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Aufbau einer fallbezogenen Datei
Schaubild 1

Zugang

Abgang

Bestand

Verbleib am Stichtag
nach einem Monat

mit zusätzlichen
Merkmalen aus

Bewerberangebots-
datei angereichert

coSach

Bewerber-
angebotsdatei

zusätzliche
Merkmale Verbleib am Stichtag

nach sechs Monaten

ST38, monatlich
aggregierte Tabellen

Abgang

Bestand

Verbleib am Stichtag
nach einem Monat

Zugang

Verbleib am Stichtag
nach sechs Monaten

Einzeldaten,
monatlich
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- Verknüpfung fallbezogener Datensätze zur selben Maßnahme-Teilnahme über Teilnahme-Nummer -

Aufbau einer teilnahmebezogenen Datei (Grundstruktur)

Bestand
BestandZugang Abgang

Verbleib am
Stichtag nach
einem Monat

Bestand

Schaubild 2

Verbleib am
Stichtag nach

sechs Monaten

Teilnahme-
Nummer

geplanter oder
tatsächlicher
Eintritt und

Austritt

tatsächlicher
Austritt

veränderliche
Felder aus

Zugang

veränderliche
Felder aus

Bestand bzw.
Abgang

Verbleibs-
informationen
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Aufbau einer teilnahmebezogenen Datei mit getrennten Tabellen

Teilnahme-
Nummer

eindeutiger
Indikator

geplanter oder
tatsächlicher
Eintritt und

Austritt

tatsächlicher
Austritt

veränderliche
Felder

(letzter Stand)
Verbleib

Schaubild 3

1:n-Beziehung
Verlagerung in getrennte

Tabelle(n) unter Beibehaltung
aller Informationen im Zeitverlauf

(Historisierung)

eindeutiger
Identifikator

gültig
von / bis

(Stichtag)
veränderliche Felder
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Aufbau einer personenbezogenen Datei
Schaubild 4

Eindeutiger
Identifikator
(pro Person)

Erfassung von
Zeitverläufen

über
Datumsfelder

personen-
bezogene

Datei

Bewerber-
angebots-

datei

eindeutiger
Identifikator

(z.B. Kunden-
Nummer)

teilnahmebezogener Datensatz
(aus Einzeldatensätzen zu ST38)eindeutiger

Identifikator
(z.B. Kunden-

Nummer)

teilnahmebezogener Datensatz
(aus Einzeldatensätzen zu ST38)eindeutiger

Identifikator
(z.B. Kunden-

Nummer)

teilnahmebezogener Datensatz
(aus Einzeldatensätzen zur ST38)

FbW / TM
Leistungs-
bezieher-

datei

Beschäftigten-
datei

Existenz-
gründer-

förderung
…

Verknüpfung mit weiteren Datenquellen

Verknüpfung verschiedener Maßnahme-Teilnahmen derselben Person
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Tabelle 2

Mittelwert
(ungewichtet)

Maximum

FbW ohne Modul 40 717

FbW mit Modul 42 659

Trainingsmaßnahmen 35 296

Existenzgründungsseminare 52 555

Coaching 88 716

Insgesamt 49 717

Differenz zwischen Eintrittsdatum und 
Stichtag nach Maßnahmeart (in Tagen)
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 Tabelle 1

Differenz in Tagen 
(gruppiert)

Prozent
Kumulierte 
Prozente

0 – 7 5,8 5,8

8 – 14 7,7 13,5

15 – 28 36,6 50,1

28 – 59 28,5 78,7

60 – 89 9,2 87,9

90 – 119 4,3 92,2

120 – 149 2,4 94,6

150 – 179 1,5 96,1

180 – 209 1,0 97,1

210 – 239 0,8 97,9

240 – 269 0,5 98,4

270 – 299 0,5 98,9

300 – 329 0,4 99,3

330 – 359 0,3 99,5

360 und mehr 0,5 100,0

Differenz zwischen
Eintrittsdatum und Stichtag 



���Werkstattbericht  Nr. 10/2003 
�

!��'"������������"$����*���������	�����������
����"
����C���1��	�������������������3������
����� ����1����!���� ���� ��������  ��	'�!����
�����!������!
����������
 �����������������
�����������������	'��������������������� ���
!��������������������� ��������������������� 	'�
��!���������������������������$����*���	����
.�	
�����
�����������������!������!
����������
�
��� 
��=5
����H����'"������	����:���!������
����$����*� ���� 3�
������� �������� ���� ��

�������������������������$����������	������

���"�����������������"�������������������!������!
�� �!������������������������*� �
�����
���������@���������������,�����������������������������/������������������	'�����

��������!�����������������3�����������������������!������!
��������,�����5
����/���������	
�����
��������������������1����!���=��!�����
�� 
��������������������#������,@�F����/>����1��������������
�����'�������������������� 
���������*��
!���������	��������������1����!�������������
���������������
�����E�)�������������������������������������)����	����������"���-KL��������������!������������"����
���1��	������
�������������@��������������!�������������P����������������������	�#������������
!����������������������������������-KL�������	����������	�������

��������������!����������������������������������$������������!���	������A�����!���������������+����
���������+����������#��������:�������������������!���������!�����
���������������������������
 
�����������!�����
���"�������������������!������
�������������*��
������������������������!���
�!	������������������!������!
��������,����F����/�������������������!���'����	'������������������

������������
���!��
������1����������������������������$����������������&����	$��������
���
��������������������
!���*�������!�����
��������������������!�����
���"�������������������������
�����������2������������
�����������������'�������2�0���������� ��������������'!��������������	'�
������"�
����D�������A��"�����������������
������������ 
��1����������������������������
	$����������!�����
������	
�������*������������
�!��	������������������!������!
�����������
�
����������������������!���������������������
���������������������!��������!�����
���"�����
��������������������	���������������!����������
������
��������

1������������������� ����������� �����������*
"
���������������	�����������1����!�����������
�����!������!
�������� ���� ���� ��� 
���
��	����������"����,���������/*��
�����������	'������)���������� 
��������������������#��������!�����
�
����������!�������� 
�����O���
�������"���*��
!������������"
����������1����!����������������!�����
��!
������������L;*I-J������������������������� 
����!�����
�������������

�����������	�
��������������������������������
��������������������������
��������������
����������������������������� !�����
�����
����"#��������$������������

Tabelle 3

Minimum Maximum

FbW ohne Modul 16 180

FbW mit Modul 0 228

Trainingsmaßnahmen 8 150

Existenzgründungsseminare 3 226

Coaching 23 280

Differenz zwischen Eingabe und Datenziehung
nach Maßnahmearten und Arbeitsämtern

Mittelwert
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Tabelle 4

CoSach BewA

Nicht arbeitslos 10,1 17,4

Arbeitslos 89,9 82,6

Gesamt 100 100

Status vor Förderung

Arbeitslosigkeit vor Maßnahmebeginn

in Prozent

Vergleich zwischen der Variablen aus coSach und 
der BewA-Fassung für Teilnehmende an Einzelinstrumenten 

der individuellen Hilfe zur Qualifizierung
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Tabelle 5

