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Abstract

The rising concentration of low-income households and ethnic minorities has become an important 

policy issue in Germany. The Ruhr Area is particularly interesting, because it is one of the largest 

conurbations in Europe and experienced radical structural changes in the past, which are connected to 

the boom and the deindustrialization of the coal mining and steel industry. Since there is no empirical 

evidence about the extent of residential segregation within the cities of the Ruhr Area, I use micro data 

on house-coordinates levels to investigate the urban structure of Bochum, which is located in the center 

of the conurbation. The results show that Bochum can be characterized by four different clusters under 

consideration of socioeconomic variables, dwelling rents and psychological indicators, e.g. captured by 

the so-called Sinus Milieus and Limbic Types. With a CHAID decision tree on dwelling rents I learned 

that especially dwelling size is a key separator between higher and lower dwelling prices in Bochum. 

The variables identified in the decision tree, like e.g. number of rooms or construction year, are used 

for hedonic price estimations within all clusters and show positive effects on dwelling rents. Finally, I 

found that, across all clusters, a rise in different satisfaction types also increase the odds of houses to be 

located in neighbourhoods with positive moving balance, which is a proxy for a high willingness-to-stay.

JEL-Code:  R21, R23, R31
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,



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

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

��������������
�������������
����
�������� 	
�
!"����������!��
�	�����
���
������
��������


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

	��	
���������������
���������
������������
��������$�	
�����%��������
!&�����	
�!�!'�
�

������!�!(��
��(�����
��
�!�!������&���������!�!)��
������
��
�����!�!'
�����
�!�!�������


*��������!���!+
�����!�

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

�
��	��������
���
�����
�������


��
�
���,
�
�����
����
�
�
��������	
������
����������
�+�
�
��-.//��"	
��,
�
��
���	


�����(���
���	���	
���
��������������
�����
��
������
�������	�������������
�&�
�

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

���
���,
�
�����	����������
������	������
�������������	
�
���������������������
���	��

���������
��

+�
�
��-.//���01��
%�

�
���,
�
��)��������
2!+�������
�!�!$�
������
�!�!+
�����!�

!���
����
�!�!'
�����
�!�!3������������!���!"������������!�!+�������
�!��
�	�����
���
����

	��	�
�
��������������������
��������"	

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

���
����������	�����	
���
��
���
�������!$�
������
�!�
���
	�����
����
��
���
�

�	����	��
�
�
���
����
��������
����	�����
���
�����
�����!+
�����!�����
�����4����
�

�	������	��
�	��	�
�
���������������������	��	�
�
���������
������������"	
�����	)�����

���
�!���
����
�!��	
�
����������	�������
���
���
�����4������
����	��������
��������

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

�	��	�
�
����������
��������!3������������!��
�	�����
���
����	��	
�
�������������

�
��
���	������������	
����	��	���
��������
�����5�������!"������������!	�������
�
���

�����
����
��������+��
�
���	
���
�	�����
���
�����
��
������
����
�������'�����������
�	
���

�����
+����	
�62"	
����
����	
������7��	������
�	�����
���
�������
��������������
�

����
����	
�����(���
����)�����"��
�

0



� ����������	
	����
����	��

��� ��������
	��	������
�����	��

������������ ��� !"��#  ��$ # %������!�#& �'(��&��# &#!��)� &��!%����� ��"!#�� � �#*+,-./0�

1#��'2%  �����!%�� �!&�! &!%!��&&��#�&� #����&�!"3!&���4�5!5�6���!%/��������(��5#!7�� �!%�� 

�!�� &!!#��%�� �)6 7 68��� 9 !��#� ��%9&!�5�%�:;<=>:?��&�� 9!#�&�6������( 66��!#��%�6�����%

"!#�!"-)5!�%��%�@)5!�%�A�� #��&�6 �/2�����5!#��%��!� %��!%������ ����# 5# � %��&6����1&���!%�

(����%�� �!�� �'!#�!8 �!# �5 &�1&'�� �# 5# � %�&�� 9!#� �"!#�� # �5 &��7 ����#�8���!%(����%!% 

�!�� /B/9/�� # ��%!�&���6����!%�� �9 '8��#��� #�&6����1&���!%�&&!#��%9�!�� �%� #7�6!"�� 

�9 �!"�!�� �!6��4� ����&#!���66�!�� �!6��(����%�� !8� #7 ��!�� /C!#���56�&���# ��!%�'�� A�� #�

�&�6 �9 ��#�%�"!#� ��%�!D)5!�%�A�� #��&�6 ��%!#� #�!��7 �&!%���� %� 7�6���!%"!#�� 7�#��86 �!"

