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1/2001
5/2001

9/2001
1/2002

5/2002
9/2002

3.800

3.900

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

Variante III

Variante II

Variante I

Variante III
Variante II
Variante I

*)  saisonbereinigte Zahlen                           Quellen:  Statistisches Bundesamt, Bundesanstalt für Arbeit, Berechnungen des IAB

Die Varianten dieser Alternativrechnungen sind auf unterschiedliche 
Annahmen für die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts gegründet:

Variante I:        + 1/2 %
Variante II:          + 1 %
Variante III:   + 1 1/2 %

Entwicklungstendenzen am Arbeitsmarkt in Deutschland 2001 bis 2003 

- Personen in 1000 -

38.300

38.400

38.500

38.600

38.700

38.800

38.900

39.000

39.100

Jahresdurchschnitt

Jahresdurchschnitt

1. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

Erwerbstätigkeit *

Arbeitslosigkeit*

Anmerkung:  Das Schaubild zeigt die Entwicklungstendenzen von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 
(ohne saisonbedingte Einflüsse) im Jahr 2003 für die verschiedenen Szenarien.

2002 20032001

2. Quartal
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Tabelle 1

Var. I Var. II Var. III

Bruttoinlandsprodukt (real) West + 1,3 + 0,5 + 1,5 + 2,1 + 2,1 + 3,1 + 0,7 + 0,2 + 0,5 + 1 + 1,5
(Veränderung gegenüber Ost + 4,7 + 2,7 + 0,5 + 0,9 + 2,0 + 0,9 - 0,1 0,0 + 1 + 1,5 + 2
dem Vorjahr in %) Insg. + 1,7 + 0,8 + 1,4 + 2,0 + 2,0 + 2,9 + 0,6 + 0,2 + 0,5 + 1 + 1,5
Stundenproduktivität West + 2,2 + 1,8 + 1,7 + 1,3 + 1,3 + 1,8 + 0,5 + 1,1 + 1,0 + 1,3 + 1,6

Ost + 5,1 + 5,4 + 3,0 + 1,1 + 2,4 + 3,2 + 2,9 + 2,7 + 2,1 + 2,3 + 2,5
Insg. + 2,5 + 2,3 + 2,0 + 1,3 + 1,5 + 2,2 + 1,0 + 1,3 + 1,2 + 1,4 + 1,7

Arbeitsvolumen West - 0,9 - 1,2 - 0,2 + 0,8 + 0,8 + 1,3 + 0,1 - 0,8 - 0,5 - 0,3 - 0,1
Ost - 0,3 - 2,5 - 2,3 - 0,2 - 0,4 - 2,2 - 3,0 - 2,6 - 1,0 - 0,8 - 0,5
Insg. - 0,8 - 1,5 - 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,7 - 0,4 - 1,1 - 0,6 - 0,4 - 0,2

Durchschnittliche West - 0,8 - 1,1 - 0,4 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 0,7 - 0,4 - 0,2 0,0 + 0,1
Jahresarbeitszeit Ost - 1,9 - 1,3 - 0,4 - 0,6 - 0,7 - 1,6 - 1,3 - 0,9 - 0,4 - 0,3 - 0,2

Insg. - 1,0 - 1,2 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 1,1 - 0,8 - 0,5 - 0,2 - 0,1 + 0,0
Nachr. Arbeitstage-Effekt West - 0,4 + 0,1 - 0,2 + 0,8 + 0,5 - 1,3 - 0,3 0,0 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Ost - 0,5 + 0,1 - 0,6 + 1,2 + 0,8 - 1,5 - 0,3 0,0 - 0,1 - 0,1 - 0,1
Insg. - 0,4 + 0,1 - 0,2 + 0,9 + 0,5 - 1,3 - 0,3 0,0 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Erwerbstätige West - 0,1 - 0,1 + 0,2 + 1,2 + 1,4 + 2,3 + 0,8 - 0,4 - 0,3 - 0,3 - 0,2
(Veränderung gegenüber Ost + 1,6 - 1,2 - 1,9 + 0,4 + 0,3 - 0,7 - 1,7 - 1,7 - 0,6 - 0,5 - 0,3
dem Vorjahr in %) Insg. + 0,2 - 0,3 - 0,2 + 1,1 + 1,2 + 1,8 + 0,4 - 0,6 - 0,4 - 0,3 - 0,2
(Veränderung gegenüber West - 27 - 31 + 64 + 385 + 440 + 718 + 271 - 137 - 110 - 90 - 70
dem Vorjahr in 1000) Ost + 105 - 81 - 126 + 23 + 21 - 43 - 106 - 109 - 40 - 30 - 20

