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Tabelle 1 

 angebotene Stellen durch:

 Anwenderunternehmen 3.200 6.400 1.400

 Beratungsunternehmen 7.500 10.200 3.000

 Hardwarehersteller 3.000 2.800 200

 Softwarehersteller 2.800 5.000 400

 Telecomanbieter 1.900 11.800 600

 Insgesamt 18.400 36.200 5.600

Bedarfsanalyse der Computerzeitung 2000 bis 2002

2000 2001 2002

Quellen: Computerzeitung 2000, 2001, 2002
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Tabelle 2: 

 Gesamtbedarf 52.000 33.000 (?)

 Angebot Hochschulabsolventen 17.000 14.000

    Informatik Universität 3.000 3.000

    Informatik Fachhochschulen 3.000 3.000

    Quereinsteiger (Hochschulniveau) 5.000 2.000

    FbW-Absolventen (Hochschulniveau) 6.000 6.000

 Angebot mittlere Ebene 34.000 34.000
    Fachschulausbildung (mittlere Ebene) 2.000 2.000
    Duale Ausbildung (neue IT-Berufe) 4.000 8.000
    Quereinsteiger (Fachschulniveau) 8.000 4.000
    FbW-Absolventen (Fachschulniveau) 20.000 20.000

 Green Card 5.000 3.000

 Angebot Bildung/Einwanderung insgesamt 56.000 51.000
 Arbeitslose (Periodenbeginn) 22.000 26.000

 Gesamtangebot 78.000 77.000
 Arbeitslose (Periodenende) 26.000 44.000

2000/2001 2001/2002

Geschätzter Bedarf und Neuangebot an IT-Fachkräften
Deutschland, Mitte 2000 bis Mitte 2002 - in Personen

Quellen:  verschiedene Statistiken und Schätzungen

Geschätzer Bedarf

Neuangebot
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Green-Card: Zusicherung und
Erteilung von Arbeitserlaubnissen

Abbildung 5

in 1000

- Oktober 2000 bis Juni 2002, kumuliert -

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit
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Tabelle 3

 EU-Länder 7.584 1.227

 Osteuropa * 1.489 712 893

 Südosteuropa 506 343 938 297

 Russland, ehem.SU 1.146 794 1.989 867

 Indien, Pakistan 1.830 926 222 436

 Fernost * 414 452 307

 Nordafrika 279 170 324 127

 übriges Afrika * 167 308 121

 Süd- und Mittelamerika * 182 607 119

 USA, Kanada * 127 1.067 98

 Australien, Neuseeland * 33 82 40

 Türkei * 156 1.558 331

 Sonstige Länder * 196 1.119 160

 Insgesamt
8.157

(100%)
4.997

(61,3%)
16.971 3.796

(46,5%)

Quellen:  Geschäftsstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit * = andere Aggregation

 Herkunftsländer

Green-Cards und Ausländerbeschäftigung in IT-Berufen  
- August 2000 bis Juni 2001 -

Zugesicherte 
Green-Cards

Erstmals 
erteilte 

Green-Cards

Beschäftigung

Bestand
Juni 2000

Bilanz
2000-2001
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Tabelle 4

 Anteil Erwerbstätige IT-Fachleute 9,10% (Ende Juni 2001)

 Anteil arbeitslose IT-Fachleute 23,70% (Ende Juni 2002)

 Anteil IT-Fachleute in arbeitsmarktpolitisch 
 ausgelösten Schulungsmaßnahmen

35,20% (Ende Juni 2002)

Ostdeutsche Situation
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