
����������	

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


��������	
�������������

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



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 8/2003

������������	
�������������Werkstattbericht�������������

���Werkstattbericht
��������������		


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


��������
�������	�
����������������� ��������!"

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

�����
������!���&��!����!�'!��(����&��!��)�
*����)�!�������+%$����������

����������������
+����!���,��%� ���)����&�!��
$��!��������!���
-����� !����������.	/�
0&1	
�2��,�� ���
3���4�	1..�.21&
	�5

��������	���	�������64��(((�� ���
0�������������!�����!���(7����
���Werkstattberichte )�8�����9��'!)
0�(�����

���������	������	�����	
$�����:!��'��3����	1..�.21&
���
������&���4� ������!��';� ���

�  !�	1/�&.���

������ ��������	
��
�������	��������������������������������
��������� 	
������������������������������������������������������������������ ���!���"

#������
���$�����������%���$&'����

�����( ���	
����
������	�	�������������	��	��������	������	�����

���������� �����������)��*�����������'����&'����������������+,���������������'����������������

-����������

�����. ���������
�������	��������	���	��������	������	����	
���������
�(��������

�����/ �	���������� ���������!�������	��������	���	��
�/�������� ������!��������!�����������������������,����������!����������+��������'���������0���

1�����

�����2 "��	�����#�����
��	�������� ����� ����������	�����	
��	�����������$�	�%
�2�������� ����������� ���������&��
����%����

3�-��������4��,��*����������3

����� ��������	
��
����	
��	�����������	�����'����(
��������5 6�������������������'��������,�4�������7��4��������%���!�����������7�����!���������

�����������-+�$�$)�'������

����� �������	�����	��	�	������������%������������ 	�"����������
���5����5 -���&�������$������������� �4�����������*'������'��������������*���������8������������

����5 �����	���	����������������������������������	������
���5����5 #������$&'���������!��������!����4����
����3������*��������������%��

����� ����������)�	����
�����
���	����	�����	
��	�
5��5����5 $�-����
������������������9���������$

����( *�������++,�����-��.�������	
��	�/����	�����	
��	����)�	����
�����������%
�.������5 ���������0�����	�

����. )	������������$������(
�/������5 -�����4����������%�������+������'�����
��!�����������&������������!�������4�

����/ 1����2���/3$%4�	���������	�����	
��	�
���(����5 &���������: ��������*����������������������6;$����4������'����������������������1'!

3�-������������������& �����

��������������������������	
�����	
�������
���������������
��������������	������
������������������
����������	
���������������
�
�
��������	��
�� �!
"�����#���������������$�����%��&�'"(%)*+�



���Werkstattbericht  Nr. 8/2003 �

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� %�	�����
����&'(���
�	�&	������!)��!�� �������������������������������������������������������������������� ��

��� *�������
�($����������&������!�	+����� ������������������������������������������������������������������������������� ��

��� ,�"$	!��$������	�&������!�	��-������ ���������������������������������������������������������������������������� ��

��� .�	�$	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��/ ��������$���( 
�$������	�0��	����� ������������������������������������������������������������������������������� ��

���� *��!!��	�����!���
�!�1$���!� ������������������������������������������������������������������������������������ ��

��2� ����	�����
���-�������	���� 	�����
��1����"�	
�	����&������!�	+�������
&	������!)��!�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

%� ��&!�����!����$	��	������	���'�������������������
��������� �������������������������������������� ��

(� )	�����&�	�
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/

*������	�"��$������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2

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

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



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 8/2003



���Werkstattbericht  Nr. 8/2003 �

�� 	
���
���

3���&	������!)��!��� 4&56� ����
�����,���	�!����
�	�7��8����	�����"�	
�	���9�:��	�
��������
-�������7���������5�������	�
�	����������������3��	�8$���/�&������
���������8$��������	$�(	$
&������!�	+����!�;�	��������
���������
�����!�����,���	�!����!�������	�	����8�7�	����5)��!��

��	���
�8�	�������-�������	������<$������=�-$�������������	����":�	�������
��>��������	�!����
	��!�������$	!�	���������
�	���	
�	���������8�	���������-	���
�
���*������������!�;�	�����
�$�	��	��!���:��	�
����� ���5)��!���
�	���	�"�������?����	���
���� 4��?6� ����9� �-�	
�
����	
5)��!�	����������
�	��$	��������$������������	������
���"!�	7�!7�����������7���?��
����8�
����$��8$��&	������!)��!����������9����
����8����	����@	:�
���1$�":�	���0����7����
�#���
��!�������
�������	$������*������9�
���!���
���8�	�����
�����%	������
�	�&	������!)��!��8�	�
"$����-�	
�����
�
���������	"$�����$���������	���-�	����*�!��
�	���!��������&	������!)���
!��������� ���	��?�	7����7���������	�������-�	
��A�3�	�5)��!��	"$���7����������!!�	�
�	�7��!
�������
�	�����	"$���$
�	� ���	�����
�7�$	�����!������-�	
��9� 
� ���������5)��!��'(���
�	
&	������!)��!���"�-����	":�	��
��5)��!���8$	��	��������
��$!�����������!������	����
��
�	�����!	7�������	��	����$�����48����0����7�9�3�+B�����#���9�����A����6�

&������!�	+��������&	������!)��!�����������	������$����!��
�����
����������-����	����.$���
�	��������������4�	������$������
9��	������$������"�6��5���B��"��
����1��0��#	$�	!!�� �7������
�$���C��������������������	+�����9�
����#�	�$���9�
���7�������������������.����������(	��������
�!
1@0�,,,� �����9�
�	��������1������	�������
�
���&�����!��������	�&	������!)��!���	!�������
-�	
���������:��	�
����1����"�	
�	����&������!�	+��������&	������!)��!�����������������7�!
,�"$	!��$����8$	����)�	
�!�������������7���9�$���!��	�����!������
�	�#������8$��&	������!)�
��!����-��������1��@�"�	
�	������
�	���� 	�@�"�	
�	��������	�����
���-�	
�

5���
����!�0���	��-�	
����������	���	�1��	��������	�$!!��9�
�����,�"$	!��$���:�7�����������)���
3���-�	
���� �����
��,���	�!����7�	�������	��������
�
������-��7�����
�	���	
�	��������
�
�	
��������":	�&	������!)��!���:��	����7�	����
	�������������� ,�"$	!��$�������
���������	���
3����
�	�@���� "���������7�
�	�0��
��������":	��	������,!�����������
	��-�	
���!�����������	�
�����9�-���
������,���	�!��������������������3����-�	
�������"$����
���	��������-$	���A�?�����

�	�8�	�����
�����%	������
�	�&	������!)��!��-�	
�����(�� ���������"�	
�	����
�-������,��
����� �����
�����5)��!��'(��D�?������*�����-�	
���!��� 
�!� ,���	�!���� 8�	"$���� ��
�-�����
($�����������&������!�	+������-�	
���
!�����"�	
�	�D�?������<	���	����-�	
�������
�	����-���
�	
&������!�	+���������	��
��������D�*�!��
�	���-�	
�
�	��	�������������9�$������-�������
��
	���� 	���"�	
�	������
�
����1����"�	
�	����&������!�	+��������&	������!)��!�������	�����
�
����9�
���:��	�
�������	�����
���������	
�	8$	������������������������?�	
�������(����-��������
�1��@�"�	
�	���� �
�	��*����� 8�	"$���9� �
�	��1��-�	(��7��� �������� $
�	� �
�	��<	���	�������� 
�	
���-���
�	�&������!�	+���������	��
��������D��!�
������	��������-$	�������7�����9�-�	
������
�E(�$	��8��1��
������&	������!)��!���������������- �������	����� !��	��
�	����":�	�9�
�	��

����������	
������	���
����	���	�����������	����	������������
�����	���������	���	�����	�����	�������������������������������	������ ��	��	������	���������!��	�������	��	�����	��
"#��$%&'(�����	��������	���������	��	���	������	������	������#�������	�	���	������)&'��������#���������	&������	���	��
���� ����������
����	���	��%&*(������$'+��#�����#��
���,����	����������#-!����	��,#.����#���&�/������/���	����������������	����0����,�1/�12�#������������#�#����������	��
�	�����#-!����	��,#.����#��������������	��/���	��������� �������	��� �����.�	����3!�	�	� 4��#�����#�	��.����,�1/�12�#1
������"����0		5	�	�����&������
��0����	��/�����	��,#.����	�	�.����	��



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 8/2003

�	��������� �!� �$����
��� (	 ������	��-�	
�����!�!������������	�����
�� �-������� 
��� ���
��
��	
�	�	�((�����	����"��
��9�-�	
������
�������������&��!������7������ ���������
��� 	���� 	
@�"�	
�	������"	�����
��!�����������
	������0��$�
�	������������1��@�"�	
�	�����,������!�-���
��	���1��	����-�	
�����	�����9�$����
����-�������@	:�
���&	������!)��!�������	$�����-�	
��9
��
9�-���
���%�	�����������������0���
������
�	�5)��!�����
��3����� ,�"$	!��$������	����
-��
�	�!��"�
���3����
�	�@���� "���������7�
�	�0��
�������� ":	��	�������!���
��
���0�	�����
�	"$���������*��!!��"������
�	�-�������������	���������

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

5)��!���
�	���������"���������������
�&	������!)��!������
����F����""��1@0�,,,���	�������3�
����7�������	������$�����
�8$���	������$���7������
	$�����	�����������
������& ���7��������
�����
�	
&�����!����5)��!�����"�	
�	��-�	
��9�G
�����	�%�	�����	������	�	��������
�	������������������
�	���H��3����7������
���5)��!�7$������:��	�$!!���-�	
����1$-��������.����������(	�������
�����9�7���- �	��
�
�	�&�����!��������	�&	������!)��!��-����	�����	������$������
�$
�	��	�
������$������"�����$����-�	
���

5���
�	���	
�	����8$��&	������!)��!���-�	
���8�	�����
����*�����8�	"$�����3���� ���� ��� ����
-��
�	�!����
�!��	������1(�7�	�!�����	�����
�������	�5)��!��'(������
�	����	
�	" �������
����
F��2�1@0�,,,�5)��!�����	

� ��������"�����������9

� ����	��:������
�	�1�������������
�%�	!��������
����	������$����$
�	�8$���	������$���7������
	$��
�����	�����������
��9�������$�
�	��
�	���0�-�	������	��������
�0�	�����:��	�5������7������
�	
�	�����(��������9

� I��	(	:"����
�	��	�������	������"����
��	�����" ���7����
����	������$����$
�	�8$���	������$���7���
��
	$������	�����������
����$-��

� %�	!���������$�-��
���	�<������������
�� ���7�����9��!������%�	!�������� ����	�����$
�	� �����
�	"$��	���������������������	���	�"������������$
�	�?����	���
��������	�������	��

;������ ,�������
�*����
�	�5)��!�� ���� ���������	�����
��������	
�	������
��	�8$	�������9�
��
�-��������-�����
�����?$�����8	���	����3���8�	�����
�����5)��!��'(���7������!������
�	�7$!�
�����	��-�	
����3����
	"������@��!�
��	�8$���-��"�?$�����������:��	���	������-�	
���

&	������!)��!���7�������$-$�����������!�0��
�����	 ��	���������������!�0��	����
�	����":�	�
-�	
���

��0�	��
����	���	�����������	����	�������	��	�� �	��� ����� 	6-��.��� ��� 7� $+�,8/� 444� �	�	�� �	�� ����������
����	�
�	�����9�.�"#������	����	����� 	����	�� ����������
����	���	�������,�	�����������8	�	��������	��"#���	�	��	��:��	���1
������
��;���	���
����	5#��	��.!��	��<	�������5#��	�&�2��������	����	�&�����5#��	������=#��	��������	�=���	��	��	��������
.��*%�����#��#���������7�>��,8/�444��
��/	�� �	��:��	�����.���� �	�� ,	��������	� ���� �	�� �	��?�	�-������� �	�����	����	�	��������� �������	����!���5	��� ����� ��	
�@��	����	��"#��.�	���#��	����������	��������	���	��	���/	���	�����������	����	��������	�����	�8�	�.	��	��"�	���#��	�&��	�
�	��A	����������"#��=	�������	�������	����5	��	���	��������#��	��



���Werkstattbericht  Nr. 8/2003 �

��0������	����@��	������	�	�.&�5��.���8&������	��A#��!��	���	��.���*�*�*BB+�	���	�����	��0����	��/���	���	��,#.����	�	�.�����
�,8/�444��
	�0����,�1/�12�#�������A#��!��	�-�#������"#��*BB>�����*BBB9��	�	��@��	�-	��#�	�"#��������������)��	��!�.����	��5��"	
���	������5�-#����5��	��/���	������������������	����	�����#-!����	��,#.����#������,���5#�����.�	����0�	�/���	��������
�������	��� �/��� �@��	��	�����*BB+�����.��!�.����	��<	������	��.�����8��.������*BB+�.���,8/�444���	� 	������	�"#�
���	����#�	������
����	���	���	�������	��C������.�	���������/	���!���������������	&����	�����.�	����	����#�	��	���6���	�.1
��������	���	�������*BB+������	��@������	���	�C������.�	�����"#��=��.���	��	�������*BB)���0�	�	��2�#�������������D����1
����	���	��/���	�������	�������������	�������#�����	����������0���������������	�����	���	��/��5#�5�	����	�������������1
��	�4��#�����#�	��.������	���@��	�-	��#�	�*BB>1*BBB�"����0		5	�E,����	�&�����9�.����	�	���@��	�-	��#�	&�"����0		5	�	�����&
������

C��������������������	+�����9�
����#�	�$���9�
���7���������(	�����"��	������$������
�$
�	��	������
�$������"������9�-�	
��!���
�!����1@0�,,,�J�
�	������������222�!��������	��������
�	�5)��!��
7$�����
���5������7�����������9�������	�&	������!)��!�����������!�����	� ����
�
���7���K
�����0������
����������1��0��#	$�	!!���!�;�	������K�
���C��������������������	+��������! )�F��

�	�>�������������!��1��0��#	$�	!!�- �	��
�
�	�&�����!��������	�&	������!)��!��4F���
1@0�,,,6������1������	�������
���- �	��-�	
����%$	�������������	":	����9�
���
���5)��!�7$����
1@0�,,,�"������	�����
���:	�&������!�	+��������%$������!)��!��9�
���
���%$	������������
���F
��2�C	����1@0�,,,��	":����9����	 ���
���1������	�������
����
��������0��
��� �
�	��������	$�!$���
����9����
���������0��
��� �
�	����2���	$�!$���������:	�
���:�	�����&������!�	+��������%$������!)�
��!������	 ������������	$�4?���6���-��������	$�4=��6�!$��������0���&�������!)��!���7���
�
�1������	�������
���	�B �"����	�	����-�	
���48����F���������>�������������!��1��0��#	$�	!!6�

�������������	
�
����	�	����

3���&	������!)��!��������	�	�L���������$	!��������������
�!�����(	����22/��1����	�������
��
�22�������":�	����7�	����������M���"����	����!)��!���4�$���F������5)��!��69�
����22�
":	��	������$������"��������	������":�	����4F�������@�6���
��!��(	����22/��"�����	������$���
.���������!(" ���	� �	-����	����&	������!)��!��� 4F� �����@6� ��
� 
���5)��!���
�	
�	�������	�����4F����������C	�������@6�

3����$���������5)��!���������8$���22�������22/��1����	!����������
���0������	+������8$�
�	������$������
���
��	������$������"������"$	�- �	��
�!�.��������������
���&�����!�������
��	�!E�!��
	���5$����
��	�
���M���"����	����!)��!���������!�0��	����$
�	���������!
0��
�����	 ��	��3����-�	
���-�������5)��!�����	���	�"�������?��
�	�������
�	������-�
%�	�����	����
�	�%�	!��������������������
�5)��!�����!�&	�������$����	�M���"�7��$���

�""�	�����	���3����	��������8$��5)��!�7$�����-	�
����L�
$���������8$	���������3�����.:7�
7��-�	
��
�	���
���	�����1��0��#	$�	!!	�4�22���2226�������$������5���
�!��1��0��#	$�
�	!!�-�	
������(������	�*������������.��	�������:�	�����
+$
�	���	7$����������":�	�
48����3��7�9��222A��/�"�6��,!��(	����22/�-�	
��
���K�8$	��	��1��"������	���K�I��	��!��
�	
5)��!�7$�����":	��	������$������
�������	����
���	�����"�	
�	�����������4FF������
�����@6
�����	��	��4":	�0������	�8$���	������$������"�����$���!�1$!!�	��22�6���
��( ��	����
��1@0�,,,�4F
���""��1@0�,,,6�:��	�$!!���48����3��7�������9��22/A���"����
�3��7�9��222A���6�



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 8/2003

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

��������	�
��	�

3��,���	�!����G&	������!)��!��H�����������������	�����������$	!�������(	����22/��3���3������

����!�,���	�!����-�	
������
����������
�	���������������	
������	���������222�����-�������


3���*��������������&	������!)��!������
����
�����������;�	����(	����"�������������? �	��

�!�;�	��222��!����!����0��
����������$����������&�
������	��������&	������!)��!������8�	�
���������-	��9���������
�����*���������!�;�	
������"��//�&�
��!��	����8�	
$((�������������
������������	��	����������	:�7���������9�
����7�
��8�� ���� ��	� ��������"�������������� ���
�����	��8�	�0����
�������������"�	�����3	����
����F��/�1@0�,,,������7�����9��$-����
����-��
����
���#�	�$���7	�������	"$���8�	�(	�����
�	
$
�	����$	�����$	�������@	:�
�������8$����	�
���������,����������
�	�����- �������	����� !�
��	��-�	
����	������9�
���#	$"��������
�
����		�
�������� ����	��������
�	����8�	����	���� ��!
&��������:��	�F��/�1@0�,,,���"�	
�	��-�	
���
0���
������	�����-��������&������!�	������
�	
&	������!)��!����
��������������$��!����������	�	������3����	�
�����������������:��	�
���;�	�
���-������������	����������"�
���$�������������@������� �
�	��������	:�7��":�	��9�
�������!��	��
)�	���#�	�$���7	����4C��������������������	+�����6�
���*��������
����!�,���	�!�����	�""������

3�	��������?���
��������
����
���*�� ��������&	������!)��!������:��	�
���;�	�����-������
�����N���
��$!�������	�
�!�����(	�����
������������
���*�� ���������	������$���7�����!�?������4��
�/N6��*-�������
���;�	����������
�����������!����!����0��
���������
�	��������
�	��	������
��
@�"�	
�	����8$���/N��"���N������7����,!�0��
���������=������
�	��	�������������
���&	�������
!)��!�����-������	�4����A��2NO�����A���N6�����!�?������4����A���NO�����A���N69�������
��
@��������L�
$���:��	�
�!��	�����������
����	������$�����������������	�	�����������

3��������������
�	��������
�	����$�
�	��"�	
�	������
:	"������#�	�$����	�((������	����A��222�-�
	���������
��-������N9��!�;�	��������N�48����&�������!������O�
���?�	���":	�������������
�	����
�$���������8$	6�

����%�	�������!���
���*�� ����������	�"������?����	���
����!)��!���4��?6������9�
���������!
;�	������
�������	���������������?�
���
�	�&	������!)��!���:��	���������? �	��
��!�;�	�����

���*����������������?������:��	�
�!�;�	������
�����������!��9���������
���*����������

�	�&	������!)��!����(	����"������
�������	��!���:��	�
���*�� ����������?��=��
":	�<$�����
�(�7�����$
�	��
�	��@	:�
��8�	��-$	���������
9�7������	�����������-$	����-�	
���

Tabelle 1

Ost West
gesamt

(N = 100%)

absolut absolut

1999 38,6     61,4     431.556 490.796

2000 40,0     60,0     476.672 551.534

2001 40,1     59,9     565.132 449.622

2002 40,6     59,4     877.038 456.301

Quelle:  Eingliederungsbilanzen (BA 2000, 2001, 2002)

Zugänge in Trainingsmaßnahmen seit 1999

Jahr

Dazu im 
Vergleich: 

FbW
(gesamt)

in %

Trainingsmaßnahmen
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Tabelle 2

Ost West
gesamt

(N = 100%)

absolut absolut

2000 81,6     18,4     4.240 476.672

2001 82,1     17,9     4.442 565.132

2002 77,5     22,5     3.367 877.038

Quelle:  Eigene Berechnungen aus St38-Daten (ESF-Geförderte)
Eingliederungsbilanzen

ESF-geförderte und regulär geförderte 
Teilnehmer/innen an Trainingsmaßnahmen

Jahr

regulär 
Geförderte 

gesamt
(einschl. ESF)

in %

ESF-Gförderte
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Tabelle 3

Jahr
Tätigkeit

im Betrieb
Maßnahme bei
einem Träger

gesamt
(N = 100%)

absolut

2000 20,3     79,7     476.672

2001 22,9     77,1     565.132

2002 23,5     76,5     877.038

in %

Quelle:  Statistiken der BA

Zugangszahlen nach Lernort differenziert

Tabelle 4

absolut in 
1.000 Euro

in % 
des EGT

absolut in
1.000 Euro

in % 
des EGT

absolut in
1.000 Euro

in % 
des EGT

1999 121.763 1,8 162.286 2,3 284.048 2,0

2000 140.709 2,1 182.678 2,6 323.387 2,3

2001 153.135 2,3 196.811 2,7 349.946 2,5

2002* 188.052 3,0 289.727 4,1 477.779 3,5

* selbst errechnet aus unterjährigen Eingliederungsdaten
Quelle:  Eingliederungsbilanzen

Ausgaben für Trainingsmaßnahmen

Ost West gesamt

Jahr
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relativ viel relativ wenig

Coburg Elmshorn

Iserlohn Rostock

Neubrandenburg

Sangerhausen

Kempten Darmstadt

Halberstadt Oschatz

Tabelle 5
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Förderstruktur von Trainingsmaßnahmen
in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

ESF-geförderte Teilnahme 
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Tabelle 6

absolut in % absolut in % absolut in % 

Arbeitsvermittler/in 55   60,4   41   50,0   96   55,5   

Arbeitsberater/in 36   39,6   40   48,8   76   43,9   

Beauftragte für 
Chancengleichheit

1   1,2   1   0,6   

gesamt 91   100   82   100   173   100   

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Zahl und Struktur der befragten Fachkräfte

Ost West gesamt
Wer wurde befragt?




� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 8/2003

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

,!�"$����
���-�	
�7�	���"��":�	�9��"�-��������	
�	�����������
������"$����
����������
�	�����
7	 "������
����	����� !��	��������������0���
��������������	
�	������4�������������6���
�����������
�!��	����	����-�	�����

?����������$�����
���;�	�����8$	����


�������������	�����
�� ������������� 
�	
�1����"�	
�	����*�� �������&	������!)�
��!����-�������
����������
�������0���

��� �
�	�� ��� 8�	��������� 48����5:���	+
1�����	9� ����A� ��6��?��� ��	����� �	- ���9
�(����� ���	���� ���� 
���5��"������	���

�	���
���1$������"��������>$����48����<�
(��������6��1$�-�	
���!�>�!���
�	�8$	����
���
�������	�������� 
��� �������	�����
Q������1$������"��8$��2�N�
�	�-���
����
�������	����� !��	�4=��A�/�N6�������9�
�
�1������	�������
�
��������	�8$����N
4=��A�//NO�8����<(��������6�

*�	��	!��������
�	�%�	��������
�	�&�������
!�	+�������"�
���8�	�����
�����&'(���8$�
&	������!)��!��-�	
��� 	�����!���
���$�����?�	�������	�0�	:�7�����������
�	
���
�	�0�"	������	!�����������	
�	�����

�	�L�-���������%���
��0��		��������3���
������������"$����
��%�	�������A

3���GI��	(	:"����
�	��	�������	������"����
��	�����" ���7���H9�G����	��:������
�	��	����������H��

��
�G<�	������M���"����	���H�-�	
��8$��
���!�������
�	�����	���������	����� !��	�K��!�0�$���������
����	�!�K������������������ �
����&	������!)��!������$�����B �"�����
�����������������
��
��"�	
�	����&	������!)��!��� ���-�
�	� �!���������"�������������� $
�	� �!� �����5)��!��
7$!�����$��48����<(��������6��%$	����!�����	����� !��	��!����$��	��	������$���Q�$��9���$�������$��

�	�����$��
����������	����� !��	�9�-�	
��
�	�5)��!��'(�G��������"�����������H�8�	�� 	7��������
������4�������������6��,�����������	����� !��	��7!�
����	$)������������������"��������������
�

�	��������
�9�
���
������C����� ���������	������$���7����
�	����":�	��
��G#	$"�����H��!�>�!��
8$��&	������!)��!���
�	����":�	����
�����(	�����
��	"����-�	
��

Tabelle 7

regulär geförderte 
Teilnehmer/innen

ESF-geförderte 
Teilnehmer/innen

Halberstadt mind.  14.401* 67               

Neubrandenburg 12.475       105               

Oschatz 695       15               

Rostock 4.523       23               

Sangerhausen 4.537       99               

Coburg 1.349       115               

Darmstadt 1.761       3               

Elmshorn 4.528       4               

Iserlohn 1.265       16               

Kempten 708       47               

Insgesamt mind.  33.281 504               

Ostdeutschland mind.  23.670 319               

Westdeutschland 9.611       185               

Teilnehmer/innen an Trainingsmaßnahmen, die 
zwischen Januar und August 2002

von den befragten Fachkräften gefördert wurden

* Hierbei handelt es sich um eine Untergrenze, da sich einige AV/AB nicht mehr 
an die Förderzahlen erinnern konnten und deshalb keine Angabe zur geförderten 
Teilnehmerzahl machten.
Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern
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Tabelle 9

Eignungs-
feststellung

Selbstsuche 
unterstützen

Kenntnis-
vermittlung

Arbeitsbereit-
schaft prüfen

Kombi-
Maßnahmen

ESF-geförderte
TM-Teilnehmer

abs. (N=100%)

Halberstadt 20           4           13           4           58           67           

Neubrandenburg 56           13           7           4           21           105           

Sangerhausen 43           10           29           0           18           99           

Coburg 23           7           19           0           51           115           

Strukut der ESF-geförderten Teilnehmer/innen nach Maßnahmetyp und Arbeitsamt 

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Anteile in %
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Tabelle 8

Eignungs-
feststellung

Selbstsuche 
unterstützen

Kenntnis-
vermittlung

Arbeitsbereit-
schaft prüfen

Kombi-
Maßnahmen

Anzahl TM-
Teilnehmer

abs. (N= 100%)

Halberstadt 28           3           5           3           60           mind.  1.440

Neubrandenburg 38           7           3           9           44           12.475  

Oschatz 59           13           13           7           8           695  

Rostock 42           33           11           8           6           4.523  

Sangerhausen 63           1           13           7           16           4.537  

Coburg 9           3           7           1           79           1.349  

Darmstadt 8           28           13           6           44           1.761  

Elmshorn 37           30           21           2           10           4.528  

Iserlohn 28           4           6           5           56           1.265  

Kempten 20           9           21           7           42           708  

Insgesamt1)   33,2  (18,6)4) 13,1  (12,4)  11,3  (6,3) 5,5  (2,7)  36,5  (25,3)  mind. 33.281

Ostdeutschland2) 46,0  (14,7) 11,4  (12,9)   9,0  (4,7)  6,8  (2,3)  26,8  (24,0)  mind. 23.670

Westdeutschland3) 20,4  (12,4)  14,8  (13,2)  13,6  (7,3)  4,2  (2,6)  46,2  (25,0)  9.611  

Struktur der regulär geförderten Teilnehmer/innen nach Maßnahmetyp und Arbeitsamt 

1) Mittelwert von allen befragten Ämtern (jedes Amt geht mit gleichem Gewicht ein) 
2) Mittelwert, der aus den befragten ostdeutschen AÄ resultiert
3) Mittelwert, der aus den befragten westdeutschen AÄ resultiert
4) (xx) = Standardabweichung 
Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Anteile in %
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Tabelle 10

nie gelegentlich häufig

bestimmten Beruf 2,4     18,2     79,4     

bestimmte Weiterbildung 16,5     47,6     35,9     

selbständige Tätigkeit 71,2     27,1     1,8     

andere Maßnahme (z.B. ABM) 80,6     18,2     1,2     

Inhalte der Eignungsfeststellung

Eignung für ... festgestellt

Quelle: TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern; N=170

in % (Zeilenprozente)
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Tabelle 11

nie gelegentlich häufig

Informationen zur Stellensuche 
und Stellenanzeigenanalyse

7,9       14,6       77,4       

Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen

7,3       9,8       82,9       

Rollenspiele zu
Vorstellungsgesprächen

24,4       39,6       36,0       

Motivationstraining 12,8       33,5       53,7       

Inhalte des Maßnahmetyps „Unterstützung der Selbstsuche 
und Vermittlung des Arbeitslosen“

Inhalte 

Quelle: TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern; N=164

in % (Zeilenprozente)
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Tabelle 12

nie gelegentlich häufig

Sprachkenntnissen 41,8       45,1       13,1       

dar.:  Deutsch 54,4       29,7       15,8       

Englisch 63,3       28,5       8,2       

Französisch 95,6       4,4       0,0       

Computerkenntnissen 3,3       28,8       68,0       

dar.:  (MS-)Office-Programme 11,4       22,8       65,8       

Internetkompetenz 15,8       27,2       57,0       

Programmierung 72,8       24,7       2,5       

Kombination aus obigen
Programmbausteinen

35,4       34,8       29,7       

kaufmännischen Kenntnissen 20,9       45,6       33,5       

hauswirtschaftlichen Kenntnissen 57,6       36,1       6,3       

Inhalte des Maßnahmetyps „Vermittlung notwendiger
Kenntnisse und Fertigkeiten“

Vermittlung von ...

