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��� �	��	���� ������� ��	���� � ����� 	������� 	� ��� ��	 ������ 	� ����
����
��� �����	� ��	����	� ����
�� ��  ��
���!" ��� ������ �	
���� ����
��� ��� ���� ��	�������	��� ��� ��	
 �������� �����	� ���	� ���	����
�� #���������$ ��
����� ��	��������" ������ ���	
�� ��	
 ����	�� �	�����
��� ��������� �	� ��������� �� 
����� �	�����" ��� ��	� ��	��% ���	���
���� 
���		�	�� �� �������� ��� 
�&� �� � ���'�� ��� ���� �	� ��� ��������
�	������ ���� '�����	�� 	� 	����� �����	�� ��  ��
���" (���� ��� ������
��	� 	�  ��
�� ������	�� �����	� )�������� )��������	�� #*��$+ 
�������� �
�	�� ������	� 	� ����������� ���	����� ���� 	� ��	�������	��� ���%, �	
�
�������� '�����	�� �	�� �	� �� ���&�� 	� ���� �����" �	� �-�
���% ����� ���
�	 �� �	 �
������� ������� �� ��� �� ��� ����
�����	� 	� ������ �����	�� ��	

��� ������	�� �����	� )�������� �� . 	� 	���� �	����� �� �	������% ������� �	�
��������� �	� �	� 
����� �	�����" /��	% �	 �������� ��� ���� ��������� 	�
��	��������� ������ ����� ��� �	� ����������� ������� ������ �	 � ����	�0� ���
������� ������ ��� 
���� ����� ��������� ��� �
	���� 	� �������
���� �	 ������
�����	�� ���������1 �"�" ���� �� ��� ��������� ��	��������" )� 	��� �	 ���� �
�	
����� �������% ��� *�� �� ���  ��
�� ������ 2������� �	� 3��	�� ��
�	���� /������ #�2/$4 �	

����	�� ��� �����	
�	 �������������� �	 �����
	�� ��� ������ ���	
���������
 �� �
�	������� ����� #/*)� +556$ �� ���
����� �� �������	� ��� /*)� ,778"

��� /*)� ������ ��
 �	 ������� ��� �������� ����� �� �
	���� 	� ��������

���� �	 	����� ���	
� �	� ��������� �� 
����� �	����� ��	 �� ��� ��
�
	� ��� ������ ��� ������� 97 �� 85 ����� 	�" ��� ������� �	��� ����� ����
��	� ����
� ��  ��
���: ��� ������	�� �����	� )��������% ��� ������ �� ����

���
	����� ;������� +,6 #,776$% 4,5 < 446
����&�� = ��
��	�% ������

���
	����� ;������� +,6 #,776$ ,

+ /� ��	
 ��� ����� 	� >��	��� ,778 ��� ������	�� �� ����	����������� 	� ��� *��
���� ��&�� 	��� �� ��� ����� �	�
� ��������� ������������������ ���!"

, / �	
���������� 	������� 	� �-������ �
����������� ��� �� ��	��� �� ������
#,77+$"

4 )� ,77, ��� �	����
����� ����	��������� ��� �����
���� �	 ��� ����� �	���  ���

�� ������ 2������� 	� ������ �� �	���� �������� #�2 �$ �� �� ,778 �	 ���  ���

�� ������ 2������� 	� 3��	�� �� �	���� /������ #�2/�$"

����� �����	
������������������������������ ���������� �����!� "������� #���$%���$ �!$ &$ ���'����� %�& 
%%�
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��� �� ��	����� �����

���� ������
������ �����
�% ��� ����� ��������0 �����	� ����
�% ��� ���
���0
	����� �����	� ����
� �� ���� �� ������� ����
�� �	� ��� ������� ��	�����	��"
������� ��	����	�� �	� 	� ��� ���� �� ���� ���������� �� ������� �����	� ���
�������� ��� ��&�� ���	 ���	��� �� ����"

)� ���� ������� �� ��
 �	 ������� ��� �������� �	
�	����� 	� ��� ������
�� �� ���� ������� ��� 
��� ������� 	� ��� /*)� +556 ����" ��� ������� ����
�	����� ���� � ��� ����� ��
��&� 	� ��� ������ '�	 	� ��� /*)� ,778 ������"

�� ��� ����� ��	���

��� /*)� +556 ���� �	������ 	� ��� �	��	���� ������:

< ��� ����� ���� ��� � �������������� ����	��� ������	����� ������ 	�  ��
���
��	 ���� ��  ��
���% ���� �	�� ������� +546 �� +588 �� �	� �� ���
�	��� ���� ��� ������	�� �����	� )��������" )� ����	�% ����� ��	���� ����
������ ������������ 	� ����� ��� �� ����	������ �� ������� 	� �	� ����
���� �	���� �� ��� ������	�� �����	� )��������" (��� ���� ��	�����% ���
��
��� �	�� �	���������� �� ���� ��	
 ��� ������ �-������ ��
�����
��
�������	
��	��� ��!
� #� ��
��� 	� �����	� ���	� ���	����$" ��� ���������
��� ��
��� �	
������ +9%949 ��	���"9

< /���� � �����������	� 	� ��� ������	�� �����	� )�������� ���	���� �	�� ����
���� ���� ?	��� ���� ��� ������������0 �	����� ����� ��� �������� �	����
�������� ��
����"8

< ��� ��	�������� �� ���	
�� ���� �-����	���� �	� ����� �������� �����
��� ��� 	� 68 ���� 	� � 
���	 ��
�����	� 
	�� ����	�� �� ��� ������
	
�	 ��������������" ������� ������ �	�������� ��� �������� �	�& ��	�
�������� ���� ��
����� ������� �	��	��
	������� ��	������ ���� �	�
��&�� ���	 ���	���" ������� 	� ��� 
���	 ��
�����	� 
	�� ��� �� �	�� ��
�����@% 2��@ �� A	��
��� #,77,$"

< ��� ����� �� �
	���� 	� �����	� �������
���� �������� ��	
 ��� ��������
�����	� ����
�� ���� ��������� �� ���� �� ��� ��������� ��	�� �� ��� ���
�	
��" ��� ��� ���	
�� ���� �������� �� ��&��� ���	 ���	��� ������� ���
�	
� ��- ��������	��6 �� � ��������� ������ �	���� ��������� �	��������	�

	��"

���
	����� ;������� +,6 #,776$ ,

9 )������� ����� �������� ��� 	�� �	� ��� +,%846 ������������ ��	 ���� �	�� ���
����� +546 �� +588 �� ��� ������� �	 � �����	� ��	
 ��� ������	�� �����	� )�����
����" �	� �������� 	� 
����� �	����� ��� ��	�� ��
��� �� ���"

8 (��� ���� 
������ �� �� �	������ �	 ������� 
����� �	����� �� ��� ��������� ������"
/� ��� �� ��� 	� �����	� ���	� ���	���� ��� �	������ ��� ��������� ������ �� �� ����
������� � ���'�� ����"

6 /� � ���� ��� ����� ��������	�� 	� +556 < ��� ���� �� ����� ��� ������ ��� ������
	�� < ���� ��� ���	���	�� ��� ����"



������
��� �����	� ��	����	� ����
�� ��  ��
��� +556 �� ,778 44+

< /� �������� ��� ����	�
� �	 ����
��� ��� ���������	� 	� ������ 	�����
���	
�� ���� 	� ������� ���������	�" /���� ��	
 ���� ��� ������ ���	 	�����
��� �	��������� �	 �������� �	���� �	���� �� ��
����� ��� 	���	
�� 	� ����
�	�� �����	� �	���� 	���	��"

��� �������� ������ ������ �� � 
����������% �	��������� �������" ��� ��	�
��������� ����	�� ��� ��	&�� 	�� �	 � 
	����� ����� �� ���	� �	� � ������
�������� 	� ��	��������� ������� �� �	�������	�� ���� ����	�� �	��������" / ����
	� ���������	�� �� �
������� ��	?���� ������&�� ���� ��� /*)� +556 
���	
��� ��� �� 	������ ��	
 ��� ������� 	� ��� ��	?��� #���"�������	��	�������
���������"�$"

�	� ��� ����� 	� ��� ����% ��� /*)� ,778% � ��� ���	����	�� �	��������
��� ���� ����� ���� 
�� #�����% ,7791 �	�� . ����
��� . ������% ,77,$:

< >�� 	� ��� 
��� ������� ��� ��� �-�����	� 	� ��� �������� 	� �������� �	
������ ���  ��
�� ����@��� �	�� �� ������� +59, �� +56+ ������������ 	�
��� �������
���� �	 �����	�� ��	
 ��� ������	�� �����	� )��������" /� �
������ 	� ���� �����	� ��� �������������� ��
��� �� �	 �� ����� ��	
 �
�������� �	���� �� ��� �� ���� �������� ��&�� ��	
 �� ������ ����� #���
���" +$" /� 
�
���� 	� ������ ������ ��� �� �-����� �	 �� �-��������
�� �&���� �� ��������� ������
�������� '�����	������� ��� ����������
���� �	����� ���� � �	���� '�����	������ �� ,77,"

