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В современных условиях глобализации, возросшего уровня ин-тернационализации хозяйственной деятельности торговля валютами 

имеет большое значение для обеспечения бесперебойного функционирования международной финансовой системы. Однако главным 
стимулом развития валютного рынка стали не потребности реального сектора экономики, а высокая востребованность спекулятивной тор-
говли. В настоящей работе были рассмотрены основные этапы развития международного валютного рынка FOREX как формы мировой 
торговли, выделены его преимущества и недостатки. Особое внимание уделено истории российского сег-мента рынка, анализу существу-
ющего уровня его нормативно-правового регулирования, выделению проблемных сторон и пер-спектив их исправления. В заключение 
были рассмотрены основ-ные причины неудач трейдеров при торговле валютами, обуслов-ленные не только экономическими, но и психо-
логическими факто-рами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Н.О. Бондаренко актуальна в области внедрения научно разработанных положений нормативно-правовой базы регулирования 

валютной торговли в российском сегменте крупнейшего мирового финансового рынка FOREX. 
В статье особое внимание уделено российскому сегменту валютного рынка, анализу существующего уровня его нормативно-правового 

регулирования, рассмотрены основные причины неудач трейдеров при торговле валютами. 
Автор отмечает, что общее снижение доходов населения привело к сокращению свободных средств, используемых для торговли на 

международном валютном рынке, и одновременно – нестабильность курса рубля привела к увеличению числа граждан, находящихся в 
поисках альтернативы банковским депозитам и стремящихся заработать на волатильности национальной валюты. Международный ва-
лютный рынок FOREX предоставляет трейдеру возможность открыть позицию на неограниченный временной промежуток. 

Вызывает интерес мнение автора, что периоды высокой волатильности курсов валют будут происходить и в дальнейшем и что следует 
снизить базовую величину минимального размера собственных средств, повысив коэффициенты по параметрам количества клиентов, 
среднему объему торгов, что позволит дифференцировать: 

 требования к дилерским центрам в зависимости от масштабов их деятельности; 

 ограничения уровня финансового рычага по операциям на рынке FOREX. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в осуществлении торговли миллионами участников валютного рынка от-

крывает широкие перспективы развития валютной торговли. Автор делает позитивный прогноз, что, по оценкам экспертов, его ежеднев-
ный оборот к 2020 г. должен достигнуть 10 трлн. долл. 

В статье отмечено, что события в мировой экономике и международной политике оказывают прямое влияние на движение курсов на 
рынке FOREX и существующие тенденции совпадают с направлением перспектив развития международного валютного рынка. Концепция 
рынка FOREX способствует развитию международных экономических отношений и процессу становления цифровой экономики. 

Можно сделать вывод, что статья Н.О. Бондаренко удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть 
рекомендована для публикации. 

Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, г. Санкт-
Петербург. 
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