�%� # ��E /9/"#!�,F6!( ���!DF��9� ��G/�� �#�%�"!#����!%!&&�#�8�� #9�%9!8� #7���!%�"#!���$ # %�

5�#�� � #&��#�&� #����&�'(��&���56������6�#�%� #5# ����!%�%�(��&��# %!�&6 �#6������%9�����86 ' /9

��#!%96�% 9���7 �%�7 #���#!%96�% 9���7 /H7 #�66'�� ����� �&!%���%��%"!#����!%!%�� � 8�� "��6�

5#!8�8�6�����5#!I�"!#�%&!� '��������( 66���� ���# !""!# �9% #��%����# �!"&��6�# %�% �&��!�� /

06�!'�� # ������!%�� �7 #�9 �9 !" �&��!�� �!6�4�� ��'5#!8�8�6���!"���!&��� �J�%��)K�6� ��'�� 

�!)&�66 �L#���#�A��8�&��5 �&&!#��%9�!M� �� 6E*+,,G�%��� �!7�%98�6�%& '(��&���5!����7 '�"�� � 

�!�� ��%�% �9�8!�#�!!�����#�&���%��!�� �!6���!6�7 �%�# ���%�� # /2�8 &!� �% 9���7 '�"�� 

�# ���$ #�"#!���9�N�&�����!%/�� 7�#��86 &�%8 �%� #5# � ���5#!I�"!#�!# ���#�&��7 !##��� #

�%5!5�6�#% �9�8!�#�!!��'(� # �%��7����6���7 ���9� #!#6!( #(�66�%9% ��)�!)����/

C�#�� #�!# '�!���%9&��#�&� #����&���( 66���!�� 5#�& �����# % & ���#��%!#� #�!9��%�%��9���!%

�� �!���%9��#� ��������!%�%3!&���/�� ����(��9��� # �8�OPQ=RSRT=<UTVW<>VSXYZTV<[\>=;];VTY

VT:R̂OPQO>=S<UXV]XVWQR=TZXV]_̀X=a>UVRVbc::>d;Y;RVXVWe:fRYZg:dhi"#!�7�#�!��# �6 ���� 

56��"!#��!%�� !8j &�6 7 6�%�&!%���%��%"!#����!%!%�� �8�!6�� !$ #5#�& �%Bkl'!8j &���m '

&!%��#�&��!%� �#'%��8 #!"#!!��'7�#�!��!8j &� %�!(� %���%�"�66���# ��!"�� !8j &�/06�!'�� # 

nopqrstuvwxyvswszyps{qyp|qq}xyx{qy{v{~wv�~qxw}px{wsyuqqw~{q}zs|xw��qs{�xyvx�xwx��{q{ysypquq{yszt�
�ws��q}�q
�������}sq{wsyrs��qryypq}xyxypqt{q��q{�u~y|xypq|suyxvw{ypq}xyxz|st�x|vs~{}v�q|qwy�x|ywq|{��v�qq����|q}vy|q�

zs|t�����sw{~tq|�q�s|yvw���q|txw�s{yx��q|�vrq��q}q|x�xw}�yxyq��rq{sz�yxyv{yvr{��q}q|x��t��s�tqwy��qwr�
xw}txw�ts|q�x�v{ysz�x|ywq|{rxwuqzs~w}swpyy�{���tvr|st�}q��x|ywq|��opqrst�xw�ypqw�|srq{{q{ypq}xyxxw}
r|qxyq{rxyq�s|v�xyvsw{sw}v�q|qwy�qs��q�q�{�q���ps~{q��q�q��{y|qqy{qryvsw��q�q�xw}sypq|{�

�



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

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

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

�	��
�������������
�%&!���
���������������������	�� ����������	�	������	��
����'�������

�%���
������
����
��
������������	�	���������!���
����
�(
������%&")�����������������	�� �

�������������������	�*�����	���	����*�*����	�*�*�	��
��+	��
*�*������*	��*�	�	���+	�!����
�*	��

�
���
��
��
���������	����(
�����

,-./01234-1/5.6
,-2210

712,8.9:;1/58

61016-<:;10=5.6328/

70564/

>?5-/

610@-.

