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Differenz
Bev. ARQ Bev. ARQ 95-99 / 07-11
Altersgruppen

0-17 Jahre 18,4 14,1 15,6 15,0 0,97
18-29 Jahre 14,0 14,5 14,0 20,8 6,32
30-49 Jahre 30,5 8,7 29,1 11,5 2,77
50-63 Jahre 18,7 9,3 18,9 13,9 4,56
64 und älter 18,4 9,3 22,4 10,7 1,43

Haushaltstyp
Einpersonenhaushalt 16,7 15,0 19,8 18,9 3,87
Paar ohne Kinder 26,9 5,1 29,4 7,8 2,62
Paar mit Kinder 38,6 10,9 31,8 11,6 0,65
Alleinerziehende 4,3 31,7 4,8 35,2 3,52
Post-Eltern Haushalt 13,0 9,5 13,9 15,8 6,35
Sonstige Kombinationen 0,5 7,8 0,4 14,5 6,72

Region
Nord-Westen 42,5 10,1 42,7 12,7 2,65
Süd-Westen 33,5 9,8 34,2 11,6 1,79
Stadtstaaten 6,7 11,2 6,9 14,5 3,36
Ostdeutschland 17,3 14,1 16,2 20,0 5,96

Migrationshintergrund
Ohne 83,9 9,3 80,7 11,7 2,48
Mit 16,1 18,5 19,3 21,4 2,95

Bildungsniveau*
Noch in der Schule 1,9 15,2 2,4 20,1 4,9
Kein Abschluss 2,7 26,0 2,0 44,8 18,76
Hauptschule ohne ber. Ausbildung 15,1 16,8 10,3 24,8 7,96
Hauptschule und ber. Ausbildung 33,7 9,1 28,8 12,5 3,38
Realschule ohne ber. Ausbildung 4,2 14,9 3,7 20,2 5,22
Realschule  und ber. Ausbildung 20,8 7,6 24,0 10,9 3,22
Abitur ohne ber. Ausbildung 3,0 12,6 3,7 22,1 9,51
Abitur und ber. Ausbildung 5,0 6,2 6,7 6,3 0,18
FH/ Bachelor 3,0 2,9 6,3 5,2 2,31
Hochschulabschluss 10,7 4,1 12,2 5,4 1,24

Erwerbstätigkeit*
Erwerbstätig Vollzeit 40,6 4,2 38,0 4,9 0,63
Erwerbstätig Teilzeit 12,3 9,8 17,0 13,4 3,61
Arbeitslos 6,8 32,1 6,8 55,5 23,47
In Ausbildung 4,5 17,7 4,1 25,8 8,14
Nicht erwebstaetig 35,8 11,6 34,2 13,0 1,39

1995-1999 2007-2011
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� � OLS� FE�

Bruttolohn�pro�Stunde� �0,0012** (0,0001)� �0,0005**� (0,0001)
ISEI� �0,0009** (0,0001)� �0,0002� (0,0001)
Alter�(Referenz:�18���29)�
� 30���49� �0,011*� (0,005) �0,011**� (0,003)�

50���64� �0,011*� (0,006) �0,005� (0,004)�
Bildungsniveau�(Referenz:�kein�Abschluss)�

Noch�in�der�Schule� �0,166**� (0,057) �0,033� (0,031)�
Hauptschulabschluss�ohne�ber.�Ausbildung� �0,031� (0,021) �0,017� (0,013)�
Hauptschulabschluss�und�ber.�Ausbildung� �0,059**� (0,020) �0,028*� (0,013)�
Mittlere�Reife�ohne�ber.�Ausbildung� �0,074**� (0,023) �0,011� (0,015)�
Mittlere�Reife�und�ber.�Ausbildung� �0,075**� (0,020) �0,019� (0,014)�
Abitur�ohne�ber.�Ausbildung�� �0,072**� (0,024) �0,030� (0,016)�
Abitur�und�ber.�Ausbildung�� �0,078**� (0,020) �0,032*� (0,016)�
Fachhochschulabschluss/�Bachelor� �0,058**� (0,021) �0,052**� (0,016)�
Hochschulabschluss� �0,064**� (0,020) �0,053**� (0,017)�

Erwerbsstatus�(Referenz:�Voll�erwerbst tig)�

Teilzeitbesch ftigt� �0,085**� (0,012) �0,075**� (0,006)�
In�Ausbildung� �0,126**� (0,013) �0,120**� (0,006)�

Geringf gig�erwerbst tig� �0,244**� (0,023) �0,171**� (0,007)�
Haushaltstyp�(Referenz:�Einpersonenhaushalt)�

Paar�ohne�Kinder� �0,004� (0,005) �0,006� (0,004)�
Alleinerziehende�� �0,047**� (0,011) �0,036**� (0,007)�
Paar�mit�Kind(ern)� �0,036**� (0,005) �0,018**� (0,004)�
Mehrgenerationenhaushalt� �0,094**� (0,019) �0,074**� (0,010)�
Sonstige�Kombination� �0,001� (0,011) �0,0002� (0,010)�

Anzahl�Erwerbst tigen�im�HH�(Ref.:�eine�Person)�

mehr�als�ein�Erwerbst tiger� �0,041**� (0,004) �0,026**� (0,002)�
Region�(Referenz:�Westdeutschland)�

Ostdeutschland� �0,036**� (0,004) �0,047**� (0,010)�
Konstante� �0,171**� (0,021) �0,033*� (0,014)�

N� 87278� 87278�
Standardfehler�in�Klammern�
*�p<0.05��**�p<0.01�

Quelle:�SOEP�v28,�eigene�gewichtete�Berechnungen�
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� OLS� FE�

Bruttolohn�pro�Stunde� �0,0011** (0,0002) �0,0003**� (0,0001)
ISEI� �0,0014** (0,0002) �0,0002� (0,0001)
Alter�(Referenz:�18���29)�

30���49� �0,030**� (0,006)� �0,022**� (0,004)�
50���64� �0,044**� (0,007)� �0,019**� (0,005)�

Bildungsniveau�(Referenz:�kein�Abschluss)�
Noch�in�der�Schule� �0,123**� (0,045)� �0,032� (0,033)�
Hauptschulabschluss�ohne�ber.�Ausbildung� �0,048*� (0,024)� �0,043**� (0,015)�
Hauptschulabschluss�und�ber.�Ausbildung� �0,095**� (0,022)� �0,041*� (0,016)�
Mittlere�Reife�ohne�ber.�Ausbildung� �0,070**� (0,026)� �0,015� (0,018)�
Mittlere�Reife�und�ber.�Ausbildung� �0,113**� (0,022)� �0.041*� (0,017)�
Abitur�ohne�ber.�Ausbildung�� �0,078**� (0,026)� �0,007� (0,020)�
Abitur�und�ber.�Ausbildung�� �0,130**� (0,022)� �0,026� (0,020)�
Fachhochschulabschluss/�Bachelor� �0,125**� (0,022)� �0,072**� (0,021)�
Hochschulabschluss� �0,107**� (0,022)� �0,060**� (0,021)�

Erwerbsstatus�(Referenz:�Voll�erwerbst tig)�
�

�
Teilzeitbesch ftigt� �0,049**� (0,005)� �0,033**� (0,003)�

In�Ausbildung� �0,115**� (0,016)� �0,118**� (0,007)�

�
Geringf gig�erwerbst tig� �0,097**� (0,009)� �0.054**� (0,005)�

Haushaltstyp�(Referenz:�Einpersonenhaushalt)�
Paar�ohne�Kinder� �0,009� (0,008)� �0,002� (0,005)�
Alleinerziehende�� �0,071**� (0,011)� �0,025**� (0,006)�
Paar�mit�Kind(ern)� �0,006� (0,009)� �0,002� (0,005)�
Mehrgenerationenhaushalt� �0,106**� (0,026)� �0,068**� (0,012)�
Sonstige�Kombination� �0,034*� (0,016)� �0,073**� (0,012)�

Anzahl�Erwerbst tigen�im�HH�(Ref.:�eine�Person)�
�

�
mehr�als�ein�Erwerbst tiger� �0,071**� (0,006)� �0,063**� (0,003)�

Region�(Referenz:�Westdeutschland)�
Ostdeutschland� �0,054**� (0,005)� �0,061**� (0,011)�

Konstante� �0,267**� (0,023)� �0,144**� (0,018)�

N� 74752� 74752�

Standardfehler�in�Klammern� � � � �
*�p<0.05��**�p<0.01��

Quelle:�SOEP�v28,�eigene�gewichtete�Berechnungen�
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