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Modell zur Maximierung des Endvermögens unter gleichzeitiger Sicherstellung intertemporärer
Vermögenserhaltung/Solvenz

Hellmut D. Scholtz

Das Modell zeigt eine Anlagestrategie, die das Endvermögen maximiert und gleichzeitig die Gefahren des Vermögensverlustes und eine daraus
folgende Insolvenz auf Grund intertemporärer worst-case-Szenarien in ihren Auswirkungen modellimmanent vermeidet. Da ein maximales
Endvermögen nur durch eine "proportionale Anlagestrategie" erzielbar ist, beschränkt diese Strategie Anlagen in Risikoinvestments der Höhe nach
auf optimal berechnete Fraktionen vom jeweiligen Restvermögen. Durch Einbeziehung von Überlebenswahrscheinlichkeiten und der Streuung der
Anlageergebnisse lassen sich mit dem ausführlich abgeleiteten Ansatz intertemporäre Schieflagen wesentlich einschränken.
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