
v. 1.0 

 

 

 

 

 
Техническое описание 

Команда GIST 
info@G1.ST 



Платформа GIST. Техническое описание v. 1.0 

1 
 

Оглавление 
Введение .............................................................................................................................. 2 

Глава 1. Современный мир криптоактивов ...................................................................... 4 

Параграф 1. История развития рынка криптовалют. .................................................... 4 

Параграф 2. Сравнение с классическим финансовым рынком. ......................................... 5 

Параграф 3. Существующие инструменты работы с рынком криптовалют .............. 6 

Глава 2. Описание платформы GIST .................................................................................. 8 

Глава 3. Использование искусственного интеллекта для выявления «коллективного» 
настроения ....................................................................................................................... 11 

Параграф 1. Модель предметной области..................................................................... 12 

Параграф 2. Сбор новостных сообщений. ....................................................................... 15 

Параграф 3. Определение тональности новостного сообщения ................................. 20 

Параграф 4. Модель ранжирования новостных статей и источников ....................... 23 

Параграф 5. Агрегированный индикатор тональности информационного фона, 
относительно криптовалюты ....................................................................................... 26 

Параграф 6. Тематическое моделирование новостного фона ...................................... 27 

Вывод по главе .................................................................................................................. 29 

Глава 4. Текущие результаты ......................................................................................... 30 

Глава 5. Дорожная карта развития платформы .......................................................... 31 

Глава 6. Технические решения .......................................................................................... 32 

Параграф 1. Подсистема сбора данных .......................................................................... 33 

Параграф 2. Хранилище данных ....................................................................................... 34 

Параграф 3. Подсистема предобработки текста ......................................................... 35 

Параграф 4. Подсистема AI .............................................................................................. 35 

Параграф 5. Frontend ........................................................................................................ 36 

Библиография ................................................................................................................... 37 
 

  



Платформа GIST. Техническое описание v. 1.0 

2 
 

Введение 
Фундаментальные исследования в области поведенческой экономики показали, что 

решения, принимаемые участниками рынка, зачастую иррациональны и подвержены 
влиянию психологических, когнитивных, эмоциональных и социальных факторов. Так, 
несколько нобелевских премий по экономике были присуждены именно за исследования в 
области поведенческой экономики (Daniel Kahneman (2002), Robert Schiller (2013), Richard 
Thaler (2017)). Одной из причин иррационального поведения инвесторов является 
излишняя или недостаточная реакция на новостную информацию. Особенно остро эта 
проблема проявляется на рынке криптоактивов, высокая волатильность которого во многом 
определяется информационным фоном.  

Благодаря развитию информационных технологий и искусственного интеллекта 
(Artificial Intelligence), стало возможно анализировать информацию из разнообразных 
информационных источников в автоматическом режиме. Ряд современных исследований 
показали корреляцию динамики цен на фондовых рынках с содержанием новостных и 
социальных медиа-ресурсов (R. Peterson “Trading on Sentiment: The Power of Minds over 
Markets”, P. Tetlock “The Role of Media in Finance”, S. Yang and S. Mo “Social Media and News 
Sentiment Analysis for Advanced Investment Strategies”). 

Платформа GIST – это инструмент для принятия инвестиционных решений в мире 
криптоактивов на основе анализа и оценки информационного потока с помощью 
искусственного интеллекта. 

Платформа GIST использует новейшие технологии работы с большими объемами 
данных (Big Data) и машинного обучения (Machine Learning) для решения следующих 
задач: 

● автоматический сбор новостной информации из неограниченного числа источников; 

● автоматический контент- и сентимент-анализ текста информационного сообщения; 

● автоматическая фильтрация информации по ее релевантности к рынку криптоактивов; 

● автоматическая кластеризация информации по тематикам и информационным 
поводам; 

● автоматическое ранжирование новостей и новостных источников по степени влияния 
на рынок криптоактивов; 

● автоматическая оценка текущего информационного фона для принятия 
инвестиционных решений. 

В настоящий момент запущена тестовая непубличная версия. Поиск и 
распознавание ведется на английском языке. 

Платформа GIST непрерывно сканирует все сообщения, относящиеся к понятию 
криптоактив, не ограничиваясь только упоминаниями, но и находя непосредственный 
первоисточник. Автоматически отслеживает множество открытых и закрытых источников 
информации (СМИ, информационные порталы, форумы, чаты, каналы, твиттер, 
социальные сети) с целью выявления и обработки сообщений, имеющих связь с 
криптовалютой, ICO, блокчейн, токенов и т.д. 

Платформа GIST использует state-of-the-art подходы компьютерной лингвистики 
(синтаксический, cемантический и морфологический анализ текста, онтология предметной 
области, сентимент-анализ, тематическое моделирование) и методы глубокого обучения 
(рекуррентные нейронные сети) для автоматического анализа найденной информации. На 
основе графовых алгоритмов GIST ранжирует сообщения и источники информации по их 
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степени значимости и влияния на рынок с возможностью конкретизации интересующей 
темы (например, выбранный токен или криптовалюта). 

 

 

  



Платформа GIST. Техническое описание v. 1.0 

4 
 

Глава 1. Современный мир криптоактивов 
Параграф 1. История развития рынка криптовалют. 

Такие понятия, как виртуальная валюта, токен - совсем не новы. Первые 
эксперименты начали проводить в 1980х - еще за долго до появления криптовалюты в 
современном ее понимании. 

По своей сути это были токены, представляющие фиатные валюты с возможностью 
обмена и использовавшиеся как платежные средства или кредиты. 

Американский криптограф Дэвид Шаум (David Chaum) одним из первых предложил 
использовать расширение популярного алгоритма шифрования RSA для создания так 
называемых «интернет денег» и представил миру компанию DigiCash. 

Несмотря на теплый прием прессы и большой интерес бизнес сообщества компании 
не удалось заручиться большим количеством банков-клиентов в США, где рынок 
кредитных карт был хорошо развит. Европейские банки отнеслись к идее более 
благосклонно, и некоторые из них даже стали предлагать новую услугу на рынке, но этого 
не хватило в конечном итоге, чтобы бизнес смог расти дальше.В 1998 году компания подала 
заявление на банкротство и была продана по частям, включая патенты. 

Вторая волна интереса к виртуальным деньгам не заставила долго ждать. Новые и 
старые игроки на зарождающемся рынке электронных платежей предлагали свои решения, 
но только PayPal удалось уловить тенденцию взрывного роста интернет коммерции и 
предложить простой, но чрезвычайно эффективный способ оплаты товаров и услуг с 
использованием своих интернет денег, привязанных к платежным картам клиентов, и все 
это без установки специальных программ на компьютер пользователя. Успех пришел 
быстро и вот уже сотни других компаний выстроились вслед уходящему лидеру, предлагая 
все новые и новые версии, по сути, одного и того же решения. 

Экономический кризис, начавшийся в США в 2008 году и распространившийся по 
миру, изменил глобальный взгляд на деньги, богатство и способы регулирования во всех 
сферах экономической жизни. Многим стала очевидна губительная роль экономических 
властей и регуляторов рынков капиталов. Зависимость финансовых систем стран от иногда 
спорных решений бюрократов достигла критической черты, за которой общество стало 
нуждаться в альтернативе. Так, в 2008 году впервые появилась технология распределенных 
реестров в применении к виртуальным деньгам – Blockchain, и концепция первой в своем 
роде криптовалюты под названием Bitcoin была опубликована неизвестным активистом- 
программистом под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), идентифицировать 
которого не могут по сей день. Технология Blockchain по своей сути ставит перед собой 
задачу заменить центральную власть всех форм децентрализованным, одноранговым и 
открытым доверительным протоколом. 

После всплеска интереса к Bitcoin и Blockchain в целом появились сотни новых 
криптовалют и токенов на основе технологии распределенных реестров, построенных по 
различным алгоритмам и в том числе с применением смарт-контрактов (smart contract). 

Предложенный Виталиком Бутериным (Vitalik Buterin) в конце 2013 года проект новой 
платформы под названием Ethereum - новый шаг в технологии Blockchain - технологии 
распределенных реестров с открытым кодом, основные монеты которой включают смарт-
контракты - набор программируемых сценариев для контрактных соглашений. Также 
платформа включает в себя виртуальную машину Ethereum (виртуальную машину Turing) 
и набор языков программирования для создания приложений Blockchain или dApps – 
«децентрализованных» приложений. За короткое время существования Ethereum 
продемонстрировала огромные перспективы и получила беспрецедентную поддержку со 
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стороны разработчиков, пользователей и бизнеса. Общая рыночная капитализация валюты 
составляет около 20 миллиардов долларов. 

