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Введение  

Германия - сильная страна. Это в первую очередь заслуга граждан, которые каждый 

день упорно трудятся для того, чтобы и в будущем все было хорошо.  

 У нас есть сильные предприятия, инновационные стартапы и лидеры мирового 

рынка, выдающиеся исследователи и одна из лучших в мире систем 

здравоохранения и социального обеспечения. 

 Мы - страна, открытая для всего мира; страна, которая берет на себя 

ответственность за безопасность и мир, свободу и процветание в Европе и во 

всем мире.  

Однако кризис в связи с пандемией коронавируса бросил государству и 

администрации особый вызов. Нам нужен мощный новый старт после кризиса. Мы 

хотим сделать 20-е годы десятилетием модернизации для нашей страны. 

 Для этого мы хотим выйти из кризиса сильными и создать новую динамику.  

 Мы делаем ставку на экономической рост.  

 Мы хотим последовательной защиты климата и социальной безопасности.  

 

1. Новая ответственность Германии в мире - из убеждения за мир, свободу и 

права человека 

Мы работаем для Германии, которая открыта миру и которая вместе с нашими 

трансатлантическими и европейскими партнерами формирует глобальные вызовы. 

Наша цель - безопасность и мир, свобода и благополучие для людей в Германии.  

 Вместе с США и нашими демократическими партнерами мы будем формировать 

глобальную политику в области климата, торговли, цифровых технологий и 

безопасности.  

 Поэтому мы увеличим расходы на оборону до 2 процентов от ВВП. 

 Мы будем инвестировать 0,7 процента от валового национального дохода в 

общественное сотрудничество в области развития. 

 Мы выступаем в защиту прав человека, свободы совести и преследуемых 

христиан. 
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2. Новый потенциал мировой политики - со страстью за сильную Европу 

Мы работаем, чтобы Европа была современной и конкурентоспособной. Потому что 

только если Европе будет хорошо, Германии тоже будет хорошо. Мы хотим быстрее 

принимать решения там, где нужны европейские решения. 

 Мы выступаем за ответственную финансовую и бюджетную политику. 

Ответственность должна оставаться в одних руках. С нами не будет 

трансферного союза.  

 Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом. Мы 

назначим уполномоченного ЕС по вопросам климата для укрепления внешней 

политики ЕС в области климата.  

 Мы хотим иметь дееспособную европейскую внешнюю политику и политику 

безопасности и совместное место ЕС в Совете Безопасности ООН. 

 

3. Новое благополучие - с помощью устойчивого роста до климатически 
нейтральной индустриальной страны  

Мы вновь придадим нашей экономике ускорение и обеспечим надежные и устойчивые 

рабочие места. При этом мы будем сочетать устойчивый рост, защиту климата и 

социальную безопасность. 

 Мы выступаем за справедливые налоги и сборы. Именно поэтому мы будем 

поддерживать издержки на рабочую силу, не связанные с заработной платой, на 

стабильном уровне в максимально 40 процентов.  

 Наша цель - конкурентоспособное корпоративное налогообложение. При этом 

мы хотим в долгосрочной перспективе ограничить ставку корпоративного 

налога на уровне в 25 процентов, чтобы сохранить рабочие места и создать 

новые.  

 Мы избавим компании от миллиардных бюрократических издержек.  

 Мы ускорим процедуры планирования и получения разрешений и тем самым 

дадим толчок модернизации. 
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 Мы хотим большей гибкости в отношении рабочего времени и введения 

еженедельного максимального рабочего времени вместо ежедневного. 

 Рабочие места с минимальной заработной платой означают гибкость для 

работодателей и работников многих малых и средних предприятий. Мы 

повысим лимит минимальной занятости с 450 евро до 550 евро в месяц. 

 Мы хотим достичь климатической нейтральности к 2045 году.  

 Мы выступаем за доступную по цене энергию и будем полностью возвращать 

доходы от торговли выбросами людям и предприятиям. С этой целью мы 

отменим отчисления за возобновляемую энергию.  

 Мы будем способствовать расширению использования фотоэлектричества с 

помощью солнечного пакета. 

