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1. СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Первый случай заражения COVID19 в Германии зафиксирован
27.01.2020 в Баварии у гражданина,
контактировавшего с коллегой из
Китая, последующие 8 случаев были
подтверждены у сотрудников той
же компании.
Следующие случаи заражения
подтвердились в Северном РейнВестфалии и Баден-Вюртенберге.
Переносчиками вируса стали
граждане, отдыхавшие на
горнолыжных курортах Италии.
17.03.2020 в стране было
зафиксировано уже 1 144 случаев
заражения, институт Роберта Коха
признал эпидемиологический риск
высоким, а 18.03.2020 Бавария
Подтвержденные случаи заражения по регионам
Германии (на 1 млн человек)

ввела режим чрезвычайного
положения.

По состоянию на 26.05.2020 в Германии зафиксировано 180 789 случаев заражения,
из которых 162 000 выздоровели, а 8 428 стали жертвами эпидемии.

2. ВЫСШИЙ ОРГАН АУДИТА: РЕЖИМ РАБОТЫ, ОЦЕНКА МЕР ПО
БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Федеральная счетная палата Федеративной Республики Германия с середины марта
перешла на удаленный режим работы, приостановлены командировки, сокращен
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объем проверочных мероприятий, а приоритетной задачей ВОА на период пандемии
стало предоставление консультаций правительству и парламенту.
На официальном сайте ВОА 27.03.2020 опубликован аналитический отчет "Меры
федерального бюджета по борьбе с влиянием пандемии коронавирусной инфекции
(ключевые параметры дополнительного бюджета 2020 г.)». Аналитическая часть
отчета включает в себя краткое резюме по принятым экономическим мерам и
показателям бюджета, госдолгу, фондам стабилизации экономики, компенсации
сокращенного рабочего времени, оценке принятых мер с финансовой точки зрения1.

3. ОБЩИЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВОМ
Общепризнанные успехи Германии в борьбе с пандемией во многом объясняются
наличием специального плана на случай подобной ситуации – в частности, нашли
применение законы о чрезвычайном положении, принятые еще в 1968 году2, а также
Закон о защите от инфекционных болезней 2001 г., регулирующий компетенции
федерального правительства и региональных властей по эпидемиологическому
надзору3. Кроме того, институтом Роберта Коха централизованно выпускаются
актуализированные подробные рекомендации по противодействию коронавирусной
инфекции, включающие как практические шаги по защите населения, так и
инструкции для системы здравоохранения, которым следуют все медицинские
учреждения страны4.
В исследовании группы немецких ученых, опубликованном 15.05.2020 в научном
журнале Science, с помощью математических моделей доказывается, что
распространение коронавирусной инфекции в Германии удалось остановить
благодаря быстрым и решительным действиям властей по ограничению
общественной жизни, отмене массовых мероприятий и запрету на контакты между

1

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/haushaltspolitische-massnahmenzur-bekaempfung-der-auswirkungen-der-corona-pandemie-eckdaten-nach-tragshaushalt-2020
2
https://www.dw.com/en/what-is-a-state-of-emergency-in-germany/a-52846653
3
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/152846/e95619R.pdf
4
https://thegermanyeye.com/coronavirus-probably-also-contagious-via-air-3815
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людьми. Причем именно последний, самый радикальный шаг позволил остановить
распространение инфекции5,6.

Карантин в стране объявлен 23.03.2020, введен запрет на собрания более двух
человек, закрыты школы и прочие общественные места. Кроме того, с учетом
традиционных принципов федерализма каждый регион обладает высокой долей
самостоятельности в борьбе с пандемией и устанавливает свои дополнительные
правила, определяет штрафы и уровень контроля в зависимости от
эпидемиологической обстановки.

Так, режим чрезвычайного положения был введен только в Баварии, где в
рекордные сроки был разработан и принят закон "О чрезвычайной ситуации в
здравоохранении", предоставляющий региональному правительству
беспрецедентные полномочия. Например, соответствующие ведомства могут
изъять у любого гражданина материалы и санитарные средства,
предназначенные для оказания медицинской помощи и ухода за больными, а

5

https://www.dw.com/ru/два-месяца-борьбы-с-covid-19-в-германии-ученые-подводят-первыеитоги/a-53499910
6
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/14/science.abb9789
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также в обязательном порядке привлекать гражданских специалистов к борьбе
с кризисом7.
По тем же причинам между регионами существенно различаются основания для
привлечения к ответственности за нарушение ограничений, суммы штрафов и формы
наказания, хотя юридически они основываются на едином федеральном Законе о
защите от инфекционных болезней.