/8;3A2880

-2-B1/80

7
?
52/
<
5.
3=
5/,
4
-
.

C/80-088D

-E,2?C5B-29:4564<,21CC:2?E?058?C

286651

0-.8B1/-@

A288034-1/5.6

D15C8.-//-

A5
0C
/3
/5
D
-
3?
C
-

.-F37?52@5.6

60--.310-1

;10>?-/3A2880

5.C1.5/109

.564/3C/8016-

,8?0/910@

61C34-1/5.6

A?
0.
5C
4
-
@

A50-;21,-

1
;
;
G3
5.
37
1
C
-
D
-
.
/

-2-,/05,34-1/5.6

F5./-03610@-.

C8
?
/4
-
0.
3-
E;
8
C
?
0-

C1?.1:F4502;882

A?
0.
1
,
-
34
-
1
/5.
6

8
523
,
-
.
/0
1
23
4
-
1
/5
.
6

D
1
07
2-

6
1
22-
09

D1.C58.

A?22371C-D-./
;1.801D13B5-F

1210D3C9C/-D

,-./012

;10/512293D8@-0.5H-@

F5.-3,-2210

������%IJ
��K�
���
�L
�����K�	�	������������(
������%&")

MNOPQRSTUVTNPWQXOYZOY[VRP\]OYZ _̂OP̀ NXYRYabccNdefeRYOY[gchRf]icdjklmnopaNhYeffOW]P\]eNY

���	��������
��
����������	��	����	���
�������(
�����	��	�
���
����	�	�������
�������	�
��

�������	������������qrsqtuvwxyxrz{rz|}~qr��x������wsv�r�ry��}�}r�q||v�x{x}r�xw����z���t�z����r�

�}yxvrz{}r��x��{�ry��
 ����	�	���
����������
���

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

���� 	���	�	������������	���	��
 ��
����	���!������	�� 	��	�����������"	�������
��	������
��	�

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

�

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

������	����

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

�

�� �������������� ��

����	�����������J��)���������
�����	�	��
����w}�}zw��zr��vr��{�zr��

	����
�qrsqt���������� ���
�����������	�	������	���
�������
���J��)��

����	����������

�MeYQR]XRQX\P\Q]RPeW]eQ\f�R�hNP[WhRPR\[[R[eY[e�e[O\ff�ae]Q\YdR�NWWedfR]X\]WNcR[hRffeYZWX\�R\Q]O\ff�cNPR
QX\P\Q]RPeW]eQW]X\YW]\]R[�jNhR�RPa]XR P̂R�ORYQ�N̂ �NW]eYZ�\PeNOWhNP[WeW\YeY[eQ\]NPN̂ hX\][hRffeYZNhYRPW\Y[
�N]RY]e\fPRY]RPWc\��PeNPe]e�R�TOP]XRPcNPRa]XReY[R�QNY]PNfŴNP[NOdfeYZWaR�Z�\Y��eY[N̂XR\]eYZW�W]RcX\W]XRW\cR
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���[�[�����������������������i������1����4���������5�����	�[�j��������������������������

��������

k̀l mnfopbqrbsntrurbfrbof

v��������wxyz{w ����������������������������������������������������������������	�������

����������������������������������������������������,���5����������������������
�����|�

��������������������������5�����;#@��������������,����8�������������������},������������������

��



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

�������

���� 

!"�" 

�#�� 

"$�� 

%!�! 

!&�! 

