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Налаживая контакт с ребенком в раннем возрасте можно построить 

доверительные отношения, что сможет помощь в разрешении конфликтов в 

будущем или даже их избегание. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты жизни в 

Германии такие, как средняя заработная плата, величина налоговых 

отчислений, пенсии, характеристика цен на жилье, а также особенности 

осуществления врачебной деятельности для иностранных граждан и 

характеристику медицинской сферы.  

Annotation. This article describes the main aspects of life in Germany such as 

the average wage, the amount of tax deductions, pensions, characteristics of housing 
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Ключевые слова: Германия, эмиграция, медицина, медицинское 

страхование, зарплата, жилье. 

Key words: Germany, emigration, medicine, health insurance, salary, 

habitation. 

 

Введение 

Сегодня Германия является одной из самых привлекательных стран для 

переезда на постоянное место жительства. И не удивительно, ведь экономика 

Германии всегда была самой крупнейшей и устойчивой экономикой 

Европейской зоне. Согласно статистическим данным на 2013 год, процент 

жителей, являющихся эмигрантами из других стран, достиг 20%, т.е. примерно 

16,5 миллионов человек.[9] Эта цифра велика, несмотря на то, что население 

Германии на 2018 год составило 81,4 млн. человек.[6] Высокий уровень жизни, 

хорошие зарплаты, дружелюбное население и качественное образование всегда 

привлекало людей в эту страну. Проведем анализ социально-экономической 

ситуации в стране.  

Цель исследования – провести анализ основных особенностей жизни в 

Германии, а также изучить ведущие аспекты медицинской сферы в этой стране. 

Методы и материалы исследования 

Статистический и логический анализ данных, опубликованных в 

официальных источниках. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Несмотря на свои небольшие размеры (357 376 км²), Германия включает 

16 федеральных земель, где каждая имеет свободу в принятии местных законов. 

[6] Безусловно, в любом районе этой страны присутствуют собственные 

особенности такие, как в менталитет, основные экономические показатели, 

характеризующие уровень и особенности проживания. Этот факт очень важен, 

так как он, безусловно, будет влиять на стоимость различных расходов при 

проживании, уровень инфраструктуры, качество жилья и востребованность в 

специалистах и рабочей силе и даже оплату труда. Как правило, интересом у 

туристов и эмигрантов пользуются крупные города, а именно: Берлин, Дрезден 

и другие. Безусловно, большое количество людей стремится обосноваться 

именно в Берлине, но так ли экономически комфортен этот город для работы 

или учебы? Проанализируем социально-экономическую ситуацию в этом 

городе. 

В первую очередь рассмотрим среднюю заработную плату. Минимальная 

зарплата в Германии с 1 января 2017 года составляет 8,84 евро за 1 час работы 

[1]. В некоторых отраслях производства законом установлены более высокие 

ставки минимальной оплаты труда, что зависит от региона страны, размеров 

предприятия, наличия и уровня образования работника. Например, средняя 

зарплата врача в месяц составит 7112 евро, фармацевт может рассчитывать на 

4119 евро в месяц, средняя зарплата для медсестер составляет около 2882 евро, 
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а работа санитара оценивается примерно в 2513 евро в месяц.[1] Рассмотрим 

налоговые и другие вычеты. Больше всего занимают взносы в пенсионный 

фонд – около 20%, медицинская страховка- 15,8%, страховые взносы на случай 

увольнения - 2,8%, ежемесячный налог в размере 10 евро на помощь восточной 

Германии. Остальные налоги являются необязательными и выплачиваются в 

случае необходимости (налог на автомобиль) или по желанию (налог на 

церковь). Пенсии в Германии трудно назвать низкими: для мужчин 1013 евро, 

для женщин 591евро. [7]  

Очень важный элемент комфортной жизни в Германии – это жилье. Как 

правило, немцы снимают квартиры, а не покупают, причем аренда жилья 

осуществляется на достаточно длительный срок, почти всю жизнь. Цена за 

аренду жилья варьируется и зависит от региона, расположения дома, его 

статуса и, конечно же, размера. В среднем, аренда квартиры может обойтись в 

400-600 евро в месяц, не включая цены на коммунальные и прочие 

дополнительные услуги. Коммунальные выплаты зависят от сезона и региона 

Германии и составляют от 50 до 200 евро. В число дополнительных затрат, как 

правило, включается оплата парковки (примерно 20 евро), связь и интернет (30-

40 евро). Кроме того, в Германии существует закон о проведении обязательного 

ремонта. Так, в кухне его необходимо делать каждые 3 года, в комнатах каждые 

5 лет, а в других помещениях каждые 7 лет, поэтому качество арендуемого 

жилья в Германии остается на высоком уровне.  