Максимальные штрафы в размере до 25 тысяч евро или наказание вплоть до
тюремных сроков предусмотрены в случае заражения других граждан
вследствие нарушения требований. В 15 землях из 16-ти введено требование
обязательного использования масок в общественных местах, за нарушение
которого предусмотрены штрафы от 25 до 150 евро в зависимости от
региона8. Наиболее либеральные штрафы были введены в Бремене и БаденВюртемберге, а в Баварии минимальный штраф 150 евро полагается даже за
выход одного человека на улицу без уважительной причины, а также за
нарушение социальной дистанции в 1,5 метра. Наибольшее количество
штрафуемых нарушений предусмотрено в Берлине9.
Федеральное правительство и власти земель 06.05.2020 договорились продлить
ограничения на контакты между людьми до 05.06.2020, однако ввели некоторые
послабления. Например, открываются магазины, возобновляются школьные занятия,
разрешены встречи в составе не более двух семей. В то же время, вопрос
дополнительного ослабления ограничений остается в компетенции региональных
органов власти10.
Регионы должны обеспечить, чтобы в одном районе или городе земельного
подчинения в течение семи дней число новых случаев заражения не превышало 50
человек на 100 тыс. жителей. В случае рассредоточенной региональной вспышки,
выходящей за пределы одного района, здания или организации, и неясных цепочек

7

https://www.bavaria.by/information-coronavirus/

8

https://berlinspectator.com/2020/04/27/corona-in-germany-masks-compulsory-from-today/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-nrw-erlaesst-bussgeldkatalog-fuerverstoesse-gegen-corona-regeln-a-2536176d-fad6-42c7-be80-9f5042f3ba18
10
https://tass.ru/obschestvo/8552655
9
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распространения инфекции снова будут введены общие ограничения, включая
закрытие школ, парикмахерских, магазинов и других заведений, ограничение въезда
и выезда, а также общие ограничения на социальные контакты11.

4. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
Федеральное правительство Германии предприняло ряд мер, направленных на
непосредственную поддержку граждан в условиях пандемии COVID-19, ключевым
элементом которых стало сохранение занятости и уровня доходов12,13,14:
● облегчен доступ рабочих к получению пособия в рамках программы
компенсации сокращенного рабочего времени до конца 2020 г.Увеличены
выплаты в рамках пособия: гражданам, чьи рабочие часы были сокращены на
50%, выплачивается 70% от их фиксированного чистого вознаграждения
(77% для домохозяйств с детьми) начиная с четвертого месяца получения
пособия, и 80% (87% для домохозяйств с детьми) начиная с седьмого месяца.
Работникам было разрешено совмещать трудовую деятельность (получать
дополнительный заработок) без вычета из пособия (аналогичная мера
применяется к пенсионерам, получающим пенсии по старости). Период
привилегированных условий по пособию продлен с 70 до 115 дней (низкая
фиксированная налоговая ставка и др.). Механизм компенсации
распространен в том числе на временных работников;
● внесены изменения в Закон о продолжительности рабочего времени: в качестве
исключения рабочие часы могут быть увеличены (до 12 часов вместо 10),
сокращены периоды отдыха между двумя рабочими днями (9 часов вместо 11),
введена возможность привлекать к трудовой деятельности работников в
воскресенье и на время государственных праздников. Мера рассчитана до
конца июня;
● продлены выплаты по безработице на три месяца для тех, у кого они
заканчиваются в период с 01.05.2020 до 31.12.2020;
● значительно упрощен доступ для получения базового дохода, в особенности
для самозанятых и представителей искусства.

11

https://www.bbc.com/news/world-europe-52604676
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973812/1753872/4a0014f469023200f7cf7ba3e
8ed3203/2020-05-18-zwischenbilanz-eng-data.pdf?download=1
13
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#DE
14
https://www.covid19healthsystem.org/countries/germany/countrypage.aspx
12
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● Выплачивается компенсация для граждан, которые не могут продолжать
трудовую деятельность по причине карантина или в случае заражения COVID19. Компенсация потери доходов выплачивается на основе Закона о защите от
инфекций;
Также предусмотрен ряд мер социальной поддержки, не связанных с трудовой
деятельностью:
● Введен мораторий на выселение. Долги по аренде должны быть возмещены не
позднее 30.06.2022. Гражданам предоставляется право на отсрочку платежей
за газ, электричество, телефон. Они не могут быть отключены от системы
жизнеобеспечения;
● принят ряд мер в отношении налоговых послаблений: мораторий на выплату
задолженности по налогам, прекращение исполнения судебных
постановлений об аресте имущества;
● упрощены процедуры получения пособий на ребенка для семей с низким
уровнем дохода. Уровень дохода за последний месяц считается в качестве
базового показателя (ранее рассчитывался уровень дохода за 6 месяцев).
Ценные активы не будут учитываться на этот срок. Пособия на ребенка, срок
действия которых подходит к концу, будут автоматически продлены на шесть
месяцев без дополнительного пересмотра. Подать заявление можно в онлайнформате;
● гражданам, вынужденным оставаться дома для ухода за ребенком в связи с
закрытием школ, выплачивается до 67% от потерянного дохода, но не более
2016 евро в месяц и на срок до шести недель, родителям-одиночкам – на срок
до 20 недель;
● для работников ключевых отраслей предоставляется уход за ребенком в
детских садах и школах. Такая мера может быть распространена на другие
группы лиц и профессии, если необходима помощь в уходе за ребенком;
● Социальная поддержка учителям и учащимся предусматривает сохранение
грантов федерального правительства на образование (BAföG) даже в случаях,
когда преподавание в школах или университетах приостановлено;
● около 540 социальных учреждений получили дополнительное
финансирование для расширения социальной помощи нуждающимся.
Единовременная премия в размере 1000 евро предусмотрена для работников,
обеспечивающих уход за пожилыми людьми;

