
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Кафедра теории вероятностей и математической статистики 

 

 

 

 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

«ВЕЛИЧИНА РИСКА В ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ» 

 

Иванилова Анастасия Павловна 

 

 

 

 

Научный руководитель – кандидат физико-математических 

наук, доцент В.А. Морозов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 



 

РЕФЕРАТ 

Сведения об объеме дипломной работы: 

42 страница, 2 рисунка, 3 таблицы, 49 формул, 13 источников, 5 

приложений. 
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В данной работе рассматривается вопрос использования преимуществ 

диверсификации портфеля ценных бумаг и выбора подходящей модели 

определения оптимального портфеля ценных бумаг для фондового рынка. 

Также рассматривается мера риска «Value-at-Risk», ее применимость, методы 

расчета и на основе полученного портфеля производится расчет этой 

величины.  

Цель работы: разработка и применение методов и методик управления 

портфелем ценных бумаг инвестора с позиций максимизации дохода и 

ограничения размера потерь.  

Результаты дипломной работы: программы для определения 

оптимального портфеля ценных бумаг и величины «Value-at-Risk» для этих 

портфелей, демонстрация работы этих программ на конкретном примере.  

 



 

ABSTRACT 

Information about the content of thesis: 

42 pages, 2 picture, 3 tables, 49 formula, 13 sources, 5 applications. 
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SHARPE, VALUE AT RISK, VAR, METHOD OF HISTORICAL 

SIMULATION, DELTA-NORMAL METHOD, VARIATION-COVARIANCE 

METHOD, SIMULATION’S METHOD, MATHEMATICA. 

 

In this work we discuss the benefits of diversification of investment portfolio 

and the selection of an appropriate model for determining the optimal investment 

portfolio to the stock market. It is also considered a measure of the risk of «Value-

at-Risk», its applicability, methods of calculation and based on the resulting 

portfolio calculates this value.  

Objective: The development and application of methods and portfolio 

management methods from the standpoint of the investor's income maximization 

and limit the size of losses.  

The results of the thesis: a program to determine the optimal investment 

portfolio and the value of «Value-at-Risk» for these portfolios, the demonstration 

of these programs on a concrete example. 

 


