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Решение ФРС было ожидаемым, но не внесло
определённости

С утра на свежую голову еще раз перечитал документы, вышедшие по
итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, послушал
пресс-конференцию Дж. Пауэлла и … остался при своем мнении, что, в
принципе, ничего неожиданного не произошло.

С точки зрения экономического анализа, какой-либо новизны в
документах ФРС нет (ни в самом заявлении, ни в заявлении о
долгосрочных целях и стратегии денежной политики - Statement on
Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy). Некоторые пассажи в
последнем документе, честно говоря, нам резанули слух, но что
поделаешь - оно было принято еще в январе 2012 года и каждый январь
только подтверждается. Там по-прежнему содержится пассаж о
нормализации инфляции, но поскольку речь идет о пятилетнем периоде,
вполне возможно, что так и будет. Гораздо важнее, что председатель
ФРС на пресс-конференции подтвердил, что, по его мнению,
инфляционный риск значительный и что инфляция останется
устойчиво высокой в течение достаточно длительного времени (как мы
понимаем, речь идет, по крайней мере, о 2022 годе).

Что касается конкретных результатов, то наши ожидания
(сформулированы 22 января в ленте новостей Telegram-канала нашей
компании), практически, полностью оправдались. Во-первых, мы
прогнозировали, что никакого решения по балансу ФРС не примут (до
этого ФРС уже заявляло, что снижение баланса начнется только после
первого повышения ставки) – так и произошло («Принципы», в
соответствие с которыми ФРС намерена "значительно сократить валюту
баланса", не в счет, так как это всего лишь подготовка к будущим
действиям ФРС). При этом комитет в «Принципах» указал, что основным
средством нормализации кредитно-денежной политики будет
повышение ставки по федеральным фондам.

Во-вторых, мы предполагали, что программа выкупа облигаций будет
прекращена – прекратили, указав, что это уже произойдет в начале
марта. Однако хотели бы обратить внимание, что комитет отдал
указание федеральному резервному банку Нью-Йорка по-прежнему
направлять все денежные средства, поступающие от погашения
казначейских и ипотечных облигаций, на покупку таких облигаций.
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В-третьих, операции обратного РЕПО оставили в прежнем объеме
(указали, что при необходимости деск может даже увеличить суммы),
чтобы поддержать необходимую ликвидность и удовлетворить
потребности финансового рынка в деньгах - так мы и думали.

В-четвертых, хотя ставка осталась на прежнем уровне, как и ожидало
большинство аналитиков, в заявлении комитета появился намек на
сроки повышения ставки: «Вскоре будет уместно поднять ставку по
федеральным фондам». Теперь остается только понять, что означает
«вскоре» - февраль, март, апрель (в феврале и апреле заседания
комитета не запланированы и, если произойдет внеплановое повышение
ставки, то это достаточно плохо будет воспринято рынком)?
Большинство участников рынка ставило на март (следующее заседание
комитета запланировано на 15-16 марта с одновременной публикацией
краткого экономического прогноза ФРС). На своей пресс-конференции
Дж. Пауэлл постарался уйти от прямого ответа, заявив, что пока
комитет не принял никакого конкретного решения и намерен
внимательно отслеживать поступающую экономическую информацию,
но, в конечном счете, все же назвал март, еще раз подчеркнув, если
появятся для этого необходимые экономические условия.

Так что, похоже, что ставку действительно начнут повышать с марта.
Причем (и подобного события мы точно не предполагали), не
исключается возможность, если инфляционная статистика по-прежнему
будет неутешительной, что комитет перейдет к последовательному
повышению ставки в течение нескольких заседаний подряд. Подобный
вывод является новостью, как и заявление Дж. Пауэлла, что
фискальные стимулы также значительно урежут, что явно не
понравилась участникам рынка, в результате чего рынок акций в США
закрылся в минус.
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