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ВВЕДЕНИЕ

Самым крупным финансовым рынком в мире является валютный, но он 

ненадёжный  и  переменчивый.  На  состояние  и  динамику  спроса  и 

предложения  на  валютном  рынке  влияет  множество  факторов  такие  как 

экономические  показатели,  к  которым  относят  объем  ВВП,  уровень 

инфляции,  состояние  платежного  баланса  страны,  также  политические 

факторы  и  форс-мажорные  обстоятельства,  так  и  массовое  поведение 

спекулянтов,  официальной информации по  которым на  данный момент  не 

существует в отличии от экономических факторов. Косвенным источником 

настроений  населения  в  отношении  поведения  на  валютном  рынке  могут 

служить различные интернет площадки для общения,  которые объединяют 

всё  большее  количество  людей.  На  обменный  курс  влияет  множество 

факторов и событий. Какие-то факторы очень быстро отражаются на курсе 

национальной валюты,  какие-то медленно и  не  так  заметно.  Как  правило, 

изменения  обменного  курса  может  быть  объяснено  задним  числом,  но  в 

течение  коротких  периодов  времени  их  затруднительно  предсказать  выше 

случайного уровня. 

Известно,  что  эмоции,  в  дополнение  к  информации,  играют 

существенную роль в принятии решений человеком. Поведенческие финансы 

предоставляют  еще  одно  доказательство  того,  что  финансовые  решения 

значительно движимы эмоциями и настроением. Именно поэтому новости, 

настроение  инвесторов,  информационный  шум  принято  считать 

стимуляторами  краткосрочного  колебания  курса.  В  большинстве  случаев 

данные колебания небольшие, несколько копеек в день вверх или вниз,  но 

именно на таком ежедневном движении курса играют спекулянты на бирже. 

Но для этого нужно постоянно отслеживать новостные ленты и очень быстро 

реагировать  на  появляющиеся  в  них  новости.  Кроме  того,  нужно  хорошо 

понимать, какое влияние та или иная новость окажет на курс, а так же как ее 

3



воспримет  большинство  игроков  на  рынке.  Иногда  паника  населения, 

скупающего валюту из пунктов обмена, может очень сильно повлиять на курс 

рубля и даже обрушить его на несколько процентов.

Выявление  степени  зависимости  между  поведением  пользователей 

ВКонтакте  и  изменением  валютного  курса,  а  также  разработка  системы 

анализа данных, позволяющей предсказывать волатильность обменного курса 

может  быть  использована  в  качестве  вклада  в  процесс  принятия 

инвестиционных решений. 

Цель – разработка методики и автоматизированного решения анализа 

изменения  отдельных  индикаторов  валютного  рынка  на  основе  анализа 

поведенческих настроений пользователей социальных сетей. 

Объект работы: валютный рынок.

Предмет  работы:  методы  и  технологии  анализа  и  прогнозирования 

валютного рынка.

задачи:

1) проанализировать подходы к анализу валютного рынка;
2) проанализировать  методы  семантического  анализа  текста 

сообщений;
3) провести обзор социальных медиа для сбора данных;
4) разработать  модуль  для  выгрузки  сообщений  пользователей 

социальной сети ВКонтакте;
5) разработать и реализовать алгоритм обработки текста сообщений 

в социальной медиа ВКонтакте;
6) проанализировать  взаимосвязь  поведенческих  настроений 

пользователей социальной сети в отношении поведения на валютном рынке и 

курсов валют

Работа  состоит  из  введения,  трех  частей,  заключения,  списка 

использованных источников и литературы, включает 12 таблиц, 35 рисунков 

и 52 наименований использованных источников литературы.

Во  введении  описаны  актуальность  работы,  объект,  предмет, 

определены цель и задачи работы.
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В  первой  части  рассмотрены  подходы  к  анализу  валютного  рынка, 

приведены  методические  предпосылки  прогнозирования  валютного  курса, 

проведена характеристика методов анализа валютного курса.

Во второй части описана методика сбора сообщений о поведенческих 

настроениях на валютном рынке на основе API ВКонтакте, описан интерфейс 

пользователя информационной системы сбора сообщений социальной сети 

ВКонтакте.

В третьей части работы рассмотрено понятие семантического анализа 

текста,  разработан  алгоритм  предобработки  и  анализа  сообщений 

пользователей  социальной  сети  ВКонтакте,  приведены  результаты 

исследования.

В заключении приведены основные выводы по работе.
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1 ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

1.1 Понятие и структура фондового рынка

Финансовый  рынок  -  это  совокупность  всех  денежных  ресурсов, 

находящихся в постоянном движении (распределении и перераспределении) 

под влиянием меняющего спроса и предложения на эти ресурсы со стороны 

различных экономических субъектов. [1]

В зависимости от способа привлечения денежных средств финансовые 

рынки выделяют следующие части рынка:

1. Кредитные рынки - банки накапливают временно свободные средства 

физических  и  юридических  лиц,  выплачивая  за  использованные  средства 

определенный процент, а затем предоставляют кредиты заемщикам под более 

высокий процент. 

2. Валютные рынки - обеспечивает движение международных потоков 

товаров, услуг и капитала.

3. Рынок ценных бумаг или фондовый рынок.

Валютный  рынок -  особый  рынок,  на  котором  осуществляются 

валютные сделки, т.е. обмен валюты одной страны на валюту другой страны 

[1]. 

Иностранная  валюта —  это  денежные  знаки  в  виде  банкнот, 

казначейских  билетов,  монет, которые  находятся  в  обращении  и  являются 

законным платежным средством соответствующего иностранного государства 

[2].

К основным характеристикам валютного рынка относят:

 не имеет определенного местоположения;

 глобален;

 дает возможность выхода на национальные валютные рынки и на 

международный рынок капиталов;
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 сделки на данном рынке происходят в режиме онлайн; также он 

никогда  не  закрывается  (кроме  выходных  и  праздников),  работает 

круглосуточно.

 хорошо  организован,  обладает  развитой  инфраструктурой  и 

укоренившимися рыночными обычаями;

 участники  рынка  имеют  высокий  кредитный  рейтинг, поэтому 

обычно залог не требуется;

 большая часть используемых на валютном рынке инструментов 

высоко стандартизированы.

Валютный рынок функционирует в двух сферах:

 сделки совершаются на валютной бирже;
 сделки по купле-продаже иностранной валюты совершаются на 

межбанковском валютном рынке, когда банки вступают в взаимоотношения 

минуя биржу.

Функции валютного рынка показывают значение валютного рынка для 

экономики:

 обслуживание международного оборота (платежи) товаров, работ, 

услуг;
 валютный рынок формирует валютный курс под влиянием спроса 

и предложения;
 валютный рынок выступает как инструмент государства (ЦБ РФ) 

для проведения денежно-кредитной политики;
 валютный рынок выступает как механизм для защиты субъектов 

экономики от валютных рисков и спекулятивных сделок.

Участники мирового валютного рынка — юридические и физические 

лица, совершающие операции на мировом валютном рынке.

По целям участия в операциях на мировом валютном рынке участники 

этого рынка поделены на пять групп: 
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 Предприниматели —  это  участники  валютного  рынка, 

обеспечивающие валютных операций. Эта категория участников первична по 

отношению к другим. 

Хеджеры —  это  участники  валютного  рынка,  которые  страхуют 

валютный риск при проведении валютных операций. 

Спекулянты —  участники  мирового  валютного  рынка,  которые 

проводят большинство операций на разнице валютных курсов. 

Посредники — специализируются на предоставлении услуг по торговле 

валютой. 

Брокеры —  это  биржевые  посредники,  осуществляющие  валютные 

операции за счет и по поручению клиентов [2]. 

Дилеры действуют на валютном рынке от своего лица и за свой счет.

Регулятором  валютного  рынка  являются  государственные  органы, 

чьими  полномочиями  является  регулирование  и  контроль  за  валютным 

рынком в целом и валютными операциями в частности.

Таблица 1.1 Участники валютного рынка

Участники рынка Сделки Мотивы

коммерческие 

банки

- сделки для клиентов

-  торговля за  собственный 

счет

- проведение платежей

- получение прибыли или 

выравнивание позиций по 

клиентским сделкам

предприятия 

(импортеры, 

экспортеры)

- покупка  и  продажа 

валюты

- сделки  для  страхования 

валютных рисков

- получение и 

предоставление  кредита  в 

инвалюте

- платежи в иностранной 

валюте

-  исключение  валютных 

рисков

- получение  выгодных 

условий
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Продолжение таблицы 1

Участники рынка Сделки Мотивы

центральные 

банки

- покупка  и  продажа 

валюты

- интервенции

- платежи,  инкассация 

чеков,  учет  векселей  и  т. 

п.

- покупка-продажа 

валюты для поддержания 

валютных  рынков, 

обеспечение  их 

нормального 

функционирования

брокеры - посредничество  при 

валютных  и  процентных 

сделках,  установлении 

курсов

- получение  прибыли  в 

виде  комиссионных  или 

процентов от сделки

валютные Биржи - сделки для клиентов - получение  прибыли  в 

виде  комиссионных  или 

процентов от сделки

По сфере распространения различают, следующие рынки:

 Мировой  валютный  рынок  (FOREX) -  это  глобальный  рынок, 

объединяющий  региональные  и  национальные  валютные  рынки.  является 

мощным финансовым инструментом,  который даёт  возможность  извлекать 

высокую  прибыль  даже  от  небольших  колебаний  цен  на  мировом  рынке 

валют.
 Национальный  валютный  рынок  – рынок,  обслуживающий 

движение денежных потоков внутри страны. На данном рынке проводятся 

операции по купле- продаже иностранной валюты через банковскую систему. 

Клиент приобретает валюту в коммерческом банке,  а банк в свою очередь 

покупает валюту у зарубежных банков или у маркетмейкеров. 
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 Региональный валютный рынок – это территориальный рынок, на 

котором страны внутри данной территории пришли к соглашению о действии 

единых  правил  валютного  рынка.  На  этих  рынках  обращаются  ведущие 

резервные валюты и валюты стран, входящих в регион.

1997 2000 2010 2013 2016 2018
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1997; 1,2
2000; 1,5

2010; 4,0

2013; 5,3 2016; 5,3 2018; 5,4

Торговля на рынка иностранных валют

Триллионов долларов в день

Год

о
б
о
р
от

Рис. 1.1 – объем торговли на рынках иностранной валюты.

Рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым 

рынком,  на  котором  наблюдается  постоянный  рост  оборота  торговли.  По 

состоянию на апрель 2018 года дневной оборот достигал примерно 5,4 трлн 

долларов в сутки (рис.1.1). Данные факты вызывают основательный интерес 

к этому сектору финансов и дают понять, что по многим причинам любой 

трейдер на рынке хотел бы иметь максимально точный прогноз обменного 

курса.
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Рис. 1.2 – доли валют на рынке, в % [3].

Также следует отметить, что доллар США остается главной валютой на 

Форекс, он принял участие в 88 % сделок (рис 1.2). 

Рис. 1.3 – объем торгов валютного рынка РФ [3].

На  биржевом  валютном  рынке  России  с  каждым  годом  также 

наблюдается рост объема торгов (рис 1.3).
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Рис. 1.4 – Объем торгов валютного рынка РФ по валютным парам [3].

Основной валютной парой является  USD/RUB,  объем торгов данной 

пары ежегодно растет (рис 1.4).

82,25%

13,88%

3,70% 0,2%
USDRUB
EURRUB
EURUSD
Прочие

Рис. 1.5 – доли валютных пар

Доля  валютной пары  USD/RUB насчитывает  82% от  общего объема 

торгов на рынке (рис 1.5) [3].

1.2 Характеристика методов анализа валютных курсов

Существуют  два  основных  способа  анализа  ситуации  на  рынке  - 

фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ основывается на 

оценке ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-

кредитной  политики.  Технический  в  свою  очередь  строится  на  методах 
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графического  исследования  и  анализа,  основанного  на  математических 

принципах.

Фундаментальные  факторы  являются  ключевыми 

макроэкономическими  показателями  состояния  национальной  экономики, 

воздействующими  на  участников  валютного  рынка  и  уровень  валютного 

курса. Обычно на мировых валютных рынках, где 80% операций проводится 

с долларом США, наибольшее влияние имеют данные по экономике США, 

что приводит к повышению или снижению курса доллара по отношению к 

другим валютам [7].

Поэтому,  универсальным  правилом  открытия  позиции  должно 

являться ориентирование на ожидания и настроения большинства рынка. В 

классическом  варианте  это  достигается  путем  изучения  сложившейся 

ситуации  по  публикациям,  при  анализе  обзоров  состояния  рынка  в 

информационных системах новостей и финансовой информации, таких как 

Reuters,  Bridge  (Dow  Jones),  CQG.  Полученная  информация  постепенно 

формируется в модель разных вариантов поведения курса после публикации 

экономических индикаторов. 

Рис. 1.6 – методы анализа валютных курсов
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валютного рынка

Фундаментальный Технический

Графические методы

Математические методы

Политические факторы

Экономические факторы



Также следует отметить, что помимо фундаментальных и технических 

факторов,  влияние  которых  в  большинстве  случаев  предсказывается, 

существуют и краткосрочные неожиданные факторы, которые могут вносить 

существенные коррективы в изменение валютного курса.  К ним относятся 

следующие факторы:

 форс-мажорные  события  -  стихийные бедствия  (землетрясения, 

цунами, тайфун, наводнения);

 политические  события -  война,  приходы к  власти  президентов, 

политические скандалы, террористические акты;

 высказывания политических лидеров;

 валютные интервенции центральных банков [10].

Таблица  1.2 –  сравнительные  характеристики  методов  анализа  валютного 
рынка
Рассматриваемые 

факторы

Фундаментальный 

анализ

Технический анализ

Степень  сложности 

овладения методом

Более  сложный,  из-за 

необходимости  анализа 

и  прогнозирования 

многих  составляющих 

для принятия решений

Современная  технология 

дают  возможность 

незамедлительно 

тестировать  многие 

технические  модели, 

отсеивая  модели, 

описывающие  прошлое,  а 

не будущее
Основное 

преимущество

Познание сути явления Простота восприятия

Основной 

недостаток

Сложность  выбора 

базовых 

предположений  для 

построения прогнозов

Сложность  выбора 

ключевой  конфигурации, 

определяющей  поведение 

актива в будущем
Точность 

определения 

вектора движения

Высокая  степень 

зависимости  от  успеха 

конкретного аналитика

Визуально  определяется 

достаточно легко

Продолжение таблицы 1.2
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Точность  оценки 

уровня "входа"

Слабая сторона метода, 

так как не предполагает 

использование  времени 

и  уровня  "входа"  в 

рынок

Преодоление  рынком 

заранее  визуально 

заметных  контрольных 

уровней,  ограничивающих 

старую  тенденцию,  - 

простой визуальный сигнал
Точность  оценки 

уровня  "выхода": 

сигналов, 

доказывающих 

несостоятельность 

прогноза

Недостаточная 

точность:  прогноз 

строится  на 

определенных 

факторах,  в  случае 

появления  новых 

фактором  или  смены 

приоритетов  старых, 

тратится  время  на 

определение  их 

значения.  Практически 

не  учитывает 

ликвидность рынка

Более  точен,  так  как  у 

каждого  сценария  - 

конкретные  ценовые 

определители  и  "входа",  и 

"выхода".  Кроме  того, 

графики  больше 

учитывают ликвидность.

