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 April 1993  April 2002

 Mecklenburg-Vorpommern 17,7 19,9 - 5,89     

 Brandenburg 15,0 19,2 - 8,40     

 Sachsen-Anhalt 16,7 20,9 - 14,36     

 Sachsen 14,2 19,7 - 7,97     

 Thüringen 15,6 17,3 - 5,00     

 Ostberlin 13,6 18,9 - 14,69     

 Bundesgebiet Ost 15,4 19,6 - 9,06     

Arbeitsmarktindikatoren für Bundesländer

Arbeitslosenquote Beschäftigten-
entwicklung 
1993-2000

Prozent

 Bundesland
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 S pre e wa ld
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Obe rha ve l

Obe rspre e wa ld  
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Ode r- 
 S pre e
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S chwa rze nbe rg
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Dre sde n
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Nie de rschl. 
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Löba u-Zitta u
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Ha lle  
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Je richowe r 
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S te nda l

Que dlin- 
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S a lzwe de l
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S uhl

We ima r
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-29,9 % bis -5,0 %  (52 Kreise)

-5,0 % bis 5,0 %  (32 Kreise)

5,0 % bis 54,1 %  (26 Kreise)

Beschäftigungsentwicklung 1993 bis 1999

Quelle: Beschäftigtenstatistik, eigene Berechnungen
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Land
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Bernburg
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Jerichower 
Land
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S onneberg
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S aale - 
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Gre iz
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Land

11,7 % bis  18,0 %  (30 Kreise)

18,0 % bis  21,0 %  (43 Kreise)

21,0 % bis  28,1 %  (40 Kreise)

Arbeitslosenquoten im April 2002 

- Bezogen auf abhängige Erwerbspersonen, in Prozent -

Quelle: Statistik der Bundesanstalt für Arbeit
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