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Über fünf Millionen Studienanfänger bis 2025 kosten 27 Milliarden Euro 
extra für die Hochschulen 

Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie legt heute eine neue 
Studienfänger-Prognose vor: Im Zeitraum bis 2025 sinkt die Zahl der neuen Studierenden an 
deutschen Universitäten und Fachhochschulen um ein Fünftel auf 406.500. Dies macht 
weitere Investitionen in das Hochschulsystem erforderlich, die sich jedoch in wenigen Jahren 
für die öffentliche Hand auszahlen. 

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

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

%��
 '"'! �����$ (����  �
 ������� %��
��) '"**) ��+�� ��� ��������������
������ �� ,���������

��� ����
���� -��� �
��+�$ ������� ��� ���� ��  �
�������� %��
 �+�
 ���� ���+� .������

/
������
 �� ��� -��������� �������
��+�� ��+��) ��
��� ��� ������ �� ��� ���������

%��
�� ��
����
$ 0� ��� ������� 
��� ���� %��
�� ����� ��� ��������������
������ �� ��� �������)1

��� ,
$ ,����
 ,�����) ��
 ,�
����
 �� ��	�$ (2�
������� ��� ���� ������ ��� ��
 3����� .��

 �
������������� 4.4�5
�����) ���� ������ ���
� 	�
��������� �� 
��� ���� 5
����� ��
����
$1

,�
 	������������ �� ��� ����
) �� ��� ����� /
�������� �
��+����� 0�6���������� ��
 ���

������� -�������6��� ��+��$ (	��� ��� 7����
 ���� 8���� ���  �
�������9 (��
 ��� ���������

-�������6��� ���� ����
��� ������� �+�
 !""$""" ���������� /
������
6����� ��������
�

��
���) ����
�
��� +�������� ��� -��������� �� ����
��� +� '"'! �+�
 ': .�����
��� /�
� �;�
�)

���� ��� �������+�
��������� ���� �� ��� ��������� %��
�� ���� .������������ ��
 3������� ���

,�
�����
��� ���� ������� ��+�� �����$1

��+�� +���������� ������ �����
� ��� 5
����� ���� 3���+�� �� ��� ��������� 7����
�$ <��
���

��� ������ �� ��� ������ ���� ��� ���������� 7����
� �� ��� ������� %��
�� �������� �+�����)

�� ���������-������ �� %��
 '"*# ��� ����� ����� -�������� 
������) �� �
� ���� ���

��66����� 3+���
8��
����� ��������$ ��
 ��� ���������� 7����
 ������ ��� ��) �� ��� ������ �+

��� %��
 '"*! ����
��� ��
 �����
������� /���������� ����
 ��� ��
��� �� ���� �� ����� %��
)

8����� �������=��� ����� ���
 �������� ��
���$

(��� ��� ��� ������ �������) ���� +
����� �� ������� -�������>��� ���� �����
����� ���

����������� ��������
��������)1 �
�����
� ,�����$ (,�� ���� ��� ���
) �� ��� ��� 0� ���������

�� ��� 3�+�� �� -�������>��� ������$ ���� ���
�� 	�
��������� +��
��� ��� ���������

?������ ���� -������������� '# 5
�����$ ,� ���=�) �� 	���) 7����
) 4������� ���

������ �
����
����� �
��+����  �� ��
 ����� �����
��� ���� �������6������ ��� �����

�
����
������ ��������+���� 6
������
��$ ������=���� �� ��� 3
+�������
��� ����
 3��������
� ���

3��������
�����  �� ')& 5
����� �;�
�� ����
��$1

/���� � ��������� 3��������
������� �
����� ��
 	�������;6�
�� 8����� �����$ 3�������

�����
 ,��������  �
���� �
  ������
 ��� �����
�) ���������� ��������� -�
����
��
����� ��


��� 	������6������9 (/ ��+� -������������
) ��� ���� �� 3�+������>���) ��� �+���

���������� ��
��� ������$ ,���� ����
 ��������	���) ��
 ��
 ��� 	���
� �� -����@���������
���

�� 3
+�����
�� ������� ��) ����� �� 5
�+����� �� 3�+������>��� ���
�) ���� +��6�������

��� � 3��
�������� ����
������ ��
���) �� 	�������� ��� ������� ��  �
+��
� ���



Pressemitteilung vom 22. Mai 2014
 

 
Ansprechpartner: Dr. Dieter Dohmen 

FiBS  
 

Tel.: +49 (0) 30-84 71 22 3-0, Fax: +49 (0) 30-84 71 22 3-29 
E-mail: d.dohmen@fibs.eu, URL: www.fibs.eu

 
 

 
����
 3���
�� ��� ���� ��
 ������������ 3���6��+���� �� 
������
��$ ������=����  �
��� ��
����

8���
 ������ %���������� �� ,��������� ��� ������) ���� 
������ ����) ��
��+�� ��� 
������ ��

������) ��� ������ �����+ ������ 3�+������6����$ / ��
� ��� 3
��������� ��
 �� 7��� ��


,�����
 ��� ,����
) ��
 ���
 	������>��� ��� ���  ����� ?���
��� �� ��� ������� %��
��) ���� �

����� �������) ����� 3����� �������� �� 
������
�� ��� ����� ��� A�����+� �� ��
 B��������� ����
 ��

�
���������$ ,�
�+�
 ����� ��
��� ���� 8����� .������ ���� �� @���������
�� 	����������

��+
�����$ ����� ��� C���
������ ��� <�
������ �
+���� ����
��
�) �� 3�+������>��� �

�����
������������) �� � ���� ��
 3+���
��������� ��� 3+���
������ ���� ���
���� �
 ��
�1$

,�� ��������������
�5
������ �� ��	� ��
��� 
������=�� ��� ���  �� ��
������������

������������ ���������������� /�����D  �
��������) �� ��+�� ��� 2�
��+�
��������� ���

	����� ��� 7����
�+��� ���� ����� ���� ����
������� �����$

��EFGHFIJKL MN OHPQHE R ST UEFVWQXGHY MZ[S\ OHPVWHE]

,�� ������ �� ^+�
+����9  

_`ab bcde`_f

_`ag bgcehfc

_`ai bi`e_ac

_`ah bg_eagh

_`ac bbce_hc

_`af bdfeh`_

_`_` b_feacc

_`_a b_ie`d_

_`__ bace_f_

_`_d baieccg

_`_b b`febd_

_`_g b`iebic

jklmnomp qre qstmtr qkuvtl wxsyz{| }t~e ` d` � cb ha __ d�`

<�
 �
���� �� �+�
 ����� -����� ��� 0�
� 	�
�����
�������$ 2����� ,����

 



Pressemitteilung vom 22. Mai 2014
 

 

 � � �

 


