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ФОРЕКС — ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ДЛЯ МОШЕННИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются виды «финансовых пирамид». 

Развитие информационных технологий позволяет мошенника размещать ре-

кламу о играх на валютном рынке Форекс. Главная угроза заключается в том, 

что на территории Российской Федерации деятельность финансового рынка 

Форекс никак законодательно не регулируется. 
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Какие бы меры не предпринимало государство, оно не способно полностью 

защитить граждан от риска быть втянутыми в различного рода мошенничества 

на финансовом рынке. Чаще всего, для того что бы накопить определенную 

сумму, рядовому гражданину необходимо потратить всю жизнь, потерять же 

накопленные средства можно за считаные минуты. Одним из самых распростра-

ненных видов экономических преступлений, является создание «финансовых пи-

рамид». В настоящее время на территории Российской Федерации их выделяют 

пять основных видов: 

1. «Финансовые пирамиды», которые строятся на принципах сетевого мар-

кетинга, это когда доход участника зависит от вложений новых участников. 

Наиболее убедительно схема подобных проектов отображается на сайтах «фи-

нансовых пирамид». Одним из самых ярких примеров подобной «финансовой 

пирамиды», является проект «МММ». 

2. «Финансовые пирамиды», которые позиционируют себя как альтернатива 

ипотечному и потребительскому кредиту. Подобные проекты акцентируют вни-

мание на тех заемщиках, которым отказали другие финансовые учреждения. Как 
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правило клиентам предлагаются различные программы на приобретение автомо-

биля, земли, жилья и т. п., при этом процент по таким займам значительно ниже 

банковских ставок по кредиту. 

3. «Финансовые пирамиды», которые работают под видом микрофинансо-

вых организаций, ломбардов. Чаще всего, такие организации привлекают денеж-

ные средства в виде займов или продажи своим клиентам различных векселей. 

4. «Финансовые пирамиды», которые предлагают свои услуги по рефинан-

сированию кредиторских задолженностей перед банками и микрофинансовыми 

организациями. 

5. Деятельность непрофессиональных участников финансового рынка, ко-

торые активно рекламируют свои услуги по организации торговли на рынке Фо-

рекс – разновидность самых опасных «финансовых пирамид». 

Форекс представляет собой международный рынок торговли валютой по 

свободным ценам. Но довольно часто в средствах массовой информации и сети 

Интернет встречается реклама посредников, которые предлагают принять уча-

стие в играх на Форекс. 

Торговля на таком рынке предполагает наличие довольно большой суммы 

денежных средств. С формальной точки зрения операции на Форекс связаны с 

обменом одной валюты на другую валюту, в интересах клиента, но несомненно 

коммерческий интерес кредитных организаций присутствует, и заключается в 

получении комиссии за совершение операций в пользу клиентов. Компании же 

работают немного на других условиях. Их основным доходом, являются сред-

ства, получаемые от кредитования своих клиентов. Главная угроза заключается 

в том, что на территории Российской Федерации деятельность финансового 

рынка Форекс ни как законодательно не регулируется. А ведь мошенничество на 

данном рынке может проявляться в самых разных формах – от обычного обмана, 

до невыполнения взятых обязательств. Но чаще всего на данном рынке афери-

стами выступают брокеры. С каждым днем количество Форекс – мошенников 

растет и трейдеры понимают, что большинство компаний, которые позициони-

руют себя как дилеры рынка Форекс, оказываются аферистами. Что бы защитить 
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себя и свои финансы от случаев Форекс – обмана, необходимо уметь отличать 

профессиональных брокеров от Форекс – мошенников. 

Рынок Форекс функционирует виртуально, поэтому нечестный дилер имеет 

возможность самостоятельно имитировать торговлю, и превращать ее в серьез-

ную игру на бирже. Трейдеры не имеют возможности отслеживать котировки 

графиков, так как доступ на реальный рынок у них отсутствует. Деятельность же 

профессионального брокера осуществляется на открытом рынке, где проводятся 

сделки крупных финансовых организаций, банков и инвестиционных компаний. 

Нужно помнить, что большинство инвестиций на финансовых рынках свя-

зано с риском, в том числе с риском полной потери денежных средств. Нужно 

поступать так, чтобы инвестиционные риски всегда были разумными. 

Банк России призывает быть внимательными и четко различать междуна-

родный межбанковский валютный рынок Форекс и услуги, которые предлага-

ются гражданам под этим названием. Зачастую общим у них является только 

название. В действительности клиенты дилинговых компаний самостоятельно не 

совершают операции на международном рынке, вместо этого за них это делает 

финансовый посредник. 

Также при осуществлении инвестиций необходимо помнить, что кроме спе-

цифического мошенничества, на финансовых рынках присутствуют другие 

риски, общие для всей мировой экономики. 
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