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VORWORT

Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie, die 1997 vom Europäischen Rat ins Leben gerufen wurde,
muss die Kommission die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlini-
en überwachen. Hierzu werden mehrere politische und Leistungsindikatoren herangezogen. Für die Überwachung
der Bemühungen im Hinblick auf die Aktivierung und Prävention benötigt die Kommission zuverlässige und ver-
gleichbare Daten aus erster Hand über die Leistungsempfänger und über die öffentlichen Ausgaben für arbeits-
marktpolitische und insbesondere für aktive Maßnahmen.

Hierzu haben Eurostat und die GD Beschäftigung und Soziales 1998 damit begonnen, eine neue Datenbank über die
Arbeitsmarktpolitik (AMP) und die entsprechenden Maßnahmen in der EU einzurichten. Die AMP-Datenbank hat zum
Ziel, detaillierte Daten über die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu sammeln, die konsistent
sind und Vergleiche zwischen den verschiedenen Maßnahmenarten und zwischen den Ländern erlauben.

Wir freuen uns daher sehr, die erste Veröffentlichung von Daten über die Arbeitsmarktpolitik vorstellen zu dürfen. Die
Daten wurden im Einklang mit den Leitlinien der AMP-Methodik gesammelt, welche von Eurostat E/2 in Zusammen-
arbeit mit der GD Beschäftigung A/2 sowie unter Einbeziehung der Beiträge aller Mitgliedstaaten und der OECD ent-
wickelt wurde. Diese Methodik sowie ein begleitendes Glossar wurden vor kurzem von Eurostat veröffentlicht.

Die neue Datenbank legt das Schwergewicht auf die Sammlung von Daten aus amtlichen Quellen über die öffentli-
chen Ausgaben und die Teilnehmer (Bestands- und Stromdaten). Sie enthält darüber hinaus viele qualitative Infor-
mationen über die durchgeführten Maßnahmen und erleichtert damit die Analyse. Sie wurde als Modul des Europäi-
schen Systems der integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) entwickelt.

Die vorliegende Veröffentlichung bietet eine Auswahl der Daten der AMP-Datenbank, insbesondere Vergleichstabel-
len zu den Ausgaben nach Eingriffsart sowie den Teilnehmern nach Eingriffsart. Außerdem wird in ausführlichen Ta-
bellen pro Land mit einer Detailgenauigkeit, die bislang ihresgleichen entbehrte, gezeigt, wie die Ausgaben verwen-
det werden und wie die Teilnehmer verteilt sind.

Wir möchten all jenen danken, die zur Fertigstellung dieser Arbeit einen Beitrag geleistet haben, und weitere
Bemühungen zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit der Daten über arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen fördern.
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A EINLEITUNG



Dies ist die erste Veröffentlichung von Daten, die von
Eurostat im Rahmen des Projekts einer Datenbank zur
Arbeitsmarktpolitik gesammelt wurden, welches in Zu-
sammenarbeit mit der GD Beschäftigung, mit allen EU-
Mitgliedstaaten und Norwegen ins Leben gerufen wur-
de. Die vollständige Methodik, die als Referenz für
diese Datensammlung herangezogen wurde, wird in
Form eines Arbeitspapiers von Eurostat veröffentlicht.
In Kapitel F sind wichtige Auszüge und Erläuterungen
zur Methodik zusammen mit Angaben zu den Klassifi-
kationsschemata und dem vollständigen AMP-Frage-
bogen enthalten. Dieses Kapitel sollte eingesehen wer-
den, um eine korrekte Auslegung der Datentabellen zu
gewährleisten. Es sei darauf verwiesen, dass sich die-
se Methodik noch in der Entwicklung befindet und sich
deshalb noch ändern kann.

A.1 Inhalt der Tabellen

Die Tabelleninhalte in jedem Kapitel der Veröffentli-
chung werden nachstehend beschrieben. Den Lesern
wird im Hinblick auf eine korrekte Auslegung der Daten
in jedem einzelnen Fall die Lektüre der Angaben zur
Methodik in Kapitel F.1 empfohlen.

In Tabellen, in denen Aggregate angegeben sind, sind
die Daten für die Kategorien 2-7 und für die Kategorien
8-9 in zwei Gruppen unterteilt. Unter die Kategorien 
2-7 fallen alle Maßnahmen, die in den beschäftigungs-
politischen Leitlinien als "Aus- und Weiterbildungs-
oder ähnliche Maßnahmen" bezeichnet werden und
deren Ziel darin besteht, die Beschäftigungsfähigkeit
von Arbeitslosen zu verbessern.

