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Данная работа посвящена изучению влияния эмоциональной окраски новостного фона на из-
менение курса криптовалют, актуальности использования регрессионного анализа для выявления 
и измерения силы влияния факторов на исследуемую величину. Исследование проводилось над 
четырьмя крупными криптовалютами, являющимися маркерами для всего рынка криптовалют. Для 
аналитической и расчетной части выпускной работы использовались данные с крупной интернет- 
биржи Yahoo Finance, а также набор новостных публикаций, полученный при помощи парсинга но-
востного агрегатора Google. Был проведен анализ, который показал эмоциональную окраску выше-
упомянутых публикаций. Анализ проводился методом обработки статистической информации при 
помощи библиотеки FinBERT.

Ключевые слова: криптовалюты, информационная среда, инвестиции, регрессионный анализ, ин-
вестиционный портфель, медиа- площадки, эмоциональная окраска.

Для полноценного анализа ситуации и по-
строения действительно рабочей регрессионной 
модели мы будем использовать ряд статистиче-
ских переменных — назовём их показателями, 
ряд из них был собран при помощи кода, напи-
санного на Python 3.0, другие были позаимство-
ваны с сайтов финансовых бирж, которые будут 
указаны в списке используемых источников. Рас-
смотрим ряд показателей поподробнее.

Первый показатель — один из самых базовых 
статистических выборок, демонстрирующих ин-
терес населения к той или иной криптовалюте — 
количество новостных заголовков, содержащих 
официальное название соответствующей цифро-
вой валюты. Это — экзогенный показатель, а зна-
чит мы будем исследовать его влияние на наш 
центральный показатель — курс той или иной 
криптовалюты в рамках выстроенной модели. 

Данный показатель относится к группе получен-
ных посредством парсинга новостного фона при 
использовании языка программирования Python 
3.0 и библиотеки PyGoogleNews. В современных 
условиях к данному комплекту приходится до-
бавлять сторонние программы VPN, позволя-
ющие обходить иностранные блокировки для 
получения корректных данных. Использование 
именно официальных английских названий циф-
ровых валют для поиска новостных заголовков 
позволяет охватить наиболее объёмный срез 
новостей, включающий в себя новости со всего 
мира. Модель не страдает стандартным ограни-
чением подбора статистических данных — лими-
тированием получаемых данных рамками только 
одного региона, язык которого вы используете 
при поиске ключевых слов в новостных заголов-
ках, наша методика использования официальных 
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названий криптовалют из закрепленного списка 
позволяет избежать данной проблемы, так как 
новости, включающие в себя вышеупомянутые 
названия, присутствуют во всех крупных регио-
нах, и новостные агрегаторы стараются включить 
их в заголовки с целью привлечения большего 
количества пользователей сети интернет. Вли-
яние данного показателя на исследуемые коти-
ровки явно и предварительной гипотезой перед 
построением регрессионного анализа принима-
ется наличие определенного уровня влияния, по-
скольку логически, чем больше люди в интернете 
видят заголовки с исследуемыми криптовалюта-
ми, тем больше людей в будущем начнут исследо-
вать рынок цифровых денег и инвестировать в ту 
или иную валюту, напрямую или косвенно влияя 
на курсы криптовалют. В то же время, не следует 
забывать, что каждый день в интернете выходят 
публикации, окрашивающие рынок криптоинве-
стиций в негативные цвета, что может соответ-
ственно придать данному виду инвестиций боль-
ший риск в глазах потенциальных инвесторов.

Второй показатель — один из группы, полу-
ченных при помощи парсинга текста новостных 
публикаций, отобранных при использовании 
кода на Python 3.0. Используя наиболее продви-
нутую библиотеку для измерения тональности 
текста под названием FinBERT, мы получили 
целый ряд значений, помогающих оценить эмо-
циональную окраску тех или иных новостных 
публикаций, усреднив значения по каждому из 
дней на рассматриваемом периоде, мы смогли 
выявить средний уровень ощущений, вызыва-
емых у людей подобными записями. Данный 
показатель — средний уровень нейтральности — 
необходим, чтобы прослеживать некий средний 
уровень интереса. Нейтральность в дальнейшем 
будет играть важную роль в нашем исследовании, 
поскольку явно негативные и явно позитивные 
скачки интереса к криптовалютам можно объ-
яснять вмешательством медийных личностей, 
крупными аферами и кражами, а также рядом по-
добных ярких заголовков, способных резко изме-
нить настроения общества, но на короткий про-
межуток времени. Нейтральность же в данном 
контексте помогает нам определить общий сред-
ний уровень отношения людей к криптовалюте, 
насколько рационально и стандартно, если так 
можно выразиться, они относятся к идее цифро-
вых денег в целом. Данный показатель является 
экзогенным, соответственно мы будем изучать 
его влияние на изучаемую нами величину — уро-

вень котировок, выбранных нами криптовалют.
Третий показатель так же относится к груп-

пе, полученных при помощи использования кода 
на базе Python 3.0 и библиотек PyGoogleNews 
и FinBERT. Кроме того, как и большая часть по-
казателей, используемых в данной работе, этот 
также является экзогенным, а значит в процессе 
создания регрессионной модели мы будем иссле-
довать его влияние на интересующий нас пока-
затель — котировки выбранных заранее крипто-
валют. Данный показатель — средний уровень 
позитовности. Он показывает нам средний уро-
вень оптимистичности, направленной на рынок 
криптовалют в целом, создаваемого у общества 
настроения, выверенного по новостным публи-
кациям за выбранный нами период. Используе-
мая в ходе работы библиотека токенизирует, то 
есть обособляет каждое слово в том или ином 
издании, публикующем информацию о крипто-
валюте, и, по определенной методике вычленяет 
конкретные токены — слова, которые, в свою оче-
редь, определяются системой как положительные. 
В каждой публикации соотношение негативной, 
позитивной и нейтральной окраски различно, но 
достаточно высокое количество постов каждый 
день на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода позволяет находить средние уровни отно-
шения населения на каждый день. Позитивность 
определенно играет роль в нашем исследовании, 
так как чем больше хорошего о криптовалюте 
говорят в прессе, тем больше людей придут к ре-
шению о инвестиции в цифровые деньги, будут 
это страховые активы или средства спекуляции, 
нам важно именно влияние общего уровня заин-
тересованности широкой общественности темой 
криптоактивов на конкретные и реальные значе-
ния котировок. Именно на позитивность, вместе 
с другими средними уровнями эмоциональной 
окраски, предварительно ставится упор перед по-
строением модели, так как позитивное отноше-
ние общества к любому продукту явно влияет на 
объёмы продаж, на этом строится вся индустрия 
рекламы и маркетинга в целом.

Четвертый показатель, как и несколько пре-
дыдущих относится к группе полученных путём 
парсинга при использовании кода на базе 3.0, 
а точнее при помощи конкретных библиотек 
PyGoogleNews и  FinBERT. Как и  большинство 
показателей, представленных в данной работе, 
он — экзогенный, а значит мы будем исследо-
вать его прямое или косвенное влияние на коти-
ровки криптовалют, позаимствованные с сайта 
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интернет- биржи Yahoo Finance. Рассматривае-
мый показатель — средний уровень негативности, 
строится аналогичным образом путём нахожде-
ния среднего от всех отобранных по ключевым 
словам записей по интересующей нас теме. Ло-
гично, что в данном случае, в отличие от преды-
дущего показателя, из набора токенов, в который 
превращается каждая новостная публикация, от-
бираются именно негативно окрашенные токе-
ны. Подобная выборка крайне важна, поскольку 
одинаково часто происходят ситуации, когда рез-
кий негатив в соцсетях вызывает спад котировок, 
и когда спад котировок вызывает волну негатив-
но окрашенных публикаций, описывающих поте-
ри неудачливых инвесторов. Данный факт может 
снизить достоверность прямого или косвенного 
влияния данного фактора на исследуемую ве-
личину котировок. Несмотря на это, следует из-
учить влияние подобного набора данных для того, 
чтобы выявить, существует ли описанная выше 
связь, или такое суждение ошибочно и корреля-
ции между уровнем негатива, транслирующимся 
населению новостными блогами и агентствами, 
и сухими цифрами котировок не существует.

