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Einleitung und methodische Erläuterungen
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Wichtiger Hinweis zu vorgenommenen Änderungen gegenüber den Vorjahren 
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1. Bevölkerung 2011 nach
(in

� Deutschland -��&$7 #�0$0 0��7' '�&�� 77�0�' �&����
� ��?B*������������	����	��
�	��������� '$�&0� ��$&& '�#77 $��#' #'���7 �$�'��
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�0'� ��#-# ��&�� ��$'$ -�-�� ��$��
7 ��:���
��� -�&&� ���0# ��07� �0�# #�-'7 �-'�
$ ��4�
*����� &��0� ��0� �&'� �'$� 7�0#- �'$�

' Schleswig-Holstein ��-#' ��#� �#7# ���� ��$�# �'�'
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7-7 ���# ��&& ��-0 ��### �$-�
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#$� ��0 �'& �## ��0� �#7
0 ��:���
��� ���& ��7 �70 ��# �0$ ��&
�� ��4�
*����� ��7$ % ��- ��� �0$ ��&

�� Region I �0-� �7& ���# �'& �$�0 ���7
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-7- �#' �0- �$$ �7$- ����
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��## ��� ��$ ��� �&� ��7
�7 ��:���
��� �-� ��� ��- �0 �#& �-
�$ ��4�
*����� �$� % �& % �#7 �'

�' Region II und III ���#' �$# ���- �00 �'�� ��7$
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0-0 �7� ���� �-$ �$#� ��#�
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& ��� ��0 ��7 �&- ��7
�0 ��:���
��� �-7 ��� ��� �- �#- �'
�� ��4�
*����� �'7 % �- �' �7� �-

�� Region IV und V �&�� �#� �0� �$$ �#-7 ��$'
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7- ��' �&0 �7- �#77 ��$�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �' ��# �& �7� �'
�7 ��:���
��� �7� �$ �0 �' ��0 %
�$ ��4�
*����� �#� % % % ��� %

�' Hamburg ��&0� �07 ��&� ��7# ����7 �#$0
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�� �7- �0& �00 �&7' �#��
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-# �7' �&$ �77 ��&0 �#0
�0 ��:���
��� ��7� �#- �$� ��- ���$ ��'
#� ��4�
*����� ��7� �- ��# ��' ��&# ���

#� Niedersachsen &�0�& �#&0 �0'# �'$� 7��'� ��''$
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� '�$#� ��'� �&�� �$�# #�$�& ��$#0
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#-' ���0 ��$� ��7& �&7# ���&
#7 ��:���
��� �-$7 ���� ��-0 �0& �#0# �&$
#$ ��4�
*����� �$#� ��- �'# �$� �#70 �$�

#' Statistische Region Braunschweig ��'�- �'0 ��-� ��#& �-&$ �#7$
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�� �7- ���0 ���' �&�� �#�'
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-- ��� �$# �#� ��$$ ��0
#0 ��:���
��� ��&# ��- �#- ��0 �-� ��0
7� ��4�
*����� ���$ % ��$ ��� �&7 ���

7� Region Ostniedersachsen �00� �7$ ���- �-# �$7' ����
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&-& ��0 �-� �'� �7#- ��-�
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 ��' �#& ��� ���0 ���
77 ��:���
��� ��#� ��7 ��- ��7 �'� ��7
7$ ��4�
*����� �&7 % �0 �- �7- �'
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

7����' ���#' 7�'77 #�7#0 ���$-7 &�7�# 7��'7- ��0�# 7�7�� #��'� ���#7# 0�&�0 �
#���&- ��#�7 #��7- ��'�� �-���0 '�'&& ##�&�7 ���$# #��0' ��$�' �&�0�$ -�0#$ �
-���- �&�� ��#0' �-�0 7�#&$ �&�' &�0#7 �'&� ��#�' �&7' 7�7�- �&-$ #
7�#'� �'�& �00& �7-� ��0�# �#'# 7�7�� �$-' �077 �7#� ��0$� �70& 7
#�''& ���' �#00 �##& ��7'� �#'# #�$�7 �-7 �#'� �#�$ ��7&' ��-& $

��#0� �'0 ��&$ ���0 �&$& ��'0 ��77' �'# ��'0 ���# �&'' �#7' '
����$ �$7 ��7� ���� �''' ��$7 ���'0 �70 ��#& �-& �''- �#�- &
��&7 ��$ �#$ ��- �0� ��$ ��&- ��7 �#� ��' �00 ��- -
���# ��� ��$ ��� �7& �& ���7 ��� ��7 ��� �7- ��� 0
�&� % ��� �' �7$ �- �&7 % �- �$ �$� �0 ��

�7&& ��' �'� �#$ ��'� �0# �$�# ��� �'� �#� ��'& ���� ��
�7�� ��� �$� ��0 ���- �-' �7#$ ��& �7- ��& ��#� ���7 ��
�'$ �' ��� �& �#7 �& �'- �$ ��# �$ �#& �& �#
�7� �$ �- �$ ��- % �7� �$ �0 % ��0 % �7
��$ % % % ��' % ��' % % % ��- % �$

�$$& ��& �'& �$# �#�� ���0 �$&0 ��' �'� �7& �#�0 ��#' �'
�7-# ��� �$� �7$ ��'# ���# �$�$ ��� �7- �7� ��'0 ���0 �&
�&7 �' ��$ �- �#- �& �&7 �' ��7 �& �7� �& �-
�7� �$ ��� % ��0 % �7# �$ ��� % ��� % �0
�## % % % ��� % �#� % % % ��� % ��

�#$$ ��& �7' �#� ��07 �'& �#'$ ��$ �7' ��7 ��0� �-0 ��
�#�� ��7 �#0 ��& ��&$ �'$ �#�- ��� �7� ��� ��'0 �-$ ��
�#' % �- % ��0 % �#& % �$ % ��� % �#
��# % �' % ��� % ��� % % % �0 % �7
��# % % % �0 % ��& K % % ��� % �$

�-&' �70 �-0 �&� �$�� ��$- �0�' �7$ �-# �&# �$�7 ���� �'
�'## ��& �70 �70 �#&� ��#& �'&' ��� �7& �$� �#&' ��-# �&
��7# ��� �#0 ��� ��7� ��� ��7� ��$ �#' ��# ��#0 ��- �-
���' ��- ��& ��7 �70 �- ���7 ��� ��$ ��7 �$& �0 �0
���& % ��� �& �0� ��# ���$ % ��� �0 �-� ��� #�

#�-0� ��0� �70- �##& ���7� �&�' 7���$ ��-- �7'' �#�# ����0 �0#0 #�
#��0$ ��#� �#'& ��$0 ��&&7 �''� #�##' ���0 �#77 ��77 ��&77 �-&' #�
�'0& �$0 ��#� �&& �#'& �'7 �'-0 �$0 ���� �'0 �#&' �'# ##
�7�7 �$� �0- �$� ��0� �#� �7#� �$� �0� �7$ ���� �7# #7
��&# �0 �#� ��' ��&$ �#� ��$0 ��� �#� ��7 ��&7 ��� #$

�&0� �#7 �0$ �&$ �77� ��7$ �-�- �#$ �-& �'� �7#$ ��00 #'
�'7# ��# �'- �$- �#'# ��#� �'&& ��$ �'� �7- �#$- ��-7 #&
��7& ��� ��- ��& �&& ��7 ��7� ��� ��$ ��# �&- ��$ #-
�-0 �0 ��� ��� �7� �- �-7 �0 ��- �- �7� ��� #0
�$- % �- �' �#' �' �$& % �& �' �#- �$ 7�

�707 ��7 �'# �7' ��&' �-$ �70& ��� �$$ �#& ��&� ���$ 7�
�#-0 ��$ �77 �#7 ���� �&' �#0- ��7 �#& ��& ���& ���7 7�
���$ �0 ��0 ��# �$$ �0 �00 �& ��- ��� �$7 ��� 7#
�'- �- ��7 �- �#� �& �'# �' ��# �' �#� �- 77
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

7' Region Südniedersachsen �'�& ��$ �'$ �$7 �#�0 ��7$
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$## ��0 �70 �7$ ��-# ��#'
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �' ��' �- �7' �0
70 ��:���
��� �7# % ��� �$ ��� %
$� ��4�
*����� �7� % �' % ��& %

$� Statistische Region Hannover ���#- ���& ��7� ��&' ���'� �7$�
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� �'0 ��&� ��#� �0�$ �7�$
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�& �#- �&� �7' ��#' �#-
$7 ��:���
��� ��$� �#� �$� �#� ���- ���
$$ ��4�
*����� ��&' �& ��- ��' ���- ��&

$' Region Hannover ���#� �$0 ���� ���� �'�$ ���-
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-'� �#7 �&& �&� �7&$ ���$
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��$ �7# ��0 ��$� ��#
$0 ��:���
��� ��$# ��� �#� ��& �&# ��#
'� ��4�
*����� ���' �$ ��� ��� �&& ���

'� Region Weser-Leine-Bergland �$�0 ��7 �$- �#- ��'- ����
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ��& �7& ��0 ���' ���#
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �& ��� �0 �7� �0
'7 ��:���
��� �7& �' �0 �& ��� �$
'$ ��4�
*����� �#� % % % ��� %

'' Region Mittelniedersachsen �70& ��7 �'7 �#0 ��'- ���#
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�- ��- �7- �#� ���7 �0&
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �' ��' �- �77 �'
'0 ��:���
��� �$� �$ ��� �' ��7 %
&� ��4�
*����� ��0 % % % ��� %

&� Statistische Region Lüneburg ��'0� �-� ���� ���& �-0' �#'0
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7&# �$- ��&$ ���' �&-$ �#$�
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ��� �7$ ��� ���� ��0
&7 ��:���
��� ��## ��0 �#7 ��7 �$' ���
&$ ��4�
*����� �-' % ��� �- �$$ �0

&' Region Nordniedersachsen �0�� �7� ���- �'$ �70� ���$
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�� �#� �0' �$' �7#� ��0'
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��� ��� ��� �$- �0
&0 ��:���
��� �'7 �0 ��- �' ��& �$
-� ��4�
*����� �7' % �$ % �#� �$

-� Region Nordostniedersachsen �&&� �#0 ���� �'� �7�' ��'7
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �''# ��- �&0 �$� �#$# ��$7
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ��� ��# ��� �$# ���
-7 ��:���
��� �'0 ��� ��& �- ��0 �$
-$ ��4�
*����� �7� % �' % ��7 %

-' Statistische Region Weser-Ems ��7&0 ���# �#�� ���0 ��#�- �700
-& ��?B*������������	����	��
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �&#7 �#� �-& �$- �#0� ��'&
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$$ ��$ �&� �70 �#$� ��'�
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �$ ��$ �0 �7� �&
07 ��:���
��� �7$ % ��� �' ��� %
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*����� �#7 % �' % ��� %

0' Region Oldenburger Raum �'7� �#7 �&0 �$7 �#$� ����
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�# ��7 �$0 �7� ��-- ���#
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ��� ��� ��7 �'# ���
00 ��:���
��� �-& ��� ��& ��� �7� �-
��� ��4�
*����� �#� % % % ��� %

��� Region Westniedersachsen ����7 �$0 ��$7 �0& �$-$ ����
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-70 �#- ���$ �&� �7$� ��-$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' ��� �7- ��' ��#' ��$
��7 ��:���
��� ��'$ ��- �#- ��0 �&& ��#
��$ ��4�
*����� �0� % ��� �& �$0 ���

��' Bremen �''� �## �'$ �$- �#'' ��#-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&7 ��7 �#$ �#- ��'$ ����
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-' ��0 �#� ��� ���� ��'
��0 ��:���
��� ���# ��' ��� ��� �7& �-
��� ��4�
*����� �-# % �0 �0 �$7 �-
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��� ��77� �#�$ �$7- ��$7 ����0 ���$
��$ ��4�
*����� ��-&7 �7# ���� ��&� ���'& ��-#

��' Regierungsbezirk Düsseldorf $��$- ��$� �$&� �7�� ��-7' ���0�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�-$0 ��#0 �#'� ��-� ����� �0''
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��� �''' �00 ��7� �'' ��0- �'�
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��$ ��4�
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

�#' Region Linker Niederrhein ��$77 �&- ��&0 ���7 �-$� �#��
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �70 ���& �-- �''$ ��-&
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ��0 �$� ��' ��-& �#7
�#0 ��:���
��� ��&0 ��$ �#- ��' �-� ��-
�7� ��4�
*����� ��7- �$ ��# ��� ���$ ��'

�7� Regierungsbezirk Köln 7�#0� ���� �$�� �#'# ��7�� �--$
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��-$ ���# �#�' ��$# ��-�� �&0�
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����& �-- ��0' ���� �'�� �0#
�77 ��:���
��� �'�0 �&' ��7� �'# ��-� �$�
�7$ ��4�
*����� �70- ��� �$' �7& �#7� �7#

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ��$-' ���$ ��0& ���# ��7$$ �$�&
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0�� �&7 ��&& ��#- ���&� �7$#
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'&$ �$� ���� �'$ �#-7 �$7
�70 ��:���
��� �#'� �77 �-# �#& ��&� ��$
�$� ��4�
*����� �#�7 �- �#& ��- ���� �#�

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg ���-& �$� ���& ���$ �$0� ���7
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#$ ��- �-� �&& �7$� ��0'
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# ��� �7$ ��- ��7� ��-
�$7 ��:���
��� ��#� ��0 �#� ��7 �$$ ���
�$$ ��4�
*����� ���# % ��# ��7 �-$ �-

�$' Region Bergisches Land �&�- �#$ �-0 �$$ �#&$ ��'$
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#0 ��� �$& �#- ��&0 ��77
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&0 ��7 �#� ��& �0' ���
�$0 ��:���
��� ���- ��7 ��$ ��� �$# ��$
�'� ��4�
*����� �'� % �' �$ �7# �$

�'� Regierungsbezirk Münster ��$0$ ���7 �##7 ���� ��7�� �$�7
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �&0 ��77 ��'� ���#$ �7-7
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70� �7$ �0� �$� ��'& �7�
�'7 ��:���
��� ��0� �#0 �'$ �#� ��#7 ���
�'$ ��4�
*����� ���� �' ��$ ��0 ��## ��-

�'' Region Münsterland ��$0� �&- ���$ ��#& �-7$ �#�0
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$� �$' ��&# ���� �&�# ��00
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ��� �7� ��$ ��#� ��0
�'0 ��:���
��� ��$0 ��- �#� ��0 �&' ��7
�&� ��4�
*����� �-� % ��� �& �$$ �'

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet ����� �7' ���0 �&7 �$$- ���$
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&$� ��# �&� �70 �7�� ��-$
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ��# �7- ��$ ��#' ���
�&7 ��:���
��� ��## ��� �#7 ��# �$- �0
�&$ ��4�
*����� ���0 % ��$ ��� �&- ���

Regierungsbezirk Detmold
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

�&$$ �#- �07 �$- �7�7 ��7� �&-0 �7� �-$ �$' �7�& ��-� �#'
�$0� ��$ �&� �7$ �#�& ���$ �'�$ ��7 �$- �7# �##- ��'� �#&
��'# ��# ��7 ��# �0& ��' ��'7 ��& ��& ��# �-0 ��0 �#-
�-' ��� ��- �- �7# �- �0# ��$ ��� �- �#0 ��� �#0
�&& % �& �$ �$$ �- �&� % �' �$ �$� �- �7�

���$� ���- ��'� ��0� ����& �#-' ���7� ���# ��$� ��&# ����7 �$�� �7�
��$0- �'# ��'� ��#� �0�# �#7� ��'-& �$0 ��$' ���� �-0- �7$� �7�
�$$# �77 ���� �$0 �#�7 �7$ �$$7 �77 �0' �$� �#�' �7- �7#
�#�7 �#- �'- �#$ ��7� ��� �#�$ �#- �&� ��- ��#- �#� �77
��70 �' �#� ��7 ��'� ��$ ��7- �' ��7 ��# ��&- ��- �7$

���$0 �'# ��$� ���� �&�� ���� ��#�& �'� ��77 ���� �&## ��-& �7'
�0�0 �#& �0� �'' �$#� ��0# �00# �#& �-' �&� �$#- ��'� �7&
�#7� ��& �'� �#' ��-0 ��& �##$ ��$ �$0 ��0 ��0$ ��& �7-
��-# ��� �7� ��� �-- ��� ��&- ��� �7� ��' �-7 ��$ �70
��$& % ��� ��7 ���� ��& ��$' % ��' ��# ���� ��# �$�

�$7� ��$ �'' �$- ��0- �07 �$7& ��$ �'� �7& ��07 ���� �$�
�7�' ��$ �7# �77 ��#� �-$ �7�- ��# �#0 �## ���� ���� �$�
���7 ��� ��# ��7 �'- �0 ���0 ��� ��� ��7 �&� ��� �$#
�'# �0 ��$ �& ��- % �'& ��� ��& �& ��& �' �$7
�'� % �& �& �7� �$ �'� % �$ �& �77 % �$$

�#$� ��0 �7# �#� ��-& �&� �#'' ��' �7' ��$ ��-& �0� �$'
��'# ��� ��' ��� ��7� �'# ��&' �0 �#� ��& ��#- �-� �$&
�-0 �- ��' �0 �7' ��� �0� �& ��$ �- �$� ��� �$-
�$- �& ��� �& ��' �' �'� �' ��# �$ ��& �0 �$0
�#� % % % ��� % �#� % % % ��# % �'�

���'- �'$ ��&# ���' �&�� ���$ ��#�& �$0 ��'� ���$ �&�# �#�� �'�
����& �7� ���$ �-� �$'- ���7 ���-$ �#0 ���0 �-� �$'& ��-� �'�
��$� ��7 �7- ��& ��#� ��� ��7� ��� �7� ��7 ��#' ��� �'#
��70 ��� �#7 ��& �'& �0 ��7# ��& �#� ��7 �'& ��# �'7
���� % ��7 ��� �'$ ��� �00 % ��� �0 �'0 �& �'$

�&&0 �#0 ���� �&� �7�7 ��#& �-�# �#0 ���$ �'& �7�� ��-� �''
�'$& ��- �-& �$' �#$0 ���- �'0' ��- �-' �$' �#$7 ��&� �'&
���� ��� ��# ��7 �'$ �0 ���- ��� ��0 ��� �'' ��� �'-
�-� ��� ��& ��� �#- �' �&0 �0 ��$ �0 �#- �- �'0
�7� % �' % ��& % �#0 % % % ��- % �&�

�7-0 ��' �'7 �#' ��&' �-& �$�7 ��� �$' �#- ��-� ���- �&�
�#'� ��# �#- ��7 ���� �&' �#-0 ��� �## ��$ ���� ���0 �&�
���- ��# ��$ ��� �'' ��� ���7 ��� ��# ��# �&� �0 �&#
�'0 ��� ��& �& ��0 % �'$ �- ��' �' ��0 �$ �&7
�'� % �- �' �#& �- �'� % �& �& �7� % �&$

�00' �$� ��#� �-& �$7� ��-$ ���7� �7' ��#� �-7 �$#$ ��7' �&'
�&7& ��0 �-' �'� �7�- ��'7 �-�# ��' �-� �$0 �7�� ���$ �&&
��70 ��7 �7$ ��& ��#� ��� ��#0 ��� �$� ��$ ���7 ��� �&-
��&7 ��� �#& ��� �-� ��� ��'' ��- �7� ��- �&7 ��$ �&0
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

�-� Regierungsbezirk Arnsberg #�'$$ ��&# �7#& �#�7 ��0'$ �&&'
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�$ �07 ��'0 ���� ��7'' �'-'
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0�0 �-� ��'0 �0# �70- �0�
�-7 ��:���
��� �$#$ �&� ���# �$7 ��7� �77
�-$ ��4�
*����� �#0$ �0 �7' �#0 ��$' �7'

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ���#� ���' ��$0 ��-$ ����$ �7&-
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'#- �$7 ��$� ���- �--0 �7�$
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0# �$� ���& �$& �#�$ �'#
�-0 ��:���
��� �##& �7' �&& �#� ��$� �#�
�0� ��4�
*����� ��$& �$ �#� ��' ��'$ �#�

�0� Region Sauerland und Siegerland ��7�# �'& ��&0 ���0 �&'� ��0-
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-& �#0 ���& �-7 �$&& ��&�
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##' ��- �'� �#$ ��-# ��&
�07 ��:���
��� ��0- ��$ �7' ��� �0� ���
�0$ ��4�
*����� ��#- % ��' ��# �0� ��$

�0' Hessen '��&# ��0' �'0# �70# #�#'� ���#�
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�$#7 ��$0 �7#7 �#7� ��$�$ ���0$
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$#0 ��#& ��$0 ��$� �-$$ ��#'
�00 ��:���
��� �-'� ���0 ��0� �0� �#&0 �-�
��� ��4�
*����� �'&- ��- �'- �'� �7&& �$7

��� Regierungsbezirk Darmstadt #�-�� ��00 �7�$ ��0# ���#- �&$&
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� �07 ��7$ ��-0 ��$�� �''�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����� ���$ ��-� ���7 �'�' �0&
��7 ��:���
��� �$'- �0� ���0 �$& ��#& �$'
��$ ��4�
*����� �$## ��$ �$� �7& �#-� �7�

��' �'#0 �#7 �&# �#0 �#70 ��77
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �70� ��0 �7- ��- ��'& ���0
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& ��$ ��$ ��� �-� ��$
��0 ��:���
��� �-� ��# ��� �- �#7 �-
��� ��4�
*����� �'' % �' % �7- �&

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis �&�' �#7 �-' �$7 �#0� ��7�
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$'� ��� �'� �#0 �#�� ���-
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7' ��# ��' ��' �&- ��7
��7 ��:���
��� �-$ ��� ��- ��� �#' �0
��$ ��4�
*����� �'� % �- �$ �7� �$

��' �'-� �7� �'$ �$& �7�# ���'
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

��&0� �-0 ���7 ��$� �00$ �##$ ��-'� �-7 ���7 ��$7 �0&� �77� �-�
��#�- �7- ��## ���# �&7� ��0� ��7�& �7$ ��#' ���0 �&�7 �#07 �-�
�7&7 �7� �0� �7& ��$� �7# �7$$ �#0 �&- �7$ ��7' �7& �-#
��'0 �#' �'$ ��- ���# ��- ��'' �#' �$- ��' ���0 ��& �-7
���$ �$ ��$ ��� ���0 ��' ��-0 % ��� ��0 ���& ��� �-$

���-- �$# ��#� �0� �'�- ���' ���7# �$# ���& �0$ �$0& ��&� �-'
�&-- ��& �&7 �'� �7$� ��&' �-$� ��& �&- �'& �7#0 ��#0 �-&
�#�� ��$ �$- ��0 ��$& �#� ��07 ��' �7- ��- ��$- �## �--
��'0 ��� �7� ��' �&' ��# ��'- ��7 �#$ ��' �&7 ��0 �-0
��#� % ��' ��# �-� ��& ���' % ��7 ��� �-7 ��7 �0�

�&�7 �#& �0� �'� �#-& ��#� �&�0 �#� �-- �$0 �#&# ��'- �0�
�$#� ��� �$0 �7� ��0� ���& �$$& ��- �$- �7� ��-$ ��$$ �0�
��&7 ��' �#� ��- �0$ ��# ��'� ��# �#� ��- �-- ��7 �0#
�00 ��7 ��# ��� �7& % �0- ��� ��# ��� �7$ �- �07
�&$ % �0 �& �7- �0 �'# % �& �& �7# �' �0$

��0&0 ��$� �#$- ��7- ��'&7 �$7- #��07 ��7$ �##$ ��7$ ��'-' �'-# �0'
����� �-� ���$ ��'- ���'� �7-' ��#�7 �&- ���0 ��&� ���7$ �'�0 �0&
�&$- �&� ��## �&0 �7�7 �'� �&-� �'' ���' �&# �77� �&7 �0-
�7�$ �'� �0& �7& ��-' �#$ �7#' �$0 �07 �77 ��0� �7& �00
�### ��� �#$ �#� ���- ��& �#77 �& �## ��0 ��70 ��& ���

��-&� ���# ���0 ��7' ���'& �##& ��07� �0' ���' ��7& ���&� �7�� ���
��#�' �70 ���' �0� �&'' ��0# ��#-7 �7$ ���0 �0& �&$$ �#'& ���
�$7$ �$7 �0� �$7 �#�� �77 �$$' �$� �-- �$� �#�$ �$# ��#
��-� �7$ �'' �#� ���- ��7 ��-' �7$ �'# ��& ���0 �#� ��7
��'� �0 ��' ��7 ��-7 ��� ��&� �' ��7 ��# ��0' ��� ��$

�#�� ��& �#' ��0 ��&# �'7 �#�0 ��& �#& ��� ��&' �-� ��'
��#- �- ��# ��7 ��#' �$& ��$7 ��� ��$ ��7 ��#� �&� ��&
�&� �0 ��7 �' �#& �& �&$ �' ��� �' �77 �- ��-
�7� �- ��� % ��$ % �7� �$ �0 % ��0 % ��0
�#� % % % ��� % �#$ % % % ��' % ���

�#7� ��& �7# ��' ��0� �'7 �#'$ ��& �7# ��- ��00 �&- ���
��&� ��� ��0 ��- ��$$ �$- ��0� ��� �#� ��� ��$& �&� ���
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

��� �'70 �#� �&0 �$# �#$� ��#'
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ��0 �$� �#- ��&$ ���7
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# ��� ��- ��' �&' ���
��7 ��:���
��� �-� ��� ��� ��� �#� �-
��$ ��4�
*����� �'� % �& �$ �7$ %

��' �$7# �#� �$' �7' �#�0 ����
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##0 ��� ��7 ��$ ��0$ �-�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 ��0 �#� ��� ���7 ��-
��0 ��:���
��� ���� ��& ��# �0 �7# ���
�#� ��4�
*����� ���7 % �0 ��� �&� �-

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach �$07 ��0 �'$ �7# �##' ����
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�- ��7 �7� ��& ��7$ ����
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' ��' ��$ ��' �0� ��-
�#7 ��:���
��� �0� ��7 ��- �0 �#' ���
�#$ ��4�
*����� �&& % �- �& �$$ �'

�#' Regierungsbezirk Gießen ���7� �70 ���& �0& �$'7 ���7
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�' �#� �-7 �&# �77� ��-'
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ ��0 �7# ��7 ���� ��-
�#0 ��:���
��� ��7' ��& �## ��' �'- ���
�7� ��4�
*����� �&0 % ��� �- �$7 �'

�7� Regierungsbezirk Kassel ����� �7- ��7� ���# �'$0 ��&�
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����- �#$ ���$ �&0 �$7� ��70
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ��# �#' ��$ ���& ���
�77 ��:���
��� ��7& ��# ��0 ��- �&7 ��$
�7$ ��4�
*����� �'$ % �- �' �7# �&

�7' �$0$ ��� �'- �$� �#�# ��##
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&� ��7 �7- �#' ��$7 ����
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �- ��� ��7 �'- ��#
�70 ��:���
��� �-� �- ��$ ��� �7� �-
�$� ��4�
*����� �7# % �$ % ��- %

�$� �'�' ��' �&# �$7 �##' ��#&
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#& ��� �$& �7# ��-& ���-
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �$ ��' ��� �70 �0
�$7 ��:���
��� �'& �$ ��7 �- �## �'
�$$ ��4�
*����� ��# K % % ��$ %

Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg
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Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis

Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

�#�� ��' �7� ��- ��&7 �'� �#�- ��7 �#& ��$ ��&& �&$ ���
��70 ��� ��- ��0 ��#& �$$ ��$& �- ��# ��0 ��#- �'0 ���
�&� �' ��7 ��� �#& �' �&� �' ��7 �' �#0 �' ��#
�7� �$ ��� �& ��' % �#0 �$ ��� % ��$ % ��7
�#� % % % ��� % �#� % % % ��7 % ��$

��&� ��0 ��- ��� ��$- �7$ ��&� ��# ��- ��# ��$� �$' ��'
��'0 �& ��# ��� ���� �#& ��&� �$ ��� ��# �0$ �7' ��&
���# ��� ��$ ��� �$- �- ���� �- ��& ��� �$$ ��� ��-
�70 ��� ��� % ��� % �$� �& ��� �$ ��� �' ��0
�$7 % �$ �& �#& % �$� % �$ �' �#7 �$ �#�

��0# ��7 �#$ ��� ��'- �$7 �#�� ��$ �#� ��� ��'- �'' �#�
���� �& ��� ��7 ���# �7$ ���& �& ��0 ��7 ���� �$' �#�
�-# �- ��# �- �7$ �0 �-7 �- ��� �- �7' ��� �##
�7# �' �0 �$ ��- �$ �7' �- �0 �$ ��0 �& �#7
�7� % % % ��& % �#& % % % ��- % �#$

�$�� ��$ �'& �7- ��-� �0� �$#� ��7 �'� �70 ��-# ���7 �#'
�7�� ��$ �7$ �#' ���7 �-� �7�' ��' �7� �#& ���0 ���$ �#&
���� ��� ��� ��� �$- �0 ���7 �0 ��� ��� �'7 �0 �#-
�&� �0 ��- �& �## �$ �&7 �- ��$ �0 �#' �' �#0
�#0 % �$ �$ ��$ % �7� % �$ % ��0 % �7�

�$0- ��7 �&� �$7 �#�' ���� �'�# ��7 �'0 �70 �### ��70 �7�
�70$ ��& �$7 �7� ��&� ���� �$�# ��& �$� �#- ��&� ��#& �7�
���# �& ��- ��# �$' ��� ���� �& ��- ��� �'� ��� �7#
�&� �' ��# ��� �#' �' �&' �' ��$ �0 �#- �0 �77
�#� % �$ % ��� % �## % % % ��7 % �7$

��-- ��� �#7 ��# ��'� �'� �#�' ��� �## ��& ��'� �&# �7'
���0 �- ��7 ��' ���- �$7 ��7� �' ��7 ��� ���' �'' �7&
�$0 % ��� �& �## �$ �'7 % ��� �& �#' �& �7-
�#- % �& �$ ��� % �7# % �- �$ ��� �' �70
��� % % % ��# % ��� % % % ��$ % �$�

�#�0 ��� �#- �#� ��'$ �'� �#�& ��7 �#' ��� ��&� �&$ �$�
��'$ ��� �#� ��' ��7# �$- ��&� ��� ��& ��- ��7$ �&� �$�
�77 % �- �' ��# % �7' % �- % ��' �$ �$#
�## % �' �$ ��' % �#7 % �& % ��- % �$7
��� K % % �& % ��� K % % �- % �$$
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

�$' Rheinland-Pfalz 7���� ��07 �7$� �### ���&� �-$�
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� #��#$ ���' �#�- ��$0 ��&$# �&&0
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&'7 �'& ��#7 �&$ �7�- �&�
�$0 ��:���
��� �7$& �'� ���� �7$ ���' �77
�'� ��4�
*����� �#�- �' �#7 ��0 ���� ��'

�'� Statistische Region Koblenz ��7-� �&$ ��&' ���� �-�� �#��
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �$� ���& �-7 �'$$ ��00
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'$ ��# �70 ��& ��7$ ���
�'7 ��:���
��� ��&' ��� �7� ��0 �-� ��7
�'$ ��4�
*����� �-0 % �0 �- �'# �-

�'' Region Mittelrhein-Ost �'#7 �#� �-� �$� �##' ��#&
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�$ ��� �$' �#- ��&# ���&
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �0 ��7 ��# �'# ���
�'0 ��:���
��� �&0 �- ��� ��� �#' �'
�&� ��4�
*����� �7� % % % ��- %

�&� Region Mittelrhein-West �'�0 �#� �'- �7# �##7 ��#�
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �70& ��� �7- �## ��&� ���#
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��� ��� ��� �'# �0
�&7 ��:���
��� �&& ��� ��' �- �#- �$
�&$ ��4�
*����� �#$ % % % ��7 %

�&' Region Nahe ��#0 ��7 ��& ��& ���0 �$�
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$ ��� ��� ��7 ���� �7-
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 % �' % ��0 %
�&0 ��:���
��� ��� % % % �- %
�-� ��4�
*����� ��7 K % % ��� %

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier �$�# ��� �$0 �7- ��&7 ���0
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#' ��$ �7$ �7# ��#� ����
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �- ��7 �$ �77 �'
�-7 ��:���
��� �77 �' ��� % ��� %
�-$ ��4�
*����� �## % % % ��7 %

�-' ����$ �0& ���& ��&7 ���0& �7��
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$-# �$0 ��7& ��#� �-'& �#&-
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�� �#& �&� �7# ��#� �7�
�-0 ��:���
��� ��#& �#7 �70 ��# ���$ ��&
�0� ��4�
*����� ��-' % ��� ��� ���$ ��'

�0� Region Rheinhessen �'�- �## �'� �$7 �##0 ����
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&# ��� �7� �7� ��'$ ���'
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 ��� ��� ��# �&7 ��7
�07 ��:���
��� �'- ��� ��7 �& ��0 �&
�0$ ��4�
*����� �'& % �- �' �7$ �&
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

��0'$ �00 ��#� ��&� ���0� �#&� ���#$ �0$ ���� ��'� ���-� �7&0 �$'
��$&# �'# ��'� ��#� �--� �##- ��''# �'7 ��$- ���& �-&� �77� �$&
�#0� �#' �&� �7� ���� �## �#&� �#� �'� �#$ ���- �#& �$-
��#� �#� �$7 ��7 ���7 ��0 ���$ ��0 �7& ��� ���# ��$ �$0
��'� % ��0 ��' ���& ��$ ��7& % ��$ ��# ���$ ��� �'�

�&�- �#& �0� �$0 �7�7 ��#- �&$7 �#- �-$ �$# �#0' ��-# �'�
�$0� ��$ �'7 �77 �##� ���& �'�' ��& �'# �7� �#�7 ��&� �'�
��#- ��� ��& ��$ �&# ��� ���- ��� ��� ��� �&� ��� �'#
�0� ��� ��� ��� �7� �' �-$ ��� ��- �0 �7� �- �'7
�7' % �$ % �#� �$ �7# % % % �#� % �'$

�#�� ��7 �7� ��- ��'& �'� �#�$ ��$ �7� ��7 ��'0 �&' �''
��70 ��� ��& ��� ��#$ �$' ��'' ��� ��0 ��& ��#- �&� �'&
�'� % ��� �& �#� �$ �$0 �$ ��� �' �#� �$ �'-
�#0 % ��� �' ��& % �7� �$ ��� % ��- % �'0
��� % % % ��7 % ��0 % % % ��# % �&�

�#�� ��$ �#- ��# ��&� �$$ �#�& ��$ �#� ��� ��'# �&& �&�
��7# ��� ��$ ��& ��7� �$� ��$7 ��� ��# ��' ��#� �&� �&�
�$0 �' ��# �' �#� % �$# % �& �$ �#� �$ �&#
�7� �$ ��� % ��� % �#' % �' % ��0 % �&7
��- % % % ��� % ��& K % % ��# % �&$

���& �& ��7 �0 �'' ��� ���� �& ��7 �- �'# ��0 �&'
�00 �$ ��� �& �$' ��� ���' �' ��� �& �$7 ��- �&&
��- % % % ��� % ��' % % % ��� % �&-
��� % % % % % �0 % % % % % �&0
�& K % % �$ % �& K % % �' % �-�

��$� ��� �#� ��7 ��#0 �7& ��'� ��� ��- ��7 ��#$ �'� �-�
���7 �& ��$ ��� ���& �77 ���� �- ��� ��� ���7 �$0 �-�
�#- % �' % ��# % �7� % �- % ��� % �-#
��� % �$ % ��� % ��# % �' % ��� % �-7
��& % % % ��# % ��' % % % ��� % �-$

�0-$ �$� ���� �0� �$7- ��-' ����� �7$ ���& �-7 �$70 ��#7 �-'
�&'- �#� �&� �'' �7## ��'& �-�$ ��0 �&$ �'$ �7#$ ���� �-&
���& ��� �#- ��# ���$ ��� ���$ ��' �#� ��� ���7 ��� �--
���� ��0 ��' ��� �$� ��� ���& ��$ ��# ��� �$# ��$ �-0
�0& % ��� ��� �'# �0 �-- % ��� �0 �'� �& �0�

�#�� ��� �#� ��' ��&� �$# �#�& ��# �#� ��- ��'0 �'& �0�
���0 ��� ��� ��0 ��#� �7' ��77 �0 ��� ��� ��#7 �'� �0�
�&� �- ��� �' �#0 �& �'# % �0 �& �#$ �& �0#
�#$ �& �- % ��7 % �#� % �' % ��$ �$ �07
�#' % % % ��$ % �#� % % % ��� % �0$
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

�0' Region Vorderpfalz �$0$ ��0 �'# �70 �#�� ��##
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$� ��' �7� �#$ ��7# ���-
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ��# ��7 ��7 �&- ��7
�00 ��:���
��� �&' ��� ��' �- �## �0
#�� ��4�
*����� �'& % �- �& �7$ �$

#�� Region Südpfalz ��&& ��# �#$ ��7 ��$� �$#
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �0 ��$ ��0 ���# �7&
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �$ ��� �' �#� �'
#�7 ��:���
��� �#� % �& % ��7 %
#�$ ��4�
*����� ��7 % % % ��' %

#�' Region Westpfalz �$�$ ��� �$& �7' ��-$ ���$
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#$ ��7 �7� �#& ��#' ���'
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �- ��' ��� �70 �0
#�0 ��:���
��� �'� �- ��# �' ��0 �&
#�� ��4�
*����� ��- % % % ��0 %

#�� Baden-Württemberg ���&'$ �$7' ���00 �0$$ $�-7� ����'
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�07# �#�� �-#0 �'&� 7��0$ ��-�-
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-�� ��#' �7'� ��-$ ��$7$ ��0&
#�7 ��:���
��� ��$7& ���7 �#�7 ��$' �'&$ ��-&
#�$ ��4�
*����� ���&$ �#� ��#$ ���0 �-'0 ����

#�' Regierungsbezirk Stuttgart 7���& ���& �70� �##& ���'0 �-�7
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-�7 ���� ��0# ���- ��$�# �'&-
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���-7 �0$ ��0& ���0 �'7' ���'
#�0 ��:���
��� �'7� �-� ��#& �'7 ��&7 �-#
#�� ��4�
*����� �$7# ��# �'� �$$ �#&� �7#

#�� ��'-� ��77 �#�� ���� ��7'$ �$�0
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-�� �&� ��&' ��#& �0-0 �77'
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-'� �&# ��7' �-$ �7&' �-#
#�7 ��:���
��� �7�& �'# �0& �#0 ��&� �7-
#�$ ��4�
*����� �77$ ��� �7- �7' �#�$ �#$

#�' Region Heilbronn-Franken �--# �7� ���� �&& �7&# ��-#
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&$ ��& �&' �$7 �#$0 ��$0
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ��7 �#7 ��# ���# ��7
#�0 ��:���
��� ��7- ��# ��- ��& �&� ���
##� ��4�
*����� �'� % �' �' �7# %

##� Region Ostwürttemberg �77� ��� �$- �#- ��#� �0#
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�0 ��7 �7� ��& ��&7 �&7
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �0 ��- ��� �$& ��0
##7 ��:���
��� �&' �& ��� �- �## ��'
##$ ��4�
*����� �#- % �' % ��7 %

##' Regierungsbezirk Karlsruhe ��&7' ��#7 �#�� ��70 ��$�# �$70
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����0 �&� ��0& ��&� ����� �7'-
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&#& �'� ���$ �&& �7�# �-�
##0 ��:���
��� �#0& �$# �-� �7� ��&7 �70
#7� ��4�
*����� �#7� �0 �#7 �#& ���0 �#�
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

��-- ��$ �#� ��& ��$& �'� �#�& ��7 �#7 ��� ��'7 �&# �0'
���& �- ��0 ��0 ���0 �$# ��#$ �- ��� ��' ���7 �'' �0&
�&� �& ��� �- �#& �& �&� �' ��� �' �7� �& �0-
�#- �' �& % ��& % �#- �' �- % ��' �$ �00
�## % % % ��� % �#7 % % % ��7 % #��

��#& �& ��& ��7 �&' ��# ��7� �' ��- ��� �&& �#� #��
���0 % ��� ��� �'� ��� ���7 % ��7 �- �'� ��& #��
��- % �$ % ��$ % ��& % �$ % ��$ % #�#
��$ % % % �& % ��' % % % �& % #�7
��# % % % �- % ��� K % % �- % #�$

��'� ��� �#� ��# ��7$ �$� ��'$ ��� ��' ��7 ��7� �'7 #�'
���# �' ��� ��& ���� �7& ���� �- ��� ��� ���' �$0 #�&
�7- % ��� �' ��7 % �7# % �' % ��7 % #�-
�#� % �- % ��$ % �#� % �$ % ��7 % #�0
��' % % % ��� % ��# K % % ��� % #��

$�#�� ��-$ �''# �7-- ��0�0 �0#' $�7'$ ��'� �'#' �7'- ��0�� ���0� #��
#�-0� ��'� �7�$ �#7� ���'& �&0- 7��$� ��$� �7�7 �#�0 ����- ���#� #��
��7�0 ���' ��#& ��7' �&'� ��#0 ��7�# ���� ���� ��#0 �&-# ��$0 #�#
�&'� ���' ��'& �&0 �##� �&- �&-' �0& ��$& �&& �#7' ���0 #�7
�'70 ��0 �&� �'& �7#� �'� �'�& ��# �'$ �'� �7#& �$� #�$

��0-� ���� ��$� ��&' ���-- �#$$ ����& �0- ��#- ��'� ���-� �7$� #�'
��#-# �$- ��7' ���7 �&'- ��0- ��77� �$$ ��7& ���7 �&$$ �#-� #�&
�$0& �$� ���' �'� �#�� �$& �$-& �7# �0� �$& �#�' �'0 #�-
�#�0 �7$ �&# �#7 ��#$ �#� �#�� �#& �'7 �#� ��7� �$� #�0
��&- �& �## ��0 ��-$ ��7 ��'$ �' ��& ��& ��-& ��0 #��

��#�7 �&' ��'' ���- �&#� ��## ��#$- �'0 ��$$ ���7 �&#$ ��0' #��
�-0� �#& �-& �&7 �70- ��07 �0#� �#7 �-0 �'# �70� ��$� #��
�7#7 �#- �-� �7$ ��## �#0 �7�- �#$ �'' �7� ��7# �77 #�#
���& �## �$# ��� �-� ��0 ���� �#� �7$ ��0 �-0 ��0 #�7
���& �' ��& ��7 ��$� ��� ���- �$ ��� ��� ��$$ ��$ #�$

�7#' ��� �$$ �#- ��7� �-� �77- ��0 �$$ �#0 ��## ���� #�'
�##� ��7 �#- ��' ��-# �&� �#7$ ��7 �#0 ��- ��&& �-- #�&
���$ �0 ��& ��� �$& ��� ���# �$ ��& ��� �$& ��7 #�-
�&$ �- ��7 ��� �#' �& �&# �$ ��# �- �#7 ��# #�0
�#� % % % ��� % �#� % % % ��� % ##�

���� ��� �#� ��� ���- �7� ���� ��� ��- ��- ���7 �$� ##�
��'# �& ��� ��7 �-- �#� ��'& �& ��0 ��# �-& �7� ##�
�$- �$ ��� �$ �#� �- �$$ % �- �' ��& ��� ###
�#& �$ �' % ��& �' �#0 % �' % ��& ��� ##7
��� % % % ��7 % ��' % % % ��� % ##$

��#$� �&� ��'� ���- �&$# ��#0 ��#0' �'7 ��$� ���� �&$� �#�� ##'
�0-# �#& ���# �-0 �$$7 ��00 ����' �#$ �07 �-# �$7' ��&� ##&
�#'& �## �$& �#0 ��00 �7� �#&� ��0 �$- �#0 ���7 �7� ##-
��0$ ��& �7� ��0 �-& ��� ���� ��' �7� ��� �-- ��' ##0
��&# �' ��& ��0 ���� ��- ��'- % ��& ��& ���& ��7 #7�
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

#7� Region Mittlerer Oberrhein ����0 �7& ���� �0� �$'� ����
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&#& ��$ �&# �'� �7�0 ��'-
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��� �#- �#� ��$� �##
#77 ��:���
��� ��$- ��0 ��& ��& �&# ��#
#7$ ��4�
*����� ���7 % ��� ��� �&- ���

#7' Region Rhein-Neckar#> ���7' �'� ���� ���# �'#- ���$
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#� �#� �&# �&- �7'# ��-'
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�7 ��- �7- �#7 ��&$ �#�
#70 ��:���
��� ��$$ ��# �#� ��& �'- ��$
#$� ��4�
*����� ��$0 �$ ��$ ��- ���& ��7

#$� Region Nordschwarzwald �$0� ��- �-� �7$ �#�$ ��##
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �77� ��' �$� �#� ���- ���$
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ��� ��0 ��7 �&- ��-
#$7 ��:���
��� �-# ��� ��� �& �#7 ���
#$$ ��4�
*����� �'& % �0 �& �7# �&

#$' Regierungsbezirk Freiburg ����� ���$ ��&7 ���� ���&' �7#'
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�0 �&� ��0� ��$� �0�� �#-$
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70# �7$ �-� �$� ��'$ �$�
#$0 ��:���
��� ��&- �#- �$- ��- ���7 �#�
#'� ��4�
*����� ���$ �' ��7 ��� ��7� ���

#'� Region Südlicher Oberrhein ���$# �$7 ��#7 �0& �$'� ���&
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-$� �#& ���� �&- �7$� ��-$
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��& �#7 ��0 ���0 ���
#'7 ��:���
��� ���& ��7 ��$ ��� �$$ ��#
#'$ ��4�
*����� �-7 % �0 �0 �$$ �-

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg �7-� ��$ �$- �7� ��$& �00
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$� ��7 �#- ��0 ��-& �-7
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ��� ��0 ��# �&� ��$
#'0 ��:���
��� �&' ��� ��7 �- �## �0
#&� ��4�
*����� �$7 % �$ �$ �#& �'

#&� Region Hochrhein-Bodensee �''- �#$ �-# �'� �#$- ��#�
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ��� �$7 �7$ ��&� ���'
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'# ��' ��0 ��& �-' ��$
#&7 ��:���
��� �-$ ��7 ��0 ��� �#' �&
#&$ ��4�
*����� �&& % ��� �- �70 �-

#&' Regierungsbezirk Tübingen ��-�� �0� ���# ��'- �00� �##&
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�� �$' ��$- ���0 �&'� ��0&
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�� �#7 �'$ �#0 ��#� �7�
#&0 ��:���
��� ��#� �#� �70 ��7 ���# ��'
#-� ��4�
*����� ��&- % ��' ��' ���- ��$

#-� Region Neckar-Alb �'0� �#7 �-# �'� �#&7 ��#0
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& ��0 �$' �7$ ��&- ���0
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&7 ��7 ��& ��& �0' ���
#-7 ��:���
��� �0- ��# ��� �0 �7� ��#
#-$ ��4�
*����� �&' % �& �- �$7 �&
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

�70- ��$ �$- �$� ��&- �-- �$�� ��� �$7 �7� ��-� ���� #7�
�#'# ��7 �#- �#7 ���$ �&# �#&# ��� �#$ ��- ���7 �0$ #7�
��#$ ��� ��� ��' �&� ��' ��#- ��� ��- ��7 �&0 ��& #7#
�&' �0 ��$ �0 �#7 ��� �-� ��� ��� �0 �#0 ��# #77
�$0 % �$ �- �#- �' �$$ % �' �$ �7� % #7$

�$'$ �#� �'$ �$# �#�� �0$ �$-� ��0 �$' �$0 �#�' ���� #7'
�7�& ��$ �7� �#- ��#$ �&0 �7�$ ��' �## �7� ���- ���& #7&
��$0 ��' ��7 ��' �-& ��' ��$' ��� ��# ��0 �-- ��7 #7-
�&- ��� ��' �& �#$ �- �&- ��� ��' ��� �## �- #70
�-� % �- �0 �$� �0 �&- % �& �0 �$' �' #$�

��-& ��$ �#- ��$ ��$# �$' �#�7 ��# �7� ��� ��$� �&& #$�
���# �0 ��$ ��- ���# �7- ���0 �- ��' ��7 ���7 �'& #$�
�&7 �' ��# �& �7� �- �&' �' ��' �' �#- ��� #$#
�7� �$ �0 % ��- �$ �7� �$ ��� % ��' �' #$7
�## % % % ��� % �#7 % �$ % ��� % #$$

���&& �$- ��#& ���� �$-- ��07 ����$ �$& ��#& ���� �$-& ��7� #$'
�-#' �#$ �0' �&$ �7$0 ��&� �-&# �#$ �0' �&' �7$� ���7 #$&
��7� ��# �7� ��7 ���0 ��# ��$# ��� �7� ��$ ��#' ��- #$-
��## ��0 ��0 ��7 �$- ��� ��7$ ��0 ��0 ��7 �'$ ��& #$0
���& % ��� ��� �&� ��� ���- % ��� ��� �&� ��� #'�

�$�� ��' �'' �7& ��-� �0� �$7� ��- �'& �$� ��-� ���$ #'�
�7�$ ��- �$� �#& ���- �-� �7#& ��0 �$� �7� ���7 ���# #'�
�0& �- ��& �0 �$# ��� ���7 �0 ��& ��� �$' ��� #'#
�$$ �& ��# �$ ��' �' �'� �& ��� �' ��- �- #'7
�7� % % �$ ��& % �7� % �$ % ��& % #'$

��#& ��7 ��- ��� ��#� �77 ��7# ��� �#� ��� ���& �$$ #''
��&7 �- ��- ��' �0$ �#& ��&- �' ��� ��# �0� �7& #'&
�'# �' ��� �' �#7 �& �'' �$ ��� �& �#' �- #'-
�#' �' �& % ��$ % �7� �$ �& % ��- �$ #'0
��- % % % ��� % ��' % % % ��- % #&�

�#�& ��- �7# �#� ��&& �$0 �#7� ��- �7� �#� ��-� �&� #&�
��7& ��� ��- ��� ��#' �$� ��$- ��� ��' ��� ��#' �'7 #&�
�-� �- ��$ �0 �7� �& �-# �- ��7 �0 �7$ �- #&#
�7� �& ��� �$ ��- % �7# �& �0 % ��0 % #&7
�#& % �$ % ��7 % �7� % �$ % ��' % #&$

�-07 �7- ���# �-7 �$�� ��70 �0�' �7� ���� �-7 �70� ��-- #&'
�'-0 �#� �-� �'# �#-' ��#� �&�� ��' �&- �'' �#&' ��'' #&&
���$ ��- �## ��� ���7 ��0 ���7 ��' �#� ��- ���' ��� #&-
���7 ��' ��' ��� �$� ��� ���- ��$ ��# ��� �$# ��$ #&0
�0� % �& �0 �'7 �- �-' % �0 �& �'# �& #-�

�##& ��& �7� �#� ��-- �'� �#$7 ��' �7� �## ��-' �&0 #-�
��$� ��� ��- ��� ��7� �$� ��'' ��� ��- ��7 ��#& �'- #-�
�-' �- ��7 �- �7& �0 �-- �' ��# �0 �70 ��� #-#
�7' �& ��� % ��0 �$ �$� �' �0 �$ ��# �- #-7
�#0 % % % ��& % �#& % % % ��& % #-$
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> �$�� ��7 �'� �7# ��&' �0-
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0& ��$ �7# �#' ���' �-&
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �0 ��- �- �'� ���
#-0 ��:���
��� �'� �- ��7 �$ ��- �&
#0� ��4�
*����� �7# % % % �#� %

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �'�& �## �&0 �'� �#7� ����
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-& ��� �$0 �7- ��'& �0�
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� ��� ��� ��7 �&$ ���
#07 ��:���
��� �&� �0 ��$ �0 �## �'
#0$ ��4�
*����� �$- % �' �$ �7� %

#0' Bayern4)
���$$& �'#� ��7'� ���$7 '�07� ��7&�

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����-& �7�$ ���$' �-#� $�$'$ �����
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7&� ���' �7�7 ���$ ��#&$ ��$�
#00 ��:���
��� ���-# ��-& ��-7 ���# �$7- ��7�
7�� ��4�
*����� ���-& ��0 ���� ���� �-�- ���0

7�� Regierungsbezirk Oberbayern 7�#0� ��#& �$�$ �#7- ��7$# �-7'
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�#7$ ��7� �#7� ��$& ��-'# �&7�
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7$ �0$ ��'7 �0� �$0� ���'
7�7 ��:���
��� �7$7 �&0 ���& �#0 ��&0 �70
7�$ ��4�
*����� �$0� ��$ �$& �$� �7�� �$'

7�' Region München ��'0� ��$� ��0- ���# ��$77 �7-$
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0$� �-� ��-' ��$� ����$ �7�0
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7� �&� ���� �'� �7�0 �''
7�0 ��:���
��� ��&$ �$& �'- ��� ���# ��$
7�� ��4�
*����� �7'$ ��7 �77 �7� �#�' �7�

7�� Region Ingolstadt �7'� ��# �$0 �7� ��$7 �-�
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'& ��' �7# �## ���$ �&�
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �& ��' �0 �70 ���
7�7 ��:���
��� �'� �& ��# % ��& �0
7�$ ��4�
*����� �#� % % % ��� %

7�' Region Oberland �7#' ��� �$# �#� ��#� �00
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-� ��& �77 ��& ���� �0�
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 �$ �0 % ��0 �&
7�0 ��:���
��� ��& �$ �' % ��� %
7�� ��4�
*����� ��& % % % ��0 %

7�� Region Südostoberbayern �-�7 �7� �0$ �'� �7�7 ��-�
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'77 ��- �'- �7& �#7� ��'�
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$0 ��# ��& ��' �-# ���
7�7 ��:���
��� �0� ��� ��� ��� �#- ��#
7�$ ��4�
*����� �'& % �& �' �7$ �0

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
���0� �$' ��7� ���- �'$& ��#�

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���#� �7# ���$ �0# �$'7 ���&
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� ��# ��$ ��7 �0# ��$
7�0 ��:���
��� �0� ��� ��� ��� �#0 ���
7#� ��4�
*����� �'- % �$ % �$7 %
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

��$� ��� �#� ��7 ��7� �77 ��$� ��� �#� ��0 ��#' �$7 #-'
��0- �- ��� ��� ���� �#0 ��0- �& ��� ��' ���' �7- #-&
�$� �$ �- % �#� �$ �$7 % ��� % �#� �' #--
�#� �$ �& % ��# % �#� % �- % ��$ % #-0
��� % % % ��' % ��� % % % ��' % #0�

�#�& ��- �7� �#� ��&� �7$ �#�� ��$ �#- �#� ��&� �$' #0�
��7� ��# �#� ��� ��#7 �7� ��7& �0 ��- ��' ��## �$� #0�
�'- �$ ��� �0 �#- % �'# �' ��� �' �#& �$ #0#
�#- % �- �$ ��& % �#7 �$ �& % ��' % #07
�#� % % % ��� % ��- % % % ��� % #0$

'��'$ �#�& �&7' �$7� #�7-� ���'0 '�#0� �#�7 �&�7 �$�# #�7$- ��7�# #0'
7�0#� ���7 �$7� �7�� ��-�& �07' $��$' ���� �$�$ �7�- ��&$& ���&' #0&
���#$ ���# ���$ ���0 �'&$ ���# ���#$ ���# ��00 ���$ �&�� ���& #0-
�'#$ �0& ��7$ �'' ��'& �'� �'7- �0� ��#0 �$& ��-� �-� #00
�'�� ��' �'� �$# �7�- �'# �$-& ��# �'� �70 �7�0 �7' 7��

���$� ���# ��$0 ��&$ ����� �#&7 ���#& ���7 ��7' ��&# ���#� �7&# 7��
��'�' �&� ��&7 ���- �0#� �#�� ��&�0 �&� ��'& ���0 �0#� �7�� 7��
�$�& �$� �-$ �7& ��0� �$7 �$�0 �77 �&0 �77 �#�� �$� 7�#
���& �7� �$$ ��� �-' ��� ���& �#& �$� ��- �0# ��- 7�7
�#�� �- �#� ��' ���7 �#� ��0� �& ��- ��' ���- ��7 7�$

��#�� �&0 ��$# ���$ �&'0 ���7 ��#&� �&� ��7$ ���& �&&' ��&� 7�'
�07' �7� �0' �&7 �$$& ��&0 ����$ �7� �0� �&' �$$- ��7� 7�&
�#&7 �#0 �$& �#� ���� �#$ �#'' �#� �$$ �#� ���- �#� 7�-
��7� �#� �#$ ��� �$� ��� ��#$ ��' �## ��� �$# ��# 7�0
��#7 �& ��� ��� ��'� ��# ��#� �' ��� ��� ��'$ ��- 7��

���0 ��� ��0 ��# ���- �#- ��#� ��� �#� ��0 ���' �77 7��
��-7 �& ��� ��- ���$ �#� ��-# �0 ��� ��$ ���� �#- 7��
�7$ % �& �$ ��7 �' �7- % �0 % ��$ �' 7�#
��0 % �' % ��# % �#� % �& % ��7 �$ 7�7
��' % % % ��� % ��' K % % ��� % 7�$

���� ��� ��0 ��7 ���7 �77 ���7 ��� ��7 ��& ���& �$$ 7�'
��-$ �0 ��# ��� ���� �7� ��0& �- ��� ��$ ���� �$� 7�&
��& % �' % ��7 % ��& % % % ��$ % 7�-
��# % % % �$ % ��# % % % �$ % 7�0
��7 K % % �0 % ��7 % % % ��� % 7��

�#0� ��� �70 �## ���� �&- �7�� ��0 �7& ��0 ���7 ���# 7��
�#�� ��' �#7 ��7 ��'0 �'- �##7 ��# �#$ ��# ��&� �0� 7��
�-� �& ��$ �0 �7� ��� �&- �' ��� �' �7� ��� 7�#
�7$ �' ��� �' ��- �$ �7& �$ �0 % ��� �- 7�7
�#& % % % ��# �' �#� % % % ��� % 7�$

�$-0 ��0 �&� �$- �##$ �0& �'�# ��& �'0 �$� �#�� ��#$ 7�'
�$�- ��� �$& �70 ��-0 �0� �$�7 ��� �$- �77 ��&' ���' 7�&
�-� �' ��# �0 �7' �& �&0 �' ��� �$ �7& �- 7�-
�7& �' ��� �' ��0 �$ �7' �' �0 % ��� �& 7�0
�#$ % % % ��& % �## % % % ��& % 7#�
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

7#� Region Landshut �7'� ��# �$# �7# ��$� �0#
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-� ��' �7� �#$ ���& �-7
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �- ��# �& �77 �0
7#7 ��:���
��� �7& �& ��� �$ ��- �&
7#$ ��4�
*����� �## % % % ��' %

7#' Region Donau-Wald �'$' ��0 �&- �$- �#'7 ���&
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$-$ ��$ �'& �$� �#�� ����
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� % ��� �' �77 �'
7#0 ��:���
��� �7� % �0 �$ ��� %
77� ��4�
*����� �#� % % % ��7 %

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
���-# �$� ���# ���� �$00 ���0

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#0 �#0 ���� �-$ �$�0 ��0$
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 ��# ��� ��$ �-� ��$
777 ��:���
��� �0� ��� ��& ��� �7� ���
77$ ��4�
*����� �$7 % �$ �' �#- %

77' Region Oberpfalz-Nord �$�# ��# �$- �7- ��&# ����
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$7 ��- �$� �7� ��7' �0'
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �$ �& �' ��& �'
770 ��:���
��� �#' % �' % ��- %
7$� ��4�
*����� ��# % % % �0 %

7$� Region Regensburg �'70 �## �&# �$0 �#'& ���-
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$7' ��# �$& �7- �#�0 ���0
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ��� ��' ��� �$- �0
7$7 ��:���
��� �$- �0 ��� �' ��$ �&
7$$ ��4�
*����� �7$ % % �$ �## %

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
���&$ �7& ���� �0$ �$-- ��#7

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �07� �#$ �0� �-� �$�# ����
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 ��# ��� ��� �&$ ��#
7$0 ��:���
��� �-� ��� ��' �& �#- �-
7'� ��4�
*����� �$7 % �$ �$ �#& �$

7'� Region Oberfranken-West �$0' ��' �'' �$$ �#�- ����
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ��0 �$# �70 ��-0 ���'
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �& ��# �' �#0 �'
7'7 ��:���
��� �7# �' �0 % ��� %
7'$ ��4�
*����� ��& % % % ��0 %

7'' Region Oberfranken-Ost �7-� ��� �7' �7� ��'� ����
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��' �#& �## ���7 ���7
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �' �0 �& �#' �-
7'0 ��:���
��� �#- �$ �& % ��- �$
7&� ��4�
*����� ��& % % % ��- %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken ��&�7 �-$ ���� ��#0 �0'� �##�
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�' �$# ��#� ���7 �&7� ��0$
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-- �#� �'- �#$ ���- �#$
7&7 ��:���
��� ���0 ��- �7' ��� ���� ��#
7&$ ��4�
*����� ��'0 % ��� ��# ���& ��#