Взрывной рост интереса привел к появлению тысяч криптомонет и токенов, сотен 
бирж и кошельков, множества майнинг-пулов и создал абсолютно новую инфраструктуру, 
обеспечивающую существование индустрии. Совокупная капитализация только первой 
сотни монет и токенов по данным сайта coinmarketcap.com в сентябре 2018 года составила 
200 млрд долларов и продолжает расти. Каждый день все новые и новые проекты на основе 
Blockchain выходят на рынки через механизм краудфандинга в виде ICO (Initial Coin 
Offering), получают поддержку от фондов венчурных инвестиций или путем прямого 
финансирования учредителей в форме криптоинвестиций. В 2016 году было проведено 
всего 47 ICO, привлекших более $100 тыс. каждый, в 2017 – уже 522, только в первом 
квартале 2018 года – 412, (совокупный объем средств, привлеченных с помощью ICO в 1 
кв. 2018 года составил $3,3 млрд., без учета проекта TON)1. Стремительный рост числа ICO 
приводит к логичному росту числа криптовалют, что, с одной стороны, увеличивает 
возможности для инвестирования, с другой – существенно усложняет анализ рынка 
криптовалют. 

 

Параграф 2. Сравнение с классическим финансовым рынком. 

Такой стремительный рост привлекает как опытных, так и начинающих инвесторов, 
при этом крипторынок имеет ряд характерных проблем: 

● Молодость рынка, отсутствие устоявшихся механизмов работы рынка; 

● Скудность информации; 

● Отсутствие «единой» биржи; 

● Сильная волатильность; 

● Зависимость рынка от «общественного мнения»; 

● Возможность «взрыва рынка» вбросом «правильных» новостей (пример – отключение 
корейских бирж на coinmarketcap); 

● Отсутствуют механизмы юридической защиты инвесторов в большинстве 
юрисдикций. 

Таким образом, рынок криптовалют сейчас представляет собой для большинства 
участников «черный ящик», живущий по непонятным законам. Во многом это вызвано тем, 
что тот путь, который классический финансовый рынок проходил десятилетиями и даже 
веками, рынок криптовалют преодолел менее чем за 10 лет.  

Однако, сравнивать фондовый и крипто рынки можно с большими допущениями. 
Регуляторная среда, объемы торговли, сущность и предмет инвестирования и наконец сама 
величина рынков не позволяет переносить методы анализа и оценки без учета 
особенностей. Инструментарий в руках оценщика тоже должен быть различным, хотя на 
микроуровне допускается использовать проверенные методики и подходы. 

На сегодняшний день фондовый рынок имеет несколько столетий истории. На 
протяжении многих десятков и даже сотен лет человечество нарабатывало опыт, 
исправляло ошибки роста и вновь не успев в очередной раз за прогрессом было вынуждено 
заново пересматривать правила после периодически случавшихся кризисов. Результатом 
этого стала среда с четко прописанными требованиями, как к инвестору, так и к эмитенту, 
целью которой является обеспечение равных возможностей и максимальной прозрачности 
                                                
1 https://icorating.com/ico_market_research_q1_2018_icorating.pdf  
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обеих сторон. Goldman Sachs прогнозирует в своем отчете, что суммарная капитализация 
фондовых рынков мира достигнет наконец 100 триллионов долларов США в ближайшее 
время. Что такое пусть даже 400 млрд капитализации крипторынка в сравнении со 100 
триллионами? Как соотносится неполное десятилетие существования рынка криптоактивов 
с многовековой историей фондового рынка? Как применить столь большой опыт в 
регулировании к такому небольшому и молодому рынку? На все эти вопросы общество 
пытается сейчас найти ответы и в конечном итоге найдет. Но на сегодняшний день 
криптосреда - это быстро меняющаяся реальность, постепенно отвоевывающая свою 
территорию и становящаяся часть нашей повседневной жизни. 

 

 

Параграф 3. Существующие инструменты работы с рынком криптовалют 

Не существует одного универсального инструмента анализа рыночной 
конъюнктуры. Кто-то применяет технический анализ, кто-то пытается анализировать в 
рамках развития технологии и ее положения на рынках с целью понять динамику и 
предвосхитить успех. Еще в средневековой Японии люди научились применять разные 
типы и методы анализа для прогнозирования цены будущего урожая риса. Рис, в сущности, 
и был основным средством расчетов и мерилом богатства. C появлением компьютеров 
алгоритмы усложнились, их количество выросло, и все подчинено одной цели - получить 
прогноз движения цены с наивысшей степенью точности. Но даже самые мощные в мире 
компьютеры не в состоянии рассчитать и выдать гарантированный прогноз, основанный 
только на математической модели. Ведь рынки - это не только расчет сложных 
математических зависимостей, но и большая доля психологии и поведенческих моделей 
человека. А тут вступают в силу совсем другие законы и правила. Не имеет смысла 
перечислять все виды инструментов, которыми пользуются профессионалы и любители, 
молодые и не очень, мужчины и женщины. Важно понять, что рынки живые и они 
развиваются, вырастают, усложняются и в конечном итоге отходят на задний план, уступая 
место чему-то новому, более перспективному. 

Учитывая это в своей стратегии, имеет смысл не пренебрегать методами оценки 
поведенческих паттернов в угоду математическим моделям и алгоритмам. История много 
раз доказывала, что одно метко брошенное слово может оказать большее влияние на цену 
любых активов, чем все индикаторы и все алгоритмы. И даже сегодня, когда компьютеры 
уже делают далеко за 60 процентов объемов торговли на фондовых рынках, следует 
помнить, что то множество алгоритмов, по которым они исполняют свои торговые 
стратегии, были написаны людьми и исходят из людской логики. 

Ввиду большой неопределенности рынка криптовалют, инвесторы, зачастую, 
используют методы работы на классическом финансовом рынке, но, как показано выше, это 
не всегда возможно, так как основные инструменты (технический, фундаментальный 
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анализ) эффективно работают на устоявшихся финансовых рынках, чего нельзя сказать о 
рынке криптовалют. 
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Глава 2. Описание платформы GIST 
GIST – инструмент анализа фундаментальных свойств крипоактивов. Мы не 

претендуем на гарантированные прогнозы, но мы систематизируем всю доступную 
информацию о криптоактивах и даем базовый инструмент для построения стратегии 
поведения. Наша цель – создать ОДНО удобное и полнофункциональное приложение для  
сбора и анализа всего информационного фона, которое предоставляет понятные сигналы 
как для криптотрейдеров и криптоинвесторов, так и для людей, только желающих вступить 
в этот мир. 

 

 

Платформа GIST позиционирует себя как «основной инструмент криптоинвестора», 
на которой, в понятном для восприятия виде, собирается вся информация о криптоактивах, 
а также проводится контент- и сентимент- анализ новостей, позволяющий оценивать 
текущее состояние информационного фона конкретного криптоактива или всех 
криптоактивов в целом в режиме реального времени.  

Помимо этого, в основе платформы GIST лежит комплексный анализ таких 
структурированных данных: 
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Дизайн-концепция платформы GIST основана на принципе максимально быстрой 
доставки полезной информации пользователю. 
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GIST features: 

 Сентимент-анализ 
 Торговые сигналы 
 Торговые роботы 
 Уведомления 
 Технический анализ 
 Фундаментальный анализ 
 Подборка новостей 
 Биржевая статистика 
 Обмен и торговля стратегиями 
 ICO проекты 
 
 

 

Exchanges: 

 Криптовалюта 
 Фиат 
 Ценные бумаги 
 Товарные 
 Опционы 
 
 
 
 
 
 
 

 

Usability: 

 Web-интерфейс 
 Мобильное приложение 
 REST API 
 Web Socket 
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Глава 3. Использование искусственного интеллекта для 
выявления «коллективного» настроения 

С увеличением количества различного рода текстовой информации в сети, а также с 
уменьшением стоимости вычислений, определение настроения социальных групп, 
основанное на анализе большого количества данных и использующее сложные модели, дает 
возможность для реального применения компьютерных интеллектуальных технологий в 
целях глубокого понимания рынка. 

Актуальность данного подхода подтверждают, например, поведенческие финансы, 
где изучают, как психология и восприятие человека влияют на принятие инвестором 
иррациональных решений. Множество исследований подтверждают, что мнения, эмоции и 
настроения играют ключевую роль при принятии инвестиционных решений 1–4. 

Barberis и др. разработали теорию инвестора, обладающего настроением, чтобы 
проиллюстрировать влияние переоценки и недооценки инвестором общедоступной 
информации, приводящей к иррациональному движению цены акции после объявления 
доходов компании5. Daniel и др., в дальнейшем, развили эту идею, предположив, что 
инвестор обладает личной информацией, что приводит к самоуверенности 6,7. 

Ряд эмпирических исследований показал, что уровень настроения инвесторов 
существенен для объяснения стоимости активов и волатильности рынка. Chopra и др. 
сравнили инвестиционные портфели, собранные из акций, давших минимальный и 
максимальные доход за последние 5 лет. Они показали, что портфель, собранный из акций, 
дававших низкий доход приносит больше прибыли последующие 5 лет на 5-10% ежегодно, 
тем самым подтвердив эффект избыточной реакции рынка8. La Porta и др. приводят 
доказательства того, что инвесторы склонны менять свои мнения относительно компании в 
период объявления доходов последней, когда они понимают, что их начальные ожидания 
от компании были слишком завышены9–11. Все эти исследования играют важную роль в 
доказательстве существования настроения инвестора наряду с их влиянием на финансовые 
рынки.  

