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Deutschland West Ost

Alle Panelbetriebe 1 2 1

Alle Dienstleistungsbetriebe 3 4 1

Dritter Sektor 4 4 4

Tabelle 1

Beschäftigungsentwicklung Mitte 1999 bis Mitte 2000

Veränderungen in %
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D W O D W O D W O

Alle Betriebe 43 42 45 81 81 83 51 50 52

Alle Dienstleistungs-
betriebe

58 57 60 82 82 84 59 59 58

Dritter Sektor 72 73 65 83 84 79 66 70 60

Tabelle 2

Frauenanteile an den Beschäftigten am 30. Juni 2000 - Anteile in %

*) ohne Auszubildende

Befristet
Beschäftigte*)

Teilzeit-
beschäftigte

Alle
Beschäftigten

Erfahrungen mit der Beschäftigung Älterer (über 50 Jahre)

Abbildung 1

-  Anteile der Betriebe in Prozent -

Deutschland West Ost

42 42 43
35 34 38

52 49

65

Alle Betriebe Alle Dienstleistungsbetriebe Dritter Sektor
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�������#

%�������:���������������������!�����
�����27#�(������8�������������������
��� � ����� ��� ������������������ !��
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������������������������������������
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Tabelle 3

Alle
Betriebe

Dritter 
Sektor

Alle
Betriebe

Dritter 
Sektor

Betriebe mit Förderung 36 55 40 57

davon wegen :

Entwicklung neuer Produkte 47 30 47 10

Neue Prozesse 40 41 41 42

Als Leistungsanreiz für MitarbeiterInnen 40 39 20 11

Neue Organisationsstrukturen 26 51 21 29

Die erforderlichen Qualifikationen werden
nicht in der Berufsausbildung vermittelt

24 24 17 16

Fachkräftemangel 16 26 13 18

Förderung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im 
1. Halbjahr 2000 und Gründe für die Fort- und Weiterbildung 

West Ost

in % der Betriebe (Mehrfachnennungen)

Tabelle 4

Personal-
abgänge

Personal-
bedarf

Ein-
stellungen

Nicht zu
besetzende 

Stellen

Alle Betriebe 5          8          6          1,8          

Dritter Sektor 5          7          6          0,6          

Alle Betriebe 6          8          7          1,1          

Dritter Sektor 11          14          13          1,5          

Personal„bewegungen“*) im ersten Halbjahr 2000 - Angaben in %

Ostdeutschland

Westdeutschland

*) in Prozent zum Beschäftigtenstand 30.06.2000
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Tabelle 5

Ohne TV Mit TV
Branchen-

TV

Haus/
Firmen-

TV

Alle Betriebe 15        15        70        63        7        

Dritter Sektor 14        23        63        55        8        

Alle Betriebe 21        24        55        45        10        

Dritter Sektor 14        32        54        30        24        

Westdeutschland

Ostdeutschland

Ohne TV,
aber Orien-

tierung an TV

Beschäftigte in Betrieben mit Tarifverträgen (TV) 2000 - Anteile in %
davon :
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����� ���� ���� �������������,�������
�����#�3���������������1������8������
;,%�%�������+����� ���� 5666#� ;,%�
8�����������������*�#�I#�*1������#

Tabelle 6

A B C D E F G H I J K

3     3     5     14     11     12     6     2     21     3     65     

3     3     5     14     12     12     5     2     20     3     65     

3     2     3     13     9     14     6     1     27     1     62     

7     7     9     7     10     4     3     4     15     2     67     

7     8     9     8     11     4     3     4     15     2     67     

6     6     9     6     8     3     3     4     16     2     68     

7     4     6     7     9     4     3     3     13     2     72     

7     4     6     7     9     4     2     3     13     2     71     

5     2     6     6     8     3     3     3     14     1     73     

Organisatorische Veränderungen in den Betrieben in den letzten beiden Jahren - Angaben in %

A   mehr Eigenleistung/-Fertigung
B   mehr Zukauf von Produkten/Leistungen
C   neue Beschaffungs-/Vertriebswege
D   Reorganisation von Bereichen
E   Verlagerung von Verantwortung nach unten
F   Einführung von Gruppenarbeit

G   Einführung eigener Kosten-/Ergebnisrechnung
H   Umweltbezogene Maßnahmen
 I    Verbesserung Qualitätssicherung
J    sonstige Maßnahmen
K   keine organisatorischen Änderungen

Ostdeutschland

Alle Betriebe

Dienstleistungsbetriebe

Unternehmen des Dritten Sektors 

Westdeutschland

Ostdeutschland

Deutschland

Westdeutschland

Deutschland

Westdeutschland

Ostdeutschland

Deutschland
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