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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.)

Herkunft der Beschäftigten

Anteil mit Status Leistungsbezug
bei der BA
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Arbeitslosigkeitsfälle nach ihrer Verweildauer Juni 2000
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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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