Точность 

определения 

уровней 

корректировки 

прогноза

Случается,  в  случаях 

изменения  факторов, 

принятых  за  базу 

оценки,  что  бывает 

достаточно  редко. 

Усложняется, 

необходимостью 

учитывать 

преобладающие 

ожидания  рынка: 

насколько  изменения 

факторов отражаются в 

цене

Точность  зависит  от 

конфигурации.  Но  оценки 

возможны  большую  часть 

времени, так как визуально 

видны границы диапазонов 

и тенденций

Продолжение таблицы 1.2
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Рассматриваемые 
факторы

Фундаментальный 
анализ

Технический анализ

Скорость 
поступления 
сигналов

Такие  факторы  рынка, 
как  завуалированный 
показатель  средне-  и 
долгосрочной 
ликвидности, 
устанавливаются  на 
протяжении  долгого 
периода времени

Достаточно быстро, так как 
ликвидность  немедленно 
отражается  на  графиках. 
Быстрота  поступления 
сигналов,  помогает  в 
моменты  изменения 
тенденций.  Также  следует 
отметить,  что  "быстрые 
сигналы"  усложняют 
прогнозирование,  так  как 
существует  возможность 
появления  ложных 
сигналов.

Точность 
определения 
временного 
горизонта прогноза

Сложно  оценить  для 
метода в целом

Методология  мало 
приспособлена  для 
определения  кратко-, 
средне-  и  долгосрочных 
тенденций.  Даже  для 
одного  продукта 
продолжительность 
среднесрочной  тенденции 
может  быть  разной  на 
разных стадиях рынка.

Сравнив методы,  можно сделать  вывод,  что фундаментальный метод 

анализа  более  прост  и  рационален,  однако  факторы  фундаментального 

анализа  слишком не  устойчивы  и  зачастую  на  них  полностью полагаться 

нельзя.

1.3 Методические предпосылки прогнозирования валютного курса

Несмотря  на  большое  количество  работ,  которые  затрагивают 

настроение  пользователей  и  фондовые  рынки,  в  настоящий  момент 

существует  небольшое  количество  исследований,  изучающих  способности 
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прогнозировать обменные курсы, на основе пользовательских настроений в 

социальных  медиа.  На  данный  момент  из  существующей  литературы  по 

данной тематике можно выделить только две работы, которые представляют 

интерес.  В  первой  работе  (Papaioannou  2013)  авторы  разработали 

авторегрессию и  модель  искусственной нейронной сети,  которая  позолила 

прогнозировать обменный курс доллара к евро, в период с 10 октября 2010 по 

05 января 2011.  Авторы накопили 20250 сообщения от Twitter  и выбрали, 

относящиеся  к  обменному  курсу  USD/EUR.  В  результате  проведения 

исследования, автор делает вывод, что модели, использующие информацию, 

предоставленную твиттами могут превзойти модель случайного блуждания 

(RW).  Вторая  работа  (Janetsko,  2014),  в  которой  сообщения  Twitter 

накапливаются в период с 1 января 2013 года по 27 сентября 2013 г. Автор 

делает  вывод,  что  модель  настроения  на  основе  твиттов  постоянно 

превосходит модель RW [5]. 

Также существует работа отечественных авторов С.Д. Конторович, С.В. 

Литинов,  В.И.  Носко  социальной,  в  рамках  которой  проводился  анализ 

настроений пользователей социальной сети LiveJournal за ноябрь 2011 года. В 

рамках  исследования  был  проведен  анализ  обсуждений  из  LiveJournal, 

которые  касались  декабрьских  выборов  в  Государственную  думу.  В 

результате  исследования  было  выявлено,  что  абсолютное  большинство 

упоминаний политического процесса  в  России  характеризуются,  как  резко 

отрицательные.  За  исключением  единичных  эпизодов,  положительного 

отношения к политикам не наблюдалось.

Еще  одним  исследованием,  затрагивающим  анализ  тональности 

текстов,  полученных  из  социальных  медиа,  может  служить  работа 

российской  фирмы  Data-Centric Alliance.  В  качестве  цели  работы  было 

определение тональности твиттов русскоязычных пользователей социальной 

медиа  Twitter,  а  именно  оценка  отзывов  на  фильм  «Звездные  войны»,  с 

использованием  машинного  обучения  с  учителем.  Аналитики  для  анализа 
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собрали  около  50 000  твиттов,  после  чего  использовался  подход  с 

применением  нейронной  сети,  для  обучение  которой  был  собран  массив, 

насчитывающий  около  300 тысяч  сообщений.  Результатом  использования 

машинного обучения,  стала возможность нейросети самостоятельно давать 

оценку  настроения  пользователей.  Шкала  оценок  была  в  диапазоне  от  0 

(отрицательная  тональность)  до  1(положительная  тональность),  значение  в 

промежутке  от  0.35  до  0.65  являлись  нейтральными.  В  итоге  авторы 

посчитали соотношение количества твиттов за каждый день и определили в 

целом положительное отношение зрителей к фильму.

При изучении исследований по прогностическому моделированию на 

основе  данных  из  социальных  медиа,  были  определены  три  базовых 

требования:  во-первых,  все  моделируемые  области  должны  составлять 

интенсивные общественные обсуждения на социальных медиа-платформах. 

Накопление данных не может быть тривиальным или дорогостоящим, но в 

свою  очередь  понятно,  что  недостатка  в  данных,  доступных  для 

моделирования,  не  будет.  Во-вторых,  для  каждой  области  является 

принципиальным  определить  однозначную  числовую  меру,  например, 

доходы, биржевые ставки или результаты всеобщих выборов. Это требование 

подчеркивает,  что  переменная,  которую  будут  предсказывать,  является 

неотъемлемой частью любой установки прогнозирования.  В-третьих, стоит 

отметить, что социальные медиа производят переизбыток данных. Например, 

ВКонтакте является источником четверти миллиарда текстовых сообщений в 

день.  По причине популярности социальных медиа,  можно сделать  вывод, 

что  поиск  информации,  облегчающей  выбранную  задачу  моделирования 

является  достаточно  тяжелым  испытанием.  Таким  образом,  можно 

сформулировать третье требование для моделирования с помощью данных, 

полученных  из  социальных  медиа  ресурсов:  выбор  информации  с 

пояснительным или прогнозным потенциалом. 
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Благодаря  этим  требованиям,  описанным  выше,  можно  определить 

условия, при которых социальная сеть ВКонтакте может быть использована 

как ресурс для моделирования обменного курса USD/RUB:

 ВКонтакте  является  глобальной  платформой,  на  которой 

обмениваются  новостями,  соображениями,  комментариями  в  огромных 

масштабах.  Часто  этот  тип  информации  изменяется  в  зависимости  от 

изменчивости рынков, включая валютные рынки;
 обменный  курс  USD/RUB  –  это  численная  мера,  которая 

поддается моделированию. 
 возможность  отобрать  информацию  с  пояснительным  или 

предиктивным потенциалом из социальной медиа ВКонтакте.

П с и хол о г и я  т о л п ы  н а  в а л ю т н о м  р ы н к е

Стратегию  биржевой  торговли  каждый  строит  по-разному.  Можно 

опираться  на  разные  факторы,  будь  то  экономический  или  технический 

анализ,  либо  исследование  политических  тенденций,  некоторые  трейдеры 

стремятся  заполучить  инсайдерскую  информацию,  либо  надеются  на 

собственную  удачу  или  интуицию.  Но  в  каждой  ситуации  в  момент 

заключения  сделки  участники  торгов  испытывают  определенные  эмоции, 

которые  сливаются  в  психологические  волны,  влияющие  на  биржевые 

котировки. 

Таким  образом,  влияние  массовой  психологии  на  установление 

биржевых  цен  огромно.  Более  того,  направление  движения  цен  напрямую 

зависит от того,  какие настроения владеют биржевой толпой. Если толпой 

владеют ожидания общего роста фондового рынка — такой рынок биржевики 

называют «бычьим». А те, кто в расчете на рост покупает ценные бумаги, 

традиционно  именуется  «быками».  Ожидания  падения  фондового  рынка 

вызывает «медвежьи» настроения биржевой толпы, а тех, кто продает ценные 

бумаги в расчете на снижение их стоимости, называют «медведями». «Быки» 

двигают  рынок  вверх,  «медведи»  пытаются  продавить  его  вниз,  и  их 
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совокупные усилия определяют направление движения цены и приводят к 

появлению рыночных тенденций.

Рост цены актива на биржевых торгах определяется тем, что желание 

купить актив значительно превышает желание от него избавиться. В связи с 

этим покупатели вынуждены идти на уступки продавцам, поднимать планку 

цен и приобретать актив по цене, близкой к цене предложения.

Обратная  ситуация,  когда  рынком  владеют  «медвежьи»  настроения, 

приводит к тому, что продавцы, ожидающие еще большего падения, охотно 

идут  на  уступки  покупателям  и  избавляются  от  ненужного  актива  по 

существующим ценам спроса. Движение рынка зависит не от количества его 

участников,  а  от  настроений,  движущими  ими.  Зачастую  это  настроение 

формируется под воздействием массового восприятия знаковых для рынка 

событий.

Рассмотрим  поведение  типичного  трейдера  на  валютном  рынке: 

первым действием будет построение линии поддержки и сопротивления по 

интересующему активу и  выставление  заявки  на  покупку рядом с  линией 

поддержки,  ожидая  согласно  законам  технического  анализа,  что  цена  от 

данного уровня с большой долей вероятности устремится вверх. Но при этом 

трейдер забывает о том, что в то же время вместе с ним большое количество 

биржевых игроков применили туже стратегию. Желание толпы произвести 

приобретение  именно на  этом уровне стало  именно той движущей силой, 

начавшей  поднимать  рынок  наверх.  Именно  в  этот  момент  вступает  игру 

часть неопределившихся людей, уставших наблюдать со стороны за бурным 

ростом рынка. Продолжение роста будет идти, ровно до того момента, пока 

цена не поднимется до заранее найденного уровня сопротивления, на котором 

трейдер заранее определил заявки на продажу купленного актива. 

Тот  же  эффект  можно  наблюдать  при  возникновении  на  рынке,  так 

называемого рыночного «эксперта». На российском рынке этим «экспертом» 

может  стать  аналитическая  компания,  которая  прославилась  своими 
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прогнозами,  либо  отдельная  личность,  получившая  известность  благодаря 

верным  предсказаниями  движений  рынка.  Толпа  трейдеров  наблюдает  за 

действиями и  рекомендациями эксперта  и,  например,  даже при  малейшем 

намеке от эксперта о том, что предполагается падение цены определенного 

актива и его рекомендации о том что, он не стал бы хранить такой актив в 

своем  портфеле.  Реакцией  толпы  на  такое  сообщение  станет 

незамедлительная продажа этого актива, что приведет к падению его цены.

Рынок  —  это  большая  масса  людей,  которые  имеют  способность 

создавать  тенденции.  Поэтому  одним  из  главных  факторов,  приносящих 

успех в торговле на валютном рынке, является возможность понимания этих 

закономерностей, умение подстроиться под них.

О б з о р  с о ц и а л ь н ы х  с е т е й  Р у н е т а

 Вконтакте

ВКонтакте – самая популярная социальная сеть Рунета. Ее ежемесячная 

аудитория более 57 миллионов человек (рис 1.7). Правда, это и самая молодая 

по составу пользователей сеть. Здесь большая доля студентов и школьников. 

Отметим, что сеть имеет большой запас пользовательской лояльности.

Рис. 1.7 – статистика ВКонтакте

 Одноклассники

Одноклассники  –  вторая  по популярности  сеть  в Рунете.  Ее 

ежемесячная  аудитория  превышает  41 миллион человек,  из которых 
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56% женщины  (рис  1.8).  По сравнению  с ВКонтакте,  аудитория 

Одноклассников более взрослая, возраст участников в среднем составляет 25-

44 года.

Рис. 1.8 – статистика Одноклассники

 Мой Мир

Мой Мир – социальная сеть,  связанная с почтой на Mail.ru (рис 1.9). 

Она  занимает  3-е место  по численности.  Ежемесячно  Мой  Мир  посещает 

более 30 миллионов человек. 

Рис. 1.9 – статистика Мой Мир

 Facebook

Facebook  –  международная  социальная  сеть,  которая  пользуется 

большой  популярностью  и  в России  (рис  1.10).  Ежемесячно  ее  посещает 
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около  25 миллионов человек,  большинство  из которых  (67%)  в возрасте  от 

25 до 54 лет.

Рис. 1.10 – статистика Facebook

 Twitter

Twitter  –  всемирная сеть,  которая хорошо обосновалась  в России.  Её 

русская аудитория включает 11,6 миллионов человек.

Ещё  один  важный  показатель  для  социальных  сетей  помимо 

численности аудитории — это пользовательская активность (рис 1.11). Чаще 

всего  она  выражается  в  объёме  размещаемого  на  ресурсе  контента, 

количестве комментариев, отправленных пользователями друг другу личных 

сообщений,  оценок,  лайков,  ретвитов  и  так  далее.  Сегодня  лидерами  по 

количеству  публикаций  в  день  в  Рунете  являются  Twitter  и  ВКонтакте. 

Остальные соцсети заметно отстают от них.
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Рис. 1.11 – статистика по количеству публикаций

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Самая популярная социальная сеть — ВКонтакте;

2. ВКонтакте  —  наиболее  «молодая»  социальная  сеть,  число 

пользователей до 18 лет больше, чем в любой другой, а число пользователей 

в возрасте старше 44 лет очень небольшое. В то же время и в Моем Мире, и в 

Одноклассниках количество пользователей старше 44 лет почти такое же, как 

и количество более молодых пользователей.

3. Распределение  по  полу  примерно  одинаковое  —  42%  на  58, 

однако в социальной сети Одноклассники женщин гораздо больше — 69,1%, 

против 30,9% мужчин.

4. Количество активных авторов значительно больше в социальной 

сети ВКонтакте, что говорит о более вовлеченной аудитории, которая готова 

делиться информацией с друзьями.

Также ВКонтакте лидирует по количеству сообщений в месяц.

24



2 МЕТОДИКА  СБОРА  СООБЩЕНИЙ  О  ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
НАСТРОЕНИЯХ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НА ОСНОВЕ API ВКОНТАКТЕ

2.1 API ВКонтакте. Представление данных
ВКонтакте,  российская социальная сеть крупнейшая социальная сеть 

в России. Сайт доступен на более чем 90 языках; особенно популярен среди 

русскоязычных  пользователей,  более  95 000  000 активных  пользователей 

ежемесячно  [25].  Популярность  ВКонтакте  растет  среди  ученых  и 

исследователей  растет,  за  счёт  простоты  сбора  данных  на  основе 

предопределенных пользовательских параметров API ВКонтакте, в отличие 

от других социальных медиа сайтов. 

Социальная сеть – это площадка во всемирной сети Интернет, которая 

позволяет зарегистрированным в ней пользователям общаться между собой и 

размещать  информацию  о  себе,  либо  просто  делиться  мнением.  Контент 

социальных сетей создают сами пользователи [26].

Парсинг  сайтов  –  последовательный  синтаксический  анализ 

информации, размещённой на интернет-страницах.

Парсинг – это процесс сбора данных с web-ресурсов в мировой сети, в 

ходе  которого  собираемые  данные  анализируются  и  разбираются  на 

отдельные  составляющие:  текстовый  контент,  строки  языков  web-

программирования и web-дизайна, сам html-код страницы и т.д [32].

