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Quelle:  Eurostat, Newcronos; eigene Auswertung und Darstellung   IAB
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ohne
Land-

wirtschaft

Ø neue ML 55,8       24,3       72,6      31,7      50,2     14,3            ---       --- 56,3         31,3       12,4         17,7        9,0         --- ---

Estland 62,9       29,3       77,8      52,3      59,0     10,1       22,9      10,0    4,6        61,5         32,3       6,1         8,1        6,4         8,5       2,5       

Lettland 61,8       31,5       77,7      44,1      57,9     10,5       17,6      10,7    4,3        60,8         25,8       13,4         9,5        5,0         10,3       11,1       

Litauen 61,1       22,5       78,9      44,7      58,4     12,7       27,2      13,3    6,1        54,1         28,0       17,8         17,1        6,2         9,6       7,2       

Malta 54,2       47,2       61,8      32,5      33,6     8,2       19,8      11,3    3,5            ---      ---     --- 13,8        12,5             --- ---

Polen 51,2       21,2       67,5      26,9      46,0     19,2       41,1      20,0    10,7        53,0         28,6       18,4         21,7        9,9         10,5       19,4       

Slowakei 57,7       27,4       76,0      24,6      52,2     17,1       32,9      17,4    11,1        61,5         34,1       4,4         9,4        9,0         2,4       4,9       

Slowenien 62,6       29,1       82,5      23,5      57,6     6,5       15,9      7,1    3,4        52,3         36,9       10,9         9,8        6,6         6,2       13,7       

Tschechien 64,7       30,0       81,7      42,3      56,3     7,8       18,6      9,9    3,8        56,1         39,4       4,5         16,7        15,9         5,0       9,2       

Ungarn 57,0       26,8       73,7      28,9      50,9     5,8       13,1      5,5    2,4        62,3         31,9       5,8         12,8        11,2         4,4       7,5       

Zypern 69,2       37,6       82,6      50,4      60,4     4,4       10,6      5,1    1,1            ---      ---     --- 20,2        17,6             --- ---

Ø EU-15 64,4       39,9       77,2      41,7      56,0     8,1       15,6      9,0    3,3        71,0         25,0       4,0           14,2**   12,1** 18,6       12,8       

EU-15 Max. 75,1 (DK) 67,9 (NL) 84,5 (A) 68,6 (S) 71,5 (S) 11,3 (E)    27,0 (I) 15,9    5,1 (GR) 80,0 (UK)    33,8 (P) 16,1 (GR) 32,4 (GR) 21,5 (GR) 45,0 (NL) 30,6 (E) 

Deutschland  65,0      44,5        78,1     39,5      59,0     9,6       10,1       9,2    4,6         70,3         27,2        2,4          10,4         9,6         22,3        12,2       

EU-15 Min. 56,1 (I)  25,2 (I)    70,7 (I) 28,1 (B)   42,7 (I)  3,7 (L) 6,8 (NL) 4,0        0,9 (L) 53,8 (P) 19,0 (UK) 0,9 (UK) 8,4 (DK) 6,7 (DK)  4,3 (GR)        4,5 (L)

Länder

*  Erwerbstätige aller Altersgruppen    ** ohne Niederlande                                               Quelle : Eurostat, Newcronos; Eurostat, Arbeitskräfteerhebung 2003; eigene Auswertungen und Berechnungen. 

Erwerbstätigenquote
(in % der jeweiligen Bevölkerung)

Beschäftigung in den
Wirtschaftssektoren

(in % der Gesamtbeschäftigung)

Beschäftigungsform
(in % der Gesamtbeschäftigten)

Lang-
zeit-

arbeitslose

Frauen
(15-64)

Gesamt
Jugend-

liche
(15-24)

Gesamt
(15-64)

Jugend-
liche

(15-24)

25- bis
54-Jährige

Ältere
(55-64)

Frauen

Erwerbslosenquote
(nach ILO; in % der Erwerbspersonen)

Arbeitsmarktindikatoren 2003 für die 10 neuen Mitgliedsländer im europäischen Vergleich

Tabelle 1

Teilzeit-
beschäf-
tigung

Befristete
Arbeits-
verhält-
nisse

Dienst-
leistungs-

sektor

Produ-
zierendes 
Gewerbe

Primärer 
Sektor

Selbständige*
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Bruttoinlandsprodukt
(Index 1995=100)

Erwerbstätigkeit
(alle Erwerbstätigen,

Index 1995=100)

Bruttoinlandsprodukt
pro Erwerbstätigen

(Index 1995=100)

  Ø ML-8* 132,9   95,6 136,8

  Estland 150,4   93,5 160,8

  Lettland 159,1 102,8 154,8

  Litauen 151,9   87,7 173,2

  Polen 136,5   92,1 148,2

  Slowakei 135,3   97,8 138,3

  Slowenien 133,9 102,3 130,9

  Tschechien 114,9   95,4 120,5

  Ungarn 134,7 109,6 122,9

  Ø EU-15  118,0** 109,3 108,0**

  Deutschland 110,3 102,3 107,9

  Irland 183,9 141,0 130,4

Tabelle 2

Entwicklung von Bruttoinlandsprodukt, Erwerbstätigkeit und
Produktivität in der erweiterten EU – Veränderung von 1995 bis 2003

*   neue Mitgliedsländer ohne Malta und Zypern                              Quelle : Eurostat (2004), Newcronos; eigene Auswertung. 
** geschätzte Werte                                                                        
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2003 2010 2020 2030

Ø neue ML 0,49 0,52 0,57 0,63

Estland 0,45 0,48 0,53 0,58

Lettland 0,42 0,45 0,49 0,54

Litauen 0,42 0,45 0,50 0,55

Malta 0,67 0,72 0,79 0,88

Polen 0,42 0,45 0,50 0,55

Slowakei 0,47 0,50 0,55 0,61

Slowenien 0,71 0,76 0,83 0,92

Tschechien 0,63 0,67 0,74 0,82

Ungarn 0,56 0,60 0,66 0,73

Zypern 0,76 0,82 0,90 0,99

Ø neue ML 0,49 0,56 0,68 0,82

Estland 0,45 0,51 0,62 0,76

Lettland 0,42 0,48 0,58 0,70

Litauen 0,42 0,48 0,59 0,71

Malta 0,67 0,77 0,94 1,14

Polen 0,42 0,49 0,59 0,72

Slowakei 0,47 0,54 0,65 0,79

Slowenien 0,71 0,81 0,98 1,19

Tschechien 0,63 0,72 0,88 1,07

Ungarn 0,56 0,64 0,78 0,94

Zypern 0,76 0,87 1,06 1,29

Quelle:  Eurostat, Newcronos; eigene Auswertung und Berechnung.

Hinweis: BIP in Kaufkraftstärken; Basisjahr der Berechnung: 2003.

Simulation der Entwicklung des BIP pro Kopf in den neuen
Mitgliedsländern in Relation zum Durchschnitt der EU-15

Tabelle 3

Annahmen: BIP-Wachstum 3,5% p.a. in den neuen ML und 1,5% p.a. in der EU-15

Annahmen: BIP-Wachstum 2,5% p.a. in den neuen ML und 1,5% p.a. in der EU-15
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