Пятый показатель также является набором 
данных, характеризующих эмоциональную 
окраску отношения населения к криптовалюте, 
и он напрямую связан с показателем под номе-
ром два — средним уровнем нейтральности. Для 
парсинга новостного фона использовался код 
написанный на Python 3.0, а также библиотеки 
FinBERT и PyGoogleNews. В данном случае после 
этапа токенизации берётся не средний уровень 
по всем записям в течение дня, а среднеквадра-
тическое отклонение, данный показатель назы-
вается Разбросом нейтральности. Используя дан-
ный метод, мы получили ряд вспомогательных 
наборов данных, готовых к построению модели, 
и показывающих нам приблизительный размах 
эмоциональной окрашенности в течение дня. 
Размах нейтральности показывает приближение 
данного показателя к крайним его значениям, 
что может придать модели дополнительную ста-
тистическую значимость при измерении влия-
ния подобных показателей на интересующую нас 
величину — котировки выбранных в начале ра-
боты криптовалют. Данный показатель является 
экзогенным, а значит мы будем исследовать его 
влияние на единственный эндогенный показа-
тель, который в данной сводке будет представлен 
последним. Отклонение нейтральности той или 
иной публикации от среднего значения обычно 

показывают перевесы в ту или иную сторону, но 
учитывая огромный набор данных мы возьмём 
все показатели разбросов по модулю, используя 
математическую функцию среднеквадратическо-
го отклонения.

Шестой показатель из рассматриваемых — 
разброс позитивности, он принадлежит к груп-
пе полученных при помощи кода, написанно-
го на 3.0, используя библиотеки PyGoogleNews 
и FinBERT. Этот показатель, так же, как и преды-
дущие, относится к категории экзогенных, а это 
значит, что в рамках данной работы мы будем 
изучать влияние данного набора данных, объеди-
ненных в один показатель, на исследуемый нами 
уровень котировок на протяжении всего задан-
ного периода. Разброс позитивности выбирает 
из массива токенов, в который превращается 
любая новостная публикация только те, которые 
отражают положительную эмоциональную окра-
ску темы криптовалют перед цифровым сообще-
ством. Разброс позитивности показывает нам 
размах между двумя крайностями в изначаль-
но положительных постах, это даёт нам понять 
разницу между осторожно настроенными и ра-
циональными профессиональными инвестора-
ми и маркетологами и историями “везунчиков”, 
которые часто мешают объективной оценке дей-
ствительно важных характеристик криптовалют, 
но в то же время явно приковывают внимание 
целых интернет- сообществ. Подобные истории 
часто выкладываются на Reddit, в Twitter или 
даже в Instagram, а подобные площадки идеаль-
но подходят для привлечения огромного пото-
ка пользователей к той или иной теме. Данный 
феномен на практике распространяет подобные 
публикации гораздо дальше рамок вышеупомя-
нутых площадок, постоянно раскручивающиеся 
по количеству просмотров посты оказываются 
на главных площадках популярных поисковиков, 
таких как, например Google, который и является 
выбранным нами для представленного исследо-
вания поисковиком.

Седьмой и последний из набора полученных 
путём парсинга новостного фона при помощи кода, 
написанного на базе Python 3.0 с применением би-
блиотек PyGoogleNews и FinBERT показатель — это 
разброс негативности. Как и подавляющее боль-
шинство показателей в данной работе, он относит-
ся к экзогенным, а это, в свою очередь, значит, что 
мы будем исследовать его влияние на исследуемую 
нами величину — уровень котировок, заданных 
в рамках исследования криптовалют. Данный пока-
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затель позволяет нам как исследователям оценить 
амплитуду колебаний в массиве эмоционально 
окрашенных негативных публикаций. Из общего 
массива токенов, в которые превращаются все тек-
сты найденных при помощи парсинга блог-посты, 
для данного показателя отбираются именно те 
токены, которые транслируют отрицательное от-
ношение к теме криптовалют или криптоактивов. 
После чего, вместо нахождения математического 
среднего, как мы поступали в случае с четвертым 
показателем в данной выборке, мы берем сред-
неквадратическое отклонение, чтобы найти, на-
сколько сильны выбросы с той или иной стороны. 
Негативные выбросы, точно так же, как и размах 
в положительно настроенных публикациях, могут 
дать нам представление о том, насколько сильно 
резкие отрицательные посты могут повлиять на 
интернет — сообщество. К отрицательно настраи-
вающим постам можно отнести и истории об афе-
рах, технических сбоях на крипто- биржах, а также 
высказывания консервативных экономистов — 
приверженцев старой системы, таких как, напри-
мер, Уоррен Баффет. Высказывания подобных да-
лёких от социальных сетей личностей, к которым 
изначально привязано внимание многих репортё-
ров, часто оказываются автоматически перенесе-
ны в медиа- пространство и распространены на тех 
самых платформах, о которых мы говорили ранее, 
что часто приводит к резким спадам уровня дове-
рия потенциальных инвесторов к криптовалютам, 
а следовательно, и к возможному падению иссле-
дуемых нами котировок. Предварительная оценка 
данного показателя, равно как и всех прочих раз-
бросов, достаточно низкая, несмотря на приведен-
ный выше теоретический базис, поскольку чувства 
и эмоции, транслируемые людям, до сих пор слож-
но правильно интерпретировать, даже при исполь-
зовании самых совершенных моделей.

Следующий показатель — единственный 
в данной выборке эндогенный показатель, а это 
означает, что в рамках проводимого нами иссле-
дования мы будем рассматривать влияние всех 
прочих факторов именно на него. Набор данных, 
который мы будем использовать как целевой, 
был получен путём заимствования историче-
ских данных по котировкам выбранных нами 
для исследования цифровых денег с сайта Yahoo 
Finance. Данный показатель — цена закрытия по-
зиций по той или иной криптовалюте, взятой со-
ответственно на каждый день в рассматриваемом 
периоде с первого января 2019 года и по 31 дека-
бря 2021 года. Данный период был выбран специ-

ально для получения наиболее широкого охвата 
любых посторонних воздействий на исследуемые 
котировки цен. На протяжении данного перио-
да цены на рассматриваемые цифровые деньги 
терпели как взлёты, так и падения, связанные не 
только с экономическими факторами, такими 
как неоднократные повышения мирового уровня 
инфляции, введения криптовалюты в официаль-
ный экономический и правовой сектор некото-
рых стран, а также появления всё новых и новых 
крипто- проектов. На котировки также влияли 
медийные личности, скандалы и крупные афё-
ры, связанные с мошенническими стартапами, 
техническими перебоями в работах многочис-
ленных крипто-бирж, позволившими мошенни-
кам или обычным пользователям обогатиться 
в считанные минуты, или же наоборот, потерять 
все свои инвестиции из-за ошибки в коде. Кро-
ме того, репутация криптовалют в этот период 
ещё не была настолько прочной, как она пред-
ставляется сейчас, а также в выбранном проме-
жутке времени она неоднократно подвергалась 
сомнению из-за большого количества хакерских 
атак на вышеупомянутые крипто- биржи, резких 
высказываний медийных личностей и прочего.