API (от  англ. application  programming  interface)  – это интерфейс 

взаимодействия между сайтом и сторонними программами и серверами.

API  ВКонтакте  —  это  интерфейс,  который  позволяет  получать 

информацию  из  базы  данных vk.com с  помощью  http-запросов  к 

специальному серверу. Работа с API ведется с помощью GET/POST запросов 

[27].

GET-запрос (get (англ.) — получать) — это передача данных с помощью 

ссылки (в ссылке).
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POST-запрос  (post  (англ.) —  посылать) —  это  передача  данных 

скрытым  способом (адрес  страницы не  изменяется);  то  есть  увидеть,  что 

было передано, можно только с помощью программы (скрипта) [28].

Для отправки  GET и  POST запросов были написана соответствующие 

функции,  которые результате  своей работы возвращают ответ  в  виде  html 

страницы.

Безусловным  плюсом  использования  API является  наличие  готовых 

функций для работы с данными. Пользователю необязательно знать способ 

устройства  базы  данных,  данном  случае  хватит  того,  что  API-запрос 

«обладает»  нужными  знаниями.  Ключевые  правила  строго  обозначены  на 

самом сервере.

Рассмотрим пример  API-запроса,  в  результате работы которого будут 

возвращены данные о пользователе с ID 86701399:

https://api.vk.com/method/users.get?user_id= 86701399&v=5.52

Он состоит из следующих частей:

 https:// — протокол соединения.

 api.vk.com/method — адрес API-сервиса.

 users.get —  название метода API  ВКонтакте.  Методы  являются 

командами, которые предназначены для работы с базой данных — получение 

информации, запись или удаление.

 ?user_id=  86701399&v=5.52  —  параметры  запроса.  После 

названия метода нужно передать его входные данные (если они есть) — как 

обычные  GET-параметры  в  http-запросе.  В  этом  примере  мы  сообщаем 

серверу, что хотим получить данные о пользователе с id=86701399 и формат 

этих данных должен соответствовать версии API 5.52. 

Следует отметить, что для работы с методами необходим токен. 

Токен – это ключ, состоящий из набора символов, который выдается 

строго индивидуально каждому приложению и необходимый для безопасного 

удаленного  доступа  к  информационным  ресурсам,  надежного  хранения 
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данных  [26].  Чаще  всего  он  получается  после  выполнения  следующих 

действий: 

1.  Приложение  отправляет  пользователя  на  AUTHORIZE_URL,  в 

параметрах указав CALLBACK_URL. 

2.  Социальная  сеть  перенаправляет  пользователя  на  страницу,  где 

необходимо подтвердить права доступа приложения (рис 2.1). 

Рис. 2.1 – права доступа приложения

3.  «ВКонтакте»  переадресует  пользователя  на  CALLBACK_URL,  в 

параметрах передавая токен и срок его жизни. 

4. Приложение, получив запрос на CALLBACK_URL, получает токен и 

запоминает его (рис 2.2).

Рис. 2.2 – передача токена
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Была поставлена задача собрать записи из определенных тематических 

страниц ВКонтакте. Для процесса выгрузки записей из сообществ ВКонтакте 

используются методы: wall.get и wall.search.

Метод wall.get возвращает список записей со стены пользователя или 

сообщества. После успешного выполнения возвращает объект, содержащий 

число  результатов  в  поле count и  массив  объектов записей  на  стене в 

поле items [27].  

Использует следующие параметры:

Таблица 2.1 – параметры метода wall.get
Название 
параметр

а

Описание параметра Тип Ключевое 
поле

owner_id идентификатор пользователя или 

сообщества,  со  стены  которого 

необходимо получить записи 

целое число да

domain короткий адрес пользователя или 
сообщества. 

строка да  (можно 
использова
ть  вместо 
параметра 
owner_id)

offset смещение,  необходимое  для 
выборки  определенного 
подмножества записей 

положительное 
число

нет

count количество  записей,  которое 
необходимо  получить. 
Максимальное значение: 100. 

положительное 
число

да

filter определяет, какие  типы записей 

на стене необходимо получить. 

строка нет

extended отображение дополнительных  с 
информацией о пользователях и 
сообществах. 

bool нет

Продолжение таблицы 2.1
fields список  дополнительных  полей 

для профилей и сообществ, 
которые необходимо вернуть. 
Параметр  учитывается  только 
при extended=1. 

строка нет

version версия Api ВКонтакте строка да
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Метод wall.search позволяет  искать  записи  на  стене  пользователя  по 

поисковом  запросу. После  успешного  выполнения  возвращает  объект, 

содержащий  число  результатов  в  поле count и  массив  объектов записей  на 

стене в поле items [27].  

Использует следующие параметры:

Таблица 2.2 – параметры метода wall.search
Название 
параметра

Описание параметра Тип Ключевое 
поле

owner_id идентификатор  пользователя 

или  сообщества,  со  стены 

которого  необходимо 

получить записи 

целое число да

domain короткий  адрес  пользователя 
или сообщества

строка Да  (можно 
использовать 
вместо 
параметра 
owner_id)

query поисковой  запрос,  если 
количество слов в запросе >1, 
система  ставит  между 
словами логическое И

строка да

Продолжение таблицы 2.2
owners_onl
y

при  значении  равном  1 
отображаются  только  записи 
владельца
По умолчанию 0.

bool нет

offset смещение,  необходимое  для 
выборки  определенного 
подмножества записей

положительное 
число

нет

count количество  записей,  которое 
необходимо  получить. 
Максимальное значение: 100

положительное 
число

да

extended 1 —  в  ответе  будут 
возвращены  дополнительные 
поля profiles и groups, 
содержащие  информацию  о 
пользователях и сообществах. 

bool нет
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По умолчанию: 0. 
fields список  дополнительных 

полей 
для профилей и сообществ, 
которые  необходимо 
вернуть. 
Параметр учитывается только 
при extended=1. 

строка нет

version версия Api ВКонтакте строка да
Для  процесса  выгрузки  записей  из  новостной  ленты  ВКонтакте 

используются метод newsfeed.search.

Использует следующие параметры:

Таблица 2.3 – параметры метода newsfeed.search.
Название 
параметр

а

Описание параметра Тип Ключевое 
поле

q текст поискового запроса строка да
extended отображает  информацию  о 

владельце записи
bool нет

count количество  результатов  поиска, 

которое  необходимо  вернуть 

максимум -200

положительное 
число

нет

latitude Географические  координаты  – 
широта,  в  пределах  которой 
ведется поиск 

дробное число нет

longitude географические  координаты  – 
долгота,  в  пределах  которой 
осществляется поиск

bool нет

start_time задает   параметр  время 
(unixtime)  от,  которого 
начинается поиск.
По  умолчанию  предыдущие 
сутки от начала поиска

положительное 
число

нет

end_time задает  параметр  время 
(unixtime)  до,  которого 
осуществляется поиск.
По умолчанию текущее время

положительное 
число

нет

start_from Параметр  для  перехода  на строка нет
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следующую  страницу 

результатов
version версия Api ВКонтакте строка да

Данный метод возвращает посты из ленты новостей в порядке от более 

новых к более старым в результате выполнения поискового запроса.

Каждая запись имеет много атрибутов, для исследования были выбраны 

следующие:

Таблица 2.4 – атрибуты
Идентификатор Описание

id ID записи

owner_id Отображает  ID пользователя,  разместившего 
сообщение

date дата, в которую было размещено сообщение

text Текст сообщения

Ikes/count Количество лайков, поставленных на сообщение

Reposts/сount Количество репостов сообщения

Для  определения  списка  тематических  страниц  ВКонтакте, 

использовались методы groups.search и groups.getById.

Метод  groups.search  осуществляет  поиск  сообществ  по  заданной 

подстроке.  После  успешного  выполнения  возвращает  объект,  содержащий 

число результатов в поле count (integer) и массив объектов group в поле items. 

Использует следующие параметры:

Таблица 2.5 – параметры метода groups.search
Название 
параметр

а

Описание параметра Тип Ключевое 
поле

q текст поискового запроса строка да
type тип  сообщества.  Возможные 

значения: group, page, event
строка нет

Продолжение таблицы 2.5
country_id идентификатор страны положительное 

число
нет

city_id идентификатор города. положительное нет
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число
future отображает будущие события bool нет
market отображает  сообщества  с 

товарами 
bool нет

sort  0 — сортировать по 

умолчанию (аналогично 

результатам поиска в полной 

версии сайта);

 1 — сортировать по темпу 

роста;

 2 — сортировка по 

отношению дневной 

посещаемости к кол-ву 

пользователей;

 3 — по соотношению кол-

ва лайков к пользователям;

 4 —по кол-ву 

комментариев к кол-ву 

пользователей;

 5 —по отношению кол-ву 

записей в обсуждениях к 

количеству пользователей.

целое число нет

offset Используя  смещение 

выбирается  подмножество 

результатов  поиска.  По 

умолчанию — 0.

положительное 
число

нет

Продолжение таблицы 2.5
count количество  результатов  поиска, 

которое необходимо вернуть.

положительное 
число

нет

version версия Api ВКонтакте строка да
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Метод groups.getById возвращает информацию о заданном сообществе 

или  о  нескольких  сообществах,  после  успешного  выполнения  возвращает 

массив объектов, описывающих сообщества. 

Использует следующие параметры:

Таблица 2.6 – параметры метода groups.getById
Название 
параметра

Описание параметра Тип Ключевое 
поле

group_ids идентификаторы  или 

короткие  имена  сообществ. 

Максимальное  число 

идентификаторов — 500. 

список  слов, 
разделенных 
через запятую

да

group_id идентификатор  или  короткое 
имя сообщества. 

строка Да 

fields список  дополнительных 
полей, которые возвращаются

строка да

version версия Api ВКонтакте строка да

2.2 Проектирование информационной системы сбора данных в 

социальной сети ВКонтакте

Проектирование базы данных
Разработка  базы  данных  осуществлялась  с  помощью  встраиваемой 

реляционной базы данных SQLite. 
База  данных состоит  из  таблиц,  содержащих выгрузки  сообщений и 

таблицы журнал  выгрузок  сообщений,  в  которой зарегистрирована  каждая 

выгрузка.  Структуры  данных  таблиц  представлены  в  таблице  2.6  и  2.7 

соответственно.
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Имя атрибута Имя в ИС Тип NOT NULL/ 
NULL

Ключ Содержание

Id_zapisi_v Номер записи 
выгрузки сообщений

Integer NOT NULL первичный уникальный номер записи
выгрузки сообщений

istochnik Наименование 
источника 

char(100) NOT NULL Наименование источника выгрузки

Naimen_vygruzki_v Наименование 
выгрузки сообщения

char(100) NOT NULL Уникальное имя выгрузки сообщений

Data_vygruzki_v Дата выгрузки 
сообщения

Datetime NOT NULL Дата выгрузки сообщений

Таблица 2.7 Структура таблицы выгрузок сообщений
Таблица 2.8 Структура таблицы журнал выгрузок сообщений

Имя атрибута Имя в ИС Тип NOT NULL/ 
NULL

Ключ Содержание

Id Номер записи Integer NOT NULL первичный уникальный номер записи

ID_zapisi ID записи Integer NOT NULL ID записи сообщения ВКонтакте

ID_vladelca ID отправителя Integer NOT NULL ID владельца сообщеня 
ВКонтакте

Text Текст сообщения Text NOT NULL Текст сообщения

likes Кол-во лайков Integer NULL Количество лайков сообщения

reposts Кол-во репостов Integer NULL Количество репостов сообщения

Data Дата публикации Datetime NOT NULL Дата публикации сообщения



Проектирование макетов форм

Программа  ParserVK будет  состоять  из  4  экранных  форм.  Макет 

главной формы представлен на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3  Макет главной формы информационной системы

Из  нее  осуществляется  переход  к  остальным  формам.  «Кнопка  1» 

предназначена  для  открытия  формы  «Парсер  постов  VK»,  «Кнопка  2» 

открывает  «Парсер  постов  сообществ  VK»,  «Кнопка  3»  запускает  форму 

«Парсер сообществ». 

Параллельно  с  формой  «Парсер  постов  VK»,  загружается  форма 

«Авторизация пользователя», макет которой представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Макет формы «Авторизация пользователя»

На  макете  расположен  «Элемент  1»  -  элемент  веб-обозревателя, 

который предоставляет пользователю возможность осуществлять навигацию 

по веб-страницам внутри формы.



Макет формы «Парсер постов сообществ VK» представлен на рисунке 

2.5:

Рисунок 2.5 – Макет формы «Парсер постов VK»

На форме находится 2 метки, которые предназначены для отображения 

названия соответствующих элементов.

Выпадающий  список  1,2  -  предназначены  для  обозначения  периода 

времени, за которые необходимо произвести выгрузку сообщений.

Поле 1 – текстовое поле, служит для передачи поискового запроса, по 

которому будет производится выгрузка информации.

Также  на  форме  находится  «Элемент  1»  -  таблица,  содержащая 

результаты выгрузки информации. При нажатии на «Кнопка 1» начинается 

процедура выгрузки информации, и отображаются «Кнопка 2» и «Кнопка 3», 

предназначенные для экспорта полученной информации в форматы csv и xls 

соответственно.

Макет формы «Парсер постов сообществ VK» представлен на рисунке 

2.6:
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Рисунок 2.6 – Макет формы «Парсер постов сообществ VK»

На форме находится 4 метки, которые предназначены для отображения 

названия соответствующих полей и переключателей:

– Поле 1 «Лог работы» - текстовое поле, для вывода информации о 

ходе работы процесса выгрузки сообщений;

– поле 2 «Поиск по слову» - текстовое поле, для ввода поискового 

запроса, по которому будет вестись поиск сообщений для выгрузки;

– поле 3 «Ссылка на сообщество» - текстовое поле, предназначено 

для отображения номера обрабатываемой страницы.

Флажки:

– Флажок 1 «Поиск по слову» - элемент, позволяющий управлять 

двумя состояниями – осуществлять поиск по слову, либо нет. 

– Флажок 2 «Удалить Хеш-теги в постах» - элемент, позволяющий 

управлять двумя состояниями – удалить Хеш-теги в постах, либо нет;

Также  на  форме  находится  «Элемент  1»,  «Элемент  2»  -  элемент 

графического интерфейса, отображающий прогресс выполнения какой –либо 

операции.

При  нажатии  на  «Кнопка  1»  начинается  процедура  выгрузки 

информации,  и  отображаются  «Кнопка  2»,  предназначенная  для  экспорта 
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полученной  информации  в  *.xls файл.  При  нажатии  на  «Кнопку  3» 

открывается форма «Парсер сообществ VK».

Макет формы «Парсер сообществ VK» представлен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Макет формы «Парсер сообществ VK»

На форме находится 7 меток, которые предназначены для отображения 

названия соответствующих элементов формы.

Поля:

– Поле  1  «Поисковые  запросы»  -  текстовое  поле,  для  ввода 

поисковых запросов, по которым будет вестись поиск сообществ;

– поле  2  «Сообщества»  -  текстовое  поле,  для  вывода  списка 

сообществ;

– поле 3 «Лог работы» - текстовое поле, для вывода информации о 

ходе работы процесса поиска сообществ.

Счётчик 1, предназначен для указания количества сообществ, которые 

будут отображаться с одного запроса. 

