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

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


��������	
����������������

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


�������������	�
��������������	���



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 11/2002

������������	
�������������Werkstattbericht�������������

���Werkstattbericht
���������������		�

��������	

�����������������������������


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

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

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

����������������
*����� ���+��$������(����%� ��
#�� ������� ���
,������ �����������	-�
.%/	0�1��+������
2���3�	/����1/%0	�4

�����	/-�%�5��

��������	���	�������63��'''�������
.��������������� ����� ���'7����
���Werkstattberichte �(�8�����9��& (
.�'�����

� ��!����	������	�����	
.���� ������:����2����	/����1/%0��0�
.���
�����;��'����2����	/����1/%0	�0�
.���<�����;��!�����2���	/����1/%4�04�
.���)����=�����2����	/����1/%0	1�
������%����3>����(����(�?������

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

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

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

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

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

����� ������	������������#�������	����		����������������	��	������

�-�
��		� "�#��!������!���.+"/0���$���!������,,�������,,1

����
 $������������		������	���������	��	��%�����&���������������
����
���
��		� 	����	��	���	��������'

����� ��	(��)����*��
����+,,,�+,,-.���	����/�	�����
����	�������
�1����		�

����� �������������(0#�����#�����.
��1��		� ���� $�!�������������!���2$�����&��� ��!�����!�����'����&��+�)������!��� $&�$/���!

"��!������$���#��

����1 �����������		��"	�����	��������������	���������!����
���1��		� 3##���������%4�!�������������������������'��&��������������������!���.+"/"�������)�����

5����		�

����- )�������
!���1�	����
�2����
��3��	��)����*��
������4�	�����	����
�
�1��		� ������5�
����������
��	�6�777

����, ����!�������������	������������
���1��		� .+"/6$��$7�����89��:������##��(���������#�;��������<=�&��		�����<��������������

>������!$���������$�

�����	 ���������������������������8��
�����
��-��		� ����:)����������+�#�����!���%���!����/����/ ��#����

������������������������	
��������

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



���Werkstattbericht  Nr. 11/2002 �

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


�������������	�
��������������	���

����������	�
�

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

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

����,�����
�	���-��
���%���%��������.�
���������&�����.�
������������	�����.�
�����������(

�
��	�
����$�����$���	���&�	�
�)��������������	���������
�������������$��
������	���+��������������
"

������	���/�����������������
+�����������,��	��	�����$���� �����������#�%�	���%��	��������������
���������
��
�������
��	�������0&�
���
��	�+���
�������1���	�������������������	���	��������	
��������
�	�������$�������23����4"��05��
����������$��������

,�
��������6�
�����%��	���)�������������&�����	���
���	���������
��
��������������
����	�%����	��
-��7������$4����������
����������&��
��	���
������������������	��.�
���������
	4���������8����
+������
�����

���	����������������1����������
�������������	���,��	��+����������������"

���
�����������.�
���������

� ������
��	��
�������$�����������,��
����	�
�'�$������	���

��
���	����2���������5�	�
���&� ����	�
������������������
�������&�	�
��
���������.�
����������$�
������������&�����
����	� ������������������� ��	��(�
�����	������
��������	�� ��	��
�
�%����

������

6��	��
��,��
���
"���	�.�
���������

� �������������$��������&��
���������$�
�.%�	���+��
��������������	�����&�	�
�����	����������
"� ���	���9�������
�����	�
�������
������
���
��$���(

��

����$���
���� ���
���&�+��������������/������
���:����+������������������������������������"

���� �����	���
�������������*��������

��
�:�.����	�
����������;���������%����	���3������������������ ������&�	�������������
����� ��"
���� 	��
��� 3���$������ ����������
��$������� 
��	� ���� 	��� 8����$�������&� 	���<�	����
�������&� 	��
������
���������������	�	���=������������$��
������'��� ��	���������������� �����
����(�����������
����������������
�����
����+����
�����&��������	�����������>�
���	���#���	��	����������
�3����4"
��0���	�	���9�� ��	�������	���2�����������
����5�+���������$���%����

9����������)����"&���
��$"���	�9���������������	�	�����8��
��������$�����	�
�=����������&� ����
�����$��	����
����������	���6�
��$����+���3�������$����������
��	����
�%������.�
����������
	�������
��$�������$��������������&�	���$���/������ �

��
����������.����	��
� �������8�$��
���	���
�������7�	������$��������
������	��
�
�:�.",���
�����������
�



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 11/2002

Politikansatz Arbeitsmarktwirkungen Ergänzende Aspekte

Finanzpolitik
Wirkungen im allgemeinen schnell; 
Struktureffekte von Ausgestaltung 
abhängig 

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

Erhöhung der 
staatlichen 
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 von Nettoentlastung
Sinnvoll zur Ankurbelung der 
Binnennachfrage

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: 
(sozialpolitisch umstrittener) Para-
digmenwechsel; als Einstiegshilfe 
Alternative zu üblichen arbeits-
marktpolitischen 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 Über-
stunden

Öffnung der 
Leiharbeit

Positive Integrationswirkung 
für Arbeitslose, Jüngere und 
Geringqualifizierte

Begleitende aktive Ausgestaltung 
seitens der Tarifparteien sinnvoll

Förderung von 
Existenz-
gründungen

Niveaueffekt offen; 
höhere Selbständigenquote

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

"Policy-Mix" für den Arbeitsmarkt: Welche Elemente kommen in Frage?

Ordnungspolitik

Finanzpolitik

Beschäftigungsorientierte Finanzpolitik ist auch unter Beachtung von Konsolidierungszielen geboten.

Gezielte Deregulierung und Flexibilisierung unterstützen die Modernisierung des Sozialstaats.
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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 

Tarifpolitik
Positive Niveaueffekte; 
Struktureffekte von Ausgestaltung 
abhängig

Sinnvolle Differenzierung und Flexi-
bilisierung der Tarifverträge erhöht 
Akzeptanz

Zurückhaltung 
und Differenzierung 
bei den Löhnen

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

Senkung lohnbezogener Steuern 
und Abgaben wirkt verteilungspoliti-
schen Folgen entgegen

Verkürzung und 
Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten

Schnelle positive Niveaueffekte; 
Flexibilisierung steigert Produktivität

Komplementär zu konsequenter 
Wachstumspolitik

Tarifpolitik muss sich noch mehr als in der Vergangenheit am Beschäftigungsziel orientieren.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen können eine wirksame Beschäftigungspolitik immer nur flankieren.

Tarifpolitik

Arbeitsmarktpolitik

"Policy-Mix" für den Arbeitsmarkt: Welche Elemente kommen in Frage?
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Erwerbstätigenquote und Arbeitslosenquote in Deutschland

- Entwicklung von 1970 bis 2003*, in Prozent -

* 2002 und 2003 Prognose
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Tabelle 1

Ende der 
80er Jahre

Ende der 
90er Jahre

  Individueller Kündigungsschutz 2,7    (13) 2,8    (21)

  Massenentlassungen 3,1    (13)

  Temporäre Beschäftigungsformen 3,8    (15) 2,3    (18)

  darunter: 

  - befristete Arbeitsverhältnisse 3,5    (15) 1,8    (15)

  - Zeitarbeit/Arbeitnehmerüberlassung 4,0    (12) 2,8    (18)

  Variante 1: 
  ohne Berücksichtigung der Massenentlassungen 3,2    (14) 2,5    (18)

  Variante 2:
  mit Berücksichtigung der Massenentlassungen 2,6    (20)

  Hinweise:

Quelle:  OECD 1999 IAB-V/1-8/01

*) Anmerkung zur Gewichtung der Einzelindikatoren:   In die Variante 1 gehen die Hauptkate-
gorien individueller Kündigungsschutz und temporäre Beschäftigungsformen mit gleichem 
Gewicht ein. Bei der Variante 2 werden darüber hinaus die Massenentlassungen berücksichtigt 
und es wird dann aus der Bewertung der drei Hauptkategorien ein arithmetisches Mittel gebildet.