 Мы будем укреплять экономику замкнутого цикла и создадим стимулы для 

производства меньшего количества отходов, разработки малоотходной 

продукции и расширения возможностей повторного использования 

переработанного сырья.  

 Мы будем обеспечивать современную мобильность и стремиться к тому, чтобы 

до колонок быстрой зарядки электромобилей можно было добраться за десять 

минут в дальнем автомобильном сообщении по всей Германии. 

 Мы будем надежно поддерживать сельское хозяйство в его экологической 

трансформации. Мы будем быстро внедрять инновации и способствовать 

инвестициям в благополучие животных. 

 

4. Новая справедливость и социальное обеспечение - для общественной 
сплоченности 

Мы работаем для того, чтобы оставаться обществом, которое держится вместе: 

молодые и пожилые, сильные и слабые. Наш христианский взгляд на человечество 

дает нам компас для этого: индивидуальная свобода и совместная ответственность не 

противоположны, а скорее взаимозависимы. Используя принципы социальной 

рыночной экономики, мы обеспечиваем финансовую безопасность в старости и новый 

старт для частного, субсидируемого государством пенсионного обеспечения по 
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старости. Каждый человек в нашей стране должен получать хорошую медицинскую 

помощь и медицинский уход. 

 Мы продолжим развивать социальный совет в совете по пенсионному 

обеспечению и предотвратим двойное налогообложение. 

 Особенно в отношении низкооплачиваемых работников мы хотим разработать 

концепцию "корпоративного пенсионного обеспечения для всех", чтобы еще 

больше укрепить этот важный компонент пенсионного обеспечения по старости.  

 В целях улучшения социальной защиты самозанятых мы хотим ввести 

обязательные пенсионные накопления для всех самозанятых, которые еще не 

охвачены другими способами 

 Нам необходимо запустить новую систему частного, субсидируемого 

государством пенсионного обеспечения по старости. Для этого мы определим 

критерии стандартного пенсионного продукта.  

 Мы хотим разработать концепцию создания новой формы накопительной 

пенсионной системы в Германии. Хорошим фундаментом для этого может стать 

пенсия поколения с обеспечением по старости с момента рождения. Мы 

рассмотрим, как можно разработать пенсию поколения с ежемесячным взносом 

государства для инвестирования в пенсионный фонд - с защитой от доступа 

государства.  

 Мы хотим начать наступление в сфере профессионального обучения и 

повышения квалификации для тех, кто ищет работу.  

 Молодым людям из нуждающихся семей следует разрешить зарабатывать 

больше.  

 Мы обеспечим надежное обслуживание в городе и в сельской местности. У 

каждого человека должен быть цифровой и расположенный недалеко от дома 

маршрут к врачу общей практики, врачу-специалисту или стоматологу, к 

неотложной помощи, к аптекам, акушеркам, физиотерапевтам или магазинам 

товаров медицинского и лечебно-профилактического назначения. 

 Когда-то Германия считалась "аптекой мира". Мы хотим развить историю этого 

успеха. Мы будем и дальше укреплять отрасль здравоохранения и 

медицинского ухода как выдающийся экономический фактор в Германии. 
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 Мы продлим фонд медицинского ухода до 2050 года. 

 Мы создадим соответствующие потребностям структуры медицинского ухода. 

Мы хотим облегчить бремя людям, которые ухаживают за родственниками 

дома.  

 Мы хотим выделить еще 500 миллионов евро на инновационное наступление в 

области робототехники и цифровизации в сфере ухода. 

 

5. Новая справедливость поколений в финансах и налогах - с ответственностью за 
наших детей и внуков 

Мы будем следить за тем, чтобы все люди, которые каждый день усердно работают и 

многого добиваются, получали облегчение. Результаты работы должны 

вознаграждаться. Мы также создадим простор для наших предприятий и поможем им 

оставаться конкурентоспособными. В то же время мы хотим как можно скорее остаться 

без новых долгов.  

 Мы выступаем за надежные финансы и привержены конституционному 

ограничению государственной задолженности.  

 Мы хотим как можно быстрее добиться сбалансированного бюджета без новых 

долгов и снизить общегосударственный коэффициент задолженности до уровня 

ниже 60 процентов. 

