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("���9"��� (������8������)�������)"�)8������,��)�������������*&*&�1�9�#�+
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*�)C��������'�8�9#���,���)"���)�����*�)C���(����*�")������+8� ����#�������+
���,�����������3"�)�*��)�)��)"(�����������������*���(�9�#�3�-#��, ���)�+
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�)��)����)��� ))�)�����)�����*�)C��������)������8�����))���")��"����9"����#;�)���-,)�)��
���!�������8� (��)�*)�� 1"���+� ��� ,"*������3"�)�*��)�)� ")� 1"���,"*���� )#"���)
�� ��������,-�������)�������*"��")<
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����,��������9"������#�)�)���)(���"��)��� )���������&����������"*��)���*�#�������)��
 )���������&������)"��")�)�9"��(��-�)�(�&"&���D�"�*����)����)������D�"�,�����������+
�)�) ))�)����-(��9"#�8�A����+������D�"�*����)����)���A�������������D�"���3"�)�*��)�)
���)�D�9��*&
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����30�"����������������*������#�)���*"��")�)&��)#"���)�9"��#"��)�0�������)��������
�*����)"�)�#��,-������8� �;������ ��"))����������� ,��� ("���,"*��������� � (������)�
("���9"��3�"����&��)#��������"#�*"��")�)�6���"#���))�7��!�������)����0��-�#������0
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�#��,-����������)!����)�����*����#��)����,���("������("���,"*�����&��������������)
�����*��*�)!����)�����*�"�����:)������)�"#����������"������"������-3�)�"#���#�)�69��+
��)!����)��8� )�"������)��( ��)����� ������������#������0������33�;����78�������*
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��("�����#���9"��#;�)�30��,,��)����9-����&��)#"���)�#�����)�������#������(�9"������
"#��������"����8����9"��������0))��;�*��������30�������)�*"���&���������"��,����"�
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(��-�)���� 33���"#�("���,"*������# ����)&
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������ �����9 �9�����������-����*�&�������"#�#����������)��� )����������9"�����
�*���))�&��)#"���)�9"�����0��"�)�#��)�30�0�,0��!����*,-�)����3�����33�������-,)����"#
�#��,-��������)���("���,"*������&�A���,���������0� )���)(���"���� )�����������#��+
����&
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�)����� ���)�	9�����"#�	9�������9"�� ),-�)����������(�����������"#�3��#��:+���
,���������#���������� "#� �0#��� �����)����������������8� ��*�"#����������� �� �"����
��������������������(��)0))� )#"���)���������)"��")�)��!����*�9����"�(����)&�1����+
������������!��)�#���9!��3�"#��)")��)�������)�"�(:�0����"))�*������
�		�&

1�����#������ "#� ("���,"*�������� ��) "�!��� 6+�	��&�������� �����	�����	�+� �
�"3�)�����$++����	�����	�	���&������&	����,�������-���	���������&������&	��	�

�,��	�+� �� '7�(:����� �� �)�����"��*")���"��� ��*�)���������9"��#;�)�3 (�����)� �����
���%<�2�
�#��0���������������3 (���"�!���������"�)� )�:�����%�,�"��)")��)�������+
)�"�(:�0&�1�����#����������*�����)���,���:�)�����33�")��)�#���9!��3�"#��-3������)"+
)��)�������#���9!��3�"#��3���"�"�"�:����"#��������)")��)�����&
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�)�������������	��)�(��)0��"#��)�����)���"3�))��.�+/�����	���������.�����	��	�����
�����0	��+���&�����	��1.���*��*9"������ )#"���)���33��#��������*"��")&

�)�������������	��))�(�����#���("���,"*����������) "�!������"��������� )#������
��*�9"��, ���)��)���������)��0����<
@ ��+�	��&�������������	�����	�+���&�����	��2�(�����#������#��)���)������������

��(�,��������"**����))�������,"*����*-��)����!����*�������)��0����&
@ ��+/��������.�$�&	��&�����	���������0�,&+���&�����	��3�(�����#���#���)����� )�"�+

������:�)�*�)���������������30�"�(����*"�����)�������������#��������))��9"�
,0))�,���("���,"*����������) "�!��&��)����� )�����9#���"�� ������,,��)�����)��)"�
����"**�(�)����������"��)������0�30#�����*-����������,��������:����"�)�#�)�)
���)���(� �)�)����*�����,���("��&

@ ��+!������	����0���	�����	�	���&�����+���&�����	��4�(�����#����������������("�+
��,"*��������-����*�������) "�!����!����*�����������0����&���+����	�����	

�	�� �&������&	� ���,������� -���	����� ��� �&������&	� �	��,��	�+� �� &�����	�� 5
(�����#���("���,"*��������-����*�������) "�!������"�&��)�����"�)�#��)�30�0����+
� )�������"#��"��� 9#���"��*"���"�� �"**�������� �����9 �9�����������-��+
��*�&

��+-�����	�����	����	������+����������	�	�12�2�1�6�12�2�3���+��	�����7	��	��	��$�
��,�����	��������������,�������	�����0���	
���������	�������&	������&+����"3�))����$
�����)���))�����33� **������"#����#��)���)��3 ��)������ )�����������������&

��  )������������	�� )))� (���� #����*������� �� �,,��)����3���)���� ,���("���,"*�����
(�����#�)8����������(�):������,���("���,"*�������# ����)<
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��)������30��������)��� ���"�&��)���������#�����)��#�������,,��)����� )��,)����)��
���)"�)�#��,-������8�)!����)��������"))�,����������*�("���,"*��������:)������)
"#&

@ �����)�(�����#��������-,)���("���)�:������������;�����)����"))���������,���("�+
��,"*���������+����	��$�����������	�&����	�����+���&�����	��9.�3��*��!������+
����������"�(����)���(��)�**������,����*0("���,����������+#	��������������

�	�������0	�������0	��	��	��	�������70������	���	+���&�����	��:.������+���

�	����$�������&��	���	�������7�&��	���	�+���&�����	��;�����,,��)����� (������)�
("���)���:��)!����)����,���("������*0�����+����,-������"����&

@ ��+/���������������	����������	�	�7	��	��&��	+���&�����	��1<�(�����#�������) +
���,��"���������������������*������)�����,��� ����*���#������0����������&

@ 	������)���������������"#� )���������8���+=	�����	������	�������	����������	�
�	������&���	�0	���+���&�����	��118�(�����#����,,��)������)-))�����������,���("�+
��,"*������*����;�����)��(�9�#<���������,���-�����8�,�������� ����� )�"�����8
)!����)������:)������)���, ���!���9�**����("����������������,���("���,"*�����
*������#"�����("��� ��&

��� �!�����"#���������)��������������#����������30��#�������:�������)"��������
30� ("���,"*�������� -����*�� (���� �33� **��)� ��+-���	��������&����	�� ��� ,��&	
��	������	�+�����������12�2�4���+��	�����7	��	��	��$����,�����	��������������,���

����	�����0���	
���������	�������&	������&+����"3�))����$&��)������������	��)'�����+
9������ )#"���)��# �������������,����"�<
@ ��+��	�����7	��	��	��$����,�����	��������������,�������	�����0���	
�������

��	�������&	������&+���&�����	��12.��))����"**����"��)�"#����#��)���)��3 ��)������
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Samboere med felles barn 3,5%
Gifte med barn 26%

Gifte uten barn
Enpersonfamilier 45%

Far med barn 1,5%
Mor med barn 8%

16%

  Ca. 125 000 sambopar uten felles barn er ikke skilt ut som egen familietype

Kilde: Befolkningsstatistikk 1995 Hefte III, Statistisk sentralbyrå
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Aleneboere + unge voksne

Enslig forsørger 3%

Bor sammen med ekte-

Bor sammen med

Samboer med
eller uten barn 7%

Barn som bor hos mor

Barn som bor hos

Andre 5%

felle og barn 25%
17-24 år i foreldre-

ektefelle, ikke barn
begge foreldrene 19%

eller far 3%

hjemmet 21%

17%
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Antall i 1 000

Enslig mor eller far (barn under 18 år). Ny definisjon/kurve
Med utvidet barnetrygd (barn under 16 år)
Med overgangsstønad fra folketrygden (barn under 10-11 år) 1

fra og med 1989 3

Kilder: Trygdestatistisk Årbok, Rikstrygdeverket og Befolkningsstatistikk 1994

  inn i ordningen i 1981

  1980-1990: Inklusive samboere med felles hjemmeboende barn.

