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	��� �� ���
���� �� ��� �� ��	����� ��� !�	�� �����	�����" ��
����� #�		 ���� �� ��� $���� �� ���	���� �����������"
$������ �� ������� $�	�������� ������� � ���� ���
����	���� �� %&������� �� ����	�" �����	��������� �	�����
��� �����	��������� �	� �'���� ���� ��� ($������	��
��������������)"


������ ��� ���� ����� �� �����	����	��� *�  ��������
���� �� ��� ��� ����� �������� ����������� ��� (��	�
���		� 
�'���	) +,��� $������- �������������� 
����� ��
�� ��� .� 	� ���/ ����� �� �� $�	���� ��� 
�	��� ����
�	����������	���� �����		�� ���� �� �� %�	 �� ����
0���������� � �� �	� 
����� ��� �	��� ��	�� %������
�������� ����� ����  � �����" 1 ������� �� �	��� �����	
!�	�� �� 
��� ���������� ����� ���/� � �	�� ��� 2����
�� ,����	��� ��� �	��� $������	������� 0���������
���� (�����	 �����)" *� 3������ ��� ������ ��� 4����
����	�����	��� �� �	����� ����� ��� ����� ���� ������
�	� �� �� 5��������� ��� �� �����	� 4���� � ��"

�� *�����	��� ���� �� ���� �� &� ����� �� $������	���
�� ��� 
����� ������	����� ��� ��� ��&�� ��� � ���
��� 
������ ����	 ����" �� ��	�� 6� #���	�� �� ������&����
�� ����� �� �� 0�� ����� �� ��		���� �	��� 7��� �� (����

������) �� � &		�" 8� ��� ��  ������		� !���	 ���� ��
��	���		 .������ �������� ����� ����� �� ��� 8�		� ��
���� 
����� ��� ���� ,	��� �� 8������ �� �� ����
3����� �� ������  �� �� �� %�	 ����� ���"
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��� ������� ����� ��� �������� �����
������������ �� �����	��������	� �����

�� ��� �� ����� �������! "��� #���� �� ���
	� ��� $���� ��� ����� ������� ��� %���
�&� ' (�� )*���� +����	 ����� ��� ���
 ����� ��� ,� ��	������� ��� )*���������
��� ����� ��� -��������� .�����/ ��� ���	

����� ��� ��� ��-���
������������ #�-���
��� ��� #������ ����
���� ���	� ��� 
���
��� ��������� .��
������  � ����	���� 0
����� ,� ��	��� ���
������� ��� ,���� 
��� ,���� ��� ������
 ����� $���1 2��

��	���� ��� ���������� )������������ �

������� � ��� 3�������� � ��� ��  � ���
������� ��� ��� ����� ��� ,����� ����*�
��� ������ $����� �� 4��	���� ��� 
�����
-�������� ������� 5 ��� ��������� ����������

��������� ��� ���� ����������� 6�.������
�� ���� ������ ������	��� 3������ ��� 
���
���� ,��� "$�������	� %��	����	���& ��� '7�
8�	�	������ ����� �	��� #����� ���� ������
,� ��	��� �� )������� ����� 9�����	��: ���
����� .�� ��� ����� ���	 �����	 ��� ,���� ��
������	� ����� ��� ��� ,����-���� ��� 
���
��� ��� ���� �����! "(����� ��.�� ���� ���
���� ��� ��� 	�	�� ��	��� ��� ���������
���	 ����� �� �����*���� 
���� ��� �����
 ����� 
���	�� ��� 	�������� 4���������
��� ��� �*���	����� ,���� ��� ����	 �	���
���������� ����/�� ��� ����� ��������

���	�� ����*�- ��� �������& ;


���	�� ��� 
�����-���
�� ����� �������		��

%��� ���� .�� "�������	�� 
���	����& ���
�����	�� ����� �� �� ���	��� ��� ����������
���	 ��� ���/� 4�����������	������ 	������

(����  � ��	��� ��� 3������ �� .�����-��!