J�"������
	������	���#0$

��+�2�
G�2�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

��?B*�������>

������' '��	
�
�������-

�-��	
����
�������$

�$��	

������'$

'$�����
����

:�?���	��4*����?���X�H�����

#� ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

��#� ��# ��' ��$ ���0 �#0 ��#� ��� ��& ��- ���� �$7 7#�
��0� �0 ��0 ��� ���- �#$ ��0� �' ��� ��' �00 �$� 7#�
�7� % �& �$ ��� % �#0 % �' % ��# �$ 7##
��# % �' % �0 % ��7 % �$ % ��� % 7#7
��- % % % ��# % ��$ % % % ��# % 7#$

�#�� ��$ �#0 ��0 ��-7 �$7 �##' ��7 �#0 ��- ��-� �&# 7#'
��-$ ��� �#7 ��' ��'� �$� �#�� ��# �## ��' ��$- �&� 7#&
�#' % �$ % ��� % �#' % �' % ��# % 7#-
��� % �$ % ��� % ��� % % % ��� % 7#0
��7 % % % ��� % ��' K % % ��# % 77�

�$#7 ��- �'$ �7- �#�� �0� �$70 ��7 �$& �$� ��0& ���0 77�
�7'� ��� �$7 �7� ��'# �-7 �7&& ��0 �7- �77 ��$& ���� 77�
�&� �- ��� �& �7� �' �&� �' ��� �- �7� �0 77#
�7$ �& �0 �$ ��� % �7' �$ �- �$ ��� �' 777
��& % % % ��� % ��& % % % ��- % 77$

��70 ��� �#� ��# ��#- �7$ ��$7 ��� ��& ��$ ��#$ �$- 77'
���$ ��� ��- ��� ���$ �7� ���0 �- ��7 ��� ���� �$7 77&
��7 % % % ��# % ��$ % % % ��7 % 77-
��- % % % �- % ��0 % % % �0 % 770
�& K % % �$ % �& % % % �$ % 7$�

�#�� ��& �#0 �#� ��-' �$� �#�0 ��' �#7 ��0 ��-� �'- 7$�
��'- ��� �#� ��7 ��$' �7' ��&- ��� ��& ��7 ��$# �'� 7$�
�$# �$ �- �' �#� % �$� % �& �$ ��- �' 7$#
��0 �$ �& % ��� % ��0 % �$ % ��# % 7$7
��# % % % ��- % ��� % % % ��$ % 7$$

�$�7 ��7 �$' �70 ��0- �0& �$$� ��# �$' �7$ ��0� ��#& 7$'
�7$- ��- �7& �7# ��'� �0� �7-# ��& �77 �#0 ��$# ��#� 7$&
�'' �' ��� �' �#- �& �'- �& ��� �' �#& �' 7$-
�#0 �$ �& % ��� % �7� �' �0 % ��- % 7$0
��& % % % ��- % ��& % % % ��0 % 7'�

��0� ��# �## ��- ��'- �70 �#�7 ��� �## ��& ��'� �&� 7'�
��$' ��� ��& ��' ��7- �7' ��&� �0 ��' ��7 ��7� �&� 7'�
�#' % �' % ��� % �#7 % �& % ��- % 7'#
��� % % % ��� % ��� % �$ % �0 % 7'7
��7 % % % ��� % ��# % % % �0 % 7'$

��#� ��� ��# ��� ��#� �7& ��7& ��� ��# ��0 ��#� �'$ 7''
���� �- ��0 ��- ���# �7# ���7 �- ��- ��' ���� �'� 7'&
�#� % % % ��& % �#7 % �$ % ��0 % 7'-
��- % % % �0 % ��� % % % �0 % 7'0
��# % % % �- % ��7 % % % ��� % 7&�

�-#0 �7& ���� �'0 �7-� ��7� �-&$ �#- �0- �&� �7&0 ��-0 7&�
�'7' ��0 �'& �$� �#&' ���7 �'-� ��7 �'$ �$7 �#'' ��&� 7&�
��07 ��- �#$ ��0 ���$ ��- ��0$ ��7 �#7 ��' ���# ��- 7&#
���0 ��$ ��# ��# �70 ��� ���� ��# ��# ��� �$� ��# 7&7
�-7 % ��� �& �$' �- �-$ % ��� �' �'� �$ 7&$
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

7&' Industrieregion Mittelfranken ��#�7 �'7 ��7& ���7 �&#7 ��$7
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0&7 �#- �-0 �&' �$7- ���#
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�0 ��' �$- ��- ��-& �#�
7&0 ��:���
��� ��-# ��# �#0 ��& �-$ ��0
7-� ��4�
*����� ��7& % ��0 ��� ���� ���

7-� Region Westmittelfranken �7�� ��� �$# �#$ ���' �&'
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$� ��' �7� ��- ��0$ �&�
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 �' ��� �& �#� �$
7-7 ��:���
��� �#' �$ �& �$ ��$ %
7-$ ��4�
*����� ��# % % % ��' %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken ��#�0 �'� ��$0 ���' �&�- ��''
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0� �7� ���� �0# �$0# ��7�
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ��- �#& ��# ���' ��$
7-0 ��:���
��� ��#0 ��' ��0 ��$ �'7 ��$
70� ��4�
*����� �-0 % �- �& �'� ���

70� Region Bayerischer Untermain �#&� ��' �$� ��0 ���� �&7
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0# ��� �#$ ��� ��'� �''
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �$ ��$ �& �7� �-
707 ��:���
��� �#- �$ ��� �$ ��& %
70$ ��4�
*����� �#0 % �$ % ��$ �'

70' Region Würzburg �$�� ��# �$7 �$� ��&0 ����
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ��& �7# �7� ��#� �0#
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �' ��� ��� �7- �0
700 ��:���
��� �$� �$ �0 �' ��7 �&
$�� ��4�
*����� �#7 % % % ��7 %

$�� Region Main-Rhön �7#0 ��� �$' �#' ��#& �0�
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&� ��$ �77 �#� ���� �-�
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �' ��� �' �#' �&
$�7 ��:���
��� �$� �' ��� �$ ��# �'
$�$ ��4�
*����� ��& % % % ��# %

$�' Regierungsbezirk Schwaben ��&-- �07 ���� ��$� �0'' �#$'
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�- �'� ��$$ ���' �&&� �#�$
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&� �## �'& �#7 ��0$ �7�
$�0 ��:���
��� ���- ��0 �70 ��� �-' ��7
$�� ��4�
*����� ��'� % ��- ��7 ���0 ��&

$�� Region Augsburg �-$' �7' ���# �&& �7'0 ��'�
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �''& �#� �&� �'� �#'0 ��#'
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0� ��$ �#� ��& ���� ��$
$�7 ��:���
��� ���� ��7 ��# �0 �7& ��'
$�$ ��4�
*����� �&0 % �0 �& �$# �0

$�' Region Donau-Iller =�P> �7'# ��� �'� �#- ��$� �0�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'$ ��� �7� ��0 ���� �-#
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- ��� ��� �0 �$� �&
$�0 ��:���
��� �'� �0 ��' �' ��7 %
$�� ��4�
*����� �#0 % �$ % ��& %

J�"������
	������	���#0$

�$��	

������'$

��+�2�
G�2�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

��?B*�������>

:�?���	��4*����?���X�H�����

'$�����
����������' '��	
�

�������-
�-��	
����
�������$

#� ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

�'## �#' �&# �$� �#'$ ���0 �'&� ��- �&$ �$# �#'0 ��7$ 7&'
�7'& ��� �7� �#$ ��&' �0# �$�& ��& �7& �7� ��&� ��#� 7&&
��'' ��$ �#� ��' �0� ��$ ��'# ��� ��- ��# �0& ��$ 7&-
�0� ��# ��� ��� �7� �- �0� ��� ��0 �& �77 ��� 7&0
�&7 % ��� �' �7- �& �&# % �0 �$ �$# % 7-�

���' ��� ��0 ��- ���' �## ���$ ��� ��7 ��& ���� �77 7-�
��&- �0 ��7 ��7 ���� �#� ��&7 �& ��- ��7 �07 �7� 7-�
��- % % % ��$ % �#� % �' % ��' % 7-#
��& % % % �& % ��0 % % % �- % 7-7
��� % % % �- % ��� % % % �- % 7-$

�'70 ��0 �&0 �'# �#'� ���' �'&� �#� �-� �$# �#$' ��$� 7-'
�$#' ��� �'� �70 �#�� ���7 �$$$ ��� �'� �77 ��0� ��#& 7-&
���# �- ��- ��# �'� ��� ���$ ��� ��� �0 �'7 ��# 7--
�'- �- ��$ �0 �#� �' �&� �- ��$ �& �## �0 7-0
�7' % % �$ �#� �' �77 % �$ % �#� % 70�

��-$ �& ��$ ��& ���� �#$ ��-$ �0 ��7 ��� ���� �7� 70�
��7& �$ ��0 ��# �-� ��0 ��7& �' ��$ �0 �-� �#& 70�
�#- % �' % ��� �$ �#- % �0 % ��� % 70#
��- % % % �- % ��� % �' % �- % 707
��� % % % ��# % ��- % % % ��� % 70$

��7& ��� ��' ��& ��7� �7$ ��'# ��7 ��0 ��$ ��#0 �$& 70'
���- �& ��� ��� ���- �7� ���- ��� ��# ��� ���# �$� 70&
�#0 % �$ �' ��� % �7$ % �' % ��' �$ 70-
��� % % % ��� % ��- % �$ % ��# % 700
��& % % % ��� % ��& % % % ��# % $��

���& ��� ��- ��0 ���� �#& ���� �0 ��& ��& ���' �$# $��
��-� �- ��� ��$ ���# �#7 ��0� �' ��# ��7 �00 �70 $��
�#' % �& % ��- % �#� % �$ % ��- % $�#
��- % �' % ��� % ��7 % % % ��� % $�7
�- % % % �' % �- % % % �' % $�$

�--� �7- ���$ �&0 �7-# ��$$ �0�- �7' ���& �&� �7-# ���� $�'
�'0- �#� �-� �'� �#-- ��#$ �&�� ��0 �&7 �$7 �#-# ��-� $�&
��-� ��& �#7 ��& �0$ ��� ��-- ��& �## ��& ���� ��� $�-
���� ��7 ��$ ��� �7� �0 ���& ��$ ��7 ��� �77 ��$ $�0
�-� % �0 �& �$# ��� �-� % �0 �& �$$ �& $��

�7�$ ��# �$# �7� ��#' �&� �7#� ��# �$� �#$ ��## �0� $��
�##� ��' �#- �## ��-' �$0 �##$ ��$ �## ��& ��-� �&& $��
�0# �& ��' �0 �$� ��� �0& �0 ��' �- �$� ��# $�#
�$� �' ��� �$ ��� �' �'� �- ��� % ��$ ��� $�7
�7� % % % ��- �' �#& % % % ��' % $�$

���& ��� �## ��� ���$ �#- ��#' ��� ��- ��- ���& �$# $�'
��&- �& ��� ��' ���� �#7 ��-& �' ��- ��# ���� �70 $�&
�70 �$ ��� % ��$ % �70 �$ ��� �$ ��' % $�-
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

$�� Region Allgäu �7'- ��' �$- �#$ ��7$ ���$
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-' ��0 �7# ��& ���� �0$
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �- ��$ �- �7# �0
$�7 ��:���
��� �#- �' ��� % ��7 %
$�$ ��4�
*����� �7$ % �$ % ��- �'

$�' Saarland ����& �7� ���- �&- �$'� ��#�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-## ��& �&& �$- �7'� ����
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-7 ��# �#� ��� ���� ��0
$�0 ��:���
��� �0- ��� ��$ ��� �7� �-
$#� ��4�
*����� �-' % �' �0 �$0 ���

$#� Berlin5)
#�7&$ ��&- �#�& ��-0 ����- �'-#

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'�� ���� ��&& ���# ��$�� �'��
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-'# �&- ��7� �-' �70' �'#
$#7 ��:���
��� �#-0 �'$ ���� �7� ��'� ��7
$#$ ��4�
*����� �7&7 ��# �7� �7$ �##' �#0

$#' ���-�' �$-� ���$' �0&& &��'$ #��7-
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �����0 �$�7 �0'7 �0�7 '�-7� ��0&'
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0- �$' �0# �$# �#�7 �&�
$#0 ��:���
��� ��0� �7� �$- �#� ���$ �$7
$7� ��4�
*����� �#�- ��7 �#7 ��# ���0 ��-

$7� Augsburg ��'$ ��7 ��& ��- ��7' �70
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'- �$ ��# ��� �0# �#&
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �- ��7 �0 �$7 ���
$77 ��:���
��� �$� �& ��� �$ ��7 �&
$7$ ��4�
*����� �7$ % �$ % �#� �'

$7' Dortmund �$-� ��0 �'7 �7- �#�� ���&
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�7 ��7 �#7 �## ���� ���#
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&' ��' �#� ��$ ���� ��7
$70 ��:���
��� �0# ��7 ��� �0 �7$ �$
$$� ��4�
*����� �-# % �0 �' �$& �0

$$� Duisburg �7-0 ��� �$& �7� ��'� ����
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7� �0 �#� ��' ��-� �0&
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& ��� ��& ��# �&0 ��$
$$7 ��:���
��� �&# ��� ��- �- �#� �'
$$$ ��4�
*����� �&7 % �0 �' �70 �0

$$' Düsseldorf �$-0 �#� �'� �7' �#7$ ���'
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0# ��$ �#� ��0 ���' �0�
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0' ��$ ��0 ��& ���0 ��$
$$0 ��:���
��� �&$ ��� ��' �' �#$ �'
$'� ��4�
*����� ���� % ��# ��� �-7 ���

Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

���- ��7 ��- ��& ���� �7' ��7� ��� �#� ��- ���# �$- $��
��-- �0 ��� ��# ���� �7� ��0- �0 ��� ��7 ���� �$7 $��
�7� �$ �& % ��� �$ �7� % �& % ��# �$ $�#
��� % �$ % �- % ��- % �$ % �& % $�7
��� % % % ��� % ��7 % % % ��' % $�$

�70$ ��� �$$ �7� ��-# �0& �$�� ��� �$7 �#- ��&- ��## $�'
�7�� ��7 �7� ��0 ��## �-& �7#� ��7 �#- ��0 ���& ���$ $�&
�0# �& ��$ ��� �$� ��� �0� �' ��' ��� �$� �- $�-
�$� �' ��� �& ��� % �7- �' ��� �' ��� % $�0
�7# % % % ��0 �& �7# % % % �#� % $#�

��&�� �0� ��'$ ��#0 ����& ��0� ��&&� �-& ��$# ��$� �00� �#0� $#�
���$- �$� �-- �0$ �&'7 ��'� ��#$# �70 �-0 ���- �&7- �#$0 $#�
�777 �7� �&' �77 ��$# �#� �7�0 �#- �'7 �7# ��7# �#� $##
���� �#� �$$ ��� �-� ��� ��-0 �## �7$ ��� �&0 ��7 $#7
��77 �- ��� ��� ��&� ��� ��#� �' ��- ��# ��'$ ��0 $#$

'�#�# ��0' �$7& �$�# #�''- ���&0 '�$�# ��-# �$�0 �7$7 #�70& ��&'0 $#'
$�00& ��'- �70& �70# #�70# ���7' '��#� ��$' �7'' �7#� #�#70 ��&�0 $#&
�#�' ��- �$� �#� ��&' �#� ��-� ��& �7# ��# ��7- �7� $#-
��7� ��� �#� ��& �$# ��� ��7- ��� ��- ��7 �$# �## $#0
��&7 �- ��� ��# ���# ��� ��#7 �' ��$ �0 �0' �- $7�

���0 �' ��7 ��' �&7 ��� ��#' �- ��7 ��# �&# ��0 $7�
�-� % �& ��� �7& ��7 �-& % �' �0 �7' ��# $7�
�7- % �& % ��' �& �70 �$ �& % ��& �' $7#
��7 % �$ % ��� % ��0 �$ �$ % ��# % $77
��7 % % % ��$ % ��� % % % ��$ % $7$

��-� ��7 �#� ��� ��'# �$� �#�� ��' �#� ��' ��$- �'& $7'
��0� �' ��' ��$ ���� �7# ���# �- ��0 ��0 ���- �'� $7&
�0� �- ��& �- �$� �& �-& �- ��# �& �$� �& $7-
�7$ �' ��� % ��� % �70 �- ��� % ��# % $70
�7$ % �$ % �#� �$ �#- % % % ��& % $$�

��#$ ��� ��- ��� ���' �70 ��$7 ��� ��0 ��- ��#7 �'# $$�
��'� �$ ��$ ��7 �-- �7� ��-� % ��$ ��� �0� �$& $$�
�&# �$ ��# �- �#- �0 �&7 �& ��7 �$ �7� �' $$#
�#$ �$ �- �$ ��7 % �#- �' ��� % ��' % $$7
�#- % �$ % ��7 �' �#' % % % ��' % $$$

��-# ��& �#� ��� ��&� �7# �#�$ ��7 ��0 ��$ ��&7 �'# $$'
��-$ �- ��- ��� ���� �#' ���- �& ��$ ��- ���7 �$$ $$&
�00 �0 ��7 ��� �'� �& �0& �' ��$ �& �'� �0 $$-
�#- �- �- % ��& % �#& �$ �- % ��0 % $$0
�'� % �' �' �7# �$ �'� % �& �$ �7� �$ $'�
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

$'� Essen �$&7 ��- �$' �7' �#�� ���7
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#' ��7 �#' �#� ��7� ���#
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 ��7 ��� ��$ �&0 ���
$'7 ��:���
��� �&7 ��� ��7 �0 �#7 %
$'$ ��4�
*����� �'7 % �' �' �7$ �&

$'' Frankfurt am Main �'-� �7� �'$ �$& �7�# ���'
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-& ��� ��� �#� ���- �0'
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 �#� �77 ��$ ��&$ ���
$'0 ��:���
��� ��#� ��7 �#� ��� �$& �0
$&� ��4�
*����� ��'7 �' ��7 ��7 ���0 ���

$&� Hannover �$�� ��0 �7& �$7 ��0- �0#
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'$ ��' ��' �#& ���- �&0
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$- ��7 ��� ��& �0� ��$
$&7 ��:���
��� �-� ��� ��7 �0 �7� �&
$&$ ��4�
*����� �&' % �- �- �$� �&

$&' Köln ����& �$� �0& �-$ �$0& ��&&
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&# ��$ �7& �$� �7�� ��7-
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##$ ��' �$� �#7 ��0& ��0
$&0 ��:���
��� ��$� ��� �## ��7 �&# ���
$-� ��4�
*����� ��-7 �' ��& ��� ���# ��-

$-� München ��#$7 �&& ���� ���7 �-�' ��#'
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-'& �#� �$' �&� �$�' ��0�
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-& �7$ �'$ �7# ��0� �7$
$-7 ��:���
��� ��$0 �#7 �#$ ��# �'# ��7
$-$ ��4�
*����� �#�- ��� �#� ��0 ���& �#�

$-' Nürnberg �$�' ��' �$� �7� ��-- �0-
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& ��# ��� ��$ ��&& �-�
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-0 ��7 �#� ��& ���� ��&
$-0 ��:���
��� �0& ��� ��0 �0 �7& ���
$0� ��4�
*����� �0# % ��� �& �'7 �&

$0� Stuttgart �'�& �#� �'& �$' �#77 ����
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&' ��# ��0 �#$ ���� �--
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� ��& �#- ��� ��#7 ���
$07 ��:���
��� �0$ ��# ��7 �- �7� ���
$0$ ��4�
*����� ��#' % ��7 ��� �07 ���
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

��&- ��7 ��0 ��� ��'� �$� ��0' ��7 ��& ��$ ��$- �&� $'�
���� �& ��� ��7 ���7 �7' ���$ �& ��& ��& ���& �'& $'�
�'- �& ��� �- �#- �' �&� �& ��� �- �7� �$ $'#
�#& �' �& �$ ��& % �#& �' �& % ��& % $'7
�#� % % % ��� % �#7 % % % ��7 % $'$

�##7 ��� �#7 ��- ���# �$� �#7- ��� �#� �#� ���� �'' $''
��0� �$ ��� ��' ���' �7� ��0& �$ �0 ��& ���� �$$ $'&
��77 ��$ ��� ��� �-- �- ��$� ��' ��� ��# �-- ��� $'-
�'$ ��� ��$ �' �#� % �'' ��7 ��$ �$ ��& �$ $'0
�&0 % �& �' �$- �$ �-$ % �& �- �'� �' $&�

��$� ��7 ��� ��- ��7$ �#0 ��&# ��$ ��$ ��$ ��$# �$7 $&�
��&7 �- ��� ��� ���� �#� ��0� �- ��7 ��& ���' �7& $&�
�&' �& ��� �- �77 �& �-� �& ��� �- �7& �& $&#
�#0 �$ �& �$ ��� % �7� �' �& �$ ��� % $&7
�#& % % % ��7 % �#0 % �$ % ��& % $&$

�70- ��' �7& �7# �#�& �&$ �$�� ��$ �$� �7# ��0� ���� $&'
�#�' ��# ��# ��7 ���' �'� �#7& ��� ��$ ��& ��0$ �-- $&&
��&� ��# ��$ ��- ���� ��$ ��'# ��# ��$ ��$ �0$ ��7 $&-
�&' ��� ��$ �0 �#- % �&$ ��� ��& �' �#$ �& $&0
�0' % �0 ��� �'# ��� �-- % �- ��� �'� �- $-�

�''$ �7� �'� �$' �7�� ���7 �'0� �#' �$0 �$- �7�7 ��#� $-�
�7�- ��& �#� �#7 ��$& �-� �770 ��' ��' �#& ��$- ���� $-�
��7' ��$ �#� ��� ��77 ��7 ��7� ��� �#7 ��� ��7' ��� $-#
�-� ��0 ��& �& �#� �& �&- ��$ ��& �' �#� �& $-7
��'$ �' ��7 ��$ ���7 ��& ��'# �$ ��' ��$ ���7 ��7 $-$

��7' ��$ ��' ��� ��7# �7# ��'� ��� ��' ��� ��7$ �$$ $-'
��$� �& ��� ��� �-0 �#$ ��'' �' ��� ��$ �-- �7' $-&
�0$ �- ��' ��� �$7 �- �07 �' ��$ �& �$& �0 $--
�7- �& �0 �' ��# % �70 �$ ��� % ��7 �' $-0
�7& % �& % �#� % �7$ % �$ % �## % $0�

�#�' ��& �#& ��- ��&& �7& �#�� ��7 �#� ��- ��'& �'7 $0�
��0� �& ��& ��0 ���� �#& ��-' �' ��# ��& �00 �$� $0�
���$ �0 ��� ��� �'' ��� ���' �- ��& ��� �'- ��� $0#
�7- �& ��# % ��0 % �7- �' ��� % ��� �& $07
�'- % �- �' �7& �' �'- % �& �' �7- �' $0$
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

$0' Agglomerationräume 7��7�$ ����$ 7�'7$ #�7�' �#�$'� -�'&0
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� #��##� ����' ��0$' ��7$� �&�0#� &�&'&
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����0$ �-0� ��'-0 �0&$ $�'#� �0��
$00 ��:���
��� $���0 �&'# ���-� �$�0 ���&� �7&$
'�� ��4�
*����� 7�-&' ���' �$�& �77' #�#'� �7#&

'�� Verstädterte Räume �-�0'' ��#'� #��-� ��7'� �$�&�& '��#&
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7���� �0'# ��7$� ��0&& �#��$- $�'&�
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�&77 �#0- �-�0 �7-� ��$'0 �7'$
'�7 ��:���
��� ��--& �#7& �'�# �#�� ��#�' �#��
'�$ ��4�
*����� ��-$& �$� ���' ��&� ���'# ��'$

'�' Ländliche Räume ���#'# �7-# ����0 �-�' $�'#0 ��#�'
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 0��#0 �#-- �0#& �&�- $��#$ ���&�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����# �0$ ��-# ���- �'�7 ��#7
'�0 ��:���
��� �''$ �-� ��#' �&# ��-- �-'
'�� ��4�
*����� �7$0 ��# �7& �#$ �#�' �7-

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner 7�'-� ���' �$$$ �##� ��$0� �00�
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�#-& ��0# �70$ �#�& ��7## �0'�
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0$ ��# �'� ��# ��$& �#�
'�7 ��:���
��� ��-& ��� �70 ��& �-� ���
'�$ ��4�
*����� ���0 % ��� �& �&- ���

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner &�#&7 �#$7 �--� �$'� 7��'7 ��$�'
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� '�&�� ��07 �&$' �70& #�&�# ��7$�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$7 �'� ���$ �'7 �#7� �'$
'�0 ��:���
��� �7�7 �$# �0- �77 ��'& �7�
'�� ��4�
*����� ��$� �& ��& ��� ��&7 ��7

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner 0��7' �7�7 ����' �&�7 $���& ��0�$
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�0'& �#�& �-0� �$-& 7�#&$ ��&--
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���&0 �0- ���$ ���& �'#� ���&
'�7 ��:���
��� �&�7 �-- ��'� �&- �#�� �&'
'�$ ��4�
*����� �7&7 ��� �$7 �#0 �##� �7�

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner �����$ �$&� ��7�& �07- '�'�7 ��'7$
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �����- �#00 ���$0 �&$' $�$$7 ��7$�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0-& ��&� �#$0 ��0# ���&� ��07
'�0 ��:���
��� ���0- ��$# ��&� ���$ �$�' ���#
'#� ��4�
*����� �&-0 ��- �-& �'- �$7$ �&�

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner �$��7$ �&�- ��&$' ����� -���- #�#$�
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����&& �7$� ����# �0�$ '�$$7 #��$#
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #��'0 ��'& �$7# �#�' ��'$7 ��00
'#7 ��:���
��� ��-�& ��#$ �#0- ��07 �-�� ��0�
'#$ ��4�
*����� ���7� �#� ��7$ ���� �-77 ���0
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Nicht administrative Einheiten
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

���&'$ ���0$ ��#-� ��&7� ���&&0 #�&&� ���''� ����� ���'$ ��'-' ���&-� 7�0�- $0'
�$�'0$ �'#& ��$�0 ���#� -�00� #�#�$ �'�'#' �$-- ��77& ����� -�0#0 7�77� $0&
$��&� �7$- �-&� �$�- ��&-- �77' $���7 �7#� �-�- �7'& ��-7� �7'' $0-
��'�� �#-$ �'�$ ��&0 ����' ���7 ��'�0 �#&- �$&& ��70 ���77 ��&� $00
��7&� �&# ��'' ���0 ��''� ��7� ��7�$ �$7 ��7� ���& ��'0- ��0$ '��

�7��#7 �'0� ��'-0 ���'- &�07� ��'77 �7�&#� �'&� ��$0� ���0� &�&-$ #�70# '��
���-77 �7-$ ���'# ����$ '�'$7 ��7�& ���#&0 �7&0 ���-0 �0'� '�$�7 #��7$ '��
��#0� ���' �7�' ��$# ���-- ���& ��#$7 ��0� �7�7 ���0 ���-� ��7- '�#
��7�& ��&0 �#�0 ��'# �'77 ���# ��7$0 ��'- �#�$ ��7- �''� ��&& '�7
�0'# ��& ���& �0� �'77 �07 �-07 ��7 �00 �-� �'�0 �&� '�$

$���& ��$� �$&$ �7#� ��-'� �0-- $��$' ��#� �$77 �#-$ ��&&& ��#�- '�'
7�$7� ���� �7&& �#&# ��$'# �0�$ 7�&�� ��-$ �7'� �##$ ��7&� ���7- '�&
�$'& �7- �0- �$- ��00 �'7 �$$' �7& �-$ �$� �#�$ �&� '�-
�##7 �7� �&# �7� ��7# �#' �##� �7� �'# �## ��7' �$� '�0
��#7 �' ��$ ��- ��$' ��- ���$ �& ��� ��& ��'� ��� '��

��#7� ���� ��-$ ��-� ��#�# �77� ��#7� ���& ��&� ��7- ���'- �$$� '��
���0' �0- ��$7 ��'0 ���7& �7�- ���0� �0$ ��7� ��#& ���-' �$#� '��
��77 ��� �#� ��# �&' ��# ��$� ��� �#� ��� �-� ��0 '�#
�0� ��� ��$ �0 �#& �- �0& ��� ��# �- �7� ��# '�7
�$# % �$ % �#- �$ �$$ % �' % �7� �$ '�$

#�'-# ��-� �7$# �#�' ���'7 �'&0 #�'0� ��&� �7�- ��$$ ����� �-#& '�'
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Noch: 1. Bevölkerung 2011 nach
(in

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner &�#&� �#$# �&-0 �'7# #�0$0 ��'�&
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� $�'&0 ���' �$�� �7&# #��#- ��7$�
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'0� ��7& ��&- ��&� �0�� ��&&
'#0 ��:���
��� �00� ���' ���$ ���$ �770 ���&
'7� ��4�
*����� �&�� ��� �&� �'$ �7&� �&�

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner $�-�� ��-# �'�� �$7# #��0$ ���&0
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7��'- ��7- �#7' �#'- ���0# ����#
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7# ��#$ ��'' ��&$ �0�� ��''
'77 ��:���
��� �-07 ���0 ��-& �07 �#0- �0'
'7$ ��4�
*����� �&70 ��$ �&0 �-� �$�7 �&�

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner '�'7# �##$ �'&- �'�7 #�'$$ ��#$�
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� $���� ��0# �7�# �7'' ��&7� ���0-
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7� ��7� ��&$ ��$- �0�7 ��$#
'70 ��:���
��� �-$0 ���� ��-0 �-$ �#-7 �-�
'$� ��4�
*����� �&-� ��� �-' �&# �$#� �&7

'$� 500 000 und mehr Einwohner �#��&& �&�' ���$# ���#- &�'�$ ��$$$
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� 0�7&' �#'$ �'&� �&&0 $�7�7 ���7'
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #�-�� �#7� �$-� �#$0 ����� �#�0
'$7 ��:���
��� ��&�& ��&& �#-� ��&� �&$� ���'
'$$ ��4�
*����� ���0$ �'# ���� ��-- ��7'� ��-#
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Migrationsstatus, Geschlecht und Altersgruppen
1 000)

#�$&& ��-# �7�� �#�& ��0&� �'0' #�&07 ��&� �#&0 �#�' ��0-- �0#� '#'
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�#0& ��� �7# �#0 ��'$ �#0 �#-$ ��� �7# �#7 ��'7 �#$ '$�

'�70� �#'7 �'7� �$$$ #�-#0 ���0� '�&-' �#7� �'�� �$-# #�&-& ��7'# '$�
7�$&� ��-0 �#7� �#&� ��&#� �0#0 7�0�' ��&' �##� �7�- ��'-# ��#�& '$�
��0�� ��&$ �#�� ��-7 ����& ��$# ��--� ��'' ��-� ��&$ ����# ��$' '$#
�-$7 ��#0 ��00 �0� �#&� �$7 �-$# ��#- ��-� �-� �#&0 �&� '$7
���'& �#' ���� �07 �&#' �00 ����- ��- �0- �07 �&�7 �-7 '$$

��+�2�
G�2�

������' '��	
�
�������-

�-��	
�
�������$

'$�����
����

:�?���	��4*����?���X�H�����

������' '��	
�
�������-

�-��	
�
�������$

�$��	
�
������'$

�$��	
�
������'$

�����

:�?���	��4*����?���X�H�����

J�����
'$�����
����

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� 7�



2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

� Deutschland $7��7$ 70��0$ �$�#-7 �&��'' #�-0# ���&$$
� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7#���$ 7���#' ����7� �7�''� #��&� �����#
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����7� -�0$0 #�#7# ��7�' �'�� ��$$�
7 ��:���
��� $��0� 7�7�� ��7-� ��7�# �#$0 ����&
$ ��4�
*����� $�-$� 7�$$0 ��-'7 �0-# ��'# ��7�7

' Schleswig-Holstein ��-#- ��'$& �$7� �$-� ��7# �#-�
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$0- ��7'# �7&0 �$�� ���' �#�-
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ��0# �'� �$& ��& �$7
0 ��:���
��� ���0 ���0 �## �#& ��� ��0
�� ��4�
*����� ���� �-7 ��0 ��� �& ��'

�� Region I �'�- �$'& ��'' ���� �70 ��#&
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$7� �70$ ��7� ��-0 �77 ���&
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-- �&� ��7 ��� �$ ���
�7 ��:���
��� �$� �7# ��# ��7 % ���
�$ ��4�
*����� �#- ��0 ��� �- % �0

�' Region II und III �&7# �'&� ���' ���0 �'� ��&#
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7# �$0# ��0# ��0$ �$# ��7-
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �&0 ��# ��# �& ��$
�0 ��:���
��� �$� �7# ��� ��$ % ��7
�� ��4�
*����� �7- �#' ��� �0 % ���

�� Region IV und V �7'& �7�& ��$0 ��$� �#7 �&�
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ �#&$ ��77 ��#- ��0 �'�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7� ��$ ��� �$ ���
�7 ��:���
��� ��& ��7 �0 �- % %
�$ ��4�
*����� ��7 ��0 �' % % �'

�' Hamburg ����� ���0$ ���� �#�- �0� �7'�
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-'0 �-�� ��'� ���0 �&� �#$$
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7� ��&# �'# �&0 ��� ���&
�0 ��:���
��� ��7$ ���� ��# �7� �0 �7-
#� ��4�
*����� ��0' ��$# �7� �#0 ��� �$0

#� Niedersachsen $��&� 7�'-� ��$�� ��&�& �#0� ���$�
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7���� #�-00 ���7$ ��777 �##- �-''
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0$� �&-� ��'& ��&# �$� ��-$
#7 ��:���
��� �$#� �7$& ��7& ��0� �#� �-&
#$ ��4�
*����� �7�0 �#�7 ���� �-# ��� �0-

#' Statistische Region Braunschweig ���'� �0'# �#�' �#7# �&# ��7�
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-'� �-�� ��$7 ��0� �'# ��0#
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��00 ��'� �$� �$� ��� �7'
#0 ��:���
��� ���- �0� ��- �#& �& ��0
7� ��4�
*����� �0� �&� ��# ��' % ��&

7� Region Ostniedersachsen �''� �$0' ��-& ���� �$# ��#&
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�0 �7-� ��7- ��&- �77 ����
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���7 �#- �7� �- ��$
77 ��:���
��� �-� �&� ��� �#� �' ���
7$ ��4�
*����� �'� �77 ��' ��� % ��#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��&�$ ����- #0�'7� �'�0�� 7�-70 ��-$0 7�0�# #�$#& ���&�# �
��07� �&'# ##�0'$ �#��&$ 7��0� ��70� #�0�- ��'&' '��&$ �
�&&$ ���'$ $�'&$ #�&#$ �$$- �#'- �0-$ �-'� 7�77- #
�70� ��0� ��0'# ���0# �#�� ��0# �#'# �$�$ ��&�0 7
��-7 �0&$ ��&�� ��'7� ��$' ��&$ �'�� �#$' ��&#0 $

���� �'' ��#'� �0&7 ��7# �0� ��7� ���& �#'� '
�0� �7� ���#' �-0� ��#� �-� ���# �-- ��'& &
��� ��$ ���' �-# ��# ��� ��& ��0 �07 -
��# �& �&� �7- �& % �0 ��$ �77 0
�& ��0 �$' �#$ �' �& �- % �$� ��

�7� ��' �7&0 �#$7 �#0 �#' �7' ��0 ���' ��
�#7 �- �7#� �#�� �#' �#� �7� ��# �-� ��
�& �- �7& �## % % �' �' �#$ �#
�$ % ��- ��� % % % �$ ��& �7
% �& ��0 ��# % % % % ��- �$

�7� ��0 �$#0 �#'7 �'$ �#& �'0 �$7 ��7- �'
�#� ��& �7-& �##� �$- �## �'� �77 ���� �&
�0 ��� �$� �#� �& % �- ��� �#- �-
�$ % ��- ��- % % �$ �& ��- �0
% �- ��7 ��7 % % % % ��� ��

��- ��� �#77 ��$& �7� ��0 ��$ ��$ �0& ��
��7 ��' �#�& ��#0 �#& ��' ��� ��� �&' ��
% �$ ��& ��- % % % % ��� �#
% % ��7 ��� % % % % ��� �7
% % ��# �- % % % % ��� �$

�$$ �$' �-$$ �$�� �&' �&� ��-' �&' ��&� �'
�#� ��# �'-� �7�0 �'# �$& ��7' �$7 ��#� �&
��# �7# ��&7 ���� ��# ��' �7� ��# ��7� �-
��$ �- �-� �$� �' �& ��7 ��7 �$� �0
�- �#$ �0# �70 �& �0 ��' �0 �0� #�

��0� ��-0 #�&$� ��&#7 �#&� ��$# �#0� �#�' ���&& #�
���7 �0� #��$# ��#&7 �##� ���# �#�# ��7' �&�7 #�
�'' �00 �$�� �#'� �7� �#� �'- �-� �#'7 ##
�7' ��- �#�7 ��#& ��# ��' ��0 �$# ��&� #7
��� �&� ��0' ���7 ��0 ��7 �#0 ��- ��0� #$

�$& �7� �&$& �$7$ �&& �7' �-0 �&0 ���7 #'
�7� ��- �'$' �7&- �'& �7� �&� �$0 ��7& #&
��$ ��� ���� �'& ��� �$ ��0 ��� �&& #-
��� �& �'� �7$ �$ % �& ��� �#' #0
�$ ��$ �7� ��� % % ��� �0 �7� 7�

�#$ ��& �7'- �##� �$� �#$ �$� �7� ��7- 7�
��7 ��� �#0' ��-� �7$ �#� �7� �#� �0� 7�
��� ��$ �&� �$� �& % ��� ��� �$' 7#
�& �$ �7' �#$ % % % �- ��& 77
% ��� ��' ��$ % % �' % ��0 7$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

7' Region Südniedersachsen �7�� �#'& ���0 ���7 ��� ���#
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7# �#�� ���' ���# ��0 �-�
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$- �7& ��7 ��� % ���
70 ��:���
��� ��& ��� �' �& % �&
$� ��4�
*����� �#� ��' �& % % ��7

$� Statistische Region Hannover ��7�# ���'- �#$0 �7'7 ���# �#�0
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����' ����� ��-7 �#-� �0# ��'#
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0& ��7$ �&$ �-7 ��� �''
$7 ��:���
��� ��$& ��#& �#0 �$$ ��� �#�
$$ ��4�
*����� ��7� ���- �#' ��0 �0 �##

$' Region Hannover �&$- �'-0 ��'& ��## �'- ���0
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$'0 �$#� ���7 ��-7 �$# ��'0
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-0 ��$- �7� �$� ��$ �$�
$0 ��:���
��� �0$ �-7 ��� �#� �- ��$
'� ��4�
*����� �07 �&7 ��� ��� �- ��$

'� Region Weser-Leine-Bergland �#�� ��-& �07 ���� ��7 �$0
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'& ��7$ �&- �0$ ��� �$�
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 �7# ��$ ��' % �0
'7 ��:���
��� ��0 ��$ �& ��� % %
'$ ��4�
*����� ��7 ��- �- % % �$

'' Region Mittelniedersachsen �#�7 ��0� �00 ���� ��� �$�
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��7& �-� ���� ��0 �77
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �7$ ��& ��- % �&
'0 ��:���
��� �## ��0 ��� ��# % %
&� ��4�
*����� ��� ��' �& �$ % %

&� Statistische Region Lüneburg ���-� �0&7 �#�7 �#&' �-� ����
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#0 �-'� ��&� �##& �&$ ��&$
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# ���# �7� �#0 �& ��$
&7 ��:���
��� �&& �'$ ��� ��' % ���
&$ ��4�
*����� �'' �70 ��� ��� % ��#

&' Region Nordniedersachsen �$-0 �$#7 ��&- ���� �7$ ���0
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& �7&' ��$' ��-� �7� �0&
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&# �$- ��� ��0 % ���
&0 ��:���
��� �#' �#� ��� ��# % �&
-� ��4�
*����� �#& ��- ��# �& % �'

-� Region Nordostniedersachsen �70# �77� ��#$ ��&' �#& �0�
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�# �#-' ���' ��$& �#7 �&-
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �$$ ��0 ��0 % ��#
-7 ��:���
��� �7� �#7 ��� ��7 % �'
-$ ��4�
*����� ��0 ��� �- �' % �&

-' Statistische Region Weser-Ems ��'�7 ��7&' �$#7 �$## ���� ��-�
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�7 ����7 �7#$ �7#$ ���& ��#7
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�� ��'� �00 �0- ��7 �7-
-0 ��:���
��� ��-0 ��'7 �$- �&� ��� ��7
0� ��4�
*����� ���� �0- �7� ��' �$ ��7
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��� ��# ��-- ���7 ��$ ��� �#- �#& �&' 7'
��& �' ��'� ��0& ��# ��� ��0 ��0 �$$ 7&
�$ �' ��0 ��& % % �- �- ��� 7-
% % ��7 ��� % % % % ��� 70
% % ��$ �& % % �$ �' ��� $�

�&' �$' ����& �'0& ���' �&' ���- �-& �#�$ $�
�$- ��# �-$� �$0� �0� �'7 ���$ �'# ��-& $�
��- �#7 ��$$ ���$ ��7 ��� ��# ��7 ���- $#
��� �- �0� �'' �& �& ��� ��7 �$� $7
�' ��' �'7 �#0 �& �' ��# ��� �'' $$

�#0 ��- �$7' �#$� �$' �7& �0� �$� ��$& $'
��& �0 �777 ��-- �7' �#& �&# �#' �-& $&
��� ��0 ���� �'7 ��� ��� ��- ��$ �&� $-
�& % �$- �#0 �$ �' �- �& �#� $0
�$ ��7 �7$ ��$ �' �$ �0 �- �7� '�

��0 ��7 ���' ��'' ��$ ��7 ��� ��0 �&' '�
��$ �& ���� ��7& ��7 ��7 ��& ��$ �$� '�
% �& ��$ ��0 % % % % ��$ '#
% % ��$ ��# % % % % ��� '7
% �$ ��� �' % % % % ��7 '$

��0 ��7 ��#$ ��&0 ��7 ��$ ��& ��- �&� ''
��' �& ���& ��$& ��� ��7 ��$ ��# �70 '&
% �- ��- ��� % % % �$ ��# '-
% % ��- ��$ % % % % ��� '0
% �' ��� �- % % % % ��� &�

�'$ �7� �-�7 �$0$ �-� �$' �'0 �$- ���- &�
�$7 ��� �&#� �$7� �&& �$� �'� �7- ��$- &�
��� ��0 �&� �$# �$ % �0 ��� �'� &#
�- �$ �7� �## % % % �0 ��' &7
% ��7 �#� ��� % % �' % �#7 &$

�#& ��& �77� �#�$ �$� �#� �#' �#� ���$ &'
�#� �- �7�' ��0- �7- ��- �#� ��$ �-$ &&
�' �0 �#' ��& % % % �$ �#� &-
% % ��� ��$ % % % % ��� &0
% �& ��' ��� % % % % ��0 -�

��- ��# �#'� ��&� �#� ��' �## ��- ���� -�
��# ��7 �#�' ��77 ��0 ��7 ��- ��� �&# -�
�$ ��� �#' ��' % % �$ �$ ��0 -#
% % ��# ��- % % % % ��7 -7
% �& ��# �- % % % % ��$ -$

�0# �$# ���-$ �-0- ���- �&7 ���$ ���� �##� -'
�&� ��- ����# �&'# �0$ �'' �-0 �&' ���� -&
��� ��' ��&# ��#$ ��# �- ��' ��' ���0 --
��' �0 ���� �0� �& % �& ��� �$- -0
�' ��& �'� �7# �' % �0 �& �$� 0�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �7&' �7#� ��&& ��$& ��0 �'&
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� �#-' ��$0 ��7# ��' �$&
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �7$ ��- ��7 % ���
07 ��:���
��� �#� ��7 �0 �0 % %
0$ ��4�
*����� ��' ��� �0 �$ % �&

0' Region Oldenburger Raum �7�$ �#-& ���7 ��#& �#- �-&
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#77 �#�0 ���� ���� �#$ �&�
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �'- ��# ��' % ��$
00 ��:���
��� �$$ �7- ��' ��� % �-
��� ��4�
*����� ��& ��� �& �$ % �&

��� Region Westniedersachsen �&�7 �'$- ��## ��7� �$7 ���-
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$� �$�- ��&$ ��-� �7' ���$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&7 ��70 �$- �$0 �- ��#
��7 ��:���
��� ���$ �0# �## �7� �$ ���
��$ ��4�
*����� �&� �$& ��$ ��& % ���

��' Bremen �77# �#-- ���$ ���$ �7# ���$
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�# ��0� �&7 �-0 �#� �0$
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �0- �#� ��' ��� �#�
��0 ��:���
��� �'7 �$� ��$ ��- �' ��#
��� ��4�
*����� �'' �7' ��' �0 �$ ��&

��� Nordrhein-Westfalen�>
���&#& ���#-� #�'#7 ��-�# ���'7 ��&70

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� -�&7� -��&� ��&�' ���7� �0$& ���'�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��00$ ��#�� �0�- �$-� ���& �$-0
��7 ��:���
��� ��7-� ����- �77' �#70 ���� �#��
��$ ��4�
*����� ��$�$ ���0� �7-� ��## �-$ ��-0

��' Regierungsbezirk Düsseldorf #�7�7 #���7 ���$- �&0� �#�� �-�0
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��707 ��#�� �&&' �'#$ ��$7 �'##
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0�� �&�� ��-� ��$' �'& ��0'
��0 ��:���
��� �#07 �#�$ ���$ �-� �#7 �0'
��� ��4�
*����� �$�' �#&& ��'& �&' �## ����

��� Region Düsseldorf-Mettmann �&�- �'#7 ��&# ��$& �&� ��#�
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �70$ �7'� ���$ ���� �$7 ��&�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ��&7 �$- �#& ��- �'�
��7 ��:���
��� �-� �'0 ��0 ��& �& ��'
��$ ��4�
*����� ��7� ���$ �7� ��0 ��� �#$

��' Region Westliches Ruhrgebiet ���$- ����� �7#0 ��-7 ���� ��&7
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �07� �-'0 �##� ��#$ �-0 ���#
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�' ��7� ���- �70 ��� �'�
��0 ��:���
��� ��7' ���0 �7$ ��0 ��# �##
�#� ��4�
*����� ��&� ���� �'# ��� �0 ��0

�#� Region Bergisches Städtedreieck �7�7 �#$# ���# �0& �#0 �07
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'- ��7& �&' �&� �#� �'-
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& ���' �7& ��7 ��� ��'
�#7 ��:���
��� �'� �$� ��� ��� �' ��#
�#$ ��4�
*����� �-' �$' ��& ��# % ���
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��- ��' �#$� ��&- �#� ��$ ��$ ��$ �00 0�
��# ��� �#�0 ��$$ �#� ��7 ��� ��� �-� 0�
�$ �$ �#� ��# % % �$ % ��� 0#
% % ��& ��# % % % % �0 07
% % ��$ ��� % K % % ��� 0$

��# ��' �#�7 ���0 ��& ��� �#$ ��& �-7 0'
��- �& ��&� ��0' ��7 ��0 �#� ��0 �$7 0&
�$ �0 �7# �#7 % % % �- ��0 0-
% % �#� ��& % % % �' ��' 00
% �$ ��� �' % % % % ��# ���

�7� ��� �$�� �#0� �7- �#- �7$ �$� ��7- ���
�#� ��� �7�# �#�� �7� �## �#- �#& �-- ���
��� ��� �0- �&- �- �$ �& ��7 �'� ��#
�0 % �'� �$� % % % ��� �#� ��7
% �0 �#' ��' % % % % ��- ��$

��7 �#� ��0� ��-7 �#� ��& �7& �#� ���- ��'
��7 �0 ��#� ��70 ��$ ��� �#& ��� �$0 ��&
��� ��� �'� �#$ �& �& ��� ��� �$0 ��-
�& �$ �#7 ��# % % % �' ��7 ��0
% ��& ��' ��# % % �& % �#$ ���

�&�� �'7� &�0&' $�'�' �&-0 �$'0 �00� �&-- ��0$$ ���
�7'7 ��00 '�'�$ 7�'$& �'$0 �7-0 �&0� �$'� ��$'� ���
��#0 �77� ��#&� �0$0 ��#� �-� ��0- ���' ��#0# ��#
��7& ���# �&-' �$&0 �&$ �7$ �-$ ��#0 �$$# ��7
�0� �#�0 �$-$ �#-� �$$ �#$ ���7 �-& �-7� ��$

��07 ���7 ��#�0 ��'�$ ���& ��'� �#�7 ���& �-&# ��'
���7 �'& ��--� ��##� ��-� ��#' ��#� ��7- �7'� ��&
�&� ��#& �7#& ��0$ �77 ��$ �&� �$0 �7�� ��-
�7� ��- ���� ��$� ��7 ��# �#� �## ��7� ��0
�#� ���0 ���- ��7� ��� ��� �7# ��' ��&� ���

�#- �7' �70- �#�' �77 �#- ���� �#0 ��&0 ���
��� ��# �#-7 ��7& �#7 �#� �&� ��- �-� ���
��' �## ���$ �&� ��� �' ��0 ��� �0& ��#
�- % �70 �#� % % ��� �$ ��& ��7
�- ��0 �'' �#- �' % ��0 �' �&� ��$

�'0 �&0 �-7- �'�- �-� �7- ���� �&0 �#�0 ��'
�77 ��0 �&�7 �$�$ �'- �7� �-� �$' ��-� ��&
��7 �$� ��7$ ���# ��# �& ��� ��# ��7& ��-
��$ ��� �&- �$' �- % ��� ��$ �$# ��0
�0 �#0 �'& �7- �$ % ��� �0 �07 �#�

��0 �#� ��$- ��-$ ��- ��& ��- �#� ���7 �#�
��7 �' ��0& ��7� ��0 ��$ ��� ��- �$� �#�
��$ ��' �'� �7� ��� % �& ��# �&� �##
�' % �#� ��� �$ % % �' ��# �#7
�- ��� ��0 ��� % % % �& �$� �#$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

�#' Region Linker Niederrhein ����# �0�& �#�# ��$7 �00 ��#�
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&-0 �&�' ��$7 ���- �-� ��-�
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 ��-� �'0 �7' ��- �7-
�#0 ��:���
��� ���& �-& �#� ��# �0 ��7
�7� ��4�
*����� ���- �07 �#- ��# �0 ��7

�7� Regierungsbezirk Köln ��0�� ��$0$ �&0$ �'&� ��-- �-7�
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7� ��0-- �$-# �$�& ��#7 �'$#
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&-� �'�& ���� ��$# �$7 ��-&
�77 ��:���
��� �#&# �#�$ �07 �-0 �#� �0�
�7$ ��4�
*����� �7�& �#�� ���- �'$ ��# �0$

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ��&#' ��$$� �7#$ �#-& ��'7 �$'7
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$- ���&$ �#�� ��07 ��#� �7#-
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7&0 �#&& ���$ �0# �## ���'
�70 ��:���
��� ���& ��-& �$$ �$# ��- �'�
�$� ��4�
*����� ��$� ��0� �&� �7� ��$ �'7

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg �&#� �'7# ���' ��'� �&# ��-�
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$� �$�$ ��&$ ���- �'� ��7�
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-� ��#- �$� �## ��� �7�
�$7 ��:���
��� �&' �'� ��0 ��' �' ���
�$$ ��4�
*����� ���7 �&& �#� ��& �$ ���

�$' Region Bergisches Land �7$# �7�� ��## ���� �$� �0#
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##� �#�0 �0- �0$ �7� �&7
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �0� �#' ��& ��� ��0
�$0 ��:���
��� �&� �$' ��� ��� �& ���
�'� ��4�
*����� �$� �#$ ��' �& % �0

�'� Regierungsbezirk Münster ��&�# ��$�0 �$'# �7�- ��-- �##-
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#'$ ���$' �7$$ �#$� ��'� ��-&
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##- ��$# ���- �'- ��' �$�
�'7 ��:���
��� ��&- ��7' �$0 �7# ��& ��-
�'$ ��4�
*����� ��'� ���& �70 ��$ �0 ��#

�'' Region Münsterland ���#0 �0#� �#�' ��$0 ���$ ��#�
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-&7 �&00 ��'& ���� ���� ��00
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'$ ��## �70 �#& ��7 �#�
�'0 ��:���
��� ���� �-$ �#� ��$ ��� ��&
�&� ��4�
*����� �'7 �7- ��' ��� % ��$

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet �''7 �$&& ��7- ��'� �'# ���&
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �70� �7$& ��-- ���0 �$� �--
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&# ���� �$0 �#� ��� ��-
�&7 ��:���
��� �&& �'� ��' ��- �& ���
�&$ ��4�
*����� �0' �$0 �## ��7 �$ �-

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) ��#�� ���'0 �7�' �#'# ��#' ��'7
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0-& �0�' ��0& ��&0 ���' ���7
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �### ��'# ���0 �-7 ��0 �$�
�&0 ��:���
��� ���# ��&- �&� �'' ��# ��&
�-� ��4�
*����� ���� �-$ �#& ��0 �' ��#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�$- �7& �&�7 �$�' �&# �$- �&' �$- ��7� �#'
�7# ��0 �$0& �7�' �'� �70 �'� �7$ ��7$ �#&
��$ ��- ���& �-� ��� �0 ��' ��# �0$ �#-
��� �- �'� �7# �' �$ �& �- �#- �#0
% ��� �$' �#' �' �$ �0 �$ �$& �7�

��'0 ��$7 ��0$$ ���&� ��-& ��&� �#�� ���� �&70 �7�
���& �77 ��'�� ���7' ��$� ��7$ ��$' ��70 �#-& �7�
�'� ���� �#$# ���$ �#' ��' �'$ �'� �#'# �7#
�#0 ��- ��0� ��#� ��0 ��7 ��& �#' ��7$ �77
��# �-� ��'� �07 ��- ��� �#- ��' ���- �7$

�0& �-$ ���&0 �&�0 ���� ���� ���& ���� �7#7 �7'
�$0 ��� �0$' �$07 �-& �0� ��-� �-7 ���$ �7&
�#- �'# ���# ��#$ ��# ��0 �7$ �#& ���0 �7-
��# ��' ���� �&- ��� ��� ��� ��� �-' �70
��$ �7& ���� �$& ��� �0 ��$ ��& ��## �$�

�77 �7$ �7'7 �#�7 �7# �## �'# �'# ���7 �$�
�#� ��& �#0� ��&' �#' �#� �7- �7$ ���' �$�
��7 ��0 �&7 �7- �- % ��$ ��- �-0 �$#
�- �& �#' ��' % % �$ ��� �#� �$7
�' ��� �#- ��� % % ��� �& �$0 �$$

��- ��7 �#�� ���- �#7 ��& �#� ��0 ���� �$'
��- �' ��$$ ��&' ��0 ��7 ��' ��� �$& �$&
��� ��- �$& �7� �$ % �$ �- �$$ �$-
�- �$ �#' ��- % % % �' ��- �$0
% ��# ��� ��7 % % % % ��& �'�

���' �-7 ���0$ �-'$ ���- �-� ���� ���7 �#-0 �'�
�-� ��' ���70 �&$' ���7 �&� ���$ �-& ���' �'�
��' �$- ��7& ���0 ��7 �- ��' ��& ��'# �'#
��' ��$ �0# �&� �0 �$ �& ��& �'- �'7
��� �7# �$7 �#& �$ % �0 ��� �0$ �'$

�'- �#& �&$' �$## �&$ �$0 �-- �&$ ���$ �''
�$& ��' �'&7 �7&# �&� �$7 �&' �'� ��#& �'&
��� ��� �-� �$0 �' �' ��� ��7 �'- �'-
�- �& �$7 �7# % % �$ ��� �#' �'0
% ��# ��- ��& % % �' % �#� �&�

�#- �7- �7#0 �##� �$# ��� �## �#0 ��-7 �&�
��# ��� �#&$ ��-# �7$ ��- ��0 ��& �-0 �&�
��7 �#& �'$ �$� �- % �$ ��# �0$ �&#
�- �- �#- ��0 �' % % �& �#� �&7
�' �#� ��' ��� % % % �$ �'7 �&$

�-& �'# �0�0 �'&& �-& �$0 �-$ �0# �#�' �&'
�$0 ��� �&$- �$$& �&' �$# �&� �'$ ��'# �&&
��0 �7� ��$� ���� ��� �' ��# ��- ��$# �&-
��� ��$ ���0 �0� �- % �' ��� �-# �&0
�- ��' �7# ��0 % % �& �& �&� �-�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

�-� Regierungsbezirk Arnsberg ��#0� ����$ �-�� �$-� ��#� �7&0
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&$$ ��'�0 �$0$ �7'� ��0� �#&#
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'#' �7-$ ���& ���� �7� ���'
�-7 ��:���
��� �#�7 ��'7 ���& �&# ��& �$&
�-$ ��4�
*����� �#�� ���� ���� �7& ��$ �70

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ��7'� ���-� �7-� �#�0 ��77 �#�7
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���'� �0-� �#$# ��'� ���' ��$�
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#00 �#�� ���- �'0 ��- �&7
�-0 ��:���
��� ��0& ��'� �'� �7� ��- �#0
�0� ��4�
*����� ���� ��7� �'' ��0 ��� �#$

�0� Region Sauerland und Siegerland �0#� �-�$ �##� ��$� �-- ��$$
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'0# �'7� ��7� ���� �&7 ���#
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#& ��-$ �-0 �$� ��# �#�
�07 ��:���
��� ���& ���7 �7$ �#� �0 ��-
�0$ ��4�
*����� ���� �-� �77 ��0 % ��#

�0' Hessen 7��#' #�''$ ���$� ���-� �#�$ �����
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0'0 ��&-� �&&# �0�$ ��#0 �-7�
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���'& �--# ��&- ��$& �'' ��&0
�00 ��:���
��� �$�- �7#& ���$ ��$� �7� ��#�
��� ��4�
*����� �$$0 �77' ��'# ���& ��' ��7-

��� Regierungsbezirk Darmstadt ��$#0 ���0- �'�$ �&�# ��-� �-�7
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&&- ��'&� �7�� �$#$ ��#$ �$--
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&'� �'�- ��0$ ��'- �7& ���'
��7 ��:���
��� �#�0 ��&� �'0 �-� ��' �07
��$ ��4�
*����� �77� �#$' ���' �-$ ��� ����

��' �7�$ �#&� �-# ���0 �#� ��#-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& ��-- �'� �0' ��7 ���&
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- �-# ��� ��# �- �#�
��0 ��:���
��� �7$ �#0 �- ��# �$ ��7
��� ��4�
*����� �$# �77 ��# ��� % ��-

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis �7'- �7�# ��#� ��$$ ��& ���0
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'& �##0 ���� ���& ��� �--
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �-7 ��0 ��- �$ ���
��7 ��:���
��� �70 �7# ��� ��' % ��#
��$ ��4�
*����� �$� �7� ��- ��� % �0

��' �7&7 �7�0 �-' �07 �#� ���-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'' ��$7 �7� �$- ��0 ��#-
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ��&$ �7& �#& ��� �-�
��0 ��:���
��� �&# �'� ��� ��7 �' �#�
��� ��4�
*����� ��#$ ���# �#$ ��# �' �70
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��7& ��#' ��$0- ���&- ��'� �00 ��$0 ��'� �'�- �-�
�07 �7� ��#�' �0'0 ��#$ �-7 ���& ���# �#�$ �-�
�$# �0' ��-� ���� ��7 ��$ �#� �$� �#�# �-#
�#� ��& ��&7 ��#� ��& �0 ��$ �#� ���- �-7
��� �'0 ���0 �&- �- �' ��& ��- ��-$ �-$

�0� �-0 �0'0 �&�& �0# �$0 ���- ���� �#-- �-'
�$' ��$ �&-0 �$&& �&& �7- �-' �&� ���� �-&
�## �'7 ��-� ��#� ��' ��� ��# �#� ��-- �--
��� ��& ���� �-� ��� �' ��� ��& �&� �-0
��7 �7' �&� �7- �$ % ��# ��# ���- �0�

�$- �7- �'�0 �7&� �'& �7� �$� �'� ��#0 �0�
�#- ��$ �$�& �#0� �$- �#$ �7� �7� ���7 �0�
��� �## ���� �-� �0 �$ �0 ��� ���$ �0#
��# ��� �'7 �$� �' % �$ ��7 �70 �07
�& ��# �#0 �#� % % % �$ �'& �0$

���# ��7' ��0�- ��0�� �##& ��#& �7�- ��&� �-7� �0'
��$� �#$ ��#$7 ��$$� ��&- ��0& �#�$ ��-# �7�0 �0&
�&� ���� �$'7 �#'� �$0 �#0 ���� �-0 �7�� �0-
�7& ��7 ��0' ��00 �#� ��� �7� �$7 ��$- �00
��$ �-& ��'- ��'� ��& ��& �'� �#$ ��$$ ���

��#& ���� ��-#� ���70 ��00 ��&� �#�& ��'� �$7$ ���
�-- ��- ��7#� �0�# ��'� ��7� ���' ���� ��7$ ���
�$� �-# �7�� ��7' �#0 �#� �-� �'� �#�� ��#
�#� ��' ��-# ���& ��- ��& �#� �#$ ���� ��7
��- �'& ���& ���0 ��� ��$ �$� ��' ��0- ��$

