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Финансовая экосистема решений с 
использованием Искусственного интеллекта 
и Машинного обучения



Мир стремительно меняется под действием новых технологий 
• Искусственный интеллект (ИИ) и Машинное обучение (МО)
• социальные сети и совместное потребление 
• альтернативная энергетика и маркетплейсы, 
• блокчейн, цифровые валюты и множество других инноваций. 

Крупные компании строят экосистемы, привлекая 
пользователей на единые платформы.

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД - ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МИР
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РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМ И МАРКЕТПЛЕЙСОВ
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Активно развиваются российские экосистемы и маркетплейсы

Глобальные экосистемы и маркетплейсы работают на многих рынках

http://www.quantor.co/


По прогнозам McKinsey,  
активы использующих торговые 
алгоритмы фондов могут 
составить $2.2 трлн. в 2020 г.

Источник: AT Kearney / My private Banking / KPMG/McKinsey
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На финансовых рынках активно развиваются
• финансовые и инвестиционные маркетплейсы
• краудфандинг и краудинвестинг
• алгоритмический трейдинг и робо-эдвайзинг.

Активно используются Искусственный интеллект, Машинное обучение и 
Торговые алгоритмы. 

Алгоритмы – это программы для трейдинга на финансовых рынках, 
которые анализируют ситуацию и автоматически совершают операции 
на основе заложенной в них стратегии получения прибыли.
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ИННОВАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
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ДОХОДНОСТИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ТРАДИЦИОННОГО ФОНДА
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Доходность алго фонда 
Renaissance Technologies 
зачастую превосходит 
результаты классической 
инвестиционной  компании 
Berkshire Hathaway.

Инвестиционный портфель, 
распределённый между 
Renaissance и Berkshire, будет 
иметь отличный профиль 
риска и доходности.

Renaissance Technologies Berkshire Hathaway

Источник: Harvard Business School
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ И БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ
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Цифровые валюты и Блокчейн все шире адаптируются и применяются в экономике.

Центробанки различных государств ведут разработку собственных цифровых валют.
Блокчейн решения развивают Amazon, Google, Microsoft, Nestle, Citigroup, Visa, Walmart и 
другие. Samsung выпустил телефон Galaxy S10 с установленным крипто кошельком. 

По данным Coinmarketcap, ежедневный оборот криптобирж превышает $100 млрд. 
Регулируемая платформа Bakkt для торговли фьючерсами и опционами на биткойн 
создана ICE - оператором Нью-Йоркской фондовой биржи.

Цифровые валюты упростили передачу средств, но обострили проблему доверия. 
На формирующемся рынке многие проекты привлекают инвесторов, пользуясь их 
недостаточными знаниями и слабостью регулирования.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТОРОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
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Инвесторы хотят работать только с лучшими решениями и 
управляющими, но найти и убедиться в их качествах непросто. 

Розничным инвесторам нужны простые работающие решения:
• автоследование за успешными трейдерами и управляющими
• онлайн рекомендации по покупке  и продаже
• прибыльные фонды и стратегии доверительного управления.

Квалифицированным инвесторам важны эффективные решения 
с подтвержденной историй успеха («track record»).

www.quantor.co
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЯЮЩИХ АКТИВАМИ
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Финансовые рынки усложняются
• растет число новых рынков, инструментов и стратегий 
• нужна обработка большого объема информации с высокой скоростью
• необходимо применять новые технологии - Искусственный интеллект и 

Машинное обучение, Численные методы и Алгоритмы. 

Институциональным инвесторам (компаниям, банкам, фондам) нужны 
новые молодые таланты и успешные специалисты – трейдеры и 
управляющие, IT и Data Science специалисты.

Управляющим активами необходимо доверие инвесторов - без него нельзя 
привлечь серьезные средства. 
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РЕШЕНИЯ QUANTOR

Экосистема Quantor объединяет людей, компании и решения, использующие 
Искусственный интеллект и Численные методы для финансов и инвестиций.

Quantor делает современные финансовые решения широко доступными.

На что это похоже?

Поиск талантов и контакты с экспертами

Подробная информация о людях и компаниях

Маркетплейс инвестиционных стратегий
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Quantor использует модели социальной сети и 
маркетплейса, собирая в одном месте: 

ЭКОСИСТЕМА QUANTOR

• Успешных профессионалов и 
молодые таланты

• Инновационные компании и проекты
• Эффективные решения – стратегии и 

готовые инструменты
• Образовательные материалы в сфере 

ИИ и МО, численных финансов и 
компьютерных технологий. 

Люди

РешенияКомпании

http://www.quantor.co/


Маркетплейс с записью 
результатов в блокчейн
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Отзывы пользователей для 
подтверждения репутации 

МАРКЕТПЛЕЙС

• Маркетплейс представляет инвестиционные решения - стратегии и приложения, 
показывая результаты их работы, с возможностью записи результатов в блокчейн, 
повышая доверие между участниками и облегчая доступ к капиталу.

• Интеграция платформы Quantor с финансовыми брокерами и биржами позволяет 
автоматически получать и демонстрировать результаты на реальных счетах

• Отзывы реальных пользователей создают репутацию управляющих 

• Инвесторы могут выбрать и присоединиться к понравившимся стратегиям. 

http://www.quantor.co/


МОНЕТИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ
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Доходы Quantor формируются из нескольких источников

• Рекламная модель
• Доходы по комиссионной модели

- от продажи лицензий на использование приложений 
- оплата за использование стратегий, выбранных инвесторами
- от продажи учебных материалов и консультаций

• Плата за лиды и доля комиссии брокерских компаний и бирж за сделки 
• Подписка для корпоративных пользователей, дающая полный доступ к 

профилю и диалогу с пользователями, позволяя привлекать таланты на 
работу в компании.

Различные источники делают доходы платформы более устойчивыми.
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СТАТУС ПРОЕКТА
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Разработка
• Создана образовательная платформа с курсами лучших университетов
• Интегрированная экосистема позволяет создавать профили пользователей, 

проектов, компаний и общаться участникам между собой
• Ведется наполнение экосистемы проектами и разработчиками
• Начата разработка маркетплейса инвестиционных стратегий. 

Маркетинг
• Сформирован контент и комьюнити в Facebook, Twitter, Youtube, Medium
• Привлечены более 600 пользователей и партнеров 

В перспективе Quantor может выпустить собственный цифровой токен для 
стимулирования сообщества экосистемы.

http://www.quantor.co/
https://quantor.co/academy-of-online-courses


Эрнест Чен 

ЭКСПЕРТЫ И ПАРТНЕРЫ 
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Хаксун ЛиДжозеф ВэнгКирилл 
Ильинский

Майк 
Ван Россум
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Сергей Большаков
Со-основатель
Управляющий партнер

Владислав Бучнев
Со-основатель
 

КОМАНДА
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Никита Когут
Маркетинг и IT

Мария Данько
PR и Маркетинг

Андрей Егоров 
IT и трейдинг
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Сергей Большаков

Serge@quantor.co
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы приглашаем партнеров и участников в команду для 
разработки и продвижения платформы.
Для инвесторов возможно вхождение в капитал проекта.

Мы открыты к партнерству и диалогу!


