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Tabelle 1

200 Euro 250 Euro 325 Euro

Arbeitsangebot
(Personen)

+ 255.000 +320.000 + 418.000

Zum Vergleich: 
Wirkung bei linearer Senkung mit 
vergleichbaren Beitragsausfällen

Arbeitsnachfrage
(Personen)

+ 581.000 + 669.000 + 772.000

Zum Vergleich: 
Wirkung bei linearer Senkung mit 
vergleichbaren Beitragsausfällen

Beitragsausfälle
(Mrd. Euro jährlich)

28,9           36,3           47,0           

Zum Vergleich:
Diese Beitragsausfälle entsprächen 
einer linearen Senkung des 
Beitragssatzes zur Rentenver-
sicherung um  ... Prozentpunkte

3,7           4,6           6,0           

darunter:
ca. 67% Stellen mit geringen 
Qualifikationsanforderungen

Im Bereich bisheriger sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung ca. 60 % des Arbeitsnachfrage-
effekts eines Freibetrags;
im Bereich bisheriger geringfügiger Beschäftigung 
keine Wirkung.

Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrageeffekte sowie 
Beitragsausfälle bei einem Freibetrag ohne Gegenfinanzierung

Freibetrag

davon: 
ca. 50% westdeutsche Frauen mit Partner,
ca. 33% Ostdeutsche mit Partner(in)

ca. 67% des Arbeitsangebotseffekts 
eines Freibetrags

davon:
ca. 40 % im Bereich bisheriger sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung und
ca. 60 % im Bereich bisheriger 
geringfügiger Beschäftigung



���Kurzbericht  Nr. 15/2003 E

��$�����-�����������������

��������������9�����
(�������
!��������8�	����������������������
	�� ������������
��	�.�����	��#�'����������
�9�����������������
��	���������� �����������
���!��8����������������.����#�'�������������	�� �
���	�	������� ������ ���	�����,�!!�����������
������%���
8���	��:�����	������������������
���
�9��������
	�������#

� �����������	
��������������������
�����������
�������������������������
���	����������������������
��� ! "
���� #�!�"� �
$��� ����%&'(����� �
�
#)!�"�����* !�"�����(
����$������
���

� ��������+&�,���'(������������-���
���������#�! �.�
���,��	������(
���
$������
���

� ���������������������������/�����
�
�*"�������!#"�����(
����$������
���

� ��������0�����/&/����������-��������
1�������
��� !���2��34�����������!�#
2��34���� ����(
����$������ ���� ���
-���������5����/��
��#�! ��2��34���
���� �!�#�2��34����

�

���	

������$��	���������	

���������
����5�	������������������"�
���(���
F������������	
���������������������
$��	����������G�	���������

��������	
�������

5���6��	�����������������������������
���������������7����������
�������7��
������'(��������/8�������9'(�������

�����:'	��'(����/������$�������$����
����+
���;�������������1���������	���
��� �
/	�$���'(��/�'(���+����/������
������(����������7�(�/�,��	������
/�������-���/��
�������������	�
&	
�
�
���'(��� <713�6<�0
��//�� 5����
	
����=��
'(�/����/�'(�����/�������-���
	��������-
���/��������������'(�$���
�����./������/�9�:���/�������� ���� ���
1��������������������/���������������
'(
7��������������������$���'(��/�'(��
6��	������ ���� >����������
��//�� ���
6����(���$���� ���0�	�
�
��//������
��//!� �����7�����	�9��� ��� ������'(���
����0�?������@���:�������(����A����
$����� /����/�'(� �����-��	��������1���
�����9������������.�
���,��	������
/�����5�������	���������9�	���������	�
�
��/��������'(��������&	
�
�����'(��
0
��//�������������;��������������5���
����0
��//�����(�����5��������/����
��(�� B�(��� ���� �����1����������-���
	������&?�����7����?��� ��� ���������
A���������'(��
���	
������

�����	����	���������������

����������
�������H�	
����	����	��������������?�
������*���������� ��	������ �������
�����	����	���6��.����
�����7�	���B��
�������������������������	
������"�
������#����
����

��������
�������������������

,!�����	���

�������$�������	�����
<D=C#50����	�
������������	
	��	���
���������	�	���

�������
��������"��

���	�� ������(� �������� �C��������
��������!����������������,��������
������9�������	��������C�������������
�	�������������������������	
��������
����.�
�������������������������������
�����������	������������
����
�������
�����)�����
���������������������	���
��	�������I=J�����,��������������$����
����	�������������

