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

����������	�
��
��
���	

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

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

'��� $����������� *�
)���
	����� ���� &#����	������	��
������ ���
������ ���
(����
)��	�������
��������	�$����,(��
�����	���+
��������%���������
��-��
��
�����.�������	������$�
�������
	��/������&��������
�	��,0�1�����/�����
1���
������$�������&#����	������	��������	���������	���	����������
��
�����	������#
�23�������
#���
 �����
��	���������������4���
	������������
����
���
���'�������	������&#����	������	�������������
����� 

��������	�
���������

������������	����
����
�����
����
	�

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

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

��������	
����������������

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

��������	
���	
������������	�����

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


�		�������	��� *��������� ���	�����!
�����������������������������
��������

�+����(���	������������ �����	�����
�'�������������������������������������
������	�������� �	����	������������	���
�������������
'����������	����	��������
��	�����,���������$����������	����)�	��
��������� ����� ����-����
�+������� ���
������������� *����		���	����� �����
������	������
�����������	����������
��������	���������)�������
��	������
���
���������	������	����������		�����
��	������������������.�������������	�$���
���	�������� ���
������� ������������ ���
*��	�������	������	������������������

�������������	��
���	���������	������������
�������������	��	��	���������������������������
��������������������������� �!������"	#����
$%������������&�� � '	������� ����(���������
)"�������� *#)����+� �� ���	��������� ����,������
������)"������-	��..+�/���0�1��"��	��������������
������������#��	�������� �$%������������&�2
�����
������������#�+����*3
�'"	�#�4����5�

� ,
�$���	��������������
����
���������		������	������������
���
���������	���������	�����/
��������������������������	������
�����!�������������������������
	������0���������

� ,��������������1�����������	�	��
����� �����(��������� 234456� ��	
����������.��	��������234446���	
���������		������	����������7�
�����������	��8��	�������������
0����������������������������

� *���� �
����	��������9	�� ��	
���
����������*��	�������	�������
���	�:�����	������������������ ��
	����	�����������	���������	�����
���)����	��������� ��� ���� ���
	�
�����	�����������*�����

� ����.��������� ���� 7���������
�������
�����	��������������	�
	�������������������������;�������
*��	�������������������;�������
������������
�		��������������
��	����� ����� ���� 	�����������
*����		������	���	���������	�
������� ����� ����������	��	������
���������������	����������

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

������������
���������/�7���������
��		��
'����������	������7�������
������	��������������	���������
$��<����������������������



= �����������������������Kurzbericht  Nr. 15/2004

�� 6��� ����3������	����� (��������%	���� ����
��	� 7"�� 	���������'���"	��� ��+� �"���	�� ���
7"�� ����	��� ��#�������������� ���� &�
�� ���
�"�8�����	�����9���+������	���������
��	��������
�������� !������ #���� ���� :�	��	��� ��������
��	���+�����������#�/��7�	�������������	(���
*����#�7�	���������!����	��&������!����	��&���
3����&��)�����&�
�������"�8�����	�����9���������
�"����#�	�

�����	���	� ����������� ���� ��	��������
7��������	�����������	���������	����
������		������;��������*����		����������
��������'�������������������������	�
��	����		��������������������
��������

��������	����	������ ����������� &���
����������		������������������	��������
����� &��	������	����� �'������ ���	��
��	���������	���������	��������������
	�����������������		������������������

����,���	��������������	������0������
�������� �����!�����	� ���������������
	������	������ �	�!� ��� ������������ �����
>������������������	������!���	�	����������
��		���� ,�����������
���������	������

���������������
����������	����	���
�����	����������������?�������������>���
�������������� ����>������������ �'����
����0��������	����������		������	����
&��	������	�������������������������
������	������������������������������
������������������������������������
����� ��'+����$��
���
������������	�
	�������,
�*������	��	����������	������
��	��

�!� ��� 	��������������������	�
	�������
������	��������������������
:�������9���	� ���
���� ����� �������
��	���������������

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

����������	��������������;����������	�
���������
����	�����7������������	����
����������	
����������������	�������
����		������	����������	�
�����	�����
�������*��������������9	�� ��	����� �

-�������������
�����������������.���
������� ���	����� ����
� ,���<!� ���� ���
7�������������	���������		�����������
����	�(����	�
�		�!�������
�@���������
��	���������������������	��	��������,�	�
��	�
�� ������� ���	�� 7������� �����
	�����������������;�	�

�����������
	�������
�@��������	����������		�����
��	�����������	���������	�9��
������
��	�(����	�����	�	�*������	� �	�� ������
����	�
���.��	���������������������������
�������)����	�����������������������
,�����	�	�����
�@��
�����������������
������
�������������	��������������-����
�����������	� ����� ��� ����8������� ��
�����������&���
�����!�����������-����
��������	���.������������������	��

�
�������������;���
����	��������������
������,�����	����������	�����������������
������.�����������!���������>'���������

��������������������	��

������	�����
	�����*���	� ��	����������		������	
��� ���� ��	���������� ��	�������� ���
	�������

�������������	
�
��	��� ������!���	����

���"��	���������

,�����	���7�������������	������&������

�����
�����!�����
���
������������
�����������������������������������

��������������������
�������.�������	�
���	��2.������@�������.��������6�����
���������!��
�������	��������������.���
�������������	����������		������	���
����	����������
�����������

#�������������$�����������������!���
����A�
�������.�������������	�7������
��������	�A���
����������		��������	�
����

��������������������'�����*���
	�������	������	����������	����������
�������������������
����������	������
�����7�������������������		����������
��
�������������������������$���������
���� *������ ���� .����������� ��	
7�������������	���	����������		�����
��	������	��������������������	��	���
����������	������������

)
�������������������!����������&���
	�������������������������������������
���	����!���������	������������$��������

��������� �	����	�����������������
:��������.��������������������	�������
��
����������		���������������������
��	����������-���������� ��
�������
����		�������'������
���������������
��������� ������!� ����
� ���� ;��� ���
��������������	���������������������
�������� �
�)
���� ����(��������� ���
��	���
������������ �
����������	�

	�������	������
�B�������3445�	����
������	�����+���������������.��	�����
�����
�1������3444�����9	������������
����)����	��������������������������
���	����������7�����������������&���
���������������	��������������
��������
������	�CD�>������������2��������������
�����������	
��
�6����������7���������
�����������������������	�	��
�		������
ED�DDD����������
����	��CDD�DDD������
	���������	��������	��������	����������
��	���������	���������		����>������	��
����������������������������������	
���������		�������	����	�
�+��������
;����������	���������������������		����
���������������������������

;������������	�!���		���������������������
����� ���� :�����	� ���������>�����������
������� �'����� ;��� ����������	�����
�����	�����	���'+������������!�������

���������		��������������������������
�����	��'��������������!���������������
��������������	����������7��������������!
����������*��	�������	�����������	��!
���	�	������
������������!�������� ���
����	�������� ��	����������		������
��	����	�������������	����)
�������
�'��������������� ������� ��������� ���
��	����������7������������������������
	����
���!��
�������	�
�0����������
��������������>������������������������
��
����������		�������������������

*
����	��������	�
�����������!�����	
������������!�����������7����	����	�����
�������	����������		������	����������
��	����������F��������������.���������
�����������	���������!�������������	����
	��
�����������������*��	��������������
*����		��������

���

��������	
�����
�������������

�����������������	�������������	��.���
�����	���	�������������0�����������	
��������	����������������		������	� ��
B�������3445��.����������
�����	�*���
	�������	����������������������������
��
	���	���	������>������������A����������
����-���
����������������A�
�����


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

��������������	���.	���	�������/�����*
������	��0#(�	��'���������"����������
���� 0���*1�	2���	�3�� ��
����� �����
�������	���.	����	������	��()������+�*
������������ �4�� ��+	�	�
���.������� 
��������������	��	�����2��"�������	��$*
������	��(5)�	���������	��)�����������*
$����	
����	�.�$�6������������.��*
�	��������()�7(�. � �4���	��1������4�*
�������	������������	����



���Kurzbericht  Nr. 15/2004 C

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

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

����������������������������������
��
=D�CD�>������������ ���	�����>���� 4E
����>���� 45!� ����� ��!� ��		� ���� *���
	�������	��������������������������������
�����	����������'+��� �	�� 2CG!53H�����
CC!E5H!�����������������������	��6�����
�
����	��������������������$������	��:��
����!� ��� ���	���)����	������ �
�*���
	�������	����������������������������	�
�9���� ����������������� ����-���

�������'+�������������	�!����������0���
���� ��	����������		������	� *��	����
����	��������		��������������������������
������	�������

*���.�������������*��	�������	?���������
����-���
�2�
�;������
�>����344E���	
>����34456�
������������������-���

2>���� 344G� ��	�>���� 344I6� ������ ���
����	�!���		�����*��	�������	������	����
�������������������������

�������2���
CG!53H����C5!G5H����������CC!E5H
���C=!CGH6�����	�������������-�������
�	������������	����	�*������	����:������
�������*����		������������	� �	���������
���
�� ���� *��	�������	���������� ���
���� ��
����������		������ ��������
�������������������	�	�����������	� ��
������������>�+���
���������������
����.��������	������� �������������
2D!IEH��	��3!34H6�����	��'���������#���
���	�������	���!���		�	��������(�����
�������	����������		������	��������

�����	��������	�
�����	�����������)
�
�����������8�����	�������������*��	����
����	������	����� ��	�������� ����� *���
	����	��	������������������F���������
�
�*��	�������	�����������
���	����		
��� ����-���
� ������� :�����!� ��		� ���
�����������������������������	����
���������������	������������ �'+�������
	����������	����

��������	
���
��������������

����������������������*��������������
����������	�����������������*����		���
������������������������������������
���� ���������.��	�������� ��	�������
����		������	��
�1������3444��0�������
���������		������*����		�������������
����!�
�		�������������	�������	��������
���� �	����	����������������������
��������
���	���	���	������>�����������
���������-���
��������������8��	����
�����	�����������;������
�>����3444���	
>���� =DDD� :������
������	��������
��	��	����������	��
�.��������	�������

��������-���
�2����������	�����	����
����CG!=CH����J3!53H6��.����������
�������������	��	������������
����������

:����������!�
����'�����������������>��
�����������������������	�������������
	����������������������	������������
������������@�����	�������������
��
��������������������������	��'+�������
����������������;����
����������*���
	����������	���������	������	������������
	���������	��������!�	���������������
����
��������������;������
���	��	�
�
������	���

8������
�����������������!���		�����;��
����	��������������	�����������������
���� -���
� ��	����������		������	
���������������������������������������
������	�������	������������������������
���������������������������:�����!���		
������	���������������������������

.��������� ������ -������������� ���
����������
��� ������ ���>�����������
�	�	��������	���/�����������	������	���
���������CE!EDH����C4!E=H���	�������
7����	��	����8�	�	� ��������
���������
*������	!������������������	����������
���������'+������������������
���=D�CD
>��������������������������������

#�
�	

��	�*������	���		��	�����	�������!���		
����!���� �	� ����������������		�����
����!�������	���������	�9��
��������
����

�������F��������������7������
��������� �
� ����	��������������	�
	�������������������������������������
#���������4D���1������������������;���
����*��	����������������������;�������
������������������
�		������*����		�
��	������	������	������������*����		���

31

32

33

34

35

36

37

38

Einstellungsrate in Kleinbetrieben vor und nach der Lockerung
des Kündigungsschutzes im Oktober 1996

Abbildung 1

Betriebe mit
20 bis 30 Mitarbeitern

März 1995 − März 1996

Betriebe mit
6 bis 10 Mitarbeitern

März 1997 − März 1998

Quelle:  Beschäftigtenhistorik, eigene Berechnungen   IAB

%

- Summe der Einstellungen im Verhältnis zur Betriebsgröße -
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Abgangsrate in Kleinbetrieben vor und nach der Verschärfung
des Kündigungsschutzes im Januar 1999

Abbildung 2

Betriebe mit
unter 6 Mitarbeitern

März 1997 − März 1998

Betriebe mit
6 bis 10 Mitarbeitern

März 1999 − März 2000

* Entlassungen und 
  freiwillige Kündigungen

  IABQuelle:  Beschäftigtenhistorik, eigene Berechnungen

%

- Summe der Abgänge* im Verhältnis zur Betriebsgröße -
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1995
bis

1996

1997
bis

1998

1999
bis

2000

1995
bis

1996

1997
bis

1998

1999
bis

2000

Durchschnitt 46.177 49.976 55.273 37.611 36.764 42.196

Standardabweichung (1.016) (1.425) (815) (1.835) (587) (623)

vorher - nachher -3.799 -5.297 -847 -5.432

Durchschnitt 34.623 35.496 39.520 39.182 37.231 41.606

Standardabweichung (427) (435) (432) (478) (427) (461)

vorher - nachher -872 -4.025 1.951 -4.375

Durchschnitt 11.553 14.480 15.752 -1.570 -467 590

Standardabweichung (867) (1.174) (578) (1.777) (451) (67)

vorher - nachher -2.926 -1.272 -1.104 -1.057

Durchschnitt 32.926 35.039 40.704 33.558 32.365 38.111

Standardabweichung (568) (687) (912) (987) (980) (1.171)

vorher - nachher -2.112 -5.665 1.194 -5.746

Durchschnitt 35.828 35.649 40.168 35.201 33.946 37.527

Standardabweichung (490) (540) (598) (898) (868) (859)

vorher - nachher 178 -4.520 1.255 -3.581

Durchschnitt -2.902 -610 535 -1.642 -1.581 584

Standardabweichung (416) (440) (562) (721) (685) (842)

vorher - nachher -2.291 -1.145 -61 -2.165

 Beschäfti-
 gungsver-
 änderung

... mehr als 20 Mitarbeitern

 Einstel-
 lungs-
 quote

 Abgangs-
 quote

 Beschäfti-
 gungsver-
 änderung

Hinweis :  * zeigt die Signifikanz beim  95 % Konfidenzintervall an;
Vorher-Nachher-Vergleich dieser Periode mit der vorangegangenen Periode (Mittelwerte)
Quelle:  Beschäftigtenhistorik, eigene Berechnungen

Zu- und Abgänge nach Betriebsgröße

... 0 bis 5 Mitarbeitern ... 6 bis 10 MitarbeiternBetriebe mit …

Betriebe mit … ... 11 bis 20 Mitarbeitern

 Einstel-
 lungs-
 quote

 Abgangs-
 quote

* * *

*

*

*

**

*

**

*

**