Quelle: TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern, N=158 (Ausnahme: 5 AV und 
AB machten keine Angaben zur Vermittlung von Sprach- und Computerkenntnissen im 
Allgemeinen)

in % (Zeilenprozente)
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Tabelle 13

absolut in % absolut in % absolut in % 

Integration in den 
1. Arbeitsmarkt

3   1,7   3   1,7   167   96,5   

Anschlussmaßnahme 24   13,9   98   56,6   51   29,5   

Arbeitsbereitschaft 
prüfen

25   14,5   89   51,4   59   34,1   

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern, N=173

Ziele von Trainingsmaßnahmen - Zeilenprozente

nie gelegentlich häufig
Ziele
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Tabelle 14

Eignungs-
feststellung

Selbstsuche 
unterstützen

Kenntnis-
vermittlung

Arbeitsbereit-
schaft prüfen

Kombi-
Maßnahmen

absolut in %

% Antworten 26,2      23,9      24,2      24,4      1,4      443 100,0   

% Interviews 67,1      61,3      61,8      62,4      3,5      173 256,1   

% Antworten 27,8      31,0      26,5      13,0      1,9      378 100,0   

% Interviews 60,7      67,6      57,8      28,3      4,0      173 218,5   

% Antworten 31,0      21,0      31,0      14,3      2,7      371 100,0   

% Interviews 66,5      45,1      66,5      30,6      5,8      173 214,5   

% Antworten 19,6      12,4      8,1      4,3      55,5      209 100,0   

% Interviews 23,7      15,0      9,8      5,2      67,1      173 120,8   

% Antworten 16,0      21,5      13,7      4,1      44,7      219 100,0   

% Interviews 20,2      27,2      17,3      5,2      56,6      173 126,6   

% Antworten 23,8      19,4      21,3      23,2      12,2      319 100,0   

% Interviews 43,9      35,8      39,3      42,8      22,5      173 184,4   

Potenzielle Teilnehmer/innen 

Anzahl TM-
Teilnehmer

Anteile in % (Zeilenprozente, Mehrfachnennungen möglich)

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Potenzielle Teilnehmer/innen

Langzeit-
arbeitslose

Von Langzeit-
arbeitslosigkeit 
Bedrohte

Gering-
qualifizierte

Hochschul-
abbrecher

Hochschul-
absolventen

Sozialhilfe-
bezieher
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Tabelle 15

Antwort Interview Antwort Interview Antwort Interview Antwort Interview

41,0      79,8      55,0      87,7      38,7      79,9      72,5      95,4      

25,7      50,0      26,7      42,6      28,4      58,5      - -

2,8      5,4      6,2      9,9      2,7      5,7      21,0      27,6      

27,8      54,2      10,1      16,0      26,5      54,7      4,5      5,9      

2,8      5,4      1,9      3,1      3,7      7,5      1,5      2,0      

- - - - - - 0,5      0,7      

abs. 327      168      258      162      328      159      200      152      

in % 100,0      194,8      100,0      159,3      100,0      206,3      100,0      131,6      

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Überprüfung der
Arbeitsbereitschaft

in % (Spaltenprozente, Mehrfachnennungen möglich)

Kenntnisvermittlung

Von wem geht die Initiative bei der Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme aus? 

Gesamt

Arbeitsamt

Teilnehmer

Sozialamt

Betrieb

Träger

Sonstiges

Eignungsfeststellung
Selbstsuche 
unterstützen
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Tabelle 16

N Mittelwert
Standard-

abweichung

Standard-
fehler des

Mittelwertes

Vermittlungschancen 
nach Maßnahmeende

166 3,9     1,3     0,1     

Ausgleich fehlender 
beruflicher Qualifikation 

166 3,8     1,2     0,1     

Vorkenntnisse der
Teilnehmer/innen

166 3,5     1,2     0,1     

Motivation des/der
Arbeitslosen

166 3,2     1,4     0,1     

Wünsche der 
Kundin/des Kunden

166 2,9     1,1     0,1     

Homogenität der Gruppe
in der geplanten Maßnahme

165 2,6     1,8     0,1     

Dauer der vorherigen 
Arbeitslosigkeit

166 2,1     1,6     0,1     

Kriterien bei der Teilnehmerrekrutierung - Mittwertvergleich

Quelle: TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern 
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Tabelle 18

absolut in % absolut in % absolut in % 

nie 47 51,6  47    57,3  94    54,3  

gelegentlich 32 35,2  28    34,1  60    34,7  

häufig 12 13,2  7    8,5  19    11,0  

gesamt 91 100,0  82    100,0  173    100,0  

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Einsatz sozialpädagogischer Betreuung

Ost West gesamt
Einsatz 
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Tabelle 17

Antwort Interview Antwort Interview Antwort Interview Antwort Interview Antwort Interview

44,2    81,4    21,6    29,6    42,9    80,3    21,6    30,2    22,3    35,9    

30,8    56,9    54,1    74,2    32,3    60,5    52,6    73,4    38,9    62,7    

18,5    34,1    14,7    20,1    20,7    38,9    16,5    23,0    30,1    48,6    

6,5    12,0    9,6    13,2    4,1    7,6    9,3    12,9    8,7    14,1    

abs. 308    167    218    159    294    157    194    139    229    142    

in % 100,0    184,4    100,0    137,1    100,0    187,3    100,0    139,5    100,0    161,3    

Betrieb

Träger

Träger und Betrieb

Trainingszentrum

in % (Spaltenprozente, Mehrfachnennungen möglich)

Wo werden Trainingsmaßnahmen durchgeführt? 

