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Изучение информационной среды финансового рынка предполагает агрегацию новостного мас-
сива, сформированного вокруг компаний, представленных на финансовом рынке, их ценных бумаг 
и иных новостей об их деятельности и изменениях в ней. Ранее в статье «Квантификаторы информа-
ционной среды финансового рынка» была разработана система квантификаторов информационной 
среды финансового рынка, предполагающая расчёт показателей, характеризующих некоторые свой-
ства или проявления этой среды. В рамках данной статьи будет рассмотрен автоматизированный 
алгоритм квантификации информационной среды финансового рынка, для чего автором статьи 
предварительно были отобраны компании, цены акций и волатильность цены которых будет иссле-
доваться в данной работе, а также определён период, в рамках которого предполагается рассмотрение 
выбранных параметров финансового рынка.

Ключевые слова: информационная среда, квантификаторы, квантификация, финансовый рынок, 
токены, токенизация, тональность, автоматизированный алгоритм, парсинг.

По мнению автора статьи, для выявления базо-
вых выводов в квантификации информационной 
среды финансового рынка необходимо исследовать 
крупные компании, представленные на мировом 
рынке, упоминания о которых часто встречаются 
в новостях, т. е. наиболее ярко представлены в ин-
формационной среде. Во-первых, это компании, 
акции которых «на слуху» для большинства людей 
и обладают особой привлекательностью для неква-
лифицированных инвесторов- новичков. Во-вто-
рых, это компании, регулярно вносящие изменения 
в свою деятельность, в свою продукцию и анонси-
рующие это в сети Интернет. В-третьих, это ком-
пании — онлайн- маркетплейсы. Так, для анализа 
влияния предложенных показателей информа-
ционных среды на основные параметры финан-

сового рынка в качестве примера были выбраны 
крупнейшие международные компании, присут-
ствие в информационной среде мирового финан-
сового рынка оценивается как высокое, — Tesla Inc., 
Apple Inc. и Amazon.com Inc. Причина выбора для 
рассмотрения вышеуказанных компаний заклю-
чается в значительной представленности данных 
компаний в информационной среде, что обеспечит 
отсутствие большого количества нулевых значений 
выбранных автором исследования показателей ин-
формационной среды вследствие их значительного 
присутствия в новостных потоках. Кроме того, важ-
но рассмотреть, как информационная среда влияет 
на динамично развивающуюся компанию Tesla Inc., 
мнения инвесторов о которой довольно противо-
речиво, на устойчивую компанию Apple Inc., явля-



Экономика и управление народным хозяйством 135

ющуюся IT-гигантом с огромной капитализацией, 
а также вызывающую существенный интерес для 
инвестирования у «новичков» на финансовом рын-
ке, на крупнейший маркетплейс и мировой гигант 
электронной торговли — компанию Amazon.com 
Inc., которая обладает особой привлекательно-
стью для инвесторов, имела феноменальный рост 
котировок акций в 2020 году и перспективы дель-
нейшего развития которой обсуждаются сотнями 
экспертов на финансовом рынке.

По данным компаниям с американской бир-
жи Nasdaq были собраны цены акций (в долла-
рах) и рассчитана их волатильность за период 
01.04.2020–31.08.2020 гг. по формуле (1) [27].

, (1)

где  — максимальная цены акции за 1 
день, долл.

 — минимальная цены акции за 1 день, 
долл.

Причина выбора периода 01.04.2020–
31.08.2020 гг. обуславливается особым влиянием 
информационных потоков в финансовой среде, 
приходящейся на пандемийный период, ког-
да фондовый рынок переполнился частными 
неквалифицированными инвесторами, инфор-

мационная среда характеризовалась созданием 
огромного количества чатов инвесторов и люди 
решили найти новые способы заработка. Так, 
в статье «Конец эпохи низких ставок: вернутся 
ли инвесторы в депозиты?» одними из основных 
тезисов являются следующие факты:

1. «В развитых странах физические лица 
активно участвуют в деятельности на фондовом 
рынке. Так, в США ценными бумагами владеет 
более половины населения, в Японии — немно-
гим менее половины, в Великобритании — около 
трети населения. В развивающихся странах доля 
участия розничных инвесторов невысока, но на-
блюдается стремительный рост числа физлиц на 
фондовом рынке».

2. «Скорее всего, к прежнему низкому уров-
ню присутствия населения на фондовом рынке 
мы уже не вернемся: тренд на увеличение числа 
индивидуальных инвесторов продолжится, как 
и в других развивающихся экономиках» [28].

Полноценный анализ состояния информа-
ционной среды, его позитивных, негативных 
и содержательных компонент позволяет сфор-
мировать универсальный автоматизированный 
алгоритм его калькуляции. Предложенный авто-
ром алгоритм включает в себя 2 этапа.

