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Übersicht

Männer Frauen Insges. Männer Frauen Insges. Männer Frauen Insges.

1960 5,31 4,77 5,11

1961 5,48 4,96 5,29

1962 5,44 4,92 5,25

1963 5,39 4,88 5,20

1964 4,92 4,52 4,79

1965 5,09 4,69 4,94

1966 5,10 4,68 4,94

1967 4,47 4,14 4,35

1968 5,00 4,61 4,86

1969 2) 5,16 4,86 5,05

1970 5,73 5,43 5,62

1971 5,60 5,16 5,34

1972 5,64 5,25 5,49

1973 6,20 5,54 5,93

1974 5,80 5,30 5,55

1975 5,50 5,00 5,30

1976 5,60 5,00 5,32

1977 5,60 5,00 5,39

1978 5,80 5,20 5,53

1979 5,90 5,30 5,65

1980 6,00 5,20 5,67

1981 5,60 4,80 5,27

1982 4,91 4,27 4,65

1983 4,70 4,10 4,44

1984 4,80 4,20 4,50

1985 4,90 4,30 4,70

1986 5,00 4,40 4,80

1987 5,10 4,50 4,80

1988 5,15 4,71 4,96

1989 5,40 4,87 5,15

1990 5,73 5,25 5,50 .  .  .  .  .  .  
1991 5,47 5,08 5,30 3,92 5,29 4,66 4,89 4,91 4,90

1992 5,34 4,99 5,19 3,70 4,82 4,26 4,85 4,86 4,86

1993 5,07 4,75 4,93 3,95 4,95 4,45 4,74 4,75 4,74

1994 5,08 4,70 4,92 4,26 4,95 4,61 4,84 4,74 4,79

1995 5,41 4,87 5,16 4,83 5,37 5,10 5,18 4,97 5,08

1996 3) 4,78 4,51 4,67 4,60 5,21 4,91 4,78 4,72 4,75

1997 4,17 4,11 4,15 4,10 4,65 4,37 4,14 4,24 4,19

1998 4,13 4,03 4,08 4,09 4,47 4,28 4,12 4,13 4,13

1999 4,30 4,10 4,21 4,44 4,53 4,48 4,33 4,20 4,27

2000 4,33 4,07 4,21 4,33 4,31 4,32 4,32 4,11 4,22

Quelle: Meldungen der gesetzlichen Krankenkassen an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG); eigene Berechnungen

Jahresdurchschnitte (Angaben in %)

Krankenstandsquoten1)

1) Arbeitsunfähig kranke Pflichtmitglieder in % der Pflichtmitglieder (alle gesetzlichen Krankenkassen)

2) Einführung des Lohnfortzahlungsgesetzes (27.07.69)

Westdeutschland Ostdeutschland

3) Gesetzliche Einschränkungen bei der Lohnfortzahlung ab 01.10.1996

Deutschland
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Zusammenhang zwischen Beschäftigungslage, 
Überstunden und Krankenstand von Arbeitnehmern

Überstunden

Krankenstand

Arbeitslosenquote* in %

-  Jahresdurchschnittswerte 1973 bis 2000, Alte Bundesländer -

Stunden je Arbeitnehmer

* Registrierte Arbeitslose im Jahresdurchschnitt in % aller abhängigen zivilen Erwerbspersonen

Quelle: BA, IAB

Abbildung 1
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