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Аннотация.	 В	 данной	 статье	 анализируется	 информационная	 значимость	 но-

востного	контента	для	финансового	рынка.	Можно	ли	с	помощью	робота,	анализиру-
ющего	прессу,	давать	рекомендации	с	точки	зрения	финансового	анализа.	Проведен	
анализ	степени	влияния	в	зависимости	от	характера	события.	Всегда	ли	негативные	
последствия	аналогично	влияют	на	биржу?	Одинаково	ли	реагирует	рынок	на	собы-
тия	в	развитых	и	развивающихся	странах?	Анализируются	данные	о	107	крупней-
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Abstract.	 This	 article	 analyzes	 the	 informational	 significance	 of	 news	
content	for	the	financial	market.	Can	I	use	the	robot,	analyzing	the	press,	to	give	
recommendations	from	the	point	of	view	of	financial	analysis.	The	analysis	of	the	
degree	of	influence	depending	on	the	nature	of	the	event.	Do	negative	consequences	
always	have	the	same	effect	on	the	stock	exchange?	Does	the	market	react	equally	to	
developments	in	developed	and	developing	countries?	Data	on	107	major	events	in	
the	last	18	years	(2000-2018)	in	different	countries	are	analyzed.
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В	сегодняшнем	мире	происходит	множество	событий	различного	характе-
ра,	которые	приводят	к	экономическим	изменениям	и	даже	к	экономической	
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неопределенности.	В	данной	статье	мы	
рассматриваем	влияние	позитивных	и	
негативных	нефинансовых	событий	в	
мире	на	рынок	ценных	бумаг.	Не	сто-
ит	забывать,	что	для	разных	стран	со-
бытия	 оцениваются	 по-	 разному,	 для	
кого-то	это	позитивные	последствия,	а	
для	кого-то	негативные	[1].

Гипотеза	 исследования	 заключает-
ся	в	том,	что сложная	адаптивная	систе-
ма	 рынка	 ценных	 бумаг	 приспосабли-
вается	 к	 изменениям	 внешней	 среды,	
благодаря	свойствам	адаптивности.	

21	 марта	 2018	 года	 российские	
ученые	создали	робота,	анализирую-
щего	 прессу.	 Робота,	 который	 может	
читать	 газеты	 «между	 строк»,	 раз-
работали	 специалисты	 лаборатории	
анализа	 и	 моделирования	 социаль-
ных	процессов	СПбГУ.	Он	определяет	
меняющиеся	 настроения	 в	 обществе	
по	 тону	 и	 стилю	 статей.	 Автор	 нео-
бычной	 программы-робота	 –	 профес-
сор	 О.Н.	 Граничин	 –	 рассказал,	 что	
первым	делом	робота	настраивают	на	
определенную	тематику,	выбирая	тот	
или	иной	раздел	в	газете	[2].

	Можно	ли	использовать	этого	ро-
бота	 для	 торговли	 на	 бирже?	 Может	
ли	 он	 стать	 роботом-эдвайзером,	 ана-
лизирующим	новостной	контент.

Для	 проведения	 исследования	
была	 собрана	 и	 проанализирована	

информация	 о	 событиях	 за	 последние	
18	лет,	т.е.	с	2000	года	по	2018	год.	Все-
го	проанализировано	107	событий	раз-
ного	характера.	Для	отслеживания	ре-
акции	рынка	на	те	или	иные	события	
за	основу	взяты	курсы	акций	крупных	
компаний,	 индексы	 бирж	 и	 курсы	 ва-
лют.	Для	фиксации	реакции	рынка	ис-
пользовались	 показатели,	 связанные	 с	
событием.	

Как	 известно,	 движение	 фондово-
го	рынка	крайне	чувствительно	к	но-
востям	и	событиям	различного	харак-
тера,	 в	 особенности	 политического,	
поэтому	изменение	котировок	ценных	
бумаг	 и,	 соответственно,	 поведения	
участников	рынка	–	показатель,	при-
годный	 с	 определенной	 долей	 веро-
ятности	 для	 количественной	 оценки	
последствий	 введенных	 ограничений	
[3].	Проанализировав	все	крупные	не-
финансовые	 события	 за	 последние	 18	
лет,	сделан	вывод,	что	событие	не	ока-
зывает	влияния	в	54%	случаев,	в	32%	
–	 оказывает	 краткосрочное	 влияние	
и	только	в	14%	оказывает	длительное	
влияние.

