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

"��(��#��	�� ��) ����������� �' ��������"��(��#��	�� ��*�����(������	���	��+������������

"��(�������,���#�-$.��(%���� �����/	���� �	���0���(�(��$������� ������/"��(��0�����.

������' ��(������	�����	���������(���) ����) ��(��1!	�� ��,���#�-$.2����� ����) �	�����1�(��

������"��(���������	���(����������,���#�-$.�������3���4�������� ������� ���1�(��(�����56����

��' ����!	� ���
�����378.9:�;�	��5����	�� � ���/���0�1�(����<���������,���#�-$��� �' ������

����	�(������������� ��	�� ����"��#����' ��(��� �#�����+������������������<���������

���(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#������� ���������������������1��#� ��"��(��#��	�� ���.

�!� ��=���	��� ��,���#�-$.<���!� ��������� �����<���������3/
��������05���(�+��������

����������<�������������������	����(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#���
�(�����������

 �����(���"��(��#��	�� �' ��(������	��������<�#��	��(������� ��*�(��������� �����%��
�����.

��#��	��(��������(��	���
�������������������(���
�#�����#�(���+������������� �"��(��#�.

�	�� ����(������*������ �(������	�	*	�������������,���#�-$.2����� ��=�' ��(������	�������

/���(�����
���0=�(�����	����	����
�����	�����,���#�-$.2����� ������	������������	����=�(���

�����������"��(��#��	�� �������� �����������������������(����+���������������(�� ���

<�' ��������������>�	���?���	����������(������.$���	�� �(�������(��	���� �������3;��.

@�����5����,���#�-$.>A����(���	������(��+���#�	�������������	������(���;��@������(���) * .

���	����=���	��!���������(����� ������	������ ������(���2�� #��������������#�����#�����������

�� ����	�' ��(���(���"������������B����������������%��,���#�-$.<���!� �������������
�
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 $�%���&��	���
�

����"��(��#��	�� �������������	������������ ���� ��
�����������(��(��& ����� =���'�	�����

��#' ��	���#' ���) ������������' ��(�������' �������	������(�	����%������	��(����=�(��(���

��C������+*�(����#�����7:��<��������"��(���(�) �������	������	����	*	��' ��(����

-��
������������	���������������(���������������������8������"��(���(���"��(��#��	�� ��

-�� ����	���) �����' �����1�(��	��=���) ����"��(���������7��;�	�������7=7��) ����+������������

,���#�-$.2����� �����	!� � �����	��?�=���������"��(=��%��(������,�����(��"��(��#��	�� �

,���#�-$�������(���' ��(=��������������	��"��(��=�(������	�����,���#�-$.��������������%.

����


��>��	��(�������������
�����(��"��(��#��	�� �3#����������������������������

& �	� ��(��%��+���������������(�� ���<�' ������������5�(������' ��(� ���#����������	��

<� !�#�� �#���<���%	��� �������!�	��(�����(���) ��(���*	����������) ��(���*	�����������

 �'!	�����������	����	�=�(��������(���� �*?����+�������������������	��(�	*	�����

2����	����� .���(�B����������������	���-�������	��	����� !�#��(���,���#�-$.2��.

��� �������������������	��(���� ��/
��������0�D�(�����%����E����������$���#�����(���

����#�����	���<�' ����������D�' %�(����	�(���	�������
�����(��"��(��#��	�� ���	�����	�

��(�#������3��	��"����<=�F����8����95������������ �� �(��
����������/"��(��0���������

"���������������<C����#���	���(���2*	������(������������>�#��������� ��������(�����	���

�

�$���������
� ��	�
��
���#�'	��'	
����������!����������(�
������������&���������(� ��	��	����������	
�����
�

�����������	�� �����
���� ��!	�(�� ���(�"��(��0����	���0��!����	��'�	����	��(�

(���,����G���������,���#�-$.>A�������	' ����=�������	����E��
����.���(�H���	��������	��

(������(��� ����� ����	�������

����� ��>���--.I�������#���	����(���H������������,���#�-$.<���!� ����#��(��������	����(���

�������	��(������*������  �������-��
����������3��( %��� ���
.�����5�'�����'��1�(����

������3�=7J 5������' ����!	� ���
�����378.9:�;�	��5�����,���#�-$.2����� ����� �' ����6�	��.

 � �����' ����	�����1�(��������"��(�378=:J 5�������78�;�	�������	��"��(���������(������	�

	!��� �������,���#�-$.����������(�����������*������ ��-��' ������F������K�(����	���(�

��(����4�������� ���������& ��������� �������1�(��(������"��(�����,���#�-$��� �' ������

����
�������#��	��(������ ��(���,����G�������������������(���:7J ��

����"��(��#��	�� ������(������(%���� ����G������(������	������=�' ���(���$��1�	�����.

 ����	�#�� ���& !	���(�����
�������������
����������(������ �������>���--.I���������=8�

4��#��������������7�=EJ ����=�'���(���H%�� �� �����(���"��(����3������78�;�	���5�����7=7�

4��#���������������78=:J ���	�����(����������������

�

������	��������(�����	��(�����(��� ������	���������$��1�	����� ����	=��!����	����������

��������	���(��� ������	����A��������	��(���	��<��' ������ ���������F�������7�#�� ������

�������� ���������	������	���(�����	��(�����(��� ������	������������(������	���/+���.