Модель платформы GIST основана на утверждении, что настроения в новостях и 
социальных сетях отражают состояние социальных групп, которое влияет на отдельного 
инвестора и, следовательно, может предвосхищать восходящее или нисходящее движения 
финансового рынка, конкретно рынка той или иной криптовалюты. Данное утверждение, в 
том числе, основано на работе GP Optimization Trading Strategy Performance / Steve Y. Yang 
and Sheung Yin Kevin Mo50, в которой говорится, что использование сентимент-анализа 
новостей в социальных сетях и СМИ, особенно в сочетании с иными инструментами работы 
на фондовых рынках, существенно повышает эффективность трейдинга (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Эффективность инструментов трейдинга 

Применимость анализа настроений в новостях и социальных сетях в отношении 
крипторынка обусловлена тем, что анализу подвергается не сам крипторынок, находящийся 
в стадии становления, а информационный фон вокруг крипторынка в целом, и отдельных 
криптовалют в частности, и влияние информационного фона на инвесторов, как на 
социальную группу. 

Наша цель – реализовать интеллектуальную информационную систему, 
предоставляющую в режиме реального времени количественные показатели, 
характеризующие состояние информационного фона вокруг рынка криптовалют в целом и 
каждой криптовалюты в отдельности. Основываясь на приведенных выше исследованиях, 
мы полагаем, что информация такого рода может иметь высокую ценность для принятия 
взвешенных инвестиционных решений, разработки торговых стратегий и управления 
рисками. 

 

Параграф 1. Модель предметной области. 

В общем виде стоимость криптовалют можно описать в рамках нестационарной 
вероятностной авторегрессионной модели. Действительно, в произвольный момент 
времени котировки криптовалют зависят от значений котировок в предыдущие моменты 
времени; стохастичность модели возникает из-за неопределенности действий игроков на 
рынке; а ее нестационарность – это следствие изменчивости «внешней среды», которая 
оказывает существенное влияние на решения, принимаемые игроками. Среди факторов 
«внешней среды» новостной фон занимает, пожалуй, ключевое место, так как именно он 
предоставляет базис для принятия детерминистических решений. 
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Каждая новость несет некоторую информационную нагрузку, которая оказывает 
влияние на состояние рынка криптовалют. Информационный поток новостей, можно 
представить в виде временного ряда, где каждую новость можно охарактеризовать 
некоторым набором категориальных атрибутов.  В первом приближении можно выделить 
следующий набор атрибутов (в дальнейшем он будет расширен): 

● Ресурс - медийный источник, на котором была опубликована новость, который можно 
характеризовать размером аудитории, посещаемостью, объемом уникальных ссылок; 

● Новость – сообщение, в том числе, пост в социальной сети, содержащее одно или 
несколько мнений / событий о некотором объекте (в контексте данной задачи – это 
криптовалюта), выраженных автором; 

● Автор – лицо выражающее мнение об объекте в новости или сообщающее о событии, 
характеризующемся его импакт-фактором; 

● Объект мнения – сущность (в контексте текущей задачи – криптовалюта или токен), 
о которой выражено мнение в новости или с которой произошло некоторое событие.  

 
Рисунок 2 – модель новостного сообщения. 

Новостной фон представляет собой совокупность текстов, опубликованных в 
течение выбранного временного интервала. Каждый текст может рассказывать о том или 
ином объекте или событии, а также может выражать мнение автора и даже иметь 
эмоциональную окраску. Такая гетерогенность публикуемых сообщений представляет 
существенную трудность в их анализе. Так, например, сообщения, публикуемые в Twitter, 
зачастую могут не содержать какой-либо информации, а являться лишь эмоцией 
пользователя, выраженной в нескольких словах или посредством эмодзи. В то же время 
сообщения информационных агентств представляют собой достаточно длинный, 
структурированный текст, в котором подробно освещается некоторый информационный 
повод или даже несколько информационных поводов, заключенных в одном тексте 
(например, статьи). В таком тексте могут упоминаться различные сущности (например, 
сразу несколько криптовалют), он также может отсылать читателя к другим событиям и 
выражать мнение автора (причем мнения относительно различных событий могут 
существенно отличаться). Однако, в отличие от сообщений в Twitter, новостные сообщения 
обычно не несут яркой эмоциональной окраски. 
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Очевидно, что для включения новостного фона в модель стоимости криптовалют 
необходимо вначале представить его в виде набора индикаторов – категориальных и 
количественных признаков. Можно предложить два принципиальных подхода к 
формальному описанию новостного фона. 

Первый подход заключается в выделении ряда объектов, представляющих интерес 
для моделирования стоимости криптовалют, и подсчете количества их упоминаний в 
сообщениях в позитивном, нейтральном и негативном ключе. Недостатком такого описания 
новостного фона является необходимость заранее определить набор объектов для 
мониторинга их упоминаний в новостных сообщениях. Так, например, при появлении 
новой криптовалюты мы не сможем учитывать ее влияние на новостной фон, пока не 
добавим ее к списку объектов мониторинга. 

Тематическое моделирование – это альтернативный подход к формальному 
описанию новостного фона, который позволяет получить общее представление о его 
структуре, а не только индикаторы, привязанные к заданному набору объектов. Он 
заключается в выделении тематик новостных сообщений и агрегировании количества 
опубликованных сообщений по каждой из тем. Более того, в рамках такого подхода можно 
говорить не только о тематике самих новостей, но и об информационных поводах, которые 
их порождают. Возникновение значимого информационного повода приводит к появлению 
множества новостных сообщений, в которых он обсуждается и в которых ему дается 
объективная/субъективная оценка, что в конечном счете может повлиять на действия 
игроков на рынке, а значит и на стоимость криптовалют. 

Так же следует учитывать тот факт, что мнения, опубликованные на различных 
ресурсах и выраженные различными авторами, оказывают различное влияние на 
аудиторию. Этот факт необходимо учитывать и проводить ранжирование новостных 
сообщений на основе множества признаков, в конечном счете определяющих важность 
сообщения. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно выделить следующие технические 
и технологические задачи, решаемые в рамках нашей системы: 
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Параграф 2. Сбор новостных сообщений.  

Сбор информации, появляющейся в сети Интернет и имеющей отношение к миру 
криптоактивов, является первичной задачей нашей системы. Формат публикуемой 
информации может быть разным: текстовые сообщения, изображения, аудио, видео, 
прикрепленные документы всевозможных форматов, – однако здесь речь будет идти лишь 
о получении и анализе общедоступных текстовых сообщений. К источникам такой 
информации можно отнести, например, сайты новостных агентств и криптопроектов, 
социальные сети, мессенджеры. Сбор сообщений осуществляется посредством 
подключения к публичным API, чтения RSS-лент и прямого web-скраппинга 
соответствующих ресурсов. Например, процесс сбора данных из отдельной социальной 
сети может заключаться в циклическом обращении к API социальной сети с запросом на 
получение последних опубликованных сообщений или же в непрерывном чтении новых 
сообщений через потоковый (streaming) API.  

Необходимыми условиями функционирования системы мониторинга сообщений 
является непрерывность отслеживания новых сообщений, а также их сбор с минимальными 
временными задержками (от момента публикации до их появления в нашей системе). Так 
как социальными сетями пользуется огромное количество людей, количество сообщений, 
публикуемых в единицу времени в каждой из них довольно велико. Например, количество 
сообщений, публикуемых в Twitter, достигает 500 миллионов в день (по состоянию на 
начало 2018 года)2, то есть ежесекундно появляется несколько тысяч новых твитов. 
Поэтому для поддержания стабильной работы даже одной социальной сети требуются 
огромные вычислительные ресурсы. А ресурсы, необходимые для постоянного 
мониторинга всего информационного потока нескольких социальных сетей, сопоставимы с 
суммарными вычислительными мощностями этих проектов вместе взятых. Обеспечение 
таких мощностей является крайне затратным. Кроме того, необходимо учитывать и другой 
вид ограничений – лимиты самих социальных сетей на извлечение информации (например, 
на количество запросов к API за некоторый промежуток времени). 

Таким образом, встает вопрос об ограничении объема собираемого контента, а 
точнее об оптимизации механизма сбора, так как в рамках поставленной задачи нас 
интересуют только те текстовые сообщения, которые несут информационную нагрузку, 
оказывающую влияние на рынок криптоактивов, отражающие его текущее состояние или 
процессы, протекающие на нем. Например, к заведомо «бессодержательным» можно 
отнести публикации графического, аудио- и видео-контента (не содержащие текста). Не 
несут информационной нагрузки публикации, содержащие только гиперссылки, а также 
сообщения, составленные из одних лишь эмотиконов, спам или сообщения вида «всем 
привет!». В целом, рассматривая задачу оптимизации сбора и анализа релевантных 
сообщений, можно выделить два подхода: 

● сбор максимально возможного количества сообщений с последующей обработкой для 
отсеивания нерелевантных сообщений; 

● минимизация доли нерелевантных сообщений на уровне запросов к API. 