< ��� ���	� 
�?	� ������ �� ��� ���� ����� ��� ��� �	��������	� 	� ���
��� �������� ������� �� 	�������	��� �����	� ��	����	��%B ����� ����
����	��� �� ,77," ����� 
��� ��	��� �	�� �	� �

������� ���� 	�� 	�
����� �	�������% � ���	� ������ 	� ��� ��
� ��
��� ��� �	����� ��
,779 ����� ��� 
����� �	������ ���� ��� ��� 	���	��" (��� ���� ��	���
��� � 
	�� �������� ����
��� 	� ��� ���������	� 	� �	������� �� ��������

���� ��	�� �� 	������"

< / ����� ������ �	������ ��� �	�&��� ��	������" (���� ��� �����	� ��������

���� �������� ��	
 ��� ������	�� �����	� )�������� ���� ��������� ��
�C� )�������� �	@����	������� �	� ��� /*)� +556% ���� ��� ��������� ��
��� �
�	���
 #
�	
��
�����
���� $��� ���� ��
�% ����� � ������ ��	�
���

� �� ��	�� �	 ��� ����� ��������	�� �� �	������"

/�� ��� ������� ����� ��� �
����������� ��	���� 	� ��� �	���� ��������
�����
� ��� ���?��� �	 ������� ��������	�� �	�������� ��� ��	�����	� �� �����
���" ���� �� ��� �	� �	������ �	� ��� ���������� �	

����� �	 ������ ��� 
���	
��� ����� 	� ��� /*)� +556 ���� #��� ��

���������% ,779% 88 ��"$" �	�����%
������� �	��
�� 	� ������ ��� ��	��� ����� ���	�� �-��������� 	� ��� ����	��
������� 	� ��� ����" / D���>2 �	�������� ��� �	��
�� �� ��� 
���		�	�

���
	����� ;������� +,6 #,776$ ,

B (��� ��� �����	� ���	�
 /�� 	� ,77+ ��� ��	
	��	� 	� ������� �� 	�������	���
�����	� ��	����	�� ���	��� ���	������ #�#�
�	
��#
�	
�$ 	� ��- ������ #�$��		�
�	�
�	�
�%&��������$ ��� ����	��� �� ��� �	����
���"
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��� �� ��	����� �����

����� ���	�� ��� �� 	������ ��	
 ��� ������� 	� ��� ��	?���" /���� ��	
 ���
������ ��	���% ����� �� ���	 ��� �	��������� 	� ������ ������� �������� ����
	� ��� 
���	 ��� ������ 	�� �� �C� )�������� �	@����	�������" )� �	� ���� �	

�&� ��� 	� ���� �	���������% ������ �	����� ��� �
�	���
 #
�	
��
�����
����
$���"

�	����: D	
���� �� ��� ����	��"

������ +: ��
������ 	������� 	� ��� /*)� ,778 ���� �����

�	� ��� ��� /*)� ,778 ���� ����� ���� ����� �� ��
��	�� ������ ���������
����� ���	�� 	� ��� �������% �� ���� �� � 
���		�	����� ���	��" (���� � �������
	� 	���� ������� �	�������� ��� ������	�� �����	� )�������� ��� �� 	������
��	
 ��� '�����������	
�
�	��% �
� #
�	
��
�����
���� �� ��� �	�
 	� ����
��� 	� ���������� ��� ����� #���"�@���"�$% ���� �� ��������� �	� ��� ���� �	� ���

���
	����� ;������� +,6 #,776$ ,

Sample taken from an access panel

Survey of sampled

persons and their

spouses

Matching of the two datasets

Clarification of the

Statutory Pension

Insurance accounts

Extrapolation of the individual biographies

Calculation of pension entitlements and projected gross and

net incomes

Summary tables, methodological report,

report on the structures of old-age provisions in Germany,

micro data files

Consistency checks, extrapolation,validation

Biographical dataSurvey data
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/*)� 
���	 ��� �����" ���� ��� �	� �� 
�� ��������� �� �	 ������� ���
��	�����	� 	�������	�� �	���� ��� ����	����� 	� ��� ������" /� � ���� ��������
�� ��� 
���	 ��� ��� �-������ �� ��� ���� ����� ���� �� �� ����
�� �	 	���
���
��� 
���� 	� ������ �	 ��� ��� ��� �� �	 ��� �������� ���� 	� ���
"

