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Quelle: IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot
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Gesamtwirtschaftliches Stellenangebot 1991 - 2001

- Westdeutschland, in Tausend -

Abbildung 1
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Quelle: IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot   IAB
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Tabelle 1

Vakanzen
später zu
bestzende

Stellen

Stellen-
angebot

insgesamt
Vakanzen

später zu
bestzende

Stellen

Stellen-
angebot

insgesamt
Vakanzen

später zu
bestzende

Stellen

Stellen-
angebot

insgesamt

1999 307 59 366 44 14 58 351 73 424

2000 374 53 427 41 16 57 415 69 484

2001 293 75 368 48 13 61 341 88 429

1999 419 238 657 46 40 86 465 278 743

2000 593 283 876 53 43 96 646 326 972

2001 404 245 649 39 40 79 443 285 33

1999 726 297 1023 90 54 144 816 351 1167

2000 967 336 1303 94 59 153 1061 395 1456

2001 697 320 1017 87 53 140 784 373 1157

Geringfügige Abweichung durch Runden möglich. Gewichtung:  Betriebe

Lange Reihen sind im IAB-Werkstattbericht Nr.12/2001 veröffentlicht (im Internet unter der Adresse "iab.de")

Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot

 Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots 1999 - 2001

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland

Jeweils 
4. Quartal

Durchschnittsbestand in 1000

Anmerkung:  "Gemeldete" Offene Stellen werden sowohl in der amtlichen Statistik als auch in der IAB-Erhebung ausgewiesen. Geringfügige Unterschiede ergeben 
sich aus folgendem: Erstere ist eine Vollzählung der Bestände jeweils zu einem bestimmten Monatsstichtag. Letztere ist eine hochgerechnete Stichprobe aus 
Beständen jeweils zu  unterschiedlichen Tagen innerhalb der Monate Oktober, November und Dezember

dem Arbeitsamt gemeldet

dem Arbeitsamt nicht gemeldet

Summe

19 24
12 16

31
32

62
45

10
6

3

3

41 38
23

37

Stellenangebot nach Qualifikationsgruppen 

4. Quartal 2001 - Anteile in Prozent

Westdeutschland Ostdeutschland

Abbildung 3

Quelle: IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot

dem AA
gemeldete

Stellen

nicht
gemeldete

Stellen

dem AA
gemeldete

Stellen

nicht
gemeldete

Stellen

Facharbeiter

un-/angelernte Arbeiter

Angestellte für 
qualifizierte Tätigkeit

Angestellte für 
einfache Tätigkeit
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Tabelle 2 

West Ost Deutschland

 Vakanzen 42,2 48,8 43,0

1999  später zu besetzende Stellen 19,9 25,9 20,8

 insgesamt 35,8 40,3 36,3

 Vakanzen 38,6 43,6 39,1

2000  später zu besetzende Stellen 17,8 27,1 18,4

 insgesamt 32,8 37,3 33,2

 Vakanzen 42,0 55,2 43,5

2001  später zu besetzende Stellen 23,4 24,5 23,6

 insgesamt 36,2 43,6 37,1

Lange Reihen sind im IAB-Werkstattbericht Nr.12/2001 veröffentlicht (im Internet unter www.iab.de)

Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot Gewichtung:   Betriebe

*) Anteil der den Arbeitsämtern gemeldeten Stellen am gesamten Stellenangebot (in %). Er errechnet sich 
aus Bestandsgrößen. Für die Beteiligung der Arbeitsämter am Stellenbesetzunggeschehen wird als 
Indikator auch ein sogenannter Einschaltungsgrad verwendet. Er ergibt sich als Verhältnis der Abgänge an 
offenen Stellen zu den begonnenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen (ohne 
Auszubildende). Vgl. Arbeitsmarkt 2000 ANBA Sondernummer, Juni 2001, S. 94.

Entwicklung der Meldequoten 1999-2001*) 

  Jeweils 4. Quartal
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Tabelle 3 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

eigene Inserate 55     57     50     35     42     37     64 74 74

Stellenangebot im Internet (ohne SIS und AIS)  - 28     30      - 4     6     . . .

Antwort auf Inserate Arbeitsuchender 8     7     8     1     1     2     . . .

Arbeitsamt 38     38     41     14     12     11     37 32 27

private Arbeitsvermittlung 5     3     5     2     1     2     . . .

Aushang am Werkstor 3     3     4     1     0     1     . . .

interne Stellenausschreibung 19     22     27     3     2     3     16 9 11

Auswahl aus Initiativbewerbungen/Bewerberliste 23     25     30     12     12     13     52 48 43

über eigene Mitarbeiter 29     33     31     18     17     18     62 52 58

ohne Angabe - -  - 14     9     7     . . .

zusammen 180     216     226     . . . . . .

eigene Inserate 25     27     25     13     17     14     52 63 56

Stellenangebot im Internet (ohne SIS und AIS)  - 12     15      - 1     3     . . .

