Платформа GIST – это инструмент для принятия
инвестиционных решений в мире криптоактивов на
основе анализа и оценки всего информационного
потока с помощью искусственного интеллекта.

© 2018 Gist OnePager (V. 1.0)

1

Продукт
Концепция

Фундаментальные исследования в области поведенческой экономики показали, что
решения, принимаемые участниками рынка, зачастую иррациональны и
подвержены влиянию психологических, когнитивных, эмоциональных и социальных
факторов. Так, несколько нобелевских премий по экономике были присуждены
именно за исследования в области поведен ческой экономики (Daniel Kahneman
(2002), Robert Schiller (2013), Richard Thaler (2017)).
Одной из причин иррационального поведения инвесторов является излишняя или
недостаточная реакция на новостную информацию. Особенно остро эта проблема
проявляется на рынке криптоактивов, высокая волатильность которого во многом
определяется информационным фоном.
Благодаря развитию информационных технологий и искусственного интеллекта
(Artificial Intelligence), стало возможно анализировать информацию из
разнообразных информационных источников в автоматическом режиме.
Ряд современных исследований показали корреляцию динамики цен на фондовых
рынках с содержанием новостных и социальных медиа ресурсов 1.

Платформа GIST использует новейшие технологии работы с
большими объемами данных (Big Data) и машинного обучения
(Machine Learning) для автоматизации решения следующих задач:
• сбор информации из неограниченного числа источников;
• контент- и сентимент-анализ текста;
• фильтрация информации по ее релевантности к рынку
криптоактивов;
• кластеризация информации по тематикам и информационным
поводам;
• ранжирование информации и источников по степени влияния на
рынок криптоактивов;
• оценка текущего информационного фона для принятия
инвестиционных решений

В настоящий момент запущена тестовая непубличная версия. Поиск и
распознавание ведется на английском языке.
1

R. Peterson “Trading on Sentiment: The Power of Minds over Markets”, P. Tetlock “The Role of Media in Finance”, S. Yang and S. Mo
“Social Media and News Sentiment Analysis for Advanced Investment Strategies”.
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Как это работает?
ФАЗА 1
Сбор данных
Источники:
социальные сети, СМИ, телеграм-каналы, биржи, блокчейн, проекты,
форумы, сайты, чаты, кошельки, GitHub.

Обработка:
разметка данных, классификация, дедупликация, нормализация,
выделение именованных сущностей.

ФАЗА 2
Нейронная сеть
Анализ:
кластеризация, сентимент-анализ, технический анализ,
фундаментальный анализ, статистический анализ, количественный
анализ, рубрикация.

Результат:
онтология, граф. источники, data lake, cтруктурированная БД, весовые
коэффиценты, OLAP-кубы.

ФАЗА 3
Результат
Продукты:
индикаторы, уведомления, новости, база знаний (wiki), статистика,
торговые сигналы, аналитические отчеты, аналитические инструменты,
стратегии.

Форма:
веб-интерфейс, мобильное приложение, телеграм-бот, REST API, web
Sockets.

Монетизация:
заказ аналитики, подписка на сигналы, бота, статистику, стратегию,
базу знаний, доступ к OLAP-кубам.
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Продукт
Принцип
работы

Платформа GIST непрерывно сканирует все сообщения, относящи еся к
понятию криптоактив, не ограничиваясь только упоминания ми, но и
находя непосредственный первоисточник. Автоматически отслеживает
множество открытых и закрытых источников информации (СМИ,
информационные порталы, форумы, чаты, каналы, твиттер, социальные
сети) с целью выявления и обработки сообщений, имеющих связь с
криптовалютой, ICO, блокчейн, токеном и т.д.

Платформа GIST использует state-of-the-art подходы
компьютерной лингвистики (синтаксический, cемантический
и морфологический анализ текста, онтология предметной
области, сентимент-анализ, тематическое моделирование) и
методы глубокого обучения (рекуррентные нейронные сети)
для автоматического анализа найденной информации.
На основе графовых алгоритмов GIST ранжирует сообщения
и источники информации по их степени значимости и
влияния на рынок с возможностью конкретизации
интересующей темы (например, выбранный токен или
криптовалюта).

Конкуренты

В настоящий момент не существует ни одной реально работающей
системы, автоматически генерирующей торговые сигналы, основанные на
анализе новостного фона и настроений инвесторов.
В качестве основных конкурентов платформы GIST можно выделить
следующие категории:
• Новостные агрегаторы, аналитические агентства, например, Bloomberg
• Классические сервисы биржевой торговли, например, Tradingview
• ICO проекты прогнозирования криптовалютного рынка

Поддержка
языков
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Основной язык: английский. В дальнейшем планируется добавление
китайского, русского, корейского, японского, арабского и испанского
языков.

4

Дорожная карта
1 кв.-4 кв. Команда проекта
разработала платформу для
мониторинга социальных сетей на
искусственном интеллекте

1 кв.-4 кв. Адаптация платформы к
миру криптоактивов

1 кв. Старт проекта GIST
2 кв. Разработка и тест прототипа
3 кв. Запуск коммерческой версии
4 кв. Запуск торговый роботов,
технического и фундаментального
анализа, аналитики
1 кв. Запуск мобильного
приложения
2 кв. Дополнительные языки
3 кв. Переход на собственную
инфраструктуру
4 кв. Платформа GIST на
классических финансовых рынках

1 кв.-4 кв. GIST – это проверенная
торговая платформа на
искусственном интеллекте
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