���	�� � ��� ���� ������ ��	*�� 3	����
�<����	� ������	�� ����� ��� ���������
��� ��� =���	��� ��� %�� ��� ,����	�����
� �� ��� ������� ���	 ���� 
�����-���
�� ����� �������		��� (�� %��-���	-�� ����
��� �� ���  ����� >���� ��� '7� 8�	�	������
�  ����	� ��� �*� ��� -����� =����� ���

������ ����� ,���� ���	 �������� �	��� )���
���� ���� �����	�����	�� #���������	���
-�� �����������  �� )*������  �	���
������ ��� �*� ��� ����	� 
���	����  ��
$��� ��� "4��������& �	��� ������ ��� ���
�� ���	<����� ?�����-����� �������

�*� ��� -������ #��� ��� ��� ����� �����
��� ��� ����� �� ��� 
���	��  ����	�
����� ����	�������	� ���	 �������������
���� ��� ����� ���� ���	 �*� ���  �� @���
������ � +��������� ���� �� ���	 ��� ,A����
�� ��� �������� $������ ��� ����� ����!
����� ���	�� ���	 �� 'B� 8�	�	����� ������
 � ��-������� ��� ��� ��� )����	��� ��� ���
������	�����	�� C������ ��	���	���� ���
��� .�� ����� ��� ����- ��� ������  �� ?���
�� ��� ���� ��� ������������ (�����  ����
��������� ��	���  � -�������������� )��
.<�-������ ��� ,� ��	��� ��� @��	���	���
��	��� �	��� �� � ��� ��������	� $���  �
����� ��� 4��-������ ��� ����� 
���	��
������ ���	 ���  ��� ������	������	��
%���� �� ��� ,����! D��� 2������ ���	���
��� ���	 �� ��� )*������� ��� ��� ��� ���
�����	������� 6�������� �� �� -����� ���
������ 
����� ���	 ������ .�� ���������
�� ���� ������ ������� ������� .�� �	���
$*���� D��� ��� )*���� ��� ����� �� ���
������ � �� ����*����������	� $�/��	����
=��� �� %�	������������� ��� � ���	���
��� ���	 �� ��� ������� �������� "-������ #���
�&� E @��	 ����������	 ��������� ��	���/�
���	 �� ��� %����  �� 0F� 8�	�	����� ���
��	�������	 ��� �������� ��� ���� 
����

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

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

$�%���&������ ������	
!��'����'� (�	

)(��* ����������
�������+���#&�����������

' ��������	 $������ ��������	 ����� #����� .�� ���
$���� � ,�� ���-���	�� ,������� �� (������ ���
)���������-������ )�� '� )����� 'BF7�  �� ���	 8*����
��	�����	�� 
����������� %�� 
�����  � )������
)*������ �����-���� ������� $*��	�� 'B75� �� 'BG�
0 4��� =������ )����� ��� ��� %�� ��� )*����������
=<����� 'BB;� �� ''�
5 4��� ����� )*	����@������������ 
���	�� ��� ���
C������ ��� 4��	�������� %���	����$*��	�� 0FFE�
; "��� ,���������&� '� 8�� E� �*�-� 
<��������� 5� ���
����� 'H;F� �� 55�;F�  �� ���	 8� ��	�����	�
9���� ':� �� 50'�
E 4��� 8��I��� ��� ���� ��� C������ ��� ��������
����-���J$� 'B7F�

5�3�( 'HJ0FFB



	��� �� ��� ��� 
����� ��� ����� #��� ������
���� ���� ��� ���  �� ����� �����	��
-����� ��� ������� ��� 	�	�� $�/ �� �����
	�� �� =������ .�� 
������ ��� +����� #���
�� ��������� @�� ����� ��� ����	����.�������
�	�� ���	 �*� ��� ����� 
���	���� �� ��� ���
���� ��	��	�� ����	������ ��� �� ���	
 ���  ������  ��*�- ��*	���� ���� ��� )���
������K��� ������	������	� ��	���� �*� ���
����	������	� )�.<�-������������� .����	
��� ���� ����� ��� ��� ,���� �������	�.�����
��� )������� ����� ����� ������	 ������ ���������
 ���� ��	��K��� ��� 
����� "-������ #���&
.�� ��� )��������������� ��� ��	������
)*�������� ��� ����� ��� ��� ���.������
��� ����	����� ��� ��� �� ��	����	�� ���������
�	� ��� -����������	� )����� ���-��� G