Девятым и последним показателем в данной 
работе будет специально выведенный из эндоген-
ного авторегрессионный показатель, необходимый 
в ходе исследования для того, чтобы максимизиро-
вать достоверность и корреляционную способность 
всей модели. Для построения авторегрессионного 
набора данных мы возьмём все значения преды-
дущего показателя, рассмотренного нами в рабо-
те, то есть цены закрытия выбранных криптовалют 
на каждый день торгов в период с первого янва-
ря 2019 и по 31 декабря 2021 года, и сместим их, 
используя стандартную процедуру при создании 
авторегрессионного фактора, то есть разместив 
данные в ячейках по методу t-1, дополнив данные 
в первой ячейке необходимой ценой закрытия 
позиции криптовалют на бирже Yahoo Finance на 
31 декабря 2018 года. Модель, включающая в себя 
авторегрессионный показатель предполагает, что 
данные каждого предыдущего временного отрезка 
крайне положительно влияют на значимость по-
лучаемых результатов прогнозирования значений 
следующих шагов.

Для лучшей наглядности соберём все выше-
перечисленные наборы данных и показатели 
в сводную таблицу, чтобы в ходе дальнейшей ра-
боты было удобнее брать из неё вспомогательную 
информацию.
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Таблица 2. Сводная таблица показателей

№  Наименование показа-
телей

Условное обо-
значение

Единицы 
измерения Тип Источник

1 Число новостных еди-
ниц X1 Шт. Экзогенный Google news

news.google.com

2 Средний уровень ней-
тральности X2 Ед. Экзогенный Google news

news.google.com

3 Средний уровень пози-
тивности X3 Ед. Экзогенный Google news

news.google.com

4 Средний уровень нега-
тивности Х4 Ед. Экзогенный Google news

news.google.com

5 Разброс нейтральности Х5 Ед. Экзогенный Google news
news.google.com

6 Разброс позитивности Х6 Ед. Экзогенный Google news
news.google.com

7 Разброс негативности X7 Ед. Экзогенный Google news
news.google.com

8 Цена криптовалюты Y Долл. Эндогенный
Интернет- биржа Yahoo 

Finance
https://finance.yahoo.com

9 Авторегрессионный 
фактор по цене X8 Ед. Экзогенный

Интернет- биржа Yahoo 
Finance

https://finance.yahoo.com

Работая над первичными гипотезами и про-
водя анализ собранных в течение работы наборы 
данных, на следующем шаге мы можем составить 
целый ряд концептуальных уравнений, на теоре-
тическом уровне утверждающих какой либо уро-
вень наличия связи и влияния приведенных в та-

блице выше показателей на уровень котировок 
интересующих нас криптовалют. Приведенные 
ниже уравнения показывают все возможные свя-
зи и гипотезы влияния выбранных нами экзоген-
ных показателей на единственный эндогенный для 
каждой из выбранных вариантов цифровых денег.

Ниже мы выведем ряд стандартных крите-
риев, используя которые мы сможем построить 
по-настоящему достоверную регрессионную 
модель и произвести наше последующее иссле-
дование: p-level, коэффициент детерминации 
R2, F-критерий Фишера, ошибка аппроксимации 

А, относительный коэффициент эластичности Э, 
приведенный нами ряд значимых показателей 
регрессионного анализа был выбран в силу на-
глядности и удобности использования каждого из 
данных показателей для получения достоверной 
и полезной в работе информации.
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P-level должен не превышать значение, рав-
ное разнице единицы и уровня доверия (надеж-
ности), который в данном исследовании мы при-
няли за 90%. Выбор подобного уровня доверия 
основан на специфике полученных нами наборов 
статистических данных: добытые при помощи 
программного кода на базе Python 3.0 показатели 
для концептуальной модели во многих аспектах 
многогранны, на них прямо или косвенно ока-
зывает влияние неизвестное нам на текущий 
момент множество других, не учтённых в нашей 
модели социальных и экономических явлений, 
подробное рассмотрение которых, равно как 
и включение их в достоверную и рабочую вер-
сию модели, представляется на текущий момент 
невозможным по ряду причин. Из них следует 
упомянуть несколько самых основных. Во-пер-
вых, ограниченность выбранной нами тематикой 
исследования выставляет определенные рамки, 
удерживающие нас от использования в модели 
большего диапазона различных экономических 
данных. Во — вторых, полученные нами при по-
мощи парсинга данные не всегда полноценны, 
в ряде случаев, некоторые дни в рассматривае-
мом периоде с первого января 2019 по 31 дека-
бря 2021 могут не включать в себя ни одной но-
востной публикации, включающей нужные нам 
официальные названия криптовалют. Показатели 
с P-значением больше 0,1 будут исключаться из 
модели, так как они в подобном случае не будут 
влиять на выбранную нами эндогенную пере-
менную, по такому принципу будет происходить 
оптимизация моделей до стабильных, если она 
потребуется.

R-квадрат — коэффициент детерминации. 
Он показывает, какая доля дисперсии интере-
сующего нас эндогенного набора данных объяс-
няется влиянием независимых переменных, то 
есть показателей экзогенных, описанных нами 
ранее и сведенных в таблицу 2. Для исследуемой 
модели примем успешными значения выше 80 
процентов, так как тема связи криптоактивов 
с реакцией общества достаточно узкоспецифична 
и данные, которые мы смогли получить, не явля-
ются всеобъемлющими.

F-критерий Фишера, его значение должно 
быть от 0,1 и ниже, при этом значении уравне-
ние будет статистически значимо, иначе прак-
тическая полезность применения данной модели 
в условиях реального современного рынка будет 
приближаться к нулевым значениям.

Ошибка аппроксимации А. Показывает на 

столько в  среднем ошибается данная модель. 
Допустимым значением возьмем ошибку в 8% 
так как связь транслируемых на широкую обще-
ственность эмоций и видений криптоактивов 
в целом на реальный уровень котировок может 
оказаться слабее, чем мы ожидали.

Построим концептуальную модель, пользуясь 
всеми гипотетическими связями между экзоген-
ными показателями и единственным эндоген-
ным.

Регрессионный анализ — это особенный 
статистический и аналитический метод, кото-
рый позволяет нам как исследователям выявить 
и оценить предполагаемые связи между экзо-
генными и эндогенными показателями, то есть, 
между несколькими независимыми наборами 
статистических данных и одним или многими 
зависимыми переменными. При использовании 
регрессионного анализа как основного подспо-
рья в данной работе, мы моделируем теоретиче-
ские отношения между реальными и соотноси-
мыми по  каким-то общим чертам показателями, 
в нашем случае все наборы данных взяты за один 
временной промежуток — с 1 января 2019 года 
и по 31 декабря 2021 года. Взаимосвязь между 
усреднённым значением нашей результиру-
ющей статистической переменной — уровнем 
котировок на финансовой бирже Yahoo Finance 
и средними значениями экзогенных показате-
лей в регрессионном анализе выводится в виде 
полноценного уравнения регрессии. Подобный 
анализ имеет высокую степень связи с так на-
зываемым корреляционным анализом, который, 
в свою очередь, исследует направление и тесноту 
связи между некими количественными перемен-
ными. Цель проводимого нами регрессионного 
анализа — выявить данные связи и выяснить 
достаточно значимые коэффициенты для каж-
дого фактора и получить необходимое количе-
ство данных для эффективного прогнозирования 
эндогенного показателя — уровня котировок той 
или иной криптовалюты.

