
 

OptionsPricer Активированная полная версия Скачать For Windows

Это приложение является одним из лучших программных инструментов для торговли опционами от Investopedia: Скачайте OptionsPricer бесплатно. OptionsPricer — это легкое приложение командной
строки, предназначенное для расчета цены опциона на фондовом рынке на основе указанных вами параметров. Все, что вам нужно сделать, это ввести дату истечения срока, стоимость страйка и спот,

объем, который вы хотите купить или продать, безрисковую ставку, количество путей и тип опциона («колл» или «пут»). OptionsPrice Описание: Это приложение является одним из лучших
программных инструментов для торговли опционами от Investopedia: Скачайте OptionsPricer бесплатно. Копеечные опционы на акции | Пенни Сток Инвестирование Пожалуйста, следите за моим
каналом, чтобы увидеть больше видео, общайтесь со мной, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пенни-акции — это ценные бумаги, цена которых ниже 15 долларов за

акцию, при сохранении чистых активов не менее 50 миллионов долларов. Пенни-акции обычно обозначаются зеленым или желтым... Пожалуйста, следите за моим каналом, чтобы увидеть больше
видео, общайтесь со мной, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пенни-акции — это ценные бумаги, цена которых ниже 15 долларов за акцию, при сохранении чистых

активов не менее 50 миллионов долларов. Пенни-акции обычно обозначаются зеленым или желтым фоном при торговле на фондовом рынке и у оконных биржевых брокеров. Penny Stocks иногда
называют микрокапитализацией или нанокапитализацией. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в 2014 году на долю дешевых акций приходилось 23 процента от общего объема
акций в США. За последние пять лет самые маленькие по рыночной капитализации компании росли в два раза быстрее, чем рынок в целом. Инвесторы в грошовые акции обычно покупают акции как

единственное средство участия в деятельности компаний, в которые они инвестируют. Поскольку грошовые акции с меньшей вероятностью принесут высокую прибыль, они также могут быть
значительно более рискованными, чем акции, торгуемые по более высокой цене. Например, до сентября 2008 года акции, которые сейчас известны как грошовые акции, приносили около 57 процентов

общей доходности на NYSE. Поскольку эти акции имели значительно меньшую доходность, чем другие акции NYSE, они приносили непропорционально большую прибыль. Из 65 акций NASDAQ,
которые в ноябре 2005 г. считались дешевыми, 74% показали лучшие результаты в следующих
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> Это расширенное приложение, определяющее цену опциона на > фондовый рынок. Это делается путем вычисления формулы Блэка-Шоулза для > различные комбинации указанных вами параметров. > > Для получения дополнительной документации используйте 'python OptionsPricer.py --help' > > Опции
OptionsPricer.py: > -l Ведение журнала > -n Количество путей для расчета > -p Цена за путь > -s Цена исполнения > -с > -s Спотовая стоимость > -т > -t Срок действия >-х > -x Рыночная стоимость > -я > -i Дата истечения срока действия > -р > -r Безрисковая ставка > -р > -p Размер портфеля на путь > -P Максимальная

цена за путь >-П > -P Цена за путь > -c Вызов > -с > -c Процент стоп-лосса > -с > -c Максимальный процент прибыли > -с > -c Минимальный процент потерь > -с > -с > -s Процент стоп-лосса > -с > -s Максимальный процент прибыли > -с > -s Минимальный процент потерь > -т > -t Срок действия > -т > -т > -т > -т > -т > -т
> -т > -т > -т > -т > > Убедитесь, что ваши аргументы верны (первым аргументом должна быть дата). > > Примечание: это приложение нельзя запустить в Windows. > > Использование: optionsPricer.py [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] fb6ded4ff2
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