
   

 

 Германия против политики «дешевых денег» ЕЦБ  
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РФ 

  Проводимая ЕЦБ политика количественного смягчения и низких 
процентных ставок наталкивается на жесткую критику в Германии. 
Многие немецкие эксперты считают, что она создает угрозу финансовой 
стабильности, усугубляет проблемы в банковском секторе и ослабляет 
стимулы для проведения структурных реформ. 
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     The ECBs easy-money policies faces criticism in Germany. Many analysts 
argue that the low interest rates upset financial stability, destabilise banks and 
reward financial mismanagement by euro zone government. 
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Проводимая ЕЦБ политика «количественного смягчения» (Quantitative 
easing) наталкивается на жесткую критику в Германии. Против выступают  
руководство Бундесбанка, большинство экспертов, представители 
банковских союзов и политического истеблишмента.   

 Министр финансов ФРГ В. Шойбле также является последовательным 
критиком негативных процентных ставок ЕЦБ и проводимых им 
широкомасштабных операций по выкупу финансовых активов (до 80 млрд. 
евро ежемесячно). В нынешних условиях, заявил В.Шойбле в своем 
выступлении на осенней сессии (2016г.)  руководящих органов МВФ и 
Всемирного банка в Вашингтоне, мягкая денежная политика ЕЦБ 
контрпродуктивна: она не решает никаких проблем, но создает 



дополнительные риски для банковской системы и повышает вероятность 
нового финансового кризиса1. 

  Нынешний конфликт между Германией и руководством ЕЦБ 
имеет свою предысторию. Разногласия начались вскоре после того, как ЕЦБ 
неожиданно оказался в несвойственной ему роли на переднем фронте борьбы 
с финансово-экономическим кризисом 2007-2008гг. Тогдашний президент 
Бундесбанка А. Вебер выступил резко против выкупа на вторичном рынке 
гособлигаций проблемных стран еврозоны, мотивируя это тем, что подобные 
операции противоречат мандату ЕЦБ и 125 -й статье Маастрихтского 
договора, согласно которой Европейский союз не несет ответственности по 
долговым обязательствам отдельных стран-членов (No bail-out clause). В 
феврале 2011г А. Вебер громко хлопнул дверью и публично объявил о своей 
отставке в знак несогласия с политикой, проводимой Ж.- К. Трише, 
возглавлявшем ЕЦБ. 

 Уход А. Вебера наделал тогда много шума и стал неприятным 
сюрпризом для политического руководства Германии, поскольку 
существовала негласная договоренность, что именно А. Вебер сменит Ж.-К. 
Трише на посту президента ЕЦБ. Добровольный выход из игры главного 
фаворита на должность руководителя ЕЦБ лишил Германию возможности 
иметь своего представителя на этом ключевом посту в еврозоне. 11 ноября 
2011г. Ж.-К. Трише сменил итальянец М. Драги, кандидатуру которого до 
этого никто не рассматривал всерьез. 

 Уход с политической сцены А. Вебера не устранил разногласий между 
новым президентом ЕЦБ и новым главой немецкого Бундесбанка, которым 
стал советник А. Меркель по экономическим вопросам Й. Вайдман. 
Последний превратился в постоянного оппонента М. Драги по основным 
вопросам «нетрадиционной» антикризисной стратегии ЕЦБ. Шла ли речь о 
продолжении операций по выкупу гособлигаций стран Южной Европы или о 
вливании 1 трлн. евро ликвидности путем предоставления ЕЦБ банкам 
трехлетних кредитов при одновременном снижении требований к залоговому 
обеспечению – по всем этим и ряду других вопросов Й. Вайдман и М. Драги 
оказывались по разные стороны баррикад. До последней минуты Берлин 
сопротивлялся и принятию программы количественного смягчения (QE), 
автором которой являлись М. Драги и его единомышленники в руководстве 
ЕЦБ. 
                                                            
1www. diepresse.com/home/wirtschaft/international/4965040/Schaeuble_EZBNullzinspolitik‐zerstoert‐Vertrauen‐
in‐den‐Euro. 
 