Согласно статистике от 12.05.2020, от COVID-19 умерли 2 786 постояльцев
социальных учреждений (дома престарелых, учреждения для лиц с
ограниченными возможностями, приюты для бездомных,
специализированные учреждения для беженцев и др.), что составляет 37% от
общего количества погибших.
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● предпринимаются меры по противодействию домашнему насилию. Расширен
спектр консультационных услуг, ориентированных на родителей и детей.
Учреждена горячая линия «Насилие в отношении женщин».

5. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
По последним доступным подсчетам Брюссельского международного
аналитического центра «Брейгель» (BRUEGEL), Германия во многих случаях
существенно опережает другие развитые государства в плане бюджетных расходов на
поддержку экономики и предотвращение распространения инфекции15.
Дискреционные бюджетно-налоговые меры, принятые в рамках борьбы с
последствиями пандемии COVID-19 по состоянию на 30 апреля 2020 г., в процентах
от ВВП за 2019 г.16
Непосредственное
бюджетное
воздействие

Отсрочки

Другие механизмы
предоставления
ликвидности/
гарантии

Бельгия

0,7%

3,0%

10,9%

Дания

2,1%

7,2%

2,9%

Франция

2,4%

9,4%

14,0%

Германия

10,1%

14,6%

27,2%

Греция

1,1%

2,0%

0,5%

Венгрия

0,4%

8,3%

0,0%

Италия

0,9%

13,2%

29,8%

Нидерланды

1,6%

3,2%

0,6%

Португалия

2,5%

11,1%

5,5%

Испания

1,1%

1,5%

9,1%

Великобритания

4,8%

1,9%

14,9%

США

9,1%

2,6%

2,6%

15

https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/#germany
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Так, меры непосредственного бюджетного стимулирования достигают в общей
сложности 346 млрд евро (10,1% ВВП), отсрочки по уплате налогов и других
платежей – 500 млрд евро (14,6% ВВП), а другие механизмы повышения ликвидности,
включая предоставление правительственных гарантий – 932 млрд евро (27,2% ВВП).
По данным официальной статистики ВВП Германии по итогам 2019 г. составил
3 435,2 млрд евро17.
Наиболее значимые в финансовом выражении меры поддержки бизнеса
включают18,19:


100 млрд евро направлены на докапитализацию и покупку долей участия в
компаниях, пострадавших от пандемии, через Фонд стабилизации экономики;



50 млрд евро прямых субсидий самозанятым и микропредприятиям (до 15 тыс.
евро на компанию);



10 млрд евро на дополнительные компенсации в рамках программы
сокращенного рабочего времени (Kurzarbeitergeld);



3,1 млрд евро ежегодно на период 2021-2024 гг. на дополнительные
инвестиции в частный сектор;
2 млрд евро на расширение финансирования стартапов, новых
технологических компаний и малого бизнеса;




33,5 млрд евро в виде налоговых льгот и других сокращений налоговых
поступлений;



500 млрд евро в виде отсрочек по уплате налогов, включая 70 млрд евро
отсрочки по прямым налогам на прибыль компаний, и 430 млрд евро по
косвенным налогам и социальным взносам (основано на экспертной оценке
Bruegel);



365,5 млрд евро на расширение существующей программы государственных
гарантий бизнесу в рамках национального банка развития «Кредитный
институт по восстановлению» (KfW) и 100 млрд евро на рефинансирование
крупных задолженностей перед этой организацией;



400 млрд евро на предоставление гарантий и поддержание ликвидности
компаний в рамках Фонда стабилизации экономики;

17

https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/National-Accounts-Domestic-Product/Tables/gdpbubbles.html
18
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#G
19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_policy_measures_14_may_1.pdf
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Кроме того, аналогичные меры налоговой и кредитно-гарантийной поддержки
предприятий в размере не менее 140 млрд евро широко принимаются органами
власти на региональном и местном уровнях20.
Примечателен не только общий размер мер финансовой поддержки предприятиям,
но и тот факт, что многие из них были одобрены еще 09.03.2020 – до официального
объявления пандемии и намного раньше, чем во многих других государствах21.

Как показал в апреле опрос Ассоциации торгово-промышленных палат Германии
среди 15 тысяч компаний из различных секторов экономики, наиболее
востребованными формами государственной поддержки стали предоставление

20

https://www.simmons-simmons.com/en/features/coronavirus-covid19/ck8a77u3w14qg0a98se7bkm2r/government-and-regulatory-covid19/ck8751rvl0spq0a88ae978fcv/government-measures-to-supportbusiness/ck8j0civx169c09750q4kam2t/germany-business-support-guidance
21
https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/#germany
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государственных субсидий (грантов), компенсация в рамках программы
сокращенного рабочего времени, а также отсрочка уплаты налогов22.
Эффективной поддержке немецкого бизнеса в текущих условиях способствовало
развитие механизмов помощи предприятиям еще до пандемии, включая наиболее
часто упоминаемую программу компенсации сокращенного рабочего времени
(Kurzarbeit).

