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Tabelle 1

ESF-Bundes-
programm

darunter 
ESF-BA-

Programm

Förderziel in 
Personen

ESF-Mittel
(Spalten %)

ESF-Mittel
(Spalten %)

ESF-Mittel
(ja/nein)

450.000  40     40     ja

 Priorität 1 1
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
und Verhinderung der Langzeit-
arbeitslosigkeit bei Jugendlichen

210.000  ja

 Priorität 2
Aktive und präventive Maßnahmen zur 
Verhinderung von Langzeit-
arbeitslosigkeit bei Erwachsenen

240.000  ja

2 Qualifikation, Information und Beratung 175.000  ja

3 Förderung der Beschäftigung 65.000  nein

162.000  20     24     ja

 Priorität 3

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 
unter besonderer Berücksichtigung älterer 
Arbeitsloser und von Personen mit 
besonderen Integrationsproblemen

ja

4 Qualifikation, Information und Beratung 150.000  ja

5 Förderung der Beschäftigung 12.000  nein

- 8     8     nein

 Priorität 4 6

Verbesserung der Systeme der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung und 
Modellversuche zur Verringerung des 
Schulabbruchs

556.000  17     15     ja

 Priorität 5
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der 
Unternehmen und der Beschäftigten

490.000  14     ja

7
Berufliche Weiterbildung,
Information/Beratung, 
Organisations-/Arbeitszeitentwicklung

460.000  9     nein

8 Kurzarbeit und Qualifikation 30.000  5     ja

 Priorität 6 9 Förderung des Unternehmergeistes 66.000  3     ja

80.000  10     10     ja

 Priorität 7 10

Qualifikation, Information, Beratung, 
Förderung der Beschäftigung und 
Existenzgründungen, Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt für Frauen und Abbau der 
vertikalen und horizontalen Segregation

ja

- 1     1     nein

 Priorität 8 11
Kleinprojekte zur Förderung der lokalen 
Beschäftigungsentwicklung

 Technische Hilfe 12 Technische Hilfe - 4     2     nein

 Insgesamt 1.250.000  100     

EPPD insgesamt

EPPD und Ziel 3 - ESF-Politikbereiche und Maßnahmen insgesamt, 
für das ESF-Bundesprogramm und darunter das ESF-BA-Programm

 F.  Lokales Kapital für soziale Zwecke

Quelle:  EPPD und Programmergänzung zu Ziel 3

 C.  Berufliche und allgemeine Bildung, lebenslanges Lernen

 D.  Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist

 E.  Chancengleichheit von Frauen und Männern

 A.  Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik

 B.  Gesellschaft ohne Ausgrenzung

MaßnahmenPrioritäten
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Tabelle 2

darunter 
ESF-BA

Förderziel in 
Personen

ESF-Mittel
(Spalten %)

ESF-Mittel
(ja/nein)

 Maßnahme 1 Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik 110.000     40        ja

 Priorität 1 1
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und 
Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit bei 
Jugendlichen

55.000     ja

 Priorität 2
Aktive und präventive Maßnahmen zur Verhinderung 
von Langzeitarbeitslosigkeit bei Erwachsenen

ja

2 Qualifikation, Information und Beratung 55.000     ja

3 Förderung der Beschäftigung -  - nein

 Maßnahme 2 Gesellschaft ohne Ausgrenzung 55.000     22        ja

 Priorität 3
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit unter 
besonderer Berücksichtigung älterer Arbeitsloser und 
von Personen mit besonderen Integrationsproblemen

ja

4 Qualifikation, Information und Beratung 55.000     ja

5 Förderung der Beschäftigung - - nein

 Maßnahme 3
Berufliche und allgemeine Bildung, 
lebenslanges Lernen

- 8        nein

Priorität 4 6
Verbesserung der Systeme der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und Modellversuche zur Verringerung 
des Schulabbruchs

 Maßnahme 4 Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist 40.000     15        ja

 Priorität 5
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen 
und der Beschäftigten

25.000     ja

7
Berufliche Weiterbildung, Information/Beratung, 
Organisations-/Arbeitszeitentwicklung

10.000     nein

8 Kurzarbeit und Qualifikation 15.000     ja

 Priorität 6 9 Förderung des Unternehmergeistes 15.000     ja

 Maßnahme 5 Chancengleichheit von Frauen und Männern 30.000     10        ja

 Priorität 7 10

Qualifikation, Information, Beratung, Föderung der 
Beschäftigung und Existenzgründungen, Maßnahmen 
zur Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für 
Frauen und Abbau der vertikalen und horizontalen 
Segregation

