
Karr, Werner

Research Report

Arbeitsvermittlung: Spielräume für den Abbau der
Arbeitslosigkeit in der Flaute

IAB-Kurzbericht, No. 6/2002

Provided in Cooperation with:
Institute for Employment Research (IAB)

Suggested Citation: Karr, Werner (2002) : Arbeitsvermittlung: Spielräume für den Abbau
der Arbeitslosigkeit in der Flaute, IAB-Kurzbericht, No. 6/2002, Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB), Nürnberg

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/158121

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



� ��������	��
������������������
���������� �������������
�������
���� ����	������ ������ ��������
� �
���� ������	����������� ���� ���
�	���������������������������� ��!��
������������	���"�#�������������	����
��������������������� $��� %��������
��������������	���

� &��$$� ����'������� ������� �����
���	����������������������� �����
������������������������ ����������
����������������������������#� �
���������������������������(��)���
��������'����������������������*���
�����������������������������������

� +���,#���-���'������������.+���
��������������/����������	�������
���������������������	�����������
���������������0�1��� 2����'�������
������������������������������������
�$/���
����������������������������
���������������������������/�������
����$$��������&�����������������
�����$�����������������������������
�������������

� ����'��������������������������
����������������������������������
�����%�����������������������������
����34���	���5������������/������
'������������������������������������
������6������78�5�	���9�

� (��:����	����������%���;<('�
=������ ����� ��	��� ��������� ����
'������������������ ����������

��������������>�������������������
�����������������������1�����������
���������������������������$/����
�������������������������&������
������������'����������������	�������
���?�������������	����

����������	���
��

��������	�
���
��
�����
��
����������������
��
��
������

�����������

��������	
��������������

����������	�
���������������������
���������������������	�������	��������
���� ������ ����������� ��!��"�����#
�$�	�%�������#�����������#� ��"��������#
��������	�&�'���	������������	$���("�
�������	���)���������*
�	$����������
����#� ������������+�$����	�������������
�������,-�����*�.�����/�%�� ���������
	��� �		���"���$���������������	�
�
�,������ ��������0�� �����������������!�
(��)�����������������&

�����������������������1���
�0��$������
���� *�0�!��� $���*
��0
���� �
��� ��
��%���������������	���!����(2�%�	���)
$�����������
��%��������������"���.����
�$������&�����1�����������������!���
	����
���������$�����#�������������0$%��
���	�����������	�����������������	����
!������!���%�����&�1��0���������������$�
�
����� "������	�
������������$��� ����
�
���������������	����$����������	���
�������������������������!��"��0���#����
�$� ������ ���
����3���������	�����$��
%�������		���(1���	�����$���"��������
�$��)&�4��	��������������������#����������
���!���$��� �����������	���!������$��
�������$�	�
���$�����
������������!$��
�����������	���!�����$������
���&

�������.$���������	��%�����������������
����5�����$��������������������������

���� ����������� 6�������	$���%%���
��"�7&��������!�����������	$������
�0%�
����� ����2�����	� $��8&999�2������
���,��&������������������"�����.����$�
$���"���������	�����		���"���		��
�$�0��	�
���'%%����*��		����!:$�������$��
��������!����$�����.����������$�������
���� $��� "�����%��������&������ ����� ���
������	�
���#��������������
������
�,��
%�������
�����������!��"��0�������4$�
��������������� ���� ��$������������
	���&�*������%�����	��+�������$����%��
������������$����
���&

���������	
����
����
������
��

�������	��
���$�������
���������0���0��
���������������������������������!���
���� ���� ������ �����
������ �;����!
����&�������������	���������"���$�����
	�
�#�����������$�����������������!����
������,-��� %��� ������ �;����!� �����
�����#����������������%����<��������
��	0$%���� <������$�
��
�����	�
��� .��
�
�0%���$�����������<������$�
��
������
	�
����������	���!���&�����������������
�������	���!���������������=>?�&������
��������
�������������#�������%�����0�	�
�
�������4���$����#����������������������

���������������	
���
����������������������	
����������	� 	���!��
!�����
��������������������������"��
���������	��#	��������	�����$�!��������%�����&�
�
	�$�!#����!���&��'$�&�$	������(��$
���������	
����	���)�*����
&	�+&����
���������������
���������'
��$���������#	��
��
�	���������	���"��
���,�	�$��
������!�#�&��������-�����&+����"�,��������.����-���!$�!���	
�� �$	#�&!���
$��������	���������!&������	
��,����	� ����!������
���"� �	
!����
����"�������
��	�(/���	
$���#	������(��&$�!���	��	���������!&�����$	����������%��	�����	�
�����$�!)



@ �����������������������Kurzbericht  Nr. 6/2002

�����A�?�&����$���������	���!����%0		�
������������#���������		��%�		��B�
�	�$�
��&�C��	�
��"���0	�������
����������.��
�
�0%���$��#� �� ���� ���� �$�� @D� ?�&
����	"����
���$����%	�
�������.��
�0%�
�������������	��E�?�&���$��.��
�0%���
�$���"���0	�������������������&�����"���
������� �
�� �	�� ���� $�����
����	�
��
3�������������������������,-���������
������$�������2������#���������������$�
����������������#����#�������������%����
��
��
����� �$�������������	���� ����&� ���
"������$%����%����B�������
��?,��
	�
�!������ �������������	$���%%����"�
�������������� ���������������������	�
������	������%����������������
������
���		��������&

2������$���1������������������������
����$���%0�������	��
��������0	��������
���� �������� $������	$����
��$��� �$�
.�	���&����� �	��
��� (.�	����)1�������
!�����$�
���,
����"���
�������������	�
	�����������2�����������������$�
������� !���� � 1����� �������$�
��
�
������"��=�?�&��������	���������
��
���� ���� A� ?�&� 4$�0����� ���� �����
�$�
��
�����	�
����������	��$���"��E
?����������$����������=�?�&�4$�0��
���� ���� ��,	%���������������	����&
1���� ������������� .��
�0%���$��� ���
<������$�
��
�����	�
��
�&�@D�?�&�����
�	"����
���$����%	�
�����.��
�0%������
!������
������A�?�&#�E�?�&�����F9�?�&
��$���.��
�0%���$���"���0	��������"���
�������$�������������!,�����������$�
F9G�����@9G�����89G�"���	�����
�����	��������	��������&����������!��
����������������������	�
�������
�������
��������&�*��������.������	���������
(�;�������
��)����������$��� �������
�����	����$�0���������������������
��	���1��,�$�����������$���!���������
�$���#��$��������	�
�������������������
�����	��"���������	���������$���.��
�
�0%���$���"���0	�������� �$� �$�����
���� H������ �������� ��$����� ��� �	���

����5�%������%	���&

?�����������$�%���$������		����������
	��� �������������� ������������	$����
%%����"����%	����$��
�	��-	�
�����	�$�
%������5��
�	���������� �����������
���!�&� ���� ��!�,!����
���� 1
!�
������ ������ ����$%� !������ ����!���
1��%	$��&�*���!,���������1���������		���
���������������������&�I�����������0��

���� �0���	������� ���� I� ������0
������&
*����������������	$���%%����"��1�%	�
����������#��������������$�H�����������
������$����������	��������#�������
����		�
�$���	�����	�����.���0�	��&

1��� �������
���� .������	� ���� ������
�
��0�!����������������		��������*�
��
"����	��"����$�	�
����(������������������
��������������
��0�!�#��	�����������������
	��������0����$�!����$!���
����������
%��������������!,����) 

*���	"����
���$����%	�
�����.��
�0%�
������(����������%�����.��
�0%�����)
���89&9A&FJJD @D#@E�?�&

��$��.��
�0%���$���"���0	������
��������FJJD E#@K�?�&

������
.��$%���%0����#�5�������
�$��
����1�������0���!����LF�����
(*��		��/����"�)#�������%����
.��
�0%���� @=#8�G

.��
�0%���$�����
��	�� K@#@�G

H����$������%0���������.� @8#K�G

�$�
���������"���������	$��������$��
����!�������������	�����H����$�������
%0����� ���&������������	���� (���� ����
�$������������������������$�����
�0���
���)����������$���.��
�0%���$���"���0	��

��������$�H���������������������$
����
�������,���������#�$��������$����0��
����"��������!�,!����
����*��$��
��������������������#������������������
���!�������������	���!���&������������
	��������	$��� ���������,-�� ��
��H�C
(��������)������#���������%��������������
���� �����������	$���	����$��� %%�����
�$
��?,�	�
�!����������#������	��
�����
���	� ����5�����
������ ��
�� �$���%0		��
�$��������	���.���������������!	0���
	0����(�&.&����������	�"���.?)&

���������!����$����		���������������
���#���������������������
��%�	�
���*��
�$������������������	$���%%����"����
��
���3���������&

����������
��
���������

?�������������������$�%���$���������
���� ���� ����� "�����������������		$��
��%	��#� ������$�����$��� ������������
	$����0���!����%������$������
���$����
�������������$�����������������!�	���#
�������������$����������������$������
�������	���!���&�1��������
������������
%�
�#������������		$����$�0
�������B���
����$� ���		���$��� �����������,�	�
�
�$
���
���$������	����&

����������	��
����	�������
������������������������
�������

ALG ALHI UHG

 N 33,0     50,2     23,1     26,8     17,9     8,1     0,8     

 NSB 30,1     50,1     26,8     23,1     16,2     6,3     0,6     

 NRW 30,9     53,6     26,4     20,1     14,0     5,4     0,7     

 RPS 28,0     51,7     26,5     21,8     15,3     5,6     0,9     

 H 32,3     56,2     26,7     17,1     11,6     4,8     0,7     

 BW 27,9     52,9     27,8     19,3     13,8     4,8     0,8     

 BY 31,1     53,8     25,9     20,3     15,6     3,8     0,9     

 BB 38,5     55,9     18,5     25,6     16,9     8,1     0,5     

 SAT 32,9     43,4     15,6     41,0     26,8     13,1     1,1     

 S 30,5     45,7     17,1     37,1     26,7     9,4     1,1     

insgesamt 31,3     52,2     24,3     23,5     16,4     6,3     0,8     
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Tabelle 1

Neu begonnene Beschäftigungsverhältnisse 1997 (insgesamt 8,25 Mio.) 
nach LAA- Bezirken und Herkunft der Beschäftigten 

Quelle:  IAB-Beschäftigtenstichprobe
(Die Auswertung hat Frau Anette Haas freundlicherweise für mich durchgeführt.)
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Arbeitslosigkeitsfälle nach ihrer Verweildauer Juni 2000
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über 208

Fälle  Volumen (= Bestand)

Anmerkung: Um Unterbrechungsfälle bereinigte Abgänger-Zahlen 
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Tabelle 2

Dauer-
kategorie 

Vermittlungen 
(die Hälfte der 

Fälle)

(Wochen) % (1000) (1000) % (1000)

0-13 34,7     2.082    1.041           -1,225    -49,0    

13-26 26,0     1.560    780           -3,125    -125,0    

26-39 12,4     744    372           -2,575    -103,0    

39-52 6,9     412    206           -2,075    -83,0    

52-104 11,7     702    351           -5,475    -219,0    

104-208 5,8     348    174           -5,650    -226,0    

über 208 2,5     150    75           -4,875    -195,0    

6.000    3.000           -25,000    -1.000,0    

Fälle
Bestandswirkungen1) 

(Halbierung der Dauer der 
vermittelten Fälle)

1) Die Bestandswirkung wird aus der in den vorausgegangenen Grafik dargestellten Volumen- bzw. 
Bestandsgrößen errechnet; es wird eine durchschnittliche Arbeitslosigkeit von 4 Mio. unterstellt.

Die Ergebnisse im Detail (Juni 2000)
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