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Аннотация. Пандемия оказала негативное влияние на социально-эконо-

мическое положение многих граждан Германии. Меры, предпринимаемые госу-
дарственными органами для сдерживания распространения коронавирусной инфек-
ции, существенно ограничивают экономическую активность. Кризис, связанный с 
коронавирусом, ставит перед немецким федеральным правительством новые за-
дачи в области сохранения занятости, стабилизации социального обеспечения и 
укрепления производственной сферы. В данной работе рассмотрены последствия 
пандемии коронавируса для экономики Германии и перспективы ее развития. 
Особое внимание уделено взаимосвязи темпов экономического восстановления и 
качества человеческого капитала. 
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German economy in the period of coronavirus:  
consequences and new challenges 

 
Abstract. The pandemic has had a negative impact on the socio-economic situa-

tion of many German citizens. Measures taken by government bodies to contain the 
spread of coronavirus infection significantly limit economic activity. The coronavirus 
crisis sets new challenges for the German federal government in terms of maintaining 
employment, stabilizing social security and strengthening the manufacturing sector. The 
paper examines the consequences of the coronavirus pandemic for the German economy 
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and the prospects for its development. Pays special attention to the relationship between 
the rates of economic recovery and the quality of human capital. 

Keywords: German; coronavirus; macroeconomic environment; economic trans-
formation; human capital. 
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Введение 

Первый официальный случай коронавируса в Германии был зафик-
сирован 27 января 2020 г., а 22 марта вступило в силу решение о первом 
локдауне. По всей стране были закрыты почти все магазины, детские сады 
и школы, а также введен режим удаленной работы и учебы. Локдаун  
продлился семь недель и был завершен 4 мая 2020 г. в связи со снижением 
количества инфицированных. В то же время некоторые ограничения, к 
примеру в виде ношения медицинских масок, продолжали действовать 
[Imöhl, Ivanov, 2021]. 

Институт Роберта Коха описывает данный временной промежуток 
как первую «волну» пандемии коронавируса (рис. 1). Вторая «волна» пан-
демии в Германии началась осенью 2020 г., а 16 декабря был введен вто-
рой локдаун с возобновлением общенациональных ограничений на обще-
ственную жизнь и социальные контакты. На момент написания статьи 
данный режим продлен до 30 сентября 2021 г. Отмена локдауна отклады-
валась несколько раз из-за сохраняющегося высокого уровня заболевания 
в стране – появления новых штаммов коронавируса, медленных темпов 
вакцинации и формирования коллективного иммунитета. Одобрение вак-
цины от коронавируса BioNTech-Pfizer Европейским союзом затянулось, и 
процесс вакцинации начался только в конце 2020 г. В январе 2021 г. вак-
цины американской компании Moderna и шведско-британского произво-
дителя AstraZeneca получили одобрение ЕС, а в марте этого же года стал 
доступен для вакцинации в Германии препарат американской компании 
Johnson & Johnson. Однако проблемы, связанные с логистикой и массовым 
производством, негативно влияют на темпы вакцинации в стране [Imöhl, 
Ivanov, 2021], замедляя достижение запланированных показателей. 

По состоянию на конец июня 2021 г. в Германии были введены не-
которые послабления ограничительных мер противодействия коронави-
русной инфекции. В частности, был отменен ряд карантинных ограниче-
ний для людей, которые переболели или получили прививку против 
коронавируса. 
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Рис. 1. Число инфицированных COVID-19 
Источник: [Aktueller Lage-/Situationsbericht …, 2021] 

 
6 мая 2020 г. федеральное правительство и администрации федераль-

ных земель согласовали чрезвычайный механизм1, который применяется 
для реагирования на новые вспышки коронавируса с учетом региональных 
особенностей. По данным Федерального министерства здравоохранения,  
с начала пандемии до конца июня 2021 г. в Германии было выявлено 
3,7 млн инфицированных коронавирусом, количество смертельных случаев 
составляло 90 369 человек. При этом половина населения была вакцини-
рована от коронавируса хотя бы один раз: 50,1% прошли первую вакцина-
цию, 29% вакцинированы полностью [Coronavirus: Wo stehen wir …, 2021]. 

