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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 absolut 206.415 222.568 235.981 242.070 242.821 248.108 261.190 287.886 307.772 332.442 365.593 394.681 

 Entwicklung (1990 = 100) 100 108 114 117 118 120 127 139 149 161 177 191 

 absolut 22.177 23.633 24.964 25.421 25.208 25.440 26.546 28.637 30.858 34.386 37.671 40.771 

 Entwicklung (1990 = 100) 100 107 113 115 114 115 120 129 139 155 170 184 

 absolut 10.164 9.757 11.681 17.462 20.983 19.363 19.298 19.629 16.105 15.581 16.006 23.276 38.039 

 Entwicklung (1990 = 100) 100 96 115 172 206 191 190 193 158 153 157 229 374 

 absolut 515 568 683 973 1.122 1.005 1.073 1.051 868 802 818 1.173 2.347 

 Entwicklung (1990 = 100) 100 110 133 189 218 195 208 204 169 156 159 228 456 

Tabelle 1 

Arbeitslosigkeit

München* 

München* 

Alte Bundesländer

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von IT-Fachleuten

Alte Bundesländer

Beschäftigung

Quellen : Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik; IAB VI/4.

* Arbeitsamtsbezirk.

IT-Fachleute:      Berufsordnung 774 "Datenverarbeitungsfachleute".

Beschäftigung:   Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne Auszubildende; jeweils 30. Juni.

Arbeitslosigkeit:  Zielberuf; jeweils September.
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Tabelle 2 

absolut in Prozent

Insgesamt 13.373    100       

davon : 

mit Hochschulabschluss 11.303    85       

mit Jahresgehalt >51.000 Euro 2.070    15       

davon : 

in einem Betrieb mit ... 

... bis 100 Beschäftigten 7.895    59       

... 101 bis 500 Beschäftigten 2.199    16       

... über 500 Beschäftigten 3.279    25       

Insgesamt 267    2*

Ablehnungen

Zugesicherte und abgelehnte
Arbeitserlaubnisse für ausländische IT-Fachkräfte

- August 2000 bis Dezember 2002 -

* bezogen auf alle Anträge auf Zusicherung.

Quelle:  Statistik der zugesicherten/abgelehnten Arbeitserlaubnisse
              nach der IT-ArGV; BA IIIb3.

Zusicherungen
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insgesamt davon:  aus dem Inland**
Indien 20,9             2.008                          67                          
Rumänien 8,0             771                          30                          
Russische Föderation 7,2             695                          50                          
Polen 5,9             572                          26                          
Slowakei 4,2             400                          8                          
China, Volksrepublik 4,1             398                          129                          
Ungarn 3,9             377                          11                          
Türkei 3,8             367                          28                          
Ukraine 3,8             363                          21                          
Tschechische Republik 3,2             305                          6                          
Bulgarien 3,1             297                          27                          
Jugoslawien 2,4             229                          10                          
Vereinigte Staaten 2,1             198                          7                          
Kroatien 1,8             176                          11                          
Weissrussland 1,6             158                          3                          
Marokko 1,6             153                          93                          
 Indonesien 1,2             119                          39                          
Pakistan 1,2             112                          13                          
Brasilien 1,2             111                          10                          
Südafrika 1,0             100                          2                          
Iran 1,0             98                          25                          
Bosnien-Herzegowina 1,0             94                          21                          
Tunesien 0,9             87                          44                          
Kanada 0,8             73                          3                          
Mexiko 0,7             70                          6                          
Israel 0,7             68                          4                          
Kamerun 0,7             66                          43                          
Litauen 0,7             64                          3                          
Australien 0,6             54                          2                          
Argentinien 0,5             47                          3                          
Kolumbien 0,4             42                          3                          
Vietnam 0,4             41                          16                          
Philippinen 0,4             40                          0                          
Jordanien 0,4             36                          15                          
Malaysia 0,3             33                          1                          
Moldawien 0,3             31                          0                          
 Libanon 0,3             29                          9                          
Lettland 0,3             28                          3                          
Makedonien 0,3             28                          3                          
Ägypten 0,3             28                          8                          
Thailand 0,3             28                          4                          
Peru 0,3             27                          6                          
Venezuela 0,3             27                          4                          
Bangladesch 0,3             27                          2                          
Singapur 0,3             27                          1                          
Korea, Republik 0,3             26                          4                          
Armenien 0,3             25                          3                          
Syrien 0,2             21                          9                          
Schweiz 0,2             19                          4                          
Japan 0,2             19                          0                          
Algerien 0,2             18                          0                          
Georgien 0,2             18                          3                          
China (Taiwan) 0,2             16                          5                          
Estland 0,2             15                          3                          
Neuseeland 0,2             15                          0                          
Sri Lanka 0,1             14                          4                          
Ecuador 0,1             13                          6                          
Slowenien 0,1             12                          0                          
Korea, Demokratische Volksrepublik 0,1             12                          0                          
Senegal 0,1             11                          2                          
Simbabwe 0,1             10                          4                          
Mauretanien 0,1             10                          5                          

Insgesamt*** 100,0             9.614                          936                          

*    Bei mindestens 10 Erteilungen.

