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Public Pension Institutes: 
Individual Accounts 

Step 1: Extracting data for statistic files
in accordance with common rules

Federation of Public Pension Institutes*: 
Statistical Files

Step 2: Taking random samples 
from data files hold on the
mainframe computer 

Regular
public reports

Step 3: Modification and transformation 
into Scientific Use Files, Public Use 
Files and custom-build samples for 
special research needs 

Research   Data
Centre

Information for:
Ministry
Parliament
the Press and the 
Public

through:
booklets
CD
Internet

Research Documentation Archive
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Insurance Statistics Pensions statistic Rehabilitation statistics

Biographic data:

random
sample of individual
pension records
(Versichertenkonten-
stichprobe)

Biographic data:

Random sample of 
completed
insurance
biographies
(Stichprobe
Vollendete
Versichertenleben)

Biographic data:

10 year-Retrospective

social-medical observatory
on medical treatment and 
occupational rehabilitation
- occupational status 
- retirement information
(Reha-Renten-Verlaufs-
statistik)

Cross sectional data:

Insured persons 
(Aktiv Versicherte) 

Cross sectional data:

Pensions in payment
(Rentenbestand)

Newly awarded pensions
(Rentenzugang)

Discontinued pensions
(mostly by death) 
(Rentenwegfall)

Cross sectional data:

medical treatment 
and occupational
rehabilitation
(Rehabilitations-
leistungen)



��� 0������ :��� (�	�� �� ��� ����	 !������� 3�	���	 &	���	�� +*D

�� ������� ���� �� ��	���� >�	����� ��� 0������ :��� (�	�� �>:A�0B 
����� ���� ���� �� ������� ������ �	������ ������������������ ���� �� ���
�������� ���� ������ 
���� ���� � ��� ������� ������ 
���� ���	� ���� ���
����� �	����� ���� �������� ��� ������ ��� �������� �	�������	�

��� ���� ���� ����� 
�� ��	��� ��� �� �������� �	 >����� *,,D� ���
����	����� ��� ���� �	������ �	�������	 �	 	�
�� ��	��� ��	���	� �	 *,,-
�����
������������������  !!" � ��� ����	� ���� �� � ��	��� �� ���� �����
�� ���������� ������ ���������������� ���#����
� � 
���� ��	���	�
���� ��� +55-� +55D� +559� +555� *,,+ �	� *,,- �	� �	������ �	�������	
�	 ��	���	� ���� �	 ���� ��������� ��� �������������� �� 
��� �� �	 �����	�
��	�����	 �� ��	���	� �������$������ �

-! ������� 	�
� ���
�� ��	����� ��"�� ����
���
���

��� 0������ :��� (�	�� 
�� ������ �	 *,,) �	 ��� �� ������� ����
���� ����� �������@�� �� ������ ������ �������� 4 
������ �	 #�	� *,,)
����������� � ����� ������	���� �� ����	����� 
�� �� ���	� ������ �	 ����
����� �	� 
�� ���� ����	��� ���� ���� �������- �	 ��� ��	���� �� ���� ��
����� ��1����� ��� ��	���	�� ��	����� �� 	�
 ��������� �� ��� ����
����
%%& &� ��	 �� ����� ��� ��� ���" 


�����������	��	��������	����� ���
	��� 
������ �� �� �� ���� �	 #�	� *,,8 �	� ��� ��	���	�� ����� 
��� ��
��������� ���	 ���������

>�� *,,) �� *,,8 ��� 0������ :��� (�	�� 
��� �� �	 ��� ���� ����� ��
���������	�� :��	� ���� ����� ��� >:A�0B �� �������� ���� �	 ��� ����	�
��	� ���� �� ��� >����� 2�	���� �� '�������	 �	� 0������ �/2/> �	� �	
��� :������� 0�	��	��������	� /�	� ���� �� ��� 0������ E��
�� �	 3�	�
���	� �>E4 � 4��� ���� �	����� ����� �� ���������	�� ������ ���� ���� �� �
������ �� ������ �	������ 
��� �� ������ �� ��� ����	����� �����	����

.! ���/� ��" ��''��*�� �� 
� 	�
� ���
��

:��� ���� �	 ��� ����	 ������ �	���	�� �	��������	� �� ������� ��������
�� ��� !����� !������ %�
� 
���� ������	������ ���
��	 ���� ���� ������
	���� ��������	 �	� ���� ���� ������ ������� ��������	� ��� ���� �	��
������� ��������	 ���� 	�� �� ����	 �� �	����� ������ ����� �	������	�
�	��������	� ����� ��� ����� ����	�� � :��� 
��� � 	���� ��������	 ����� ��	 ��
��	��� ��� �� ������ ������� �� ��� ����	� 
���� ���� �� ��	��	��
�	� ��� ����	� ����	����� �� ���� ������� �	 ��� ��	���	 ��	�� �	��������	�

!�������� #������ +*8 �*,,8 +

- <����������� 0� �*,,) � :���	 �� 0�	��	��������	� �	� /���� �� �����	�
������� /���	�� ��	� /�����	� �	�� ����	������	 E��@�	 ��� >�����	������	@�	�
���� �� �����@�����	 0�	��	��������	� �>:A�0B � :0B F�



+*8 $
� �� 0������ �	� ���1�	� 2���

���� �� ��� ��	���)� ���� ������� �� 	�� �	�� ������� ��� ���� ����� � ��	�
���� �� ���� ��� ����	����� ������ 4� � 	�
 �	� ������ �������� ��� 0��
����� :��� (�	�� �� 	�
 ������	� �	�	���@�� !���	����� $�� >�����

��� ���	 ���� �� ��� 0������ :��� (�	�� �� ��� ��	��������	 �� ������
	���� �	� ���� ��������	� ��� 0������ :��� (�	�� ���� �� ������	� ���
���� ���� ��� ������� �� ������	� ��� ���� ����� �	 ���� � 
�� ���� ����
�� ������������ �	�	���@�� 
���� �����	� �	���� �	�������	 �� ��� ��
����� �������	 �� ��	�D� ��� 0������ :��� (�	�� ��� �	 ����� ���������	

��� ��� ���� ��������	 ������� ��������	� � ������ �� �	�	���@����	

���� �	������ ��� ����	� �� �	��� �������� ��� �������	 �� ��� ���� ���
�����	� ��� 	���� �� ��������� �	� ��� �������	 �� �	�������	 �	 ���
����� ����� �	 ��� ���������	� ���� ��� �� �������� ������ �����	� �����	
����@�	����� !������ �� ���� ������� �� ���� 
��� ���������	� �� ��� ���	
D,,�,,,� ���� ��	���� ��� ���	 �����	�� �	 ������	�� 
��� ��� �	�	����
@����	 �������� ��������� �� ��� ����	 2��� (�	����8 <�
���� ���
0������ :��� (�	�� ���� ����� ������� ���� ����� ���� �����	� �	������
�	�������	 �	 ���� �������������� 
���� �����	� ��� �������� �	������ �	
���� ���� ������ '��	������� ��� ������ ���� ��	�� 
��� ���� � ���� ����
��� �� ��������� ���� ������ 
���� ��	 �� ����� �� ������ ��1���� �	
���� 	������ ��� ���	 ������	�� �� ��� :��� (�	�� 
��� �� �� ����� ���	�
��	� �	� ��������	� ���� ����� �� ��� �	��������	 �	� �������	�� ������� �	�
�� ���� ���� ��������� �� ������ �������� ��� ����� �� � 
������ ���
������	� �� ��� ��� �������

0! ��
����
����' 	�
� $�����

!� ��� ������ �� ������ ������� ���� ��� ���	���� ������� ��� '�����	
$	��	 �� �������	 �� ����	 ��
� �������� ��� 0������ :��� (�	�� ��
��� ����	 !������� 3�	���	 &	���	�� �>:A�0B �� 	�� ����
�� �� ��	� ����
������ E����������� ��� ����	� 
���	� �	 ����	� �	� ���	� ������ �	
��� ����� �� ������ ������� �� �������� ������ �� ����� ����� :��� �� ����
��������� �� ��������� ������ �	��������	� �������� �	 ����	� ���	 �����	�
� ������ ������� � ��� ���� ����	����� 
�� ������	� �	 ��� 0������ :���
(�	�� �	 /���	 � �	 ���@����

!�������� #������ +*8 �*,,8 +

) <����� (� �*,,) � 4������ ��� :���	�����@�� �� >�����	������	@�	��� ��� 0�	�
��	��������	�� �	" :�� >�����	������	@�	��� �� �����@�����	 0�	��	��������	�
�>:A�0B �� 4������ :0B !������	�

D !�����		 G %����� G 2��� �*,,D � :�� /����������	� ��@�������@���� :���	 ��
�0B �� >�����	������	@�	��� �� 0�	��	��������	� �>:A�0B " ��	���H�@� @�
���������	 4	�	�������	� ��	 2�������	 �	� @� ����
����	��������4��������H�@�	�

8 2�H��� G /���	 G C	���� G ���� �+55+ � :�� ��������� 4	�	�����H� ��	 2�������	�
!������������ /�	������ �<��� �



��� 0������ :��� (�	�� �� ��� ����	 !������� 3�	���	 &	���	�� +*9

����������

'����( (� �*,,) " 4������ ��� :���	�����@�� �� >�����	������	@�	��� ��� 0�	��	�
��������	�� �	" :�� >�����	������	@�	��� �� �����@�����	 0�	��	��������	�
�>:A�0B �� 4������ :0B !������	� )+�

'
������
����( 0� �*,,) " :���	 �� 0�	��	��������	� �	� /���� �� �����	�������
/���	�� ��	� /�����	� �	�� ����	������	 E��@�	 ��� >�����	������	@�	����
�� �����@�����	 0�	��	��������	� �>:A�0B � :0B F� )9*

)#��
��
#� �� ����������� ��� 
��#����
#������ *�������+�� �$
����� ,
����������
�� ����
��
+ �<��� �*,,+ " ���� @� ��	� ������	 �	�������	����	 &	���������
/���	�/���	�

��+���( <� �*,,) " !������������	 �� �����@�����	 0�	��	��������	� 7 ��	 ����
$H �������� �	" :�� >�����	������	@�	��� �� �����@�����	 0�	��	��������	�
�>:A�0B �� 4������ :0B !������	� *)�

-�����( �� G��
��( $� G)�#���( 3� G,
���( <� �+55+ " :�� ��������� 4	�	�����H� ��	
2�������	� /�	� +5 �� !������	���� >��� �� /�	������������� !������������
/�	������ �<��� � ��������	�

�������( $� �� �*,,+ " :�� !���������	 �� �����@�����	 0�	��	��������	�� �	" :0B
+ 7 *� +*5�

�������( $� �� �*,,) " A� ��	��� ��� >�����	������	@�	���� �� �����@�����	 0�	�
��	��������	�� �	" :�� >�����	������	@�	��� �� �����@�����	 0�	��	��������
�	� �>:A�0B �� 4������ :0B !������	 DD� +*�

�����( >� �*,,+ " >�����	��	��@
�� 4����������	� 7 B����H��� C��������	 @
��
����	 0�	��	��������	� �	� �����	������ �� /����� �� 4����������	�� :0B
- 7 )�

��������( 2� G ��+���( <� G-
+�( �� �*,,D " :�� /����������	� ��@�������@����
:���	 �� �0B �� >�����	������	@�	��� �� 0�	��	��������	� �>:A�0B "
��	���H�@� @� ���������	 4	�	�������	� ��	 2�������	 �	� @� ����
����	������
���4��������H�@�	� :0B * 7 -� *,-�

!�������� #������ +*8 �*,,8 +