  Omfatter ugifte, skilte og separerte forsørgere. Skilte og separerte kom først

3

1

Hefte III, Statistisk sentralbyrå

  1989-1993: Eksklusive samboere med felles hjemmeboende barn

2

  Før 1994: Inklusive "stabile" samboere. Fra 1994: Eksklusive "stabile"2

  samboere. Se boks 2.6
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Kilde: Folke- og boligtellingen 1990, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Familie- og yrkesundersøkelsen 1988, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Familie- og yrkesundersøkelsen 1988, Statistisk sentralbyrå
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Kilder: Utdanningsstatistikk Videregående skoler, Statistisk sentralbyrå
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Kilder: Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1993, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Ellingsæter, Noack og Rønsen 1993
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  Lav utdanning er grunnskole, evt. med ett års tilleggsutdanning. Høy utdanning er universitet eller høgskole av minst tre års varighet1
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  Inklusive uoppgitt og personer som svarer "arbeidsledig", men som ikke

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) 1994 Grunntabeller, Statistisk

Pensjonister og uføre 32%Hjemmearbeidende 19%

Under utdanning 39%

  alle betingelsene for å kunne regnes som arbeidsledig i den offisielle
1

Annen virksomhet  10%1

oppfyller
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sentralbyrå
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Kilde: Beregnede tall konsistente med Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå
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  Husholdninger der hovedinntektstakeren er under utdanning, er holdt utenfor
  Med gjeldsbyrde menes her størrelsen på gjelden sammenliknet med størrelsen

Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen 1990, Statistisk sentralbyrå
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  Unge enslige som bor hos foreldrene inngår ikke her. De er regnet med
  blant alle

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1995, Statistisk sentralbyrå

Prosent

1

Bolig, fritidshus, bil:

1

Alle

Enslige under 25 år

Enslige 25-44 år

Par uten barn

Enslig forsørger

Par med barn,

Enslig, 45-66 år

Enslig, 67-79 år

Par uten barn,

Par uten barn,

Par med barn,
yngste barn 7-19 år

yngste barn 0-6 år

under 45 år

45-66 år

67-79 år

Eier alle tre Eier 1-2 Eier ingen av disse

0 20 40 60 80 100
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Inntekt
- Lønnsinntekt
- Næringsinntekt
- Kapitalinntekt
- Overføringer

Formue
- Realkapital
- Finanskapital

Inntekt etter skatt

Disponibel inntekt

Markedspriser

Gjeldsrenter

Skatt

Adgang til arenaer
- Arbeidsmarkedet
- Kapitalmarkedet
- Utdanningssystemet
- Overføringsordningene

Individenes ressurser

ForbrukSparing

Levekårskomponenter utenfor markedet
- Arbeid som utføres i hjemmet
- Offentlige tjenester

Materielle levekår

Husholdningens
sammensetning
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  Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser 1989-1991. Anslag basert på Røed

  Anslag basert på det standardbudsjett som er utviklet ved Statens institutt
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Beregnet v.h.a. faktiske forbruksutgifter

Beregnet v.h.a. standardbudsjettmetoden

  Larsen og Aasness (1996), vedlegg 5 til innstillingen

  forbruksforskning, se vedlegg 15. Det er tatt utgangspunkt i en familie som består 
  av et par med ett barn
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    =0,8 legger relativt liten vekt på stordriftsfordeler (omtrent som for OECD-

  alternativet som nyttes gjennomgående i de beregningene som er gjort for

Kilde: Skattemodellen LOTTE, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen 1994, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Tidsnyttingsundersøkelsen 1990 og upubliserte tall fra Skattestatistikken
1990, Statistisk sentralbyrå
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  Personer som har yrkesinntekt over folketrygdens grunnbeløp (G) blir her
  som yrkesaktive

Kilde: Lorentzen 1992

Uten funksjons-

Med lett funksjons-

0 20 40 60 80
Prosent

hemmede barn

hemmede barn

Med tungt funksjons-
hemmede barn

1 regnet

  Mottakere av grunnstønad og/eller vanlig hjelpestønad2

  Mottakere av forhøyet hjelpestønad3

2

3
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  OECD-skalaen. Se avsnitt 4.2
  Husholdninger med barn under 16 år, der minst den ene voksne mottar studielån.

Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen 1994, Statistisk sentralbyrå
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  Se boks 5.4
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3

Inntekt etter skatt pr. forbruksenhet for student-
husholdninger med barn

Studielån pr. forbruksenhet for studenthusholdninger
med barn
Inntekt etter skatt pr. forbruksenhet for husholdninger
med barn (inklusive studenthusholdninger)

  Vi har opplysninger om studielån bare for studenthusholdningene, men når vi
  sammenlikner med alle husholdninger, vil studenthusholdninger med studielån
1

  også inngå der
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("���)�:������� ����#;����)�0������)���,���-��������(���,��* ���)�"#�1"���)�:����+
*�)���8���*� ))"�)��")���)�#������#"�����)����������-�#������")�("���)�:������� ���
������9�������� )��,)�-��������*��)����)�"�("���,-�)��*������&

�)��)����)�#��)���")�("���)�:������� ���� )(�)"����)���*����&�>������"�(����*��
�33,��)�����"#�("��"�(���(� �)� ��*�(��� ������� ,��� )�����������"#�("���)�:��� )��
9����&� ����� (��� �������� � ���� )������ ��*� ��� -����*���� ���)�!-����� ,��
*������"�(����*���("����33,��)������8�����������)�*���)����*�����:*(�����"���+
�!�������&�>"���� 9"�� �"�)�#��)�30� ���� (�):����������)� 9"��9"))� ")�("���)�:����
 )(�)"����)���*����&��0�������*-��������9�#���"��#"��9!�**�"�(�������8�#"��("�+
��)�:�����,���*"�����#��������������)���������)���=�����3�����?&