Несмотря на предпринятые правительством Германии меры по 
сдерживанию распространения вируса, пандемия привела к значительной 
трансформации немецкой экономики, особенно рынка труда и состояния 

                                           
1 Чрезвычайный механизм (нем. Notfallmechanismus) – механизм, разработанный в 

рамках Четвертого закона о защите населения в случае возникновения эпидемиологичес-
кой ситуации национального значения (Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021) и призванный вводить огра-
ничения, если в том или ином районе будет зарегистрировано более 50 новых случаев ин-
фицирования на 100 000 жителей в течение семи дней. 
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человеческого капитала. Тем не менее представляется целесообразным 
проанализировать антикризисные меры Германии по борьбе с последст-
виями коронавируса и рассмотреть возможность адаптации некоторых из 
них для России. 

Стабилизационные меры немецких властей 

Федеративное устройство Германии предусматривает тесное «пере-
плетение» деятельности федерального правительства и органов управле-
ния 16 федеральных земель. Хотя основную ответственность за борьбу с 
пандемией несет федеральное правительство, оно нуждается в админист-
ративной поддержке со стороны федеральных земель. В связи с этим все 
важные решения обсуждаются и принимаются совместно федеральным 
канцлером и главами правительств федеральных земель. Региональные 
особенности федеральных земель предполагают также различные под-
ходы к борьбе с эпидемией коронавируса. Поэтому антикризисное управ-
ление в условиях сложной эпидемиологической обстановки осуществля-
ется на трех уровнях: федеральном, земельном и муниципальном [Franzke, 
2020, S. 325]. 

Федеральное правительство Германии предприняло ряд стабилиза-
ционных мер, главными целями которых являлись защита здоровья людей 
и поддержка эффективности системы здравоохранения; смягчение послед-
ствий пандемии для физических и юридических лиц; взаимодействие с 
международными акторами в борьбе с пандемией (в том числе укрепление 
европейской солидарности и международного сотрудничества) [Maßnahmen 
der Bundesregierung …, 2020, S. 2]. Принятые меры регулярно проверяются 
властями Германии на обоснованность, соразмерность и необходимость 
корректировки. 

Во время первого локдауна основные меры федерального прави-
тельства были направлены на сохранение занятости населения и уровня 
доходов. Так, были продлены выплаты по безработице, выплачивалась 
компенсация потери доходов, была введена отсрочка платежей за комму-
нальные услуги, а также некоторые налоговые послабления, облегчен  
доступ к социальным пособиям и пособиям на ребенка, введен запрет на 
выселение арендаторов жилья [Maßnahmen der Bundesregierung …, 2020]. 

Дискреционные бюджетно-налоговые меры поддержки бизнеса, при-
нятые в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в Герма-
нии, были значительно масштабнее, чем во многих развитых странах. Так, 
меры непосредственного бюджетного стимулирования достигли в общей 
сложности 8,3% ВВП, отсрочки по уплате налогов и других платежей – 
7,3% ВВП, другие механизмы повышения ликвидности, включая предос-
тавление правительственных гарантий, составили 24,3% ВВП [The fiscal 
response …, 2020]. 
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В марте 2020 г. в рамках первого антикризисного пакета в Герма-
нии в качестве защитных мер было выделено 156 млрд евро (4,5% ВВП) 
для финансирования дополнительных расходов на закупку медицинских 
защитных средств, поддержку больниц, расширение медицинских иссле-
дований и разработку вакцин. Для покрытия операционных расходов1 са-
мозанятых лиц и владельцев малого бизнеса был создан фонд помощи  
нуждающимся в размере 50 млрд евро. Неограниченное кредитное предло-
жение экономическим агентам было гарантировано Немецким государст-
венным банком инвестиций и развития. Для крупных фирм был учрежден 
фонд экономической стабилизации (Sondervermögen Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds, WSF), имеющий в своем распоряжении 600 млрд евро. Данный 
объем финансовых средств предполагает выделение 100 млрд евро для 
вливаний в акционерный капитал, 400 млрд евро в качестве гарантий по 
корпоративным обязательствам и разрешение на кредит в размере 100 млрд 
евро для целей рефинансирования [Wirtschaftsstabilisierung, 2021]. 