In diesen Vergleichstabellen können hauptsächlich aus
zwei Gründen Daten fehlen. Entweder liegen die Daten
für eine oder mehr Maßnahmen in der Kategorie nicht
vor, oder die Kategorie enthält Komponenten einer ge-
mischten Maßnahme, für die eine Aufschlüsselung der
Ausgaben und/oder Teilnehmer nicht möglich war. Eine
vollständige Aufschlüsselung jeder einzelnen Katego-
rie findet sich in den detaillierten Ländertabellen (Kapi-
tel B.3 und C.3), damit die Komponenten jeder Ge-
samtsumme ersichtlich sind und die Gründe für
fehlende Werte nachvollziehbar werden.

Teil B - Ausgaben

Dieser Teil der Veröffentlichung enthält Tabellen zu den
öffentlichen Ausgaben für AMP-Maßnahmen im Laufe
des Jahres 1998. Vergleiche hierzu die Angaben zu
den behandelten Variablen in Abschnitt 5 in Kapitel F.1.

Die Kapitel B.1 und B.2 enthalten Tabellen, die sich auf
aggregierte Zahlen beziehen, d. h. auf die Summe der
Ausgaben für alle, in einer bestimmten Kategorie ein-
gestuften Maßnahmen. Die Zusammensetzung der
einzelnen aggregierten Zahlen geht aus den detaillier-
ten Ländertabellen in Kapitel B.3 hervor. In Tabelle
B.1.3 werden die Ausgaben für AMP-Maßnahmen

nach Kategorie mit dem BIP verglichen, welches in Ta-
belle E.1.1 vorgestellt wird.

Kapitel B.3 enthält ausführliche Tabellen für jedes Land
zusammen mit Angaben zu den Ausgaben nach Art für
jede einzelne Maßnahme. Aus diesen Tabellen sind die
Fälle ersichtlich, in denen keine Daten vorliegen und
deshalb auch keine der in den Kapiteln B.1 und B.2 ver-
wendeten Aggregate erstellt werden können. In man-
chen Fällen, in denen bekannt ist, dass fehlende Wer-
te nur einen geringen Teil der Gesamtausgaben
ausmachen, wurden Aggregate erstellt, wobei von ei-
nem Wert von Null ausgegangen wurde. Alle diese
Schätzungen sind klar als solche gekennzeichnet. In
Fällen, in denen das Ausmaß der fehlenden Werte er-
heblich oder unbekannt ist, wurden keine Aggregate
erstellt.

Teil C - Teilnehmer

Dieser Teil der Veröffentlichung enthält Tabellen zu den
Teilnehmern an AMP-Maßnahmen im Laufe des Jah-
res 1998. Bezüglich der behandelten Variablen verglei-
che Abschnitt 6 in Kapitel F.1.

Die Kapitel C.1 und C.2 enthalten Tabellen, die sich auf
aggregierte Zahlen beziehen, d. h. auf die Summe der
Teilnehmer an allen, in einer bestimmten Kategorie ein-
gestuften Maßnahmen. Die Zusammensetzung der
einzelnen aggregierten Zahlen geht aus den detaillier-
ten Ländertabellen in Kapitel C.3 hervor.

Die Tabellen in Kapitel C.3 enthalten Angaben zum Be-
stand sowie zu den Zugängen und Abgängen für jede
einzelne Maßnahme, aufgeschlüsselt nach Geschlecht
und Alter. Aus diesen Tabellen gehen die Fälle hervor,
in denen keine Daten vorliegen und deshalb auch kei-
ne der in den Kapiteln C.1 und C.2 verwendeten Ag-
gregate erstellt werden können. In manchen Fällen, in
denen bekannt ist, dass fehlende Werte nur einen ge-
ringen Teil der Gesamtteilnehmer ausmachen, wurden
Aggregate erstellt, wobei von einem Wert von Null aus-
gegangen wurde. Alle diese Schätzungen sind klar als
solche gekennzeichnet. In Fällen, in denen das Aus-
maß der fehlenden Werte erheblich oder unbekannt ist,
wurden keine Aggregate erstellt.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass in manchen
Fällen der Bestand, die Zugänge oder Abgänge keine
aussagekräftigen Beobachtungen sind (z. B. ist der Be-
stand normalerweise für einmalig gezahltes Insolvenz-
geld irrelevant). Solche Beobachtungen sind mit dem
Symbol "n.r." kenntlich gemacht.

Teil D - Verzeichnis der AMP-Maßnahmen

Dieser Teil der Veröffentlichung enthält Tabellen, in de-
nen die von jedem Land für 1998 gemeldeten AMP-
Maßnahmen aufgelistet sind, wobei die Namen der
Maßnahmen in Deutsch und (gegebenenfalls) in der
Landessprache angegeben sind.
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Teil E - Externe Daten

Dieser Teil enthält Tabellen mit Daten, die in dieser Ver-
öffentlichung verwendet oder anderweitig von Bedeu-
tung sind und nicht im Rahmen der AMP-Datensamm-
lung erhoben wurden. So werden insbesondere
sämtliche Daten über die Ausgaben von den teilneh-
menden Ländern in der Landeswährung mitgeteilt und
dann entsprechend der Wechselkurse in Tabelle E.1.2
in Ecu umgerechnet.

