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������������������! "�� "�� ��� ����� ������!
������ ��� "�����������! ������"��� ���#�������� $���
���� 	�������� %�#������������� 	�& %�� ������
�� ����������� 	�� ����� $�	� 	��  ������
'������� ������(���� ������������������������!
	�� �� ������ %������������� ��� ����#�� )���
��*��� �� 	�� +��������� ��	 ��#�� �������	����
��� ,��	���������� �� 	�� �� ������� �����
������������������ ��"������ "��	�& �� -./.
���������	��� ��������+�	�����������# 0�1�2
#����� ��� ��������	���� ������������ 0��� ����
���� ��	  ��������	���! �����������������2 ��
���� ��*������� ��������������������! 	�� �����
����� ,����*�����������	 ������� ��	 3�������
��������� �������� 4 ������� ��� 	� 5�������*���
��� #"������ 6����������������� �� 	��
����������� ��	 ����������� 6���������� 4
������	�� �#"& ������� ������& ����� �� ����
1������������ 	�� ������������� ������������
����� ������������������ ��� �� 	�� ���#��� ����
	�� )��#������ ����� 	�� ,�	�������� ���
������������� ���������������� 4 ��	 ��� 	�� 7���
�������� #��*�#���� 	���� 	�� 8�����������
	�� ���	�������� ������������� 4 � 	�� ����#��
����� ����������*������� ������& ���� #�����
#�������� 9�	������� 	�� �1�&

5�� 	�� :(������ ��������+�	�����������������#!
	� 	�� ��������+�	����� �� 	� %�#�������#����
���������� 0%�, ���2-! "��	�� 	�� �����(��������
8�����+;��! ����� ����� ,����*�����������	
�#�������� ��	 �����"������ ,����*������� #�
������	��! ���������& ��� ����� �������	 "��	
	�� 7���������� 	�� %����������"������ 	��
����������������������! ��������	��� 	�� �������
������ ��	 ������������! ����������& 8��������
������� ����� �� 	�� :(������ 7��#���� �� 	��
7��������*��������#�����+;� ��� ���� 	�� ����*��
����� %����������� ����� ����� �*���� "*����	��!
��#��� ��	 ������������������� ��������	���
����� '(���(����� 	�� ������������������ ��	
�������<&

������ ���	�� ���� :�	��� ��� %������! 	�� 	��
:(����� '����� 	�� �1� �� ����� '��������"��
	�� ��������������! 	�� ��� ,�#�� �� ���*�	����
��������������� ��	 =���������������� ����
	������	 �����	������� =��:��������� 	�� ��������
����������� ��������! ��� "��� 	���� �� ���
���� �������� ��#��*������ ������>&

 *����	 	�� ����� ��� �(� ���� 1�������������
	�� �������	�� ����� ���#������ ��"����������#���
�������� ���������	�� %�#��������������������
���������! ��*	����� 	�� �	���� �(� ����� ��#���
����������� ?�	�����"������ ��� @����������
	��A #�� @����������� %�#�����A& �������
������ ����������	����� ������	������� ��	 7���
���������� ��� ����������� %���	���*��� ��	
B������������ ����� ���*�	����� ��������������
���� '������	��������& =���� #����#� 	�����
"��	 �� 1�����	�� ���� ��"������� ����� 	�� $���
"������� 	�� ������������������ ������������&
$� ������ ��� 	�� �����������������#����� ��	
	��  ������ 	����� ?���������	�� �� ���������� ���
"������� ������� ��	 ��#����������� ���������
,�������� ��������� ��	 ���������� "�� ���
%��"*���� 	����� 1��	�� �� ����� ��������� ����
��C� ��� ����#�������������� #"������ %��!
5��� ��	 1����� ��"�� 	�� %�������"�	���
��� $�"��������� ��	 ������������ ��������
"��	��&

�& ������������������ �� ,����	����
	�� 	�������� %�#��������	����

%�#������������� �� ���������	 ���� ���� $�	�
	�� -.& )�����	���� ��� ���� � 	�� ����������
@	�� ������������A �� ����������������� ����	�
������� ��	 ��	�������������� �� 1��� �����
%�#�������������������� ��� ����������������

