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План

1. Мотивация правительства 

2. Меры социальной политики

3. Финансирование мер

4. Обзор мер

5. Влияние мер



Мотивация правительства 

1. Защита здоровья населения

2. Сохранение рабочих мест

3. Защита экономики

4. Сохранение социальной сплоченности



Меры социальной политики

1. Инвестиции в здравоохранение

2. Оказание помощи:

 Работающим
 Семьям с детьми
 Студентам
 Деятелям искусства
 Поставщикам социальных услуг
 Частным предпринимателям
 Малому и среднему бизнесу
 Крупным компаниям



Финансирование

 Бюджетные меры € 353,3 млрд

 Гарантии € 819,7 млрд

 Новые кредиты на € 156 млрд

 Cоциальное страхование по безработице

ВВП 2019 – € 3440 млрд

Расходы федерального бюджета 2020 – € 484,5 млрд

2019 – € 362,0 млрд



«Защитный экран» Германии в борьбе с коронавирусом

Пособие в связи с 
сокращением рабочего дня

Срочное пособие 
для самозанятых и 

малого бизнеса

Социальная помощь 
Зона ответственности Центров занятости

Фонд стабилизации 
экономики

Программы
государственного банка 

KFW

Налоговые меры

Частный предприниматель, фрилансеры, 
малый бизнес все компании

Зона ответственности Федерального 
агентства по трудоустройству

Зона ответственности 
федеральных земель / 

муниципалитетов

Зона ответственности 
Федерального министерства 

экономики

• корпоративные 
меры

• Гарантии
• Участие в 

рефинансирова-
нии программ 
банка KFW

Срочное пособие 
9.000/15.000 €

работодатели
Работающие 

по найму

Зона ответственности налоговой инспекции

Зона ответственности банков

В зависимости от возраста бизнеса и 
количества работников, разные кредиты и 
формы участия капитала

Компенсация 
потери заработной 
платы
 Защита от 

инфекции -
компенсация

 Оплата 
работодателем

 Упрощенный доступ 
к социальной 

помощи

Защита для 
арендаторов
 Нет отмены, так 

как аренда не 
оплачивается

 Нет отключения 
электричества и 
воды

 до 30.06.20



Пособие в связи с с переходом 
на неполную занятость

страхование по безработице 2,4 %
(1,20% + 1,20% 

Расчетный предел € 6700 / € 6450)  

Пособие в связи переходом на неполную занятость

Компании
Работники

Когда 10% сотрудников имеют 
меньше работы:
 ретроспективно с 01.03.2020
 на 12 месяцев
 возмещение социальных 

взносов

 60% сниженной чистой заработной 
платы (67% с ребенком)

 Если хотя бы менее 50% работают с 
4 и 7 месяцев 70% и 80% (с 
ребенком 77% и 87%)

 Гибкий рабочий график



Безналоговые премии

Налог не 
взимается

Сотрудники

Поддержка (премия, бонус) 
До € 1 500 



Социальная помощь

€ 7,5 млрд на расходы социального обеспечения

Частный 
предприниматель

Более легкий доступ к социальным пособиям

 Не применяется проверка активов
 Не выселяют из квартиры
 Действует в течение 6 месяцев



Что может получить семья?

1. Социальное пособие на жизнь и 
компенсацию аренды жилья 
(для взрослых €345-432, на детей €250-325 + 
компенсация аренды)

2. Дополнительное пособие на детей (до €185
на ребенка)

3. Возмещение утраченной заработной платы, 
если нужно заботиться о детях дома (67% от 
потери заработка (макс. € 2016 в месяц на 
срок до 20 недель)

4. Гарантию сохранения жилья



Срочное пособие для самозанятых и 
малого бизнеса

максимум 10 сотрудников максимум 5 сотрудников

€ 9 000 субсидия на 
эксплуатационные расходы в течение 

3 месяцев

€ 15 000 субсидия на 
эксплуатационные расходы в 

течение 3 месяцев

€ 50 млрд



Что может получить малый бизнес?