Insg. + 78 - 112 - 62 + 408 + 461 + 675 + 165 - 246 - 150 - 120 - 90
(Jahresdurchschnitte in 1000) West 30.798 30.767 30.831 31.216 31.656 32.374 32.645 32.508 32.398 32.418 32.438

Ost 6.584 6.503 6.377 6.400 6.421 6.378 6.272 6.163 6.123 6.133 6.143
Insg. 37.382 37.270 37.208 37.616 38.077 38.752 38.917 38.671 38.521 38.551 38.581

Erwerbspersonenpotenzial West 35.189 35.432 35.766 36.003 36.299 36.550 36.906 37.051 37.181 37.181 37.181
(Jahresdurchschnitte in 1000) Ost 8.721 8.670 8.603 8.533 8.438 8.330 8.248 8.208 8.188 8.188 8.188

Insg. 43.910 44.103 44.369 44.536 44.737 44.881 45.153 45.258 45.369 45.369 45.369
(Veränderung gegenüber West + 201 + 243 + 334 + 237 + 296 + 251 + 355 + 145 + 130 + 130 + 130
dem Vorjahr in 1000) Ost - 64 - 51 - 67 - 70 - 95 - 108 - 83 - 40 - 19 - 19 - 19

Insg. + 137 + 193 + 266 + 167 + 201 + 144 + 273 + 105 + 111 + 111 + 111
davon: Demographie West - 180 - 162 - 130 - 120 - 161 - 174 - 166 - 160 - 150 - 150 - 150

Ost - 48 - 45 - 29 - 21 - 35 - 31 - 13 - 1 - 2 - 2 - 2
Insg. - 228 - 207 - 159 - 141 - 196 - 205 - 179 - 161 - 152 - 152 - 152

Verhaltenskomponente West + 174 + 241 + 365 + 349 + 395 + 302 + 301 + 175 + 177 + 177 + 177
Ost - 24 - 32 - 32 - 29 - 12 - 5 + 9 + 4 + 1 + 1 + 1
Insg. + 150 + 209 + 334 + 321 + 383 + 297 + 310 + 179 + 179 + 179 + 179

Wanderungseffekte West + 207 + 164 + 99 + 8 + 62 + 123 + 213 + 153 + 138 + 138 + 138
und Pendlersaldo Ost + 8 + 26 - 7 - 20 - 48 - 72 - 71 - 66 - 54 - 54 - 54

Insg. + 215 + 190 + 92 - 13 + 14 + 52 + 142 + 87 + 84 + 84 + 84
Effekt von Gebietsstands- West + 8 - 23 - 36 - 36 - 36
änderungen in Berlin Ost - 8 + 23 + 36 + 36 + 36

Insg. 0 0 0 0 0

Registrierte Arbeitslose West 2.565 2.796 3.021 2.904 2.756 2.530 2.478 2.649 2.813 2.799 2.785
(Jahresdurchschnitte in 1000) Ost 1.047 1.169 1.364 1.375 1.344 1.359 1.374 1.411 1.436 1.429 1.422

Insg. 3.612 3.965 4.385 4.279 4.100 3.889 3.852 4.060 4.250 4.229 4.208
(Veränderung gegenüber West + 9 + 231 + 225 - 117 - 148 - 226 - 52 + 171 + 164 + 150 + 136
dem Vorjahr in 1000) Ost - 95 + 122 + 195 + 11 - 31 + 15 + 15 + 37 + 25 + 18 + 11