На	 основе	 данного	 исследования	
нами	 была	 разработана	 методоло-
гия	 оценки	 влияния	 нефинансовых	
событий	 на	 рынок	 ценных	 бумаг.	 В	
табл.	 1	 приведен	 пример	 оценки	 по	
количественным	 и	 качественным	

Таблица 1

Показатели модели влияния события на рынок ценных бумаг

Показатель Качественный индикатор Количественный индикатор

Политическое	событие

Уровень	ВВП	на	
душу	населения

Развитая	страна
Развивающая	страна

ВВП	более	20000	долларов	США	на	
душу	население	либо	менее	20000	

США	на	душу	населения

День	недели
Будний	либо	выходной	

(праздничный)
Биржа	работает	либо	отдыхает

Количество	жертв
Масштабное	событие	не	всег-
да	оказывает	более	сильное	

влияние	на	рынок

Количество	жертв	может	быть	бо-
лее	200,	т.е.	масштабное	событие,	

менее	200	–	некрупное	событие
Быстро	или	мед-

ленно	отыгрывает	
событие

Быстро	от	1	часа	до	1	дня
Медленно	более	1	дня

Год	события
Развитие	СМИ	для	инвесто-
ров	и	для	общества	в	целом

До	2008	года;
после	2008	года



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	227	–

индикаторам	 на	 примере	 политиче-
ских	событий.	Не	у	всех	политических	
событий	 присутствуют	 жертвы,	 по-
этому,	например,	для	такого	события,	
как	«выборы	президента»,	данный	по-
казатель	будет	отсутствовать.

Учитывая	 различия	 в	 полноте	
данных	 по	 тому	 или	 иному	 событию,	
была	 использована	 система	 балльной	
оценки,	т.е.	влияние	некоторых	собы-
тий	выражено	в	баллах.	В	результате	
можно	выделить	среди	событий	лиде-
ра	влияния.	

При	выставлении	баллов,	согласно	
приведенной	 системе	 оценки,	 высший	
балл	 можно	 получить,	 если	 событие	
оказало	 долгосрочное	 влияние	 на	 фи-
нансовый	рынок	ценных	бумаг	(рис.	1).

Для	 того	 чтобы	 оценить	 и	 про-
анализировать	 исследуемую	 инфор-
мацию,	 по	 показателям,	 была	 разра-
ботана	 схема	 методологии	 влияния	
нефинансовых	 событий	 на	 рынок. 
Схема	представлена	на	рис.	2,	система	
оценки	 влияния	 события	 базируется	
на	промежутке	времени	с	2000	по	2018	
год.	В	ходе	исследования	выявлены	4	
категории,	каждой	из	которой	присво-
ен	свой	балл	[4].

Для	более	точной	оценки	в	работе	
использована	математическая	модель:

Li	=	Ke*k1*t1+k2*t2,																															(1)

где		Li	–	уровень	влияния	(level	of	influence);
	 Ke	–	коэффициент	влияния	различ-	
	 ного	рода	события;
	 K1	–	отсутствие	влияния;
	 K2	–	влияние,	связанное	с	обычными		
	 колебаниями	котировок;
	 T1	–	долговременные	события;
	 T2	–	кратковременные	события.

Рассмотрим	 оценку	 влияния	 на	
финансовый	 рынок	 событий	 различ-
ных	видов:

–	 события	 социального	 характера	
обозначим	 St,	 зависят	 в	 основном	 от	
страхования,	 социального	 обеспече-
ния	и	всего,	что	связано	с	социальной	
жизнью	 населения.	 По	 результатам	
проведенного	 исследования	 данные	
события	получают	коэффициент	Ke	=	
0,	так	как	крупные	события	из	сферы	
социальной	жизни	никак	не	повлияли	
на	рынок	ценных	бумаг;

–	 события	 политического	 харак-
тера,	связанные	с	террористическими	
актами,	выборами	глав	государства	и	
др.	 По	 результатам	 исследования	 по-
лучают	коэффициент	Ke	=	10,	за	счет	
влияния	 террористических	 атак	 на	
туристический	бизнес,	если	не	брать	в	
счет	событие	11.09.2001	г.;

–	 события	 правового	 характера	
(Se),	 связанные	 с	 законами,	 измене-
ниями	 в	 законодательстве	 стран,	 по-
лучают	коэффициент	Ke	=	0,	так	как	
законы,	 не	 связанные	 с	 финансовой	
сферой,	не	оказывают	никакого	влия-
ния	на	рынок;

–	события	религиозного	характера	
(Re),	 связанные	 с	 религиозными	 кон-
фликтами,	 выборами	 религиозных	
представителей	страны,	получают	ко-
эффициент	Ke	=	0,5;

–	 события	 государственного	 ха-
рактера	 (Ste),	 связанные	 с	 присоеди-
нением	 или	 отсоединение	 государств,	
гражданскими	 войнами,	 получают	
коэффициент	Ke	=	3,	так	как	в	некото-
рой	степени	влияют	на	рынок	ценным	
бумаг;

–	 события,	 связанные	 с	 крупным	
катастрофами	 получают	 коэффици-
ент	Ke	=	5,	так	как	крупные	катастро-
фы	 в	 развитых	 странах	 даже	 сейчас	
сеют	панику	среди	населения	и	среди	
инвесторов	в	целом;

–	 события	 природного	 харак-
тера	 (Ne),	 получают	 коэффициент		

Рис. 1. Система балльной оценки влияния нефинансового события  
на финансовый рынок
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Как известно, движение фондового рынка крайне чувствительно к новостям и 
событиям различного характера, в особенности политического, поэтому изменение 
котировок ценных бумаг и, соответственно, поведения участников рынка - показатель, 
пригодный с определенной долей вероятности для количественной оценки последствий 
введенных ограничений [3]. Проанализировав все крупные нефинансовые события за 
последние 18 лет, сделан вывод, что событие не оказывает влияния в 54% случаев, в 32% - 
оказывает краткосрочное влияние и только в 14% оказывает длительное влияние. 

