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Überlassene Leiharbeiter in Deutschland 1993 bis 2001

saisonbereinigte
Monatswerte

Monatswerte
(Original)

Abbildung 1

Quelle:  Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der BA
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Anteil der Zeitarbeiter an allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten - in Prozent

Abbildung 2

Quelle:  Arbeitnehmerüberlassungsstatistik und Beschäftigtenstatistik der BA
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

insgesamt Männer Frauen
Anteil

Männer

Anteil an
sozialvers.pfl.
Beschäftigten

Beschäftigungs-
verhältnisse

in Leiharbeit *)

1993 121.400 97.397   24.003 80,2% 0,42%

1994 138.451 113.148   25.303 81,7% 0,49%

1995 176.185 143.614   32.571 81,5% 0,63%

1996 177.935 145.124   32.811 81,6% 0,64% 462.146

1997 212.664 171.997   40.667 80,9% 0,78% 544.117

1998 252.895 202.572   50.323 80,1% 0,93% 665.859

1999 286.394 227.513   58.881 79,4% 1,05% 773.296

2000 339.022 262.762   76.260 77,5% 1,22% 932.901

2001 357.264 277.938   79.326 77,8% 1,28% 929.282

Tabelle 1

Überlassene Arbeitnehmer in Deutschland - jeweils 30.6.

*) Bestand am Jahresanfang plus im Laufe des Jahres begonnene Beschäftigungsverhältnisse

Quelle :  Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der BA; eigene Berechnungen
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Zahl der
Verleih-
betriebe

Haupt-
zweck
ANÜ

Misch-
betriebe

Haupt-
sitz

Zweig-
betrieb

kein
Verleih

am 30.6.

1993 6.978    2.932 4.046 5.548 1.430 2.647

1994 6.910    2.900 4.010 5.620 1.290 2.470

1995 7.513    3.289 4.224 6.060 1.453 2.529

1996 8.298    3.644 4.654 6.674 1.624 2.895

1997 8.728    3.897 4.831 6.940 1.788 2.893

1998 9.654    4.375 5.279 7.600 2.054 3.084

1999 11.247    5.084 6.163 8.554 2.693 3.694

2000 12.501    5.759 6.742 9.488 3.013 4.094

2001 13.494    6.321 7.173 9.906 3.588 4.401

Tabelle 2

Verleihbetriebe im Bundesgebiet

Quelle :  Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der BA
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unter 1 Woche
1 Woche bis

unter 3 Monate
3 Monate

und länger

1995 11,4 55,3 33,3

1996 11,0 52,3 36,7

1997 11,3 52,8 35,9

1998 12,0 52,3 35,7

1999 12,7 52,2 35,1

2000 11,4 53,0 35,6

2001 10,9 48,7 40,4

Beendete Leiharbeitsverhältnisse nach der Dauer
- Bundesgebiet, Anteile in Prozent -

Quelle :  Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der BA; eigene Berechnungen
Auswertungen der Beschäftigtenstatistik für 1997 zeigen, dass nur 15% der Leiharbeitsverhältnisse länger
als ein Jahr gedauert haben.

Tabelle 3

noch nie
beschäftigt

vor 1 bis 12
Monaten 

beschäftigt

vor mehr als
12 Monaten
beschäftigt

1995 37,1 10,7 62,9 10,3      40,5      12,1      

1996 38,2 11,4 61,8 9,7      41,1      10,9      

1997 36,1 10,8 63,9 9,1      42,8      11,9      

1998 37,5 12,0 62,5 9,3      41,3      11,9      

1999 38,4 10,4 61,6 9,6      40,7      11,3      

2000 38,2 10,7 61,8 9,5      41,8      10,5      

2001 39,9 11,9 60,1 9,0      41,3      9,8      

Tabelle 4

Zugang von Leiharbeitnehmern nach ihrem vorherigen
Arbeitsmarktstatus - Bundesgebiet, Anteile in Prozent der Zugänge

Quelle :  Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der BA; eigene Berechnungen

 unmittelbar vorher 
beschäftigt

 unmittelbar vorher nicht beschäftigt

darunter:
bei anderen 
Verleihern

ins-
gesamt

ins-
gesamt

darunter:

Altersstruktur der Beschäftigten 2001
Abbildung 3

Quelle:  Beschäftigtenstatistik der BA, Juni 2001
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WZ 09 WZ 17 WZ 26 WZ 28 WZ 31 WZ 34 WZ 865

Monatslohn
in Euro

2976 2660 2850 3130 2634 2946 1490 2535

Index 117,4 104,9 112,4 123,5 103,9 116,2 58,8 100

Monatslohn
in Euro

2059 2207 1996 2226 2208 2151 1247 1817

Index 113,3 121,5 109,8 122,5 121,5 118,4 68,6 100

Tabelle 5

Durchschnittliches Monatseinkommen 2001 in Zeitarbeit
und ausgewählten Wirtschaftszweigen im Vergleich

Quelle :  Beschäftigtenstatistik der BA; eigene Berechnungen

Angaben in % des Durchschnittseinkommens für vollzeitbeschäftigte Männer im Alter von 25 bis 35
(ohne Azubi)

Bundesgebiet West

Bundesgebiet Ost

Alle
Wirtschafts-

zweige

1980 1990 1995 1998 2001 1998 2001

Beschäftigte insgesamt 77,4 71,7 63,4 60,5 58,8 68,0 68,6

niedrig qualifizierte Beschäftigte 73,4 67,7 59,4 57,3 58,0 60,1 62,7

qualifizierte Beschäftigte 82,3 76,5 70,0 66,4 65,0 72,2 73,5

Arbeiter (insgesamt) 79,3 73,2 65,4 61,6 60,1 72,3 74,0

Angestellte (insgesamt) 89,2 85,8 78,2 75,8 70,8 92,8 83,5

Tabelle 6

Relation des durchschnittlichen Monatseinkommens
in Zeitarbeit zu dem in der Gesamtwirtschaft

Quelle :  Beschäftigtenstatistik der BA; eigene Berechnungen
Angaben in % des Durchschnittseinkommens für vollzeitbeschäftigte Männer im Alter von 25 bis 35 
(ohne Azubi)

Bundesgebiet West Ost
Stellung im Beruf

darunter :

 > + 25% + 3 bis 25% + 3 bis -3% - 3 bis - 25% < -25%
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Abbildung 4

aus Zeitarbeit

Individuelle Lohndifferenzen beim Wechsel in und aus Zeitarbeit

- 1997, Anteil der Personen in Prozent -

Quelle:  IAB-Beschäftigtenstichprobe 1997

Lohnverlust Lohngewinn

in Zeitarbeit
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