Первый подход представляет собой классический этап фильтрации данных. В его 
основе лежит использование набора фильтров (например, спам-фильтра), каждый из 
которых позволяет по некоторым критериям отсеивать часть сообщений как 
нерелевантные. Таким образом, после прохождения всех фильтров в выборке должны 

                                                
2 https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/ 
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остаться только релевантные сообщения. С одной стороны, ввиду возможности 
конфигурирования набора фильтров, а также тонкой настройки каждого из них, такой 
подход обеспечивает максимальную гибкость в обработке данных. Кроме того, он 
минимизирует риск «потери» релевантных сообщений, так как оставляет возможность 
повторной фильтрации данных. С другой стороны, он не позволяет преодолеть ограничения 
API на объем собираемых данных, а вычислительные затраты на фильтрацию сообщений 
перекладываются на саму систему сбора. 

Как правило, API социальных медиаресурсов предоставляют возможность передачи 
вместе с запросом ряда параметров, которые позволяют ограничить получаемые данные 
только теми, которые удовлетворяют некоторым критериям. Например, можно отбирать 
сообщения, которые: 

● содержат одно или несколько ключевых слов; 

● опубликованы определенным пользователем; 

● опубликованы в определенном временном промежутке; 

● привязаны к определенной геолокации. 

Использование данного подхода позволяет существенно сократить количество 
собираемых сообщений и, как следствие, снизить нагрузку на систему мониторинга. Более 
того, увеличивается доля релевантных сообщений в общем потоке. Однако одновременно 
с этим возникает риск потери части релевантных сообщений из-за слишком жестких 
критериев отбора. Поэтому одним из важнейших вопросов при анализе настроений в 
социальных сетях является оценка достаточности обрабатываемой информации для 
достоверной оценки настроений. Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к 
фундаментальным исследованиям в области анализа социальных сетей (social network 
analysis). 

Теория социальных сетей занимается разработкой моделей таких сетей, выявлением 
их статистических свойств и моделированием протекающих в них процессов. В последние 
годы исследование социальных сетей фокусируется на анализе их крупномасштабных 
статистических свойств. Одним из ключевых параметров, характеризующих степень 
связности социальной сети, является распределение расстояний между парами вершин 
социального графа. В 1967 году американский социолог Стэнли Милгрэм (Stanley Milgram) 
провел эксперимент «Мир тесен» (Small world experiment)51,52, целью которого было 
измерить, какой длины должна быть цепочка людей необходимая для того, чтобы переслать 
письмо от некоторого человека из Омахи некоторому человеку в Бостон, причем 
промежуточные адресаты могли пересылать письмо только своим знакомым. Это 
новаторское исследование показало, что средняя длина такой цепочки – примерно шесть 
человек (результат эксперимента лег в основу «теории шести рукопожатий»). В 2003 году 
ученые из Колумбийского университета провели аналогичное исследование53 с 
использованием электронной почты и пришли к выводу, что среднее расстояние в 
социальном графе – от 5 до 7 человек. А анализ сети пользователей MSN Messenger54 дал 
среднее расстояние – 6.6 человек. Таким образом, эмпирические исследования показали, 
что человеческое общество представляет собой сильно-связный социальный граф, для 
которого характерны достаточно короткие пути между его вершинами. Формально среднее 
расстояние между вершинами графа такого «тесного мира» должно быть пропорционально 
логарифму от числа его вершин: 

𝐿~ 𝑙𝑛 𝑁      (1) 

Таблица 1. Сравнение статистических характеристик сетевых моделей. Здесь N – 
это число вершин сети, 〈𝑘〉 – средняя степень вершины, p – вероятность замены связи в 
модели Ваттса-Строгаца, а m – число связей, которые образуют новые вершины в модели 



Платформа GIST. Техническое описание v. 1.0 

17 
 

Барабаши-Альберт. Характеристики модели Барабаши-Альберт даны для m > 1 и γ = 3 
(показатель в степенном распределении)55,56. 

Параметр 
Модель Эрдёша-

Реньи 
Модель Ваттса-

Строгаца 
Модель Барабаши-

Альберт 

Распределение 
степеней вершин 

Распределение 
Пуассона 

Распределение 
Пуассона 

Степенное 
распределение 

Число связей 
〈𝑘〉𝑁

2
 

〈𝑘〉𝑁

2
 𝑚𝑁 

Средняя длина пути ~
ln 𝑁

ln〈𝑘〉
 

𝑝 → 0: ~
𝑁

2〈𝑘〉
 

𝑝 → 1: ~
ln 𝑁

ln〈𝑘〉
 

~
ln 𝑁

ln ln 𝑁
 

 

Коэффициент 
кластеризации ~

〈𝑘〉

𝑁
 

𝑝 → 0: 
3(〈𝑘〉 − 2)

4(〈𝑘〉 − 1)
 

𝑝 → 1: ~
〈𝑘〉

𝑁
 

~
(ln 𝑁)

𝑁
 

  
Случайные графы, построенные в соответствии с классической моделью Эрдёша-

Реньи (Erdős-Rényi)57, удовлетворяют этому требованию (см. Таблицу 1). Однако в 1998 
году Дункан Ваттс (Duncan J. Watts) и Стивен Строгац (Steven Strogatz) обнаружили58, что 
коэффициент кластеризации (вероятность того, что каждая пара из тройки случайно 
выбранных вершин соединена ребром) реально существующих социальных сетей 
существенно выше, чем предсказывает эта модель. Ваттс и Строгац предложили новую 
модель, также основанную на случайных графах, которая учитывала эту структурную 
особенность «тесного мира» (см. Таблицу 1). Более того, варьирование параметра модели 
𝑝 позволяет переходить от упорядоченного «большого» мира с высоким коэффициентом 
кластеризации (𝑝 = 0) к случайным сетям с низким коэффициентом кластеризации (𝑝 = 1), 
а реальные сети «тесного мира» соответствуют промежуточным значениям 𝑝. 

В 1999 году Альберт-Ласло Барабаши (Albert-László Barabási)59 предложил 
принципиально новый подход к генерации случайных сетей, основанный на 
предположении о том, что число элементов сети растет со временем, и на принципе 
предпочтительного присоединения (новые элементы с большей вероятностью образуют 
связи с теми элементами, которые вовлечены в большее количество связей). Отличительной 
особенностью таких сетей, названных безмасштабными (scale-free), является то, что 
распределение степеней его вершин подчиняется степенному закону (см. Таблицу 1). 
Коэффициент кластеризации таких сетей оказывается выше, чем для случайных графов, а 
среднее расстояние – ниже. Более того, при 2 < γ < 3 (параметр γ – показатель в степенном 
распределении) среднее расстояние в безмасштабных сетях меняется как: 

𝐿~ 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑁      (2) 

Такие сети описывают «ультратесный мир», в котором пути между вершинами 
становятся существенно короче (по сравнению с «тесным миром») благодаря наличию 
большого количества хабов (вершин с высокой степенью)60. Было показано, что многие 
реально существующие сети являются безмасштабными, например: биологические сети6166, 
сеть Интернет67,68, семантические сети69, научные сети70-73, финансовые сети74,75. В 
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частности, среднее расстояние в социальных графах таких сервисов, как Facebook, 
YouTube, Twitter оказалось меньше шести (4.25-5.88), что характеризует эти сети как 
«ультратесные»76,77. 

Безмасштабные сети обладают рядом уникальных свойств. Например, они имеют 
склонность к самоорганизации и являются устойчивыми к отказам отдельных узлов сети, 
что делает такую архитектуру крайне выгодной с точки зрения эволюции и объясняет, 
почему безмасштабные сети так широко распространены в биологических системах. С 
другой стороны, из-за наличия коротких путей между узлами такие сети подвержены 
«вирусному» распространению информации (например, заболеваний в биологических 
сообществах или спама в сети Интернет)78. Так, моделирование процесса достижения 
консенсуса в социальных сетях показало, что распространение какой-либо идеи (или 
мнения) в сети происходит крайне медленно до тех пор, пока количество ее сторонников не 
достигнет порогового значения. Характерное время такого процесса: 

𝜏~𝑒( ) .
 

где 𝑁 – количество узлов в сети, 𝑝 – это доля сторонников идеи, а 𝑝  – пороговое 
значение. Но как только идея набирает примерно 10% сторонников (𝑝 ), процесс ее 
распространения становится лавинообразным с характерным временем, не зависящим от 𝑝: 

𝜏~ ln 𝑁 

Примерами такого влияния меньшинства (minority influence) социальные убеждения 
являются движение суфражисток в начале 20 века и движение за права афроамериканцев в 
США79. 

Значит, для обеспечения адекватной оценки состояния информационного фона 
относительно криптоактивов достаточно получать информационный поток, исходящий от 
лидеров мнений в этой предметной области, а задача сбора информации сводится к поиску 
лидеров мнений в социальных сетях и интернете в целом. Лидеры мнений – это узлы 
социального графа с высокими значениями одного или нескольких характеристик, таких 
как: 
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Таким образом, в рамках нашей системы сбора можно выделить следующие ключевые 
процессы: 

● поиск и сбор новостных сообщений по широкому списку ключевых слов, который 
строится на базе онтологии предметной области криптоактивов; 

● классификация собранных сообщений по их релевантности;  

● анализ социального графа для выявления лидеров мнений в области криптоактивов; 

● мониторинг сообщений от лидеров мнений. 