Insg. - 86 + 353 + 420 - 106 - 179 - 211 - 37 + 208 + 190 + 169 + 148
Effekt von Gebietsstands- West + 5 - 15 - 24 - 24 - 24
änderungen in Berlin Ost - 5 + 15 + 24 + 24 + 24

Insg. 0 0 0 0 0
Arbeitslosenquoten West 8,3 9,1 9,8 9,4 8,8 7,8 7,4 7,9 8,4 8,3 8,3
(in % aller Erwerbspersonen) Ost 14,0 15,7 18,1 18,2 17,6 17,4 17,5 18,0 18,4 18,3 18,2

Insg. 9,4 10,4 11,4 11,1 10,5 9,6 9,4 9,8 10,2 10,2 10,1
Stille Reserve West 1.826 1.869 1.914 1.883 1.887 1.646 1.783 1.894 1.969 1.963 1.957
(Jahresdurchschnitte in 1000) Ost 1.090 998 862 758 673 593 602 634 629 626 623

Insg. 2.916 2.868 2.776 2.641 2.560 2.240 2.384 2.527 2.598 2.589 2.580
(Veränderung gegenüber West + 219 + 43 + 45 - 31 + 4 - 241 + 136 + 111 + 75 + 69 + 63
dem Vorjahr in 1000) Ost - 74 - 92 - 136 - 104 - 85 - 80 + 8 + 32 - 4 - 7 - 10

Insg. + 145 - 48 - 92 - 135 - 81 - 320 + 145 + 143 + 71 + 62 + 53
Effekt von Gebietsstands- West + 3 - 8 - 12 - 12 - 12
änderungen in Berlin Ost - 3 + 8 + 12 + 12 + 12

Insg. 0 0 0 0 0
davon: Stille Reserve West 1.312 1.346 1.452 1.474 1.460 1.225 1.336 1.397 1.467 1.461 1.455

im engeren Sinn Ost 449 526 510 465 386 317 325 347 348 345 342
Insg. 1.761 1.872 1.962 1.939 1.846 1.543 1.660 1.743 1.815 1.806 1.797

Stille Reserve West 514 524 462 409 427 421 447 497 502 502 502
in Maßnahmen Ost 642 472 352 293 287 276 277 287 281 281 281

Insg. 1.155 996 814 702 714 697 724 784 783 783 783

B. Das Angebot an Arbeitskräften

C. Die Arbeitsmarktbilanz

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eckdaten der Alternativrechnungen zur Arbeitsmarktentwicklung 2003
2003