Данный механизм появился в Германии более 100 лет назад, а в период
мирового финансового кризиса 2009 г. позволил сохранить не менее 500 тыс.
рабочих мест. В неблагоприятных экономических условиях работодатели не
увольняют рабочих, а уведомляют правительство, которое покрывает не менее
60% заработной платы «избыточных» сотрудников из средств фонда
обязательного страхования на случай безработицы, а оставшуюся часть
работодатель платит пропорционально фактически отработанному ими
времени. Таким образом, работник получает не менее 60% от своего среднего
дохода, даже если совсем не задействован на работе, но при этом сохраняет
рабочее место до улучшения экономической ситуации23.
В условиях пандемии дополнительные меры правительства в контексте программы
компенсации сокращенного рабочего времени включают как расширение критериев,
при которых работодатели могут обратиться за помощью, так и увеличение доли
заработной платы, оплачиваемой государством, в зависимости от социального
положения сотрудника, а также включение других выплат работодателей в рамки
механизма компенсации. По состоянию на 30.04.2020 данной программой
воспользовались 10,1 млн рабочих24.
Характерной особенностью стал комплексный подход к поддержке деловой
активности и отсутствие структурных деформаций. Так, несмотря на традиционно
значимую роль автомобильной индустрии в немецкой экономике и лоббистские

22

https://www.statista.com/statistics/1106383/coronavirus-covid-2019-government-supportmeasures-for-businesses-germany/
23
https://nymag.com/intelligencer/2020/05/germanys-paycheck-protection-program.html
24
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/germany-government-and-institutionmeasures-in-response-to-covid.html
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усилия крупнейших автопроизводителей, правительство неоднократно
подтверждало свои намерения развивать поддержку всего национального бизнеса в
целом, отказываясь создавать дополнительные преференциальные условия для этой
или какой-либо другой отдельной отрасли25.
Кроме того, важным аспектом поддержки бизнеса со стороны правительства
становится коллективный запрос на дополнительные условия. В частности, еще в
марте в преддверии международной конференции «Петерсбергский диалог по
климату» группа из 68 крупных немецких компаний инициативно обратилась к
правительству с просьбой обеспечить соответствие мер поддержки бизнеса целям
выполнения Парижских соглашений по климату. Глава правительства А.Меркель, со
своей стороны, также подтвердила, что вопросы изменения климата находятся в
числе приоритетов председательства Германии в Совете ЕС во втором полугодии
2020 г., а вопросы устойчивого развития и охраны окружающей среды будут лежать
в основе общеевропейских планов по восстановлению экономики26.

6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Германия находится на 8 месте среди самых пострадавших от COVID-19 стран. Но
смертность (соотношение количества жертв и общей численности населения) здесь
в несколько раз ниже, чем во многих странах Западной Европы: 100 человек на
миллион жителей (к примеру, в Испании – 615, в Бельгии – 804). Показатель
летальности в Германии (количество жертв по отношению к числу заболевших
COVID-19) тоже ниже, чем во многих странах, хотя и не настолько радикально: 4,6%.
Это связано с несколькими факторами27.

25

https://www.ft.com/content/2935b9f5-b00f-4f65-afa8-3542dff1ce60
https://www.business-humanrights.org/en/germany-68-companies-call-on-govt-to-ensure-covid19-recovery-measures-are-in-line-with-paris-agreement
27
https://www.dw.com/ru/почему-в-германии-относительно-мало-смертей-от-коронавируса/a53081161
26
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1. Изначально высокий потенциал системы здравоохранения. В Германии обеспечено
большое число мест в палатах интенсивной терапии (она занимала по этому
показателю второе место в мире еще в 2016 году), достаточно медперсонала (третье
место в мире). Германия обладает большим потенциалом по производству
медоборудования и препаратов внутри страны. По разным данным, расходы
Германии на здравоохранение в 2019 году составили от 7 до 11% от ВВП, а уже в
рамках антикризисных мер поддержки больницы получили финансирование в
размере более 3 млрд евро.28

2. Система здравоохранения была заблаговременно подготовлена к наплыву
пациентов. Больницы высвободили дополнительные места для приема
инфицированных, составили экстренные графики работы и дежурств врачей и
медперсонала, обеспечили запасы становившихся дефицитными масок, защитных
костюмов и медикаментов. Минздрав ФРГ еще 12.03.2020 заказал 10 тысяч

28

https://tass.ru/info/8088363
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аппаратов искусственной вентиляции легких в дополнение к уже имевшимся в
Германии 25 тысячам аппаратов29.
16.03 был принят закон, направленный на то, чтобы освободить места для больных
COVD-19: плановые операции были на время отложены; региональные и местные
органы власти получили право разворачивать больницы для пациентов, не
страдающих COVID-19, в гостиницах и спортзалах. Но в этом не возникло
необходимости.
Правительство доплачивает больницам по 560 евро в день за каждое пустующее
место, зарезервированное для больного COVID-19, и по 50 тысяч евро единоразово
за каждое дополнительно созданное место в отделении интенсивной терапии.
Немецкие медицинские ассоциации открыли совместный интернет-сервис DIVIIntensivregister, с помощью которого врачи могут найти свободные места в
отделениях интенсивной терапии по всей стране30.