%��" 

&��' 

'�� 

���$ 

��' 

�$�� 

()*+,-./-0.+,123,+4

()*+,-./-5)167+,3

(8*894

:,;8-:,/*968-<+.;�

�$ "$ !$ &$ $ &$ !$ "$ �$ 

6.=,48 ;,6.=-*>,+*2, *;.>,-*>,+*2, )12),48 *>,+*2,

������?@A���
������B���������������������������C����
D�E��
���������������

FGHIJKLMNJIGMONJIGMPIQKRNSTUFVWRKMKHSXYGSWHZR[M\]̂ _KHWẀabcdêGfSNZZHWRIPRNGS
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¬EC=©AH9CH@89=£¬¤@̈A5¢9Å@¢56@A=8C5?F=GH7>5C@E>=CA9³7@EA=AH9H@E£=£AH9CH@895?{98>@?|́:«¿¾·

G=>̈ @89¤A=¿¿·̧«®H9C9¤5̄989?G9CCH=ªAH@AAH9G5A|=£F=GH7>5C³75A95?A989CA5?6£=8AH9@?@E|C5C©C5?G9

¿¾



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

������

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

�����	��*����#��	
�*����
�+'�,%)��!������	
�������!���	����������������*��������������

	��	�����
������	���
����	
���������	�������-	���
����	
�!����������	����	������	�������-

	���
����	
�#	�����$�	�����������������	�	�����
����������!�������	��������
����
���	�
��


���!�"�	�����	�����+&�,.)�$��	�������������*��������������	�"���	��
���
�������	���
����	


�
������	
�!�����������"�����	�
��	�.,��)	�/	���0�"	"�����	
�!��	����������
��������

������
&�%+)�1���
��������
�+,�,�)������"��
����
���

2
3
45
67
83
9:
;3
<
=
3
>
?
@9
7>
9A

B
C
B

D
B

E
B

F
B

G
B

CH9I5;JK>7L3;
DH9MN3>OJ7>P3P
EH9I3PK>7Q6
FH9RP83>6=;3;
GH9S3;TK;J3;
UH9V7Q?7N47>5;75>
WH9X;5P767K>547Q6

FDYUZ

UYCD

CBYU

DYFC

CDYBW
CBYB[

CUYBF

\][ĜWGF
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àbcdefghdcagihdcagjckelhmnòpqlegebmrsamqbtlugvwxyebqqz{|}~�xa�mhttbqlcjlham

�������(���	�����	��
�����
�����	������	�����!�����"���	�������,���)	�����	�����


/	�����	��
�������	��
�����
���
��������$����������������
���	������
�$�����������%.)

	�����	�����������	��"	����������
���
�����������������	
�+%�+�)	�����	�����������
����

�
	�����	�������	����		�������	���
����������������$!�����+���	�����������"��������������	�

��������
/	�����	���������������������������!���������	
������
��"�������	�����	����

����������������	%%+�+�� ¡�!��������������
�������
	�%,,� ¡$��������
�
�����	��	�

������-����������������	
$��������	
¢������������
��������	�&�..'�!��"���������������
�,

� ¡�
�&$%�+� ¡�!����
	����������
���*����	������"����
�	�����
&,+(��������	'��,+

£¤jvte}amtpq¥a�ql¥ed¥jcjdlechqlhdq¦acj§jclgemlceml̈¤¥eal¥ecdjqeqdjmve¦abmrhml¥ej§§emrh©̈

+�



�
�
��
���
�
��
	�


�
�
�
�
���
��

�
�
�

�
�

�
�

�
�

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

����

�����

�����

��� �

�����

!"��#$��

� � � � �

%&'()*+,-*./0&1*%)*2(*34&*56708*961&3':/./34*

;<=>?@ABC?><BDC?><BE>F@GCHIJ;KLG@B@=HMN<HL=OGPBQRST@=LLUVWXYZS<[HCOO=LG>EGC<H

52(/)*\*0)*5]̂ &\&./)0608*_)&4*5̀08*a&50)&b(0&63&5)&'80c5d*e*a/3a1/)&*5b*0e**3fg/3ah+f52(/)*

\*0)*5]

%()08*)\6)*̀i/b.*jfk586e508/008*/1*)/'*46350)(40&63l*/)6708*6b5*)1*a86(5*5e/5f+mn]i8*
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