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Пандемия коронавируса бросила мир в штопор. Спустя более шести месяцев после того, как
COVID-19 вошел в нашу жизнь, международное сообщество все еще испытывает существенную
неопределенность. Сотни миллионов потеряли свой доход, и будущее остается нерешенным
для людей и предприятий по всему миру.

В этом контексте нынешний бум валютной торговли кажется еще более примечательным. Как
известно тем, кто знаком с тем, что такое торговля на форексе, за последние несколько
месяцев наблюдался значительный рост на различных торговых платформах и товарах.
Например, торговый брокер Roboforex, который участвует в рейтинге ведущих брокеров
России, сообщил о ежемесячном росте форекс-счетов на 25-50 процентов. Эти проценты
представляют 220 000 новых клиентских счетов за период с марта по июнь. Согласно их
отчету, объемы торгов также резко выросли в период с марта по июнь, увеличившись
примерно на 300 процентов за эти три месяца.

Темпы роста были более заметными в развивающихся странах, где на счета трейдеров из
Африки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии приходилось 60 процентов новых счетов.
Торговые рынки различаются, поскольку некоторые трейдеры сосредотачиваются
исключительно на безопасных товарах и валютах, в то время как другие пытаются
использовать возможности, такие как колеблющийся спрос на сырую нефть.

Резкое увеличение торговой активности и количества счетов оказали существенное давление
на форекс-брокеров. Сотрудники, работающие удаленно, и потребности в ликвидности
означают, что небольшие брокеры форекс могут быть небезопасным выбором для трейдеров.
По мере того, как растет беспокойство по поводу вывода средств, трейдеры естественным
образом обращаются к крупным и надежным брокерам, таким как Roboforex.

Люди восполняют потерянный доход
Подобный экстенсивный рост крайне редок для индустрии форекс. За последнее десятилетие
средний дневной объем торгов на валютном рынке увеличился не более чем на 40 процентов.
Конечно, столь поразительные изменения являются прямым результатом необычной
финансовой и экономической обстановки в этом году, которая привела к ряду факторов
высокой степени воздействия.

«Волатильность рынка напрямую влияет на резкий рост, который мы наблюдаем, - говорит
Андреас Эфстатиу, старший аналитик IronFX. «Потенциал прибыли, который это означает,
несомненно, является важным фактором притяжения для трейдеров, которые хотят
использовать рычаги на колебаниях цен. Однако, возможно, этому способствовали и другие



социологические тенденции. Работа из дома дала трейдерам больше времени, чтобы
сосредоточиться на торговле. Кроме того, в тени надвигающегося финансового кризиса люди
активно ищут новые каналы дохода. У них есть время, чтобы узнать больше о торговле, и они
могут чувствовать, что глобальные события предоставляют уникальную возможность получить
прибыль. Естественно, это означает более высокий интерес к рынку и большую торговую
активность. Торговля на Форекс также ведется онлайн в течение многих лет, что делает ее
одним из наиболее естественных способов действий для новых и бездействующих трейдеров,
ищущих прибыльные возможности ».

Временный всплеск или долгосрочный тренд?
Обстоятельства, приведшие к этому росту, беспрецедентны. Объем доступных данных и
информации по-прежнему невелик, и прогнозы будут не чем иным, как обоснованными
предположениями. Однако, учитывая, что в ближайшие месяцы и годы ожидаются новые
«волны» вспышек, мы можем предположить, что многие из основных причин останутся в силе
или возникнут снова, как только число случаев COVID-19 увеличится. Блокировки и социальное
дистанцирование означают, что волатильность рынка останется высокой, а удаленная работа
позволит трейдерам сосредоточиться на валютных рынках.
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