Второй антикризисный пакет, утвержденный в Германии в июне 
2020 г., составил 130 млрд евро (4% ВВП) для расходов в 2020 и 2021 гг.  
с возможностью выделения дополнительных средств в случае необхо-
димости в последующие годы. Из этих средств предполагается компенси-
ровать принятое в качестве антикризисных мер снижение ставок налога на 
добавленную стоимость (с 19 до 16% и с 7 до 5%)2 в период с 1 июля  
по 31 декабря 2020 г., которое влечет за собой недополучение дохода от 
НДС в государственный бюджет страны в размере 20 млрд евро. Пре-
дусмотрены также семейные выплаты в размере 300 евро на ребенка и  
повышенная субсидия на покупку электромобилей [OECD Economic  
Surveys …, 2020]. 

Кроме того, около 50 млрд евро государственных и частных ин-
вестиций было направлено на решение долгосрочных проблем в сфере 
цифровой трансформации, образования, здравоохранения и «зеленой» 
энергетики. При этом было объявлено, что частные инвестиции будут  
поощряться за счет ускоренных амортизационных отчислений, увеличения 
налоговых льгот на НИОКР и прямых субсидий на исследования в области 
цифровизации, электронной мобильности и энергетического перехода, 
включая развитие водородных технологий. Наконец, Фонд восстановле-
ния и устойчивости ЕС (The Recovery and Resilience Facility) предоставит 
Германии гранты в размере 23 млрд евро на период до 2026 г. [OECD Eco-
nomic Surveys …, 2020]. 

                                           
1 Операционные расходы – это издержки предприятия, которые не имеют отношения 

к производству товаров или оказанию услуг, но необходимы для его функционирования. 
2 Налог на добавленную стоимость в Германии составляет 19%. Сниженная ставка 

по НДС в размере 7% распространяется на отдельные категории товаров и услуг (такие 
как, например, продовольственные товары, книги и журналы, местный общественный 
транспорт, билеты на концерты, в театры или музеи). 
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В дополнение к этим федеральным антикризисным пакетам админи-
страции земель ФРГ приняли свои программы, исходя из потребностей 
местной экономики. 

С момента начала пандемии COVID-19 Германия взяла на себя  
обязательства принимать на лечение тяжелобольных пациентов из других 
стран ЕС, а также оказывать поддержку Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). Федеральное правительство также выделило 10,9 млрд 
евро на меры для преодоления коронакризиса в бедных и наименее раз-
витых странах мира в 2020 и 2021 гг. [Deutsches Stabilitätsprogramm 2021, 
2021, S. 25]. 

Федеративная система Германии в первый локдаун вполне справля-
лась с задачами борьбы с эпидемией и управления кризисом. Относи-
тельно небольшое число смертей от коронавируса при большом коли-
честве выздоравливающих людей и стабильно функционирующей системе 
здравоохранения определяли одобрение населением предпринимаемых 
правительством антикризисных мер [Franzke, 2020, S. 334]. 

С введением второго локдауна поддержка властей со стороны на-
селения начала постепенно снижаться. К концу 2020 г. около 45% населе-
ния Германии не были уверены в способности правительства справиться с 
негативным влиянием пандемии. Это было связано, прежде всего, с не-
удачной политикой Еврокомиссии по закупкам вакцин и несовершенной 
внутренней стратегией тестирования, непоследовательными решениями 
властей страны по (само)изоляции, а также неготовностью немецких  
школ и детских садов к дистанционному режиму работы [Vertrauen in 
Corona …, 2021]. 

Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) оценило эффективность приня-
тых в стране в 2020 г. антикризисных мер согласно следующим целевым 
показателям: гарантированность дохода и социальных выплат, обеспече-
ние граждан рабочими местами, финансовая поддержка компаний, эконо-
мическая стабильность, практическая реализация мер и их транспарент-
ность, соотношение экономических затрат и выгод. Анализ показал, что 
наименее эффективны пособия по безработице (выплаты безработным, 
которые ранее вносили регулярные взносы в систему социального обеспе-
чения), семейные выплаты, а также временное снижение НДС. Наиболее 
эффективными по всем параметрам оказались пособия за краткосрочную 
работу. Единовременные выплаты в ноябре и декабре 2020 г. и выплаты  
из Фонда стабилизации экономики (Wirtschaftsstablisierungsfonds, WSF) 
показали эффективность по параметрам обеспечения рабочими местами  
и средствами к существованию компаний. При этом экстренная помощь 
для самозанятых и микропредприятий от Фонда экономической стабили-
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зации, предусмотренная Законом о защите от инфекций1, получила отно-
сительно низкие оценки экспертов по параметру практического примене-
ния [Wirksamkeitsanalyse der Corona-Maßnahmen, 2021]. 

21 апреля 2021 г. была одобрена обновленная программа социально-
экономической стабилизации Германии [Deutsches Stabilitätsprogramm 2021, 
2021], которая предусматривает значительные инвестиции на защиту кли-
мата и цифровую трансформацию; улучшение условий конкуренции,  
введение справедливых и благоприятных для экономического роста нало-
говых ставок, упрощение бюрократических процедур; формирование со-
временной пенсионной системы и рынка труда [Digitalisierung in Deutsch-
land …, 2021]. Ожидается, что в рамках этой программы действия властей 
будут должным образом скорректированы. 

Последствия пандемии коронавируса  
для экономики Германии 

По данным немецкого Федерального министерства финансов, после 
десятилетнего периода роста экономика Германии в 2020 г. столкнулась с 
серьезной рецессией. Первая и вторая «волны» пандемии привели к сни-
жению ВВП на 4,9%2 (табл. 1). Однако ВВП сократился меньше, чем ожи-
дали различные государственные учреждения в начале кризиса [Deutsches 
Stabilitätsprogramm 2021, 2021, S. 9]. 

 
Таблица 1 

Основные экономические показатели Германии∗ 
 

Индикаторы 2019 2020 2021 2022 
Рост ВВП (%, в годовом исчислении) 0,6 −4,9 3,4 4,1 
Инфляция (%, в годовом исчислении) 1,4 0,4 2,4 1,4 
Безработица (%) 3,1 3,8 4,1 3,4 
Баланс бюджета расширенного правительства  
(% от ВВП) 

1,5 −4,2 −7,5 −2,5 

Валовой государственный долг (% от ВВП) 59,7 69,8 73,1 72,2 
Сальдо текущего счета (% от ВВП) 7,3 7,2 7,8 6,9 

∗Составлено по данным: [Spring 2021 …, 2021]. 
 
Принятие масштабных мер по стабилизации экономики во время 

эпидемии коронавируса привело к возникновению в 2020 г. дефицита 
бюджета федерального правительства, который составил 4,2% от ВВП 
                                           

1 Закон о защите от инфекций (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheitenbeim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)) принят 20 июля 2000 г. См. 
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf (дата обращения: 17.07.2021). 

2 Хотя, по некоторым данным, падение ВВП Германии достигло 5% в 2020 г.  
[Гурков, 2021].  
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(табл. 1). Согласно прогнозам Федерального министерства финансов, его 
величина будет расти в 2021 г. до 7,5%, но в дальнейшем, по мере восста-
новления экономики, начнет сокращаться (табл. 1). 

Финансирование антикризисных мер также обусловило рост вало-
вого государственного долга в Германии в 2020 г. до 69,8% от ВВП.  
В обозримом будущем отношение валового государственного долга к 
ВВП останется высоким (более 70%), хотя в 2022 г. оно начнет немного 
сокращаться (табл. 1). 

Различные секторы немецкой экономики в разной степени постра-
дали от пандемии коронавируса. Основу экономики Германии состав- 
ляет обрабатывающая промышленность. Автомобили и запчасти к ним 
являются наиболее важными экспортными товарами, затем следуют обо-
рудование и продукция химической промышленности. В 2020 г. Германия 
как экспортноориентированная страна столкнулась с падением спроса на 
свои товары, в результате чего резко упала добавленная стоимость в обра-
батывающем секторе. Особенно значительными были убытки весной 
2020 г. По мере оживления внешнего спроса с мая и до конца 2020 г. пока-
затели производства и экономической активности в обрабатывающих от-
раслях увеличивались. Строительная отрасль Германии, ориентированная 
на внутренний спрос, практически не пострадала от пандемии. Добавлен-
ная стоимость в 2020 г. здесь даже несколько увеличилась. Благодаря 
строительному буму в стране, ситуация в бизнесе оценивается положи-
тельно: 65% строительных компаний характеризуют текущую ситуацию 
как хорошую, остальные как удовлетворительную [Licht am Ende …, 2021]. 

