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Tabelle 1

1970 1980 1991 2003 1991 2003

Vollzeit 41,5  40,2  38,3  37,5  40,9  39,1  

Teilzeit 20,5  18,5  15,1  13,8  21,8  16,6  

Voll- und Teilzeit 1.878,7  1.668,5  1.467,0  1.341,1  1.497,6  1.467,5  

Vollzeit 1.938,5  1.767,5  1.641,4  1.636,0  1.533,7  1.691,1  

Teilzeit 989,1  825,3  668,2  636,3  931,9  747,5  

Teilzeitquote 6,3% 10,5% 17,2% 28,2% 5,8% 22,5%

Tarifliche / betriebsübliche Wochenarbeitszeit - in Stunden

Effektive Jahresarbeitszeit - in Stunden

Teilzeitquote (ohne Erziehungsurlaub und Altersteilzeit)

Quelle:  IAB-Arbeitszeitrechnung

Westdeutschland Ostdeutschland

Entwicklung der Arbeitszeit in Deutschland

- in Stunden -

Quelle:  IAB-Arbeitszeitrechnung

Abbildung 1

Durchschnittliche Jahresarbeitszeit der beschäftigten Arbeitnehmer

  IAB

1970
1972

1974
1976

1978
1980

1982
1984

1986
1988

1990
1992

1994
1996

1998
2000

2002
1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

tarfil. AZ

Vollzeit

Voll- u. Teil

Westdeutschland , 1970 - 2003

Ostdeutschland , 1991 - 2003

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Tarifliche/Regel-
Jahresarbeitszeit Vollzeit

Effektive Jahresarbeitszeit 
Vollzeit

Effektive Jahresarbeitszeit 
Voll- und Teilzeit

Teilzeiteffekt

Teilzeiteffekt



6 �����������������������Kurzbericht  Nr. 10/2004

�������"��������������
��������(��
��
���>
����� B������ ������ ����������!
������'������������������I����&���� ��
A�����������������������������������!
�������'�����@
����
���I������$����
��!
�����������+������������ 
��� (��
���!
��������
������������������
������!
���
��������"
�������!�����#��������!

�������������������������������
����
!
���"�����������$��������������������
���

����������
���������������������
�
���
�$���'������� ���������������"��������

��� ������
����� ������� F����������!
���������F�����#�����
��������'�������
F%*����F������F(�����F� ��������������!
���� �������� �����$���������������� (�!

 ��������������������>���������'���������
����������� �����������������0 �������!
�����4�E���
��������� $����  ���������
���
�� ��A����������A�����������
������
����#����������������������������"
���!
����� ���'����� 
���� �������������
������������� ��������������������� ��!
�������������
������B���������
������!

Tabelle 2

Betriebs-
konzept

Beschäftigten-
konzept*)

Betriebs-
konzept

Beschäftigten-
konzept*)

Betriebs-
konzept

Beschäftigten-
konzept*)