Teil F - Referenzinformationen

Dieser Teil enthält wichtige Angaben zur Methodik zu-
sammen mit Tabellen, in denen ein Überblick über den
Fragebogen und die für die AMP-Datensammlung ver-
wendeten Klassifikationssysteme gegeben wird. Um-
fassende Angaben hierzu sind in der AMP-Methodik zu
finden.

Kapitel F.5 enthält Angaben zu den von jedem Land für
die Namen der Maßnahmen oder anderweitig in der
AMP-Datenbank verwendeten Abkürzungen.

A.2 Wichtige Hinweise

1. EU-Gesamtsummen

Es werden für keine der aggregierten Tabellen in dieser
Veröffentlichung EU-Gesamtsummen angegeben, weil
in keinem einzigen Fall für mehr als 11 der 16 Mitglied-
staaten vollständige Daten vorliegen. Darüber hinaus
würde die Gruppe von Ländern, die in eine EU-Ge-
samtsumme eingeschlossen werden könnten, im Hin-
blick auf die Daten über die Teilnehmer und über die
Ausgaben so variieren, dass die Gesamtsummen nicht
vergleichbar wären.

2. Bezug

Die in dieser Veröffentlichung genannten Daten bezie-
hen sich im Großen und Ganzen nur auf Maßnahmen,
die von der Zentralregierung umgesetzt werden. Die
Maßnahmen  autonomer Regionen, die hier nicht ein-
geschlossen sind, sind in Ländern wie Spanien und
Deutschland bekanntermaßen von erheblichem Aus-
maß. Es ist geplant, solche Maßnahmen in Zukunft
ebenfalls zu untersuchen.

3. Behandlung von gemischten Maßnahmen

Bei gemischten Maßnahmen (bei denen mehr als eine
Eingriffsart zum Tragen kommt) enthalten die detaillier-
ten Tabellen in den Kapiteln B.3 und C.3 einen Eintrag
der Maßnahme in jeder der in Frage kommenden Ka-
tegorien. Für jeden Eintrag wird dem Namen der Maß-
nahme "[Komponente]" vorangestellt, um deutlich zu
machen, dass es sich um einen Teil einer gemischten
Maßnahme handelt und dass andere Komponenten
möglicherweise an anderer Stelle in der Tabelle zu fin-
den sind. Soweit es möglich ist, wurden die Ausgaben

und die Teilnehmer den verschiedenen Komponenten
der Maßnahme entsprechend den tatsächlichen Beob-
achtungen zugewiesen. Ist die Aufschlüsselung nicht
bekannt, werden normalerweise die Gesamtwerte für
die Maßnahme unter der wichtigsten Komponente ein-
gestuft. Die Behandlung solcher Fälle wird in Fußnoten
erläutert.

4. Kategorien 0 und 1

Die Kategorie 0 (Allgemeine Dienste der öffentlichen
Arbeitsverwaltung) stellt gemäß den hier verwendeten
Definitionen keine AMP-"Maßnahme" dar, sondern
eine allgemeine Dienstleistung der öffentlichen Ar-
beitsverwaltungen für Arbeitsuchende. Die zu dieser
Kategorie mitgeteilten Informationen werden als allge-
meine Hintergrundinformationen und gesondert von In-
formationen zu tatsächlichen Maßnahmen behandelt,
die unter die Kategorien 1-9 fallen.

Kategorie 1 wird in Abschnitt 4.1 in Kapitel F.1 defi-
niert. In den meisten Fällen werden die in dieser Ka-
tegorie erfassten Maßnahmen vom Personal der öf-
fentlichen Arbeitsverwaltungen umgesetzt; spezielle
Verfahren zur Überwachung der Aufteilung der Ar-
beitszeit des Personals auf die einzelnen Maßnah-
men gibt es nicht. Darüber hinaus sollten zwar dieje-
nigen Maßnahmen, die als Eingriffe in die Kategorie
1 eingestuft sind, speziell auf bestimmte Zielgruppen
zugeschnitten sein (um unter diese Kategorie fallen
zu können), doch gibt es in Wirklichkeit möglicher-
weise auch Überlappungen mit der Beratung, die al-
len Arbeitsuchenden als allgemeine Dienstleistung
angeboten wird, und es ist nicht einfach, diese klar
voneinander abzugrenzen.

