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1000  1000 
2000 33 530 3 418 49,6 29 862 23 850 6 012 2 265 3 944 1 749 .

 . 18 862 2 465 46,2 16 354 14 785 1 569 1 201 390 254 .
 . 14 667 952 58,6 13 507 9 065 4 442 1 063 3 554 1 495 .

2005 33 116 3 795 55,6 28 992 22 138 6 854 2 498 4 673 2 416 .
 . 18 159 2 641 51,7 15 463 13 615 1 848 1 327 591 448 .
 14 956 1 154 64,4 13 529 8 523 5 006 1 171 4 082 1 968 .

2010 35 145 3 917 55,4 31 076 23 131 7 945 2 858 4 942 2 517 743
 . 18 918 2 669 50,8 16 223 13 821 2 402 1 411 670 575 504

16 227 1 248 65,1 14 853 9 309 5 543 1 447 4 272 1 942 238
2011  35 109 3 919 55,9 31 042 23 185 7 857 2 811 4 965 2 612 746

 . 18 790 2 656 51,0 16 108 13 776 2 333 1 383 680 569 496
 16 319 1 263 66,3 14 934 9 410 5 524 1 428 4 285 2 043 250

2012 35 444 3 917 55,9 31 391 23 682 7 709 2 640 4 937 2 489 717
 . 18 983 2 662 50,9 16 295 13 993 2 302 1 312 694 546 494
 16 461 1 255 66,4 15 096 9 689 5 406 1 328 4 243 1 943 223

2013  35 631 3 810 54,9 31 701 24 063 7 638 2 524 4 969 2 444 679
 . 19 002 2 574 49,9 16 409 14 177 2 232 1 240 711 551 460
 16 628 1 235 65,3 15 291 9 886 5 405 1 284 4 259 1 893 219

2014  35 879 3 744 54,7 32 021 24 515 7 506 2 464 4 868 2 335 666
 . 19 095 2 515 49,7 16 562 14 357 2 206 1 203 706 533 451
 16 783 1 229 64,8 15 459 10 159 5 300 1 261 4 162 1 801 215

2015 36 155 3 688 54,0 32 367 24 832 7 534 2 531 4 844 2 339 666
. . 19 211 2 477 49,1 16 716 14 476 2 240 1 243 699 536 455
. 16 944 1 211 64,0 15 651 10 356 5 295 1 288 4 144 1 803 212
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2003 2005 2010 2015 2016 
31,619,213 31,328,885 33,355,752 35,958,887 36,514,855
26,954,686 26,178,266 27,966,601 30,771,297 31,373,691

85.2 % 83.6 % 83.8 % 85.6 % 85.9 %
65.2 % 66.1 % 69.1 % 70.2 % 70.6 %

9,527,705
30.1 %

10,285,920
32.8 %

11,865,744
35.6 %

14,126,240 
39.3 % 

14,473,244
39.6 %

4,567,808
14.4 %

4,756,696
15.2 %

5,775,126
17.3 %

8,050,212 
22.4 % 

8,400,291
23.0 %

295,370
0.9 %

378,605
1.2 %

701,467
2.1 %

888,438 
2.5 % 

931,789
2.6 %

5,641,732
17.8%

6,671,809
21.3

7,450,194
22.3

7,704,750 
21.4  

7,756,094
21.2

4,664,527
14.8 %

5,150619
16.4 %

5,389,151
16.2 %

5,187,590 
14.4 % 

5,141,164
14.1 %

977,205
3.1%

1,521,190
4.9%

2,061,043
6.2

2,517,160 
7.0  

2,614,930
7.2
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2004 4.8 6.5 12.4 25.7 6.2 
2005 5.2 6.2 13.0 30.4 6.8 
2006 5.4 7.1 13.9 30.0 7.1 
2007 6.1 7.3 14.3 31.4 7.7 
2008 6.3 7.2 15.1 31.3 8.0 
2009 5.9 7.9 16.7 33.3 7.8 
2010 6.1 8.5 14.8 31.7 7.9 
2011 6.7 8.1 16.4 34.5 8.4 
2012 6.8 8.1 16.3 33.0 8.4 
2013 6.6 7.8 16.7 35.7 8.2 
2014 6.7 7.4 14.4 37.0 8.2 
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  25 34  35 44 45 54 55 64  65  
1991 5.9 8.4 5.0 4.4 4.4 12.8 
1993 5.7 8.4 4.9 4.1 3.3 9.6 
1995 6.2 9.3 5.3 4.2 4.0 5.4 
1997 6.5 10.1 5.5 4.0 4.4 5.3 
1999 7.4 11.9 6.6 4.7 4.3 4.6 
2001 6.8 11.3 5.9 4.4 4.4 7.0 
2003 6.5 12.1 5.4 3.9 4.2 7.2 
2005 8.0 15.9 6.7 4.6 4.5 7.7 
2007 8.5 17.0 7.2 5.1 4.5 7.1 
2009 8.6 17.7 7.0 5.3 4.5 7.9 
2011 8.9 18.7 7.4 5.5 4.4 6.5 
2012 8.6 17.8 7.3 5.2 4.2 6.6 
2013 8.3 17.7 7.1 4.9 3.8 7.0 
2014 8.2 17.3 7.4 4.6 3.6 7.1 
2015 8.4 17.9 7.6 4.6 3.6 7.3 
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 32%  

