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В данной статье индикаторы настроений на финансовых рынках строятся на основе анализа новостных
статей интернет-издания «РБК» в течение 2013-2020 гг. Оценка влияния новостных индикаторов на
номинальный курс рубля к доллару проводится в рамках EGARCH(1,1)-модели. Результаты анализа пока-
зали, что повышение неопределенности на финансовых рынках вызывает обесценение курса рубля и
усиление его волатильности.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.
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В настоящее время одним из распространен-
ных каналов получения информации о теку-
щей экономической ситуации для экономи-
ческих агентов является Интернет. Поэтому
исследователи при построении индикаторов
настроений экономических агентов или индек-
сов финансового стресса все чаще использу-
ют различные виды интернет-данных – поис-
ковые запросы [4], новостные статьи интер-
нет-изданий [2] или комментарии в социаль-
ных сетях [1].

В данной статье осуществляется построе-
ние индикаторов настроений на основе ана-
лиза новостей, так как, во-первых, новост-
ные СМИ обладают более значительными ре-
сурсами для мониторинга различных собы-
тий по сравнению с отдельными экономиче-
скими агентами. Во-вторых, СМИ облегчают
процесс восприятия и анализа информации
общественностью, поскольку на ежедневной
основе освещают ключевые экономические
и политические события. По этим причинам
новостные интернет-издания могут высту-
пать как общедоступные источники инфор-
мации и оказывать влияние на поведение эко-
номических агентов при принятии ими ре-
шений [7; 8].

Всего в работе были использованы 275 152
новостные статьи издания «РБК»1 на русском
языке по различным тематикам за период с 8
января 2013 г. по 22 июня 2020 г. Для обработ-
ки неструктурированных данных применялись
следующие процедуры: приведение к нижне-
му регистру, разбиение текста статьи на токе-
ны, удаление стоп-слов, лемматизация и век-
торизация с помощью мешка слов (bag-of-
words) в Python.

При тематическом моделировании исполь-
зовалось латентное размещение Дирихле (LDA),
которое позволяет вычислить вероятности по-
явления слов в определенной теме и вероятно-
сти каждой из тем для корпуса новостей [3]2.
Распределение слов характеризует смысл каж-
дой темы, поскольку наиболее часто встречаю-
щимся словам в текстах, отнесенных к данной
теме, присваивается больший вес. Полученное
распределение тем для корпуса новостных ста-
тей делает возможным определение того, ка-
кая из тем является популярной в течение вы-
бранного промежутка времени.

В настоящей статье модель латентного раз-
мещения Дирихле оценивается с помощью ва-
риационного байесовского вывода [5] с задан-
ным количеством тем K=100. По результатам
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обучения модели была произведена кластери-
зация текстов новостей по различным темати-
кам: политика, международные события, чрез-
вычайные ситуации, судебные решения, биз-
нес, финансовые рынки и т.д.

В целях проведения анализа влияния пе-
риодов финансового стресса на колебания
номинального курса рубля к доллару были ото-
браны только три темы, отражающие события
на финансовых рынках: «валютный рынок»,
«нефтяной рынок и «фондовый рынок». (См.
табл. 1.) Выбор названий тем является услов-
ным и основывается на наиболее часто встре-
чающихся в них словах. Для содержательной
интерпретации в таблице представлены топ-10
слов с наибольшими вероятностями появле-
ния в каждой из тем.

В результате строятся четыре индикатора –
для каждой из тем и сводный индекс. Новост-
ной индикатор для каждой темы рассчитыва-
ется как среднее значение по вероятностям
принадлежности новостей к определенной
теме за день. Сводный новостной индекс для
финансовых рынков определяется как сумма
вероятностей по всем трем темам3 для каждо-
го дня. Данные индикаторы характеризуют де-
вальвационные ожидания, поскольку отража-
ют периоды неопределенности на фондовом,
валютном и нефтяном рынках.

При проведении эконометрического ана-
лиза влияния новостей на номинальный курс
рубля к доллару применяется подход экспо-
ненциальной GARCH-модели. Это позволяет не

только оценить влияние новостей на курс руб-
ля, но и проанализировать, какое воздействие
информационные потоки оказывают на его
волатильность. EGARCH(1,1)-модель имеет сле-
дующий вид:
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где dlognex
t
 – прирост логарифма номиналь-

ного курса рубля к доллару (источник: ФИ-
НАМ); news

t
 – один из новостных индикато-

ров; dlogbrent
t
 – прирост логарифма цены на

нефть марки Brent (источник: ФИНАМ); σ2
t
 –

условная дисперсия, ε
t
 – случайные ошибки,

имеющие t-распределение Стьюдента.
Результаты оценки различных EGARCH-мо-

делей представлены в табл. 2. Для сравнения
моделей используются информационные кри-
терии Акаике (AIC) и Шварца (SIC). В качестве
эталонных моделей рассматриваются специ-
фикации (1) и (2), в которых отсутствуют ка-
кие-либо дополнительные объясняющие фак-
торы или включается цена на нефть марки Brent
соответственно.

Исходя из полученных результатов можно
сделать следующие выводы. Во-первых, все но-
востные индикаторы оказывают значимое по-
ложительное влияние на курс рубля и его вола-
тильность. Это означает, что при повышении

3 Это возможно за счет предположения о том, что новостная статья может быть отнесена сразу к нескольким темам, а также
для учета совокупного эффекта от событий на финансовых рынках.

Таблица 1
Топ-10 слов для тем, относящихся к финансовым рынкам
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девальвационных ожиданий, вызванных эконо-
мическими шоками в течение 2013-2020 гг.,
происходили обесценение курса рубля и уве-
личение волатильности на валютном рынке.
Во-вторых, коэффициент g, характеризующий
асимметричную реакцию условной дисперсии
на положительные и отрицательные шоки, яв-
ляется значимым и имеет положительный знак
во всех спецификациях, а следовательно, обес-
ценение курса рубля ведет к повышению во-
латильности на валютном рынке. В-третьих,
рост цены на нефть приводит к укреплению
рубля и снижению его волатильности. В-чет-

Таблица 2
Результаты оценки EGARCH для курса рубля к доллару

вертых, информационные критерии показы-
вают, что EGARCH с новостными индикатора-
ми имеет более высокое качество подгонки,
чем эталонные модели, что подтверждает це-
лесообразность использования новостных ин-
дикаторов при прогнозировании. В-пятых,
наилучшей моделью по информационным
критериям является EGARCH со сводным но-
востным индексом. Это говорит о том, что
сводный индекс обеспечивает возможность
получить более устойчивый показатель для
анализа влияния ключевых финансовых собы-
тий на курс рубля и его волатильность. �
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Analysis of the Impact of Financial News on the Exchange Rate

Diana A. Petrova – Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Admin-
istration (Moscow, Russia). E-mail: petrova-da@ranepa.ru

In this article, indicators of sentiment in financial markets are assessed based on text analysis of news articles
by a major online media RBC during 2013-2020. The impact of news indicators on the nominal USD/RUB
exchange rate is assessed using EGARCH (1,1) model. The results showed that the increased uncertainty in
financial markets causes depreciation of the ruble and an increase its volatility.
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