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unbefristet

geförderte
Beschäftigung

in Ausbildung

nicht
erwerbstätig

West Ost

Erwerbsstatus nach der Arbeitslosigkeit
im West/Ost-Vergleich
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Erwerbsstatus nach der Verweildauer in Arbeitslosigkeit

Verweildauer in Arbeitslosigkeit

bis 1
Monat

2-3
Monate

4-6
Monate

7-12
Monate

13-24
Monate

25 Monate
und länger insgesamtErwerbsstatus

- West- und Ostdeutschland insgesamt, Anteile in Prozent -

1. Arbeitsmarkt befristet 27,0 26,5 26,6 20,6 14,5 15,0 22,8

1. Arbeitsmarkt unbefristet 52,1 51,3 36,9 28,4 23,6 18,9 37,8

geförderte Beschäftigung 2,0 3,8 6,4 9,6 16,6 12,0 7,4

Ausbildung 12,3 12,6 18,2 22,5 23,0 17,4 17,1

nicht erwerbstätig 6,7 5,9 12,0 18,9 22,2 36,7 14,9

insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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