Ost West Gesamt Ost West Gesamt Ost West Gesamt

abs 10.806 11.978 22.784 9.136 10.864 20.000 7.727 9.149 16.876

 in %  41,7 51,5 46,3 35,0 43,9 39,3 32,3 32,9 32,6

abs 6.500 3.218 9.718 7.187 4.269 11.456 5.287 4.255 9.542

in % 25,1 13,8 19,8 27,5 17,2 22,5 22,1 15,3 18,5

abs 3.456 777 4.233 3.636 781 4.417 2.791 807 3.598

 in %  13,3 3,3 8,6 13,9 3,2 8,7 11,7 2,9 7,0

abs 1.852 1.998 3.850 1.600 3.163 4.763 1.459 4.665 6.124

 in %  7,2 8,6 7,8 6,1 12,8 9,4 6,1 16,8 11,8

abs 2.255 1.281 3.536 3.721 1.876 5.597 5.714 3.188 8.902

 in %  8,7 5,5 7,2 14,2 7,6 11,0 23,9 11,5 17,2

abs 1.022 4.023 5.045 846 3.811 4.657 924 5.733 6.657

 in %  3,9 17,3 10,3 3,2 15,4 9,2 3,9 20,6 12,9

abs 25.891 23.275 49.166 26.126 24.764 50.890 23.902 27.797 51.699

 in %  100 100 100 100 100 100 100 100 100

Zugänge in ESF-BA-Förderung nach Maßnahmearten (teilnahmebezogene Auswertung)

BW ohne 
Modul*

BW mit Modul

2000 2001 2002

Gesamt

Trainings-
maßnahmen

Existenzgrün-
dungsseminare

Coaching

Qual. w. KuG
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Tabelle 7

Anzahl der Personen mit

2 Teilnahmen 26.745

3 Teilnahmen 2.371

4 Teilnahmen 338

5 Teilnahmen 85

6 Teilnahmen 42

7 Teilnahmen 27

8 Teilnahmen 17

9 Teilnahmen 16

10 Teilnahmen 6

11 Teilnahmen 4

12 Teilnahmen 3

13 Teilnahmen 2

14 Teilnahmen 0

15 Teilnahmen 0

16 Teilnahmen 1

Mehrfache Zugänge in gleiche Maßnahmen /
Leistungen (personenbezogene Auswertung)
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Tabelle 6

Teilnahmebezogene Datensätze insgesamt 407.293

Personen insgesamt 360.514

Weitere Zugangsdatensätze 46.779

Personen mit mehreren Zugängen 40.196

darunter Personen mit

2 Zugangsdatensätzen 35.101

3 Zugangsdatensätzen 4.197

4 Zugangsdatensätzen 635

5 Zugangsdatensätzen 132

6 Zugangsdatensätzen 54

7 Zugangsdatensätzen 28

8 Zugangsdatensätzen 17

9 Zugangsdatensätzen 16

10 Zugangsdatensätzen 6

11 Zugangsdatensätzen 4

12 Zugangsdatensätzen 3

13 Zugangsdatensätzen 2

14 Zugangsdatensätzen 0

 15 Zugangsdatensätzen 0

16 Zugangsdatensätzen 1

Zugänge in ESF-Förderung 
(personenbezogene Auswertung)
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Tabelle 8

Teilnahmebezogene Datensätze insgesamt 155.829

Personen insgesamt 137.875

Weitere Zugangsdatensätze 17.954

Personen mit mehreren Zugängen 15.680

darunter Personen mit

2 Zugangsdatensätzen 13.882

3 Zugangsdatensätzen 1.515

4 Zugangsdatensätzen 212

5 Zugangsdatensätzen 27

6 Zugangsdatensätzen 16

7 Zugangsdatensätzen 8

8 Zugangsdatensätzen 7

9 Zugangsdatensätzen 5

10 Zugangsdatensätzen 3

11 Zugangsdatensätzen 2

12 Zugangsdatensätzen 2

13 Zugangsdatensätzen 1

Zugänge in ESF-geförderte Maßnahmen
(personenbezogene Auswertung)
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Tabelle 9

Anzahl der Personen mit

2 Teilnahmen 9.803

3 Teilnahmen 786

4 Teilnahmen 101

5 Teilnahmen 18

6 Teilnahmen 13

7 Teilnahmen 8

8 Teilnahmen 7

9 Teilnahmen 5

10 Teilnahmen 3

11 Teilnahmen 2

12 Teilnahmen 2

13 Teilnahmen 1

Mehrfache Zugänge in gleiche Maßnahmen
(personenbezogene Auswertung)
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