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Дж. Пауэлл «прогнулся»? 

 
В конце прошлого года президент США Д.Трамп, недовольный 
повышением ставки по федеральным фондам, оказал сильное давление 
на федеральную резервную систему (ФРС) и лично ее председателя 
Дж.Пауэлла. Он не только заявил, что ФРС вышла из-под контроля, но и 
даже стал рассматривать возможность снятия Дж.Паулла с должности 
председателя ФРС (хотя полномочия президента в этом случае сильно 
ограничены). В свою очередь глава ФРС заявил, что он не подаст в 
отставку, даже если его об этом попросит сам президент. 
 
Накануне заседания комитета по открытым рынкам ФРС США также 
отчетливо просматривалась кампания давления на ФРС. Например, 
активно разрабатывался тезис, что повышение процентной ставки 
способно спровоцировать рецессию1, а некоторые представители 

финансового рынка прямо говорили, что ФРС не только должна взять 
паузу в повышении процентной ставки, но и пересмотреть свою 
позицию по резкому сокращению активов на балансе ФРС. Так, если 
первоначально ФРС намеревалось сократить баланс до 2,5 трлн. долл.2, 

то некоторые представители финансового сектора прямо говорили о 
том, что не надо снижать баланс ниже 3,5 трлн. долл. (по состоянию на 
30 января 2019 года баланс ФРС составлял 4,09 трлн. долл. США)3. Здесь 

явно просматриваются интересы финансового сектора, так как 
сокращение баланса не только ведет к относительному сокращению 
ликвидности, но и может вызвать само по себе рост рыночных ставок, 
который «подсадит» рынки ценных бумаг. 
 
В результате, по нашему мнению, ФРС все-таки «прогнулась». И дело не 
в том, что ставку не повысили – это ожидаемый и правильный шаг, 
пауза была необходима. Дело не в том, что в заявлении комитета по 
открытым рынкам указывается, что ФРС в дальнейшем будет 
«терпелива» в ходе нормализации кредитно-денежной политики. Дело в 

                                                           
1 Time for a Fed Pause. Wall Street Journal, December 28, 2018. 

2 Хотелось бы напомнить, что в июне 2017 года ФРС США приняла решение о 

нормализации баланса, анализ которого показывает, что к 2023 году баланс должен 
сократиться до 2,5 трлн. долл. (причем в течение 2017-2020гг. должны погаситься 
бумаги на общую сумму 2,4 трлн. долл.). Т.е., баланс ФРС вообще может сократиться до 
2,1 трлн. долл. при условии, что политика ФРС останется неизменной. 

3 https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/h41.htm  
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том, что помимо стандартного заявления комитет по открытым рынкам 
опубликовал ещё два документа, один из которых весьма знаменателен. 
В «Заявлении по поводу осуществления денежно-кредитной политики и 
нормализации баланса» прямо говорится, что комитет готов изменить 
«ход нормализации баланса в зависимости от экономической ситуации и 
ситуации на финансовых рынках»4. Более того «комитет намерен 

использовать весь свой арсенал инструментов, включая не только 
снижение процентной ставки, но изменение размера и структуры 
баланса, если будущие экономические условия потребуют использовать 
более мягкую кредитно-денежную политику»5. 

 
Даже принимая во внимание, что окончание цикла экономического 
роста не за горами, это крайне странное заявление в условиях, когда в 
США в течение последних двух лет наблюдается уверенный 
экономический рост на уровне  свыше 3% в год, а безработица 

составляет 4%. До тех пор, пока ВВП растет, ФРС имеет возможность 
постепенно повышать ставки. Таким образом, на данный момент рынок 
получил практически все, что хотел: 

 ставка по федеральным фондам заморожена, как минимум, на 
полгода; 

 баланс ФРС будет сокращаться, но весьма умеренными темпами с 
оглядкой на реакцию финансовых рынков и властей страны. 

 
В результате рынки отыграли вверх, и вполне возможно, что на волне 
данного оптимизма по поводу кредитно-денежной политики ФРС (да 
ещё, если успешно закончатся американо-китайские переговоры по 
поводу тарифов, а кризис, связанный с приостановкой 
финансирования части правительства будет окончательно преодолён) 
рынки продолжат рост. 
 
В принципе, существовало две возможности осуществить 
нормализацию кредитно-денежной политики в США: 

 либо «планово» в процессе постепенной нормализации данной 
политики самой ФРС; 

 либо рыночным образом, когда накопившиеся рыночные 
дисбалансы и структурные проблемы уже не оставят никакого 
другого выбора денежным властям кроме как действовать, не 
взирая ни на какие окрики президента США. 

 
Поэтому, с нашей точки зрения, при такой позиции ФРС (только если 
вдруг она опять не изменится) в будущем, вероятнее всего, реализуется 
второй вариант, когда очередной долговой или структурный кризис или 
банкротство какой-нибудь крупной промышленной или финансовой 
структуры вызовут резкое падение рынка. 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm 

5 Там же. 
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Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в 
информационных целях. Они ни в коем случае не являются и не должны 
рассматриваться как предложение купить или продать соответствующие ценные 
бумаги. Информация, содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих 
доверия открытых источников. Несмотря на то, что при подготовке обзоров были 
предприняты необходимые меры для получения достоверной информации, ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» не исключает возможность включения в обзор ошибочной информации, 
предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в 
покупке или продаже ценных бумаг, упомянутых в обзорах. 
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