��� ��� �#�# ��0# �#& ��0 �$$ ��0 �&� ��'
��' % ��$# ��$- ��0 ��# �7# ��� �7� ��&
�& �- �'� �#$ �- �$ ��� �& �#� ��-
�$ % �#� ��- �$ % % �$ ��� ��0
% �& �#� ��& % % �& % ��� ���

��0 ��' �#7# ��7� �7� ��' �#$ ��' �0- ���
��� �' ��-0 ���7 �#7 ��� ��0 ��- �'� ���
�& ��� �$7 �#- �' % �' �- �#- ��#
% % ��0 ��� % % % �' ��$ ��7
% �- ��$ ��& % % % % ��# ��$

��� ��7 �#�� ��$' ��0 �#$ ���� �#0 ���7 ��'
�0 % ���� ���� ��0 ��' �'$ ��# �#� ��&
��� ��� ���0 �$$ ��� �0 �#' ��' �-� ��-
�& % �7� ��� % �$ ��� �- ��7 ��0
�$ ��& �'- �## �' % ��7 �0 �$0 ���
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

��� �7�& �#-$ ���' ���- �#� �00
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& �#�' �07 ���$ ��$ �-#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �00 �&0 �## ��# �' ��'
��7 ��:���
��� �7& �#- ��# ��# % �0
��$ ��4�
*����� �$# �7� ��� ��� % �-

��' �#'0 �#�& �-# �-� �#� ��#�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& ���7 �7& �$# ��� �0�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���# �#& ��0 �0 �#0
��0 ��:���
��� �$' �7& ��7 ��# % ��'
�#� ��4�
*����� �-' �'& ��# ��' �$ ���

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach �#0& �#'� �0$ ���' �#� ����
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-7 ��'0 �'' �0- ��# �-�
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �07 ��0 ��- �& �#�
�#7 ��:���
��� �70 �7� ��� ��7 % ��#
�#$ ��4�
*����� �'# �$� ��- ��# % ��&

�#' Regierungsbezirk Gießen �'0' �'#� ��0' ���� �$7 ��'0
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$7� �$�7 ��$# ��'0 �7$ ��#'
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$$ ���& �7# �7� �0 �##
�#0 ��:���
��� �0� �&0 ��� �#� �' ���
�7� ��4�
*����� �'7 �7& ��� ��� % ��7

�7� Regierungsbezirk Kassel �-�� �&#& ��$� ��'- �&� ��7-
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$� �'�- ���� ���� �$0 ���-
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ���0 �7� �7- ��� ��0
�77 ��:���
��� �0- �-& ��7 �#& �- ��&
�7$ ��4�
*����� �$# �7� ��& ��� % ��#

�7' �#0� �#$0 ���0 ���7 �#& �-0
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�7 ��-7 �-' �0- �#� �'0
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-' �&$ ��# ��' �' ���
�70 ��:���
��� �$� �7- ��# ��0 �$ ���
�$� ��4�
*����� �#7 ��- ��� �' % �0

�$� �7�� �#&- ��7� ��77 �## �$0
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7& �#�7 ���7 ���� ��0 �70
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �$7 ��- ��� �$ ���
�$7 ��:���
��� �7' �#0 ��� ��- % �'
�$$ ��4�
*����� ��0 ��$ �' % % %
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Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg
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Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)

Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��- ��7 �#�7 ���0 �#$ ��$ �#$ ��& �-' ���
��0 % ��'$ ��-7 �#� ��� ��0 ��0 �77 ���
�0 ��� �70 �#$ % % �' �- �7� ��#
�' % ��$ ��& % % % �' ��' ��7
% �0 ��$ ��- % % % % ��' ��$

��& ��# ��7' ��7# ��' �#� �7' ��- �0# ��'
�0 % ��&& �00 ��� ��$ �## ��' �## ��&
�- ��� �'0 �77 �' �$ ��# ��# �'� ��-
�$ % �#� ��� % % �$ �' ��� ��0
% ��' �#0 ��7 % % �0 �& �7� �#�

��� ��7 ��0# ��0$ �#� ��& �#& ��� �-� �#�
��# % ��#7 ��$' ��- ��� ��- ��7 �#' �#�
�& ��� �$- �#0 �$ �$ �0 �- �7' �##
�$ % ��- ��0 % % % % ��& �#7
% ��� �#� ��� % % �$ % ��0 �#$

�7� ��7 �70# �##$ �'7 �## �'� �$- ��7$ �#'
�#� �' �7�$ ��-� �$7 ��0 �$� �7� �-# �#&
��� ��- �&- �$$ �0 % ��� ��' �'� �#-
�& % �$# �#& �' % �& ��� ��- �#0
% ��7 ��$ ��& % % % �' �## �7�

�77 ��� �$0$ �7�- �&$ �#� �$0 �$7 ��$# �7�
�## ��� �$�0 �#'& �'7 ��0 �70 �7� ���� �7�
��� ��� �-' �'� ��� % ��� ��# �$� �7#
�- % �'� �7$ �- % �' �0 ��- �77
% �& ��$ ��' % % �$ % ��# �7$

��� ��� ��-0 ��0- �#& ��' �#& ��0 �&# �7'
��' �$ ��#- ��'# �#� ��7 �#� ��� �7$ �7&
�' �$ �$� �#$ �& % �& �- ��- �7-
% % �#7 ��7 �$ % % �$ ��7 �70
% % ��& ��� % % % % ��7 �$�

��# ��� �#�& ��#� �#- ��' ��� ��$ �-� �$�
��& �' ��&� ���7 �#7 ��$ ��- ��0 �$' �$�
�' �$ �#$ ��' % % % �$ ��7 �$#
�$ % ��& ��� % % % % ��7 �$7
% % �- �' % % % % ��� �$$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

�$' Rheinland-Pfalz ��'�& ��#-' �0$- �''- ��0� �$'#
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� ��0$� �&-$ �$7' ��'$ �7$�
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�$ �7#$ ��&# ���� ��& ����
�$0 ��:���
��� ��&� ��## �-� �-# ��& �$�
�'� ��4�
*����� ��$7 ���� �0� �#0 ��� �$0

�'� Statistische Region Koblenz �0$' �-'# �#'� ��$' �&7 ��&�
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&&� �&�0 ��0- ���' �'7 ��7�
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-7 ��$# �'7 �70 ��� �#�
�'7 ��:���
��� ���� �0# �#$ �#& �& ��7
�'$ ��4�
*����� �&7 �'� ��0 ��# % ��'

�'' Region Mittelrhein-Ost �7�- �#'- ��$- ���7 ��& �'-
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�$ �#�� ��#� �0� ��7 �$'
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-# �'' ��- ��# % ���
�'0 ��:���
��� �$� �7� ��$ ��0 % �$
�&� ��4�
*����� �## ��$ ��# �$ % �&

�&� Region Mittelrhein-West �#0$ �#$& ��#0 ���7 �#& �&&
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& ��0� ���7 �-# �#� �'#
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �'' ��$ ��� �' ��7
�&7 ��:���
��� �70 �7� ��$ ��$ % �-
�&$ ��4�
*����� ��0 ��7 ��� �$ % �'

�&' Region Nahe ��$7 ��#- �'$ �#- ��� ��$
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���& �$7 �#� �0 ���
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��# ��� ��� �' % %
�&0 ��:���
��� ��� ��� �$ % % %
�-� ��4�
*����� ��# ��� �' % % %

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier �#7� �#�& ��#� �-$ ��$ �&$
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-- ��&� ���7 �&7 ��� �'�
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7& ��- ��� % ��$
�-7 ��:���
��� ��$ ��� �0 �& % �$
�-$ ��4�
*����� ��& ��$ �0 % % ���

�-' ��##� ����' �7'7 �#�- �0# �#�-
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7� �0&� �#&# ��'' �&- ��$�
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-0 ��#$ �0� �'� ��$ �'&
�-0 ��:���
��� ��#' ���- �#- �#0 �- �##
�0� ��4�
*����� ��$# ���& �$# ��# �' �#7

�0� Region Rheinhessen �7�0 �#&$ ���0 �0� �#� ��#7
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�- �#�� �0$ �&� ��& ���&
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �&7 ��7 ��0 % ��&
�07 ��:���
��� �#- �## �- ��� % ���
�0$ ��4�
*����� �$7 �7� ��' �0 % ��$
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Statistische Region 
Rheinhessen-Pfalz
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��#$ ���# ��-'� ���-0 ���0 ��7� ��0� ��-� �$-� �$'
���� �7- ��$-& ���00 ���# ���# ��$$ ��#& �#&$ �$&
�#7 �$$ ��&� ��0� ��' ��0 �#$ �77 ���& �$-
��# ��$ ��$& ���$ ��& ��� ��7 ��$ �-- �$0
��� �7� ���$ �&$ ��� �0 ��� ��0 ���0 �'�

�$� �7� �'-0 �$�$ �&# �$� �$- �$� ���# �'�
�#- ��7 �$0# �7#� �'' �7$ �7- �#0 ��7� �'�
��# ��& �0' �&7 �& �' ��� ��7 �&# �'#
��� �& �'� �$� �$ % % ��� �#& �'7
% ��� �#$ ��7 % % �$ % �#' �'$

��7 ��$ ��0� ���� �#� ��& ��# ��7 �0� �''
��- �' ��$# ��-0 ��& ��$ ��� ��- �$$ �'&
�' ��� �#0 �#� % % % �' �#& �'-
�$ % ��7 ��� % % % �$ ��� �'0
% �' ��$ ��� % % % % ��& �&�

��� ��- ��-' ��00 �## ��' ��' ��� �-& �&�
��$ ��� ��7� ��'& ��0 ��# ��� ��$ �'� �&�
�$ �& �7$ �#� % % �' �$ ��& �&#
% % �#� ��# % % % % ��7 �&7
% % ��$ �0 % % % % ��# �&$

�& �- ���� �-$ ��� �& �0 �& �#$ �&'
�' �& �00 �&$ ��� �& �& �' ��' �&&
% % ��� ��� % % % % �0 �&-
% % �& �' % % % % % �&0
% % �' �$ K K % % �& �-�

��' �& ��7� ��'& �#7 ��& ��7 �#� �'& �-�
��# % ���7 ��$� �#� ��7 ��0 ��' �7- �-�
% % ��- ��& % % �$ �$ ��0 �-#
% % ��# ��� % % % % ��� �-7
% % ��$ �- % % % % ��� �-$

�'- �$$ �0�- �'�- ���# �&$ ���- �00 �#�� �-'
�70 ��� �&-� �$�0 ���' �'7 �-- �&# ��-& �-&
��- �#$ ��7- �00 ��& ��� ��� ��' ���$ �--
��� �& �-# �$' ��� �& �0 ��� �7� �-0
�- ��- �'' �7# �' % ��� ��7 �&# �0�

��0 ��$ ��-- ��&0 �#7 ��- �7' �#& �-# �0�
��# % ��7� ��$� ��0 ��7 �#& ��- �7- �0�
�' ��� �7& ��0 % % �0 �0 �#' �0#
% % ��7 ��7 % % % % ��� �07
% ��� ��# ��7 % % �$ �$ ��$ �0$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

�0' Region Vorderpfalz �#-& �#70 ��7� ���# ��7 �&0
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� ��&� ���' �-# ��0 �'�
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- �&- �#$ ��� �' ��&
�00 ��:���
��� �7# �#' ��7 ��� % �0
#�� ��4�
*����� �$$ �7� ��� �0 % �-

#�� Region Südpfalz ��-- ��'- �'- �7& ��� �7�
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��#0 �$7 �#0 ��� �#$
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#- �#� ��7 �- % �&
#�7 ��:���
��� ��& ��$ �$ �' % %
#�$ ��4�
*����� ��� ��$ �0 % % %

#�' Region Westpfalz �#7& �#�7 ��#& �-- ��' �'7
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-$ ��'� ���- �&� ��� �7-
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� �$# ��- ��$ % ��'
#�0 ��:���
��� �#- �#7 ��� ��� % �0
#�� ��4�
*����� ��7 ��0 �& % % �&

#�� Baden-Württemberg &��'� '�7$' ���&� ��0'� �$�' ��&��
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� $���' 7�-$7 ��$00 ��$#� �7�� ��#�-
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07$ ��'�� �'&� �7#� �07 �7��
#�7 ��:���
��� �0�� �&&& ��&$ ��'� �$$ ��-'
#�$ ��4�
*����� ���7# �-�$ �#0' ��&� �7� ���&

#�' Regierungsbezirk Stuttgart ��'$� ��#&� �&0& �&$$ ���� �'�$
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-#7 ��&�& �$�0 �$'- ��$0 �7'�
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-�' �''7 ��&0 ��-& �7� ��$$
#�0 ��:���
��� �#'0 �#�- ���- ���- ��7 �&-
#�� ��4�
*����� �77- �#7' ��&� �&0 ��- �&-

#�� ��&-� ��$-� �7-- �7-' ��7� �7'#
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-� ����� ��-0 �#$' ���� �#7'
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$00 �7&0 ���� ��#� �#� ���&
#�7 ��:���
��� ��#� ��0$ �'� �'7 ��' �$7
#�$ ��4�
*����� �#'- ��-7 ��#0 �'' ��7 �'#

#�' Region Heilbronn-Franken �$-# �$#� ���7 ��-# �#- ���'
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#- �7�' ��$# ��77 �#� �&0
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7$ ���$ �$� �#0 �- ��-
#�0 ��:���
��� �07 �-7 �#� �#� �' ��&
##� ��4�
*����� �$� �7� ��� �- % ���

##� Region Ostwürttemberg ��-& ��$0 ���' �-$ ��# �7'
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 ��00 �&& �'- ��0 �#$
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&# �'� ��0 ��& % ���
##7 ��:���
��� �77 �#- ��& ��# % �'
##$ ��4�
*����� ��- ��� ��� �$ % %

##' Regierungsbezirk Karlsruhe ��-#' ��'$- �$-- �7$$ ���$ �70-
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��##� ���#& �7�� �#$7 �0� �#&�
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�$ �7�� ��'& ���� ��$ ���'
##0 ��:���
��� ��#� ��0- �'- �'� ��$ �$#
#7� ��4�
*����� ��&$ ���# �00 �7� ��� �&#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��� ��0 ��'0 ��-� �#- ��0 ��0 ��$ �0� �0'
��# �' ���� ��7& �#� ��& ��# ��& �$� �0&
�& ��# �7- �#$ �' % �$ �- �7� �0-
% % ��$ ��- % % % % ��7 �00
% ��� ��# ��& % % % % ��- #��

��� �- ��#� �-$ ��� ��� ��7 ��7 �7# #��
�0 % ���� �&� ��& ��� ��# ��� ��- #��
% �' ��� ��# % % % % ��$ #�#
% % ��� �- % % % % �' #�7
% % �0 �' % % % % ��� #�$

��0 ��# ��7� ��&# �#� ��' ��0 ��# �-# #�'
��$ �- ���' ��$� ��& ��# ��$ ��& �'� #�&
% �$ �#7 ��# % % % �' ��� #�-
% % ��# ��' % % % % ��� #�0
% % ��� �& % % % % ��� #��

�7�& ��'� $��0� #��0� �&�� �7$# �'�& �$�- ��$## #��
��-7 �'& 7��'' ��$0' �'�� �#-' �7&' �#'� �&-� #��
��## ��0# ����' �'0$ ���� �'& ��$� ��70 �&$� #�#
�-& �#0 �$7� �#-� �'7 �#0 �$' �-# ��&& #�7
�7' ��$7 �7-7 �#�$ �7' ��- �0$ �'' �7&$ #�$

��$- ���$ ��--# ����' ��&# ��&0 ���� ��&0 �$&� #�'
���� ��� ��7$& �0�0 ���- ��$� ��'& ���$ ��$& #�&
�$' �-7 �7�' ��0& �7' ��- �$7 �'# �#�$ #�-
�#& ��7 ���$ ��$0 ��' ��& ��� �## ���� #�0
��� �'0 ���� ��#- ��� ��� �#� �#� ���$ #��

���$ �-� ���$# �&&# ��&7 ��#� ��&' ���� �#0� #��
�'7 ��# �070 �$'' ��7� ���� ��#� �&# ��$' #��
�7� �'' �#�7 ���& �## ��� �7$ �7' ��#' #�#
��$ ��� ��7� �07 ��' ��� ��- ��� �'0 #�7
��& �$' ��'7 ���# ��' �0 ��& ��$ ��'& #�$

�#$ ��' �7�& ��0' �'' �#� �## �7� ���' #�'
��' �$ �#7� ��#� �$& ��' ��' ��- �'& #�&
��� ��� �-' �'7 �0 �' �& ��� �7- #�-
�- % �'� �7' �& �$ % �- ��' #�0
% �- ��$ ��- % % % % ��# ##�

��- �0 ���� ��#& �#7 ��0 ��� ��� �'7 ##�
��� % ��'& ���� ��0 ��' ��� ��7 �## ##�
�$ �& �#' ��' �$ % % �' �#� ###
% % ��$ ��0 % % % % ��$ ##7
% �' ��� �& % % % % ��' ##$

���# �&� ���07 �-�$ ��'0 ���- ��0� ��#- �7�� ##'
�&� ��� ����7 �'$7 ��7� �-0 ��#0 �00 ���' ##&
�#� �$� ��&� ��&� ��- ��0 �$� �7� ��0$ ##-
��� ��� ��#- �0� ��& ��� ��' ��� �&� ##0
��� �7� ��## �&0 ��� �- �#$ ��- ���7 #7�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

#7� Region Mittlerer Oberrhein �'&0 �'�� ���� ��'0 �7' ��-#
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �70� �7'� ��$0 ���- �#' ��#-
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-& ��'� �'7 �7� ��� �7'
#77 ��:���
��� �07 �-$ �#� ��' �& ���
#7$ ��4�
*����� �0# �&& �## ��$ % ��$

#7' Region Rhein-Neckar#> �&-7 �&�7 ���& ��&0 �7# ��$$
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$'7 �$�� ��'� ��7� �## ��-&
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��-� �'$ �#0 ��� �'&
#70 ��:���
��� �0� �&' ��7 ��� �$ ��$
#$� ��4�
*����� ���0 ���' �7� ��' �' �7�

#$� Region Nordschwarzwald �#&# �##� ��#- ���- ��$ �'�
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&$ ��$$ ���� �-' ��� �7&
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- �&- �#0 ��� % ��#
#$7 ��:���
��� �7$ �#& ��7 ��� % �-
#$$ ��4�
*����� �$# �7� ��7 ��� % �'

#$' Regierungsbezirk Freiburg ��7$# ��#�& �7-- �7�� �0' �#��
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����' ���7� �#'- �##� �-7 ��$&
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##& ��&& ���� �&0 ��# �'$
#$0 ��:���
��� ��'' ��7� �$# �$� �- �#�
#'� ��4�
*����� ��&� ��#' �'& ��- �$ �#$

#'� Region Südlicher Oberrhein �'0$ �'## ���� ��0� �7� ��&-
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$0 �$�0 ��&0 ��$& �#& ��7$
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#& ���7 �7� �#7 % �#7
#'7 ��:���
��� �&� �'� ��# ��� % ��7
#'$ ��4�
*����� �'' �$� ��� ��� % ��0

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg �#�$ ��-- ���$ �0$ ��# �7$
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& ���7 �-& �&# ��0 �#$
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-- �&$ �#- ��# % ���
#'0 ��:���
��� �77 �#0 ��& ��$ % �'
#&� ��4�
*����� �77 �#' ��� �- % �$

#&� Region Hochrhein-Bodensee �77# �#0' ��7� ���7 �#� �00
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �##� �#�- ���� ���� ��- �&&
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �-- �7� ��� % ���
#&7 ��:���
��� �$� �7� ��7 ��# % ���
#&$ ��4�
*����� �'� �7- ��' �0 % ���

#&' Regierungsbezirk Tübingen ����� ����0 �#0- �#7� �07 ��&$
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#$ �-'0 ��0# ��&& �&0 ����
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-& ��7� ���$ �'7 ��$ �$'
#&0 ��:���
��� ��#& ���� �7& �7� �- ��7
#-� ��4�
*����� ��70 ���� �$0 ��# �& �#�

#-� Region Neckar-Alb �7$- �7�� ��77 ���# �#$ ���-
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �##0 �#�0 �0- �0& ��0 �0$
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ���� �7' ��' �& ��#
#-7 ��:���
��� �$$ �7- ��� ��' % ���
#-$ ��4�
*����� �'7 �$# ��& ��� % ��#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�## ��# �7-0 �#�' �'� �77 �'& �70 ��7� #7�
��$ �' �#-� ��7' �$� �#' �$� �#$ �&$ #7�
�0 ��& ���& �&� ��� �- ��& ��$ �'$ #7#
�& % �'� �#0 �- �' �& �- ��' #77
% ��7 �7- �#� % % ��� �' �#0 #7$

�77 �#7 �$#- �#�0 �&# �7# ���# �'- ��&' #7'
��0 ��� �7�7 ��$& �'� �#$ �&� �70 �-0 #7&
��' ��# ���7 �'� ��# �- �#� ��� �-& #7-
��� �$ �$� �#� �- % �- ��� �#� #70
�' ��- �'# �#� �$ �$ ��# ��� �$& #$�

��$ ��' ��'' ��0� �#7 ��� ��� ��� �-' #$�
��& % ���& ��$� �#� ��& ��- ��$ �7# #$�
�- ��� �70 �#0 % % % �' �7# #$#
�$ % ��& ��� % % % % ��7 #$7
% �0 ��� ��- % % % % ��0 #$$

�-0 �7$ ���#7 �'0' ��## �-0 ���# ���� �#�' #$'
�'# ��� �-'� �$&$ ���- �&- �-- �&$ ��&0 #$&
��' �## ��&7 ���� ��' ��� ��$ ��$ ��#- #$-
��& �- �0$ �'0 ��� �' ��� ��' �$$ #$0
�0 ��' �&0 �$� �' �$ ��$ ��� �-� #'�

�77 ��0 �70� �#�' �&� �7� �'# �$� ��$� #'�
�#7 �' �7�� ��&� �'� �#& �70 �7� �0' #'�
��� ��# �&� �7$ �0 �$ ��7 ��� �$7 #'#
�' % �7� ��& �' % �$ �' ��7 #'7
% ��� �#� ��& % % �- % �#� #'$

��& ��� ���$ ��'0 ��7 ��- ��# ��- �&� #''
��� % ��-� ��## ��� ��' ��� ��# �#7 #'&
�' �- �77 �#' % % % �' �#- #'-
% % ��' ��� % % % % ��$ #'0
% �& ��- ��7 % % % % ��7 #&�

��0 ��' �#�- ���� �#- �#� �#& �#� �07 #&�
��- % ��$0 ��&� �#7 ��' ��- ��� �70 #&�
��� ��# �$- �7� �$ % �0 �0 �7$ #&#
�& % ��0 ��� % % % �' ��& #&7
% �- �#� ��� % % �$ % ��- #&$

�'& �#- �--� �$'$ ��#$ �&& ���� �0� ��77 #&'
�$� ��7 �&�7 �7$0 ���7 �'- �-� �&� ��#0 #&&
��- ��7 ��$& ���' ��� �0 ��� ��� ���$ #&-
��� �$ �-7 �'� ��� �$ �- ��� �7� #&0
�' ��0 �&# �7& ��� % ��# �0 �'# #-�

��# ��# �#�� ���� �7- ��$ �7' �7� �0' #-�
��' % ��$& ��$& �7� ��� �#0 �#� �$� #-�
�& ��� �'# �7$ �- % �& ��� �7' #-#
�$ % �#7 ��$ % % % �$ ��& #-7
% �- �#� ��� % % �$ �$ ��0 #-$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> �##' �#�0 ���� �07 ��' �'0
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'7 ��70 �07 �-� ��# �$#
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �'� ��' ��7 % ��&
#-0 ��:���
��� �#' �#� ��� ��� % �-
#0� ��4�
*����� �#' ��0 ��$ % % �-

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �7�- �#-� ��#7 ���7 �## �--
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �### �#�� ���� ���� ��- �&�
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0$ �&- �## ��7 �$ ��'
#07 ��:���
��� �7& �7� ��' ��$ % �&
#0$ ��4�
*����� �70 �#- ��& �- % ���

#0' Bayern4)
-�#0' &�&'# #���- ���$7 �$�& ��-#-

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� '�'0- '�#�� ��$0� ��-#$ �7#& ��7�$
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'00 ��7'� �'#& �#�0 �-� �7�7
#00 ��:���
��� �&�- �'7# ��'� ��&' �77 ��'�
7�� ��4�
*����� �0&� �-�0 �#&& ��77 �#' ��$7

7�� Regierungsbezirk Oberbayern ��07� ��&�- �-0$ �&�� ��0& �-07
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& ���0� �''� �$0' ��'� �'''
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&�# �'�- ��#$ ���$ �#' ���-
7�7 ��:���
��� ��7� ���� �&� �$7 ��' �'0
7�$ ��4�
*����� �7-7 �7�- ��'$ �&� ��� ��$0

7�' Region München ��-#0 ��'0$ �7$� �7�- ���7 �'07
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�- ���7' �#�$ �##7 ���� �$�#
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�� �770 ��7& �-7 ��7 ��0�
7�0 ��:���
��� ��#0 ���0 ��& ��- �- �$$
7�� ��4�
*����� �#-� �##� ���� �$' ��$ ��#'

7�� Region Ingolstadt �#�� ��0� ���$ �0� ��� �$$
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��#& �0- �-� ��& �7#
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� �$$ ��& ��� �$ ���
7�7 ��:���
��� �#7 �#� ��$ �& % �'
7�$ ��4�
*����� ��& ��# ��� % % �'

7�' Region Oberland ��&0 ��'� �0& �-� ��& �'7
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7# ���& �-$ �&� ��$ �$$
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' �## ��� �- % ���
7�0 ��:���
��� ��7 ��# % % % %
7�� ��4�
*����� ��� ��� �- % % �&

7�� Region Südostoberbayern �$�� �7&� ���� ��## �#7 �-�
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�7 �#-� ��&# ���� ��0 �'&
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �0� �70 ��# �$ ��$
7�7 ��:���
��� �$� �7& ��7 ��$ % �$
7�$ ��4�
*����� �$7 �7$ ��$ �- % ���

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
�-�# �&$� �#0� ���- �7� ���0

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'0� �'$7 �#7# ��-' �#& �-&
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �0- �7& ��� �' ���
7�0 ��:���
��� �$� �7' ��� ��# % �0
7#� ��4�
*����� �'� �$� ��& �- % ���
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��' ��� ��$$ ��'- �#& ��� ��& ��� �$0 #-'
��� % ���7 ��7� �#� ��0 ��� ��- �#� #-&
% �& �7� ��' �' % �& % ��& #--
% % ��# ��$ % % % % ��� #-0
% �' ��- ��� % % % % ��& #0�

��- ��$ �#�' ��0' �$� �#� ��0 ��- �-0 #0�
��� �0 ��$7 ��'� �7# ��& ��# ��� �$& #0�
�& �' �$� �#' �& % �' �' �## #0#
% % ��& ��� % % % % ��$ #07
% % ��$ ��' % % % % ��- #0$

�#'$ ��#0 '��0� 7���& �&0� �77# �-�# �$$7 ��$�0 #0'
��&' ���� $�#�& #�$-- �'0& �#-# �'�- �7#� �0�� #0&
�0� ��#0 �0&7 �'�- �0$ �'� ��-' ���� �$-& #0-
�$7 ��& �7$- �#�' �7- ��& �'7 �'- ��0& #00
�#' ���� �$�& �#�� �7& �#� ���� �$7 �#0� 7��

��#$ �&$ ����$ ��#7� ��'$ ��0� �7�- ��0$ �$�$ 7��
�07 ��7 ��&0� ���0� ���� ��'� �#�# ��7$ ��'0 7��
�7� �$� �7## ��70 �7$ �#� ���$ �$� ��#' 7�#
��� �& ��$� �0' ��& ��� ��- ��# �'# 7�7
��0 �7$ ��-� ��$# ��0 ��� �&& ��& ��&# 7�$

�-$ �$7 ��#'0 �&7� ��$� ��#& �### ���0 �##� 7�'
�$' ��# ���'7 �$-# ���0 ���7 ��7� �0� ��$' 7�&
��0 �7� �#�' ��$& �#� ��# �0� �#& ��&$ 7�-
��' �$ �-$ �7$ ��� �& ��# ��$ �7� 7�0
��7 �#' ���� ���# ��� ��' �'- ��� ��#' 7��

��7 �$ ��#0 ��'� �#' ��$ ��$ ��0 �$� 7��
��� % ���� ��#& �#� ��� ��0 ��' �#7 7��
% % �#0 ��' % % �' % ��& 7�#
% % ��# ��' % % % % �- 7�7
% % ��' ��� % % % % �0 7�$

��$ % ���$ ��7$ �#$ ��7 ��0 ��& �#& 7�'
��# % ���� ���0 �#� ��# ��$ ��7 ��- 7�&
% % ��$ ��' % % % % �0 7�-
% % ��� �& % % % % % 7�0
% % ��$ ��� % % % % �' 7��

��� ��7 �#0� ��0� �7# ��$ �#� �#� �-' 7��
��7 �& �#�- ��7� �#& ��� ��& ��� �$� 7��
�& �- �'# �$� �' % % �& �#$ 7�#
% % �#$ ��0 % % % �$ ��# 7�7
% �' ��0 ��� % % % % ��� 7�$

��0 ��0 �'�0 �7$0 �&7 �#� �77 �$� ��#$ 7�'
��$ ��� �$77 �7�# �'& ��' �#' �7$ �0- 7�&
% �0 �'$ �7' �' % �- �& �#- 7�-
% % �#7 ��$ % % % �$ ��� 7�0
% �& �#� ��� % % �$ % ��$ 7#�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

7#� Region Landshut �#�- ��-7 ��7� �&' ��� �7$
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��7� ���� �'& ��' �#&
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 �77 ��� �0 % �-
7#7 ��:���
��� ��7 ��� �0 �' % %
7#$ ��4�
*����� ��0 ��# ��# % % %

7#' Region Donau-Wald �77# �7�0 ���� ���- ��� �$&
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0� �#&� ���� ���' ��0 �7$
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7- ��� ��# % ���
7#0 ��:���
��� ��' ��7 ��� �- % �$
77� ��4�
*����� ��& ��$ ��� �$ % �&

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
�&#� �'0� �#7� ��-- �#& ����

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'#� �$0- ��07 ��&� �## ����
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �00 �0� �7- ��- % ���
777 ��:���
��� �$$ �$� ��& ��� % �-
77$ ��4�
*����� �7$ �7# ��� �- % ��#

77' Region Oberpfalz-Nord �##- �#�7 ��'& �0# ��7 �#0
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�7 ��-# ��70 �-' ��# �#7
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 �#� ��- �& % �$
770 ��:���
��� ��# ��� ��# % % %
7$� ��4�
*����� ��� ��� �$ % % %

7$� Region Regensburg �777 �7�# ���� ���0 ��$ �0�
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&# �#$& ��'& �0& ��� �&�
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �'' �## ��� % ��-
7$7 ��:���
��� �## �#� ��$ �' % �'
7$$ ��4�
*����� �#0 �#' ��- �' % ���

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
�&�7 �'$0 �#�0 ��-- �7� ���-

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�� �$-� ��&� ��'& �#' ���7
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �&0 �#& ��� �' ��7
7$0 ��:���
��� �7- �77 ��� ��$ % �&
7'� ��4�
*����� �77 �#7 ��- �& % �&

7'� Region Oberfranken-West �7�� �#'0 ��&7 ���7 ��� �'&
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$7 �#�0 ��$$ �07 ��� �$0
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7- �7� ��0 ��� % �-
7'7 ��:���
��� ��$ ��# ��� �& % %
7'$ ��4�
*����� ��� ��& �- % % %

7'' Region Oberfranken-Ost �#�# ��0� ��#' �-$ ��0 �$�
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'- ��$� ���& �&# ��' �7$
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �77 �#- ��- ��� % �'
7'0 ��:���
��� ��# ��� �0 �- % %
7&� ��4�
*����� ��� ��& �0 % % %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken ���$7 ���$0 �7$# ��07 �&$ ��#7
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �--# �-#� �#7' ��7� �'# ��-�
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ���- ���& �$$ ��� �$7
7&7 ��:���
��� ��## ���- �7- �## �& ��0
7&$ ��4�
*����� ��#- ���� �$0 ��� �$ ��$
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��� ��� ��## ��'' �## ��$ ��& ��0 �$# 7#�
�0 % ���$ ��7' �#� ��# ��$ ��' �#� 7#�
% �& ��- ��� % % % % ��� 7##
% % ��' ��� % % % % �' 7#7
% �$ ��� �0 % % % % ��7 7#$

��' �- �##& ��'� �#- ��� ��$ �#� �&$ 7#'
��7 �' �#�# ��#& �#$ ��� ��0 ��& �'� 7#&
% % �#7 ��7 % % �$ % ��$ 7#-
% % ��- ��7 % % % % �' 7#0
% % ��& ��� % % % % ��� 77�

��- ��# �$$& �7�& �'7 �#� �$# �7- ���7 77�
��7 ��� �70' �#'7 �'� ��0 �7� �7� �0# 77�
% % �'� �7# �$ % ��� �' �#� 77#
% % �#7 ��& % % % �$ ��$ 777
% % ��& ��' % % �- % ��' 77$

��' �- ��$� ��0� �#7 ��� ��# ��� �'7 77'
��7 �' ��#� ��&- �#� ��� ��� ��- �$� 77&
% % ��� ��$ % % % % ��� 77-
% % ��# ��� % % % % �- 770
% % �& �$ % % % % % 7$�

��7 �' �#77 ��7& �## ��� �7� �#� �'& 7$�
��� % �#�� ���& �#� ��� �## ��' �7$ 7$�
% % �77 �#� % % �0 % ��� 7$#
% % ��� ��& % % % % �- 7$7
% % ��# ��7 % % �& % ��7 7$$

��0 ��7 �$## �#&# �&$ �#� �$� �7' ��#� 7$'
��$ ��$ �7-� �##' �'0 �#� �7# �7� �00 7$&
% �0 �$� �#& �' % �& �' �#� 7$-
% % �## ��# % % % % ��� 7$0
% �- ��� ��7 % % % % ��� 7'�

��& ��$ ��0- ���$ �7$ ��� ��- ��$ �&' 7'�
��7 ��� ��&� ��-' �7� ��- ��7 ��� �'� 7'�
% �$ ��& ��0 % % % % ��' 7'#
% % ��- ��� % % % % �' 7'7
% % ��� �& % % % % ��� 7'$

��� ��� ��#$ ��'- �#� ��# ��# ��� �$$ 7''
��� �$ ���� ��$� ��& ��� ��0 ��- �#0 7'&
% �$ ��$ ��- % % % % ��' 7'-
% % ��$ ��� % % % % �' 7'0
% % ��� �& % % % % ��� 7&�

�70 �7� �-#& �$'7 ���� �'� ���� �&7 ��#0 7&�
�#7 ��$ �'07 �7'$ �0& �$# �&- �$� ��#7 7&�
��$ ��' ��7# �00 ��# �- ��� ��� ���7 7&#
�0 �$ �-� �$' �0 �$ ��� ��7 �#- 7&7
�' ��� �'# �7# �$ % ��� �- �'' 7&$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

7&' Industrieregion Mittelfranken �-&& �-�# �#�0 ���� �'� ����
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7- �'�� ��#� ��&7 �$� ��$7
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ��0� �-& �7& ��� �7&
7&0 ��:���
��� ���� �0- �#- ��& �& ��'
7-� ��4�
*����� ���0 �0$ �70 ��0 % ���

7-� Region Westmittelfranken ��&- ��$' ��#7 �&7 ��$ �##
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#' ���� ���7 �'$ ��# ��'
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� �#' ��� �- % �&
7-7 ��:���
��� ��# ��� ��� �' % %
7-$ ��4�
*����� ��0 ��' ��� % % %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken �--� �-�� �#'� ��#& �7' ��'7
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&�7 �'&' ��00 ���& �7� ���0
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$& ��#7 �'# �#� �$ �#$
7-0 ��:���
��� �-$ �&' �## ��# % ��&
70� ��4�
*����� �&� �$- �#� �& % ��-

70� Region Bayerischer Untermain ��77 ���- ���- �'� ��# �#'
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� ��&- �-7 �$# ��� ��0
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7� ��7 �- % �&
707 ��:���
��� ��# ��� ��� �$ % %
70$ ��4�
*����� ��- ��� ��# % % %

70' Region Würzburg �#7& �#�7 ���' �-0 ��� �-&
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-' ��'0 ���' �&- ��& �'-
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� �$$ ��� ��� % ���
700 ��:���
��� �#� ��0 ��� �- % �-
$�� ��4�
*����� ��0 ��' ��� % % ���

$�� Region Main-Rhön ��0� ��'0 ���- �-- ��# �7�
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7$ ���0 ���0 �&' ��� �#�
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$ �7� ��0 ��� % �-
$�7 ��:���
��� �#� ��- ��� ��� % �$
$�$ ��4�
*����� ��7 ��� �' % % %

$�' Regierungsbezirk Schwaben ���&$ ���&' �7&0 �#�0 �&0 ��0-
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#� �-&# �#&& ��&� �'& ��$&
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7$ ���7 ���� �70 ��� �7�
$�0 ��:���
��� ���' ���� �77 ��- �- ���
$�� ��4�
*����� ���0 ���7 �$- ��� % ���

$�� Region Augsburg �$&7 �$#� ���0 ��$$ �#& ���&
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �77- �7�7 ��&0 ��#� �#� �-7
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ ���$ �$� ��$ �$ ��7
$�7 ��:���
��� �'� �$7 ��� ��' % ��#
$�$ ��4�
*����� �'# �$� ��0 �0 % ���

$�' Region Donau-Iller =�P> �#�- ��&0 ��#7 �-7 ��- �7�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ���$ ���# �&� ��$ �#$
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'' �$7 �#� ��# % �&
$�0 ��:���
��� �#7 �#� ��$ �- % %
$�� ��4�
*����� �#� ��$ ��' �$ % %
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�#' �#� �'#7 �7�7 �-� �70 �-- �$& ��-� 7&'
��7 �0 �$�� �##� �'0 �7� �'- �#0 �07 7&&
��� ��# ���� �-# ��� �' ��� ��& �-- 7&-
�- �$ �'& �7' �& % ��� ��� �#� 7&0
% ��- �$$ �#& �$ % ��� �& �$' 7-�

��# �0 ���# ��70 �#� ��� ��� ��& �$& 7-�
��� �' ��-� ��## ��- ��� ��� ��# �7� 7-�
% % ��� ��' % % % % ��& 7-#
% % ��# ��� % % % % �& 7-7
% % �- �' % % % % ��� 7-$

�7� ��$ �'$� �7$� �0' �#& �'7 �'$ ��'� 7-'
�#$ ��� �$'# �#0� �-- �#� �70 �$� ���' 7-&
�& ��7 �-& �$- �0 �$ ��$ ��# �$7 7--
�$ % �$7 �#- �' % �& �- ��� 7-0
% ��� �#7 ��� % % �- �$ �#� 70�

��# ��# ��&$ ���7 ��' �0 ��$ ��7 �$7 70�
��� % ��$� ���$ ��$ �0 ��� �0 �#� 70�
% �0 ��# ��- % % % �$ ��7 70#
% % ��� �0 % % % % �- 707
% �- ��� �0 % % % % ��' 70$

��' �' ��$0 ��'0 �#0 ��& �#7 �#� �$� 70'
��# % ���� ��7- �#7 ��$ ��$ ��& �#' 70&
% % �#& ��� �$ % �0 �' ��' 70-
% % ��� ��# % % % % �' 700
% % ��' �- % % �' % ��� $��

��7 �& ���' ��$- �#� ��� ��$ ��0 �$7 $��
��� % ��-0 ��#0 ��0 �- ��� ��' �7� $��
% % ��& ��0 % % % % ��7 $�#
% % ��� ��$ % % % % �- $�7
% % �& % % % % % �' $�$

�$$ �7� �--� �'�7 ���- �'� �-$ �&7 ���$ $�'
�7� ��' �&7- �$�- �0- �$7 �'& �$& ���# $�&
��$ ��' ��#7 �0& ��� �& ��- ��& �0# $�-
��� �' �&� �$� �' % �0 ��� �#7 $�0
�$ ��� �'# �7$ % % �0 �& �$0 $��

��' ��& �7�- ��0$ �$' ��- �7- �#- ���$ $��
��& �' �#$0 ��7& �70 ��$ �#& �#� �$- $��
�- ��� �&� �7- �& % ��� �& �7- $�#
�' % �7� ��- % % �' % ��- $�7
% �0 �#� ��� % % �$ % ��0 $�$

��' ��# ���' ��'- ��& ��# ��& ��� �'� $�'
��� �$ ��0� ��7� ��$ ��� ��7 ��' �#$ $�&
% �- �#$ ��- % % % �' ��$ $�-
% % ��� ��' % % % % ��� $�0
% �' ��$ ��� % % % % ��' $��
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

$�� Region Allgäu ��0# ��'& ���$ �-� ��# �70
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ���# �0' �'0 ��0 �#0
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$# �77 ��� ��� % ���
$�7 ��:���
��� ��� ��& �& % % %
$�$ ��4�
*����� �## ��- ��# �' % �&

$�' Saarland �''0 �'�& ��'$ ��$7 �'- ���0
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#0 �$�� ���� ���0 �$0 �0�
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� ���& �7# ��' �0 ��0
$�0 ��:���
��� �'� �$� ��' ��' �' ��#
$#� ��4�
*����� �&� �$' ��& �0 % ��'

$#� Berlin5)
��#&0 ����- �#&$ �&�7 ���& �0��

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&'� ��''7 ��'� �'�$ �0' �'0�
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'�� �7'7 ���# ���� ��� ����
$#7 ��:���
��� ���$ ��&7 �7# �$� �0 �&#
$#$ ��4�
*����� �#0$ ��0� �&� �'� ��� ��7&

$#' -�#&& &�00� ����# 7�'&0 �#$- ��&��
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� &�0&& &�'#- ���7' 7�$$$ �##0 ��$0�
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#00 �#$� �&& ���# ��0 ��#�
$#0 ��:���
��� ��7& ���- ��' �$$ ��� �#-
$7� ��4�
*����� ��$� ���7 �$� �'0 �0 �07

$7� Augsburg ��-� ��'$ �'7 �7� ��# �7'
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' ���� �#' �#� ��� �##
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'' �$$ ��- ��� % ��#
$77 ��:���
��� �#� ��& ��� �- % �&
$7$ ��4�
*����� �#$ ��- ��' % % �&

$7' Dortmund �#-$ �#7� ���0 �&0 �#- ���#
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'� ��7# �-� �$0 ��- �&$
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �0& �#- ��� ��� ��-
$70 ��:���
��� �$- �7- ��- ��� �' ��#
$$� ��4�
*����� �'$ �70 ��� �0 % ��$

$$� Duisburg �#�' ��'- ���� �'& ��� �$-
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& ��0& �-0 �$� ��' �#0
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �00 �&� �#� ��$ �$ ��0
$$7 ��:���
��� �7� �## ��� �- % ���
$$$ ��4�
*����� �$- �#- ��� �& % �0

$$' Düsseldorf �7�& �#$0 �-- �&' �7� ��$$
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'# ��7& �$$ �$$ ��- ���-
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7$ ���# �## ��� ��� �7&
$$0 ��:���
��� �7$ �#- �- �- % ��&
$'� ��4�
*����� �00 �&$ ��$ ��� �- �#�
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Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��# ��� ���- ��'� ��' ��� ��� ��7 �$� $��
��� �$ ��00 ��7� ��7 ��- ��' ��� �#� $��
% �& ��0 ��� % % % % ��� $�#
% % ��� �- % % % % �' $�7
% �$ ��- ��� % % % % ��7 $�$

��- �## �7'& �#77 �77 �#� �7- �$� ��$# $�'
��0 ��0 �7�' �#�� �#- ��& �#- �#' �0& $�&
�0 ��$ �'� �7# �' % �0 ��7 �$' $�-
�' % �#� ��7 % % % �& ��� $�0
% ��� ��0 ��0 % % �' �& �#7 $#�

���# ��#& ��'$- �0�� ��0� ���' �7#� ��-� �$#0 $#�
�'� �#7 ��#'' �&&# ��'� ���- �#�# ���0 ��'7 $#�
�$� ���7 ��0� ��#& �#� ��- ���& �$� ��&$ $##
�#� ��0 ���� �'7 ��# �- ��& ��$ �-- $#7
��� �-$ ��-� �&# ��& ��� �-� ��& ��-& $#$

��$� ���- &���0 7�0#� ���#� �7�7 �'�$ �7'� �&-' $#'
���# ���0 '�-'# 7�&-' ����$ �#0$ �$'# �7�0 �'&' $#&
��- ��0 ��$& ��77 ��& ��0 �'� �#� ���� $#-
��' % �0# �$- ��� �0 ��$ ��& �#& $#0
��� ��' ��'7 �-' ��& ��� �7' ��$ �&# $7�

�- �- ���# �&& ��7 �0 ��� ��$ �7� $7�
% % �-& �$# ��� �- ��$ ��� ��& $7�
% �& �#' ��7 % % �& % ��' $7#
% % ��0 ��7 % % % % �0 $77
% �' ��' ��� % % % % ��' $7$

��� ��7 ��$� ��&& ��� ��$ �#& ��- ���' $7'
��� �- ��0� ��#- ��& ��� ��& ��� �70 $7&
��� ��' �$- �#0 % % ��� �- �$& $7-
�' % �#� ��# % % % �$ ��� $70
% ��� ��' ��' % % �' % �#& $$�

��� ��- ��0� ��7- ��& �- ��0 ��� ���7 $$�
��� �0 ��$� ���0 ��7 �& ��� ��# �$� $$�
�0 ��0 �7� �#� % % �& �& �$� $$#
% % ��� ��$ % % % % ��' $$7
�$ ��$ ��� ��7 % % % % �#' $$$

��� ��& ��&- ��$0 ��7 ��� �&# ��� ���' $$'
��� �$ ���� ���- ��- ��& �70 ��' �7# $$&
��� ��� �&' �7� �& % ��7 �' �'� $$-
�$ % ��& ��$ % % �- % ��$ $$0
�' ��0 �70 ��' % % ��' % �7& $'�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

$'� Essen �#-� �##$ ���' �&' �#$ ���-
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ��'� �-$ �'7 ��- �-#
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �00 �&$ �#� ��# �& ��$
$'7 ��:���
��� �7' �#& ��# �- �$ ���
$'$ ��4�
*����� �$� �#- ��- �$ % ��#

$'' Frankfurt am Main �7&7 �7�0 �-' �07 �#� ���-
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'' ��$7 �7� �$- ��0 ��#-
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ��&$ �7& �#& ��� �-�
$'0 ��:���
��� �&# �'� ��� ��7 �' �#�
$&� ��4�
*����� ��#$ ���# �#$ ��# �' �70

$&� Hannover �#'' �##$ �'- �0$ �#- ��#7
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$# ��7� �7$ �'- ��& ����
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �0$ ��# ��- ��� �##
$&7 ��:���
��� �$� �7' ��� ��' �$ ��$
$&$ ��4�
*����� �'� �70 ��# ��� �' ��-

$&' Köln �&�& �'�# ��$# ��#$ �'' ��'0
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'7 �7#- �0� �0$ �$� ����
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# ��-$ �'� �7� ��' �'-
$&0 ��:���
��� �0# �&' ��� ��- �& �#�
$-� ��4�
*����� ��70 ���0 �#0 ��# �0 �#-

$-� München �0$� �-&' ��0' ��&0 �'� �7#$
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�# �$&' �0- ���& �7$ �#�7
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#70 �#�� �0- �$� ��& ��#�
$-7 ��:���
��� �-# �&� ��' ��' �$ �#7
$-$ ��4�
*����� ��'' ���0 �-� �#& ��� �0&

$-' Nürnberg �#77 �#�- ���� �&0 ��� �-$
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- ��0& �&� �$� ��' �$-
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#' ���� �$� ��& �$ ��&
$-0 ��:���
��� �'� �$# ��� ��$ % ��7
$0� ��4�
*����� �&$ �$- �#� ��� % ��#

$0� Stuttgart �7�- �#&� �-� �0� �#7 ��'7
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��#0 �7� �$0 ��' ���$
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7 ��## �7� �## �- �70
$07 ��:���
��� �$# �7# ��� ��� % ��&
$0$ ��4�
*����� ���� �0� �#� ��� �$ �#�
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��0 ��' ��$- ��&$ ��# ��$ �77 ��' �0' $'�
��� ��� ���# ��7' ��0 ��� �#' ��- �$� $'�
�& ��' �7$ ��0 % % �0 �- �7$ $'#
�$ % ��# ��$ % % % �$ ��- $'7
% ��� ��� ��7 % % �$ % ��& $'$

��� ��7 �#�� ��$' ��0 �#$ ���� �#0 ���7 $''
�0 % ���� ���� ��0 ��' �'$ ��# �#� $'&
��� ��� ���0 �$$ ��� �0 �#' ��' �-� $'-
�& % �7� ��� % �$ ��� �- ��7 $'0
�$ ��& �'- �## �' % ��7 �0 �$0 $&�

��' ��7 ��$7 ��7$ ��& ��' �$' �#� �-� $&�
��� % ��0� ���0 ��0 ��0 �7$ ��� �7� $&�
�& ��� �'# �#' �- �& ��� �0 �7� $&#
% % �## ��� % % �$ % ��$ $&7
% �0 �#� ��$ �$ % �& �' ��' $&$

�#7 �70 �7$- ��$- �77 �7' ���0 �$& ��0� $&'
��' �0 �#$� ��0' �## �#& �-' �#- �&$ $&&
��& �7� ���& �'� ��� ��� ��7 ��0 ���' $&-
�0 �0 �$� �#� �$ �$ ��� �& �#' $&0
�0 �#� �$& �## �' �$ ��# ��� �-� $-�

�#' �#& �'-# �#�& �&# �&7 ���7 �&7 ��0� $-�
��0 �' �7-� ���& �$# �$0 ��$� �70 �'0 $-�
��& �#� ���� ���� ��� ��$ �'# ��$ ���� $-#
�- % �$� ��' �' �$ ��7 �- ��7 $-7
�0 ��& ��70 �&$ ��7 ��� �70 ��' �0- $-$

��7 ��� ��#� ��$� ��$ ��- �#$ ��� �-0 $-'
�' % ��'� ���7 ��- ��7 ��7 ��� �#7 $-&
�& ��& �&� �7- �& % ��� ��� �$' $--
% % �#' ��7 % % �$ �' ��0 $-0
% ��7 �#7 ��7 % % �' % �#& $0�

��$ ��� ��-0 ��7# �7� �#& �'0 �#$ �0# $0�
��# % ���� �07 �#� �#� �7' ��� �#� $0�
��� ��0 �-& �70 ��� �$ ��# ��7 �'� $0#
�& % �#� ��' % % �& �' ��& $07
�$ ��' �$& �## �' % ��' �- �7$ $0$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

$0' Agglomerationräume �-��#� �$�7�# &�#-7 &�077 ���0' &�-7�
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �����# �0�-�� $�#0- '�$�7 ��&-# '��&&
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� &���- $�'�� ��0-' ��7�� �7�# ��&'7
$00 ��:���
��� #��7- ��$7$ �&0� �&'$ ���$ �&'�
'�� ��4�
*����� #�0-� #��$- ���0& �'$' ��-0 ����7

'�� Verstädterte Räume �0��'� �&�70� $�-�� '�7�# ��#7� #�-0$
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�-�- �7�&-0 7�&�0 $�'#� ���&� #��#&
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #��$# ��&�7 ���&# �&0# ��'- �'$-
'�7 ��:���
��� ��&$� ��$�0 �$7- �$#' ���0 �#��
'�$ ��4�
*����� ��$�# ���0$ �$�' ��$& �$0 �#7'

'�' Ländliche Räume '�&$# '��0� ���0- ��'00 �#$& ����0
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� $�00$ $�'#& ��0�7 ��$�' �#�' �-0�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&$- �'$# ��-7 ��0� �7� ���0
'�0 ��:���
��� �#0� �#7& ��7# ���� ��$ �$$
'�� ��4�
*����� �#'- �#�' ��7� �&� ��' �&7

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner #��'0 ��-'- ���7� ����' ��&' �7#'
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-&# ��'0' �0&$ ���$� ��'0 �#0'
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0' ��&� �'& �$$ �- �7�
'�7 ��:���
��� ���0 �07 �#7 �#- �$ ��&
'�$ ��4�
*����� �-& �&- �#7 ��& % ��#

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner 7�-'� 7�$�- ��'-- ��&-' ��-� �&$$
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�7�$ 7��7- ��$#� ��'-� ��$& �'&7
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7#' �#'0 ��$0 ���$ ��7 �-�
'�0 ��:���
��� ��## ���� �-� �'& ��$ �#0
'�� ��4�
*����� ���# ��'& �&& �#& �0 �7#

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner '���# $�$#0 ��070 ����7 �#-� �007
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� $���0 7�-'& ��''7 ����� �#7� �-$7
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-�# �'&� ��-' ���7 �7� ��7�
'�7 ��:���
��� �7�$ �#'� ��7� ��#� ��$ �'#
'�$ ��4�
*����� �#-0 �#�� ��7$ �&# ��' �&&

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner &�0'� &��-� ��7-7 ��&7� �$'$ ��7&&
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� '�'�0 '��$- ����& ��7�� �70$ ���#&
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#$# ����# �7&& �##� �&� ��7�
'�0 ��:���
��� �&�- �'�$ ���$ ���7 �7' ���-
'#� ��4�
*����� �'7$ �$�- ��$� ���& ��7 ����

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner 0�-0# -�0'' ��0�� #�#�� �&&� ��0&&
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�&0' &��$$ ���0# ��&0� �'$' ��'�'
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0& ��&�� �&�& �$�� ���' �#&�
'#7 ��:���
��� ���-- �0�0 �##& �#�$ �&# ��0�
'#$ ��4�
*����� ����0 �&-� �#&� ��-$ �77 ��&0
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��7-7 ���&& ����&# �#��#� ���-' ��$0' #���� ��--# '��0- $0'
�0&- �#-� �'�$&� ���-�- ��0#' ��#$- ��7�& ��#7# #��77 $0&
�$�& �-0$ #�$�� ����� �#$� ��#0 �'07 �$7� ��0$7 $0-
�#�� ��0� ��&�� ���7& ��&0 ���� ��7$ ��0& ���7' $00
��0& �&�$ ��-�� ���$$ ��&� ���& �770 ��77 ��0�0 '��

�0$# �$-� �7��#& 0�07& ��-$� �0'- ��7#� ���-� #�70& '��
�&�- ��'0 ���$�� -�&#� ��'-$ �-'' ���-- ����$ ���'� '��
���$ �#�# ��&#$ ����$ ��'$ ���� ��7# ��'$ ���#$ '�#
��$7 �-$ ����� �&'� �00 �$0 ���� ��&� �$$# '�7
�&� ���& �&�# �7$7 �'& �77 ��7# �0$ �'-� '�$

��&& ��&� $�##� #�0#7 �&�# ��0$ �#&� �#&# ����& '�'
��#7 ���� 7�-0� #�'�' �'&� ��'- �#�7 �#�- �&'0 '�&
�7# �$- �7#0 �#�- �7# ��& �7- �$$ ��$0 '�-
��& ��$ ��7� ��-$ ��7 ��� ��- �#- ���� '�0
��' �7# ��0- ��## ��- ��$ �#� ��& ��70 '��

��7' �$� ��7'$ ��-#$ �#7$ ��#7 ��7� ��70 �77& '��
��#� �7� ��#7- ��&$# �### ���' ���- ��#$ �#-# '��
��7 ��� ���& �-� ��� �- ��7 ��7 �'7 '�#
��� % �'' �$� �' % �' ��� �#� '�7
% �& �$� �#� �' �$ �- % �#� '�$

���0 ���$ #�-#' ��&-& �$#0 ��#& ��'� ��$& �&$& '�'
��00 �&� #�$-- ��'�# �$�# ���� ��## ���$ �'�7 '�&
�#� �#7 ��7& ��&7 ��' ��& ��0 �## ��$# '�-
��� �- ��#- ���� ��$ ��� ��� ��7 �&� '�0
�- ��' ���� �&# ��� �& ��- �- �-� '��

�#�$ ��$- 7�'#& #�#$� �'#$ ��0# �#7# �### ����- '��
��70 �-' 7��07 #��## �$-- ��'$ ��0' ��&� �&## '��
�$' �&� �77� �#�0 �7- ��& �7& �'� ��0$ '�#
�#- ��$ ��70 ��0� ��' ��# ��& �7� ���� '�7
��- �$& ��0# ���& ��� ��7 �#� ��� ��&# '�$

�7�� ��7� '���- 7�#�� �&'� �7�- �$## �7$' ��7$7 '�'
�#�' ���$ $�#�� #�&-- �'0� �#'& �77' �#$' �0#' '�&
�0$ ���& �&�' �$�# �&� �7� �-& �00 �$�0 '�-
�'' �#$ �7�$ �#�- �7# ��# �#0 �'- ���# '�0
��0 �0� �#�� ���$ ��- ��- �7- �#� ��0' '#�

�$#� �#&# &��-7 $��$0 �-'$ �$�� �&�� �$-� ����� '#�
�#&0 ��7& '���� 7�#&7 �&'$ �7$' �$07 �7�' ���$� '#�
��$� ���' ���-� �&-$ ���� �'' ���& ��$$ �-70 '##
�0& �'� �'�0 �7'' �$- �#& �$' ���� �#'& '#7
�$$ ��'$ �7'# �#�� �7� ��0 �&� �$$ �7-� '#$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Insgesamt

��?B*�������������**����	���

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner 7�-�� 7�#�# ��#07 ��7�$ �#0$ �����
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�'$# #�#0' ���#� ���7- �#�# �---
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$- �0�& �#'� ��'- �&� ����
'#0 ��:���
��� �$0' �$�- ��&� ��&# �7$ ���-
'7� ��4�
*����� �$'� �7�0 ��0� �0$ ��& ���7

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner #�0�� #�700 ���7$ �0## �#�7 ���0�
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&$& ��$&- �&�$ �&�� ��$7 �0�$
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���77 �0�� �#7� ��#� �&� ��&&
'77 ��:���
��� �$#� �7$� ��7- ��#$ �7� ���7
'7$ ��4�
*����� �'�# �7&� ��0# �0' ��- ��$�

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner 7�7$� 7���' ���0� ���$# �#$& ��#0-
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�#�# #���& �&-� �07$ ��-' ���0�
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���#& �-00 �#�0 ���- �&� �#�-
'70 ��:���
��� �$�' �7�� ��#7 ���7 �#0 ��#7
'$� ��4�
*����� �'#� �7&& ��&' �07 �#� ��&7

'$� 500 000 und mehr Einwohner 0��-' -��0' ��&0� ��#�$ �'7� #�7�'
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� '�#&� '��#� ���$7 ��-#� �70� ��$77
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&�' ���'$ �'#& �70$ ��$� �-&#
'$7 ��:���
��� ����7 �-#� ���� ���$ �&� �#�#
'$$ ��4�
*����� ��&�� ��##' �7�- ��&� �-� �$$�
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��$# ���� #�#'- ��#70 �#&# ��7# �#0# �#77 ���-� '#'
��&# �&- ��-�# ��0$� �#�� ���0 �#�� ��$� �$0� '#&
�-� ��7# �$'7 �7�� �$# �#$ �&# �07 �70� '#-
�$� �#$ �#7� ��$� �#$ ��� �#� �$- ��0$ '#0
��- ���- ���7 ��7- ��- ��7 �7� �#' ��0' '7�

��00 ��0$ ��'7� ��'$0 ��07 ���7 �7'7 �#7& �0�7 '7�
���0 �$7 ���'0 ���-$ ��#0 ��-� �#$0 ��7� �77� '7�
�-� ��7� �$&# �#&7 �$$ �## ���$ ���& �7'� '7#
�70 �#� �#�$ ���# �#7 ��- �7� �$$ ��&� '77
�#� ���� ��'& ��'� ��� ��' �'$ �$� ��0� '7$

���� ���& #��7� ��-0� �#70 ��$� �$7$ �#-# ����& '7'
��#& �'7 ��70� ��$$- ��-& ���' �7�7 ��0� �$�7 '7&
�-7 ��$# �$$� �##� �'� �#$ ���� �0� �70� '7-
�7- �#' ��&' ��-� �#� ��0 �7$ �70 ��-� '70
�#' ���- ��&$ ��$� �#� ��' �&' �7� �#�� '$�

�7�� �7'$ '�#7� #�$'- �'-& �$$& ��$�0 �'-& ���#7 '$�
���' ���& 7�0'- ��-�� �$$$ �7$� ����- �7-� �0�� '$�
��-' �#$0 ��#&7 �&7' ��#� ���' �#-� ���' ����7 '$#
���& �'' �$$' �##� �$7 �70 ���& �0& �#70 '$7
�&0 ��0# �-�- �7�7 �&- �$& ��'$ ���- �&&' '$$
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2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

� Deutschland �&��&# �7�-#' -�7#� &�&-� ���#� '�#7�
� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���&�' ����-$ '�$$� '�'## ��0�# $��'&
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� $�$7& 7�$$� ��--� ���$� �#�& ���&7
7 ��:���
��� ��'�� ����' �-#0 �''� ��-& �$�7
$ ��4�
*����� ��0#' ��#7' ���7� �7-0 ��7� �''�

' Schleswig-Holstein �0�7 �-�& ��07 ��$$ �-' ��-&
& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�' �&#7 ��$0 ��#� �&& ��'#
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �07 �#7 ��7 ��� ��7
0 ��:���
��� �'$ �$7 ��- ��' �' ��#
�� ��4�
*����� �$7 �#0 ��' �- % ���

�� Region I �#�� ��-� �0� �0� �#� �&�
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'0 ��7' �&& �-� ��' �'�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7# �#$ ��# �0 % �0
�7 ��:���
��� ��$ ��� �& �' % �$
�$ ��4�
*����� ��- ��7 �' % % %

�' Region II und III �#&� �##7 ���7 �00 �#' �-�
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�# ��0' ���� �-0 �#� �&�
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#- ��� ��� % ���
�0 ��:���
��� ��$ ��� �$ �' % �'
�� ��4�
*����� ��$ ��- �& % % �$

�� Region IV und V ��7� ���# �-0 �'' ��� �#'
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 ��0� �-� �'� ��0 �#�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��� �0 �$ % %
�7 ��:���
��� ��$ ��# �' % % %
�$ ��4�
*����� ��� �- % % % %

�' Hamburg �'�7 �$7' ���& ��7- �7& ���0
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� �7�& �-� ���' �#- ��&-
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��#0 �#$ �7� �0 �$�
�0 ��:���
��� �&� �$& ��# ��� % ���
#� ��4�
*����� ���# �-� ��� ��� �$ �#�

#� Niedersachsen ��'�� ��#'� �-7� �&&� ��#$ �$�&
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���#& ��0'- �'0� �'7� ���0 �7�$
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7&$ �#0# ��$� ��#� ��' �-�
#7 ��:���
��� ��'# ���$ �-� �-0 ��' �#-
#$ ��4�
*����� ���� ��'- �'0 �7# ��� �77

#' Statistische Region Braunschweig �$7� �70� ��'- ��$7 �7- ����
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �77� �7�0 ��7� ��#� �7� �0-
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �-# ��- ��7 �' ��#
#0 ��:���
��� �$' �7& ��$ ��- �$ ���
7� ��4�
*����� �7$ �#$ ��# �& % ��7

7� Region Ostniedersachsen �##- �#�$ ���� �00 �#$ �&�
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'& ��7& �&0 �&0 ��0 �$0
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �$- ��� ��� �' ���
77 ��:���
��� �7� �#' ��� ��$ % �'
7$ ��4�
*����� �#� ��� �0 �$ % �'
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��#&$ �000 ���#'' �#�7�0 ��$&- ��&77 ��$$- ��-$0 7�0'& �
�0&# �7## �&�7�7 ���7�' ��#�7 ��$7# ����� ��7�' ��-'� �
�7�� �$'' ��0$� ����# ��&7 ���� �7$- �7$# ����& #
��$$ ��7& ��70' ���&� ��7$ ���' ��'0 ��'- �-7� 7
��7& �7�0 ��7$' �0#7 ���- �0$ ��-0 ��-' ���'' $

�$0 �#7 �'-' �7&7 �&0 �$- �'0 �$$ ��&- '
�7& ��� �'�7 �7#� �&7 �$� �'� �7' ��#� &
��� ��� �'� �7� �$ �' �& ��� �7' -
�' % �#$ ��$ % % % �- ��� 0
�$ �0 ��& ��- % % % % ��7 ��

��� �- ��7� ��'- ��� ��7 ��7 ��$ �$$ ��
��& % ���& ��$� ��� ��� ��� ��� �#- ��
% % ��# ��& % % % % ��' �#
% % ��# �0 % % % % �0 �7
% % ��� �& % % % % �- �$

��# ��$ ��'0 ��&- �## ��� �## ��& �&$ �'
��& �0 ��7# ��'� �#� ��� ��0 ��� �$' �&
�' �' ��' ��& % % % �$ ��0 �-
% % ��7 �0 % % % % �0 �0
% % ��� �- % % % % ��� ��

��$ ��� ��&- ���- ��7 ��� ��� ��# �7- ��
��# �0 ��'$ ���0 ��# ��� ��� ��� �#- ��
% % ��# �0 % % % % ��� �#
% % �- �' % % % % �$ �7
% % �$ % % % % % �$ �$

��- ��& �7�� ��7- �#7 �7� �0# �7� ��#- �'
��' �- �##& ��00 ��- �#� �&7 ��- �'$ �&
��� ��0 �-$ �$� �' �0 ��0 ��� �&# �-
�- % �#' ��7 % % �$ �& ��' �0
% ��$ �$� ��' % �$ ��7 �$ �7' #�

��7$ �0- ��0#� ��#$� ���7 ��'� ��0# ��&- �707 #�
���� �$# ��'&7 ���'� ���� ��7$ ��'7 ��#7 �#�7 #�
�#7 �7$ ��$' ��-0 ��� ��$ ��0 �77 ��&� ##
��# ��$ ��$� ���- ��� �- ��� ��- �-$ #7
��� �#� ���' �&� ��� �& ��& ��' �-$ #$

�#� ��- �#07 ��&� �7' �#� �7& �77 ���� #'
��# �- �##0 ��#7 �7� ��' �#- �## �'- #&
�& ��� �$7 �#' �$ % �0 ��� �## #-
�$ % �#� ��7 % % % �& ��& #0
% �' ��� ��� % % �' �$ ��& 7�

��0 ��# ��7' ��'7 �#� ��� ��- ��7 �'& 7�
��7 �$ ���' ��#& ��- ��� ��� ��& �7# 7�
�$ �& �#0 ��& �$ % �$ �& ��7 7#
% % ��$ ��0 % % % �$ ��� 77
% �$ ��7 �- % % % % ��� 7$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

7' Region Südniedersachsen ���# ��-& �'- �$' ��# �$�
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&7 ��'# �'� �$� ��� �#0
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��7 �& �$ % ���
70 ��:���
��� ��7 ��� % % % %
$� ��4�
*����� ��' ��# % % % �-

$� Statistische Region Hannover �'0- �'#� ��0# ���# �'$ ��$-
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$� �$�- ��$� ��&� �$$ ��#�
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& ���� �7� �7� ��� ��-
$7 ��:���
��� �&- �'- ��� ��& �$ ��7
$$ ��4�
*����� �'0 �$7 ��0 ��$ �$ ��7

$' Region Hannover �#&7 �##- �-& ���' �#- ���&
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ��'� �'7 �-� �#� �-$
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �&& ��� ��7 �- ���
$0 ��:���
��� �7& �7� ��� ��# % ���
'� ��4�
*����� �7$ �#' ��� ��� % ���

'� Region Weser-Leine-Bergland ��'� ��7# �$� �$� ��7 ��&
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���� �7� �7� ��# ��#
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��# �0 �0 % %
'7 ��:���
��� ��$ ��# % �& % %
'$ ��4�
*����� ��# ��� �$ % % %

'' Region Mittelniedersachsen ��'7 ��7- �$$ �$' ��# ��7
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#- ���& �7$ �7- ��� ���
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��� ��� �- % %
'0 ��:���
��� ��' ��7 �' �' % %
&� ��4�
*����� ��� �& % % % %

&� Statistische Region Lüneburg �$77 �7-0 ��&& ��'- �70 �07
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&$ �7## ��$# ��$� �7$ �-7
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'0 �$' ��7 ��- % ���
&7 ��:���
��� �#& �#� ��� ��� % �$
&$ ��4�
*����� �## ��' ��� �& % �$

&' Region Nordniedersachsen ��0& ��'- ���� �-- ��& �$#
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'� ��#- �-& �&0 ��$ �7&
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#& �#� ��# �0 % �$
&0 ��:���
��� ��& ��7 �$ �$ % %
-� ��4�
*����� ��� ��' �- % % %

-� Region Nordostniedersachsen ��7- ���� �&& �-� ��� �7�
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' ��0$ �'' �&� ��� �#&
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��' ��� �0 % �$
-7 ��:���
��� ��0 ��' �' �' % %
-$ ��4�
*����� ��# ��� % % % %

-' Statistische Region Weser-Ems �-�- �&$� �#�$ ��#' �&7 ��#7
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&� �'�0 ��7& ��-0 �'- ���#
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$- ��## �$& �7& �' ���
-0 ��:���
��� �0# �-� �## �## % ���
0� ��4�
*����� �'$ �$� ��$ ��7 % ���
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��� �$ ��7- ���& ��7 �& ��0 ��� �#$ 7'
�- % ��## �0- ��# �& ��$ ��$ ��' 7&
% % ��$ �0 % % % �$ �0 7-
% % �& �$ % % % % % 70
% % �- % % % % % �$ $�

�#- ��0 �$�� �##7 �'� �7# �'# �7& ��7& $�
��- ��$ �7�& ��-� �$$ �#& �$7 �#7 �-0 $�
��� ��$ �&$ �$# �& �' �0 ��7 �$- $#
�& % �77 �## % % % �& ��& $7
% ��� �#� ��� % % �$ �& �#� $$

��� ��7 ��'$ ��'� �#� ��$ �7' ��0 �&- $'
��7 �' ���& ��#� ��& ��� �#- ��� �77 $&
�& �- �7- �#� �$ �$ �- �0 �#7 $-
% % ��& ��- % % % % ��' $0
% �' ��� ��� % % % �' ��- '�

�0 �- ���$ �-# ��7 �0 �0 �0 �#' '�
�& �$ ���� �&� ��# �- �- �- ��# '�
% % ��# ��� % % % % ��7 '#
% % �- �& % % % % �' '7
% % �' % % % % % �& '$

�- �& ���# �-0 ��' ��� �- �0 �#� ''
�& % ���0 �&- ��$ �0 �- �& ��� '&
% % ��7 ��� % % % % ��� '-
% % �0 �& % % % % �$ '0
% % �$ % % % K % �' &�

�#� ��7 �7�# ��0� �70 �#- �#$ �#� �00 &�
��' ��$ �#&& ��'$ �7$ �#$ �#� ��' �&� &�
�$ �- �#& ��& % % % �$ ��& &#
% % ��0 ��$ % % % % ��# &7
% �$ ��& ��� % % % % ��$ &$

��- ��� ���0 ��'� �#� ��� ��- ��& �70 &'
��$ �' ���� ��7' ��- ��0 ��' ��$ �#$ &&
% % ��0 ��7 % % % % ��$ &-
% % �0 �& % % % % �' &0
% % ��� �- % % % % �0 -�

��# ��7 ��-7 ��#� ��0 ��& ��& ��# �$� -�
��� �0 ��'& ���0 ��& ��' ��$ ��� �#& -�
% % ��& ��# % % % % ��# -#
% % ��� �- % % % % �& -7
% % �& �$ % % % K �' -$

�7& ��& �'�� �7$$ �'- �70 �7- �$' ��7& -'
�#$ ��$ �$#� �#-� �'� �7' �7� �7� �0$ -&
��� ��� �0� �&# �& % �& ��7 �$� --
�0 % �$$ �7& % % % ��� ��- -0
% �- �#$ ��' % % % % ��7 0�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste ��7� ���0 �00 �'0 ��- �##
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���# ��0& �-0 �'� ��' ��0
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��# ��� �' % %
07 ��:���
��� ��$ ��� �' % % %
0$ ��4�
*����� ��# ��� �$ % % %

0' Region Oldenburger Raum ���� ��00 �&7 �'� ��7 �7�
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&0 ��'$ �$0 �7- ��# �#$
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� �#$ ��$ ��# % �'
00 ��:���
��� ��- ��7 ��� ��� % %
��� ��4�
*����� ��7 ��� �$ % % %

��� Region Westniedersachsen �#'' �### ��#� ���& �#� �'�
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&- ��$& �00 �&0 ��0 �$�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-- �&' �#� ��- % ���
��7 ��:���
��� �$� �77 ��- ��0 % �$
��$ ��4�
*����� �#- �#� ��$ �0 % �'

��' Bremen ���� ��0' �'� �$7 ��# �$0
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$- ��7' �7# �7� ��& �7$
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �$� ��& ��# �' ��7
��0 ��:���
��� �#� ��$ �0 �- % �'
��� ��4�
*����� �#7 ��$ �0 �$ % �-

��� Nordrhein-Westfalen�>
$�-&0 $���' ��0$# ���$0 �'#' ��#'�

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�#'- 7���& ��7## �0&7 �$�- ���--
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$�� ���-0 �$�� ��-$ ���- ��&7
��7 ��:���
��� �&'� �'�& ��$7 ��&� �'7 ��#-
��$ ��4�
*����� �&$� �$'� ��'' ���' �77 ��#'

��' Regierungsbezirk Düsseldorf ��'0� ��70- �$'� �#7- ��&$ �7��
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���#7 ���## �7�� ��&7 ��#0 �#�0
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$- �#'$ ��'� �&7 �#' �0#
��0 ��:���
��� ���� ��'' �'& �#& ��0 �77
��� ��4�
*����� ��$& ��00 �0$ �#& ��- �70

��� Region Düsseldorf-Mettmann �#$$ �#�� �0' �'7 �#- ����
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ���� �'# �7& ��0 �-�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �-0 �## ��& ��� ��-
��7 ��:���
��� �7� �#7 ��� �- % ���
��$ ��4�
*����� �&# �$$ ��# �0 �' ��'

��' Region Westliches Ruhrgebiet �'�7 �$$' ���- ���$ �'� ��7�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&� �7#� ��'& ���# �70 ���#
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$7 ���7 �'� ��� ��� ��0
��0 ��:���
��� �&7 �'� ��& ��� �& ��7
�#� ��4�
*����� �-� �'# �#7 ��� % ��7

�#� Region Bergisches Städtedreieck ���7 ��&' �'7 �77 ��� �7$
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���� �#- �#� ��& �#7
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&# �$$ ��& ��� �$ ���
�#7 ��:���
��� �#� ��$ ��� �$ % �'
�#$ ��4�
*����� �7# ��0 ��$ �& % �$

 ����.
=6�*�
.>

���*��.

��*�

->

4�	���

��?B*�������
	�
��
���

�>�'> J�������.

���*��	+�

�	��
�**����	����
����*��.

��*�

�

��
�����&>�

����������	���B��
��������*��
��*�



!��*
���*.
��
��*�

0>

��+�2�
G�2�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

J�"������
	������	���#0$

&- ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��7 �& ��-$ ��7� ��� ��� ��� ��7 �7� 0�
��� �$ ��'0 ���0 ��0 ��� ��� ��� �## 0�
% % ��' ��� % % % % �0 0#
% % �- �' % % % % �$ 07
% % �0 �' % K % % % 0$

��� �0 ��'$ ���& ��& ��7 ��' ��' �7� 0'
��� �$ ��7� �0- ��' ��7 ��7 ��� ��$ 0&
% �$ ��# ��0 % % % % ��$ 0-
% % ��& ��$ % % % % �- 00
% % �' % % % % % �& ���

��� ��� ��&� ��0& �#� ��7 ��� ��' �'$ ���
��7 �' ���� ��$$ ��' ��� ��- ��� �#& ���
�' �$ �$� �7� % % % �& ��- ��#
�$ % �#� ��' % % % % ��' ��7
% % ��� ��' % % % % ��# ��$

��# ��# ��70 �0# ��& ��$ ��7 ��& �$' ��'
�& �$ ���& �&7 ��# ��� ��- ��� ��0 ��&
�' �0 �#� ��0 % % �' �' ��& ��-
% % ��' ��� % % % % ��� ��0
% �& ��' �0 % % % % ��' ���

�#$� �#�$ 7��-& ��&$� �7$- �#$$ �$�& �7�7 ��#&� ���
���0 ���0 #�#$� ����� �#0# �#�0 �7�# ��07 �&�0 ���
���# ��0' �&#& �$#� �'$ �7' �07 ���� �'$� ��#
�&' �$& �7�� �#�- �#& ��& �7� �&' ��&� ��7
�7- ��#0 �#�$ ���# ��- ��0 �$7 �77 �#-� ��$

���� �07 ���&$ �&-� ��#� �0' ��'$ ���� �7�# ��'
�'# �#& �0#& �'�- ���& �-# ���- �-� ���$ ��&
�#& �$' ��#- ��'# ��7 ��# �#& �#� ��-& ��-
��� ��# ���7 �&- ��# �& ��$ ��- �'0 ��0
��$ �7# ���7 �-$ ��� �' ��� ��7 ���0 ���

��� ��7 ��7& ��70 ��7 ��� �$� ��- �-0 ���
��� �- ��-- ���# ��0 ��0 �#- ��# �7� ���
�0 ��' �$0 �#& �$ % ��7 �$ �70 ��#
�$ % ��7 ��$ % % �$ % ��7 ��7
% ��7 �#$ ��� % % �0 % �#$ ��$

�## �#$ �7## �#�� �7$ ��0 �$& �7$ ��7' ��'
��� ��' �#$# ��7# �#0 ��$ �7' �#� �-7 ��&
��� ��0 �-� �$- �' % ��� ��# �'� ��-
�& �$ �7� ��0 % % �' �0 ��$ ��0
% ��7 �7� ��0 % % �' % �#' �#�

��7 ��7 ��#� �0� ��& ��� ��7 ��& �$$ �#�
�' % �00 �'' ��� �0 ��� ��� ��� �#�
�- ��� �## ��7 �$ % % �& �## �##
% % ��& ��� % % % % ��� �#7
�$ �0 ��' ��# % % % % ��� �#$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

�#' Region Linker Niederrhein �$�0 �7$' ��&# ���$ �$$ ���#
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0� �#$- ��#� �0� �77 �-0
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���& �0- �7� ��# ��� ��$
�#0 ��:���
��� �$' �7' ��- ��� �$ ���
�7� ��4�
*����� �'� �$� ��� ��� �$ ��#

�7� Regierungsbezirk Köln ��7'& ��#�& �7�' �#�� ��$- �7��
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���&0 ����� �#�& ���& ��#� �##7
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-- �#�- ���0 �&7 ��& �--
�77 ��:���
��� ��0� ��$0 �$$ �7# ��' �77
�7$ ��4�
*����� ��0& ��70 �'7 �#� ��� �77

�7' Region Köln-Bonn-Eifel �-'# �&&7 ��#� ��&$ �-- ��&0
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�7 �$-� ��'# ���& �&� ����
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 ��0# �'0 �7- ��& �$0
�70 ��:���
��� ���& �00 �#� ��0 �0 ��0
�$� ��4�
*����� ���# �07 �#& ��0 �& �#�

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg �#&7 �##� ���� �&� �#0 �00
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-7 ��'� �0� �$& �#7 �&-
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �&� ��- ��$ �$ ���
�$7 ��:���
��� �#0 �#� ��� �& % ���
�$$ ��4�
*����� �$� �#- ��& �- % ���

�$' Region Bergisches Land ��#� ���# �&7 �$7 �#� �77
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��$& �$# �7# ��$ �#&
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 �7' ��� ��� �' �-
�$0 ��:���
��� �#$ ��- ��� �- �$ %
�'� ��4�
*����� ��7 ��& ��� % % %

�'� Regierungsbezirk Münster �-$# �&$- �#�7 ��-# ���7 ��''
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'-# �'#� ��7' ��$� �0� ��7#
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ���0 �$- �## ��7 ��#
�'7 ��:���
��� �0� �&$ �#� ��� ��� ��#
�'$ ��4�
*����� �&- �$7 ��& ��� % ���

�'' Region Münsterland �$�7 �7&� ��&# ���7 �'0 ���#
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �77� �7�# ��7& �0' �'� �0-
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �'& ��' ��- �- ��$
�'0 ��:���
��� �$� �7# ��- ��� �$ �-
�&� ��4�
*����� �## ��7 �- �' % �&

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet �#�0 ��-0 ��#� �'0 �#$ �$#
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77 ���& �00 �$7 ��0 �7$
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-' �'� �#� ��' �' �-
�&7 ��:���
��� �7� �#� ��# �0 % �$
�&$ ��4�
*����� �7$ �#� ��0 �& % %

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) �''# �$-0 ���- ��'� �&� ���&
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �70� �7$� ��'$ ���0 �'# ���$
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��#& �'# �7# �0 ���
�&0 ��:���
��� ���� �0# �7� �## �& ���
�-� ��4�
*����� �'� �77 ��� ��� % ���
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�#� ��� �#'# ��7� �7$ �#$ �7� �## ���# �#'
��# ��� ��0& ��0' �#- �#� �## ��$ �'0 �#&
�- ��� �'' �77 �- �$ �0 �& �77 �#-
�' % �## ��# % % % % ��- �#0
% �& �#� ��� % % �$ % ��' �7�

�-7 �&7 �00& �'�- ���& ���' ��'$ ���# �#$$ �7�
�$7 ��7 �-�7 �70& �-& �0� ��#- �-� ��-# �7�
�#� �$� ��-# ���� ��� ��$ ��- �## ��&� �7#
��- ��7 ���� �'0 ��� �0 ��� ��� �&� �77
��� �#' �-# �$� ��� �& ��$ ��# ���� �7$

�7- �7� �$0' �#$$ �'� �'' ���7 �'� ���7 �7'
�#� ��� �7-� ��-� �7& �$$ �0' �7� ���� �7&
��- ��- ���' �&# ��# ��� ��0 ��0 ���7 �7-
��� �- �'� �7� �& �' �0 ��� �7# �70
�- ��� �$# �#� �' �$ ��� �& �'� �$�

��� ��# ��7� ��$& ��& ��� �#$ �#& �0' �$�
��7 �0 ���� ��#� ��# ��0 ��- ��& �$$ �$�
�& ��# �#- ��$ % % �& ��� �7� �$#
% % ��0 ��# % % % �$ ��$ �$7
% ��� ��� ��� % % �$ �$ ��' �$$

��$ ��� ��'� ���' ��0 ��0 ��' ��$ �$7 �$'
��� % ��#� �-# ��& ��& ��7 ��� ��- �$&
�$ �- ��0 ��# % % % % ��' �$-
% % ��0 ��$ % % % % ��# �$0
% �' ��� �- % % % % ��� �'�

�$# �7� �'�$ �7�7 �&& �$� �'� �'� ��&$ �'�
�#- ��7 �$#- �#'' �&� �7& �$7 �7' �00 �'�
��$ ��$ �&- �$0 �' % �- ��$ �&' �'#
��� �& �7- �#- % % % ��� �## �'7
�$ ��- �#� ��� % % % �$ �7# �'$

�#7 ��0 �#-- ��$& �70 �#- �7$ �7� �07 �''
��& �0 �#7' ���' �7' �#$ �#0 �#� �'� �'&
�& ��� �7� �#� % % �' �- �## �'-
�$ % ��- ��� % % % �' ��& �'0
% �& ��7 �0 % % % % ��' �&�

��� ��� ���& ��'- ��- ��# ��& ��� �-� �&�
��� �' ��0� ��#0 ��$ ��� ��$ ��7 �#- �&�
�- ��$ �#' ��- % % % �& �7# �&#
�$ % ��� ��' % % % % ��' �&7
% ��� ��' ��# % % % % ��& �&$

�7� �#� �7'0 �##0 �70 �#0 �7� �70 ��77 �&'
��- ��� �#-# ��'& �7$ �#$ �#' �#7 �&7 �&&
��# ��� �-' �&� % % �' ��7 �&� �&-
�0 �0 �'� �$# % % % ��� �#0 �&0
% ��� ��' ��0 % % % % �#� �-�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

�-� Regierungsbezirk Arnsberg ����$ ���'7 �7#7 ��'$ ���& ��#'
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �--� �-�# �#�$ ���7 ���$ ��-0
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�7 ��$� ���0 �'� ��� �7-
�-7 ��:���
��� ��'' ��#7 �'� �#$ ��7 ��$
�-$ ��4�
*����� ��$0 ���& �$0 ��' �0 ��#

�-' Region Östliches Ruhrgebiet �&#7 �'7$ ��$7 ��$� �-� ��$0
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$## �70� ��-7 ���& �'$ ���$
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��$7 �&� �#$ ��' �#7
�-0 ��:���
��� ���� �-� �#7 ��� �0 ��&
�0� ��4�
*����� ���� �&7 �#' ��$ �& ��&

�0� Region Sauerland und Siegerland �7&� �7�0 ��-� ���7 �7& �&-
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7- �#�� ��#� �-- �7� �'#
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �0' �70 ��& �& ��7
�07 ��:���
��� �'$ �$7 ��' ��' �$ �-
�0$ ��4�
*����� �$- �7# ��# ��� % �'

�0' Hessen ����- ��-#$ �$&# �$�$ ��&0 �$$7
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��70# ��#0& �7�' �7�# ��7$ �7#�
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�$ �7#0 ��$& ���� �#$ ����
�00 ��:���
��� ��$# ���& �'& �&� ��� �$0
��� ��4�
*����� ��&� ���� �0� �$� ��7 �'7

��� Regierungsbezirk Darmstadt ���&� ���$7 �#�& �#�# ���- �7�7
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-0$ �-#- ���0 ��#� �-# �#�$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&' �#�' ���- �-� ��$ ����
��7 ��:���
��� ��'� ��#' �#- �#- ��$ �7$
��$ ��4�
*����� ���$ ��-� �&� �7# ��� �$$

��' ���� ��-7 �7$ �$# ��& �'0
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��7' �#7 �7� ��# �$&
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7' �#0 ��� ��� % ��#
��0 ��:���
��� ��� ��- % �' % �$
��� ��4�
*����� ��$ ��� �& �' % �&

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis ��#� ���- �&� �'- ��& �$#
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ��'& �$' �$# ��7 �7$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 �7� ��$ ��$ % �0
��7 ��:���
��� ��$ ��� �' �- % �'
��$ ��4�
*����� ��7 ��0 �0 �& % %

��' ��#- ���' �7- �7# ��- ���-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$ ���- ��� ��$ ��� �&�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �-- ��& ��& �' �#-
��0 ��:���
��� �#- �## �& �' % ��'
��� ��4�
*����� �'$ �$$ ��� ��� % ���
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�&7 �'' �-#� �$-0 �07 �'# �-# �&0 ��07 �-�
�7$ ��� �'&- �7&# �-# �$7 �'- �$7 ��7& �-�
��0 �77 ��$� ���& ��� �0 ��$ ��$ ��7' �-#
��- ��7 �0� �&� �- �' �& ��' �'� �-7
��� �#� �'� �7& % % �0 �0 �-& �-$

�7' �7� �700 �#$7 �$# �#' �$$ �70 ��-7 �-'
��- ��7 �7�7 ��-# �7' �#� �77 �#$ �0# �-&
��- ��- �0$ �&� �& �' ��� ��$ �0� �--
��� �0 �$& �7# �$ % �$ �- �#' �-0
�& ��0 �#- ��- % % �' �& �$$ �0�

��0 ��7 �##� ��#$ �7� ��& ��- �#� ���� �0�
��- �- ��&7 ��0� �#' ��7 ��# ��� �$7 �0�
��� ��' �$& �7$ �$ % �$ ��� �$' �0#
�' % �## ��& % % % �- ��7 �07
% ��� ��7 ��0 % % % % �#� �0$

���� �&� ��70� �0�& ���� ��7' ���# ��7& �#&- �0'
�&$ ��� ����& �&#� ��&� ���$ ��&0 �00 ��-& �0&
�#' �$� ��-7 ��-& ��0 ��� �77 �7- ��0� �0-
��7 ��� ��7- ���� ��$ ��� ��0 ��0 �&' �00
��� �#& ��#$ �-' ��7 �0 ��$ ��0 ���' ���

�'0 �7' �0#7 �$7- ���& ���# ��'# �-0 ��7$ ���
�7$ ��� �&#� �7�0 �0- �-$ ���& �$$ ���- ���
��$ �#' ���$ ���0 ��� ��0 �#' �#7 ��#& ��#
��& �- �0# �'� �0 ��� ��7 ��0 �70 ��7
�- ��& ���� �&� ��� �0 ��� ��$ �-- ��$

��� �$ ��$0 �0� ��� ��' ��0 �0 �#� ��'
�& % ��#� �&# ��- ��7 ��$ �' ��0 ��&
% % ��0 ��- % % % % ��7 ��-
% % ��7 �0 % % % % �$ ��0
% % ��$ �0 % % % % �0 ���

��7 �& ��&' ���- ��7 ��' ��- ��$ �#0 ���
��� % ��7- �0& ��� ��7 ��' �0 ��# ���
% % ��& ��� % % % �$ ��' ��#
% % ��$ ��� % % % % �& ��7
% % ��# ��� % % % % �0 ��$

��� ��� ��'� �&' ��7 ��� �$� ��� �$& ��'
�' % ���' �7& ��� ��$ �#7 ��� ��& ��&
�$ ��� �$$ ��- �$ �$ ��& �- �7� ��-
% % ��� ��� % % �' % ��# ��0
% �& �#7 ��& % % ��� % ��& ���
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

��� ���$ ��07 �'0 �$' ��0 �$�
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'$ ��$# �$� �7$ ��$ �7#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7� ��0 ��� % �-
��7 ��:���
��� ��$ ��� �- �' % %
��$ ��4�
*����� ��$ ��� ��� �$ % %

��' ��-- ��'- �77 �#& ��0 �'&
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' ���- ��7 ��# ��7 �7&
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �'� ��� ��7 �$ ���
��0 ��:���
��� ��& ��# �& �$ % �-
�#� ��4�
*����� �7$ �#& ��# �0 % ���

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach ��00 ��-# �$� �$& ��0 �$'
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7# ��#' �#$ �7# ��$ �7#
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$' �7- ��& ��# % ��#
�#7 ��:���
��� ��$ ��� �$ �& % �'
�#$ ��4�
*����� �#� ��& ��� �& % �-

�#' Regierungsbezirk Gießen �#7- �#�7 ���& �0& �#� �&-
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��$# �-� �&- ��- �''
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&' �'� ��$ ��� % ���
�#0 ��:���
��� �77 �#- ��# ��$ % �&
�7� ��4�
*����� �#� ��# ��� �$ % �$

�7� Regierungsbezirk Kassel �7�� �#'& ��#0 ���$ �7� �&�
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& �#�$ ���' �07 �#$ �'�
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&# �'� ��7 ��� �$ ���
�77 ��:���
��� �7- �7# ��$ ��- % �&
�7$ ��4�
*����� ��$ ��0 �0 % % �$

�7' ��0� ��&' �'� �$# ��0 �7#
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��7� �7& �7� ��' �#$
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� �#& ��# ��� % �-
�70 ��:���
��� ��$ ��7 �- �0 % �$
�$� ��4�
*����� ��' ��# �$ % % %

�$� ���- ��0� �&0 �'� ��� ��0
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&' ��'$ �'0 �$� ��- ��'
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��' ��� ��� % %
�$7 ��:���
��� ��# ��0 �& �0 % %
�$$ ��4�
*����� �0 �' % % % %
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Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg

Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis
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Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��7 �& ��'� ���# ��# ��' ��0 ��' �#& ���
��� % ��#$ �-7 ��� ��# ��& ��� ��- ���
% �$ ��' ��0 % % % �$ ��0 ��#
% % ��7 ��� % % % % �- ��7
% % ��# �0 % % % % ��� ��$

��� ��� ���- �&� ��7 ��0 ��' ��' �7# ��'
�' % �0� �7& ��� ��$ ��0 �0 ��' ��&
% �0 �#& ��# % % �& �- ��& ��-
% % ��$ ��� % % % % �- ��0
% �& ��� ��7 % % % % ��0 �#�

��� �' ��$� �0� ��� ��- ��0 ��# �#' �#�
�' % ���� �&� ��- ��$ ��' �- ��$ �#�
% �$ �#� ��� % % % �$ ��� �##
% % ��7 �0 % % % % �- �#7
% % ��' ��� % % % % ��� �#$

��� ��� ��$7 ��'$ �#- ��� ��0 ��0 �'$ �#'
��' % ���- ��#& �## ��� ��' ��� �#7 �#&
�' �0 �#& ��& �$ % % �- �#� �#-
�$ % ��$ ��0 % % % �$ ��7 �#0
% �' ��� �0 % % % % ��& �7�

��� ��� �#�� ���7 �7$ ��� �#� ��0 �'0 �7�
��$ �& ��'� ��&7 �7� ��0 ��' ��# �7$ �7�
�$ �$ �7� �#� �$ % �$ �' ��7 �7#
% % �#� ��# % % % % ��# �77
% % ��� �- % % % % ��� �7$

��� �' ��77 �0� ��� ��� ��� ��7 �#7 �7'
�- % ���0 �&$ ��- �0 ��& ��� ��� �7&
% % ��7 ��& % % % % ��# �7-
% % ��& ��� % % % % �& �70
% % �- �$ % % % % �& �$�

��� �' ��$- ���� ��7 ��� ��� ��7 �#$ �$�
�- % ��7� �00 ��� ��� �0 ��� ��7 �$�
% % ��- ��# % % % % ��� �$#
% % ��7 ��� % % % % �& �$7
% % % % % % % % �$ �$$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

�$' Rheinland-Pfalz ��#�$ ����$ �$�- ��-' ���7 ��-'
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$- �0&0 �7�7 ���0 �00 ��#$
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'- ���& ���7 �$& ��$ �$�
�$0 ��:���
��� ��#& ���0 �70 �#& �- ��7
�'� ��4�
*����� ��#� ���- �$$ ��0 �' ��&

�'� Statistische Region Koblenz �7-' �7#- ���� ���- �77 �-$
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0� �#$- ��'� �-$ �#0 �&#
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �07 �-� �7� ��� �' ���
�'7 ��:���
��� �$& �7- ��� ��& % �'
�'$ ��4�
*����� �#& �#� ��- �' % �'

�'' Region Mittelrhein-Ost ���$ ��-' �-# �$� ��' �#$
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'# ��$� �'' �7� ��$ �#�
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� �#$ ��& ��� % �$
�'0 ��:���
��� ��$ ��� �0 �0 % %
�&� ��4�
*����� ��& ��7 �- % % %

�&� Region Mittelrhein-West ���7 ��-# �&0 �7� ��# �#-
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'7 ��7- �'# �#7 ��0 �#�
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� �#7 ��& �- % �'
�&7 ��:���
��� ��& ��� ��� �' % %
�&$ ��4�
*����� ��7 ��� �& % % %

�&' Region Nahe �&- �&� �#- ��$ �$ ���
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'' �$0 �#� ��� �$ ���
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��� �& % % %
�&0 ��:���
��� �$ �$ % % % %
�-� ��4�
*����� �' �' % % K %

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier ��&� ��'� �&# �#& ��$ �#'
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7' ��#- �'# �#� ��7 �#�
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��7 ��� �$ % �&
�-7 ��:���
��� ��� ��� �$ % % %
�-$ ��4�
*����� ��7 ��# �$ % % �$

�-' �''& �'�' ��7$ ��7� �$7 ��'7
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�0 �7-# ��0� ���� �7& ��##
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7- ���# �$7 �#� �& �#�
�-0 ��:���
��� �'- �$0 ��� ��& % ��'
�0� ��4�
*����� �-� �'7 �#� ��� % ��'

�0� Region Rheinhessen ���7 ��-- �'$ �#- ��- �'&
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$' ��7- �$� ��- ��' �$7
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7- �7� ��$ �0 % ��#
�07 ��:���
��� ��0 ��& �$ �$ % �'
�0$ ��4�
*����� ��0 ��# ��� �$ % �-
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Statistische Region 
Rheinhessen-Pfalz

�	��
�**����	����
����*��.

��*�

�

��
�����&>�

J�"������
	������	���#0$

��+�2�
G�2�

4�	���

��?B*�������
	�
��
���

�>�'>

-' ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�'' �$# �0'& �'#7 ��#- �0� ���� �07 ��'� �$'
�70 ��0 �-�# �$�0 ���' �&0 �-' �&� ��'� �$&
��& ��7 ��77 ���' ��� ��� ��$ ��# �00 �$-
��� �& �-� �'� �& �' �' ��� �7# �$0
�' ��& �'# �77 �$ �$ �0 ��� �$' �'�

��$ ��� �#$0 ��$� �7$ �#� �#� ��- �0- �'�
��0 ��$ �#�- ���- �7# ��0 ��' ��� �'# �'�
�' �& �$� �7� % % % �& �#$ �'#
�$ % �#� ��& % % % �$ ��0 �'7
% % ��0 ��7 % % % % ��' �'$

��� �& ��$# ���0 ��0 ��� ��� ��7 �#- �''
�0 % ��#� �0� ��- ��� ��� ��� ��# �'&
% % ��� ��0 % % % % ��$ �'-
% % ��# ��� % % % % �0 �'0
% % �0 �& % % % % �& �&�

��� ��� ��70 �0- ��� ��& ��7 ��� �77 �&�
�- �& ���& �-� ��0 ��$ ��� �- ��- �&�
% % ��� ��& % % % % ��$ �&#
% % ��$ ��� % % % % �0 �&7
% % �& �$ % % % % �& �&$

% �$ �$- �7# �' % % % ��' �&'
% �$ �$� �#& �' % % % ��� �&&
% % �& �' K % % % % �&-
% K % % K % % % % �&0
% % % % K K % % % �-�

�& % ���- �-$ ��� ��� ��# ��' ��- �-�
�' % ���7 �&' ��0 �0 ��� ��7 ��- �-�
% % ��7 �0 % % % % ��� �-#
% % �& �$ % % % % % �-7
% % �& % % % % % �' �-$

�#7 ��& �7-� �#�� �&# �7& �$- �$� ��#' �-'
��7 ��� �7�� ��7$ �'7 �7� �70 �#' �-� �-&
��� ��$ �&0 �$$ �0 �' �0 ��7 �$$ �--
�$ % �7� ��0 �$ % % �' ��� �-0
�$ ��� �#& ��' % % �$ �0 �#7 �0�

��� �' ��7$ �-$ ��0 ��& ��# ��& �7� �0�
�& % ���� �'0 ��' ��$ ��� ��# ��# �0�
% �$ ��$ ��' % % % % ��0 �0#
% % ��� �- % % % % �$ �07
% % ��# �- % % % % ��7 �0$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

�0' Region Vorderpfalz ��0� ��&7 �&# �7' ��7 �7�
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77 ��#7 �$� �#& ��� �##
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7- �7� ��� �0 % �&
�00 ��:���
��� ��� ��- �- �$ % %
#�� ��4�
*����� ��& ��� ��� % % %

#�� Region Südpfalz �0$ �-' �#' ��� �- ���
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&' �&� ��& ��& �& ��0
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��' �- % % %
#�7 ��:���
��� �- �& % % % %
#�$ ��4�
*����� ��� �0 �' % % %

#�' Region Westpfalz ��&& ��$- �&� �#& ��7 �#$
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77 ��#� �'� �#� ��# ��&
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �## ��& ��� �& % �-
#�0 ��:���
��� ��� ��- �& �$ % �$
#�� ��4�
*����� ��# ��� % % % %

#�� Baden-Württemberg #�'�' #��$$ ���7$ �-�� �#�' �-&�
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'#& ��7$� �-&� �'�' ��'' �'--
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0&� �-�# �#&7 ��07 �$� ��-7
#�7 ��:���
��� �77& �#-� ��$� ���# ��0 �-'
#�$ ��4�
*����� �$�� �7�� ���� �-� ��� �0-

#�' Regierungsbezirk Stuttgart ��##$ ����� �7#- �#�- ���' �#�'
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0�' �-'$ ��-# ��#$ ���� ��77
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�0 �##$ ��$$ �-7 ��7 �&�
#�0 ��:���
��� ��-$ ��$- �'� �7& ��7 �#'
#�� ��4�
*����� ���$ ��&& �0# �#& ��� �#'

#�� �-0' �&0& ��'7 ���& �-& ��#-
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$0- �$$- ��$$ ��70 �'0 ��-7
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0- ��#0 ���0 �$- ��- �$#
#�7 ��:���
��� ���7 �0' �## ��- �0 ��$
#�$ ��4�
*����� ��-$ ��7# �&' �#� �0 ��0

#�' Region Heilbronn-Franken ��0# ��&� ���# �&' ��$ �$$
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���$ �-$ �$- ��� �7�
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&# �'7 ��- ��- % ��7
#�0 ��:���
��� �70 �77 ��- ��7 % �-
##� ��4�
*����� ��7 ��� ��� % % �'

##� Region Ostwürttemberg ��7' ��#7 �'� �#' ��$ ��#
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- ���� �7# ��- ��# ��-
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#- �#� ��& �- % �$
##7 ��:���
��� ��� ��0 ��� �' % %
##$ ��4�
*����� ��' ��# �- % % %

##' Regierungsbezirk Karlsruhe �0�' �-#& �#�- ��-0 �'- ��'�
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&' �'�' ���$ ��7# �$' ����
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ���� �07 �7' ��� �$0
##0 ��:���
��� ���7 �0& �#& ��' �& ��'
#7� ��4�
*����� ��#' ���7 �$' ��� �$ �##

!��*
���*.
��
��*�

0>

J�������.

���*��	+� 4�	���

�	��
�**����	����
����*��.

��*�

�

��
�����&>�

����������	���B��
��������*��
��*�



Region Stuttgart
(einschl. Stadtkreis Stuttgart)
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�0 �0 ��7� �-& ��$ ��� ��' ��# �#- �0'
�' % ���7 �'- ��� ��� ��7 �0 ��� �0&
% �' ��' ��0 % % % % ��- �0-
% % ��# �0 % % % % �' �00
% % ��# ��� % % % % ��� #��

�$ % �'0 �7� ��� �- �- �- ��- #��
% % �$- �#� ��� �- �& �' ��� #��
% % ��� �0 % % % % �' #�#
% % �' % % % % % % #�7
% % �' �$ % % % % % #�$

��� �- ���' �-& ��- ��� ��� ��� �#- #�'
�& �$ ���0 �&$ ��' �0 �- �- ��' #�&
% % ��& ��� % % % % ��� #�-
% % ��� �- % % % % �& #�0
% % �' % % % % % �$ #��

���� ���0 ��'7� ��$-0 �7�& ��&0 �#$� ��'� �'-' #��
��7� �#& ����- ����# �#'� ��77 ��&- ��-& �##$ #��
�&� �-� �$#� �#'' �$' �#' �&# �&# �#$� #�#
�7' ��� ��&� ��-' �#7 ��� ��0 �7� ��#7 #�7
��7 �'� ��'� ��-� ��� ��$ �7# �#� ���& #�$

�&& �7' �0&& �$&' ��'# ���� ���& �07 ��$� #�'
�7- ��� �&$7 �7�� ��#- �0$ �00 �'� ���- #�&
��0 �#$ ���# ��$7 ��$ ��$ ��- �## ��7# #�-
��0 �- ���# �&& ��$ �0 ��� ��- �$# #�0
��� ��- ���� �&- ��� �' ��' ��$ �0� #��

�$# �#$ �'77 �#'7 ���� �&& ���� �'# ��&& #��
�#� �& �7-& ��$- �-# �'& �&0 �#0 �&� #��
��� ��- ��$- ���' ��& ��� ��# ��7 ���& #�#
��� �' �'- �7# �0 �' ��� ��� �#7 #�7
�0 ��� �-0 �'7 �- �$ ��# ��# �&# #�$

��& �& ���7 ��7$ �7� ��� ��- ��� �70 #�'
��� % ��&0 ���# �#$ ��' ��$ ��7 ��' #�&
�$ % �7$ �#� �$ % % �' ��# #�-
�$ % �#� ��# % % % �$ ��# #�0
% % ��# �0 % % % % ��� ##�

�& �$ ���0 �'& ��� ��# �& ��� ��' ##�
�$ % �-- �$� ��0 ��� �' �& ��� ##�
% % ��� ��$ % % % % ��7 ###
% % ��7 ��� % % % % �' ##7
% % �& �$ % % % % �- ##$

�$7 �## �''' �#0- �0- �'7 ���$ �&# ��-$ ##'
�#& ��� �$�& �#�- �-$ �$7 �-� �$' �0� ##&
��& ��� ��#0 �0� ��# ��� ��$ ��& �0# ##-
��� �' �&� �7' �0 �' ��� �0 �#$ ##0
�' ��' �&� �7$ �$ % ��' �- �$- #7�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

#7� Region Mittlerer Oberrhein �#7# �#�7 ���& �&� ��0 �00
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��#$ �-� �$� ��7 �&'
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �-� �#7 ��- �$ ��#
#77 ��:���
��� �7$ �7� ��' ��� % ���
#7$ ��4�
*����� �7& �7� ��0 �& % ��#

#7' Region Rhein-Neckar#> �#0$ �#$# ���7 �&7 ��7 ��#�
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-' ��'# �-- �$& ��0 ����
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �0� �#' ��- �$ �#�
#70 ��:���
��� �7' �#& ��# ��� % ���
#$� ��4�
*����� �'# �$� ��# �- % ��0

#$� Region Nordschwarzwald ��-- ��&� �&& �7$ ��' �#�
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#- ���0 �$7 �#$ ��7 ��'
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7� ��# ��� % �'
#$7 ��:���
��� ��7 ��� �0 �' % %
#$$ ��4�
*����� ��& ��� ��$ �$ % %

#$' Regierungsbezirk Freiburg �&�& �'$& ��'0 ��'- �'� ��$0
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$'� �$�� ���� ��#' �$7 ���0
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' ��#' �'& �#� �' �#�
#$0 ��:���
��� �-� �'& ��- ��� % ��7
#'� ��4�
*����� �-$ �'0 �#0 ��� % ��'

#'� Region Südlicher Oberrhein �#7- �#�$ ���� �-� ��& �-&
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ��$0 �0& �'' ��7 �&�
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �$' ��$ ��7 % ��'
#'7 ��:���
��� �#7 ��0 ��# �- % �'
#'$ ��4�
*����� �#7 ��& ��� �$ % �0

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ��$0 ��7& �&� �#0 ��# ��#
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' ���0 �70 �#� ��� ��-
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7# �#- ��� �0 % �$
#'0 ��:���
��� ��� ��0 �- �' % %
#&� ��4�
*����� ��� ��0 ��7 % % %

#&� Region Hochrhein-Bodensee ���� ��0$ �&& �$� ��� �70
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'$ ��$# �$' �7� ��- �7�
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �7� ��� ��� % �0
#&7 ��:���
��� ��' ��0 �& �' % �$
#&$ ��4�
*����� ��0 ��# ��7 % % %

#&' Regierungsbezirk Tübingen �'�- �$'� ���� ��77 �'� ��#'
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&# �77� ��'� ���� �$7 ���#
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 ���� �$0 �#� �& ��#
#&0 ��:���
��� �'- �$0 ��' ��0 % ���
#-� ��4�
*����� �&' �'� �## ��# % ��#

#-� Region Neckar-Alb ��#� ���� �&- �$7 ��# �$'
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��'� �$� �7� ��� �7-
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$- �$� ��& ��# % �-
#-7 ��:���
��� ��' ��� ��� �& % %
#-$ ��4�
*����� �## ��0 ��' �' % �$
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��- ��� ��$� ��$� �#$ ��' �#0 ��- �'7 #7�
��# % ��0- ���$ �#� ��# �#� ��� �## #7�
�$ �& �$7 �#& �$ % �0 �' �#� #7#
% % �#� ��� % % % % ��� #77
% �' ��7 ��& % % �$ % ��0 #7$

��$ ��$ ��&' ��$7 �7� ��' �$$ �#7 �-# #7'
��& �$ ���& ���# �#7 ��� �7� ��' �7� #7&
�- ��� �$- �#� �' �$ ��$ �- �7� #7-
�$ % ��$ ��$ % % �$ % ��' #70
% �& �## ��& % % ��� % ��' #$�

��� �& ��#0 �0# ��# ��� ��� ��� �#- #$�
�& % ���� �&� ��� ��� ��� �- ��- #$�
% �$ ��& ��� % % % % ��� #$#
% % ��$ ��� % % % % �& #$7
% % ��# ��� % % % % ��# #$$

�7& ��� �$#7 �##- �&' �$& �'� �7& ��7$ #$'
�#� �& �77' ��&$ �'0 �$� �$� �#7 �-� #$&
��$ ��$ �-- �'# �& �' ��� ��# �'$ #$-
��� % �7' �## �$ % �$ �0 ��' #$0
�$ ��� �7� ��0 % % �& �$ �#0 #'�

��# �0 ��$� ��$# �#& ��' �#7 ��7 �&� #'�
��& % ���' ��#� �#7 ��7 ��- ��0 �7$ #'�
�' �' �#$ ��� % % �& �' ��& #'#
% % ��0 ��# % % % % ��� #'7
% �$ ��' �0 % % % % ��$ #'$

�- �$ ���� �-$ ��' ��� �- �0 �#� #''
�$ % �0- �'' ��7 ��� �' �$ ��# #'&
% % ��# ��0 % % % % ��& #'-
% % ��# ��� % % % % �' #'0
% % ��� �0 % % % % ��� #&�

��' �- ��'# ���� ��# ��0 ��� ��7 �7# #&�
��� % ��#� �&0 ��� ��' ��& ��� ��� #&�
�& �' �#� ��� % % % % ��� #&#
�$ % ��$ ��� % % % % �- #&7
% % ��' ��� % % % % ��� #&$

�#7 ��- �7'# ��&& �-� �7- �$& �7& ���7 #&'
��7 �- �#-� ���0 �&� �7# �70 �#& �$$ #&&
��� �0 �-� �$- ��� �$ �- ��� �$� #&-
�' % �7# �#� �' % % �' ��� #&0
% �& �#0 ��- % % �$ % �#� #-�

��� �$ ��'0 ���� ��- ��' ��7 ��� �7� #-�
�0 % ��#' �&$ ��$ ��7 ��� ��' ��� #-�
% % �## ��' % % % �$ ��� #-#
% % ��' ��� % % % % �- #-7
% % ��& ��# % % % % ��# #-$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> ��&# ��'� �'& �7� ��- �#$
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#& ���0 �$# �#� ��' ��&
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' �#� ��7 �- % �-
#-0 ��:���
��� ��- ��' �' �' % %
#0� ��4�
*����� ��- ��$ �0 % % %

#0� Region Bodensee-Oberschwaben ���$ ��0� �&7 �$� ��� �7$
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'$ ��$� �$' �#0 ��& �#-
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#0 ��- ��� % �&
#07 ��:���
��� ��$ ��� ��� �& % %
#0$ ��4�
*����� ��$ ��- �- �$ % %

#0' Bayern4)
7��#� #�0�# ��&'� �0�� �#�7 �0�7

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�#-7 #��-� ��7�- �&$0 ��&� �&#'
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7' �&#� �#$# ��7� �7# ��--
#00 ��:���
��� �#'7 �#�0 ��7' �&' ��# �&�
7�� ��4�
*����� �7-� �7�# ���& �'$ ��� ���'

7�� Regierungsbezirk Oberbayern ��7'0 ��#$$ �70# ��0' ���$ �77$
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����0 ���7� �#'7 ��#0 �0' �#7�
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#'� �#�# ���0 �$& ��� ���$
7�7 ��:���
��� ���� ���7 �#- ��# �0 �##
7�$ ��4�
*����� ��7� ���0 �0� �## ��� �&�

7�' Region München �0�' �-77 ��$� ��&� �&� �#$�
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$- �'�� ��&� ��#� �$- ��'�
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$- ���7 �-� �#0 ��� �0�
7�0 ��:���
��� �&� �$0 ��' ��� % ��&
7�� ��4�
*����� ��-0 ��'' �'' ��& �- �'#

7�� Region Ingolstadt ��'� ��70 �'0 �#& ��' ��'
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���� �$$ �## ��# ���
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��& ��7 �$ % �$
7�7 ��:���
��� ��& ��$ �- % % %
7�$ ��4�
*����� ��# ��� �& % % %

7�' Region Oberland ��#& ���& �$7 �#� �0 �#�
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���� �7- ��0 �- ��&
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��$ �& % % �$
7�0 ��:���
��� �& �& % % % %
7�� ��4�
*����� ��� �0 % % % %

7�� Region Südostoberbayern ��$' ��#$ ���� �$& ��� �#-
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ��-0 �0# �7& ��' �##
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �7' ��& ��� % �'
7�7 ��:���
��� ��& ��# ��# �& % %
7�$ ��4�
*����� ��- ��# ��$ % % %

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
�7�� �#-& ���- �-- ��' �$7

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$7 �##' ��0� �&0 ��� �7$
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$- �$� ��- �0 % �0
7�0 ��:���
��� ��& ��# ��� �' % %
7#� ��4�
*����� �#� ��- ��& % % �'
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�- % ��#' �-7 ��� ��$ ��' ��� ��$ #-'
�' % ���7 �&� ��- ��# ��# ��� ��� #-&
% % ��� ��7 % % % % ��# #--
% % ��� �- % % % % % #-0
% % ��� �& % % % % �- #0�

��7 �- ��$- �0� �#� ��- ��& ��7 �#0 #0�
��� �$ ��#� �&7 ��& ��' ��7 ��� ��# #0�
% % ��& ��- % % % % ��' #0#
% % ��$ ��� % % % % �- #07
% % ��# �- % % % % �0 #0$

��-7 ���- #��&� ���-0 �770 ��-& �7#� ��-- �'$� #0'
��#- �$$ ��&&� ��&$- �7�7 ��$' �#77 ���7 �#&' #0&
�7' �'# �700 �##� �7$ �#� �-- �'7 ��&7 #0-
��0 ��7 ���& ��'� ��� ��7 ��0 �#& �0- #00
��- �70 ��&� ��&� ��# ��& �'� ��& ��&& 7��

�&� �#- ���#� �'7� ��7� ���& ���$ �00 ��## 7��
�7- ��7 �0�0 �$�� ���� ���� ��&# �&# ���# 7��
��� ��7 ���� ��#� ��� ��' �$� ��& ���� 7�#
��� % �&$ �7- �& �' ��7 ��7 �#� 7�7
��� ��� ��7' �-# ��7 ��� �#- ��# �-� 7�$

�77 ��$ �'0� �#7& �-� �-� ��-� �'' ��$$ 7�'
��0 �& �$#7 ��'# �'7 �'0 ��#$ �7& �&7 7�&
��' ��- ��$& �-$ ��$ ��� �7$ ��0 �-� 7�-
�0 % �7# ��# % % ��� �- ��0 7�0
�& ��' ���7 �'� ��� �& �#7 ��� �'� 7��

�- % ���& �&0 ��# ��� ��# ��� ��� 7��
�' % ���& �'& ��� �0 ��� �- ��7 7��
% % ��� ��� % % % % �- 7�#
% % ��� �& % % % % % 7�7
% % �0 �' % % % % % 7�$

�- % ���# �&� ��' �0 ��& �- ��' 7�'
�' % ���� �'� ��$ �0 ��7 �& ��� 7�&
% % ��� �- % % % % % 7�-
% K �$ % % % % % % 7�0
% % �& % % % % % % 7��

��� �0 ���� ��7$ ��# ��' ��' ��$ �7� 7��
�& % ��'- ���- ��� ��7 ��7 ��� ��# 7��
% % �#� ��& % % % % ��- 7�#
% % ��& ��7 % % % % �& 7�7
% % ��' ��� % % % % ��� 7�$

��� ��� �#�& ��#& �7' ��� ��# ��0 �$� 7�'
��� �& ��0� ���� �7� ��- ��� ��7 �#' 7�&
% % �#$ ��$ % % % �$ ��& 7�-
% % ��& ��# % % % % �& 7�0
% % ��- ��# % % % % ��� 7#�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

7#� Region Landshut ��'� ��$� �-� �#� ��# ��#
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��## ���& �'0 ��- ��� ���
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��# ��# % % %
7#7 ��:���
��� ��� ��� �$ % % %
7#$ ��4�
*����� ��$ ��# �- % % %

7#' Region Donau-Wald ���7 ���� ���� �$� ��� ��&
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0- ��-& ���- �7' ��� ���
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��7 ��# �$ % �$
7#0 ��:���
��� ��7 ��� �' % % %
77� ��4�
*����� ��# ��� �& % % %

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
�#'- �#7& ��-# �&& ��# �'#

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�- �#�� ��$& �&� ��� �$#
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7' ��' �- % ���
777 ��:���
��� ��& ��7 ��$ % % %
77$ ��4�
*����� ��# ��� ��� % % �&

77' Region Oberpfalz-Nord ��&� ��$- �-- �#0 �0 ���
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��7# �&0 �#& �- ��-
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��$ ��� % % %
770 ��:���
��� ��� ��� �& % % %
7$� ��4�
*����� �$ �$ % % % %

7$� Region Regensburg ���7 ���$ ���� �7# ��$ �7'
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-& ��-� �0� �#- ��7 �#&
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#& �#$ ��0 �' % �0
7$7 ��:���
��� ��& ��$ �0 % % %
7$$ ��4�
*����� ��� ��0 ��� % % �'

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
�#'� �##' ��'' �-� ��' �'�

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�' ��0' ��7$ �&� ��7 �$$
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7' �7� ��� �0 % �&
7$0 ��:���
��� ��7 ��� ��� �' % %
7'� ��4�
*����� ��� ��- �0 % % %

7'� Region Oberfranken-West ���$ ��0� �0$ �77 ��$ �#'
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ��'0 �-7 �7� ��7 �#�
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��� ��� % % �$
7'7 ��:���
��� ��# ��� �' % % %
7'$ ��4�
*����� ��� ��� �$ % % %

7'' Region Oberfranken-Ost ��$& ��7' �&� �#& ��� ��&
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#' ���- �'� �#� ��� ��$
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��- ��� �$ % %
7'0 ��:���
��� ��� ��� �$ % % %
7&� ��4�
*����� ��� �- % % % %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken �$&- �$#� ��7� ���$ �7' ���&
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �77$ �7�- ��-� ���� �7� �0$
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��## ���� �$0 ��7 �& ���
7&7 ��:���
��� �'& �$- ��& ��$ % ��#
7&$ ��4�
*����� �'& �$7 �#� ��� % �0
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

% �$ ���7 �-$ ��- ��� ��� ��� ��# 7#�
% % ���0 �&7 ��& ��� �0 ��� ��# 7#�
% % ��$ ��� % % % % �0 7##
% % �- �$ % % % % % 7#7
% % �& �$ % % % % �' 7#$

�- �$ ��-� ��#$ ��$ �& ��# ��$ ��& 7#'
�& % ��'# ���� ��7 �& ��� ��# ��� 7#&
% % ��- ��# % % % % �' 7#-
% % �0 �& % % % % % 7#0
% % �0 �' % % % % % 77�

��7 �' ��0- ���0 �#0 ��� ��& ��$ �77 77�
��� �$ ��'' ��-$ �#& ��� ��# ��� �#� 77�
% % �#� ��# % % �$ % ��7 77#
% % ��& ��# % % % % �& 777
% % ��$ ��� % % % % �& 77$

�- �$ ��#' ���� ��0 �- �& ��� ��# 77'
�& % ���' �0# ��- �- �& �0 ��- 77&
% % ��� �- % % % % �$ 77-
% % �' �$ % % % % % 770
K % % % K % % % % 7$�

�& % ��-# ���$ ��� ��$ ��� ��' ��# 7$�
�$ % ��$0 ���& ��� ��$ ��& ��7 ��7 7$�
% % ��$ ��- % % % % ��� 7$#
% % ��� �0 % % % % % 7$7
% % ��7 �0 % % % % �' 7$$

��# ��� ��-� ��-' �7# ��� ��- ��7 �$' 7$'
��� �- ��$7 ��'- �7� ��� ��7 ��� �7� 7$&
% % ��' ��- % % % % ��' 7$-
% % ��& ��� % % % % �' 7$0
% % �0 �& % % % % ��� 7'�

�- �& ��$0 ���# ��& ��# ��$ ��� �## 7'�
�& �$ ��77 �0# ��$ ��� ��# ��� ��$ 7'�
% % ��$ ��� % % % % �- 7'#
% % ��� �' % % % % % 7'7
% % �$ % % % % % �$ 7'$

�$ �' ���� �-# ��' �- ��# ��# ��# 7''
�$ % ���0 �&$ ��$ �- ��� ��� ��$ 7'&
% % ��� �- % % % % �- 7'-
% % �& �$ % % % % % 7'0
% % % % % % % % �$ 7&�

��7 ��� �7#$ ��&0 �'� �#0 �$7 �#- ���# 7&�
��' �0 �#'# ���- �$' �#$ �77 ��& �$7 7&�
�- ��� �&� �$� �' % ��� ��� �70 7&#
�$ % �7� ��0 % % �$ �- ��- 7&7
% �0 �#� ��# % % �$ % �#� 7&$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

7&' Industrieregion Mittelfranken �7#' �#00 ��'- �0# �#& ����
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�# �#�7 ���0 �&� �#� �-�
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �0$ �7- ��� �' ��0
7&0 ��:���
��� �$' �7- ��� ��� % ���
7-� ��4�
*����� �$& �7' ��& �0 % �-

7-� Region Westmittelfranken ��7� ��#� �&7 �#� �0 ��&
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���7 �'# ��0 �0 ��7
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��- ��� % % %
7-7 ��:���
��� ��� ��� �' % % %
7-$ ��4�
*����� �0 �- �$ % % %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken �7$� �7�7 ���� �00 ��0 �-7
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&� �#7$ ��'$ �-' ��& �'&
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �'0 �#$ ��# % ��-
7-0 ��:���
��� �7� �#- ��- ��� % �-
70� ��4�
*����� �#& �#� ��& % % ���

70� Region Bayerischer Untermain ���' ���� �$- ��7 �- ���
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� �00 �0� �77 ��� �& ��-
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��� ��7 % % %
707 ��:���
��� ��� ��� �' % % %
70$ ��4�
*����� ��$ ��� �- % % %

70' Region Würzburg ��&$ ��'# �&� �#' ��� �7�
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7' ��#& �'� �#� ��� �#�
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��' ��� % % ���
700 ��:���
��� ��$ ��# �$ % % %
$�� ��4�
*����� ��$ ��# �' % % �'

$�� Region Main-Rhön ��70 ��#0 �&� �#- �0 ���
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' ���- �'� �## �- ��&
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7 ��� ��� �' % %
$�7 ��:���
��� ��& ��$ �& �$ % %
$�$ ��4�
*����� �& �' % % % %

$�' Regierungsbezirk Schwaben �$0� �$7$ ��'� ��#$ �70 �00
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&# �77# ���' ���# �7� �-�
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ���� �$$ ��� �& ��&
$�0 ��:���
��� �$& �70 ��7 ��� �$ �0
$�� ��4�
*����� �'# �$� �#� ��� % �0

$�� Region Augsburg ��0� ��&� ���' �'& ��# �$7
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���& �00 �$$ ��� �7#
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'# �$7 ��& ��� % ���
$�7 ��:���
��� �#� ��' ��� �& % �'
$�$ ��4�
*����� �## ��- ��' �' % �$

$�' Region Donau-Iller =�P> ��$7 ��7� �&# �#$ ��� ���
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���7 �$' �#� �0 ��0
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��& ��& �' % %
$�0 ��:���
��� ��' ��7 �- % % %
$�� ��4�
*����� ��' ��# �0 % % %
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��- ��' �#�7 ���� �77 �## �7& ��0 �-� 7&'
��� �$ ��'# ��$& �#0 ��0 �#- ��� �#0 7&&
�& ��� �'� �7# �$ % �0 �0 �7� 7&-
% % �#7 ��# % % �$ �' ��$ 7&0
% �- ��- ��� % % % % ��' 7-�

�$ �$ ���� �&0 ��- �& �& �0 ��� 7-�
�$ % ���� �&� ��& �' �' �& ��$ 7-�
% % ��� �0 % % % % �- 7-#
% % �' �$ % % % % % 7-7
% % % % % % % % �$ 7-$

��� ��# �#7# ��#� �$� ��' �#7 �#$ �'0 7-'
��- �& ��0- ��00 �7- ��7 ��' ��- �77 7-&
% �' �7$ �#� % % �- �& ��' 7--
% % ��& ��� % % % % ��� 7-0
% �$ ��- ��� % % �$ % ��7 70�

�- �' �0# �'� ��7 �& �0 �- ��7 70�
�& % �-� �$� ��# �& �& �' ��# 70�
% % ��# ��� % % % % ��� 70#
% % �' �$ % % % % % 707
% % �' �$ % % % % �- 70$

�- % ��#$ �-$ ��� ��� ��& ��' ��� 70'
�' % ���& �&$ ��0 ��� ��# ��# ��7 70&
% % ��- ��� % % �$ % �& 70-
% % ��� �' % % % % % 700
% % �- % % % % % % $��

�& % ���$ �-� ��& �& �& ��� ��7 $��
�$ % ���� �&� ��' �' �' �0 ��' $��
% % ��$ ��� % % % % �& $�#
% % ��� �- % % % % % $�7
% % % % % % % % % $�$

��- ��- �7$0 �#�- �'' �7� �7� �#- �0# $�'
��� �& �#0� ��$& �'� �#& �#7 �#� �$� $�&
�& ��� �'- �$� �$ % �& �- �7# $�-
�$ % �#$ ��' % % % �$ ��& $�0
% �- �#7 ��$ % % % % ��' $��

��# �- ���$ ��7' �#$ ��� ��7 ��� �7' $��
�0 % ��-- ���� �#� ��- ��0 ��& ��7 $��
% �$ �#& ��' % % �$ % ��� $�#
% % ��0 ��7 % % % % �0 $�7
% % ��- ��� % % % % ��# $�$

�- �$ ���� �-& ��$ �0 �0 ��� ��# $�'
�' % ���� �&� ��$ �- �- �- ��� $�&
% % ��- ��' % % % % ��� $�-
% % ��� �0 % % % % �$ $�0
% % �- �- % % % % �& $��
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

$�� Region Allgäu ��7' ��## �'� �## ��$ ��7
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���� �$� ��0 ��� ���
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��� ��� % % %
$�7 ��:���
��� ��� �0 % % % %
$�$ ��4�
*����� ��7 ��� �' % % %

$�' Saarland �##- �#�$ ��7� �'- �#& �$-
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&# ��$� ���- �$$ �#� �7'
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �$7 ��# ��# �$ ��#
$�0 ��:���
��� �#� ��& ��� �- % �'
$#� ��4�
*����� �#7 ��& ��# �$ % �&

$#� Berlin5)
���00 ���&� ���' �#7- �'$ �7$�

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �--� �-#� ��77 ��0� �$# �#77
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ��7� �'� �$- ��� ���0
$#7 ��:���
��� ���' �-0 ��7 ��$ �$ �#&
$#$ ��4�
*����� ���� ��$� �#- �## �& �&�

$#' 7�#�' 7���$ �&�� ��#7- ��&- �-$�
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7��00 #�0�� �'&� ���-� ��'0 �&--
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���& ��0# �$� �'0 ��� �'#
$#0 ��:���
��� �&$ �'& ��& ��- �$ ��'
$7� ��4�
*����� ��7� ���& �#7 �7� �$ �7&

$7� Augsburg �0# �-$ �#7 ��0 �- ��7
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'� �$& ��0 ��7 �& ��&
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �## ��- ��$ �' % �'
$77 ��:���
��� ��$ ��# �& % % %
$7$ ��4�
*����� ��- ��$ �- % % %

$7' Dortmund ��0# ��&� �'# �#' ��� �$�
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���� �7� ��' ��' �#&
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� �$� ��� ��� �' ��#
$70 ��:���
��� ��- ��# ��� �$ % �$
$$� ��4�
*����� �#7 ��& ��� �$ % �-

$$� Duisburg ��$& ��#7 �'# ��0 ��� �#�
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- �0& �77 ��� �- ���
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 �#& ��0 �& % �0
$$7 ��:���
��� ��� ��& �- % % %
$$$ ��4�
*����� ��0 ��� ��� % % �$

$$' Düsseldorf ���� ��&' �$� �#� ��� �&�
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- ���- �#� ��� ��$ �$�
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7 �$- ��� ��� �& ���
$$0 ��:���
��� ��# ��0 �$ % % �-
$'� ��4�
*����� �$� �#0 ��$ �' �$ ��#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�& �$ ���7 �&' ��& ��# �0 �& ��7 $��
�' % ���� �'' ��' ��� �& �$ ��7 $��
% % ��# ��� % % % % ��� $�#
% % �$ % % % % % % $�7
% % �- �' % % % % �' $�$

��7 ��0 ��7$ ��&� ��$ ��� ��' ��7 �'- $�'
��� ��� ���� ��70 ��# ��0 ��� ��- �7# $�&
% �& �## ��# % % �$ �' ��$ $�-
% % ��& ��� % % % % ��� $�0
% �' ��' ��� % % % % ��$ $#�

�$0 �'- �-�- �7'& �&- �'0 ���7 �07 ��&& $#�
�#� ��0 �'&0 �#0# �'$ �$0 ��'� �'' ��#& $#�
��- �70 ��70 �&7 ��# ��� �$� ��- ��7� $##
��& �0 �$& �## �$ % ��7 ��# �7' $#7
��� �7� �0� �7� �- �' �#- ��$ �0$ $#$

��## �&$ #�'$� ��'77 �7$- ���# �#�$ ��70 �7�� $#'
���0 �'$ #�$�� ��$$& �77' ���7 ��-0 ��#� �#$� $#&
��# ��� ��7� �-& ��� ��� ��' ��0 �$0 $#-
�& % �7' �#� �$ % �' ��� ��0 $#0
�' �0 �0# �$' �- �$ ��� �- �7� $7�

% % �'7 �#0 �& �' ��� �0 ��� $7�
% % �7$ ��' �' �$ �- �& �& $7�
% % ��0 ��# % % % % ��� $7#
% % �0 �& % % % % �$ $77
% % ��� �' % % % % �& $7$

��� ��� ���0 �-0 ��� ��� ��0 ��# �$� $7'
�' % �0- �'0 ��� �' ��7 ��� ��# $7&
�$ �& �#� ��� % % �$ % ��- $7-
% % ��' ��� % % % % ��� $70
% �$ ��$ ��� % % % % ��- $$�

��� ��� ���� �&$ �- �$ ��� ��� �7' $$�
�' �$ �&& �$& �& �$ �- �& ��7 $$�
�$ �& ��# ��- % % % % ��� $$#
% % ��� �0 % % % % �- $$7
% �' ��� ��� % % % % ��$ $$$

��� ��7 ��#- �&- ��� ��� �#& �0 �$# $$'
�' % �00 �$$ �0 ��� ��' �' ��� $$&
�' ��� �#0 ��# % % ��� % �#� $$-
% % ��7 �- % % % % �& $$0
% �0 ��' ��$ % % �- % ��7 $'�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

$'� Essen ��0� ��'0 �$0 �#7 ��� �$'
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7# ��#� �7# ��0 ��' �77
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7& �#& ��' �$ % ���
$'7 ��:���
��� ��# ��0 �- % % �$
$'$ ��4�
*����� ��# ��- �- % % �'

$'' Frankfurt am Main ��#- ���' �7- �7# ��- ���-
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$ ���- ��� ��$ ��� �&�
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �-- ��& ��& �' �#-
$'0 ��:���
��� �#- �## �& �' % ��'
$&� ��4�
*����� �'$ �$$ ��� ��� % ���

$&� Hannover ��-� ��'$ �#$ �77 ��0 �'&
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$ ���0 ��� �#� ��# �$#
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$' �7' ��� ��# �' ��$
$&7 ��:���
��� ��' ��# �' �& % �'
$&$ ��4�
*����� �#� ��7 �' �' % �0

$&' Köln �#'� �#�� �-$ �'' �#$ ��#'
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#' ���# �$� �7# ��& ����
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �00 �## ��# �- �#7
$&0 ��:���
��� �7- �7� ��# ��� % ��$
$-� ��4�
*����� �&& �$- ��� ��# �$ ��0

$-� München �7&# �7#& ���& �&$ �#7 ����
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��00 ��-$ �$# �$� ��$ ��$'
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&7 ��$� �$# ��7 �0 �'7
$-7 ��:���
��� �7� �#$ �0 �' % ��&
$-$ ��4�
*����� ��## ���' �77 ��- �' �7&

$-' Nürnberg ��&� ��$# �'$ �#7 ��# �7�
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �0' �#$ ��� ��� ��0
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'0 �$& �#� ��� % ���
$-0 ��:���
��� �#� ��& ��# �& % �'
$0� ��4�
*����� �#- �#� ��& �' % �$

$0� Stuttgart ���' ��0# �77 �7# ��� �-'
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$ ���& ��� ��- ��$ �'�
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �'' ��� ��$ �$ ��7
$07 ��:���
��� ��' ��� �$ �' % �-
$0$ ��4�
*����� �$$ �7$ ��' ��� % ��'
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�- ��# ��#� �-$ ��7 �0 ��7 ��7 �7# $'�
�' �$ ���0 �&� ��� �- ��� ��� ��7 $'�
% �& ��# ��$ % % % % ��0 $'#
% % ��� �& % % % % �0 $'7
% �$ ��� �- % % % % ��� $'$

��� ��� ��'� �&' ��7 ��� �$� ��� �$& $''
�' % ���' �7& ��� ��$ �#7 ��� ��& $'&
�$ ��� �$$ ��- �$ �$ ��& �- �7� $'-
% % ��� ��� % % �' % ��# $'0
% �& �#7 ��& % % ��� % ��& $&�

�- �& ���� �'& ��# ��� ��0 ��- �7� $&�
% % �0� �$� ��� �0 ��7 ��� ��� $&�
% �$ ��0 ��& % % �$ �' ��� $&#
% % ��$ ��� % % % % �0 $&7
% % ��7 �& % % % % ��� $&$

��$ ��� ��#& ��#� ��7 ��' �$$ ��0 �0# $&'
�& % ��&- �0& ��' ��� �77 ��� �#& $&&
�- ��- �$0 �#$ �& �' ��� �0 �$' $&-
% % ��& ��' % % �' % ��- $&0
�$ ��7 �#� ��0 �$ % �' �' �#- $-�

��- ��- �#7� ��$� �#7 �7� ���7 �#& �0# $-�
��� % ��#0 �0' ��$ �#$ �-� ��7 �#$ $-�
�- ��7 ���# �$7 ��� �- �#� ��# �$& $-#
% % ��$ ��7 % % �& �$ ��� $-7
% ��� �&- �7� �& �$ ��$ �- �7$ $-$

�& ��� ���$ �&7 ��� ��� ��& ��� �7# $-'
% % �&0 �70 �- �0 ��# �' ��' $-&
% �- �#' ��$ % % �$ �' ��& $--
% % ��- ��� % % % % ��� $-0
% �' ��- ��# % % % % ��& $0�

��7 �0 ��$� �&� ��0 ��� �#0 ��0 �7' $0�
�& % ���& �7& ��7 ��0 ��& ��� ��& $0�
�& �- �7$ ��$ �$ % ��� �& ��0 $0#
% % ��$ �& % % % % �0 $07
% �& �#� ��- % % �- % ��� $0$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

$0' Agglomerationräume �7��'� ���&'� #�0-� #�'�# ���#$ #�0�0
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���'77 0�0�- ��-&' ��0�$ ����' #��0-
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #�$�- ��-7# ����$ �'-- ���0 �-��
$00 ��:���
��� ��$#' ���&& �77$ �#$- ���- �#$7
'�� ��4�
*����� ��0-� ��$'$ �'$0 �##� ���� �7'-

'�� Verstädterte Räume 0�''# -�-&� #���$ ��0�7 �&-& ��0�'
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� -���$ &�70� ��'�� ��$7� �&�� ��'�-
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7& ��#&0 �'�7 �#&# �-& ��0-
'�7 ��:���
��� �-&& �&$# �#�� ��7$ �$' ��#-
'�$ ��4�
*����� �&&� �'�' �#�# ���- �#� ��'�

'�' Ländliche Räume #�770 #���$ ����' ���'$ ���0 �70'
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� #��'& ��-&$ ���'7 ���&& ��-- �77�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-� �##� ��'� �-- ��� �$$
'�0 ��:���
��� ��00 ��&' �-� �$- ��# ���
'�� ��4�
*����� ��-# ��$7 �-� �#� �- �##

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner ��$-7 ��7&& �$0# �$'� ���- ����
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7-& ��#0� �$$' �$#& ���# ��0#
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0' �-$ �#- ��7 �$ ��&
'�7 ��:���
��� �$# �7' ��0 ��' % �&
'�$ ��4�
*����� �77 �7� ��- �- % ���

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner ��70� ��#�7 �0$� �-�� ��'& �#-�
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���&� ����- �-$0 �&'7 ��$$ �#7$
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��-' �0� �7& ��� �#$
'�0 ��:���
��� ���- ���# �7- ��0 �- ��&
'�� ��4�
*����� ���� �-# �7# ��& % ��-

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner #��$0 ��-�� ���&0 ����- ��#� �70&
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'$� ��7&' �0�- �0�� ���- �7#$
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�0 �#7# ��'� �0' ��� �'�
'�7 ��:���
��� ���� ��-# �-� �'� ��# ��-
'�$ ��4�
*����� ��0& ��'� �-� �#' �0 �#7

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner 7���� #�'&# ��#'' ���#& �##� �&#�
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�##- #���7 ���0� ���-$ ��0$ �'�&
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'-7 �$'0 ��&7 ��$� �#& ���7
'�0 ��:���
��� �#$- �#�� ��#� �0& ��# �$�
'#� ��4�
*����� �#�' ��'' ��77 �$$ ��7 �$#

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner 7�0'# 7�707 ��$-$ ��7-� �77� �0&-
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�0�$ #�'#� ���-' ���#0 �#-# �-�-
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7- �-'7 �#00 ��7# �$0 ��'�
'#7 ��:���
��� �$7$ �7'$ ��-' ��$� �#- �--
'#$ ��4�
*����� �$�# �#00 ���� �0� ��� �&#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�&$7 �'�# ������ '�#0' ����� �0$& ��'## �00$ ��0�# $0'
�70� ���' -�#0� $���' ���#� �-�# ��#�# �&�� ��$�� $0&
��'� �#0& ��-�� ���&0 ��&� ��## �##� ��-$ ��#0# $0-
��'� �0$ �-$0 �$-� �-$ �'0 ���� ��$' �$�- $00
���� �#�� �0'� �$0& �-' �'7 ���� ���0 �-&7 '��

�7-� ��0� &�#-� $���# ����� �'�0 �&#7 �''- ��$-- '��
�#'# ��70 '�7&# 7�#7$ �0�- �$$$ �'�- �$#� �00- '��
���0 ��7� �0�- �'$& �-# �$$ ���' ��#- �$0� '�#
�&0 �7# �$�- �#0# �7- �#� �7� �0� ��'& '�7
�#0 �0- �#0� ��'7 �#$ ��# �'7 �7- �#�7 '�$

��#0 �0' ��&&7 ���#� �#'$ ��&- ��0� ��0& �7'' '�'
���- �'- ��$$� ��-'7 �#7$ ��'$ ��'0 ��'' �#7� '�&
��� ��- ���7 ��'& ��� ��7 ��� �#� ���7 '�-
��7 �- ���� �07 ��# �$ �& ��� �$' '�0
�& ��0 ���# �&� �- �- ��7 �0 �'- '��

�&# �#� ��#�� �07# ��07 �-' �&# �-# ��0' '��
�'' ��& ���7� �-00 ��-0 �-� �'& �&$ ��'- '��
�& % �'� �77 �' �$ �' �- ��- '�#
�' % �## ��' % % % �' ��7 '�7
% % ��- ��- % % % % ��7 '�$

���# �$& ����7 ��7�� �#�� ��70 ��#& ��7� �#�0 '�'
�0- �7� ��--- ��#�� ��0' ��7� ���$ ���# ��$$ '�&
��$ ��& ���' �0� ��7 �0 ��# ��- �&7 '�-
��� % �&� �$� �- �$ �$ ��# �#7 '�0
% ��� �$$ �#- �' % �& �$ �7� '��

��$# �-� ��7�7 ��'-- �#$' ��0� ��-� ��&' �7$� '��
���� �70 ���0� ��$�& �##� ��&$ ��'� ��7� �#�# '��
�#� �## ��#7 ��&� ��$ ��$ ��� �#7 ��#0 '�#
��� �- ���- �00 ��� �- �- ��7 �$0 '�7
��� ��$ ���$ �&� ��# �& ��# ��� �-� '�$

���� ���& #���� ���7� �7�� ��'� ��-� ��7� �'$' '�'
��'� �'' ��&#� ��-$0 �#-& ��#- ��7# ��-- �7�� '�&
�70 �'� �#&0 ��-� �#$ ��� �#0 �$7 ��7$ '�-
�#$ ��0 ���0 ��$- ��� ��� ��& �#& ���� '�0
��7 �7� ��&� ���7 ��7 ��� ��� ��& ��#7 '#�

��&� ��-7 #�&�� ��$#' �7&� �#�$ �#-� �#�& �0�- '#�
��0# �-# #��$& ����� �7�� ��0� �#�- ���' �$�# '#�
�&& ���� �$'7 �7�$ �7- �#$ �$7 �-� �#0$ '##
�7- �#� �#�$ ��#- ��0 ��� ��$ �$7 ��&$ '#7
�#� �'0 ��70 ��-' ��� ��7 ��0 ��& ���� '#$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Männlich

��?B*�������������**����	���

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner ��#0# ���$7 �&7� �'#& ���� �$$�
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-�� ��'0� �$7$ �$�- ��-$ �7$�
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$&� �7'7 ��0& ���0 �#$ ����
'#0 ��:���
��� ��00 ��$$ �0' �-� ��# �$$
'7� ��4�
*����� ��&# ���- ���� �7- ��# �7'

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner ��0'' ��&'$ �$'$ �7�� ��-& �$--
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#-0 ���0� �#&� �#�� ��$� �7$-
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$&& �7&# ��07 ���� �#- ��#�
'77 ��:���
��� ��'- ���$ �-7 �'$ ��� �$$
'7$ ��4�
*����� �#�0 ��7- ���� �7' ��& �&$

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner ���#' ����- �$&0 �$#7 ��07 �&�&
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��''� ��$$' �7�$ �7#7 ��$& �$$0
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$&$ �7'� ��&7 ���� �#- ��7-
'70 ��:���
��� ��$' ���� �&7 �$# ��� �'#
'$� ��4�
*����� �#�0 ��$� ���� �7- ��& �-$

'$� 500 000 und mehr Einwohner 7�$'� 7���# �0&� ���0� �#$� ��&��
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��0$ #���& �'�& �-7# ��'- ���-#
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#'& ����' �#$7 ��7- �-� �7�-
'$7 ��:���
��� �$�7 �7�' ���� ���& �#& ��$�
'$$ ��4�
*����� �-'# �'0� ��## ��7� �7$ ��'&
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

���' ���7 ��&�- ���$0 ��00 ��7- ���' ��&� �707 '#'
�-' �7� ��7�' �07- ��&� ��#� ��&# ���� ��&� '#&
�#0 �'� ��0� ���� ��& ��- �#� �70 ���7 '#-
��' ��& ��&� ���- ��0 ��� ��7 �#� �0$ '#0
��# �7$ ���� �-7 �0 �- ��- ��- ���0 '7�

���7 �07 ��#$' �-�� ��$# ��#� ��77 ��&' �7#� '7�
�'� �## ���$$ �'�# ���' ���� ��0# ���� ���0 '7�
�7� �'� �#�� ���� ��- ��0 �$� �$# ���� '7#
��' ��' ��$7 ���0 ��& �0 ��0 ��& �-' '77
��$ �7$ ��7& �0� ��� �0 �## ��& ��#$ '7$

���$ �00 ��$7� �077 ��'$ ��7$ ��-# ���- �7-# '7'
�'0 �## ���7- �&$- ��#- ���$ ���$ ��$- ��$� '7&
�7' �'' ��0# ��-' ��& ��� �$- �70 ��#� '7-
��& ��- ��7� �0$ ��7 ��� ��� ��$ �-0 '70
��0 �7- ��$� �0� ��# �0 �#& ��7 ��7# '$�

���� ���� #��-� ��&-7 �#�- �#�� �&'0 �#$& ����� '$�
���$ �'� ��7&0 ��#0� ��7$ ��$# �$-$ ��$� �7'� '$�
�0' ��'� �&�7 �#07 �'# �$0 ��-$ ���& �$$� '$#
�$$ �#� ��&� ��'7 ��# ��& �$' �$� ��&0 '$7
�7� ��#� �7#� ��#� �7� �#� ���- �$' �#&� '$$
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2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

� Deutschland �'�&&� �7�#$0 '�0$# 0��-7 ��''# '�7�7
� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����-� �0�0$� $�70� -���- ��#'- $��#&
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� $�70# 7�7�& ��7'# ���$' ��0$ ��#&&
7 ��:���
��� ��$&- ���07 �'7� �&'� ��&� �'�#
$ ��4�
*����� ��0�$ ����# �-�� �707 ���# �&'7

' Schleswig-Holstein �0�7 �-�0 ��7& �#�$ �$& ��0$
& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&0� �&#� ���� ��0� �$� ��'7
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ���� ��- �## �& �#�
0 ��:���
��� �'$ �$$ ��$ ��� % ��'
�� ��4�
*����� �$& �7$ ��# ��# % ��$

�� Region I �#�' ��-& �&' ���� ��� �'-
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��70 �'$ ���- ��- �$&
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$ �#& ��� ��# % ���
�7 ��:���
��� ��$ ��� �' �- % �'
�$ ��4�
*����� ��� ��' �$ �$ % �$

�' Region II und III �#&� �##- ���� ���0 ��7 �0�
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�� ��0& �0� ���' ��� �&-
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7� ��� ��# % ��#
�0 ��:���
��� ��& ��� �' �- % �&
�� ��4�
*����� ��# ��- �$ �$ % �'

�� Region IV und V ���& ���$ �&� �-7 ��# �#'
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ��-# �'7 �&- ��� �#�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��� �' �& % �'
�7 ��:���
��� ��� ��� % % % %
�$ ��4�
*����� ��7 ��� % % % %

�' Hamburg �'�' �$7- ���$ ��'� �77 ��##
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#& �7�7 �&- ���# �## ��&-
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'0 ��#7 ��& �#- ��� �$'
�0 ��:���
��� �&$ �'# ��� ��� �$ ��-
#� ��4�
*����� �07 �&� ��& ��- �' ��-

#� Niedersachsen ��$$0 ��#�0 �'&� �07$ ��$$ �$77
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-7 ��0#� �$$7 �-�7 ���0 �77�
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7&$ �#-- ���& ��7� ��' ���#
#7 ��:���
��� ��'& ��#� �'$ ���� ��' �70
#$ ��4�
*����� ���& ��$' �$� �7� �0 �$7

#' Statistische Region Braunschweig �$�� �7&� ��#- ��-0 ��$ ���0
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� �#0# ���7 ��'� ��� �0'
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- �&- ��7 ��- % ��#
#0 ��:���
��� �$� �77 ��# ��0 % �0
7� ��4�
*����� �7' �#$ ��� �0 % ��7

7� Region Ostniedersachsen �#�� ��0� �-& ���� ��- �''
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$# ��#' �&� �00 ��$ �$#
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'0 �$$ ��& ��� % ��#
77 ��:���
��� �#0 �#7 ��� ��$ % �'
7$ ��4�
*����� �#� ��� �& �& % �&
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allgemeinem Schulabschluss sowie beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��#7� ����0 �0��&$ �#�7-� ���&� ����$ ��#$$ ��'&& $�&$' �
�0'& �##� �'�$$� ���&70 ��0-& �070 ��-�- ���&� #�7�$ �
�#&# �&�� ��&�7 ��&#� ��-7 ��'' �$�& �7�& ��#7� #
��#' ��77 ��7'& ����# ��$& �-& ��07 ��#& �-'& 7
��#& �$$' ���$' �&�0 ���- �-� �### ��&� ��7&7 $

�$� �#� �'&$ �$�� �'7 �#7 �&� �$� ��-# '
�7# ��- �'�� �7'� �$' ��0 �'� �7# ��#$ &
�0 ��# �'7 �7� �- % ��� ��� �7- -
�' % �#$ ��# % % �$ �- ��� 0
% ��� ��0 ��& % % �$ % ��' ��

��� �- ��#0 ��-' ��& ��� ��� ��7 �'� ��
��& % ���$ ��'0 ��$ ��� ��- ��� �7# ��
% % ��7 ��& % % % % ��0 �#
% % ��$ ��� % % % % �- �7
% % �0 �' % % % % ��� �$

��- ��7 ��&� ��-$ �#� ��$ �#' ��& �&# �'
��$ �- ��77 ��&� ��& ��# �#� ��� �$7 �&
% �' ��' ��$ % % % �$ ��0 �-
% % ��7 �- % % % % �0 �0
% % ��� �' % % % % ��� ��

��# ��� ��'' ���0 ��' �& ��7 ��� �70 ��
��� �& ��$� ���� ��7 �' ��� ��� �#0 ��
% % ��7 �0 % % % % ��� �#
% % �' % % % % % �$ �7
% % �- �$ % % % % �' �$

��& ��0 �7## ��'� �7� �#� �0# �#' ��#� �'
��& �$ �#7$ ���� �#$ ��$ �&� ��' �'$ �&
��� ��# �-0 �$� �& �& ��� ��� �'- �-
�& % �7$ ��- % % �0 �& ��# �0
% ��0 �77 ��# % % ��# % �77 #�

��7' �0� ��-�# ��#-7 ��7& �0# ��0& ��70 �$-7 #�
���7 �#& ��$&0 ����� ���- �&- ��$0 ���� �#0� #�
�#� �$7 ��77 ��&� ��0 ��$ �#- �#' ��07 ##
��� ��# ��$$ ���- ��� �- ��& ��$ �-& #7
��� �7� �-0 �$# �& �& ��� ��� ���' #$

��& ��� �#'# ��&7 �#� ��& �7� �#$ ���� #'
��0 ��� �#�& ��77 ��' ��$ �#� ��' �&0 #&
�- ��� �7& �#� % % �0 �- �77 #-
�$ % ��- ��� % % % �$ ��� #0
% �0 ��- ��� % % �' % ��7 7�

��' ��7 ���# ��'& ��� ��� ��# ��- �-� 7�
��� �' ��0� ��77 ��& ��� ��- ��# �$� 7�
�' �- �## ��# % % �$ �$ �#� 7#
% % ��� ��' % % % % ��7 77
% �' ��� �& % % % % ��& 7$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

7' Region Südniedersachsen ��0- ��-� �$� �'- �- �$#
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'0 ��$& �7$ �'# �& �7#
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��# �' �' % ���
70 ��:���
��� ��# ��� % % % %
$� ��4�
*����� ��' ��# % % % �&

$� Statistische Region Hannover �&�$ �'#- ��'& ��$� �70 ��&�
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$$ �$�$ ��## ���0 �#0 ��##
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ���# �## �7� ��� �#-
$7 ��:���
��� �&0 �&� ��& ��0 �' ��0
$$ ��4�
*����� �&� �$7 ��& ��# % ��0

$' Region Hannover �#-7 �#$� �-� ���- �#� ����
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-& ��&� �'� ���� ��# �-$
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �-� ��� ��' �& ��-
$0 ��:���
��� �7- �7# �0 ��& % ��7
'� ��4�
*����� �70 �#- ��� �0 % ��7

'� Region Weser-Leine-Bergland ��'� ��77 �7� �'� ��� �#�
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$ ���$ �#' �$# �0 ��&
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��0 �' �& % �$
'7 ��:���
��� ��7 ��� % �$ % %
'$ ��4�
*����� ��� �& % % % %

'' Region Mittelniedersachsen ��'� ��7# �77 �'7 �- ��&
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���� �#& �$7 �& ���
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��# �& �0 % �$
'0 ��:���
��� ��' ��$ % �& % %
&� ��4�
*����� ��� �0 % % % %

&� Statistische Region Lüneburg �$#- �7-' ��#& ���- �## ���'
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'7 �7�0 ���0 ��-- �#� �0�
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7 �$& ��- ��� % ��$
&7 ��:���
��� �7� �#$ ��� ��$ % �&
&$ ��4�
*����� �## ��� �- �' % �-

&' Region Nordniedersachsen ��0# ��'' �&0 ���� ��- �$'
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$& ��#- �'0 ���� ��& �70
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' ��- �0 ��� % �&
&0 ��:���
��� ��0 ��& �$ �& % %
-� ��4�
*����� ��& ��� �$ % % %

-� Region Nordostniedersachsen ��7$ ���� �$0 �0' ��$ �$�
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& ��0� �$� �-' ��# �7�
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#- ��0 �0 ��� % �-
-7 ��:���
��� ��� ��- �' �- % %
-$ ��4�
*����� ��' ��� % % % %

-' Statistische Region Weser-Ems �&0' �&�7 ���0 ��0& �7& ��7-
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'77 �$0$ ��-& ��7' �#0 ����
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ���0 �7� �$� �- ��&
-0 ��:���
��� �0' �-# ��$ �#- �$ ��7
0� ��4�
*����� �$& �7' ��' ��# % ��#

 ����.
=6�*�
.>

���*��.

��*�

->

��+�2�
G�2�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

�	��
�**����	����
����*��.

��*�

�

��
�����&>�

!��*
���*.
��
��*�

0>

J�������.

���*��	+� 4�	���

����������	���B��
��������*��
��*�


��?B*�������
	�
��
���

�>�'>

J�"������
	������	���#0$

��- ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��� �& ��7� ���& ��� �$ ��- ��& �7� 7'
�0 % ���& ���� �0 % ��7 ��# ��0 7&
% % ��7 �- % % % % ��� 7-
% % �& �$ % K % % �$ 70
% % �& % % % % % �& $�

�#0 ��& �$�$ �#'# �77 �## �'$ �7� ��$0 $�
�#� �- �7�$ �#�� �#& ��& �$� �#� �0- $�
�- ��0 �&0 �$� �& �' ��7 ��� �'� $#
�$ % �7& �## % % �' �& ��$ $7
% ��$ �#� ��0 % % �- % �#' $$

��0 ��7 ��-� ��0� ��7 ��� �7$ ��� �&0 $'
��# % ���& ��$& ��0 ��& �#$ ��' �7# $&
�$ ��� �$7 �## �' �$ ��� �' �#' $-
% % �#� ��� % % �$ % ��7 $0
% �- ��# ��# % % �$ % ��# '�

��� �' ���� �-7 ��� �' ��� ��� �7� '�
�- % ���� �&' ��� �$ �- �& ��- '�
% % ��� �- % % % % ��� '#
% % �& �' % % % % �$ '7
% % % % % K % % �' '$

��� �& ���# �-0 �0 �$ �0 �- �7� ''
�0 % �0- �&0 �& �$ �& �' ��& '&
% % ��7 ��� % % % % ��� '-
% % �0 �& % K % % �' '0
% % �$ % % % % % �& &�

�#7 ��& �#0� �#�7 �#7 ��0 �#7 ��- ���0 &�
��0 �' �#$$ ��&& �#� ��& ��0 ��� �-' &�
�' ��� �#$ ��' % % �$ �' �#� &#
% % ��# ��0 % % % % ��# &7
% �0 ��� �- % % % % ��0 &$

��0 �& ���# ��'7 ��� �0 ��- ��# �'' &'
��& % ��0' ��$� ��� �- ��$ ��� �$� &&
% �$ ��& ��# % % % % ��' &-
% % ��� �- % % % % �' &0
% % �' % % % % % ��� -�

��$ ��� ��&- ��#0 ��# �0 ��' ��$ �$� -�
��� % ��$0 ���' ��� �0 ��# ��� �#' -�
% �' ��- ��7 % % % % ��' -#
% % ��� ��� % % % % �& -7
% �$ �' % % % % % �0 -$

�7' ��' �$'7 �77# �#0 ��$ �$& �7' ��-7 -'
�#' ��� �7-� �#-� �#7 ��� �7- �#7 ���& -&
��� ��# �-# �'# �$ �$ ��� ��� �$& --
�- �$ �$' �7' % % % �0 �#� -0
% �0 ��& ��& % % �' % ��& 0�

����.%�
4�*�����
.
�	*������>

J�������.

���*��.

��*�

�7>

F�	?��
	���
.
��
��*�

�%�
D�����	���$>

�����	��
����+*	�����
4�
�	*����

��+�2�
G�2�

��?B*����������������+*	������	*����

�����
����+*	�����

��32�
 ���
���*.
��
��*�

�'>

�	
���.%�
)����	���.
��
�	*�����#>

�	��
����+*	�����
4�
��*�

��>

G����	��

���*	
�����
4�
�	*����

������**��.
��	����
����*��.

��*�

��>

���������������B��
��������+*	������	*����
��
��*�



����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� ��0



Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste ��#7 ���� �&- �-- ��� �#7
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& ��0� �&� �-� ��� ��-
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��� �& �- % �'
07 ��:���
��� ��7 ��� % �$ % %
0$ ��4�
*����� ��# ��� % % % %

0' Region Oldenburger Raum ���7 ��-- �$� �&' ��7 �7&
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'$ ��$$ �7� �'# ��� �#&
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0 �## �0 ��� % ���
00 ��:���
��� ��& ��7 �& ��� % �$
��� ��4�
*����� ��� ��� % % % �$

��� Region Westniedersachsen �#$- �#�$ ���� ��## ��� �'&
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��$� �&' ���� ��& �$'
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-' �&7 ��' �#� �$ ���
��7 ��:���
��� �$7 �7- ��$ ��# % �&
��$ ��4�
*����� �#� ��' ��� �- % �$

��' Bremen ���� ��0� �77 �'� ��� �''
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$$ ��77 �#� �7- ��$ �$�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �7- ��7 ��# �$ ��'
��0 ��:���
��� �## ��& �& ��� % �-
��� ��4�
*����� �#� ��� �& % % �-

��� Nordrhein-Westfalen�>
$�-$- $��'$ ��'-� ��$'$ �$�- ��#-&

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�#&7 7��77 ���&� ���'- �7�0 ���&�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7-7 ����� �7�- ��0& �00 �#�$
��7 ��:���
��� �&�� �$0� ��0� ��-� �$- ��'�
��$ ��4�
*����� �&'7 �$�0 ���' ���& �7� ��$7

��' Regierungsbezirk Düsseldorf ��&�� ��$�' �70& �77# ��7$ �7�-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���'� ���'0 �#&' �#'� ���$ �#�$
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$� �##& ���� �-� �#� ���#
��0 ��:���
��� ��0� ��$0 �7- �7� ��' �$�
��� ��4�
*����� ��$0 ��&0 �&# �7� ��$ �$�

��� Region Düsseldorf-Mettmann �#'# �#�# �&& �0# �## ����
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��#- �$� �&# ��$ �-&
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 �-$ ��$ ��� �- �##
��7 ��:���
��� �7� �#$ �- �0 % ��7
��$ ��4�
*����� �'0 �$� ��' ��� �$ ��0

��' Region Westliches Ruhrgebiet �'#7 �$$7 ���� ��$0 �$� ��#�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&# �7#& ��'7 ��#� �7� ����
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� ���& �7& ��& ��� �##
��0 ��:���
��� �&� �$- ��& ��& �' ��-
�#� ��4�
*����� �0� �$0 �#� ��� �$ ��7

�#� Region Bergisches Städtedreieck ���� ��&- �$0 �$# ��- �70
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#& ���' �#0 �7� ��# �#7
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&# �$� ��� ��� �$ ��$
�#7 ��:���
��� ��0 ��$ �0 �$ % �&
�#$ ��4�
*����� �77 ��& ��� �& % �&
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��7 �- ��'$ ��#- ��� % ��# ��� �$- 0�
��� �' ��$� ���& ��� % ��� �0 �7& 0�
% % ��$ ��� % % % % ��� 0#
% % �0 �& % % % % �$ 07
% % �' % % K % % �' 0$

��� �' ��70 ���� ��� �& ��� ��� �7# 0'
�- % ���0 �0& �0 �' ��& �& ��0 0&
% % ��� ��$ % % % % ��7 0-
% % ��$ ��# % % % % �0 00
% % �' % % % % % �' ���

��� ��� ��$� ��0# ��- ��7 ��7 ��$ �-# ���
��' �$ ���# ��$' ��$ ��� ��� ��- �$� ���
�' �& �7& �#' % % �$ �& �#� ��#
�$ % �#� ��' % % % �$ ��& ��7
% �$ ��$ ��� % % % % ��$ ��$

��� ��& ��7# �0� ��$ ��� ��# ��$ �'� ��'
�& % ���$ �&$ ��� �0 ��0 ��� �#� ��&
�$ ��� ��- ��' % % �$ �$ �#� ��-
% % ��- ��� % % % % ��� ��0
% �0 ��� % % % % % ��� ���

�#$� �##' #�--0 ��-'7 �##� ���$ �7&# �#&7 ��$-$ ���
��#$ �0� #��$$ ��7#' ��'' ��-� �#'0 ��'- �-7# ���
���$ ��7' �'#7 �7�- �'$ �#7 ���7 ���' �&7� ��#
�&� �$& �#&7 ��&� �#- ��0 �77 �'7 ��-� ��7
�77 ��0� ��'� ��$& ��& ��' �'� �7# �7'� ��$

�07 ���� ���77 �-7# �0' �'7 ��#0 �0$ �7&� ��'
�'� �#� �077 �&�� �&$ �$# ���7 �'- ��7& ��&
�## �-� ��00 ��#� ��� ��� �#$ ��& ���7 ��-
��- ��$ ���$ �&7 ��� �' ��$ ��$ �&� ��0
��$ �'' �07 �$- ��� �' ��� ��� ��$� ���

��& ��� ��$� ��'& ��� ��' �7- ��� �0� ���
��� �$ ��0' ��#7 ��$ ��# �## ��' �7� ���
�& ��& �$' �## �$ % ��$ �$ �7- ��#
% % ��$ ��& % % �$ % ��# ��7
% ��$ �#� ��' % % ��� % �#$ ��$

�#$ �77 �7�$ �#�& �#' ��0 �7# �#7 ��-7 ��'
��� ��# �#$� ��&� ��0 ��$ �#7 ��7 �0- ��&
��# �#� �'$ �7$ �& % �0 ��� �-' ��-
�- �' �#- ��& % % % �' ��- ��0
�$ ��$ ��& ��- % % �$ % �$- �#�

��$ ��- ���' �07 ��� �& ��# ��7 �&� �#�
�- % �00 �&' �& �' ��� �- �#� �#�
�& ��$ ��- ��- �$ % % �' �7� �##
% % ��$ ��� % % % % ��� �#7
% ��# ��# �- % % % % ��- �#$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

�#' Region Linker Niederrhein �$�7 �7$� ��$� ��#0 �7$ ���&
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0& �#'- ���� ���' �#& �07
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���& �-# ��0 ��# �- ��#
�#0 ��:���
��� �$� �7� ��7 ��� % ���
�7� ��4�
*����� �$& �7� ��$ ��� % ���

�7� Regierungsbezirk Köln ��7$7 ���-- �#'0 �#&� ��#� �7�-
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���'� �0-0 ��&' ��0� ���7 �#�0
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0� ��00 �0# �-� ��& �00
�77 ��:���
��� ��-� ��7& �#0 �7$ ��7 �7-
�7$ ��4�
*����� ���� ��$� �$7 �#$ ��� �$�

�7' Region Köln-Bonn-Eifel �-&# �&&- ���7 ���� �&& ��-$
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'#7 �$07 ��7- ��'& �'� ���-
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 ��-7 �$$ �7$ ��' �'&
�70 ��:���
��� ���� �-0 ��# ��7 �- �##
�$� ��4�
*����� ��#� �0' �#� ��� �- �#7

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg �#$- �#�� ���' �-0 �#7 �-#
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'& ��77 �-# �&� ��& �'#
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �'0 ��# ��- �& ���
�$7 ��:���
��� �#& �#� �- �0 % ���
�$$ ��4�
*����� �$7 �#0 ��' �0 % ���

�$' Region Bergisches Land ���# ��0& �$0 �'- ��� �70
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'� ��$� �7$ �$� ��& �#-
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� �7' ��7 ��& % ���
�$0 ��:���
��� �#$ ��- �- ��� % �'
�'� ��4�
*����� ��' ��- �' �$ % �'

�'� Regierungsbezirk Münster �-70 �&$� ��$0 ��#$ �-7 ��&�
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'-� �'�' ���0 ���� �&� ��7$
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'- ���7 �$� �#$ ��� ��&
�'7 ��:���
��� �-' �&� ��- ��� �& ��7
�'$ ��4�
*����� �-� �$# ��� ��# �$ ��#

�'' Region Münsterland �$�$ �7'� ��7� ��7$ �$' ���-
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#7 �#0' ���� ���' �70 ����
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �'' ��# ��0 �& ��&
�'0 ��:���
��� �70 �7� ��$ ��# �$ �0
�&� ��4�
*����� �#� ��7 �- �' % �-

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet �##$ ��-0 ���& �0� ��- �$7
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7& ��#� �0� �&$ ��# �77
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-& �$0 ��& ��' �' ���
�&7 ��:���
��� �#& �#� ��# �0 % �$
�&$ ��4�
*����� �$� ��0 ��7 �& % �$

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) �'$& �$&0 ��&- ���� �'# ��#&
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �70$ �7$7 ��#� ��'� �$# ���0
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� ���' �7' �7� ��� ��-
�&0 ��:���
��� ���� �-7 �#� �## �& ��$
�-� ��4�
*����� �'� �7� ��' �- % ��#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��& ��' �#$� ��'$ ��- ��# �#7 ��' ���& �#'
��� �- �#�� ��#� ��7 ��0 ��& ��� �&' �#&
�& ��& �$� �#$ % �$ �& �' �$� �#-
�$ �$ ��- ��� % % % % ��� �#0
% ��# ��7 ��$ % % % % �#� �7�

�-$ �-� �0$& �'$# �-� �'$ ��$' �00 �#0$ �7�
�$# ��� �&-& �$7- �'7 �$7 ���0 �&� ���# �7�
�#� �'� ��&� ���$ ��& ��� �#- ��0 ��0� �7#
��� ��$ �0� �'# �0 �' ��$ ��' �&# �77
��� �7' �&- �7� �- �$ ��# ��# ���- �7$

�70 �7$ �$-� �#&7 �$� �77 ���# �$0 ���0 �7'
��0 ��� �7&' �#�� �#0 �#& �-& �7� ���$ �7&
��� �#$ ���& �'� ��� �- ��' ��- ���$ �7-
��# �- �$- �#& �' % ��� �- �77 �70
�& ��& �70 ��$ �$ % ��$ �0 �&� �$�

��# ��# ���7 ��'& ��' ��� ��- ��' ���- �$�
��' �& ��-- ��77 ��# ��� ��� ��- �'� �$�
�& ��$ �#' ��# % % �- �- �7& �$#
% % ��& ��# % % % �$ ��$ �$7
% ��� ��0 ��� % % �' % �#� �$$

��# ��# ��$� ���� ��$ �- ��' ��7 �$- �$'
�- % ���7 �0� ��� �& ��� ��� ��- �$&
�$ ��� ��& ��0 % % % % ��0 �$-
% % ��& ��7 % % % % ��$ �$0
% �& ��� �' % % % % ��$ �'�

�$� �7$ �$-� �77� �$� ��0 �$0 �$# ���7 �'�
�7� ��� �$�� �#0� �7# ��' �$� �7� ���& �'�
��� �## �'0 �$� �- % �- ��� �-& �'#
�' �- �7$ �#7 �$ % % �& �#7 �'7
�$ ��$ ��$ ��' % % % �$ �$� �'$

�#7 ��- �#'- ��&' ��& ��� �7# �#$ ���� �''
�#� �& �#�- ��7& ��7 ��0 �#& ��0 �&' �'&
% ��� �7� ��0 % % �' �' �#$ �'-
% % ��' ��� % % % % ��0 �'0
% �& ��7 �- % % % % ��' �&�

��- ��& ���� ��'7 ��$ �& ��' ��0 ���# �&�
��� �$ ��-# ��7# ��� �' ��7 ��# �$� �&�
�& ��� ��0 ��� �$ % % �' �$� �&#
% % ��0 ��# % % % % ��' �&7
% ��- ��� �- % % % % �#& �&$

�7& �#� �77� �##0 �#- ��� �7# �7$ ��&� �&'
�#� ��� �#&$ ��0� �#� ��- �#' �#� �-0 �&&
��' ��� �'$ �70 �& % �& ��7 �-# �&-
��� �' �70 �#0 �$ % % ��� �77 �&0
% ��$ ��& ��� % % % % �#0 �-�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

�-� Regierungsbezirk Arnsberg ���-' ���7� �#&- �#�' ���$ ��7#
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-&7 �-�' ��&0 ��$& �-$ ��-$
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�� ��#$ �0- �$0 ��� �$-
�-7 ��:���
��� ��$- ��#� �7& �#- ��7 �#�
�-$ ��4�
*����� ��$# ���$ �$� ��� �' ��'

�-' Region Östliches Ruhrgebiet �&�& �'#$ ���& ��&- �'7 ��'$
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#� �7-0 ��'0 ��7# �$� ���$
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0- ��7' �$- �#$ ��# �7�
�-0 ��:���
��� �0& �-� ��& ��� �0 ���
�0� ��4�
*����� ���� �'& �#� ��# % ��0

�0� Region Sauerland und Siegerland �7$0 �7�' ��$� ��#- �7� �&&
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7$ �#�- ���� ���7 �#7 �'�
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �-- �7� ��7 �& ��&
�07 ��:���
��� �'� �$� ��0 ��' �$ ���
�0$ ��4�
*����� �$� �#- ��� �- % �&

�0' Hessen ����- ��-#� �7&- �'$& ���' �$'&
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7&' ��#-$ �#$& �$�� �07 �7��
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7# �777 ���� ��#$ �#� ��$'
�00 ��:���
��� ��$$ ���� �70 �-� ��� �&�
��� ��4�
*����� ��-- ���7 �&# �$$ ��� �-7

��� Regierungsbezirk Darmstadt ���'- ���77 ��&- �#0� �&7 �7��
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �--# �-#� ��0� �#�7 �$� ��-#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-$ �#�� �-& �-& ��� ���&
��7 ��:���
��� ��$- ��#$ �#� �77 ��� �70
��$ ��4�
*����� ���& ��&& �$' �7� ��� �'&

��' ���$ ��-& �#- �'' ��7 �'-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��7� ��- �$7 ��� �$�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$# �77 ��� ��� % ��0
��0 ��:���
��� ��7 ��� % �& % �-
��� ��4�
*����� ��0 ��# �& �$ % ���

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis ��#- ���$ �'� �-& ��� �$$
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-' ��&� �7& �&7 �- �7#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7# ��7 ��# % ��#
��7 ��:���
��� ��7 ��� �$ �- % �&
��$ ��4�
*����� ��& ��� �0 �$ % �'

��' ��#$ ���# �#0 �$� ��7 ���0
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���' ��0 �#� �- �'&
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �-& ��� ��� �' �7�
��0 ��:���
��� �#$ �#� �$ �& % ��$
��� ��4�
*����� �&� �$- ��$ ��� % ��&
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Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, 
Rheingau-Taunus-Kreis

Frankfurt am Main
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�&# �&� �&'- �$-0 �'$ �#' �&' �-# �##7 �-�
�70 ��0 �'#- �70' �$# �#� �$0 �$- ��&- �-�
��7 �$� ��#� �0# ��# �& ��& ��$ ��$& �-#
��$ ��# �-# �'� �0 % �- ��' �$0 �-7
��� �#0 �7& �#� % % �0 �0 �0- �-$

�77 �7& �7&� �#$# �7� ��# �$# �$� ���7 �-'
��0 ��� �#-$ ��07 �#� ��0 �7� �#' ���& �-&
��$ �#' �-$ �$0 �0 % ��� ��$ �0& �--
�- �- �$# �#0 �' % �' ��� �#7 �-0
�& ��- �#� ��� % % �& �' �'# �0�

��0 ��7 ��0- ��#' ��' ��# ��� �#� ��#� �0�
��� �& ��$# ���� ��� ��� ��- ��� �&� �0�
�0 ��' �7$ �#$ % % �$ ��� �$0 �0#
�' �$ �#� ��7 % % % �& ��$ �07
% ��� ��$ ��� % % % % �#$ �0$

���� �&' ��7�- �00$ ��#& �0� ���7 ���' �7'# �0'
�&$ ��$ ���7- �-�� ���& �&# ��7' �-7 ��7# �0&
�#' �'� ��-� ��&7 �#� ��- �$- �7� ���� �0-
��# ��� ��7- �0- ��& ��� ��# ��$ �-� �00
��# �$� ��#� �&& ��# �- �#$ ��' ��#0 ���

�'- �$$ �-0' �'�� �-� �'- ��77 �&� �#�� ���
�7# �- �&�� �7-7 �'� �$$ �00 �7$ ��#& ���
��$ �7- ��0$ ���& ��0 ��# �7$ ��& ��'# ��#
��$ �- �0� �$& �0 �& ��' ��$ �$# ��7
��� �7� ���$ �'� ��� �' ��0 ��� ���� ��$

��� �' ��$$ ���� ��$ ��� ��$ ��� �7� ��'
�- % ���# �-$ ��� ��� ��- �' ��# ��&
% �$ �#� ��- % % �& % ��& ��-
% % ��' �0 % % % % �$ ��0
% % ��' �- % % % % ��� ���

��$ �- ��'& ���$ ��' ��� ��& ��� �$0 ���
��� % ��7� ���& ��# �- ��# �- �#& ���
% �' ��' ��& % % % % ��� ��#
% % ��7 ��� % % % % �- ��7
% �$ ��# �- % % % % ��7 ��$

��� ��# ��'� �-� ��$ ��$ �$� ��0 �$& ��'
% % ���' �$7 �0 ��� �#� ��� ��7 ��&
�' ��� �$7 ��' �$ % ��0 �- �7# ��-
% % ��� ��� % % �' % ��� ��0
% ��� �#7 ��' % % ��# �$ �#� ���
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

��� ���� ��0� �$- �&� ��� �7-
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'# ��$# �77 �'� ��� �7�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 �#- ��7 ��� % �0
��7 ��:���
��� ��� ��- �$ �& % %
��$ ��4�
*����� ��- ��� �0 �' % %

��' ��-� ��'� �#0 �7$ ��� �'7
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���' ��# �#� �- �7$
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �$7 ��' ��$ % ��0
��0 ��:���
��� ��0 ��7 �& �& % �-
�#� ��4�
*����� �7� �#� ��� �- % ���

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach ��0- ��&0 �77 �'0 ��� �$$
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ��## �#� �$$ �- �#0
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$& �7' ��� ��7 % ��'
�#7 ��:���
��� ��$ ��� �$ �- % �&
�#$ ��4�
*����� �#� ��$ �& �& % �0

�#' Regierungsbezirk Gießen �#7- �#�' �-0 ���7 ��� �0�
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'0 ��$� �&� �0� ��- �&�
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �'' ��- ��� �$ ���
�#0 ��:���
��� �7' �7� �0 ��& % ��#
�7� ��4�
*����� �## ��7 �0 �' % �0

�7� Regierungsbezirk Kassel �7�# �#&� ���� ��$� �#� �&'
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�7 �#�# �07 ���' ��$ �$-
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �'& ��& ��' �' ��-
�77 ��:���
��� �$� �77 �0 ��� �$ ���
�7$ ��4�
*����� ��- ��# �- �' % �-

�7' ��0- ��-# �7- �&� ��- �7'
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��77 �#0 �$& ��7 �#7
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$ �#0 ��� ��7 % ���
�70 ��:���
��� ��& ��7 �$ ��� % �'
�$� ��4�
*����� ��- ��$ �$ % % �'

�$� ���7 ��-& �'# �-� ��# �#�
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��$0 �$' �'0 ��� ��7
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �## ��- �& ��� % �'
�$7 ��:���
��� ��# ��� % �0 % %
�$$ ��4�
*����� ��� �- % % % %
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Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)
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Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg

Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��7 �& ��$# ���' ��� �0 ��$ ��� �7- ���
�0 % ��#� ���� ��� �& ��� �& ��' ���
% �& ��# ��' % % % % ��# ��#
% % ��� �& % % % % �- ��7
% �$ ��� �- % % % % ��7 ��$

�- ��# ���- �&# ��# ��� ��� ��� �$� ��'
% % �-' �$� ��� ��� ��# �& ��& ��&
�$ ��� �#� ��� % % �& �$ �## ��-
% % ��$ ��� % % % % ��� ��0
% �0 ��& ��� % % % % ��� �#�

��� �- ��7# ���7 ��� ��� ��- �0 �7' �#�
�& % ���$ �-$ ��� �- ��# �$ ��� �#�
% �& ��- ��0 % % �$ % ��' �##
% % ��7 ��� % % % % �0 �#7
% �' ��7 �0 % % % % ��' �#$

��� ��� ��#- ��&� ��' ��� �#� ��0 �-� �#'
��$ % ��0& ��7# ��� �- ��$ ��� �$� �#&
�$ �0 �7� ��& �$ % �& �- �#� �#-
% % ��- ��0 % % % �$ ��7 �#0
% �& ��# �- % % % % ��& �7�

��7 �0 ��07 ���7 �#� ��� ��- ��$ �-7 �7�
��& % ��$� ��0# ��7 ��� ��# ��- �$' �7�
�& �$ �77 �#� �' % �' �& ��& �7#
�$ % �#� ��� % % % �$ ��$ �77
% % ��7 �0 % % % % ��� �7$

��� % ��7$ ���$ ��' �' ��& ��$ �#0 �7'
�- % ���0 �-- ��� �$ ��# ��� ��7 �7&
% % ��' ��- % % % % ��7 �7-
% % ��& ��� % % % % �- �70
% % �0 �' % % % % �& �$�

��# �$ ��70 ���0 ��7 �$ ��� ��� �7$ �$�
�0 % ��#� ���' ��� % �0 �- �#� �$�
% % ��- ��# % % % % ��# �$#
% % ��7 ��� % % % % �- �$7
% % % % % % % % �$ �$$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

�$' Rheinland-Pfalz ��#�� ���-� �77� �#-# �&- ��&&
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7$ �0&� �#&� �#�& �'$ ���&
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$& ���- �'0 �'' ��# �'�
�$0 ��:���
��� ��#7 ���$ �#� �7' �0 ��-
�'� ��4�
*����� ���# �07 �#& ��� % �##

�'� Statistische Region Koblenz �7&� �7�7 ��'� ��7- �#� �-$
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-� �#$� ��#& ���� ��$ �'-
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �&# ��7 ��& % ��&
�'7 ��:���
��� �$# �7$ ��# ��� % �-
�'$ ��4�
*����� �#& ��- ��� �& % ���

�'' Region Mittelrhein-Ost ���# ��-� �&$ �'# ��� �##
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'� ��$� �'7 �$� �0 ��'
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� �#� ��� ��� % �&
�'0 ��:���
��� ��$ ��� �' ��� % %
�&� ��4�
*����� ��' ��� �$ % % %

�&� Region Mittelrhein-West ��0� ��&7 �$0 �'� ��7 �#0
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��7# �$� �70 ��� �#�
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#& �#� �0 ��� % �-
�&7 ��:���
��� ��# ��� �$ �0 % %
�&$ ��4�
*����� ��$ ��� % % % %

�&' Region Nahe �&' �'0 ��& ��# �$ ��7
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7 �$- ��# ��� % ���
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��� % % % %
�&0 ��:���
��� �$ �$ % % % %
�-� ��4�
*����� �& �' % % % %

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier ��'- ��$' �$0 �7- ��� �#0
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ��## �$� �7� �0 �#�
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��# �- �' % �-
�-7 ��:���
��� ��# ��� % % % %
�-$ ��4�
*����� ��# ��� % % % �$

�-' �''7 �'�� ���0 ��-' �#0 ��$7
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�# �7-- ��-� ��$7 �#� ���0
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���� �#& �#� �& �#$
�-0 ��:���
��� �'- �$0 ��$ ��� �$ ��&
�0� ��4�
*����� �&# �$# ��� ��� % ��-

�0� Region Rheinhessen ���$ ��-& �$$ �$� ��# �'&
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'� ��$# �7$ �7# ��� �$#
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �77 �#7 �0 �0 % ��7
�07 ��:���
��� ��0 ��& % �$ % �&
�0$ ��4�
*����� ��$ ��- �' % % �&
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�'0 �$� �-0� �'$$ �0� �$� �-0 �-& �#�� �$'
�$� ��0 �&'7 �$&� �&& �77 �'0 �'' ���# �$&
��& �#� ���- �-7 ��7 �- ��� ��� ���- �$-
��� �- �&' �$7 ��� % �- ��# �7$ �$0
�$ ��7 �$� �#� �$ % ��� �- �'# �'�

��' ��0 �##� ��$$ ��& ��- ��- ��7 ���$ �'�
��0 �0 ��-$ ���# ��# ��' ��� ��- �&& �'�
�& ��� �7$ �#� % % �' �& �#- �'#
�$ % ��0 ��� % % % �$ ��- �'7
% �& ��' ��� % % % % ��� �'$

��� �- ��#0 ���� ��� �' ��� ��� �$# �''
�0 % ���� �00 �- �$ �0 �- �#� �'&
% �' ��' ��� % % % % ��� �'-
% % ��� �0 % % % % ��� �'0
% % �$ % % % % % ��� �&�

�0 �- ��#& ���� ��# ��� ��# ��� �77 �&�
�& % ���7 �-' ��� �0 �0 �- �#� �&�
% % ��# ��$ % % % % ��� �&#
% % ��$ ��� % % % % �' �&7
% % �- �$ % % % % �' �&$

% % �$7 �7� % % �$ % ��- �&'
% % �70 �#- % % % % ��7 �&&
% % �' % % % % % �$ �&-
% % % % % % % % % �&0
% % % % K K % % % �-�

�0 % ���$ �-� ��7 �' ��� ��7 �#0 �-�
�& % ���� �&7 ��# �$ �0 ��� �#� �-�
% % ��7 �0 % % % % ��� �-#
% % �' �$ % % % % �$ �-7
% % �- % % % % % % �-$

�#7 ��- �77- �#�- �$� ��- �$� �70 ��'' �-'
��$ �- �#&0 ��&7 �7� ��# �#0 �#& ���' �-&
�0 ��� �'0 �77 �0 �$ ��� ��� �'� �--
�$ % �7� ��& �' % �$ �' ��� �-0
% ��' ��0 ��& % % �& �' �#0 �0�

�0 �- ��7# �07 ��$ ��� ��# ��0 �7� �0�
�' % ���� �-� ��# �0 ��& ��$ ��$ �0�
% �& ��� ��# % % �$ �$ ��& �0#
% % ��� �& % % % % �$ �07
% �' ��� �' % % % % ��� �0$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

