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В статье проанализированы основные мошеннические действия форекс-дилеров, применяемые против частных валютных трейдеров. Целью
статьи является исследование форм опасностей домохозяйств на примере мошенничества дилеров в розничном форекс-трейдинге. В процессе
исследования использованы общенаучные методы логического анализа. Информационной основой послужили работы ведущих специалистов,
официальные документы, информация Центрального банка РФ по вышеупомянутому сегменту валютного рынка.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования на современном этапе развития отечественной финансовой науки обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, изменением научной парадигмы сущности финансов, когда на смену распределительной концепции сущности
финансов, трактующей функционирование финансов только на одной стадии цикла общественного воспроизводства – стадии распределения, пришли воспроизводственная и экономико-правовая концепции, которые рассматривают финансы как категорию, связанную со
всеми стадиями цикла общественного воспроизводства, включая стадию обмена. Как следствие, частный валютный трейдинг становится
объектом исследования финансовой науки. Во-вторых, появлением первых специализированных научных публикаций по вопросам безопасности домохозяйств. Особое значение приобретает изучение опасностей домохозяйств в условиях кризисных состояний экономики,
когда финансовые трудности и проблемы являются наиболее ощутимыми и разрушительными для бюджетов домохозяйств. Наконец, втретьих, началом формирования нормативно-правовой базы регулирования валютного рынка для сделок на нем частных форекстрейдеров. Создание правового поля для регулирования отношений между дилерами и трейдерами может существенно снизить риски и
привести к повышению эффективности инвестиционных решений домохозяйств на исследуемом сегменте валютного рынка.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложена классификация опасностей домохозяйств на основе последних отечественных исследований. Впервые для классифицированных трудностей и проблем домохозяйств приведены примеры основных мошеннических действий форекс-дилеров, применяемых против частных валютных трейдеров. К специфическим мошенничествам дилеров для
розничного форекс-трейдинга авторами статьи предлагается относить: «финансовые пирамиды»; криминальные действия при получении
трейдером крупной прибыли; манипулирование рынком. Практическое значение имеют рекомендации форекс-дилерам в части методологии расчета доходности, корректного исполнения ордеров и исключения «проскальзывания». Предложенные рекомендации и выделенные
специфические мошенничества дилеров для розничного форекс-трейдинга также могут применяться для совершенствования государственного регулирования исследуемого сегмента валютного рынка.
Заключение. Рецензируемая статья обладает актуальностью, содержит элементы научной новизны, имеет практическую значимость и
может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Тюленева Н.А., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск.

6.2. DANGERS OF HOUSEHOLDS BECAUSE OF ROGUISH ACTIONS
OF DEALERS CONCERNING PRIVATE FOREX TRADERS
A.A. Zemtsov, Ph.D. in Economics, professor at the Department of finance and accounting, National research
tomsk state university, Tomsk city;
K.S. Myrzin, the senior teacher at the Department of economics, Tomsk state university of control systems and
radioelectronics, Tomsk city;
T.G. Ilina, Ph.D. in Economics, assistant professor at the Department of finance and accounting, National research
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In article the main roguish actions Forex dealers applied against private forex traders are analysed. The purpose of article is the research of forms of dangers of households on the example of fraud of dealers in retail Forex trading. In the
course of the research general scientific methods of the logical analysis are used. Works of leading experts, official documents, information of the Bank of Russia on an above-mentioned segment of the foreign exchange market have formed
information basis.
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