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События, происходящие в настоящее время, можно рассматривать не только как совокупный 
целостный факт/случай, имеющий определённый результат или не предполагающий его вовсе, но 
и как количественную оценку в многообразии её форм (частота, продолжительность, интенсивность) 
с помощью квантификации этих событий. Та или иная количественная оценка позволяет раскрыть 
латентную информацию, обладающую значимой ценностью в определении связей и зависимостей. 
Информационная среда финансового рынка представлена, главным образом, массивом новостей, 
отражающим те или иные события, происходящие относительно финансовых активов, компаний, 
ценные бумаги которых торгуются на рынке, и т. д., что обуславливает необходимость определения 
показателей, характеризующих свой ства информационной среды финансового рынка для их после-
дующего анализа связи с изменением основных параметров финансовых активов. В рамках данного 
исследования разрабатывается система квантификаторов информационной среды финансового 
рынка.

Ключевые слова: информационная среда, квантификаторы, квантификация, финансовый рынок, 
токены, токенизация, тональность, цена финансового актива, волатильность финансового актива.

Изучение информационной среды финан-
сового рынка целесообразно проводить с помо-
щью разработки системы показателей, обладаю-
щих ключевой для исследователя информацией 
в рамках определения тональной и содержатель-
ной характеристик информационной среды. Об-
работка текстовых информационных массивов, 
выраженных в натуральном, необработанном 
виде, предполагает выделение определенных 
содержательных составляющих текса и их срав-
нительную количественную оценку.

Для оценки присутствия тематики событий 
на рынке и  частоты упоминаний некоторых 
ценных бумаг необходимо представить дан-
ные содержательно- тематические компоненты 
массивом токенов. Следовательно, параллельно 

токенизации массивов текстовой информации, 
описывающей информационную среду финансо-
вых рынков, необходимо токенизировать массив 
текстовой информации, описывающей актуаль-
ные события и динамику изменений на финан-
совых рынках.

В рамках единого новостного потока необ-
ходимо идентифицировать отдельный поток 
новостей о событиях на финансовых рынках, из 
которых необходимо идентифицировать новости, 
содержащие токены, описывающие характер этих 
событий и отношение новостного источника/ин-
вестора к этому событию.

В одном коэффициенте — коэффициенте при-
сутствия тематики финансового рынка — предла-
гается выделить такие токены, как «stocks», «bonds», 
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«futures», «currency». Полный ряд токенов следует 
определить с помощью ассоциативного алгорит-
ма, использование которого обеспечит поиск вза-
имосвязей (ассоциаций) с основными (представ-
ленными выше) токенами, что позволит увидеть 
наиболее полную и чёткую картину, сложившуюся 
в совокупности новостных потоков. Использова-
ние конкретного списка токенов и несовершен-
ство человеческих знаний приведут к искажению 
результатов, а  использование ассоциативного 
ряда восполнит «проблемы» в предложенном спи-
ске токенов, описывающих лишь часть информа-
ции, в которой заинтересован исследователь. Так, 
токены, используемые в данном коэффициенте, 
описывают присутствие тематики финансового 
рынка в информационной среде новостного по-
тока, что позволяет определить «обсуждаемость» 
предлагаемой темы в конкретный момент времени, 
проследить в динамике изменение коэффициента, 
сопоставив его значения с ключевыми показателя-
ми финансового рынка с целью выявления нали-
чия корреляции между движением коэффициента 
и основных параметров финансового рынка. Ин-
терпретацию коэффициента можно представить 
следующим образом: в определённый момент вре-
мени t присутствие тематики финансового рынка 
в информационной среде новостного потока со-
ставляет полученную долю (процент).

Для анализа тональности информационной 
среды принято рассматривать коэффициент то-
нального базиса, характеризующий отношение 
отрицательной тональности отнесённой к поло-
жительной тональности. Методика расчёта пред-
полагает следующую интерпретацию полученно-
го значения: полученное значение коэффициента 
тонального базиса отражает долю отрицательных 
токенов в положительных в определённый момент 
времени. Если коэффициент больше 1, то в таком 
случае можно утверждать, что в определённую еди-
ницу времени в информационной среде финансо-
вого рынка, выраженного новостными единицами 
(мнениями экспертов и инвесторов), наблюдается 
преобладание отрицательных суждений, мнений 
и прогнозов о динамике событий. Если же коэф-
фициент меньше 1, то информационный поток 
отражает преимущественное преобладание токе-
нов, характеризующихся положительной тональ-
ностью. Рассмотрение коэффициента тонального 
базиса в динамике предоставляет исследователю 
возможность сделать вывод о направленности 
эмоционального состояния участников и авторов 
информационного потока, что позволяет делать 

соответствующие выводы об изменении цен фи-
нансовых инструментов и, следовательно, их во-
латильности. Чем больше колеблется коэффициент 
тонального базиса за период, тем больше инвесто-
ры могут быть уверены в нестабильной ситуации 
на рынке ценных бумаг и, следовательно, увели-
чивается количество спекулянтов. Таким образом, 
приближение коэффициента к нулевому значению 
во времени является неким сигналом для инвесто-
ров о стабильной положительной информацион-
ной среде, позволяющей снизить риск потерь.

