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Erwerbsquoten und Erwerbstätigenquoten
von Frauen und Männern (15 bis 65 Jahre) in Deutschland 2002

Abbildung 1

Quelle: Nachrichtlich Mikrozensus 2002   IAB
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* Für Beamte liegen keine Bestandszahlen zum 30.6.2002 vor.

Quelle: Bundesanstalt f. Arbeit: Arbeitsmarkt 2002, Arbeitsmarkt in Zahlen - Geringfügig entlohnte
             Beschäftigte 30. Sept. 2002, Aktuelle Arbeitsmarktdaten (Arbeitslose).

Westdeutschland

Abbildung 2

Abhängige zivile Erwerbspersonen (ohne Beamte)* in Deutschland

- Personen in 1.000, (Anteile in %), Stand Ende Juni 2002 -

Ostdeutschland
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(19%)

(8%)

(53%)

(16%)

(10%)

(21%)

(68%)

(3%)

(7%)

(22%)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, IIIb1 (unterjährige Eingliederungsbilanzen, Tabelle 6-F)

Ziel-Förderquote und Frauenanteil an den Arbeitslosen
in Ost- und Westdeutschland

- Januar 2002 bis August 2003, in % -

Abbildung 3
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Frauenanteil
an den Arbeits-

losen (alt)

Ziel-Förder-
quote (neu)

Differenz
alte - neue 

Fördervorgabe    
(Sp. 2 - Sp. 3)

1 2 3 4 5 6

Januar 7,9 44,2 42,0 2,2 42,9 -0,9

Februar 7,9 44,1 41,7 2,4 42,9 -1,2

März 7,9 44,0 41,4 2,6 43,0 -1,6

April 7,9 43,9 41,1 2,8 43,0 -1,9

Mai 7,9 43,7 40,8 2,9 43,0 -2,2

Juni 7,9 43,6 40,6 3,0 43,1 -2,5

Juli 7,9 43,5 40,3 3,2 43,1 -2,8

August 7,9 43,3 40,0 3,3 43,1 -3,1

September 8,0 43,2 39,7 3,5 43,0 -3,3

Oktober 8,0 43,1 39,5 3,6 43,0 -3,5

November 8,0 43,0 39,2 3,8 43,0 -3,8

Dezember 8,0 42,9 39,0 3,9 42,9 -3,9

Januar 7,8 42,8 38,9 3,9 42,8 -3,9

Februar 7,9 42,7 38,6 4,1 42,7 -4,1

März 7,9 42,6 38,4 4,2 42,6 -4,2

April 8,0 42,5 38,2 4,3 42,4 -4,2

Mai 8,1 42,5 38,1 4,4 42,3 -4,2

Juni 8,1 42,4 37,9 4,5 42,1 -4,2

Juli 8,2 42,3 37,7 4,6 42,0 -4,3

August 8,2 42,2 37,6 4,6 41,9 -4,3

Januar 19,4 50,0 51,3 -1,3 48,7 2,6

Februar 19,4 49,9 51,1 -1,2 48,5 2,6

März 19,4 49,8 50,9 -1,1 48,3 2,6

April 19,4 49,7 50,7 -1,0 48,1 2,6

Mai 19,4 49,5 50,4 -0,9 47,9 2,5

Juni 19,4 49,4 50,1 -0,7 47,7 2,4

Juli 19,4 49,2 49,8 -0,6 47,5 2,3

August 19,4 49,1 49,5 -0,4 47,3 2,2

September 19,4 48,9 49,2 -0,3 47,1 2,1

Oktober 19,4 48,8 48,9 -0,1 46,9 2,0

November 19,4 48,7 48,6 0,1 46,7 1,9

Dezember 19,4 48,5 48,4 0,1 46,5 1,9

Januar 18,9 47,8 47,0 0,8 46,1 0,9

Februar 19,0 47,7 46,7 1,0 45,9 0,8

März 19,0 47,6 46,5 1,1 45,7 0,8

April 19,1 47,5 46,4 1,1 45,5 0,9

Mai 19,2 47,5 46,3 1,2 45,3 1,0

Juni 19,3 47,5 46,3 1,2 45,0 1,3

Juli 19,4 47,5 46,2 1,3 44,8 1,4

August 19,4 47,5 46,2 1,3 44,6 1,6

Ostdeutschland

20
02

20
03

Quelle:  Bundesanstalt für Arbeit IIIb1 (unterjährige Eingliederungsbilanzen, Tabelle 6-F, jeweils Bestandsdurchschnitte der letzten 12 Monate).

Tabelle

Realisierte 
Förderquote

Differenz
Ziel-Förderquote

 - realisierte 
Förderquote

 (Sp. 3 - Sp. 5)

Arbeitslosen-
quote

der Frauen

Vorgaben für die Förderung von Frauen

20
02

20
03

Westdeutschland

Arbeitslosenquoten, Fördervorgaben und realisierte Förderquoten für Frauen
- Januar 2002 bis August 2003 -
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Frauenanteil an den Arbeitslosen, Ziel-Förderquote und
realisierte Förderquote für Frauen in Deutschland

- Januar 2002 bis August 2003, in % -

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, IIIb1 (unterjährige Eingliederungsbilanzen, Tabelle 6-F)

Abbildung 4
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