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Zielsetzung

Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit
(Zahl der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit > 1 Jahr)

nicht mehr als
26531

19.551

Langzeitarbeitslose in Arbeit bringen min.  10.461 8.915

Erhöhung der Arbeitsmarktchancen von Frauen
durch Qualifizierung

min.  22.140 29.248

Darunter nach längeren Schulungen min.  5.179 7.202

Stabilisierung des Niveaus der beruflichen Rehabilitation
arbeitslos vorgemerkter Behinderter
(Durchschnitt in Schulung)

min.  1.625 2.273

Erhöhung der Arbeitsmarktchancen von Älteren
(ab 45 Jahren)

72.679 80.807

Verhinderung von Jugend-Langzeitarbeitslosigkeit
(Zahl der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit > 1 Jahr)

nicht mehr als
9.123

6.734

Besetzte Stellen min. 232.303 267.958

Bundesländerüberschreitende Vermittlung im
Fremdenverkehr

min. 5.614 6.270

Geschäftspolitische Ziele des AMS im Jahr 2000

Zielwert 2000 Istwert 2000
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