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В статье проанализировано местонахождение частного валютного трейдинга в науке о финансах. Выявлена проблема его отсутствия в
некоторых научных литературных источниках. Целью статьи является исследование современного этапа развития российской теории финансов. В процессе исследования использованы общенаучные методы логического и сравнительного анализа. Информационной основой
послужили работы ведущих ученых в области финансов, официальные документы по вышеупомянутому сегменту валютного рынка.

Литература
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 дек. 2014 г.
№460-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
2. О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков и о внесении изменений в ст. 2 и 6 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [Электронный ресурс]: федер. закон от 13
июля 2015 г. № 223-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
3. Мырзин К.С. Государственное регулирование валютного рынка (сравнение российской и американской практики)
[Текст] / К.С. Мырзин, Т.Г. Ильина // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – №2. – С. 223-228.
4.
5. Мырзин К.С. Мошенничество дилеров в розничном форекс-трейдинге [Текст] / К.С. Мырзин // XI Экон. чтения памяти
засл. деят. науки РФ проф. А.П. Бычкова : сб. мат-лов конф. ‒ Томск, 2015. – Томск : Томский госуд. ун-т, 2016. – С.
208-212.
6. Нешитой А.С. Финансы [Текст] : учеб. / А.С. Нешитой, Я.М. Воскобойников. – 10-е изд. – М.: Дашков и К°, 2012. – 528 с.
7. Федоров В.А. Исторические и методологические вопросы анализа сущности финансов [Текст] : учеб. пособие / под
ред. В.А. Федорова. – Хабаровск: Хабаровский госуд. техн. ун-т, 2005. – 84 с.
8. Финансы [Текст]: учеб. / под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 496 с.
9. Финансы [Текст] : учеб. / под ред. В.Г. Князева, В.А. Слепова. – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : Магистр, ИНФРА-М,
2012. – 656 с.
10. Финансы [Текст] : учеб. / под ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 443 с.
11. Финансы [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, Н.Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. –
554 с.

Ключевые слова
Финансы; концепции сущности финансов; финансовая система; частный трейдинг; валютный рынок.

Мырзин Константин Сергеевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования к сегодняшнему моменту для Российской Федерации определена началом государственного регулирования
частного валютного трейдинга. Кроме того, в действующей нормативно-правовой базе уделено особое внимание новациям саморегулирования как
финансовых рынков в целом, так и исследуемого сегмента валютного рынка в частности. Таким образом, возникает необходимость уточнить, является ли частный трейдинг сферой исследования современных научных работ в области финансов.
В статье проведен анализ работ ведущих российских профессоров специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». Из определений
финансов сделаны выводы относительно принадлежности их авторов к определенной концепции сущности финансов. Проанализирован состав
структуры финансовой системы РФ у разных авторов и предложен авторский вариант такой структуры. Впервые в предложенной структуре финансовой системы показано место частных трейдеров, форекс-дилеров и их саморегулируемых организаций. Ключевые нормативно-правовые акты
для регулирования исследуемого сегмента валютного рынка использованы для доказательства принадлежности частного трейдинга на валютном
рынке к области исследования экономико-правовой концепции сущности финансов.
Заключение. Рецензируемая статья содержит элементы научной новизны, обладает актуальностью и рекомендуется к публикации в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
Счастная Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет» Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск.
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In article the location of private currency trading in science about finance is analyzed. The problem of his absence
in some scientific references is revealed. The purpose of article is research of the present stage of development of
the Russian theory of finance. In the course of research general scientific methods of the logical and comparative
analysis are used. Works of the leading scientists in the field of finance, official documents on an above-mentioned
segment of the foreign exchange market have formed information basis.
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