 Мы постепенно отменим налог солидарности для всех. В то же время мы хотим 

облегчить бремя подоходного налога для малых и средних доходов. 

 Мы отвергаем дополнительные обременения, такие как повторное введение 

налога на имущество или повышение налога на наследство. 

 Мы укрепляем накопление капитала. С этой целью мы улучшим участие 

работников в капитале, расширим капиталообразующие льготы и увеличим 

единовременную необлагаемую налогом выплату и надбавку на сбережения 

работников.  

 Мы обеспечим, чтобы налоговые декларации, все заявления и переписка могли 

осуществляться в режиме онлайн.  

 Мы хотим целенаправленно укреплять семьи в финансовом плане и 

придерживаемся супружеского сплиттинга. Для того чтобы положительно 
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учитывать детей, мы стремимся в перспективе к полному основному 

необлагаемому налогом минимуму для детей и таким образом найти путь к 

детскому сплиттингу. 

 Мы также удвоили сумму налоговых льгот для одиноких родителей до 

4.008 евро. В будущем мы хотим повысить его еще до 5 000 евро. 

 

6. Новое обещание подъема - для Германии как страны возможностей и семьи 

Мы облегчим жизнь наших семей, разгрузив их финансово. В то же время мы обещаем 

и дальше улучшать совместимость семьи и работы и содействовать равным 

возможностям для женщин и мужчин. Каждая и каждый должны иметь возможность 

строить что-то для себя, прилагая усилия, работая и усердствуя, и стремиться к 

собственному счастью. Это обещание подъема должно распространяться на всех, 

независимо от происхождения и социального положения. Мы хотим сделать подъем с 

помощью образования возможным для всех и привержены хорошо 

зарекомендовавшему федерализму в сфере образования. 

 Мы хотим использовать счета рабочего времени как счета семейного времени 

для совместимости семьи и работы. Мы хотим продлить партнерские месяцы 

родительского пособия до 16 месяцев. 

 Мы будем добиваться большей дружелюбности к семье и на руководящих 

должностях. 

 Мы содействуем жилищной собственности: при первом приобретении жилья в 

собственность предоставляется льгота в размере 250.000 евро на одного 

родителя и 100.000 евро на одного ребенка в уплате налога на покупку 

земельного участка.  

 Мы хотим максимально упростить семейные льготы. Они должны быть 

доступны семьям в цифровом виде и из одного источника. 

 Мы хотим хорошего языкового образования для всех детей. Каждый ученик 

начальной школы должен владеть немецким языком до поступления в школу.  

 После "Короны" ни один ребенок или подросток не должен остаться без 

внимания. Поэтому мы предоставим землям один миллиард евро на помощь в 
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учебе. Кроме того, мы еще одним миллиардом поможем детям и подросткам 

справиться с психологическими последствиями пандемии. 

 Равная ценность профессионального и академического образования - вопрос, 

близкий нашему сердцу. Поэтому мы снова будем уделять больше внимания 

подготовке молодых людей в качестве квалифицированных рабочих и 

специалистов, чтобы эффективно противостоять нехватке квалифицированных 

работников в этих областях. 

 Мы хотим сделать федеральный закон о содействии образованию (BAföG) более 

гибким и превратить его в инструмент индивидуальной поддержки образования 

и повышения квалификации в течение жизни. 

 Чтобы расширить возможности цифрового преподавания и обучения, мы хотим 

связать существующие и новые цифровые платформы образования в 

федеральную систему платформ с возможностью подключения к европейским 

аналогам. 

 Когда дети становятся жертвами насилия, им нужна наша совместная помощь. 

Мы хотим создать по всей Германии учреждения по оказанию первичной 

помощи детям, в которых медицинская и психологическая неотложная помощь 

сочеталась бы с регистрацией юридически значимых результатов и судебно 

неопровержимых опросов жертв. 

 Мы хотим разработать комплексную стратегию борьбы с одиночеством - во всех 

областях и на всех уровнях. 