5������>���������9���������������!����
.��.������	
����
	���(��!���������������
��"&����� �����������
������ ��
	�����
#��
	�������������������������������
������������ 	
� ����� 
���	��� ��������
)	�	�� ���
������� ��"&�������������
�����������������&����������������
�����������������9�����������������	�
����	��������(��	������������	���
��	���6��.����
�����7�	���B���������
������������������	������	
������"���
����%���������������������
���	��������
�����������������	�����	
����������
$�������	��������,�������������������
�����������!������������������(����

�����������������0���
�������	������

������������������
������

����������	��������
����������������

69������B�(������������>����������
�
��������������:(��$
����!�(9�����'(
����1����������9//�����4���������B�(���
����:�����*�0��������������������5���
���,�9'(��������-��	��������1�������
���������������/�'(�������������'(��
���������$��#!*�.�
���,��	��

0:���������1����������9//���//�������'(
����� -������� ��������'(�$�����!� �

$9���� ��� ��������/� ��/��� ���� ���	
��
�����9�	���� -������ :����
������ -

�:���� ���� >������������ ������>������
�
/�������
��:�����*�0��������=9(�/�'(

���������������		����

,���� �������� ������ ���� ������9�����
���	���������	����	����(� �������	��
�����	������0�����������������������

	��������

����'����������������$����
����	������<D=C#50����	�
�������������
�����
������������	������������������
��������������	�E<=�===�����������
��������+�	
������		���-��)	������
����
������	������� ��� ���	� ������
���� 	��
�����������$�	���������	���������!���
���!������#��������������������;�	����
�	���� ������	���9��..�(� 	���������
��	������ ��� ����
��������� 6��.�����

���7�	��������������

��B�����������#��
��������)�����
������

��	������������	


�	��� ��	����������@�������������
�	�����+��-�

�����������	����		����

9
���������������������������$�������	�
����<D=C#50����	�
�����������	

�����
���!������������ ����9�������	�����
����C�������������	����	�������5�����
�������������	�IK=�===�����������
+�	
������		�� �-��)���������������

����������	
���	
�������������������
���%	��	��������������������
	�������
�����������	����	�������������

,������� �������!���� ���������������
�����������������������$�������	�������
���
	���(����������������������%���
�
����� ���� 9������!�����������

�
������������$�������	�������
�������
�	����
	�����!����(�����������������
�����������������
	�����)	��������������

	�����0����������������������������
�������!������������������"����	
����
���	
�����������.�
�����������������
�����)	�����!��������	�I=J�����������

�������������	����	�����������������
�������������!�����������������������
��������������L=J��������������	
�
�����������.�
����������������������
#��	������)�����
����������
���������

����������� ���� ����; ���� !���;��� �������� �
������������������������
����9������% ��(���
���� ��#�$��,���� �������.��������� /� � �
�������������8�!��	��� !���<�����
�!�����	� ��
$������������� ������������	�� ��� ��� &��%��
�������� ��� � !� �/� � �������� +�����
=�>�+?�%��.����#
��&�������������������"����������������	
�����	
.�����
 �	����������!��8���������������@
	����	�<����
�!�����@��5)7A�<����
�!������=�������
!�������?@��5)6A�� ���<����
�!�����@�5)5#



L �����������������������Kurzbericht  Nr. 15/2003

��������$��	����������	�������	���"���
���������1���

�������������������
���������������������������������������
��������@����9�������	���������.���
������������	� ���
	������

��!������

���	�������������������	
	��	������
�������������.�����������	����	����/��
�	���������������	����	��������	���
���� ������������� ��� >D=�===� ��
>I=�===���������+�	
������		���-�

����������9�������	��������������������
������ ����� �������� �������� ����� �����
����� �����	����� 	�� ������� �������
��������
���������������������	��
�����
���	����������������������������)	�
��������������'	���.�
����(��������������
����������#���!�����������$�������	�
������������������������������������
�"�������������
����
��(����������
����.�
������������
�	����?��������$	


����������������������	���
��&
�����
$��	��������� ������ ���������� �������
�	����	��� �����
������������������
�"�
�����������!�����	�E=�===��������(
���� ������ $��	��������� 	���
��&
���
������������������������!�����	�<=�===
��������

������������������������������"������
��� �"������'	���	���
!��� �!����(
������ ���� ������������.�
�������
,��������� ������ $��	��������� 	��
��
��&
����������������������������
�����
���	�����#����$��	���������	���
��&�

���������������������������!�����������
����!�����	�<=�===��������������
���
������������� ��	����(����
� �	�����
����������� ����5����������� �����
	������
	�����!�����

,	���������������������������!�����
���������!��������	��������	��
�����
�������������������������$�������	�
������������	
	��	���M�,��������������

�������(� ���.������ ����� $�������	����
��
��������<D=�#50����%�
����������

���	���������	�	��������� ��� L(I
�������.�������5��������#�����������
����9�"&������������ ��� ��������(
�	����	�����	
�������������������
�����������������.����������������������
����	
	��	������������$	������������
�!�����
��.
��������

,����9�������	����������"����������
�	��������	������������������������
���������������������	
����1�

�������
���������������0��������	�������	���
������	��
������1���

�����,��������
����(� ���� ����!���9�������	��������
�������(������������������� 	��� ���
������������� �������� ���� N>D=�===
�����>==�===�������	�������A���	������
���� 9�������	��������� ���� *����
��	������

�

������� ����� ����� !�����
�����
0��������������������%�����	
�8�/��
�������"���������������������!����	��
����
����������(������"�
����������	�
��������
�����������	�	������������
�
��������/���	��������	����	�1���


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

)����!��������������

����������5�����
������������� �	����
���� 	�����������
#��������!������,�������0�������������
�������	����	���������(���������
����
�����������������	

������������������
�����;�	
������������������������
	�������
����:	����	���
	����������������	����(
�	�����1���

�	����������	�����
���
�������

������� ��� 	���� ��� ���	����(
�	��������������������
	�������
�����
���������������
��������� ��������
��������������������.����������#���

�� &������������	���.����������������	���
� ������8��!������	��� �������#
���	�#�����!������
�����������	
�����	#

���������������(����	���	�������
��	��
���� ���� 6 �.��	�
��7� ����
���
���������������!������	
���������
��
��������#���������

?���	����	����	��	�����������!������
������������	���"����������� ����

	����	������������������,��������
������9�������	������������������	��
	���

�C����������������	���.�
�������
$
	���������������.�����������������
�������������� ����� $�������	�� ���
��������	
	��	����	������(�����������
	����������

�������������
�������"��
�����)����#�������������������	

���
�����	������������
������0���
�����(
���� ��� E>�E�<==E� �	
����� �
	����
��
���!���
���������������	���(��	�����
���!������������ ����:������
�����
����>�L�<==E� +���������8� 61����� ���
1����2��7-�����������0����������������
9�"&��������������������������#������
���$�	�����

���

������������	�������� 		����
������!���������"������

)���0��������������$�������	�����


�	��������������
���.����������������
,��
�������	

��)���������������������
;�	����������� ������� �"����(� �
�����
���������	�����$�	���������(������!�
�����9�	���������
���� �����	���
�������� ����� #������ �	���� �

��� 	��
��
��&��������������������8

� )���������$�������	���!����	������
5������������������������������	��
���(������'��
���������������������
��
���� 	���������(� ��� ���� $�������	�
�"�
�����������������.��������������
�"������������������"�������������!�
�������������������������������������
���
������	�	����������������(���������
���������	����������(����
������!���
������	���;�������/��	������:�����

����������	���������#����'���������
0�������������'��
��������������������
�
�������������:���

��������������������
�

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

Tabelle 2

indirekter Steuern direkter Steuern

mit tarifpolitischer 
Flankierung

+ 160.000 + 30.000 + 20.000

ohne tarifpolitische 
Flankierung

+ 150.000 - 20.000 + 20.000

Quelle:  IAB-Berechnungen mit IAB/RWI-Modell.

Mittelfristige Wirkungen einer linearen Beitragssatzsenkung 
um einen Prozentpunkt auf die Beschäftigung im Kreislaufmodell

Gegenfinanzierung durch Anhebungohne 
Gegenfinanzierung

Anmerkung: Referenz ist der Rechtsstand vor der Neuregelung der Geringfügigkeit und der Einführung 
einer Gleitzone zum 1. April 2003
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