Deshalb bedarf es weiterer Untersuchungen, bevor die
Daten als mit anderen Kategorien oder zwischen den
Ländern vergleichbar angesehen werden können. Auf
Grund der bekannten Schwierigkeiten haben außer-
dem einige Länder keine vollständigen Informationen
zu einer dieser Kategorien oder zu beiden mitgeteilt,
und deshalb bedeuten Abschnitte ohne Eintrag in den
detaillierten Tabellen nicht, dass es solche Eingriffe
nicht gibt.

Daher wurde die Kategorie 1 in keines der Aggregate
der AMP-Maßnahmen mit aufgenommen. Die Katego-
rie 0 stellt, wie bereits ausgeführt, keine AMP-Maß-
nahme dar und sollte nicht mit anderen Kategorien ag-
gregiert werden.

5. Kategorie 2.4 - Spezielle Beihilfen für die Lehr-
lingsausbildung

Die Lehrlingsausbildung fällt normalerweise unter das
"allgemeine und berufliche Bildungsangebot", das sich
an alle Jugendlichen und nicht nur an Arbeitslose oder
an Personengruppen richtet, die vom Verlust ihres Ar-
beitsplatzes bedroht sind, und liegt daher außerhalb
des Geltungsbereichs der Datenbank. Aufgenommen

9



werden können nur Systeme, die die grundlegende
Lehrlingsausbildung speziell für benachteiligte Grup-
pen unterstützen oder fördern, und die Beschreibung
solcher Maßnahmen muss so ausfallen, dass eine Ein-
stufung als AMP-Maßnahme gerechtfertigt ist.

Die derzeit vorliegenden Informationen in der Daten-
bank könnten ein verzerrtes Bild von den Bemühungen
(in Form von öffentlichen Ausgaben) zur Verbesserung
der Lehrlingsausbildungssysteme in der Europäischen
Union geben. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass
solche Investitionen nach Auffassung einiger Mitglied-
staaten zur Verbesserung des regulären beruflichen
Bildungsangebots, das allen Jugendlichen offen steht,
getätigt und deshalb nicht in die AMP-Datenbank auf-
genommen werden, während diese Maßnahmen nach
Auffassung anderer Mitgliedstaaten speziell arbeits-
marktorientiert sind. Des Weiteren haben einige der
Mitgliedstaaten, die solche Bemühungen für arbeits-
marktorientierte Maßnahmen halten, die mitgeteilten
Teilnehmerzahlen auf diejenigen beschränkt, die früher
unter die Kategorie "registrierte Arbeitslose" fielen,
oder auf Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten,
während in anderen Fällen ausnahmslos alle Auszubil-
denden erfasst wurden.

In Anbetracht der hohen Ausgaben und der großen
Zahl von Teilnehmern werden in dieser Veröffentli-
chung Daten über Beihilfen für die Lehrlingsausbildung
getrennt von allen anderen Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen in Kategorie 2 erfasst und nicht zu den
Gesamtsummen hinzugerechnet. Außerdem hält Eu-
rostat eine umfassendere Untersuchung dieser Frage
für gerechtfertigt, um ein vollständiges Bild von den
Ausgaben für Lehrlingsausbildungssysteme in allen
Mitgliedstaaten (einschließlich der öffentlichen und pri-
vaten finanziellen Bemühungen) sowie von den ent-
sprechenden Teilnehmerzahlen zu bekommen.

6. Übereinstimmung mit anderen Datenquellen

Wie vorstehend in Kapitel A.1 ausgeführt, wurde die
AMP-Datensammlung im Rahmen eines Konsulta-
tionsprozesses mit den zuständigen Personen für die
ESSOSS-Datenbank und für die OECD-Datenbank
über Arbeitsmarktpolitik eingerichtet. Die Schwierigkei-
ten in Verbindung mit der den einzelnen Datensamm-
lungen jeweils zugrunde liegenden Methodik sind be-
kannt. Dessen ungeachtet wird die Übereinstimmung
der Daten an bestimmten Stellen erwartet, und die
Analyse der beobachteten Unterschiede ist Teil des
laufenden Validierungsprozesses für jede einzelne Da-
tensammlung.

7. Verwendung des Ecu als Währungseinheit

In der vorliegenden Veröffentlichung verstehen sich
alle Tabellen, in denen die Ausgaben in absoluten Zah-
len angegeben sind, in Millionen Ecu. Der Ecu war
1998 die gemeinsame europäische Währung, bevor

1999 der Euro eingeführt wurde. Die Daten werden von
den einzelnen Ländern in der jeweiligen Landes-
währung mitgeteilt und dann anhand der Zahlen in Ta-
belle E.1.2 in Ecu umgerechnet, um Vergleiche zwi-
schen den Ländern zu erleichtern.

