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1.Создание автоматизированной инвестиционной
среды с помощью технологии блокчейна
Платформа Quantor с использованием технологии блокчейна создает непрерывную и
целостную информационную структуру отчетности о профессиональной подготовке
разработчиков и эффективности созданных ими инвестиционных и торговых алгоритмов.
Отметки обо всех существенных для платформы событиях собираются в блоки, хранящиеся
в офчейне и фиксируемые транзакциями в блокчейне Ethereum раз в определенный период
времени (как правило, несколько часов).

Основные типы собираемой отчетности таковы:
изменения в профессиональных
профилях квантов;
данные специального депозитарного
учета финансовых инструментов, с
которыми работают
инвестиционные алгоритмы;

изменения в профилях алгоритмов;
данные специального депозитарного
учета средств, переданных в
доверительное управление
алгоритмам.

В профессиональных профилях квантов может отражаться следующая информация:
информация об оконченном
Университете и дипломе;

полученные сертификаты повышения
квалификации;

пройденные дополнительные учебные
курсы;

размещенные на платформе
версии алгоритмов и итоги работы
алгоритмов.

сданные экзамены;

В профиле алгоритма отражается следующая информация:
данные разработчика алгоритма;
история версий алгоритма;

результаты back-testing, front-testing
(out of sample), paper-trading, livetrading;
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Данные специального депозитарного учета финансовых инструментов, с которыми
работают алгоритмы, собираются и хранятся в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими доверительное управление средствами. Как и данные о профилях
квантов и алгоритмов, данные этого учета считаются открытыми.
Данные специального депозитарного учета средств, переданных в доверительное
управление торговым алгоритмам, предоставляются только участникам системы в рамках
их учетных записей.
После прохождения платформой Quantor тестирования в реальном режиме формирования
целостной непрерывной отчетности, фиксируемой транзакциями в блокчейне, основные
функции будут реализованы с помощью смарт-контрактов на Solidity. Таким образом
создание полностью автоматизированной инвестиционной среды, формирующей доверие
как к набору эффективных торговых алгоритмов, так и к системе их разработки, будет
доведено до логического завершения.
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2. Использование смарт-контрактов
Механизм использования смарт-контрактов в системе Quantor, построенной на технологии
блокчейна:
Торговый алгоритм создается на
торговой платформе локального
компьютера;
Исполняемый файл алгоритма
выгружается платформой в контейнер
Docker, который позволяет
алгоритму анализировать данные и
отправлять сигналы по управлению
ордерами;

Актуальная информация отражаются
в смарт-контракте, привязанном к
конкретному алгоритму и
торговому счету;
Данные результатов сделок и баланса
отражаются на платформе.

В смарт-контракте отражается следующая информация:
Данные разработчика алгоритма;

Сумма начального депозита;

Результаты back-testing, front-testing,
demo-testing;

История версий алгоритма.

