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Teilelemente der Ausbildungsmarktbilanzierung

Ausbildungsplatzangebot Ausbildungsnachfrage (trad.)

Bilanzierungsgrößen der früheren Berufsbildungs-
berichterstattung und des Ausbildungspaktes

BA-Statistik BA-Statistik

= Offizielles Ausbildungsplatzangebot: 635.675

= erfolgreich besetztes betriebliches
Angebot:  (grobe Schätzung: rd. 580.000) 

= besetztes außerbetriebliches Angebot:
grobe Schätzung: rd. 55.000)

= offiziell unbesetztes betriebliches Angebot: 19.416

= BA-registrierte Ausbildungsstellen:  511.582

= nicht BA-registrierte, unbesetzte betriebliche
Ausbildungsstellen: Schätzung: 27.000 – 42.000

= Offizielle Ausbildungsplatznachfrage (trad.): 630.728

= erfolgreiche Ausbildungsplatznachfrage: 616.259

= offiziell erfolglose Ausbildungsplatznachfrage: 14.469 

= erfolglose Ausbildungsstellenbewerber, die am 30.09.
trotz alternativen Verbleibs weitersuchen : 81.777

= erfolglose Bewerber, die alternativ verbleiben und für
die deshalb (zunächst) keine Vermittlung mehr erfolgt
Schätzung:  rd. 76.000

= nicht BA-registrierte, erfolglose Ausbildungsplatz-
interessierte: grobe Schätzung:  rd. 80.000

Die Zahlenangaben  und Schätzungen beziehen sich auf das Jahr  2008
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