***  Einschl. sonstige Staatsangehörigkeiten.
Quelle:  Statistik der erteilten Arbeitserlaubnisse nach der IT-ArGV; BA IIIb3.

Erteilte Arbeitserlaubnisse für ausländische IT-Fachkräfte nach Staatsangehörigkeit
- August 2000 bis Dezember 2002, erstmalige Beschäftigung, Bundesgebiet -

**   In der Regel ausländische AbsolventInnen deutscher Hochschulen.

Tabelle 3 

absolut
Staatsangehörigkeit* Anteile in Prozent
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insgesamt davon: Aus dem Inland**

Nord 478                50                     206                  
  Hamburg 363                39                     133                  

Niedersachsen-Bremen 196                31                     76                  

Nordrhein-Westfalen 1.488                261                     364                  
  Aachen 204                47                     17                  
  Bonn 206                62                     38                  
  Düsseldorf 274                41                     67                  
  Köln 244                22                     99                  
Hessen 2.189                88                     498                  
  Darmstadt 187                6                     57                  
  Frankfurt 1.767                61                     297                  
  Wiesbaden 107                16                     71                  

Rheinland-Pfalz/Saarland 283                18                     57                  

Baden-Württemberg 1.896                266                     570                  
  Göppingen 105                28                     27                  
  Heidelberg 378                34                     143                  
  Karlsruhe 218                38                     78                  
  Stuttgart 484                78                     102                  
Bayern 2.462                160                     998                  
  Nürnberg 446                78                     112                  
  Freising 107                2                     68                  
  München 1.532                55                     659                  

Berlin-Brandenburg*** 324                40                     125                  

Sachsen-Anhalt/Thüringen 62                10                     13                  

Sachsen 236                12                     65                  
  Leipzig 108                5                     24                  

Bundesgebiet insgesamt 9.614                936                     2.972                  

 davon:  Frauen abs. 1.265                162                     379                  
               in % 13                17                     13                  
davon:  Alte Bundesländer abs. 9.156                894                     2.844                  
                                           in % 95                96                     96                  
             Neue Bundesländer abs. 458                42                     128                  

in % 5                4                     4                  

*     Arbeitsämter mit mehr als 100 Erteilungen bei erstmaliger Beschäftigung.
**    In der Regel ausländische AbsolventInnen deutscher Hochschulen.

***  Arbeitsamt Berlin-West: Stand November 2002.

Quelle:  Statistik der erteilten Arbeitserlaubnisse nach der IT-ArGV; BA IIIb3.

Erteilte Arbeitserlaubnisse für ausländische IT-Fachkräfte nach Bezirken
- absolut, August 2000 bis Dezember 2002 -

Tabelle 4 

Landesarbeitsämter/
Arbeitsämter*

Arbeitsplatzwechsel/
Vertragsverlängerung

Erstmalige Beschäftigung   
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erneute/fortgesetzte 
Beschäftigung

erstmalige 
Beschäftigung

Deutschland, August 2000 bis Dezember 2002, absolut

Abbildung 1
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Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit von allen IT-Fachleuten in München

IT-Fachleute:      Berufsordnung 774 "Datenverarbeitungsfachleute".
Beschäftigung:   Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne
                           Auszubildende; jeweils 30. Juni.
Arbeitslosigkeit:  Zielberuf; jeweils September.

Quellen: Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik; IAB VI/4.

Abbildung 2

- Indexwerte (1990 = 100) -
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Quelle: coArb-Auszüge; IAB VI/4.

Abbildung 3

- absolut, August 2001 bis Mitte November 2002 -
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Die Bundesrepublik als Einwanderungsland
Stimmungsbild in einem Green Card-Diskussionsforum

Quelle: www.trust7.com; Stand 5. Februar 2003

Abbildung 4

 Frage: "Germany, the right place for immigration? Think of the economical
 situation, the language and other facts compared to other countries."

- Anteile der Antworten in Prozent -

Bad (4.081 votes)

Don’t know
(197 votes)

Very good
(665 votes)

Good
(822 votes)

12 14

71
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