Предполагается верификация результатов тестирования алгоритма на аналогичных данных,
полученных из одного источника, и условиях тестирования непосредственно со стороны
платформы Quantor, что призвано исключить возможные ошибки со стороны кванта при
тестировании алгоритма.
Реализация механизма управления рисками торгового алгоритма возможна благодаря
созданию нескольких форм смарт-контрактов, в каждой из которых заложены определенные
условия взаимодействия участвующих сторон, а также активация смарт-контрактов при
исполнении сценария заранее прописанных в них событий.
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Размещение торговых алгоритмов на хостинге платформе Quantor позволит реализовать
механизм взаимодействия смарт-контракта с каждым алгоритмом. Данное решение
имеет существенные преимущества мониторинга, не имеющего аналогов. Взаимодействие
алгоритма со смарт-контрактом позволяет фиксировать любые изменения и модификации
параметров инвестиционной стратегии, заложенной в алгоритме, при этом сохраняя
интеллектуальное ноу-хау разработчика алгоритма и давая инвесторам гарантию, что
управление их активами используется в соответствии с логикой выбранного алгоритма.
Размещение торгового алгоритма на Docker-хостинге платформы Quantor позволит
минимизировать риски технического характера.
В качестве слоя хранения информации о правах на представленные на платформе алгоритмы
будет использована сеть блокчейна, обеспечивающая прозрачность и безопасность
маркетплейса Quantor.
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3. Технические особенности работы платформы
Токен платформы Quantor — Quant (QNT) является ERC20-совместимым токеном в
рамках публично распространяемого блокчейна платформы Ethereum. У пользователя
будет возможность положить на свой кошелек необходимое количество токенов,
воспользовавшись системой пополнения счета с несколькими вариантами его пополнения.
Планируется, что пользователь, желающий использовать платформу Quantor, сможет купить
и продать токен Quant на основных криптовалютных биржах, на которые будут выведены
токены, соблюдая все требования и регулирования по комплаенсу и противодействию
отмывания незаконных доходов (Anti Money Laundering, AML).
Для пополнения счета также могут быть использованы платежные сервисы и процессинговые
компании.В частности, в перспективе, для покупки Quant-токенов можно будет использовать
дебетовые и кредитные карты, платежные системы PayPal, Stripe и другие.
Токен QNT является единственным и универсальным средством доступа и/или обмена
на услуги и сервисы, предоставляемые платформой Quantor. Токены QNT могут быть
использованы для доступа к образовательным и /или информационным услугам и сервисам
платформы Quantor, включая услуги доступа к торговым алгоритмам.
В области формирования профессиональной среды квантов, создаваемой платформой
Quantor, токен QNT выполняет, помимо собственно функций оплаты образовательных
и информационных услуг, задачу информационного носителя на технологии блокчейна,
накапливающего информацию о формировании образовательного и профессионального
профиля квантов.
В области доступа пользователей платформы к созданным квантами торговых алгоритмов
токен QNT также выступает носителем, накапливающим информацию об эффективности
работы алгоритмов и динамике размещенных средств пользователей под управлением
алгоритмов. Также в области формирования отчетности о результатах алгоритмической
торговли, токен QNT выполняет учетную функцию результатов работы алгоритмов.
Результаты алгоритмической торговли, производящейся на платформе Quantor, неотделимы
от параметров профессиональной среды квантов — разработчиков алгоритмов, именно
поэтому единственным способом формирования целостной и исчерпывающей структуры
данных, дающей полное представление о возможностях платформы по созданию
инвестиционных предложений, является интегрированный и структурированный сбор всего
набора разнородной, но связанной по смыслу информации на одном блокчейн-носителе —
токене QNT.
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Основное свойство токена QNT, обусловливающее возможность исполнения им
возложенных на него информационных задач — это связь истории владения токеном и его
использования с блокчейн-журналом репутации участника платформы, обеспечивающая
надежность и целостность информационной структуры, создаваемой платформой.
В информационном отношении токен QNT создает исчерпывающую и полезную
структуру данных, ценность и стоимость которой стабильно растут с течением времени
использования платформы.
Основной экономической характеристикой токена является привязка его стоимости к
стоимости оказываемых на платформе Quantor образовательных и информационных
услуг, и с другой — к стоимости финансовых инструментов, с которыми работают
торговые алгоритмы. Такой подход к формированию стоимости токена обеспечивает ее
высокую обоснованность показателями реального экономического процесса и создает
возможности стабильного роста стоимости токена со временем.
Сообщество покупателей и владельцев токена QNT сформируется из людей,
заинтересованных в использовании и развитии возможностей алгоритмической торговли.
Токен QNT объединит и уравновесит интересы квантов-разработчиков, строящих свою
карьеру путем обучения и работы над алгоритмами, менторов и ангелов-инвесторов,
поддерживающих квантов, и широкого круга инвесторов, желающих получать стабильный
тщательно обоснованный и надежно прогнозируемый доход.
Токен QNT не дает возможности просто вложить средства в инвестиционный проект