Следующим в ходе работы стоит описать 
алгоритм работы кода, для лучшего понима-
ния пошагового применения интерпретации 
текста как ряда токенов и дальнейшего отбора 
эмоционально окрашенных единиц, а также 
их подсчёта и составления тех самых наборов 
данных, которые в дальнейшем послужат нам 
экзогенными показателями. Как было отмече-
но ранее, наиболее оптимальным источником 
данных для нашей работы выступит платфор-
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ма — агрегатор новостей, созданная компанией 
Google. Она была выбрана нами по ряду объ-
ективных причин, из которых следует особен-
но отметить некоторые. Первой и основной 
причиной является то, что Google News — пре-
красный новостной агрегатор, охватывающий 
наибольший объем публикаций со всего совре-
менного мира, что важно в изучении выбран-
ной нами тематики, поскольку криптоактивы 
являются всё ещё новым, по меркам эконо-
мической истории трендом, который стреми-
тельно охватил большую часть развитых стран, 
но, к всеобщему удивлению, высокий уровень 
интереса к криптовалютам, как было выявле-
но в теоретической части работы, показывают 
и страны развивающиеся. Разумеется, в неко-
торых деталях касательно способов хранения 
выкупленных криптоактивов, а также, разуме-
ется, общих объемов инвестиций в цифровые 
деньги, наряду также с количеством заведен-
ных в том или ином регионе криптокошель-

ков и аккаунтов на популярных криптобиржах, 
развитые и развивающиеся страны отличают-
ся по методам работы с цифровыми деньгами 
нового поколения. Но это развитие не отме-
няет значимости вклада общественного мне-
ния, формируемого в развивающихся странах 
современного мира, и именно поэтому выбор 
Google News как основного источника для сбора 
данных, предназначенных для последующего 
парсинга — единственно верный в данной ситу-
ации. Другой важной причиной послужили наи-
более развитые алгоритмы работы выбранного 
нами для исследования новостного агрегатора. 
С их помощью определение и идентификация 
наиболее широких и распространённых инфор-
мационных посылов стало гораздо интуитив-
нее и проще в целях дальнейшего применения 
в регрессионной модели. Следующая группа 
рисунков будет демонстрировать пошаговое 
описание алгоритма работы кода.

Рис. 1. Концептуальная модель до оптимизации
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Рис. 2. Описание работы кода. Часть 1

На первоначальном этапе написания данного 
кода мы импортируем целый ряд вспомогатель-
ных инструментов, о которых говорили на про-
тяжении большей части теоретической работы. 
Среди них есть как включающие в себя целый 
набор математических функций библиотеки, та-
кие как, например Numpy, так и исключительно 
программные вспомогательные инструменты, 
такие как Pandas, позволяющий нам формиро-
вать датафреймы для сборки и структуризации 
всех необходимых нам данных. Среди исполь-
зуемых нами библиотек также присутствует 
PyGoogleNews, который позволяет нам произво-
дить парсинг такого объемного и информатив-
ного источника, как новостной агрегатор Google. 
Кроме того, в работе также используется набор 
программных инструментов под названием 
DateTime, позволяющий нам в рамках кода вы-
ставлять временные рамки, необходимые для 
нашего исследования. Последней следует упомя-
нуть ту библиотеку, о которой мы говорили в те-
чении всей работы — FinBERT, она импортируется 
одной из первых и является основополагающей 
во всей проводимой работе. Одновременно с ней 
скачивается и BertTokenizer, который в ходе ра-
боты отвечает за корректное превращение всего 
текста новостных публикаций в токены, специ-

ально измененные формы текстовой информа-
ции, которую код сможет интерпретировать и ис-
пользовать в работе.

На следующем этапе работы мы подготавли-
ваем всё необходимое для последующего парсин-
га информации, создание пустого датафрейма 
для наполнения является первым шагом в работе 
многих программ. Выбор языка новостных публи-
каций, которые будут подвержены анализу, также 
крайне важен, поскольку английский является од-
ним из немногих действительно мировых языков, 
на котором каждый день выходят публикации во 
всём современном мире. Данный факт значитель-
но повышает объем рассматриваемых публикаций, 
а значит повышает значимость и достоверность бу-
дущей модели. На данном этапе мы задаём скачан-
ной ранее библиотеке FinBERT необходимые нам 
в ходе работы параметры. Именно в этот момент 
мы выбираем негативность, нейтральность и по-
зитивность эмоциональной окраски, транслируе-
мой обществу информации, как ключевые факторы, 
которые следует собрать в датафрейм. Подобный 
отбор происходит на основании спрограммиро-
ванной нейронной сети, специально обученной 
на протяжении достаточно длительного периода 
понимать эмоциональные оттенки человеческого 
письма. Кроме этого, библиотека FinBERT трениро-
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вала свою нейронную сеть на огромном количестве 
различных текстов, не ограниченных только лишь 
экономической направленностью, что позволяет 
добиться точности оценки как в научных публи-
кациях, так и в работах, посвящённых экономике 
в сфере криптовалют, социальным сетям, мошен-
ничеству и аферам. Особенностью же данной би-
блиотеки, равно как и преимуществом перед ана-
логичными инструментами анализа тех или иных 
текстов и публикаций, является высокий уровень 
понимания скрытого подтекста, который так часто 
используется в эмоционально окрашенных постах. 
Данная модель понимает заложенный в некоторых 
гневных или обвинительных публикациях сарказм 
и иронию, что увеличивает шансы на получение 
действительно достоверной модели. Последним 
на данном этапе мы добавляем список токенов, по 
которым парсер будет отбирать заголовки новост-
ных публикаций для дальнейшего анализа текста, 

содержащегося в них. В список этих ключевых слов 
входят официальные названия криптовалют, вы-
бранных нами для исследования в самом начале 
работы. Выбор конкретно этих токенов ключевыми 
при парсинге новостного фона обоснован тем, что 
в рамках данной работы мы изучаем влияние эмо-
циональной окраски новостного фона на каждую из 
исследуемых криптовалют. В регрессионной моде-
ли в дальнейшем мы будем рассматривать влияние 
общественного мнения на каждую из выбранных 
валют по отдельности, а значит использование об-
щих слов, связанных с темой криптовалют приве-
дёт к смешиванию потоков информации и снизит 
достоверность модели. Кроме того, использование 
официальных названий цифровых денег позволяет 
нам частично освободить датафрейм от случайно 
попавших туда записей, слабо относящихся к теме 
криптоактивов.

Рис. 3. Описание работы кода. Часть 2

На данном этапе создания кода мы устанав-
ливаем временные рамки, о важности которых 
мы говорили ранее, описывая статистические 
наборы данных, полученные в  ходе работы. 
Стартовой датой парсинга мы устанавлива-
ем первое января 2019 года, момент, который 
в истории существования криптовалют считают 
переломным, поскольку bitcoin продолжил не-

объяснимый рост и к середине лета его курс до-
стиг сумасшедшей отметки в двенадцать тысяч 
долларов, что подняло огромную волну в ин-
формационном пространстве. Инвесторы, кото-
рые не стали выводить свои средства из данной 
криптовалюты, завлекали всё больше и больше 
пользователей своими головокружительными 
историями успеха, что, в свою очередь, только 
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усиливало кумулятивный эффект общественно-
го резонанса. Концом же выбранного для иссле-
дования периода мы устанавливаем 31 декабря 
2021 года, чтобы полностью исследовать дина-
мику движения курса криптовалют под воздей-
ствием любых сторонних факторов, таких как, 
например, пандемия коронавируса 2020 года, 
высказывания медийных личностей, ряд круп-

ных скандалов и  афер, взломы крупнейших 
бирж и прочие подобные явления, вызываю-
щие ощутимый отклик у интернет — сообще-
ства. Формат даты, который устанавливается на 
данном этапе — привычен русскому человеку, 
и является сугубо декоративным элементом 
модели, служащим дальнейшему упрощению 
работы с большими объемами данных.