 Первый этап программы количественного смягчения был запущен в 
конце января 2015г. Программа предполагала покупку как государственных, 
так и корпоративных облигаций на сумму до 60 млрд. евро в месяц, чтобы 
стимулировать рост экономики ЕС и нейтрализовать угрозу дефляции. В 
новой версии программы, принятой в марте 2016г., помимо увеличения до 80 
млрд евро ежемесячного лимита выкупа финансовых активов был расширен 
и список ценных бумаг для покупки: в него добавили еврооблигации, 
эмитированные небанковскими организациями еврозоны. Кроме того, совет 
управляющих ЕЦБ понизил базовую ставку с уровня в 0,05% до нулевого 
показателя. Ставка по депозитам была понижена с минус 0,3% до минус 
0,4%, а маржинальная ставка с 0,3% до 0,25%. 

 Европейский центральный банк, заявил М. Драги, будет продолжать 
программу количественного смягчения как минимум до марта 2017г. При 
необходимости «печатный станок» для европейской валюты останется 
включенным и дальше на неопределенный срок, пообещал глава ЕЦБ2. 

 В Германии перспектива продолжения «ультрамягкой» монетарной 
политики вызвала единодушное отторжение. «Политика ЕЦБ не подходит ни 
для еврозоны, ни для Германии»,- сформулировали свою позицию в докладе 
для правительства члены авторитетного Совета экспертов (т.н. «пять 
мудрецов»)3. 

 В мае 2016г. группа немецких ученых, предпринимателей и политиков 
подала жалобу на ЕЦБ в Конституционный суд Германии с требованием 
выяснить, не превысил ли ЕЦБ свои полномочия скупая правительственные и 
корпоративные облигации. По мнению истцов ЕЦБ запустил программу, 
которая нарушает немецкое законодательство и содержит непредсказуемые 
риски для баланса Бундесбанка, поскольку Германия будет нести 
солидарную ответственность за эмиссию денег, предназначенных для 
помощи финансово несостоятельным странам. 

 В июне Конституционный суд ФРГ отказал в иске и признал 
правомерными действия ЕЦБ. Однако это решение не стало завершением 
других претензий к ЕЦБ. По словам представителя суда, сейчас в работе 
находится еще четыре заявления, которые связаны с последним (мартовским 
2016г.) вариантом программы «количественного смягчения».4  

                                                            
2 https://rg.ru/2016/07/21/ecb‐prodolzhit‐programmu‐kolichestvennogo‐smiagcheniia‐do 2017‐goda.html 
3 www.forexpf.ru/news/2016/11/02/b9ev‐nemtsy‐trebuyut‐ot‐etsb‐svernut‐stimuly.html 
4 http://www.vestifinance.ru/articles/72085 



   Если суммировать все высказанные возражения против 
экспансионистской денежной политики и низких процентных ставок ЕЦБ, то 
они сводятся к следующему: 

• Установленные ЕЦБ низкие процентные ставки ведут к обесцениванию 
сбережений огромной массы вкладчиков, что порождает недоверие к 
политике ЕЦБ, усиливает позиции евроскептиков и центробежные 
тенденции в Евросоюзе, особенно опасные после «Brexit». 

• Низкие процентные ставки ведут к снижению и без того невысокой 
рентабельности немецких банков. Это особенно негативно сказывается 
на положении небольших региональных банков, сберегательных касс и 
кооперативных банков, прибыль которых на 70-80% складывается из 
процентной маржи. 

• Объемы, в которых ЕЦБ вливает ликвидность в банковскую систему, в 
условиях вялой конъюнктуры и высоких рисков превышают текущий 
спрос на инвестиционные ресурсы в реальном секторе экономики. 
Поэтому мягкая денежная политика ЕЦБ не сопровождается ростом 
кредитной активности, которая к тому же сдерживается новыми 
жесткими требованиями к уровню собственного капитала банков 
(Базель-3). Свободные денежные средства идут либо на формирование 
избыточных банковских резервов, либо оказываются на финансовом 
рынке, что чревато образованием там новых ценовых «пузырей». 