�0' Region Vorderpfalz ��0' ��&$ �'- �$& ��� �#-
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7' ��#& �$7 �7& �- ��0
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#- ��$ ��� % ���
�00 ��:���
��� ��� ��- �' �' % �$
#�� ��4�
*����� ��- ��� �0 �$ % �$

#�� Region Südpfalz �0� �-� �#� ��' % ���
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&7 �'- ��& ��# % ��$
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��7 �$ % % %
#�7 ��:���
��� �0 �- % % % %
#�$ ��4�
*����� �0 �' % % % %

#�' Region Westpfalz ��&� ��$' �'7 �$� ��� ��0
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ��#� �$& �7� ��� ���
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��' �- �0 % �-
#�0 ��:���
��� ��- ��' % �& % %
#�� ��4�
*����� ��� �0 % % % %

#�� Baden-Württemberg #�$$$ #���� ����' ���7� ��0� �-#0
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$-� ��7�� �&�0 �0�$ ��7' �'��
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0&' �&00 ��0& ��#& �77 ���0
#�7 ��:���
��� �7$$ �#0' ���# ��7' ��' ����
#�$ ��4�
*����� �$�� �7�# ��&7 �0� ��0 ���0

#�' Regierungsbezirk Stuttgart ��#�$ ���&� �#'� �7#' �&7 �#��
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0�- �-7� ��#$ �### �$' ���'
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�& �#�- ���7 ���# ��- �-#
#�0 ��:���
��� ��-7 ��$0 �7& �'� ��� �7�
#�� ��4�
*����� ���# ��'0 �&- �7# �& �7�

#�� �--7 �&-7 ���7 ��&0 �$# ���'
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$-7 �$77 ��## ���& �7� ��'�
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�� ��7� �0� �&� ��� �'7
#�7 ��:���
��� ���& �00 ��& �#' �& ��0
#�$ ��4�
*����� ��-7 ��7� �'7 �#' �$ �#$

#�' Region Heilbronn-Franken ��-0 ��'� �0� ���& ��# �$�
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- ���� �'- �-' ��� �#&
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �'� ��� ��� % ��7
#�0 ��:���
��� �7$ �7� ��� ��& % �0
##� ��4�
*����� ��& ��� ��� % % �$

##� Region Ostwürttemberg ��7� ���$ �7$ �$� �- ��#
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' �0& �#7 �7� �' ��&
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#$ ��- ��� �0 % �'
##7 ��:���
��� ��� ��0 �& �& % %
##$ ��4�
*����� ��# �0 % % % %

##' Regierungsbezirk Karlsruhe �0�� �-�� ��'0 ��'' �7& ��#-
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$$ �'�� ��0$ ���� �#7 ��&�
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' ���� �&7 �$' ��# �'&
##0 ��:���
��� ���& ���� �#� �#$ �& ��-
#7� ��4�
*����� ��#0 ���0 �7# ��� �$ �7�
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��� ��� ��#� �0$ ��# �- ��� ��� �$7 �0'
�& % ���& �&0 ��� �& �0 �0 �#� �0&
% �& ��# ��' % % % % ��7 �0-
% % ��� �0 % % % % �- �00
% �' ��� �& % % % % ��' #��

�' % �'� �77 �- % �' �' ��$ #��
�$ % �$7 �#0 �' % �$ �$ ��' #��
% % �- % % % % % �0 #�#
% % �$ % % % % % % #�7
% % % % % % % % �' #�$

�- �' ���# �-' ��7 �$ �0 ��� �7$ #�'
�& % �0& �&$ ��� % �& �0 �#$ #�&
% % ��& ��� % % % % ��� #�-
% % ��� �- % % % % �$ #�0
% % �$ % % % % % �$ #��

���$ ��7� ��7$� ��&�� ��07 ��&7 ��&& ��7- �-7& #��
��7# �#� ��0$& ��#&# ��7� ��7# ��0- ��&# �77' #��
�'� ���� �70$ �#�0 �$7 �#� �&0 �&$ �7�� #�#
�7� ��- ��&� ��07 �#� ��- ��& �7� ��77 #�7
��� �0# ���7 ��#$ ��7 ��# �$� �#$ ��$- #�$

�-� �$0 �0�' �'#� ���� �&� �07 �-$ �#�� #�'
�$7 ��� �&�# �7-& �0� �$& �'- �$$ ��7- #�&
��& �70 ���# ��7# ��� ��� ��' �#� ��&� #�-
��- �& ���� �-# ��� �- ��� ��$ �$& #�0
��� �7� �0� �'� ��� �$ ��' ��$ ���7 #��

�$� �7$ �'�0 �7�- �&# �$� �&7 �$' ���$ #��
�## �& �7'� �#�- �$- �7# �$� �#7 �-' #��
��� �#- ��7& ���� ��$ �0 ��� ��� ���0 #�#
��� �$ �&� �$� �& �$ �- ��� �#$ #�7
�& �#7 �&$ �70 �- % ��# ��# �07 #�$

��- �0 ���# ��$� ��$ ��� ��$ ��0 �'& #�'
��7 % ��'� ���� ��� �0 ��� ��7 �7� #�&
% �& �7� �#� % % % �$ ��' #�-
% % ��0 ��# % % % % ��# #�0
% �$ ��� �0 % % % % ��# ##�

��� �$ �0# �&� ��� �$ �$ �0 �#- ##�
�& % �&0 �'� ��� % % �' ��� ##�
% % ��$ ��� % % % % ��& ###
% % ��� �0 % % % % �0 ##7
% % % % % % % % �- ##$

�70 �7� �'�- �7�' �&� �77 �-' �'$ ���' ##'
�#7 ��� �70& �#7' �$' �#7 �$0 �7# ���7 ##&
��' �#� ��#� �-� ��$ �0 ��& ��� ���� ##-
��� �' �'- �7& �0 �' �& ��# �#' ##0
�' ��7 �'# �## �' % ��� ��� �'' #7�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

#7� Region Mittlerer Oberrhein �##' �#�- ���' �00 ��- �-$
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ���' �&' �&' ��� �'�
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0' �-� ��0 ��# �' ��#
#77 ��:���
��� �$� �7$ ��$ ��$ % ���
#7$ ��4�
*����� �7' �#& ��$ �- % ���

#7' Region Rhein-Neckar#> �#0� �#$� ���# ���$ ��0 ���7
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&& ��$0 �&7 �-7 ��7 �-&
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �0� ��0 ��� �$ �#&
#70 ��:���
��� �7' �#0 ��� ��# % ��#
#$� ��4�
*����� �'& �$# ��0 �0 % ��7

#$� Region Nordschwarzwald ��-$ ��'� �'� �'� ��� ��0
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#& ���' �7' �$� �- ���
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7& �#' ��$ ��� % �&
#$7 ��:���
��� ��� ��& �' �& % %
#$$ ��4�
*����� ��' ��0 ��� �$ % %

#$' Regierungsbezirk Freiburg �&�' �''� ���0 ��7� �#' ��'#
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$$ �$�0 ��'' ��0' �#� ���&
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��7� �$# �7' �' �#'
#$0 ��:���
��� �-$ �&$ ��$ �#� % ��&
#'� ��4�
*����� �-' �'& ��- ��& % ��0

#'� Region Südlicher Oberrhein �#7- �#�- ���� ���� ��$ �0�
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&0 ��'� �-� �0� ��# �&#
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'0 �$- ��- ��� % ��-
#'7 ��:���
��� �#& �## ��� ��7 % �-
#'$ ��4�
*����� �#� ��$ �- �' % ���

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ��$' ��7� �$7 �$' �0 ���
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���7 �#- �7# �& ��&
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$ �#& ��' ��7 % �$
#'0 ��:���
��� ��# ��� �- �- % %
#&� ��4�
*����� ��� ��& �- �$ % %

#&� Region Hochrhein-Bodensee ���� ���� �'$ �&7 ��� �$�
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'' ��$$ �7' �'� ��� �#&
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$& �7' ��0 ��# % ��#
#&7 ��:���
��� ��$ ��� �& �& % �'
#&$ ��4�
*����� �#� ��$ ��� �$ % �&

#&' Regierungsbezirk Tübingen �'�7 �$7- ��&- ��0& �## ��#0
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'� �7#� ��#� ��'$ ��' ���&
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���0 �7' �#� �& �##
#&0 ��:���
��� �'0 �'� ��� ��� % ��$
#-� ��4�
*����� �&# �$- ��' ��� % ��-

#-� Region Neckar-Alb ���- ���0 �'' �'0 ��� �'�
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'& ��$- �7' �$' �0 �7&
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� �$� ��� ��# % ��$
#-7 ��:���
��� ��0 ��' �0 �0 % �&
#-$ ��4�
*����� �#� ��$ ��� % % �-
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��' ��# ��#- ��'$ ��& ��- ��- ��� �&' #7�
��� % ��-$ ��#� ��� ��7 ��� ��7 �7� #7�
% ��� �$# �## �& �$ �- �- �#7 #7#
% % �#� ��0 �$ % % �$ ��$ #77
% �- ��# ��7 % % �$ % ��� #7$

��0 ��- ��'# ��'$ �#� ��- �7- �#$ �0� #7'
��� �' ���& ��#$ ��' ��$ �#� ��# �7& #7&
�& ��# �$' �#� �& % ��' ��� �7$ #7-
% % ��' ��& % % % �' ��7 #70
% ��� �#� ��# % % ��# �' �#� #$�

��7 �0 ���& �0& ��� �- ��� �0 �7- #$�
��� % ���$ �-� ��� �' �- �& ��$ #$�
% �& ��� ��& % % % % ��# #$#
% % ��# ��� % % % % �& #$7
% �' ��� �& % % % % ��' #$$

�7� ��# �$�� �#$- �$- �## �$� �$7 ��&� #$'
�#� �$ �7�7 �#�� �70 ��& �#- �7� �00 #$&
��� ��- �-' �$- �0 �$ ��7 ��� �&# #$-
�& % �70 �#' �$ % �$ �& ��0 #$0
�$ ��$ �#& ��# % % �- �$ �77 #'�

��� �0 ��7� ��'# �#7 ��$ ��0 ��- �&- #'�
��' % ���7 ��7� ��0 ��# ��� ��# �$� #'�
% �& �#& ��� �$ % �& �$ ��& #'#
% % ��� ��7 % % % % ��� #'7
% �' ��$ �- % % % % ��$ #'$

�0 �' ���7 �-7 �- �' �' ��� �7� #''
�' % �-# �'& �& �$ % �& ��� #'&
% �$ ��� ��& % % % % ��� #'-
% % ��7 ��� % % % % �0 #'0
% % �- �' % % % % ��# #&�

��� �- ��$$ ���� ��$ ��� ��& ��' �$� #&�
�- % ���& �0� ��# ��� ��� ��� ��& #&�
% �& ��- ��0 % % �$ �$ ��7 #&#
% % ��7 ��� % % % % �0 #&7
% �$ ��7 �0 % % % % ��' #&$

�## ��� �7�- ��-- �$$ ��- �7' �77 ��7� #&'
��$ �' �#7# ��7� �7$ ��7 �## �#7 �-7 #&&
�- ��$ �&$ �7- ��� % ��� ��� �$$ #&-
�' % �7� ��0 �$ % % �' ��� #&0
% ��� �#7 ��0 �$ % �- �$ �## #-�

��� �- ��$� ���� ��� �0 ��� ��� �$' #-�
�- % ���� �-� ��$ �& ��& ��$ �#� #-�
% �& �#� ��0 % % �$ �' ��$ #-#
% % ��- ��� % % % % �0 #-7
% �' ��# �& % % % % ��' #-$

��+�2�
G�2��	
���.%�

)����	���.
��
�	*�����#>

J�������.

���*��.

��*�

�7>

F�	?��
	���
.
��
��*�

�%�
D�����	���$>

��?B*����������������+*	������	*����

G����	��

���*	
�����
4�
�	*����

�	��
����+*	�����
4�
��*�

��>

�����
����+*	�����

��32�
 ���
���*.
��
��*�

�'>

����.%�
4�*�����
.
�	*������>

������**��.
��	����
����*��.

��*�

��>

���������������B��
��������+*	������	*����
��
��*�



�����	��
����+*	�����
4�
�	*����

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� ��#



Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> ��'# ��70 �$# �$7 �- �#7
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& ���� �7� �7& �' ��$
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' ��0 ��� �& % �0
#-0 ��:���
��� ��- ��' �' % % �$
#0� ��4�
*����� ��- ��7 �' % % %

#0� Region Bodensee-Oberschwaben ���# ��0� �'� �&7 ��# �77
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'- ��$� �7$ �'� ��� �#7
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$ �#0 ��$ ��# % �0
#07 ��:���
��� ��� ��0 �' �0 % %
#0$ ��4�
*����� ��7 ��� �- % % �'

#0' Bayern4)
7��'' #�-$� ��7'& ���$7 ���# �0�7

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�#�# #���� ���-# ���&' ��'' �'-0
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-$# �&#� ��-7 ��&- �#& ���$
#00 ��:���
��� �#'7 �#�7 ���$ ���� ��� �--
7�� ��4�
*����� �7-0 �7�' ��&� �&0 ��' ��#-

7�� Regierungsbezirk Oberbayern ��7&� ��#'# �7�� �7�$ �-� �770
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����- ���7- ��0' �#$& �'' �#�'
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#'# �#�$ ���' �'- ��' ���#
7�7 ��:���
��� ���� ���& �#� �#� �& �#&
7�$ ��4�
*����� ��7# ���- �&$ �#& �0 �-'

7�' Region München �0�# �-$� ���� ��7- �$7 �#77
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �''� �'�' ��#$ ���# �7� ��7#
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� ���$ �'' �7$ ��� ����
7�0 ��:���
��� �&� �'� ��� ��' % ��-
7�� ��4�
*����� ��0# ��'7 �$$ ��0 �& �&#

7�� Region Ingolstadt ��$� ��7# �$' �$� �& ��0
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���' �7# �7& �$ ���
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��- ��# �$ % �-
7�7 ��:���
��� ��& ��' �& % % %
7�$ ��4�
*����� ��7 ��� �' % % %

7�' Region Oberland ��7� ��## �7# �70 �- �##
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���# ���$ �#& �7# �' ��-
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��& �$ �$ % �$
7�0 ��:���
��� �& �& % % % %
7�� ��4�
*����� ��� ��� % % % %

7�� Region Südostoberbayern ��$7 ��#& ���� �&' ��7 �7#
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���# ��0� �-� �'7 ��# �#7
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7$ ��� ��# % �0
7�7 ��:���
��� ��' ��7 ��� �- % %
7�$ ��4�
*����� ��' ��� ��� % % �'

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
�#0� �#'$ ��&� ���� ��& �$$

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##& �#�- ��$# ���& ��7 �7#
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 �7& ��0 ��# % ���
7�0 ��:���
��� ��$ ��# �- �& % �'
7#� ��4�
*����� ��0 ��7 ��� �' % �'
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�- �' ���0 �-7 ��' �- ��� ��� �#7 #-'
�' % ���� �&� ��7 �' �- �- ��� #-&
% �$ ��� ��� % % % % ��7 #--
% % ��� �& % % % % �' #-0
% % �0 �$ % % % % �- #0�

��$ �& ��7& ���7 ��0 ��� ��� ��7 �$� #0�
��� % ���� �-& ��' ��� �0 ��� �#7 #0�
% % ��$ ��& % % % % ��' #0#
% % ��# ��� % % % % �- #07
% % ��# �- % % % % �0 #0$

��-� ���� #���� ����- �#7# ��$' �#-� ��'' �-$- #0'
��#- �7$ ��$7' ��-#� ��0# ���- ��-7 ���- �$7$ #0&
�77 �&' �7&' ��0- �70 ��- �0& �$- �#�# #0-
��$ ��# ��#� ��$' ��' ��# �#$ �#� �00 #00
��0 �'# ��77 ��7� ��7 ��$ �'� ��& ���7 7��

�'$ �#& ���07 �'00 ���# �&$ ��0� �0$ ��&� 7��
�7' �0 �--# �$-� �00 �'� ��#0 �&� ��7& 7��
��0 ��- ���� ���- ��7 ��$ �$# ��# ���' 7�#
��� % �&& �7- ��� �$ ��7 ��� �#� 7�7
�0 ��$ ��#7 �&� ��7 ��� �#0 ��7 �0# 7�$

�7� ��0 �'&0 �#0# �&� �$' ��$# �'# ��&& 7�'
��& �' �$#� �#�� �$$ �77 ���& �7$ �-� 7�&
��7 ��# ��70 �&# ��& ��� �7' ��- �07 7�-
�& % �7� ��� �' % ��� �' ��� 7�0
�& ��� ���' �$� ��� �0 �#7 ��� �&# 7��

�' % ���� �-# ��� % ��� �0 �#� 7��
�$ % �0# �&� ��� % �0 �- ��� 7��
% % ��0 ��# % % % % ��� 7�#
% % ��� �0 % % % % % 7�7
% % �& % % % % % �' 7�$

�- % ���� �&' ��0 �$ ��� �0 ��� 7�'
�& % �00 �'& ��& �$ ��� �- ��' 7�&
% % ��# �0 % % % % % 7�-
% % �$ % % % % % % 7�0
% % �- �$ % % % % % 7��

��� �$ ��0� ��7& ��� �0 ��$ ��$ �7' 7��
�& % ��'� ���7 ��' �- ��# ��� ��0 7��
% % �#� ��# % % % % ��& 7�#
% % ��- ��7 % % % % �' 7�7
% % ��# �0 % % % % ��� 7�$

��& �0 ��-# ���� ��- ��� ��� ��# �-# 7�'
��7 % ��$# ���� ��$ �- ��' ��� �'� 7�&
% �$ �#� ��� % % �$ % ��� 7�-
% % ��& ��� % % % % �' 7�0
% % ��# �- % % % % ��$ 7#�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

7#� Region Landshut ��7& ��#7 �'� �7$ �& ���
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���# �$� �7� �' ��&
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��� �0 �$ % �$
7#7 ��:���
��� ��� ��� % % % %
7#$ ��4�
*����� ��7 ��� �$ % % %

7#' Region Donau-Wald ���� ���- ���� �'& �0 �#�
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��07 ��-7 �0� �$0 �- ��7
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��7 �0 �& % �&
7#0 ��:���
��� ��� ��� % % % %
77� ��4�
*����� ��7 ��# �$ % % %

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
�#'7 �#7# ��$- ���� ��7 �'�

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�7 ��0& ��#& ���� ��� �7-
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 �7' ��� ��� % ���
777 ��:���
��� ��& ��$ ��� �' % �$
77$ ��4�
*����� ��� ��� �0 �$ % �&

77' Region Oberpfalz-Nord ��'& ��$' �&0 �$7 �$ ��0
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��7� �&� �$� % ��'
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��' �0 % % %
770 ��:���
��� ��� ��� �' % % %
7$� ��4�
*����� �$ �$ % % K %

7$� Region Regensburg ���� ���0 �0� �'$ ��� �77
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-' ��&& �&' �$0 �- �#7
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 �#� ��7 �& % ���
7$7 ��:���
��� ��' ��$ �& % % %
7$$ ��4�
*����� ��- ��& �& % % �'

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
�#$� �#�# ��77 ���& ��$ �$$

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�$ ��-7 ���& �0$ ��� �70
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7' �#0 ��& ��� % �&
7$0 ��:���
��� ��7 ��� �- �- % %
7'� ��4�
*����� ��� ��& �- % % %

7'� Region Oberfranken-West ��0' ��&0 �&0 �'� �- �#�
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&# ��'� �&� �$7 �' ��-
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��# ��0 �- �' % %
7'7 ��:���
��� ��� ��� % % % %
7'$ ��4�
*����� ��� �- % % % %

7'' Region Oberfranken-Ost ��$$ ��77 �'$ �7- �- ��7
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���7 �$' �7� �' ���
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��# ��� �0 �' % %
7'0 ��:���
��� ��� ��� % �$ % %
7&� ��4�
*����� ��� �0 �$ % % %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken �$&& �$�- ���� ��'0 ��0 ���&
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#0 �7�# ��'7 ��#0 ��7 �-$
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#- ���' �7- �#� �$ �#�
7&7 ��:���
��� �'& �$0 ��� ��- % ��'
7&$ ��4�
*����� �&� �$' ��& ��� % ��'
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�& �$ ���0 �-� ��$ �$ �- �& �#� 7#�
�' % �0' �&� ��# % �' �' ��0 7#�
% % ��# �0 % % % % ��� 7##
% % �- �' % % % % % 7#7
% % �$ % % % % % �- 7#$

�- % ��$' ���' ��# �$ ��� ��$ �7- 7#'
�& % ��7� ���$ ��� % �0 ��7 �#0 7#&
% % ��' ��� % % % % �0 7#-
% % �0 �& % % % % % 7#0
% % �- �$ % % % % �' 77�

��7 �' ��$0 ��0- ��' ��� ��$ ��# �-� 77�
��� �$ ��#� ��&0 ��# �- ��� ��� �'# 77�
% % ��0 ��0 % % �$ % ��& 77#
% % ��& ��# % % % % �- 777
% % ��� �' % % % % �0 77$

�- % ���' �0� ��$ % �' ��� �7� 77'
�& % ���' �-$ ��# % �$ �0 �#$ 77&
% % ��� �& % % % % �' 77-
% % �& �' % % % % % 770
% % % % % K % K % 7$�

�& % ��'� ���� ��� �' ��� ��$ �77 7$�
�' % ��7� ���0 ��� �$ ��' ��# �#� 7$�
% % ��0 ��� % % �$ % ��� 7$#
% % ��� �- % % % % �$ 7$7
% % �0 �$ % % % % �- 7$$

��' ��� ��$# ��-& �#� ��� ��� ��� �&$ 7$'
��# �& ���& ��'- ��0 ��� ��0 ��0 �$0 7$&
% �$ ��' ��0 % % % % ��' 7$-
% % ��' ��� % % % % �' 7$0
% % ��� �& % % % % ��� 7'�

�0 �- ��#0 ���� ��- �& ��# ��# �7# 7'�
�- �$ ���' �0� ��' �' ��� ��� �#$ 7'�
% % ��� �0 % % % % �- 7'#
% % �- �' % % % % % 7'7
% % �$ % % % % % �$ 7'$

�& % ���7 �-' ��7 % ��� �0 �#� 7''
�' % ���� �&' ��# % �- �- ��7 7'&
% % ��7 ��� % % % % �- 7'-
% % �- �' % % % % % 7'0
% % �' % % % % % �$ 7&�

��$ ��� �7�� ��-$ �7- ��� �7& �#' ��#' 7&�
��& �& �##� ��#& �7� ��- �#7 ��$ �-� 7&�
�& ��7 �&� �7- �& % ��� ��� �$$ 7&#
�$ % �7� ��& �$ % �' �' ��� 7&7
% ��� �#� ��� % % �& % �#' 7&$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

7&' Industrieregion Mittelfranken �77� �7�7 ��$� ���- ��# ����
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�$ �#�& ���� ���� ��0 �&#
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �0- �#0 ��' �$ ��-
7&0 ��:���
��� �$$ �70 ��' ��$ % ��7
7-� ��4�
*����� �'� �70 ��# ��� % ��7

7-� Region Westmittelfranken ��#' ���7 �'� �7� �' ��'
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 ���' �$� �#& �$ ��#
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��- �0 % % %
7-7 ��:���
��� ��� ��� % % % %
7-$ ��4�
*����� ��� �- �$ % K %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken �7#� �#0& ��'� ��#- ��& �-�
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$7 �##� ��#7 ���� ��7 �'�
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �'$ ��- ��& % ��&
7-0 ��:���
��� �7# �#- ��$ ��# % �0
70� ��4�
*����� �#$ ��& ��# % % �-

70� Region Bayerischer Untermain ���- ���' �$� �#' �$ ��$
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0# �-- �7� �#� �$ ���
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��- ��� % % %
707 ��:���
��� ��� ��� % % % %
70$ ��4�
*����� ��# �- �$ % % %

70' Region Würzburg ��&� ��'� �$$ �$# �- �7$
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� ��#� �7$ �7$ �' �#'
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��0 ��� �& % ���
700 ��:���
��� ��& ��' �$ �$ % �$
$�� ��4�
*����� ��$ ��# �$ % % �$

$�� Region Main-Rhön ��7� ��#� �$& �$� % ���
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���� �70 �77 % ��$
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��0 �- �' % �$
$�7 ��:���
��� ��7 ��# �$ �$ % %
$�$ ��4�
*����� �& �' % % % %

$�' Regierungsbezirk Schwaben �$-� �$#� ���- ��-7 �#� �00
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$- �7�0 ��&� ��$& ��$ �&$
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ ���� �7' ��& �$ ��#
$�0 ��:���
��� �$0 �$� ��0 ��' % ���
$�� ��4�
*����� �'' �$� ��& ��� % ���

$�� Region Augsburg ��-� ��$0 ���# �-- ��7 �$#
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���- �-� �&$ ��� �7�
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'# �$� ��7 ��# % ��#
$�7 ��:���
��� �#� ��- ��� �0 % �&
$�$ ��4�
*����� �#� ��7 ��7 % % �$

$�' Region Donau-Iller =�P> ��$7 ��#0 �'� �70 �- ���
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���� �7& �7� �' ��'
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 ��- ��7 �& % �$
$�0 ��:���
��� ��- ��' �& �$ % %
$�� ��4�
*����� ��& ��� �& % % %
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��& ��& �#�� ���$ �#& ��' �7� ��& ���� 7&'
��� % ��70 ��&7 �#� ��7 �#� ��0 �$$ 7&&
�$ ��� �'� �7� �' % ��� �- �7' 7&-
% % �#7 ��# % % �$ �$ ��' 7&0
% ��� ��& ��- % % �' % �#� 7-�

�- % �0� �&� ��� �$ �' �0 �#$ 7-�
�' % �-� �'# ��� % �$ �' ��$ 7-�
% % ��� �& % % % % �0 7-#
% % �& �$ % % % % % 7-7
% % % % % % % % �' 7-$

��� ��# �#�- ���� �7$ ��� �#� �#� �0� 7-'
��& �$ ��'' ��07 �7� �- ��# ��7 �'# 7-&
% �- �7� ��& �$ % �& �' ��- 7--
% % ��& ��- % % % �$ ��� 7-0
% �' ��$ �0 % % % % ��& 70�

�$ �& �-# �'� ��� % �' �' �#� 70�
% % �&� �$# ��� % % % ��& 70�
% �' ��� �- % K % % ��� 70#
% % �' % % K % % % 707
% �$ �$ % % K % % �- 70$

�- % ���7 �-# ��- �' ��& ��' �#� 70'
�& % ���$ �&# ��$ % ��# ��# ��� 70&
% % ��0 ��� % % % % �0 70-
% % ��� �& % % % % % 700
% % �- % % % % % �' $��

�& % ���� �&' ��$ % �& �0 �#� $��
�' % �-0 �'& ��# % �' �& ��7 $��
% % ��# �- % % % % �& $�#
% % �0 �& % % % % % $�7
% % % % % % % % % $�$

��' ��# �7�# �#�' �7� ��� �77 �#' ���� $�'
��- �0 �#$- ��&� �#& ��& �## ��& �&� $�&
�- ��$ �'$ �7' �$ % ��� �0 �$� $�-
�$ % �#' ��' % % �' �$ ��& $�0
% ��� ��0 ��� % % �$ % �## $��

��� �0 ���# ��70 ��� �- ��7 ��- �$0 $��
�- % ��&� ���' ��- �& ��- ��7 �## $��
% �' �## ��# % % �' % ��' $�#
% % ��� ��7 % % % % ��� $�7
% �$ ��� �0 % % % % ��' $�$

�- �- ���' �-� ��� �$ �0 ��� �#& $�'
�$ % �-0 �&� ��� % �' �- ��# $�&
% % ��& ��� % % % % ��7 $�-
% % ��� �& % % % % �$ $�0
% % �& �$ % % % % �0 $��
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

$�� Region Allgäu ��7& ��#7 �$# �7& �0 ��$
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���� �77 �7� �& ��0
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��# �0 �& % �'
$�7 ��:���
��� �0 �- % % % %
$�$ ��4�
*����� ��0 ��' �& % % %

$�' Saarland �##� �#�# ���$ �-' �#� �'�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'' ��$� ���7 �&7 ��& �7$
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �$# ��� ��� % ��'
$�0 ��:���
��� ��0 ��7 �& �- % �&
$#� ��4�
*����� �#' ��0 ��7 % % �0

$#� Berlin5)
���-� ���$& ��'0 �#&' �$� �7'�

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-&- �-## ���- �#�7 �7# �#7-
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�� ���7 �$� �$� �0 ����
$#7 ��:���
��� ���0 �-$ ��0 ��' % �#'
$#$ ��4�
*����� ��0# ��#0 �## ��' �$ �&'

$#' 7��'� #�--' �$�� ��##� ��-� �-&�
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�-&0 #�&�& �7&$ ���&' ��&� �-��
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-� ��$0 ��& �$$ �0 �'0
$#0 ��:���
��� �&� �'� �0 ��' % ���
$7� ��4�
*����� ���� �0& ��& ��- % �7&

$7� Augsburg �-0 �-� �#� ��� �$ ��#
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$' �$# ��& ��' % ��'
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �## ��& ��# �' % �&
$77 ��:���
��� ��' ��7 �$ �$ % %
$7$ ��4�
*����� ��& ��# �- % % %

$7' Dortmund ��0� ��'- �$' �7# ��& �$#
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���� �#0 �#� ��� �#-
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� �7& ��& ��� �$ ��$
$70 ��:���
��� �#� ��$ �- �' % �-
$$� ��4�
*����� �#� ��� �0 �$ % �&

$$� Duisburg ��$0 ��#7 �$& �#- ��� ��&
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���� �77 �#� �0 ��&
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#7 ��# �- % ���
$$7 ��:���
��� ��� ��' % % % �'
$$$ ��4�
*����� �#� ��- �0 % % %

$$' Düsseldorf ���' ��-# �#- �77 ��- �-#
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$ ���- ��7 �#7 ��# �$&
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �$$ ��7 ��� �$ ��'
$$0 ��:���
��� ��# ��0 % �$ % �0
$'� ��4�
*����� �7- �#' ��� �' % ��&

Ausgewählte Großstädte

J�"������
	������	���#0$

Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�' �& ���7 �-' �0 �& ��� �& ��' $��
�$ % �0- �&$ �- �' �0 �$ ��' $��
% % ��' ��� % % % % ��� $�#
% % �' % % % % % % $�7
% % ��� �& % % % % �- $�$

��7 ��$ ���� ��&� ��0 ��� ��� ��$ �-$ $�'
�0 �& ��07 ��$# ��' �0 ��& ��- �$7 $�&
�$ �- ��- ��0 % % �$ �& �#� $�-
% % ��$ ��� % % % % ��� $�0
% �' ��# �- % % % % ��� $#�

�$7 �'0 �-#� �777 ���7 �$- ���' �-& ��'� $#�
�#� ��$ �'-- �#-� �0& �$� ��'� �'# ���& $#�
��# �$$ ��7# �'7 ��' �- �$$ ��7 ��#$ $##
��7 ��� �$$ �#� �& % ��# ��� �7� $#7
�0 �7$ �-- �## �0 % �7� ��# �0� $#$

���- �$# #�7'& ���-' �'&7 ��0� �#�0 ���� �#&$ $#'
���7 �7$ #�#$� ����0 �'$0 ��-� ��&7 ��00 �#�7 $#&
��$ �- ���& �$& ��$ ��� �#$ ��# �$� $#-
�0 % �7& ��& �' �$ �0 �& ��0 $#0
�' �& �&� �#� �0 �$ ��' �& �## $7�

% �$ �$0 �#- �& % ��� �& ��# $7�
% % �7� ��& �$ % �& �$ �0 $7�
% % ��& ��� % % % % ��# $7#
% % ��� �& % % % % % $77
% % �& % % % % % �0 $7$

��� ��# ���� �-& ��� �' ��- ��$ �$$ $7'
�' % �07 �'0 �- % ��# ��� ��' $7&
�$ �0 ��& ��- % % �$ �$ ��0 $7-
% % ��& ��� % % % % ��� $70
% �- ��� �& % % % % ��0 $$�

�0 ��' �0# �&# �0 % �& �0 �$- $$�
�$ % �&' �'� �& % % �' ��- $$�
% ��� ��& ��� % % % % �#� $$#
% % ��� �& % % % % �0 $$7
% ��� �& �$ % K % % ��� $$$

��� ��# ��7� �-� ��# ��� �#' ��# �$� $$'
�$ % ���# �'# �0 �& ��7 ��� ��� $$&
�$ ��� �#& ��- % % ��# % �#� $$-
% % ��7 �- % % % % �- $$0
% ��� ��# ��� % % �0 % ��# $'�
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

$'� Essen ��0� ��'' �$' �7# ��$ �$�
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#0 ���- �7� �#$ ��� �#0
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#0 ��7 �- % ��#
$'7 ��:���
��� ��# ��- �$ �$ % �&
$'$ ��4�
*����� ��0 ��� ��� % % �&

$'' Frankfurt am Main ��#$ ���# �#0 �$� ��7 ���0
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���' ��0 �#� �- �'&
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �-& ��� ��� �' �7�
$'0 ��:���
��� �#$ �#� �$ �& % ��$
$&� ��4�
*����� �&� �$- ��$ ��� % ��&

$&� Hannover ��-$ ��&� �## �$� ��0 �'&
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- ���� ��# �#& ��7 �7-
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$- �70 ��� ��$ �$ ��-
$&7 ��:���
��� ��$ ��# % �- % �0
$&$ ��4�
*����� �## ��' �& �' % ���

$&' Köln �#7& �#�� �'- �&� �#� ��#�
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���$ �7� �$� ��7 �0-
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �-' ��& ��- �& �#7
$&0 ��:���
��� �7$ �#$ �- �- % ��$
$-� ��4�
*����� �&# �$� ��- ��� % ��0

$-� München �7&- �77� �-0 ���$ ��- ���'
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�7 ��0� �7$ �&& ��� ��70
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&$ ��70 �77 ��- �- �'&
$-7 ��:���
��� �7� �#' �& �0 % ��&
$-$ ��4�
*����� ��## ���� �#- ��0 �$ �$�

$-' Nürnberg ��&7 ��$$ �$& �7$ �0 �7$
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' ���� �#$ �#� �' ��0
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �$$ ��� ��$ % ��'
$-0 ��:���
��� �#� ��' �0 �0 % �-
$0� ��4�
*����� �#- ��- ��7 �' % �-

$0� Stuttgart ���� ��&0 �#- �70 ��7 �&-
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���� ��& �#� ��� �$#
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-# �'& ��� ��- % ��$
$07 ��:���
��� ��& ��� �$ �& % �0
$0$ ��4�
*����� �$' �7$ ��$ ��� % ��'
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

��� ��7 ���' �0� ��� �' ��� ��� �$# $'�
�' �$ ���7 �&' �- % ��' �- ��& $'�
% �0 ��� ��7 % % % % ��' $'#
% % ��� �- % % % % �0 $'7
% �& ��� �' % % % % ��& $'$

��� ��# ��'� �-� ��$ ��$ �$� ��0 �$& $''
% % ���' �$7 �0 ��� �#� ��� ��7 $'&
�' ��� �$7 ��' �$ % ��0 �- �7# $'-
% % ��� ��� % % �' % ��� $'0
% ��� �#7 ��' % % ��# �$ �#� $&�

�- �& ��#� �&- ��# ��7 ��- ��# �7� $&�
�' % �00 �$- ��� ��� ��� �0 ��� $&�
% �' �#7 ��� % % �& % ��� $&#
% % ��& ��� % % % % �' $&7
% �$ ��' �- % % % % ��7 $&$

��- ��& ���� ���' ��� ��� �$7 ��- �0- $&'
�0 % ��&# �00 ��' ��' �7� ��- �#- $&&
�0 ��# �7- ��& % % ��# ��� �'� $&-
�' �$ ��# ��7 % % �$ % ��0 $&0
% ��- ��$ ��7 % % �- �& �7� $-�

��& ��� �#7� ��'& �#0 �#� ���� �#' �00 $-�
�0 % ��7# ���� ��- ��$ �'0 ��$ �#7 $-�
�0 ��& �0& �7& ��� �& �#� ��� �'$ $-#
% % ��' ��� % % �& % ��� $-7
�$ ��$ �&� �#7 �& �$ ��7 �- �$# $-$

�& ��� ���' �&& ��7 �& ��- ��� �7' $-'
% % �-� �$$ ��� �$ ��� �' ��& $-&
% ��� �#7 ��# % % �' �$ ��0 $--
% % ��- ��� % % % % �0 $-0
% �- ��' ��� % % % % ��� $0�

��� ��� ��#- �&� ��� ��$ ��0 ��& �7- $0�
�' % �0' �7& ��& ��# ��0 ��� ��7 $0�
�$ ��� �7� ��7 �$ % ��� �& �## $0#
% % ��' �0 % % % % �- $07
% �0 ��& ��$ % % �& % ��$ $0$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

$0' Agglomerationräume �7��&� ���'$# #�7�7 7�#7� �0'� #�0��
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$$0 0�-0# ��$�# #�'�0 �&'& ��0&0
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #�$�� ��&'� �--� �&#� ��07 �07#
$00 ��:���
��� ��$�# ���'& �#77 �7�& ���& �7�&
'�� ��4�
*����� ��00- ��70� �$#- �#�' �-& �$#'

'�� Verstädterte Räume 0�#00 -�'�� ��$&& #�$�0 �$$# ��0'0
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�&0# &��0& ����- #��-0 �7&� ��'�0
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'�' ��#�$ �7$0 �7�� �-� �#'�
'�7 ��:���
��� �-&7 �&$' ��#' ��0� �$# ��&7
'�$ ��4�
*����� �&#� �$'0 ���# ���0 ��& ��-'

'�' Ländliche Räume #�#�7 #��-$ �0&� ��7#7 ��7- �$�#
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0�- ��&'� �-70 ��##� ���0 �770
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&' �#�# ���� ���7 ��� �&7
'�0 ��:���
��� ��0� ��&� �'� �'$ ��� �##
'�� ��4�
*����� ��-$ ��$� �'� �#0 �- �7�

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner ��7-' ��#0� �770 �'7$ �'- ���$
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#-' ��#�7 �7�0 �'�$ �'$ ���#
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �-& �#� �#� % ��#
'�7 ��:���
��� �$' �7- ��7 ��� % ���
'�$ ��4�
*����� �77 �#- ��$ �0 % ��#

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner ��#&� ����# �&#- �0&$ ���# �#&$
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$$ ����� �'&� �0�& ���� �#�-
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' ��-# �'- �$- ��� �7'
'�0 ��:���
��� ���$ �00 �## �#- �' ���
'�� ��4�
*����� ���� �-7 �#$ ��� �$ ��7

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner ��0$7 ��&�� �-&� ���0& ��$� �70&
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$$0 ��#0� �&7' ���-- ��## �7��
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#07 �#�0 ���7 ���- ��- �&&
'�7 ��:���
��� ���# ��&- �'� �&� ��� �#$
'�$ ��4�
*����� ��0� ��$� �'$ �#& �& �7#

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner #�0#0 #�'�0 ����& ��$�7 ��#7 �&7'
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� #��&� #��$7 �0�7 ��#�' ���� �'��
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �''0 �$$$ ���# ��&0 �#7 ��#&
'�0 ��:���
��� �#$� �#�# �0$ ���& ��# �'-
'#� ��4�
*����� �#�- ��$� ���- �'� ��� �'0

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner 7�0#� 7�7&� ��#�$ ��-�� �##� �000
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�--� #�'�' ����& ��$$# ��&# �&-0
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���70 �-7' �#�- ��'& �$- ����
'#7 ��:���
��� �$7# �7'7 ��$� ��&# �#$ ���$
'#$ ��4�
*����� �$�' �#-# ��$& �07 ��# ���'
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

�&#� �''7 0�-'� '�'#7 ���-7 �'7� ��7&& �--0 #��-' $0'
�7-' ��'$ -��-� $�'�� �0�7 �$#$ ����7 �'## ��&�7 $0&
��7$ �700 ��'-� ����# ��-� ���$ �#'7 ��$' ��$'� $0-
��70 �0$ �-7� �$'$ �0$ �$# ���$ ��7� �$�- $00
�0' �7�# �-#- �7$- �-$ �$� ��#- ���$ ���#7 '��

�7&� ��0� '�-$& 7�077 �-7� �#$0 �'0& �'�� ��0�0 '��
�#'$ ���� '���0 7�#-& �&$& �#�� �$'� �7-$ ���'7 '��
���' ��&� �-�- �$$& �-� �7- ��#& ���& �'7$ '�#
�&7 �7� �$�$ �#'- �$� ��& �$- �-� ��-& '�7
�#� ���0 �#�# ��0� �#� ��� �&0 �7& �#$- '�$

��#- �&$ ��$$& ��0�# �#7- ���& ��-� ��&' �$'� '�'
���' �77 ��#7� ��&$� �#�$ ���# ��$7 ��$� �7�& '�&
��� �#� ���$ ��$� ��� ��7 ��& ��7 ��#$ '�-
��# �& ���� �0� ��� �& ��� ��' �$# '�0
�0 ��7 �0$ �'� ��� �& ��' �- �-� '��

�&# ��� ���'$ �-0# ��$� �7- �'0 �'& ��$� '��
�'' ��7 ����- �-$7 ��7$ �7$ �'� �'� ���$ '��
�& �' �$& �#0 �& % �- �& �#' '�#
�' % �## ��7 % % % �$ ��- '�7
% % ��7 ��7 % % % % ��- '�$

���$ �70 ��-�� ��#&$ ���0 �-- ���$ ���& �7�- '�'
���� �#� ��&�� ���0� ���& �&0 ���- ���� �#70 '�&
��$ ��- ���� �-# ��� �0 ��& ��$ �&0 '�-
��� % �'& �7- �& �$ �& ��� �#& '�0
% ��7 �$$ �#$ �' % ��� % �7� '��

��$� �&& ����# ��''7 ��-� ���# ��'� ��$& �$&' '��
���- �#- ����7 ��$�' ��$- �0� ��#$ ��#� �7�� '��
��$ �#0 ���0 ��7& ��� ��� ��& ��& ��$' '�#
��& �& ���� �0# ��7 �$ �0 ��- �'# '�7
�- �#� �-- �$$ �0 �& ��& ��� �0# '�$

���0 ���7 ��0�& ���&� �##0 ��7- ��$� ���# �&00 '�'
��'# �70 ��$&� ��0�0 �#�# ��#� ���# ��'- �$�' '�&
�7' �'' �#7& ��7� �#' ��0 �7- �7$ ��&# '�-
�#� ��' ���' ��$� ��� ��� ��� �#� ���� '�0
��$ �$� ��7� �0� ��7 �- ��& ��7 ��'� '#�

��'� ��-0 #�$'# ��'�# �#0$ ��0& �#7� ��&7 ���-# '#�
��-' �'7 #��7$ ���'� �#7# ��'' ��'' ���� �'�0 '#�
�&$ ���' �$�- �#'� �$� �#� �&7 �&7 �7$7 '##
�$� ��0 �#�7 ���& �#� ��' �#� �7' ��0# '#7
��$ �0' ���7 ��## ��� ��$ �7# ��- ��'� '#$
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Noch: 2. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus,
Weiblich

��?B*�������������**����	���

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner ��7�- ���'0 �'$� �&&0 ��&$ �$'�
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-#� ��&�' �7-& �'7� ��#0 �7#0
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$-' �7'7 ��'$ ��#0 �#& ����
'#0 ��:���
��� ��0' ��$# �&$ �0� ��� �'#
'7� ��4�
*����� ��0� ���� �0� �7& ��$ �$0

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner ��0#$ ��&#7 �7-� �$�� ��#& �'�7
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#'- ���-& �### �#0� ���$ �7$&
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$'- �77& ��7' ���� �#� ��7&
'77 ��:���
��� ��'7 ���$ �'7 �&� ��� �'0
'7$ ��4�
*����� �#�7 ���� �-# �$� ��� �&&

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner ����$ ��0-- �$�# �'�0 ��'# �'0�
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'$# ��$$� �#&& �$�� ���0 �$#�
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$'� �7#& ��#$ ���& �#7 ��'�
'70 ��:���
��� ��$� ���� �'� �'� ��0 �&�
'$� ��4�
*����� �#�# ���' �&$ �7' ��$ �-0

'$� 500 000 und mehr Einwohner 7�$�$ 7��&# �-�� ���#7 ��0� ��&�'
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��&' #���# �$#& �0-& ���# ���'�
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#70 ���'� ��-7 ��7& �'0 �7$$
'$7 ��:���
��� �$�� �7�7 �-0 ���- �## ��&�
'$$ ��4�
*����� �-7- �'7' ��0$ ���0 �#' ��-#
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allgemeinem Schulabschluss und beruflichem Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss
(in 1 000)
����*�	*����

���& ���& ��'$� ���0� ��&7 �0$ ��-- ��&# �$-- '#'
�-& �#' ��#&& ����� ��7- �&0 ��7& ���- �#�� '#&
�7� �-� ��&� ��-- ��' ��' �7� �7$ ��'& '#-
��$ ��- ��'- ���7 ��& ��� ��- ��& ���� '#0
��$ �'# ���7 �'$ ��� �' ��# ��- ��'& '7�

�0$ ���� ���-$ �-#& ��7� �-$ ���� ��&� �7&7 '7�
�$& ��� ����# �''� ���7 �&� ��'' ���- ��## '7�
�#- �-� ��&� ��&7 ��& ��$ �$7 �$# ��7� '7#
��# ��$ ��$� ���7 ��- �- ��� ��- �-7 '77
��$ �'$ ���� �&� ��� �& �#� ��$ ��$& '7$

���$ ���- ��$�� �07& ��-# ���' ��'� ��&$ �$#7 '7'
�'- �#� ���7# �-�� ��70 �0� ��00 ��## ��&# '7&
�#- �-& ��$- ��7' �#7 ��$ �'� �7� ��'� '7-
��� ��- ��#7 �-$ ��& �- ��# ��7 �0� '70
��& �'0 ���7 �'� ��& �& �#0 ��- ��'0 '$�

���� ��77 #��'� ��&-7 �#&0 ��7' �&7� �##� ����# '$�
���� �7& ��7-0 ��7#� �#�� ��00 �$7# ��#� �770 '$�
�0� ��0' �'&� �#$� �'0 �7& ��0& �00 �$&7 '$#
�$� �#7 ��-7 ��'- �#� ��� �'� �7& ��'0 '$7
�#- ��'� �#-' ��-7 �#- ��$ ��#& �$# �7�7 '$$
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3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
(in

��
����� �	���
D��
����

� Deutschland ��<�� �'�##& �7���� �#�-&&
� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0$ �7��-� �0�0'& ������
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#0 ���$' 7��#$ ��&$-
7 ��:���
��� ��<7� �-&- ����& �--0
$ ��4�
*����� ��<#& ���&- ����- �-'0

' Schleswig-Holstein ��<�# �$70 �-$- �$�'
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<00 �$�' �&'0 �7'&
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#0 �7# �-0 �#0
0 ��:���
��� ��<7� ��� �70 ���
�� ��4�
*����� ��<#' ��� �7� ��&

�� Region I ��<�0 ��'& ��0- ��&#
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�7 ��$7 ��'7 ��$-
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<70 ��7 �#7 ��7
�7 ��:���
��� ��<$# �' ��� �0
�$ ��4�
*����� ��<77 �- ��7 �$

�' Region II und III ��<0' ��70 �#7� ���$
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0� ��#� �#�� ��-&
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#' ��0 �#- ��-
�0 ��:���
��� ��<#' ��� ��� �0
�� ��4�
*����� ��<#' �0 ��- �0

�� Region IV und V ��<�& ��#7 ���� ���0
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�$ ���# ���# ����
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�& ��� ��& �&
�7 ��:���
��� ��<#� �$ �0 %
�$ ��4�
*����� ��<�# �' �- %

�' Hamburg ��<&0 �$�& �7-- �#�#
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<'- �7#$ �#'- ��$�
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�# �-� ���� �$�
�0 ��:���
��� ��<#� �#� �$� ���
#� ��4�
*����� ��<�' �$� �'- ��0

#� Niedersachsen ��<�7 ��$$# ��#�& ��#�&
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0- ��#-' ��0$� ���'-
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<7- ��'& �#$$ ��$�
#7 ��:���
��� ��<$0 �&& ���7 �-$
#$ ��4�
*����� ��<#$ �0� ��$� �'$

#' Statistische Region Braunschweig ��<0$ �#$- �7'# ��&7
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<-- �#�� �#0� ��7�
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<7� �#- �&7 �##
#0 ��:���
��� ��<$' ��$ �77 ���
7� ��4�
*����� ��<�' ��� ��0 ���

7� Region Ostniedersachsen ��<00 ���& ��-0 ��&�
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0� ��-7 ��#' ��7&
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<70 ��# �$# ��7
77 ��:���
��� ��<$' ��� �#7 ��'
7$ ��4�
*����� ��<#0 ��� ��0 �-
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
1 000)

�	��#
D��
����

�	��7����
�����D��
����

$��-� $��77 7��7#0 ���$'# 0��-� 0�0'& -��0� ��7#- �
7��0& #�&$� #7��7- -�'$# &�-70 -�#-� &��&0 ���-' �
�0-7 ��#0# '��0� ��0�� ��7#� ��$-' �0�� �#$# #
�7&0 �'7� ��--$ �&'$ �'&� �-�' �7-� ��$' 7
�$�' �&$# #�#�$ ���7$ �&'� �&&� �7## ��0& $

��&$ ��&& ��7�& �#�' ��0' �#7$ ��0# ��7& '
��$7 ��7- ���&$ ��-7 ��'- �#�' ��&$ ��## &
��� ��0 ��#� �7# ��- ��0 ��- ��$ -
��# ��$ �&� ��� ��$ ��- �0 �& 0
�- ��7 �'� ��� ��7 ��� �0 �& ��

�'� �'$ �7'$ �-� ���# ���� ���� �#- ��
�$7 �$� �7�- �&� �0� ���0 ���# �#$ ��
�& ��# �7- ��� ��� ��# �- % �#
�$ �& ��' �' �' �- % % �7
% �' ��� �' �' % % % �$

�&� �'7 �$-- ��'� ���7 ��#$ ���7 �'' �'
�'� �$# �$#� ��#- ���7 ���7 �0& �$0 �&
�0 ��� �$& ��# ��� ��� �& �& �-
�$ �' �#� ��� % �& % % �0
% �' ��& ��� �' % % % ��

�7# �7- �#$7 �-7 �'0 �-0 �'- �7# ��
�#- �7# �#�' �&' �'7 �-# �'7 �7� ��
�$ �$ ��- �- �' �' % % �#
% % ��7 % % % % % �7
% % ��7 % % % % % �$

�0$ �-0 ����$ ��7' ��#0 ���0 ��07 �0& �'
�'& �70 �-�# ��-# ��0# ��-0 ��&� �'- �&
��- �7� ���� �'7 �7' �7� ��7 ��0 �-
��� ��- �-# ��7 ��- ��0 ��� ��� �0
��' ��# ���0 �7� ��- ��� ��# ��- #�

�7'- �$�� #�-'� ���#� �-0$ ����# �&'� ��$0 #�
�#-' �#00 #�##- �-'� �&'$ �--� �'0� ��7� #�
�-� ���# �$�� ��'0 ��#� ��#� �&� ��0 ##
�7& �&� ��-� �&' �&# �-� �7� �0 #7
�#$ �$� ��7� �07 �$& �$� ��- ��� #$

�0$ �07 �-�� ��7- ��-# ���0 ��$7 ��' #'
�&0 �'0 �&�� ���0 ��$- ��-# ��#& ��� #&
��' ��$ ���� �#0 ��$ ��' ��& % #-
�0 ��$ �'� ��& ��7 ��' ��� % #0
�& ��� �$� ��� ��� ��� �' % 7�

�'� �$- �70' ��#7 ���� ��#7 ���7 ��$ 7�
�7- �7� �7�� ���� �0� ���# �0� ��# 7�
��� ��& �&' ��� ��0 ��� ��� % 7#
�& ��� �7$ ��� ��� ��# �- % 77
�$ �' �#� ��� �& �- % % 7$
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Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
(in

��
����� �	���
D��
����

7' Region Südniedersachsen ��<-0 ��$� ��&7 ���#
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<-$ ��#& ��$7 �07
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�& ��$ ��� �0
70 ��:���
��� ��<$' % ��� %
$� ��4�
*����� ��<�& ��� ��� %

$� Statistische Region Hannover ��<0' �7&& �'�# �#$0
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<-- �7�- �$�# �#��
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#& �$0 ���� �7&
$7 ��:���
��� ��<7# ��& �'� ��'
$$ ��4�
*����� ��<#� �#� �$� ���

$' Region Hannover ��<-0 ��&- �#�- ��0�
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<-� ��#$ ��7- ��'�
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�& �7# �&� �#�
$0 ��:���
��� ��<#� ��0 �#& ��&
'� ��4�
*����� ��<�� ��7 �## ��7

'� Region Weser-Leine-Bergland ��<0' ���� ��7& �-'
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0� ���� ���& �&&
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#0 �0 ��� �0
'7 ��:���
��� ��<70 % ��� �$
'$ ��4�
*����� ��<�0 �$ ��� %

'' Region Mittelniedersachsen ��<�� �-0 ��7& �-�
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�7 �-� ���& �&7
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<&& �' ��� �&
'0 ��:���
��� ��<-� % ��� %
&� ��4�
*����� ��<&# % �0 %

&� Statistische Region Lüneburg ��<�� ��0& �$�� ��-#
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�' ��&# �77- ��'#
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<'� ��7 �$� ���
&7 ��:���
��� ��<'$ ��� ��- ���
&$ ��4�
*����� ��<$& ��# ��7 �0

&' Region Nordniedersachsen ��<�� ��$# ��&0 ��'�
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�- ��7� ��$# ��$�
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<$7 ��� ��' ���
&0 ��:���
��� ��<'� �$ ��# �'
-� ��4�
*����� ��<7- �& ��# �$

-� Region Nordostniedersachsen ��<�0 ��77 ���� ����
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�# ��#� ��0$ ����
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<'& ��� ��' ���
-7 ��:���
��� ��<'- �& ��$ �$
-$ ��4�
*����� ��<'' �' ��� %

-' Statistische Region Weser-Ems ��<�7 �7�� �&#� �7��
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�& �#&$ �'�� �#$�
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<$& �7& ���0 �$�
-0 ��:���
��� ��<&� ��# �&� ��&
0� ��4�
*����� ��<#' ��7 �7& ��#
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Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
1 000)

�	��#
D��
����

�	��7����
�����D��
����

�00 ���� �&7� ��'� ��$� ��&� ��$# ���7 �#'
�&' �&7 �'�� ���' ���� ��7� ��#7 �-0 �#&
��# ��' ��#� �#' �#� �#� ��0 ��$ �#-
��� ��� �'� ��7 ��7 ��$ ��� �' �#0
��� ��$ �&� ��� ��& ��$ �0 ��� �7�

��'# ��-� ���$' �$�� �7'� �70& �77� ��$& �7�
��0$ ��&0 ��&#' �#&$ �#'$ �#0- �#0� ���- �7�
�'0 ���� �7�� ���$ �0' �00 �$� �70 �7#
�#7 �7$ ��0' �77 �7& �$$ ��0 ��� �77
�#$ �$' ���$ �-� �70 �77 ��# ��- �7$

��$� ��'� ���00 ��0# ��&� ��-0 ��&$ ��&� �7'
���0 �00 ���7� ���' ���7 ��#� ��7� ��#0 �7&
�7� �'# ��$& �&& �$& �$& �#7 �## �7-
��� ��& ���0 ��& ��' �#7 ��0 ��7 �70
��� �#' ��#0 �70 �#� ��7 ��$ ��� �$�

�'- �&� �$�� ��#7 ���- ���# �0� �$$ �$�
�$� �7- �7�' ���7 �07 ���� �-� �7& �$�
��& ��� �0' �#� ��7 ��# ��� �0 �$#
�& �0 �#0 �0 ��� ��� % % �$7
��� ��# �$& ��� ��� ��# �' �$ �$$

�7$ �7& �##' �&# �&# �-$ �&$ �#� �$'
�#7 �#� ��'- �$7 �$& �'& �'& ��# �$&
��� ��$ �'- ��0 ��' ��0 �- �& �$-
�& �- �#- �- �0 ��� �' % �$0
% �& ��0 ��� �' �& % % �'�

��$$ ��0� ����' ��&� ��$$ ��-& ���0 ��&# �'�
���' ��#0 ����& ���� ���$ ��7� ���� ��$� �'�
�#� �$� ��&0 �$� �7� �7& ��0 ��� �'#
��$ ��7 �0$ ��7 ��� ��& ��� ��� �'7
��7 ��' �-7 ��& ��0 ��� �- ��� �'$

�0� ���- �&�� ��7& ��7� ��&- ��7� ���� �''
�&' ���7 �'#7 ���# ���$ ��$7 ��#� ���� �'&
��7 ��# �-- ��7 ��- ��7 ��� ��� �'-
�- ��7 �$7 ��# ��� ��' �& �& �'0
�' �0 �## ��� �& �- �$ % �&�

�'' �'� �7-$ ���$ ���# ���� �&' �'� �&�
�$� �#$ �#07 �00 �0� �-' �'0 �$� �&�
��' ��& �0� ��' ��# ��# �- ��� �&#
�& ��� �7� ��� ��� ��� �$ % �&7
�0 ��& �$� ��' ��� ��# % �& �&$

���� ��7$ �070 ��#� ���� ��#' ��-# �&& �&'
�0� �0' �&&# ��-� ��-� ��-& ��'� �'& �&&
�#� �70 ��&' �$� �7� �70 ��7 ��� �&-
��� �#� ���' ��# ��' �#7 ��' �& �&0
��� ��& �&� ��- ��$ ��' �- % �-�

��+�2�
G�2�

��������#��
��#���
�	
�������
�����

�����
��	
�������
#����

#����
��������� �����4������&>

��?�������������*	����� ��
��*�
������	��������?���X�����

 ��
��*��
	�
��
���

���
��*��

 ��
��*�
��B"�

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� �7$



Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
(in
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
1 000)

�	��#
D��
����

�	��7����
�����D��
����

�'# �'- �70� ���' ���# ��## ���$ ��7 #7�
�77 �7- �#-$ �&0 �&0 ���� ���' ��� #7�
��- ��� ���' ��& ��7 �## ��0 % #7#
��� �0 �$$ ��# ��� ��& ��� % #77
�- ��� �$� ��7 ��� ��' �- % #7$

�&# �&# �$&# ��7� ���0 ��7& ��#& ��& #7'
�$� �7& �777 ���# �0' ���� ���# ��� #7&
��� ��' ���0 �#0 ��7 �#' ��7 �' #7-
��� ��� �$$ ��# ��� ��' ��� % #70
��� ��$ �&7 ��' ��# ��� ��� % #$�

�## �70 ��&� �$# �'� �'0 �'$ ��$ #$�
��7 �#7 ���& �7� �7- �$� �$' ��� #$�
�0 ��$ �$7 ��# ��� ��& �0 % #$#
�$ �& ��& �' �' �0 �$ % #$7
% �- ��& �& �' �0 % % #$$

���& ��&7 ���#$ ���- ���$ ��'� ��$' �-- #$'
�0- ��#� �-$7 ��&- ��&$ ���$ ���� �&$ #$&
��0 �77 ��-� �7� �7� �$$ �#$ ��# #$-
��7 ��- �-0 ��0 ��0 ��- ��& �' #$0
��$ ��' �0# ��� ��� ��& ��- �& #'�

�$$ �-# �$�� ���� ���7 ���� ���$ �70 #'�
�7' �'' �7�# �0� �-- �0& ���# �7# #'�
�0 ��& �&- ��� ��' ��7 ��� �' #'#
% �& �7� ��� �0 ��� �& % #'7
�$ ��� �#- ��� �& ��� �' % #'$

�#� �#- ���# �7' �7$ �'� �$� ��� #''
��� ��' ��&' �#' �#7 �7& �7# ��' #'&
�0 ��� �7& ��� ��� ��7 �0 % #'-
% �$ ��7 % �$ �- % % #'0
�$ �& ��# �' �$ �' % % #&�

�7� �$� �#�� �'� �'' �&- �-0 ��0 #&�
�#� �#- ��$$ �70 �$# �'� �&$ ��' #&�
��� ��$ �$' ��� ��# ��& ��# % #&#
�$ �$ ��$ �$ �$ �- �' % #&7
�$ ��� �#� �' �- �0 �& % #&$

���- ��7' �-�7 ��'� ��&� ���$ ��#� �$' #&'
�-� ���� �''& ���' ��#7 ��$0 ��00 �70 #&&
��- �#' ��$& �#' �#' �7& �#� �' #&-
��7 ��- �&# ��# ��' ��# ��- % #&0
��7 ��- �-7 ��# ��� ��# ��7 % #-�

�7# �$# �#�7 �'0 �&� �&0 �-7 ��� #-�
�#� �7� ��$$ �$� �$7 �$0 �&� ��� #-�
��# ��7 �'- ��- ��' ��� ��� % #-#
�' �' �#� �' �0 ��� �' % #-7
�- �- �#- ��� �& ��� �' % #-$

