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1992 1997 1992 1997

 Bau-, Bauneben- und Holzberufe 4,3      3,0      0,9      1,1      

 Chemiearbeiter, Kunststoffverarbeiter 7,5      5,3      0,3      0,2      

 Druck und Papier 11,3      1,1      0,2      0,2      

 Elektroberufe und IT-Berufe 17,3      6,9      1,1      0,6      

 Ernährung 14,0      8,7      1,6      1,8      

 Gesundheitsdienst 5,8      8,7      0,3      0,4      

 Körperpflege, Hotel und Gaststätten 9,2      9,2      1,3      2,9      

 Künstlerische Berufe 12,2      10,0      0,4      0,4      

 Land- und Forstwirtschaft 6,5      5,5      1,3      1,2      

 Medienberufe 17,6      0,0      1,9      1,4      

 Medizinische Hilfsberufe 9,6      7,7      0,7      0,9      

 Metallberufe 8,2      4,7      0,5      0,9      

 Verwaltungs- und Büroberufe 10,2      9,9      0,4      0,9      

 Reinigungsberufe 5,4      8,3      1,4      2,0      

 Steinarbeiter, Baustoffhersteller 10,0      3,1      0,5      2,7      

 Textil, Bekleidung, Leder, Polster 10,3      2,8      0,6      0,3      

 Technische Berufe 9,4      5,9      0,2      0,4      

 Verkehrsberufe 40,3      22,8      0,4      1,5      

 Waren- und Dienstleistungsberufe 9,5      7,7      0,7      0,7      

 gesamt 9,5      6,8      0,7      0,9      

Ost-West West-Ost

Ost/West und West/Ost-Mobilitätsquoten nach Berufen
im Vergleich 1992/1997 (in Prozent)

Tabelle 1

 Berufssparte

Ost/West-Mobilität von Ausbildungsabsolventen

− Quoten in % −

1992 1993 1994 1995 1996 1997
0

2

4

6

8

10

12

14

Quelle: Alle Berechnungen auf Basis der IAB-Beschäftigtenhistorik (Version 2001)

Frauen

Männer

Gesamt
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SH* HH NS HB NW HE RP BW BY SL BE BB MV SN ST TH

BE 0,2 0,2 0,3 0,1 0,6 0,5 0,1 0,3 0,7 0,3 91,0 5,0 0,3 0,2 0,1 0,1 5.237 

BB 0,3 0,4 0,6 0,1 1,2 0,3 0,1 0,3 0,7 0,0 4,2 88,0 0,6 1,7 1,1 0,1 5.450 

MV 2,9 2,2 1,5 0,3 0,9 0,4 0,1 0,4 0,3 0,0 1,0 0,9 88,8 0,2 0,3 0,1 4.740 

SN 0,1 0,1 0,3 0,0 0,4 0,5 0,2 0,8 1,6 0,0 0,2 0,6 0,1 94,0 0,6 0,5 11.378 

ST 0,2 0,2 2,5 0,0 1,0 0,5 0,2 0,5 1,1 0,0 0,4 0,6 0,2 1,8 89,9 0,8 6.356 

TH 0,1 0,1 0,8 0,0 0,7 1,8 0,2 0,6 2,8 0,1 0,1 0,1 0,0 1,3 0,8 90,4 6.646 

Anmerkung: markiert sind alle Verflechtungen, die gerundet mind. 2% ergeben * s. Abkürzungsverzeichnis unten

Tabelle 2

Fall-
zahlen

   Beschäftigungsaufnahme in ...Ausbildungs-
ende 1996
in ...

Mobilitätsmatrix auf Bundeslandebene beim Übergang von Ausbildung in Beschäftigung 1996 (in Prozent)
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BE BB MV SN ST TH

Volumen 16,8   27,3   23,9   17,0   22,0   24,5   

Abgänge  9,2   15,6   16,7   8,9   12,0   13,3   

Zugänge  7,6   11,7   7,1   8,2   10,0   11,3   

Salden -1,7   -3,9   -9,6   -0,7   -2,0   -2,0   

Volumen 17,7   22,2   16,4   11,9   16,6   16,2   

Abgänge  9,0   12,0   11,2   6,0   10,1   9,6   

Zugänge  8,7   10,2   5,1   5,8   6,5   6,6   

Salden -0,3   -1,8   -6,1   -0,2   -3,5   -3,0   

1992/1996 1,3   2,1   3,5   0,5   -1,5   -1,1   

Ost-West
(ohne Berlin)

1992

Volumen = Zugänge + Abgänge; Salden = Zugänge - Abgänge

13,5       

8,2       

5,3       

-3,0       

-2,3       

Differenz der Salden (in Prozentpunkte)

0,7       

Tabelle 3

Arbeitsortwechsel nach Ausbildungsende in den neuen Bundesländern
- Volumen und Salden, Personen in % -

Wanderung bezgl. aller Bundesländer

1996

9,2       

5,8       

3,4       
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