и через некоторое время забрать полученный пассивным способом доход. Токен
QNT предоставляет возможности создания протяженной во времени целостной
интеллектуальной инвестиционной среды, где все решения подтверждены наилучшими
известными способами, а все возможные параметры эффективности тщательно
просчитаны, спрогнозированы и измерены. Для квантов и поддерживающих их на пути
построения карьеры профессионалов, экосистема QNT — комфортная среда объективного
контроля за параметрами развития специалистов и создаваемых ими продуктов. Для
инвесторов экосистема токена QNT — привлекательная среда, дающая широкий доступ к
наиболее надежным и выгодным инвестиционным решениям.
Отдельные фрагменты решения, создаваемого платформой Quantor, реализованы как в
области традиционных финансовых сервисов, так и в области криптовалютных проектов.
Однако ни одно из этих решений не обладает такой полнотой, охватом, внутренней
согласованностью и безопасностью, как Quantor.
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4. Обучающая часть платформы
В настоящее время обучающая часть платформы успешно функционирует, работая
с пользователями из разных стран. На платформе собраны открытые и платные
образовательные курсы и материалы на различных языках из различных областей
математики, статистики, программирования, финансов и инвестиций.
Перспективы развития обучающей части платформы связаны с расширением тематики
обучения как алгоритмическому трейдингу, так и портфельному управлению и в целом
численным финансам.
Планируется расширение функционала обучающей части: методы машинного обучения
могут применяться для анализа ошибок и предпочтений обучающихся, чтобы сформировать
индивидуальную образовательную траекторию для каждого студента. В перспективе, будет
встроен функционал проведения вебинаров и индивидуальных консультаций, создан движок
по генерации тестов, реализовано распознавание эмоций для рекомендаций преподавателю
по взаимодействию с обучающимся, будут применяться и другие современные обучающие
технологии.
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5. Платформа разработки и тестирования алгоритмов
Результаты работы своих алгоритмов (бэктестинг, пэйпер-трейдинг и реальные торги)
квант сможет показать на Quantor с целью привлечь средства в управление и получить
аналитику/рейтинг алгоритмов (рискованные или нет, плохие/хорошие). В перспективе
будет разработан Quantor API для интеграции внешнего ПО.
В перспективе возможна разработка собственной платформы для разработки,
тестирования и трейдинга (либо приобретение и интеграция в Quantor стороннего готового
решения) — ПО для получения данных, разработки и тестирования алгоритмов, а также
реальной торговли. В этом случае кванты получат встроенный инструмент разработки
и трейдинга, дающий надежный контроль над совершаемыми сделками, а инвесторы
смогут быть полностью уверены в соответствии представленных результатов кванта
(алгоритма) реальным итогам инвестиций. Платформа позволит разрабатывать алгоритмы
и практиковаться в демо режиме, а затем переходить к реальным сделкам.
Разрабатывается общий для всех алгоритмов, размещаемых на платформе, технический
стандарт реализации, описывающий поток входных и выходных данных алгоритма.
Входные данные формируются из поступающих данных по состоянию рынков и сигналов
платформы, управляющих запуском и остановкой работы алгоритма и сообщающих ему
данные об изменении объема выделенных в управление средств. В качестве выходных
данных алгоритм генерирует сигналы выставления торговых ордеров.
Последовательность сигналов формируется в общем для всей платформы формате и
с помощью адаптеров для каждого типа информационного интерфейса фактического
рынка переводится в совместимый с ним поток сигналов. Это обеспечивает унификацию
торгового интерфейса для алгоритмов и позволяет квантам сосредотачиваться на
разработке эффективных торговых стратегий, не отвлекаясь на тонкости технической
реализации информационного обмена с рынками.
Технический стандарт построения алгоритмов настоятельно рекомендует разработчикам
обрабатывать обратную связь от рынков по поводу результатов выполнения запросов
на выставление ордера: практика показывает, что эффективная алгоритмическая
торговля невозможна без отслеживания такого рода обратной связи. Необходимость
отслеживания статусов выставленных ордеров, в свою очередь, предъявляет серьезные
технические требования к подключению к фактическим биржам — на начальном этапе
торговые алгоритмы будут предпочтительно запускаться на биржах, использующих или
разрабатывающих соединение по протоколам FIX и FAST.
Большинство современных криптовалютных бирж пока не уделяет пристального
внимания технической реализации протокола подключения, многие из них предоставляют
интерфейсы подключения, использующие запросы к REST API. Это решение, являющееся
де-факто техническим стандартом для прототипов информационных систем, не
обеспечивает необходимой пропускной способности и надежности соединения ввиду
чрезвычайной чувствительности к частоте выполнения запросов.
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Команда проекта систематически проводит технические консультации с командами
криптовалютных бирж по вопросам интеграции с алгоритмическими торговыми
платформами.
Общий список пожеланий для создания благоприятной среды эффективной алгоритмической
торговли содержит:
наличие тестового торгового контура;
поддержку протоколов подключения,
не ограничивающих число запросов в
единицу времени;