1"���)�:�����(���,�"��)"�)���,��"�����)�*���2J/�30��)")����90�������J/�30���*+
* ����&�1"��� �����,���������** �"���*��,��"�����������#"��")�("���)�:����
(��������)���*���"))�3���)������)��)&���** �����#��������*���,0���"))����)��)���"#
("���)�:����8������")���)�(���"���))���*���*�����")����(�����)���,��"����������&���")+
)�3���)���(��),"�)��*�����)���,�"���'2&��)�#"��,������� �������*�(���"�,-�)�,��������
���������&��3"�)�*��)�)�3��)��30���)��"**��,��9������*��)��)����)������"���*�)�
9"���� �����)����)�����4�8���*����")�("���)�:�����*0))��"�������*����,"�)����� )!�#+
�������*����*�,���-�������������+,���-�����8�������*�����*����30(:������)�����")+
)���#����(��)�**�������*����)��)�,�"��"��,���,���-����(:���&�1"���)�:�����*0))�
# ������� ��*� �)� � 33��*��)� )��� ��"))��:�)�*�)8� ��"����� ���� ��*� ��� ����"�)�:��
("���)�30�,����������)"����"��&



����������	
�"3�))���2 �,,��)������#��,-�������)���("���,"*����� ��'
�)�#"�����0����*���3�"�)����(��� �������,���"##�������"#���"))�3���)���,���("�+
��)�:��&��#���"�����)���,���� �����"))�6��)�#��������"))�"#�0��)�����)��)7��� ������!�
,�"���'2&��)�(���"���))���*�-��������")�("���)�:�����,��)�"))�( ���� )(�)"���� "#+
���)�)&����0�,"���#�����*�))"�����"#�("���)�:���,0����)��"))�#�����"))����������&��))��
���)�)"�# ��������(�����)�"#�!��)�")���"))����������"#�("���)�:�����( ����"##�����&

$���	 �����������
���������$8

9�1�3�1 �����������$	�	�0���	��$�����������	0���������	�	�����

���,-��)��-��������"#�("���)�:�������*�����'�&�������,��(��������)�������)����
�����3"�)�� �33� �3-��*0��)� �*� 9-:���� ("���)�:���")���� ,��� ,"*������ *��� *"���
("��&�1"���)�:�����(�����))�*��������(��-3�,���9#��)�("����))�����)�,-��)�8� "���))�("�+
��)"���)&�����*��)��")�("���)�:�������")�3��,�����,�����)�����"��)���9���:��)������)�"+
�����,������("��������,"*����������,���,"*������*����)����("��&�5"�)��)�,����������,��
)���������("���)�:�����,�"����*���)���!��("��8����,���("����#���/�0�&���(�����3"�)��)
#"������� (�)����)��������")��������)��("��"�#"���:���)&����)������#"��3"�)��)��������")
 )��,)����)���*")8���;����������)���*���("��"��"����&�50�����"����������#��)��3"�)��)
)������)�"����#������:���)��("��"8�,�������*3���9#���,����������*0))��(�)"���,���("�+
�"���339�������"�9!�*�������3"��&��)�(������0��"�)�#��)�30���)�"�(������*������*��
)����*�����,����*0�("��&���(�����3"�)��)�#"���������")���)�� ����#;���*���(:���, ��)
0�,���-��������)���,"*����8�*���#"��������������")� )��,)�����)���3��������#)�*���("�+
��)"���)&�	#��)��*�*��)��3"�)��)�")� )��,)�-��������#"��"#)"������*����)�������("�+
��)"��&�5"�)��)��"�*���"���������#��)�30��)�����,)�,��������������("��������,"*������&
��)���"�)�*��)��3"�)��)�")���)�#"��,���#"�����0��33��))9�����������")����,���9#��)�("��&

5������)�5�))������6��/27�3�����30����3"�)�)"�)�����*�)�#������*����* ����,��+
��"�����30��)�������*�"�������"�������"#�("���)�:���������*�����3��������#���")�+
�)� �) ���&���(�����3"�)��)�9"�����)�):����3 ��)�"#������#�������(�"�)����= �("��
,0+�����*0("���,"*������?8�*���������#����������)-������"��#"��0�,�������(:����)�-�
9#���("��������,"*������#"��*���#"����&�5"�)�����-����)�0��#"��)"���)���������)�����
,"*����):3������*�#"��*��)�#"�����������*�0�����9#���������")�#)���))��)���)�����)&

�)�������*���"�������"#�("���)�:�����#"�����3�����33��("))���*�("�����(�����+
3"�)��)��������)��������&���"�����3"�)�����30��)��)����)�(�"���)������������������(")+
)��&������"�����,�"�����,�������,���("���3"�)��)��������)�**���#�������������#��&

>�)��� ))���"#���'.+)"���)�,�����3-��*0��)��*��-������"�����������("���)�:�+
�����:�"�) "��)�)&�����'/�(�����)��"�)�,�"*���� )����������*�#��)���"**��9�����
*����*�("���)"���)����,"*����������#��)"��"��&��)����������#��)�� )#��������������
���")�#����#��)"��"�����,�����)�3"���0��("���)"���)�-�)�8�!,�&�,-�������)"(���<

��)"���("�� ���")�#���#��)"��"��

. �..

� /.

$ ��

% ��

4 '�

' '�

� 4/



����������	
�"3�))���2 �,,��)������#��,-�������)���("���,"*����� ���
	"(������#�����")��������")�#����#��)"��"������"�����",)����0��*"��,����,-��)�8
"��������)���!��("��&�����:))���������("����"�����#��)"��"�����,��)�"))8�*���*���+
("�)�*������ ���� ,��� ��� ,-��)��("��"&���� �)")����#"�� �� )�0��*�����(�����3"�)��)�
�:��3 ��)� �������("))�������'�8�")� )��,)����3�&�("����"���*����)�������("���)"��&
50�����"�����������"� �����-����������0��)-))��,��������9�#��3����8���*����")�,��+
�-����(:����� �� *"���("���,"*�������*��,-���� �)���� ��� ��!��� �� ��#��)"��"����&
>���,����������,�����("���(�����#��)"��"������*��"��9"�#��)��"**�������)�*�����)�+
,������ )���("��&���(�����3"�)��)�������"�����(����������3"�)������"��0�3�����3�����)��+
�� )����� )�������� ,����"�� �*���"�������"#� ("���)�:����� �))���("���)"���)&� �� ,-��)�
�*�"���(�������"���3"�)�*��)�)�(��)��*�0� )"��33��3-��*0��)&������"��)�(�������
�!����*,-�)�,-��#������)��-������"#�("���)�:����8���*���!����������%&�5��(��*�)
*���0��33��))9�����,"*���������#��)"��"����0��("���)"���)��)���#"�����!��)8�����0�#"�
��)�(��������9�)����)��)����)��*����������&

���,-�����"#���"���)���")������("���)�:������))���("���)"���)�#"���*�����)��������
���)("������"�3���)������,��*&�50�,-��)��9"�#����"#����.+)"���)�#"����)���"�)�")�,"*�+
���*-��)���)�3��)������)�����"#�,;����("���3�&�,"*����&���("��������,"*�������(����)"+
����,;���&�>�� )��,)����,����)")�����*�,-����"#���,��*���(������,���������)���&