Выпадающие списки:
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– Выпадающий  список  1  «Тип  сообщества»  -  предназначен  для 

выбора типа сообщества, по которому нужно вести поиск;
– выпадающий  список  2  «Метод  сортировки  результатов»  - 

предназначен  для  выбора  метода,  по  которому  будет  отсортированы 

результаты поискового запроса;
– Выпадающий  список  3  «Вид  результата»  -  предназначен  для 

выбора вида вывода результата поиска;
– Выпадающий  список  4  «Вид  сообщества»  -  предназначен  для 

выбора вида сообщество, открытое либо закрытое.

Также  на  форме  находится  три  кнопки.  Нажатие  на  «Кнопка  1» 

начинает  процедуру  поиска  сообществ.  При  нажатии  на  «Кнопка  2», 

копируется информация, которая находится в «Поле 2», «Кнопка 3» очищает 

«Поле 2». 

2.3 Разработка интерфейса пользователя
Разрабатываемое  приложение  призвано  автоматизировать  процесс 

сбора постов из сообществ социальной сети ВКонтакте. 

Приложение  запускается  при  помощи  файла  ParserVK.exe.  После 

запуска на экране появляется форма авторизации пользователя рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Форма «Parser VK»
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Данная форма предназначена для авторизации пользователя, для этого 

пользователю необходимо передать логин и пароль для входа в социальную 

сеть ВКонтакте. 

После прохождения процедуры авторизации пользователь попадает на 

форму «Parser VK» рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Форма «Авторизация пользователя»

Данная  форма  предназначена  для  навигации  пользователя  по 

приложению.  Нажимая  одну  из  кнопок,  пользователь  запускает 

соответствующий раздел.  Интерфейс главной формы состоит из элементов 

управления CommandButton, которые необходимы для навигации по модулю.

Нажатие  кнопки  «Парсер  постов  VK»  вызывает  форму,  которая 

необходима для сбора постов с новостной ленты по поисковому запросу – 

рисунок 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Форма «Парсер постов VK»

Форма  содержит  элементы  DateTimePicker,  в  которые  пользователю 

необходимо  передать  дату,  за  которую  необходимо  произвести  выгрузку 

сообщений.  Также на  форме  есть  элемент  TextBox,  в  который  передается 

поисковой  запрос.  После  того  как  все  поля  заполнены  нажатие  кнопки 

«Парсить»  запустит  процедуру  выгрузки  информации,  также отобразиться 

кнопки «Экспорт  в  *.csv»  и  «Экспорт  в  *.xls».  Код формы представлен  в 

приложении 2.

В  процессе  выполнения  выгрузки  информации  заполняется  элемент 

DataGridViev.  Также  параллельно  идет  запись  в  базу  данных  в 

соответствующую таблицу.

Нажатие  кнопки  «Парсер  постов  сообществ  VK»  вызывает  форму, 

которая необходима для сбора постов с определенных сообществ ВКонтакте с 

возможностью передачи поискового запроса – рисунок 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Форма «Парсер постов сообществ VK»

Форма содержит элемент RichTextBox, в него пользователю необходимо 

ввести  список  ссылок  на  сообщества,  из  которых  будут  выгружаться 

сообщения, ссылку на каждое сообщество необходимо писать с новой строки. 

На форме есть да элемента  ChekBox для дополнительных настроек поиска. 

Также  на  форме  присутствуют  элемент  TextBox,  который  становится 

активным, при активированном элементе  ChekBox  «Поиск по слову», в это 

поле  передается  поисковой  запрос.  После  того  как  все  поля  заполнены 

нажатие кнопки «Парсить» запустит процедуру выгрузки информации, также 

отобразиться кнопка «Экспорт в *.xls» рисунок 2.12. Код формы представлен 

в приложении 1.
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Рисунок 2.12 – Форма «Парсер постов сообществ VK»

В  процессе  выполнения  выгрузки  информации  ведется  лог  работы: 

элемент  ListBox, заполняется информацией о сообществе с которой ведется 

выгрузка сообщений, а также о количестве выгруженных записей всего и с 

одного  сообщества.  На  форме  присутствует  два  индикатора  выполнения 

progressBar,  в  которых  отображается  прогресс  выполнения  выгрузки  по 

конкретному  сообществу  и  выгрузки  в  целом.   Запись  полученных 

сообщений  ведется  в  базу  данных.  Нажав  на  кнопку  «Экспорт  в  *.xls», 

данные  экспортируются  в  файл  табличного  редактора  Microsoft Excel для 

сохранения и возможности дальнейшей обработки в других системах, в виде, 

представленном на рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 – экспорт в Excel
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Нажатие  на  кнопку  «Отрыть  парсер  сообществ»  вызывает  форму  – 

рисунок 2.14.

Рисунок 2.14 – Форма «Парсер сообществ VK»

Форма содержит  два  элемента  RichTextBox,  в  «Поисковые  запросы» 

пользователю необходимо ввести  список  поисковых  запросов,  по  которым 

будет вестись поиск сообществ, каждый запрос необходимо писать с новой 

строки.  В  RichTextBox «Сообщества»  отображается  результат  поиска,  при 

помощи кнопок «Копировать» и «Очистить» можно скопировать и очистить 

информацию из RichTextBox «Сообщества» соответственно.
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Рисунок 2.15 – ComboBox «Тип сообществ»

Для установки максимального количества сообществ с одного запроса 

используется  элемент  NumericUpDown,  диапазон  значение  от  1  до  1000. 

Также на форме находятся четыре элемента ComboBox, в них пользователь 

может  задать  параметры  поиска.  Кнопка  «Парсить»  запускает  процедуру 

поиска сообществ.

Рисунок 2.16 – Форма «Управление выгрузками»
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Нажатие на главной форме кнопки «Управление выгрузками» вызывает 

форму,  изображенную  на  рисунке  2.16.  Чтобы  посмотреть  выгрузку 

пользователю необходимо установить период времени, когда производилась 

выгрузка,  выбрать  источник  и  наименование  выгрузки,  после  чего нажать 

кнопку «Открыть выгрузку». После чего заполнится элемент  DataGridViev. 

После открытия и просмотра выгрузки пользователь может удалить ее, нажав 

кнопку  «Удалить  выгрузку».  При  необходимости  пользователь  может 

осуществить  экспорт  данных  в  файл  формате  *.xls и  *.csv,  нажав  на 

соответствующие кнопки.
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3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 
СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ

3.1 Семантический анализ текста

Обработка естественного языка — общее направление искусственного 

интеллекта  и  математической  лингвистики,  изучающее проблемы 

компьютерного анализа и синтеза естественных языков

Семантии ческий анаилиз - этап в последовательности действий алгоритма 

автоматического  понимания  текстов,  заключающийся  в  выделении 

семантических  отношений,  формировании  семантического  представления 

текстов [9].

Анализ тональности текстов - автоматизированное выявление в текстах 

эмоционально  окрашенной  лексики  и  эмоциональной  оценки  авторов  по 

отношению к различным объектам

Главная задача анализа тональности (sentiment analysis) заключается в 

выявление эмоционального отношения (или мнения) автора высказывания к 

некоторому объекту, проявленное в тексте. 

Целью анализа  тональности считается нахождение мнений в тексте  и 

определение их свойств. В зависимости от установленной задачи проявлять 

интерес могут разные свойства, например:

1. автор —  тот кому принадлежит мнение;

2. тема — то о чем говорится во мнении;

3. тональность  —  позиция  автора  по  затронутой  теме 

(положительная, отрицательная, нейтральная).

Мнения бывают двух типов:

1. непосредственное мнение;

2. сравнение.

Разрабатываемые  системы опираются  на  изучение  непосредственных 

мнений, которые называются набором из пяти элементов (e, f, op, h, t), где:
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е — entity, объект тональности, о котором высказывается автор;

f — feature свойства объекта (атрибуты, части объекта);

op — orientation или polarity, тональная оценка (эмоциональная позиция 

автора относительно затронутой темы);

h —  holder, субъект тональности;

t –  time, время, в которое было выражено мнение.

В  следствии  того,  что  мнения,  собираемые  с  помощью  VK API не 

случайным  образом,  а  по  установленным  правилам,  объект  тональности 

известен. VK API также предоставляет информацию об авторе и времени.

Виды тональных оценок:

 позитивная;

 негативная;

 нейтральная.

Под  «нейтральной»  оценкой  подразумевается,  отсутствие  в  тексте 

эмоциональной окраски.

Анализ тональности относится, к задачам компьютерной лингвистики, 

т.е.  подразумевается,  возможность  найти и  классифицировать  тональность, 

путем  применения  инструментов  обработки  естественного  языка  [17]. 

Существующие подходы можно классифицировать на следующие категории 

(рис 3.1):

1. Подходы, основанные на правилах

2. Подходы, основанные на словарях

3. Машинное обучение с учителем

4. Машинное обучение без учителя
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Рис. 3.1 – подходы к классификации тональности

Подход, основанный на правилах, состоит из набора правил, которые 

применяет система и выносит заключение о тональности текста. Например, 

для предложения «Курс рубля укрепился», применимо следующее правило: 

если  слово  "укрепился"  помещается  в  положительный  набор  слов 

("укрепился", "повысился", "подорожал" ...) и в предложении нет отрицаний, 

то  классифицировать  тональность  данного  предложения  можно  как 

"положительную".

Большинство коммерческих систем применяют данный подход, при том 

что  он  требует  больших  затрат,  так  как  для  хорошей  работы  системы 

существует  необходимость  собрать  большое  количество  правил.  Часто 

правила привязаны к определенной тематике и при смене темы потребуется 

составлять  правила  снова.  Несмотря  на  это,  данный  подход  считается 

наиболее точным при наличии хорошей базы правил.

Подходы,  основанные  на  словарях,  для  анализа  текста  используют 

словари  тональности.  Словарь  тональных  оценок  имеет  следующий  вид 

список слов с тональной оценкой каждого слова. Пример приведен в таблице 

3.1:

Таблица 3.1 – пример тонального словаря

слово валентность (1-9)

счастливый 8.21

                                                                         Продолжение таблицы 3.1
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хороший 7.47

скучный 2.95

сердитый 2.85

грустный 1.61

Для  анализа  текста  данным  способом,  используется  следующий 

алгоритм: каждому слову в тексте присваивается значение в соответствии со 

словарем  тональности  (если  оно  присутствует  в  словаре),  в  дальнейшем 

вычисляется  общая  тональность  всего  текста.  Общая  тональность  текста 

вычисляется  разными  способами:  простейший  из  них  —  среднее 

арифметическое  всех  значений,  более  сложный  заключается  в  обучении 

классификатора (напр. нейронная сеть). 

Машинное обучение с учителем считается наиболее распространенным 

методом,  который  используют  при  проведении  исследований.  Его  суть  в 

обучении  машинного  классификатора  на  коллекции  заранее  размеченных 

текстах, в дальнейшем пользоваться полученной моделью для анализа новых 

документов. 

Процесс  создания  системы  анализа  тональности  данным  способом 

заключается  в  необходимости  сбора  коллекции  документов  для  обучения 

классификатора:

1. каждый  документ  обучающей  коллекции  представить  в  виде 

вектора признаков;

2. для  каждого  документа  следует  определить  ответ,  тип 

тональности  (например,  положительная  или  отрицательная),  по  данным 

ответам и будет обучаться классификатор;

3. выбрать алгоритма классификации и обучение классификатора;

4. использовать полученную модель.

В первую очередь необходимо определить количество классов. Обычно 

в  исследованиях  рассматривается  задача  бинарной  классификации 
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тональности,  то  есть  классов  всего  два:  «положительный»  и 

«отрицательный». Если задача классификации требует более чем два класса, 

то использются следующие варианты обучения классификатора:

 плоская  классификация — обучается  лишь один классификатор 

для всех классов;

Рис. 3.2 – плоская классификация

 иерархическая  классификация —  классы  делятся  на  группы  и 

обучаются  несколько классификаторов  для  определения  групп.  К  примеру, 

если имеется 5 классов («сильно положительный», «средне положительный», 

«нейтральный»,  «средне  отрицательный»,  «сильно  отрицательный»),  то  в 

первую  очередь  обучается  бинарный  классификатор,  отделяющий 

нейтральные  тексты  от  субъективных,  далее  обучается  классификатор, 

который будет отделять положительные мнения от отрицательных, и в конце 

классификатор, отделяющий сильно выраженные мнения от средних;

Рис. 3.3 – иерархическая классификация
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 регрессия —  обучение  классификатора  с  целью  получения 

численного значения тональности, например от 1 до 10, где большее значение 

означает более положительную тональность.

Так  как  для  каждого классификатора  определяется  набор  признаков, 

позволяющий  улучшить  результаты,  по  статистике  иерархическая 

классификация  дает  лучшие  результаты  чем  плоская.  Регрессия  может 

показать  лучшие  результаты,  если  классов  действительно  много  (от  5  и 

более).

Машинное  обучение  без  учителя представляет  является  наиболее 

интересным, но наименее точным методом анализа тональности. Примером 

данного метода может считаться автоматическая кластеризация документов.

3.2 Алгоритм предобработки данных

В  исследовании  в  качестве  инструментального  средства  работы  с 

данными  использовался  язык  программирования  R,  который  используется 

для статистической обработки данных и работы с графикой. В качестве среды 

разработки была выбрана свободная среда разработки ПО RStudio.

Чтобы применение  методов  Data  Mining  было  эффективным,  особое 

место  стоить  уделить  вопросу  предобработки  данных.  Данные  могут 

содержать  пропуски,  шумы,  аномальные  значения  и  т.д.  Причиной  этому 

является избыточность или недостаточность данных, кроме того в наборах 

данных  могут  входить  шумы,  пропуски  и  аномальные  значения.  Поэтому 

нельзя предполагать,  что передача данных в  систему анализа  в  начальном 

виде,  даст  на  выходе  полезные  результата.  Именно  поэтому  задача 

предобработки  данных  является  важным  этапом  в  исследовании,  ведь 

входные данные должны быть качественны и корректны.

Набор  данных,  полученный  с  помощью  API ВКонтакте  состоял  из 

более  чем  50  тысяч  единиц.  Полученные  данные  представляют  собой 

сообщения  пользователей,  которые  пишутся  в  свободной  форме,  поэтому, 
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чтобы  привести  данные  к  виду  пригодному  для  анализа,  была  проведена 

предобработка данных.

Первым  этапом  предобработки  данных  является  удаление  «шума», 

заключающийся  в  удаление  сообщений,  не  содержащих  субъективного 

мнения,  из  набора  данных.  Были  удалены сообщения,  в  которых  имелись 

следующие термины: «вести», «официальный», «новости», «eur to rub» и др. 

Данные  сообщения  в  большинстве  случаев  проявляют  именно 

информационный окрас.

Следующим  этапом  подготовки  данных  к  анализу  является 

токенизация,  процесс  выявления  в  текстовом  документе  минимальных 

фрагментов  для  последующего  анализа.  Для  решения  этих  задач 

используются пакеты  tm (text mining) для анализа текстовой информации и 

stringr для  работы  со  строками.  Этот  этап  заключается  в  проведении 

следующих операций:

1. Приведение  данных  к  одному  регистру,  используя  функцию 

tolover;

2. Выполнение  перекодировки данных в  UTF –  8  для  корректной 

работы  с  русскоязычным  текстом,  используя  функцию  enc2utf8.  При 

различных манипуляциях с текстом, была обнаружена проблема выпадения 

русских букв «ч» и «ё», которые по умолчанию распознаются программой R, 

настроенной  на  анализ  англоязычных  текстов,  как  символы,  которые  не 

принадлежат алфавиту, и исключаются при чистке текста вместе со знаками 

пунктуации. 

