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Betriebs-
konzept

Beschäftigten-
konzept

Betriebs-
konzept

Beschäftigten-
konzept

Grundgesamtheit: alle Betriebe

Teilzeitgesetz bekannt (ja, Anteil in %) 54 83 48 71

Grundgesamtheit: Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten

Interesse an Arbeitszeitverkürzung (ja, in %) 9 29 6 14

nach Betriebsgrößenklassen

16-49 Beschäftigte 5 6 4 4

50-199 Beschäftigte 15 19 9 9

200-499 Beschäftigte 28 28 13 15

500-999 Beschäftigte 46 41 31 25

1000 Beschäftigte und mehr 51 59 34 46

Anträge auf Arbeitzszeitverkürzung 73.300 . 10.600 .

Anteil Frauen an diesen Anträgen ( %) 74 . 85 .

Anträge auf Arbeitszeitverkürzung je Betrieb 0,2 . 0,2 .

Anteil dieser Anträge an 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (%)

0,3 . 0,2 .

Anteil der Verkürzungsvereinbarungen 
an allen Anträgen ( %)

92 85 96 99

Anteil schwebender Verhandlungen 
an allen Anträgen ( %)

4,7 12,9 2,9 0,5

darunter:  Anteil streitig an allen Anträgen ( %) 0,4 0,5 0,1 0,0

Anteil abgelehnter Anträge ( %) 3,5 2,3 1,4 0,2

Auswirkungen der Verkürzungsvereinbarungen
(Mehrfachnennungen möglich, Anteile in %)

keine nennenswerte Auswirkungen 23 27 32 26

in Betrieben mit Auswirkungen (= 100 %)

zusätzliche Mitarbeiter eingestellt 17 15 21 15

Personalabbau vermieden 19 16 29 23

Arbeitszeit von Teilzeitkräften verlängert 8 14 3 9

Aufgaben auf andere Beschäftigte verlagert 33 34 29 38

Wegfall oder Rationalisierung von Aufgaben 22 19 18 15

Leistungen extern bezogen 1 2 0 0

Anträge auf Arbeitszeitverlängerung 5.800 . 600 .

Betriebe, in denen Arbeitszeitverlängerung
beantragt wurde (ja, Anteil in  %)

1 4 0 1

nach Betriebsgrößenklassen

16-49 Beschäftigte 1 2 0 0

50-199 Beschäftigte 3 0 0 0

200-499 Beschäftigte 2 4 2 2

500-999 Beschäftigte 4 5 1 1

1000 Beschäftigte und mehr 9 6 7 5

Westdeutschland Ostdeutschland

Wirkungen des Teilzeitgesetzes*)
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- Gewichtung nach dem Beschäftigtenkonzept, Anteile in % (Mehrfachnennungen) -

zusätzliche
Mitarbeiter eingestellt

Personalabbau vermieden

Aufgaben auf andere
Beschäftigte verlagert

Verlängerung der Arbeitszeit
von Teilzeitkräften

Wegfall oder Rationalisierung
von Aufgaben

Betriebliche Reaktionen auf Vereinbarungen zur Arbeitszeitverkürzung
nach dem Teilzeitgesetz in Deutschland

Quelle: IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot, Herbst 2001

Ost
West

Abbildung1
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OstdeutschlandBetriebe mit ...

16-19 

20-49

50-199

200-499

500-999

Quelle: IAB-Erhebung über das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot, Herbst 2001

− Gewichtung nach dem Beschäftigtenkonzept, Anteile in % −

Betriebliche Reaktionen auf Vereinbarungen zur Arbeitszeitverkürzung
− Wirkung der Maßnahmen nach Betriebsgröße −

1000 und mehr

... Beschäftigten

Abbildung 2

beschäftigungswirksame Maßnahmen (zusätzliche Einstellungen, 
vermiedener Personalabbau, Arbeitszeitverlängerung bei Teilzeitkräften)

produktivitätswirksame Maßnahmen 
(Verlagerung, Wegfall oder Rationalisierung von Aufgaben)



���Kurzbericht  Nr. 23/2002 2



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

���Kurzbericht
�����������	
��

�

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


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

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

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

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

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

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

�  !�
/��&	809

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

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

���! "�����	���	��#������� $�	%��&
'��(��� ���
�������������
���"�
���������
�����
����
�
�����������	
��

����'� )�
*���	
���	����'(
'+�(���  �
�!����
���"����	
���
�������	
���
���#������

����'' ,����	���	���������,�%
����	���	����
���(��� ���$�
��

����
����
���

����'� -�������� ���
'����� �
�
�������
��	
���
������
���
���#�������
���������

����'. -�������� ���
������ ���
��
�	
�����
��������%����������	�
��
������
��
���#������

����'� /
�*�������� $�� �
(����� �
�����
���
���%�
����������
����
����
��
����
���

����'( ����	��
�	���	�
�(����� &�������������
�������'�����������	
�����
��������

����'+ ��%�����0�������������	��
�	���	�
'����� (��
��
������
�	
������
��
���������	
��)���
��"��
�

����'� ,��
1��0��
'!����� *
����
�	
�)��������	
��)���
��	
�� 
�����������
���������

���'� ����2��	����3���
�4
������� �
���#�������%��
�����
�������
��+������	������

����'! ,56����	�������
�'����� !����
�������	
�	
�������

������ 7�	�����	��"�5�	�,
������� �����"�����
������
�
����
������'
��%
���,


�����' 7�	�����	��"�5�	�,,
�!�!��� -$�������
���������
����
�
�
��.�-������
�,�
������������%�

������ �	��28���069
��� ���4�0�����%
�����������	��������
	�	�
�.�!��� /��'�����%�0�1���
��222

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