Antwort auf Inserate Arbeitsuchender 4     4     7     1     2     2     . . .

Arbeitsamt 54     48     51     35     29     26     65 60 51

private Arbeitsvermittlung 2     3     3     1     1     1     . . .

Aushang am Werkstor 3     1     1     1     0     0     . . .

interne Stellenausschreibung 8     10     9     2     2     2     25 20 22

Auswahl aus Initiativbewerbungen/Bewerberliste 19     18     26     12     13     22     63 72 85

über eigene Mitarbeiter 30     32     28     17     21     21     57 66 75

ohne Angabe  -  -  - 18     14     9     . . .
zusammen 145     155     165     . . . . . .
1) Mehrfachnennungen möglich

2) Anteil der Fälle, in denen der jeweilige Suchweg zur Stellenbesetzung führte  (erfolgreicher Suchweg:beschrittene Suchwege, in %) 

Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot Gewichtung:  Zahl der Neueinstellungen

Wege zur Stellenbesetzung

Westdeutschland

Ostdeutschland

beschrittener Suchweg1)

Suchweg
erfolgreicher Suchweg Erfolgsquote 2)
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Tabelle 4

1999 2000 2001

Suchzeit i.e.S. *) 47 51 47

Suchzeit i.w.S. *) 75 79 76

Besetzungszeit *) 28 28 29

Vakanzzeit *) 30 36 27

relative Vakanzdauer *) 0,40 0,46 0,36

Suchzeit i.e.S. 48 45 41

Suchzeit i.w.S. 70 66 64

Besetzungszeit 22 21 23

Vakanzzeit 22 20 14

relative Vakanzdauer 0,31 0,30 0,22

*) zur Erläuterung vgl. "Definitionen"-Kasten
Gewichtung:  Zahl der Neueinstellungen

Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot

Westdeutschland

Ostdeutschland

Such- und Vakanzzeiten 

in Kalendertagen
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Tabelle 5

Suchzeit
i.w.S. **)

Beset-
zungszeit

Vakanz-
zeit

Eigene Inserate 83          30          32          0,39

Stellenangebot im Internet (ohne SIS) 83          33          39          0,47

Antwort auf Inserate Arbeitsuchender 23          11          4          0,18

Arbeitsamt (einschl. SIS) 66          15          23          0,36

private Arbeitsvermittlung 124          43          33          0,27

Aushang am Werkstor 29          14          8          0,28

interne Stellenausschreibung 98          42          19          0,20

Auswahl aus 
Initiativbewerbungen/Bewerberliste

74          33          20          0,27

über eigene Mitarbeiter 64          24          18          0,28

insgesamt 76          29          27          0,35

**) zur Erläuterung vgl. "Definitionen"-Kasten

*)  Welcher Suchweg führte zur Besetzung der Stelle?

Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot

Such- und Vakanzzeiten nach Besetzungswegen
in Westdeutschland 2001

Besetzungsweg *)

in Kalendertagen

relative 
Vakanz-
dauer

Tabelle 6

Insgesamt
Un-

/angelernte 
Arbeiter

Fach-
arbeiter

Angestellte 
für einfache 
Tätigkeiten

Angestellte für 
qualifizierte
Tätigkeiten

Suchzeit i.e.S *) 47 21 52 44 55

Suchzeit i.w.S *) 76 33 78 71 93

Besetzungszeit *) 29 12 26 27 38

Vakanzzeit *) 27 10 36 22 29

relative Vakanzdauer *) 0,36 0,30 0,46 0,31 0,31

Suchzeit i.e.S 41 24 34 38 63

Suchzeit i.w.S 64 36 54 53 103

Besetzungszeit 23 12 20 15 40

Vakanzzeit 14 11 12 5 21

relative Vakanzdauer 0,22 0,31 0,22 0,09 0,20

*) zur Erläuterung vgl. "Definitionen"-Kasten
Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot

Westdeutschland

Ostdeutschland

in Kalendertagen

Such- und Vakanzzeiten nach Qualifikationsgruppen 2001
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Tabelle 7