- =�������� ��� -/& ��#����� -..D ���  ������ ���
-& )��� -..EF ��� B��� 	�� 9�	������� "��	� ������� ���
	�� ��������+�	�����������������# ��� -..D "�����&
< 7��& ���������"���� �����	 ,*�����'�����	 ,��������
���� �������������	 =����� 0����&2! %�#��������� ��	

��#��� ��� �� ���������	! ,�	 -� G���������� ����	�
����! $��������! ������ ��	 �����������! ������ ��	
�����	����������#! H��	�� <III>&
> 7��& ������& ,������ '����(����� %����	! $��� 1���
	�� ,����� '����� 	�� ������������������! ��� ��� ?������
��	 8�������������! , >D�..! %& <-4>I&

>- ��� ?������ ��	 8������������� , <- �<II-



H���������������� ����������� %�#�������������
���(��� ������� ���� �� 	�� $�"��������������
�*�����! ��	 ��#��� ���������� "��	�� ��������
�� ,����*��� ����#����& ���� ���� ���� �
����������� %���� ��	 � $�"�������������
����������� %���������*� ��#���� %�������� ������&
���������� ������� "��	�� 	��� ��*�	����� ����
�������� ��	 ����������������� �� ��	�����!
��	�������������"�������������� %����� �����������
���� ����������& $��*�#� "��	 	���� $�"����#���
���������� 	���� 	� %����	����*������#��! 	� 	��
=����������� 	�� %���� �� ,�#�� �� 	�� 1���
���! 	�� %�#�������� ��	 �������(�#��� B�*���
���  ��������	��������������� ��������& ���� 	��
-.<D ������(���� ������������������������ "��	�
�� 	� ��"����#���������! �����������������������
���� 5�	��� ��#���� %�������� ���������& %��
���	���� ����� ��� 	�� $C�����#���*��	��� ���
$�"�������������! ���	��� ����������� ��� 	��
8"�� 	�� $�"���������! :�	� ������ �#�����
���&

�� 	�� =��������:��#������ ��� 	�� 	�������
%�#������������������ ����� ���������������
	�� 7����������������������� "�� J������������
���� ����������� ������� "��	��& ���� ���� ���
�(� 	�� �*������������ $��"������� 	�� ��������
�����������& ��� �������������������(�#���
"��	� (��� ���� ��������#������ ��� ��������
��������	 ��	 ����������������� "�� ��� (���
����������������������� �� ,������ 	�� ��������
������ ��	 ���#����������	�� �������K& 7��
���� ��� "��	� 	�� ��� 	��� ������ ��������
����������� ��� 	�� ����������	 ��������
���������*����������� ��� 	�� -./. ������(���
��� ��������+�	�����������# ��� �� 1+�	�������
������ 	�� ������ ������������������ �����
	���� �#"& 	����� ���� 7����� ������*���L& ���
	�� ,��� ����� "����������	�� �����������������
��������� (��� 	� 7��������*��������#��� "��	�
��� ����� ��� 	�� 7���(���� ��� ����������������!
���	��� ��� ��� �����"������� ,����*�������
���������& �� 8������ ���	 	�� ��*������� 6��
����#������ ��	 5������*���+�	����� 	�� ���#�����
������������& ��������	��� ��� 	�� 1+�	�����
	�� ����������� ,��	��� "��	�� #��*���� �����
'���������(���! ��� ���� ���������������������
��� ��"���������! ��"*���F 	��� "��	� ���
�(� ��������������� ?��������������! ��"

1���� ��� 	�� �� �������� 1����������! ���
�����# #�� ���������������#������ ���������&
����� ���������� ��	 ��������������� ���������� 	��
%���� ����� @������ ������������(�����A/ ���
����� ���� "������� B��	��# ��"�������� ��#����
����������&