9�1�3�2 �����������0���	��$�����������	�0���

����)������0��33��3-��*0��)��*�("���)�:���)���,-��)��("���#�����#��!�����"#�("���+
)�:���")���������'�&�5"�)��)�*��)��")���������� ����)"����*���� ��#�������("���)�:��
�0���������,)��*����))�("��������,����)�:��&����� �����)����)�")���)������#"��)"����*
0���� ������)-))���)�����������,���-�����8�*����*�0������,)��*-��������"**����))��+
9�)������*� ��,)�&���(�����3"�)��)������*�)�,����"��)�,�"����&�5"�)��)�#"��30�3�����+
3���)��� ���"�������*�)�0��!-���("���)�:�����, ��)� )�)������ ��#��������������8�*��
3"�)��)�9"����"����� ����"�3���)�����3�����)�������&�E� ���,-���("���)�:��� ,��� ,-��)�
("�����"����,"*������#�����(����#;�)����)("�)&�5"�)��)�3����)��)��")������������,���-�+
������#"�������#"������������"�����-����*������) "�!��8�������)�#"���� ���)���0�)"��3�+
�������9���:��#���)���������"#�("���)�:����&��0����)��!"��)���,)��,�������8�#"��3"�)��)
"#������33,")�����")���������33��#"��"#9������"#�("���)�:���,���0�*"�)��0�,���-���
�))�("��&�50��"**��*0)����*����3-��*0��)��*�9-:����("���)�:���,���*"���("���+
,"*������8�#"����)�("���������*��)�*)��,���")�"������ ����,0�("���)�:���,���,-��)��("��
����'�&

�����"���*�("���)�:���)���"����,���,-��)��("��8�(���30��:�)"))��33�30����.+)"���)&
�0�#"����)��*�����)�������"���)���������3"�)����*�)����33������"������*�����)����
�����3"�)�� 9"���� �"����)� �� ��'�&� ���� ��#��!����� "#� ("���)�:���")����� �� ���%
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#����*������,���0���))��,���-����(:�������("���,"*������&��-������"�����������("�+
��)�:����8���*�(������,-�)������%8�*0�(�&"���������))���:�&������3��,�����(���,���)��+
��)��!����*����-�����������("���)�:�������*�,"�)��)����!����*����.+0����&���
�)"����)��("��#��������(��� ��������#������,���)���33! �)��������"#�("���)�:����
#"��-������������#��*���)������&

$���0 "�����5�������������������������������������$8%���������
�������#
���5���
���
���������

������"))��*��������������2.�,����("���)�:�����-�)�(�):��������*�#����*�����
,���0��#"��)"�9���:��)�)���,���-������"#�("��&�	���������(���,���-������"#�("������0
)"))�9���:��)����!����*���"���,�"��"�&��)�#"���"��)�,�������"))���"����������08����!�
,�����("���*"��,���-���)8����)��9-:������"))���"�������,�"��"�&��0��� ������"�����+
����"#�,���-����(:�������,��9����)���("���)"���)��#"��)"��"#�("���)�:����&�����0���*+
3�������(��),"���)�"#���"���,�"��"�8�(���("���)�:�����-�)���",)��8������)�(������,-�)
("���)�:���,���,-��)��("��&���������,���-������,����("���)�:���,����))�("���*������
��)�,"�)�����("���)"���)&�F����������("���)�:������� �������0���*3�������("���,"+
*�������,������,-�������"#�*��#����"#��,)��"**��0�&

�)�(������0�,�����0))�")�("���)�:������� ����������,��*�"#��)������)��,�"��"���
,���� �����"))����,���� ���)�����"#���"))&�1"���)�:�����#������"�("���(��� )(�)"�)
���)"�)������� )�)�������������#���)�����"))�)�����)&�����)"���)����)��)����)������*�)
��))��,����"��)8�*�������(��� �������")���)������#�����#;���9������0��0�(��)�,�"���
��������*������)"�)� )(�)"�����)���*����&

1"���)�:�����9"����9����3���������))�����2.�(��))�(�9"����)���*��������"#���")+
)��:�)�*�)&��)��� ������������:�)�*�)�*����)��������")����,�"�("�����&���)�����&�'
6�-������"��������7�9"��#;�)��33��))9���)�9����)����&



����������	
�"3�))���2 �,,��)������#��,-�������)���("���,"*����� ��/

+

$��� &7����������������5����������������������

9�1�5�1 #������	������������	0���������	��	��	��70���������	�A

����("���3��,����� �� ("���)�:�����(���,���)����)� �� 3�������� ,�"���2.� )��� ��2�&�1�&"
9"����,���)"���)���1"���,"*���� )#"���)�"#���2.�,�����0))�0�-���("���)�:�����,�"���
*���%&�("��&��)#"���)��(��� �������#"������9-:��"���������*� )��,)���)���*")#"���
 )�!�����"#����)�)"���,��(� �� )��,)������,"*������*���*"����("��$%�&���"���22�)��
��/.���!�����-�����������("���)�:�����*�������������(��-3�,���9#��)�("��&�
���
�����)�����������(;�������")�#)��)�������#���)�,���,"*������*���,0�("��&

�0������) ������3�����)���������"#� �����,"*����):3���30���2.+)"���)8�*0���)���#+
����")���2.+)"���)�(��)��"�"�)���������#���,"���)���("���)�:��������"�#�����6���+/���&

����	���������������	��1;48
;8+���"#���))�2&�&�7&

��3����������/�+/2�#"����)����,)�����3��,����������"#��")�-��������&������0�
-�)��("���)�:�����*��� �)������������(��-3�3�&� ("��8� "�����0��-�)������*��)� ,��
("�������8�"))���"�����0��#"����)���*(��"�!�����"#�������9���:��������,���-�)��0��#"+
��)"&��)��33�"�)8�*����"���!��������0�30"�)�)�3�������:))�)�)����")��)� �) ������("�+
��)�:����8����")����0�*"���("���,"*��������:)������)�"#��;�����)�-������"#�("���+
)�:�����,���,-��)��("��&

��"���//�)������$�-�)��("���)�:�����*�������������(��-3�3�&�("��&������%�#"�
("���)�:�������*����)� �����)�,�"�0��)�,-�8���)��"**�����)��,����)�,����!���������")+
����������&������4�������'�(�����)���))������3�����))�������30�9#���"#���������;����")+
����&

9�1�5�2 ��70��������	��

�������(�����)����,-�)��)�)���������("���)�:�����,���("��� �����)���0�&��)�9"���������
#;�)��33*�����*9�)��*�����-����*�������) "�!�����,����*0("���,"*������&��;�+
����)�-������ ��("���)�:����� ,������:���)��("��"�#"����-,)�)����,�����0))� #���,����
"����������8�(0������,,��)����� )�������������,�"����!������9���&���������*3���,���+
��������(�������������!���������)��*0("���)����������)")�( ��!�))�)�,�����/�8�*���,��+
��"��)�(���)� ���)�#����"����������"#�( ��!�))�)&��)"(���������"#��*0("���)�������)
�"�����0�,���)0����*��)���*3��*�����))���")����!���������:����,����"���*����)"�)+
�)-))��,���("��� �����%�0��(���)� ���)�)��("����"���(�����3"�)��)��#��)������!������+
*"�)���9-�)������.&������"��)��*��*0("���)���������*��33����)��)����)� �����( �+
�!�))(�9"����������"**��9-�)8������)�(���#��)"))���*�����"#��)��)-����( ��!�)),�����&

$%& A-:�"�����"#����)�)"���,��(� �� )��,)����)���*")�6=*")#"��3�����)��?7�����)� ))�:���,����"#�*")�
��������#��)"��"��&��)#"���)���,����)��)���,��(� �� �����-����������28���*�(�&"�#��)��")�*")#"��+
3�����)���-�)���0��"�)"���)�,"*����*����**����)��&

��0	���9�1�2*���70��������	��	����0���	��$��	��1;;1
1;;8�

E� �������3�&�("���3�&�0�&

���� %��44

���$ 4�%/.

���% '�.4.

���4 '�.4.

