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Arbeitsvermittlungsregime

Monopolsysteme Koexistenzsysteme Marktsysteme

Striktes
Monopol

Moderates
Monopol

Regulierte
Koexistenz

Freie
Koexistenz

Semi-
Markt

Nur
Markt

- Verbot von
   PRAV 

- Meldepflicht
  offener Stellen

- PRAV in Aus-
  nahmefällen

- Inanspruch- 
  nahme der 
  ÖAV freiwillig

- Generelle Er-  
  laubnis von
  PRAV

- Inanspruch-
  nahme der 
  ÖAV freiwillig

- Keine speziel-
  le Regulierung
  der PRAV

- Inanspruch- 
  nahme der
  ÖAV freiwillig

- Regulierte
  oder nicht regu-
  lierte PRAV

- Öffentliche 
   Intervention,
   aber Auslage-
   rung an PRAV

- Nicht regu-
  lierte PRAV

- Keine öffent- 
  lichen Mittel

ÖAV  = Öffentliche Arbeitsvermittlung
PRAV = Private Arbeitsvermittlung
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Einschaltung und Erfolg von Rekrutierungswegen in den
Niederlanden: Ergebnisse aus Betriebsbefragungen 1988 – 19981

öffentliche
Arbeits-

vermittlung

Private
Arbeits-

vermittlung
(inkl. Zeitarbeit)

Inserate Informelle
Kanäle Summe3

a) Beschrittener Rekrutierungsweg2 in %

1988 19 10 42 54 125

1990 21 14 52 48 135

1992 18 11 47 54 130

1994 22 8 30 53 113

1995 20 13 30 64 127

1996 20 16 30 58 124

1997 17 19 34 49 119

1998 16 26 41 47 130

b) Erfolgreicher Rekrutierungsweg in %

1988 12 7 35 47 100

1990 9 7 43 40 100

1992 10 7 39 44 100

1994 16 6 26 53 100

1995 13 10 24 53 100

1996 13 12 25 51 101

1) Die Erhebung wurde in den Jahren 1999 und 2000 ausgesetzt. Für die Jahre 1997 und
1998 liegen keine Informationen über den Erfolg bestimmter Rekrutierungswege vor.
Quelle: Konle-Seidl/Walwei 2001

2) Mehrfachnennungen möglich
3) z.T. Abweichungen durch Rundung



���Kurzbericht  Nr. 3/2002 F

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

��������

�����������$�����������	�
�	������������"� �����������
	��� +���
�
������ ���-�  ��� ��� 2��

�� �����	���
*��������	����������

������
����������
�� ����+HDDA=�9BG���� �������������	�
HHG��������
���������2	��$���-������
����
	��������	���������2������� �����
�	� 5������	�� �	� ������ ����� ��������
:��
�  ����������� +���HDDA=�BG���� ��
������������ 	�� HG� ��� ����
��������
2	��$���-��.����8
�����
����������

��
������	������	�����'���%� ����'������
"� ����	������	���	��E	�
����������"��
�����

���

"
����
������"	�
����	�����������3���
������������������4����<����9;;H%�����
8
�����
����$����������
 ����#��������
��	��������%���������������2�����	�
���������#������
�����
����	�����$�����
�	��'������� 2������  ����	��� �	����
�������������

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

��������

���������	
���	��� ��� ���D;��� <�����
����������*	������	�'������	�������8��
�?�����������!�����
�������������
	����
�������� 	�� ���������"����	���%� �
��
������6� ���������� �	��$��������
�����������0'�������*���������������$	��
��
���%�����������	�����������	�����
������ �����(��� �$�� � 	��  ������
�������
	������� ������������

�����*��
$�����
������2��������	��*������	������
$��������(��� �$�� ��
��������������
"	�
����	�������"	��� �� �����������
!�����
�������������
	�����������	������
�����������
���������	�������,��������
����� ����(��� �$�� � ����� ���#������
��������!�����
�������������
	������
"
���������������
������$�����

*�����2��������$	���������������/'����
 ��������������>���	��	�� ������������
*	���'���������������� ���������$'���
��������
'��������������
����� �
����
���>�

'����$������$�������������
��������!�����
�����������������"	�����

�������<�����HDDA��*�������
���
�������
����"����	���� ����	������� ���� 	����

�������������	��� ����������

����0���
��
� �	���������
	��� ����"� ����
�����
.���
����������� ������������$������
����������������!�����
������������
	��
������, ���������
'�������(������
��������
�����	����
����������������	��
�����	���$�������������*��$���
	����
��� ������� �	���'�������/'����� ����
$��%� 
�� ��� �	$������+,*O��9;;H-�

2����������� �������������

��'�����#���
��������	������!�����
������"� ��������
����
	���+������
��1
�������*���	���!��
����
������0����
-� ���	����������	����
���%�$��
����������8����E	������������
0�����	����� ��������
������#��������
��	������	���$������$'�����*��������
���	��������'�������,	���	�������6� ��
�����
��
������������������5���	���*����
�������������������!�����
������0�����
�$���"������������������	�	��=��	�
�������� �����������"� �����������.�����
��������0���������������%�$�	������
0!�
���������� ��� 2�
 ���	���� ������
����'����$������ �$������� �� ��� ��
!�����
�����������'����	���������� ��
������� ������ �������������"� �����
�������
����%� ��� �	�� ������������	��
������������	�����������0�1������
� ���
��+�����3$�
��������$���4-����"	��
�� �%���������	�����+���������������
 �����������"� ������'����-��������"	��
���
	��� ���� /���������
����	����� �	
��������6���������	����'���$	������
��
 ��������C����������*�����������������
�������������C� ����������������	�����
�����
������*��
�@�����2����������
������� �� ������� /����	��� ��!��
5������$�����������������������,������
��������	��������������

���������

��� �	
�
��� ��� ��
���� ��� �������� ��
+HDDD-%� �����	
������ ��� �
�������
��������=�����������������	@����������
��	������%� *	�������O���������%�/	�
?�� 	��

�	
�������������������������+9;;H-%�<� 
#
���������������� ���*	����=�:����
���.����������O������%�."��������6��
KM

�����+9;;H-%�/� �	��0������#�
�����
��� ���� #	 
��� *��
�@����� 2������%
#���	��O���������%�<	
@�9;;;��#����



������������	
�������������Kurzbericht�������������

���Kurzbericht
�������������	

	

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


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

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

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

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

��������	���	���
���42��(((�� ���
.�������������!�����������)
�!���������5!�' ������)�6�����7�
'!)�.�(�����

���������	������	�����	
.���������8��(���1����
/����0/&�
9��
-�����5����&������1����
/����0/&�	��
������&���2�:����)����)�;� ���

�  !�
/�	&�<0=

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

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

������ ��!�	����������

#������ ������������������	
�������	
������������������	���

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

�����# ��
	������������)�	
#*����� ����	��	�������	����	��	����

�������	�������������	��	���	�����	��!���+�����
	�	��������������
	�����������	��C
����,	����������*�+������	�

����- .	������������������	��+�	��	����	
��
#��*��� ���������������	
���9�������������	�����������������	�����������
�	
��	� �����	
�

�����/ ������	�	��������	�
-��*��� !����"��������	�
���
�	����

$�	���
	�����	���	���	�	���������	����
	�������� ��������������	�����	�����	
�	������	���
	�����������	�

������ ��������	����	�
#*�0��� ����#����$���	�������������	���	����������	�$����	�������#�	�

(��	��	���1�����	��2���	�������
	���3�������������	��!��
	�	��	�4��������������	������	�
!���5�����	��������.	 ����C�6���	��,������	���	��7��	�!��� ��8	�������	��6�&��������	�
	�	���
�	���	�	���	������	�

������ ���	��,	�
���
�������� ��������������%&��	��	������������������	����� �����
�

���������

�����* &	�� �	�����9
##������ "��'�����������������	��(����	����������
�	


$	��81����	�:�����
��������
	��,;�!�������������.�
<�
	�	�����	�����������	��	�����	��:�	���

�����0 �	��	�	������	���-�3$23=�
�
#>������ )���	
��
�
�����������
�	
�������������������$���*����#�

���	
����	������	��6�&3���	
����1
	�������	������������������	�+�	��	����	
��
!	��	���������	����������	��	�;������	���	��.	�	�!	���	����

����� ��
	������	����	���������C�:	����
#�����# ��������	���������	�+���
�	
�#�	����������������
������	�����,� ��������
�����

����# ��
	������	����	���������C�:	���#
#�����# ����	���������������������	�����������������	�

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