Рис. 4. Описание работы кода. Часть 3

На следующем этапе создания кода мы 
добавляем на следующем уровне вспомога-
тельные датафреймы для корректной работы 
модели. Данные датафреймы предназначены 
для каждой из выбранных криптовалют по 
отдельности, и  соответственно, библиотека 
PyGoogleNews отбирает новости для каждого из 
заданных на первых шагах ключевых токенов, 
а библиотека FinBERT, измеряя средние уровни 
негативности, нейтральности и позитивности, 
а также их разбросы, помещает данные в соз-
данные нами на этом этапе датафреймы для 
превращения огромного массива данных за два 
года в структурированную и подготовленную 
для дальнейшей работы систему. Также на дан-
ном этапе мы совмещаем наш парсер и коман-
ды, подготавливающие его к работе, созданные 
на предыдущих этапах, такие как, например, 
определение временного отрезка и выделение 

каждого отдельного дня как необходимого для 
анализа и парсинга.

На данном этапе мы выставляем необхо-
димое условие для всех публикаций, имеющих 
ключевые токены в заголовках. Данное условие 
предназначено для того, чтобы не забивать да-
тафреймы пустыми и несвязными публикация-
ми, не имеющими текстового тела внутри. Так-
же на этом этапе мы выставляем необходимые 
математические функции для расчёта среднего 
уровня эмоциональной окраски каждого дня 
в течение выбранного временного промежут-
ка, а также среднеквадратического отклонения 
негативности, позитивности и нейтральности. 
Соответственно, для упрощения работы на дан-
ном этапе мы с самого начала задаём будущим 
столбцам в Excel соответствующие названия, вы-
бранные нами на предыдущих этапах создания 
кода. Кроме того, именно на этом этапе токены, 
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в которые были превращены все новостные пу-
бликации, поступают в работу библиотеки FinBert 
как четыре разных датафрейма, распределенных 

по официальным названиям криптовалют, соот-
ветственно.

Рис. 5. Описание работы кода. Часть 4

Рис. 6. Описание работы кода. Часть 5
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Рис. 7. Описание работы кода. Часть 6

Этот этап является вспомогательным для 
работы парсера — мы устанавливаем особый 
фильтр при помощи кода, который сохранит наш 
датафрейм в структурированном виде, заполняя 
дни, в которые на новостном агрегаторе Google 
среди заголовков новостей не нашлось ни одной 
публикации, включающей необходимые для от-

бора ключевые токены. Это действие необходи-
мо для дальнейшего регрессионного анализа, так 
как пустые строчки не будут восприниматься как 
 какие-либо данные, и запись об этом дне просто 
не будет создана. Именно поэтому, заполняя про-
белы в выбранном нами временном отрезке про-
черками, мы упрощаем свою работу в будущем.

Рис. 8. Описание работы кода. Часть 7
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На завершающем этапе формирования рабо-
чего кода на базе Python 3.0 нам необходимо объ-
единить и экспортировать полученные данные 
одним файлом, и для этого мы используем функ-
ции вспомогательной библиотеки Pandas, кото-
рые способны переносить датафреймы в Excel 
с сохранением полученной структуры. Таким 
образом, мы получаем Excel файл, наполненный 
наборами данных по 1096 записей, касающихся 
каждого из описанных нами показателей ней-
тральности, позитивности, негативности и их 
среднего уровня или разброса, а также количе-
ство соответствующих новостных публикаций 
на каждый день выбранного нами временного 
промежутка.

Теперь, получив все необходимые данные 
и составив предварительную модель мы можем 
приступить к проведению регрессионного ана-
лиза. Составив первоначальную систему уравне-
ний, мы начнём процесс оптимизации и будем 
постепенно отказываться от статистических эк-
зогенных переменных, не являющихся достаточ-
но достоверными или значимыми. Первичный 
регрессионный анализ показал, что подавляющее 
большинство показателей имеет слишком высо-
кий P-level, что приводит нас к выводу о том, что 
они не могут быть включены в результирующую 
модель регрессии. В процессе оптимизации мо-
дели было выявлено, что наиболее значимыми 
показателями оказались Средний уровень ней-
тральности (х2), Средний уровень негативности 
(х4), а также авторегрессионный фактор, высчи-
танный по уровню котировок, исследуемых нами 
криптовалют (х8). Таким образом, финальная 
версия модели, которая будет применена к ка-
ждой из выбранных валют, будет состоять именно 
из данных показателей, а также дополнительно 
оптимизирована в процессе, если понадобится. 
На следующем этапе исследования мы рассмо-
трим и проанализируем окончательные версии 
результирующих регрессионных уравнений и их 
характеристики.

Уравнение первое — влияние среднего уровня 
нейтральности и негативности новостного фон, 
а также авторегрессионного фактора на уровень 
котировок BTC.

1. Y — уровень рассматриваемых котировок 
Bitcoin в период с первого января 2019 года и по 
31 декабря 2021 года.

2. Х2 — средний уровень нейтральности сре-
ди всех публикаций, собранных парсером на базе 
Python 3.0 на каждый день выбранного периода.

3. Х4 — средний уровень негативности сре-
ди всех публикаций, полученных путём парсинга 
при помощи кода на базе Python 3.0 на каждый 
день рассматриваемого периода.

4. Х8 — авторегрессионный фактор, полу-
ченный путём наложения данных об уровне ко-
тировок Bitcoin в исследуемом периоде в форма-
те t-1, с добавлением дополнительных данных на 
31 декабря 2018 года.

Регрессионный анализ не выявил необхо-
димости в дальнейшей оптимизации данного 
уравнения, что, в свою очередь, означает, что 
все экзогенные показатели достаточно статисти-
чески значимы, а их корреляция с эндогенным 
статистическим набором данных присутствует 
и может быть объяснена.

Вид окончательного уравнения

Коэффициент b2 имеет отрицательное значе-
ние, что приводит нас к выводу о том, что сред-
ний уровень нейтральности негативно влияет на 
искомую величину, что может быть логически 
объяснено тем, что эмоционально нейтральные 
сугубо информационно- познавательные статьи 
не привлекают достаточного уровня внимания 
интернет- сообщества, чтобы привести потен-
циальных инвесторов к покупке исследуемой 
криптовалюты в достаточном для позитивного 
изменения курса объёме. Коэффициент b4 так-
же имеет отрицательное значение, что озна-
чает его обратную корреляцию с исследуемой 
величиной. Логический вывод, извлекаемый из 
данного факта, заключается в том, что, как мы 
и предполагали, негативно окрашенные эмоци-
ональные новостные публикации, описываю-
щие криптовалюты, а также связанные с ними 
мошеннические схемы или технические про-
блемы приводят к заметному снижению курса 
соответствующих криптовалют. Результат двух 
вышеуказанных показателей демонстрирует нам 
наличие связи, гипотетически выведенной нами 
в начале исследования, что является конкретным 
и фактическим успехом. Коэффициент b8 в то же 
время положительный, что означает успешность 
введения в модель авторегрессионного фактора, 
который стабилизировал модель и позволил нам 
извлечь из неё необходимую для дальнейших 
прогнозов информацию. Ошибка аппроксима-
ции в данном уравнении находится на уровне 
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пяти с небольшим процентов, что укладывается 
в стандартную меру характеристик, установлен-
ных нами в начале работы. Значимость F — кри-
терия Фишера находится на отметке 0, что оз-
начает полную достоверность регрессионного 
уравнения и высочайший уровень доверия к по-
лученным данным. R — квадрат равен 0,996, что 
значит, что полученная модель объясняет более, 
чем 99 процентов полученной дисперсии целе-
вого эндогенного показателя, что ещё раз под-
тверждает, что добавление авторегрессионного 
показателя было оправданным решением, кото-
рое привело к получению действительно досто-

верных данных. P — level каждого из показателей 
равен 0,077, 4,94661Е-07 и 0 соответственно, что 
говорит нам о том, что каждому из приведенных 
статистических наборов данных можно доверять 
и их изменения объективно отражают изменения 
показателя Y.

