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The Philosophy of the law for social firms

Философия закона о социальных предприятиях

Starting Situation / Исходная ситуация:

• In Germany we have  a big number of people (300,000) with 

disabilities unemployed or working in a sheltered workshop

(sheltered workshop means: no wage / salary, 

no working contract, no minimum wage, but only social aid).

• В Германии многие люди с ограничениями (300.000) 

являются или безработными или работают в специальных 

трудовых мастерских, где они не получают нормальную 

или минимальную зарплату и не имеют трудового 

контракта, а получают только социальное пособие от 

государства. 



The Philosophy of the law for social firms

Философия закона о социальных предприятиях

Intention of the law / Мотивация для принятия закона:

• The government wants, that more people can work on the open 

labour market, have an own income to finance their life, 

become independent from social aid. 

• Правительство заинтересовано в том чтобы больше людей 

с ограничениями имели возможность работать на открытом 

рынке труда и имели собственные источники 

существования, и таким образом, перестали нуждаться в 

социальных государственных пособиях. 



Types of social firms / Типы социальных предприятий

The law defined two types of social firms, which can get financial support

from the state:

(1) Integrationsunternehmen (= market oriented social firms) 

are small businesses running on the open labour market.

(2) Integrationsabteilungen (special departements / units inside big 

normal companies)

Законом определены два типа социальных предприятий, которые 

могут получить финансовую поддержку от государства: 

(1) Integrationsunternehmen (= интеграционные предприятия) 

которые как малые предприятия работают на свободном рынке 

труда

(2) Integrationsabteilungen (специальные отделения в рамках 

обычных крупных компаний)



Criteria for social enterprises according to the law

Критерии социальных предприятий в соответствии с 

законом

• Main characteristic: 25% to 50% of their staff 

are people with a (severe) disability.

• People with a disability (and “normal” workers) have a regular

working contract with all rights and duties of  a worker and with 

an normal wage  (minimum wage or – very often  !!  more than 

minimum wage).

• Главный критерий: от 25% до 50% штатных сотрудников 

являются людьми с ограничениями.

• Люди с ограничениями получают такой же рабочий 

контракт и имеют такие же права и обязанности как и 

«обычные» сотрудники, а также нормальную заработную 

плату (минимальную или – достаточно часто !! – выше).



Target groups of the law / Целевые группы закона

1 people with / люди с

mental health problems / психическими расстройствами

learning disabilities or / умственными ограничениями

multiple disabilities / множественными ограничениями

people with a disability with special needs / особыми 

потребностями

2 People, who worked before in a sheltered workshop

Люди, которые раньше работали в трудовых мастерских

3 People with disabilities after finishing their school

Люди с ограничениями после окончания школы



The impact of the new law – growth of social firms

Роль нового закона – рост количества соц. предприятий
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Success-factors  What we need: The three C’s

Формула успеха: Три К

Principles of the German law since 2001  (§ 132-134  SGB IX) 

Принципы немецкого закона начиная с 2001 г. (ст. 132-134 

Социального кодекса, том 9) 

Compensation of disadvantages / 

Компенсация уменьшения конкурентоспособности

Access to Capital  for the founders of social firms / 

Доступность стартового Капитала для основателей 

социальных предприятий

Transfer of know how and specific Consult / 

Передача know how и специализированные Консультации



State Support for Social Firms in Germany – Compensation

Государственная компенсация  для соц.  предприятий

1a Unemployment agency pays (6 – 12 months)

20% to 40 % of the salary of a person with a disability

for the first months of new working contract of disabled people.

1b Compensation of disadvantages (payed long term) 

- 10% - 25 % of the salary of the people with a disability, 

- special cases 30%, 

- this ‘compensation of disadvantages can be paid for years.

1a Служба занятости оплачивает в течение первых 6 – 12 месяцев 

после заключения нового трудового контракта от 

20% до 40 % заработной платы человеку с ограничением.

1b Компенсация уменьшения конкурентоспособности (долгосрочно) 

- 10% - 25 % от заработной платы инвалида,

- в особых случаях 30%, 

- эта компенсация может выплачеваться в течение многих лет.



State support for social firms in Germany – Capital  

Государственная поддержка  - стартовый капитал

2 Capital for investment:   

- 25,000 € per new working place for a person 

with a disability,  

- 10 - 50% of this amount is a loan, 

which must be paid back in 5 – 10  yearly-rates.

2 Стapтовый капитал для инвестиций:   

- 25,000 € для создания нового рабочего места для  

человека с ограничениями,  

- от 10 до 50% этой суммы выдается в форме 

кредита, который предприятие должно вернуть

в течение 5 – 10 лет. 



State support for social firms in Germany - Consultation

Государственная поддержка – консультация 

3  Compensation of Consultation costs: 

before start up to 5,000 €, 

after start: 2,500 – 3,000 € per year   

3 Компенсация затрат на Консультации: 

до начала деятельности социального 

предприятия до 5,000 €, 

после начала создания социального 

предприятия в размере 2,500 – 3,000 € ежегодно 

для регулярных консультаций



Philosophy and Conditions of the Law

Философия и условия закона 

• Social firms act on the open labour market - their owner run them 

in own entrepreneurial responsibility on their own risk. 

• Public subsidies are not payed to decrease the entrepreneurial 

risk, but they are payed to compensate the disadvantages for the 

company, because 25-50% people are disabled!

• Социальные предприятия работают на открытом рынке 

труда. Их собственники берут на себя ту же ответственность 

и те же риски, как все остальные предприниматели . 

• Государство выплачивает субсидии не с целью уменьшения 

предпринимательского риска, а с целью компенсации 

уменьшения конкурентоспособности из-за наличия в штате от 

25 до 50% людей с ограничениями!



Philosophy and Conditions of the Law

Философия и условия закона 

• All Support is payed only  if people with a disability have 

a regular work-contract

1a is payed from unemployment agency SGB III, 

1b to 3 is payed from the “quota system” (in German 

Words: Ausgleichsabgabe SGB IX)

• Все виды государственной поддержки 

выплачиваются только в том случае, если 

предприятие заключило регулярный трудовой 

контракт с людьми с ограничениями.                            

1a выплачивают службы занятости (Соц. Кодекс т. 3), 

1b to 3 выплачиваются из компенсационного фонда 

(на немецком: Ausgleichsabgabe, Соц. Кодекс, т. 9).



Fiscal effects of state investment in social firms

Баланс госинвестиций в соц. предприятия

Fiscal view - costs per year

Ежегодный баланс по формам трудоустройства

Sum per year

Ежегодная 

сумма в евро

Private company - integration without subsidies

Обычные предприятия – интеграция без госсубсидий

10,073 

Integration into a social firm / Интергация в социальные 

предприятия

+5,964 

Fiscal cost - unemployment subsidy / Затраты 

государства на выплату субсидий для безработных

-6,434

Fiscal cost - sheltered workshop / Затраты государства 

на обсепечние занятости в трудовых мастерских

-13,557

Wins and losses in a fiscal view according to a study of Ministery for 

Labor in Rheinland Pfalz

Баланс прямых государственных затрат в соответствии с 

исследованием министерства труда земли Рейланд-Пфальц





Unemployment office - Agency for work



Canteen in agency for work



Canteen in agency for work









Gropius Bau - Museum



Restaurant in the Gropius Bau











Embrace hotel – network Germany



Hotel









Children playgrounds



Industrial service



Industrial service



furniture