8. ESF-Finanzierung

AMP-Maßnahmen können auch aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert werden. Die
Fußnoten in Kapitel B.3 geben an, wenn die Ausgaben
für eine bestimmte Maßnahme aus dem ESF kofinan-
ziert werden. Es ist jedoch in diesem Stadium nicht
sinnvoll, den aus dem ESF finanzierten Ausgabenan-
teil in einheitlicher Form anzugeben. Aus der Beschaf-
fenheit der vom ESF bereitgestellten Mittel ergibt sich,
dass sich die Finanzierung für jedes Land auf mehrere
Maßnahmen erstrecken kann, wie sie für die AMP-Da-
tenbank mitgeteilt wurden, und es ist nicht einfach, die
jeder einzelnen Maßnahme zugewiesenen Beträge im
Einzelnen anzugeben. Darüber hinaus kann sich die
ESF-Finanzierung durchaus auf mehrere Jahre er-
strecken, und deshalb ist es schwierig, Informationen
auf Jahresbasis zu übermitteln. In diesem Bereich fin-
den weitere Untersuchungen statt.

9. Doppelzählung von Teilnehmerbeständen

Im Rahmen des Prozesses der Aggregierung von Be-
standszahlen innerhalb oder zwischen den Kategorien
können unter bestimmten Umständen auch Dop-
pelzählungen vorkommen. So sollten insbesondere die
Teilnehmer in Kategorie 8 niemals zu denjenigen der
Kategorien 2-7 hinzugezählt werden, da die Teilnehmer
an "aktiven" Maßnahmen ihre in Kategorie 8 erfasste
Arbeitslosenunterstützung möglicherweise auch wei-
terhin beziehen. Gleiches gilt für die Kategorie 0, die
sich auf allgemeine Dienste der öffentlichen Arbeits-
verwaltung erstreckt, welche im Allgemeinen für die
Vermittlung von Personen in aktive Maßnahmen zu-
ständig ist.

Abgesehen davon sind Doppelzählungen von Be-
standszahlen nur dann möglich, wenn eine Person an
mehr als einer Maßnahme gleichzeitig teilnimmt. Dies
ist unwahrscheinlich, außer im Fall der Aus- und Wei-
terbildung, wenn manche Länder Bildungsbeihilfen aus
einer Maßnahme zahlen und Ausbildungsplätze im
Rahmen einer anderen Maßnahme bereitstellen. Es
wurde keine Mühe gescheut, um solche Fälle zu be-
nennen und die Aggregate der jeweiligen Kategorie
entsprechend anzugleichen, doch sollten sich die Nut-
zer der Daten trotz alledem der Tatsache bewusst sein,
dass diese Möglichkeit besteht. Es sind weitere Arbei-
ten geplant, um das Ausmaß von Doppelzählungen zu
bestimmen und um diesen in Zukunft besser Rech-
nung zu tragen.

10



10. Länderspezifische Hinweise

Deutschland

Die Daten für Deutschland beziehen sich lediglich auf
Maßnahmen, für deren Umsetzung die Bundesregie-
rung zuständig ist, und nicht auf Maßnahmen der Bun-
desländer.

Spanien

Daten für Spanien verweisen nur auf Maßnahmen, die
durch die Zentralregierung des Staates durchgeführt 

11

werden, und beziehen sich nicht auf die Aktivitäten der
autonomen Regionen oder jener, die von Kommunen
mit eigenem Haushalt entwickelt werden.

Vereinigtes Königreich

Die Daten für das Vereinigte Königreich erstrecken sich
nicht auf Nordirland; sie beziehen sich auf das Haus-
haltsjahr von April 1998 bis März 1999.



A.3 Erklärung der Symbole und Abkürzungen

: Nicht vorhanden
- Null
* Geschätzter Wert
0 or 0.00 Zahl für eine Darstellung zu klein
n.r Nicht relevant (ohne Bedeutung)

B Belgique/België
DK Danmark
D Deutschland
EL Ellada
E España
F France
IRL Ireland
I Italia
L Luxembourg
NL Nederland
A Österreich
P Portugal
FIN Suomi/Finland
S Sverige
UK United Kingdom

NO Norway

GDP Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen
LFS Arbeitskräfteerhebung

12
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F.1 Hinweise zur Methodik

1. Abgrenzung Der AMP Maßnahmen

Die AMP-Datenbank umfasst alle Beschäftigungsmaß-
nahmen, die folgender Definition entsprechen: Staatli-
che Eingriffe in den Arbeitsmarkt, die darauf abzielen,
die Funktionsweise des Arbeitsmarktes zu verbessern
und Ungleichgewichte zu korrigieren. Von anderen, all-
gemeinen Beschäftigungsmaßnahmen unterscheiden
sie sich dadurch, dass sie selektiv auf die Förderung
bestimmter Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt ausge-
richtet sind.

