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Torsten Schmidt, György Barabas, Boris Blagov, Niklas Isaak, Robin Jessen, 

Philipp Jäger, Martin Micheli und Philip Schacht  

Die wirtschaftliche Entwicklung im Inland: Corona-
Pandemie verhindert weiterhin die Normalisierung1 

Kurzfassung 

Die gesamtwirtschaftliche Produktion in Deutschland erholt sich aktuell von dem tiefen 

Einbruch während des Shutdowns, der zur Eingrenzung der Corona-Pandemie von Mitte 

März bis Mitte Mai verhängt wurde. Insgesamt ging das BIP im zweiten Quartal um 9,7% 

gegenüber dem Vorquartal zurück. Zu dem Rückgang trugen nahezu alle Verwendungs-

komponenten bei. Lediglich die Konsumausgaben des Staates und die Bauinvestitionen 

wurden im zweiten Quartal ausgeweitet. Für die konjunkturelle Dynamik ist dabei ent-

scheidend, wie schnell die Folgen des Shutdowns in den einzelnen Bereichen der Wirt-

schaft überwunden werden können und in welchem Maße sie nachwirken.  

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird ebenfalls stark von dem 

Verlauf der Covid-19-Pandemie abhängen. Unter der Annahme, dass die Infektionszah-

len im Winter wieder etwas ansteigen, dürfte es lokal begrenzt zu erneuten Einschrän-

kungen des Wirtschaftsgeschehens kommen. Dies wird die wirtschaftliche Entwicklung 

insbesondere im Winterhalbjahr belasten. Im Frühjahr dürften diese Effekte dann wieder 

abnehmen. Zu einem nachhaltigen Anstieg der Wirtschaftsaktivität wird es aber erst 

kommen, wenn die Ansteckungsraten deutlich gesenkt werden, etwa weil ein Impfstoff 

zur Verfügung steht oder es auf andere Weise gelingt, Infektionsketten frühzeitig zu 

durchbrechen, z.B. durch den massenweisen Einsatz von Schnelltests.  

Wir erwarten für dieses Jahr einen Rückgang des BIP von 4,7%. Damit revidieren wir 

unsere Prognose vom Juni um 1,1%-Punkte nach oben. Der Hauptgrund der Revision ist, 

dass der Einbruch im zweiten Quartal weniger stark war, als wir dies in der Juni-Prog-

nose erwartet hatten. Allerdings gehen wir nun auch von einer etwas schwächeren Er-

holung im zweiten Halbjahr aus. Im kommenden Jahr dürfte sich die Normalisierung der 

Wirtschaftsaktivität fortsetzen. Im Jahresdurschnitt erwarten wir einen Anstieg des BIP 

um 4,5%. Bei dieser Prognose dürfte die Produktion das Vorkrisenniveau erst Ende 2021 

�

1 Abgeschlossen am 11.9.2020. Die Verfasser danken Silvia Mühlbauer für die technische Unter-
stützung und Christoph M. Schmidt für hilfreiche Anmerkungen zu einer früheren Fassung. 
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wieder erreichen. Danach wird sich der Produktionsanstieg wohl auf 2,3% verlangsa-

men. Im Jahresverlauf erwarten wir für 2022 eine Rate von 1,1%, die nur noch leicht über 

dem Potenzialwachstum liegt.  

Die Lage am Arbeitsmarkt dürfte vorerst angespannt bleiben. Die Arbeitslosenquote, 

die im ersten Halbjahr 2020 auf 5,4% gestiegen ist, dürfte sich auch in der zweiten Jah-

reshälfte weiter erhöhen. Dazu dürfte beitragen, dass krisenbedingte Insolvenzen zum 

Jahresende zunehmen werden. In den kommenden beiden Jahren wird sich der Arbeits-

markt voraussichtlich langsam erholen. 

Die Finanzpolitik dürfte im kommenden Jahr weiter expansiv ausgerichtet bleiben. 

