
���Werkstattbericht  Nr. 2/2002 ��������

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

��������	
����������������	�������

���

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

����������	���
���

�����	������	�������
���



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 2/2002�����������



���Werkstattbericht  Nr. 2/2002����������� 	

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Folie 1 / 09.11.01

Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Aufbau einer
Datenbasis für

Evaluationszwecke
im IAB

(Maßnahme-Teilnehmer-
Grunddatei)

Dr. Jürgen Passenberger
Bereichsleiter VI/9

 

Elmar Kellner
Team Forschungsdatenmanagement (FDM)

im Bereich VI/9

Folie 2 / 09.11.01

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Inhalt

� Forschungsdatenbasis für Evaluationszwecke

� ABM-/SAM-Datenbasis als erste Stufe

� Aufbau einer allgemeinen Maßnahme-Teilnehmer-Grunddatei
(MTG) im IAB
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Folie 3 / 09.11.01

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

VI/9 bereitet die BA-Datenbasis für die Spezialbedarfe
der Forschung auf

Verknüpfung mit zusätzlichen Daten

Grundsätzliche forschungsspezifische
Bereinigungen + Aufbereitungen

Projektspezifische Aufbereitungen

Entwicklung von forschungs-
spezifischen Konzepten und
Anforderungen (Rapid Prototyping)

Projekt-
spezifische

Daten

Forschungs-
Datenbasis

Grund-
konsolidierte
Datenbasis

BA-DWH

pallas

pallas
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Folie 4 / 09.11.01

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Notwendige Bedingungen beim Aufbau einer
Datenbasis für Evaluationszwecke im IAB

Daten in erforderlichem Umfang und 
erforderlicher Qualität

Projekt-
spezifische

Daten

Forschungs-
Datenbasis

Grund-
konsolidierte
Datenbasis

BA-DWH

pallas

pallas

Leistungsfähige Werkzeuge 
und Methoden

Aufbau eines qualifizierten heterogenen 
Teams
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Folie 5 / 09.11.01

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

pallas - leistungsfähige Werkzeuge und Methoden

Standard-
Forschungsdaten

DataMarts für
Forschungsbereiche

Projekt-
spezifische Daten

Navigation/Portal

SPSS
SAS

Data
Mining OLAP

Karten/
GIS

Multidimensionale Schicht

konsolidierte Schicht (relational)

Spezial-
SW

BA-
DWH

Grund-
konsolidierte
Datenbasis

Fremddaten
Altverfahren/

operative Verfahren IAB-eigene Daten

M
et

ad
at

en

Migrationsschicht  (relational)
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Folie 6 / 09.11.01

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Aufbau und dauerhafte Sicherung
eines qualifizierten heterogenen Teams

IT-
Knowhow

fachliches
KnowhowInnovativität

Sozial-
Kompetenz

Werkzeug-/
Methoden-
Knowhow

Team 
FDM
-VI/9

Forschungskontext

Daten

Datenmodellierung

DB-Managment

Empir. Wirtschafts-/Sozialforschung

Statistische Analyse

Neue Ideen

Kreative Lösungen

Teamfähigkeit

Selbstorganisation

Schnittstellen-
management

OLAP, DataMining etc.
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Folie 7 / 09.11.01

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Anforderungen im Rahmen des
ABM/SAM-Kooperationsprojekts

� Bereitstellung von Einzeldatensätzen von Teilnehmern an
ABM/SAM-traditionell
�angereichert um Informationen zur Person
�verknüpft mit Adressdaten für eine Telefonbefragung
�mit einer Verknüpfungsmöglichkeit zur Beschäftigtenstatistik

�  Kontrollgruppenbildung zu den Teilnehmerdaten

� Verbleibsanalysen bis zum aktuellen Rand
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��������������$4��
�=�$
���������3��$���	���������������$���������#/3.2��
�����������6��$��

���B���������������$����/����
����
���.6��	���������/����������������(. ��&�	���58.GDG����
����9�����������������������	��������(3�������3�)A��������������&�	��
��� ���������B�&��-
>�����������#���	����,!�/���A������������������������&�	����������$���(�������
��$���������	�����.
���������-���$������������������������������"���$���
����$-��������	������0����������������9������
#����$��������������������$���/����������������������4����������������������2�����$
��������(3*
��3.3����$
�����������
������
������������ ������������������
����$��������$���-
"��	�������
����$	������
�����������������������������$��(���������������
���/��������
(���$���������������	�������������$���������!�1�����������������������������$�-�������������������
>
������������
����/��������������������
��$�����$�����������"������$�����������������
����"������������9����������
��	��������=��������������!