A. Die Nachfrage nach Arbeitskräften
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Tabelle 2

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Personen
Beschäftigte Arbeitnehmer 1.000 33.516  33.550  33.431  33.294  33.642  34.138  34.751  34.836  34.573  34.423  
          Vollzeit " 27.262  26.914  26.406  25.794  25.614  25.654  25.696  25.468  25.016  24.674  
          Teilzeit " 5.965  6.261  6.651  7.060  7.582  8.038  8.608  8.915  9.099  9.283  
          Personen in Erziehungsurlaub " 289  375  373  440  442  436  423  412  408  408  
          Altersteilzeit (Freistellungsphase) " 0  0  0  0  4  10  24  41  51  59  
Teilzeitquote (ohne Erz.urlaub und AtG) % 17,8  18,7  19,9  21,2  22,5  23,5  24,8  25,6  26,3  27,0  
Potentielle Arbeitstage
Kalendertage Tage 365  365  366  365  365  365  366  365  365  365  
Samstage und Sonntage " 105  105  104  104  104  104  106  104  104  104  
Feiertage " 9,2  10,3  12,0  11,6  9,3  8,0  10,3  12,0  12,0  11,6  
Potentielle Arbeitstage Tage 250,8  249,7  250,0  249,4  251,7  253,0  249,7  249,0  249,0  249,4  
Tarifliche / Betriebsübliche Arbeitszeit
Wochenarbeitszeit Vollzeit Std 38,17   38,04   37,88   37,85   37,83   37,80   37,79   37,77   37,77  37,78  
                                Teilzeit " 15,41  15,02  14,56  14,13  14,05  13,97  13,98  14,12  14,19  14,26  
Wochenarbeitszeit (alle Beschäftigten) Std 33,93  33,49  32,98  32,51  32,15  31,88  31,59  31,41  31,25  31,12  
Tarifliche / Betriebsübliche Arbeitszeit Std 1.701,7  1.672,4  1.649,2  1.621,7  1.618,4  1.613,3  1.577,2  1.564,2  1.556,4  1.552,1  
Veränderung gegen Vorjahr % - 1,5  - 1,7  - 1,4  - 1,7  - 0,2  - 0,3  - 2,2  - 0,8  - 0,5  - 0,3  
Urlaub
Urlaub und sonstige Freistellungen Tage 31,4  31,4  31,3  31,3  31,3  31,3  31,3  31,2  31,2  31,2  
     darunter tariflicher Regelurlaub " 29,5  29,7  29,7  29,7  29,7  29,7  29,7  29,7  29,7  29,7  
Urlaubsvolumen Mio St 7.144  7.056  6.910  6.778  6.776  6.814  6.865  6.839  6.752  6.693  
Urlaubsbereinigte Arbeitstage Tage 219,4  218,3  218,7  218,1  220,3  221,7  218,4  217,7  217,8  218,2  
Urlaubsbereinigte Arbeitszeit Std 1.488,5  1.462,1  1.442,5  1.418,1  1.417,0  1.413,6  1.379,7  1.367,9  1.361,1  1.357,7  
Krankenstand
Krankenstand der Personen % 4,82   5,11   4,67   4,14   4,07   4,21   4,19   4,15   4,04   4,04   
Krankenstand in Arbeitstagen Tage 10,6  11,2  10,2  9,0  9,0  9,3  9,2  9,0  8,8  8,8  
Krankenstand in Arbeitsstunden Std 71,7  74,7  67,4  58,8  57,7  59,5  57,8  56,7  54,9  54,8  
Ausfallvolumen durch Krankenstand Mio St 2.404  2.507  2.253  1.956  1.941  2.031  2.009  1.976  1.899  1.887  
Krankenstandsbereinigte Arbeitszeit Std 1.416,8  1.387,4  1.375,1  1.359,3  1.359,3  1.354,1  1.321,9  1.311,2  1.306,2  1.302,9  
Effektive Arbeitstage
Arbeitstage ohne Urlaub u. Krankenstand Tage 208,8  207,1  208,5  209,1  211,4  212,4  209,2  208,7  209,0  209,4  
Bezahlte Überstunden
Überstunden pro Kalenderwoche 1) Std 1,21   1,23   1,09   1,07   1,09   1,09   1,10   1,13   1,09   1,10   
Überstunden pro Zeitraum 1) " 63,3  64,3  57,1  56,0  56,7  56,7  57,6  59,0  57,1  57,4  
Überstunden pro Zeitraum 2) " 55,2  55,8  49,1  47,5  47,5  47,1  47,5  48,4  46,7  46,9  
Überstundenvolumen Mio St 1.850  1.873  1.640  1.580  1.598  1.607  1.649  1.688  1.614  1.613  
Kurzarbeit
Kurzarbeiter 1.000 372  199  277  183  115  119  86  123  207  165  
Arbeitsausfall je Kurzarbeiter % 38,9  47,8  44,1  47,2  49,4  44,8  57,7  51,3  45,0  48,3  
Arbeitsausfall je Kurzarbeiter Std 579,7  699,3  636,0  669,5  699,7  633,3  796,5  702,1  611,9  655,4  
Ausfallvolumen Mio St 216  139  176  122  81  75  69  86  127  108  
Kurzarbeitereffekt Std 6,4  4,1  5,3  3,7  2,4  2,2  2,0  2,5  3,7  3,1  
Sonstiger Arbeitszeitausfall
Schlechtwettereffekt Std 2,0  2,7  2,6  1,6  1,2  1,7  1,2  1,2  1,1  1,2  
Arbeitskampfeffekt " 0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  
Effekt der akzeptierten Teilzeit " 1,8  0,8  1,2  1,2  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  
Arbeitszeitkonteneffekte
Saldenveränderung Std + 1,3  + 0,5  - 0,9  + 0,2  + 0,7  + 0,7  + 2,5  - 1,0  - 1,8  - 0,4  
Ausgleich für Kalendereinflüsse
Effekt Std - 3,7  + 5,0  + 3,7  + 6,2  - 3,1  - 8,6  + 4,9  + 7,7  + 7,5  + 6,0  
Nebenerwerbstätigkeit
Fälle 1.000 461  592  722  750  837  796  734  736  736  776  
Arbeitszeit in Nebenerwerbstätigkeit Std 384,5  329,4  328,0  352,4  344,5  372,6  375,3  361,4  362,0  353,7  
Arbeitsvolumen Mio St 177  195  237  264  288  297  275  266  266  274  
Nebenerwerbstätigkeitseffekt Std 5,3  5,8  7,1  7,9  8,6  8,7  7,9  7,6  7,7  8,0  
Tatsächliche Arbeitszeit
Arbeitszeit Std 1.464,6  1.446,8  1.425,1  1.414,7  1.408,3  1.397,1  1.380,5  1.369,3  1.360,5  1.358,0  
Veränderung gegen Vorjahr % - 0,1  - 1,2  - 1,5  - 0,7  - 0,5  - 0,8  - 1,2  - 0,8  - 0,6  - 0,2  
Arbeitszeit Vollzeit Std 1.643,6  1.638,4  1.629,5  1.639,0  1.648,3  1.647,9  1.643,9  1.639,0  1.636,4  1.640,5  
Veränderung gegen Vorjahr % + 0,5  - 0,3  - 0,5  + 0,6  + 0,6  - 0,0  - 0,2  - 0,3  - 0,2  + 0,3  
Arbeitszeit Teilzeit Std 684,5  669,9  656,7  643,4  642,8  638,7  633,1  636,0  638,3  642,9  
Veränderung gegen Vorjahr % + 0,5  - 2,1  - 2,0  - 2,0  - 0,1  - 0,6  - 0,9  + 0,5  + 0,4  + 0,7  
Nachrichtlich: Arbeitstage-Effekt % - 0,5  - 0,4  + 0,1  - 0,2  + 0,9  + 0,5  - 1,3  - 0,3  + 0,0  + 0,2  
                       Tägliche Arbeitszeit " + 0,4  - 0,8  - 1,6  - 0,5  - 1,3  - 1,3  + 0,1  - 0,5  - 0,7  - 0,3  

