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Актуальность

В условиях давления на российскую экономику необходимо 
использовать полный набор всех возможных инструментов анти-
санкционного характера для поддержания стабильности 
отечественного рынка



Американский фондовый рынок NASDAQ 
100
• NASDAQ 100 – биржевой индекс ключевых 

высокотехнологических компаний

• В этом индексе представлены основные технологические гиганты 
США, среди которых: Apple, Microsoft Corp., Adobe, и др.



MEI

• Методика MEI является индикатором ожиданий участников 
рынка

• На основе 49 прогнозов аналитиков индекса NASDAQ 100 
найдены следующие параметры:

• А – повышательные ожидания

• С – понижательные ожидания

• В – нейтральные ожидания



Таблица 2

Расчет опережающего индикатора MEI

Источник: рассчитано по данным investing.com

MEI = 50 + (A+B*Ka) * 0,5 – (C+B*Kc) * 0,5

Ka = A/(A+C) Kc = C/(A+C)

0,27 0,72

MEI = 27,77



Таблица 1

Распределение прогнозов аналитиков

Источник: сайт investing.com. URL: https://ru.investing.com/indices/nq-100-opinion

Всего прогнозов Всего А
респондентов

Всего В
респондентов

Всего С 
респондентов

49 10 13 26

Вся доля 
респондентов

Доля А 
респондентов, %

Доля В 
респондентов, %

Доля С 
респондентов, %

100 20,40 26,53 53,06

https://ru.investing.com/indices/nq-100-opinion


Опережающий индикатор NASDAQ 100

Согласно проведенным расчетам на основе прогнозов аналитиков 
получено значение ниже 50 пунктов, что говорит о том, что рынок 
ожидает понижение индекса



Рисунок 1

Потоковый график NASDAQ 100

Источник: investing.com. URL: https://ru.investing.com/indices/nq-100

https://ru.investing.com/indices/nq-100


Опережающий индикатор NASDAQ 100

График данного индекса подтверждает понижательные настроения



Таблица 3

Внешние факторы ожиданий фондовой биржи

Источник: НИФИ. 

Факторы Веса факторов изменения условий рынка

Повышение Понижение

0,82

Экономика 0,27 0,01

Финансы 0,18 0,01

Монетарная политика 0,05 0,01

Геополитика 0,32 0,01



Примеры прогнозов аналитиков

Michele Schneider - Wednesday, the stock market stuck with its choppy 
trend. From a technical standpoint, the NASDAQ 100 (QQQ) rallied into 
resistance on Tuesday before backing off. This can make Thursday 
pivotal as the QQQs failed to clear resistance while most of the other 
indexes’ cleared resistance from their major moving averages.

Аналитик считает, что в ближайшее время будет сохраняться 
понижательный тренд индекса



Примеры прогнозов аналитиков

Francesco Bergamini - The strong recovery in recent weeks has again 
reached the range near 15,000: breaking point in January and backtest
level in February. MACD and RSI both confirm the resumption of 
strength of the index, but at the moment they are slowing down. The 
former seems close to a bearish cross over and the RSI is near the 
overbought area.

Аналитик считает, что понижательный тренд сменится 
повышательным



Примеры прогнозов аналитиков

Michael Kramer - I think this market remains in a range for now, which 
should cause maximum frustration for everyone.

Аналитик считает, что индекс сохранит свое текущее положение



Рисунок 2

Потоковый график MOEX

Источник: сайт investing.com. URL: https://www.investing.com/equities/moskovskaya-birzha-oao

https://www.investing.com/equities/moskovskaya-birzha-oao


Рисунок 3

Индикатор рыночных ожиданий фондовой биржи

Источник: НИФИ



Матрица факторов ожидаемого MOEX



Выводы

По мнению участников американского фондового рынка индекс 
NASDAQ 100 в апреле 2022 года имеет тенденцию понижения.

Индикаторы релевантности и рынка NASDAQ, и рынка MOEX
являются низкими, что указывает на неопределенность ожиданий 
относительно складывающихся тенденций. 