/���$��������������$�����3��������������������$���������-����������������������������/���������
���$���������
��������������� ��&�	�����������$�-�������������
�����	���������������������������#��.
�������������������������������$����������
����������!������������������	���!



�� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 2/2002�����������

Folie 8 / 09.11.01

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Datenstruktur für das Kooperationsprojekt
„ABM/SAM-Evaluation“

Kunden-Nr.

CORA-DB

Name
Adresse

...
VersNr.

Maßnahme TN-Nr.

ST 11 TN

 Verbleib
(6 Monate

später)

arbeitslos j / n

BewA-Eingabe-Nr.

Kunden-Nr.

BewA

„Brücke“
Daten vom
Vormonat

ST 11 TN

(Abgänger)

ABM/SAM-
Teilnehmer

ST4

Merkmale
z.B.

 Ausbildung
.....

Datenbereitstellung
halbjahresweise
(Start 1. Hj 2000)
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�-��������-�2��������

��!
(�����������$�������	���������/�����������
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Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

dauerhafte Bereitstellung einer Datenbasis
für Evaluationszwecke

Anforderungen an die Datenbasis:
�historisch vollständige
�Personendatensätze von

� Maßnahme-Teilnehmern und
� Mitgliedern von Vergleichsgruppen

�mit Zuordnung aller relevanten
    Maßnahmen-Datensätze

Ziel:
�vollständige Berufs- und Erwerbskarrieren
�regelmäßig aktualisiert
�auswertungsbereit

� konsistent
� qualitätsgesichert

Projekt-
spezifische

Daten

Forschungs-
Datenbasis

Grund-
solidierte

Datenbasis

BA-DWH

pallas

pallas

/���/�������������������
�=�$
��������(3.*��3.A��������������&�	�����������������������$����
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������������������������������������%3����$
�.2�����$
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Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Aufbau der Maßnahme-Teilnehmer-Grunddatei
(vereinfachte Darstellung)

Zugang Abgang VerbleibBestand

Maßnahme-Teilnahme

�Maßnahme-Teilnehmer-Nr.

�Eintritt, Austritt

�Persönliche Merkmale

�maßnahme.-spezif. Merkmale

�BewA-Eingabe-Nr.

�Stichtag, Gültigkeitszeitraum

Kunden-
Nr

Maßnahme-
Nr.

komplette Historisierung
innerhalb einer Maßnahme
und maßnahmeübergreifend

allgemeine
Maßnahme-
daten

BA-
Kunde

Personen-
daten, z.B.
Geschlecht,
Geburts-
datum

Maß-
nahmen

/���3����$
�.2�����$
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Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)

Machbarkeits-
studie

web-gestützte
Kooperation

Aufbau
integrierte
IAB-Mikro-
datenbasis

Projekte im IAB  zur Erstellung der
Forschungsdatenbasis für Evaluationszwecke

Projekt-
spezifische

Daten

Forschungs-
Datenbasis

Grund-
solidierte

Datenbasis

BA-DWH

pallas

IAB-
Wissen-
schaftler

externe-
Wissen-
schaftler

2000                                                           2003

Team 
FDM

Machbarkeitsstudie
ABM/SAM

ABM/SAM-
Kooperationsprojekt

Machbarkeitsstudie
MTG

ESF-BA-
Begleitforschung

MTG-Datenbasis für
externe Forschung
(KVI-Pilotprojekt)
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Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Zentrale Informationsverarbeitung (VI/9)
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