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Fed Listens: ФРС США прислушалась к 
пожеланиям участников рынка 

 
Итак опубликована долгожданная речь главы ФРС США Дж.Пауэлла на 
симпозиуме в Джексон Хоул1. Те участники рынка, кто ожидал, что в 

очередной раз ФРС озвучит новые программы стимулирования или 
увеличит суммы выделяемых денежных средств в рамках ранее 
одобренных программ, будут явно разочарованы. Чего нет, того нет. Те, 
кто был в курсе того, что Дж.Пауэлл собирается изложить 
переработанную  концепцию кредитно-денежного регулирования, в 
частности, в области инфляционного таргетирования, получили 
материал для размышления. 
 
В своей речи председатель ФРС обратил внимание, что снижение 
долгосрочной инфляции и ставок, в т.ч., безрисковой процентной 
ставки, практически, не оставили ФРС возможности использовать 
изменение процентных ставок в качестве инструмента кредитно-
денежной политики. Поэтому сегодня комитет по открытым рынкам 
ФРС США единодушно принял решение одобрить новую версию 
кредитно-денежного регулирования (см. Statement on Longer-Run Goals 
and Monetary Policy Strategy)2. Цели политики остаются прежними – 

поддержание занятости и стабильности цен. Разница заключается в 
том, как ФРС будет оценивать достижение своих целей. 
 
Во-первых, ФРС отказывается использовать кривую Филипса для 
оценки ситуации на рынке труда и не считает нужным устанавливать 
конкретный цифровой критерий для оценки нормальной безработицы 

(ранее ФРС ориентировалась на 5,5%). Фактически, ФРС переходит к 
использованию «экспертного» суждения о том, достигнута ли полная 
занятость и, если нет, насколько текущая ситуация отличается от 
полной занятости. 
 
Во-вторых, цель по долгосрочной инфляции по-прежнему остается в 
районе 2% годовых, но речь идет о средней оценке долгосрочной 
инфляции. Т.е., если на каком-то этапе экономического развития 

                                                           
1 См.: Jerom H. Powell. New Economic Challenges and the Fed's Monetary Policy Review, 

https://www.federalreserve.gov. 
2 См.: Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy, 

https://www.federalreserve.gov. 
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инфляция находилась ниже целевого уровня, то в дальнейшем она 
может достаточно долго находиться на уровне выше него, чтобы ФРС 
могла бы выйти на среднегодовую цифру в 2% годовых, включающих 
оба временных отрезка. Этот пассаж точно должен понравиться 
инвесторам, поскольку получается, что, если в ближайшие несколько лет 
инфляция вдруг подпрыгнет (что не исключено из-за массированного 
расширения денежного предложения – проще говоря, вливания денег), 
то ФРС, исходя из такого понимания, не должна повышать процентные 
ставки и ужесточать кредитно-денежную политику. 
 
По нашему мнению (можем, конечно, ошибаться), такая ревизия 
кредитно-денежной политики ФРС США, вызванная длительным 
существованием низкой инфляции и низких процентных ставок 
(являющихся результатом деятельности самой ФРС), является, с точки 
зрения долгосрочной перспективы, конъюнктурной и призвана 
успокоить инвесторов и стабилизировать ситуацию на финансовых 
рынках. Она создает риск того, что в будущем, выжидая (именно к 
этому приведет средняя оценка по инфляции), ФРС может 
отреагировать на неблагоприятные изменения в экономике с большим 
опозданием. 
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