Поиск сообщений по ключевым словам обеспечивает сбор достаточно большого 
количества данных, необходимых для построения консистентной модели социального 
графа. Список ключевых слов должен быть достаточно широким, чтобы минимизировать 
долю релевантных сообщений, пропущенных (не собранных) системой мониторинга. 
Поэтому он формируется на основе онтологии предметной области, максимально полно 
описывающей ее понятийный аппарат. С другой стороны, текст может содержать одно или 
несколько ключевых слов и при этом не быть релевантным (например, может оказаться 
спамом). Поэтому все собранные сообщения подвергаются дополнительной фильтрации 
системой мониторинга и классифицируются как релевантные предметной области или 
нерелевантные. На основе базы собранных сообщений строится социальный граф, и по 
значениям центральности (по степени/по близости/по посредничеству) его вершин 
определяются лидеры мнений (примерно 10% от общего числа вершин). Система 
мониторинга собирает все сообщения от лидеров мнений независимо от того, содержат они 
ключевые слова или нет. Мониторинг лидеров мнений обеспечивает адекватность оценки 
состояния информационного фона. Также необходимо отметить, что с некоторой 
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периодичностью социальный граф перестраивается и заново подвергается анализу, что 
необходимо для поддержания списка лидеров мнений в актуальном состоянии. 

 

Параграф 3. Определение тональности новостного сообщения 

Анализ тональности текста (sentiment analysis или opinion mining) - область 
компьютерной лингвистики, которая занимается анализом текста с целью 
автоматизированного выявления мнений автора по отношению к объектам, речь о которых 
идет в тексте. В простейшем случае это подразумевает определение того, говорит ли автор 
об объекте (например, о какой-либо криптовалюте) в положительном или отрицательном 
ключе, однако на самом деле спектр задач намного шире и включает в себя:12 

● поиск мнений в тексте, то есть выявление тех фраз, предложений, абзацев, в которых 
автор выражает мнение; 

● определение полярности мнения; 

● определение объекта мнения, то есть той сущности, относительно которого мнение 
высказано; 

● определение субъекта мнения, то есть того, кто выражает мнение (с этой задачей 
связана еще одна – выявление «лидеров мнений» (opinion leaders), то есть тех 
субъектов, мнение которых наиболее сильно влияет на общий новостной фон). 

Среди методов, используемых для анализа тональности текста, можно выделить два 
принципиальных класса. К первому классу относятся методы, основанные на поиске 
эмотивной лексики с использованием словарей и правил13–18. Такой подход показывает 
неплохие результаты в задачах определения эмоций в текстах, однако составление словарей 
– достаточно трудоемкий процесс, а применение словаря, составленного для анализа одного 
класса текстов, может не дать высоких результатов при его использовании для анализа 
другого класса текстов19. Кроме того, одно и то же слово (например, прилагательное) в 
различных контекстах может иметь диаметрально противоположную эмоциональную 
окраску. Ко второму классу относятся различные методы машинного обучения: наивный 
байесовский классификатор20–24, метод опорных векторов20,25–29, нейронные сети28,30–33 и 
другие. 

Также стоит выделить такую задачу как агрегирование мнений, которая является 
следствием гетерогенности новостного потока, упомянутой выше. Мнения могут быть 
выделены не только на уровне фразы или предложения, но и на уровне абзаца или даже 
целого сообщения. Так, анализ достаточно длинного новостного сообщения начинается с 
выделения мнений на уровне предложений – и тогда целое сообщение может быть 
совокупностью выделенных мнений. Однако такой агрегированное мнение может не 
отражать «истинного» мнения, которое автор хотел выразить в своем сообщении, так как 
для понимания смысла текста важны не только отдельные предложения, но и их порядок, и 
связи между ними. Поэтому, вообще говоря, мнение на уровне сообщения – это функция 
мнений отдельных его частей (глав, абзацев, предложений, фраз) более сложная, нежели 
простая их сумма. 

Для анализа мнений мы используем рекуррентные нейронные сети. Рекуррентные 
нейронные сети (rNN) – вид нейронных сетей, где связи между элементами образуют 
направленную последовательность. Благодаря этому они предоставляют архитектуру, 
естественным образом предназначенную для обработки текста – упорядоченной 
последовательности слов (порядок и связи между отдельными словами существенны для 
понимания смыслового содержания текста как целого)34,35. Условно, семантика новостного 
сообщения представляется в виде структуры, представленной ниже (см. Рисунок 3).  
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Рисунок 3 –Семантика новостного сообщения 

Процесс анализа новости начинается с предобработки текста (см. Рисунок 4), 
который можно представить в виде следующих шагов: 

1) Парсинг текста: 
● Выделение отдельных семантических блоков на основе HTML-разметки; 

● Разбивка на отдельные предложения; 

● Разбивка на отдельные слова. 

2) Выделение ключевых слов; 
3) Нормализация слов; 
4) Получение векторного представления слов посредством обученной модели 

word2vec36. 
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Рисунок 4 – Процесс предварительной обработки текста. 

Получившиеся векторы слов (внутри одного коммуникативного фрагмента – 
предложения или небольшого абзаца) поступают на вход рекуррентной нейронной сети, 
финальное состояние которой трансформируется многослойным перцептроном в 
тональность автора по отношению к некоторой сущности. Схематически, архитектура 
данной нейронной сети представлена ниже (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Архитектура нейронной сети, определяющей вектор тональности 
коммуникационного фрагмента. 
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Далее, для анализа на уровне целого текста (новости) мы обучим еще одну 
рекуррентную нейронную сеть, на вход которой поступают выходные вектора первой 
нейронной сети. Такой иерархический подход позволит корректно учесть порядок 
отдельных фрагментов текста и связи между ними31. Архитектура данного слоя подобна 
архитектуре, представленной выше (см. Рисунок 1). 

Ниже приведено формальное представление модели тональности новостного 
сообщения. Введем следующие обозначения: 

● i – индекс новостного сообщения (𝑖 = 1 … 𝑁, где 𝑁 – кол-во сообщений в заданном 
временном интервале); 

● j – индекс коммуникативного фрагмента в некотором сообщении (𝑗 = 1 … 𝑁𝑃 , где 𝑁𝑃  
– число фрагментов в i-ом сообщении); 

● k – индекс слова в некотором фрагменте (𝑘 = 1 … 𝑁𝑊
( ), где 𝑁𝑊

( ) – число слов в j-
ом фрагменте i-ого сообщения); 

● 𝑤
( , ) – вектор k-ого слова в j-ом фрагменте i-ого текста. 

● 𝑀𝐿𝑃(𝑥) – функция, моделируемая многослойным линейным перцептроном; 

● 𝑟𝑁𝑁(𝑥)  – функция, моделируемая рекуррентной нейронной сетью. 

Исходя из сказанного выше, можно построить формальную модель классификатора 
тональности: 

𝑠 = 𝑀𝐿𝑃(𝑟𝑁𝑁(𝑠
( )

, 𝑠
( )

, … , 𝑠
( )

)), (2) 

где: 

𝑠  – вектор тональностей i-ого сообщения по отношению ко всем сущностям из набора 𝛦 (в 
нашем случае – криптовалюты); 

𝑠
( )  – тональность отдельного коммуникационного фрагмента новостного сообщения. 

Классификатор тональности отдельных коммуникационных фрагментов: 

𝑠
( )

= 𝑀𝐿𝑃(𝑟𝑁𝑁(𝑤
( , )

, 𝑤
( , )

, … , 𝑤 ( )

( , )
)),   (3) 

где 𝑠
( ) – вектор тональности 𝑗-ого информационного фрагмента, а 𝑤

( , ) – вектор 𝑘-ого 
слова. 

 

Параграф 4. Модель ранжирования новостных статей и источников 

Ранжирование новостных статей отличается от ранжирования веб-страниц. В 
первую очередь, можно ожидать меньшего количество спама, поскольку новостные 
материалы поступают от регулируемых источников. Когда публикуется новость, может 
быть два различных сценария: новостная статья может быть полностью независима от уже 
опубликованных статей или может быть связана с множеством новостных статей, ранее 
опубликованных. В любом случае, подчеркнем, что, по определению, новостная статья 
является свежей порцией информации. По этой причине, когда новость публикуется, на нее 
практически не ссылается никакая другая новостная статья. Таким образом, анализ ссылок, 
используемый в таких алгоритмах, как PageRank37, имеет ограниченное применение для 
ранжирования новостных статей. Ниже приведена модель, которая вводит понятие 
виртуальной связи между новостями, а также между новостью и новостным агентством. 
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Модель базируется на процессе публикации новостей и на естественном объединении по 
темам между разными новостными статьями. 

Приведем наиболее важные свойства информационного потока новостных статей: 

● Новостные источники и новостные статьи ранжируются отдельно.  