 Maßnahme 6 Lokales Kapital für soziale Zwecke - 1        nein

 Priorität 8 11
Projekte zur Förderung der lokalen 
Beschäftigungsentwicklung

-

 Maßnahme 7 12 Technische Hilfe - 4        nein

 Insgesamt 235.000     

Quelle:  OP des Bundes (Humanressourcen) und Programmergänzung zu Ziel 

OP Bund insgesamt

OP des Bundes (Humanressourcen) zu Ziel 1 – ESF-Politikbereiche und Maßnahmen, 
darunter das ESF-BA-Programm

 Prioritäten Operationen
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in Mio in % in Mio in % in Mio in% in Mio in %

EPPD Ziel 3 10.809,1   100     4.756,1    44,0     5.424,0    50,2    629,0     5,8    

     darunter ESF-
     Bundesprogramm

5.260,4   100     2.377,1    45,2     2.784,3    53,0    99,0     1,8    

GFK Ziel 1 (nur ESF) 9.242,7   100     5.863,9    63,4     3.363,3    36,4    15,5     0,2    

     darunter ESF-
     Bundesprogramm

2.605,2   100     1.677,0    64,4     905,2    34,7    23,0     0,9    

Summe Ziele 1 und 3 20.051,9   100     10.620,1    53,0     8.787,3    43,8    644,5     3,2    

     darunter ESF-
     Bundesprogramm

7.865,6   100     4.054,1    51,5     3.689,5    46,9    122,0     1,6    

Mittelausstattung der ESF-„Dachprogramme“, darunter des ESF-Bund, 2000 – 2006 zu Ziel 1 und Ziel 3

ESF-Programme

davon entfallen auf:

Tabelle 3a

Quelle : Programmergänzung zum EPPD Ziel 3, GFK Ziel 1, Programmergänzung zum OP des Bundes (Humanressourcen) zu Ziel 1

private nationale
Beteiligung

Nationaler öffentlicher
Anteil

ESF

Mittelvolumen
insgesamt
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in Mio. in % Bund Länder Kommunen

EPPD Ziel 3 5.424,0       100          68,9         25,6         5,5         

     darunter ESF-Bundesprogramm 2.784,3       100          100         - -

GFK Ziel 1 (nur ESF) 3.363,3       100          55,5         43,5         1,0         

     darunter ESF-Bundesprogramm 905,2       100          100         - -

Summe Ziele 1 und 3 8.787,3       100          63,7         32,4         3,8         

     darunter ESF-Bundesprogramm 3.689,5       100          100         - -

Anteile von Bund, Ländern und Kommunen an der nationalen Kofinanzierung der ESF-„Dachprogramme“
und darunter des ESF-Bundesprogramms

Tabelle 3b

Quelle : Programmergänzung zum EPPD Ziel 3, GFK Ziel 1, Programmergänzung zum OP des Bundes (Humanressourcen) zu Ziel 1

Davon (in %): InsgesamtESF-Programme

Nationaler öffentlicher Anteil
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Ausgabemittel 
2000

VE 2001 VE 2002

Bund insgesamt  (alle Dst.*) 360,0 250,0    75,0    

AÄ West 186,3 138,8    40,5    

AÄ Ost 146,1 103,5    30,8    

Ausgabemittel 2000 und 
Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2001 und 2002 

(in Mio. DM)

* Hauptstelle, Landesarbeitsämter, Arbeitsämter     
Quelle : Bundesanstalt für Arbeit

Tabelle 4
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Quelle: Bundesanstalt für Arbeit

Kumulierter Monatsverlauf der Ausgaben 2000

- in Prozent des Haushalts-Solls -

Bundesgebiet

insgesamt1
Ost-

deutschland2

West-

deutschland3

Haushaltssoll 360,0        146,0        186,3        

Verausgabte Mittel 231,9        112,6        119,3        

Ausschöpfungsgrad 64%        77%        64%        

Haushaltssoll 432,3        165,5        266,8        

Verausgabte Mittel 257,2        86,5        170,8        

Ausschöpfungsgrad 59%        64%        52%        

Tabelle 5
20

00
19

95

Bereitgestellte Mittel (in Mio DM) und Ausschöpfungsgrad

1 Hauptstelle, Landesarbeitsämter, Arbeitsämter 
2 Arbeitsämter Bundesgebiet Ost   
3 Arbeitsämter Bundesgebiet West

Quelle:  Bundesanstalt für Arbeit
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abs. in % abs. % abs. %

 insgesamt 77.391    100        46.926    100        30.465    100        

 darunter :

    sozialpädagogische Betreuung 27.903    36,1     23.210    49,5     4.693    15,4     

    ohne sozialpäd. Betreuung 49.488    63,9     23.716    50,5     25.772    84,6     

 insgesamt 49.488    100        23.716    100        25.772    100        

darunter :

 bW insgesamt 32.879    66,4     15.397    64,9     17.482    67,8     

  - ohne Modul 22.994    (69,9)    12.091    (78,5)    10.903    (62,4)    