 68% 1  18% 

1 1  33% 

 18% 

1  29% 

1 3  19% 

3 9  24% 

9 18  13% 

18  15% 

1  10% 

1 3  12% 

3 9  21% 

9 18  21% 

18  35% 
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 4.2 5 6.3 6.1 5.9
 4.2 5 6.3 6.1 5.9

  1995 2000 2005 2010 2014
15 24  0.9 0.9 1.4 1.1 1.3
25-29  2.9 3.5 4.5 3.7 3.4
30-34  4.3 4.6 6.1 5.7 4.6
35-39  4.6 5.3 6.8 6.5 5.5
40-44  4.9 5.4 6.9 6.9 6.1
45-49  4.7 5.5 6.9 7 6.4
50-54  4.4 6.1 6.8 6.5 6.5
55-59  5.2 5.7 7.2 6.8 6.8
60 - 64  9.8 10.2 10 9 8.3
65 - 69  21.2 24 20.7 21.6 21.1
70 - 74  21.2 29.3 24.5 22.5 26.2
75  26.2 27.5 27.9 27.4 26

 4.2 5 6.3 6.1 5.9
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20.6 10.8 49.8 33.5 20.9 84.3 67.7
15.8 8.1 53.7 31.6 34.3 83.4 65.4
26.5 15.1 47.6 35.5 19.2 81.8 72.9
51.3 31.4 68.1 48.3 51.9 89.1 76
22.7 13.1 44.1 23.8 27.3 82.3 64.5
16.3 8.8 42.2 28.9 16.1 82.1 63.9
16.2 8.9 48.2 39.2 19.1 84.2 69.3
20.0 10.1 57.5 46.4 23.9 84 68.6
18.0 7.7 47.7 29.6 19.5 83.5 63.5
36.8 29 67.5 53.6 45.2 92 89.4
52.8 22.7 77.8 62.2 44.7 88.1 85.5
17.7 12.1 39.4 36.2 17.1 77.2 57.6
1.5 0.5 8.3 5.7 2.7 61.4 20.7
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2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012

 56.5 58.4 65.6 68.2 48.1 48.9 41.7 47.4 48.3 49.0 36.5 22.3 22.3 22.3 

 58.9 59.3 60.6 61.9 48.0 44.7 46.6 48.8 47.7 44.8 46.0 29.8 25.6 27.1 

 57.8 58.9 62.2 64.0 48.1 47.8 44.1 48.1 48.2 43.2 43.2 27.1 22.8 22.9 
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Quelle: DGB, nach Angaben von Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik, IAB-Betriebspanel, Statistisches Bundesamt, August 2016

Abhängig Beschäftigte in atypischen Erwerbsformen 2001–2015
in Millionen, jeweils Ende Juni

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

1 Beschäftigungsstatistik der BA, jeweils Ende Juni, Zahlen gerundet
2  Hinweis zur sv. Voll- und Teilzeitbeschäftigung: Wegen einer Umstellung im Erhebungsverfahren liegen für den Zeitraum März 2011 bis September 2012 keine 

Werte vor. Der starke Anstieg der Teilzeitarbeit ist damit zu erklären, dass die Arbeitgeber im Zuge der Umstellung in den Lohn abrechnungs programmen die 
melderelevanten Angaben über ihre Beschäftigten überprüft und häufig auch aktualisiert haben. Für die sv. Teilzeit beschäftigung kann dieser Sondereffekt mit 
rd. 4 Prozentpunkten veranschlagt werden. Mehr dazu siehe „Methodische Hinweise zur Beschäftigungsstatistik“.

3 Ausschließlich geringfügig Beschäftigte und im Nebenerwerb geringfügig entlohnte Beschäftigte, ohne kurzfristige Beschäftigung
4 Umstellung der Erhebung des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung im Januar 2016; revidierte Daten ab 2013
5  Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, Zahlen ab 2011 auf Basis des Zensus 2011; die Ergebnisse sind mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar
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Solo-Selbstständige5 (linke Achse)

社会保険加入義務があるフルタイム就業者（右軸）

社会保険加入義務があるパートタイム就業者（左軸）

僅少就業者（左軸）

有期契約就業者（左軸）

非典型的稼得形態の従属就業者　2001年‐2015年

一人自営業者（左軸）

派遣労働者（左軸）

100万人単位　各年度6月末
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非正規労働問題の今後の課題を探る
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