 

7. Новое мужество к инновациям - с ответственностью за будущее 

Вопросы будущего получают беспрецедентный приоритет в новом федеральном 

правительстве благодаря тому, что мы создадим рамочные условия для 

беспрецедентной культуры инноваций, исследований и предпринимательства. 

 Мы усиливаем исследования и инновации. К 2025 году мы хотим тратить 

3,5 процента валового внутреннего продукта на исследования и разработки.  

 Мы хотим большей инновационной силы через исследования: Мы удвоили 

налоговые льготы для содействия исследованиям во время пандемии. Их 



Страница 9 из 15 
 

базовая сумма должна быть увеличена еще в два раза - до 8 миллионов евро на 

предприятие. 

 Мы обеспечим лучшие условия для создания дочерний компаний от науки и 

устраним препятствия с помощью Закона о свободе инноваций.  

 Мы хотим способствовать развитию духа предпринимательства и дать 

возможность создавать предприятия в режиме онлайн в течение 24 часов.  

 Мы хотим построить конкурентоспособный квантовый компьютер в Германии к 

2025 году. 

 Мы также хотим дать возможность малым и средним предприятиям лучше 

использовать результаты исследований в области ИИ. С этой целью лоцманы ИИ 

должны посещать предприятия на местах и оказывать им поддержку в развитии 

их потенциала ИИ. 

 Мы хотим создать к 2025 году национальное агентство по биомедицинским 

исследованиям и разработкам, которое поможет объединить и связать цепочки 

создания стоимости от исследований до рынка методов лечения, вакцин и 

лекарств.  

 Мы переведем учрежденное в 2019 году агентство прорывных инноваций 

(SPRIND) на межведомственную основу и превратим его в настоящую 

лабораторию.  

 Наша цель состоит в том, чтобы долевое участие в стартапах облагалось налогом 

только в случае получения прибыли от долевого участия или его продажи. Мы 

также хотим значительно улучшить практическую возможность передачи 

долевого участия сотрудникам. 

 Мы создадим новое Федеральное министерство цифровых инноваций и 

трансформации для централизованной координации модернизации 

государства.  

 Для того чтобы данные стали движущей силой для инноваций, инфраструктура 

данных должна стать более мощной, использование данных - более широким, а 

обмен данными - более интенсивным. При этом безопасность и защита данных 

являются краеугольными камнями для обеспечения доверия к цифровым 

решениям. 
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8. Новая эффективность для современного государства - на благо граждан 

Мы позаботимся о надежности, эффективности государства и сделаем управление 

более простым и удобным для пользователей.  

 Мы выступаем за быстрое управление. Для нас действует принцип цифрового 

приоритета: все, что может быть сделано в цифровом формате, должно быть 

сделано и в цифровом формате. Все, что можно стандартизировать, также 

должно быть стандартизировано.  

 Каждый, кто обращается за услугой в администрацию, должен иметь 

возможность пройти все формальности в одном единственном месте.  

 Мы хотим, чтобы граждане могли просто идентифицировать себя с помощью 

электронного удостоверения личности.  

 Принцип субсидиарности должен последовательно применяться. Мы хотим 

добиться этого путем реформирования федерализма и заключения нового 

будущего договора между федерацией, землями и муниципалитетами.  

 За 19-й срок полномочий бундестаг примет около 500 законов. В предстоящий 

срок полномочий мы хотим сократить количество законов на 20 процентов.  

 Мы создадим общегосударственную сеть 5G по всей Германии к 2025 году с 

помощью запущенной нами компании по созданию инфраструктуры мобильной 

связи и выделим в общей сложности 15 миллиардов евро на гигабитные сети к 

2025 году. 

 

9. Новая сила для большей безопасности - с ответственностью за нашу свободу 

Мы хотим, чтобы люди в нашей стране могли положиться на жизнь в безопасности и 

свободе: будь то дома, в дороге на улицах и на площадях, в автобусах или поездах, 

днем или ночью, в аналоговом или цифровом формате. Они справедливо ожидают, что 

сильное государство защитит их. Мы будем продолжать совместную работу в этом 

направлении. При этом мы будем следовать триаде: больше персонала, лучшее 

оборудование и современные компетенции и полномочия.  
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 Мы хотим лучше защитить полицейских и сотрудников служб спасения. С этой 

целью мы увеличим минимальный срок наказания за нападения до 6 месяцев. 