   - mit Modul 9.885    (30,1)    3.306    (21,5)    6.579    (37,6)    

 Trainingsmaßnahmen 4.240    8,6     782    3,3     3.458    13,4     

 Existenzgründungsförderung 7.607    15,4     3.442    14,5     4.165    16,2     

   - Seminare 3.996    (52,5)    2.091    (60,7)    1.905    (45,7)    

   - Coaching 3.611    (47,5)    1.351    (39,3)    2.260    (54,3)    

 Qualifizierung bei Kurzarbeit 4.762    9,6     4.095    17,3     667    2,6     

Quelle : statistische Einzeldaten ST 38

Zugänge ohne sozialpädagogische Betreuung 

 Zugänge

Tabelle 6a

Zugänge in die ESF-BA-Förderung im Jahr 2000 (Förderfälle) 

OstWestBund
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absolut
in %

von 1995
absolut

in %
von 1995

absolut
in %

von 1995

 Zugänge 2000: bW u. TM 37.119       68,5        16.179       48,7        20.940       99,9        

 Zugänge 1995: FuU u. 103b 54.189       100        33.235       100        20.954       100        

Quelle : für 2000 statistische Einzeldaten ST 38; für 1995 Deeke 1999

Tabelle 6b

Vergleich der Zugänge 2000 mit 1995 (1995 = 100%)
OstWestBund
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bW
ohne Modul

bW
mit Modul

TM
bW

ohne Modul
bW

mit Modul
TM

bW
ohne Modul

bW
mit Modul

TM

Frauen 55,9     58,1     68,8  57,2     56,5     72,0  54,3     58,8     68,0  

Männer 44,1     41,9     31,2  42,8     43,5     28,0  45,7     41,2     32,0  

< 25 15,1     15,0     24,5  8,8     11,2     11,8  22,0     17,0     27,4  

25 - <50 79,4     77,4     66,0  86,9     81,4     82,6  71,0     75,4     62,2  

>= 50 5,6     7,6     9,6  4,3     7,4     5,6  7,0     7,7     10,4  

Deutsche o. Aussiedler/in 69,7     77,4     80,0  67,7     44,5     81,2  72,0     94,0     79,7  

Aussiedler/in 16,0     12,6     11,7  13,8     30,4     9,0  18,5     3,7     12,4  

Ausländer/in 14,2     9,9     8,3  18,5     25,2     9,8  9,4     2,3     7,9  

Tabelle 7

Sozialstrukturelle Merkmale der Zugänge (Förderfälle) zum ESF-BA-Programm 
in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (bW) und Trainingsmaßnahmen (TM)

im Jahr 2000 - Anteile in %

Bund

Geschlecht

Quelle : Einzeldaten der ST 38 (vorläufig)

Alter

nationaler Status

OstWest
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bW
ohne Modul

bW
mit Modul

TM
bW

ohne Modul
bW

mit Modul
TM

bW
ohne Modul

bW
mit Modul

TM

nicht arbeitslos gemeldet 12,5     6,0     2,7  17,2     11,9     2,7  7,2     3,1     2,7  

arbeitslos gemeldet 87,5     94,0     97,3  82,8     88,1     97,3  92,8     96,9     97,3  

< 1 Jahr 79,9     76,0     77,2  83,2     84,3     84,1  76,6     72,2     75,7  

>= 1 Jahr 20,1     24,0     22,8  16,8     15,7     15,9  23,4     27,8     24,3  

nein 36,3     26,3     26,9  44,6     51,5     37,9  27,2     13,7     24,4  

ja 63,7     73,7     73,1  55,4     48,5     62,1  72,8     86,3     75,6  

Tabelle 8

Meldestatus und Berufsausbildung der Zugänge (Förderfälle) zum ESF-BA-Programm 
in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (bW) und Trainingsmaßnahmen (TM)

im Jahr 2000 - Anteile in %

Bund

Meldestatus vor der Maßnahme

Quelle : Einzeldaten der ST 38 (vorläufig)

Dauer der gemeldeten Arbeitslosigkeit

Berufsausbildung

OstWest
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