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Tabelle 1

eher gut
ganz 
unter-

schiedlich

eher 
schlecht

eher gut
ganz 
unter-

schiedlich

eher 
schlecht

Persönliche Kontakte 48    39    13    52    38    10    

Telefonische Kontakte 46    38    16    51    39    10    

Schriftliche Informationen 
des Arbeitsamtes

40    49    11    41    53    6    

Internetangebot 
des Arbeitsamtes

45    41    13    44    44    12    

in Prozent

Westdeutschland Ostdeutschland

Erfahrungen der Betriebe mit den Kontakten zum Arbeitsamt

Intensität der Kontakte zum Arbeitsamt

Abbildung 1

35

19

13

11

5

4

2

1

49

26

14

21

8

9

3

4

Telefonischer Kontakt

Nutzung des schriftlichen
Informationsmaterials des AA

Besuch beim Arbeitsamt

Nutzung des 
Internetangebots der BA

Westdeutschland Ostdeutschland

  IAB 

- Mehrfachnennungen in % -

gelegentlich

regelmäßig



���Kurzbericht  Nr. 8/2003 8

?@@>����������	
���������7��������$��
������� �������������.� �#����� ���� ���
�����������������������A�
�����������
���+����	
������������������������
����	
���$�����������������������/��
���� �������� �	
�� A�
�� +�!�����������
���������������������"�	
�������������
������!/�3��������	
�����+��� �������
�����	
���$�����������������?@@B���
������$�$������"��������������

1���
��?@@>�������	
�())(���������������
��� +�����$�����.� ����� �������������
�	
����� ��!� ��������������� ��������7/
������������	
�����$�������"���������
���������'�������������9��������	
�����
!/���������
�����$������/�����������
���������������������
�����$������
&���
�����	
����������	
��������	
������
+�������

����������������$������������	
�����	

�������7������������������������������
�������������������+�����������&������
������������������������	
��0/	��������
+����	
�����3�
�������A�
�?@@>���	

?;=� ��������������	
���$������� ��
�����������������.����������������+��
���������������,���'�����������$�����

��.������������A�
�())(������	
�@=
���$��������������	
�������������������
$������.�������������������������������
��������������	
��������"�	
���
���.
+���C(=���!�C<=�� �������
�����������
�	
������������ ���������+���������
�#�������	
��������!/
��������2�����

������������"���4����������()))5�������
��������A�
������+����	
������.��������
�������6����������������������1"�������
������� ���������+���������� !/
���
��	
����������"������3���	
�!����������
�����	
�������1�����������!������������
�����
�����+������	
��������0/	�����
������������7�����	
��������������������
������
��$��/
������+�������.������
��,�����'��������������$�����������
���
��������������#���	
������������

&������	
�������'����

����	

������	
���������������������������
����	
���$������������������+������
�������
�������$�!�������������������
A�
���())(����3����������2�������	
����.
������!����������2�����������	
�����������
����������3������D������������������'��
�������� ���������	���������$�������
��!!�������������
�
���������+���CB=����
�����������	
���$������.����������������
+������������������������������������
������ ����� �	
������0�������� ��!� �
�
������������	
��������������������������
�	
���$�������������������(>=��2���
�
��������������������������������	
���$��
��������	
������������/�������������9��
�������	
�� ���.�����������������������
����	
�����.� ���""�������������������
���������������E�	
���������	
�� ���.
���������������+�����������������������

��!�����������������������3������

()��

 ����������������� ��$�$������"�����
())(�����������������.����������'������
��� ����	
��������������������������
$�������� +�������� �������/����.
��������0�!��"������������$������
�������� !/�������+���������������� ��
���$�������������!/����������������
�����'����"�����������������������
����������������	
���$������������
��������������	������1�������������$��/!�
���������$��������	
������������������
���.����������������������������������
-����+�����������.�������
��������"��
��������������������������������������
���	
�.� ����$�������� ����'��������
�������������!��������$������������
�������������������������������������

����/�������"�����������"��#���	
���'���
����������	
�������������������$�����
�����/�!����������	
�������������������
 ������������������F�������$����������
�
���
�����������,�����'�������������
�����������������������������������������
���$����������������	
���������.����
���
���
��+���	
��������������������
�����������!�
���������������������
�����	
��	
��������������6�,��������
��������+�����!����������������"��������
���/��� ���� !������������-�������������
������������D����������#���	
������
��	
�������	
�������3����������������
+��������������� ������� �������������
�����������	
���

��	
���������������������������������
�����������
�����+���������������	
�
�����$���������������������
#
��������
����$������
�����������#��������������
���������������+�����!��������������.
�����������������G��������
������!/
����$��������+�����������	
�����������
��������������,����	
���/�����	
����
��
�����"��#���	
�����������!����	
��
'����������������$���������
#
���� �
���������	
��$����������� ������������
���������� ��������������.� �������� ��	


�������'������������������������������
$��������+�������������

9

10

24

16

13

13

17

36

20

20

37
31

Welche Aussagen treffen für Betriebe zu, wenn diese 
die Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes nutzen?

Abbildung 2

West
Ost

  IAB

Wir arbeiten nicht mit 
dem Arbeitsamt zusammen

Das Arbeitsamt ....

hat regelmäßigen Kontakt
zum Betrieb

übernimmt die Vorauswahl
der Bewerber

reagiert schnell auf Anliegen

erspart Kosten bei
der Personalsuche

berät individuell und betriebsnah

- Mehrfachnennungen in % -
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