Сорос поставил крест на долларе
Фонд Сороса стремительно убегает из долларовых активов и облигаций казначейства
США в золото. Финансовый гуру обладает тайным знанием о том, что дни американской
валюты как средства сбережений сочтены

Фонд финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management обнародовал квартальные данные
по своим вложениям.
Из документов следует, что фонд выходит из американских ценных бумаг, скупая при этом
доли в компаниях, так или иначе работающих с драгметаллами.
В целом с января по март 2016 года стоимость активов Фонда Сороса, торгующихся на бирже
и обязательно упоминаемых в документах SEC, упала на 37% — до $3,5 млрд.
Как финансовый гуру, Сорос чутко ощущает, когда наступает время перекладываться
из американского доллара в более безопасные активы, говорит старший научный сотрудник
Центра экономических и финансовых исследований Наталья Волчкова.
«Золото — это всегда safe heaven в периоды, когда в мире растут риски для инвесторов.
Неспокойные времена пережидать лучше в золоте», — сказала она «Ридусу».
У любого инвестора всегда есть выбор по степени надежности: либо доллар США, либо
золото. Оба этих актива, к тому же, самые ликвидные.
«Сорос убивает одним выстрелом двух зайцев. Он уходит в золото, когда оно дешевеет, чтобы
затем с выгодой от него избавиться. И одновременно он уходит из более волатильного
доллара в более стабильный актив», — поясняет Волчкова.
Поскольку за действиями Сороса внимательно следят инвесторы по всему миру и пытаются
его шаги повторять, то можно ожидать, что их стихийно синхронизированное бегство
от доллара в золото приведет к падению стоимости первого и росту цены второго.
Любой рынок — это традиционно теория больших чисел, это анализ, прежде всего, стадного
чувства инвесторов, населения.
Сорос, как и Уоррен Баффет, как и все глобальные спекулянты, делает ставку на охлаждение
американской экономики и на то, что кредитно-денежная политика США не будет ужесточаться.
Это поддерживает надувание пузыря на финансовых рынках, и горячий капитал будет попрежнему провоцировать такую нестабильность.
«Здесь важнее понять, не что последует за действиями гигантов финансовых игр, а почему они
поступают так, а не иначе. Возможно, они знают нечто, что пока не знаем мы. Может быть,
у них есть какие-то данные, например, по Китаю, которые дают им возможность прогнозировать
ослабление доллара», — полагает аналитик.
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