������"��� ����*�� 	� 	������� %�#���������
	��� ������� �� 	����� ������������� ���������
��	� ��
������ ����	� ��� ��� �������������	������
���	& %� ����������� 	�� %
����� ��#���� %�����
���� �� ����� ��������� H����������� �� ����
���#������� 1��� 	�� $�"�����������! 	�� ��
����� ���*�������� ��� ���������������� #"��
����� 5���! 1����� ��	 %�� ����� �(� ���! ����
	��� ��� �(� ����� B��� 	�� ��������������������
	�� ���������� ���& 1(� ���� ����"������ ��#���
%�������� "��	 �� 	�� �������������������� 	�
�� ������� �����
������������
�	��! 	& �& ��� ��
���� ���������! ����� ��	 ��#����������������
��������� ����������� 7���#�������������*�����!
�����������D& ������ =��������������*����� ��� ��
	�� ,��	����������! ���������� (��� ���������
�������� 7������������ @��������� �����������
����A #"������ 	�� �������������! 	���� B����
��	 ,����*���������������! 	���� ��������������
���� ��	 ���������������� '������������ ��"��
	���� ����� "������ 	��������������� �� ��������
����������������� ����� 	��  �������������
�� @�*�������� 1���������*������	���A ���
@"��������� �����������A ������*��E& ���
$�"����#������������ 	�� ���	��	�������� %�#���
������	���� ��� �������� ���#������� %�� ��#����
���� �� 	�� �*�������� 1���������*���� ��
=��������������� ��	 �*�� 1���� ���� ���
����������� ����&

8����	��� �����#�� ��#���� ���� ��� 	�� ��� 	��
�1� -./. ������(���� ����� ������������������
�� 	����� ��������������������������  ����
���������������& ���� �*��� ���� ��������	��� �
	�� 8�����+;�� ��� @7��������*�������A ��	
@,������������A #�����& %� ��#���� ���� 	� �1�
��� 	�� 8���! ����� @�+������� ����� ,����*����
��������	 #� "����A! ���#����� �� �����
�����������! 	�� 	���� ���� ������� 1�������

K 7��& �(����� %����	�=����  ����! ��� ?������ 	��
7��������*������� ��  �	��& 7�� 	�� ������� #�� ������
������ ������������������! ��� 5C �����(����� %����	
0����&2! $��� ������	� ���������& LI )��� ,��	����������
���������	! ,����� -...! %& >/K ��&
L 7��& �(����� %����	! ,����*��������� ��	 ��������
�����������! ��� ���� �& ,�
���5����	 �& %����	�! ?������
�� 	�� ,��	����������! H��	�� -..I! %& <>K �&

/ 7��& ����)(���� ,�����! ��� M��� 	�� ��������
�+�	�����& �� ���� %�#�������#���� ��� 4 ��������+�	��
���� 4 ��� -../�.D! ��� ��������� )����#! >I 0-..D2! %& -/&
D 7��& M����� 5(����������! ��� ����� 	�� =�����������
����*��������& �� 	� ������������ ���� 8������N! ��� 8����
������� �(� %�#��������! >- 0-.EL2! %& K-L4KDL&
E 7��& ���� H�����! ��� ���� $�����N %�#������������
'���������� ��� ������������ �(� 1���� �� ����������
���� 7��������! ��� ��� ?������ ��	 8�������������! , >/4>D�
.L! %& >4-<F ��� ��������! �� =��������������*����� ��	
	�� �*������� 1���������*���� �� �������	�� 	�� %�#���
�������! ��� %�#���� 1����������! 0-../2 K! %& -I<4-ID&

><��� ?������ ��	 8������������� , <-�<II-



"����3���� ������������� ��� ��"�� 	���� ����
�������"���� ���� %��"����� �(� ���� ����"������
���������������������& ���#����� #���� ���� ����
�����	��� � 	�� ����� ��#���! ������� ��	
��������������� '��������������	�	� 	�� =���
������������*��������&  ����� #���� 	�� 	��
����������� 0"�� ��� 	�� "����������������2
������� #�����	� ������	� ���������� ��� 7����
�����*������� ��� 	�� ,�#�������� =�����
����������*����� ��� ���� �� 	�� �*��������
��������(���� �� 1���������*���� � ��	 ��� ���
	��� ������.&