• Попытки ЕЦБ использовать мягкую денежную политику для оказания 
финансовой поддержки проблемным странам еврозоны с высоким 
уровнем государственного долга не только противоречат мандату 
Европейского банка, но и снижают в этих странах готовность к 
проведению назревших социально-экономических реформ и 
«цементируют» существующие проблемы вместо того, чтобы их 
решать. «ЕЦБ лишь тянет время. Политика количественного смягчения 
не может заменить структурные реформы и не является подходящим 
инструментом устранения тех препятствий, которые тормозят 
экономический рост в Европе»,- резюмировал исполнительный 
директор и член правления Федерального союза немецких банков М. 
Кеммер позицию банковского сообщества Германии»5. 

Жесткую оценку политики ЕЦБ дали эксперты Фонда им. Л. Эрхарда, 
который считается в Германии главным хранителем традиций немецкого 
ордолиберализма и принципов социальной рыночной экономики. С их точки 
                                                            
5 https: //bankenverband.de // newsroom / reden_und_interviews /stellungnahme‐anlasslich‐jahrestagung‐iwf‐
weltbank‐aktuellen‐wirschaftliechen‐lage‐regulierungsthemen/ 



зрения, Европейский центральный банк фактически проводит политику 
выборочного фаворитизма, осуществляя массированное перераспределение 
денежных средств в пользу южноевропейских стран-должников, 
несостоятельных банков и крупных компаний. Делается это снова за счет 
налогоплательщиков с нарушением базовых принципов рыночной 
экономики: безусловная ответственность хозяйствующих субъектов за 
конечные результаты своей деятельности и поддержание равных условий 
конкуренции (малые и средние предприятия дискриминируются, т.к. в 
подавляющем большинстве не имеют возможности финансировать свою 
деятельность за счет эмиссии долговых облигаций, которые выкупает ЕЦБ).6 

Аргументы М. Драги в защиту политики «количественного смягчения» в 
Германии не считают убедительными. Инфляция в еврозоне в течение 
нескольких последних лет действительно находится ниже установленного 
ЕЦБ целевого уровня в 2%. Но опасности реальной дефляции (на что 
постоянно ссылается М. Драги), считают в Бундесбанке, сегодня нет. После 
незначительного падения потребительских цен ниже нулевого порога в 
феврале-мае 2016г. с июня вновь начался их постепенный рост, который 
составил в годовом исчислении в сентябре 0,4%, а в октябре 0,5%. На рынке 
услуг соответствующий показатель был равен 1,1%.  

 Ссылки М. Драги на то, что мягкая денежная политика необходима для 
поддержания экономического роста в еврозоне, вызывают в Бундесбанке, 
сильнейшую аллергию. В свое время Европейский центральный банк 
создавался по образу и подобию Бундесбанка, в уставе которого черным по 
белому было записано, что его главная задача состоит в поддержании 
ценовой стабильности, а не в стимулировании экономического роста и 
занятости. Главная тяжесть борьбы со спадом производства и безработицей 
лежит на правительстве. Центробанк должен оказывать ему поддержку в 
проведении общей экономической политики, но эта поддержка 
концентрируется прежде всего на обеспечении стабильности цен и не 
подразумевает накачивания экономики дешевыми деньгами при любых сбоях 
в функционировании хозяйственного механизма и социальной системы.  

Такая постановка вопроса органична для немцев, переживших в XX веке 
две гиперинфляции. Не забыты еще и печальные итоги социал-демо- 
кратических экспериментов с политикой «глобального регулирования» в 
1970-е годы, когда вместо необходимых реформ хозяйственную 
конъюнктуру пытались подстегивать щедрыми бюджетными инъекциями и 

                                                            
6 Ist die europaeische Geldpolitik richtig? //Orientierungen, №143, Juni 2016, S.6 



дешевыми кредитами. Исторический опыт и нынешнее развитие ситуации в 
еврозоне, по мнению германских экспертов, свидетельствует о том, что 
монетарная политика имеет ограниченные возможности воздействия на 
экономический рост.   

