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Вчерашняя публикация протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной
системы привела к ослаблению американского доллара против ряда мировых валют.
Большинство руководителей ФРС ожидают дальнейшего повышения процентных ставок,
несмотря на слабую инфляцию, а некоторые участники заседания высказали опасения
относительно слишком медленных темпов сворачивания мер стимулирования, которые
могут привести к росту инфляции выше целевого уровня.
В протоколах также указано, что реакция рынка на сокращение баланса ФРС будет
ограниченной, однако необходимо сохранять терпение при сворачивании мягкой политики,
оценивая тенденции инфляции.
Эксперты ФРС ожидают, что ВВП во второй половине 2017 года будет расти чуть более
быстро, чем прогнозировалось ранее, а тенденция заметно улучшится в 2018 и 2019 году.
Безработица продолжит постепенно снижаться в следующие пару лет, однако оценка
долгосрочного естественного уровня безработицы была немного понижена. Руководство
ФРС также ожидает, что безработица снизится к концу этого года, что положительно
скажется на планах комитета относительно процентных ставок.

Исходя из протоколов, можно сделать вывод о том, что повышение процентной ставки,
которое намечено на конец этого года, скорее всего, состоится даже в тех условиях, в
которых сейчас находится американская экономика. Скорее всего, недавнее укрепление
доллара США было напрямую связано с увеличением ожидания повышения ставок, но
рассчитывать на его рост в будущем, опираясь лишь на эти данные, будет неправильно.
Вчера представитель ФРС Джордж высказался за необходимость повышения процентных
ставок для предотвращения перегрева экономики. По его мнению, низкая инфляция - не
проблема в условиях полной занятости, и ФРС ненужно ждать надежных доказательств
роста инфляции к 2% прежде, чем вновь повышать ставки. Джордж также считает, что
целевому уровню инфляции ФРС 2% уделяется слишком много внимания, а отказ от

дальнейших повышений ставок создаст риск перегрева экономики, высокой инфляции и
нестабильности на рынках.
Другой представитель ФРС Уильямс также вчера высказался за постепенное повышение
ставок, так как это необходимо для экономики. По его мнению, инфляция вернется к 2% в
течение пары лет, так как экономика находится на пути умеренного роста.
Если ожидания повышения процентных ставок в США не оказали поддержку американскому
доллару, то заявления представителей ЕЦБ, которые выразили обеспокоенность
относительно низкого уровня инфляции, не отразились на котировках евро.
Представитель ЕЦБ Питер Прет вчера заявил, что прогресс на пути к достижению целевого
уровня инфляции в еврозоне по-прежнему недостаточен, однако дефляционные риски в
еврозоне полностью исчезли. Прет также обратил внимание, что рост цен в еврозоне попрежнему замедлен, хотя рост ВВП ускорился.
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