Positiv 31 45 23 28 29 42

Indifferent 11 12 9 12 11 12

Negativ 12 13 13 16 13 14

Weiß nicht / Keine Angabe 46 30 55 44 48 33

Saldo zwischen positiv und negativ 19 32 10 12 16 28

Positiv 13 13 9 10 13 12

Indifferent 14 22 11 14 14 20

Negativ 21 32 20 27 20 31

Weiß nicht / Keine Angabe 52 34 60 50 53 37

Saldo zwischen positiv und negativ -8 -19 -11 -17 -7 -19

Längere Wochenarbeitszeit 29 43 23 27 28 41

Kürzeren Jahresurlaub 21 15 25 24 22 16

Kombination aus beidem 32 32 34 32 32 32

Keine Angabe 18 10 18 17 18 11

Längere Wochenarbeitszeit 26 32 20 22 25 30

Kürzeren Jahresurlaub 17 15 20 19 17 15

Kombination aus beidem 37 33 32 30 36 33

Keine Angabe 21 21 28 29 22 22

Mehr Personal 3 5 4 5 3 5

Etwa gleich viel Personal 76 75 73 67 75 74

Weniger Personal 6 12 5 14 6 12

Keine Angabe 15 8 17 15 15 9

Saldo zwischen positiv und negativ -3 -7 -1 -9 -3 -7

Mehr Personal 0 0 1 1 0 0

Etwa gleich viel Personal 58 49 49 42 57 48

Weniger Personal 27 40 31 40 27 40

Keine Angabe 15 10 20 17 16 11

Saldo zwischen positiv und negativ -27 -40 -30 -39 -27 -40

Anteil der Betriebe in %

Bewertung der Vorschläge zur Verlängerung der tariflichen Arbeitszeit 

Beurteilung einer Arbeitszeitverlängerung

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland

Mit Lohnausgleich 

Ohne Lohnausgleich

Bevorzugte Form der Arbeitszeitverlängerung**) 

Erwartete Beschäftigungswirkungen einer Arbeitszeitverlängerung**)  (2 Std. pro Woche) 

Ohne Lohnausgleich 

Mit Lohnausgleich 

 *) Angaben mit Beschäftigtenzahl gewichtet
**) Betriebe mit Angaben zur Bewertung von Vorschlägen

Quelle : IAB-Erhebung zum gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot 2003

Ohne Lohnausgleich

Mit Lohnausgleich
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Vorteile einer Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich 

Abbildung 2

  IAB

- Angaben der Betriebe mit Beschäftigten gewichtet (Summe der Angaben = 100 %) -

Abbau von Überstunden
und Aushilfskräften

Wettbewerbs-, Standort- und
gesamtwirtschaftliche Vorteile

Kapazitätserweiterung, Umsatz-
steigerung, längere Öffnungszeiten

Ostdeutschland  (mit Berlin)
Westdeutschland  (ohne Berlin)

Quelle: IAB-Erhebung zum gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot 2003
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Weniger Konsum, geringere Kaufkraft

Keine Nachteile

Höhere Fehlzeiten, höherer Krankenstand

Arbeitszeitverlängerung nicht erforderlich

Sonstige Nachteile

57

10

2

13

2

2

6

3

6

29

18

15

7

8

6

1

3

13

Nachteile einer Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich 

Abbildung 3

  IAB

Belastung der Arbeitnehmer,
Lohnsenkung

Motivationsprobleme, geringe Akzeptanz,
sinkende Produktivität

Weniger Freizeit,
Verschlechterung der Lebensqualität

Keine Neueinstellungen, Steigerung der
Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsprobleme

- Angaben der Betriebe mit Beschäftigten gewichtet (Summe der Angaben = 100 %) -

Quelle: IAB-Erhebung zum gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot 2003

Ostdeutschland  (mit Berlin)
Westdeutschland  (ohne Berlin)
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Quelle: EU-Arbeitskräfterhebung 2002

- Vollzeit-  und Teilzeitquoten in % sowie Wochenarbeitszeiten in Stunden -

Abbildung 4

VZ-Quote                normalerweise pro Woche geleistete Arbeitsstunden bei Vollzeit

TZ-Quote                normalerweise pro Woche geleistete Arbeitsstunden bei Teilzeit

Arbeitszeiten in Europa

EU-15

Belgien

Dänemark

Deutschland

Griechenland

Spanien

Frankreich

Irland

Italien

Luxemburg

Niederlande

Österreich

Portugal

Finnland

Schweden

Großbritannien

Neue EU-Länder

Tschechische Republik

Estland

Zypern

Lettland

Litauen

Ungarn

Malta

Polen

Slowenien

Slowakische Republik

  IAB
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40,4
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39,5

38,5

39,5

38,9

40,0

40,3

39,2

39,9

43,3

41,4

41,2

41,1

40,0

43,6

39,5

40,9

40,4

41,6

41,6

41,6

19,7

22,7

18,5

17,7

20,7

18,3

23,0

18,7

23,8

20,9

19,2

21,8

20,6

20,6

22,5

18,8

23,2

23,9

21,6

22,0

24,2

20,4

24,1

22,1

23,4

18,8

23,6

82

81

79

79

96

92

84

84

91

88

56

81

89

88

79

75

92

95

93

93

91

90

96

91

89

93

98

18

19

21

21

5

8

16

17

9

12

44

19

11

12

21

25

8

5

7

7

9

10

4

9

11

7

2

Std.                                        %                                            Std.