разделение информационных
интерфейсов (market data, order
status) и интерфейсов по исполнению
(execution) ордеров.

Современные криптовалютные биржи в разной степени заинтересованы в технологическом
развитии в этом направлении, и далеко не все из них находятся хотя бы на горизонте
возможности эффективного подключения торговых алгоритмов.
В настоящее время рассматриваются следующие возможности алгоритмической торговли
криптовалютами:
Достижение договоренностей по
интеграции с существующими
криптовалютными биржами;

создание стабильного объемного
рынка вокруг экосистемы токена
Quant.

ожидание открытия торгов
криптовалютными инструментами на
качественно технически
реализованных биржах;
Все алгоритмы,
размещаемые на платформе,
будут проходить автоматическое
интеграционное и бизнес-тестирование. Интеграционное тестирование обеспечит проверку
отсутствия сбоев при работе алгоритма и избыточного использования памяти, сетевого
подключения и прочих вычислительных ресурсов. Бизнес-тестирование, включающее в себя
back-, front- и demo-тестирование, обеспечит проверку эффективности работы алгоритма на
разных наборах данных. Версии алгоритмов, успешно прошедшие все проверки, признаются
стабильными и допускаются к работе на платформе. Каждый алгоритм может иметь
несколько стабильных версий, каждая из которых может быть допущена к реальной работе
на рынке по выбору кванта из соображений текущей ситуации на финансовых рынках.
Смена активной версии алгоритма фиксируется в его истории, платформа обеспечивает то,
что в каждый момент времени активная версия алгоритма определена и стабильна.
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6. Маркетплейс и анализ алгоритмов
В перспективе технический стандарт разработки алгоритмов, создаваемый платформой
Quantor, позволит запускать в рабочей среде исполняемые файлы, созданные с помощью
различных инструментов. Также Quantor предоставит инструменты для управления
рисками и создания портфелей из торговых алгоритмов на платформе. Кроме того,
платформа предоставит подробную информацию о доходности алгоритмов и портфелей, а
также дополнительную аналитику.

Маркетплейс Quantor будет строиться на возможности инвестировать в проверенные
количественные стратегии с качественными результатами. Каждый квант сможет
предложить количественную стратегию на платформе. Каждый инвестор может
инвестировать в предложенный алгоритм.
Quantor имеет целью представлять только объективную информацию, независимую
от трейдеров и брокеров, и эта информация включает в себя не только показатели
доходности и просадки, но и глубинный анализ рискованности каждого алгоритма. Общий
независимый форум с возможностью размещать положительные и отрицательные
отзывы также будет важной составляющей при выборе правильного алгоритма.
Маркетплейс решений и алгоритмов Quantor, основанный на machine learning, блокчейне
и смарт-контрактах, позволит анализировать, оценивать и продавать инвестиционные
решения, построенные на трейдинговых алгоритмах. Разрабатываемое решение Quantor
по анализу алгоритмов будет встроено в платформу, что позволит его использовать как
частным, так и институциональным инвесторам — пользователям Quantor.
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Блокчейн-технологии позволяют реализовать концепцию децентрализованного
управления активами, то есть p2p (peer-to-peer) взаимодействие квантов и инвесторов,
обеспечивая при этом защиту интересов инвесторов и квантов и исключая лишних
посредников между квантами и инвесторами.
Одной из перспективных возможностей, использующих принципы прозрачности
и децентрализации блокчейна, является возможность квантов, расположенных в
различных частях планеты, объединяться в постоянные и временные группы для
разработки инвестиционных стратегий и управления средствами инвесторов.