����������0��& !	���(�(�����	��(�����(%���� ���>�� ��	��	��������(���& ����	���������������

' ��(�����'!�	�=����(�����	����(%���� ���+�����������	��%���!��� ��>�����#����(���H%�� �� �

����4����������"��(����(��������������' �������4�������	������	'��	��<���' ��	�� �������(�

	����%����� �����(���"��(��#��	�� ����������K��������������(����(��� �!�(�������

��

"��(���	!��� ����������
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$��'����� ���C�����(���"��(�� ��(������=�(�������!����(���) * ���	��������#��=�"��(��#�.

�	�� �������(��%��9����7��) ������#����' ���� ��������L���#�	��� �������� ����������<��.

����������(�������	��! ���	��%�� ����(����' ��(�����

�
�

.��$�/#�������������&���������������.0������������
������
������1��2�

�

� 
4H-2���� 
4H-2���� $<HM��<HB���

-��J �

��� �����

�����N�

E�89O�EO7� E�98E���:� .�=E�

>�� ��� 7���O��E�� 7��78�8EE� P��=O�

4������	���"��(���3B7�5� ::9����� :O��:�:� .�8=��

4���������"��(����3B7�5� 88O�9:9� 97O�:�7� .��=O�


�������#��	��(�� 9:E�OO�� 99E�E99� .�E=��

�������7�"��(�3B785� 9�:���O� 9:���7E� .�8=��

��Q�������"��(����

3B785�

E7��887� E:8��:�� .�O=:�

�������E�"��(����3B785� 7�E��8:� 779�9:�� .�9=��

�������:���(���	��

"��(����3B785�

:7����� ::�889� .�O=8�

� � � �

���	���	����	N���	��

"��(���B7��

����E���O� ��7O:�8�E� .9=��

���	���	����	N���	��

"��(���B78�

7�OE��9�7� 7��9E�9��� .�9=O�

I�����N��
.>����������#�������(��	���� =��� ���������	��� ���

�

����H�����' ����� �(��"��(��#��	�� ��������(���,����� ���(�(������#��	��(���& ���.

�	��������#����' �����=�(�	���������������' ����� ����%��(���<��' ������ �(�����	��(���

��(��� ������	������ �������#�����#�����#���+�%	1�	�������'���������(������� ��?���

�������#* ���� �����(������1�����������<��' ������ ���� �����(���
��������������������
�.

#���	���(���H�#�����#���	�������� �����%��(��,���#�-$.>A�������	�' ������	������%��(���

����(���
��������������	���� �����������<�' ���������<�����������������D���(�(���	�(���

' �������<��' ������ ����	��������!�� ��D�(��>�� ��	��	��������(���"�����	����	����
�����.

����#�������������(����(��+%��� �A��������	����������	������,���#�-$.��(%���� ���+��������

' ��(�����(�������	�	�� ���(���"��������(���
�������������7��' ��(������ ��=�����������

����#������#* ������(��������	����	�' ��� �����������(���
�������� ������� ������,����%��

������������(�����������!���������	!��� �� ���	!�����������31%� ����5�>�� ������	�(��

���%	�������<�����������H����=����/$�����(0��%���	���"��(���#��� ��������(����	�������

�	' ���� ���H�	�����(�� �� ����* ���	����' ����!�� �#��������

�

F���������#�� ��(������	�(��	*	����
��������������"��(�����
�������� �������(�
�������#��.

	�� ��%	����#��������"����������(��$������� �������B� ���	�����(������(��=�(��(���	�

�����"����������������������������	!��� �� �����������$�����(�� ������C����#��	���(���

2*	������(������������>�#��������� ���
�������� �������(�
�����' ���������!������

* ���
�����
���
��- �����
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�

' ��(����*����������"����� � ���
�������(�(��� � ���
�������� �������(������� �*	���

 �	*������ �#��������
�

.��$�3#� ��	�
1��
���24	�����3R'��� ������9�J �����) �(������������5�

� 7���� ���8�

-� ����� 7�J � 7�J �

���78�;�	��� 79J � �9J �

<�' ����!�� �� 9J � 7�J �


��������� E�J � 8EJ �


�������#��	��(�� E9J � E9J �

��<�'��	��������"��(����� 7�J � 7�J �

I�����N�E��
����.���(�H���	��������	��(������(��� ����� ����������3>����:=�>K<4.�����5�

��������������������� ����%��������
�����(��"��(��#��	�� ����������<��' ������ �����(���

���#����H������#���K��������������' ����(��� ���(!�#���	��& ����������(����-����������

& !	���(���	�(�����	��(�������(���"��(��#��	�� �������	����+����������(�"��(�������������

���(�� ���
� �� �������������(�������	���3��	��F����E���(�:5=� �	��(�����	��(�������,���#�

-$��� �' �������+����������	���#��%�����(�(���(������	��!������������(��������#�	��(���

,���#�-$.+!�����L�����������(��� ������	������	��' � �����(�����	��(���,���#�-$.+!��������


��������������
���������7�����=EJ 6�������(��� ������	�������������(��1!	�� ���"��(����

(������	��!�������(�#'������9=�J ������
�' ����� ���(���H�����������"��(��#��	�� ���(�

(�����' ���(�� �����������(���,����� ���(�(������	!��� �� ���' ������ ����(���& ����	���.

�����#���	����
��	�(���#��;�	������� ���������"����� ���������& �	� ��(����������������

(��,���#�-$.>A������

�

������	��� ������(���H������	�����������"��(��#��	�� � �� ���#'������(������	�� ��H��	.

