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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
*)  ohne Verwaltungsfachhochschulen
**) einschliesslich Verwaltungsfachhochschulen
Quelle: IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Strukturerhebungen der BA (jeweils Ende Sept.)

Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 1975 bis 2000

Alte Länder und Berlin-West - in Prozent 

Abbildung 1

19,4% ohne
Berufsabschluss

2,6% Hoch-/Fachhoch-
schulabschluss**

7,7% Insgesamt

5,7% Lehr-/Fachschul-
abschluss*
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Anmerkung : s. Abbildung 1
*)   ohne Verwaltungsfachhochschulen
**) einschliesslich Verwaltungsfachhochschulen
Quelle : wie Abbildung 1
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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
*)  ohne Verwaltungsfachhochschulen
**) einschliesslich Verwaltungsfachhochschulen

Quelle: IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Strukturerhebungen der BA (jeweils Ende Sept.)

Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 1975 bis 2000

Alte Länder und Berlin-West - in Prozent 

Abbildung 3
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Anmerkung :
Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen (ohne Aus-
zubildende) gleicher Qualifikation 
Erwerbstätige ohne Angabe zum Berufsabschluss nach Mikro-
zensus je Altersklasse proportional verteilt

*)  ohne Verwaltungsfachhochschulen

**) einschliesslich Verwaltungsfachhochschulen

Quelle: IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Struktur-
            erhebungen der BA (jeweils Ende Sept.)
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Abbildung 5

Veränderung der Erwerbstätigen- und Arbeitslosenzahlen zwischen 1991 und 2000

nach Qualifikationsebenen und Geschlecht - Angaben in Tausend
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Quelle : Mikrozensen, eigene Berechnungen.
Fälle ohne Angabe zum Berufsabschluss proportional je Altersgruppe verteilt

Quelle : Strukturerhebungen der Bund
anstalt für Arbeit (jeweils Ende Septem
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