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

)� ��� ������� �	������	� # ��
��� ��	 ���� ��  ��
���% ��� �	�� �� ���
����� +546 �� +588 �� �	� �� ���	��� ���� ���  ��
�� ������	�� �����	�
)��������$ ��� ������	�� �����	� )�������� �	������� �	 �� ��� 
	�� �
�	�����
�	���� �	� 	� ��� ���	
�: ��	�� 58E 	� ��� 
�� �� ��� 	� (�)��
� ����
������� � �����	� ��	
 ���� �	���� �� ��� ���������� 	� �	
�� �� ��� 	�
(�)��
� ��	 ���� ������� � �����	� �� �	 ����� 	�� ������
���� ���� ��������
	��� ��� ������� �	�	��� ��	
 5,"8E �	� ��� 	���� �	 58E �	� ��� �	������
�	�	��" )� ��� ��� (�)��
� ��� 
�� �� �	
�� #+77E$F ���� ������� � �����	�
��	
 ��� ������	�� �����	� )�������� #�	��% ,777% +F ��"$" �	�����% ��� ������
�
	���� 	� ���	
� ����� ��	
 ���� �	���� ���� ������� �������� ��	
 ���
	��� �	 ��� �	����� �	�	��� �	� 
�� �� ��� ��� �� �� ��� 	� (�)��
� ��
�������� 	��� ��� �	�	��� �	� �	
�� �� ��� ��� (�)��
�" /� ��� �� �	
�� ��
��� 	� (�)��
� ��� �	������ ��� �������� �� ��� �����������	� ���� �	�����	��
�	 �������� ������� �
	���� 	� �����	�� �������
����"5 ���� ������ �� 
	��
��	����� �� �	 ��� �	
��0� �������� ������
��� �� ������� �
��	�
���
#���"$" /� ��� �
	��� 	� ���� �� ����� �	�&��� ��	�������� �������� ���� ���
�	����� �	�	��� �� ��� �	
��0� �	�&��� ����� �-��� 	��� �	���� ����	� 	�
��
�% ����� �����	� �������
���� ���� �������� �� ��
���� ��% 
	�� ��������
������% �� ��������� �
	����" ��� 	������ ���� ���������� ��� �
�	������ 	�

�&��� ������� ��	����	�� �� 	��������� ����	��� �	����� 	� 	����� ���
�	
�" �	�����% � �	�����	���� #����������$ ���� 	� ���	
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 ������
���
���� �����
� �	�� �	� �� ������" (���� � ����������� ��	�	���	� 	� ��� �	���
����	� �� ��� 	� (�)��
� ���� �� ������� �	 �����	�� ��	
 ��� ����	�� �������

������ �����
�% ��� ������� �
	���� 	� 	����� ���	
� ����� ��	
 �����
����	��� �	����� ���� ��������" )� �	������% �� ��� ��� (�)��
� ����� ���
��	��� �����
� ����� 	��� ������ � ���� �
��� ��
��� 	� ��	��� �� ���� �	�
�������� �� �������� �� ����
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� ���� ���� �	 ���� ��
	�� �-��������� 	� ���	
� ���� ������� ��	
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���
	����� ;������� +,6 #,776$ ,

F ��� ���
 ��� (�)��
� ������ �	 ��� ���� 	�  ��
��� ����� ��� �	 �� ���  ��
��
��
	������ �������� # ��$" /�� �������
���� �	 �����	�� ��'���� �� ��� �	�
��
 �� ���� ���������� �	 ���  ��
�� ������	�� �����	� )�������� #��� �����	� �����

	� ��� ������ �������� 	�  ��
���$" /� ��� �����	� �����
 	� ��� �	�
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5 ��� �	������ �	�	�� ���� 	� ������� ������� +87 �2 ��� 
	��� 
	�� ��	
 ���
������	�� �����	� ��������� ���� ��� 	���� 	��" ������ �	�� ���� ��� �
	���� 	� ���	
�
�� ��� /*)� +556 ���� ��� ����� �� �2% ��� �������� �� ��� ��
� 	� ��� ������"
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��� ��	?���� ��� ���	
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� ���� ���� 
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� 	��� ��� �	�	���" �	�� #,777% ,8$
�-������ ���� ���� ���������� ������� �	�������� ��� �	����� 	� 	� ��� ���
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�" (���� 
	�� ��	��� �� ��� ��� (�)��
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�
������� ��	
 ��� ������	�� �����	� )��������% ��� ��	�	���	� 	� ��	��� ����
	���� �	����� 	� ���	
� ����� �	� ��� �	����� �	�	���" �	������ ���� ��� ������
���� �����	�� ������� ��	
 ��� ������	�� �����	� )�������� ������� ��������
�	� ��� �	����� �	�	��� �� ��� ��� (�)��
�* ���� ������� �� ���������� ��� ���
�	
��"