29

https://www.newsru.com/world/17apr2020/germany_covid_exception.html
https://www.divi.de/aktuelle-meldungen-intensivmedizin/divi-intensivregister

30
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3. Германия была заранее подготовлена к массовому тестированию. Еще в январе
2020 года лаборатория TIB Molbiol Syntheselabor и берлинская клиника Charite
совместно стали выпускать тест на коронавирус и разместили его формулу в
Интернете. Первые наборы для тестирования были отправлены авиапочтой в
Гонконг 10.01.2020. Один набор стоил 2,5 евро, его хватало на 96 тестов. К
28.01.2020, когда подтвердился первый случай заболевания в Германии,
лаборатории по всей стране имели запас тестов. Сегодня, по данным
Worldometers.info, проведено почти 43 тыс. тестов на каждый миллион жителей
ФРГ31.

В Германии работают так называемые корона-такси: медики в защитных
костюмах на служебных машинах посещают людей, находящихся на
карантине, берут анализы на дому. Часто предлагается госпитализация даже
пациентам с нормальным самочувствием, если наблюдаются подозрительные
симптомы. Это повышает шансы вовремя выявить осложнение, что сокращает
летальность.
Немецкий медперсонал регулярно проходит тестирование. Чтобы снизить
стоимость и ускорить процедуру, некоторые больницы тестируют мазки от 10
человек в одном анализе и только в случае обнаружения SARS-CoV-2 тест повторяют
для каждого из 10 индивидуально.
4. Обеспечение СИЗ. На довольно ранних этапах эпидемии федеральные земли
начали вводить требование носить защитные маски в общественных местах.
Больницы были заблаговременно обеспечены СИЗ и дезинфицирующими
средствами. После возобновления производства средств индивидуальной защиты в
Китае в начале апреля одни из первых поставок были направлены в Германию по
договоренности между главами государств.
5. Распространение среди молодежи и лиц среднего возраста. Специфика эпидемии
COVID-19 в Германии заключалась в ее очаговости: первоначально она вспыхнула
среди сообщества горнолыжников и распространилась среди их контактов. Этим

31

https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/germany-coronavirus-death-rate.html
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объясняется то, что в ФРГ абсолютному большинству заболевших COVID-19 (70%)
от 15 до 59 лет, средний возраст инфицированных – 49 лет. Эти демографические
группы демонстрируют более легкое течение заболевания, чем люди старшего
возраста.
Выявление коллективного иммунитета. Путем случайной выборки (адреса
тестируемых генерирует компьютер) отбираются добровольцы для серологического
анализа. Тестирование пройдут 100 тысяч человек. Это должно обеспечить
репрезентативность исследования, цель которого – выяснить, какова доля тех, кто
уже переболел без симптомов, и узнать в какой мере в Германии формируется
коллективный иммунитет. Исследование рассчитано на год, у участвующих в нем
жителей будут регулярно, раз в две–четыре недели, брать кровь, а также проводить с
ними интервью. В результате ученые рассчитывают лучше понять характер и
особенности распространения вируса.
R-фактор. Снятие ограничений, введенных для сдерживания распространения
вируса, осуществляется в ФРГ очень осторожно: оно началось в разных землях
Германии только через 40–45 дней после прохождения пика эпидемии, в основном,
6–11.05.2020. Коэффициент репродукции коронавируса (Rt) уже длительное время
был ниже 1 (по данным Института Роберта Коха, 16.04.2020он был равен 0,7), что
означало спад эпидемии. Но 10 мая коэффициент повысился до 1,13. Т.е. каждый
носитель вируса заражал более, чем одного человека. Произошло несколько
крупных вспышек коронавируса, которые, тем не менее, не сказались критически на
количестве свободных мест в больницах. В разных федеральных землях снятие
ограничений было приостановлено или замедлено.
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7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Германия подошла к пандемии COVID-19 с одним из наиболее низких уровней
безработицы в Европе, достигавшим всего 5%32, однако промышленное производство
начало снижаться задолго до экономического кризиса, спровоцированного
распространением инфекции и ответными мерами правительств, который лишь
сместил акцент с наметившихся ранее структурных проблем.
В частности, экономисты Deutsche Bankполагают, что с течением времени Германия
теряет свою привлекательность с точки зрения размещения промышленного
производства ввиду возрастающих издержек, таких как высокая стоимость рабочей
силы, одни из самых высоких в мире налогов в корпоративном секторе, а также
более высокая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в
сравнении с другими странами33.
Уже из-за влияния пандемии по итогам первого квартала экономика Германии
сократилась на 2,2%, что стало самым большим квартальным падением с момента
глобального финансового кризиса. В то же время, уточненные данные Федерального

32

https://www.ft.com/content/3b6ba29e-c90a-4b68-a149-4847415d75ac
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_ENPROD/PROD0000000000507658/German_industry%3A_Coronavirus_crisis_distracts_from.pdf
33
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бюро статистики за 4 квартал 2019 г. также показали сокращение экономики на
0,1%34. Сокращение ВВП по итогам двух последовательных кварталов технически
означает наступление рецессии.