Unter staatlichen Eingriffe sind Maßnahmen zu verste-
hen, die von staatlichen Behörden durchgeführt wer-
den und mit Ausgaben verbunden sind, entweder in
Form von Auszahlungen oder in Form von entgange-
nen Einnahmen (Befreiung von Steuern, Sozialbeiträ-
gen oder anderen ansonsten zu zahlenden Abgaben).
Zu den staatlichen Behörden zählen hierbei die Zen-
tralregierung, die Verwaltung der Bundesländer/Regio-
nen, die Kommunalverwaltungen sowie die Sozialversi-
cherungen (Siehe ausführliche Definitionen in der
AMP-Methodik).

Die Abgrenzung der Maßnahmen in der Datenbank ist
darüber hinaus auf Beschäftigungsmaßnahmen be-
grenzt, die explizit auf bestimmte Gruppen ausgerich-
tet sind, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt ha-
ben, im folgenden Zielgruppen genannt (was impliziert,
dass die allgemeinen Beschäftigungsmaßnahmen
nicht erfasst werden). In der Regel handelt es sich bei
den Zielgruppen um Arbeitslose, vom Verlust ihres Ar-
beitsplatzes bedrohte Beschäftigte sowie um Nichter-
werbspersonen (in dem Sinne, dass sie gemäß den
Definitionen der IAO1 weder beschäftigt noch arbeitslos
sind), die in den Arbeitsmarkt wieder eintreten möchten
und auf die eine oder andere Weise benachteiligt sind.
Die Zielgruppen werden weiter unten genauer definiert
(Siehe ausführliche Definitionen in der AMP-Metho-
dik).

Maßnahmen, die zwar auf den Arbeitsmarkt abzielen,
aber nicht auf benachteiligte Gruppen ausgerichtet
sind, sind als allgemeine Beschäftigungsmaßnahmen
einzustufen und werden in diese Datensammlung nicht
mit aufgenommen.

2. Bezug

In dieser Datenbank sollen Informationen über das ge-
samte Gebiet aller Mitgliedstaaten der Europäischen
Union aufgenommen werden.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Daten bezie-
hen sich auf 1998, sofern in den Fußnoten nichts an-
deres angegeben ist.

3. Statistische Einheit

Die statistische Bezugseinheit in diesem Modul ist eine
arbeitsmarktpolitische Maßnahme gemäß obiger Defi-
nition. In der Datenbank sollen Daten quantitativer und
qualitativer Art gesammelt werden, die sich auf diese
statistische Einheit beziehen und sie beschreiben.

4. Klassifikation der Maßnahme

Die Maßnahmen werden auf zwei Arten klassifiziert:
nach Art des Eingriffs (z. B. Vermittlungsdienste oder
Beschäftigungsanreize) und nach Art der Ausgabe (z.
B. Transfers an Einzelpersonen oder an Arbeitgeber).

4.1 Klassifikation nach Art des Eingriffs

Die Eingriffsart bezieht sich auf die Art und Weise, wie
eine Maßnahme die gesetzten Ziele erreichen soll. Das
Klassifikationsschema unterscheidet eine Kategorie
allgemeiner Dienstleistungen und neun Hauptkategori-
en von AMP-Maßnahmen, die in den meisten Fällen
zwei oder mehr Unterkategorien aufweisen (siehe Ta-
belle F.3). Kurzdefinitionen jeder Kategorie nachste-
hend (siehe nähere Angaben und Vereinbarungen zu
jeder Kategorie in der AMP-Methodik).

Maßnahmen, die Eingriffe aus mehr als einer Katego-
rie umfassen, werden als gemischte Maßnahmen be-
zeichnet.

Durch die gesamte Veröffentlichung hindurch bezieht
sich der Begriff Kategorie(n) auf Kategorien der Klassi-
fikation nach Eingriffsart (außer Abschnitt 4.2 unten, in
dem die Klassifikation nach Art der Ausgabe definiert
wird).

Kategorien der Klassifikation nach Eingriffsart:

0 - Dienstleistungen der öffentlichen Arbeitsverwaltun-
gen, die die Arbeitsuche fördern und im allgemei-
nen für alle Arbeitsuchenden verfügbar sind.

1 - Programme, die die Arbeitsuche unterstützen und
auf Personen ausgerichtet sind, welche bei der öf-
fentlichen Arbeitsverwaltung als arbeitslos regi-
striert sind, oder auf andere Zielgruppen mit erhöh-
tem Unterstützungsbedarf.

