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Fiscal Effects of Minimum Wages – An Analysis for Germany

Abstract
Against the background of the current discussion on the introduction of statu-
tory minimum wages in Germany, this paper analyzes the potential employ-
ment and fiscal effects of such a policy. Based on estimated labor demand elas-
ticities obtained from a structural labor demand model, the empirical results
imply that the introduction of minimum wages in Germany will be associated
with significant employment losses that are concentrated among marginal and
low- and semi-skilled full-time workers. Even though minimum wages will
lead to increased public revenues from income taxes and social security
benefits, they will result in a significant fiscal burden, due to increased expen-
ditures for unemployment benefits and decreased revenues from corporate
taxes.
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∆Sit =
5∑

j=1

aij∆ ln wjt +
∑

x

aix∆ ln xt

−
4∑

j=1

[
dij

(
Sj,t−1 − βj −

4∑
k=1

βjk ln
wk,t−1

w5,t−1

−
∑

x

βix ln xt−1

)]

+uit ��

��� i = 1, . . . , 4� �	� ���	��� ��� � � ��!�
���� �""����	 �� ������� ��� 	�����������#
�� �	� �������# ����� ��� �������� �
����� $���� �� ����� ��% �	� ���!"���� ηii�
��� �����!"���� ������������ ηij� �� ������ ������ ��� �� ���������� ��&

ηij =
βij

Si

+ Sj ∀i �= j '��

ηii =
βii

Si

+ Si − 1 ∀i ''�

�	� ��������� ��� "�������� ����� ��
����� ���� �������� (���������� ��
��"��#���� ��� ����� �� �	� �������# ����� �� ��)�� ���� �	� ���������� 	
���% �
�* ���"�� ����� ���� ��������# ��"��#���� ���������� �� �	� +������ ,�"��#����
-����#% �	��	 ��������� ��� ����������� ���.��� �� ������ �������# ������������ ��
� ����� ���� ��� /��	 ��� 0����)��% ���1�� 2��� �	�� �	� ���� ���� ��� �����
����� �������� ��� ���� ����!��"��#�� ������������ �	� ��"������ ����#��� �� ������
��� ��	�
��� ����� ������ �	� "����� ���� �	� ��� ������� �� '���% �	��	 �� �	�
���� ���� ���	 ����������� �� �������� "���!���� ���)���% �� �	� �����	 ������� ��
���3�

�	� ���� ��� �������� ����	�# ��4%��� �����������% "�������� ����������� ��
����� ���������� �	�������������% ����"������� �	������������� ��� ���� �	���������!
���� �� �	� ��������	����� 5���� ��� �������� ����� �# �	� ���������� �	���	���
��� ������ �������# ������������� 6$�������������7�6�� 0����� ����� ���% 	��!
����% ��� �
����� �# ���������� 0������ ����������� �� �	� ����� �� ��������� ��
��"���� ����� ����������� �� "������� �� ���������� ����� ��� ���!�������� ���#��
+���	������% ���������� ���� �� ���������� �� �	� �!����� �������# �����% � �������
�����������% ��	��#% �������#% ������% ��� "������ 	����	���� �� ��������� ��������
������ ��� ���	 ����� 8�� �� �	� ������� ���"�� ��7�% ���� ���������� 	��� �� ��
����"�� �� ,������ 9�����#� �	� ���� ���� ��� ���� ��� ���������� ��"������� �
"���� �� �: ����� ��� 1� ���������� ��� 5��� ��� �; ���������� ��� ,��� 9�����#�

�� �������� �	� ����� ������ �� ����!���� ���������� ��"��#��� ��� �	� ������
����� ���� "�� 	��� �# ��"��#���� �������# ��� ���	 ���� ��� �������#% ������
��� ��	�
��� ����� ������ �	� ,�"��#���� ���"�� ���	 ���� �� ���)��� 	����
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'���� 
����
	� �� �
��� �� ��� 	�������� ���
�� Y �� 
� ��������� ���	� ��
��.��� 
� 
� �����
���	 ���	���� �� ��� ������ ���	� p2

ln(Y ) = ln(D) + η · ln(p), �1��

����� D �� 
� ��������� 
�� ��������	�.	 
��������� ���
�� ����� -� �� 
������
��
� .��� ������������ �
3���0� ����� ���.�� ����� �����������	 	����������2

max p(Y ) · Y − C(Y ),

����� 4�5� �� ��� 	��� ���	���� 
�� p(Y ) �� ��� ������� ���	���� �� �1��� '�� .����
����� 	�������� ��

Y 1/η

D1/η

(
1 +

1

η

)
=

dC(Y )

dY
= MC

⇒ η =
d ln(Y )

d ln(MC)
,

����� MC 
�� ��� �
����
� 	���� �� �����	����� 6���� ��� 
��������� �� 
 	����
��
��
���	��� η� ��� ������ ��
���	��� ���� �����	� �� 
 	�
��� �� ��� �
�� �� ����� k�
ηY k� 	
� �� ������� 
�

ηY k =
∂ ln(Y )

∂ ln(wk)
=

∂ ln(Y )

∂ ln(MC)
· ∂ ln(MC)

∂ ln(wk)
= η · ∂ ln(MC)

∂ ln(wk)
.

'�� 
��
��
�� �� ���� 
����
	� �� ��
� �� �� ���� ��	���
�� �� �����
�� ∂ ln(MC)
∂ ln(wk)


��
��� ���
�� ��
���	��� η �����
� �� ��� ���.� ���	�����

�,



��� �������	 
��� MC ��� ������ ��

MC =
∑

i

wi
∂Li

∂Y
.

�� ����	���� ����������� ��� ����� ������ ������ �� �� 	���� ������ �	���
����
ηiY ��� 
����� ��� �����
 � 
������ �� �� ����� ��� �������	 
��� ��� �����
��

MC =
∑

i

wiLi

Y
ηiY .

��� �� ��������� �� �� �������	 
��� ��� �����
 � �� �� ���� ����� wi 	����
�

∂ln(MC)

∂ln(wk)
= MC−1

(∑
i �=k

wiLi

Y
ηiY ηik +

wkLk

Y
ηkY (1 + ηkk)

)

=
1∑

i
wiLi

Y
ηiY

(∑
i �=k

wiLi

Y
ηiY ηik +

wkLk

Y
ηkY (1 + ηkk)

)
.
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