Несмотря на рекордное снижение процентных ставок и программу 
количественного смягчения, инвестиционная квота, т.е. доля совокупных 
капиталовложений в ВВП, в большинстве стран валютного блока все еще 
остается ниже докризисного уровня. Даже ФРГ этот показатель только к 
концу 2015г. незначительно превысил уровень I квартала 2008г., а в Италии, 
Греции, Португалии и Испании он и сегодня колеблется в диапазоне 50-70% 
от докризисных потолков. 

Ни мягкая денежная политика, ни низкие цены на сырье и энергоносители, 
ни благоприятный для экспортеров курс евро не смогли преодолеть застой в 
восстановлении инвестиций и кредитной активности. В октябре 2016г. 
Еврокомиссия и ОЭСР почти одновременно ухудшили свои прогнозные 
оценки роста ВВП в еврозоне на 2017г.- с 1,8% до 1,5% (ЕК) и с 1,7% до 1,4% 
(ОЭСР). При этом ожидания снизились для всех трех крупнейших стран 
еврозоны: Германия – 1,5%, Франция – 1,4%, Италия – 0,9%. В Греции после 
рецессии в 2016г. (-0,3%) прогнозируется небольшой рост7. При столь 
скромных достижениях предупреждения о негативных последствиях 
продолжения политики «количественного смягчения» звучат достаточно 
убедительно. 

Не срабатывает и третий аргумент М. Драги, который он обычно приводит 
в защиту своей позиции: дополнительные вливания ликвидности 
необходимы, мол, чтобы сохранить стабильность европейской банковской 
системы. Опасения ЕЦБ по поводу положения дел в кредитных учреждениях 
некоторых стран еврозоны вполне обоснованы. Вопрос только в способах 
решения существующих проблем. 

Невозвратные кредиты в банковском секторе Италии составляют, по 
экспертным оценкам, около 15% ВВП страны или 360 млрд. евро. Это 
больше, чем вся экономика Греции. С начала года капитализация 
итальянских банков сократилась на 50-75%. Многие из них превратились в 
«зомби-банки», которые способны удержаться на плаву лишь благодаря 
господдержке. На фоне Brexit, который по европейскому законодательству 
расценивается как «чрезвычайное обстоятельство», Италия добилась 
разрешения Еврокомиссии предоставить банкам госгарантии в размере 150 
                                                            
7 www.finmarket.ru/database/news/4407956; 



млрд. евро и еще 40 млрд. прямых вливаний в основной капитал в обмен на 
акции). 

Неожиданностью для многих стала новость о критическом положении 
крупнейшего банка Германии – Deutsche Bank, который, по мнению главы 
МВФ К. Лагард, несет в себе главный риск для мировой финансовой 
системы. По итогам 2015г. Deutsche Bank зафиксировал убытки в размере 6,8 
млрд. евро. В середине сентября 2016г. Министерство юстиции США 
потребовало 14 млрд. долл. в обмен на урегулирование своих претензий к 
Deutsche Bank. По версии американских властей, банк умышленно занижал 
риски ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2007-2008гг. Цены 
на акции Deutsche Bank обвалились до минимума за последние 34 года. 

Разобраться в истинном положении дел в Deutsche Bank непросто. У 
немецкого банка, судя по результатам июньского (2016г.) стресс-теста, 
намного меньше запасы капитала, чем у других финансовых организаций 
Европы. Базовая проблема Deutsche Bank – неясность с источником 
получения прибыли на перспективу. Главный ее генератор в прошлом - 
инвестбанкинг, переживает не лучшие времена во всем мире, а розничный 
бизнес у Deutsche Bank не самый мощный. На рынке банковских услуг для 
физических лиц Deutsche Bank имеет очень скромную долю. 