Auftrags-
mangel 

fehlende 
Arbeitskräfte 

Auftrags-
mangel

fehlende 
Arbeitskräfte 

Insgesamt 31 14 11 35 19 6

Land-, Forstwirtschaft, Fischerei 30 13 8 19 6 2

Energiewirtschaft, Bergbau 3 1 0 20 4 0

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 39 21 11 36 26 5

   Grundstoffindustrie 28 21 5 35 27 4

   Investitionsgüterindustrie 41 18 11 37 26 6

   Verbrauchsgüterindustrie 49 33 15 44 34 5

   Nahrungs-u. Genussmittelindustrie 25 13 6 23 14 4

Baugewerbe 53 42 13 58 50 6

Handel 31 16 8 32 17 4

Verkehr u. Nachrichtenübermittlung 36 14 10 25 6 6

Kredit- u. Versicherungsgewerbe 25 6 5 23 7 12

Konsumnahe Dienstleistungen 29 9 16 41 29 5

Soziale Dienstleistungen 19 3 9 26 5 5

Wirtschaftsnahe Dienstleistungen 37 12 25 40 25 14

Staat 8 0 7 36 0 1

1 - 9  Beschäftigte 28 17 6 36 22 6

10 - 19  Beschäftigte 34 20 8 38 23 6

20 - 49 Beschäftigte 32 19 9 39 26 17

50 - 199 Beschäftigte 29 16 9 34 22 6

200 - 499 Beschäftigte 26 14 9 28 16 3

500 - 999 Beschäftigte 24 8 10 24 6 4

1000 und mehr Beschäftigte 27 14 10 40 0 6

*) Gründe, die Betriebe in den letzten 12 Monaten hinderten, ihre (Markt-)Chancen in vollem Umfang zu nutzen (Anteil mit Antwort "ja") 

Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot Gewichtung:  Beschäftigte

Aktivitätshemmnisse, Auftragsmangel und fehlende geeignete Arbeitskräfte 2001 
nach Wirtschaftszweigen und Betriebsgrößenklassen - 4. Quartal, in %  

nach Wirtschaftszweigen

nach Betriebsgrößenklassen

Betriebe mit 
Aktivitäts-

hemmnissen*)

Wirtschaftszweig/ 
Betriebsgrößenklasse

Betriebe mit 
Aktivitäts-

hemmnissen*)

bezogen auf alle Betriebe bezogen auf alle Betriebe

Westdeutschland Ostdeutschland
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Tabelle 8

Zunahme
keine 

Änderung
Abnahme

keine 
Angabe

Saldo* Zunahme
keine 

Änderung
Abnahme

keine 
Angabe

Saldo*

Betriebe insgesamt (jeweils September) 16 68 14 2 + 2 12 69 18 1 - 6

1 - 9 Beschäftigte 14 72 12 2 + 2 10 73 16 1 - 6

10 - 19 Beschäftigte 20 61 18 1 + 2 16 58 25 1 - 9

20 - 49 Beschäftigte 24 55 20 1 + 4 16 54 27 2 - 11

50 - 199 Beschäftigte 24 55 19 2 + 5 17 54 26 2 - 9

200 - 499 Beschäftigte 27 42 30 2 - 3 31 43 24 3 + 7

500 - 999 Beschäftigte 18 54 26 2 - 8 20 48 30 2 - 10

1000 und mehr Beschäftigte 19 45 33 3 - 9 11 32 47 10 - 36

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 17 69 13 2 + 4 10 67 22 1 - 12

Wasser-, Energieversorgung, Bergbau 64 22 12 2 + 52 16 61 21 3 - 5

Verarbeitendes Gewerbe 13 66 19 1 - 6 15 64 20 1 - 5

   Grundstoffindustrie 18 62 20 0 - 2 10 63 25 2 - 15

   Investitionsgüterindustrie 16 68 16 0 0 15 63 21 1 - 6

   Verbrauchsgüterindustrie 9 59 29 3 - 20 17 63 17 2 0

   Nahrungs- und Genussmittelindustrie 11 80 9 0 + 2 12 69 18 1 - 6

Baugewerbe 11 60 27 3 - 16 10 57 32 1 - 22

Handel 16 70 11 3 + 5 7 74 17 2 - 10

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 15 61 22 2 - 7 15 68 15 2 0

Kredit- und Versicherungsgewerbe 19 65 15 1 + 4 8 75 17 0 - 9

Konsumnahe Dienstleistungen 12 78 8 3 + 4 7 74 16 3 - 9

Soziale Dienstleistungen 15 74 10 1 + 5 13 76 10 1 + 3

Wirtschaftsnahe Dienstleistungen 26 62 12 0 + 14 18 66 15 1 + 3

Staat 11 74 15 1 - 4 9 63 27 1 - 18

*) Zunahme minus Abnahme, geringe Abweichungen durch Runden

Quelle:  IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot Gewichtung:  Betriebe

nach Wirtschaftszweigen

Betriebliche Beschäftigungserwartungen 2001/2002
- Erwartete Entwicklung in den folgenden 12 Monaten, Anteile in % -

Westdeutschland Ostdeutschland

nach Betriebsgrößenklassen
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