● Важные новости формируют кластеры. Важная новость будет скорее всего (возможно, 
частично) опубликована многими источниками. Предположим, что имеется новость, 
полученная из новостного агентства. Важность данной новости может быть измерена 
как количество сетевых источников, опубликовавших эту новость. С точки зрения 
задачи ранжирования, можно сказать, что взвешенный размер кластера вокруг 
новости может характеризовать ее важность. 

● Рейтинг новостных статей и рейтинг новостных источников оказывают взаимное 
влияние друг на друга. Каждому источнику новостей можно присвоить различный 
уровень доверия в соответствии с важностью статей, публикуемым данным 
источником. Соответственно, важность статьи зависит от источника, ее 
опубликовавшего. 

● Важность новости меняется со временем. Так как мы работаем с потоком информации, 
новые новости следует рассматривать более важными чем старые. 

Основываясь на данных предположениях, введем формальное представление 
модели ранжирования новостей. Если заданы поток новостей и источники новостей на 
некотором интервале времени, процесс создания новостей может быть представлен с 
помощью неориентированного графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸) (рисунок 6), где 𝑉 = 𝑆𝑁, 𝑆 – узлы, 
представляющие источники новостей, а N - узлы, представляющие новости. Аналогично, 
множество ребер 𝐸 разбивается на два непересекающиеся множества 𝐸  и 𝐸 . 𝐸  – 
множество неориентированных ребер между 𝑆 и 𝑁. Он представляет собой процесс 
создания новостей, 𝐸  – множество неориентированных ребер с обеими конечными 
точками в 𝑁 и он представляет результаты процесса кластеризации, который позволяет 
учитывать похожие новости. Ребрам в 𝐸  можно присвоить веса, которые отражают 
сходство между двумя новостями. Для каждого узла из N существует узел в S. 

 

Рисунок 6 – Граф модели информационного потока новостей 

Для корректного ранжирования новостных статей и источников необходимо 
учитывать не только модель, приведенную выше, но также тот факт, что важность новости 
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уменьшается с течением времени. Уменьшение ранга новости с течением времени будем 
описывать степенной функций: 

𝐺(𝜏) =
( )

, (4) 

где: 

𝑏 – регуляризация в нуле, определяющая скорость затухания 𝐺(𝜏) и определяющаяся в 
процессе калибровки модели; 

𝑔 > 1 и 𝑎 определяется из условия 𝐺(0) = 1. 

Введем обозначения: 

  𝑅(𝑛, 𝑡) – ранг новостной статьи 𝑛 в момент времени 𝑡. 
  𝑅(𝑠, 𝑡) – ранг источника новости 𝑠 в момент времени 𝑡. 
  𝑆(𝑛 ) = 𝑠  – означает, что новостная статья 𝑛  была опубликована источником 

новостей 𝑠 .  
Ранг новостной статьи определяется в момент ее публикации и со временем 

меняется согласно закону  

𝑅(𝑛, 𝑡) = 𝐺(𝑡 − 𝑡 )𝑅(𝑛, 𝑡 ), (5) 

где: 𝑡  – время публикации статьи.  

Опираясь на модель информационного потока новостных статей, определим ранг 
новостного ресурса как сумму: 

● суммарного ранга всех статей, выпущенных данным новостным ресурсом, с учетом 
уменьшения релевантности новости во времени; 

● суммарного ранга всех статей, изданных другими новостными источниками, 
ссылающимися или достаточно похожими на статьи, которые были изданы 
источником; 

● заданного ранга новостного ресурса. 

Формула для вычисления ранга ресурса 

𝑅(𝑠 , 𝑡) = 𝐺(𝑡 − 𝑡 )𝑅(𝑛 , 𝑡 )

( )

+ 𝐺(𝑡 − 𝑡 )

( )

𝜎 𝑅(𝑛 , 𝑡 )

 ( )  

, (6) 

где: 𝜎  – мера подобия статьи 𝑛  и 𝑛 ; 𝛽 ∈ (0,1) – показатель, который подбирается в 
процессе моделирования.  

В определение ранга новостной статьи входят: 

● ранг опубликовавшего ее источника; 

● сумма рангов схожих новостных статей, опубликованных до выхода данной 
новостной статьи, с учетом уменьшения релевантности этих статей со временем; 

● опубликованная в новостной статье информация. 

Формула вычисления ранга новостной статьи 

𝑅(𝑛 , 𝑡 ) = [𝑙𝑖𝑚 →  𝑅(𝑆(𝑛 ), 𝑡 − 𝜏) ] + 𝐺(𝑡 − 𝑡 )𝜎 𝑅(𝑛 , 𝑡 ) , (7) 
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Вычисление значения  𝜎  осуществляется по формуле Жаккара, вычисление 
осуществляется в достаточно большом временном окне.  

Анализ релевантности информации новости осуществляется посредством изучения 
как подобные новости влияли на волатильность цены в прошлом. Для этого фиксируем 
некоторый интервал времени 𝜏 и введем определение максимального отклонения цены с 
момента выхода новости за данный интервал времени: 

𝛥𝑝 (𝑡 ) = 𝑚𝑎𝑥 ∈( , )|𝑝(𝑡) − 𝑝(𝑡 )|. (8) 

Определим «среднюю» волатильность как нормированную сумму отклонений цены 
после каждой новости  

𝛥𝑝 =
1

𝑁
𝛥𝑝 (𝑡 ) (9) 

Оценка максимального изменения цены для рассматриваемой новости дается 
формулой 

𝛥𝑝^(𝑛 ) =
1

𝑁
𝜎 𝛥𝑝 (𝑡 ), (10) 

где сумма берется по всем новостям, для которых 𝜎  выше некоторого заданного порога и 
𝑁 – количество данных новостей. Релевантность новости определим пропорционально 
величине отклонения пересказываемой волатильности от средней величины 

𝑅 (𝑛 ) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 (−𝑎|𝑟^(𝑛 )| + 𝑏)
, 𝑟^(𝑛 ) =

𝛥𝑝^(𝑛 ) − 𝛥𝑝

𝛥𝑝
, (11) 

где 𝑎 и 𝑏 – калибровочные коэффициенты.  

Таким образом, изучая статистику изменения цены в прошлом и сопоставляя с 
вышедшими на тот момент новостями, предлагаемый нами алгоритм увеличивает или 
наоборот уменьшает релевантность новости, а не ждет пока будет опубликовано некоторое 
количество похожих новостных статей. 

 

Параграф 5. Агрегированный индикатор тональности информационного фона, 
относительно криптовалюты 

Состояние рынка криптовалюты в некоторый промежуток времени 𝛥𝑡 (день, неделя, 
месяц) можно охарактеризовать следующими набором переменных: 

● Средняя цена криптовалюты за период 𝛥𝑡 : 𝐶 ,  

● Максимальная цена криптовалюты за период𝛥𝑡 : 𝐶 , ; 

● Минимальная цена криптовалюты за период 𝛥𝑡 : 𝐶 , . 

Состояние новостного фона за период времени 𝛥𝑡  можно охарактеризовать 
следующим набором переменных, где 𝑁 , 𝑁 , 𝑁  – количество положительных, 
отрицательных и нейтральных мнений о криптовалюте за данный период: 

● Вес позитивных новостей по криптовалюте за период времени 𝛥𝑡 : 

●  
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𝑊 = (
∑ 𝑤 ,

𝑊
) (12) 

● Вес негативных новостей по криптовалюте за период времени 𝛥𝑡 : 

𝑊 = (
∑ 𝑤 ,

𝑊
) (13) 

● Вес нейтральных новостей по криптовалюте за период времени 𝛥𝑡 :  

𝑊
  

, = (
∑ 𝑤 ,

𝑊
) (14) 

При этом, вес новости, определяется ее рангом, определяемым в процедуре, 
описанной выше. 

Совокупное состояние информационного фона и криптовалюты можно представить 
в виде вектора: 

 

𝑆 = (𝐶 ,  𝐶 ,  𝐶 ,   𝑊 ,  𝑊
 

,  𝑊
 

,  ) (15) 

Прогностическую модель состояния рынка в следующем временном периоде общем 
виде можно выразить в виде задачи регрессии: 

𝐶 = 𝐹(𝑆 , 𝑆 , … , 𝑆 , 𝛦 ) (16) 

где 𝐶  – вектор, определяющий состояние рынка в период времени 𝛥𝑡 , 
𝐹(𝑆 , 𝑆 , … , 𝑆 ) – некоторый функционал, который надо найти в процессе решения 
задачи регрессии, 𝛦  – случайная величина. 

Данная задача регрессии может быть решена посредством обучения глубокой 
сверточной нейронной сети – DCNN, на множестве исторических новостных и рыночных 
данных. В дальнейшем, данная модель может использоваться в построении различных 
рыночных сигналов. 