���' '���$

���� 2���$



����������	
�"3�))���2 �,,��)������#��,-�������)���("���,"*����� ���
��� ��2&�&��#�������"� )#�����������("���)�:���,������,"*�����*����))�("�����*
*�))"�� �*0("���)�������)8� �"**�������)�*���  )#��������� ,��� ��� ,"*�����*��� �))
("�����*��������������%�0�&

-��,��9�1�1�����	��$��	��1;;<
;8������	������������	���0�����	�����������	�����,�	����70����

����	����1;;8
&���	�

��"����4����������)�������)���("���)��,-��)����#�0�&�1��� ��������,������������
#"��")�����(�)"�)��,-�����3��*��!�����(��� )#���)�)����))�0�������%&�����*������9"���
��))�)���(�)"�)�,-�����3��*��!��8�,������*3���"�!���,���")����*��)�)��*0("���)�������)
��("���)��,-��)����#�0���!����*����)���#"������-������"#����"����)-�"����#���,-�+
���&

9�1�5�3 ����	�����-������&����>���
�����������0���

����/��(�����)� ���,-�)��)� )������� ��("���)�:�����,���3��������(��"))�������*"�����
��** �����������+	��*�&�	�������)�#"���������"#�����"*��)�)��)"��3"����,����"���+
�����&�1"��� �����#"������#"�����������) "�!�����*"���)���#��,���30��� ���"#��#��)
��,�������� ���������"#��)�����3��(��*�����,�������;������&

��0	���9�1�3*�����	�����0���	��$��	������	����	��0��������-������&����>���
������1;:;
1;;8

E� �������3�&�("���3�&�0�&

��/� $�4..

���. %��..

���� %��..

���$ %�2%$

���% %�2%$

���4 %�2%$

Kilder: Trygdestatistisk årbok 1995, Rikstrygdeverket; Statsbudsjettet 1996
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Kilder: Ulike historiske oversikter over skattesatser og overføringer,
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Historisk statistikk 1994 og Statistisk årbok 1995, Statistisk sentralbyrå;
Trygdestatistisk årbok 1995, Rikstrygdeverket; Statsbudsjettet 1996
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  Antall barnehageplasser (heltid og deltid) i prosent av alle barn 0-6 år.

Kilder: Barnehagestatistikk 1994, Statistisk sentralbyrå
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  Inklusive tilbud til 6-åringer i skolen
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  Lav: under 40 prosent, middels: 40-60 prosent, høy: over 60 prosent

Kilder: Levekårsundersøkelsen 1995 og Barnehagestatistikk 1994,
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1995, Statistisk sentralbyrå
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  "Hvis du bare tenker på barnets/barnas velferd, hvilken form for barnepass
  ville du foretrekke for et barn 1-2 år (3-6 år)? Se altså bort fra arbeidstid,

Kilde: Blix og Gulbrandsen 1993

0

20

40

60

80

Prosent

Menn Kvinner Menn Kvinner

BARN 1-2 ÅR BARN 3-6 ÅR

Lavt utdanningsnivå Middels utdanningsnivå

Høyt utdanningsnivå

  økonomi o.l."

1



����������	
�"3�))���� �,,��)������#��,-�������)���("���,"*����� $'2
����&������������** ����(�����)��)"(���)���������)���:������������,����*0�����("��
 )����)")�)���� ��&������.�#"����)��$�...�("����� �����,��*���,���,��)���9!�*&

�������(����"�!��������,������,)����*�,��)���9!�*��339�#�)&�1�)��������������+
,��)�������������(���)"))���(� ����*����,������(�)��������30�)���:������������,����*0+
�����("��&�50�( ��!�))�)��"**��0��#��)����)��)����)����-��*����)�)���� ����������
,���0���"3��,��)�"����� )(:��������"#������,��)������������&

��9�� ����������5��������6���
��������
�����������7����

��"������9"��)"���)�30�("����������,��)�������������-�)���",)��8�!,�&�)"(�����&/&�&

�����<������+8� )�"������+����,�����������3"�)�*��)�)

�����'�#"����)������,��)�������������/'�3�����)�"#���** ����&�%��3�����)�"#
("��"����&+%&���"����������������,��)����������&

���9"��������)")��)������*�#���������������"����,��������,��)�������������������
�����)����** ��8�*���#��9"���33�:���������*�9#���*:��3��������������)����*+
* ����(� ����30���))��)��( ��)&����*-��)���)������"�)<��)��������)-��)����** ����
��*�(� ����*��)�3������3�&����#�)�����))��,��*0��)&��*��"�����,�������"#�"�������#��
��,-��)��)���)���!���������"����(����������4�����** ����*���*����������2�$.$����+
(:�����&����!����*���))�(�����)�(� �)�$�...��������3�&����#�)��������,��)������������
����������** ����&�����������"#����#������*�(�����������)-��)����** ����8���)
#��������** ����*���*�������44�%������(:�����8�(� �)��'�'..��������3�&����#�6��
,�� ���&/&�7&

��0	���;�:�1*��������0������1�
3��&����	��	�����������&��	�������������

E�
��)"���("������&+%&���"����*���3�"�����

�����,��)����������
��)"�����** ����*���
�����,��)����������

���� $/�... $/'

���$ %/�... %%.

���% 44�... %4'

���4 4��... %4/

���' '��... %2$



����������	
�"3�))���� �,,��)������#��,-�������)���("���,"*����� $'/
-��,��;�:�1�/����	�������&��	�������������	������	�	����1�
3��&����	���&������	����	��	������������0$��	�	
��&���,�	���1;;4��"���	�

�))��*-��)���)�(��)0�����#��*�#��)"��9���:��)���")���** ������"��9"� ��������+
� �������� �����(�9�#�,���������)���:������������6���#��������4�)�������)��������7&

�������** �����9#�����)�����)"(���)�,-������)��( ��,����+0���������*��������,��+
(�����������)����(���")������������)"�)�,�������+0������������28�����0����*��,)��)���
�����,��)�������������)��( ��)&������4�#"����)�$%�...�����+0���������*�9"�����)�3��"+
�������)��( ������������"���8�"#�������9"�����;��9"�#3"�)���6���...7���������,��)���+
�������� �� )������&� 6����+0������� �� �����,��)������������� ��� �����*�������)� �� )"(���
�&/&�7&

��9�	 *����
�����������������
���7��������6���

�����������������("����)�3��"�������)��( ��)���("��"8�*���������0����,��*�,������"+
�����)�("���)���:�&��0��("��"����30�������8�)������������,����������0�9"�)���:��*��
��*����#�������(��:))������"#�"�����,��*���,���("���)���:�&

>��� ��� :���)�� �����("��"� 9"�� ��� ������"�� ��*� ��� #����)���� ���)���� ���
03�����)����������,���)��("���9"����&������"�)�#��,��������9"�����*���(�9�#�,���)��+
�:�������������))���")�������"��������� ))&����*0��)�*��������,��)����������������
���,���0����("��"��)�)�:�)�������)��)���0�#;���*����,�������������30�"�(���&������,��+
)�����������������)�,��#������)��( �&

���9�������#�����*9�)��������,��)�������������������*:��*��������"������("�+
��9"������!���)"���,����)")������� ������&���** �����9"����)�3�"�)�����"��#"��)
,���0�������,��9�������)�����))��,��� )(:������������,)�"#������,��)������������&��))�
����(;���� �*�����)��� ������ )(:������3���)8����,����������9"��9��������������))�)��
3�"���,���("��"��������,��)������������&