Следующим этапом анализа полученного 
регрессионного уравнения является рассмотре-
ние графика, включающего в себя расположение 
фактических данных вместе с предсказанными 
моделью данными на том же временном проме-
жутке в установленных при помощи возможной 
ошибки аппроксимации границах.

Рис. 9. График сопоставления фактических и теоретических значений У по BTC

Данный график также демонстрирует нам 
точность полученных нами данных, так как 
структурных разрывов, равно как и выбросов 
в нём, не наблюдается, несмотря на высокую 
волатильность bitcoin на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. На нём можно отметить 
резкие скачки, и не менее резкие падения уров-
ня котировок криптовалюты, связанные с посто-
янным повышением уровня инфляции во всём 
современном мире, кризисом доверия к крипто-
активам, вызванным рядом афер и технических 
сбоев в работе крупных бирж, а также высказы-
ваниям крупных медийных личностей.

Перейдём к рассмотрению полученных в ходе 
регрессионного анализа остаткам. Легче всего их 
анализировать путём визуализации при помощи 
точечной диаграммы, построив её в программе 

Excel.
Как можно заметить, остатки на большей ча-

сти рассматриваемого периода располагаются 
примерно по пути следования заданных нами 
данных, представленных на предыдущем графи-
ке, и даже здесь мы видим резкий разброс остат-
ков в конце второго года в исследуемом времен-
ном отрезке, что показывает нам взлёт и падение 
криптовалют до его пиковых отметок, которые 
часто являлись сюрпризом даже для профессио-
нальных инвесторов.

Мультиколлинеарности между экзогенными 
показателями не было замечено, поскольку по-
лученные в ходе работы значения VIF меньше 
критической точки.

Кроме этого, следует рассмотреть показате-
ли эластичности для каждого из экзогенных по-
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казателей, для того чтобы выяснить, изменение 
какого из выбранных нами для исследования 

факторов повлечёт за собой наиболее значимые 
последствия.

Рис. 10. График остатков по уравнению BTC

Рис. 11. Гистограмма показателей эластичности для каждого  
из экзогенных факторов в уравнении BTC

Здесь можно отметить, что опираться в прак-
тических решениях и советах, извлекаемых из 
результатов данной работы, следует в большин-
стве случаев на значения показателя Х4 — Сред-
него уровня негативности, так как он имеет 
наибольшее влияние на итоговое изменение зна-
чений выбранного нами экзогенного показателя.

Уравнение второе — влияние среднего уровня 
нейтральности и негативности новостного фон, 
а также авторегрессионного фактора на уровень 
котировок XRP.

1. Y — уровень рассматриваемых котировок 
Bitcoin в период с первого января 2019 года и по 
31 декабря 2021 года.

2. Х2 — средний уровень нейтральности сре-
ди всех публикаций, собранных парсером на базе 
Python 3.0 на каждый день выбранного периода.

3. Х4 — средний уровень негативности сре-
ди всех публикаций, полученных путём парсинга 
при помощи кода на базе Python 3.0 на каждый 
день рассматриваемого периода.

4. Х8 — авторегрессионный фактор, полу-
ченный путём наложения данных об уровне ко-

тировок Ripple в исследуемом периоде в формате 
t-1, с добавлением дополнительных данных на 
31 декабря 2018 года.

Регрессионный анализ выявил необходи-
мость в дальнейшей оптимизации, в ходе ко-
торой мы выявили, что данная криптовалю-
та не может быть подвержена исследованию 
с использованием собранных нами данными, 
поскольку её присутствие в информационном 
новостном фоне крайне малозаметно, коли-
чество незаполненных по причине отсутствия 
новостей, включающих в себя ключевое сло-
во “ripple”, ячеек оказалось слишком высоко 
для составления в достаточной мере значимой 
модели. Дополнительным фактором являлось 
и то, что в  редких исключительных случаях 
ячейки заполнялись статьями, совершенно не 
связанными с тематикой криптовалют, что про-
исходило в связи с английским словом ripple, 
имеющим целый ряд значений, который мог 
использоваться в новостных публикациях, ни-
как не связанных с тематикой криптоактивов.

Дальнейшая оптимизация данного уравнения 
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привела к получению крайне сжатого и недосто-
верного результата следующего вида.

Обсуждение коэффициентов в данном урав-
нений не имеет особенного значения, но их на-
личие подтверждает наличие гипотетически 
выведенной связи между заданными в модели 
экзогенными показателями и исследуемым по-
казателем — уровнем котировок криптовалют 
в  рассматриваемом периоде. Оптимизация 
модели проходила в несколько шагов, путём 
отбрасывания не подходящих по стандартизи-
рованным характеристикам статистическим 
показателям, таким как P-level, ошибка аппрок-
симации и прочим. В данном случае причиной 
прекращения работы стал целый ряд подобных 
факторов. Ошибка аппроксимации в данном 
уравнении превышает заданный нами уровень 
в 8 процентов и достигает значения в 9,46 про-
цента, что недопустимо. Помимо этого, зна-
чения P-level показателя X4 (Среднего уровня 
негативности), влияние которого мы пытаемся 
изучить и  измерить, превышает уровень до-
верия, установленный нами в начале работы 
и достигает значения в 0,47, что, в свою очередь, 
определяет данный показатель как невозмож-
ный для анализа. Так как дальнейшая опти-
мизация данной модели невозможна, рассмо-
трение влияния выбранных нами факторов на 
эндогенный показатель производиться не будет. 
Необходимый объём выводов из данного регрес-
сионного уравнения будет представлен в следу-
ющем разделе. Исключив данное регрессионное 
уравнение из модели, перейдём к разбору сле-
дующего.

Уравнение третье — влияние среднего уровня 
нейтральности и негативности новостного фон, 
а также авторегрессионного фактора на уровень 
котировок LTC.

1. Y — уровень рассматриваемых котировок 
Litecoin в период с первого января 2019 года и по 
31 декабря 2021 года.

2. Х2 — средний уровень нейтральности сре-
ди всех публикаций, собранных парсером на базе 
Python 3.0 на каждый день выбранного периода.

3. Х4 — средний уровень негативности сре-
ди всех публикаций, полученных путём парсинга 
при помощи кода на базе Python 3.0 на каждый 
день рассматриваемого периода.

4. Х8 — авторегрессионный фактор, полу-
ченный путём наложения данных об уровне ко-

тировок Litecoin в исследуемом периоде в форма-
те t-1, с добавлением дополнительных данных на 
31 декабря 2018 года.

Регрессионный анализ выявил необходи-
мость дальнейшей оптимизации и, путём отбо-
ра подходящих под набор стандартизированных 
характеристик показателей мы отбросили по-
казатель X2 по причине превышения значения 
показателя P-level и получили следующий вид 
уравнения.

