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Betriebszugehörigkeitsdauer Sample 1 Sample 2
neu begonnen 12.033 15.056
1 < 2 Jahre 10.921 12.651
>= 5 Jahre 44.698 46.441

insgesamt 67.652 74.148
Zahl der Ereignisse 28.295 33.940
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Beschäftigungsverhältnis
Beendigung des

Beschäftigungsverhältnisses

Ausgangszustand
Zielzustand

Beschäftigungsverhältnis

(1) Neue Beschäftigungsepisode
Ausgangszustand

Zielzustände

(2) Meldelücke

(3a) Arbeitslosigkeit

(3b) Langzeitarbeitslosigkeit



Zeitkonstante
Variablen

Zeitveränderliche
Variablen

Arbeits-
angebots-

informationen

Intermediäre
Informationen

Arbeits-
nachfrage-

informationen

Erwerbs-
verlaufs-

informationen
(zurückliegend)

Erwerbs-
verlaufs-

informationen
(fortlaufend)

Makroökonom.
Informationen

Geschlecht Art der Tätig-
keit

Betriebsgröße
Zahl d.

vorausgegangenen
Jobs

Zahl der
laufenden

Berufswechsel

monatliche Ar-
beitslosenquote

Alter
wöchentl.
Arbeitszeit Branche

Zahl d.
vorausgegangenen

Berufswechsel

Veränderung der
wöchentlichen

Arbeitszeit

Qualifikation Betriebsalter

Zahl d.
vorausgegangenen
Arbeitslosigkeits-

episoden

Nationalität
Qualifikations-

struktur der
Belegschaft

Zahl d.
vorausgegangenen

�Meldelücken�
Langzeitarbeits-

losigkeits-
erfahrung
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Betriebszugehörigkeitsdauer

Kontrollvariablen
neu

begonnene Jobs
1 bis 2
Jahre

min. 5
Jahre

ALQ 1,499*** 0,725*** 0,472***
BIP 0,891*** 1,051* 1,136***
PREIS 0,970 1,041 1,077***
ALQ & BIP 1,470*** 0,752*** 0,410***
ALQ, BIP & PREIS 1,477*** 0,761*** 0,398***

ALQ = Arbeitslosenquote
BIP = Wirtschaftswachstum
PREIS = Preisentwicklung

Signifikanzniveau: *** : p <= 0,005    ** : 0,005 < p <= 0,01    *: 0,01 < p <= 0,05

Quelle: IAB-Beschäftigtenstichprobe (eigene Berechnungen)

L�*�����������%���@����?���+����*��'��.���
�'��.��B�M���	����*���..��



@�������	�����������0�����������
���%�����

B��3���
���?����$%�����������+���	�������I��������������
�������3�������..�

3%��E 
���%�������������������������������.�������
0������

MN� O���I�������4�����	�����E�0�������������&��������
$%�����������3��%�������%�.0��'��������	������

MN� O���������4�����	�����E�
���%������*�������������
����&���������������������$%��������������
������������������������������
��	������	����
:���*�����%��������+����������P������



@�������	�����������0�����������
���%�����

���)��������
*����������9�&������������4�����	��������������
���������+���&���������������O�����

!��Q���	�+�����
��..����=����������������������4�����	����������%��
���������&���3����%�����������������8����%��
����������������%�����)��..������/���������

R��3�������7����+���
8�������������I�%�����������������%�������S�%�����
.����*���������7����+���G���#�����E
8������������������+�����������*���&��
3�%��������+���



@�������	�����������0�����������
���%�����

C��4�����%���?#�
���@���&����	�&�����0����������+���
%�����%���?#���.�*�	������
��	������	����
4�����	����������%������

T������������������3�%��������+������	������
4�����	����������%��������������������������0���
%�������3�%��������+������	���������&��������
@����*�����������������'���������	�������	�����%*0�
:���*�����%�����������@���&����	�&�������������



neue Jobs 1-2 Jahre >= 5 Jahre
gesamt 0 0 0
Betriebswechsel 0 0 -
Arbeitslosigkeit 0 0 ++
LZ-Arbeitslosigkeit - + ++
Meldelücke - 0 -

 Pseudo-R2 <0,005:                            0
 Pseudo-R2 >=0,005 & < 0,02:      + / -
 Pseudo-R2 >=0,02:                    ++ / --

3%0��������*0�����������=���������������
����K�,�'����*������&���'��.��������B



O�*��

1 <4������������������6������*����+��0������0������

1 <
������+���������������6������*����+��0������0������

'�����������E

@0�����%�����+����������0����%��������������+����������&��
4�����	������������������������+�������<)�0������6��%�.0�
O������ ���� ���� �����%������ 4�����	������� ���� <��������6
�%�.0�� )�����U���	�*������ ���� ����	����� %*0�
:���*�����%��������



O�*��
� ����������������	���������7�����*���<7��%��3�%�����

���+�6��������8��������������������*�0�����

� 
������*��&�������E���0��������O�,�%��������	�����
�������0������&������������%�����%����%�0�����

� '��%����������3�%����������J3�%�����%��%�*������
���������������-�U�������&�����0��������4�����	�
�������0�������������#�����������������

� ���)�������E�
���������+%��-������%��������������&���
��������4�����%�%���������0�����������������*���
����	���4�����	�������0������������



������	��������'�����	��������������O�����
/�	���������������������3�������������*������������O�,�%���
����%����		�������������0������MN�%�.0��/��������������*0�
O�,�%��,��������?����+����������������������O�,�%�����-�����

��+�������O�,�%������+�����?��������������	���+��������+��
������0��������0�����O�,�%������������*�����'.���������*��'���
%�����������������%���������*0�������&������

@�+��	����0��������E�8������.�������
��0�+�������@��������
�������������&����?#������4���������&���<Q���	�+�����6������%�
����������0������&�����������3�%��������������.��&�����L������
�#�������0�������'��%����������%���&������+����%�����%���������
O�,�%����������&��������

O�����0��������������E�����+?�����4�����	�������&����������
�������������������0�����-���������3�%����+��	����������������
:�%���U���������������������������������%��%��A