В сентябрьском 2016г. Докладе МВФ по вопросам глобальной 
финансовой стабильности утверждается, что примерно одна треть 
европейских банков с совокупным объемом активов 8,5трлн. долл. 
нежизнеспособна. В Европе, считают аналитики МВФ, слишком много 
кредитных учреждений с избыточным количеством филиалов, они имеют 
неоправданно высокие издержки, низкую рентабельность, недостаточно 
капитализированы, на их балансах «зависло» слишком много проблемных 
кредитов. Основной вывод доклада: банковская система еврозоны нуждается 
в безотлагательных и комплексных реформах. В сжатые сроки необходимо 
осуществить корректировку устаревших бизнес-моделей, оптимизировать 
филиальную сеть, сократить объем необслуживаемых кредитов, поднять 
уровень собственного капитала. «Слабым банкам придется уйти, а 
банковским системам некоторых стран- сократить свои масштабы»8. В 
агентстве Bloomberg подсчитали, что в ближайшие годы в банковском 
секторе еврозоны будет ликвидировано около 40 тыс. рабочий мест. 

Нетрудно заметить, что рецепты МВФ сильно отличаются от терапии М. 
Драги: с одной стороны, проводя политику низких процентных ставок, ЕЦБ 
                                                            
8 https://www.Imf.org./ru/News/Articles/2016/10/04/AM16NAGFSR100416 



не дает банкам заработать, а с другой, он искусственно поддерживает на 
плаву нежизнеспособные банки, накачивая их ликвидностью. 

Наряду с разрешениями, которые в порядке «исключения» раздает 
Еврокомиссия о допустимости оказания государственной поддержки 
частным кредитным учреждениям, такая практика нарушает согласованный 
при создании Европейского банковского союза (ЕБС) принцип «каскадной 
ответственности» в случае рекапитализации или ликвидации проблемных 
банков: финансовые потери должны распределяться в первую очередь между 
владельцами и крупнейшими кредиторами банков. «Цель банковского союза 
– разорвать порочный круг между проблемами банков и деньгами 
налогоплательщиков, которые государства задействовали до последнего 
времени (после кризиса 2007-2008гг. Б.З.) для решения этих проблем», - 
дружно заявляли инициаторы создания ЕБС.9 В ЕЦБ, похоже, об этих 
обещаниях сегодня забыли. 

Нынешние разногласия между руководством ЕЦБ и финансовыми 
властями Германии носят не сиюминутный, а глубинный характер. Они 
вновь проявились в ходе публичной полемики между М. Драги и 
президентом Бундесбанка Й. Вайдманом на 26-м Европейском банковском 
конгрессе, который состоялся в ноябре 2016г. во Франкфурте-на- Майне. М. 
Драги продолжал настаивать, что восстановление экономики и стабильность 
банковской системы в еврозоне по-прежнему в решающей мере зависят от 
стимулирующих программ Европейского центрального банка. Он не 
исключил, что политика количественного смягчения может быть продолжена 
и после марта 2017г.10 

Президент Бундесбанка Й. Вайдман в ответ прямо заявил, что в 
сегодняшних условиях политика количественного смягчения приносит 
больше вреда, чем пользы: она деформирует рыночные механизмы, снижает 
готовность политических элит к проведению необходимых реформ, 
порождает иждивенческие настроения у руководителей банков. 
«Нетрадиционные методы проводимой ЕЦБ денежной политики имеют 
значительно больше вредоносных побочных эффектов, чем стандартная 
монетарная политика»,- констатировал глава Бундесбанка11. 