��� =�'������������ ��������	�	���	��#� ���(�(�	�������	�!��������	����& ����� ��) ���

(���1��#������������� ��	�� �����<� !�#�� ���' ��(�(���"��(��#��	�� �#���' ��������

-��������� � ���"��(��.���(�+���������������

�

���������������������������������������� ���������������������
1 Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende, August 2009, endgültige Daten. 
2 Das Wohngeld wurde für alle Personengruppen erhöht, die zu berücksichtigenden Mietober-
grenzen angehoben und eine Heizkostenpauschale eingeführt. Hartz IV-
Bedarfsgemeinschaften mit eigenem Einkommen, die incl. des Wohngelds ein Gesamtein-
kommen oberhalb der Hartz IV-Grenze erzielen können, verlassen das Hartz IV-System. 
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)$�'	��* ���	�����
���
���������������	
����
�

�

����"��(��#��	�� �������������	�������������� ���#���& ����� ����������(���"������(������.

(��� ����� ����) ����� ����>���������O��� ��%�(� �������#�	������8��������� %��� ����

+��������'��(��������'��#���,!�����������	���������������	�#�����%����	�� ��=�(���������.

	�����	��B�����	����	����	����	�(��� ��*�(������+����������(�"��(�������	���<� ����(���� ��.

���(����	������	����������(����������������������(�(���+����������=�(����%��(���
(��.

����������(��"��(��#��	�� �#��!�(� ����3��	��F����7���(��5��& !	���(�(���+�����������

�'�	��(���������(���������	����	��! ���	�����' ���� �� ����������' ���=������	��(�����.

(��������������������%����(����� ������� �#�	�������	�����! ���' ���(���(���	�	������.

�	��"��(��#�	������ ��*�(������+��������%��#��	���?�������(�����	��(���������	����+��������

��(�"��(�������(��$����	������(�����B��	!�������	�����������+����������������������(�

��� ���(���H����������	������	��#����������� ��!	� �����>�����������(���2� ���4��������

���������������(����(�������������������	��<����� ��������	��! ���	�����' ���� �� ���

��(�����H%�����(���� �������������	�� �������������<��������������(��������	���.

 ���(�����(����������������������������(�����	�����! �����	�������� ���	=�������	��! .

���	��H%�����(���� �����������	������(��-����������	������(���+���#�	����(��+���������.

�����������'��%���#���	���6�(�������(���+������������	��������#���	�����

�
.��$5#�"��������������	
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� 6��$�78� 9��$�78� :�!$�78� ���$�78� ;��$�7<� "��$�7<� + ��$�7<�  ��$�7<�

�����	�� ���+�������� E���O:� EO�:7�� 8������ 8���7E� 8��98�� 99���:� O:���9� O7�O�8�

������	���"��(��E� ������� �8�:��� 7E8����� 78������ 78������ 79������ 7�7����� 7�E�����

�

I�����N�+����������=�;��������=����������	��! ���	����' ���� �� ���

B���	!� � �����(�������!#�����������	�������#�� ������(���������	�����������(���� ��

$�������� �����K����������������(������#����H������	����������#�� ����	���������������.

����H%�� �� �(�������,���#�-$.2����� ����� �' �������+�������:����	�=�(���& ����������(���

�

���������������������������������������� ���������������������
3 Die Zahlen für die erreichten Kinder stammen von der Familienkasse (für Sept. 08) bzw. 
wurden für die Folgemonate errechnet unter Annahme von durchschnittlich 2,55 Kindern im 
Haushalt (dies entspricht der BMFSFJ-Kalkulation laut Bundestags-Drs. 16/4670, S. 9f.). 
4 Dies ist auch eine Erklärung für den in den letzten Monaten festzustellenden Rückgang der 
„Aufstockerzahlen“ im Hartz IV-System. Die Brisanz des Problems „arm trotz Arbeit“ besteht 
unverändert.  
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-���������"��(��#��	�� ������������ ����	��(����B���������	�� � ���(��$�������(���

<������� ' ����� ��

�

<���������3��	��� ��5�"��(��#��	�� �3S�9�����(����(�� ��( ���#5�

����"��(��#��	�� �'��(��
���� ����8�#�����������,���#�-$���� ��%	�����(���	���#' ���

) ��=�#����#�����K�����������=�������������<���������	��(���=�(��+��������/���0���������(�

�	����"��(���#���,���#�-$.+����' ��(������	��' ����<������3�#' ��
�������#��	��(�5������	����

<�����������(�$���* ���(����� �����2���������	����(�������*����=����	�������(����	����

"��(��=���������(���"��(��#��	�� ������,���#�-$.��(%���� �����(���+�������������(���' ��(����

,���#�-$���(�"��(��#��	�� ��	���?�����	�' ��	������ ���6�����& �	����	�=�' ���	��2����� �

���������#� �=��C���������	������	���<������	�����
�����	�����"��(��#��	�� ����,*	������

��C��7:��<��������"��(=�����������������������	��) ��(����������� ���#����������<����

3
�������#��	��(��9���<���5������	��������������������������	����
�?��(������$������.

#�� =�(��(���	�"��(��#��	�� ���(�& �	� ��(8��� �����,������(%���� �����������(���' ��(=�

(��	�=�(�����������������(�����(��� ������	����	*	������ �=����' �����������,���#�-$.