Благодаря ограничению мобильности в условиях пандемии в Герма-
нии наблюдается «взрывной» рост онлайн-торговли одеждой, электрони-
кой, компьютерами и программным обеспечением, другими товарами. 
Обычная розничная торговля в некоторых случаях, наоборот, понесла су-
щественные убытки, как, например, розничная торговля текстильной про-
дукцией. В сфере онлайн-торговли и доставки по почте реальные продажи 
выросли в 2020 г. на 24,1% по сравнению с 2019 г., в то время как рознич-
ная торговля текстилем и обувью снизилась на 23,4% соответственно 
[Große Sorgen im …, 2021]. 

Вводимые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом осо-
бенно сильно ударили по сфере общественного питания, гостиничного 
бизнеса и культурно-развлекательному сектору. Сокращение добавленной 
стоимости в сфере услуг, включая торговлю, составило в 2020 г. 4,3%. 
Секторы искусства, развлечений и отдыха также показали отрицательную 
динамику с падением на 8,1%, а секторы транспорта и гостиничного биз-
неса на 6,1% [Deutsches Stabilitätsprogramm 2021, 2021, S. 9]. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия привели к 
тому, что многие компании испытывают финансовые трудности и в стране 
наблюдается рост числа корпоративных банкротств. Причем, по данным 
федеральной статистической службы Германии на начало 2021 г., только 
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30% судебных дел о несостоятельности предполагали стандартные проце-
дуры банкротства [21,8% weniger …, 2021]. 

Являясь одним из центров международного воздушного сообщения, 
Германия финансово пострадала от отмены прямых рейсов и международ-
ных трансферных перевозок. Снизились и объемы грузовых авиапере-
возок, но они оказались более стабильными, чем перевозки пассажиров. 

Уменьшение добавленной стоимости в секторах экономики привело 
к значительному сокращению в стране частного потребления (−6,1% в 
2020 г. по сравнению с 2019 г.) и валового накопления основного капитала 
(−3,1% соответственно). Напротив, государственное потребление и госу-
дарственные инвестиции заметно увеличились (на 3,3 и 4,2% соответст-
венно) и служили главным источником экономического развития. Во мно-
гом это связано с антикризисными мерами, принятыми федеральным 
правительством. В результате правительственных мер, в частности, был 
стабилизирован располагаемый доход частных домохозяйств. Благодаря 
существенному увеличению денежных социальных пособий (номинально 
+8,7%) в среднем за 2020 г. они выросли на 0,8% [Deutsches Stabilitätspro-
gramm 2021, 2021, S. 9]. 

Пандемия оказала серьезное влияние на состояние немецкого рынка 
труда. В среднем в 2020 г. около 44,8 млн человек в Германии имели оп-
лачиваемую работу, что на 1,1% меньше, чем в 2019 г. Количество безра-
ботных выросло на 435 тыс. человек в годовом исчислении. Хотя выплаты 
по краткосрочной работе помогли избежать дальнейшего роста безрабо-
тицы, число «краткосрочных» работников1 увеличилось в апреле 2020 г.  
до рекордно высокого уровня почти в 6 млн человек (во время финан-
сового кризиса 2008 г. максимум составлял 1,4 млн человек) [Deutsches 
Stabilitätsprogramm 2021, 2021, S. 10]. Ожидается, что положение на про-
тяжении 2021 г. может еще ухудшиться, но, начиная с 2022 г., на рынке 
труда скажется позитивное влияние мер по борьбе с безработицей (табл. 1) 
[Spring 2021 …, 2021]. 