���� 	�� 1+�	����� ��� 6�����#������ ��#����
���� �� ���� ���#������� %������� 	�� "���	����
����� $�"�����
�����! �*����� ��� ���������	���
�
� �����������������	� ��	 ��������������	� 	�
,����*������ �� 1�� ��� ����������#"������ �	��
�������� ��� 	�� $��"������ 	�� ����� ��"�����
��� @#������#������ 6����������A ���(�#� ��	 %��
�������� ���+������& ����� ,������������ �� ���*�
������ ,����	���� 	�� =��������������*��������
��� �� 	�� ,��	���������� (��� ��� �����#���� ����
��������� ��	 ������ ��� �������������	�� %
����
�� �������� 	���� ����������� $��������	���
��� ���� �� �������� �� 	�� ��	��������� 1����
���� ��������F �� 3������������� �����������
��������������������� ��� ���! �������� ���
,������ ����*����������"����	�� ������! :��
	��� 	������� �������� ���������& ���� 	���������
�������� 	�� �������� ��#�� ����������� ����#����
����������� ������	�����! 	�� "��	���� �����
�������� ��� 1���� "���������� "��	��-I&

���� ����*�� 	� ,���������#�� ��	 	����� ����
����������� ����(�#�� 7��������� �� 	�� 	����
����� ,���������������� ����� �������������
%�����;���������� ��"��� �����(��� M�� ��	
����������� "�� ��� �����(��� 1����! ������
���	��� ��"��� ��� ���� �� 	�� �� �������� 1���
�������� �� ���������������������� ���#���������&
���� ����*�� ���� �� 	�� %������������� 	�� ���
����������� �� %�������������� ��� ,���������
��������! ������������� ,��	��� ��	 ����������
���	��--&

8�����������	 ��� ��"��� �����������
"��	��! 	�� ������������������ �� B��� 	��
	�������� %�#����	���� �� ����� �������	�� "��
���������� ���������� ��"��� 	���� ��� �����
��������������� "�� ��� 	���� ���� ���������
����������� ������#������� ���& �����  �	���
���(����������! �� ���� 	�� B����! ��� �� 	�� $C���
��������� 	�� 	�������� %�#������ ��� �����
����! ����� :�	��� ����� ������	 �����������
�������������	�������� ��	 	�� %�������"��
	�� 	�� $�"��������� ���� 5���� 	�� ����#����
)��� ��*���� #�� B����&

��& ��� '������� 	�� ������������
������� �� 	�� ,����*�������������

��� ���� 	�� ����#���� )���� ����������� '�����
��� ����� 	�������! 	�� ��������� 	�� ��������
��������� 	�� ��������� ��	 ��*������� 8�������
#��� 	�� ������������������ #� ������� 	��
?��������������+�	����� �#"& 	�� 1+�	�����
��� @$�����������A ��������� "��	� ��	
��� 	�� ,������ ��	 $�����������# 0?���#�� 	��
�����*3��������� 7���������� ��� ������������
������������ ������������� ����������� ?�������2
����� 7�����*����� 	�� �������#"��� �#"& 	��
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Die Lage auf dem Arbeitsmarkt

Arbeitslose in 1000
(Jahresdurchschnitte)

West-
deutschland

Arbeitslosen-
quote 2000*

Ost-
deutschland

Arbeitslosen-
quote 2000*

* in % der zivilen
Erwerbspersonen
(Jahresdurchschnitt)

1980
1985

1990
1991

1995
2000

8
8
9

1
2
7
2

1
8
3
3

2
2
5
8

2
3
0
4

2
2
2
8

2
2
2
9

2
2
4
2

2
0
3
8

1
8
8
3

1
6
8
9

1
8
0
8

2
2
7
0 2
5
5
6

2
5
6
5

2
7
5
63
0
2
1

2
9
0
4

2
7
9
6

2
5
2
9

2
2
6
6

7,8%

17,4%

91
3 11

70

11
49

11
42

10
47 11

69 13
64

13
75

13
44

13
59
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