Lesebeispiel:
In Deutschland liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei 21%. Sie arbeiten durchschnittlich
17,7 Std. pro Woche. Vollzeitbeschäftigte (79%) arbeiten im Schnitt 39,9 Std. wöchentlich.

* gewichtet mit Beschäftigten

*

*



���Kurzbericht  Nr. 10/2004 8

�,%-	#)�%%�.�%#	%�� .��� !��##�� ���
+,%/��0��������9�������������Q88��%����!
���������������������
�� ���#���������!
�������
����������
�������������������!
����������������������������#�������!
��������������
����(�<�(������������%�!
��������������
����R�
������+'���

12���������9���������������*������������
���� ����������� ����"���������������!
������ %���������� ������(C)!H���
��
���� ������ &������������ #������ 2333�
0�����������G���
��G������
�GH�!
��
���=����4

0,��$	�%�3�))
##
�%� ������9�A�����!
�
���� ��� ����%�����
��H����� �
����
�
�����I�1�����C
���������%H�A����
�!

������#��������
���R����������� �D�
I��������� ��� 
�� 
�� ���� �
������
����
��� �D� �� ������ �����D���� 
��� ��!
���D�����(�9�%�����
��%�����D�I���!
������
�����������@��6�

0,��$	�%� 4�,%-��
�%� 5��� ��	� 2)�
$���	)	%�� �5� 6
�
%�� �%-� 7�� 
%�
3�%-
�
�%#�����8�9�"�������������� ��!
�������� 233-� 0�������������������!
������G�����G2336G-G���
��G��363-736!
������4�

4	
���+�������9-	���3��������9�������!
������� ��������������� ���$������ ��
�������
����+'�������������(�������!
����
��

4��%����������9%-����6������8�9��������!
��������������� I�"��������%���������
2332�#�����������E������� (�9� ��
������
��������
����@���7?�

4��%��������.�,�	��	���������8�9��������!
��������������� I�"��������%���������
2332�%H�����%&)���(�9���
�����������
���
����@���75�

��$�	:%������ ���;
<�� ���� �#������ ��
����'�9�)����D��� ���������
������ (�9
E
�����%���������@���77G2336�

������ ��� ����"��9������������� ����#�!
������������ ������
���������
��������
=��
�����
����(�9�	����#�@��7G2337�

��������� ����"*�9�&��*���������������!
���� �'������ #�������������� (�9� (�#!
+�����������@���7.G2337�

+�##��7
��������� �	
5	������� ����'�9
#������������#$�������� �$��������� ���
�������������������������O�(�9�"�(!	��!
�����������@���5G2336�

7�%�	����������8�9�������������������!
����� ������� ��� ���� #�������������
�������
���78.3�!�7883��(�9�#�����#
@���2.6�

���Kurzbericht
����������	�
�����

��������	
���������������������������


��������
�������	�
���������������� �!��������"#

���	��������������	�
$�" ��"�����������%&

�����
������"���'��"����" ("� )�� ��'��"�
*���+����*��"����� �,&%��� ������

����������������
,� ���"���-��&�!��� *����.�"��
%��"� ��� ��"���
/���� !"��������������
0.1�2�
��-��!���
3��4��1����
1.2��5

��������	���	���
���64��)))���!���
0���������������"�����������*
�"������ ���7"�(!��������*�8���9��("*
0�)����

���������	������	�����	
0����"�����6��(������3����1����
1.2��	
�" �����:�������3��4��1����
1.2���
������.���4�;����*����*�<��!���

�  !��1��.�=
>

���������

Abbildung 5

Urlaubstage Feiertage

* Gesetzlicher Mindesturlaub, da keine Daten zu vereinbarten Urlaubsansprüchen verfügbar.

Quelle: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2003

Freie Tage in Europa
- bezahlte Urlaubs- und Feiertage; durchschnittliche jährliche Ansprüche 2003 -
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