2����� �����	!� � �'!����>�	���?���	� ��������	����������(���(������<������������ ���#�=�

(�����	����	�(���1�' ���� ���$��	!�������3,*	��(���) ����=�
�#�	����(�
�����(���"��(��5�

���	�����H��	�����	��������	��(���<������������ ���#��(���,���#�-$.��(����(���<����������

(�����C�������"��(��#��	�� ������"��(��#��	�� �' ��(� ����(��������� ����<���������

(��"��(�=�����
���	���(��"��(�� ��(����(�(��������� ���& �	� ��(���>�' ����(�������.

���	��<���������%����(���<� ����(����(���<������	���� �	�=����(���������������(���"��.

(��#��	�� ��& ����(��<���������(���<���������<�' ����!�� ����������=�#��8��J =���.

������#��7���J ���������	�� �' ��(�#�����������(���"��(�� ��(�����
���� �����(���"��.

(�� ��(������C��������#���$�����(�� �(���8��2����1�	���(��"��(�� �#�	����

�
�

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

�������	�!�����& ����� �(����	��� ���"��(��#��	�� ��������������������H��	������"��.

���������	'!�	��N�

• 
�����	�����(������	�� �����	�����������	����������� ���<�������������(���

(���<��������������(�� ��<������������� ���#����������<�����%��4������#' ��9����%��


�������#��	��(���  �������#��!�	��������
�����	=�(������������������+!��������	��

����	�=�' ����(���<������������ ���#��%����	�������' ��(��(���(���+����������	�����

(������	�� ����	��(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#��/%������� �0��

• <���L����	�������(���<��������	*�	� ���#��3,���#�-$.��(����(���<�����������

������C�������"��(��#��	�� 5��%	���#���& � �����(��"��(��#��	�� ������2����� �

�!�������	���������������� ��(�����������������������-���� ������N�������� ��(���

�� �����<��������������(�����������������(��,��	������� ���(�(���

�

���������������������������������������� ���������������������
5 Familien mit Kinderzuschlag haben in aller Regel auch einen Wohngeldanspruch. 
Wohngeld und Hartz IV schließen sich ebenfalls wechselseitig aus. D.h. einkom-
mensarme Familien erhalten entweder Hartz IV-Leistungen oder Kinderzuschlag und 
Wohngeld. 
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� F���������#� �����"��(��#��	�� ���(�& �	� ��(������������	��	�!�?������	�

� (������/
�����	������0����(���<����������������'�	��������' ����!�� ���4��.

� ����������	�����
�������#��	��(���3� ������������7���(������
�	�� 5��������' ��(���

� �� �������<�' ��������#�� ���#����(�(��������	�� ������� ����� �'�������

• ����"��(��#��	�� �����#�����������"��(�� ��(���(�(�������(��"��(����������(���

& �	� ��(�������(��"��(�����	!� � �����,���#�-$�����������	�������	�������(���

>���������"��(�� ��(=�"��(��#��	�� ���(�(�������(��"��(�������� ����������(���

& �	� ��(����	��(���	 �	��(���=�(���,���#�-$.��(����(���"��(���#��(�����������

	!� ������(���,*	��(���B��������������=���������	�����(���
�����(���"��(���#�.

������������(�������,���#�-$�����	��(��>�������� �(���H� ��!�#�����(����
����.

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

(�����	��� ���"��(��#��	�� ��	��������	' ��������,���#�-$�/	�����#��������0�

���1%� �����<���/L������� ��0�(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#��'%�(��(���	������

<�	*	�� �(�����C�������"��(��#��	�� ����! ��3(��#����7:��<���5���	�����	���.

����	������

• <����' �������>�	'��	�����������1��#� ���"��(��#��	�� ����������
�������#��	��(���

��	���' ��(����	���' �������������3#����B����	���5�#��7��J �����(���"��(��#�.

�	�� ��� ����	�������	��
�������#��	��(�=�(������	����' ����!�� ���(��#' �������*�.

������� ���(�(���"��(���������� =�	���������������
�����	�����"��(��#��	�� =�

(��B����	�����%��(���"��(��������!�(� ��� ����	����' ��(��
�������#��	��(�����F���#���.

�������' ��(�����	���������	����	���	' ��=�������	��(�#�����(�����=��������(���

"��(��#��	�� �(���,���#�-$.����#��#��%������� ����

• +���������*������������"��(��#��	�� ���	�����=�' �������������(��"��(��#��	�� �

������������������������	����(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#����#�������<� ����

��	������H� ������������& �	����	��#' ��	���"��(��#��	�� ���(�,���#�-$.2����� ����

$�����+�������������������������	�����	�������	�����	��(���,���#�-$.
�����	����	��

��(�������������(�������
������	���F������������ ��,����������(������������ ����.

�����(�������(����>����������,���#�-$.<���!� ������������	��(��(��H��������.

��(��) ���	�������<�' ��������������	�����	����	�����/+%��� �����!� ��0��

����2����� �"��(��#��	�� �������+�������.��#' ��"��(�������� �(������	���#������.

���=���(������& �	����	�� ���(��+����������������� ���(�������#� �����!��=�(���

��	���������(�������
������������

�

�

%$��������
������	��������* ���	�����
�

����<�	*	�� �(����C�������"��(��#��	�� ���������<����3"��(������������8�;�	��5���(�(���

<���%	��� �����>��� ���� ����! ����%��!������"��(���3�E9�<�����%��"��(�������9����7E�;�	����

��(��O��<�������7:�;�	��5���� �*?����(���& ����� �(��"��(��#��	�� ���������������	���

	������������+��������(�	�����������
�����	�����"��(��#��	�� =�' ����������	�����(���

"��(��#��	�� ��� ����������	����<���������(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#�����	����.