3. Выполнение  очистки  текста  от  знаков  пунктуации,  цифр, 

английских  слов,  а  также  длинных  пробелом,  используя  функцию 

str_replace_all,  а также соответствующих регулярных выражений: [[:punct:]]

(пунктуация),  [[:digit:]]  (цифры),  [a-z](англоязычные  слова),  \\s+  (длинные 

пробелы).

53

../../../%5C%5Cs


4. Удаление  стоп-слов,  используя  функцию  removeWords.  Это 

такие слова,  знаки,  символы,  самостоятельно  не  передающие  смысловой 

нагрузки. Наборы стоп-слов могут быть пользовательскими и формироваться 

в  зависимости  от  целей и  задач,  также  tm есть  готовый список стоп-слов 

русского языка stopwords("ru").

Последним  этапом  предобработки  текста  является  процедура 

стемминга.  Данный  процесс  заключается  в  поиске  основы  слова  для 

заданного исходного слова. В R реализация алгоритмов стемминга имеется в 

пакетах  tm и  SnowballC, но данные стеммеры разработаны для английского 

языка, поэтому при работе с русскоязычными текстами возникают проблемы. 

Поэтому был выбран,  более  подходящий для работы с  русскими текстами 

стеммер  mystem,  разработанного  Яндексом.  Данная  программа  делает 

морфологический  анализ  текста  на  русском  языке,  а  также  создает 

гипотетические разборы для слов, не входящих в словарь. В следствии того, 

что Мystem является консольным приложением, чтобы использовать ее в R 

нужно написать функцию, которая будет осуществлять передачу в Mystem 

данные из R, с последующим приведением результата к требуемому формату 

(полный код представлен в приложении 1): 

stem_post <- function(y) {

    y <- enc2utf8(y)

    text <- system(system("C:/Users/Home/Desktop/Diplom/R/mystem.exe  -cl -e 

cp1251", intern = TRUE, input = у)

    text <- str_replace_all (text,"[{}]", "")

    text <- str_replace_all (text "(\\|[^ ]+)", "")

    text <- str_replace_all (text "\\?", "")

    text <- str_replace_all (text "\\s+", " ")

    text <- str_trim(res, side = "both")

    text

}

Рассмотрим основные элементы:

 System("C:/Users/Home/Desktop/Diplom/R/mystem.exe  -cl -e 

cp1251", intern = TRUE, input = y) — указывается путь к  файлу mystem.exe, 
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переменная y (input = y) передается на ввод и полученный результат 

преобразуется в объект R (intern = TRUE). -l запрещает выводить исходные 

словоформы, а -c необходим для копирования всего ввода на вывод. Для 

передачи кодировки используется ключ –e (-e cp1251). 
 str_replace_all (text,"[{}]", "")— удаляются {} из результатов 

вывода: {доллар} – доллар;
 str_replace_all (text, "(\\|[^ ]+)",, "") — в определенных ситуацияц 

Mystem предлагает разные варианты, разделенные вертикальной чертой |. 

Выражение удаляет все дополнительные варианты: повышенный|повышать|

повышенная – повышенный;
 str_replace_all (text "\\?", "") — в некоторых случаях Mystem 

возвращает результат, вызывающий сомнения, и маркирует его 

вопросительным знаком. Выражение убирает вопросительные знаки;
 str_replace_all (text "\\s+", " ") — заключительная чистка 

результата, удаление длинных пробелов.

3.3 Результаты исследования 

В рамках исследования используются два основных набора данных:

Ежедневный курс доллара к рублю.  Данные были получены из Центрального 

банка РФ (www.tcmb.gov.tr), за период  1 июня 2018 года по 15 июня 2018 

года.

Сообщения ВКонтакте, выгруженные с помощью таких ключевых слов, 

как «курс доллара», «доллар», «доллар рубль», «санкции», «кризис» которые 

были опубликованны в период с 1 июня 2018 года по 15 июня 2018 года. 

Следующим  этапом  исследование  после  выгрузки  и  предобработки 

данных  является  лингвистический  анализ  настроений.  Для  анализа 

тональности использовался подходы, основанные на словарях тональности. 

Преимущество данного подхода заключается в простоте применения.

Тональный словарь – это список слов, каждому из которых присвоен 

«вес», описывающий его эмоциональную окраску. 
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В исследование мною использовался словарь – «LINIS Crowd SENT - 

тональный словарь  и  коллекция  текстов  с  тональной разметкой» (Кольцов 

С.Н., Кольцова Е.Ю., Алексеева С.В., http://linis-crowd.org).

Перед использованием словаря было приведено его редактирование:

 изменена структура;

 удалены слова без тональной окраски;

 добавлены отсутствующие тонально окрашенные слова;

 исправлены ошибки определения тональности

Рис. 3.3 – редактирование словаря тональности

Каждому слову в сообщении присваивается значение в соответствии со 

словарем  тональности  (если  оно  присутствует  в  словаре),  в  дальнейшем 

вычисляется общая тональность всего сообщения.

Все  проанализированные  сообщения  были  отсортированы  на  3 

категории:  позитивные,  негативные  и  нейтральные,  в  зависимости  от  их 

настроения. В таблице 3.2 приведен пример видов тональности сообщений.

Таблица 3.2 – пример тональности сообщений
Отправител

ь

Дата Сообщение Тональность

479700958 01.06.201

8

Ожидается рост курса доллара 

и вероятный торговый коридор 

для пары доллар/рубль на 

Положительная
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Продолжение таблицы 3.2
ближайшее  время  составит 

63,00-63,85 руб
82546228 01.06.201

8

После  недавнего  восходящего 

движения  доллара,  ожидается 

резкое снижение

Отрицательная

342276787 01.06.201

8

Торговый  коридор  пары 

USD/RUB становится слишком 

узким

Нейтральная

В результате анализа было получено  771 позитивных, 650 негативных 

и 1960 нейтральных сообщений.

На рисунке 3.4 представлены основные позитивные слова встречаемые 

в массиве данных.
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Всего в массиве данных встретилось 59786 позитивных слов. Самыми 

распространенными  положительными  словами  являются  официальный, 

призывать, укреплять. 

На  рисунке  3.4  представлены  основные  негативные  слова,  которые 

встречались в массиве данных. Основными негативными словами являются 

падать, обвал, плохой.
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Рис. 3.5 – частота встречаемости основных позитивных слов

Было  посчитано  количество  сообщений  различной  тональности  и 

объединено  со  шкалой  времени.  На  рисунке  3.6  отражена  динамика 

изменения сообщений каждой эмоциональной окраски и общего количества 

постов в разрезе каждого дня.
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Рис. 3.6 – динамика настроений

При  сравнении  динамики  настроений  с  динамикой  обменного  курса 

USD/RUB  за  аналогичный  период  (рис  3.7),  в  локальных  максимумах 

прослеживается схожая тенденция.

6/1/2018 6/2/2018 6/5/2018 6/6/2018 6/7/2018 6/8/2018 6/9/2018 6/10/2018 6/14/2018 6/15/2018
61,00

61,50

62,00

62,50

63,00

63,50

Курс доллар/руб

Курс доллар/руб

Рис. 3.7 – динамика курса

Построив визуальное представление данных в виде облака слов, можно 

сделать  вывод  о  словах,  которые  наиболее  часто  встречались  в  массиве 

сообщений. Облако слов представлено на рисунке 3.8.
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Рис. 3.8 – облако слов, для всех слов выборки

Проанализировав построенное облако слов можно сделать вывод, что 

наиболее часто встречающимися словами являются рубль, доллар, курс.

5.

60



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование степени зависимости между поведением пользователей 

социальных медиа и изменением валютного курса, может быть использована 

в качестве вклада в процесс принятия инвестиционных решений и является 

актуальной  задачей.  Известно,  что  эмоции,  в  дополнение  к  информации, 

играют существенную роль в принятии решений человеком. Поведенческие 

финансы  предоставляют  еще  одно  доказательство  того,  что  финансовые 

решения значительно движимы эмоциями и настроением. Именно поэтому 

новости,  настроение  инвесторов,  информационный  шум  принято  считать 

стимуляторами краткосрочного колебания курса.

Рассмотрены понятие и структура фондового рынка и сделаны выводы, 

что валютный рынок является крупнейшим финансовым рынком в мире, на 

котором  наблюдается  ежегодный  рост  объема  торговли.  Также  было 

выявлено, что доллар США остается главной валютой на Форекс, он принял 

участие  в  88 %  сделок.  Основной  валютной  парой  на  российском  рынке 

является  USD/RUB,  объем  торгов  данной  пары  ежегодно  растет  и 

насчитывает 82% от общего объема торгов на рынке.

Были изучены подходы к анализу валютного рынка, сделаны выводы, 

что  несмотря  на  большое  количество  работ  затрагивающих  настроение  и 

фондовые рынки, в настоящее время проведено очень мало исследований по 

изучению  способности  настроений  в  социальных  медиа  прогнозировать 

обменные  курсы.  При  изучении  исследований  по  прогностическому 

моделированию  с  помощью  данных  из  социальных  медиа,  были 

сформулированы базовые требования.

Были проанализированы два  основных способа  анализа  ситуации на 

рынке  -  фундаментальный  и  технический.  Приведена  сравнительная 

характеристика методов анализа валютного рынка.

Проанализирована возможность сбора сообщений из социальной сети 

ВКонтакте,  используя  API ВКонтакте.  В  результате  проанализированы 
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методы,  позволяющие  выполнять  поставленные  задачи  по  выгрузке 

сообщений  из  социальной  сети  ВКонтакте.  Разработана  информационная 

система сбора данных социальной сети ВКонтакте, описан пользовательский 

интерфейс приложения.

Была  рассмотрены  теоретические  аспекты  семантического  анализа 

текста. Разработан и реализован алгоритм обработки и анализа тональности 

сообщений пользователей социальной сети ВКонтакте. 

В исследовании были собраны сообщения пользователей, относящиеся 

к  обменному  курсу,  в  период  с  1  по  15  июня  2018  года,  которые  были 

обработаны  и  проанализированы,  в  результате  чего  было  получено  771 

позитивных,  650  негативных  и  1960  нейтральных  сообщений.  Было 

посчитано количество сообщений различной тональности в разрезе каждого 

дня и сделан вывод, что при сравнении динамики настроений с динамикой 

обменного курса USD/RUB за аналогичный период, в локальных максимумах 

прослеживается схожая тенденция.

62



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Новиков  А.В.,  Новикова  И.Я.  Финансовый  рынок:  учебное 

пособие. Новосибирск: САФБД, 2014. – 344 с.
2. Артемов,  Н.  М.  Валютные  рынки  /  Н.М.  Артемов.  -  М.: 

Профобразование, 2016. - 96 c.
3. Официальный сайт Московской биржи/ [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: URL: http://moex.com/ (дата обращения: 18.04.2014).
4. Кияница  А.С.  Анализ  финансовых  рынков  и  торговля 

финансовыми активами. - М.: Питер, 2016. - 240 c.
5. Кузнецова Н. В. Механизм функционирования фондового рынка // 

Современное  состояние  и  перспективы  развития  бухгалтерского  учета, 

экономического анализа и аудита : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

Иркутск, 23 апр. 2016 г. / под ред. Е. М. Сорокиной. — Иркутск : Изд-во БГУ, 

2016.
6. Сметанина Н.И. Основные задачи анализа тональности текстов в 

социальных  сетях  //  Скиф.  2017.  №15.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-zadachi-analiza-tonalnosti-tekstov-v-

sotsialnyh-setyah (дата обращения: 12.02.2018).
7. Сметанин  С.И.  Программа  мониторинга  общественного 

настроения  через  контент  Twitter  в  России  //  Труды  ИСП  РАН. 2017. 

№4. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/the-program-for-public-mood-

monitoring-through-twitter-content-in-russia (дата обращения: 12.02.2018).
8. Инвестиционный анализ : учеб. пособие / под ред. И. С. Межова. 

— М. : КноРус, 2014. — 416 с.
9. Абрамов  А.  В.  Прогнозирование  валютного  курса  EUR/USD  с 

использованием нейронных сетей // Ученые записки. Электронный научный 

журнал  Курского  государственного  университета.  2012.  №4 (24).  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-valyutnogo-kursa-eur-usd-s-

ispolzovaniem-neyronnyh-setey (дата обращения: 18.05.2018).
10. Кузнецова Н.В., Казанцев Л.В. Фундаментальный и технический 

анализ  фондового  рынка  //  Baikal  Research  Journal.  2016.  №5.  URL: 

63



https://cyberleninka.ru/article/n/fundamentalnyy-i-tehnicheskiy-analiz-fondovogo-

rynka (дата обращения: 18.05.2018).
11. Жданова О.А.  Основы фундаментального анализа //  Universum: 

экономика  и  юриспруденция.  2014.  №5  (6).  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-fundamentalnogo-analiza  (дата 

обращения: 19.05.2018).
12. Колодко  Дмитрий  Владимирович  Экспертное  краткосрочное 

прогнозирование  валютного  рынка  Forex  //  УЭкС.  2012.  №4 (40).  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnoe-kratkosrochnoe-prognozirovanie-

valyutnogo-rynka-forex  (дата  обращения:  18.05.2018).

Веретенникова  Ольга  Борисовна,  Мамин  Дмитрий  Вячеславович 

Экономическая природа валютного курса //  Известия БГУ. 2009. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-priroda-valyutnogo-kursa  (дата 

обращения: 14.02.2018).
13. Рынок  ценных  бумаг  (технический  анализ):  учеб.  пособие  / 

Гаврилов  А.  Е.,  Логинова В.  А.  Баянова Ю. А.,  Смелова Т А.  /  ВолгГТУ 

Волгоград. 2013. 170 с.
14. Чижик  В.  П.  Сравнительная  характеристика  методов 

фундаментального  и  технического  анализа  финансовых  активов  //  СТЭЖ. 

2013. №1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-

metodov-fundamentalnogo-i-tehnicheskogo-analiza-finansovyh-aktivov  (дата 

обращения: 14.02.2018).
15. Рынок ценных бумаг (фундаментальный анализ): учеб. пособие / 

Карташов Б. А., Матвеева Е. В., Смелова Т. А., Гаврилов А. Е. / ВолгГТУ, 

Волгоград. 2013. 180 с.
16. Лузгин  Александр  Николаевич  Теории  и  перспективы 

прогнозирования  валютных  и  фондовых  рынков  как  социально-

экономических  явлений  //  Baikal  Research  Journal.  2013.  №2.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-i-perspektivy-prognozirovaniya-valyutnyh-i-

fondovyh-rynkov-kak-sotsialno-ekonomicheskih-yavleniy  (дата  обращения: 

18.05.2018).

64



17. Ермаков П. Д., Федянин Р. В. Исследование методов машинного 

обучения  в  задаче  автоматического  определения  тональности  текстов  на 

естественном  языке  //  Новые  информационные  технологии  в 

автоматизированных  системах.  2015.  №18.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-metodov-mashinnogo-obucheniya-v-

zadache-avtomaticheskogo-opredeleniya-tonalnosti-tekstov-na-estestvennom-

yazyke (дата обращения: 18.05.2018).
18. Аскинадзи В.М. Инвестиционное дело: учебное пособие /  В.М. 