Коэффициент среднего уровня негативности 
имеет отрицательное значение, что означает об-
ратную корреляцию с исследуемым нами эндо-
генным фактором — уровнем котировок крипто-
валюты Litecoin. Это замечательно вписывается 
в гипотезу, выведенную нами в самом начале 
работы. Выход негативно окрашенных новост-
ных публикаций напрямую связан с динамикой 
уровня котировок, и его влияние можно изучить 
и  измерить, чтобы в дальнейшем применять 
данный показатель для достоверного прогноза 
и создание набора детальных указаний для наи-
более эффективного инвестирования. Коэффици-
ент показателя b8 в очередной раз подтверждает, 
что введение авторегрессионного фактора в мо-
дель для её стабилизации и повышения уровня 
достоверности получаемых данных было верным 
решением. Его положительное значение приво-
дит нас к выводу о том, что уровень исследуемых 
котировок напрямую зависит от значений, взя-
тых с временным лагом. Ошибка аппроксимации 
в данном уравнении равна 7,7 процентам, что 
близко подходит к заданным нами критическим 
значениям, но не пересекает их, что свидетель-
ствует о том, что полученному уравнению можно 
доверять. Также при помощи ошибки аппрокси-
мации в дальнейшем будут выстраиваться верх-
ние и нижние границы прогнозирования уровня 
котировок Litecoin. Значимость F — критерия Фи-
шера, как и в первом рассмотренном нами урав-
нении находится на нуле, что свидетельствует об 
абсолютном доверии к полученной модели. По-
лученное значение R квадрата равно 0,986, что 
означает, что изменение рассматриваемых нами 
в рамках данного уравнения экзогенных пока-
зателей объясняет более 98 процентов диспер-
сии показателя эндогенного. Настолько высокое 
значение было получено благодаря введению 
в модель авторегрессионного показателя для 
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повышения достоверности модели и упрощения 
работы с другими экзогенными показателями. 
P — level среднего уровня негативности равен 
0,0018, что показывает нам, что полученным зна-
чениям можно доверять. P — level авторегресси-
онного показателя и в этом уравнении находится 
на уровне нуля, что также говорит нам о том, что 
полученные данные действительно статистиче-

ски значимы, и они не заходят за рамки установ-
ленного нами уровня доверия.

На следующем этапе мы рассмотрим график 
расположения теоретических и реальных значе-
ний эндогенного показателя в границах, установ-
ленных при использовании полученной ошибки 
аппроксимации.

Рис. 12. График сопоставления фактических и теоретических значений У по LTC

На графике не наблюдается структурных 
разрывов или выбросов, на протяжении всего 
временного периода фактический уровень коти-
ровок, равно как и предсказанный моделью, не 
выходил за пределы установленных при помощи 
максимальной величины ошибки аппроксима-
ции границ. Отдельно следует отметить общую 

схожесть полученных данных с результатами 
первого рассмотренного нами уравнения, Bitcoin 
и Litecoin подвержены влиянию схожих факторов, 
что особенно заметно в конце второго года рас-
сматриваемого временного отрезка.

Перейдем к анализу полученных в процессе 
работы над данным уравнением остатков.

Рис. 13. График остатков по уравнению LTC

Остатки располагаются в соответствии с рас-
положением теоретических и фактических зна-
чений исследуемого нами эндогенного показа-
теля, что свидетельствует о высокой точности 
выстроенной нами модели. Мультиколлинеар-
ности между экзогенными наборами статисти-
ческих данных не прослеживается, так как полу-
ченные значения VIF не достигают критической 
точки. На данном точечном графике мы можем 
увидеть увеличенный разброс остатков к концу 
рассматриваемого периода, связанного с рез-
кими скачками в цене криптовалют, связанных 

с экономическими и социальными явлениями 
в сфере криптоактивов.

Завершающим этапом анализа данного 
уравнения станет изучение показателей эла-
стичности каждого из исследуемых нами экзо-
генных показателей с целью определения наи-
лучшего маркера будущих изменений в уровне 
котировок для последующего составления де-
тального набора инструкций по применению 
созданной нами модели для потенциальных 
инвесторов.
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Рис. 14. Гистограмма показателей эластичности для каждого из экзогенных факторов в уравнении 
LTC

Как можно заметить, в данном уравнении ав-
торегрессионный фактор даёт нам больший ко-
эффициент эластичности, что означает, что, при-
меняя данную модель к криптовалюте LTC, лучше 
опираться именно на него при выборе методик 
будущих операций на бирже. Перейдём к рассмо-
трению следующего регрессионного уравнения.

Уравнение четвертое — влияние среднего 
уровня нейтральности и негативности новост-
ного фон, а также авторегрессионного фактора 
на уровень котировок ETH.

1. Y — уровень рассматриваемых котировок 
Ethereum в период с первого января 2019 года 
и по 31 декабря 2021 года.

2. Х2 — средний уровень нейтральности сре-
ди всех публикаций, собранных парсером на базе 
Python 3.0 на каждый день выбранного периода.

3. Х4 — средний уровень негативности сре-
ди всех публикаций, полученных путём парсинга 
при помощи кода на базе Python 3.0 на каждый 
день рассматриваемого периода.

4. Х8 — авторегрессионный фактор, полу-
ченный путём наложения данных об уровне ко-
тировок Ethereum в исследуемом периоде в фор-
мате t-1, с добавлением дополнительных данных 
на 31 декабря 2018 года.

Регрессионный анализ выявил необходи-
мость дальнейшей оптимизации и, путём отбо-
ра подходящих под набор стандартизированных 
характеристик показателей мы отбросили по-
казатель X2 по причине превышения значения 
показателя P-level и получили следующий вид 
уравнения.

Можно заметить, что коэффициент b4 име-
ет отрицательное значение, что приводит нас 
к выводу о том, что в исследуемой связи с эндо-

генным показателем, его увеличение имеет не-
гативное влияние на результирующий фактор — 
уровень котировок Ethereum в рассматриваемом 
периоде. Логическое обоснование данного явле-
ния достаточно очевидно, негативно эмоцио-
нально окрашенные новостные публикации чаще 
привлекают внимание интернет- сообщество 
в силу особенностей человеческой психологии. 
По статистике, люди гораздо более склонны на-
жать на кричащий обвинительный заголовок 
в сети, нежели чем на положительный, но менее 
притягивающий взгляд пост, описывающий пре-
имущества криптоактивов или успехи удачливых 
инвесторов. Во все времена газеты и интернет- 
ресурсы чаще завлекают пользователей именно 
скандалами, интригами и обвинениями, что при-
водит к аккумулированию негативного мнения 
в обществе, направленного на ту или иную тема-
тику. В рамках данного уравнения мы доказали, 
что связь между транслируемыми в общество не-
гативными эмоциями и мыслями, и реальными 
изменениями уровня котировок криптовалют 
существует, а также создали систему, позволяю-
щую количественно оценить уровень подобного 
влияния. Коэффициент b8 имеет положитель-
ное значение, что подтверждает правильность 
решения о вводе в модель авторегрессионного 
фактора для стабилизации работы регрессион-
ного анализа и повышения достоверности полу-
чаемых данных. Ошибка аппроксимации данного 
регрессионного уравнения равна 7,9 процентам, 
что не превышает заданного нами в начале ра-
боты уровня. Из этого можно сделать вывод 
о том, что полученные данные статистически 
значимы и в достаточной мере достоверны для 
дальнейшего анализа. Значимость F — критерия 
Фишера находится на нуле, что свидетельствует 
о крайне высокой значимости полученных нами 
результатов. R квадрат данного уравнения равен 
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0,9958, что означает, что созданная нами модель 
объясняет более 99,5 процентов дисперсии ре-
зультирующего показателя. Крайне высокое зна-
чение данного показателя объясняется наличием 
в модели авторегрессионного фактора. P- level 
каждого из рассматриваемых независимых пе-
ременных находится в рамках установленного 
нами уровня доверия и не приближается к кри-
тическим значениям, что, в свою очередь, озна-

чает высокий уровень доверия к полученным 
нами статистическим наборам данных, а также 
объективность их влияния на результирующую 
переменную.