Dadurch entstehen über den gesamten Prognosezeitraum defizitäre Finanzierungssal-

den. Damit steigt die Schuldenstandsquote in 2020 wohl auf über 70% an. In den Folge-

jahren fällt sie aufgrund des geringeren negativen Finanzierungssaldos und der raschen 

Erholung der Gesamtwirtschaft. 2022 wird die Schuldenstandsquote voraussichtlich wie-

der unter 70% liegen 

Tabelle 1 

���������	���
�������
�����	
�������
� ����� ������ ������ ������

�����
������������������������
���� ���� ����� �� � ����

!�"��	����
#����
������� � ����� ������� � ����� � �� ��

$�	�
���������
������� ������ ������ ��� �� �� ���

$�	�
�������%���������
����  ���  ���  ���  � �

���	���&'�����
��������������#�
���� ���� �� � �� � ����

(�'���)&������� ������������#�
���� ���� ���� ����� �����

*
���+
����#�����������,�������� � � � �


��-����.�  �� � ����� ���� � ��


��������/0� �� � � ��� ����� �����

(�
����#�	
���+������� � � � �


��-����.� ������ ���� ���� �� �


��������/0� ���� ���� ���� ����

Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, der Deutschen Bundesbank und der Bunde-
sagentur für Arbeit. - 1Preisbereinigt. - 2Im Inland. - 3Nationale Abgrenzung. - 4Bezogen auf alle zivilen Erwerbs-
personen. - 5Arbeitnehmerentgelte je Beschäftigten bezogen auf das reale BIP je Erwerbstätigen. - 6In der Abgren-
zung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. - 7In der Abgrenzung der Leistungsbilanzstatistik. - pEigene 
Prognose. 
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Summary 

The German economy is recovering from a deep slump caused by the Covid-19 shut-

down that lasted from mid-March to mid-May. In the second quarter, GDP fell by 9.7% 

compared to the previous quarter. Almost all components of demand contributed to this 

decline. Only government consumption and construction investments expanded in the 

second quarter. The pace of the recovery depends on how quickly the consequences of 

the shutdown can be overcome and to what extent the restrictions in place continue to 

have an impact on certain sectors of the economy.  

The economic development in Germany will crucially depend on the course of the Covid-

19 pandemic. We assume that the number of infections will rise in winter resulting in 

renewed restrictions on economic activity at the local level with negative implications for 

economic growth. We expect these negative effects to diminish in spring. A sustained 

increase in economic activity, however, will only occur if infection rates are significantly 

reduced, e.g. through a vaccine or the mass use of rapid test kits.  

We expect GDP to decline by 4.7% this year, an upward revision of 1.1 percentage points 

compared to our June forecast. The main reason for the upward revision is that the eco-

nomic downturn in the second quarter was less severe than we originally anticipated. 

However, we now also expect a slightly weaker recovery in the second half of the year. 

According to our forecast, the normalization of economic activity continues in the next 

year. We expect GDP to increase by 4.5% in 2021, which implies that the economy returns 

to pre-crisis activity levels only at end of 2021. In 2022, GDP will increase by 2.3% com-

pared to 2021, which is partly driven by the robust recovery at the end of 2021. We expect 

quarterly growth rates in 2022 to only slightly exceed the growth potential of the German 

economy. 

The labor market is likely to remain tense for the time being. The unemployment rate, 

which rose to 5.4% in the first half of 2020, is likely to rise further in the second half of 

the year. One reason for the expected increase is that the number of insolvencies caused 

by the crisis will grow towards the end of the year. The labor market is expected to slowly 

recover over the following two years. 

