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Изменение курса ФРС 

 
Прошедшее заседание комитета по открытым рынкам ФРС США 
прошло, как ожидалось, хотя, по нашему мнению, члены комитета 
продолжают подстраиваться под ожидания рынка и политического 
руководства США. 
 
Комитет оставил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне в 
диапазоне 2,25-2,50% годовых, отметив при этом, что в четвертом 
квартале 2018 года наблюдалось замедление экономического роста и 
некоторое снижение инфляционного давления1 (годовой прирост 

потребительской инфляции находится несколько ниже целевого 
ориентира ФРС в 2% годовых). 
 
Опубликованный экономический прогноз2 показывает, что: 

 ФРС ожидает дальнейшего снижения темпов экономического 
роста в США; 

 большинство членов комитета (11 их 17) считает, что ставка по 
федеральным фондам находится на нормальном уровне, и не 
настроено на дальнейшее повышение ставки в 2019 году; 

 как показывает представленный в опубликованных материалах 
график (FOMC participants’ assessments of appropriate monetary 
policy), если мнение членов комитета в дальнейшем не изменится, 
то следующего повышения ставки следует ждать только в 2020 
году (а учитывая, что следующий год – это год выборов 
президента США, мы предполагаем, что ФРС будет крайне 
осторожна). 

 

На последовавшей после заседания комитета пресс-конференции 
председатель ФРС США Дж.Паулл также заявил, что процентная ставка 
некоторое время останется на прежнем уровне. А ведь совсем недавно 
(в конце прошлого года) ФРС ориентировала участников рынка на то, 
что в 2019 году состоится два повышения ставки – что это, как не 
пример изменения курса под давлением президента США и рынка (при, 
в общем-то, непринципиальном изменении ситуации в экономике США). 

                                                           
1 См.: FOMC statement, https://www.federalreserve.gov 

2 Economic projections of Federal Reserve Board members and Federal Reserve Bank presidents under 

their individual assessments of projected appropriate monetary policy, March 2019, 

https://www.federalreserve.gov 
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Как и ожидалось, ФРС прояснила свою политику в отношении 
сокращения баланса. Причем в дополнение к заявлению комитета 
Федеральный резервный банк Нью-Йорка выпустил дополнительное 
разъяснение по этому вопросу,3 представив график и лимит выкупа 

бумаг. 
 
Таблица 1. Предельный размер сокращения ценных бумаг, находящихся 

на балансе ФРС США (млрд. долл. США). 
 

Срок Казначейские 
облигации 

Облигации 
агентств 

Октябрь 2018 – Апрель 2019 30 20 

Май 2019 – Сентябрь 2019 15 20 

С октября 2019 0 20 

 
Источник: Federal Reserve Bank of New York 

 
Таким образом, если в настоящее время валюта баланса ФРС США 
составляет 3,97 трлн. долл.,4 то с учетом представленного графика к 

началу октября, когда ФРС прекратит снижение баланса, он вряд ли 
снизится ниже 3,7 трлн. долл. А это означает, что ФРС прислушалась к 
мнению финансового сообщества США, которое настаивало на том, 
чтобы сокращение баланса закончилось осенью 2019 года, а баланс не 
снижался ниже отметки в 3,5 трлн. долл. 
 
Дополнительно ФРС продолжит реинвестировать суммы от погашения 
основной суммы долга, превышающие представленные лимиты 
сокращения портфеля долговых обязательств. Начиная с октября, 
первые 20 млрд. долл. от погашения облигаций агентств ФРС будет 
реинвестировать в казначейские облигации, а остальные суммы, 
превышающие эти 20 млрд. – в ипотечные облигации. Фактически, не 
изменяя баланса, ФРС постепенно начнет менять структуру своего 
долгового портфеля, увеличивая долю казначейских облигаций, что 
снимет давление с рынка казначейских облигаций США. В результате, 
можно ожидать в краткосрочной перспективе не только стабилизации, 
но и снижения доходности на рынке государственного долга США. 
 
В целом, оценивая опубликованные материалы, можно сделать вывод  о 
кардинальном изменении политики ФРС США (как это произошло в 
июне 2017 года), которая перешла от политики повышения процентной 

ставки и сокращения баланса ФРС к сохранению существующего status 
quo. Если до начала 2019 года существовало три фундаментальных 
риска (приближение окончания цикла экономического роста в США, 
кредитно-денежная политика ФРС, тарифная война) для рынка 
капитала, то в настоящее время можно говорить, что кредитно-

                                                           
3 См.: Balance Sheet Normalization Principles and Plans, https://www.federalreserve.gov. Statement 

Regarding Reinvestment in Treasury Securities and Agency Mortgage-Backed Securities. Federal reserve 

Bank of New York, March 20, 2019. 

4 https://fred.stlouisfed.org 
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денежная политика ФРС США из фактора риска становится фактором 
поддержки рынка ценных бумаг. 
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