Personen 1.000 3.788  3.832  3.839  3.914  3.974  3.939  4.001  4.081  4.098  4.127  
Arbeitszeit Std 2.164,4  2.164,8  2.175,3  2.185,6  2.172,1  2.191,0  2.182,6  2.148,9  2.147,0  2.147,3  
Veränderung gegen Vorjahr % - 0,7  + 0,0  + 0,5  + 0,5  - 0,6  + 0,9  - 0,4  - 1,5  - 0,1  + 0,0  

Personen 1.000 37.304  37.382  37.270  37.208  37.616  38.077  38.752  38.917  38.671  38.550  
Arbeitszeit Std 1.535,7  1.520,4  1.502,4  1.495,8  1.489,0  1.479,2  1.463,3  1.451,0  1.443,8  1.442,5  
Veränderung gegen Vorjahr % - 0,1  - 1,0  - 1,2  - 0,4  - 0,5  - 0,7  - 1,1  - 0,8  - 0,5  - 0,1  
Arbeitsvolumen Mio St 57.288  56.836  55.994  55.656  56.010  56.323  56.706  56.469  55.833  55.608  
Veränderung gegen Vorjahr % - 0,2  - 0,8  - 1,5  - 0,6  + 0,6  + 0,6  + 0,7  - 0,4  - 1,1  - 0,4  

 Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschland (2003: Variante II)

C. Erwerbstätige

B. Selbständige und Mithelfende

A. Beschäftigte Arbeitnehmer
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