Потребительские цены в стране в 2020 г. выросли в среднем на  
0,5% по сравнению с 2019 г. Причем уровень инфляции во второй поло-
вине года был незначительно отрицательным благодаря временному сни-
жению ставок налога с продаж и цен на электроэнергию [Deutsches Stabi-
litätsprogramm 2021, 2021, S. 10]. 

                                           
1 Пособия за краткосрочную работу (нем. Kurzarbeitergeld) предназначены для под-

держания существующих трудовых отношений во время простоя работы и для покрытия 
краткосрочных производственных потерь. Пособия за краткосрочную работу также выпла-
чиваются в случае неизбежного события, которое приводит к остановке работы, если по-
теря работы вызвана официальными или официально признанными мерами, за которые 
работодатель не несет ответственности. 
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Макроэкономическая среда Германии  
в условиях пандемии 

Немецкая экономика в значительной степени ориентирована на экс-
порт и одновременно зависит от импорта из-за интернационализации про-
изводственных процессов. Коронавирус прервал многие цепочки поставок 
из-за закрытия границ, запретов и ограничений на экспорт, а также вслед-
ствие банкротства некоторых поставщиков. С одной стороны, это сильно 
ударило по экономике Германии. С другой, по оценкам немецких экспер-
тов, в среднесрочной перспективе зависимость немецкой экономики от 
отдельных поставщиков уменьшится, так как будут расширены рынки 
сбыта и заключены новые торговые партнерства [Weidmann, 2020]. 

Глобальные производственно-сбытовые цепочки не являются риско-
ванными по своей сути. В гипотетической ситуации деглобализирован-
ного мирового порядка в Германии пришлось бы восстанавливать боль-
шой спектр производств. Это привело бы к снижению производительности 
труда и увеличению стоимости промежуточных товаров, сокращению  
доли высококонкурентных секторов и ослаблению экономической мощи 
страны в целом. Хотя в таком случае Германия меньше бы зависела от 
иностранных поставщиков в период пандемии, однако ее экономика ока-
залась бы на более низком уровне развития [Flach, Steininger, 2020, S. 22]. 

В реальности в среднесрочной перспективе в стране относительно 
быстро могут восстановиться наиболее пострадавшие отрасли (например, 
туризм и ресторанный бизнес) вследствие роста потребительского спроса. 
Восстановление цепочек поставок и воздушного сообщения будет способ-
ствовать оживлению деятельности промышленных компаний [Ragnitz, 
2020, S. 30]. 

Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в сфере 
торговли и поддержала существующие долгосрочные тенденции. Чтобы 
сохранить конкурентоспособность, стационарная розничная торговля 
должна перейти к гибридной модели ведения бизнеса, совмещающей  
офлайн- и онлайн-продажи. 

В условиях противостоянии эпидемии выявилось отставание про-
цессов цифровой трансформации в Германии во многих сферах деятель-
ности. В результате был не полностью задействован потенциал дистанци-
онной работы (учебы) из «домашнего офиса» [Dingel, Neiman, 2020]. 
Неготовность общеобразовательных школ в Германии во время локдаунов 
к цифровому дистанционному обучению подтверждается сравнительными 
исследованиями Международной ассоциации по оценке учебных достиже-
ний (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
В них отмечается, что Германия отстает от стран-лидеров по показателям 
цифровизации учебных заведений [Preparing for Life …, 2020]. В междуна-
родных рейтингах электронного правительства Германия долгое время 
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показывает результаты значительно ниже средних [Leitfaden zum Digitali-
sierungsprogramm …, 2019]. 

Научно-консультативный совет при Федеральном министерстве эко-
номики и энергетики отмечает, что существует острая необходимость  
увеличения инвестиций в цифровую инфраструктуру, особенно в школах, 
университетах, судах, государственной администрации и секторе здраво-
охранения. Особенно подчеркивается потенциал информационных и  
коммуникационных технологий в создании инноваций в системе здраво-
охранения при решающем значении обеспечения адекватной защиты пер-
сональных данных [Digitalisierung in Deutschland …, 2021]. 