����	�����
�?��(��� ��������	���������
������������ ������"��(��#��	�� ����	�=������

' ������	���(���	�(���"��(��#��	�� �,���#�-$.��(%���� �����������(���'��(�=�(���"��(���

�����(����!�	��	*	����
�������������(���,���#�-$.H� ��!�#���������	��=�'��	������' ��.

(������(���,���#�-$.��(%���� �����	������������������	!� � ����������#�(���,���#.H� ��!�#���

/$�%���&��	���������
 ���

�����	���	���
%��,�	�����
���?����
����������	
����
�

�
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�%��(���(����
���� ��������.8�;�	���3�78�<���5=�9.7E�;�	���3�87�<���5���(�7:.�:�;�	���3��O�

<���5�����! ��1�' ����E9�<����������������	��(���	��2����� 	*	�����������"��(��#��	�� �

���	����#� ���' ��(��=�(����������(����	������
���� ����,���#�-$.��(%���� ����� ���� ���

��������(���	�' ��(����	��(���=�(��+��������������������(��	����!�����' ��(��(���"��(���

' ��(���#���,���#�-$�+����' ��(�����

�

������$���	�� ���' �����������������
��������(���+*�(���� ������ ��(���<����������.

���	��� �����<��������������������<�������������	��� �' ��������/�����#���0�<�����.

��� ���#�����(���	�' ��(�������������
��������(���+*�(���� ����(���,*�	����������.

 ���#��������(�����������������(�������=����(��������� ��(���<������������������	�

(��& �	� ��(�����������	�	���F���������#� �����3����E��J 5����!���������	�������������


��������(���+*�(���� �' ��(�#� ����	������������������	���<�' ��������#� � ��������	������

���=�(������' ����������	*	����<���������(���<������(�����������������(��,��.

	������%���!��� �����B�!�	���	�	����%����(�(���	�	���F���������#� �����������"��(��#�.

�	�� ���(�& �	� ��(��' ���(�����	��� ��,*�	���������� ���#��3��	��
�	�� =��������75��

�


��	�(���H�(�#����� �(��) ��(���������������7���<������������<����34����5��#' ��8���

<����3
�������#��	��(�5���! ��#��������	*	�����-�������	��	���(��"��(��#��	�� ���������

+��	���������������3 �������5�) ��(����������� ���#�����(�	�����������=�' �����	���

�� ����<�������������/L������� ��0�(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#������#���	*	����

"��(��#��	�� ��	��	������	���* ���	�����<���& � �����(���) ��(�� ���#��' %�(��������
�.

����	��  �������=�(������!�	���	����	������	���


�?��(������(������	��(���) ��(����������� ���#�=�(��+��������������' �������	���F����

�	���2���������	������������' ����	�������������������� ��	�� ���������������#���

������#�(���+�	������#��������(��=������� � ����������������) ���.���(�) �(�1�����#���	.

������

�

��	���' ��(����	���' �������������#��7��J ��� ����	���=�'�(���	�(������% �����,��.

	��� ������������������=�' ����(���<��#� �����"��(��#��	�� ���(�& �	� ��(�(�����.

 ��(���� ����<�����������	������� ����	��3��	��"����@5��,�����������������(���	���


�������#��	��(������B����	��������������������� ��	�� ����H�(�#����� �����O�J ����#��

�����������(����
�������#��	��(�����(��� ���%�������������������2����� �������������

"��(��#��	�� �������	#���� �' ��(�<�' ���������������!�������=���(������+���������<�' ���.

�!�� �����(�����	����	�������	��(��8�J .
����	��� G����������	������' ��(���

�

+���������*���������(�����$���	�� ����	�(����(���"��(��#��	�� ���	�����=�' �����������

�	������������������������	����(���,���#�-$.����#��������������� ����+������������ ����.

 ���<��������������#�!�#���	��K�����=�(�����	�����������	��(����*��������	�(���) �����

/,���#�-$��(������	�0������+�� ����=�(��������+����������'�����>�	�������(���,���#�-$.


���� �/���#��	���0���(�������(�������
����������=���'�	������� ������	�
�����	�����,���#�

-$.2����� ���	!���������������	��(�����(��������(����� �����+��������' ��(��%���	' ��.

' �� ��(�������	���=����(������' ���� � ���(��& �	����	���� ��%	����
� �����=�(�(���	�

'%�(���+����������������=������	����(��,���#�-$.�������#���������

���& �	����	�����������	�(������.$���	�� ���������L����	�������(���) ��(��������.

��� ���#�� ������<���' �������	���F����(��+�������������������������������#������

�

3$�* �����������
�����

�����,��
��������

���
�������

�

5$� �
���	�������

+ ����
����������
�

�������	��/77�%	����

�

=$�@��	����	�������

 ������	��
4	�����&��

: ������- ���
�������

�����	��A7B �

�

��C$�%���&��	�������
�

* �������
��- �
�����

�������	
�����	���

���������1������������

+ ����
����������
�

������2�
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' ��(�������#��	����� ����<����������*������+�����������	�����(��������������"��(��.

#��	�� �(�������(��	���� ��%��
�������	��(��3,���#�-$.>A���5����	���������������,���#�

-$.��(%���� ���� ���#��'%�(���	����� ����<���������#��(������	�������	��������<����	��

���	�������������������	�>���=�' ��������������<�������#' ��<�����������%����(���;���������

�����=�����������(������������' ��(����<���& �	����	�������	����(���) ��(�����������.