Давайте рассмотрим расположение теорети-
ческих и реальных значений эндогенного пока-
зателя в рамках, заданных при помощи получен-
ной нами ошибки аппроксимации.

Рис. 15. График сопоставления фактических и теоретических значений У по ETH.

На выведенном нами графике нет необычных 
выбросов или структурных разрывов, на протя-
жении всего временного периода фактический 
уровень котировок, равно как и предсказанный 
моделью, не выходил за пределы установленных 
при помощи максимальной величины ошиб-
ки аппроксимации границ. На данном графике 
следует отдельно отметить резкий рост и после-

дующую коррекцию Ethereum, связанную с но-
востями о её улучшении, и последующем отсое-
динении Ethereum Classic от более продвинутой 
версии криптовалюты Ethereum.

Следующим этапом анализа полученного 
регрессионного уравнения является исследова-
ние получившихся в процессе прогнозирования 
остатков.

Рис. 16. График остатков по уравнению LTC

Приведенный выше точечный график, соз-
данный в  программе Excel, показывает нам 
стандартное для данной работы расположение 
остатков вблизи от данных, изображённых на 
предыдущем графике сопоставления фактиче-
ских и теоретических значений результирующего 
фактора, что указывает нам на точность получен-
ного аналитического инструмента и на высокий 

потенциал её использования при составлении 
набора детальных инструкций для инвесторов.

Последним этапом работы над данным ре-
грессионным уравнением является изучение по-
казателей эластичности каждой из независимых 
переменных, влияние которых на результирую-
щий фактор мы измеряли в ходе исследования.



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)158

Рис. 17. Гистограмма показателей эластичности для каждого 
из экзогенных факторов в уравнении ETH.

Из приведенной выше гистограммы можно 
сделать вывод, что в будущем, применяя модель 
на практике, изменения уровня котировок дан-
ной криптовалюты наиболее подвержены влия-
нию среднего уровня негативности.

Проведя окончательный процесс оптимиза-
ции, мы получаем ряд результирующих регрес-
сионных уравнений с финальными значениями 

коэффициентов, показывающих нам уровни вли-
яния заданных нами в самом начале работы эк-
зогенных показателей. Для большей наглядности 
рассмотрим финальную версию концептуальной 
модели, добавив на неё дополнительных деталей 
в виде цифровых значений вышеупомянутых ко-
эффициентов.

Рис. 18. Финальная версия концептуальной модели после оптимизации

Как показало исследование уравнения но-
мер 2, созданная нами модель эффективно ра-
ботает не со всеми криптовалютами. Существует 
определенный список официальных названий 
цифровых денег, интерес общества к которым 
невозможно корректно измерить по целому 

ряду причин, среди которых необходимо от-
метить особенность некоторых названий. Если 
Bitcoin — это неологизм, и совершенно новое 
для всего современного мира понятие, имеющее 
единственное значение в английском языке, то 
название криптовалюты Dash или Ripple, при-
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сутствовавших в списке исследуемых в рамках 
нашей работы на ранних этапах — не является 
уникальным словом и имеет несколько значений 
в английском языке, что делает работу текущей 
версии модели, используемой нами в работе не-
возможной. Кроме того, интересным выводом из 
исследования влияния информационного про-
странства на уровень котировок Ripple является 
то, что некоторые криптовалюты, вне зависи-
мости от их обменного курса и объемов торгов, 
остаются лишь финансовым инструментом, не 
имеющим достаточно осязаемого присутствия 
и признания в интернет- сообществе. Другие же, 
наоборот, превращаются в символы некоторых 
интернет- групп ещё перед началом официаль-
ных торгов, что часто приводит к уникальным 
экономическим феноменам. Примером подоб-
ной криптовалюты, обогатившей удачливых 
инвесторов преимущественно из-за признания 
в сети, является криптовалюта DogeCoin. Её курс 
стремительно изменялся исключительно в свя-
зи с влиянием медийных персон, выходящими 
постами на крупных новостных площадках и со-
циальных сетях. Возвращаясь к причинам ис-
ключения криптовалюты Ripple из исследования, 
следует отметить, что парсинг именно по ключе-
вому слову “ripple” приводил к появлению наи-

большего количества незаполненных дней в вы-
бранном временном отрезке. Кроме того, часть 
полученных записей даже косвенно не относи-
лась к тематике криптоактивов, что приводило 
к  серьезным отклонениям средних значений 
нейтральности, негативности или позитивности. 
Основным выводом является то, что недостаточ-
ное присутствие информации о криптовалюте 
в сети, вне зависимости от объемов торгов, если 
интернет- сообщество не проявляет достаточного 
интереса к подобной криптовалюте, значит но-
востной фон и его влияние либо настолько мало 
значимы и недостоверны, что модель не способ-
на корректно их оценить и сделать правильный 
прогноз, либо данная связь настолько слаба, что 
её изучение становится лишённым  какого-либо 
смысла, так как на подобную криптовалюту вли-
яют факторы другого типа.

Отсутствие достаточного количества новост-
ных публикаций в заданном временном периоде 
приводит к повышению ошибки аппроксимации, 
наблюдаемой в уравнениях, а также к снижению 
уровня доверия к определенным экзогенным по-
казателям. Сравним величину ошибки аппрокси-
мации в каждом из результирующих уравнений 
для наглядности.

Рис. 19. Ошибки аппроксимации для каждого из рассматриваемых уравнений

Как мы видим, ошибка аппроксимации XRP, 
даже после финальных возможных этапов опти-
мизации всё ещё слишком высока, она превыша-
ет заданный нами уровень в 8 процентов, а зна-

чит доверять данной модели нельзя.
В результате работы мы получили итоговую 

сводную систему уравнений данной модели.

Результаты проведённого нами регресси-
онного анализа выявили наличие связи между 
новостным фоном и уровнем котировок иссле-

дуемых криптовалют, что уже является значи-
мым результатом и достаточным основанием 
для формирования детального списка инструк-
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ций к практическому применению модели для 
начинающих или профессиональных инвесторов. 
В некоторых уравнениях коэффициенты имеют 
отрицательные значения, что может означать 
как прямое негативное влияние на исследуе-
мый нами уровень котировок, так и отложен-
ный, долгоиграющий позитивный эффект, кото-
рый можно логически объяснить повышением 
общего уровня заинтересованности общества 
темой криптоактивов как страхового или спе-
кулятивного инструмента. Из полученных пока-
зателей эластичности мы можем сделать вывод, 
что для большинства рассмотренных крипто-
валют именно эмоциональная окраска новост-
ного фона, связанного с той или иной валютой 
является показателем- маркером, и именно от 
среднего уровня негативности необходимо от-
талкиваться для того, чтобы составить достаточ-
но достоверный прогноз на динамику уровня 

котировок криптовалют или принять оператив-
ное решение о продаже или покупке того или 
иного актива в свой инвестиционный портфель. 
В современном мире всё ещё не сформировался 
достаточный уровень понимания возможностей 
кумулятивного эффекта, транслируемых на всю 
сеть интернет эмоций и мыслей, но увидеть край-
не высокую степень влияния новостного фона не 
только на экономическую сферу нашей жизни, но 
и на ряд бытовых особенностей можно уже сей-
час. Волны искусственно создаваемого дефицита 
своеобразных “страховых активов”, когда поку-
патели сметают с полок гречку, сахар и тушён-
ку из-за новостных заголовков уже не редкость, 
а  параллели с  финансовыми инструментами 
провести достаточно легко, взглянув на акции 
крупных компаний, подвергшихся последстви-
ям культивируемой Западом культуры отмены.
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