 

Параграф 6. Тематическое моделирование новостного фона 

Тематическое моделирование – это довольно распространенный подход к анализу 
текста, суть которого заключается в представлении текста в виде набора тем, к которым 
этот текст относится39. Каждая тема описывается некоторым множеством слов, наиболее 
характерных для нее. Тогда по частотам, с которыми те или иные слова встречаются в 
тексте, можно сделать вывод о том, к каким темам он относится. Очевидно, что текст может 
касаться сразу нескольких тем в разных пропорциях, а различные слова могут быть более 
или менее характерны для каждой из них, поэтому по своей природе тематическая модель 
текста или набора текстовых документов вероятностная: каждая тема описывается 
дискретным распределением на множестве терминов (словарей), а каждый текст – 
дискретным распределением на множестве тем. Таким образом, вероятностное 
тематическое моделирование может рассматриваться как метод «мягкой» кластеризации (в 
отличие от «жесткой» кластеризации, рассмотренной ниже) текстов по темам, при которой 
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каждый текст может быть отнесен сразу к нескольким кластерам (темам) с какими-то 
коэффициентами (вероятностями). 

Формально, можно рассмотреть набор текстовых документов 𝐷 как выборку пар 
документ-слово (𝑑, 𝑤), 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑤 ∈ 𝑊  (𝑊  – множество слов в документе 𝑑). Каждую тему 
𝑡 из множества тем 𝑇 (𝑡 ∈ 𝑇) можно описать неизвестным распределением 𝑝(𝑡), то есть 
вероятностью встретить слово 𝑤 в тексте, относящемся к теме 𝑡. Аналогично, каждый 
документ 𝑑 ∈ 𝐷 описывается неизвестным распределением 𝑝(𝑑). Предположив, что 
порядок слов в документе и порядок документов в наборе 𝐷 не имеют значения и что 
вероятность встретить некоторое слово 𝑤 в тексте 𝑑 определяется только темой 𝑡 (не 
зависит от 𝑑), можно записать: 

𝑝(𝑑, 𝑤) = 𝑝(𝑡) ∙ 𝑝(𝑑)

∈

 

 

(17) 

Тогда построение тематической модели сводится к восстановлению неизвестных 
распределений 𝑝(𝑡) и 𝑝(𝑑) по имеющейся выборке (𝑑, 𝑤). 

Для построения тематических моделей используются различные численные 
алгоритмы, среди них наиболее популярны вероятностное скрытое семантическое 
индексирование (PLSI) и латентное размещение Дирихле (LDA)40. Более того, специалисты 
из Google предложили алгоритм, позволяющий реализовать метод PLSI в рамках подхода 
MapReduce для анализа больших объемов данных41. Для построения тематической модели 
новостного фона мы используем библиотеку BigARTM42, в которой реализован подход 
аддитивной регуляризации тематических моделей (ARTM)43. ARTM можно рассматривать 
как обобщение различных подходов вероятностного тематического моделирования 
посредством добавления регуляризации к решению базовой задачи (17). Так, например, 
регуляризация позволяет получать более сглаженное или наоборот более разреженные 
распределения слов в темах и тем в документах, проводить отбор тем. Как уже было 
упомянуто выше, новостные сообщения представляют собой не только набор слов (текст 
новости), но также содержат такие метаданные, как: автор новости, хэштеги, упоминания 
других пользователей, ссылки, и т.д. BigARTM позволяет строить мультимодальную 
тематическую модель44, где каждый из этих атрибутов включен (с некоторым весом) в 
целевую функцию задачи оптимизации. Кроме того, с использованием BigARTM 
оказывается возможным построение иерархической тематической модели45, в которой 
множество тем сгруппировано в несколько классов. Классы тем могут быть сгруппированы 
в еще меньшее количество классов более высокого уровня и так далее. Наконец, реализация 
алгоритма BigARTM позволяет эффективно проводить вычисления на многоядерных 
системах, что необходимо при работе с большими объемами данных42. Тем не менее, у 
BigARTM есть один недостаток – число тем для моделирования должно быть заранее 
задано. Поэтому в дополнение к тематическому моделированию на базе библиотеки 
BigARTM мы планируем проводить кластеризацию новостного потока. 

Алгоритмы кластеризации можно грубо разделить на два класса – иерархические и 
основанные на отнесении точек46. Вычислительная сложность классических алгоритмов 
иерархической кластеризации – O(n2 log n), где n – количество кластеризуемых элементов. 
Это делает их непригодными для работы с большими объемами данных. Алгоритмы, 
основанные на отнесении точек, такие как k-means, вычислительно более эффективны, 
однако, как и в случае BigARTM, требуют задания фиксированного числа кластеров. Также 
существует ряд методов, которые не относятся ни к одному из этих двух классов. BIRCH – 
один из таких алгоритмов, который сочетает в себе вычислительную эффективность k-
means и иерархический подход к построению кластеров47. Оригинальный алгоритм BIRCH 
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предназначен для кластеризации в евклидовом пространстве, поэтому изначально 
кластеризация новостей будет осуществляться только на основе их текста, предварительно 
векторизованного посредством модели word2vec36. В дальнейшем мы планируем 
модифицировать алгоритм, так чтобы при кластеризации новостей он позволял учитывать 
их метаданные. Для этого вектор, характеризующий кластер в алгоритме BIRCH (clustering 
feature), будет дополнен набором репрезентативных элементов этого кластера (по аналогии 
с CURE48, еще одним алгоритмом кластеризации), а метрикой в пространстве метаданных 
будет служить расстояние Жаккара. Кроме того, мы планируем учитывать еще один 
параметр – временную шкалу (дата/время публикации новостей). Для этого мы 
воспользуемся подходом “freezing clusters”49, который предполагает «замораживание» 
кластеров новостей (такие кластеры исключаются из рассмотрения при кластеризации 
новых новостей), если новые новости не добавлялись к ним в течение некоторого заранее 
заданного периода времени (например, в течение недели или месяца). Это позволит нам 
перейти от тематической модели новостей к модели, основанной на событиях – 
информационных поводах, так как новые новости, сходные по теме с теми, что оказались в 
«замороженном» кластере, уже не будут отнесены к нему, а сформируют новый кластер. 

 

Вывод по главе 

Разрабатываемая система позволяет оперативно оценивать состояние 
информационного фона в виде измеримых количественных и качественных параметров, 
таких как: 

● ранг новостного сообщения в определенный момент времени, определяющий его 
важность, как степень влияния на аудиторию; 

● тональность информационного повода, в разрезе отдельных сущностей (криптовалют 
и иных ключевых классов, составляющих криптомир); 

● тематическая модель новостного фона в конкретный (любой) момент времени; 

● агрегированный индикатор тональности информационного фона в разрезе различных 
сущностей (например, криптовалют), в виде временного ряда. 

Получаемые показатели, можно использовать для построения различных торговых 
или инвестиционных стратегий. При этом, благодаря достаточно высокой глубине разбора 
текстовой информации, до уровня отдельных текстовых сообщений, можно предоставить 
возможность экспертного ранжирования важности сообщений. 

Данная система обладает достаточной гибкостью и возможностью к развитию, 
путем улучшения моделей, а также за счет получения обратной связи в виде различных 
экспертных оценок и до обучения на основе новых рыночных данных. 
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Глава 4. Текущие результаты 
В настоящее время разработан MVP платформы GIST. 

Мы запустили MVP платформы GIST в тестовом режиме с 01.10.2017 г. на 
информационном потоке сообщений Twitter и новостных ресурсов. В настоящий момент 
GIST постоянно мониторит все сообщения Twitter и новости на английском языке и 
генерирует торговые сигналы на основе ИИ, а также индикатора GIST Index of Sentiment 
Shock и GIST Index of Sentiment Trend. 

За 9 месяцев работы платформа показала результат 428% доходности на паре 
BTC/USD. 

 

 

 

Одним из основных результатов работы MVP стало доказательство 
эффективности платформы на «падающем» рынке, позволяющей при краткосрочных 
коррекциях получать хорошую доходность. 

Также MVP отдельно отслеживает сообщения лидеров мнений и анализирует их по 
отдельному индикатору 

В тестовом режиме запущен анализ информационного потока новостей. 

На основании данных результатов теперь мы можем доказать широкому кругу 
потенциальных пользователей платформы работоспособность разработанной нами 
модели прогнозирования стоимости криптоактива на основании сентимент-анализа. 

На основе данного MVP появляются огромные возможности по использованию 
платформы на классическом финансовом рынке (валютный, фондовый, товарный и прочие) 

Текущие результаты работы платформы GIST представлены на сайте G1.ST. 
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Глава 5. Дорожная карта развития платформы 
Этап 0. Предпроектные работы 

В 2016 году команда проекта разработала AI-платформу мониторинга социальных 
сетей. В начале 2017 года мы начали изучать возможности для применения успешно 
апробированных технологий сбора данных и AI-решений в новых сферах, и нас 
заинтересовал стремительно развивающийся рынок криптоактивов.  

В первом квартале 2017 года нами была сформулирована гипотеза об эффективности 
инструмента оценки влияния новостного фона на поведение криптоинвесторов. 