Аскинадзи, В.Ф. Максимова. — М.: Университетская книга, 2014. — 764 с.
19. Ю.  В.  Рубцова.  Построение  корпуса  текстов  для  настройки 

тонового  классификатора  //  Программные  продукты  и  системы,  2015, 

№1(109), -С.72-78
20. Коршунов  А.П.,  Гомзин  А.В.  Тематическое  моделирование 

текстов  на  естественном  языке  //  Труды  ИСП  РАН.  2012.  №.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tematicheskoe-modelirovanie-tekstov-na-

estestvennom-yazyke (дата обращения: 18.05.2018).
21. Пескишева  Т.А.  Анализ  применения  дистрибутивно-

семантических моделей для пополнения словаря оценочной лексики // JSRP. 

2017.  №3  (41).  URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-primeneniya-

distributivno-semanticheskih-modeley-dlya-popolneniya-slovarya-otsenochnoy-

leksiki (дата обращения: 18.05.2018). 
22. Гришина  Н.  П.  Теория  поведенческих  финансов  как 

существенный  фактор  оценки  инвестиционных  условий  для  принятия 

решений на рынке ценных бумаг // Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического  университета.  2014.  №5.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-povedencheskih-finansov-kak-

suschestvennyy-faktor-otsenki-investitsionnyh-usloviy-dlya-prinyatiya-resheniy-

na-rynke-tsennyh (дата обращения: 18.05.2018).
23. Татьянников В.А.,  Александров С.А.  Инновации в инвестициях 

(поведенческие  финансы)  //  УЭкС.  2017.  №1  (95).  URL: 

65



https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-investitsiyah-povedencheskie-finansy 

(дата обращения: 18.05.2018)
24. Хадди Э. Анализ настроений: текст, предварительная обработка, 

мнения читателей и перекрестные домены, диссертация, 2015.
25. Аудитория  Вконтакте  /  Вконтакте.  -  [Электронный  ресурс].  - 

URL: https://vk. com/page-47200925 44240810. (Дата обращения: 20.10.2017)
26. Параскевов  А.В.,  Каденцева  А.А.,  Мороз  С.И.  Перспективы  и 

особенности  разработки  чат-ботов  //  Научный  журнал  КубГАУ -  Scientific 

Journal  of  KubSAU.  2017.  №130.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-i-osobennosti-razrabotki-chat-botov 

(дата обращения: 24.05.2018). 
27. Раздел разработчикам / Вконтакте - [Электронный ресурс]. - URL: 

https://vk. com/page-47200925 44240810. 
28. Дроздов  С.А.,  Луканина  В.Е.  Особенности  проектирования 

серверного  и  клиентского  программного  обеспечения  web-сайта  с 

использованием  rest-архитектуры  //  Вестник  МГУП.  2016.  №2.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proektirovaniya-servernogo-i-

klientskogo-programmnogo-obespecheniya-web-sayta-s-ispolzovaniem-rest-

arhitektury (дата обращения: 24.05.2018). 
29. Кушназаров  Ф.И.,  Яковлев  В.В.,  Турдиев  О.А.  Сравнение 

производительности  протоколов  доступа  к  облачным ресурсам //  Известия 

Петербургского  университета  путей  сообщения.  2015.  №4  (45).  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-proizvoditelnosti-protokolov-dostupa-k-

oblachnym-resursam (дата обращения: 24.05.2018). 

30. Документация  и  руководство  по  C#  [Электронный  ресурс]  / 

cplusplus.com. – Электрон дан. – Режим доступа: http://cplusplus.com.

31. Зиборов, В. В. Visual C# 2012 на примерах / В.В. Зиборов. - М.: 

БХВ-Петербург, 2013. - 480 c.
32. Батура  Т.В.,  Мурзин  Ф.А.,  Проскуряков  А.В.   Программный 

комплекс для анализа данных из социальных сетей // Программные продукты 

и системы. 2015. №4 (112). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/programmnyy-

66



kompleks-dlya-analiza-dannyh-iz-sotsialnyh-setey  (дата  обращения: 

24.05.2018). 
33. Смирнова Г.Н. Проектирование экономических информационных 

систем:  Учебник  для  студентов  экономических  вузов,  обуч.  По  спец.: 

"Прикладная  информатика  в  экономике",  "Прикладная  информатика  в 

менеджменте", "Прикладная информатика в юриспруденции". - М.: Финансы 

и статистика, 2013. - 511 с.
34. Муромцев  В.В.  Проектирование  информационных  систем: 

Учебное  пособие  для  студентов  вузов  заочной  формы  обучения  по  спец. 

010502 "Прикладная информатика в экономике". - Белгород: белгу,2012-160 с. 
35. Репин,  В.В.  Бизнес-процессы.  Моделирование,  внедрение, 

управление / В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 512 c.
36. Трофимов  В.В.  «Информационные  системы  и  технологии  в 

экономике и управлении» 2- издание. М.: Высшее образование. 2010.- 480 с.
37. Муромцев  В.В.  Проектирование  информационных  систем: 

Учебное  пособие  для  студентов  вузов  заочной  формы  обучения  по  спец. 

010502 "Прикладная информатика в экономике". - Белгород: белгу,2011.-160с.
38. ГОСТ  34.201-89.  Информационная  технология.  Комплекс 

стандартов  на  автоматизированные  системы.  Виды,  комплексность  и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем 
39. ГОСТ  34.602-89  Информационная  технология.  Комплекс 

стандартов  на  автоматизированные  системы.  Техническое  задание  на 

создание  автоматизированной  системы  (Взамен  ГОСТ  24.201-85) УДК 

668.012.011.56:006.354
40. Пушников А.Ю.  Введение в системы управления базами данных 

Часть 1. Реляционная модель данных: Учебное пособие/Изд-е Башкирского 

ун-та. - Уфа, 2010. - 108 с. - ISBN 5-7477-0350-1 Р.
41. Дж.  Торрес.  Практическое  руководство  по  проектированию  и 

разработке пользовательского интерфейса. М.: Вильяме, 2011.
42. Емельянова Н.З.: Проектирование информационных систем. - М: 

Форум, 2011 – 432с.
43. Ивасенко  А.Г.:  Информационные  технологии  в  экономике  и 

управлении. - М.: КНОРУС, 2009 – 160 с.

67



44. Широбокова  С.Н.,  Стрельцов  Е.А.  Сравнительный  анализ 

возможностей  API  социальных  сетей  по  критерию  функциональный 

полноты  //  Инновационная  наука.  2016.  №3-3  (15).  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-vozmozhnostey-api-

sotsialnyh-setey-po-kriteriyu-funktsionalnyy-polnoty  (дата  обращения: 

24.05.2018). 
45. Бурлуцкий  В.В.,  Хасаншин  Л.И.  Автоматизированный  анализ 

активностей пользователей социальных сетей для выявления общественной 

реакции  //  Вестник  ЮГУ.  2012.  №3 (26).  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannyy-analiz-aktivnostey-

polzovateley-sotsialnyh-setey-dlya-vyyavleniya-obschestvennoy-reaktsii  (дата 

обращения: 24.05.2018).
46.  Бишоп, Дж. С# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 472 c.
47. Васильев,  А.А.  C#.  Объектно-ориентированное 

программирование / Алексей Васильев. - М.: Питер, 2012. - 320 c.
48. Зиборов, В.А. Visual C# 2010 на примерах / В.А. Зиборов. - М.: 

"БХВ-Петербург", 2011. - 432 c
49. Культин, Н.М. Microsoft Visual C# в задачах и примерах /  Н.М. 

Культин. - М.: БХВ-Петербург, 2012. - 314 c.
50. Смирнова  О.С.,  Петров  А.И.,  Бабийчук  Г.А.  Основные  методы 

анализа, используемые при исследовании социальных сетей // Современные 

информационные  технологии  и  ИТ-образование.  2016.  №3-1.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-metody-analiza-ispolzuemye-pri-

issledovanii-sotsialnyh-setey (дата обращения: 14.06.2018). 
51. Литвинов  С.В.,  Носко  В.И.,  Конторович  С.Ф.  Методика 

мониторинга  и  моделирования  структуры политически  активного сегмента 

социальных  сетей  //  ИВД.  2011.  №4.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-monitoringa-i-modelirovaniya-struktury-

politicheski-aktivnogo-segmenta-sotsialnyh-setey (дата обращения: 14.06.2018). 

68



69



ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

using System.Threading;

using HtmlAgilityPack;

using Microsoft.Office.Interop.Excel;

using System.Data.SQLite;

namespace VK_api

{

    public partial class PPS : Form

    {

        Microsoft.Office.Interop.Excel.Application ObjExcel = new 
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();

        Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook ObjWorkBook;

        Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet ObjWorkSheet;

        SQLiteConnection connection = new SQLiteConnection("Data Source=" + 
System.Windows.Forms.Application.StartupPath.Replace("\\", "/") + "/vk_base.db;Version=3;");

        

        string table_name = "";

        string data_zapis = "";

        string scom = null;

        public PPS()

        {

            InitializeComponent();
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        }

        private void create_table(string table_name)

        {

            connection.Close();

            connection.Open();

                        string sq = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS " + table_name + "(id INTEGER 
PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,id_z INTEGER (10) NOT NULL DEFAULT 
\"\",id_vl INTEGER (15) NOT NULL DEFAULT \"\", text VARCHAR NOT NULL 
DEFAULT \"\", likes INTEGER (5) NOT NULL DEFAULT \"\", reposts INTEGER (5) NOT 
NULL DEFAULT \"\", Data CHAR(20) NOT NULL DEFAULT \"\" ) ";

          SQLiteCommand command1 = new SQLiteCommand(sq, connection);

           command1.CommandType = CommandType.Text;

           command1.ExecuteNonQuery();

            connection.Close();

        }

        

        private void zapis_post(string table_name,string id_z, string id_vl, string text, string likes, 
string reposts, string data)

        {

            connection.Open();

                      string insert = "INSERT INTO " + table_name + "(id_z,id_vl, text, likes, reposts, 
data) VALUES (@id_z,@id_vl, @text, @likes, @reposts, @data )";

            SQLiteCommand command1 = new SQLiteCommand(insert, connection);

            command1.Parameters.AddWithValue("@id_z", id_z);

            command1.Parameters.AddWithValue("@id_vl", id_vl);

            command1.Parameters.AddWithValue("@text", text);

            command1.Parameters.AddWithValue("@likes", likes);

            command1.Parameters.AddWithValue("@reposts", reposts);

            command1.Parameters.AddWithValue("@data", data);

            command1.ExecuteNonQuery();

            connection.Close();
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        }

        private void zagr_grid(string table_name)

        {

            connection.Open();

            System.Data.DataTable dt = new System.Data.DataTable();

            SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand();

            dataGridView1.DataSource = dt;

            string sql = "SELECT * FROM" + table_name;

            //string sql = "SELECT id_z as \"ID записи\",id_vl as \"ID владельца\", text  as \"Текст 
записи\", likes  as \"Кол-во лайков\", reposts as \"Кол-во репостов\", data as \"Дата\" FROM " 
+ table_name; //Sql запрос (достать все из таблицы customer)

            cmd.CommandText = sql;

            dt.Clear();

            dt.Load(cmd.ExecuteReader());

            SQLiteDataAdapter da = new SQLiteDataAdapter(sql, connection);//Создаем объект 
класса DataAdapter (тут мы передаем наш запрос и получаем ответ)

            connection.Close();

        }

        //функция авторизации

        public Thread newThread;

        public void autch()

        {

            string appid = "6461591";

            string scope = "9999999";

            string url = "https://oauth.vk.com/authorize?client_id=" + appid + "&scope=" + scope + 
"&redirect_uri=https://oauth.vk.com/blank.html&display=popup&response_type=token&v=5.52
";

            //string url = "https://oauth.vk.com/authorize?
client_id=6461591&redirect_uri=https://oauth.vk.com/blank.html&scope=friends,offline&displa
y=popup";

            Form2 f2 = new Form2();
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            f2.Show();

            WebBrowser browser = (WebBrowser)f2.Controls["webBrowser1"];

            browser.Navigate(url);

            //Создаём новый поток, им будет функция F2

            newThread = new Thread(F2);

            //Запускаем поток на выполнение

            newThread.Start();

        }

        //Get запрос (получение данных по url):

        public string GET_http(string url)

        {

            System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate 
{ return true; };

            System.Net.WebRequest reqGET = System.Net.WebRequest.Create(url);

            System.Net.WebResponse resp = reqGET.GetResponse();

            System.IO.Stream stream = resp.GetResponseStream();

            System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(stream);

            string html = sr.ReadToEnd();

            return html;

        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

        }

        private void Pars_go_button_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //Книга.
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            ObjWorkBook = ObjExcel.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value);

            //Таблица.

            ObjWorkSheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)ObjWorkBook.Sheets[1];

            ObjWorkSheet.Cells[1, 1] = "Номер записи";

            ObjWorkSheet.Cells[1, 2] = "Id отправителя";

            ObjWorkSheet.Cells[1, 3] = "Текст записи";

            ObjWorkSheet.Cells[1, 4] = "Кол-во лайков";

            ObjWorkSheet.Cells[1, 5] = "Кол-во репостов";

            String[] id_gr = ssylka_gr.Text.Split(new String[] { "\n" }, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            int kol_gr = id_gr.Length;

            string s;

            string sp;

            int k = 0;

            int okol = 0;

            String[] zapr = poisk_z.Text.Split(new String[] { "\n" }, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            String[] zap_t = poisk_z.Text.Split(new String[] { " " }, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            int kol_zapr = zapr.Length;

            while (Settings1.Default.autch == false)

            {

                int i = 0;

            }

            if (checkBox1.Checked == true) //поиск по запросам

            {

                for (int p = 0; p < kol_gr; p++)

                {

                    progressBar2.Value = 100 / kol_gr * (p + 1);

                    label1.Text = "Парсим группу  " + id_gr[p];

                    sp = id_gr[p].Remove(0, 7);
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                    if (sp.Substring(0, 1) == "c")

                    {

                        sp = sp.Remove(0, 4);

                    }

                    else { sp = sp.Remove(0, 6); }

                    string gid = "-" + sp;

                    for (int z = 0; z < kol_zapr; z++)

                    //MessageBox.Show(gid);

                    {

                        if (zap_t.Length == 1)

                            table_name = zap_t[0];

                        else if (zap_t.Length == 2)

                           table_name = zap_t[0] + "_" + zap_t[1];

                        else if (zap_t.Length == 3)

                            table_name = zap_t[0] + "_" + zap_t[1] + "_" + zap_t[2];

                        create_table(table_name);

                        string token1 = Settings1.Default.token;

                        string resp1 = GET_http("https://api.vk.com/method/wall.search.xml?owner_id=" 
+ gid + "&query="+zapr[z]+"&count=1&offset=1&access_token=" + token1 + "&v=5.74");

                        // Создаём экземпляр класса

                        HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc1 = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                        doc1.LoadHtml(resp1);

                        HtmlNodeCollection Node = doc1.DocumentNode.SelectNodes("//count");

                        if (Node != null)

                        {

                            s = Node[0].InnerText.Trim();//общее количество постов

                            k = Convert.ToInt32(s) / 100 + 1;

                            //счетчики

                            int n = 2;

                            //MessageBox.Show(""+k);

                            //код программы
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                            for (int i = 0; i < k; i++)