�)")�����*:����9�)�������#���������������,��*"�!���)�����** ������*� ),��+
*����"#������,��)������������&���#���������������������)�#��)�30�")������,��)������+
��������(-��)"� )�"���3 ��)����*0�����("�����;������(�9�#&��*����8����8�� �) �+
"�)�#�)�)����������"���;�����(-���"�����!�������������,��)���)��( ��)&��������(������)
,�"*9�#�)�")������������*0�, ���������"*�3����*������"��"*, ���)&������,��)���+
�����������(-��(���"�)����)-����9��9�)�����"**��9������("��"��9#���"����#��!����*
�)��;�)��"*"�(����*����*������8�9!�*����� �) �+����,��)���)��)"�������"�*��!-�)&��))�
�"*�3����)����#��)���,���")��*�����+����,��)���)��( ��,����*0�����("�������� )#�����

  Alle barn i 1.-3. skoleklasse er sortert etter antall innbyggere i kommunen de

  Oslo er holdt utenfor
Kilde: Rongen 1996
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  bor i. Deretter er de inndelt i fire like store grupper (kvartiler).
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Støttebeløp

Stipend (93%) i
dagens system

Lånepotensialet i
dagens ordning

Minstestipend (tilleggsstipend)
kr. 2 920 pr. mnd. for borteboere

Foreldreinntekt

uavhengig av foreldreinntekt

for stipend er
kr. 2 120

Nedre grense

for hjemmeboere
kr. 3 245 (for borte-

Maksimal støtte

boere kr. 5 145)

beløpet starter ved
en foreldreinntekt
på kr. 144 000

Reduksjon av støtte-

hjemmeboer faller
bort ved en foreldre-
inntekt på ca.
kr. 180 000

Stipendet for en

for en hjemme-
boer (1 barn)

en foreldreinntekt

Maksimal støtte

faller bort ved

på kr. 254 000
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(1) M  = (           )i s + ηsj k
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Inntekt i 1 000 kroner

Kilde: Tidsnyttingsundersøkelsen 1990 og upubliserte tall fra Skattestatistikken
1990, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Beregnede tall konsistente med Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå
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Kilder: Tidsnyttingsundersøkelsen 1990, Statistisk sentralbyrå;
Tidsanvändingsundersökningen 1990/91, Statistiska Centralbyrån
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Kilder: Tidsnyttingsundersøkelsen 1990, Statistisk sentralbyrå;
Tidsanvändingsundersökningen 1990/91, Statistiska Centralbyrån

0 1 2 3 4 5 6

Timer

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Mødre, barn 0-6 år

Fedre, barn 7-17 år

Mødre, barn 7-17 år

Fedre, barn 0-6 år

Idrett/friluftsliv TV/radio

Lesing Sosialt samvær

Annet
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Kilder: Tidsnyttingsundersøkelsen 1990, Statistisk sentralbyrå;
Tidsanvändingsundersökningen 1990/91, Statistiska Centralbyrån

Timer
0 102 4 6 8

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Mødre, barn 0-6 år

Fedre, barn 7-17 år

Mødre, barn 7-17 år

Fedre, barn 0-6 år
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Kilder: Tidsnyttingsundersøkelsen 1990, Statistisk sentralbyrå;
Tidsanvändingsundersökningen 1990/91, Statistiska Centralbyrån

Timer

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Mødre, barn 0-6 år

Fedre, barn 7-17 år

Mødre, barn 7-17 år

Fedre, barn 0-6 år

Samvær i forbindelse med:

0 1 62 3 54

Måltider FritidsaktiviteterHusholdsarbeid
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Kilder: Tidsnyttingsundersøkelsen 1990, Statistisk sentralbyrå;
Tidsanvändingsundersökningen 1990/91, Statistiska Centralbyrån

Timer

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Norge

Sverige

Mødre, barn 0-6 år

Fedre, barn 7-17 år

Mødre, barn 7-17 år

Fedre, barn 0-6 år

Samvær i forbindelse med:

Måltider FritidsaktiviteterHusholdsarbeid

0 0,5 3,01,0 1,5 2,52,0
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Kilde: Levekårsundersøkelsene 1991 og 1995, Statistisk sentralbyrå

1991

1995

Fedre, barn 7-19 år

1991

1995
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Prosent

Fedre, barn 0-6 år

Under 5 timer 5-9 timer

10-19 timer 20 timer og mer
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Kilde: Levekårsundersøkelsene 1991 og 1995, Statistisk sentralbyrå
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1995
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Mødre, barn 0-6 år

Under 10 timer 10-19 timer

20-29 timer 30 timer og mer
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Kilde: Levekårsundersøkelsene 1991 og 1995, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1995, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1995, Statistisk sentralbyrå
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0���"������( ��!�))*�����&��)����#"��)�0���� �)����
#����������"#��)��:�)�*�*���(�9�#�3�-#��, ���)�3����������#���0�(�������#������+
�����#���)��� �����"�)���")�#��<
@ ���, ����*��������"#��"������)-))��:�)�*�)����)����)��)�3����:�)�*�*����"����

(�9�#�3�-#����)"(���&
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@ ����*��������"#��"������:�)�*�*������)�"���-:)�"��)�)
@ (�9�#�3�-#��, ���)�3����������9#���)�)"��"**������-�)�*���D"�'..�*���&�������&

��)��,-��)��"�)���")�#������3�����)�����=:))��3 ��)��?�������)"))�*���,���0���� �)����
9#"���������*��������"#��"������:�)�*�,�"��0��)����)�3����#������)��6"�)���")�#��7���
9#�����������#��������)�#���,0�,���)������������)�������6(�9�#�3�-#������*�)�,����+
���-����*���7������*�*"�� �"*)����� ��"��9����� ���� ������ ,����"����� ���)�"��+
�"**��6"�)���")�#�$7&��)����)��"�)���")�#�)�6"�)���")�#�%7�,�� )��))������#����#���)��
�*,"���)�"#��)�3���)����������&

�����*��������)����)����)�(�9�#�3�-#���)�3����:�)�*�#�����)����)��������)�#;��
9�����)�*������0����30�#�����������30�)����*�0���<
@ �	��	���	��	����0	��������������0	��

������ ������� ,��� (�9�#�3�-#���� "����� ���� ������� ,��� ,����������)��)� 9#��
(�9�#�3�-#�������)"�)��&���������)�"**������(�9�#�3�-#������#���������������
(����"#�������,������� 33���*����"#�����)��)���#����*,"))���"#�(�9�#�3�-#�����&
�����#���"���)����)����)��)�3����:�)�*�#���"������*�������� ������������������,0
)�����)�9�����)-))�(��-3�)���*��)�3���&�������� 33���#������,�����**��#����)+
����(����� )�������"�

@ ���	����0	��������������0	��	�
����������������(�9�#�3�-#������#���#����������,������������)��#;���"#9�����
"#����������)���,"*������) "�!������-����*�&����)���)�"**������(�9�#�3�-#��+
����#������ �������)��"*������)-))�(��-38�*����"*)�����#���"�)�(���)�����)���*��)�+
3���&

@ ���	���	��	����0	��������������0	��
F#����������,���(�9�#�3�-#����"����������������,���,����������)��)�9#����)�3��+
��)�,"�����9��)�(��)&������������)�"**����"#�(�9�#�3�-#������#���-#���������
(����"))��"#���������)�#���#;����:���� 33�����*�����������������)-))�(���))���)��

0���"����&

-	��	����,��	�����	�

�-�������,������,�� )��)�����������"�)�)����� ���#���(�����������<
@ >"���*"�� �)-))�� ,��� ��� �����;�� (��)�(������ �-���� ��"�� #;��� )���;�*�)� ��)

�"**����*����"�8��#�&�D"����'��4'�3��*0���&
@ "�����  )�"�������)�3���� (��������  ),�"� ��� ������ ������� 6��� $� �$.7&� �)-))�

 �������������������(����)�����)���*��0�&���)�������,��������)����-#����������6��
'��%.7&��)�3���(��-3�)�(���� )�����)�)����%�3�����)�"#���,,��"�����*����*�-#��
���������������&������#���"��� )����)��:�)�*�*���, ���)�3���������8�#��������
�������,����)�3���(���������*0))��(��),"��������)�3���3�����)���#���*0))����))��
)����..�3�����)&

@ �����(������������������)����� ����!��������"������������30����0�&
@ �����(����������������!��)���
0���"������( ��!�))*���������)"�� )�"���3 ��)��

�����0��)����'+��&��)�#������")�#��,0���)� ))�:���,����,,��)���������)�"���������*
�����������#"���!����*,-�)���))��0��)&

@ ����(������������9"������"�)�)����� �������,"�)��������)��)�6"�*�����������)��)
L��.�3�����)�"#���)���*��#����:)���44.�...�����))�,��* �7�(�"�)�,���-�����J,��+
������*���("�����"������� 33������8��2�����/�0�&�$/

�$/&>������* �������*�������8�
�		�8��)")��)�������)�"�(:�0
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��������-��"),�����&����"������)-))��:�)�*������)��)��)��)�  )�:))�)��0��3�)����"��&��
)������������)��� ���)���0�"�)"�")���)������������*�������-�����)�3�������"�8��"����
�����)�,�������� ������!������)���* ���9�)��&��0��"�)�(�����*�!��)� )����)�3���������)
�� ���)���0�"�)"�")�"����#����-����*���))�&��0����)��!���������#)"��� )#������������)��
"����(�������������"�)�)����� ����������#)"���3����������*������+8� )�"������+���
,�����������3"�)�*��)�)�9"��,"�)�"))�,��������0��)����'+���$��&

���)��)�,�������������
0���"������( ��!�))*������("����������30���,"�����)"��
,�"�)���������(�9"�������0�&�����������)��)�3����:�)�*�#������*0))��,�� )��))��")�"���
#����-��&�����0�� ����)"�9���:��)�����������"),�����������8������)��"�)��������)��)�,��+
���������,���9����(�,���������8�,�����)� )�,�"���)����)��)�(����3�
0���"�����(��:)+
)���#���(�9�#�3�-#����"#� )�"�������)-))��&����)��)�,�������������(�,����������(��
9��)�)�,�"�*������* �������*��������
�		����*��)")��)�������)�"�(:�0�(��:))��&
1������������,�� )��))���*"������..�3�����)� )�:))����"#��)�3����:�)�*�)8�("���)
30����)��)�,��������������9����(�,���������&
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����������������������������5��������������������5���

A�����)���*�����))��"�)���")�#�)����0�#����#����������"#�����*��������)����)����)��)�+
3����:�)�*�9#�����)�)�"���)�������&��-�������,�� )��)�����������"�)�)����� ��<
@ ,������,�� )��)������8�!,�"���))��#��,��
@ (�9�#�3�-#����)"(������9������ �����)
@ "������*��"��)���������)�3���8�#����-����*���))�&

���)���!�*")�����"����))��"�)���")�#�)�,��*�)������30�,-�������*0)�<

�����<�1 ��!�))*����������
0���"����

�$�&�"�)�"))���(��#�$�&�$&�'�,�"������+8� )�"������+����,�����������3"�)�*��)�)�)���
0���"����&

������������ ���0�

�-���"�,��� ��� )��))���")�"������*��"��(���)�����)��)�3����#����-����*���))�&

�����������)��)�� �"�)�������)��)�,���������,������%

1�9�#�3�-#����)"(��� ������)

�� ��(��-3 ������)

1�)������ ������)

1-�������*")������ ������)

F#���������#��� 1��),"���"#������;���0��"��"��8�������� �����)

������)�3��� ������)

>���)��)�3����,���(��)�(���� ������)

�)�3���(���������F#��������� ������)

�)�3���(��������������������� .

�)�3���3�����) �..

��)"���*�))"�����"#��)�3��� �4%�'%'

�!����*���))�����)�3��� ���$'�4�2

� *�)�����)��)�3��� F����,�"�D"��8��*��&�)���D"�%8��*��&���&
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(�9�#�3�-#������9����������)"�)8�#���"������**��(����� )&����������,�� )��)������
��*�����"�)�����#������������*��������"#��"������)-))��:�)�*�)����)����)��)�3����:�)�*
-����)�3��� )(�)"�������*���D"�$8'�*��&�������8�,�"�D"��8��)���%8��*��&�������&��#��+
�"���)����)����)��)�3����:�)�*�#���,!��������)��)-�"�������"������:�)�*&����)�)"��
�)�3���)���������#������,���#;��� ))�:���,���)�)"����)�"���&�����������*���,��)�"))
�0��)��������3���������9���9���)� )��,��8��"����������,�����0))� �����)&���)"���)��)�+
3���*�))"�����#���-���,�"��$�/�.�)����4%�'%'&��0��"�)"����)�3���*�))"�����-������
�!����*���))��)�3����)�-����,�"�������'�'�)������$'�4�28�9"����))���"**��9����*��
#���)������-���)"���)����,!�������"#��������������,����)�3���(��������&��������� )#�+
������"#��)-))����������� �����"�����������)�#�����,-���)���")�������9��)������)��"�"�+
)��8�,�"����� 33����������������-��*����)�,���,"*������*����#"�����,"*����-����*�8
)�������������������������*�#������*,"))���)����������"#� ����*���"������� 33�����
)������0�&

+�����������������������5�����������������5�����

A�����)���*�����))��"�)���")�#�)����0��"����)����)��)�3����:�)�*���*���������)���*��
�����"����� )�"�������)-))�&�A#"�*0��!-����*���(�9�#�3�-#����)"(�������0�� "�)
��"��)����������*��)�3�������"����#����-����*���))�H��-�������,�� )��)�����������"�)
)����� ��<
@ ,������,�� )��)������8�!,�"���))��#��,��
@ )�)"�3��#��:�)���"�������������,����"������"**��30�D"��8��*��&�������
@ ,��� 0� ��� �)����� �)� ���)�(�9�#�3�-#�� �)�3����:�)�*� ��� ���0�=*���)��)�3����)?

