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Целью работы является исследование эффективности использования 
портфельной теории, на основе которой составляется и оптимизируется 
крупномасштабный инвестиционный портфель для управления капиталом 
институциональных инвесторов.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на фоне развития 
мировой экономики банковские процентные ставки заметно снижаются и, как 
следствие, снижается норма доходности на капитал. Использование 
инструментов финансовых рынков позволяет достичь более высоких 
показателей доходности. Портфельная теория позволяет эффективно 
использовать средства и достигать необходимого уровня доходности с 
незначительным уровнем риска. 

Объектом исследования выступает управление капиталом 
институциональных инвесторов методом формирования и оптимизации 
крупномасштабного инвестиционного портфеля. 

Предметом исследования является оценка эффективности 
использования крупномасштабного портфеля институциональными 
инвесторами.  

В результате исследования удалось доказать эффективность 
использования крупномасштабного портфеля при управлении капиталом 
инвесторов. Была разработана и проанализирована стратегия риск-
менеджмента портфеля, основанная на оценке Value-at-Risk с использованием 
многомерной модели условной гетероскедастичности, на основании которой 
создаются резервы с целью нивелирования потенциальных убытков на фоне 
волатильности финансовых рынков. 

Новизна проведенного исследования заключается в составлении 
крупномасштабного портфеля из активов, представляющих собой другие 
портфели на различных финансовых рынках, а также использование резервов 
на основе оценок риска с целью нивелирования возможных убытков.  

Структура работы: Первая глава работы посвящена анализу подходов к 
формированию инвестиционного портфеля на основе задач оптимизации. 
Рассмотрены различные методики оценки Value-at-Risk, а также методология 
моделирования условной волатильности. Разработана и сформулирована 
стратегия риск-менеджмента портфеля. Во второй главе рассмотрены 
потенциальные финансовые рынки, их особенности, а также активы данных 
рынков, на основе которых формировались рыночные портфели. В третьей 
главе приводится анализ эффективности использования портфельной теории на 
рассматриваемых рынках. Представлена структура крупномасштабного 
инвестиционного портфеля, а также его основные характеристики 
эффективности. 

Работа содержит 69 страниц, 21 таблицу, 32 рисунка, 2 приложения, 30 
источников.  

 