На деле речь идет о разном понимании роли Европейского центрального 
банка. Превратится ли он окончательно в «пожарную команду», которая 
                                                            
9 https://rg.ru/2012/12/14/souz‐site.html 
10www.finmarket.ru/database/news/4415094  
  11https://www.Bundesbank.de/Redaktion/DE/Themen/2016_11_18_weidmann_ebc.html?startpageld=Startseite‐
DE&startpageAreald=Teaserbereich&startpageLinkName=2016_11_18_weidmann_ebc+384254 



будет пытаться ликвидировать любые очаги возгорания, которые не сумели 
погасить политики, или останется в рамках своего мандата и сосредоточится 
на выполнении своей главной функции – поддержании ценовой 
стабильности.  Если эволюция ЕЦБ пойдет по первому пути и будут 
размыты границы между денежной и финансовой политикой, то, уверен, Й. 
Вайдман, под угрозу будет поставлена независимость Европейского 
центробанка, рано или поздно он неизбежно станет заложником неспособных 
к самоограничению политических элит, которые будут требовать все новых и 
новых спасательных операций за счет увеличения денежного предложения.12 

Главным проводником и персонифицированным олицетворением 
политики количественного смягчения для немцев стала фигура М. Драги. Его 
профессиональную компетенцию никто под сомнение не ставит. Член совета 
директоров Всемирного банка, директор итальянского Казначейства, 
председатель Банка Италии – послужной список М. Драги до прихода на пост 
президента ЕЦБ выглядит весьма убедительно. Все дело в различии 
финансовой культуры и банковских традиций в Южной и Северной Европе, 
считают немецкие эксперты. К тому же М. Драги итальянец и вольно или 
невольно «подыгрывает» своим. Вслух об этом не принято говорить, но о 
национальности нынешнего главы ЕЦБ в Германии никогда не забывают. 

Дело, конечно, не только в личности М. Драги.  В конечном счете 
решения по ключевым вопросам политики ЕЦБ принимаются большинством 
голосов членов Совета управляющих банка, куда входят шесть постоянных 
членов правления, включая председателя ЕЦБ, и главы национальных 
центробанков стран еврозоны. Отчеты о голосовании в Совете управляющих 
ЕЦБ свидетельствуют, что в последние годы Германия, имеющая в этом 
руководящем органе банка два голоса (помимо голоса главы Бундесбанка 
одно место в правлении по традиции имеет немецкий представитель), при 
обсуждении важнейших вопросов оказывалась чаще всего в меньшинстве. 
Обычно она могла рассчитывать на поддержку Люксембурга, Финляндии, 
Австрии и Нидерландов. Остальные дружно голосовали за все 
«нетрадиционные» программы, предлагавшиеся сначала Ж.-К. Трише, а 
затем М. Драги. 

В отношениях между властями ФРГ и нынешним руководством ЕЦБ 
сложилась своеобразная ситуация. Германия, доля которой составляет 29% 
от совокупного ВВП еврозоны и 18% в капитале ЕЦБ, имеет только два 
голоса в Совете управляющих и не может сегодня изменить политику 

                                                            
12 Op.cit 



Европейского центрального банка, которая, по мнению Берлина и 
Франкфурта, контрпродуктивна и вредит Германии и еврозоне. Насколько 
эта политика действительно адекватна сложившейся ситуации, за пределами 
Германии есть разные мнения. Но ясно, что проводимый ЕЦБ курс ведет к 
стиранию граней между денежной и финансовой политикой, а сам 
Европейский банк все дальше отходит от модели Бундесбанка, которая была 
заложена в его фундамент при создании и которая была одним из главных 
условий согласия ФРГ на введение единой европейской валюты.  

 По крайней мере один вывод из сказанного выше, думается, можно 
сделать. Претензии Германии на лидерство в Евросоюзе в условиях 
непростой экономической и финансовой ситуации, несовпадении интересов 
стран-членов еврозоны, при существующем порядке распределения голосов 
и правилах принятия решений в большинстве органов ЕС на практике 
реализовать сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 

P.S. На своем заседании 8 декабря 2016г. ЕЦБ принял решение продлить 
срок действия программы «количественного смягчения» до декабря 2017г. 
Будет расширен и перечень подлежащих выкупу ценных бумаг. Впрочем, 
ежемесячный объем выкупа уменьшится с нынешних 80 до 60 млрд. евро.  

  

  

 

 

 

  