Следующим показателем, оценивающим то-
нальность информационной среды, является дис-
персия отрицательного класса тональности. В об-
щем случае дисперсия характеризирует среднее 
значение квадрата отклонения случайной вели-
чины от среднего. Адаптируя понятие дисперсии 
под сущность проводимого исследования, автор 
предполагает следующее понимание данного 
показателя — усредненное значение квадрата 
отклонения негативной тональной компоненты 
информационной среды от среднего значения за 
рассматриваемый период. Чем больше значение 
дисперсии отрицательного класса тональности, 
тем больше возможное изменение «негативно-
сти» информационной среды как в сторону уве-
личения отрицательной тональности, так и в сто-
рону уменьшения. Большие значения данного 
показателя расширяют зону неопределённости 
в принятии инвестиционных решений, и, соот-
ветственно, при сокращении значений диспер-
сии отрицательного класса инвестор может су-
дить о сокращении неопределённости в будущих 
значениях основных показателей финансовых 
инструментов, что уменьшает возможный риск 
финансовых потерь. Методика расчёта предпо-
лагает следующую интерпретацию полученных 
результатов: полученное значение отражает 
средний квадрат отклонения отрицательной то-
нальной компоненты информационной среды от 
среднего значения за рассматриваемый период.

В статье будет рассмотрено 3 коэффициента, 
2 из которых характеризуют тональную содержи-
мую информационной среды и 1 коэффициент, 
фундаментально описывающий всю содержа-
тельную компоненту: коэффициент тонального 
базиса, дисперсию отрицательного класса то-
нальности, коэффициент присутствия тематики 
финансового рынка. Разработанная автором со-
вокупность таких коэффициентов, предполагаю-
щая значимые результаты и их интерпретацию, 
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Комплекс квантификаторов информационной среды

Название коэффици-
ента Описание Формула

Коэффициент тонально-
го базиса

Характеризует отношение отрицательной 
тональности отнесённой к положительной 

тональности. Методика расчёта предпо-
лагает следующую интерпретацию полу-
ченного значения: полученное значение 
коэффициента тонального базиса отража-
ет долю отрицательных токенов в положи-
тельных в определённый момент времени. 
Рассмотрение коэффициента в динамике 

предоставляет исследователю возможность 
сделать вывод о направленности эмоцио-
нального состояния участников и авторов 

информационного потока, что позволя-
ет делать соответствующие выводы об 

изменении цен финансовых инструментов 
и, следовательно, их волатильности.

 — оптимистическая оценка 
состояния финансового рынка;

 — пессимистическая оценка 
состояния финансового рынка.

Дисперсия отрицатель-
ного класса тональности

Показывает усредненное значение ква-
драта отклонения негативной тональной 
компоненты информационной среды от 
среднего значения за рассматриваемый 
период. Чем больше значение дисперсии 
отрицательного класса тональности, тем 

больше возможное изменение «негативно-
сти» информационной среды как в сторону 

увеличения отрицательной тональности, 
так и в сторону уменьшения.

 — Дисперсия отрицательного 
класса тональности;

n — количество анализируемых 
токенов

 — пессимистическая оценка 
состояния финансового рынка;

 — усреднённая пессимистиче-
ская оценка состояния финансового 

рынка.

Коэффициент присут-
ствия тематики финан-

сового рынка

С помощью расчёта доли токенов «stocks», 
«bonds», «futures», «currency» в общей 

совокупности токенов, представляющих 
новостной поток информационной среды, 
описывает присутствие тематики финан-
сового рынка в информационной среде 

новостного потока, что позволяет опреде-
лить «обсуждаемость» предлагаемой темы 

в конкретный момент времени, просле-
дить в динамике изменение коэффициен-
та, сопоставив его значения с ключевыми 
показателями финансового рынка с целью 

выявления наличия корреляции между 
движением коэффициента и основных 
параметров финансового рынка. Интер-

претацию коэффициента можно предста-
вить следующим образом: в определённый 

момент времени t присутствие тематики 
финансового рынка в информационной 

среде новостного потока составляет полу-
ченную долю (процент).

 — доля токенов, характеризую-
щих присутствие тематики финансо-

вого рынка, в новостном массиве;

– множество токенов, харак-
теризующих присутствие тематики 

финансового рынка, в новостном 
массиве;

W
– множество всех токенов, обра-
зующих новостной массив.

Описанные коэффициенты предполагают 
необходимость извлечения новостных потоков 
из информационной среды финансового рын-
ка, токенизацию и квантификацию новостных 
массивов естественной информации, характе-
ризующих информационное пространство по-
тенциального инвестора. Расчёт коэффициен-
тов, указанных в таблице 1, анализ состояния 

информационной среды, её тональных и содер-
жательных компонент, позволяет произвести 
универсальный автоматизированный алгоритм 
их калькуляции этапа с применением языка про-
граммирования Python 3.
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