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Förderung 

der 

beruflichen 

Weiterbildun

g (FbW) - 

ohne 

Menschen 

mit 

Behinderung -

Aktivierungs- 

und 

Eingliederun

gs-

maßnahmen 

(§ 46 SGB 

III)

Arbeitsgeleg

en-

heiten (1-€-

Jobs) - nur 

für 

Arbeitslosen

geld-II-

Empfänger/in

nen

8.377 33.891 13.691

5.319 24.924 16.582

4.451 18.233 11.217

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

8.377

5.319 4.451

33.891

24.924

18.233

13.691

16.582

11.217

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000
Anzahl der

 Neueintritte

Förderung der beruflichen 

Weiterbildung (FbW) - ohne

Menschen mit Behinderung - 

Aktivierungs- 

und Eingliederungs-

maßnahmen (§ 46 SGB III)

Arbeitsgelegen-
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Empfänger/innen

Arbeitsmarktinstrumente

Anzahl der Neueintritte von Arbeitslosengeld - I - und - II - 

Empfänger/innen in  ausgewählte Arbeitsmarktinstrumente: 

Entwicklungen in Sachsen-Anhalt
(Stand: 31.07.2012, Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

Januar -April 2010 Januar - April 2011 Januar - April 2012