 Мы будем обеспечивать большую безопасность за счет усиления видеоохраны в 

опасных общественных местах. 

 Мы будем продолжать со всей решимостью бороться против сексуального 

насилия над детьми. Мы хотим обеспечить лучшую защиту уже в преддверии 

сексуального насилия, в частности, путем проведения кампании по разъяснению 

и повышению информированности. Мы хотим расширить использование 

электронных браслетов слежения для сексуальных преступников.  

 Мы хотим снова работать над созданием на европейском уровне регламента по 

хранению и поиску телефонных номеров и IP-адресов, соответствующего 

основным правам и позволяющего использовать так называемое хранение 

личных данных в качестве самого острого оружия в борьбе с насилием в 

отношении детей. 

 Мы выступаем за стратегию нулевой терпимости в отношении кланов. Мы хотим 

еще более последовательно бороться с отмыванием денег и урегулировать в 

соответствии с конституцией, чтобы в будущем в случае активов неясного 

происхождения применялся полный переход бремени доказывания. 

 Мы будем принимать последовательные меры против экстремизма, насилия и 

террора. Это включает запреты антиконституционных организаций и сообществ, 

запреты символов ненависти и террора, запреты на въезд и проживание, 

высылку, депортацию и лишение основных прав. Мы хотим, чтобы призыв к 

сочувствию преступным или террористическим сообществам снова стал 

наказуемым преступлением.  

 Мы совершенствуем ИТ-безопасность и будем еще более эффективно 

поддерживать экономику Германии в защите от кибер-атак.  

 Мы будем решительно противостоять растущему антисемитизму в нашей 

стране, будем четко называть антисемитизм и бороться с ним. Аналогичным 

образом, мы предпримем решительные действия против исламофобии, 

антицыганизма и других форм расизма.  
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 Мы хотим вновь ввести условие о демократии. Получатели субсидий должны 

четко и ясно заявить о своей приверженности нашему свободному 

демократическому общественному порядку.  

 Мы хотим разорвать спираль огрубления языка и политических дебатов - всеми 

средствами, доступными для защищенного конституционного государства и 

уверенного в себе демократического общества. Мы хотим, чтобы в особо 

серьезных случаях правоохранительные органы могли начать расследование, 

при необходимости даже без заявления. 

 Мы хотим укрепить наши органы безопасности. Мы хотим адаптировать 

требования к снятию информации с технических каналов связи и поиску в 

интернете - как для предотвращения опасности, так и для уголовного 

преследования - по всей стране, чтобы эти инструменты можно было 

использовать юридически безопасно и эффективно. 

 Мы выступаем за более тесное объединение и взаимосвязь всех участников 

защиты населения на федеральном, земельном и местном уровнях, а также с 

организациями по оказанию помощи. 

 Быстрой реакции полиции, прокуратуры и судов на уголовные преступления 

принадлежит ключевая роль. При этом для нас особенно важно ускорить 

уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних, особенно в 

отношении подлежащих наказанию подростков.  

 

10. Новое качество жизни в городе и деревне - из любви к нашей родине 

Мы работаем ради хорошего качества жизни во всей Германии. Будь то район 

мегаполиса, небольшой город или деревня: мы уважаем и защищаем любую форму 

родины. Для нас качество жизни - это не вопрос почтового индекса, а универсальная 

задача, к которой мы относимся серьезно, поскольку стремимся создать равные 

условия жизни по всей Германии. 

 Мы хотим создать новую жилую площадь за счет списания арендного жилья и 

стимулирования строительства социального жилья. Наша цель - создать более 

1,5 миллиона новых квартир к 2025 году. 
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 Мы предоставим землям право освобождать от налога на покупку земельного 

участка при первом приобретении жилья, занимаемого собственником, в 

размере 250.000 евро на взрослого и 100.000 евро на ребенка.  

 Мы будем расширять программу банка "Кредитанштальт фюр Видерауфбау" по 

приобретению жилья в собственность для семей. Те, у кого есть дети, должны 

получать больше выгоды от этого. Для этого кредиты, субсидии на погашение 

или снижение процентных ставок должны дифференцироваться в зависимости 

от количества детей. 