2 - Zielgruppen durch Aus- und Weiterbildung, wobei
die Finanzierung durch öffentliche Träger erfolgt.
Unter dieser Kategorie sind Maßnahmen zu erfas-
sen, die Elemente einer schulischen Aus- und Wei-

1 Die IAO-Definition von 'Arbeitslosen' bezieht sich auf Personen, die während des Berichtszeitraums
(a) ohne Arbeit, d. h. weder abhängig beschäftigt noch selbständig waren;
(b) derzeit für eine Beschäftigung zur Verfügung standen, d. h. für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit im Berichtszeitraum verfügbar wa-

ren,
(c) Arbeit suchten, d. h. spezielle Schritte in einem bestimmten Zeitraum in der letzten Zeit unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbst-

ändige Tätigkeit zu suchen."
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terbildung enthalten, oder die, sofern es sich um
Aus- und Weiterbildung am Arbeitsplatz handelt,
Anleitungen einschließen, die spezifisch dem
Zweck der Unterrichtung dienen.

3 - Programme zur Förderung der Anstellung von Ar-
beitslosen oder Personen von anderen Zielgruppen
durch Verringerung der Arbeitszeit von bereits Be-
schäftigten.

4 - Programme, die die Anstellung von Arbeitslosen
oder Personen anderer Zielgruppen fördern oder
dazu beitragen, dass die Beschäftigung von Perso-
nen, die von unfreiwilligem Verlust des Arbeitsplat-
zes bedroht sind, erhalten bleibt. Der Großteil der
Arbeitskosten wird in der Regel vom Arbeitgeber
getragen.

5 - Programme, die die Eingliederung von Behinderten
in den Arbeitsmarkt fördern.

6 - Programme zur Schaffung von zusätzlichen Ar-
beitsplätzen gewöhnlich im gemeinnützigen oder
sozialen Bereich für Langzeitarbeitslose und sonsti-
ge schwervermittelbare Personen. Der Großteil der
Arbeitskosten wird in der Regel aus öffentlichen Mit-
teln finanziert.

7 - Programme, die den Unternehmergeist fördern, in-
dem die Arbeitslosen und Zielgruppen dabei unter-
stützt werden, eigene Unternehmen zu gründen
oder selbständig tätig zu werden.

8 - Einkommensunterstützung für Arbeitslose: Pro-
gramme, die Lohn- oder Gehaltsausfall durch die
Zahlung von Geldleistungen ersetzen, wenn:

- eine Person arbeitsfähig und zur Aufnahme einer
Beschäftigung bereit ist, jedoch keine angemes-
sene Beschäftigung finden kann.

- eine Person aus wirtschaftlichen oder anderen
Gründen (u. a. saisonale Effekte) vorübergehend
entlassen ist oder kurzarbeitet oder aus anderen
Gründen zeitweise nicht beschäftigt ist,

- eine Person aufgrund von Umstrukturierungen
oder ähnlichem den Arbeitsplatz verloren hat (Ent-
lassungsabfindungen)

9 - Vorruhestand: Programme, die den vollen oder teil-
weisen Vorruhestand von älteren Arbeitnehmern
fördern, wenn für die betreffenden Arbeitnehmer
nur geringe Chancen bestehen, dass sie einen Ar-
beitsplatz finden, oder wenn deren Ruhestand die
Anstellung einer arbeitslosen Person oder des Mit-
glieds einer anderen Zielgruppe ermöglicht.

4.2 Klassifikation nach Art der Ausgaben

Die Ausgabeart betrifft die Art und Weise, wie die öf-
fentlichen Mittel verwendet werden, um die Zielgrup-
pen zu unterstützen. Das im folgenden dargestellte
Klassifikationsschema (siehe Tabelle F.4) basiert dar-
auf, wer der direkte Empfänger der öffentlichen Mittel
ist, welcher Art die Ausgabe ist (Geldleistung oder ent-

gangene Einnahmen) und wie die Leistung gewährt
wird (regelmäßige oder einmalige Zahlungen).

Kategorien der Klassifikation nach Ausgabearten

1 - Transfers an Einzelpersonen sind öffentliche Aus-
gaben, die direkt zu Einzelpersonen in Form von
Geldleistungen oder Senkungen verpflichtender
Abgaben transferiert werden.

2 - Transfers an Arbeitgeber sind öffentliche Ausgaben,
die direkt zu Arbeitgebern in Form von Geldleistun-
gen oder Senkungen verpflichtender Abgaben
transferiert werden.

3 - Transfers an Dienstleistungsanbieter sind öffentli-
che Ausgaben, die direkt zu Produzenten von Wa-
ren und Dienstleistungen transferiert werden, wel-
che Einzelpersonen oder Arbeitgebern als
Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden.

Unterkategorien der Klassifikation nach Ausgabearten

1 - Regelmäßige Geldleistungen sind Geldleistungen,
die in regelmäßigen Abständen gezahlt werden,
z.B. wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich.

2 - Einmalige Pauschalleistungen sind Geldleistungen,
die einmalig oder in Form eines Pauschalbetrags
gezahlt werden.

3 - Erstattungen sind Zahlungen, durch die dem Emp-
fänger nachweislich erbrachte Ausgaben für Waren
und Dienstleistungen ganz oder teilweise vergütet
werden.