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) разработали рекомендации для Германии по оптимизации адми-
нистративных и рыночных процессов в контексте цифровизации. Органи-
зация приветствует амбициозную цель по охвату скоростным Интернетом 
всей страны к 2025 г., а также выделение государственных субсидий для 
развития широкополосной связи, особенно в сельской местности. При 
этом представители ОЭСР критикуют немецкие власти за бюрократичес-
кие процедуры и медленное выделение средств на мероприятия по цифро-
визации [OECD Economic Surveys …, 2020]. 

Трансформация рынка труда и человеческого капитала Германии  
в контексте кризиса COVID-19 заслуживает особого внимания. 

Краткосрочное негативное последствие пандемии для рынка труда 
выражается в сокращении спроса из-за роста числа корпоративных бан-
кротств и уменьшения масштабов производств. Согласно прогнозу, сде-
ланному осенью 2020 г., из-за пандемии в Германии может быть потеряно 
около 800 тыс. рабочих мест [Ragnitz, 2020, S. 25]. 

Потенциальное средне- и долгосрочное отрицательное воздействие 
пандемии на рынок труда заключается в изменении предложения из-за 
снижения качества рабочей силы. Рост безработицы ведет к ухудшению 
качества человеческого капитала, поскольку ведет к частичной утрате 
компетенций и навыков [Portes, 2020]. А от этого, в свою очередь, в значи-
тельной степени зависит экономический рост. 

Качество человеческого капитала и, соответственно, предложение 
рабочей силы на рынке труда во многом определяется системой образо-
вания. С экономической точки зрения основная цель школьного образова-
ния состоит в том, чтобы увеличивать социальную осведомленность и  
социальные навыки людей. Исследования показывают, что даже относи-
тельно короткий период пропуска школы будет иметь негативные послед-
ствия для развития навыков [Burgess, Sievertsen, 2020]. В то же время  
каждый учебный год дополнительного обучения увеличивает в будущем 
жизненный доход в среднем примерно на 10%. Соответственно, например, 
треть учебного года без обучения снижает в перспективе доход учащихся 
примерно на 3–4% [Wößmann, 2020, S. 42]. 
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По мнению некоторых исследователей, «коронакризис» ведет к пре-
образующей рецессии с последующим высоким уровнем спроса на квали-
фицированных сотрудников. В отсутствие должного предложения безра-
ботица, вызванная пандемией, может укрепиться, что вызовет социальную 
и экономическую напряженность в немецком обществе. В качестве реше-
ния проблемы предлагается выплата бонуса тем, кто получил дополни-
тельную квалификацию, будучи безработным. Это позволит поддерживать 
навыки в актуальном состоянии и будет способствовать более устойчи-
вому развитию трудовой карьеры. К тому же рецессия и последующая 
цифровая трансформация экономики вызывает необходимость более час-
той профессиональной переориентации. В целях расширения получения 
второго образования трудоспособным населением Германии предлагается 
установить выгодные условия соответствующего займа (по аналогии с 
BAFöG1) [Hutter, Weber, 2020]. 

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает, что субсидии за 
краткосрочную работу в Германии сыграли решающую роль в сохранении 
рабочих мест и стабилизации доходов населения. Однако только одна эта 
мера не позволяет полностью справиться с потрясениями на немецком 
рынке труда. Специалисты МВФ обращают внимание на то, что большин-
ство потерянных рабочих мест на сегодняшний день приходится на час-
тично занятых работников, которые не имеют права на получение пособий 
по краткосрочной работе. Они были заняты преимущественно в сфере  
услуг, и около двух третей из них – женщины. Кроме того, молодые ра-
ботники страдают от негативных последствий пандемии в плане долго-
срочных заработков и перспектив карьерного роста, тогда как пожилые 
сотрудники могут раньше срока покинуть рынок труда. Для того чтобы 
защитить эти уязвимые группы и поддержать их реинтеграцию в трудо-
вую деятельность, МВФ предлагает дополнить антикризисные меры целе-
выми стимулами при приеме на работу, в первую очередь расширенным 
пакетом социальной защиты и возможностью повышения квалификации 
[Dao, Mineshima, 2021]. 

Экономический прогноз. Экономическое развитие Германии в 2021 г. 
по-прежнему детерминировано влиянием пандемии коронавируса и соот-
ветствующими карантинными мерами. Ожидается, что немецкая эконо-
мика начнет восстанавливаться по мере ослабления ограничений и роста 
числа вакцинированных людей. 

