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От финансовых инструментов, времени, способов организации и
других факторов зависит классификация финансовых рынков. Для
профессиональных участников торговли - трейдеров, подразделение
осуществляется по типологии финансовых инструментов, обращающихся
на рынке. В статье приводится описание основных рынков, на которых
осуществляют свою деятельность финансовые компании и брокеры.
Валютный рынок — это рынок, где продаётся и покупается валюта
соответственно, являющийся одним из самых быстрых и ликвидных.
Фактически, он является «обменным пунктом», осуществляющим торговлю
парами валют: доллар-евро, доллар-фунт стерлингов, рубль-доллар и так
далее.
В теории существует принципиальное разделение на международный
валютный рынок и внутренний (на нем осуществляется торговля валютами
разных стран по отношению к национальной). Для того, чтобы
осуществлять торги на внутреннем межбанковском рынке, нужно
воспользоваться услугами банка. При работе с международным валютным
рынком, следует воспользоваться услугами брокерских бюро или
дилинговых центров. Важным фактором работы с

валютным рынком,
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является возможность осуществлять свою деятельность на минимальном
депозите, этот аспект страхует рискованные операции на рынке.
Соответственно при повышении депозита заработок увеличится, но для
этого следует воспользоваться брокерским кредитованием, которое и
позволяет получить максимальную прибыль.
Фондовый рынок (акций, облигаций и другие ценные бумаги) - это
масштабный рынок, где сосредотачиваются ценные бумаги. В частности, на
этой площадке, возможно, приобрести акции Microsoft или Bentley. Но на
данный рынок не осуществляется самостоятельного входа. В связи с этим,
важно подчеркнуть роль брокеров и дилеров, через которых физическое
лицо может приобрести акции, облигации и векселя и т.д. Важно
подчеркнуть, что для выхода на фондовый рынок, нужен больший объём
суммарного капитала, нежели для валютного рынка.
Товарный рынок (нефть, уголь, зерно, газ, металл и другие) - это
рынок, обеспечивающий куплю-продажу товаров соответственно. Доступ к
рынку возможно получить через товарную биржу. Фактически на бирже
приобретают товары не для физического владения ими, а для получения
спекулятивной прибыли. Из этого можно сделать вывод, что на товарном
рынке средства перераспределяются между счетами покупателя и продавца.
Рынок драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) это рынок, на котором происходит купле-продажа драгоценных металлов,
ювелирных украшений и ценных бумаг, котируемых в золоте. Рынок
драгоценных металлов характеризуется, как крайне медленный рынок.
Увеличить капитал на нем возможно исключительно в долгосрочной
перспективе, в соответствии с изменением цены на золото, а изменение
уровня цены прослеживается только спустя определенное время.
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Фьючерсный рынок (срочных контрактов) - один из самых молодых
рынков, на котором происходит торговля фьючерсами и опционами,
свопами, контрактами на разницу цен (CFD). Рынок осуществляет
минимизацию рисков - хеджирование, и является одной из самых
прибыльных площадок для заработка, в том числе и для спекулятивного.
Межбанковский рынок (ссудных капиталов или кредитный) - по сути
это часть рынка ссудных капиталов, валютный рынок вне бирж, на котором
банки

совершают

куплю-продажу

свободных

денежных

ресурсов

кредитных организаций в иностранной валюте, преимущественно в виде
межбанковских депозитов, на основании спроса и предложения кредитных
учреждений. Главными участниками данного рынка являются банки и
финансовые компании. Физические и юридические лица становятся
невольными участниками рынка, когда обращаются в банк за кредитными
услугами. Банк выходит на кредитный рынок, занимает деньги у
центрального банка под низкий процент, а потребителям кредитных услуг
выдает под более высокий процент. На этой разнице процентных ставок и
зарабатывает банк.
Для того чтобы начать осуществлять профессиональную деятельность
на финансовом рынке нужно определиться с рынком, открыть депозит и
приступить к инвестированию.
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