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35 bis 49 Jahre

15 bis 34 Jahre

mit 
Berufsschulabschluss

ohne
Berufsabschluss

* Erwerbspersonen außerhalb von Bildung im Alter von 15 bis 64 Jahren
Quelle: BLK-Angebotsprojektion 2002 (Grund-/Trendvariante)

Altersstruktur der Erwerbspersonen* 1998 und 2015 in Deutschland
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Abbildung 1

- nach Qualifikationsebenen, in Prozent -
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Anmerkung :
Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen (ohne Auszubildende) gleicher Qualifikation 
Erwerbstätige ohne Angabe zum Berufsabschluss nach Mikrozensus je Altersklasse proportional verteilt.
Quelle: IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Strukturerhebungen der BA (jeweils Ende Sept.)

Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 1975 bis 2000
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Abbildung 2
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 *)  ohne Verwaltungsfachhochschulen

**) einschl. Verwaltungsfachhochschulen
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Einfache
Fachtätigkeiten

Qualifizierte
Fachtätigkeiten

* ohne Auszubildende
Quelle: IAB/Prognos Projektion 1999

Erwerbstätige* in Deutschland

  IAB

Fachtätigkeiten mit
Führungsaufgaben

Hochqualifizierte
Tätigkeiten

Abbildung 3

nach Tätigkeitsniveau, in %
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Qualifikationsstruktur der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

- 1976 bis 2000, Alte Länder und Berlin-West -

Abbildung 4
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Qualifikationsstruktur der Bevölkerung 1976 bis 2000 
nach Altersgruppen

Alte Länder und Berlin-West

Abbildung 5
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1998
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2015
Verän-
derung

1998
ist

2015
Verän-
derung

1998
ist

2015
Verän-
derung

1998
ist

2015
Verän-
derung

15-34 Jahre 13,7    10,3    -3,4    2,2    1,3    -0,9    9,8    7,8    -2,0    1,7    1,2    -0,4    

35-49 Jahre 15,8    15,4    -0,4    1,8    2,3    0,5    11,2    10,1    -1,1    2,9    3,0    0,1    

50-64 Jahre 8,8    10,7    1,9    1,3    1,0    -0,3    6,1    7,4    1,3    1,4    2,3    0,9    

Gesamt 38,3    36,4    -1,9    5,4    4,6    -0,7    27,0    25,3    -1,7    6,0    6,5    0,5    

15-34 Jahre 100    100    0    16    12    -4    72    76    4    12    12    0    

35-49 Jahre 100    100    0    11    15    4    70    66    -5    18    19    1    

50-64 Jahre 100    100    0    15    9    -6    69    69    0    16    22    5    

Gesamt 100    100    0    14    13    -1    70    69    -1    16    18    2    

15-34 Jahre 36    28    -7    41    28    -14    36    31    -5    28    19    -9    

35-49 Jahre 41    42    1    34    50    17    41    40    -1    48    46    -2    

50-64 Jahre 23    29    6    25    22    -3    22    29    7    24    35    11    

Gesamt 100    100    0    100    100    0    100    100    0    100    100    0    

Männer 57    55    -1    50    53    3    56    54    -2    63    59    -4    

Frauen 43    45    1    50    47    -3    44    46    2    37    41    4    

Gesamt 100    100    0    100    100    0    100    100    0    100    100    0    

Quelle:  BLK-Angebotsprojektion (Grund-/Trendvariante)

Altersstruktur in %

Geschlechtsverteilung in %

davon:

Qualifikationsstruktur in %

15- bis 64-jährige Ewerbspersonen (nicht in Ausbildung) 1998 und 2015 
nach Qualifikation, Altersgruppen und Geschlecht

Alter

Erwerbspersonen
insgesamt

Personen in Millionen

ohne Berufsausbildung mit Berufsausbildung
mit Hoch-/Fachhoch-

schulabschluss
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