В своих прогнозах федеральное правительство Германии исходит из 
того, что экономическая активность в секторах экономики, затронутых 
пандемией, будет постепенно восстанавливаться. Ожидается также рост 
частного потребления на 3,6% по сравнению с 2020 г. Прогнозируется за-

                                           
1 BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) – федеральный закон Германии о со-

действии обучению, регулирующий порядок предоставления стипендий и ссуд учащимся 
для получения первого высшего или профессионального образования. 
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метное оживление внешней торговли. Продолжится рост государственных 
расходов, связанных с поддержкой экономического развития, будет посте-
пенно стабилизироваться рынок труда [Deutsches Stabilitätsprogramm 2021, 
2021, S. 11]. 

Истечение срока временного снижения ставок налога с продаж в ус-
ловиях достаточно высоких цен на нефть (после их резкого спада весной 
2020 г.) приведет к скачку уровня потребительских цен в стране. В целом 
темпы инфляции потребительских цен в 2021 г. составят 1,5% и будут 
примерно такими же, как в докризисном 2019 г. (1,4%) [Deutsches Stabi-
litätsprogramm 2021, 2021, S. 12]. 

В 2022 г. федеральное правительство ожидает увеличения ВВП на 
4,1% (с поправкой на цены – на 2,6%). В среднесрочном прогнозе на пе-
риод с 2023 по 2025 г. предполагается среднегодовой темп роста 1,2%. 
Умеренные темпы роста ВВП обусловлены, прежде всего, динамикой об-
щего производственного потенциала (в среднем на 0,9% в год). Внутрен-
ний спрос останется опорой немецкой экономики, как и устойчивость 
рынка труда [Deutsches Stabilitätsprogramm 2021, 2021, S. 12]. 

В целом, по оценке Немецкого института экономических иссле-
дований (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW), совокупная по-
теря добавленной стоимости, вызванная пандемией, в Германии состав-
ляет около 230 млрд евро. Общий ущерб от коронавируса составит около 
350 млрд в 2020 и 2021 гг., т.е. около 10% ВВП. При восстановлении в 
среднесрочной перспективе до 2025 г. ВВП страны, ее производствен- 
ный потенциал не достигнет докризисного уровня [Deutsche Wirtschaft …, 
2021]. 

Заключение 

На сегодняшний день Германия относительно успешно справляется 
с эпидемией, но последствия экономического шока значительны. Свое-
временные и соразмерные меры в сфере общественного здравоохранения 
обеспечили одни из самых низких показателей смертности от корона-
вируса в Европе. Одновременно меры сдерживания вызвали падение дело-
вой активности, особенно в секторах, требующих интенсивного контакта 
между людьми (сфера обслуживания, предприятия культуры и отдыха) 
[Dao, Mineshima, 2021]. Ожидается, что по мере снятия ограничитель- 
ных мер в этих секторах деятельность восстановится – на фоне растущего 
спроса. 

Экспансивная фискальная политика и комплексные меры государст-
венной поддержки населения позволили снизить негативное воздействие 
пандемии COVID-19 на экономику и социальную сферу Германии. В це-
лом федеральное правительство ожидает восстановления основных макро-
экономических показателей страны к 2022 г. 
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Пандемия коронавируса вызвала определенную трансформацию не-
мецкой экономики, в частности ускорила процесс ее цифровизации. Кроме 
того, значительно выросли масштабы онлайн-торговли. 

Одним из основных вызовов Германии после снятия всех ограничи-
тельных мер станет вопрос стабилизации рынка труда. От того насколько 
быстрыми и эффективными будут действия федерального правительства  
в отношении укрепления и развития человеческого капитала, будут за-
висеть темпы экономического роста и социально-политическая ситуация  
в стране. 

Антикризисные социально-экономические меры федеральных вла-
стей Германии заслуживают внимания со стороны министерств и ве-
домств России. Особый интерес с точки зрения восстановления россий-
ской экономики после «коронакризиса» представляет немецкая модель 
краткосрочной работы, а также меры прямой и косвенной поддержки  
граждан и домохозяйств. 
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