Ралли золота в понедельник
продолжилось на ослаблении доллара
16.10.2018
Цены на золото в понедельник достигли максимума с конца июля. Поддержку драгоценному металлу оказало
ослабление доллара, а инвесторы учитывали нестабильность фондовых рынков.
Октябрьские фьючерсы на золото недавно на COMEX выросли на 0,7%, по 1226,40 доллара за унцию. В последнее
время котировки вернули часть позиций, утраченных ранее в текущем году, получая поддержку ввиду покупок
активов-убежищ, снижения фондовых индексов и доллара. Некоторые инвесторы предпочитают золото в периоды
турбулентности финансовых рынков. Кроме того, более слабый доллар делает золото более привлекательным
в цене для держателей других валют.
Американские фондовые индексы в целом в этом году держатся около рекордных уровней, а сильный доллар
и высокая доходность казначейских облигаций также ослабляют золото. Однако в последнее время ряд рыночных
опасений наконец-то предоставил золоту поддержку.
"После многих месяцев затишья инвесторы вновь смотрят на золото со значительно более высоким интересом,
вызывая соответствующее движение цен", — отметил Карло Альберто де Каса, старший аналитик ActivTrades.
Тем не менее, как полагают некоторые аналитики, фондовые индексы и доллар позже в этом году могут
стабилизироваться после новых финансовых отчетов и экономических данных, а это может ограничить потенциал
роста цен на золото.
Основные фондовые индексы в понедельник колебались между ростом и снижением, а индекс доллара WSJ,
отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, снизился на 0,2%.
Между тем фьючерсы на серебро прибавили в цене 0,6%, до 14,727 доллара за унцию. Палладий подорожал на 1,6%,
до 1078,20 доллара за унцию, а платина выросла на 0,8%, до 846,30 доллара за унцию.
Октябрьские фьючерсы на медь на COMEX снизились на 0,4%, до 2,7805 доллара за фунт. Беспокойство
относительно замедления китайской экономики и влияния импортных пошлин на спрос на сырьевые товары
привели к падению цен на медь почти на 15% с 4-летних максимумов, зафиксированных в июне, и инвесторы хотели
бы знать, смогут ли США и Китай урегулировать свои торговые разногласия в следующие недели.
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