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Mit Hilfe der offiziellen Statistik über die Vermittlungsaktivitäten privater Agenturen
lässt sich der quantitative Effekt der Liberalisierung beziffern. Dabei ist zunächst zu
trennen zwischen „alten Agenturen“, die wie die Künstlervermittlung oder gemeinnüt-
zige Agenturen bereits vor dem 1.4.1994 tätig waren, und „neuen“ Agenturen, die nach
der Liberalisierung am 1.4.1994 ihre Tätigkeit aufnahmen. Im Jahr 2000 steuerten die
neuen Agenturen 70% der 494.200 privaten Vermittlungen insgesamt bei. Diese sind
aber um die Vermittlungen „neuer“ Künstleragenturen und „neuer“ nicht-gewerbsmä-
ßiger Einrichtungen zu bereinigen, waren diese doch schon vor der Liberalisierung tä-
tig. Übrig bleiben somit 127.400 Vermittlungen gewerbsmäßiger Agenturen, deren Ak-
tivität erst durch die Liberalisierung möglich gemacht wurde. Dies entsprach im Jahr
2000 einem Anteil von 26% an allen privaten Arbeitsvermittlungen. 1995 war der
Liberalisierungseffekt mit 20.700 Vermittlungen (er entsprach 6% aller privaten Ar-
beitsvermittlungen) noch deutlich geringer.
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Tabelle 1

1994 1996 2000 1994 1996 2000 1994 1996 2000 1994 1996 2000

 Eigene Inserate 51  50  57  42  39  42  24  23  27  16  13  17  

 Antwort auf 
 Inserate Arbeitsuchender

6  6  7  3  1  1  6  4  4  2  1  2  

 Arbeitsamt 32  38  38  13  13  12  37  49  48  22  34  29  

 Private Arbeitsvermittlung 2  2  3  1  2  1  2  1  3  1  1  1  

 Aushang am Werkstor 3  4  3  1  1  0  2  1  1  1  0  0  

 Interne Stellenausschreibung 14  17  22  2  3  2  7  6  10  2  2  2  

 Auswahl aus
 Initiativbewerbungen

18  18  25  12  12  12  18  13  18  17  9  13  

 Mitarbeiterhinweise 25  24  33  16  15  17  36  28  32  27  18  21  

 ohne Angabe 10  14  9  12  22  14  

 Summe 151  159  184  100  100  100  132  125  143  100  100  100  

Quelle: VI/2 (IAB-Erhebung zum gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot)

Einschaltung und Erfolge verschiedener betrieblicher Suchwege (1994, 1996 und 2000)

 Suchwege

OstdeutschlandWestdeutschland

Beschrittener Suchweg Erfolgreicher Suchweg Beschrittener Suchweg Erfolgreicher Suchweg
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