Сектор автомобильной промышленности, на который приходится около 20%
промышленного производства и 5% всех рабочих мест в стране, испытал особенно
сильное негативное воздействие в связи с закрытием заводов, срывом поставок
комплектующих и падением спроса. Опрос Института экономических исследований
Мюнхенского университета показал, что 4 из 10 автопроизводителей вынуждены
были сократить рабочих на фоне падения производства на 97%35.
В среднем по стране каждая пятая немецкая компания прибегла к увольнениям или
отказалась от продления истекавших срочных трудовых договоров в связи с
экономическими последствиями пандемии. Такие данные подтверждают, что даже
самый сильный рынок труда в Европе испытывает сильнейшие потрясения на фоне
пандемии, и даже попытки правительства защитить рабочих с помощью расширения

34

https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/National-Accounts-DomesticProduct/Tables/gdpbubbles.html;jsessionid=686FFBDB8C94D00AD1018D7EABE7BDF6.internet8742
35
https://www.ft.com/content/3b6ba29e-c90a-4b68-a149-4847415d75ac
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программы оплачиваемых краткосрочных отпусков вряд ли смогут предотвратить
дальнейший серьезный рост безработицы36.
По данным портала Statista.comдоля промышленности (за исключением сектора
строительства) в экономике Германии в 2019 г. достигала 24,2%37.

Впрочем, падение немецкой экономики оказывается меньше по сравнению с
соседними Францией (сокращение на 5,8%) и Италией (сокращение на 4,7%).
Частично такой эффект объясняется тем, что некоторые регионы разрешили
продолжить работу заводам и строительным компаниям, а также беспрецедентным
мерам поддержки, принятым правительством. Экономисты ожидают более
глубокого падения во втором квартале по мере проявления основных эффектов от
ограничительных мер38.
Тем не менее, после нескольких месяцев падения индекс делового климата,
рассчитываемый Институтом экономических исследований Мюнхенского
университета, вырос с 74,2% в апреле до 79,5% в мае (относительно значения за 2015

36

https://www.ft.com/content/3b6ba29e-c90a-4b68-a149-4847415d75ac
https://www.statista.com/statistics/295519/germany-share-of-economic-sectors-in-grossdomestic-product/
38
https://www.bbc.com/news/business-52673727
37

Страновой обзор: Опыт Германии в борьбе с COVID-19

20
год, принятого за 100%). Хотя компании по-прежнему оценивают текущую
экономическую ситуацию как тяжелую, прирост значения индекса обусловлен
улучшением ожиданий в среднесрочной перспективе и надеждами на постепенное
снятие ограничений39.
Экономисты Deutsche Bank пересмотрели свои прогнозы экономического развития
Германии с учетом того, что пандемия COVID-19 в мире развивается неравномерно,
а долгосрочные «отложенные» последствия для мировой торговли не допустят
настолько быстрого восстановления экономики, как прогнозировалось ранее. Во
втором квартале 2020 г. падение ВВП Германии может составить до 14% квартал к
кварталу, а по итогам года достичь 9%, с последующим ростом на 4% в 2021 году.
Промышленное производство, по оценкам Deutsche Bank, может сократиться на 1015% по итогам года, после чего вырастет более чем на 10% в 2021 году, однако так и
не достигнет уровней 2018 г40.
При оценке влияния макроэкономической ситуации Deutsche Bank допускает
сокращение до 25% экспорта немецкой промышленной продукции в
Великобританию и Италию. Ожидается сопоставимое падение экспорта во
Францию, Испанию и страны Еврозоны в целом, а экспорт в США уже по итогам 1
квартала сократится примерно на 10%. Вместе с тем, относительно успешные меры
Китая, Японии и Южной Кореи по сдерживанию распространения инфекции, по
мнению аналитиков, привели к тому, что экспорт из Германии в эти страны лишь
незначительно снизился по итогам 1 квартала, и может не испытать существенного
падения по итогам всего года, что поддержит восстановление немецкой экономики41.
По мере выхода из кризисной ситуации экономика Германии также окажется в
более выгодном положении по сравнению с некоторыми другими странами ЕС,
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поскольку на сектор туризма, который больше всего пострадает в 2020 году,
приходится меньшая часть немецкой экономики.

8. ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее и высшее образование в Германии бесплатное. В стране насчитывается
более 380 официально признанных университетов, которые предлагают более
17 000 учебных программ42. Общие расходы на образование в 2017 году
составили 206,5 млрд евро, что соответствует 6,3% ВВП. Уже в условиях
пандемии Правительство выделило дополнительно 500 млн евро на поддержку
школ и учеников для организации дистанционных уроков (прежде всего, мера
касается нуждающихся детей).
С 13.03.2020 федеральные земли начали распространять предписания о закрытии
школ и детских садов, переносе начала академических семестров43. Принятые меры
коснулись около 11 млн учащихся школ44и 2,9 млн студентов немецких
университетов45, при этом постепенно происходит возобновление учебной
деятельности.
Школы. С 20.04.2020 начали открываться школы для старшеклассников, а с
06.05.2020 - детские сады и начальные школы46. Ранее предполагалось, что первыми
смогут продолжить обучение школьники, сдающие в этом году выпускные экзамены.
Им предоставили выбор: продолжать обучение из дома или вернуться в школу47.
Сейчас сообщается, что все ученики смогут снова сесть за парты в течение летнего
семестра.
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https://www.studying-in-germany.org/the-impact-of-coronavirus-on-higher-education-ingermany/
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45
https://www.statista.com/statistics/584061/university-student-numbers-winter-semestersgermany/
46
https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-reopening-all-schools-shops-as-virus-casesdrop/1831372
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Несмотря на ограничительные меры, федеральные земли приняли общее
решение не отменять вступительные экзамены, которые обычно проводятся с
марта по июнь. В этом году они начались 21.04.202048.
Число учеников в классе было сокращено вдвое, в школьных коридорах введено
«одностороннее движение», на переменах необходимо соблюдать правила
социального дистанцирования, учителя носят маски, окна и двери открыты для
проветривания.

В одной из школ в Неустерлице всех сотрудников и учеников бесплатно
тестируют на коронавирус дважды в неделю49. Это стало возможным благодаря
частным взносам, ведь каждый набор для тестирования стоит 44 долл. США. В
остальных школах парты будут расставлены по меньшей мере в 60 см друг от
друга, будут организованы места для мытья рук, персоналу и ученикам будет
предоставлено достаточное количество антибактериальных средств.
Эксперты считают открытие школ ключевым шагом для перезапуска экономики
после карантина: если дети пойдут в школы, родители смогут вернуться на работу50.
Вузы. В условиях распространения коронавирусной инфекции начало летнего
семестра было приостановлено или отложено, библиотеки и кафе закрыты, кампусы
по большей части опустели.
Наименее обеспеченным студентам, которые получают пособия во время обучения,
была предоставлена возможность повысить свой доход, участвуя в мероприятиях по
борьбе с пандемией, без ущерба для предоставляемой им финансовой поддержки51.
30.04.2020 федеральный министр образования А.Карличек объявила о
предоставлении федеральным правительством 100 млн евро в качестве чрезвычайной
поддержки студентам через специальный фонд чрезвычайных мер, курируемый
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https://www.dw.com/en/germany-school-leaving-exams-will-go-ahead-despite-coronavirus/a52917576
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https://www.nytimes.com/2020/05/10/world/europe/reopen-schools-germany.html
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https://www.insider.com/german-school-tests-staff-and-teachers-coronavirus-twice-a-week2020-5
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Немецкой национальной ассоциацией по делам студентов
(DeutschesStudentenwerk)52.

Немецкие университеты, которые расположены в федеральной земле БаденВюртемберг, отложили начало летнего семестра до 20.04.2020.
Академический год в Германии состоит из двух семестров: летний семестр
продолжается с 01.04 по 30.09, зимний - с 01.10 по 31.0353.
15.04 канцлер А.Меркель объявила о продлении ограничительных мер по борьбе с
COVID-19 до 03.05.2020, тем не менее, 20.04.2020 университеты начали свой
летний семестр в цифровом формате. 06.05.2020 федеральное правительство и
региональные органы власти договорились, что федеральные земли будут
самостоятельно принимать решение о возобновлении очных занятий в зависимости
от эпидемиологической ситуации и особенностей каждого региона54.

Университет Пассау в Нижней Баварии будет продолжать только онлайнобучение до конца летнего семестра 2020–21 гг. (около 13 000 студентов)55.
Мюнхенский технологический университет 20.05 начал лекционные занятия в
летнем семестре, которые также будут проводиться в основном в цифровом
формате56. С 04.05.2020 Гейдельбергский университет допустил проведение
экзаменов и практических занятий, требующих личного присутствия. Тем не
менее, предпочтение отдается цифровым методам обучения, используются
платформы LSF, Moodle.
08.05.2020 в Германии состоялся общенациональном онлайн-хакатон
#SemesterHack по цифровому высшему образованию, основной целью которого
стала разработка идей и решений для проведения текущего летнего семестра в
цифровом формате. Пять проектов из порядка 80 концепций удостоились награды57.
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https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200521082632408
http://www.de-portal.com/ru/ucheba-v-germanii/osobennosti-vuzov-germanii.html
54
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Пока школы и университеты были закрыты, учителя, школьники и студенты активно
использовали возможности дистанционного обучения с помощью таких платформ,
как Microsoft Teams, Google Hangout и особенно Zoom58.

9. ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Федеральное министерство иностранных дел отмечает, что гуманитарная помощь
является неотъемлемой частью внешней политики Германии59. Страна неоднократно
выступила донором как финансовых средств, так и гуманитарной помощи другим
государствам в целях борьбы с распространением и экономическими последствиями
коронавирусной инфекции.