������� ������
��� ��	����	�� ��� ����������� ����
��� �� ��� ��������0�
���	
� �������	�� ����� �	�&��� ����" ��	��� ���� �	� ���	
�� ���� �������
�	� �� ���� �	 ������ ������������� �� ������� ������
��� ��	����	�� �� ���
���� �� � ���� 	��� �-���� �	� 	� ���� @��	 	����� ���	
� ��	
 �����
�	�����" )������������% �� ��� 	� (�)��
�* ��� ��� 	����� ���	
� 	� 
�����
�	����� �� ������ �	
�� �������� ���� ��� ��
��� 	� ������� ���� ����
�����"++ ���� 	�� �	� �	� ���� �	� ��� ��� (�)��
� ����� ��� ������� ���
���	
� �������� ����� �������� ���� ��� ��
��� 	� ������� �����+," ����

���� �� ��	���� ���� �� �	 ��� ������ 	� ��������� ���� ���� ���������	�� �� �
������ ���	�� �����������	� ���� 	� ��� ��
��� �	������	� < � ������ 	� ���
�	�
��  ��"+4

���
	����� ;������� +,6 #,776$ ,

+7 �	� ������� ������� �	�������� ��� �������� �
�	������ 	� ��� ����� ������� 	� 	��
��� ��	����	� ������ ����� �	 ��	

��� �� ����� #,776$"
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	�� ������� �� ����" ��� ��
������ ���&� ��� �	 ����
��� ��� �
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 ��� ����	�� �����	� ����
�� �� �	 ��������� ��� ��������� ��	��
�� ��� ���	
��" /� ����� ���&� ��� �	
������� �� ���	�� ���������% ��� �����
������� ��� 	��� �� �-����� �� ��� ����
� 	� ,776"

��"�����	

'��%%
�	* �" .+
�
�* �" #,776$: A	��������H� 	�� (����I ��� �������� �� ��� ��H��
��� �� /�������������� �
 J������������% �������� ������������������ , < 4% +4, <
+88"

+
�
�* �" #,779$: G���� G���������� �� (����������� 
�� ����� �� �*: ��� �����
�/������	��	��� �� ����������! #/*)�$% ��: *����� ��������� ���������������
��������H��� #�"$% ��� �	������������@�����
 �� �����@������ ������������������
#��J��*$ �
 /�����% ��*���������� 88% ����&���� �
 2���% 57 < +77"

+�%%
��
���
�* �" A" #,779$: ������ ����� ������������� ��������� ����� �	���@������
C��@������� �� C��@��� �� �	������������@�����
� �� �����@������ ����������
���������% ��: *����� ��������� ����������������������H��� #�"$% ��� �	���������
����@�����
 �� �����@������ ������������������ #��J��*$ �
 /�����% ��*�
��������� 88% ����&���� �
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,��	%���* A" . ����	* D" #+555$: /������	��	��� �� ���������� +556 #/*)� 056$%
3����������H��� �� &�H������ G��&	

�� �
 /����% ��: *����� ��������� �������
����������������H��� �� �����
���������
 ��H� /����� �� �	@���	����� #��"$%
��*���������� +5 �� �����
���������
 ��H� /����� �� �	@���	����� < �	��
�������������� ,BB"

,��	%���* A" . ����	* D" #,77+$: ������
��� �����	� ��	����	� ����
�� ��  ��
���
+556: )
�	����� ������� 	� ��� ���� ����������� �� ����� �� ������
��� �����	�
��	����	� ����
�� �	� �����	�������� ����	�� ��� ������� 97 �� 67 �� �����
��	����!% ����&���� �
 2���"

#
��
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#�	�* 2" #,777$: J������� G��������� @�� /������	��	��� �� ������������������ ��
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!
�* K" #,77,$: ��� /&������������ �� ����� /������	��	��
�� �� ����������: )���������� �� 
���	����� C��������� �� /*)� ,77,% �����
���� ������������������ ++% 6+, < 69+"
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�����	������� @�� G�����&���� �� ������ �� /������	��	��� �� ����������
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