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S1 Einkommensverlauf in Abhängigkeit der Anzahl
weiterer Kinder in Deutschland

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 478 05

Datenquelle: SOEP 1984 bis 2003

Familien in der
Gründungsphase

Geburt des
1. Kindes

Geburt des
2. Kindes

Geburt des
3. Kindes

Geburt des
4. Kindes

Pro-Kopf-Einkommen von Familien
in der Gründungsphase: = 100

108

90

78

69

100
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Quelle: SOEP 1984 bis 2003.
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