Для того, чтобы остаться в Германии на длительный срок, можно 

воспользоваться тремя видами программ – долгосрочная виза, вид на 

жительство (далее – ВНЖ) и ПМЖ. В отличие от долгосрочной визы, ВНЖ 

выдается не только для какого-либо определенного рода деятельности (учебы, 

работы, лечения). Первично ВНЖ предоставляется на 1-3 года, но по истечении 

срока, его почти всегда можно продлить (при отсутствии нарушений правил 

пребывания в стране).[2] Для желающих получить ВНЖ по учебной программе, 

существует «студенческая» виза. При предоставлении документов о зачислении 

в немецкий университет или заявления абитуриента в один из вузов 

страны,студент может рассчитывать на первичный ВНЖ до 2-х лет с 

возможностью его продления и правом работать 90 дней. После окончания 

учебы ВНЖ продляют еще на год, за который бывший студент должен найти 

себе работу по специальности.[2] При наличии диплома, полученного за 

рубежом, врачебная практика в немецких медицинских учреждениях возможна 

только со специальным разрешением. Для этого необходимо собрать ряд 

документов, а именно: резюме на немецком языке, копия диплома и вкладыш к 

нему, выписка из зачетной ведомости, свидетельства о прохождении практики 

(интернатуры или практического года в Германии).[3] 

Сегодня Германия занимает лидирующие позиции по качеству 

медицинских услуг во всём мире. Исключительно высокий уровень немецкой 

медицины обусловлен тем, что система здравоохранения в Германии 

финансируется государством, более того, здесь созданы все условия для 

постоянного развития медицинской науки и техники. [5] Услуги медицинской 
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страховки в Германии оказывают специальные организации, называемые 

больничными кассами, которые бывают двух видов: государственные и 

частные, при этом, те, чей доход ниже 59400 евро в год, обязаны быть 

закрепленными за государственными кассам, а те, чей доход выше указанной 

суммы, в праве выбирать, воспользоваться частной или государственной 

страховкой и иметь ли ее вообще. Но существует важная особенность – 

больничные кассы могут покрыть 95% всех видов услуг, 5% остается на оплату 

различных нетрадиционных методов лечения или какие-либо дополнительные 

сервисы. [4] Например, страховка может покрыть не 70% какой-либо услуги, а 

90% из-за частого посещения клиента и наличия у него различных привилегий. 

Или, если больной не курит, посещает спорт-залили ни разу за год не обратился 

к врачу, ему могут вернуть какую-то сумму денег или предоставить скидку.[5] 

Более того, пациент имеет право сам выбрать больницу, в которой он хочет 

лечиться, что распространяется только на больницы Германии, которые входят 

в систему государственного здравоохранения. 

Немецкая система неотложной помощи включает в себя дежурных 

врачей, скорую помощь и отделение неотложной помощи в больницах. Скорая 

в Германии приезжает быстро, со всем необходимыми для оказания помощи 

оборудованием и медикаментами. Очень хорошо налажена медицинская 

авиация. За ложный или необоснованный вызов, то если не экстренный, 

предусматривается штраф в размере 200-300 евро. В состав медицинских 

бригад спасательной службы входят получившие дополнительное 

спецобразование врачи и неврачебный персонал, получивший специальную 

подготовку. Не всегда по вызову приезжает врач: со многими случаями 

обученный неврачебный персонал может справиться и самостоятельно. Таким 

образом, скорая помощь в Германии отличается высоким качеством 

оказываемой услуги, скоростью прибытия бригады и наличием только 

квалифицированного персонала. [8] 

Выводы: 

1. Уровень жизни в Германии высоким, но некоторые особенности (цены 

на жилье, налоги, зарплаты, пенсии) обусловлены выбором региона страны. 

2. Размер заработной платы достаточно высокий даже несмотря на 

немаленький уровень налогообложения. 

3.Высокий уровень немецкой медицины обусловлен тем, что система 

здравоохранения в Германии финансируется как государством, так и 

средствами медицинского страхования.  
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