Предварительно импортируем необходимые 
инструментальные библиотеки для всего автома-
тизированного алгоритма (рис. 1).

Рис.1. Импорт необходимых инструментальных библиотек

Далее рассмотрим последовательно каждый из этапов:

1. Формирование взвешенного массива токенов по тематике «финансовые рынки». На 

данном этапе автором исследования был определен первоначальный список токенов, так или 

иначе характеризующих тематику финансового рынка. Присутствие этих слов в новостной 

единице позволило бы отнести данный информационный поток (новостную единицу) к 

новостям, описывающих какие-либо события на финансовых рынках. Для этого автор 

исследования рассматривал основные финансовые инструменты, присутствие в новостной 

единице которых позволило бы рассчитать коэффициент присутствия тематики финансового 

рынка. Это были следующие токены: «акция», «облигация», «валюта», «фьючерсы». Так как 

данного списка слов недостаточно для поиска новостей с тематикой финансового рынка, 

автором было принято решения в использовании ассоциативного алгоритма, который 

обеспечил расширение списка токенов путём поиска ассоциаций к каждому первоначально 

определённому токену. Для целей автоматизированного поиска ассоциаций использован язык 

программирования Python 3 и часть фреймворка Selenium – Selenium WebDriver. По 

назначению Selenium WebDriver представляет собой драйвер браузера, то есть программную 

библиотеку, которая позволяет разрабатывать программы, управляющие поведением браузера

[3]. Поиск ассоциаций производился с помощью сайта wordassociations.net/ru. В результате 

был рассчитан удельный вес каждого токена в общей совокупности ассоциативных токенов. 

Всего было собрано 31 токенов, из которых 2 (exchange и mint) повторялись 2 раза, 4 (stocks,

bonds, currency, futures) - 3 раза, поэтому их доля в общей совокупности ассоциативных 

Рис. 1. Импорт необходимых инструментальных библиотек
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Далее рассмотрим последовательно каждый 
из этапов:

1. Формирование взвешенного массива токенов 
по тематике «финансовые рынки». На данном эта-
пе автором исследования был определен первона-
чальный список токенов, так или иначе характери-
зующих тематику финансового рынка. Присутствие 
этих слов в новостной единице позволило бы отне-
сти данный информационный поток (новостную 
единицу) к новостям, описывающих какие-либо 
события на финансовых рынках. Для этого автор 
исследования рассматривал основные финансовые 
инструменты, присутствие в новостной единице 
которых позволило бы рассчитать коэффициент 
присутствия тематики финансового рынка. Это 
были следующие токены: «акция», «облигация», 
«валюта», «фьючерсы». Так как данного списка слов 
недостаточно для поиска новостей с тематикой 
финансового рынка, автором было принято реше-
ния в использовании ассоциативного алгоритма, 
который обеспечил расширение списка токенов 
путём поиска ассоциаций к каждому первоначаль-
но определённому токену. Для целей автоматизи-
рованного поиска ассоциаций использован язык 
программирования Python 3 и часть фреймворка 
Selenium — Selenium WebDriver. По назначению 
Selenium WebDriver представляет собой драйвер 
браузера, то есть программную библиотеку, кото-
рая позволяет разрабатывать программы, управля-
ющие поведением браузера [3]. Поиск ассоциаций 
производился с помощью сайта wordassociations.
net/ru. В результате был рассчитан удельный вес 
каждого токена в общей совокупности ассоциа-
тивных токенов. Всего было собрано 31 токенов, 
из которых 2 (exchange и mint) повторялись 2 раза, 
4 (stocks, bonds, currency, futures) — 3 раза, поэтому 
их доля в общей совокупности ассоциативных то-
кенов больше (всего 31+2*1+4*2=41). Так, автором 
данного исследования было решено осуществить 
сбор за каждый день. Для целей повышения специ-
ализации данного исследования, в качестве базо-
вого языка парсинга был выбран английский, так 
как анализируются мировые события и компании.

На рисунке 2 (с учётом рисунка 1) предлагает-
ся рассмотрение подробного алгоритма автома-
тизированной реализации данного этапа с при-
менением языка программирования Python 3. 
Результатом реализации данного этапа является 
формирование взвешенного массива токенов по 
тематике «финансовые рынки» (таблица 1).

