Золото в пятницу выросло на дефиците
бюджета США и пошлинах на импорт из
Китая
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Фьючерсы на золото в Нью-Йорке в пятницу выросли в цене как актив-убежище на фоне новых данных о дефиците
бюджета США, и вступлении в силу повышенных пошлин на китайский импорт.
Июньские фьючерсы на золото выросли на 0,17% до 1287,40 доллара за унцию, индекс доллара WSJ, который
отображает стоимость американской валюты против других 16 валют, снизился на 0,2% до 90,47.
Дефицит бюджета США вырос на 38% за первые семь месяцев 2019 года, так как расходы федерального
правительства росли быстрее налоговых поступлений. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве финансов США.
Рост дефицита был отчасти обусловлен смещением сроков выплаты некоторых федеральных пособий. Если бы
не действие данного фактора, то дефицит вырос бы на 23% по сравнению с тем же периодом 2018 финансового
года.
Расходы федерального правительства выросли отчасти за счет более значительных трат на оборону,
здравоохранение и уплату процентов по долговым обязательствам. Тем временем налоговые поступления
за первые семь месяцев текущего финансового года выросли на 2,5%.
В тоже время США и Китай не достигли торгового соглашения по итогам переговоров, и вступило в силу решение
президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на китайский импорт в объеме 200 млрд долларов с 10%
до 25%.
Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в четверг вечером и в
пятницу утром встречались с вице-премьером КНР Лю Хэ, однако никакого заявления после этих встреч
не последовало. Трамп в своем аккаунте в Twitter продолжил утверждать, что повышения заградительных тарифов
является благом для экономики США.
В США заявили, что в КНР ранее согласились представить перечень китайских законов, которые подвергнутся
изменениям в целях выполнения условий торгового соглашения. Тем не менее, в конце прошлой недели Пекин
отказался от своего обещания, что и заставило Трампа принять решение о повышении пошлин и вынести данный
конфликт на публику.
В дополнение Трамп заявил о намерении начать процесс по введению пошлин на китайские импортные товары
на сумму в 325 млрд долларов, в отношении которых тарифы еще не действуют.
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