 ���#��������	���������������	=����(��(�������	�+��������' ���������	����(���,���#�-$.��.

(%���� ���� ���#���%��(���"��(��#��	�� �����������*�����=����(���/,���#�-$.H� ���0�#��

��� �	������������(�#���%	���=�(��(�����(�����(���"��(����#' ��(���+����������	�� �(�����

' ��(����


������!��������������� �� ��9�����������=�(��(�����'����� �(��"��(��#��	�� ����

$�� ����	�#��,���#�-$�(������	�������������!������(������������(����"��(��#��	�� ������

,���#�-$�������� ���'%�(��=�' ����(��������(�� ������������'%�(���
���� �����(���������.

 ���& �	����	����	������	���* ���	�������	#���� �������(���+��������������������	����' ��.

(��=����	����������(���	*	�����
�����	�����,���#�-$.2����� ���	��#�' ����=���(��������


���� �����"��(��#��	�� � ����/����' �	���(0����	����������(���	�� ������,���#�-$.
�.

����	����	��+�����������������	����	�������/��(���#���0����	��%��' �����(��	����
�����	�

����,���#�-$.2����� ���������������*����O��

�

�����H� ���� ��������	��(���=�(��+����������������������' ��(���������(���,���#�-$.>�	' �����

����	��������,���#�-$.H� ��!�#��' ��(���1!	����	� ��!?�(���H����������� ���(�(�����(���

2�	����' ������ ��� ������K	�������� ����	#���� ���A��������� �(��"��(��#��	�� �'%�.

(�������& ����� ����,���#�-$���� ��� �����>��	���� �����;�	��#��;�	������	������

�

�

<��������6������	
- ���	���!���� ������������������	��(���& ����������(�����.

$���	�� �#���$�����(�� �����,���#�-$.��(%���� ������-��;�����������	�������9::�����
�����.

��#��	��(��,���#�-$.2����� ����' ���889�����4���	��	���������"��(���������(���
�������.

#��	��(�������% ����7���������(�����(���4������78������%������ ����<���������3�	���

���%����	�� �� �����"��(�� ��(5�����	����(�������������� ��	�� �����) ��(��������.

��� ���#���>�����(�(����������	�� �=�(��������������"��(��#��	�� �#��������� �����

�

F����8�����������	��#�(������(��������=�' ���������<�������#' ��<��������������,���#�-$.��#� �

��������=���'�	����������	����2�	��(���+����������	����������������	�������*����=���(����

�� !�#��(�����(���+%��� ������� ��� �' �������(��>���' ����������	!� � �����,���#�-$�

�����=�����	������������������
�������!�#�����(��(�������������C����#��	���(���<����	��� ��

<�' ��������������������(���+������������������<�������������	����(���) ��(��������.

��� ���#�������(���������������	���' ��������������>������������4����������"��(����

(���������#������<��������������J �(���+!�������(�����#���,!��������<�' ����!�� ������

���������������������������������������� ���������������������
6 Forsa, 2005 und Allensbach Institut für Demoskopie, 2007.  
7 Dieser Vorschlag knüpft an das frühere Bundessozialhilfegesetz an, wo ein Leistungsan-
spruch auch ohne Antrag entstand, wenn der Behörde eine Notlage bekannt wurde.  
8 BA-Statistik, Sonderauswertung auf DGB-Anfrage, Okt. 2009, endgültige Daten für Juni 
2009. 
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.��$�C#� �����������
������
��������������	�������������1��������������2�!���&����C77�%	���1 �������������2���- $�

877�%	��1F����������������2(����	�����&���- ��������	
�%�- ���
����������

��( %��� �������=�;��������� � � � �

�� -� �����

(���������<���������

T8����#' ������<����

(���������<������������<�.

' ����!�� �����T�8���#' ��:���<���� �


�������#��	��(������������"��(� E�9�99:� O���:E� 9O��O�� �


�������#��	��(������#' ���"��(���� 7O������ E9�:E�� ����E:� �


�������#��	��(������(����"��(���� 9���88� 7����8� 9�:8:� �

������
�������#��	��(�� 9:E��E�� 7�O��8�� 7���:9O� �

4��������������"��(� �:7����� O:�::9� 9O�87O� �

4��������#' ���"��(���� 7���77E� 89�7��� 8��:��� �

4��������(������(���	��"��(���� 7�:�O�:� �O�8�E� �:����� �

������4���������"��(���� 888���9� 78���9�� 7:���E8� �

���	���	����	���������� E�89E�7:7� .� .� �

I�����N��
.>�������=��� ���������	��� ��=�"��(���������7��;�	��� � �

� � � � �

�

) ����������� ��������"��(��#��	�� �'%�(��(���>���� ����,���#�-$.
�	!� � ������%��(������

F����9��� �' �������+��������������������	��� ���,���#�-$.
�����	������	����(���>�����

(�������=�������	*	����"��(��#��	�� ���(�(��& �	� ��(����* ���	������������(���


��	��(������,���#�-$�' ��(���(����+��������' �	� ��(�����	�� ����������(������F����9�

 ���������+��������'%�(������(���������"��(��#��	�� ������,���#�-$.��(%���� ���������.

(����& ���	��+�������� ����=�	!� ��������(���"��(��#�	�����	�����
�����(���"��(�����(���.

����(��������(���,*	��(����(���(�������& �	� ��(������	�����) ��������(������� �.

