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'���������� $�� '�%��� ��� ������������ +��!����� !��� ��� ���

�������� ��� *�����������% ��� ����� -���� $�� 6��!��	�� !	����%�������85
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��� ���� �� <��$�	������������ ��% ��� &���� �����������
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���� *������� ����� 
�����������0%	��������� $�� ��� +��!����������� �������
����



���

�� �� �	

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

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

������� �

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

�������	
�  ������ !
	""� #
$�
���

%�
�� �� 	�

&��
'(((

'((()
*��*

���
*��+

��
�����
������ ,	 ,	 ,	 ,	

	� ��
������
�
��
�����
�	��


$������ �
� -�	
��
.����
�����


�	������� �	������� �	�������

�� ��
��� ���
����	��������
�

/
��0����� %	���	� %	���	� %	���	�

�� -	��.0���	�. ��� ������� ��
�	� 
�����
�	� 
�����
�	� 
�����
�	�

�� 1������
�� ,	 
��
 
��
 
��
 ,	 
��


�� ����	���
�������
�����
��

,	 ,	 ,	 ,	

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

/� .����
��
 ���� ��� &������ �
��
����
� ��
	���� ��
� 2���� 0�


������
��
 ����	���3����
 4�������	
��  ������� �
� 	
������5�
�

��� �
 ��� 	������
 ���������
 �
��������
 &������	��� 0�
 %�
�� �
�

!
	""� #$�
��� �
 ��� ���
 �
�������  3���	�� ��
�����
�
� -	����� '

�� $
�	
� .	�� ��� �����
���� ���	���
�

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

�� ���
��	���

�	� �
 ��� ����������
 !�	
��
0���������
� �
 �������	
� ����
��

����	���3��� �� ��
�����
�������
� �
� �� �����
 ������ $������ 	��

	��� -�	
�.����
�����
 4$���������
����� $������
�
� ��� ����	�����

�����
� ���	
������
� 1��
�� ��� �	� /
��0���	�"��
��"� ��� -	��. ��

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

���� ��� 6����	�� �� ������
 0���������
� 7���	���� �
���������
 ����

��
8 &�� '((( �������� ��
� 1������
�� .�� � 9����
�.������ �����	�.���
���

0���	��
����: �
 %���� 0�
 ��
��  ����� ��� ��������
������
 $����
���

�����
�����
�� ����� �+� �6� ����� 1������
�� ����� '((( 	������	..

�
� ����� ��
�
  �.�
	��. �� ���������� ����	���	� 0�
 '�; .��� ��
�

�����
 �
�� �+� �6 ������



���

��� ��	 
���������������� �������	� �� �� �� ���� �� �� 	 ��� !	�����

��"��	 ���� #	���	��$� �� ��� �% ��� ��� ��	 !	��������	 ����	����� �����

&���	������$ �� ��' ���	�("��� ����� )� &�	��(" $*��("�� ��� ��� +�� �

&	������,���� ���� ���� ���� ��� -����$��% *� "	��� ��	 ��� &���	����

��������� �� 	 ��� !	������"��	 ������ ��� ��� .	������$ ����"��� *�	�%

��	 !	��������	 ���(" ��	("*�� ��� "� ������� �	����� &���	������$

$�"���

!����	���(" �� ��� ��(" �����	 /�	�� 0 ��� 1���� ��� !	��������	� ��� !	�

������"��	������ 0 �� 	 ����� ����	�������� &���	������$ �� ��%�' 2��	("�

�("������("�	 -34�&���	������$ !����� ����5 ��� ���� &���	���������

������	��$� �� ��6� � *�� ���� ��	�������% *��� � ��� &	����	������

�$*� /	�����	���,���� ��� 4�	��("�	��� ��� � ��� &���	�� �����7

� �

�� �� � � � ����� 8 � ���

�� �9�� � � � ����� ����� ��� � 8 � +��

�� ��� � � � ����� +�� � 8 � ��6�

������ ����� 8 � ��6�

���
��

���

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

)� ��	 1("*��$ �������	� ���� ������	��("� 3	��,����	��("�	��� �� 	 ���

������� :"���� �,�	��� ��� ����� ;��,	������	������	�� �� 	 ��� ����

$���� 3	��,��,����% �� "� ����� ���� ����� �	*�("����� 4�	��("�	��� ����
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sehen alle analysierten Beitragssatzsysteme eine Bezugnahme auf das Ein
kommen des Versicherten sowie die Existenz einer Beitragsbemessungs
grenze vor. Dies wird auch in den Abbildungen 1 und 2 deutlich, in denen 
die oben algebraisch formulierten Beitragstarife graphisch dargestellt sind. 8 
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Legende: 

Monats-
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 einkommen 

Abbildung la: Beitragstarife fi.ir Alleinstehende 
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Abbildung lb: Beitragstarife furvierkopfige Familien 

8 Hierbei bezieht sich der Begriff .,Monatseinkommen" auf das jeweilige Einkom
menskonzept, in dem sich die Systeme allerdings unterscheiden. 
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