   - Kennziffern reichen von 0 bis 6
     (ein hoher Wert signalisiert starke Einschränkungen)

   - In der Klammer steht die Position des Landes
     (Ende der 80er Jahre: n = 19 Länder; Ende der 90er Jahre: n = 26 Länder)

Beschäftigungsschutz und Arbeitsmarktergebnisse
- Rigiditätsindikatoren des "Länder-Ranking" für Deutschland -

  Gesamtbewertung *

Kennziffer  (Position)
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Tabelle 2

West-
deutschland

Ost-
deutschland

1985 * 2000 2000 2000

  Erwerbstätige insgesamt (=100%) 26627 36604 30009  6595

  Selbständige und Mithelfende insgesamt  11,8  10,8  11,3    8,7

  Selbständige und Mithelfende 
  ohne Landwirtschaft

   8,1    9,5  9,8    8,3

  darunter:

  - Selbständige mit Beschäftigten    4,5    4,6    4,7    4,2

  - Selbständige ohne Beschäftigte    2,9    4,5    4,6    3,9

  nachrichtlich:

  Teilzeit von Selbständigen und Mithelfenden

  - insgesamt    1,9    1,7    1,9    0,8

  - ohne Landwirtschaft    1,1    1,5    1,7    0,8

  Abhängig Beschäftigte insgesamt  88,2  89,2  88,7  91,3

  Abhängig Vollzeitbeschäftigte  77,6  71,5  69,6  79,8
  - Unbefristete Tätigkeit 
   ("Normalarbeitsverhältnisse")

 67,3  60,8  60,2  63,6

  - Befristete Tätigkeit    9,4    10,2    9,0  15,9

    davon  Auszubildende    5,8    4,9    4,5    6,8

                übrige befristete Tätigkeit    3,6    5,3    4,4    9,0

    keine Angaben zur Befristung    1,0    0,4    0,4    0,3

  Abhängig Teilzeitbeschäftigte  10,6  17,7  19,1  11,5

  - Unbefristete Tätigkeit    9,4   15,7   17,0    9,6

  - Befristete Tätigkeit    0,9    1,7    1,7    1,8

    davon  Auszubildende    0,0    0,2    0,2    0,1

                übrige befristete Tätigkeit    0,9    1,6    1,5    1,6

    keine Angaben zur Befristung    0,3    0,3    0,4    0,2

  Nachrichtlich: Leiharbeitnehmer ** 0,2 0,9 1,0 0,5

*)  1985 Westdeutschland
**) Überwiegend Vollzeitbeschäftigte; Leiharbeitsverhältnisse können befristet oder unbefristet sein
Quelle:  Mikrozensus; Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der BA

Deutschland

Wandel der Erwerbsformen in Deutschland
Anteil in % an den Erwerbstätigen in den Jahren 1985 und 2000 

  Erwerbsformen
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Tabelle 3

1973 1979 1983 1989 1990 1995 1997 1998 1999 2000

Deutschland * 9,1     8,2     7,5     7,8     7,8     8,7     8,9     9,3     9,2     9,2     

USA 6,7     7,1     7,8     7,5     7,5     7,3     7,2     7,0     6,7     6,6     

Japan 15,2     15,1     14,2     12,8     12,2     9,9     10,1     9,6     9,6     9,3     

Großbritannien 7,3     6,6     8,6     12,6     12,6     12,2     11,9     11,5     11,2     10,8     

Frankreich 11,4     10,6     10,5     10,5     9,3     8,6     8,3     8,3     8,2     8,1     

Niederlande k.A. 8,8     8,6     7,9     7,9     9,6     10,1     9,7     9,2     k.A.

Schweden 4,8     4,5     4,8     7,1     7,3     9,3     9,1     9,0     9,0     8,9     

Dänemark 9,6     9,4     8,7     7,0     7,3     6,9     6,8     6,9     7,2     6,6     

Österreich 11,7     8,9     8,1     6,7     6,7     7,2     7,0     7,4     7,4     k.A.

Italien 23,1     19,6     21,5     23,2     23,0     23,1     23,5     23,2     23,4     23,2     

Spanien 17,1     16,5     17,9     18,3     17,8     18,6     18,1     17,6     16,7     16,0     

*) Bis einschließlich 1990 Werte nur für die alten Bundesländer, nachfolgend für das gesamte Bundesgebiet Quelle:  OECD

Selbständigen-Quoten in ausgesuchten OECD-Staaten (ohne Landwirtschaft) - in Prozent
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