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Kombi-
Maßnahme

Lernort

Eignungs-
feststellung

Selbstsuche 
unterstützen

Kenntnisvermittlung
Überprüfung der

Arbeitsbereitschaft

Gesamt
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Tabelle 19

absolut in % absolut in % absolut in % 

nie 40 44,0  45    54,9  85    49,1  

gelegentlich 38 41,8  35    42,7  73    42,2  

häufig 13 14,3  2    2,4  15    8,7  

gesamt 91 100,0  82    100,0  173    100,0  

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Zusammenarbeit mit dem Sozialamt 
bei der Teilnehmerrekrutierung

Ost West gesamtZusammen-
arbeit 
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Tabelle 21

nein ja

Spezielle Trainingsmaßnahmen
für ESF-Geförderte

100,0     0,0       95

Besondere Ziele bei ESF-Geförderten 94,7     5,3       95

Zusätzliche potenzielle Teilneh-
mer/innen bei ESF-Förderung

94,7     5,3       95

Unterschiede hinsichtlich 
der Initiative bei ESF-Förderung 

98,9     1,1       95

Andere Auswahlkriterien 
bei ESF-Förderung

98,9     1,1       95

Anderer Lernort bei ESF-Förderung 100,0     0,0       95

Besondere Anschlussförderung bei 
ESF-geförderten Teilnehmer/innen an TM

96,8     3,2       94

Quelle: TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Besonderheiten bei ESF-geförderten Teilnehmer/innen
an Trainingsmaßnahmen

Besonderheiten
in %

gesamt
(N=100%)

Tabelle 20

nie gelegentlich häufig

Sozialamt zahlt
weiter Sozialhilfe

26,7       38,9       34,4       90      

Arbeitsamt gewährt
ESF-Unterhaltsgeld

23,1       38,5       38,5       91      

Sozialamt zahlt
weiter Sozialhilfe

7,4       28,4       64,2       81      

Arbeitsamt gewährt
ESF-Unterhaltsgeld

64,2       23,5       12,3       81      

Sozialamt zahlt
weiter Sozialhilfe

17,5       33,9       48,5       171      

Arbeitsamt gewährt
ESF-Unterhaltsgeld

42,4       31,4       26,2       172      

Quelle: TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

in % (Zeilenprozente)

gesamt
(N=100%)

Unterhalt während 
der Teilnahme

Gewährte Unterhaltsleistung während der Trainingsmaßnahme

in ostdeutschen Arbeitsämtern

in westdeutschen Arbeitsämtern

in den untersuchten Arbeitsämtern gesamt
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Tabelle 22

bei Träger bei Betrieb bei Träger bei Betrieb bei Träger bei Betrieb

356.603  97.974  403.180  121.124  616.653  188.769  

93,8      96,0      95,2      96,4      95,7      95,1      

6,2      4,0      4,8      3,6      4,3      4,9      

2,5      0,8      1,8      0,6      1,4      0,7      

3,8      3,3      3,1      3,1      2,8      4,1      

Quelle:  Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit

Vorzeitiger Abbruch

2002

Austritte aus Trainingsmaßnahmen  

in Prozent (Spaltenprozente)

wegen Sonstigem

darunter:  wegen Arbeitsaufnahme

2000 2001

Austritte insgesamt (= 100%)

davon: 

Maßnahme bis zum vorgesehenen Ende besucht
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Tabelle 23

Jahr Ost West gesamt

2001 53,5 1 56,4 1 55,3 1

2002 50,9  54,5  53,1  

1 Aus Eingliederungsbilanz 2002 errechnet
Quelle:  Eingliederungsbilanzen 

Verbleibsquoten bei Trainingsmaßnahmen

Tabelle 24

Ost West gesamt

Maßnahmetyp

Eignungsfeststellung 56,8 58,8 57,8

Selbstsuche unterstützen/ 
Überprüfung Verfügbarkeit

41,4 48,1 46,0

Vermittlung von Kenntnissen 53,3 57,5 55,8

Maßnahmekombination 45,6 53,9 51,1

Lernort

Träger 44,6 50,9 48,5

Betrieb 68,0 68,1 68,1

Berufliche Weiterbildungs-
maßnahmen (FbW)

53,5 69,8 63,1

Verbleibsquoten 2002 nach Lernort und Maßnahmetyp 

Quelle: Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit (Internet)
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Tabelle A4

Vorgehensweise bei der Ämterauswahl

Tabelle A2

Ost West gesamt

1999 34,9  30,5  32,2  

2000 37,0  34,6  35,6  

2001 39,3  33,4  35,8  

Quelle:  Eingliederungsbilanzen

Anteil besonders förderungsbedürftiger Personen 
bei Trainingsmaßnahmen 1999 bis 2001

in %
Jahr
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Tabelle A1

Ost West gesamt Ost West gesamt Ost West gesamt

Frauenanteil 
bei Trainingsmaßnahmen

53,2    43,3    47,3    48,7    42,5    45,0    45,5    41,4    42,9    

Frauenanteil 
an Arbeitslosen (Zugänge)

42,8    42,4    42,5    42,2    41,8    41,9    - -  -

1 Für 2002 liegen die Informationen „Frauenanteil an den Arbeitslosen“ (Zugänge) noch nicht vor.
Quelle: Eingliederungsbilanzen 

in %

Anteil ...

Frauenanteil bei Trainingsmaßnahmen und an den Arbeitslosen 

2000 2001 2002 1

Tabelle A3

Ost West gesamt Ost West gesamt

Eignungsfeststellung 28,6   17,3   21,8   41,9   26,3   32,2   

Selbstsuche unterstützen/Verfügbarkeit überprüfen 14,1   22,8   19,3   17,4   25,7   22,6   

Kenntnisvermittlung 29,9   26,7   28,0   21,7   22,4   22,1   

Kombimaßnahmen 27,4   33,2   30,9   19,0   25,6   23,1   

Eintritte N (=100%) 226.616   338.516   565.132   331.623   545.415   877.038   

Quelle: Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit 

Zugangszahlen nach Maßnahmetypen differenziert 

in % - Spaltenprozente

2001 2002
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Tabelle A5

Differenz 
Sp. 3 und Sp. 5

absolut in % absolut in % in % 

1 2 3 4 5 6

Arbeitsamt ww 10              13,9             101           8,9             +   5,0           

Arbeitsamt xx 20              27,8             500           43,8             - 16,0           

Arbeitsamt yy 2              2,8             85           7,5             -   4,7           

Arbeitsamt zz 40              55,6             455           39,9             + 15,7           

