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Tabelle 2

Ost West D

Geschlecht (Männlich) 63,0 69,5 67,5

Nationalität (Deutsche) 96,0 87,0 90,0

Alter in Jahren: 

unter 20 3,5 2,6 2,9

20 bis unter 25 31,9 28,8 29,7

25 bis unter 35 18,9 26,7 24,3

35 bis unter 50 32,8 32,2 32,4

50 und älter 12,9 9,7 10,7

Berufsausbildung

ohne Berufsausbildung 14,0 34,1 28,0

außerbetriebliche Ausbildung 10,6 3,9 5,9

betriebliche Ausbildung 69,4 57,2 60,9

Berufsfachschule/Fachschule 2,8 2,9 2,9

Fachhochschule/Universität 2,4 1,5 1,8

Berufsabschluss unbekannt 0,7 0,4 0,5

Dauer der Arbeitslosigkeit

unter 6 Monate 46,2 45,3 45,6

6 Monate bis unter 12 Monate 31,7 33,5 33,0

12 Monate und länger 16,0 13,3 14,1

Dauer unbekannt 3,0 4,6 4,2

arbeitsuchend gemeldet 3,0 3,2 3,2

Gesundheitliche Einschränkungen 12,7 13,1 13,0

Vollzeit 99,4 96,5 97,4

Sozio-ökonomische Merkmale der PSA-Beschäftigten

April bis Oktober, Anteile in %

Tabelle 1

Ost West D

absolut absolut absolut absolut in % absolut in % absolut in %

April 78 7 85 78 0,7 7 0 85 0,2

Mai 683 779 1.462 606 5,6 773 3,1 1.379 3,9

Juni 1.799 3.045 4.844 1.143 10,6 2.323 9,4 3.466 9,8

Juli 4.978 9.120 14.098 3.301 30,6 6.345 25,7 9.646 27,2

August 7.241 14.831 22.072 2.578 23,9 6.504 26,3 9.082 25,6

September 8.164 18.238 26.402 1.425 13,2 4.682 19 6.107 17,2

Oktober 9.177 20.500 29.677 1.661 15,4 4.064 16,5 5.725 16,1

Insgesamt * 4.589 9.503 14.091 10.792 100 24.698 100 35.490 100

Bestand und Eintritte in Personal-Service-Agenturen (PSA)

*) Bestand insgesamt: Durchschnitt April bis Okt. 2003; Eintritte insgesamt: Summe April bis Okt. 2003

Bestand Eintritte

Ost West D
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Tabelle 3 

absolut in % absolut in % absolut in %

April 1 0,0 1 0,0 2 0,0

Mai 27 1,1 57 0,9 84 0,9

Juni 122 4,8 270 4,2 392 4,4

Juli 315 12,5 793 12,2 1.108 12,3

August 502 19,9 1.275 19,7 1.777 19,7

September 648 25,7 1.802 27,8 2.450 27,2

Oktober 909 36,0 2.283 35,2 3.192 35,4

Insgesamt * 2.524 100 6.481 100 9.005 100

*) Austritte insgesamt: Summe April bis Okt. 2003

Austritte aus PSA seit April 2003
Ost West Deutschland

Tabelle 4

Ost West D

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 48,7 47,0 47,4

darunter:        Entleiher 6,2 12,9 11,0

vermittelt 34,3 21,5 25,1

Selbstsuche 8,2 12,6 11,3

Selbstständig 0,4 0,6 0,5

Ende des Arbeitsvertrages 0,2 0,3 0,2

Kündigung durch PSA 41,4 37,8 38,8

darunter:        verhaltensbedingt 20,2 23,2 22,4

betriebsbedingt 3,5 2,0 2,4

FBW-Maßnahme 0,0 0,1 0,1

andere SGB III Maßnahme 0,3 0,1 0,1

sonstige Gründe 17,5 12,3 13,8

Kündigung des AN 5,2 9,0 8,0

Grund unbekannt / sonstige Gründe 4,2 5,4 5,0

Gesamt 100 100 100

Austritte nach Austrittsgründen 2003

April bis Oktober, in %



� �����������������������Kurzbericht  Nr.  2/2004

��)����������������(&������������
>*�������������?��%
���.� ���� �����
*�������������

=�������89��������������
�������������
=/��������������������(&�����/�����
�%%)��������.������$$89��������������*��
����(&�����*�������������������<�/��
���� ���� #�89����� ����������<�/����
�������%�������
�������1����������������
���������������� �/�%��� ���������� ���
�������������������������������������
=/�������������	�����	��������������	�

�����.��������(&�'����)%����������
������������(����	������%������

<����)������������(&��������������.
������������������������(&����������
����*��������.�����������������������
�����0��������/�������.���������������
����� �����%����� 	��������� ����������
���������������
�����������������*�*���
������.� ��� ��������� ������ �/������
���������%%���������.��������������F)��
����&����	������*�������J������*���)���

�������,����%�����	���������.������3����
����������� ����� ������ 3�����  ���������
A(&B� ����� ��������� ���.� �����������
����������%������������������	���������

 �������@89�����F)����
���������'����)%�
�������*���)�������������������������
�������/������3�
���������������������
���'����)%������������������������������
�����
�������������������&������������
�����������.���������������(&����	�����
�����6������	���=���������%�����F)����	��
������.��������������������������	�����
������������G���	�����!�������������
���.� ���� ������������������������(&
����������� ����������*���)����������
�������!�����G��	��������������(&�
'����)%�����.� ���� 	
������� ����D����
����������������������"�����������������
�����������(&�
��������

5��������E������������ 	
������� ���
��������������������'������)���������
����������������L�������������	���*���
�����������%���������'����)%������I���
�����������������)�%������������5������
E�������%/���������/�������������������
���� ����������������)���� ��%�����1���
����������G��������%�������������������
����������������������������������������
��*������������������	�������/������
(&�'����)%���������������3�*���������
���������������������
����������������
���������������3�������������������
������
�����=���������&���
�����������������
����A*����������������B�����������

���������1������	��������%������6���������
����1������H����������������������L����
������/������������)�������������)�	��

6���1������H���������� ��%� 	
�������
����������
�������'�������A1������H����
#B�>���������?.��������������'��������
������%/����������%����.�	)����������!����
����1������������������%���	�����.����
������=��������.� ���������� F��������.
E������ ����"������ �����"������� *��
�������������� ���*������%���
������
&����������������� ���������%/������"��

���������G���������������������(���
�����*��)����
���.� ���� ���� (&�'��
���)%�������
)����������1����������)�	�
��
���������(��%���������4�����%/�����
(&�����������M�����-������������������
����� �������(&�'����)%�����������������

�������5�����������.�
���������1�������
H�����*����89�%/���������+�����������
������0���)��������)��������(&�-���������
����������	�%/�������������������H���
��������!�������������(��������*�����
(&�����������1��������
���������%����
������.������������������1������H�����*��
#��89�����������������6����������������
���������������A1������H�����$B���.����
������������	����������������
�����������
 ��")���������2������
��������������
��%���	���������������/�����������

�������1������H���������)�����������K���
���)����������.� ���������*����������������
6�����������������1������	�������������
*������%������"����������������(&����)��
�����1���)���������(&�����������*��
1�����������.�
�����������������������

���*������%�����"�����������������6������
���������1������H�����#.���������������
������������������������1�����������	
��
����������������������������.�%)�������
�������89����5������������������������
�!������������������������������>�����
�#89?��6���1������H�����$���������
���
��������)4��������!������5������.����
6�%%����	�����)�����
����(��	����������

��)����"����*���� ����3����������������� ��	��
���������(.�����������������	�����	��������(
��������������'������1������������ �������(
	������	���	����������������������������	��	��
����  �� ������ �+����������+����� �������������
���������&

�����������������������

����������
���������'����	�����.�1�������.
 �����������������1�����������H���������
6���'����	����H������������.���%�
���*���
����(&�(�)�	��� �������������������
������1���������������F���������1����������
����(&�(�)�	����������	������������ �����
'����	����H����������������(&����.����
��������������������������������������
�����.�
�����������������
����������������
�������������%���������������� �����
������$����
��������$#�(&.�����>����?
����������	�����(���	������	�����������
'��/���������������%���������������F����
���������������(&.�����-�����<�������	
	���������������������D�������������������
����)�� *������������� �������� ������)�
*�������������������������.��������������
'����	����H���������������������������
6����������������������'����	����H�����
	
�����������������������������*������
���������������*��	����.����3�
�����
)���
3������������(&���������������+������
�����'��������%������ /���� ����0�)������
������������������%/�����������

6���1������H��������	������"������������
�)���������1���������������1���)������	�
�����!��������1��������������	�������%
���� -�
��������'�������	���������5��
���������� ���� ������
����� F��������
�������������������'���������������E�
������%���������%
�����!��������������
	��������.��/���������(&���������'��
�������������������������*��)�����������
�����5������������)�������������)�	��������
%�����.�
���������� ���6������ ����%�����
L���������������+�����������!�����/���
���������������������������
���������

Tabelle 5

Ost West D Ost West D

Besetzungsquote (85,3) (86,5) (86,1) 74,2 72,3 72,9

Verleihquote 1
(Untergrenze)

30,9 43,9 39,5 28,9 40,5 36,9

Verleihquote 2
(Obergrenze)

33,8 47,8 43,1 32,7 44,2 40,7

Integrationsquote 49,0 47,5 48,0 39,1 42,8 41,7

Vermittlungsquote 40,5 34,4 36,1 32,9 31,9 32,2

Besetzungs-, Verleih-, Integrations- und Vermittlungsquote

 in % (Bestand)  in % (Bestand)

April – Oktober Oktober
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Tabelle 6

Ost West D

Tätigkeiten 100 100 100

Ohne berufsfachliche Spezialisierung 8,8 9,1 9,0

Pflanzenbauer, Tierzüchter etc. 0,4 0,1 0,2

Fertigungsberufe gesamt 67,1 71,9 70,6

darunter:        Schlosser, Mechaniker 4,1 5,5 5,1

Metallerzeuger 15,2 8,8 10,6

Bauberufe 5,6 4,2 4,6

Hilfsarbeiter 38,5 49,0 46,1

Dienstleistungsberufe gesamt 17,6 13,6 14,7

Sonstige / Tätigkeit unbekannt 6,1 5,3 5,5

Branche 100 100 100

Land- und Forstwirtschaft 1,5 0,2 0,5

Verarbeitendes Gewerbe 42,9 55,9 52,4

Baunebengewebe 7,7 4,9 5,7

Dienstleistungen 42,6 32,1 35,0

Sonstige / Branche unbekannt 5,4 6,8 6,4

 in % (Bestand)

Einsätze in der Branche nach Tätigkeiten 2003
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