Золото выросло во вторник в ожидании
данных по инфляции
14.02.2018
Цены на золото выросли во вторник. Многие инвесторы ждут данных по инфляции, которые могут подать сигналы
о дальнейшей динамике процентных ставок в США.
Февральские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,3%, по 1328,10 доллара за тройскую
унцию. Цены упали на 2,5% после достижения самого высокого уровня с августа 2016 года в прошлом месяце,
причем некоторые аналитики связывают это с опасениями относительно повышения процентных ставок.
Золото с трудом конкурирует с приносящими процентный доход активами, такими как казначейские облигации
США, при повышении стоимости заимствований. Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно
достигла четырехлетнего максимума, и аналитики связывают это с ростом инфляционных ожиданий. Некоторые
считают, что это может дать ФРС возможность ускорить темпы повышения процентных ставок по сравнению
с ожиданиями.
Аналитики будут внимательно следить за индексами потребительских цен и цен производителей США, которые
будут опубликованы в среду и четверг. Некоторые инвесторы также отмечают, что рынки ожидают стабилизации
после недавнего скачка волатильности на фондовых рынках.
"Нужно подождать и посмотреть, укажут ли эти данные волатильность в будущем", — говорит Джо Фостер
из VanEck Associates Corp. "То, что сейчас происходит с облигациями и процентными ставками, говорит о том, что
на рынках устанавливается новый порядок", — добавляет он.
Некоторые инвесторы удивлены тем, что золото не демонстрирует более сильной динамики. Этот драгоценный
металл считается активом-убежищем, спрос на который обычно растет в периоды нестабильности на рынке. Это
может говорить о том, что многих инвесторов не очень беспокоит состояние мировой экономики, говорят аналитики.
Поддержку золоту также оказывает ослабление доллара, которое делает драгоценный металл более доступным
для иностранных покупателей. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины основных
валют, недавно снизился на 0,4%.
Между тем февральские фьючерсы на медь выросли на 2,5%, до 3,1545 доллара за фунт, продолжая
восстанавливаться после снижения на прошлой неделе. Этот цветной металл снизился с четырехлетних
максимумов, достигнутых в конце декабря. Тем не менее, некоторые аналитики ожидают, что перебои с поставками
руды с медедобывающих предприятий из-за трудовых конфликтов и высокий спрос продолжат оказывать
поддержку цветному металлу.
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