                            {

                                progressBar1.Value = 100 / k * (i + 1);

                                string method = "wall.search.xml";

                                string paramss1 = "owner_id";

                                string paramss4 = "query";

                                string paramss2 = "count";

                                string paramss3 = "offset";

                                int count = 100;

                                int offs = i * 100;

                                // string gid = "-149579519";

                                string token = Settings1.Default.token;

                                System.Threading.Thread.Sleep(1000);

                                // string resp = GET_http("https://api.vk.com/groups.getMembers.xml?
gid=1&access_token=" + token);

                                string resp = GET_http("https://api.vk.com/method/" + method + "?" + 
paramss1 + "=" + gid + "&" + paramss4 + "=" + zapr[z] + "&" + paramss2 + "=" + count + "&" 
+ paramss3 + "=" + offs + "&access_token=" + token + "&v=5.74");

                                // Создаём экземпляр класса

                                HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc = new 
HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                                HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc2 = new 
HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                                doc.LoadHtml(resp);

                                HtmlNodeCollection Node1 = doc.DocumentNode.SelectNodes("//post");

                                try

                                {

                                    string[] Groups = new string[Node1.Count];

                                    int il = 0;

                                    foreach (HtmlNode Data_Node1 in Node1)

                                    {
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                                        Groups[il] = Data_Node1.InnerHtml.Trim();

                                        if (Groups[il] != "" & Groups[il] != null)

                                        {

                                            int number = n - 1;

                                            ObjWorkSheet.Cells[n, 1] = number;

                                            doc2.LoadHtml(Data_Node1.OuterHtml.Trim());

                                            HtmlNodeCollection idz = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/id");

                                            string id_z = "";

                                            if (idz != null)

                                            {

                                                id_z = idz[0].InnerText.Trim();

                                                //Значения [y - строка,x - столбец]

                                                ObjWorkSheet.Cells[n, 2] = id_z;

                                            }

                                            HtmlNodeCollection idgr = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/from_id");

                                            string id_vl = "";

                                            if (idgr != null)

                                            {

                                                 id_vl= idgr[0].InnerText.Trim();

                                                //Значения [y - строка,x - столбец]

                                                ObjWorkSheet.Cells[n, 3] = id_vl;

                                            }

                                            HtmlNodeCollection txt = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/text");

                                            string text = "";

                                            if (txt != null)
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                                            {

                                                 text = txt[0].InnerText.Trim();

                                                //Значения [y - строка,x - столбец]

                                                ObjWorkSheet.Cells[n, 4] = text;

                                            }

                                            HtmlNodeCollection lk = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/likes/count");

                                            string likes = "";

                                            if (lk != null)

                                            {

                                                 likes = lk[0].InnerText.Trim();

                                                //Значения [y - строка,x - столбец]

                                                ObjWorkSheet.Cells[n, 5] = likes;

                                            }

                                            HtmlNodeCollection rep = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/reposts/count");

                                            string reposts = "";

                                            if (rep != null)

                                            {

                                                 reposts = rep[0].InnerText.Trim();

                                                //Значения [y - строка,x - столбец]

                                                ObjWorkSheet.Cells[n, 6] = reposts;

                                            }

                                            HtmlNodeCollection dt = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/date");

                                            string data = "";

                                            if (dt != null)

                                            {

                                                int timestamp = int.Parse(dt[0].InnerText.Trim());
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                                                DateTime date = new DateTime(1970, 1, 
1).AddSeconds(timestamp);

                                                data = String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", date);

                                                //Значения [y - строка,x - столбец]

                                                ObjWorkSheet.Cells[n, 7] = data;

                                            }

                                            connection.Open();

                                            string sq3 = "SELECT count (*)  FROM " + table_name + " WHERE 
(id_z = \"" + id_z + "\" and id_vl = \"" + id_vl + "\") ";

                                            SQLiteCommand command1 = new SQLiteCommand(sq3, 
connection);

                                            int kol_z = Convert.ToInt32(command1.ExecuteScalar());

                                            

                                            connection.Close();

                                            

                                           

                                            if (kol_z== 0)

                                            {

                                                zapis_post(table_name, id_z, id_vl, text, likes, reposts, data);

                                              // zagr_grid(table_name);

                                            }

                                            else

                                            {

                                               // zagr_grid(table_name);

                                                goto to;

                                            }

                                           

                                        }

                                        il++;
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                                        n++;

                                        

                                    }

                                    int kol = i * 100 + 100;

                                    okol = okol + 100;

                                    string text_p = "Спарсили   " + id_gr[p] + "  записей: " + kol + "  всего 
записей: " + okol;

                                    listBox1.Items.Add(text_p);

                                    // listBox1.TopIndex:= listBox1.Items.Count - 1;

                                    listBox1.SelectedIndex = listBox1.Items.Count - 1;

                                    listBox1.SelectedIndex = -1;

                                }

                                catch

                                {

                                    //MessageBox.Show("Error");

                                }

                           

                                //MessageBox.Show(""+i);

                               progressBar1.Value = 100 / k * (i + 1);

                            }

                            progressBar2.Value = 100 / kol_gr * (p + 1);

                            progressBar1.Value = 100;

                        }

                        else

                        {

                            string nz = "Нет записей в  " + id_gr[p];

81



                            listBox1.Items.Add(nz);

                        }

                        to:;

                    }

                }

            }

            else

            {

                for (int p = 0; p < kol_gr; p++)

                {

                    progressBar2.Value = 100 / kol_gr * (p + 1);

                    label1.Text = "Парсим группу  " + id_gr[p];

                    sp = id_gr[p].Remove(0, 7);

                    if (sp.Substring(0, 1) == "c")

                    {

                        sp = sp.Remove(0, 4);

                    }

                    else { sp = sp.Remove(0, 6); }

                    string gid = "-" + sp;

                    //MessageBox.Show(gid);

                    string token1 = Settings1.Default.token;

                    string resp1 = GET_http("https://api.vk.com/method/wall.get.xml?owner_id=" + gid 
+ "&count=1&offset=1&access_token=" + token1 + "&v=5.74");

                    // Создаём экземпляр класса

                    HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc1 = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                    doc1.LoadHtml(resp1);

                    HtmlNodeCollection Node = doc1.DocumentNode.SelectNodes("//count");

                    if (Node != null)

                    {

                        s = Node[0].InnerText.Trim();//общее количество постов
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                        k = Convert.ToInt32(s) / 100 + 1;

                        //счетчики

                        int n = 2;

                        //MessageBox.Show(""+k);

                        //код программы

                        for (int i = 0; i < k; i++)

                        {

                            progressBar1.Value = 100 / k * (i + 1);

                            string method = "wall.get.xml";

                            string paramss1 = "owner_id";

                            string paramss2 = "count";

                            string paramss3 = "offset";

                            int count = 100;

                            int offs = i * 100;

                            // string gid = "-149579519";

                            string token = Settings1.Default.token;

                            System.Threading.Thread.Sleep(1000);

                            // string resp = GET_http("https://api.vk.com/groups.getMembers.xml?
gid=1&access_token=" + token);

                            string resp = GET_http("https://api.vk.com/method/" + method + "?" + 
paramss1 + "=" + gid + "&" + paramss2 + "=" + count + "&" + paramss3 + "=" + offs + 
"&access_token=" + token + "&v=5.74");

                            // Создаём экземпляр класса

                            HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc = new 
HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                            HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc2 = new 
HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                            doc.LoadHtml(resp);

                            HtmlNodeCollection Node1 = doc.DocumentNode.SelectNodes("//post");

                            try
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                            {

                                string[] Groups = new string[Node1.Count];

                                int il = 0;

                                foreach (HtmlNode Data_Node1 in Node1)

                                {

                                    Groups[il] = Data_Node1.InnerHtml.Trim();

                                    if (Groups[il] != "" & Groups[il] != null)

                                    {

                                        int number = n - 1;

                                        ObjWorkSheet.Cells[n, 1] = number;

                                        doc2.LoadHtml(Data_Node1.OuterHtml.Trim());

                                        HtmlNodeCollection id_z = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/from_id");

                                        if (id_z != null)

                                        {

                                            string idz = id_z[0].InnerText.Trim();

                                            //Значения [y - строка,x - столбец]

                                            ObjWorkSheet.Cells[n, 2] = idz;

                                        }

                                        HtmlNodeCollection text = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/text");

                                        if (text != null)

                                        {

                                            string txt = text[0].InnerText.Trim();

                                            //Значения [y - строка,x - столбец]

                                            ObjWorkSheet.Cells[n, 3] = txt;

                                        }

                                        HtmlNodeCollection likes = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/likes/count");

                                        if (likes != null)

                                        {

                                            string lk = likes[0].InnerText.Trim();
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                                            //Значения [y - строка,x - столбец]

                                            ObjWorkSheet.Cells[n, 4] = lk;

                                        }

                                        HtmlNodeCollection repost = 
doc2.DocumentNode.SelectNodes("//post/reposts/count");

                                        if (repost != null)

                                        {

                                            string rep = repost[0].InnerText.Trim();

                                            //Значения [y - строка,x - столбец]

                                            ObjWorkSheet.Cells[n, 5] = rep;

                                        }

                                    }

                                    il++;

                                    n++;

                                }

                                int kol = i * 100 + 100;

                                okol = okol + 100;

                                string text_p = "Спарсили   " + id_gr[p] + "  записей: " + kol + "  всего 
записей: " + okol;

                                listBox1.Items.Add(text_p);

                                // listBox1.TopIndex:= listBox1.Items.Count - 1;

                                listBox1.SelectedIndex = listBox1.Items.Count - 1;

                                listBox1.SelectedIndex = -1;

                            }

                            catch

                            {

                                //MessageBox.Show("Error");

                            }

                            //MessageBox.Show(""+i);

                            progressBar1.Value = 100 / k * (i + 1);

                        }
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                        progressBar2.Value = 100 / kol_gr * (p + 1);

                        progressBar1.Value = 100;

                    }

                    else

                    {

                        string nz = "Нет записей в  " + id_gr[p];

                        listBox1.Items.Add(nz);

                    }

                }

            }

                    progressBar2.Value = 100;

                    MessageBox.Show("Выгрузка завершена!!!");

        

                }

        private void Exc_go_button_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            ObjExcel.Visible = true;

            ObjExcel.UserControl = true;

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Form3 f = new Form3(); // создаем

            f.ShowDialog(); // показываем

        }

        private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs 
e)

        {

        }

    }

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

using System.Threading;

using HtmlAgilityPack;

using Microsoft.Office.Interop.Excel;

using System.Data.SQLite;

namespace VK_api

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        Microsoft.Office.Interop.Excel.Application ObjExcel = new 
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();

        Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook ObjWorkBook;

        Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet ObjWorkSheet;

        string put = System.Windows.Forms.Application.StartupPath.Replace("\\", "/"); // 
ExecutablePath();

              

       SQLiteConnection connection = new SQLiteConnection("Data Source="+ 
System.Windows.Forms.Application.StartupPath.Replace("\\", "/") + "/vk_base.db;Version=3;");

        

        string table_name = "";
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        int timestamp;

        int n;

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

            }

        private void create_table(string table_name)

        {

            connection.Close();

            connection.Open();

            

            string sq = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS " + table_name + "(id INTEGER 
PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,id_z INTEGER (10) NOT NULL DEFAULT 
\"\",id_vl INTEGER (15) NOT NULL DEFAULT \"\", text VARCHAR NOT NULL 
DEFAULT \"\", likes INTEGER (5) NOT NULL DEFAULT \"\", reposts INTEGER (5) NOT 
NULL DEFAULT \"\", Data CHAR(20) NOT NULL DEFAULT \"\" ) ";

           SQLiteCommand command1 = new SQLiteCommand(sq, connection);

           command1.CommandType = CommandType.Text;

           command1.ExecuteNonQuery();

            connection.Close();

        }

        

        private void zapis_post(string table_name,string id_z, string id_vl, string text, string likes, 
string reposts, string data)

        {

          

            connection.Open();

                      string insert = "INSERT INTO " + table_name + "(id_z,id_vl, text, likes, reposts, 
data) VALUES (@id_z,@id_vl, @text, @likes, @reposts, @data )";

            SQLiteCommand command1 = new SQLiteCommand(insert, connection);

            command1.Parameters.AddWithValue("@id_z", id_z);

            command1.Parameters.AddWithValue("@id_vl", id_vl);
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            command1.Parameters.AddWithValue("@text", text);

            command1.Parameters.AddWithValue("@likes", likes);

            command1.Parameters.AddWithValue("@reposts", reposts);

            command1.Parameters.AddWithValue("@data", data);

            command1.ExecuteNonQuery();

            connection.Close();

        }

        

        private void parsing (HtmlAgilityPack.HtmlDocument items, string table_name)

            {

                HtmlNodeCollection idz = items.DocumentNode.SelectNodes("//item/id");

                string id_z = "";

                if (idz != null)

                {

                    id_z = idz[0].InnerText.Trim();

                    //Значения [y - строка,x - столбец]

                    //  ObjWorkSheet.Cells[n, 2] = id_z;

                }

                HtmlNodeCollection idgr = items.DocumentNode.SelectNodes("//item/from_id");

                string id_vl = "";

                if (idgr != null)

                {

                    id_vl = idgr[0].InnerText.Trim();

                    //Значения [y - строка,x - столбец]

                    // ObjWorkSheet.Cells[n, 3] = id_vl;

                }

                HtmlNodeCollection txt = items.DocumentNode.SelectNodes("//item/text");

                string text = "";

                if (txt != null)
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                {

                    text = txt[0].InnerText.Trim().Replace("\n", "").Replace(";", ",");

                    //Значения [y - строка,x - столбец]

                    // ObjWorkSheet.Cells[n, 4] = text;

                }

                HtmlNodeCollection lk = items.DocumentNode.SelectNodes("//item/likes/count");

                string likes = "";

                if (lk != null)

                {

                    likes = lk[0].InnerText.Trim();

                    //Значения [y - строка,x - столбец]

                    // ObjWorkSheet.Cells[n, 5] = likes;

                }

                HtmlNodeCollection rep = items.DocumentNode.SelectNodes("//item/reposts/count");

                string reposts = "";

                if (rep != null)

                {

                    reposts = rep[0].InnerText.Trim();

                    //Значения [y - строка,x - столбец]

                    //ObjWorkSheet.Cells[n, 6] = reposts;

                }

                HtmlNodeCollection dt = items.DocumentNode.SelectNodes("//item/date");

                string data = "";

                if (dt != null)

                {

                    timestamp = int.Parse(dt[0].InnerText.Trim());

                    DateTime date = new DateTime(1970, 1, 1).AddSeconds(timestamp);

                    data = String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", date);

                    //Значения [y - строка,x - столбец]
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                    // ObjWorkSheet.Cells[n, 7] = data;

                }

                connection.Open();

                string sq3 = "SELECT count (*)  FROM " + table_name + " WHERE (id_z = \"" + 
id_z + "\" and id_vl = \"" + id_vl + "\") ";

                SQLiteCommand command1 = new SQLiteCommand(sq3, connection);

                int kol_z = Convert.ToInt32(command1.ExecuteScalar());

                connection.Close();

                if (kol_z != 0)

                {

                    // MessageBox.Show("Повтор!!!   " + kol_z);

                }

                else

                {

                zagr_grid_post(table_name);

                    zapis_post(table_name, id_z, id_vl, text, likes, reposts, data);

                           }

            }

        

        //функция авторизации

        public Thread newThread;

        public void autch()

        {

            string appid = "6461591";

            string scope = "9999999";

            string url = "https://oauth.vk.com/authorize?client_id=" + appid + "&scope=" + scope + 
"&redirect_uri=https://oauth.vk.com/blank.html&display=popup&response_type=token&v=5.52
";
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            //string url = "https://oauth.vk.com/authorize?
client_id=6461591&redirect_uri=https://oauth.vk.com/blank.html&scope=friends,offline&displa
y=popup";

            Form2 f2 = new Form2();

            f2.Show();

            WebBrowser browser = (WebBrowser)f2.Controls["webBrowser1"];

            browser.Navigate(url);

        }

        private void F2()

        {

            

        }

        

        //Get запрос (получение данных по url):

        public string GET_http(string url)

        {

            System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate 
{ return true; };

            System.Net.WebRequest reqGET = System.Net.WebRequest.Create(url);

            System.Net.WebResponse resp = reqGET.GetResponse();

            System.IO.Stream stream = resp.GetResponseStream();

            System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(stream);

            string html = sr.ReadToEnd();

            return html;

        }

        private void zagr_grid_post(string table_name)

        {

            connection.Open();

            DataSet ds = new DataSet(); //Создаем объект класса DataSet

            string sql = "SELECT id_z as \"ID записи\",id_vl as \"ID отправителя\", text as \"Текст 
записи\", likes  as \"Кол-во лайков\", reposts as \"Кол-во репостов\", Data as \"Дата 
публикации\" FROM "+table_name; //Sql запрос (достать все из таблицы customer)
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            SQLiteDataAdapter da = new SQLiteDataAdapter(sql, connection);//Создаем объект 
класса DataAdapter (тут мы передаем наш запрос и получаем ответ)

            ds.Clear();

            da.Fill(ds);//Заполняем DataSet cодержимым DataAdapter'a

            dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView;//Заполняем созданный на 
форме dataGridView1

            connection.Close();

        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            ObjWorkBook = ObjExcel.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value);

            //Таблица.

            ObjWorkSheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)ObjWorkBook.Sheets[1];

            String[] zap_t = textBox1.Text.Split(new String[] { " " }, 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            if (zap_t.Length == 1)

                table_name = zap_t[0];

            else if (zap_t.Length == 2)                                         

                table_name = zap_t[0] + "_" + zap_t[1];

            else if (zap_t.Length == 3)

                table_name = zap_t[0] + "_" + zap_t[1] + "_" + zap_t[2];

            create_table(table_name);//создаём таблицу

            string method = "newsfeed.search.xml";

            string paramss1 = "q";

            string paramss2 = "count";
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            string paramss3 = "start_time";

            string paramss4 = "end_time";

            string paramss5 = "start_from";

            string zapros = textBox1.Text.Trim();

            int count = 200;

            string token = Settings1.Default.token;

            System.Threading.Thread.Sleep(1000);

            int start_time= (int)(dateTimePicker1.Value.Date - new DateTime(1970, 1, 
1)).TotalSeconds;

            int end_time = (int)(dateTimePicker2.Value.Date - new DateTime(1970, 1, 
1)).TotalSeconds;

            string start_from = "";

            to: string resp = GET_http("https://api.vk.com/method/" + method + "?" + paramss1 + 
"=" + zapros + "&" + paramss2 + "=" + count + "&" + paramss3 + "=" + start_time + "&" + 
paramss4 + "=" + end_time + "&access_token=" + token + "&v=5.74");

            HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc1 = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

            HtmlAgilityPack.HtmlDocument items = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

            doc1.LoadHtml(resp);

            HtmlNodeCollection Node = 
doc1.DocumentNode.SelectNodes("//response/count");//считаем количество постов

            string s="";

            if (Node != null)

            {

                s = Node[0].InnerText.Trim();//общее количество постоd

            }

            int kolvo_str = Convert.ToInt32(s) / 200;

            

            HtmlNodeCollection Node1 = doc1.DocumentNode.SelectNodes("//item");

            if (Node1 != null)

            {

                foreach (HtmlNode Data_Node1 in Node1)

                {
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                    //int number = n - 1;

                    //ObjWorkSheet.Cells[n, 1] = number;

                    items.LoadHtml(Data_Node1.OuterHtml.Trim());

                    parsing(items, table_name);

                }

            }

            else

            {

                goto end;

                 

            }

            if (kolvo_str == 0)

            {

                goto end;

            }

            HtmlNodeCollection nxf = doc1.DocumentNode.SelectNodes("//response/next_from");

            if (nxf != null)

            {

                start_from = nxf[0].InnerText.Trim();

                //Значения [y - строка,x - столбец]

               // ObjWorkSheet.Cells[n, 2] = start_from;

            }

            for( int i=0; i<kolvo_str;i++)

            {

                string resp1 = GET_http("https://api.vk.com/method/" + method + "?" + paramss1 + 
"=" + zapros + "&" + paramss2 + "=" + count + "&" + paramss3 + "=" + start_time + "&" + 
paramss4 + "=" + end_time + "&" + paramss5 + "=" +start_from+ "&access_token=" + token + 
"&v=5.74");

                HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                HtmlAgilityPack.HtmlDocument items1 = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();

                doc.LoadHtml(resp1);

                HtmlNodeCollection Node2 = doc.DocumentNode.SelectNodes("//item");
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                if (Node2 != null)

                {

                    foreach (HtmlNode Data_Node2 in Node2)

                    {

                        //int number = n - 1;

                        //ObjWorkSheet.Cells[n, 1] = number;

                        items1.LoadHtml(Data_Node2.OuterHtml.Trim());

                        parsing(items1, table_name);

                    }

                }

                else

                {

                    goto end;

                }

                HtmlNodeCollection nxf1 = 
doc.DocumentNode.SelectNodes("//response/next_from");

                if (nxf1 != null)

                {

                    start_from = nxf1[0].InnerText.Trim();

                    //Значения [y - строка,x - столбец]

                    // ObjWorkSheet.Cells[n, 2] = start_from;

                }

              

                

            }

            

            if(timestamp>start_time)

            {

                end_time = timestamp;

                goto to;

            }
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            end:;

            MessageBox.Show("Выгрузка завершена!!!");

        }

        

   private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)

        {

            int unixTime = (int)(dateTimePicker1.Value.Date - new DateTime(1970, 1, 
1)).TotalSeconds;

            int unixTime2 = (int)(dateTimePicker2.Value.Date - new DateTime(1970, 1, 
1)).TotalSeconds;

            

            MessageBox.Show("" + put);

        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            table_name = "Доллар";

            zagr_grid_post(table_name);

        }

    }

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
library(ROAuth)
library(plyr)
library(dplyr)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(tm)
library(wordcloud)
library(stylo)
library(textstem)
library(stringi)

words_set_t <- read.csv("C:/Users/Home/Desktop/выгрузка.csv",sep = ";")
words_set_t<-subset(words_set_t, !duplicated(words_set_t$text))
words_set_t$text<- as.character(words_set_t$text)
words_set_t<-words_set_t[,-c(1,2,3,5,6)]

words_set<-as.character(words_set_t$text)
words_set<-enc2utf8(words_set)
words_set<-tolower(words_set)

text_obr=c(1:length(words_set))
tonal = c(1:length(words_set))
words_set_t <- cbind(words_set_t, text_obr)
words_set_t <- cbind(words_set_t, tonal)
words_set_t$text_obr<- as.character(words_set_t$text_obr)
words_set_t$tonal<- as.character(words_set_t$tonal)

words_set_t[1,4]<-words_set[2]
words_set_t[1,4]

slovar <- read.csv("C:/Users/Home/Desktop/slovar.csv",sep = "\t")
positive <- as.character(slovar$slovo[slovar$ball==1])
negative <- as.character(slovar$slovo[slovar$ball==-1])

stopwords_my<-read.csv("C:/Users/Home/Desktop/stop_slova.csv",sep = ",")
stopwords_vec<-as.character(stopwords_my$скачать)
stopwords_vec<-enc2utf8(stopwords_vec)

#чистка текста
words_set <- str_replace_all(words_set, "[[:punct:]]", " ")
words_set <- str_replace_all(words_set, "[[:digit:]]", " ")
words_set <- str_replace_all(words_set, "[a-z]", " ")
words_set <- str_replace_all(words_set, "=", " ")
words_set <- str_replace_all(words_set, "\\s+", " ")
words_set <- str_trim(words_set, side = "both")
#удаление стоп-слов
words_set.clean<- removeWords(words_set, stopwords_vec)
words_set.clean<- removeWords(words_set.clean, stopwords("ru"))

#стематизация
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stem_text <- function(x) {
  x <- enc2utf8(x)
  res <- system("C:/Users/Home/Desktop/Diplom/R/mystem.exe  -cl  -e cp1251",  intern = 

TRUE, input = x)
  res <- gsub("[{}]", "", res)
  res <- gsub("(\\|[^ ]+)", "", res)
  res <- gsub("\\?", "", res)
  res <- gsub("\\s+", " ", res)
  res <- str_trim(res, side = "both")
  res}

stem_words<-lapply(words_set.clean, function(x) stem_text(x))
my_corpus<-Corpus(VectorSource(words_set.clean))
my_corpus[0]

#разбиваем на слова
clean=function(t){
  t=gsub('[[:punct:]]','',t)
  t=gsub('[[:cntrl:]]','',t) 
  
  t=gsub('\\d+','',t)
  t=gsub('[[:digit:]]','',t)
  t=gsub('@\\w+','',t)
  t=gsub('http\\w+','',t)
  t=gsub("^\\s+|\\s+$", "", t)
  
  t=str_split(t," ")
  t=unlist(t)
  return(t)
}

negative_posts=NULL
positive_posts= NULL
neitral_posts=NULL
nepon9tki=NULL
length(stem_words)
for(i in 1: length(stem_words)) {
  postclean= lapply(stem_words[i], function(x) clean(x))
  positive.score=lapply(postclean,function(x) returnpscore(x))
  negative.score=lapply(postclean,function(x) returnnscore(x))
  px=as.character(positive.score[])
  nx=as.character(negative.score[])
  words_set_t[i,3]<-stem_words[i]
  if (px>nx) {positive_posts=c(stem_words[i],positive_posts); words_set_t[i,4]="1" } else  {
    if (px<nx) {negative_posts=c(stem_words[i],negative_posts);words_set_t[i,4]="-1"} else {
      if (px==nx) {neitral_posts=c(stem_words[i],neitral_posts); words_set_t[i,4]="0"} else {
        nepon9tki=c(stem_words[i],nepon9tki)} } } }

write.table(words_set_t, file = "C:/Users/Home/Desktop/rezultat.csv", row.names = FALSE, 

col.names = TRUE, sep =";")
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postclean= lapply(stem_words, function(x) clean(x))

#функция подсчета позитивных совпадений
returnpscore=function(post) {
  pos.match=match(post,positive)
  pos.match=!is.na(pos.match)
  pos.score=sum(pos.match)
  return(pos.score)
}

#функция подсчета негативных совпадений
returnnscore=function(post) {
  neg.match=match(post,negative)
  neg.match=!is.na(neg.match)
  neg.score=sum(neg.match)
  return(neg.score)
}

#счет положительных и отрицительных
pcount=0
for (i in 1:length(positive.score)) {
  pcount=pcount+positive.score[[i]]
}
ncount=0
for (y in 1:length(negative.score)) {
  ncount=ncount+negative.score[[y]]
}
positive.score=lapply(postclean,function(x) returnpscore(x))
negative.score=lapply(postclean,function(x) returnnscore(x))

poswords=function(posts){
  pmatch=match(t,positive)
  posw=positive[pmatch]
  posw=posw[!is.na(posw)]
  return(posw)
}

negwords=function(posts){
  nmatch=match(t,negative)
  negw=negative[nmatch]
  negw=negw[!is.na(negw)]
  return(negw)
}

#подсчитываем кол-во встреч положительных слов
words=NULL
pdatamart=data.frame(words)

for (t in postclean) {
  pdatamart=c(poswords(t),pdatamart)
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}

#подсчитываем кол-во встреч негативных слов
words=NULL
ndatamart=data.frame(words)

for (z in postclean) {
  ndatamart=c(negwords(z),ndatamart)}

#преобразуем списки слов в векторы
pwords<- unlist(pdatamart)
nwords<- unlist(ndatamart)
dposwords=data.frame(table(pwords))
dnegwords=data.frame(table(nwords))

#фильтруем позитивные и негативные по частоте встречаемости
dposwords=dposwords%>%
  mutate(pwords=as.character(pwords))%>%
  filter(Freq>500)

dnegwords=dnegwords%>%
  mutate(nwords=as.character(nwords))%>%
  filter(Freq>300)

write.table(dposwords,  file  =  "C:/Users/Home/Desktop/poz.csv",  row.names  =  FALSE, 

col.names = TRUE, sep =";")

#График частота встречаемости основных положительных слов
ggplot(dposwords,aes(pwords,Freq))+geom_bar(stat="identity",fill="lightblue")

+theme_bw()+
  geom_text(aes(pwords,Freq,label=Freq),size=4)+
  labs(x="Основные позитивные слова", y="Частота встречаемости",title=paste("Частота 

встречаемости основных позитивных слов"))+
  geom_text(aes(1,5,label=paste("Всего позитивных 

слов :",pcount)),size=4,hjust=0)+theme(axis.text.x=element_text(angle=45))

#График частота встречаемости основных отрицательных слов
ggplot(dnegwords,aes(nwords,Freq))+geom_bar(stat="identity",fill="lightblue")

+theme_bw()+
  geom_text(aes(nwords,Freq,label=Freq),size=4)+
  labs(x="Основные негативные слова", y="Частота встречаемости",title=paste("Частота 

встречаемости основных негативных слов"))+
  geom_text(aes(1,5,label=paste("Всего негативных 

слов :",ncount)),size=4,hjust=0)+theme(axis.text.x=element_text(angle=45))

#Превратим postclean в блок слов. Удалим стоп слова
postscorpus=Corpus(VectorSource(postclean))
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postscorpus=tm_map(postscorpus,removeWords,stopwords_vec)

#Создадим облако слов
wordcloud(postscorpus,scale=c(5,0.5),random.order  =  TRUE,rot.per  =  0.20,use.r.layout  = 

FALSE,colors = brewer.pal(6,"Dark2"),max.words = 50)

#превращаем блок слов в матрицу документов
dtm=DocumentTermMatrix(postscorpus)
# #removing sparse terms
dtms=removeSparseTerms(dtm,.99)
freq=sort(colSums(as.matrix(dtm)),decreasing=TRUE)
#get some more frequent terms
findFreqTerms(dtm,lowfreq=100)

#приводим матрицу к data frame, фильтруем по Minimum frequency > 75
wf=data.frame(word=names(freq),freq=freq)
wfh=wf%>%
  filter(freq>=300)

#строим график
ggplot(wfh,aes(word,freq))+geom_bar(stat="identity",fill='lightblue')+theme_bw()+
  theme(axis.text.x=element_text(angle=45,hjust=1))+
  geom_text(aes(word,freq,label=freq),size=4)+labs(x="Высокочастотные Слова 

",y="Количество вхождений", title=paste("Высокочастотные слова "))+
  geom_text(aes(1,max(freq)-100,label=paste("#  Позитивные слова:",pcount,"\n","# 

Негативные слова:",ncount)),size=5, hjust=0)
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