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интересы могут быть затронуты. Если же государство-нарушитель не испол-
няет соответствующих предписаний, тогда ОРС может разрешить потерпев-
шему государству принять меры, именуемые иногда в литературе «санкция-
ми», в том числе в виде повышения (до 100%) пошлин на товары, ввозимые 
из государства-нарушителя, при этом какого-либо прямого возмещения по-
несенного ущерба не предусматривается [3].

Таким образом, неправомерное нарушение действующего правопорядка 
врачуется другим нарушением правопорядка, но уже правомерным. К тому 
же такого рода «санкции» далеко не всегда достигают цели, т.е. возврата 
к положению, действовавшему до нарушения, поскольку, в частности, го-
сударства-нарушители не стесняются использовать всевозможные уловки 
(и самая простая ‒ всяческое затягивание процесса). 

Вместе с тем анализ Системы показывает, что порядок урегулирования 
споров в рамках ВТО представляет собой знаменательную новацию в меж-
дународном праве, она интересна с точки зрения не столько использования 
уже существующих институтов и средств урегулирования споров в межго-
сударственных отношениях, сколько тесного сочетания таких средств в еди-
ном механизме, что делает его более эффективным.
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Ставка по федеральным фондам, устанавливаемая Федеральной 
резервной системой США (далее ФРС), является значимым ведущим 
экономическим показателем. Она оказывает прямое влияние на кратко-
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срочные (ставки по кредитам, ставки по депозитам) и косвенное на дол-
госрочные процентные ставки (ставка по ипотеке, корпоративные обли-
гации и 10-летние казначейские обязательства). Решение об изменении 
ставки принимается Федеральным комитетом по операциям на открытом 
рынке в целях контроля инфляции и поддержания здорового экономиче-
ского роста.

Исторически ставка по федеральным фондам оставалась на уровне меж-
ду 2% и 5%. В 1981 г. она достигла своего пика в 20% в ответ на уровень 
инфляции в 10,3%. 18 сентября 2007 г. ФРС начала 16-месячную кампанию 
по резкому снижению ставок по причине кризиса рынка ипотечного креди-
тования – с 16 декабря 2008-го ставка была практически нулевой (0,25%). 
В период с декабря 2015-го по декабрь 2018 г. ФРС стала постепенно повы-
шать ставки [1].

15 марта 2020 г. ФРС на экстренном заседании снизила целевой диапазон 
ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Это второе за месяц внеплано-
вое снижение процентной ставки. 3 марта 2020 г. ФРС понизила ее с 1,5–
1,75% до уровня 1–1,25%. ФРС также объявила, что расширит количество 
операций на открытом рынке: будет произведена покупка облигаций Каз-
начейства и ипотечных облигаций на 700 млрд долл. США у банков в целях 
снижения ликвидности [2].

Такое беспрецедентное снижение ставки обусловлено вспышкой коро-
навируса (COVID-19), которая подорвала экономическую активность во 
многих странах, включая США. ФРС объявило, что понижение ставки по-
может не допустить роста безработицы и сдержать инфляцию в пределах 
2% [2].

США является крупнейшей экономикой мира, поэтому меры ФРС по 
корректировке ее основных показателей оказывают сильное влияние на ми-
ровые биржи и валюты других стран. 

Предполагается, что снижение ставки почти до нуля придаст экономике 
мощный импульс – приведет к снижению ставок по банковским кредитам 
(ипотечным и потребительским), начнет стимулировать потребительский 
спрос. Что касается банковских депозитов, то они утратят свой уровень при-
влекательности, активизируется интерес к другим способам инвестирования 
(например, акций). На доллар снижение ставки скажется отрицательно: па-
дение доходности государственных облигаций и депозитов в долларах (на 
рынке США). Однако сильное снижение (близкое к нулю) может создать 
в экономике ловушку ликвидности: предприятия будут копить деньги, а не 
тратить их, то есть низкие ставки не будут давать стимула для дальнейшего 
инвестирования. Единственным выходом из данной ситуации будет повыше-
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ние процентных ставок, что равносильно повышению ставки по федераль-
ным фондам [3].

Однако на данный момент достаточно агрессивные действия США не 
помогли вернуть рынки к росту: индексы S&P500 и Dow Jones продолжили 
стремительно падать. Рынки могли воспринять снижение ставки по феде-
ральным фондам как панику США и, следовательно, стимулировать актив-
ный спрос на государственные облигации США (низкорисковый актив), хотя 
их доходность также снизилась. 

Что касается Республики Беларусь, то следует отметить, что белорус-
ский рубль имеет прямую корреляцию с российским по отношению к долла-
ру США. В марте 2020 г. российский рубль продемонстрировал ослабление 
к доллару и евро, что вызвано снижением нефтяных котировок (цены нефти 
BRENT) и экстренным снижением ставки ФРС. Данная ситуация на россий-
ском рынке повлияла на резкий рост курса доллара и евро в Республике Бе-
ларусь. Следует отметить, что в краткосрочной перспективе в сложившейся 
ситуации снижение ставок в США и их отрицательные значения в Европе 
сделают более привлекательными для инвесторов валюты развивающихся 
рынков (в том числе Республики Беларусь), так как они особо чувствитель-
ны к ситуации с глобальной ликвидностью.

В дальнейшем ФРС рассчитывает сохранять целевой диапазон ставки 
до тех пор, пока экономика не выдержит последние события и не прибли-
зится к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой 
стабильности.
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