Такой подход имеет сразу несколько значительных достоинств:
Для успешной торговли и инвестиций управляющему важна экспертиза, позволяющая
учесть особенности того или иного рынка, и распределенные команды смогут иметь в
своем составе специалистов из различных стран и регионов;
Успешные алгоритмы, построенные на различных принципах, работающие на
различных рынках с различными инструментами, будет менее коррелированы, чем
стратегии, созданные в тесном кругу квантов, работающих в одной компании в одной
стране, а значит, портфели, созданные из таких стратегий, будут более устойчивыми и
менее рискованными;
Возможность для квантов объединить усилия и зафиксировать через смартконтракты отношения по распределению дохода от управления между собой без
создания громоздких надстроек в виде дорогостоящих офисов и административных
менеджеров позволит снизить расходы на функционирование, а значит, и нагрузку на
активы инвесторов;
Также блокчейн-технологии позволят упростить и автоматизировать отношения между
квантами и инвесторами, распределяя доходы между ними по заранее установленному
в программном коде правилу без необходимости подписания сложных и порой
непонятных и непрозрачных для инвесторов условий управления, характерных для
традиционных хедж-фондов;
Помимо упрощения отношений между инвесторами и управляющими, прозрачность
блокчейна позволит инвесторам видеть все результаты прошлых и текущих
инвестиций управляющих и алгоритмов, а значит, позволит отбирать их на более
объективной основе.
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При этом под представленными на платформе Quantor управляющими нужно понимать не
только тех, кто торгует высоколиквидными традиционными или крипто инструментами,
но и тех, кто способен выработать и успешно реализовать стратегии инвестирования и в
менее ликвидные проекты, такие как реализация токенов новых проектов.
В определенном смысле объединенные группы квантов будут похожи на инвестиционные
фонды, но без излишней оболочки и административной нагрузки. Такие фонды и субфонды
(для разных инвестиционных целей или групп клиентов) могут работать одновременно
во многих юрисдикциях в зависимости от нюансов законодательства. Привлечение
средств в такой фонд может происходить регулярно и автоматически. Фонд может
формировать новые субфонды, выпуская соответствующие субтокены («окрашенные»
токены QNT). При этом у них может не быть минимального порога входа, то есть фонд
может работать с любым пользователем платформы.
Таким образом,
опираясь на бурное развитие крипто индустрии и обоснованно
рассчитывая на ее будущую интеграцию с традиционными финансовыми и
инвестиционными рынками, Quantor становится пионером, разрабатывающим и
предлагающим решения, существенно облегчающие и расширяющие возможности
взаимодействия инвесторов и квантов-управляющих.
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7. Методология отбора инвестиционных алгоритмов
Критерии выбора и селекции алгоритмов будут строятся на подтверждении прохождения
основных этапов тестирования и верификации:
1. Бэктестинг - Backtesting;
2. Фронт-тестинг – Out-of-Sample testing;
3. Демо трейдинг – Paper trading;
4. Реальная торговля – Live trading.
Первостепенное
алгоритма:

значение

имеет

учет

следующих

коэффициентов

коэффициент Шарпа;

доходность;

коэффициент Сортино;

волатильность.

эффективности

максимальное проседание;
Каждый из этапов тестирования требует следующего соответствия:
результаты тестирования вневыборки (out-of-sample) соответствуют
результатам бэктестинга
алгоритма;

результаты демо тестирования
соответствуют результатам out-ofsample тестирования алгоритма;

результаты реальной торговли
соответствуют результатам демо
тестирования алгоритма;
результаты тестирования
алгоритма должны соответствовать
минимальным требованиям
показателей эффективности на
каждом этапе.