Fiscal policy is likely to remain expansionary in the coming year resulting in fiscal def-

icits throughout the entire forecast period. This means that the debt ratio will probably 

rise to over 70% in 2020. In the following years, it will fall due to the lower negative 

financial balance and the rapid recovery of the overall economy. In 2022, the debt ratio 

is expected to be below 70% again 
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1. Deutsche Wirtschaft erholt sich vom Shutdown 
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Schaubild 1 
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Quelle: Destatis, ifo; Kfz-Ausfuhren eigenständig saisonbereinigt (X11), ifo-Exporterwartungen mit 
100 addiert (um negative Werte zu vermeiden). 
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Schaubild 2 
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Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, ab dem 3. Quartal 2020 Prog-
nose des RWI. – 1Saison- und kalenderbereinigte Werte. 
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Schaubild 3 
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Quelle: Deutsche Bundesbank. 
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Schaubild 5 
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Eigene Berechnungen. Zum Mixed-Frequency-VAR siehe Döhrn et al. (2018: 29-31).�
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2. Ausblick: Corona-Pandemie belastet Erholung weiterhin  

3
��"
���&'�1��
&'��!��"
&����#�
��3����&'�����"
���������9�����4�"�
������������1�

����7�9
�����0����4
���	'��#���C<�����D��6���������$���'4���������
��/�1���
����

+�'����
4�>
�����"
�������"��������
#�����)�1�������������	�#���+��+�����������!
��

�&'������#�������>
���&'�1��#��&'�'������44����3
���"
����
��"
���&'�1��
&'��!���

"
&����#�
��	���������+���#
���������44������E�'����	���������/4�*�)'=�'���)�1�

�����
����!11����������"
������	��'4����;���
���������
&'������	�������#�"
������

�	����������44����"�����
��$����&���#������������
&'�#�������"���������"��"�
��

�
��/4�1���11�+������1)#��#����'������������1��������>�
���#��
�#���/�1���
����������

1�)'+�
�
#�+�����&'	��&'������"�����&'�����4�����"�
����!
����+�9���,&'������������

3���>�
�������
�������0��#������
��1��#������$���'4���+�#������#���#�K�

 3���>���'�������)�1���	
��
��������44�����E�'��
4�;�
&'�������0����4
������

'����!����"�����
��/�1���
���������"���"�
�������
&'�+��)&�#�'�����)�1�������
&'�

��&''���
#���'������ /4� E�'������&'�&'�
�����"������"
�� 1)��������
����8)&��

#��#�9����� ���/4�E�'��������)�1������������4����������
4�E�'��������4������

���#�"�
����"��������

 3���0��
��1)��8�'?��C,���������D�"
���
4�3��&'�&'�
����
�����E�'�������3������=��

������	����#����*)�������
����
��0��
��9������3������=������������1)�������9���

���3������=���������������������

 3���>�&'������������!����#�#��)	�����4�3������"
���
4�0��#����+�
����4���1�

��4� +����+�� ����
&'����I
9���� 9��� ����� 3������ =�� !���� 9��'������� /4� E�'����

���&'�&'�
�����#
	���
&'��������1)��������
��>�&'��������9��������!����=��3������

����1)���
��	�
����*��#�=�'���=�"�
���9��������!����=��3�������

 3
��B��
1�?'�����1�-�����	��
��
������$	#���+��#�����,���
��
�&'���������4�

���� ���
#��� 
�� �
���4� E�'���4����&'�&'�
���
&'����� /�� ����	�
���� 1��#������

E�'�������������������)�1����
&'��
��35��4
��	�
�����B��
1���#��������"���9���

���#��4����

�+)#�
&'�����>
���&'�1�����
�
����'4���"
��*��#��������K�

 3
��!�����
�&'��;������	����C!;D�"
�������;
���1)��H������1
���+
����#�#��

�&'�1���	
��+�4�!��������0��#����+�
����4����1���4�����������I
9����9������

	���������

 ��������*
���+���
�
��#�'��
���
���4�E�'��
��	������������&'��
��<��=�������

4�@��'4����
���A����
9��� /4�����9��������
��8����
���+�4���4
������/0�

����CB�	������D��/��������44������E�'����
������&'�����$�����1����
�
#���<���

=������4�@��'4���4
�������
��
9���/4�������
������2�?@��������#�9��������


4�E�'�����������9��������
4�E�'�������+����&'������

 �



Die wirtschaftliche Entwicklung im Inland 

�  ��

Tabelle 3  

)	������*��+�����,�+������"��"���	�+����������"��	�����	������������
&������#�

H���'����	�������#���C�D�����H���'�������������#���COD�#�#��)	������=�'��
��-����.�

�� '('(� '('#� '(''�

�������	���-�"����� ������������ �� � �

,������
&'��-�@��'4���� ������ ����� ����

����3�������K� � � �

����B�
��	�&'�11��#�,��
���
����+��&'��#� �� ����� �����

����B�4�������,�����#�����-�'�"����������C<��=�����������D� ������ ����� ��

!�'?'��#�<
����#����+�4�����������P����������� ��� � ����� ��

�������	���+�����*����������� � � �

!�'?'��#��
���#����+�01��#�9���
&'����#�������4��� ���0������� ����� ���� ��

$��"�
���#�N	��#��#�	���
&'�C9��4����2��
�+���D� ����� �� ��

,�����#�$�	�
�������9���
&'����#����+�������4��� ���0������� � ��� ����� �����

�����"��	���-�"����� ������������ � � �

���
����#�����$�1���&���#��1?#� ����� ����� ��

/�9���
9��-�@��'4����� ����� ����� �� �

;����+�
&'��$��#�	���<�
4���������	���,&'
�������+� ���� ���� ��

-�'����#�	���1)�������
�
#��#�����!��"
&����#� ����� ���� ��

-�'����������
������,
&'��'�
�� ����� ����� ��

!�'?'��#�<
����#���������+��&'��#�+�4������������������������ ����� ����� ��

!
�#�
������#�,2���,������*�4
�
���������������
�'�	�#����+�� ����� �� ��

*�4
�
��#��������<
����#�����+��&'�����5���� ����� �� ��

N	��	�)&���#�'
�1���C<��=�����������D� ������ ����� ����

!!2�64��#��C<��=�����������D� �� ����� ����

,����
#��,�	9���
�����C<��=�����������D� ����� ���� ����

��&'�11��#�9���,&'��+����������#� ��� � �� � ��

/�9���
�
�����C<��=�����������D� ����� ��� � �����

�����"��	���+�����*����������� �� � �

$�#��
&'��#�8�����"����J��� ��� � ��� � ��� �

Q-)����������//R� ����� ��� ��

Q2���������S� �� ��� � ��

-�@��'4�������#����+�
&'���<������������01��#�9���
&'����#�� ����� �� ��

.�������� ������ ����� � ���

/��8����
���+�4���4
������/0�
��0��+���� ����� ���� ����

Berechnungen des RWI nach Angaben des BMF, des BMAS und des BMWI - 1Ohne makroöko-no-
mische Rückwirkungen.  2U.a Verschiebung Tarifeckwerte 2019/2020/2021, Forschungszulagenge-
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derungsfonds, Kinderbetreuung, Forschung. 4Strukturen Krankenhausversorgung, Stärkung Arznei-
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Kasten  

Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland 

 Der jüngste Anstieg der Fallzahlen in Deutschland zeigt, dass die Pandemie auch 
hierzulande nicht vorüber ist. Bei der Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung ist 
daher zu berücksichtigen, dass je nach Entwicklung der Fallzahlen Beschränkungen 
der Wirtschaftsaktivität verschärft oder gelockert werden dürften. Allerdings hat ein 
verbessertes Verständnis der Übertragungswege von Covid-19 die Wahrscheinlichkeit 
reduziert, dass ein deutschlandweiter, unspezifischer Shutdown wie zu Beginn der 
Pandemie notwendig werden wird. 