	��=�(��' ��� �	��(������+��������������������	��� ���,���#�-$.
�����	������	��������:���

<�����	���,���#�-$.��(%���� ���������(����K���	��������:���<����,���#�-$.2����� ��������' ��

����<����,���#�-$.
�����	� ���� ��(������	�' ��� �	��(��%��4�������(�
�������#��	��(������

���(�����#' ���"��(�����-� �����'%�(������	����.>�	!�#�� ���'��7�������+��������

3��(��� ������	�����5��������(�������	������) �������"��(������	�����	�����(�����	*	����

"��(��#��	�� ��	���,���#�-$.��(%���� ���������(����*����������	�(�������& �	����	�����.

����' �������+����������(�"��(������!	����	�����*?����(��� �	��#�=�(���(�����������������

"��(��#��	�� ��������������*������
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������
��������������	���������������,E���C77�%	���1 �������������2�

��- $�877�%	���1F����������������2�������,�����
�����
�	��
��
��	��G� �

��( %��� �������=�;��������� � � � � � � � �

��

�T������

����

<����

�T�����

���:���

<����

�T�:���

���9���

<����

�T�9���

�������

<����

�T�����

���7����

<����

�T�7����

<���� � �


�������#��	��(������������"��(� 78��98� �9��79� �E��E8� ������ ��O78� 7��7O� � �


�������#��	��(������#' ���"��(���� :�EEO� O��EO� 7��87�� ��98�� E�E9�� 7�87�� � �


�������#��	��(������(����"��(���� 97:� 7�E�9� ��78O� E��:7� ���89� 7�8�:� � �

4��������������"��(� 7������ ������� �����O� 7����:� 8��E9� E�E:E� � �

4��������#' ���"��(���� 8�7�O� 77���7� 7:��8O� 7E�E7E� O�78�� :����� � �

4��������(������(���	��"��(���� 7�9�E� E�E�O� 8�E:E� 9�E:�� 8��9O� 8�:7�� � �

������ E��9�9� O7�:�8� OO�O7O� 8E�E8�� �9���7� 7O�E9O� U ���:�9�8� �

I�����N��
.>�������=��� ���������	��� ��=�"��(���������7��;�	���� � � � � �

V�
2��--���>�#��� ��(����������) �	���(�������(�B��������������� � � � �

�

,����� ���(N��

����"��(��#��	�� �'��(���������#������. �%����H� ����� #����
���� ����8���� ��%	�����(�(����#���������(������?���

"���������#' ���) ���������������	�=����(��$������������������%�#���(����-��������� ���(!�#���	��F���#(�����������

�����	����(������#����& �	������(�����	��(�#��(���	��� ��=�$���	�! ��(��������(�����& �	���	��.���(�+�����������!�.

(���#��' ��������$�������� ���#����	����	����	������& �	����	���(����%��
�������#��	��(����#���#����-��(���& �	�.

��� ��������%��(������(��� '�	�������' ��(���$�������� ��������"��(��#��	�� ����
���	�� ������=��	���1�(��	�

����������#��' ��(��������"������������������� �(����	'��#. ������H� ����� ��%�(� �������<�	*	�� �����"��(��������.

��� ���(�"��(�� ��(���=��	' �� �������#���"��(��#��	�� ���<����<�	*	�� �(��"��(�� ��(�����������(���<��������.

�� ������+�����������,���#�-$.��#� ����������H� ������	�=�(��(���<�	*	�� ����! ����������<�������������(��>�#��� ��(�

3,���#�-$.2����� ��%��"��(��5��� ����	����' ��(����
�?��(�����(�"��(�� ��(��	*	�� ������	��#��� ���������������.

����	'��	��+���������� ����	������(�(������������������� ��	����<�	*	�� �������<����' ��(�������:�) �(��<����

������������	�����	��>��������(�������	������� ���(�(������ ��	�����<�	*	�� �(��"��(����������� �������	�����.

 ��������>4����������#�����(���& �	���%��������
�����(��"��(��#��	�� ����=�(������#����� �E�������"��(���#�!�#���	�

���(���,���#�-$.��(%���� �����	����������7���
��	�(���2������������%�������
�' ����� �(��"��(��#��	�� �������

& ����	�����	��=�����������������"��#����	����	����	�������<�' ������� ��������� ��(���������������������������	���

��(�$�������� ' ����� ���(�����.$���	�� �' ��(������������4��1����(���,����*������>������ ��������	���) ���<� ��.

�����������+�%	1�	����7��#�����	�����<���������>�	!�#�� �(������ �	���������������������'��(��%��(���������"��.

(��#��	�� �����E����:�) �(��<��������������������'��(������� ���(���� ��������,���#�-$."�����(������	� ���� ����

$���������"��(��#��	�� ��*��������	����.>�	!�#�� ���' ��E�) ����"��(���������������������"��(���3��(��	���+�������5�

�*���������(������."��#�����	���,���#�-$.��(%���� ���������(����(�����	��(������	����+�������=�(�����	�������<��.

�����������������	����(��,���#�-$.���������#����������(���<�������� ������#' ��	���7�������(�7�8���<����3���.

��5�2�	�����������(��	������#����=�	�����(��� ���(�������������� ���(��������& �������������(���������� .���(�����' ����

� ������������(��������	����(��������	��(���
�����	�����"��(��#��	�� ������������' ��(��=�����	' ���� �#��������.