Используя сочетание традиционных аналитических методов и современных технологий
машинного обучения, Quantor разрабатывает собственную методологию, которая позволит
выявлять общие закономерности прибыльных и убыточных алгоритмов, снижая риски и
возможные потери.
Комплексный аудит в сочетании с технологиями машинного обучения будет способствовать
более эффективному формированию портфелей алгоритмов, а также определять
эффективную границу множества алгоритмов в портфеле.
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8. Архитектура технической реализации платформы
Платформа Quantor ставит своей задачей создание современного инвестиционного сервиса,
обеспечивающего полную определенность и прозрачность операций с капиталом,
передаваемым в доверительное управление. При построении платформы основные функции
управления реализуются инвестиционными и торговыми алгоритмами, а основные функции
взаимодействия между участниками реализуются с помощью технологии блокчейна.
Для удобного доступа пользователей к функциям, реализованным с помощью ERC20совместимых токенов Quant и смарт-контрактов, могут быть разработаны десктопное,
мобильное и браузерное приложения Quantor, в зависимости от функционала будущей
платформы и предпочтений пользователей.
Главной характеристикой рабочей среды платформы Quantor является неоднородность.
В области алгоритмической торговли неоднородность выражается в том, что даже на
традиционных рынках для подключения к бирже используются разные протоколы,
добавление же криптовалютных рынков расширяет спектр необходимо поддерживаемых
протоколов подключения более существенно. В области создания исчерпывающего
прозрачного документооборота средствами технологии блокчейн неоднородность
выражается в том, что технология смарт-контрактов находится в стадии интенсивной
разработки и подвержена существенным изменениям. Платформа Quantor должна иметь
возможность работать с различными реализациями смарт-контрактов.
В связи с этим принято решение применять для подключения платформы Quantor к
фактическим сервисам интерфейсы, принимающие от платформы сигналы в общем виде
и передающие их фактическим сервисам — биржам и блокчейнам в понятном им формате.
Интерфейс подключения алгоритмов к биржам будет реализован в виде удобного для квантов
общего стандарта построения алгоритмов и протокола подключения к рынкам. Стандарт
построения алгоритма предусматривает входной поток алгоритма в виде данных рыночной
аналитики, выходной поток — в виде сигналов, управляющих ордерами. Выходной поток
будет общим для всех алгоритмов, для подключения к фактическому целевому рынку будет
добавляться соответствующая программная компонента (библиотека), обеспечивающая
генерацию выходного сигнала в формате, совместимом с фактическим программным
интерфейсом целевого рынка. То есть формирование потока управляющих сигналов будет
происходить на сервере, на котором выполняется сам торговый алгоритм. Такое решение
позволит исключить промежуточный сервер, переводящий сигналы платформы в сигналы
рынка и сделать систему более устойчивой.
Интерфейс подключения системы документооборота платформы к блокчейнам будет
работать с общими схемами всех возможных взаимодействий между участниками
платформы, описанными с помощью конечных автоматов (Finite State Machines). Это
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позволит отражать существенные факты взаимодействия между участниками как в форме
последовательной цепочки транзакций на наиболее стабильных блокчейнах, так и в форме
смарт-контрактов на блокчейнах, поддерживающих эту технологию.
Главной характеристикой архитектуры платформы является то, что она хранит целостную
структуру данных в унифицированном формате, не привязанном к какой-либо фактической
реализации биржи или блокчейна.
Для управления обменом криптовалютных инструментов предполагается использование
протокола 0x: https://0xproject.com. Помимо обменных функций, средствами технологий
блокчейна будут реализованы задачи формирования отчетности и управления средствами,
передаваемыми в управление.
Открытость и прозрачность существенных данных, фиксируемых в блокчейне, обеспечат
уверенность инвесторов в добросовестности управления.
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9. Этапы построения приложений
Основная часть децентрализованной платформы Quantor будет реализована как набор
смарт-контрактов Ethereum, поведение которых описано в соответствующих разделах
настоящего документа.
Официальные смарт-контракты Quantor будут включать реализацию следующих систем:
ERC20-совместимая реализация
самого токена QNT, включающая
такие базовые функции, как
торговля токенами между адресами;
Механизм учета прав
интеллектуальной собственности
квантов на алгоритмы и прав
инвесторов на получение доли
прибыли алгоритмов, а также
возврата средств/кредитов,
предоставленных на обучение
квантов, механизмы участия в
голосованиях и рейтингах, и другие
заложенные в платформе механизмы
взаимоотношений участников
экосистемы;

