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Десять шагов правительства
для усиления экономической активности
и роста

Пресс-служба
Государственной канцелярии

Премьер-министр Лашет: «Эффективная программа по
стимулированию экономики должна иметь бюджет не менее
120 миллиардов евро, семейный бонус — в размере 600 евро»
Министр экономики Пинкварт: «Быстрый и стабильный выход
из кризиса благодаря новому плану роста. Инвестиции
в инновации. Дигитализация и защита климата для
модернизации страны»
Правительство земли сообщает указанное ниже.
С конца второй мировой войны экономика всей Германии (как
и земли Северный Рейн — Вестфалия в частности) не переживала
большего кризиса, чем во время пандемии коронавируса. Для
выхода из сложившейся труднейшей ситуации и быстрого
перезапуска экономики от федерального правительства,
правительства земли и Европейского союза требуются
значительные усилия. Правительство земли предлагает 10 шагов
для усиления экономической активности и роста, которые должны
войти в программу модернизации Германии и земли Северный
Рейн — Вестфалия.
Премьер-министр Армин Лашет заявляет: «Мы хотим разработать
совместно с федеральным правительством и Европейским союзом
программу модернизации, которая обеспечит настоящий прорыв
в процессе усовершенствования. Правительство земли
в общефедеральном масштабе видит потребность в сумме не
менее 120 миллиардов евро, необходимой для эффективной
организации экономической активности и модернизации. В текущей
ситуации крайне важна возможность дальнейшего проведения всех
государственных выплат и затрат на всех уровнях в соответствии
со среднесрочным финансовым планированием. Особенно это
касается муниципальных образований — крупнейших
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государственных инвесторов. В прошедшие недели из-за закрытия
школ и детских садов особенно тяжело пришлось и приходится
семьям. Поэтому для уменьшения нагрузки и содействия личному
потреблению мы предлагаем каждой семье единовременную
выплату в размере 600 евро на ребенка».
Министр экономики, профессор Андреас Пинкварт говорит: «Чтобы
выйти из кризиса неослабленными, мы должны решительно
действовать уже сейчас, а также принимать меры, которые
обеспечат не только быстрые и эффективные результаты, но и —
одновременно с этим — двойную выгоду для серьезных инноваций
и постоянной защиты климата. Налоговые льготы и капитал роста
при этом помогут усилить инновационный потенциал компаний
и заранее подготовят почву для необходимых инвестиций
в дигитализацию, а также в энерго- и ресурсосберегающие
экологичные технологии. Сейчас необходимо масштабно
продвигать новые проекты по изменению инфраструктуры,
нацеленные на экологичную цифровую мобильность
и промышленность будущего. Уменьшение бюрократии с быстрыми
процедурами утверждения, улучшение качества образования
и научно-исследовательской деятельности наряду
с целенаправленным поощрением инноваций и защиты климата
являются важными рычагами нового устойчивого роста».
В основе 10 шагов, предлагаемых правительством земли, лежат
рекомендации Института экономических исследований в Эссене
(RWI) и Института германской экономики (IW).
Скачать заключения институтов исследования экономики и план,
включающий 10 шагов, можно по ссылке:
www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur

Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте
правительства земли www.land.nrw
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