В начале марта Германия совместно с Францией и Великобританией при
посредничестве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других
организаций ООН предоставила Ирану 5 млн евро помощи, а также
направила лабораторное оборудование и средства защиты для борьбы с
эпидемией COVID-1960.В рамках европейской программы солидарности
Германия предоставила 7,5 тонн гуманитарной помощи, включая ИВЛ и
наркозные маски, Италии; направила ИВЛ в Испанию (50 шт.) и Францию (25
шт.)61.
Помимо прямой финансовой и гуманитарной помощи Германия оказывает
поддержку в лечении тяжелобольных граждан других стран. По состоянию на конец
апреля в Германии проходили лечение 130 граждан из Франции, 44 из Италии, 24 из
Нидерландов. Некоторые из них были доставлены специальными воздушными
рейсами ВВС ФРГ62,63. Кроме того, в рамках масштабной компании правительства
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Германии по возвращению на родину 175 000 граждан, из-за рубежа было вывезено
1 750 граждан других государств-членов ЕС64.
26.04.2020 Германия подтвердила готовность выделить 300 млн евро в соответствии
с призывом ООН к развитым странам и другим донорам собрать 2 млрд долл. США
для борьбы с респираторным заболеванием в 51 беднейшей стране мира65.

Основными получателями средств станут Всемирная продовольственная
программа ООН (40 млн евро), агентство ООН по делам беженцев (35 млн
евро), движения Красного Креста и Красного Полумесяца (по 50 млн евро),
ВОЗ, Международная организация миграции, ЮНИСЕФ и Ближневосточное
агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (по
20 млн евро),Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (5
млн евро) и другие гуманитарные фонды (30 млн евро)66.
Также Германия стала одним из организаторов крупнейшей международной
донорской онлайн-конференции под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии 04.05.2020, в
первый день которой было собрано 7,4 млрд евро на разработку вакцины от
коронавируса и других средств борьбы с пандемией67. Сама Германия обязалась
предоставить более 500 млн евро68.
Кроме того, в контексте международной гуманитарной помощи заметна
деятельность немецкой неправительственной организация «Хлеб для мира»
(BrotfürdieWelt), оказывающей помощь малообеспеченным гражданам в более чем
90 странах мира69, а также экспертов из Группы специалистов быстрого
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реагирования (SEEG), предоставляющих консультации и информационную
поддержку в целях укрепления местных систем здравоохранения70.

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На фоне пандемии COVID-19 первостепенное значение приобрела цифровизации
системы здравоохранения: телемедицина как возможность наблюдения за
пациентами без необходимости выхода на улицу стала развиваться быстрыми
темпами. Центр инноваций в области здравоохранения, созданный Министерством
здравоохранения Германии, опубликовал подробный список телемедицинских услуг,
большинство из которых доступны бесплатно на период пандемии. С их помощью
врачи могут проводить дистанционные консультации и наблюдать за пациентами
даже во время их карантина или изоляции71.
Немецкий стартап DOCYET запустил онлайн-чат-бота для поиска потенциальных
носителейCOVID-19. После ввода данных пользователю предоставляется оценка
риска заражения и предлагается возможность проведения телемедицинской
консультации72.
В целях поиска инновационных решений для преодоления кризиса правительство
Германии организовало специальный хакатон, в котором приняли участие более
42 тыс. человек. Было представлено более 800 проектов, в том числе онлайн-трекер
симптомов заражения COVID-19, который представляет из себя онлайн дневник
наблюдения за симптомами, позволяющий органам здравоохранения быстрее
выявлять подозрительные случаи73,74.
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Специалисты Института Роберта Коха разработали приложение, собирающее и
анализирующее информацию о здоровье пользователей смартфонов, «умных» часов,
фитнес-трекеров: данные о поле, возрасте, весе и росте, физической активности,
пульсе и температуре тела, качестве сна. Информация поступает в Институт
анонимно, направляется только почтовый индекс, позволяющий выявить возможные
очаги заражения и анализировать географическое распространение инфекции75.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отличие от многих стран мира Германия не только объективно подошла к
пандемии коронавирусной инфекции более подготовленной в организационном,
экономическом и социальном плане, но и без промедления приняла всеобъемлющие
комплексные меры реагирования, не допустив эскалации эпидемиологической
ситуации.
Традиционно высокий потенциал системы здравоохранения и адекватные ситуации
шаги правительства позволили без перегрузки успешно справиться с большим
количеством инфицированных пациентов, наилучшим подтверждением чего стали
относительно низкие показатели смертности.
Сильная, хотя и уже снижающаяся экономика позволила правительству принять
беспрецедентный по своему охвату и объему пакет мер поддержки деловой
активности и социальной помощи гражданам, который смягчил экономические
последствия распространения инфекции.
Хотя дальнейшее восстановление будет увязано с состоянием и перспективами
глобальной экономики, Германия, по оценкам, сможет преодолеть их успешнее
своих европейских соседей и большинства других государств мира. Немалую роль в
этом сыграли уроки, вынесенные из мирового финансового кризиса 2009 г. и
имевшийся запас прочности.
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