1. Рассрочку для налоговых и социальных 
отчислений

2. Срочное пособие для малого бизнеса

3. Гарантию сохранения помещения 

4. Защиту от банкротства (без регистрации 
банкротства до сентября 2020 г.) 

5. Пособие в связи с переходом на неполную 
занятость для сотрудников

6. Кредиты

7. Социальное пособие на жизнь и аренду жилья

8. Помощь от федеральных земель



Помощь для поставщиков 
социальных услуг

 До 75% дохода за последние 12 месяцев

 если заявлено, что персонал, оборудование и 
помещения поставщика услуг могут быть 
использованы для борьбы с эпидемией



Кредиты для предпринимателей

Программы KFW

Возраст компании

максимум 5 
лет

не менее 5 лет хотя бы с 01.01.2019

Малый и 
средний бизнес

Малый и 
средний 
бизнес

средние и крупные компании
более 10 

сотрудников

Стартовый кредит
Прямое участие в 

капитале
Быстрый кредит

Предпринима-
тельский кредит

меньше 50 больше 50 
сотрудников

Максимальная 
сумма

Предположение о 
рисках по 

операционным 
ресурсам и 

инвестиционным 
фондам



Фонд стабилизации экономики

Компании

гарантии
корпоративные 

меры

Участие в 
рефинансировании 

программ банка KfW



Налоговые меры

Предприниматели, фрилансеры, работающие не по найму

можно 
получить 
раньше

можно платить меньше можно заплатить позже

Возврат 
налоговых 
предоплат

Корректиров
ка налоговых 

платежей

Снижение 
НДС

(сфера 
питания7%)

Безналоговое 
увеличение 
пособия в 

связи с 
переходом на 

неполную 
занятость

Отсрочка 
налоговых 
платежей

Нет 
приведение 

в исполнение



Помощь муниципалитетам

Списание долга € 45 млрд 50% земли  

50% федеральное 

правительство

Помощь для компенсации 

убытков по налогам

€ 12 млрд 50% земли 

50% федеральное 

правительство



Европейский кризисный менеджмент

Страны ЕС
Малый и средний 

бизнес
Сотрудники и компании

Европейская 
комиссия

Европейский 
инвестицион

ный банк

Механизм 
европейской 
стабильности

кредитование
Средства 

ликвидности
Пособие в связи с переходом на 

неполную занятость



Пособие в связи с переходом 
на неполную занятость

Количество заявок

(Сотрудники)

Количество 

претендентов

(Работодатели)

Март 2020 2.638.700

751.000

Апрель 2020 7.502.300



Безработица апрель 2020

Наёмные работники и 
самозанятые, потерявшие 

работу

Безработные (наёмные 
работники и самозанятые),
не вернувшиеся на рынок 

труда 

Безработные, не 
включенные в программы 

обучения и 
переподготовки

Другое 

Численность безработных

Апрель 2020

2.644.000

По сравнению с предыдущим 

месяцем

+ 308.000 (+13,2%)

По сравнению с тем же месяцем 

прошлого года

+415.000 (+18,6%)



Безработица апрель 2020

Эффект коронавируса

Федеральные земли

Берлин
+ 18%



Безработица апрель 2020

все

мужчины
женщины

От 15 до 25 лет
От 25 до 55 лет
Старше 55 лет

Немцы
Иностранцы

без профессиональной подготовки
со средним или профессиональным 

образованием
с высшим образованием



Пособия  по безработице

Апрель 2020 Социальное пособие по 

безработице

Страховое пособие по 

безработице

Количество получателей 3.868.000 900.000

По сравнению с предыдущим 

месяцем

+77.000 (+2,0%) +53.000 (+6,3%)

По сравнению с тем же 

месяцем прошлого года

-112.000 (-2,8%) +180.000 (+25,1%)



Выводы
Историческая задача:

 Сохранение рабочих мест

 Защита экономики

 Сохраниение социальной сплоченности

Масштабный ответ:

 «Защитный экран» для работающих и для 
экономики

Последствия:

 Краткосрочные эффекты: меры по поддержанию 
системы социального обеспечения и социальной 
защиты сработали

 Долгосрочные эффекты: еще рано судить!



Спасибо за внимание !