���������� �������		����

��� ������ ��	*�� ��� ���<����� 
���	��
�� �����  �� @��� �*� ���� ��������� ����
��� �� .������� ��������	� �������� ��� ���	
����� ��� ����� ������ ,���� ��� ,����
���	 ����� )������� -������-��.� ��	���
-����� -�������� =*�� ���� ��� �� �� ��� �*�
"-����� #���& ���� �����������	� ",�����
����&� ��� ,A����� ��� $�������� ��� ���
�����	 ��	����� ���� ����� @��� �*� ���� ����
�� ������ ������ ��� )�.<�-�������������
����� ��������� ��� ��	� ��� ������ ��������
������ �����	 ������� 6� <�������	�� ����
-��� ��� �� 
���- �� ,A����� ��� 6����
������ ��� )������ ���� ��� ,���� ��� ���
���� ��	��	�� .����������� ���� ��� ���
@��� ��� "���� 
���	��& ���	 �������
�	��� 4�� 'B� 8�	�	����� ��� ��� ��� 	����
��� ?�� �� ���� �� %�������	�� ��� �����	�
4������1 �� �� �� ��� <�������	�� ������
����	��� ���-��� ����	��� ������� ���-
������� H ��� ��� ��� 
���	�� ��� �������
��� ��	������ ��	��	�� ��� ,��	���- ��
�*� ��� $������ ��� L����� .�� 
���	���

,� -��� ���	 ��������� ���� ���� �� ���
�����	�.���� 
�����-���� ����� 	�������	�
%�� ��� *������� ������ �� ��� �������	�����
���	 ������� ����� ���*������ ����  � .���
������ �����	�� ����	 �������		�� ��-����

 ���	�� ������ ��� �����	�� ����� ���	 ���
����	����.�������	�� �*� ��� 
����� �������
�� ����� ��	��	�� ��������� �� 	��������
����  �� �� *��� �������	� )��������	�����
���-����� ��� 36��������� 	���� ��� <�����
���	� )��������� �������� ���� )��������	���
��� �� 	�	��$�/� .�� ��� �� ����� >��-���
��� 
����� ��	������ 7 ��� (�������	���
�� ���� ��� ���  ��>���� ����	 ���� ����	�
���	 ��������� #������ ��� 
����� I�� >���
-��� ������� ������ ��	� ���� �� ����	 )���
������ �� )������������ ����� .�������	�
������ ��� M	������ ��� =K�������  � �����
�	��� �*� 
������ ��� ��� "������ �����-����
��& �� ��� ���	����	� 	<	�� ��� ��� �*� ���

����� ��� ���	���������������� �� ���� ���
��� �����	�� -�����.�� 
������ �� �����
���	 ������� 	<	��� B ,��� ���	��� 2���� �����
��� 	��� ��� #�	��������	������ �*� ��� ����
���*	������ ��	�����

,��� �������	��� ��� .����� 
������ ��
%�������� .�� ����� >�����  ���� ���� 
���
��� �� ��� ����	��	������ 0�F ��� ���
���������� )�������� ��� ,��-�����������
�� ��� �� ����� %�	���	������	-�� .�� HG
3�� �� ���� =K������������	���� ��-���
���1 ������ ��� ��� ��� 	<�	��� )��������
��� ,��-������������� ��	���� ��� �����
��	� � ����	������� ������	  � BH 3�� ���
)�� ��	���	���� @��� 	� ��� �� ���� >���
-��� ����� ���� ���	 ��</��� )�������� 'F
(� .�������	����� ,���������� -���� ������
��*	��� ������� '' ��	*��� ��� ������ �� ���
��� ��	��	�� ��	���� ���	 ��	���	���
@��� �*� ��� �����	� #������� '0 (��� ����

G 4��� $��K 8� $�K���� ��	������ �� %����� ,������
�����K 'B7E1 ����� 
� $*����� �� ������-�� ���
��	���K���� ����-�  �� ���-�������� ��� ��	���
�K���� �� 'B� 8�	�	������ =<����� 'BHH�
H 4��� ����� )*	����@������������ $��	 ��� ���
��	���� ��� 
��� ��� M	������ %�������� 0FFE�

7 4��� 8*���� )�����J=����� ��	*���� ���������
#�����.��	�������� )����������������� ��� 
�����
�� ������� ��! �����	�� 36���
�������� 9>����:�
36�� 0FFF� )����-������ �� .�� ��	*�������� ���
��	*���� �� ������������� 4�������	� C������ 0FF'�
�� 505�;FH1 C,M�� 36�� 0FFG� ������� M����������
��� ?�������N� %����� 4�� '� ����K���� ��! ����
��������J�������J5FJ'HJ5BHF50GH���� 9'F� 0� 0FFB:�
B 4��� 8� )�����J=� ��	*��� 9���� 7:�
'F 4��� ��� � 6��������������� %�������	��� ��	���
*�������! 
����� ������� ��������� ��� ����
-��������	���	���� ,���� ������ ���-��������� ��!
	�!JJ�������������J�����J��J����0HH;HB� 9'F� 0�
0FFB:�
'' 4��� %������� )�� �� ��� 6=#� 0FFG� #���-�������
 �� .�� =������	��-������ �� �����	���� �� �����
��������� 4�������	� $*�����@�� O��- 0FFH1 2���
��� >� #�	����J2����� 3��-� ����-� ��� #����
������������ .�� ��	��������� ��� ��	*���� ��� �*���
�� 
������ �� >�������� ��	����� >������ 'BBH�
'0 4��� >���� ����� ��� )����� .�� ��	��� ���
#�	����  �� 2������-��� ��� )��������������		���

; �3�( 'HJ0FFB



��� ��������	�� ������������� )�������� ���
����	���� ������ ��� ���	  � )����� ��� 0F�
8�	�	������ � ��� ��� "4����	���& ��� �����
+�	���� 4���������� �� 	�	�� ��	������
��� 
����� ��� )������������� ����-  ��
=K������� �*	��� ��	���� ��� .��� 8�	��
�������� 4��-���	��� 
����� ������	�� #���
��	� ��	���	 ��� ���	 ������ .��������� �
��	�� ��������� ,�����	����� 
������
	��� ����	����� .�� ��� >��-��� ������
6� (��� ��� )��������A������� .�� 'BHF ���
'BBF 	� ���	 ��� )����������I��� .�� 
���
���� ��� �� ��� ������ ��	��	�� �� =K����
���� ���� .�� �	����	� ���� ���	 ��� 
�����
��� �� ��� 	<	���� ��	��	�� �����	�� ���
	������� =K������� ��� ���.�����! ���
������ 	� ���	 ���	 .��������� '5

%�� ���	  �� ?��� ������� 	�� �� ��� (��
�������� ��� ��� =����� ��� 
������ ���
�� )��������K��� �������.������� ��� 6�
��� 'BGF�� 8�	��� ��� ��� "-�	�����	� ���
�������	�� .�� #����& '; ��� M	������ ���
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������	 ��	� ��������� � �� ����������
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��	���� ������ ���	 ����� -�������� ����
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=������-�� �������� �� ��	�� ��� �������
�	�� QI��.���� ���-����� .�� BF; ,���
 �� 4���*���� ��	� ��	���� �������� ��
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��� � �� ���� ��	��������� �����	�����	�
#���� ; ��� ��� ���������� )���������
������ #����������� � ���	 .�� ��� >�����
����� ��	������ ���������� 2��������� � ���
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������� �������������	������� �� ���	�
��� ��� ����� �������� ��	�� ��� �������� ��
"���������� �����* ����������&�

6� ����� ���/�� ����� �� ��� ������� ��

������ ��� #��������� ����� $�����	���
��� ���/� ?���� ������ "����������-���& ����
�������� ��	����� �� ���� ������� ��������
��� �������� �� ����� $��������	�����
������ )����	�� ��� �A���������	 ������
������ )�������-�������! 6� "�����&
=������- ���� �� E0 3�� �� ��	� ��� ���
>���� ��� �������� ����� ���������� �����
�* ���������� ���� 6� $*�	��� �� ��� 2�	�
���� �� �����	�� ���	 ;; 3�� ��� ����������
���� ��� ������	���� .�� #��������������
�����	��� ������ =������ .�� �������� ��
�������� �����������	�� #���������� ��
����.�������	 �����	���	� 6� $*�	��� ��
��� 2�	� �� ��� +��� �*��� ������� ���� $��
�������������� �� =������- ������� +���
����� ,������	��� ������	����� ���	 ���
������ ��� 
����� ��� 8��������	�� ����
'7 8�	���� ��� �� ����� ������� �� $������
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���  � �������� ����� ��� ��� ������	������
�	�� >��-���������� � �� %������������
��	��	��  � ���*�-���	����� ��� ����� ���
��������� ��� �� ����� *�-���	�� $������
���	��������� �� �����	���� ������ �� ��
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>���� ��� .����� 
���������	�� �� =������-
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��	�����	�� ���������-� ���� 6� =������-
��� .�� ����� �������� �� ���������� ���
���* ���������� ��� ��� >���� �� ����� E
6� $*�	��� �� ��� 2�	� �� �� ������� ���
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����� �� ������ �����
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)����	� ��� ��� ��� ������ ��� 
�����
.�� ��� ��� ���� 'H 8�	���� ��� ��� ���� >����
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�����	�� ����  ���� ��������	<���-�� 	� ����
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)����������� ��� ,���� ���� 	��� �� ���
@��	���	� ������������! 8� 	<	�� ��� ����
���� )������ ��� ,���� ��� ���� ������ ����
��� M	����� �	��� 
����� ��� ���� ��� ��	���
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�	�� ��� ������ �������� ��� =K������� ���
���� 	������� ��� >�����	���� ,��� )�����
���	�� ��� 2�	������� ����	 ������ ���� ���
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��	�������� #���������� 	����� ��	� 
�����
����� ��� �� ������� ��������� "@��& ���
4����� ��� �������� �� =������- �� ���� ����
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���
��� �� ��� ��� ��	� ��� ���� 3�� �����-�
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��� �����	�����	� #��� 	� ,������� ���
��� ���� ���������� ��� ��� ��� %�	����
����� ��� ��������� >����*� ������ ���������
	��  ��� 6���-����� 	������ ���� ������!
��� �������� ��� �������� �*� ���� ��� 
���
�� ��� )������ 9��� )������� �	��� ������
����� ��� ���� ���-�.����: ����� ��� ���
��� ��� ��������� �� ����� ������� ��� ���
2��� ��� 3�����  �� 4���*���� ��	
9����� ��� ��������� ����� 2��� ��� 3���
��� ��� "�������������	�� %�	�����& ���
��	��:� 6� $*�	��� �� ��� 2�	� ����� ���

