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Übersicht 1

Politikansatz Arbeitsmarktwirkungen Ergänzende Aspekte

Finanzpolitik
Wirkungen im allgemeinen schnell; 
Struktureffekte von Ausgestaltung abhängig 

Sinnvolle expansive Maßnahmen 
sorgen für Wachstumsimpulse; 
aber: Maastricht-Kriterien

Erhöhung der staat-
lichen Investitionen

Kurz- und langfristig positive Niveaueffekte Forciert den Strukturwandel 

Reduzierung der 
Abgabenlast auf 
den Faktor Arbeit

Positive Niveaueffekte, aber teuer; bei 
Gegenfinanzierung geringe Niveaueffekte 

Erhöht Akzeptanz für beschäftigungsorientierte 
Tarifpolitik

Anhebung der 
Geringfügigkeits-
schwelle

Geringe Niveaueffekte; 
Struktureffekt: Niedriglohnsektor 
könnte profitieren

Gestaffelter Zuschuss oberhalb der 
Schwelle erwägenswert, aber teuer

Senkung von Steuern Abhängig vom Niveau der Nettoentlastung Sinnvoll zur Ankurbelung der Binnennachfrage

Finanzpolitik
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Übersicht 2

Politikansatz Arbeitsmarktwirkungen Ergänzende Aspekte

Ordnungspolitik
Mittel- und langfristig wirksam; 
eher geringe Niveaueffekte; 
Struktureffekte im Vordergrund

Sinnvolle strukturelle Reformen
verbessern die Makroperfomance

Ausbau eines 
Niedriglohnsektors

Unter Status-quo-Bedingungen teuer; 
begünstigt Entstehen einfacher Dienste und von 
Arbeitsplätzen mit geringen Anforderungen

Voraussetzung für Positiveffekte: (sozial-
politisch umstrittener) Paradigmenwechsel; 
als Einstiegshilfe Alternative zu üblichen 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

Deregulierung 
des Kündigungs-
schutzes

Erhöht Fluktuation, verringert 
Arbeitslosigkeitsdauer und bietet mehr 
Einstiegschancen für Outsider

Ergänzt sinnvoll verbesserte Instrumente zum 
Erhalt und Ausbau der Beschäftigungsfähigkeit 

Lockerung 
der Befristungs-
regelungen

Erleichtert Wiedereinstieg 
von Berufsanfängern und -rückkehrern 
ins Erwerbsleben

Würde erleichtert durch Unterstützung der 
Tarifparteien und durch stärkere Nutzung als 
arbeitsmarktpolitisches Instrument zur 
Vermeidung von Überstunden

Öffnung der Leiharbeit
Positive Integrationswirkung für Arbeitslose, 
Jüngere und Geringqualifizierte

Begleitende aktive Ausgestaltung seitens der 
Tarifparteien sinnvoll

Förderung von 
Existenzgründungen

Niveaueffekt offen; 
höhere Selbständigenquote

Förderung zu Gunsten neuer und offener Märkte; 
Professionalisierung bislang arbeitsloser Gründer

Ordnungspolitik
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Übersicht 3

Politikansatz Arbeitsmarktwirkungen Ergänzende Aspekte

Arbeitsmarktpolitik
Geringer Niveaueffekt; beschleunigt 
Arbeitsmarktausgleich und verbessert 
individuelle Beschäftigungsfähigkeit

Sinnvolle Ergänzung von Struktur-
reformen und gesamtwirtschaftlicher 
Beschäftigungspolitik 

Aktivierung der 
Erwerbslosen

Erhöht das effektive Angebot; 
erlaubt Überprüfung der Arbeitsmarktnähe; 
senkt die Sozialkosten 

Komplementär zu beschäftigungspolitischen 
Maßnahmen

Intensivierung der 
Vermittlung

Verkürzt Vakanzzeiten; verbessert 
Arbeitsmarktchancen der Arbeitslosen

Zielt auf gut positioniertes und wohl reputiertes 
Vermittlungssystem; dazu Neujustierung des 
Verhältnisses von privater, gemeinnütziger und 
öffentlicher Vermittlung nötig

Neuausrichtung 
der Instrumente

Erhöht Wiedereingliederungschancen von 
Zielgruppen

Flächendeckende Einführung einzelner 
Maßnahmen nicht sinnvoll/finanzierbar;
Modellversuche zweckmäßig

Effiziente 
Qualifizierungs-
maßnahmen

Erhöhen Verbleibschancen im Arbeitsmarkt und 
verbessern Einstiegsmöglichkeiten

Vernetzung und Abstimmung mit Investitions- 
und Wachstumsförderung sinnvoll 

Arbeitsmarktpolitik
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Übersicht 4

Politikansatz Arbeitsmarktwirkungen Ergänzende Aspekte

Tarifpolitik
Positive Niveaueffekte; 
Struktureffekte von Ausgestaltung abhängig

Sinnvolle Differenzierung und Flexibilisierung der 
Tarifverträge erhöht Akzeptanz

Zurückhaltung 
und Differenzierung 
bei den Löhnen

Mittel- und langfristig positive Niveaueffekte; 
belastet Staatshaushalt; Differenzierung 
begünstigt einfache Dienste und Arbeitsplätze

Senkung lohnbezogener Steuern und Abgaben 
wirkt verteilungspolitischen Folgen entgegen

Verkürzung und 
Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten

Schnelle positive Niveaueffekte; Flexibilisierung 
steigert Produktivität

Komplementär zu konsequenter 
Wachstumspolitik

Tarifpolitik
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