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керные показатели становятся более расплывчатыми, так как подвержены 
активному влиянию субъективных факторов. В повседневной действи-
тельности это положение выходит за рамки измерителей, а сами они всту-
пают в противоречия как между собой, так и с прогнозами развития фон-
дового рынка. 

Пример. Укрепление рубля как бы свидетельствует об оздоровлении 
российской экономики. Но это только с позиции монетаризма. А с пози-
ции эффективного и самодеятельного развития национальной экономики 
это ведет к застою, деградации и кризису. Аналогичные примеры можно 
привести и по более широкому кругу вопросов. Так, ранее основной 
функцией фондового рынка была трансформация сбережений в инвести-
ции. Последние обеспечивали перелив капитала из «затухающих» отрас-
лей в растущие. Однако виртуализация экономики привела к возрастанию 
роли и доли «чистого» финансового капитала и превращению его в спеку-
лятивный. Это означает, что при росте позитивных показателей состояния 
фондового рынка он не только не способствует развитию наиболее расту-
щих отраслей реальной экономики, а, напротив, вытягивает из них  
не только свободные средства, но и средства амортизации и расширенной 
капитализации основных фондов. Стремление к получению моментальной 
сверхприбыли свертывает производство натурального продукта и его при-
бавочной стоимости, тем самым создает условия для возникновения гло-
бального экономического кризиса, а возможно общественно-политичес-
кого кризиса системы в целом. 
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Abstract: It is found that for a deep and comprehensive study of the 

state of the stock market, it is necessary to apply statistical indicators that 
allow analyzing the processes of securities turnover and marker indicators 
by means of which general trends and the vector of its development are 
evaluated. Their main differences are identified. The author concluded that 
statistical and marker indicators complement each other and undergo 
changes in the conditions of virtualization of the economy. 
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