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Die Beschäftigungsquote von Frauen mit Kleinkindern

Ein Messproblem der Beschäftigungsquote besteht darin, dass neben den aktiv Er-

werbstätigen auch alle Personen erfasst werden, die zum Befragungszeitpunkt von

ihrer Arbeit freigestellt waren. Die darunter stärkste Gruppe sind Frauen in Elternzeit,

die seit 1992 bis zu drei Jahre betragen kann. Der Vergleich für das Jahr 2000 belegt

eindrucksvoll, wie stark die (originäre) Beschäftigungsquote und die um die (inaktiven)

Frauen in Elternzeit „bereinigte“ Beschäftigungsquote auseinanderklaffen (vgl. John /

Stutzer 2002):* Die Differenz zwischen der originären Beschäftigungsquote (48%) und

der bereinigten Beschäftigungsquote (30%) beträgt für Frauen mit Kindern unter 3

Jahren immerhin 18 Prozentpunkte.

Zwar lässt sich argumentieren, dass die meisten Frauen nach der Elternzeit ihre Er-

werbstätigkeit wieder aufnehmen, hier also nur eine (mehr oder weniger kalkulierbare)

Unterbrechung vorliegt. Im jeweiligen Erhebungszeitpunkt misst die Beschäftigungs-

quote für die Gruppe der Frauen mit Kleinkindern dennoch viel „heiße Luft“. Das Ni-

veau der tatsächlichen Beschäftigung von Müttern mit Kindern unter 3 Jahren wird da-

mit permanent und in erheblichem Umfang überschätzt. **

* Basis: Frauen im Alter von 20 bis unter 60 Jahren mit mindestens einem Kind unter drei Jahren
** In seiner neuesten Veröffentlichung zu den Ergebnissen des Mikrozensus 2002 weist auch das Statistische
Bundesamt für Mütter und Väter „Erwerbstätigenquoten aktiv Erwerbstätiger“ aus, also ohne z.B. wegen
Elternzeit vorübergehend Beurlaubte (vgl. Statistisches Bundesamt 2003). Beurlaubt waren in Deutschland 2002
gut 400.000 Frauen in der Altersgruppe von 21-64 Jahren, was ca. 3% der erwerbstätigen Frauen im selben Alter
entspricht.

Exkurs

��������#���	��.������(�������(���-�	��
�������+�������0���������	
%�?�����51
�������������$������	�����#��899<����
����#��*��	�D�������	��;	���<III����
���������6����.����������&���������
���)���������(�����������%	��0-�	��
����K�<�B�G������
��$����+�������K9�@
G������
��$���� (�*����������	 �1� ���
�#�$��������%���������������������������
'��������&�������������*�

A������&���	�����������	�������!����

��������'���������� 0<II?� �� 899<1
�	����� �%��� /�(�������� ���� !�%�����
�������	������������	��"�	����������&���
���	�������������(���	�����	�������2	��
�����#��&������������ 	��%��$���
0(�*�	�������91*����������������&��
���������������"�����	�<*�.
����<III*
2������������������	���	�������+�����
(���	����� ���� "���	�(����������� �#�
�����#��&����������� ���'�	��*����
L�(�	����6���� ���� !�%�����������
�	�������������E�+��*�G���������#���	�
;	��� <III� ���� ���%������������ ����	��
���#�$���#����*��	� �����?<>�������
����#��&������������ -�	���� �������

�����(���	���������2	�����%����������
-�	����0���������������	��1����������	�*
&�������+�������%	������!���$������
���
������������*

.�������+�$�����������%*�����.�������
$�������������%�����������#��&��
����������<III�����������	����	���<IIM*��

-����������6�������������2	����������
	�������.�������	�$������������-�	���
0��������������%�������<IIM�����<III1
������ �	���������� ��� ���� (��� ����&��

����������)�����	������������	�*
���������+����	������������#�����
�����������-�	���������������(������
<*E*<III� ������ !�%��������$���� �	��*
"���%������D�����������������������2����

��$���������.������$�����������������
�������	���*

����&��#�$��������� ���� �����#�
&�������������	�����#������!��%��$���
�����������'��
������������.������(��
����������������������������-�	�����%��
������<II?�����8999���������'�����
)������� 0)��0�������%	?����� @1�������
2	������������������������-�	�������6��
�����������������0<II?N8999��K�<M�I>1�
%�����������.����������� ���������������
�#�$���0�B�8>1*�������	�$��4G��������

	 (��
��	�����/001%#$$$� 	���� ����������	�%
����*��	������5���������#�H�3�����	���)	�'
�
 A�	���	������;� 1#�2I�� J	���	������;
K0�$I�������������������������������%!'
�� +���
�����������,����������	��	���5��������%
�C�	�� ���� ���6�)������� ����/007� ���� /000
���������	�#LH'$$$��������A�	���	������;
#2L'$$$!'� (���-�	���� ���-�	���� ���� @���	%
��&���	�	�������������5��������	��������	�H2I
�A�	���	������;� 12I!'�  ���	� &����� ���	
6�)������� /000� ����� /#I������� ��&���	�	�%
����5��������������M����!��������,����������%
	��	� �A�	���	������;� /LI��J	���	������;
LI!'�A�����������&��������������&���������%
	������������������������ 8�&���� ���N�%
	���������� ������	� ���%&��%&���%&� #��������%&��
���������'	
�� ���'�����������,���������%&�����

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
40

45

50

55

60

65

70

75

80

Beschäftigungsquoten und Vollzeitäquivalent-Beschäftigungsquoten

- Deutschland, in % der jeweiligen Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren  -

Quelle: Eurostat 2002 in: Europäische Kommission: Beschäftigung in Europa 2002.
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1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Insgesamt 25.769  25.585  25.628  25.712  7.525  8.051  8.505  9.012  33.294  33.636  34.133  34.724  

Männer 17.017  16.916  16.942  16.960  1.435  1.611  1.704  1.774  18.452  18.527  18.646  18.733  

Frauen 8.752  8.669  8.686  8.752  6.090  6.440  6.801  7.238  14.842  15.109  15.487  15.991  

34,0  33,9  33,9  34,0  80,9  80,0  80,0  80,3  44,6  44,9  45,4  46,1  

Insgesamt 100,0  99,3  99,5  99,8  100,0  107,0  113,0  119,8  100,0  101,0  102,5  104,3  

Männer 100,0  99,4  99,6  99,7  100,0  112,3  118,8  123,6  100,0  100,4  101,1  101,5  

Frauen 100,0  99,0  99,2  100,0  100,0  105,7  111,7  118,9  100,0  101,8  104,3  107,7  

Insgesamt 1.649  1.659  1.658  1.655  695  689  683  675  1.433  1.427  1.415  1.400  

Männer 1.661  1.673  1.673  1.669  530  528  517  527  1.573  1.573  1.567  1.561  

Frauen 1.624  1.631  1.629  1.626  734  729  724  711  1.259  1.247  1.232  1.212  

97,8  97,5  97,4  97,4  138,5  138,2  140,1  134,9  80,0  79,2  78,6  77,6  

Insgesamt 100,0  100,6  100,6  100,3  100,0  99,0  98,2  97,0  100,0  99,5  98,7  97,7  

Männer 100,0  100,7  100,7  100,5  100,0  99,5  97,5  99,4  100,0  100,0  99,6  99,2  

Frauen 100,0  100,4  100,3  100,1  100,0  99,3  98,6  96,8  100,0  99,0  97,8  96,2  

Insgesamt 42.487  42.444  42.491  42.541  5.233  5.545  5.807  6.081  47.720  47.990  48.298  48.622  

Männer 28.272  28.301  28.338  28.311  761  850  881  935  29.033  29.152  29.219  29.246  

Frauen 14.215  14.143  14.153  14.230  4.472  4.695  4.926  5.146  18.687  18.838  19.078  19.376  

33,5  33,3  33,3  33,4  85,5  84,7  84,8  84,6  39,2  39,3  39,5  39,9  

Insgesamt 100,0  99,9  100,0  100,1  100,0  106,0  111,0  116,2  100,0  100,6  101,2  101,9  

Männer 100,0  100,1  100,2  100,1  100,0  111,7  115,8  122,8  100,0  100,4  100,6  100,7  

Frauen 100,0  99,5  99,6  100,1  100,0  105,0  110,1  115,1  100,0  100,8  102,1  103,7  E
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 Frauenanteile in %

 Frauen zu Männer in %

 Frauenanteile in %

Arbeitsvolumen

Arbeitnehmer/-innen insgesamt
(Voll- und Teilzeit)

Vollzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer/-innen

Teilzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer/-innen

Quelle : Berechnungen des IAB (Arbeitsbereich VI/2 und eigene Berechnungen)

*)  Inland, abgestimmt auf VGR-Eckwerte

 Arbeitszeit und Arbeitsvolumen in Deutschland nach Geschlecht *
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Beschäftigte, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen in Deutschland 

Jahresdurchschnitte, Indexwerte (1991 = 100)

Quelle: IAB

Abbildung 2
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