На основе данного исследования нами была разработана методология оценки влияния 
нефинансовых событий на рынок ценных бумаг. В табл. 1 приведен пример оценки по 
количественным и качественным индикаторам на примере политических событий. Не у всех 
политических событий присутствуют жертвы, поэтому, например, для такого события, как 
«выборы президента», данный показатель будет отсутствовать. 

Таблица 1 
Показатели модели влияния события на рынок ценных бумаг 

Показатель Качественный индикатор Количественный индикатор 

Политическое событие 

Уровень ВВП на 
душу населения 

Развитая страна 
Развивающая страна 

ВВП более 20000 долларов 
США на душу население либо 

менее 20000 США на душу 
населения 

День недели Будний либо выходной 
(праздничный) Биржа работает либо отдыхает 

Количество жертв 
Масштабное событие не всегда 

оказывает более сильное 
влияние на рынок 

Количество жертв может быть 
более 200, т.е. масштабное 

событие, менее 200 - некрупное 
событие 

Быстро или медленно 
отыгрывает событие  Быстро от 1 часа до 1 дня 

Медленно более 1 дня 

Год события Развитие СМИ для инвесторов 
и для общества в целом 

До 2008 года; 
после 2008 года 

 
Учитывая различия в полноте данных по тому или иному событию, была использована 

система балльной оценки, т.е. влияние некоторых событий выражено в баллах. В результате 
можно выделить среди событий лидера влияния.  

При выставлении баллов, согласно приведенной системе оценки, высший балл можно 
получить, если событие оказало долгосрочное влияние на финансовый рынок ценных бумаг 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система балльной оценки влияния нефинансового события на финансовый рынок. 
 
 
Для того чтобы оценить и проанализировать исследуемую информацию, по 

показателям, была разработана схема методологии влияния нефинансовых событий на 
рынок. Схема представлена на рис. 2, система оценки влияния события базируется на 
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Ke	=	5,	по	опыту	прошлых	лет,	земле-
трясения	 и	 цунами	 в	 развитых	 стра-
нах	оказывают	влияние	на	рынок	цен-
ных	бумаг.	

Таким	образом,	алгоритм	расчетов	
имеет	следующий	вид:

Li(Se)	=	0*t1+0*t2;

Li(Pe)	=	10*t1+10*t2;

Li(Le)	=	0*t1+*t2;

Li(Re)	=	0,5*t1+0,5*t2;

LI(Ste)	=	3*t1+3*t2;

Li(Ae)	=5*t1+5*t2;

Li(Ne)	=5*t1+5*t2.

На	рис.	2	представлена	гистограм-
ма	 суммарного	 влияния	 нефинансо-
вых	событий	на	финансовый	рынок	за	
последние	18	лет.

Международная	 практика	 по-
казывает,	 что	 на	 основе	 знаний	
фундаментального	 и	 техничес	кого	
анализа	 нельзя	 однозначно	 при-
нять	инвес	тиционное	решение.	Так,	
на	 рынок	 оказывают	 зна	чительное	
влияние	 не	 только	 финансовые	
показа	тели	 и	 аналитические	 ин-
дикаторы,	 но	 также	 изме	нение	 по-
литической	 ситуации,	 различные	
макро	экономические	 сигналы	 и	 ма-
лодоступная	инфор	мация.

Особо	 остро	 стоит	 проблема	
информацион	ного	 влияния	 на	 неста-
бильных	 развивающихся	 рынках,	
где	 нет	 достаточно	 сформированного	
бла	гоприятного	климата.	Нестабиль-
ность,	 как	 поли	тическая,	 так	 и	 эко-
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Рис. 2. Суммарное влияние нефинансовых событий на финансовый рынок в 2000-2018 гг. 
 
Международная практика показывает, что на основе знаний фундаментального и 

технического анализа нельзя однозначно принять инвестиционное решение. Так, на рынок 
оказывают значительное влияние не только финансовые показатели и аналитические 
индикаторы, но также изменение политической ситуации, различные макроэкономические 
сигналы и малодоступная информация. 

Особо остро стоит проблема информационного влияния на нестабильных 
развивающихся рынках, где нет достаточно сформированного благоприятного климата. 
Нестабильность, как политическая, так и экономическая, затрудняет возможность 
прогнозирования каких-либо событий, таким образом, эти события объективно не могут 
отражаться на ценах финансовых инструментов [5]. В случае, когда внутренний рынок 
стабилен и благоприятен, все события прогнозируются, и они обсуждаются еще задолго до 
совершения самого факта. В условиях нестабильности, как правило, информация о событии, 
которого никто не ожидал в данный момент, возникает постфактум и оказывает 
доминирующее влияние на финансовые рынки.  
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Рис. 2. Суммарное влияние нефинансовых событий на финансовый рынок в 2000-2018 гг.
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