Учитывая роль ангела-инвестора,
предполагается реализация
механизмов распределения прав
интеллектуальной собственности на
торговый алгоритм, используемый
в экосистеме Quantor, между его
разработчиком и ангелом-инвестором.

Команда Quantor планирует постоянное улучшение платформы на основе обратной связи от
сообщества для получения прозрачного и защищенного продукта.
Первый этап разработки приложения Quantor будет ориентирован на инфраструктурную
часть системы, а второй — на интерфейс и взаимодействие с конечными пользователями.
Quantor планирует выпустить образец реализации приложения в соответствии со сроками,
указанными в дорожной карте. Приложение будет включать клиент Ethereum на базе
стандартной реализации, который позволит приложению связываться с различными смартконтрактами, составляющими платформу Quantor. Исходный код технологий для работы с
токенами и смарт-контрактами Quantor будет выложен в открытый доступ на GitHub.
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10. Приложение технологий блокчейна для
управления капиталом
Основной целью проекта является создание эффективной платформы с использованием
технологии блокчейна для установления доверия между участниками системы. Команда
проекта считает, что технологии блокчейна должны эффективно использоваться в
соответствии с потребностями участников сложившегося реального экономического
процесса. При этом допускается, что некоторые принципы блокчейна, связанные с
децентрализацией, в рамках проекта могут исполняться условно, в связи с приоритетом
соответствия технического решения требованиям реального экономического процесса.
Команда Quantor рассматривает блокчейн как эффективную технологию, обеспечивающую
возможности создания нового поколения финансовых сервисов с надежной опорой на
сложившиеся стандарты развития инвестиционной индустрии. Блокчейн — это технология,
впервые примененная в криптовалютах, поставивших в свое время целью создание
альтернативной экономики в условиях полного отсутствия доверия между участниками
системы. Quantor призывает внимательно разделять попытки изобретения новой
экономики без доверия и новую удобную технологию и понимать, что блокчейн — это вовсе
не обязательно среда, где все друг другу одинаково не доверяют.
В применении к управлению капиталом подход Quantor состоит в том, что алгоритм,
оперирующий на рынке, формирует свои решения исходя, среди прочих параметров, из
оценки объема имеющихся в управлении средств и параметров ликвидности рынка.
Объем и частота выставления ордеров в этом случае имеют существенное для успешности
значение. Поэтому алгоритмы, работающие на платформе, взаимодействуют с цельным
пулом капитала, полученным от инвесторов, выбравших данный алгоритм.
Доли инвесторов при этом оцениваются и учитываются специальным внутренним депозитарием,
журнал операций которого фиксируется в блокчейне. Это придает работе депозитария открытость
и прозрачность и позволяет исключить манипулирование отчетностью.
Решения, предлагаемые некоторыми другими проектами и состоящие в независимом
следовании многих участников рынка за выбранными ими трейдерами, конечно, снимают
необходимость в доверительном управлении, но при этом существенно снижают
эффективность трейдинга. Как отмечалось ранее, трейдер определяет объем и частоту
выставления ордеров исходя из соображений, опирающихся на состояние своего портфеля
и своей стратегии. Неквалифицированные участники рынка, которые вслед за лидером
с некоторой задержкой выставят ордера в фактически псевдослучайных объемах (не
поддержанных стратегическими расчетами), создадут на рынке беспорядок и фактически
ордерный спам и, с высокой степенью вероятности, при исполнении своих ордеров
получат более слабый или даже противоположный результат, чем при исполнении ордеров
инвестора-лидера. Впрочем, что в рассматриваемых ситуациях является большей ценностью
— четкость и эффективность управления или беспорядочный сомнительный результат
без необходимости доверять, еще предстоит решить потребителям инвестиционных
продуктов. Платформа Quantor предлагает выбрать доверие и эффективность.
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Целевое и ценностное описание этапов создания
платформы
MVP 1: образование, менторы, кванты, среда разработки
Создаваемые ценности:
доступ квантов к образовательным программам, консультациям менторов и сертификации.
Возможность квантов наблюдать за алгоритмами, работающими в реальной среде
платформы и используемыми менторами в качестве примеров для обучения.
Необходимая конфигурация продукта:
наличие начальной рабочей среды, позволяющей демонстрировать работу алгоритмов,
предоставленных менторами.
Наличие доступа квантов к учебным материалам и консультациям менторов.
Целевая аудитория:
кванты, стремящиеся к началу работы на платформе.
Критерий успешности этапа:
создание сообщества квантов, способного создавать и поддерживать успешные торговые
алгоритмы.

