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Finanzmathematik
Klassische Portfoliotheorie > Markowitz Modell > Annahmen I

1. Entscheidungen sind auf eine Periode gerichtet (d.h. Myopie)

2. Investoren haben subjektive Wahrscheinlichkeitsvorstellung 
bzgl. � und �

3. Investoren haben eine Vorstellung ¸ ber die Kovarianzen

4. Investoren streben nach maximalem Nutzen

5. Investoren sind risikoscheu

6. Transaktionskosten und Steuern werden nicht ber¸ cksichtigt

7. Wertpapiere sind unendlich teilbar

8. Leerpositionen in Aktien kˆ nnen problemlos eingegangen 
werden
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