Во втором и третьем квартале 2017 года был создан AI, были успешно апробированы 
алгоритмы системы (сбор данных, формирование графа источников, формирование 
онтологии предметной области, анализ «настроения» отдельных новостей с 
использованием ИИ) 

Четвертый квартал 2017 года мы посвятили выявлению первичного набора лидеров 
мнений мира криптоактивов, детальной адаптации ИИ-платформы к рынку криптоактивов. 

В начале марта 2018 года нам удалось подтвердить гипотезу о наличии ярко 
выраженной зависимости рынка криптоактивов от «общественного мнения» на 4-х 
месячном интервале времени, как в период роста рынка криптоактивов, так и в период 
стремительного падения рынка.  

Также в марте 2018 года было выбрано название проекта «GIST». 

Этап 1. Создание MVP 

В апреле 2018 года мы разработали MVP 

В июне 2018 года – запуск вебсайта проекта G1.ST 

Август 2018 года – начало разработки коммерческой версии GIST. 

Этап 2. Запуск коммерческой версии GIST 

3 квартал 2018 года – запуск коммерческой версии проекта GIST 

4 квартал 2018 года – запуск торговых роботов, технического и фундаментального 
анализа, аналитики 

Этап 3. Развитие платформы GIST 

1 квартал 2019 года – запуск мобильного приложения GIST, запуск расширенной 
версии (добавление в модель оценки рынка криптоактивов дополнительных 
источников, не связанных с соцсетями, такими как: дорожные карты, публичные 
репозитарии Git проектов, движение средств в ТОП крипто-кошельках и др.) 

2 квартал 2019 года – поддержка сентимент-анализа китайского, испанского, 
русского, корейского, японского, арабского языков, хинди. Разработка 
персонализированных аналитических продуктов на базе платформы GIST. 

3 квартал 2019 года – переход на собственную вычислительную инфраструктуру.  

4 квартал 2019 года – Платформа GIST на классическом финансовом рынке 

Этап 4. GIST это проверенная торговая платформа на искусственном интеллекте 

1 квартал 2020 года – более 500 000 клиентов. 
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Глава 6. Технические решения 
Для обеспечения максимального доверия к платформе GIST мы постулируем 

следующие основные положения технической политики: 

1) Открытость и публичность математических моделей, лежащих в основе 
платформы GIST. Мы не используем «магию», платформа GIST основана на 
непрерывно развивающихся математических моделях. Мы не скрываем алгоритм 
работы нашей платформы, только так мы можем обеспечить доверие к нашим 
расчетам. 

2) Использование наиболее распространенных технологий позволит привлекать в 
команду GIST высокопрофессиональных разработчиков и обеспечит поддержку 
сообщества в рамках развития GIST. 

3) Максимально возможное использование свободно распространяемых решений 
позволит минимизировать зависимость от конкретных производителей программных 
платформ, что обеспечит минимизацию рисков GIST от санкций и запретов отдельных 
государств в отношении проектов, связанных с криптоактивами. 

4) Непрерывное развитие платформы GIST. Мы понимаем, что технологии AI не 
стоят на месте и постоянно развиваются. Мы будем использовать все новые 
технологии и научные открытия в области AI. Мы будем инвестировать до 40% 
выручки от платформы GIST в R&D. 

5) Отказ от «страха экспериментов». Мы не боимся «зайти не туда» в развитии 
платформы GIST. Новые знания рождаются в споре, и мы готовы исследовать, в том 
числе, ложные теории. 
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Текущая архитектура платформы GIST представлена на рисунке 7. 

Рисунок 7. Архитектура системы 

 

Параграф 1. Подсистема сбора данных 

Первичная задача системы – обеспечить сбор всей текстовой информации, 
появляющейся в сети, которая может повлиять на курсы криптовалют, а также информации 
об их курсах и о транзакциях между кошельками. При этом сбор информации должен 
осуществляться в режиме реального времени. Основные источники информации: 

● социальные сети; 

● мессенджеры; 

● форумы; 

● блоги; 

● официальные страницы криптоактивов; 

● публичные репозитарии; 

● сайты новостных агентств; 

● криптовалютные биржи; 

● статистика блокчейнов. 

Сбор данных в основном осуществляется посредством подключения к публичным 
API соответствующих ресурсов, чтения RSS-лент и прямого web-скраппинга ресурсов. В 
настоящее время, осуществляется мониторинг порядка 1,9 млн. источников, в 
целевой реализации планируется сбор данных от не менее 3 млн. источников. 
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Подсистема сбора данных делится на три модуля: 

● модуль сбора неструктурированных данных – обеспечивает сбор данных из соцсетей, 
мессенджеров, форумов, блогов, новостных сайтов и пр.; 

● модуль поиска новых объектов мониторинга – обеспечивает поиск новых ресурсов в 
сети; 

● модуль сбора структурированных данных – обеспечивает сбор информации по 
транзакциям между кошельками и рыночными данными; 

Модуль сбора неструктурированных данных представляет собой набор сервисов, 
которые периодически опрашивают API ресурсов, выкачивают RSS-ленты и осуществляют 
скраппинг WEB-страниц. Копии сервисов развернуты на некотором множестве различных 
хостов с целью избежать блокировок из-за превышения количества запросов к ресурсу. 

Модуль поиска новых объектов мониторинга обеспечивает поиск новых ресурсов 
посредством анализа ссылок в имеющихся данных с последующим профилированием 
ресурса на предмет релевантности предметной области. 

Модуль сбора структурированных представляет собой группу сервисов, 
подключённых к публичным API бирж и кошельков. 

 

Параграф 2. Хранилище данных 

Данные, поступающие от подсистемы сбора данных, имеют различную семантику, 
и изначально не могут быть представлены в виде некоторой схемы.  

В рамках подсистемы сбора данных планируется собирать следующие объемы информации 
в сутки: 

 

Тип Источника Объем собираемой информации, млн. сообщений в сутки 

Твиттер 50 

RSS\сайты (СМИ) 1 

ВКонтакте 50 

Telegram 25 

LiveJournal 50 

Facebook 50 

 

Хранение собираемой для сентимент-анализа информации будет осуществляться на 
4-х уровнях: 

 

Тип 
хранилища 

Объем сохраняемой 
информации, млн. 
сообщений в сутки 

Время 
хранения 
данных, 

сутки 

Размер 
блока 

данных, 
КБ 

Размер 
хранили
ща, ТБ 

Оперативное 
хранилище 

226 1 1 024 216 
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Хранилище 
сырых данных 

226 365 1 024 78 669 

Хранилище 
обработанных 
данных 

226 365 2 048 157 337 

Кэш 226 1 1 024 216 

Итого 236 437 

 

Кроме того, мы будем собирать и хранить сведения о сделках и котировки порядка 
150 криптовалютных бирж, на что потребуется порядка 250 Пб.  

Таким образом, по нашим оценкам, объем данных может достигать ~ 500Пб в год. 
Для обеспечения хранения и обработки такого объема информации, мы реализовали озеро 
данных на базе технологий из стека Apache Hadoop. После извлечения и обработки 
информация сохраняется в аналитическое хранилище на базе колоночной СУБД Clickhouse. 

 

Параграф 3. Подсистема предобработки текста 

Текстовая информация, полученная от ресурсов и сохраненная в озере данных, 
подвергается предобработке, которая заключается в: 

 определении языка; 

 выделении смысловых фрагментов (абзацев); 

 разбиении смысловых фрагментов на предложения, а предложений – на отдельные 
слова (токены); 

 морфологическом анализе токенов (приведение к нормальной форме и определение 
частей речи (part-of-speech tagging)); 

 поиске ключевых слов; 

 выделении гиперссылок (URLs), хэштэгов (hashtags), упоминаний пользователей 
(mentions); 

 выделении именованных сущностей (named-entity recognition).  

Данный процессинг осуществляется сервисами на основе фреймворка NLTK. Также 
на данном этапе происходит фильтрация рекламы и нерелевантных текстов. 

 

Параграф 4. Подсистема AI 

Данная подсистема включает в себя следующие сервисы: 

 сервис классификации текста; 

 сервис кластеризации; 

 сервис ранжирования; 

 сервис расчета агрегированного индикатора тональности информационного фона. 

Сервис классификации текста позволяет определить: 

 тональность отдельных новостных сообщений; 
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 тематику новостного сообщения; 

 релевантность новостного сообщения. 

В основе сервиса лежат классификаторы, построенные на базе нейронных сетей с 
использованием фреймворка TensorFlow. 

Весь новостной поток подвергается онлайн кластеризации (алгоритм BIRCH) для 
выделения отдельных информационных поводов. Тематическое моделирование 
(библиотека BigARTM) осуществляется в оффлайн-режиме. 

Ранжирование новостей выполняется в режиме онлайн на основании множества 
параметров, таких как: количество лайков, репостов и распространенности новости по 
социальному графу. В основе сервиса ранжирования лежит Apache Giraph. 

 

Параграф 5. Frontend 

Включает в себя пользовательские интерфейсы на базе фреймворка React.js и 
библиотеки D3.js, которые содержат различные интерактивные графики, диаграммы и 
кабинеты пользователей. Так же система предоставляет публичный REST API 
обеспечивающий подключение внешних систем. 
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