 Мы ускорим процедуры планирования и получения разрешений и вместе с 

землями устраним препятствия по реализации. Мы хотим значительно 

сократить количество строительных норм и правил.  

 После "Короны" мы хотим обеспечить новую жизнь в центрах городов - с 

привлекательными торговыми центрами, пространством для искусства и 

культуры и зелеными зонами отдыха.  

 Мы позаботимся о сильных сельских районах и создадим образцовые регионы с 

меньшей бюрократией и хорошими условиями для стартапов. Мы специально 

размещаем органы власти в структурно слабых регионах. И мы хотим создать 

территориальные агентства, чтобы активно привлекать молодых людей и семьи 

в сельскую местность.  

 Мы хотим обеспечить современную медицину и улучшить медицинское 

обслуживание с помощью 5.000 новых учебных мест по медицине, увеличения 

квоты на сельских врачей и расширения телемедицины.  

 Мирная революция и Германское единство уже отметили свое 30-летие. В 

последние годы жители восточной Германии пережили глубокие социальные и 

экономические потрясения и превратили многие регионы в сильные кластеры в 

сфере бизнеса и науки. Мы хотим и дальше укреплять это и в то же время 

поддержать сельские регионы. 

 Мы придерживаемся согласованного компромисса по углю. На нас могут 

положиться буроугольные регионы, соответствующие энергетические 

компании, поставщики и, прежде всего, сотрудники. 

 Мы выступаем за сетевую мобильность и расширяем транспортную сеть за счет 

железных и автомобильных дорог, а также безопасных велосипедных дорожек.  
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 Наша цель - обеспечить базовое обслуживание общественным транспортом, 

удовлетворяющее спрос везде - в том числе и в сельской местности. Поэтому мы 

хотим создать общенациональный минимальный стандарт, обеспечивающий 

всем равный, безбарьерный и легкий доступ к общественному транспорту 

 Для сохранения природных условий существования, мест обитания и видов мы 

хотим поддерживать, развивать и лучше связывать между собой наши 

природоохранные территории. 

 Мы хотим еще больше повысить привлекательность волонтерских услуг - 

например, путем корректировки карманных денег, широкого выбора 

предложений и высокого качества предложений - и ввести правовое 

положение. 

 Люди, живущие в Германии, являются частью нашего общества. Для нас важно, 

чтобы мигранты могли участвовать во всех сферах. Их интеграция также 

является предпосылкой для социальной сплоченности. В частности, мы хотим 

способствовать изучению языка и поддерживать создание предприятий 

предпринимателями-мигрантами.  

 Мы будем прилагать усилия по содействию деятельности ассоциаций 

перемещенных лиц и репатриантов по содействию взаимопониманию и 

сохранению памяти, а также сохранению культуры и культурной работе 

посредством финансирования, ориентированного на будущее. Мы сохраним 

гарантированный законом прием репатриантов и продолжим оказывать 

помощь в интеграции. Мы будем решительно бороться с бедностью по старости 

и неблагоприятными условиями пенсионного законодательства по чужой вине 

среди репатриантов и поздних репатриантов.  

 Мы будем последовательно продолжать нашу успешную культурную политику в 

муниципалитетах, землях и, прежде всего, на федеральном уровне при участии 

культурных ассоциаций. 

 Дальнейшее развитие разнообразной системы СМИ, состоящей из прессы, 

радио и онлайн-предложений, остается центральным компонентом нашей 

политики в области СМИ. 
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 Мы привержены идее создания сильного, независимого общественного 

радиовещания. Мы привержены реформе задачи, которая учитывает 

технический прогресс и изменение поведения пользователей. 

 Мы будем поддерживать развитие спорта во всех областях и, прежде всего, 

расширять профилактическое здравоохранение. Мы будем устойчиво 

сокращать отставание в ремонте муниципальных и клубных спортивных 

сооружений и плавательных бассейнов, уделяя особое внимание 

энергетической реконструкции, безбарьерности и цифровизации.  
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