(�9�#�3�-#��*�)�,�������-����*���&

�0��=*���)��)�3����)?����)� ���)���������������������(�9�#�3�-#�����8��0���:����
��))��-����)��*�0� ��� �)������)� ���)�(�9�#�3�-#���:�)�*&�����*�*���)��)�3����)
�����)����������8�#���(�9�#�3�-#������*0))����!��3���:))��������&
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���)�)"����)�3���)���������#��� ���,���#;��� ))�:���,��� )�)"����)�"���&����������
*���,��)�"))��0��)��������3���������9���9���)� )��,��8��"����������,�� )�"))� �����)&
�������*�������*,"))���"#�(�9�#�3�-#�����8�#���,0�-�)���))��)�3����*������$��$..&
A#���#��)"�� )�"���3 ��)���D"��.�...��)�3���*�))"�����6���4+�'7�#�������))��,-���)��
������)�"��)�3���)���������30�D"��8$2�*��&�������&��0��#���"�,�� )��))���")���))������
��"�����)��*����������"�8�#�����)�#;����-�#������0��!-�������*����"�����(�9�#�+
3�-#����)"(���8� ��*� ������� )��� �� ��� ,��� )���������"#� �0����� �)�3���&�1����������
#�����")�"�)"���)��)�3���*�))"�����(������))�*������6D"�'��'..�*�)�D"��.�...78�*���
�!����*���))�)�3����)�-����,�"�D"�������'..�)���D"��������..&

��,�� ���������)�������)�3����:�)�*�)�6):����)���7�3�"����)��������"������)-))�*�+
�����%.�&

�%.&�,�,�� ���� �)�"�!�����+/���������������	����������	�	�7	��	��&��	+����"3�))����.

������������ ���0�

�-���"�,��� ��� )��))���")�"������*��"��(���)�����)��)�3����#����-����*���))�&
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1�9�#�3�-#����)"(��� ��"��"�����)-))�)�����������30��� ���"#�,�������-����*��
#����)������!��3�)&���������,�"��"��)����-�)�,�"�����'.�)������
$..�3��'�...+��)��#"��������)��)��&
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1�)������ ������)

1-�������*")������ ������)
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������)�3��� ������)

>���)��)�3����,���(��)�(���� �!����)8���))�������.

�)�3���(���������F#��������� ������)

�)�3���(��������������������� .

�)�3���3�����) �..

��)"���*�))"�����"#��)�3��� '��42�
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���):����)���)������#�����(������������0��*���)��)�3����)�����"�)���������������+
������(�9�#�3�-#�����&������))�*������):�����)������#�����(������������0��*���)�+
�)�3����)����9���)� )��,���(�9�#�3�-#�����&���� ����#����<
@ �����*�*���)��)�3����)�)�������������(�9�#�3�-#������#��������������	�#�����

,����������)��)�30�����.�...�*�)����"������44�...
@ �����*� *���)��)�3����)� )������� ���� �� (�9�#�3�-#�����8� #��� �)�3����)� ,��� ��

9!�**�(�������	�0����#������,����������)��)�30�����4.�...8�*�)���"������/.
...�6��("��7

@ �����*�*���)��)�3����)�9������ )��,��8�#���(�9�#�3�-#������*0))�������	�"���+
�����#������,����������)��)�30����.8��#�&�")���)������������*��"��)��������, ��)
�)�3���

@ �����*�*���)��)�3����)�9������ )��,��8�#����)�3����)�,������9!�**�(�������	
0����#������,����������)��)�30����/'�...�6��("��7&

�)�,������"�����*0)���0��)"(������)��)�3����:�)�*� )���")���)�,-����)����)-�������)�"+
���&������"���������������*������)�����*����*���)��#"�����������)��)�)"(������,��
,����������)��)��8�������"�� ���-��� )�������� �� �)�3����)�#���9#��)� ���)��)�)����&� �
:))��3 ��)�)�#������"�(�9�#�3�-#������, ������30��"**��*0)����*����="#+����30+
��"33?8���)���, ��)��)�3����������9��)�"#��"�&

"�6���������
����������������6������������������������I�� 88����������#
���

�)�#���� ����9�#����")�������)�"���-:)�"���*��������#����)�"**������(�9�#�3�-+
#�������0��)���)�")� ,"*������ 33���*���(�9�#�,����,,��)�����)-))��#���� ����,�")"�
������* ���9�)��&�����0���� �)�����9#���"���)��)�3����:�)�*�*������#����-�������

Støttebeløp

Minstestipend (tilleggsstipend)
kr. 2 920 pr. mnd. for borteboere

Foreldreinntekt

uavhengig av foreldreinntekt

for stipend er
kr. 2 120

Nedre grense

for hjemmeboere
kr. 3 245 (for borte-

Maksimal støtte

boere kr. 5 145)

beløpet starter ved
en foreldreinntekt
på kr. 144 000

Reduksjon av støtte-

hjemmeboer faller
bort ved en foreldre-
inntekt på ca.
kr. 180 000

Stipendet for en

for en hjemme-
boer (1 barn)

en foreldreinntekt

Maksimal støtte

faller bort ved

på kr. 254 000

stipendbeløpet ved
en foreldreinntekt
på kr. 90 000

Reduksjon av

faller boert ved
en foreldreinntekt
på kr. 140 000

Stipendbeløpet
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Støttebeløp

Minstestipend (tilleggsstipend)
kr. 2 920 pr. mnd. for borteboere

Foreldreinntekt

uavhengig av foreldreinntekt

for stipend er
kr. 2 120

Nedre grense

for hjemmeboere
kr. 3 245 (for borte-

Maksimal støtte

boere kr. 5 145)

beløpet starter ved
en foreldreinntekt
på kr. 144 000

Reduksjon av støtte-

hjemmeboer faller
bort ved en foreldre-
inntekt på ca.
kr. 180 000

Stipendet for en

for en hjemme-
boer (1 barn)

en foreldreinntekt

Maksimal støtte

faller bort ved

på kr. 254 000

stipendbeløpet ved
en foreldreinntekt
på kr. 105 000

Reduksjon av

faller boert ved
en foreldreinntekt
på kr. 210 000

Stipendbeløpet
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Støttebeløp

Stipend (100%)

lånepotensialet

Minstestipend (tilleggsstipend)
kr. 2 920 pr. mnd. for borteboere

Foreldreinntekt

uavhengig av foreldreinntekt

kan redusers
til kr. 2 000

Nedre grense

for hjemmeboere
kr. 3 245 (for borte-

Maksimal støtte

boere kr. 5 145)

beløpet starter ved
en foreldreinntekt
på kr. 144 000

Reduksjon av støtte-

for en hjemme-
boer (1 barn)

en foreldreinntekt

Maksimal støtte

faller bort ved

på kr. 254 000

kan redusers
til kr. 1 050

Nedre grense

stiplet linje utgjør
Området under
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Støttebeløp

Stipend (100%)

lånepotensialet

Minstestipend (tilleggsstipend)
kr. 2 920 pr. mnd. for borteboere

Foreldreinntekt

uavhengig av foreldreinntekt

ca. 30 %, uten
behovsprøvet

Stipendprosent,

for hjemmeboere
kr. 3 245 (for borte-

Maksimal støtte

boere kr. 5 145)

beløpet starter ved
en foreldreinntekt
på kr. 144 000

Reduksjon av støtte-

for en hjemme-
boer (1 barn)

en foreldreinntekt

Maksimal støtte

faller bort ved

på kr. 254 000

stiplet linje utgjør
Området under

minstestipend

ca. 65 %, med
behovsprøvet

Stipendprosent,

minstestipend
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Du må ha en Internett
browser for å gjøre dette
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NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER
NOU 1994:4

Innstilling fra EOS-kommisjonen, oppnevnt ved Kgl. resolusjon 24. september 1993

Avgitt 7. februar 1994

Utgiver:
STATENS FORVALTNINGSTJENESTE
SEKSJON STATENS TRYKNING

Trykt utgave:
ISSN: 0333-2306
ISBN: 82-583-0279-5
Trykk: Falch Hurtigtrykk as, Oslo
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