�������	��������(���& ����� ���	!�#�� �#��!�	����������!��� ������
���1�(���+�������(��������"��(��#��	�� � �#�����

����+����������������� .���(����������(�������#� ��	�����������$������� ������/' � ���"��(���0�' ��(�(������	�

������(������

���������������������������������������� ���������������������
9 Überraschend kündigte Ministerin von der Leyen am 20.11.09 eine Ausweitung des Kinder-
zuschlags durch die Einführung eines Wahlrechts an, wodurch 200.000 bis 350.000 Kinder 
zusätzlich erreicht werden sollen (dpa-Ticker). 
10 dpa-Ticker vom 10.09.09. 
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�

����	��	�(�� �������' ��(���#' �����������!����34������(�
�������#��	��(������<�' ������.

������=�1�' ����������"��(����������9�;�	���5��
� �' �����' ��(�(������% �����3�����.5�

<���������(�� �������,��	����3A.
�	�5����
�	!� � �����������������' �������������

3C.
�	�5��>�#��������	���� �����! ����(����������%����	�� ��' ���"��(�� ��(.���(�& �	�.

 ��(����%�	�6�(���>������������%����7����� ��#� ���(���

����"������' �����(���>�����I�����=�(���,���#�-$.��(%���� ���� ���#�77���(�(���<�����.

���������������(�������������� ��	�� �����H������(��"��(��#��	�� ��

�

�������������'��(�������+����-����������������������=�(���#�����������,�����H��	��(�,��.

���(���,�>.>��(���(���	�%	�����

�

2��	�����#���������7�3��' ����!�� ��4����������"��(����������9�;�	���5N�

����$�������(���"�����/"��(��#��	�� .H�����0�#�� �=�(��(������.$���	�� �+������������

������������������������������7��������E�7���<�������$�� ����	�#���>�����I�����.

����������� %��� ��' ��(������� �#��������(�� ���(�����=�'��������	��������������<�����.

���������	����	���(������$�������� �����#�����' ��(����������C���������������� �

 � ��%����(���>�����I�������! ���8��<���=�������� ��(���<����������!����(���F������.

������ ������������

����#' ����� ��?��$�����������	��(����=�(��(�����	���#' ��	�����7�����(���8���<��������.

����������������������	��(��/"����0��������������������������#� ����������������.

������$�������/�� ��% ���0�' ��(�����������	�������������������	������(���������������

F���������#� ���������"��(��#��	�� �3����,*�	���������� ���#�5���(�& �	� ��(���(�

��' ������������� �����������������������' ������ �������� ��(���<�' ��������������

�������� ������<�' ��������#����1��#�������� ����

�

2��	�����#�����������3��������#��	��(��<���������=���' ����!�� =���"��(���������9�;�	���5N�

������."��#�����%	���#������������������ �����
�������#��	��(������$�� ����	�#���>�����

I������(���<������������������<�������������<������������������� �����! �����
�	!�.

 � ���������<�' ������������������(������	�%����7���<������(���C������:��<�����K���.

	���������������������������������7�8���<�������������<�����������(������% �����<��.

��������� ��!	���������=�(����(���
� ����������� �3>��������(�>�#��������	���� 5���(�

(���F���������#� ���������"��(��#��	�� ���(�& �	� ��(� ����	�����	�����(������ ��(���

�������' ������������������' ������������������������' �����������������������<����

����	�������& �	� ��(������	���	�=���(��(������% �����<���������������� ��(���

<�' ����������������������' ��(������ ���

�

-��>�����I���#�� ����	�������������������' �����������������������<��������H%�� �� ����

��������������=�(�����������������
�������������������������E���<����' ��(������.

������������$�����'������	�	����%�����(���3' � ���L����	������ �(���,*�	����������.

 ���#�5�' � ������(��"��(��#��	�� =�(���(���	�(����������	������ ����	�������������' ��(��

�

�

���������������������������������������� ���������������������
11 Ohne Berücksichtigung des Mehrbedarfs Erwerbstätigkeit; an Unterkunftskosten wurden die 
fortgeschriebenen durchschnittlichen Ausgaben bei Sozialhilfeempfängern zugrunde gelegt; 3. 
Armuts- und Reichtumsbericht 2008, S. 333. 
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���	��������(�(������	�(���>���--� �'!	����) �	���(����' � ���
�������#��	�� �37�9�<���5�

��(��� ���������& �	�������������,��#�� �����87E�<�������������(���,*	��(��<�.

' ���������������	!� � ��<����������������� �������(���>�����I��."�������(����H�.

��������	�� �#���"��(��#��	�� ���� ����	���7���
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Paar, 2 Kinder unter 6 Jahren, erwerbstätig
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�

���������������������������������������� ���������������������
12 Nicht hingegen in der Kurve „Existenzminimum Hartz IV“. 
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�

���(�� ��<��������=�F���#���=�) ���1��=�"��#��������%�����������	!��� ���

����	��(��<�������������������	������	����(�� ���(���������(�+������������

"��(�����������(���>�����,������������!�#���	�#���<��������������& �	�.

 ��(=�"��(��#��	�� �3#�!�#���	�#���"��(�� ��(5��(���.�' ����(������	��

����	��.�,���#�-$���#� ���' ��(��������H�� ��������!������(�������(�� ����%��

(������ !�#��(���,�����=���?��(��� �����������	��� 	��������(�@	���.

�����=�(���	��������#��	!�#��=��������
���� ���	����(������	�������	�(���

��� ��� ������2����� ������������������+!�����,���#�-$�.��(%���� ��������.
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