������ ����	��	�����	 5�E 3�� �� �	���
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��	�����	�� @�����-������ �� =������-
�������	 ���� ���������� �� .��� 3�� ��
��� ,��-������� ?�� �	��� ��	����������
����� ������� ����� ��� =������-�� �����
���� �����. �����	� ���� ��	� �*� �	��
���� ���������� ��� ��� ��� �������� ��
$*�	��� �� ��� 2�	��
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���� ������*	��� 6���-������ �� ���*��� 	�����
������	  � ���	��� ���� ��� �����/ ��� ����������
��	�� ������	���� �� 4�������	 .�� 
�������
������	������	 ���/ ���� -���� .�������� ��� ��� $��
	��� ��� ���������������� ������ 4����	��� ���<��
���	 ��� ����-�� 4�������	 .�� .����	����� ���������
������ ���� ��� ���	 ������	����� .�� ����	�
��	�� ����- ���	���� H ������ 4����	��� �����
������ �*� $*�	��� �� ��� 2�	� ��� =������-
����	���*	��

��������� '  ��� ��� ,������� ��� ������������
����� ��� ������	���� ���� �*� ��� ������ ��� �������
�� ��	����� ��� ��� 
���������	�� ����� �*� ���
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��</�� ��� �� $*�	��� �� ��� 2�	�� 6� $*�	��� �� ���
2�	� ��� �� ������� �� ������.�������	 ��</��� ����
������� ���� ����	��	�����	�� QI��.���� ���-���
��� ��� ��� ����� ��� �������� �� $��������	���
�������� ��� 	��/� �� ������ ��� ������ ��� ��� ���
������� 	�	�� $�/ �� ,��-���������������� 9���
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����� +������ �� ��������@��	�����	����:�
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���� = .��������	� ���� ��� )����	�
��� .�� ,���������� �*� ��� =�������
��� )���- ��� ����-�������� ����������
.������� �� )������� $*�	��� �� ��� 2�	�
����	������ ��� �� ��������� �A���������	�
���� ��� �������� ������ .�� ��������� ���

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

������ ��	� ���	�� ��� %�� ������	���
��� ���*� ��� $*�	����� ������� ����� 6�
����� 66 ��� �K��� .�� ��� ������	��
���	� $*�	����� ��������� )�� ��� ���� ���
������ �������� 	����� �� ���	 �� ���
�������� ��� ����	 ���� ������	� �	����	�
���������� ��� )�.<�-����� ��� ���� 
���
 ������� �� ��� �����	������� )�.<�-��
������������ ������ ����� >��� �����  ��
������ ��	� ��� ��� >���� 9EG 3�� ��:
����� �� $*�	��� �� ��� 2�	� ���������
@��	�����	��� 4�� ����� �����	�� �� ���
��� ��	� 	��� ��� ��� -������ ������

6� ��������� 0 	���� ��� �� ��� �����
�	�� 4����	��� ��� �� %���
���� = ��� #��
��������� �*� ��� �������� �� ��� �����������
�������� ����� 6� ����� 66 ��� �K���
�� 4�������	  � ��� ������	�� �������� ���
	��� .�� �������	��� 6���-����� ������
����� $�� ��-���� ���� ���	 ��� �������� ��
��� ������ =�����K��� ������	 .��������
��� ������	������

)����	�� ���  ���� ������ ��� )��������
��� ,��-������������� ��� ��������! 6�
��� ���������������� �������� ����� 6�
����� 66 ��� �K��� ���	��� ��	� 
�����
�� �������� ���� ����� ,���� ��� ��������	�
��	�����	�� )���������.��� 9����� ��� 
���-�: ��� � ����  �������	������ � ���
����������� QI��.���� ���-����� 9 ����
����� .�� ���	�: ���������� ��	���� ��� ���
��� ���� ����	������� =����� ��� "��������
�� ���������� �����* ����������& ���
�� ������ ��� �����. �����	� �� ��� ������
����������� �������� ���	 ��	� ���� ���
����� �������� ��	���� ��� �� ��� ������	��
��������� ������	������	� ������ ������
��� ���������� ��� ��� -���������	�� ��������
��� ���	 ��	� .��� ������	�� ��� ��� �����
���� �� $��������	���������� #� ���
-�� �������� ���	 �� ��� ���� �����������
������ =������� ��� 3������ ��� ������ =��
����K��� ����	�� ���� ������	 .�� $����
��� ��� =������� ���

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

Kinderreiche
Äquivalenz-
einkommen

Migrations-
hintergrund

Allein-
erziehende Schuljahre

Maximalwert MH Minimalwert MH Maximalwert GB Minimalwert GB
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��� ��	��� �� $��-��������  ����� ��� �������������� $�A��
�������� ��� ��� ��� +��������� 6���-��� �� ��� ��� ���������
������� 8� ����� ��� %�� .�� ��� 	��� ������ ����	��	����
��	�� ������	� ���� ���-�� ����	 ������ ������ .�� $����
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H ���� $��-�������� ������ ����� ��� ����� $������ .��
���� �������� ��� $�/���	�� ���� �������	 ��� +���������
�������������	��� �� ��	��������� ��� ����	��	�����	��
������� ��� ,�� ������ �� ������ $�������
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%���
���� :  ���� ���� ��� �� �� ��� ����
���������������� �������� ��������	�
��	�����	 	����� �� -���������	�� ��������
 � �� 	����� )�������� .���� 	���� 	��� +��
���	 ����� $��������	���������� (����
���� ����� �������� �� ���������� $�/� .��
���� ��������� ������ ��� ��������	�
��	�����	�� )���������.��� ��� ��� ����� ��
������� %�	����������� ���� ���� ���
��������/�� ���������� $��-���� ��� #��
����������� ��� ��������  �� M	���-�������
���� ��� ������� .������� ������� ����
���	 �����	��� ����	�� ����������������
9���� ���� ���	 �����������: ������� ���
�� ���	 �������� �������� .�� #����������
��� �������� 9��� .�� #������	����� ���

�����:� ��� �� ������ �� ����������	�� 3���
���-�.� ������� ���	 ������ ������ -<�����
%�� -<���� ���� �� ��������� ��� �A������
����	 �������	�� ��� �����	��  � ������
(���- ��� #���������� .�� �������� �� ���
�	�� $��������	��������� �� ��� ������
�����	��� $*�	����� =�����K���� ���
	���� ��	 ��� >K��	���� ���� �� ����� ���
����	��� ���	� ��  �� )������� ���� �������
�� $��������	��������� �� ����� �	����	
����������� L������ ��� ���� �� ��� �� $��
���������� �� ����� *���������� "����
��	��& @��	�����	�� ��	��

���	��� ������	����� ��� �� ���������
��� �������� ���	 ��� ���	 �	��� %�	���
9��������������� ������� .�� ���	 ������
����� �������:� ������� ���*�-���	����
 ����� �� �� ��� �����	��� ��������	����
	���� ��� $��������	��������� .������
���� ���	� 7

6� ��������� 5 	���� ��� �� � ��� #��
��������� ��� .����	������� =������ ���
	��� ��� ������ ��-����� 6���-����� ����
������� ��	�� ��� ��� ����� )���- �� �����	�
���	� ���� �������� �� $��������	���������
�� ����� 6� ����� 66 ��� �K���� �� ���
I���� "���� ���	& ����� ��������� �����	���
��� ���� 9��������� ������ ��� ���-� �� ���
���������:� ��� .���*��� *��� ��� ���������
��������� QI��.���� ���-������ 	���� ����
������	 ��������	��	�����	� ��	���������
�������� ��� �� ����� 	��� ��������� .���� ���

�������	� $� ����	
����	 ��� �������	 �	 ���
���� �% ���
���� �� �	� &�'��� �� (��������
!� ��	 ��
������	 &���������	 �	 ������� �	 ��� ����

Altstadt I, Altstadt II, Styrum

1

1

2 2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Sonstige Stadtteile

1  Durchschnittl. Schuljahre der Eltern
2  Anteil Alleinerziehende
3  Anteil Kinderreiche
4  Anteil Familien mit Migrationshintergrund

5  Anteil Familien mit weniger als einem Raum pro Person
6  Durchschnittl. Äquivalenzeinkommen in Euro
7  Anteil Ausgaben für Freizeit am Nettohaushaltseinkommen
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-
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�' ����������������� $*�	��� 90FFG:�

7 �������� ��� -������ ���� �	� ��� �������� �� $��
�������	���������� ��� �� ��� ����������� ��������
������ ������� ���� ��� ,��������� 	��� .�����	��  �
������������� ��� ?����� �� ���� ��������� �����
�*�-���	�� ����� ��� ����� ���	 ��� 4��	���������
.�� 
��������������-��� ���� ��� ������ �� �� ���	
��� ��� $������� �� ��� ���������������� ����
����� �� ������ =������ .�� $������� 	����� ���
�� ��� ���	 ���������������� ���������
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������ �� ������� %�	�.��	���������
=����	 ���� ����� ��� �� ������ =����� .���
�����	������ .���� -���������	� ��������� ��	�
���� �������� ��	���� ������� �� �������
���� ��� �� �������� ��	��� ��� ��� �����
���� ����� ��������� ����� =��� �*� ���� ���

���� ��� )������ ���� ��� �������� �� $��
�������	��������� �� ��� ���	 �����������
4������ ������ ��� �	����	��� ���������� �����
��� �A����� $��-���������� ���� ������	���
��  ����	�� ��� ������ =������ ������ ���
�� *����	 ��� ,��������� "*�������	��	���
���	& � �� "��������	��	�����	& ��� ���
�������� �*� ���� ��� 
���� ��� )������
����� ��� ����� ��� -���������	�� ���������
��� �������� �*� ���� ��� 
���� ��� )���
���� ���� ��� ��� $��������������� �� ���
���	 ����������� �������� �	�� ����	�
��	�����	 ��� �� ������	���  � ��� $��
�������������� �� ����� 6� ����� 66 ���
�K��� ��� �� �� ��� ������	�� ��������
��� ������ 
���������	� ���� ��� $������
����������� ,�� �	����	�� 3����� ��� ��� �����
���� �� $��������	��������� ��/��	��� ���
����������� ������� ������ ��� ��������
�	�� $��������	��������� �� ��� ����������
�� �������� ���� (��� ������	����� ���

���	 ���� ����� ��� �������� �� ����������
�����* ����������� ���� ����� =������
������ ��� �������� )���������.��� ��� ���
��������	��	�����	�� ,��-����� ���� ,��
��������	�� ������	���  ����	�� ��� ����
��� =������ �� ��� ���%�	�������� ��� ��
���	��! �������� �� $��������	���������
��	��� ��������	 �������� ,�� ��� ���	 ���
����� 3����� ������ ��� �������� �	��$������
���	��������� �� ��� ���	 �����������
�������� ��� 9��������� ������ ��� ���	�
��%���
���� >:� 6� 4�������	  � ��� ��������
��� ��� ���� ������� =������ �� ��� )������
��� ,������������� �� ������ �������� *����
����	��	�����	 	��	 ��� ��� .���*��� *���
��� 	<	���� QI��.���� ���-������ 4������
��� ���� ���� ���	 ���� ������� �	��
%�	�������� -���������� ����

����� ,��������� ��� ����������������� ��
$*�	��� �� ��� 2�	�  ������ ���� �� ���	
��� ������	� ������	����  ����	�� ��� ���
�������������� ��� ��� ���	 � �� �������
����������� �������� ���� ������� ���� ���
���*��� 	����� ��� �������� ���	  ��� ���
�	�� 
������� ������	����� �*����� �� ��
���	���	 ��� ���������	�� )��� ��� #��������

�������	� )� ����	
����	 �	 �������	 ��� �	� �	� �������	
��	������	� �	 ���
���� �%
���
���� �� �	� &�'��� �� (�������� !� ��	 ��
������	 &���������	 �	 ������� �	 ��� ����

Altstadt I, Altstadt II, Styrum
und Migrationshintergrund

Altstadt I, Altstadt II, Styrum
ohne Migrationshintergrund

Sonstige Stadtteile mit
Migrationshintergrund

Sonstige Stadtteile ohne
Migrationshintergrund

Durchschnittl. Schuljahre der Eltern
Anteil Alleinerziehende
Anteil Kinderreiche

Anteil Familien mit weniger als einem Raum pro Person
Durchschnittl. Äquivalenzeinkommen in Euro
Anteil Ausgaben für Freizeit am Nettohaushaltseinkommen
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����� ��� ��� )����������� ��� ��������  �
��	�����

$� )���- ��� ��� ����� ��� ��� #������
�	����� ��� 
����� ���� ������	� ���� ���	
��� #���������� .�� 
������ �� ��� ������
������ �������� -��� .�� #���������� ���

����� �� ��� ������� �������� ������	���
�� ��� ���� �� 	��� ���*��� 	����� ���� ����
���	� �������� ������ .�� #���������� ���
 ����	�� ��� 
������ �� ��� �	�� $������
���	��������� �� ��� �������� ����

,� ��� ���� ���	 ���  ��� 
���	���� ��
��� ���� ��� ��� ��� ��� .�� 
���� 3���
���	����� ��� ���� ���� �������	� $���
�	�� .�� ��� "C������& ��� ��� "�����
���& ��	����� B ?����	���	 -<���� ��� ���
	��� ��� 	��� ����	��� ���������� �� ����
���  �������������������� )����	��� ��
$*�	��� �� ��� 2�	� ��������� ���� "�����
���������& ������	������ 'F ��� +������ ���
����	������	� 2�	�������������� �*� ���
������	��� ��� 
����� �� ������ ��������
�� ���	 �������� ��� ,����-���� .�� 
���
���� �� ��� ��� ���� �����	 ���� ������
����	 ��� #���������� ��� �������� ��� ���
$����� ��� �� ����������	�� 
���A�� ����
��� @��	�����	��� �� ��� ��� ������� ����

������ �*� �������������-

������������� ��� 
���	���� ������	���
��� ���	  ����	�� ��� ����� ��� �� 4���
�����	 ��� ������� �����	��� ����� ���� %��
�� $*�	��� �� ��� 2�	� ������ ��� �� ���
����� ����� �������� �� ����� �������� ��
�������� ��������������� ��� "��������
��� �����* ����������& ��� )��� ���-��
�������� ��� �� ������� ��������� ��� ���
���� 
������ ���*���� ����	� �������� ��
����	�� 3�������� �� �� ��� ��� ������ ��
���	��� ���� ���������� ������� �*� �����
�������� .�� ��� <����	�� �-����� �����
�-�� ������ -<����� ���� ���� ��� ��������
�����	��� ���� 
����� ���	 �� �������	��
����	����� ������	���� ��� ���� ��� ������
�������� ��� �	��� 
������ �������� �����

�� 	�����  � ����� ����������� ���������
%�� .���� �������� �� ��� ��� ������ ��� ���
.����� �������� �� ���	  �� )������� �� �������
�� ��	���� ,�������� 	������ �� ����� ���
������ ��	����� ������ ���� 	��	 I������ ���
����� �� ����	�� �������� ��� ������ ��� ��
��� �������������� L������ ���������/��	�
��� �� 
������������� 9�*� ��� ������
L������ �����: ���� ���A���� ������� ���

������������� 9�*� ��� 	<	�� L������ ����
��: ������� �*���� ���� ���	��� 6�������
����� �*� ��� �-���� <����	�� �������������
�-� C	�� ����� 6����������� ������ -���
������ �������������- �� ��� ���*	���
�� ����� #���� ��� �� 3����- �� )���������

%���	� 
����I��� �� 	���� ������ ,��
�������� �*� ��� ��������	� ������	���
9-���������: �������������-P ��� )���	��
�� ������ �������� ��� ��	������ �� ����
 ��! ,� ��� -���� �������������- ".�� ���
�����&� �������������- �� =������- ����
������ �����	�� ��� �� $*�	��� �� ��� 2�	��
��� �������������- �*� �������� �� $�����
����	���������� ��� �� ��� ���������������
�� $*�	����� �������� �� �� ���	� �����
������ ���-� ���������� ����� ���� ����
������ ���� ��� +��� �*� �������� �	�� $�����
����	��������� �� ������ ��������� �����
3������ .������	 �� ���� 6������� ���

�������� ������ ">����.���<���&� 6�
�	��� ���� ��� =�������� 	�������	���� ���
��� ,����	���� ����� =�������	�� ����� ��
���� ��� �� � ��������� $��.� ��� 
���
���� �� �������� ���� 9���������� ,����
	��� 3��� ��������������	��� )����������
	��-��:� �� ��� +��������� )����	��������
��� ��� )���	���-����� ��� �������� ��
������������� ��� ������	�� ��� �� ����
�<����	� �����	� ����	����� �*� ���� 
���
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