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Zusammenhang zwischen der Suchaktivität und der Motivlage
der Arbeitslosigkeitsmeldung – Anteile in Prozent

eher arbeitsmarktnah indifferent
eher

arbeits-
marktfern

Motiv-
gruppen

(Such)
Aktivitäts-
gruppen

vermitt-
lungs-

orientiert

überbrück-
ungsorien-
tiert (neue
Stelle, Aus-
bildung etc.)

vor allem
sozial-

rechtlich
bedingt

ohne
klare

Orien-
tierung

Über-
gangs-

orientiert
(Rente)

Anteile
der

Aktivitäts-
gruppen
(ingesamt)

hohe Aktivität 62 54 51 29 32 50

mittlere Aktivität 22 21 22 17 17 20

geringe Aktivität 2 2 3 3 2 2

keine Suche weil
neue Stelle/Rente

9 16 18 37 44 20

keine Suche aus
anderen Gründen 5 8 7 13 6 7

insgesamt 100 100 100 100 100 100

Anteile der
Motivgruppen
(insgesamt)

35 21 18 11 15 100
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