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Entwicklung der relativen Größe des Niedriglohnsektors, in % 
aller sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten

%

$QPHUNXQJ��Die Anteile wurden anhand des jeweiligen 
Medianlohns berechnet.
4XHOOH��Eigene Berechnungen auf der Grundlage der 
IAB-Beschäftigtenstichprobe (IABS-R01)
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Beschäftigtengruppen

Anteil an der 
Niedriglohn-

beschäftigung 
in %

Anteil an allen
(Vollzeit-)

Beschäftigten
in %

Frauen 57,0 34,9

in Ostdeutschland Beschäftigte (einschl. Berlin-Ost) 37,8 17,6

in Westdeutschland Beschäftigte 62,2 82,4

ohne abgeschlossene Ausbildung 15,2 11,5

mit abgeschlossener Berufsausbildung 60,0 63,3

Abitur (mit oder ohne Berufsausbildung) 2,5 4,9

(Fach-)Hochschulabschluss 1,4 9,9

unbekannt 21,0 10,5

Alter bis 24 Jahre 16,1 7,2

25-54 Jahre 76,2 82,9

55-64 Jahre 7,8 10,0

Nicht-deutsche Staatsbürgerschaft 8,9 7,0

Beschäftigte in Kleinbetrieben (bis 20 Beschäftigte) 52,7 26,7

Dienstleistungen 45,0 32,4

GDU�  haushaltsbezogene Dienstleistungen 
       (einschl. Hotel- und Gaststättengewerbe) 13,4 4,4

Handel 15,9 12,7
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Fallzahlen von 
IABS-R01

Anteile in %

Vollzeit-Niedriglohnbezieher 1996 62.307 100,0

9HUEOHLE�LQ������

nicht (mehr) sozialversicherungspflichtig beschäftigt 20.981 33,7

in Leistungsbezug (Alg, Alhi, Uhg) 3.799 6,1

in Teilzeitbeschäftigung (einschl. geringfügig Beschäftigte) 6.788 10,9

weiter in Vollzeitbeschäftigung 30.739 49,3
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Niedriglohnbezug
über der (West-)

Niedriglohnschwelle

*HVDPWGHXWVFKODQG

Niedriglohnbezug in 1996, in 2001 weiterhin 
vollzeitbeschäftigt 

67,5 32,5

:HVWGHXWVFKODQG

Niedriglohnbezug in 1996, in 2001 weiterhin 
vollzeitbeschäftigt 

62,9 37,1

Niedriglohnbezug in 1986, in 1991 weiterhin 
vollzeitbeschäftigt 

49,3 50,7
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