MVP 2: интегрированная среда разработки алгоритмов
Создаваемые ценности:
доступ квантов к интегрированной среде разработки, реализующей техническое
и бизнес-тестирование и создающей публичное подтверждение независимо проверенной
эффективности алгоритмов. Доступ ангелов к алгоритмам квантов с возможностью
начального размещения средств.
Необходимое расширение конфигурации продукта:
наличие интегрированной рабочей среды, осуществляющей автоматическое тестирование
алгоритмов квантов. Начальное подключение алгоритмов квантов к реальным рынкам.
Учет ангельского финансирования.
Специальный депозитарий для учета результатов работы алгоритмов.
Целевая аудитория:
кванты, начавшие работу на платформе.
Критерий успешности этапа:
формирование набора эффективных алгоритмов, созданных квантами.
Ангелы, доверяющие квантам начальные капиталы.
Возможность начала публикации отчетов об эффективности алгоритмического управления.
Возможность создания общего фонда доверительного алгоритмического управления.
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Платформа Quantor v. 1.0
Создаваемые ценности:
доступ квалифицированных инвесторов к алгоритмам квантов и их профилям, доступ
квантов к средствам, передаваемым инвесторами в доверительное управление.
Необходимое расширение конфигурации продукта:
наличие интегрированной рабочей среды, обеспечивающей версионность алгоритмов.
Автоматизированное подключение алгоритмов к реальным рынкам. Двумерный
специальный депозитарий по алгоритмам и инвесторам.
Расширение целевой аудитории:
квалифицированные инвесторы.
Характер вовлечения аудитории:
квалифицированные инвесторы оптимизируют эффективность управления средствами,
опираясь на свои оценки подготовки и деятельности квантов.
Критерий успешности этапа: формирование сообщества квалифицированных инвесторов,
способных давать финансовую оценку развитию квантов.
Требуется высокая квалификация, чтобы обеспечивать такой уровень управления
инвестициями.
У квантов, помимо дипломов, появляется независимое финансовое признание.

Платформа Quantor v. 2.0
Создаваемые ценности:
доступ широкого круга инвесторов к индексам квантов и алгоритмов, созданным и
поддерживаемым профессиональными квантами.
Необходимое расширение конфигурации продукта:
маркетплейс индексов квантов и алгоритмов.
Расширение целевой аудитории:
широкий круг инвесторов.
Характер вовлечения аудитории:
инвесторы, не обладающие профессиональной подготовкой и специальными знаниями,
получают возможность следовать наиболее успешным индексам.
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ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:
Недостаточно ознакомиться только с Technical Paper.
Для получение более подробной информации необходимо обязательно
ознакомиться с Whitepaper, Положениями об основных условиях и
Условиями реализации Токенов (раздел 10 Whitepaper).
Риски отказа от ознакомления с указанными выше документами или
невозможности ознакомления пользователи несут самостоятельно.
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Linkedin.com

Tokens.quantor.co

Telegram.org

Twitter.com

Reddit.com

Google Plus

Facebook

Youtube.com

Medium.com
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