Gesamt 72              100,0             1.141           100,0             

Fiktives Beispiel zur Erläuterung der Ämterauswahl im Zeitraum Januar bis Juni 2002
(Einstufung der Arbeitsämter hinsichtlich der ESF-geförderten Trainingsmaßnahmeteilnehmer/innen)

ESF-geförderte Teilnehmer/innen  
an Trainingsmaßnahmen

ESF-geförderte Teilnehmer/innen
insgesamt

Tabelle A6

absolut in % Rangfolge

Eignung + Bewerbertraining (BT) 2       1,5     9        

Eignung + Kenntnisvermittlung 57       42,2     1        

Eignung + Überprüfung Arbeitsbereitschaft 5       3,7     8        

BT + Kenntnisvermittlung 11       8,1     4        

BT + Überprüfung Arbeitsbereitschaft 6       4,4     7        

Kenntnisvermittlung + Überprüfung Arbeitsbereitschaft 1       0,7     11        

Eignung + BT + Kenntnisvermittlung 23       17,0     2        

Eignung + BT+ Überprüfung Arbeitsbereitschaft 7       5,2     5        

Eignung + Kenntnisvermittlung + Überprüfung Arbeitsbereitschaft 14       10,4     3        

BT + Kenntnisvermittlung + Überprüfung Arbeitsbereitschaft 7       5,2     5        

Eignung + BT + Kenntnisvermittlung + Überprüfung Arbeitsbereitschaft 2       1,5     9        

Insgesamt 135       100,0     

Quelle: TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern 

Bestandteile der am häufigsten durchgeführten Maßnahmekombination

Regulär geförderte Teilnehmer
an Trainingsmaßnahmenhäufigste Maßnahmekombination

Tabelle A7

Interview Antwort Interview Antwort Interview Antwort

84,8     34,8     78,3     32,9     81,5     33,8     

33,3     13,7     52,2     22,0     43,0     17,8     

90,9     37,3     79,7     33,5     85,2     35,4     

34,8     14,3     27,5     11,6     31,1     12,9     

Gesamt absolut 66     161     69     164     135     325     

in % 243,8     100,0     237,7     100,0     240,8     100,0     

Überprüfung Arbeitsbereitschaft

Anmerkung:  Prozentangaben geben Anteil der Nennungen der Befragten wieder 
Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Bestandteile der häufigsten Maßnahmekombination bei regulär geförderten Teilnehmer/innen

Ost West gesamt

in % - Spaltenprozente

Eignungsfeststellung

Selbstsuche unterstützen

Kurzzeit-Qualifizierung
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Tabelle A9

N Mittelwert
Standard-

abweichung
Standardfehler 

des Mittelwertes

Ost 87           4,0 1,3 0,1

West 79           3,8 1,1 0,1

Ost 87           3,8 1,2 0,1

West 79           3,9 1,2 0,1

Ost 87           3,6 1,2 0,1

West 79           3,3 1,2 0,1

Ost 87           3,1 1,5 0,2

West 79           3,3 1,2 0,1

Ost 87           2,7 1,1 0,1

West 79           3,1 1,0 0,1

Ost 86           2,2 1,9 0,2

West 79           3,1 1,5 0,2

Ost 87           2,3 1,7 0,2

West 79           1,9 1,4 0,2

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Kriterien bei der Teilnehmerrekrutierung – Mittelwertvergleich nach Ost/West differenziert

Motivation des/der Arbeitslosen

Wünsche der Kundin/des Kunden

Homogenität der Gruppe 
in der geplanten Maßnahme

Dauer der vorherigen Arbeitslosigkeit

Vermittlungschancen nach
Maßnahmeende

Ausgleich fehlender 
beruflicher Qualifikation 

Vorkenntnisse der Teilnehmer/innen

Tabelle A8

gesamt

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs.

Homogenität 
der Gruppe

37    22,4  15    9,1  13    7,9  36    21,8  40    24,2  24    14,5  165

Vorkenntnisse 6    3,6  5    3,0  16    9,6  50    30,1  55    33,1  34    20,5  166

Vermittlungs-
chancen

5    3,0  5    3,0  12    7,2  25    15,1  54    32,5  65    39,2  166

Wünsche des 
Arbeitslosen

5    3,0  14    8,4  32    19,3  67    40,4  42    25,3  6    3,6  166

Qualifizierung 6    3,6  5    3,0  7    4,2  29    17,5  64    38,6  55    33,1  166

Vorherige 
Alo-Dauer

33    19,9  35    21,1  32    19,3  26    15,7  30    18,1  10    6,0  166

Motivation des 
Arbeitslosen

10    6,0  11    6,6  19    11,4  50    30,1  45    27,1  31    18,7  166

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Kriterien bei der Teilnehmerrekrutierung - Zeilenprozente

0 1 2 3 4 5

Kriterien: 0 = unbedeutend ...... 5 = sehr wichtig
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Tabelle A10

nie gelegentlich häufig

Eignungsfeststellung 12,4      41,2      46,5      170       3       

Selbstsuche unterstützen 33,7      57,1      9,2      163       10       

Kurzzeit-Qualifizierung 13,3      65,2      21,5      158       15       

Überprüfung der Arbeitsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit 49,0      45,6      5,4      149       24       

Quelle:  TM-Befragung in 10 ausgewählten Arbeitsämtern

Anschlussförderung nach...

Anteile in %

gesamt
N (100%)

nicht 
gefördert

Anschlussförderung nach Beendigung der Trainingsmaßnahme vorgesehen?

Tabelle A11

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

Träger 39,8     49,3     52,5     49,6     47,3     49,5     

Betrieb 67,5     68,4     69,0     67,6     68,2     68,0     

Eignungsfeststellung 52,6     60,0     59,3     58,6     55,5     59,3     

Selbstsuche unterstützen /Verfügbarkeit überprüfen 35,4     46,3     49,0     47,5     44,5     47,1     

Vermittlung von Kenntnissen 48,8     57,6     57,2     57,8     53,6     57,7     

Maßnahmekombination 41,1     50,2     56,1     52,2     50,6     51,6     

Quelle:  Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit

Lernort

Maßnahmetyp

Verbleibsquoten nach Lernort / Maßnahmetyp und Geschlecht differenziert, in %

Ost West gesamt