Die Erkenntnis, dass Aerosole eine wichtige Bedeutung bei der Übertragung von Co-
vid-19 spielen, bedeutet, dass die Einhaltung der derzeit geltenden Hygieneregeln, 
(Masken, Händewaschen, Abstand halten) eine wichtige Voraussetzung ist, um die 
Fallzahlen niedrig zu halten. Allerdings legen Studien nahe, dass die Luftfeuchtigkeit 
einen Einfluss auf die Ansteckungswahrscheinlichkeit hat (z.B. Ward et al., 2020). Da-
nach begünstigt eine niedrige Luftfeuchtigkeit die Übertragung, während eine hohe 
Luftfeuchtigkeit die Übertragung erschwert. Da in den kalten Wintermonaten die Luft-
feuchtigkeit im Freien und in Gebäuden abnimmt, dürfte das Infektionsrisiko in den 
kommenden Monaten wieder ansteigen. Dazukommt, dass sich Menschen im Winter 
verstärkt drinnen aufhalten, wo es schwieriger ist, die geforderten Mindestabstände 
einzuhalten. Wie stark das Infektionsrisiko im Winter ansteigt, ist unklar.  

Es ist wahrscheinlich, dass das Infektionsgeschehen in den kommenden Monaten 
nicht deutlich unter das derzeitige Niveau sinkt und es immer wieder mindestens zu 
lokalen Anstiegen kommt. Aus diesem Grund werden die Maßnahmen des Hygiene-
schutzes voraussichtlich auch weiterhin aufrechterhalten und dort, wo es zu einem 
deutlichen Anstieg der Fallzahlen kommt, verschärft werden. Wie die jüngsten Be-
schlüsse der Bund-Länder-Kommission zeigen, zielen die Maßnahmen vor allem auf 
eine Erhöhung des Infektionsschutzes im privaten Umfeld, wie beispielsweise die Be-
grenzung der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern. Eine erneute Einschränkung des 
Wirtschaftsgeschehens soll jedoch vermieden werden.  

In dieser Prognose wird unterstellt, dass die vorgesehenen Maßnahmen ausreichen, 
um die Fallzahlen niedrig zu halten, und einschneidende Maßnahmen vermieden wer-
den können. Dies bedeutet aber, dass in einzelnen Wirtschaftszweigen die Aktivitäten 
eingeschränkt bleiben. Eine Rückkehr zu einem Aktivitätsniveau von vor dem Beginn 
der Pandemie wird es daher nicht geben, bis die Infektionszahlen nachhaltig gesunken 
sind. 

 �
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Quelle: European Centre for Desease Prevention and Control, UN; eigene Berechnungen. 
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2 Dies deckt sich mit der Erfahrung mit einer temporären Mehrwertsteuersenkung in Großbritan-
nien (vgl. Crossley et al. 2014). 
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Tabelle 5 
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Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. – 1Saison- und kalenderbe-
reinigtes BIP im vierten Quartal des Vorjahres in % des Quartalsdurchschnitts des Vorjahres. – 2Ver-
änderung des saison- und kalenderbereinigten BIP im vierten Quartal gegenüber dem vierten Quar-
tal des Vorjahres. – 3In % des realen BIP.– PEigene Prognose. 
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Schaubild 6 
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Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Ab drittes Quartal 2020 eigene 
Prognose. 
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Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, der Bundesagentur für Arbeit 
und des IAB. -1Überbrückungsgeld, Existenzgründungszuschuss, Einstiegsgeld, Gründungszu-
schuss. - 2Vollzeitäquivalente. - 3Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit; bezogen auf alle zivilen 
Erwerbspersonen. - 4Abgrenzung der International Labour Organization; bezogen auf alle inländi-
schen Erwerbspersonen. - pEigene Prognose, Angaben gerundet. 
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 1 Finanzierungssaldo in Prozent des BIP, alle anderen Werte in Prozent des Produktionspotenzials. 
- 2Berechnet mit Budgetsemielatizität von 0,55.   
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Eigene Berechnungen. Vor 2020: Revisionsintervall. 
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Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 
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