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Клиенту требуется онлайн-приложение, которое будет рассчитывать и отображать стоимость под риском (VAR) портфеля за
определенный период времени. Поскольку требования к расчету VAR не уникальны, было решено объединить онлайн-
инструмент расчета с калькулятором стоимости, предоставив возможность расчета VAR для нескольких портфелей. Кроме
того, должна быть возможность импортировать или экспортировать VAR. Заказчиком является глобальная страховая
компания, которая в настоящее время предлагает портфельное решение для расчета VAR в формате PDF. Новое требование —
иметь возможность отображать VAR на портале. Кроме того, приложение должно иметь возможность импортировать
существующие PDF-файлы, содержащие VAR, а также экспортировать значения VAR в электронную таблицу Excel или файл
формата CSV. Пользователь может имитировать опцион или расчет будущей стоимости. Расчет «истинной» будущей стоимости
представляет собой моделирование будущей стоимости. «Будущее значение без параметров» — это расчет текущего значения.
Будущая стоимость без параметров полезна только для долгосрочных инвестиций и рассчитывается с применением постоянной
ставки дисконтирования. Пользователю интересно знать ожидаемую будущую стоимость будущего компонента. Эта
возможность используется в управлении рисками портфеля, чтобы понять риск портфеля. Компонентом может быть долговая
позиция или полный портфель (класс активов). Компонентом может быть облигация, акция или ипотечная позиция. Компонент
может быть частью комплекса активов фирмы. Пользователь заинтересован в вычислении текущей стоимости позиции
компонента. Компонентом может быть облигация, акция или ипотечная позиция. Компонент может быть частью комплекса
активов фирмы. Пользователю интересно знать ожидаемую будущую стоимость будущего компонента. Бизнес фирмы
заключается в расчете трансакционных издержек. Затраты по сделке подлежат взысканию с баланса клиента.Затраты по сделке
состоят из рыночной стоимости облигаций и акций (или добавлений или вычетов). Подверженность риску в расчете состоит из
временного измерения. Бизнес фирмы заключается в расчете рыночной стоимости облигаций и акций (или добавлении и
вычитании). Для каждой торгуемой ценной бумаги клиент запрашивает расчет рыночной стоимости потока доходов. Бизнес
фирмы заключается в расчете транзакционных издержек, которые возлагаются на счета клиентов и реализуются на
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VarCalculation

varCalculation — это легкое, но удобное приложение, которое может загружать исторические данные об акциях и вычислять
стоимость, подверженную риску. varCalculation запускается только в командной консоли, что позволяет указать символ тикера

и папку назначения для загрузки исторических цен. Используя алгоритм Монте-Карло, он автоматически определяет VAR.
varCalculation — это легкое, но удобное приложение, которое может загружать исторические данные об акциях и вычислять

стоимость, подверженную риску. varCalculation запускается только в командной консоли, что позволяет указать символ тикера
и папку назначения для загрузки исторических цен. Используя алгоритм Монте-Карло, он автоматически определяет VAR.

Описание varCalculation: varCalculation — это легкое, но удобное приложение, которое может загружать исторические данные
об акциях и вычислять стоимость, подверженную риску. varCalculation запускается только в командной консоли, что позволяет

указать символ тикера и папку назначения для загрузки исторических цен. Используя алгоритм Монте-Карло, он
автоматически определяет VAR. varCalculation — это легкое, но удобное приложение, которое может загружать исторические
данные об акциях и вычислять стоимость, подверженную риску. varCalculation запускается только в командной консоли, что
позволяет указать символ тикера и папку назначения для загрузки исторических цен. Используя алгоритм Монте-Карло, он

автоматически определяет VAR. Описание varCalculation: varCalculation — это легкое, но удобное приложение, которое может
загружать исторические данные об акциях и вычислять стоимость, подверженную риску. varCalculation запускается только в

командной консоли, что позволяет указать символ тикера и папку назначения для загрузки исторических цен. Используя
алгоритм Монте-Карло, он автоматически определяет VAR. varCalculation — это легкое, но удобное приложение, которое
может загружать исторические данные об акциях и вычислять стоимость, подверженную риску. varCalculation запускается

только в командной консоли, что позволяет указать символ тикера и папку назначения для загрузки исторических цен.
Используя алгоритм Монте-Карло, он автоматически определяет VAR. Описание varCalculation: varCalculation — это легкое, но
удобное приложение, которое может загружать исторические данные об акциях и вычислять стоимость, подверженную риску.
varCalculation запускается только в командной консоли, что позволяет указать символ тикера и папку назначения для загрузки

исторических цен. Используя алгоритм Монте-Карло, он автоматически определяет VAR. varCalculation — это легкое, но
удобное приложение, которое может загружать исторические данные об акциях и вычислять стоимость, подверженную риску.
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