4 - Senkung von Sozialbeiträgen sind völlige oder teil-
weise Befreiungen von Sozialbeiträgen.

5 - Senkung von Steuern sind völlige oder teilweise
Befreiungen von Abgaben, die keine Sozialbeiträge
sind.

5. Ausgaben

Feld 18 des AMP-Fragebogens bezieht sich auf öffent-
liche Ausgaben für AMP-Maßnahmen. Die zu übermit-
telnden Ausgaben werden definiert als " .... den Wert
aller Leistungen für Einzelpersonen oder Institutio-
nen/Unternehmen in Form von Geld, Erstattungen, di-
rekt bereitgestellten Gütern und Dienstleistungen so-
wie entgangenen Einnahmen aufgrund von Befreiung
von Abgabeverpflichtungen. Die mit der Maßnahme
einher gehenden Verwaltungskosten sind nicht hinzu-
zurechnen."

Die Daten werden als Gesamtsumme mitgeteilt (18.1)
und dann nach den drei wichtigsten Arten von Ausga-
ben gemäß der Klassifikation nach Ausgabeart aufge-
schlüsselt - Transfers an Einzelpersonen (18.2), Trans-
fers an Arbeitgeber (18.3) und Transfers an
Dienstleistungsanbieter (18.4). Die Felder 18.2 und
18.3 werden nach den fünf ausführlichen Ausgabear-
ten weiter aufgeschlüsselt (siehe Abschnitt 4.2 oben).
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6. Teilnehmer

In der AMP-Datenbank werden Informationen über öf-
fentliche Eingriffe (Maßnahmen) erfasst, die auf Perso-
nen ausgerichtet sind, welche auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligt sind. Um die Zahl der Teilnehmer an die-
sen Maßnahmen messen zu können, sind drei Varia-
blen erforderlich: Bestand, Zugänge und Abgänge (Fel-
der 19, 20 bzw. 21 im Fragebogen).

19. Der Bestand bezieht sich auf die Zahl der Perso-
nen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Maß-
nahme teilgenommen haben. In der Methodik heißt es,
dass der durchschnittliche jährliche Bestand auf der
Grundlage der monatlichen oder wöchentlichen Teil-
nehmerzahlen berechnet werden soll. Soweit bekannt,
werden Zahlen aus Beobachtungen, die seltener statt-
finden, in Fußnoten angegeben. Die Bestandszahlen
entsprechen der Zeit, die jeder Teilnehmer während
des Jahres für die Maßnahme aufwendet.Wer zweimal
an einer bestimmten Maßnahme teilnimmt, jedes Mal
drei Monate lang, hat in der Bestandszahl genau das-
selbe Gewicht wie jemand, der nur einmal sechs Mo-
nate lang teilnimmt: (3+3)/12 = 6/12 = 0,5.

20. Die Zugänge beziehen sich auf die Zahl der Teil-
nehmer, die während des Jahres neu zu einer Maß-
nahme hinzukommen (Zufluss). Personen, die bereits
im Vorjahr an der Maßnahme teilgenommen haben,
werden nicht erfasst. Erfasst werden auch alle Neuein-

steiger, so dass bestimmte Einzelpersonen mehr als
einmal erfasst werden können, wenn sie während des
Jahres zu einer Maßnahme hinzukommen, ausschei-
den und erneut hinzukommen. Soweit bekannt, werden
Beobachtungen, die nicht auf diese Art und Weise zu-
stande kommen, in Fußnoten angegeben.

21. Die Abgänge beziehen sich auf die Zahl der Teil-
nehmer, die während des Jahres aus der Maßnahme
ausscheiden (Abfluss). Darunter fallen auch beendete
Teilnahmen und Abgänge, d. h. Personen, die die Maß-
nahme vor dem Abschluss verlassen, einschließlich
von Personen, die aus positiven Gründen (d. h. weil sie
einen Arbeitsplatz gefunden haben oder in die Ausbil-
dung zurückgekehrt sind) vorzeitig ausscheiden. Erho-
ben werden wie auch bei den Zugängen die Teilnah-
men und nicht Einzelpersonen, so dass bestimmte
Einzelpersonen möglicherweise mehr als einmal erfas-
st werden. Soweit bekannt, werden Beobachtungen,
die dieser Definition nicht entsprechen, in Fußnoten
angegeben.

Für den AMP-Fragebogen sind auch Aufschlüsselun-
gen von Teilnehmern anhand folgender Variablen erfor-
derlich: 22 Geschlecht; 23 Alter; 24 Dauer der Arbeits-
losigkeit; 25 Beschäftigungsstatus vor der Teilnahme;
26 Beendigung und Abbrüche; 27 Beschäftigungssta-
tus nach der Teilnahme (für ausführliche Definitionen
siehe AMP-Methodik).
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