2. Извлечение информации относительно но-
востного фона компаний. На данном этапе в  пер-

вую очередь был определён и зафиксирован спи-
сок компаний, новостные потоки вокруг которых 
важны для исследования. Кроме того, был опре-
делён временной период, за который будет про-
водиться сбор новостного массива. Оптимальным 
источником первичной информации в  данном 
случае выступает платформа агрегации новостей 
от Google. Данный выбор обусловлен следующей 
особенностью: он представляет собой непрерыв-
ный поток ссылок на статьи, организованные из 
тысяч издателей и  журналов. Такая особенность 
в  рамках данного исследования позволяет оце-
нить все опубликованные мировые новости, т. е. 
благодаря Googlenews имеется возможность по-
лучить информацию о всех событиях, происходя-
щих в мире и опубликованных в сети Интернет на 
информационных ресурсах. Для целей автомати-
зированного парсинга данной информации мо-
жет быть использован язык программирования 
Python 3 и библиотека GoogleNews. Инструменты 
данной библиотеки позволяют определить наи-
более широко распространённые новостные заго-
ловки в рамках заданного периода времени и на 
заданном языке (английский). Собранный но-
востной массив обрабатывался: происходили уда-
ление «стоп-слов», не несущих в  себе важной со-
держательной информации (например, предлоги) 
и  лемматизация (процесс приведения словофор-
мы к лемме — её нормальной (словарной) форме) 
с целью сокращения потерь важной информации. 
Далее новостной массив токенизировался и  для 
каждой новостной единицы рассчитывалась то-
нальность с  помощью библиотеки Transformers 
(BERT). Bidirectional Encoder Representations from 
Transformers (BERT) — это метод машинного обу-
чения на основе трансформера для предваритель-
ной подготовки к обработке естественного языка, 
разработанный Google [4]. В рамках данной рабо-
ты будет использоваться именно эта библиоте-
ка, так она позволяет анализировать тональность 
финансовых текстов. Определение тональности — 
это метод анализа речи в  компьютерной лингви-
стике. Текст токенизируется на смысловые едини-
цы, далее позитивные и негативные компоненты 
рассчитываются как сумма слов с  позитивным 
и негативным подтекстом делённое на число упо-
минаний каждой компоненты. Также на данном 
этапе происходили оценка коэффициента тема-
тики финансового рынка и расчёт выбранных ав-
тором квантификаторов информационной среды, 
ранее рассматриваемых в  статье «Квантификато-
ры информационной среды финансового рынка». 
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Кроме ранее указанной библиотеки на данном 
этапе предусмотрено и  применение инструмен-
тов библиотеки Pandas, которую можно использо-
вать для чтения и записи файлов Excel, что позволит 

создать необходимый датафрейм на базе MS Excel.
На рисунке 3 представлен автоматизирован-

ный алгоритм извлечения информации относи-
тельно новостного фона компаний.

Рис. 2. Автоматизированный алгоритм формирования взвешенного массива токенов по тематике 
«финансовые рынки»

Таблица 1. Массив токенов по тематике финансового рынка

Токен Удельный вес
stock 0,024390244
debt 0,024390244
trade 0,024390244
cash 0,024390244
acid 0,024390244

commodity 0,024390244
trading 0,024390244
investor 0,024390244
treasury 0,024390244

swap 0,024390244
transaction 0,024390244
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solvent 0,024390244

buy 0,024390244

carbon 0,024390244

reserve 0,024390244

penny 0,024390244

stabilize 0,024390244

valuation 0,024390244

asset 0,024390244

bond 0,024390244

breeding 0,024390244

worthless 0,024390244

complementary 0,024390244

price 0,024390244

privatization 0,024390244

purchasing 0,024390244

exchange 0,036585366

mint 0,036585366

bonds 0,073170732

currency 0,073170732

stocks 0,073170732

futures 0,073170732

Рис. 3. Извлечение информации относительно новостного фона компаний

Результатом применения данного алгоритма является собранный датафрейм по трём 

компаниям за заданный промежуток времени и представляет собой таблицы с 4 столбцами: 

дата, коэффициент тонального базиса, дисперсия отрицательного класса тональности, 

коэффициент присутствия тематики финансового рынка. 
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Рис. 3. Извлечение информации относительно новостного фона компаний

Результатом применения данного алгоритма является собранный датафрейм по трём 

компаниям за заданный промежуток времени и представляет собой таблицы с 4 столбцами: 

дата, коэффициент тонального базиса, дисперсия отрицательного класса тональности, 

коэффициент присутствия тематики финансового рынка. 

Рис. 3. Извлечение информации относительно новостного фона компаний

Результатом применения данного алгоритма 
является собранный датафрейм по трём компа-
ниям за заданный промежуток времени и пред-
ставляет собой таблицы с  4 столбцами: дата, 

коэффициент тонального базиса, дисперсия от-
рицательного класса тональности, коэффициент 
присутствия тематики финансового рынка.
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