 ��
��*��
	�
��
���

 ��
��*�
��B"�
��?�������������*	����� ��
��*�
������	��������?���X�����

��+�2�
G�2�

���
��*��

��������#��
��#���
�	
�������
�����

�����
��	
�������
#����

#����
��������� �����4������&>

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� �$$



Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
(in
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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% % ��� �$ % % % % 770
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�#& �#0 ��-$ �&& �$' �&' �&� % 7$�
�' �& �7' ��- �- ��7 �' K 7$#
% % ��� �' % �& % K 7$7
% % ��' ��� �$ �& % K 7$$

�&$ �&� �$�' ��#7 ���& ��7# ���� ��� 7$'
�'$ �'� �7'7 ���- ���7 ���0 ���� ��� 7$&
��� ��� �$� ��' ��# ��7 �- % 7$-
�$ �' ��0 �0 �- �- % % 7$0
�$ �$ ��� �& �$ �' % % 7'�

�77 �7� ��&0 �'0 �'# �&' �'7 �& 7'�
�#- �#$ ��$# �'� �$& �'- �'� �& 7'�
�' �' ��' �- �' �- % % 7'#
% % ��$ �$ % % % % 7'7
% % ��� % % % % K 7'$

�#� �#� ��#& �'$ �$7 �'& �7' �$ 7''
��& ��7 ���� �$' �7& �'� �7� % 7'&
�$ �$ ��' �- �& �& % % 7'-
% % ��7 % �$ % % % 7'0
% % ��� % % % % % 7&�

���' ���� �-$� ���� ���$ ���� ��0- ��7 7&�
�-� �-� �&�� ��'# ��&� ��-� ��&$ ��� 7&�
��' �#� ��$� �70 �#7 �7� ��# % 7&#
��# ��# �&& ��� ��- ��# ��# % 7&7
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7&' Industrieregion Mittelfranken ��<00 ��&& �#-� ����
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0� ��#7 ��0� ��-�
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<## �7# �-- �#0
7&0 ��:���
��� ��<�� ��# �7# ���
7-� ��4�
*����� ��<7' ��� �7$ ��-

7-� Region Westmittelfranken ��<�� �&' ���- �'�
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�& �&� ���7 �$'
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<$- �' ��7 �$
7-7 ��:���
��� ��<#' % �- %
7-$ ��4�
*����� ��<-7 % �& %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken ��<�$ ���$ �#0� ���$
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�� ��0- �#�0 ��&0
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<7� ��& �'� ��'
7-0 ��:���
��� ��<7� ��# �#7 ��'
70� ��4�
*����� ��<7� ��7 ��& ���

70� Region Bayerischer Untermain ��<�$ �$� ���# �'�
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�& �7$ �0� �$�
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<'$ �' ��� �0
707 ��:���
��� ��<&- % �0 %
70$ ��4�
*����� ��<$& % ��# �'

70' Region Würzburg ��<�# ���- ��7' �&-
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�� �0� ���' �'-
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�- ��' ��� ���
700 ��:���
��� ��<�$ �& ��� �'
$�� ��4�
*����� ��<�� �0 �0 %

$�� Region Main-Rhön ��<�# �'$ ��#� �'&
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�& �'� ���� �$0
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<'$ �$ ��0 �-
$�7 ��:���
��� ��<$� % ��# �'
$�$ ��4�
*����� �#<�0 % �$ %

$�' Regierungsbezirk Schwaben ��<�0 �#7& �$�� ��-�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�# �#�� �7�$ ��7�
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#- �7& �0$ �7�
$�0 ��:���
��� ��<#0 ��� �7' ���
$�� ��4�
*����� ��<#& ��' �$� ���

$�� Region Augsburg ��<�0 ��'& ��7$ ��#�
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�7 ��7� ��0' ���-
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#� ��& �70 ���
$�7 ��:���
��� ��<�7 ��7 ��$ ���
$�$ ��4�
*����� ��<#' ��# ��7 ���

$�' Region Donau-Iller =�P> ��<�# �&7 ��## �'&
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�� �'- ���- �$-
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<-� �' ��' �0
$�0 ��:���
��� ��<&- % ��# �$
$�� ��4�
*����� ��<-$ % ��# %
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
1 000)
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�-� �-� �'$& ��'� ��$& ��&� ��'� �- 7&'
�$- �$7 �$�& ���- ���& ��#$ ��7� �' 7&&
��# ��' ��#� �7� �#� �#' ��� % 7&-
��� ��� �'' ��- ��' ��� ��� % 7&0
��� ��$ �'7 ��7 ��7 ��' �0 % 7-�

��' �#� ��07 �$� �7& �$� �#- �' 7-�
��# ��' ��&7 �7$ �7# �7$ �#$ �' 7-�
% �' ��� �& % �' % % 7-#
% % ��� % % % % % 7-7
% % �0 % % % % % 7-$

�-# ���� �'�7 ��$� ��#' ��'& ��7$ ��$ 7-'
�'0 �-� �$�& ���7 ���& ��7� ��#� ��# 7-&
��7 ��� �-- ��- ��� ��$ ��7 % 7--
�& ��� �7& ��# ��� ��7 �- % 7-0
�& �0 �7� ��$ �0 ��� �$ % 70�

��# �#� ��'$ �## �#& �$� �7� % 70�
��0 ��� ��#& ��' �#� �7� �#' % 70�
�$ �- ��- �& �' �0 �$ % 70#
% % ��� % % �$ % % 707
% % ��& �$ % �$ % % 70$

�## �#' ��$$ �&� �$$ �'7 �$- �& 70'
��& �#� ���- �$& �7' �$' �$# �' 70&
�' �' �#& ��$ �0 �- �$ % 70-
% % ��0 �' �$ �$ % % 700
% % ��- �- % % % % $��

��& �#' ��0$ �7& �7$ �$# �7' % $��
��# ��0 ��&� �7� �7� �7' �7� % $��
% �& ��# �' �$ �& % % $�#
% % ��& �$ % �$ % % $�7
% % �' % % % % % $�$

���� ��#' �-'& ��-0 ���& ��#- ���' ��& $�'
�-� ���7 �&�$ ��$� ��&0 ��0$ ��-$ ��$ $�&
��� �#� ��7� �#- �#- �77 ��� % $�-
��� ��$ �'' ��' ��& ��� ��� % $�0
��� ��& �&' ��# ��� ��� ��� % $��

�$� �'$ �7�� �-0 ���7 ���� ���� �$ $��
�#0 �70 �##' �'- �-# �0� �0� �$ $��
��� ��' �&' ��� ��� ��� ��� % $�#
�' �- �#0 ��� ��� ��� �& % $�7
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$�� Region Allgäu ��<0- ���' ��7� �-7
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0$ �0� ���� �&$
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�& ��7 ��� ���
$�7 ��:���
��� ��<#0 % �& %
$�$ ��4�
*����� ��<�' ��� ��# �'

$�' Saarland ��<�$ ��-7 �#�� ��&�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<�� ��'� ��$� ��7-
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#- ��# �$� ���
$�0 ��:���
��� ��<$& �& ��# �0
$#� ��4�
*����� ��<�$ ��' ��- ���

$#� Berlin5)
��<&# ���-# �0�' �$-�

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<'7 �0�& �&�# �707
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�$ ��'' ���# �--
$#7 ��:���
��� ��<�' �7- �&$ �##
$#$ ��4�
*����� ��<�� ���- ���- �$$

$#' ��<0� ��'-7 #�0'� ��$�#
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<0� ��$-� #�-�' ��7#�
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�� ���# ��7$ �&�
$#0 ��:���
��� ��<�' �#- �'7 �#0
$7� ��4�
*����� ��<�# �'$ �-� �##

$7� Augsburg ��<-& �'0 �&# �7#
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<&� �$7 �7' �#�
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�$ ��$ ��& ��#
$77 ��:���
��� ��<�7 �& ��# �&
$7$ ��4�
*����� ��<## �- ��7 �'

$7' Dortmund ��<-0 ��77 ��'7 ���#
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<&7 ���& ���& �-�
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#7 ��& �7& ���
$70 ��:���
��� ��<�0 ��� ��� ���
$$� ��4�
*����� ��<#& ��$ ��' ���

$$� Duisburg ��<0' ���& ��7# �-$
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<&0 �0� ���7 �&�
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<'� ��$ �#0 ��$
$$7 ��:���
��� ��<$# �& ��- �-
$$$ ��4�
*����� ��<'' �- ��� �-

$$' Düsseldorf ��<-� ��&� ��$0 �0-
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<&� ���- ���0 �&�
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�7 �7� �$� ��'
$$0 ��:���
��� ��<�$ ��# ��' �-
$'� ��4�
*����� ��<�# ��0 �#$ ��0
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
1 000)
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�&� �'� �7-$ ���$ ���� ���7 �0& ��& $�'
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$'� Essen ��<-- ��7� ��'# ����
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<&& ���� ���' �-7
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<#$ ��0 �#& ��&
$'7 ��:���
��� ��<#� �- ��& �-
$'$ ��4�
*����� ��<#& ��� ��� �0

$'' Frankfurt am Main ��<-� ���$ ��-� ���#
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��<'� ��$� ���& �&�
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��<�0 �$# �&# �#�
$'0 ��:���
��� ��<�7 ��0 ��' ���
$&� ��4�
*����� ��<�# �#7 �7& ��0

$&� Hannover ��<&� ��&$ ��#7 �-#
$&� ��?B*������������	����	��
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
(in
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
1 000)
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Noch: 3. Privathaushalte 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommens-
(in
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beziehers, Haushaltsgröße sowie nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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4. Bevölkerung 2011 nach
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� Deutschland -��07- #0�&&$ ���&## �'�#7� ��&�'
� ��?B*������������	����	��
�	��������� '$��70 �0��0' �$�-#0 ����&' ��$�7
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�-00 ���7&0 7�-07 7��'' ����
7 ��:���
��� -�&'� '��&# ���7' ��-7# �&$
$ ��4�
*����� &��#0 7���' ��&7- ��#�# ���&

' Schleswig-Holstein ��&07 ��#$# �&�� �$7- �'#
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77# ����# �$0& �7'� �$-
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#$� ��#� ���$ �-- �$
0 ��:���
��� ���' ��7& �$� �7$ %
�� ��4�
*����� ��77 �-# �$7 �77 %

�� Region I �0'& �7-' ��$7 ���' ��0
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#$ �#0' ���# ��&� ��&
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �0� �7� �#' %
�7 ��:���
��� �-� �'� ��� ��0 %
�$ ��4�
*����� �$� �#� ��� ��& %

�' Region II und III ����0 �$�0 ��&� ���� ��0
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0&# �7�7 ���& ��'$ ��&
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �0$ �7# �#' %
�0 ��:���
��� �-7 �$- ��� ��& %
�� ��4�
*����� �'# �#& ��7 ��0 %

�� Region IV und V �&�- �#7- ��&- ��7� ��'
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'#' �#�# ��$- ���$ ��7
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �7$ ��� ��' %
�7 ��:���
��� �7� �#� ��� �0 %
�$ ��4�
*����� �#� ��' ��� �- %

�' Hamburg ��&-� �&7� �#&0 ��&$ �##
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�� �7#- ��7� ��'& ��$
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-� �#�# ��7� ���- �-
�0 ��:���
��� ��7� ��&7 �$7 �7# %
#� ��4�
*����� ��7� ���0 �-' �'$ �'

#� Niedersachsen &�-�0 #�--� ��00� ��'�� ��#�
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� '�77- ��0$- ��$&# ���'' ���#
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#-� �0�# �7�0 �#$' ��-
#7 ��:���
��� �-$# �'�' ���& ��07 ���
#$ ��4�
*����� �$�0 �#�& ��0� ��'� �-

#' Statistische Region Braunschweig ��$0� �&#0 �#-$ �#�0 �#�
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�$ �$$7 �#�� ��#& ��&
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-' ��-' �-7 �&� %
#0 ��:���
��� ��&# ���� �7$ �#0 %
7� ��4�
*����� ���# �'$ �#0 �## %

7� Region Ostniedersachsen �0-� �7'7 ��7� ��07 ���
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&&- �##� ��-� ��7# ��-
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��## �'� �$� %
77 ��:���
��� ��#� �0� �#7 ��0 %
7$ ��4�
*����� �&� �7� ��' ��# %
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Migrationsstatus und Lebensformen
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��'-$ �0��7� �7��-# ����- #�&7� �#�$'& �0�'&7 #�-0# �&�'�& �
���$0 �#�7$& 0�$�# ����� ��0�7 ���$�7 �&��#& #�7&& �$��#0 �
�$�' $�$-$ 7�$&� ��0- �-�& #��$# ��'#' �7�& ��#'& #
���- 7���& #�7�0 ��$- �$'� ��7-# ���0$ ��-- ����7 7
��0- ��7$& ���'� �7� ��$& ��$&� ��#7� ���0 ��#'# $

�0� �'$� �7&$ �7' ��#� �-7� �'0- ��7# �$00 '
�&0 �$�' �#&7 �7� ���� �&&� �'#& ��#7 �$$� &
��� ���$ ���� �' ��- �&� �'� ��� �70 -
�$ �0$ �&- �$ ��� �#' �#� �$ ��7 0
�& �#� ��# % �' �#' �#� �$ ��$ ��

�#� ��#� ��&' ��# �7# ��0& ��7' �$� ��-7 ��
��' ��-# ��#' ��� �#' ��&� ���7 �7& ��'- ��
% �70 �7� % �& ��' ��� % ��' �#
% �#- �#� % �$ ��7 ��� % �- �7
% ��� �0 % % ��� ��� % �0 �$

�7� ��70 ��&� ��� �$$ �##� ��&� �$0 ��&� �'
�#$ ��0- ��#� ��0 �7- �#�� ��7$ �$$ ��70 �&
�$ �$� �7� % �- �#� ��& % ��� �-
% �#- �#� % % ��$ ��# % ��� �0
% ��# �0 % % ��' ��7 % ��� ��

��� ��&� ���& ��� �#� ���7 ��-� �#7 ��7$ ��
��0 ��7$ ���& ��� ��- ��00 ��'- �#� ��#7 ��
% ��$ ��0 % % ��$ ��# % ��� �#
% ��0 ��$ % % �& �' % �' �7
% �' �$ % % �- �' % �' �$

�&� �#'� ��#0 ��# ���� �7'# �#$' ���& �$&& �'
�7& ��00 ���# ��$ �'� �#-� ��-' �0$ �7-� �&
��7 ��'# ���$ �- �7� �-� �&� ��� �0& �-
�0 ���� �-& �' ��- �#� ��' % �#' �0
��' �7# ��0 % ��� �$� �77 �- �'� #�

��7� ��--- ��77' �07 �#70 ��#�� ��0�- �#-� ��'70 #�
��07 ��#-$ ���#� �&& ��&& ���#- ��'0# �#7$ ��7$� #�
�7' �$�7 �7�$ ��' �&# ��'� ���$ �#- ��0& ##
��# �#-0 �#�$ ��7 �$� ��7& ���' ��� �0� #7
��# ���$ �0� % ��� ���' �00 ��& ���' #$

�7$ �#$$ ��'& ��� �'$ �7-� �7�' �&$ �#&� #'
�#& ��$# ��-# ��- �$� �7�� �#$7 �'- �#�0 #&
�0 ���� �-7 % ��7 �$0 �$� �& �7� #-
�$ �&' �'� % ��� �#$ �#� % ��- #0
% ��' ��� % % ��7 ��� % ��7 7�

��& ���# ��&� ��$ �#- �#�� ��$� �70 ���& 7�
��� ��$� ���- ��� ��0 ��$& ���# �77 ��0� 7�
�' �&# �'� % �0 �7# �#- �$ ��' 7#
% �$' �7& % �& ��& ��# % ��# 77
% ��& ��$ K % ��& ��$ % ��# 7$
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in
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7' Region Südniedersachsen �'�� ��&' ��77 ���$ ���
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& ���# ���� �0$ �0
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �$# ��7 ��� %
70 ��:���
��� �7# �#� ��� ��� K
$� ��4�
*����� �7� ��� ��# ��� %

$� Statistische Region Hannover ����' ����$ �$�� �7�� �#'
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'0� �&�# �#-0 �#�# �#�
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�& ��-� ��#� ���- �'
$7 ��:���
��� ��$� ��&& �'7 �$� %
$$ ��4�
*����� ��&' ���$ �'- �$' %

$' Region Hannover ����- �$�' ��'� ��00 ���
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-70 �### ��-� ��#$ ��&
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��&� �-� �'7 �$
$0 ��:���
��� ��$# ���7 �#- ��- %
'� ��4�
*����� ���' �'- �77 �#' %

'� Region Weser-Leine-Bergland �$�# ��7� ���- ���� ���
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��0� ���# �-� �0
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �$� ��$ ��� %
'7 ��:���
��� �7& �#7 ��� ��� %
'$ ��4�
*����� �#� ��- ��# ��� %

'' Region Mittelniedersachsen �70$ ��$& ��#� ���� %
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ���� ���$ �-- %
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �$& ��' ��# K
'0 ��:���
��� �$� �#- ��7 ��# K
&� ��4�
*����� ��0 ��0 ��� ��� K

&� Statistische Region Lüneburg ��''0 �-7- �7#� �#$& ��-
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7$� �'07 �#'' �#�� ��'
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ��$7 �'' �$& %
&7 ��:���
��� ��## ���� �#� ��- %
&$ ��4�
*����� �-$ �$7 �#7 ��0 %

&' Region Nordniedersachsen �0�0 �7$0 ��#' ��0& ��#
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&00 �#-� ���# ��'0 ���
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �&' �## ��- %
&0 ��:���
��� �'$ �7- ��$ ��# %
-� ��4�
*����� �7' ��- ��- ��' %

-� Region Nordostniedersachsen �&'� �#-0 ��0& ��'� ��$
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$� �#�� ��'7 ��#� ��7
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �&& �## ��- %
-7 ��:���
��� �'0 �$� ��- ��$ %
-$ ��4�
*����� �7� ��' ��' ��# %

-' Statistische Region Weser-Ems ��7$# ���-0 �'$$ �$7$ �#'
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �0-' �$�& �7�' �#�
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$� �#�� ��#- ���� �'
-0 ��:���
��� ��0& ���0 �-' �&' %
0� ��4�
*����� ��$7 �-# �$� �77 %
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Migrationsstatus und Lebensformen
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��- ��#� �0- �& ��& ��-� ��$$ ��' ��$7 7'
��' ���# �&$ �' ��� ��'$ ��7� ��$ ��#0 7&
% ��0 ��# % �$ ��' ��7 % ��' 7-
% ��0 ��$ % % �- �& % % 70
% �0 �& % % �- �& % ��� $�

�&# �7-7 �#$$ ��& ���� �'�� �$�� �0- �$�� $�
�$$ �##7 ��#- ��� �&$ �$#7 �77' �-- �7#7 $�
��- ��$� ���& �$ ��& �&& �'' ��� �'- $#
�0 ���# �-0 �$ ��0 �7# �#' �' �#� $7
��� �#& ��- % �- �#7 �#� % �#& $$

�7� ��77 ��&� ��' �$' �#�� ��'� �'� ��0� $'
��- ��$# ���# ��� �#- ��&7 ���� �$7 ��7� $&
��� �0� �&� % ��- �7& �7� �& �$� $-
�' �'& �$� % ��# ��& ��� �$ ��� $0
�' ��$ ��0 % �$ ��� ��0 % ��- '�

��& ���$ �-' �- ��� ��7$ ���& ��- ���' '�
��7 �-& �'7 �' ��& ��#� ���7 ��' ���$ '�
% ��& ��� % �$ ��$ ��# % ��� '#
% ��� ��- % % �- �& % �$ '7
% �$ % % % �' �' % �' '$

��' ���$ �0- % ��$ ��77 ���$ ��0 �07 ''
��# �07 �&� % ��� ��#� ���� ��- �-& '&
% �#� ��' K �$ ��$ ��# % �- '-
% ��7 ��� K % �- �- % % '0
% �& �$ K % �& �' % % &�

�7& �7�' �#�� ��� �&# �$�7 �7�$ �-- �#�- &�
�7� �#�- ��7- ��- �'� �7'$ �#-$ �-� ��0� &�
�& �-- �&7 % ��� �#0 �#� �- ��' &#
% �'& �$0 % �& ��� ��& % ��� &7
% ��� ��$ % �$ ��& ��# % ��7 &$

��$ ���# ��&$ ��� �#- ��-0 ��77 �7$ ��'� &'
��� ��-� ��#- �0 �## ��'- ���& �7� ��70 &&
% �77 �#& % �$ ��� ��' �$ ��# &-
% �## �#� % % ��� �0 % �$ &0
% ��� �& % % ��� �& % �& -�

��� ��0# ��7& ��� �#$ ���$ ��&� �7# ��$' -�
��0 ��7- ���� �0 ��0 ��0& ��$& �7� ��7# -�
% �77 �#& % �' ��- ��7 % ��# -#
% �#7 ��0 % % ��� �- % �& -7
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in
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0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �&�$ �#$� ��-# ��70 ���
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7' ��0- ��$- ���& ���
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �$$ ��$ ��� %
07 ��:���
��� �7$ �## ��# ��� %
0$ ��4�
*����� �#7 ��� ��� ��� %

0' Region Oldenburger Raum �'#$ �#�0 ��'- ��#0 ���
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& ��$� ��#� ���& ���
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �&0 �#' �#� %
00 ��:���
��� �-& �'# ��' ��# %
��� ��4�
*����� �#� ��' ��� �0 %

��� Region Westniedersachsen ���0# �'�- �#�7 ��$- ��7
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#- �7#0 ���& ��0� ���
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$$ ��'0 �&& �'' %
��7 ��:���
��� ��'$ ���# �7- �7� %
��$ ��4�
*����� �-0 �7$ ��0 ��$ %

��' Bremen �'$7 ��'0 ��#& �0- ���
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'- ��$� �-� �$# �0
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-$ ���& �$' �77 %
��0 ��:���
��� ���# �&� ��' ��� %
��� ��4�
*����� �-� �7' �#� ��7 %

��� Nordrhein-Westfalen�>
�&�&�� -�-'� 7�$'$ #�'0' ��-#

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�7�� $�0## #��0' ��$�$ ��#'
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�#�� ��0�& ��#'0 ���-� �7&
��7 ��:���
��� ��7#- ��&-� �'�' �$7' ��0
��$ ��4�
*����� ��-&� ���7- �&7# �'#$ ��-

��' Regierungsbezirk Düsseldorf $���0 ��7'' ���-# ����& �0�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�-#� ��'�0 �--# �'&� �&'
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���00 �-7' �7�� �##' ��'
��0 ��:���
��� �''$ �7&$ ��'� ��#' �'
��� ��4�
*����� �'#7 �#&� ��7� ���� ���

��� Region Düsseldorf-Mettmann ���&� �7&& ��$� ��0$ ��-
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&'# ��0$ ��'� ���# ��7
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�0 ��-� �-& �&� %
��7 ��:���
��� ��#- �0# �#� ��' %
��$ ��4�
*����� ��&� �0� �$& �7' %

��' Region Westliches Ruhrgebiet ��0�� �0�& �7&� �#'& �##
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77� �$0# �#�# ��7� ��-
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7'� �#�7 ��7- ���' %
��0 ��:���
��� ��7- ��-� �'� �$� %
�#� ��4�
*����� ���� ��#� �-& �&$ %

�#� Region Bergisches Städtedreieck �'�- �#�& ��$& ���� ���
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ��'& �0� �'& �-
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ��7� �'' �$7 %
�#7 ��:���
��� ���� �&$ ��' ��� %
�#$ ��4�
*����� ���# �'' �7� �#� %
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��# ��&� ��#� �- �#� ��#& ��0# �77 ��#' 0�
��� ��7� ���7 �& ��- ���� ��&0 �7� ���0 0�
% �#� ��$ % % ��& ��7 % �& 0#
% ��� ��& % % �0 �- % % 07
% �0 �0 K % �- �' % % 0$

��- ��'� ���' �- ��& ��&0 ��7# �#& ���& 0'
��$ ���- �0� �' ��� ��$0 ���' �## ���- 0&
% �7# �#' % �' ��� ��' % ��0 0-
% �#& �#� % % ��7 ��� % ��� 00
% �' % K % �' �$ % �0 ���

�## �#�7 ��7$ �0 �70 ��0� ��$� �7� ��0' ���
��' ���� ��'& �& �#0 ��#- ���7 �#$ ��'� ���
�& �0� �&0 % ��� �$� �7' �' �#$ ��#
% �&' �'' % �- ��$ ��# % ��& ��7
% ��' ��# % % ��' ��# % ��- ��$

��& ��## �-$ ��� �#& ��-7 ��$� �#7 ���� ��'
��0 �&� �#- �& ��$ ��7' ���- ��- ��&� ��&
�- �'� �7& % ��� �#& �#� �' �#� ��-
�$ �7' �#7 % ��� ��- ��$ % ��7 ��0
% ��' ��# % % ��0 ��' % ��& ���

�$-' 7��0$ #��$$ ���7 �-#& $��-$ 7�#�$ �--� #�''' ���
�77$ ��&#& ��0'� ��'� �'�& 7�#&� #�$00 �&&� #��0& ���
��7� ��$$- ���07 �77 ���� �-�7 �&�' ���- �$&� ��#
�'� ���$7 �0'- �#' ��70 �7�� �#7$ �$$ ��$0 ��7
�-� �7�7 �#�' �- �&� �7�7 �#'� �$# �#�� ��$

��-$ ���-# �-'� �'$ ��$& ��$7' ���-- ��$- ����& ��'
��#$ �&#& �$�� �$� ��-' ���-& ���'# ���7 �0�7 ��&
�70 �77' �#$- ��' �&� ��$0 ���$ �#7 ��07 ��-
��0 �#�7 ��$- ��� �7$ ���� �0& ��# �-� ��0
�#� ��#� ���� % ��& ��7- ���& ��� ���7 ���

�#& ���& ��'& ��� �7- �#�' ��$� �'$ ��&0 ���
��$ ��#� �0� �- �## ��$7 ��00 �$$ ���$ ���
��� �0$ �&' % ��$ �'# �$# ��� �'7 ��#
% �'� �$� % �- ��7 ��� % ��� ��7
�0 �## ��7 % �& �#0 �## �' �7� ��$

�&� �7#' �#�� ��# ���� �$-7 �700 �-$ �7�� ��'
�$7 ��&� ��&' ��0 �&$ �70' �7�� �&' �#$# ��&
��0 ��'' ��#$ % ��& �-- �&- ��� �$- ��-
�0 ���� �0- % ��� �#0 �#7 �$ ��& ��0
��� �7$ �#& % �& �70 �77 �$ �#� �#�

��7 ��$� ���$ ��� �#$ ��&- ��$� ��- ��#7 �#�
��' �&' �7- �' ��� ��7$ ���� ��7 ���$ �#�
�- �&7 �$& % ��# �#7 �#� % ��0 �##
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in
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�#' Region Linker Niederrhein ��$#& �&&$ �7�$ �#�7 ��0
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �$'' �#�& ��7� ��$
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ���0 �00 �-7 %
�#0 ��:���
��� ��&0 ���$ �7# �#& %
�7� ��4�
*����� ��7- �-7 �$' �7& %

�7� Regierungsbezirk Köln 7�#$' ����0 ���0$ �--# �&�
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��$� ��#-- �&$� �$-7 �'�
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����$ �&7� �#7$ �#�� ���
�77 ��:���
��� �'�0 �7#0 ��$� ��#� %
�7$ ��4�
*����� �70' �#�� ��0$ ��'0 �&

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ��$&� ����' �'#� �$�- �#0
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-0' �&&7 �7�� �#�7 �#7
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'&$ �7$� ���� ��-$ �$
�70 ��:���
��� �#'� ��$0 �-& �&' %
�$� ��4�
*����� �#�7 ��0# ���7 ���- %

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg ���&- �$#& ��&' ���� ���
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�' �#'& ��0& ��$# ��&
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# ��&� �&0 �'- %
�$7 ��:���
��� ��#� �0' �#� ��' %
�$$ ��4�
*����� ���� �&7 �7- �7� %

�$' Region Bergisches Land �&�& �#'' ��-- ��$7 ���
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�- ��7- ��#7 ���& �0
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&- ���- �$$ �7& %
�$0 ��:���
��� ���- �-7 �#� ��0 %
�'� ��4�
*����� �'� �#7 ��# ��0 %

�'� Regierungsbezirk Münster ��$'0 ��#$$ �'07 �$&0 �#-
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���&& ����' �$#� �7#7 �##
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70� �#70 ��'7 ��7$ �$
�'7 ��:���
��� ��0� ���7 �&- �'- %
�'$ ��4�
*����� ���� ��#$ �-' �&& %

�'' Region Münsterland ��$&$ �-$$ �7#7 �#'' ��#
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��##$ �'-- �#$' ��0- ���
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ��'' �&- �'- %
�'0 ��:���
��� ��$- ���# �77 �#- %
�&� ��4�
*����� �-� �$# �#7 �#� %

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet �007 �$�� ��'� ���# ��7
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&7� �#�- ��&7 ��#' ��#
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# ��-# �-' �&- %
�&7 ��:���
��� ��## ���� �#7 �#� %
�&$ ��4�
*����� ���0 �-� �$# �7- %

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) ����- ���'$ �$7� �7$� ��-
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$#� �&�� �#-$ �#�� ��#
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-' �#7' ��$& ��7� �$
�&0 ��:���
��� �##- ��'� �00 �0� %
�-� ��4�
*����� ��7& �-' �$- �$� %
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Migrationsstatus und Lebensformen
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�$� �#&� ��&& ��� �&# �7'- �#-- �-� ��07 �#'
�7� ��$0 ��-& ��& �$' �#0# �#�7 �'0 ��$� �#&
��� ���� �0� % ��& �&$ �'7 ��� �7# �#-
�$ �-# �'0 % ��� �#$ �#� % ��0 �#0
�' ��- ��� % �' �7� �## �& ��$ �7�

��7� ���## �&-� �$� ���# ���-� ���7# ��#- �07' �7�
���& �'#- �7$� �7� ��7' ���&# �-'# ���� �&-0 �7�
�#$ �#0$ �##� �0 �$& ���0 ��-� ��- ��$' �7#
��$ ��-0 ��7# �& �#0 ���# �-0 ��7 �'& �77
��� ���' �-& % ��- ���' �0� ��7 �-0 �7$

�-7 �$0$ �77- ��& ���� �&$� �'�# ��70 �$0� �7'
�'# �#$7 ��7' ��� �-' �'�0 �70- ��#� �70# �7&
��� ��7� ���� �$ �#$ ���# ���$ ��- ���� �7-
�0 ��&� ��77 % ��# �$- �7- ��� �77 �70
��� �&� �$- % ��� �'$ �$& �- �$' �$�

�#$ ��'� ��0' ��$ �70 �#�� ��'7 �$' ���� �$�
��& ��&� ���� ��# �#' ��&# ���7 �70 ��-' �$�
�- �0� �&$ % ��# �7- �7� �& �#$ �$#
% �'$ �$7 % ��� ��� ��� % ��� �$7
�$ ��' ��� % % ��' ��� �$ ��# �$$

��# ��&& ��#& �- �## ���0 ��&' �## ��#� �$'
��& ���7 �-7 �' ��7 ��&� ��7� ��0 ���� �$&
�$ �'# �$# % �0 �#- �#$ % ��� �$-
% �$� �7$ % �' ��# ��� % ��� �$0
% ��� �- % % ��$ ��7 % ��� �'�

�&& �''� �$�0 �#� ���# �&#� �'�7 ���& �7-� �'�
�'# �7&& �#'� ��$ �0� �'#0 �$#$ ���7 �7#� �'�
��7 ��-$ ��$- �$ ��� �0� �&0 ��� �$� �'#
�& ��#' ���' % ��' �70 �7� �- ��- �'7
�& �7- �7� % �' �7# �#0 % ��# �'$

�7$ �7�� �##7 ��0 �'& �77� �#'7 �&- ��&- �''
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in

���J��	*	����	��
�*������	��*��	����9	�����

��������
�����
.
����	�.

���+���

�-� Regierungsbezirk Arnsberg #�'7� ��-7' �0$� �&&$ �$7
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� ���00 �'70 �$�' �7#
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0�0 �'7& �#�# ��$0 ���
�-7 ��:���
��� �$#7 �#0� ��#- ���� �$
�-$ ��4�
*����� �#0$ ��$$ ��'7 ��#0 �&

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ����� ���'� �$7# �7#� �#7
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'�& �''$ �#'� ��&& ��-
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0# �#0$ ��-# ��$$ �'
�-0 ��:���
��� �##' ��#& �-� �&� %
�0� ��4�
*����� ��$& ��$- ���� �-# %

�0� Region Sauerland und Siegerland ��7�� �&-' �7�- �#77 ���
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-7 �$#$ ��-- ��#0 ��$
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##' ��$� ���� ���$ �$
�07 ��:���
��� ��0- ��$7 �$& �70 %
�0$ ��4�
*����� ��#- �0& �'# �$' %

�0' Hessen '���0 #��$0 ��'�# ��#�- ���$
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�70� ����' ����� �--- �-7
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$#- ���7# �70� �7�� ���
�00 ��:���
��� �-'� �'�- ���' ��-7 �-
��� ��4�
*����� �'&' �7�7 ��&& ��#' ��#

��� Regierungsbezirk Darmstadt #�&-� ��-0� �00� �-�$ �'&
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'-� ���7- �'7� �$�& �$#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����� �&7� �#$� ��0- ��7
��7 ��:���
��� �$'- �7�- ��## ���� �$
��$ ��4�
*����� �$#� �#�7 ���& ��-$ ���

��' �'#� �#�0 ��&� ��7� ���
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-# ���- ���� ���� �0
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& ���� �70 �7� %
��0 ��:���
��� �-� �'� ��0 ��& %
��� ��4�
*����� �'' �7� ��0 ��$ %

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis �&�� �#&� ��0$ ��'� ��#
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$$ ��'& ��7' ���- ���
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7' ���7 �70 �77 %
��7 ��:���
��� �-$ �'# ��� ��� %
��$ ��4�
*����� �'� �7� ��- ��7 %

��' �'-� �#�- ��$0 ���- ���
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-$ ���� �&� �$# �&
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��-' �-- �&$ %
��0 ��:���
��� ��#� �07 ��- ��# %
��� ��4�
*����� ��'7 �0� �'� �$� %
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Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, 
Rheingau-Taunus-Kreis

Frankfurt am Main
(kreisfreie Stadt)
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Migrationsstatus und Lebensformen
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���� �-0$ �'-� �#- ��&$ ���$� �-&' ��&$ �&7# �-�
�0� �$$� �#00 ��& ���7 �--� �&#� ��$# �'�0 �-�
�#� �#77 ��-� ��� �$� ��'0 ��7' ��� ���7 �-#
��7 ��$7 ���0 �0 �#' �-- �&' ��� �$$ �-7
��0 �0� �&# % ��' �-� �&� ��� �$0 �-$

�&& �$�& �#-� ��7 ���� �'$7 �$7� ���7 �$�$ �-'
�$$ �#�7 ���� ��- �&& �$7� �77� �0- �7�� �-&
��� ���# ��&� �' �#' ���$ �00 ��' �-# �--
�0 ��$' ���& �$ ��7 �$0 �$� �- �7� �-0
��# �$& �77 % ��� �$' �7- �- �7# �0�

�77 �#&- �#�� ��7 �'# �#0' �##$ �'� ��#- �0�
�#7 ��7& ��0� �0 �7- �#7� ��-- �$7 ���& �0�
��� ��#� ���� % ��$ �$7 �7& �& �#� �0#
�$ �0- �-� % ��� ��0 ��$ % ��7 �07
�$ �## ��0 % % ��$ ��# % ��' �0$

��-0 ��7$' ����# �&' ��$& ��&## ��7�# �#�� ���#& �0'
��#- �0�' �''0 �$& ��-� ��7'� ���0� ��'- ����' �0&
�$� �$$� �7$7 ��0 �&& ��&# ��#� �7# ���� �0-
��7 �7�� �#7� ��7 �$& ��#7 ���' ��- �00 �00
��& ��#- ���# �$ ��� ��#0 ���7 ��$ ���# ���

���- �0�� �'0� �70 ��'� ���-7 �-&' ���- �-�- ���
�-� �$�- �#'0 �#$ ���$ �--& �&�� ��&$ �'7& ���
�#- �#0� �#�� ��7 �$' ��0& ��'$ �## ��'� ��#
��' ��-$ ��#$ ��� �7� �-$ �&# ��� �'' ��7
��� ���& �-& % ��' ���# �0� ��� �0' ��$

��- ��70 ���- �- ��7 ��0� ��'� �#� ���0 ��'
��7 �0' �&7 �' ��& ��'# ��#7 ��- ���� ��&
�$ �$� �77 % �& ��0 ��$ % ��& ��-
% �7� �#$ % �' ��# ��� % �- ��0
% ��� �0 % % ��& ��7 % �0 ���

��� ��&' ��#- ��� ��0 ���0 ��&� �#- ���� ���
��& ���� �0� �- ��# ��-# ��70 �#7 ���7 ���
% �$$ �7- % �' ��' ��� % ��' ��#
% �7� �#$ % �$ ��$ ��# % �& ��7
% ��7 ��# % % ��� �0 % �- ��$

��� ��70 ���� �- ��0 ��'� ���� �7� ���� ��'
��� �$� �#� % ��7 ���� �-� �#� ��$� ��&
��� �0- �&0 % ��$ �$� �7� ��� �$- ��-
% �'' �$7 % ��� ��' ��# % ��� ��0
�& �#� ��$ % �$ �#7 ��& �& �#- ���
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in

���J��	*	����	��
�*������	��*��	����9	�����
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���+���

��� �'7' �#70 ��-� ��$� ���
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�# ��7# ��## ���0 �0
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# ���' �7- �7� %
��7 ��:���
��� �-� �'7 ��� ��& %
��$ ��4�
*����� �'� �7� ��- ��$ %

��' �$#7 ��$� ���- �0- ���
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##� ���� �'' �7- �-
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ��#� �'� �$� %
��0 ��:���
��� ���� �&� ��# ��- %
�#� ��4�
*����� ���# �'� �#0 �#� %

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach �$0� ��0� ��$' ���' ���
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��&0 ���� �-� �0
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' ���# �$$ �7' %
�#7 ��:���
��� �0� �'7 ��� ��- %
�#$ ��4�
*����� �&& �70 �## ��& %

�#' Regierungsbezirk Gießen ���#$ �$$� ��-& ��#0 ��'
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�� �#0� ���� ��&# ���
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ ��$0 �&$ �'' %
�#0 ��:���
��� ��7' ���0 �7� �#& %
�7� ��4�
*����� �&0 �$� �## ��0 %

�7� Regierungsbezirk Kassel ����� �'�0 �#�' ��'7 ��#
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �7&' ��$0 ���& ��0
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��7� �'& �$& %
�77 ��:���
��� ��7& ���� �7� �#$ %
�7$ ��4�
*����� �'$ �7� ��& ��� %

�7' �$-0 ��-7 ��$� ���- ���
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'& ���� ���� �-' �-
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �-� �#0 �## %
�70 ��:���
��� �-� �$7 ��� ��& %
�$� ��4�
*����� �7# ��- ��0 ��$ %

�$� �'�# �##$ ��&& ��7' ���
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$## ��&7 ��7- ���� ���
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �'� ��0 ��7 %
�$7 ��:���
��� �'& �7- ��� ��- %
�$$ ��4�
*����� ��# ��# �- �' %

Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg

Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis
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Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)
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Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis
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Migrationsstatus und Lebensformen
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��� ��'- ��## �- ��' ��0� ��'� �#� ���& ���
��$ ���� �-7 �& ��0 ��'- ��#0 ��0 �0� ���
% �$- �$� % �& ��# ��� % ��$ ��#
% �77 �#- % �$ ��� �0 % �& ��7
% ��7 ��� % % ��� ��� % �- ��$

��� ���# �-& �- ��0 ��7# ���# �#� ��7� ��'
��� �$# �## �$ ��$ ���' �-� ��7 ���$ ��&
�0 �&� �$7 % ��7 �#& �#� �' �#$ ��-
% �70 �#- % �0 ��7 ��# % ��$ ��0
�' ��� ��' % �$ ��# ��- �$ ��� �#�

��- ��#' ���7 �- ��7 ��-& ��$� �#$ ���# �#�
��� �&- �$& �$ ��' ��$$ ���' �#� �0� �#�
�' �$0 �7- % �- �#� ��& �' ��� �##
% �7# �#$ % �$ ��' ��7 % �0 �#7
% ��$ ��� % % ��' ��# % ��� �#$

�#� ��'7 ���� ��� �7# ��-$ ��7� �7' ��00 �#'
��' ��-� ��#0 �- �## ��$� ���0 �7� ��'0 �#&
�' �-7 �&� % ��� �#' �#� �$ �#� �#-
% �'' �$& % �' ��� ��0 % ��$ �#0
% ��& ��7 % % ��# ��� % ��' �7�

�7� ��0� ���� ��& �$7 �#'7 �#�& �$& ��#� �7�
�#� ���& ��'� ��7 �7� �#�7 ��&� �$� ���� �7�
�- �&$ �'� % ��� �7� �#$ �$ �#� �7#
�$ �'� �70 % ��� ��& ��7 % ��- �77
% ��7 ��� % % ��# ��� % ��� �7$

��� ��#7 ���� �- ��& ��-# ��$� �## ���� �7'
��& �0� �'$ �' ��� ��'� ��#� �#� ���# �7&
% �7# �#$ % �' ��� ��0 % ��0 �7-
% �## ��' % �$ ��$ ��� % ��� �70
% �0 �- % % �& �' % �- �$�

��0 ��$- ���� �0 ��& ��-� ��$' ��$ ���- �$�
��$ ���' �0' �- ��� ��'# ��7� ��# �0& �$�
% �#� ��' % �' ��- ��' % ��� �$#
% ��- ��� % �$ ��# ��� % �& �$7
% % % % % �' �$ % % �$$
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in
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�$' Rheinland-Pfalz #�0&� ���7# ���&� �-&� �''
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� #���' ��$�& �-�- �''� �$'
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&'$ �$�' ��7� ���0 ���
�$0 ��:���
��� �7$& �##7 ���� ���& %
�'� ��4�
*����� �#�- ��-� ���� ���# �'

�'� Statistische Region Koblenz ��7'- �&-� �7�& �##� ��&
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �$0� �#�0 ��$7 ��#
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' ��-0 �-- �&& %
�'7 ��:���
��� ��&& ��#$ �$� �7$ %
�'$ ��4�
*����� �-0 �$# �#' �#� %

�'' Region Mittelrhein-Ost �'#� �#77 ��&& ��77 ���
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�� ��$& ��#& ���0 ���
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �-& �7� �#' %
�'0 ��:���
��� �&0 �'� ��� ��0 %
�&� ��4�
*����� �7� ��' ��- ��& %

�&� Region Mittelrhein-West �$0- �#�# ��$- ���0 ���
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-' ���7 ���� �0& �-
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �&0 �#& �## %
�&7 ��:���
��� �&& �'� ��7 ��� %
�&$ ��4�
*����� �#$ ��0 ��# ��� %

�&' Region Nahe ��#- ��## �&� �$& �'
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 ���� �'� �7- �'
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 ��# ��� �0 %
�&0 ��:���
��� ��� ��$ �$ % %
�-� ��4�
*����� ��7 �- �$ % %

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier �$�- ��$& ��#7 ���� �&
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ���- ���� �0� �$
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �70 ��# ��� %
�-7 ��:���
��� �77 �## ��� ��� %
�-$ ��4�
*����� �## ��' ��� �0 %

�-' ��00$ ����' �$�0 �7#� �##
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$&� �&�- �#00 �#�- ��-
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�� ��&- ��#� ���� �$
�-0 ��:���
��� ��#& ��'$ �$- �$� %
�0� ��4�
*����� ��-$ ���# �&� �'� %

�0� Region Rheinhessen �'�' ��0� ��$# ���7 �0
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&� ���& ���7 �0� �-
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 �-# �#- �#� %
�07 ��:���
��� �'- �7' ��$ ��# %
�0$ ��4�
*����� �'& �#& ��# ��0 %
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Statistische Region 
Rheinhessen-Pfalz
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��#� �0&7 �&7# �7- ��-# ���'7 �00& ��'- �&'# �$'
���� �'00 �$�� �#0 ��70 ����7 �-'& ��7& �''7 �$&
��� ��&$ ��#� �0 �#7 ��$� ��#� ��� �00 �$-
��� ���� ��-� �& ��# �&- �'- ��� �7' �$0
��� �'# �$� % ��� �&� �'� ��� �$# �'�

�70 �#&7 ��-7 ��� �&� �7�7 �#'0 �$$ ��'# �'�
�7� ��&# ��00 ��& �$& �#&$ �#�' �$� ��#$ �'�
�& ���� �-$ % ��# �70 �7# �' ��- �'#
�$ �-7 �&� % ��� ��- ��$ % ��# �'7
% ��& ��7 % % ��� ��0 % ��$ �'$

��� ��'& ���0 �- �#� ��-- ��'' ��� ���� �''
��0 ���� �-0 �& ��$ ��'& ��7- ��0 �-0 �'&
% �7' �7� % �' ��� ��0 % ��� �'-
% �#- �## % �$ ��� ��� % �& �'0
% �- �- % % �0 �- % �$ �&�

��0 ��7$ ���� �- ��- ��&7 ��70 ��$ ���� �&�
��' ���# �&7 �' ��# ��$$ ��#� ��# ���& �&�
% �7� �#' % �$ ��0 ��& % ��# �&#
% �#' �#� % % ��� ��� % �' �&7
% �' �$ % % �- �& % �- �&$

�- �'� �7$ �$ ��� �'� �$7 �- �7# �&'
�& �$� �#' % ��� �$7 �7& �& �7� �&&
% ��� �0 % % �- �& % % �&-
% ��� �- % % % % % % �&0
% % % % % % % % % �-�

��' ���# �0' % ��# ��70 ���& ��# ���� �-�
��' �0& �&� % ��� ��#� ���� ��0 �0� �-�
% ��' ��7 % % ��- ��$ % ��� �-#
% ��� ��0 % % �& �' % % �-7
% �' �$ % % ��� �0 % �' �-$

�'& �7&& �#'7 ��# �0� �$0� �$�� �0� �#0- �-'
�$# �#�0 ��7� ��0 �&� �$�- �7�0 �&0 �##& �-&
��7 ��7& ���7 % ��0 �-# �&� ��� �'� �--
�' ���& �0� % ��� �7# �#- �$ ��0 �-0
�- �7� �#� % �- �7� �#$ �' �#� �0�

��� ��#& ���7 �' ��& ��-� ��7& �#7 ��#7 �0�
��$ �0� �'- �$ ��0 ��$7 ���7 �#� ���� �0�
�$ �7$ �#' % �- ��- ��# �$ ��# �0#
% �#� ��' % % ��� ��� % ��� �07
% ��7 ��� K �$ ��& ��7 % ��# �0$

4**�	�.

�������

��������

��?��

��
�����

��?�� ��+�2�
G�2������
.

����	�.

���+���

��
�����

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� �-#



Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
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�0' Region Vorderpfalz �$0� ��0& ��$$ ���7 ���
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$� ���� ���� �-& �-
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� �0' �7$ �#- %
�00 ��:���
��� �&' �$7 ��& ��$ %
#�� ��4�
*����� �'' �7� ��- ��# %

#�� Region Südpfalz ��&' ��$# �&0 �'& �$
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���' �'� �$� %
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �#& ��& ��' %
#�7 ��:���
��� �#� ��� �- �& K
#�$ ��4�
*����� ��7 ��$ �0 �0 %

#�' Region Westpfalz �$�� ��'' ��7# ���$ �0
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ���7 ���# �-0 �&
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �'# �#� ��' %
#�0 ��:���
��� �'# �77 ��- ��$ %
#�� ��4�
*����� ��- ��0 ��� ��� %

#�� Baden-Württemberg ���'$7 $�'&- ��0�& ��7#& ��$&
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�-'� #�-#� ���7$ ��'&& ���$
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&07 ��-7' �-&� �&'� �#�
#�7 ��:���
��� ��$7# ���-' �#&& �#�- ���
#�$ ��4�
*����� ���$� �&'� �70$ �7## ���

#�' Regierungsbezirk Stuttgart #�0'7 ����' ���0� �0�' �$&
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&0$ ��#7� �&�� �$-0 �7'
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���'0 �&-$ �#&� �#�& ���
#�0 ��:���
��� �'#0 �7$� ��$& ��#' �$
#�� ��4�
*����� �$#� �##$ ���' ��0� �&

#�� ��'7' ��#0- �&�# �'�� �#&
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&0- �-�0 �77- �#'0 ��-
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7- �$&0 ��&$ ��7# �0
#�7 ��:���
��� �7�& �#�7 �0- �-' %
#�$ ��4�
*����� �7#� ��&7 ��&& ��$& �'

#�' Region Heilbronn-Franken �-&& �7&7 ��7� ��0' ��7
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �''0 �##0 ��&& ��7� ���
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ��#$ �'7 �$$ %
#�0 ��:���
��� ��7& ���� �7� �#$ %
##� ��4�
*����� �'� �#$ ��7 ��� %

##� Region Ostwürttemberg �77� ��$7 ���- ���0 �&
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�- ��-� �0$ �-� �$
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �&� �## ��0 %
##7 ��:���
��� �&$ �7' ��- ��$ %
##$ ��4�
*����� �#- ��' ��$ ��7 %

##' Regierungsbezirk Karlsruhe ��&�' ��#-# �&�& �'�� �#'
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0-# �0�� �70# �7�$ ��0
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&#7 �7&# ���7 ��0$ �&
##0 ��:���
��� �#0$ ��&' �0' �-# %
#7� ��4�
*����� �##- ��0& ���- ���� %
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��� ��7� ���0 �& ��' ��&0 ��$7 ��$ ���' �0'
��' �0� �'' �$ ��� ��$� ���- ��� �0- �0&
�$ �$� �7� % �' ��0 ��' % ��- �0-
% �#& �#� % % ��7 ��� % �- �00
% ��7 ��� % % ��$ ��7 % �0 #��

�- �&7 �$& % ��� �&& �'& ��� �7& #��
�& �$7 �#0 % ��� �'' �$- �0 �#0 #��
% ��0 ��- % % ��� �0 % �- #�#
% ��7 ��# % % �' �$ % % #�7
% �' �' K % % % % �$ #�$

��0 ���7 �0# �' ��7 ��$7 ��#7 ��� ���� #�'
��' �0� �'& �$ ��� ��#- ���� ��- �-- #�&
% �#� ��& % % ��' ��7 % ��� #�-
% ��' ��� % % ��� ��� % �& #�0
% �' �$ K % �$ % % �$ #��

�#�# ��&'� ���0# ���� �7$0 ��-'� ��7�� �77� ����$ #��
��7# ��&-& ��#&� �-� �##' ��#�7 ��0�- �#&' ��&�7 #��
�&0 �0&$ �-�7 ��0 ���# �$$' �70� �'7 �#0� #�#
�#& �&�0 �'�� ��# �-' ��-� ��$� ��- ��&- #�7
�7# ��'' ���7 �' �#' ��&' ��7� �#' ���# #�$

���0 ���## �-�' �7� ��'& ���'' �0�0 ��$& �&&# #�'
�-$ �'�� �7&& ��0 ���$ �-7$ �&�� ��## �'�� #�&
�#7 �7�# �#$� ��� �$� ���� ��0& ��7 ��'# #�-
��' ��07 ��7- �0 �#& ���� ���� ��� �&0 #�0
��- ���� ���� % ��$ ���� �0& ��# �-7 #��

�&7 �'&$ �$7' ��' ���� �&�0 �$0- ���� �$7� #��
�$� �#&� ��-' ��- �'- �$$' �7'� �07 �7�# #��
��# �#�7 ��'� �0 �#$ ��$# ��#' ��& ���& #�#
�0 ���' ��&' �& ��# �'7 �$- �& �7- #�7
��7 �0- �-7 % ��� �-0 �&- ��� �'- #�$

�#� ��#� ��&- ��� �7$ ��7� ���0 �## ��'� #�'
��7 ��'� ���� �- �## ��00 ��&� ��0 ��#� #�&
�- �&� �$& % ��� �7� �#0 % �#� #�-
�$ �$0 �70 % �0 ��- ��$ % ��� #�0
% ��� �- K % ��$ ��7 % ��� ##�

��# ���' ���� % ��� ���$ ���# ��# �&� ##�
��� �-& �&� % ��7 �0� �-� ��� �$$ ##�
% �#0 �#� % �' ��$ ��# % ��' ###
% ��0 ��# % �$ ��0 ��& % ��� ##7
% ��� �0 K % �& �' % �$ ##$

�-� �''' �$�$ ��7 ���& �&$# �'#7 ���- �$-� ##'
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#7� Region Mittlerer Oberrhein �000 �$�7 ��'# ���$ ��$
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&�0 �##7 ��-� ��7& ���
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��'0 �-� �'0 %
#77 ��:���
��� ��$& ���$ �#0 �## %
#7$ ��4�
*����� ���# �'7 �7� �#$ %

#7' Region Rhein-Neckar#> ���#$ �$'� ��0# ��77 ��$
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�� �#'� ��0- ��'� ���
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�7 ���� �0$ �-# %
#70 ��:���
��� ��$$ ���� �#' �#� %
#$� ��4�
*����� ��$- �0� �$0 �$� %

#$� Region Nordschwarzwald �$-� �#�- ��'� ��7� �'
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7## ���$ ���# �0- �$
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��70 ���# �7& �7# %
#$7 ��:���
��� �-� �'� ��� ��0 %
#$$ ��4�
*����� �'& �7# ��& ��$ %

#$' Regierungsbezirk Freiburg ���0� ���&' �'�� �70# �#0
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� �-$7 �7$� �#'# �#�
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-0 �#�� ��7- ��#� �&
#$0 ��:���
��� ��&- ��0# �'$ �$& %
#'� ��4�
*����� ���� ���0 �-7 �&# �$

#'� Region Südlicher Oberrhein ���7$ �$$# ��-� ���- ��&
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-7& �7#� ���7 ��&0 ��$
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0- ���� �$$ �70 %
#'7 ��:���
��� ���& �&$ ��$ ��� %
#'$ ��4�
*����� �-� �7& �#� ��& %

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg �7-� ��'$ ��#' ���$ �$
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$� ��&- �07 �&- %
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �-& �7� �#& %
#'0 ��:���
��� �&' �$7 ��� ��- %
#&� ��4�
*����� �$7 �## ��� ��� %

#&� Region Hochrhein-Bodensee �''$ �#$0 ��-$ ��$� ��&
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�# ��7$ ��#7 ���' ��#
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� ���# �$� �77 %
#&7 ��:���
��� �-$ �'$ ��� ��- %
#&$ ��4�
*����� �&' �70 �#� ��' %

#&' Regierungsbezirk Tübingen ��&-7 �007 �$�- �7�0 ��$
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#-� �&�- �#-� �#�� ��-
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�# ��'' ���& ���0 �&
#&0 ��:���
��� ��#� ��'& �'� �$� %
#-� ��4�
*����� ��&� ���� �'& �$& %

#-� Region Neckar-Alb �'-' �#&� ��0� ��'� ���
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�7 ��$& ��#' ���$ �-
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&# ���# �$7 �7' %
#-7 ��:���
��� �0& �'- ��# ��0 %
#-$ ��4�
*����� �&' �7$ �#� ��' %
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�#� ��7� ��-$ ��� �7' ��-- ��7# �7$ ���- #7�
��# ��$# ���7 �& �#� ���7 ��-- �#' ��&� #7�
�0 �-- �&� % ��7 �'7 �$$ �0 �#& #7#
% �'' �$7 % ��� �#$ �#� % ��& #77
�$ ��� ��- % % ��0 ��$ �$ ��� #7$

�#$ ��'& ���& ��� �$� �#�0 ��$7 �$$ ��'$ #7'
��' ��'� ���0 �- �#$ ��7& ���� �7' ���# #7&
��� ���$ �-- % ��$ �'� �$� ��� �$� #7-
% �&7 �'� % ��� ��' ��� % ��� #70
�' �#� ��' % �$ �#' �#� �' �#� #$�

��7 ��$- ��## % ��� ��$' ��#- ��- ���- #$�
��� ���� �-# % ��$ ���$ ���0 ��& �0# #$�
% �$' �70 % �' �#� ��0 % ��$ #$#
% �7� �#' % % ��7 ��7 % �- #$7
% ��' ��# K % ��' ��$ % �- #$$

�'- �$&' �7$� ��- �0& �$-� �7-- �0# �7## #$'
�$' �7�# �#�# ��� �&0 �7-� �7�� �-� �#'$ #$&
��� ��&7 ��7- �& ��- ���� �-& ��# �'& #$-
�' ���- ���� �$ ��# �$# �7& �$ �#� #$0
�' �7' �#- % �' �7& �7� �& �#$ #'�

�#7 ��&# ���# ��# �7- ��&# ���$ �7- ���0 #'�
��0 ���& ��$' ��� �7� ���0 ��-- �7� ��-& #'�
�$ �'& �$& % �- �77 �#- �& �#� #'#
% �70 �7# % �$ ��' ��� % ��& #'7
% ��& ��7 % % ��0 ��' % ��$ #'$

��' ��#� ���� % ��7 ��#� ���7 ��' �-$ #''
��� �-7 �'� % ��0 ���7 �0� ��7 �'0 #'&
% �7$ �#0 % �$ ��& ��7 % ��' #'-
% �#7 �#� % % ��7 ��# % �& #'0
% ��� �0 % % ��� ��� % �- #&�

��- ��&7 ��#& ��� ��' ��&& ��7- ��0 ���0 #&�
��$ ���� �-$ �- ��0 ��70 ���# ��$ ���0 #&�
% �'� �$� % �' ��0 ��$ % ��� #&#
% �7$ �#& % �$ ��# ��� % �- #&7
% ��- ��$ % % ��' ��# % ��� #&$

�$7 �7-' �#0� ��& �&- �7'� �#-0 �&� �#�0 #&'
�7# �#7& ��&7 ��# �'� �#-� �#�& �'$ ��&� #&&
��� ��#0 ���& �$ ��- �&0 �&� �& �$& #&-
�' ���& �0� % ��# �7� �#- % ��# #&0
�' �#� ��& % % �#- �#7 % �#7 #-�

��0 ��-� ��7$ �& ��- ��-� ��$$ ��$ ��#' #-�
��7 ���� �0' �$ ��0 ��7& ���$ ��� ���0 #-�
�' �$0 �7- % �0 �## �#� % ��& #-#
% �77 �#& % �' ��- ��' % ��� #-7
% ��$ ��� % % ��$ ��7 % ��$ #-$
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in

���J��	*	����	��
�*������	��*��	����9	�����
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���+���

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> �70& ��&$ ��7� ���� �$
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0� ���& ���- �0� %
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �'- �## �#� %
#-0 ��:���
��� �'� �7' ��- ��' %
#0� ��4�
*����� �7# ��� ��$ ��7 %

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �'�� �#70 ��&- ��7& ���
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&' ��'7 ��#& ���7 �&
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �-$ �7� �#7 %
#07 ��:���
��� �&� �$# ��0 ��' %
#0$ ��4�
*����� �$# �## ��� ��& %

#0' Bayern4)
���7�� '�$#0 #�7�� ��-�� ��--

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 0�0$� 7�0'& ��'$& ���-$ ��$0
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7'� ��$&� �&7# �'#& �#�
#00 ��:���
��� ���-� �0�� ��0' ��$# �0
7�� ��4�
*����� ���&- �'&� �77& �#-# ���

7�� Regierungsbezirk Oberbayern 7�##� ����7 ���7' �07� �&�
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��0# ��$&$ �-7& �'-$ �$0
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���#0 �'#0 ��00 ��$$ ���
7�7 ��:���
��� �7$# �#�# �0� �&- %
7�$ ��4�
*����� �$-' �#�' ���& ��&& �0

7�' Region München ��''- ��#�� �'&- �$7- �7'
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0#� �-$$ �7'- �#'0 �#-
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&#& �77& ���� ��&0 �-
7�0 ��:���
��� ��&7 ���� �70 �7� %
7�� ��4�
*����� �7'# ��7' ��'� ��#- �&

7�� Region Ingolstadt �7$0 ��'0 ��#0 ���- �&
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'' ���� ���7 �0' �'
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �$& ��' ��� %
7�7 ��:���
��� �'� �7� ��$ ��� %
7�$ ��4�
*����� �#� ��& ��� ��� %

7�' Region Oberland �7#� ���' ���� �0� �$
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&- ��-# �0$ �&0 �$
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$# �## ��' ��# %
7�0 ��:���
��� ��& ��- �$ �$ %
7�� ��4�
*����� ��' ��$ ��� �0 %

7�� Region Südostoberbayern �&&7 �7�& ���- ��-� ��#
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�- �#�$ ��&� ��7� ���
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' ���� �7& �7� %
7�7 ��:���
��� �0� �'$ ��# ��� %
7�$ ��4�
*����� �'$ �#- ��7 ��� %

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
���-� �'0� �#'# �#�& ��'

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����# �$-$ �#�� ��'� ��$
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� ���7 �$� �7' %
7�0 ��:���
��� �0� �'7 ��� ��0 %
7#� ��4�
*����� �'& �7� �#� ��& %
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Migrationsstatus und Lebensformen
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��$ ��#7 ���� % ��� ��## ���$ ��- �-0 #-'
��� �00 �&0 % ��& ���� �07 ��& �&7 #-&
% �#$ �#� % % ��# ��� % ��$ #--
% ��0 ��$ % % ��� ��� % �$ #-0
% �& �' K % ��� ��� % ��� #0�

��� ��&� ��#' �& ��- ��7& ���0 ��0 ���$ #0�
��& ���& �0- �$ ��# ���7 �0- ��' �-0 #0�
% �7$ �#- % �$ ��7 ��� % ��$ #0#
% �#7 ��0 % % ��# ��� % �' #07
% ��� �0 % % ��� �0 % ��� #0$

�#0� #��#0 ��7'' ��#' �$#& #��0� ��&$$ �$#' ��$-� #0'
�#�# ��#�� ��&-# ���' �7�� ��&0� ��#�$ �7'$ ���0' #0&
�&& �-�0 �'-# �#� ���' �$�� �7#� �&� �#-& #0-
�## �'�$ �$�� ��$ �&- ���& ��0& �#� ��$7 #00
�77 ���7 ��-� �$ �#- ��&7 ��#7 �7� ��## 7��

��#$ ���'- �-#� �$� ��-$ ����$ �0�7 ���� �00# 7��
���# �&�- �$$# �#- ��#& �0�' �&#� ��&$ �-�� 7��
�#� �#7� ��&0 ��7 �7- ���0 ��-# �#' ��-� 7�#
��� ��#� ��-- ��� �#� �&& �'$ ��# �$# 7�7
��� ���0 �0� % ��' ��7� ���- ��# ���- 7�$

�-7 �'�7 �7&' �#7 ���7 �'0' �$7$ ��$� �'&� 7�'
�'� �#-- ��-# ��7 �-� �$7� �7�- ���# �$#$ 7�&
��7 ��#' ��0# �0 �#7 ��$$ ���& ��- ��#' 7�-
�& ��$� ���� �- ��� �7� �## �0 �#� 7�0
��& �-$ �&� % ��� ���7 �07 ��� ���# 7��

��$ ��#� ���$ �$ ��� ���& �00 ��0 �&� 7��
��� �00 �-� % ��' �0$ �&0 ��' �$0 7��
% �#� ��' % �$ ��� ��� % ��# 7�#
% ��$ ��� % % ��7 ��� % �& 7�7
% �' �$ K % �- �- % �' 7�$

��# ���$ �-7 % ��& ���& ���7 ��# �0- 7�'
��� �-- �&� % ��$ ���$ �07 ��� �0� 7�&
% ��& ��7 % % ��� ��� % �- 7�-
% ��# ��� % % �' �$ % % 7�0
% �$ % % % �' �' % �$ 7��

��7 ���0 ��'' ��� �## ��07 ��'' ��- ��$� 7��
��� ��$# ���� �& ��' ��'$ ��7� ��$ ���- 7��
% �$$ �7' % �' �#� ��' % ��7 7�#
% �7� �#$ % �$ ��& ��$ % ��� 7�7
% ��# ��� % % ��# ��� % ��7 7�$

�7� �#�' ��'� ��� �$$ ��-- ��7' �7� ���$ 7�'
�#' ��&# ���7 ��� �70 ��$& ���0 �#- ��-� 7�&
% �$# �7' % �' �#� ��& % ��7 7�-
% �7� �#& % �$ ��& ��$ % ��� 7�0
% ��� ��� % % ��7 ��� % ��# 7#�
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in

���J��	*	����	��
�*������	��*��	����9	�����
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���+���

7#� Region Landshut �7$7 ��&� ��7# ���� �'
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&7 ���7 ���7 �0$ �$
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �$& ��0 ��$ %
7#7 ��:���
��� �7& �## ��� �0 %
7#$ ��4�
*����� �#� ��7 ��- ��' %

7#' Region Donau-Wald �'$$ �#&' ��0- ��'& ���
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$-# �##7 ��&0 ��7- ���
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �7� ��� ��0 %
7#0 ��:���
��� �7� ��& �0 �0 K
77� ��4�
*����� �#� ��$ ��� ��� %

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
���&- �$-& �#�� ��'$ ��#

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#$ �700 ��'- ���0 ���
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 �-0 �7# �#' %
777 ��:���
��� �0� �'� ��# ��� %
77$ ��4�
*����� �$7 ��& ��� ��& %

77' Region Oberpfalz-Nord �$�7 ��-� ��7& ���$ �-
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$$ ��70 ��#� ���# �&
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#� ��$ ��� %
770 ��:���
��� �#' ��$ ��� �0 %
7$� ��4�
*����� ��# �& �$ % %

7$� Region Regensburg �'77 �#7- ��-7 ��'� �$
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$7� ��-' ��$7 ��#7 �$
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �'� �#� ��' %
7$7 ��:���
��� �$& �7� ��7 ��� %
7$$ ��4�
*����� �7$ ��# ��' ��7 %

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
���$0 �$7$ ��-- ��#' ���

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0�7 �7$7 ��77 ��00 ��&
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 �0� �77 �#& %
7$0 ��:���
��� �-� �$& ��� ��- %
7'� ��4�
*����� �$# �#7 ��# ��� %

7'� Region Oberfranken-West �$-7 �#�$ ��'& ��#0 ���
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�7 ��'$ ��7� ���0 �-
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �$� ��$ ��� %
7'7 ��:���
��� �7# �#� ��� ��� %
7'$ ��4�
*����� ��& ��0 ��# ��� %

7'' Region Oberfranken-Ost �7&$ ���0 ���� �0' �0
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ��-0 ���� �-� �0
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �7� ��0 ��& %
7'0 ��:���
��� �#- ��' ��� �- %
7&� ��4�
*����� ��& ��$ ��� �0 %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken ��'0� �-7& �7#0 �#'� ��7
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�' �$0� �#�- ��$0 ��0
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-' ��$' ���� ���� �$
7&7 ��:���
��� ���- ��7& �$� �77 %
7&$ ��4�
*����� ��'- ���- �&� �$- %
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Migrationsstatus und Lebensformen
1 000)
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��' ���- ���# % ��� ���$ �0� ��$ �&- 7#�
��# ���� �&0 % ��- �0# �&0 ��7 �'& 7#�
% ��- ��7 % % ��� ��� % ��� 7##
% ��� ��- % % �- �- % �' 7#7
% �' �$ K % % % % �$ 7#$

��� ��&- ��7� �& ��0 ��'' ��7� ��$ ���# 7#'
��� ��$' ���� �& ��& ��7- ���& ��� ���� 7#&
% ��� ��� % % ��- ��7 % ��� 7#-
% ��- ��' % % �0 �& % �' 7#0
% % % % % �0 �& % �' 77�

�#� ��&& ���- �0 �7� ��&' ��77 �## ���$ 77�
��' ��#� ��0� �& �#7 ��7& ���& �#� ��-0 77�
�$ �7' �#& % �& ��0 ��& % ��' 77#
% �#0 �#� % �$ ��& ��' % ��� 777
% �- �' K % ��� ��� % ��$ 77$

��7 ��## ���0 �' ��0 ���0 ���7 ��$ �0$ 77'
��# ���' �0' % ��' ���- ���7 ��7 �-- 77&
% ��& ��# % % ��� ��� % �& 77-
% ��$ ��� % % �& �' % % 770
% % % K % % % % % 7$�

��0 ��'# ��#$ % ��$ ��'7 ��77 ��� ��## 7$�
��' ��#� ���& % ��� ��7$ ���' ��0 ���� 7$�
% �#� ��- % % ��0 ��- % ��� 7$#
% ��' ��� % % ��� ��� % �& 7$7
% �' �$ K % �- �- % ��7 7$$

�#� ��$& ��0$ ��7 �7& �#�# ��'� �$� ���� 7$'
��- ���� ��$- ��� �7� ��-$ ��#- �7- ��-$ 7$&
% �7& �#- % �& ��- ��# % ��' 7$-
% �#' ��0 % �$ ��7 ��� % ��� 7$0
% ��� �0 % % ��# ��� % �' 7'�

��& ��7- ���' �- ��$ ��$0 ��#� ��0 ���0 7'�
��$ ���# �0' �' ��� ��7- ���� ��& ���� 7'�
% ��' ��� % % ��� �0 % �- 7'#
% ��� ��' % % �' �$ % �$ 7'7
% �' % % % �$ % % % 7'$

��$ ���0 �&0 �' ��# ��$7 ��#� ��# �0� 7''
��# �-- �'� �' ��0 ��#& ���& ��� �-$ 7'&
% ��� ��& % % ��& ��7 % �- 7'-
% ��' ��# % % �- �& % �$ 7'0
% �$ �$ % % �0 �& % % 7&�

�$$ �7�- �#�# ��& �&- �7&' �#00 �&& �#'0 7&�
�7� ��&# ���$ ��# �$' �7�� �##$ �'' �#�# 7&�
��7 ��#$ ���- % ��� �&$ �'$ ��� �$' 7&#
�' �0& �-� % ��$ �7� �#' �$ �#� 7&7
�0 �#- ��0 % �& �#7 ��0 �' ��' 7&$
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Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
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7&' Industrieregion Mittelfranken ���-& �'�' �#�$ ��'# ��&
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0'� �7�� ���# ��&& ��#
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ���7 ���� �-$ %
7&0 ��:���
��� ��-� ���� �7� �#$ %
7-� ��4�
*����� ��7$ �0# �'� �$� %

7-� Region Westmittelfranken �7�7 ���� ���7 �0- �'
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7' ��&0 �0$ �-� �'
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 �7� ��0 ��& %
7-7 ��:���
��� �#' ��& �0 �0 %
7-$ ��4�
*����� ��� ��$ ��� �- %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken ��#�# �&�� �#&� �#�' ��#
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���&$ �$'� ��0- ��77 ���
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ��$� �&� �'� %
7-0 ��:���
��� ��#0 �00 �#& �#� %
70� ��4�
*����� �-0 �$� �#$ �#� %

70� Region Bayerischer Untermain �#'& ���� ���' �-0 �&
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� ��70 �-� �'' �&
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �$7 ��$ ��# %
707 ��:���
��� �#- �#� ��� �0 K
70$ ��4�
*����� �#0 ��7 ��' ��7 %

70' Region Würzburg �$�& ��'# ��#& ���� �0
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�# ���# ���# �0# �0
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �70 ��7 ��� %
700 ��:���
��� �$� �#� ��� ��� %
$�� ��4�
*����� �#7 ��& ��� ��� %

$�� Region Main-Rhön �7�0 ��7$ ���& ���$ �'
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'� ��0- ���7 �-' �$
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �7- ��# ��0 %
$�7 ��:���
��� �$� �#& ��$ ��� %
$�$ ��4�
*����� ��& ��� �- �& %

$�' Regierungsbezirk Schwaben ��&&� �07- �7-$ �7�- ���
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�� �&�$ �#&� �#�0 ��&
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&� ��7# ���7 �00 �$
$�0 ��:���
��� ���- ��70 �$� �7$ %
$�� ��4�
*����� ��'� �07 �'� �$7 %

$�� Region Augsburg �-7& �7$' ��#7 ��0' ���
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$- �##& ��&- ��70 �0
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-0 ���0 �$' �7& %
$�7 ��:���
��� ���� �&7 ��& ��# %
$�$ ��4�
*����� �&- �7$ ��0 ��7 %

$�' Region Donau-Iller =�P> �7$- ��'# ��#' ���- %
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'� ��0� ���� �-' %
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- �&7 �#7 �#� %
$�0 ��:���
��� �'� �7& ��' ��$ %
$�� ��4�
*����� �#0 ��' ��- ��& %
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Migrationsstatus und Lebensformen
1 000)
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�7$ �#�� ���$ ��# �'# �#'- �#�' �'� ��0# 7&'
�#� ��-0 ��#& �0 �77 �#�# ��$� �$# ��7$ 7&&
��# ���� �-0 % ��� �'$ �$' ��� �7- 7&-
�$ �-� �'$ % ��# �#$ �#� �$ ��' 7&0
�- �#� ��7 % �& �#� ��$ �$ ��� 7-�

��� ���& �-- % ��7 ���- �0# ��7 �&' 7-�
�- �-7 �'- % ��� �0- �-7 ��7 �'- 7-�
% ��# ��� % % ��� �0 % �& 7-#
% ��& ��$ % % �' �' % % 7-7
% �' �$ % % % % % % 7-$

�7� �#7� ��'& ��- �$' �#$� ��0' �$7 ��7# 7-'
�## ��'� ���� ��$ �7' �#�$ ��$' �70 ���� 7-&
�& �&0 �'$ % ��� �7$ �7� �$ �## 7--
�$ �'� �$� % �- ��$ ��� % ��' 7-0
% ��& ��7 % % ��� ��0 % ��& 70�

��� �0' �&- �$ ��7 ���& �07 ��7 �$- 70�
�0 �'- �$# % ��� �0� �&0 ��# �$� 70�
% ��- ��$ % % ��' ��$ % �& 70#
% ��� ��- % % �$ �$ % % 707
% �- �& % % ��� ��� % % 70$

��$ ���' �0' �- ��� ��#� ���' ��' ���# 70'
��� ���� �&& �& ��' ���' �0# ��# �0# 70&
% ��$ ��0 % �' ��$ ��� % ��� 70-
% ��� ��$ % % ��� �- % �0 700
% �' % % % �$ �$ % ��� $��

��$ ���0 �0# �$ ��� ���� �0& ��7 �&� $��
��# �07 �&� % ��- �0& �-7 ��# �'& $��
% ��$ ��� % % ��7 ��# % �' $�#
% ��� ��- % % ��� �0 % �$ $�7
% % % K % �$ % % % $�$

�$' �7'# �#&� ��' �&' �7'$ �#0& �'- �#$- $�'
�7' �### ��'� ��� �'� �#-0 �##� �$0 �#�& $�&
��� ��#� ���� % ��' �&$ �'' �0 �$� $�-
% �0- �-$ % �0 �#' �#� �$ ��# $�0
�' �#� ��7 % �& �#0 �#$ % ��- $��

��' ���� ��&- �- �#$ ���� ��-- �#� ��&� $��
��� ��$0 ���& �' ��' ��&0 ��$� ��& ��7� $��
�' �'# �$� % �0 �7� �#' �$ �#� $�#
% �7& �7� % �$ ��� ��0 % ��$ $�7
% ��$ ��� % % ��0 ��& % ��$ $�$

��# ���- ���& % ��& ���7 �0$ ��0 �-� $�'
��� �-0 �&� % ��$ �0' �-� ��' �&$ $�&
% �#0 �#' % % ��- ��$ % �& $�-
% �#� ��- % % �0 �- % % $�0
% �- �- K % �0 �& % % $��
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$�� Region Allgäu �7'$ ���0 ���' �07 �$
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-# ��&- �0# �&7 �$
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-# �$� ��# ��� %
$�7 ��:���
��� �#- ��- �- �& %
$�$ ��4�
*����� �7$ ��# ��$ ��# %

$�' Saarland �00# �$�7 ��'- ���$ ��&
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�0 �#-# ���� ��'& ��$
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-7 ���� �$& �7- %
$�0 ��:���
��� �0- �&# ��# ��� %
$#� ��4�
*����� �-$ �7- �## ��& %

$#� Berlin5)
#�77' ��#&0 �&�� �77� ���#

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$-7 �-$� �7'7 ��$& �0-
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-'� �$�0 ��#- ��-# ��'
$#7 ��:���
��� �#-0 ��-7 �&& �'# %
$#$ ��4�
*����� �7&# ��7$ ��'� ���� ���

$#' ���'&# $�7'0 ��000 ����� �$#-
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����-& $���- ��-#' ��-&0 �$�&
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$-& �#$� ��'� ��#� ���
$#0 ��:���
��� ��-& ��-� �$� �7� %
$7� ��4�
*����� �#�� ��&� ���� �0� �&

$7� Augsburg ��'� ���� �'� �70 %
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'7 �'� �## ��$ %
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �$0 ��0 ��7 %
$77 ��:���
��� �$� �#7 ��� ��� %
$7$ ��4�
*����� �7$ ��$ ��& ��7 %

$7' Dortmund �$&- ��$' ���0 �07 ���
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ��7# �&& �$# �0
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&' ���# �$� �7� %
$70 ��:���
��� �0# �'' ��� ��0 %
$$� ��4�
*����� �-# �7& �#� ��# %

$$� Duisburg �7-- ��## ���� �07 �&
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7� ���0 �&� �$� �&
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& ���7 �70 �7# %
$$7 ��:���
��� �&# �$' ��0 ��$ %
$$$ ��4�
*����� �&7 �7- �#� ��- %

$$' Düsseldorf �$-$ ��7& ���& �0- �0
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0� ��#& �&7 �$7 �&
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0$ ���� �$# �77 %
$$0 ��:���
��� �&$ �$� ��& ��7 %
$'� ��4�
*����� ���� �'� �#' �#� %

J�"������
	������	���#0$

Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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Migrationsstatus und Lebensformen
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��& ���7 �-' % ��7 ��#� ���7 ��- ���$ $��
��7 �-$ �'# % ��0 ���$ �00 ��' �0� $��
% ��- ��# % �$ ��& ��$ % ��$ $�#
% ��� ��& % % �$ % % �$ $�7
% �- �' K % ��� ��� % ��� $�$

�#$ ��#' ��&$ ��# �7- ��-� ��7$ �#' ���- $�'
��0 ��&� ���� ��� �#- ��7$ ���� �## ��-� $�&
�' �'$ �$� % ��� �#' �## % ��& $�-
% �$� �7� % �& ��& ��$ % �- $�0
% ��7 ��� % % ��0 ��& % ��- $#�

��70 �'&' �#-& �-� ���& �0�$ �&�# ���� ���$# $#�
���0 �#-$ ��&0 �'$ ��7� �&'0 �$0# ��&' �0'$ $#�
�7� ��0� ���- ��- �'' ��7' ���0 ��& ��-- $##
��� ���' ��$� ��7 �7� �$� �7$ �& �$7 $#7
��0 �-$ �$' % ��$ �0$ �&$ ��� ��## $#$

�7$� ��7&� ��70& �#&' �$0' 7�#70 #�'0$ �'$7 ��-$' $#'
�7#� ���-� ��#$� �#'# �$'' 7���7 #�$-& �'#& ��&7$ $#&
��� ��-0 ��7$ ��# �#� ���7 ���- ��& ���� $#-
�- ���0 ���� ��� ��0 �'' �'� �' �7� $#0
��� �'� �7' % ��� �$0 �7- ��� �&� $7�

��� �$- �7# % ��# �'0 �$- ��� �&� $7�
�' ��- ��0 % �& �7& �#- �0 �$' $7�
% �#� ��7 % �$ ��� ��� % ��' $7#
% ��� ��& % % ��� ��� % �& $77
% �0 �' % % ��� ��� % �0 $7$

��# ���& �-& �- �#� ��'$ ��## �#� ��$& $7'
��' �'' �7� �$ ��� ��## ���$ ��- ���' $7&
�& �'� �7& % ��� �## ��- �$ �#� $7-
% �77 �#$ % �& ��7 ��� % ��# $70
�$ ��' ��� % % ��- ��' % ��- $$�

��0 ���7 �-# �$ ��' ��7� ���� ��� ���7 $$�
��# �$0 �#& �$ ��& ���' �0& ��- �0& $$�
�' �$$ �7' % �0 ��$ ��# % ��& $$#
% �#& �#� % �' �0 �- % �- $$7
% ��- ��$ K % ��' ��$ % ��� $$$

��� ���� �-& �' ��& ��$- ���$ �7� ��-� $$'
��# �'# �7� % ��- ���0 �-7 �#' ��#7 $$&
�& �$& �7' % �0 �#- �#� �& �7& $$-
% �#7 ��- % % ��� �- % ��7 $$0
�$ ��# ��- % �$ ��- ��7 % �## $'�

��+�2�
G�2�

��?��

��������
�����
.
����	�.

���+���

��
�����

��?�� 4**�	�.

�������

��
�����

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� �0$



Noch: 4. Bevölkerung 2011 nach
(in
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$'� Essen �$'- ��7& ���& �00 �0
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ��$& �-$ �'# �-
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 �-0 �7� �#' %
$'7 ��:���
��� �&7 �$# ��& ��7 %
$'$ ��4�
*����� �'$ �#& ��$ ��� %

$'' Frankfurt am Main �'-� �#�- ��$0 ���- ���
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-$ ���� �&� �$# �&
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��-' �-- �&$ %
$'0 ��:���
��� ��#� �07 ��- ��# %
$&� ��4�
*����� ��'7 �0� �'� �$� %

$&� Hannover �$�� ���& ���' �&7 ���
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'� ���' �'� �7� �&
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$- �0� �77 �## %
$&7 ��:���
��� �-� �$� ��0 ��� %
$&$ ��4�
*����� �&' �7� ��$ ��� %

$&' Köln ����� �7#� ���� ��&# ��'
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �''' ���- ���- �-' ��#
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##7 ���# ���� �-& %
$&0 ��:���
��� ��$� ���7 �#7 ��- %
$-� ��4�
*����� ��-# ���0 �'0 �$0 %

$-� München ��#7$ �$'� ��0� ���$ ��#
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-$0 ��-$ ��'� ���$ ��-
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-$ ��&' ��#� ���0 �$
$-7 ��:���
��� ��$0 ���� ��- ��� %
$-$ ��4�
*����� �#�& ��'$ ���7 �-& %

$-' Nürnberg �700 ���$ ���' �0� �&
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�� ���# �$' �7� %
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-- ���� �'� �70 %
$-0 ��:���
��� �0' �'# ��# ��� %
$0� ��4�
*����� �0� �$- �#& ��0 %

$0� Stuttgart �'�7 ��&� ��7� ���& �0
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&# ��## �&# �$& �'
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� ��7� �'- �'� %
$07 ��:���
��� �0$ �'' ��� ��& %
$0$ ��4�
*����� ��#' �&7 �7- �7# %
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��� ���� �-7 �& ��0 ��&' ��77 �#� ��7' $'�
��$ �&� �7' �$ ��� ��7$ ���0 ��' ���& $'�
�$ �7- �#0 % �& �#� ��$ �$ ��0 $'#
% �#' ��- % �' ��# ��� % �0 $'7
% ��� ��� % % ��& ��7 % ��� $'$

��� ��70 ���� �- ��0 ��'� ���� �7� ���� $''
��� �$� �#� % ��7 ���� �-� �#� ��$� $'&
��� �0- �&0 % ��$ �$� �7� ��� �$- $'-
% �'' �$7 % ��� ��' ��# % ��� $'0
�& �#� ��$ % �$ �#7 ��& �& �#- $&�

��� ���� �'7 �& �#� ��#� �00 �#� ��-� $&�
��7 �$# �#� �$ ��- ���� �&' ��$ ��7$ $&�
�- �7- �#7 % ��� ��0 ��# �$ �#& $&#
% �## ��# % �0 ��$ ��� % ��$ $&7
% ��$ ��� % % ��7 ��# % ��# $&$

�#� ���� ��$# ��� �7' ��'$ ���� �'7 �#�7 $&'
��0 ���� �'# �0 ��- ���$ ��70 �$' ��7# $&&
��� ���� �0� % ��- �'� �$� �0 �'� $&-
�$ �&� �$& % ��� ��# ��0 % ��7 $&0
�& �7� �## % �& �#& �#� �$ �#& $-�

�7$ ��'0 ��0� ��& �'� �#$� ��$' �07 �7#7 $-�
��& ���$ �&- ��� �#' ��7' ��&7 �&# �#�- $-�
��- ��77 ���� �' ��' ���7 �-# ��� ���' $-#
�$ �-7 �'# �$ ��' ��7 ��0 �$ ��# $-7
��# �'� �70 % ��� �-� �'7 ��' �-� $-$

��0 ���0 �&' �$ ��- ��#& ���� ��- ��#- $-'
��� �7- �#� % ��$ ���� �-� ��� ���' $-&
�- �'� �7' % ��# �#$ �#� �' �#� $--
% �7� �## % �' ��& ��7 % ��' $-0
�' ��� ��# % �' ��- ��$ % ��' $0�

��' ��#� ���# �' ��� ��$$ ���� �#$ ��&& $0�
��� �$0 �7# % ��# ���� �-# ��0 ���0 $0�
�' �&� �'� % �0 �7# �#& �' �70 $0#
% �7' �#- % �' ��7 ��� % ��$ $07
% ��' ��� % % ��- ��$ % �## $0$
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$0' Agglomerationräume 7���'& ������ ���770 -��'� �-$�
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� #����7 �#�70$ &�#$0 $�$$� �&�0
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����'� '�'�& #��-0 ��'�0 ����
$00 ��:���
��� $���# #�&$& ����& ���7' �7�
'�� ��4�
*����� 7�-70 ��-$� ��-'# ��$'# �-�

'�� Verstädterte Räume �-�''� �7�$�' &�$&' '��$& �'�-
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�0#0 ���#'& '���# 7�&-# �$7#
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�&�� #��$0 ��7&# ���&7 �'$
'�7 ��:���
��� ��--# ���$' �&$7 �'$7 ��0
'�$ ��4�
*����� ��-#- ����# �&�0 �'�0 �#'

'�' Ländliche Räume ������ $��7& ��&�0 ����7 ��7&
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 0���' 7�7#7 ��#&& ��-7� ��#�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����' �&�# �##� ��-# ��$
'�0 ��:���
��� �''7 �7'� ��'$ ��7� �'
'�� ��4�
*����� �7$� ��$# ��'& ��7� �0

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner 7�''$ ��$7& ��#77 ���07 ���7
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�#'0 ��#$7 ���'� ����- ����
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0' ��0# �-7 �&' %
'�7 ��:���
��� ��-& ��#' �7' �7# %
'�$ ��4�
*����� ���0 �$& �#- �## %

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner &�#�� 7���0 ����# ��&77 ��'�
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� '�'$0 #�$'� ��0�& ��$'# ��$�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$� �7$0 ���' ��-� ���
'�0 ��:���
��� �7�7 �#�' ���� �0� %
'�� ��4�
*����� ��7& ��$# ���7 �0� �'

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner 0��$� 7�-&' ��$$� ���-� ��0�
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�-&' 7��&� ���-7 ��&$& ��&$
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���&7 �-�$ �#'& �#�7 ��&
'�7 ��:���
��� �&�# �$�� ��-� ��'7 �'
'�$ ��4�
*����� �7&� ��-# ��-7 ��'� ���

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner ����&& '��$' #��-� ��'&� ��#7
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ������ 7�--0 ��'7# ����$ ����
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0&' ��#'- �'#- �$'$ ���
'�0 ��:���
��� ���0& �-&- �#�# ��&- �0
'#� ��4�
*����� �&&0 �70� �#�$ ��-& ��#

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner �$��7� &�$-� #�0$� #��7� �#��
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0-$ $�7'' ��0$- ���&0 ��'-
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #��$' ����7 �007 �-'� �7�
'#7 ��:���
��� ��-�7 ��#�7 �7&$ �7�� ���
'#$ ��4�
*����� ���## �&0� �$�� �7$# ���
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��7#' 0�'$# &��7� �'�0 ����7 ����$$ 0�0-7 ���&� 0�-�� $0'
���&- '��#' 7��0& �7-- ��7$� ����$# -�#$& ��-0' -��$' $0&
�#$- #�$�& ��-77 ���� �$$� ��0�� ��'�& ��&$ ��$$7 $0-
��7� ��$#� ���'$ �07 �#&� �-77 �&#� ���� �'�# $00
���- �0-- �&&0 ��& ��-� ���$- �-0' ��'# �07� '��

�0�� '�0$� $��77 �7#' ���&� -�#&' &��'& ��#�0 $�&$0 '��
�&&& $��'# #�-#� �#&# ���$- &�7'� '��'' ���07 $���� '��
��#7 ��'-' ��7�� �'# ���� �0�$ �-�� ���$ �'7' '�#
�&� ��#�# ����� �$� ��$� �$�$ �7$� �'7 �#�� '�7
�'7 �#-7 �#�� ��� �'� �7�� �#$� �$� �##7 '�$

�##& ��7#- ��&0- ��&# �7'& #��#& ��'�# �7�7 ���#- '�'
�#�7 ���$& ��7-7 ��$0 �7�7 ��-�� ��7�7 �#-& ��-&� '�&
�#7 �#-� �#�7 ��7 �$# ��#' ���0 ��& ��'& '�-
��& ��0$ ��77 ��# �#0 ���$ ���# ��� �&0 '�0
��& �-' �&� % ��7 ���� �0' ��' �-0 '��

��#' ����� �0#� �-7 ��-- ��7�7 ����# ��-� �&�7 '��
��#� ���0# �-## �-� ��-� ��##7 ���'� ��&7 �'-� '��

% ���0 �0- % �- �&� �'� �- �## '�#
% �0� �-� % �' �#& �## % ��7 '�7
% ��0 ��& % % �#7 ��0 % ��- '�$

���0 ��0�' ��$�7 ���# ��-0 ����� ��-#' ��&' ���-� '�'
��07 ��'$# ���-7 ���7 ��'$ ��0-- ��&#� ��$- ����� '�&
��7 ��$# ���� �0 ��$ ���# ���' ��& �'0 '�-
�& ���7 ��&0 �& ��- �'' �$0 �& �#� '�0
�- �70 �7� % �& �$' �7& ��� �#- '��

��&& ��#�' ��-�' ��#& �#-# ��''� ���0� �#'- ��$�7 '��
��$� ��--- ��7�$ ���� �#7� ��7�# ���-' �##& ��#-� '��
��$ �7#- �#-� ��$ �7� ��#' ���' �#� ��## '�#
��# �##0 ��0- ��� �#� ���0 ���' ��# �'# '�7
��� �00 �-7 % ��� ���& ���� ��- �&� '�$

�#&& ��0&$ ���-& ��'$ �$�# #�'�' #��0� �$#$ ���0$ '�'
�#�' ���7$ ��'$& ��7' �77# #��#0 ��&$# �7-' ��0&# '�&
�$� �&#� �'#� ��0 �-� �#-& �##- �70 ���� '�-
��& �$'$ �7-0 ��' �'� ���� ��-- ��# ���- '�0
��$ ��'$ ��7� % ��� ��&$ ��$� ��$ ���7 '#�

�$�� #�'�- ��&�& ���� �&�� 7�$�& #�-�� �'0- ��0$# '#�
�7�� ��$�- ��&'' ��-� �$'� #�0�7 #��0- �'�' ��$0$ '#�
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'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner &��-& #�7&' ��-�� ��7�# ��7�
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� $�'�& ��#$� ���-� �0&� ���7
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'-� ����7 �$#� �7$7 ��&
'#0 ��:���
��� �00� �'0� ��7' ���- �-
'7� ��4�
*����� �'0� �7## ��-$ ��7' ���

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner $�&$' ��'�- ��#$0 ���$- ���7
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7���0 ��$-� �-'7 �'7� �-$
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'#- ���7& �70$ �7�' ��0
'77 ��:���
��� �-0# �'�- ���' ��-7 �'
'7$ ��4�
*����� �&7$ �7#� ��-� ��## ��#

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner '�$&& ��0�� ��70- ����' ��7$
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�07� ��-'� ����� �&�� ���-
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'#$ ���7� �7-- �7�' ��-
'70 ��:���
��� �-$& �'�� ���7 ��&� �-
'$� ��4�
*����� �&&0 �77� ��-7 ��#7 ���

'$� 500 000 und mehr Einwohner �#��-' $�70� ��-�$ ����7 �#�&
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� 0�#0� #��'# ��&## ���7� ��$#
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #�&0# ��#�& ���0� �--� �$7
'$7 ��:���
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�#� �77' �#'7 ��$ �'& ��-# ��'7 ��� ���$ '#0
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5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

� Deutschland -��07- �0���& ���7�0 ��$&' 7��7�
� ��?B*������������	����	��
�	��������� '$��70 ���&�� �$�#00 ����� #���#
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�-00 -�#�$ &���� �#'$ �0#�
7 ��:���
��� -�&'� $���� 7��7� ���' �$$$
$ ��4�
*����� &��#0 #��07 ��&&� ��70 �#&$

' Schleswig-Holstein ��&07 ���70 �-�& �0& ��7'
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77# �-$0 �'7- �-' ���'
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#$� ��0� ��$0 ��� ���
0 ��:���
��� ���' ���� ���� �& ���
�� ��4�
*����� ��77 �&� �$- % �-

�� Region I �0'& �#&- �#�$ ��& �7'
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#$ �#�$ ��7� ��7 �7�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �&# �'# % �&
�7 ��:���
��� �-� �7& �7� % �$
�$ ��4�
*����� �$� ��' ��# % %

�' Region II und III ����0 �7�7 ��0# �7$ �'$
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0&# �#�# ���& �7� �$$
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �-� �'& % ���
�0 ��:���
��� �-7 �$� �7# % %
�� ��4�
*����� �'# �#� ��7 % �$

�� Region IV und V �&�- ��'& ���0 ��7 �#$
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'#' ��#� ��-� ��� �#�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#& ��0 % %
�7 ��:���
��� �7� ��# ��- % %
�$ ��4�
*����� �#� ��7 ��� % %

�' Hamburg ��&-� �$&7 �7�& �$� ���'
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�� �##� ���- �#& �'&
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-� ��7� ��&0 ��$ �70
�0 ��:���
��� ��7� ��#0 ���' �' ��&
#� ��4�
*����� ��7� ���# �&7 �- ���

#� Niedersachsen &�-�0 ��0'& ��#'- ��0& �7��
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� '�77- ����7 ��&77 ��'' �#�7
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#-� �&7# �'�$ �#� �--
#7 ��:���
��� �-$# �70� �7�' ��� �$7
#$ ��4�
*����� �$�0 ��$� ���- ��� �#7

#' Statistische Region Braunschweig ��$0� �$'� �77� �7& �&7
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�$ �7�7 �#�& �7� �$'
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-' ��7& ���# �' ��&
#0 ��:���
��� ��&# �0# �&- �$ ���
7� ��4�
*����� ���# �$7 �7$ % �&

7� Region Ostniedersachsen �0-� �#$& ��-� �#� �7$
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&&- ��$7 ��0# ��& �#$
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ���# �-- % ���
77 ��:���
��� ��#� �'0 �$- % �&
7$ ��4�
*����� �&� �#$ �#� % %
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

���0$7 0�&�# ���7� ����� ���&�0 ���&# ��&-7 #�'0$ 7�#$� �-�& �
-�--# '�#�& �-'� ��'0$ 0��#7 �&#' ���&� ��&#& #�&'� �'�& �
7��&� #�#&' ��&0 �$�& ��'&$ �##& �'�� �0$- �$-- ��-� #
#��## ��'�� ��7& �#&$ ���0& ���# ��#$ �7'� �#�� �&$ 7
�0#- �&'7 �#� ��7� ��7&- ���7 �#&& �70' ��&' ���$ $

�7&� �#7- �7� �-# �#0& �#' �$- ���$ ��77 �77 '
�#&' ��&� �#7 �&� �#7� ��& �7$ �0& ��#$ �#' &
�0$ �&& �' ��� �$' �0 ��# ��- �0 �- -
�&# �'� �$ �- ��- % �' ��� �$ % 0
��� ��- % % ��- �' �& �& % % ��

��'0 ��#� ��� ��& ��7� �0 ��0 �7� �$- ��7 ��
��## ���� ��� ��# ���� �& ��$ �#7 �$# ��� ��
�#' �#� % % ��� % �$ �- % % �#
��- ��# % % ��# % % �$ % % �7
�- �- % % ��� % % % % % �$

��-� ���$ ��0 �#' ��$$ ��& ��$ �7# �$� ��0 �'
��#0 �0# ��' �#� ��#� ��� ��0 �#' �7- ��$ �&
�7� �#� % �' ��7 % �$ �' % % �-
�#� ��' % % ��� % % % % % �0
��� �' % % ��# % % % % % ��

���� �0� ��� ��� ���� ��� ��7 �#� �#$ ��� ��
���7 �&& �0 ��- �-0 �- ��� ��& �## �0 ��
��- ��7 % % ��� % % % % % �#
��7 ��� % % �$ % % % % % �7
% % % % �$ % % % % % �$

��'# ��&- ��� �'$ ���$ ��� �#- �$0 �&- �#� �'
��7# �0# ��# �#& ��7# ��� ��& �#$ �'$ ��' �&
���� �-$ �& ��- �-# ��� ��� ��# ��# ��$ �-
�0� �'$ �$ ��� �#� % �& �0 �& �$ �0
�#� ��� % �- �$� �& ��7 ��7 �& ��� #�

��##0 ���#- �-� ���� ����' ���& ��&� �#-$ �7�� �$� #�
�0'0 �&## �'$ ��&� �--- �&$ ���7 �#�7 �#$$ �7� #�
�#&� �#�$ ��$ �70 ���- �#� �$- �-� �7& ��� ##
��-0 ��7� ��# �#$ ���& ��� ��0 �$� �#� �$ #7
�-� �'7 % ��7 ���� ��� ��0 �#� ��& �$ #$

��$� ��0� ��0 �7� ���$ ��- �#� �&# �-7 �- #'
��&& ��#� ��' �#� ��&� ��# ��� �$- �&� �' #&
�&7 �'� % ��� �7$ �' ��� ��$ ��� % #-
�$$ �7$ % �& ��' % �$ ��� �- % #0
��0 ��$ % % ��0 % �$ �' % % 7�

��'� ���# ��# ��' ��#7 ��� ��0 �7$ �$' �$ 7�
���0 �&0 ��� ��0 ���� �& ��� �## �7& % 7�
�$# �77 % �& �#� % �- ��� �- % 7#
�7� �#$ % �$ ��� % % �- �' % 77
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

7' Region Südniedersachsen �'�� ���7 ��$0 ��' ��-
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& ��'� ���$ ��7 ���
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �7# �#$ % �'
70 ��:���
��� �7# ��7 ��� % %
$� ��4�
*����� �7� ��0 ��$ % %

$� Statistische Region Hannover ����' �&&� �$0# �$' ���7
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'0� �$$� �7�' �7$ �0�
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�& ���� ��&& ��� �##
$7 ��:���
��� ��$� ��#- ���0 �- ���
$$ ��4�
*����� ��&' �-� �'- % ���

$' Region Hannover ����- �#0� ��-& �#7 �&�
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-70 ��$$ ��-� ��' �7&
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��#' ���' �- ��#
$0 ��:���
��� ��$# �-� �'� �& ��7
'� ��4�
*����� ���' �$7 �77 % �-

'� Region Weser-Leine-Bergland �$�# ��-' ��7' ��& ��#
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��7' ���� ��7 ���
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �7� �#7 % %
'7 ��:���
��� �7& ��' ��� % %
'$ ��4�
*����� �#� ��7 ��� % %

'' Region Mittelniedersachsen �70$ ��0' ��'� �$ �#�
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ��$� ���� �$ ��7
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �77 �#- K �&
'0 ��:���
��� �$� �#� ��' K %
&� ��4�
*����� ��0 ��$ ��� K %

&� Statistische Region Lüneburg ��''0 �''� �$#' �7� �-'
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7$� �$#7 �7�' �#& �&�
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ���0 ���� % ��$
&7 ��:���
��� ��## �-' �&' % �-
&$ ��4�
*����� �-$ �7# �#$ % �&

&' Region Nordniedersachsen �0�0 �#$0 ��0$ ��� �7#
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&00 ��07 ��7� ��0 �#'
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �'7 �$' % �'
&0 ��:���
��� �'$ �7# �#- % %
-� ��4�
*����� �7' ��� ��- % %

-� Region Nordostniedersachsen �&'� �#�7 ��7� ��� �7#
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$� ��#0 ��-& ��- �#7
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �'$ �$7 % �0
-7 ��:���
��� �'0 �77 �#& % �$
-$ ��4�
*����� �7� ��� ��& % %

-' Statistische Region Weser-Ems ��7$# �0&� �&0- �$7 ���0
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �&�7 �$-7 �77 �0'
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$� ��7- ���$ ��� ��#
-0 ��:���
��� ��0& ��&$ ��$7 �' ��7
0� ��4�
*����� ��$7 �&# �'� % �0
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�-0 �'& �' ��$ �-� �- ��# ��- ��- % 7'
�'- �$� �$ ��� �'- �' ��� ��$ ��7 % 7&
��� ��' % % ��# % % % % % 7-
��7 ��� % % �' % % % % % 70
�& �' % % �& % % % % % $�

�#7& ��$& ��# �'- ��0& �#' �$� �0$ ���' �0 $�
��#0 ��&� ��- �70 ���7 ��# �#� �&� �0� �& $�
���- �-$ �$ ��- �&# ��# ��� ��7 ��7 % $#
�-# �'7 �$ ��7 �#& �$ �0 ��� ��� % $7
��$ ��� % % �#& �- ��� ��� % % $$

��&- ���& ��7 �#- ��$� ��0 ��& �7' �$7 �$ $'
���� �&$ ��� ��' ���$ ��� ��$ �#� �7$ % $&
�'- �$� % ��� �7' �0 ��� ��$ �0 % $-
�$� �#- % �0 ��# % �$ �& �' % $0
��& ��7 % % ��7 �$ �& �- % % '�

�-� �'� �& ��# �&� �& ��# ��' ��$ % '�
�'# �7& �' ��� �$0 �' �- ��� ��# % '�
��0 ��$ % % ��# % �$ �$ % K '#
��' ��# % % �& % % % % K '7
% % % % �& % % % % K '$

�-- �'- % ��& �&7 ��� ��� ��7 ��& % ''
�'' �$� % ��# �'� �& �& ��� ��7 % '&
��� ��- K % ��7 % % % % % '-
��& ��7 K % �- % % % % % '0
�$ % K % �' % % % % % &�

��00 ��#& ��' �7' ��7� ��0 �#� �-� ���� �- &�
��## ��-� ��7 �#- ���7 ��$ ��# �'- �0� �& &�
�'' �$' % �- �#$ �$ �0 ��# �- % &#
�$# �7' % �$ ��& % % �- % % &7
��7 ��� % % ��- % �$ �$ % % &$

��$0 ���- �- ��# ��#� �0 ��& �7$ �$' % &'
���' ���� �& ��� ���# �& ��� �#0 �$� % &&
�## ��0 % % ��- % % �' % % &-
��& ��7 % % �- % % % % % &0
�' �$ % % ��� % % % % % -�

��7� ���- �- ��# ���0 ��� ��$ �#' �7# �$ -�
���' �-� �& ��0 �0� �- ��� �#� �7� % -�
�#7 ��- % �$ ��- % % �& % % -#
��' ��� % % �0 % % % % % -7
�& �' K % �0 % % % % K -$

�77� �#$7 ��� �'' �#'7 �## �$- ��#$ ���7 ��7 -'
�#�� ��$� ��& �$# ��0� ��$ �#0 ���' ���� ��� -&
���� ���7 �$ ��# �&7 �- ��0 ��0 ��7 % --
�0- �-' % �0 �7& % ��� ��� �0 % -0
��7 ��- % % ��& �$ �- �- % % 0�
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �&�$ ��'# ���0 ��& �#&
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7' ���0 ��&� ��$ �##
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �7$ �#0 % �$
07 ��:���
��� �7$ ��' ��� % %
0$ ��4�
*����� �#7 ��0 ��& % %

0' Region Oldenburger Raum �'#$ ��7& ���� ��& �#�
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& ��-7 ��7' ��$ ��#
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �'# �$7 % �&
00 ��:���
��� �-& �7- �7� % %
��� ��4�
*����� �#� ��$ ��� % %

��� Region Westniedersachsen ���0# �7'� �#-0 ��� �$�
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#- �#�� ��'& ��7 �7�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$$ ��7� ���� �' ���
��7 ��:���
��� ��'$ ���� �0� % �-
��$ ��4�
*����� �-0 �#0 �## % %

��' Bremen �'$7 ���0 ��7$ ��� �77
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'- ���� �'' ��$ �#�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-$ �00 �&0 �' ��7
��0 ��:���
��� ���# �$- �7' % ���
��� ��4�
*����� �-� �7� �## % %

��� Nordrhein-Westfalen�>
�&�&�� '�'�- $��&- �7�# �0�&

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�7�� 7��-- #��-0 �##$ �''7
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�#�� ��#�� ��0-0 �&0 ��$�
��7 ��:���
��� ��7#- ��7#� ���#� �$� ��$�
��$ ��4�
*����� ��-&� �--- �&$0 ��0 ����

��' Regierungsbezirk Düsseldorf $���0 ��-�& ��7�7 ��#� ��0�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�-#� ���'& �-$# ���7 ���0
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���00 �''� �$$� ��- �-�
��0 ��:���
��� �''$ �#&0 �#�- ��' �7'
��� ��4�
*����� �'#7 ��-� ��## ��� �#'

��� Region Düsseldorf-Mettmann ���&� �#'� ��-� ��& �$#
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&'# ���& ��$- ��� �#-
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�0 ��77 ���# �& ��$
��7 ��:���
��� ��#- �&' �'' % �'
��$ ��4�
*����� ��&� �'0 �$& % �0

��' Region Westliches Ruhrgebiet ��0�� �''- �$�� �7$ ���#
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77� �7�� �#�# �#& �-�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7'� ��7& ���- �- �#�
��0 ��:���
��� ��7- ��7& ���� �$ ���
�#� ��4�
*����� ���� �00 �-& % ���

�#� Region Bergisches Städtedreieck �'�- ���0 ��'& ��0 �7�
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ���� �-� ��� ��&
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ���0 �-' �- ��'
�#7 ��:���
��� ���� �$- �7& �$ �'
�#$ ��4�
*����� ���# �$� �#- % �0
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

���' �-0 �& ��� ���# ��# ��- �#0 ��' �& 0�
�0' �&� �' ��- �0� ��� ��$ �#$ ��7 �' 0�
��� ��& % % ��# % % % % % 0#
��7 ��� % % �& % % % % % 07
�' �' K % �' % % % % % 0$

���# �-0 �& ��- �0# �& ��' �#& ��0 �$ 0'
�-� �'# �' ��# �&7 �$ ��� ��0 ��& % 0&
�#� ��' % % ��0 % �$ �- % % 0-
��& ��# % % ��# % % �& % % 00
�$ % K % �' % % % % % ���

���# ��&' �- ��0 ��'- ��# ��$ �'� �$- ��� ���
��7# ���' �$ ��� ���' ��� ��7 �7# �70 ��� ���
�'0 �'� % �' �7� % ��� ��& �0 % ��#
�$' �$� % �$ ��& % �' ��� �' % ��7
��# ��� % % ��$ % % �$ % % ��$

�0- �'7 ��� ��7 �-� ��7 ��& ��7 ��# % ��'
�70 ��' �& ��& �$� �& ��� ��� ��0 % ��&
�7- �#- % �& �#� �& �& ��� % % ��-
�#& ��0 % �' ��$ % % �' % % ��0
��� �0 % % ��& �$ % �' % % ���

��0'- ���0' ��'- �$�# ��$&' ��#' �7�� �&&� �-## �#�$ ���
��-7� ��#70 ��#� �#'# ��-�� ��#' ��#� �$�� �&�� ��7# ���
����$ �07& �#- ��7� �&$7 ���� ��-� ��$- ��## �-� ��#
�-&# �&#0 �## ���� �#$# �## �&$ ��#7 �&& �#7 ��7
��$� ���- �$ �#0 �7�� �'- ���& ���7 �$' �7& ��$

�-�� �'�- �$# ��$0 �&#7 �&0 ���� ���� ��#$ �0� ��'
�$�� �#7- �#0 ���# �$�& �77 �'' ��#& ��07 �'& ��&
�#�� ��'� ��7 �7' ���& �#$ �$7 �&7 �7� ��# ��-
��7� ��00 ��� �#� �0$ ��� ��� �## ��# �- ��0
�-� �'� % ��' ��#� ��7 �#7 �7� ��- ��$ ���

��'# ���7 ��� ��0 ��7# ��7 ��$ �7� �$� ��� ���
�0# �'$ �& ��� �0# �& ��� ��$ �7� �- ���
�&� �$0 % �- �$� �- ��# ��& �0 % ��#
�70 �7# % % ��- % % �& % % ��7
��� ��' % % �#� �' �0 ��� �$ % ��$

��0- ���- ��- �'# ��&� �#� �70 �&' �&$ �#0 ��'
��-� ���� ��7 �7$ ��-0 ��- ��& �$� �'7 ��0 ��&
���0 �0- % ��- �-# ��7 ��� ��' ��� ��� ��-
�0� �&$ % ��7 �#' �$ �0 ��# �& % ��0
��' ��� % % �7& ��� ��# ��7 % �' �#�

���� �&� �- ��# �0� ��� ��$ �#� ��- �& �#�
�$� �#� % ��7 �$# �' �' ��' ��� % �#�
�$� �#0 % �0 �#- �$ �- ��# �- % �##
�#' ��0 % % ��$ % % �$ �$ % �#7
��' ��� % �$ ��� % �' �- % % �#$
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

�#' Region Linker Niederrhein ��$#& �$&� �77$ �7� �-7
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �7�0 �#�� �#$ �'#
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ��'� ��#$ �' ���
�#0 ��:���
��� ��&0 �00 �-7 % ���
�7� ��4�
*����� ��7- �'# �$� % �-

�7� Regierungsbezirk Köln 7�#$' ��'�# ���&' ���# ���7
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��$� ����� �&&# �-' ��'�
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����$ �$-# �$�# ��& �'#
�77 ��:���
��� �'�0 �#$� �#�� ��� �7�
�7$ ��4�
*����� �70' ��#� ���� �& ���

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ��$&� �0## �&7& �$' ��#�
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-0' �$-# �77� �7- �07
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'&$ �#$� �#�& �- �#'
�70 ��:���
��� �#'� ���7 ��&' �$ ��#
�$� ��4�
*����� �#�7 ��7& ��#� % ��#

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg ���&- �#0# �#�' �#� �$'
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�' ��$- ��0� ��' �7�
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# ��#' ���7 �$ ��'
�$7 ��:���
��� ��#� �&0 �'7 % ���
�$$ ��4�
*����� ���� �$' �$� % %

�$' Region Bergisches Land �&�& ��&& ���7 ��' �#-
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�- ��-� ��7� ��� ��&
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&- �0& �-� % ���
�$0 ��:���
��� ���- �'0 �'� % �'
�'� ��4�
*����� �'� ��- ��� % �$

�'� Regierungsbezirk Münster ��$'0 ����0 �-#� �'� ���0
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���&& �&#$ �$-0 �$� �07
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70� ��&7 ��7� �- ��$
�'7 ��:���
��� ��0� ��&# ��$� �' ��'
�'$ ��4�
*����� ���� ���� �0� % ���

�'' Region Münsterland ��$&$ �'7# �$#7 �#- �&�
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��##$ �$�' �7�$ �## �$-
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���& ���- �' ���
�'0 ��:���
��� ��$- �-& �&7 % �0
�&� ��4�
*����� �-� �#0 �#$ % %

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet �007 �#'& ��0' ��� �70
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&7� ���0 ��'7 ��0 �#'
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# ��7- ��#� % ��#
�&7 ��:���
��� ��## �-' �&& % �&
�&$ ��4�
*����� ���0 �'� �$$ % �&

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) ����- �-�' �'&7 �7� �0�
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$#� �$�# �7�� �#� �&�
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-' ��-� ��$# �- ���
�&0 ��:���
��� �##- ���0 ��-0 �' ��7
�-� ��4�
*����� ��7& �&7 �'7 % �-
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

��$' ��0$ ��& �77 ���- ��� �#� �'# �-� �## �#'
��&' ��#� ��7 �## ��&� ��7 ��� �7' �'& ��' �#&
�-� �'' % ��� �$& �- ��� ��& ��# �& �#-
�'# �$� % �- ��' % �$ �- �& % �#0
��- ��# % % �#� �$ �' ��� �' % �7�

�&�� �$$7 �7� ���7 �'�- �$� ���7 ��&' ���0 �&0 �7�
�7#& �#�$ �#$ �-- �7## ��0 �$& ���' ��&' �$$ �7�
��-# ��7� �- �#' ��-$ ��� �7& �'� �#� ��7 �7#
���' ��-� �& ��- �-7 �& ��0 �#� ��- �0 �77
�'& �$- % �- ���� ��$ ��- ��- ��$ ��$ �7$

�7�� �#�& ��# �&� �#$& �#� �$0 �0' ���� �$� �7'
��70 ��-� ��0 �$� ��77 ��' �#� �'� ���� �#7 �7&
��&� ��7& % ��� ���# ��7 ��& �#' ��� ��' �7-
���& ���- % ��$ �70 % �0 ��0 ��� �' �70
�77 �#0 % �$ �'7 ��� ��& ��& �0 ��� �$�

��&& ��#� ��# �#� ��$' ��7 ��- �7' �7- ��0 �$�
���� �&& ��� ��# ���# �- ��' �#� �7� ��$ �$�
�'' �$$ % ��� �7# �' ��� ��7 �' % �$#
�$� �7� % �- ��- % �$ �' % % �$7
��' ��7 % % ��$ % �& �- % % �$$

���7 �0& �' ��� ���' �& ��& �#7 �#- �0 �$'
�&- �$- �$ ��$ �&& �$ �0 ��7 �## �' �$&
�7' �#- % �' ��0 % �- ��� �$ % �$-
�#0 �## % % ��& % % �& % % �$0
�& �$ K % ��� % % % % % �'�

�7$& �#'& ��$ �'' �#-$ �#$ �$� ���& ���0 �'7 �'�
�#�� ��$� ��� �$� ��0& ��� �#� �-' ���& �$� �'�
��#$ ���& % ��7 �-0 ��# ��� �#� ��� ��� �'#
���7 �0� % ��� �7� % �0 ��' �- �' �'7
�#� ��& % % �7' �0 ��� ��' �$ �' �'$

��0� ��#& ��' �#0 ��#0 ��$ ��- �&� �&0 �7$ �''
���- ��-# ��# �#� ��0- �0 ��0 �$0 �&� �#0 �'&
�'7 �$7 % �& �7� �' �0 ��7 �& �' �'-
�$� �7� % �' ��7 % % �- �$ % �'0
��7 ��# K % ��- % % �$ % % �&�

��'$ ��#� �0 ��' ��7' ��� ��# �7$ �7� ��- �&�
�07 �'& �- ��� �00 ��� ��� ��- �#$ ��# �&�
�&� �'# % �& �7& �& ��� ��& �$ �$ �&#
�$7 �70 % �$ ��0 % % �& % % �&7
��& ��$ % % ��0 �' �& ��� % % �&$

�#'� ��07 ��& �$� �#�� ��7 �7$ ���� ���7 ��0 �&'
���� ��&� ��# �#0 ���& ��$ ��& �'' �-& ��� �&&
��#- ���# % ��� �-$ �0 ��0 �#7 ��- �' �&-
���- ���' % �- �$7 % ��� ��$ ��� % �&0
��� ��& % % �#� �' �- ��� �' % �-�
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

�-� Regierungsbezirk Arnsberg #�'7� ��#'# ���07 �&- ��0�
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� �-7# �'$7 �'� ���0
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0�0 �$�0 �77� ��- �'�
�-7 ��:���
��� �$#7 �#�0 ��&� ��� �#'
�-$ ��4�
*����� �#0$ ���� ��&� �' ��$

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ����� �-�0 �'#� �$� ���&
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'�& �7-� �#$' �7� �-$
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0# �#�0 ��&$ ��� �7#
�-0 ��:���
��� �##' ���� ��&� �& ��7
�0� ��4�
*����� ��$& ���& ���$ % ��0

�0� Region Sauerland und Siegerland ��7�� �$$# �7'# ��- �'#
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-7 �#'# ��0& ��� �7$
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##' ��0� ��'' �& ��-
�07 ��:���
��� ��0- ���- ���� �$ ���
�0$ ��4�
*����� ��#- �&# �'$ % �'

�0' Hessen '���0 ����0 ��-�# ��$7 ��&�
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�70� ��7�� ����$ ���- ��-&
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$#- �-�0 �'-& �#' �-$
�00 ��:���
��� �-'� �707 �7�- ��� �$&
��� ��4�
*����� �'&' �#�7 ��'0 ��' ��0

��� Regierungsbezirk Darmstadt #�&-� ��7�� ����0 �0- ��&'
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'-� �-�� �'#& �&� ���#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����� �$-� �70� ��' �'#
��7 ��:���
��� �$'- �##$ ��-� ��7 �7�
��$ ��4�
*����� �$#� ��7$ ���� ��� ���

��' �'#� ��7� ���� ��& ��$
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-# ��'� ��#� ��# ��&
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �-� �'0 % �0
��0 ��:���
��� �-� �70 �7� % �'
��� ��4�
*����� �'' �#� ��& % %

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis �&�� ��&# ���� ��0 �#�
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$$ ��0# ��$� ��' ��'
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7' �-� �&� % �'
��7 ��:���
��� �-$ �7' �7� % %
��$ ��4�
*����� �'� �#7 �#� % %

��' �'-� ��#' ��-- ��' �#�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-$ �-$ �'� �0 ��7
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��$� ���& �& ��-
��0 ��:���
��� ��#� �-� �'& % ���
��� ��4�
*����� ��'7 �&� �'� % �'

Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, 
Rheingau-Taunus-Kreis
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�'�� �7&7 �#� ���7 �$#' �70 �0� ��'$ ��'' �'7 �-�
�#'� ��'& ��� �&� �#'- ��& �$� ���& ��#& �7& �-�
��70 ���& �0 �#� ��'- ��# �7� �$- ��0 ��& �-#
��07 ��'# �- ��# �&- �- ��& ��0 ��& �& �-7
�$7 �7$ % �0 �0� ��7 ��$ ��0 ��# ��� �-$

�#'7 ��&7 ��� �&� �#�� �#' �$- �-0 �0� �#& �-'
���' ��77 ��$ �7& ���' ��0 �#� �$' �&' ��$ �-&
��$- ��#� �' ��# ���7 ��' ��- �## ��$ ��� �--
���# ���� �$ ��' �7& �' ��� ��' ��� �$ �-0
�#$ ��- % �& �$& ��� ��' ��& �' �& �0�

��7' ���� ��� �#$ ���' ��7 �#7 �&' �&$ ��- �0�
��$' ���# �- ��$ ��'� �- ��� �$� �'� ��# �0�
�0� �&- % ��� �'$ �' ��7 ��' ��7 �$ �0#
�&� �'� % �- �#� % �$ ��# �& % �07
��0 ��& % % �#7 % �- ��� �& % �0$

�0-- �&&0 �'� ��7- �-0' �'� ��## ��-- �#'- �7$ �0'
�$07 �77- �7$ ���� �'#� �#& �'- ��-' �#�' �#7 �0&
�#0$ �##� ��& �7& ��'' ��' �'$ ���� �'� ��� �0-
�#�� ��$0 ��# �#- ���� �0 ��$ �$� �#� �$ �00
�-$ �&� % ��� ��7$ ��' �7� �$� �#� �' ���

�'�# �7-0 �#0 �0$ �$$7 �#' �-7 ��'& ��#0 ��- ���
�#7� ��$� ��& �'� �#'# ��- �#- �0- ��0� ��0 ���
��-7 ��#& ��� �#$ ��0� ��- �7' �'0 �70 �0 ��#
���0 ��-� ��� ��& �&$ �' ��$ ��& ��# % ��7
�'$ �$$ % �& ���' ��� �#� �7� ��& �$ ��$

���& �-& �& ��7 �0$ �$ ��� ��' �70 % ��'
�'& �$# �$ �0 �'0 % �' ��- �7� % ��&
�7� �#7 % �$ ��' % �' �- �0 % ��-
�## ��& % % ��� % % % % % ��0
�& �' % % ��' % % % �$ % ���

���� �0$ �- ��- ���- �' ��7 �## �7- �& ���
�-� �'� �' ��$ �-� % ��� ��7 �7� �$ ���
�#- �#7 % % ��$ % �$ ��� �- % ��#
�#� ��' % % ��� % % % �$ % ��7
�- �- % % ��7 % % �' % % ��$

���$ �-� �' ��& �0� �& ��- ��' �#$ �$ ��'
�#� ��� % �& �7� % �$ �0 ��# % ��&
�&7 �'� % ��� �70 �$ ��7 ��& ��� % ��-
�$7 �7$ % �& ��& % % �' �$ % ��0
��� ��& % % �## % ��� ��� �& % ���
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

��� �'7' ��7- ���& ��# ��-
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�# ��'' ��#' ��� ��0
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# �-� �&� % �-
��7 ��:���
��� �-� �$� �77 % �'
��$ ��4�
*����� �'� �#� ��& % %

��' �$#7 ��-0 ��#0 ��' �#7
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##� �-0 �$0 ��� ��0
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ���� �-� �$ ��$
��0 ��:���
��� ���� �$& �7$ % �0
�#� ��4�
*����� ���# �7# �#$ % �'

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach �$0� ���7 ��&� ��& ��$
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ���0 �00 ��� ��-
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' �-' �&# �$ �&
�#7 ��:���
��� �0� �$� �7� % %
�#$ ��4�
*����� �&& �#' �#� % %

�#' Regierungsbezirk Gießen ���#$ �#0' �### ��# �7�
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�� ��&� ���$ ��& �#�
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ ���$ ���- �' ���
�#0 ��:���
��� ��7' �-' �&' % �'
�7� ��4�
*����� �&0 �#0 �#� % %

�7� Regierungsbezirk Kassel ����� �7#� �#7� �#7 �$&
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �#�- ��$# �#� �7$
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ���7 �-- % ���
�77 ��:���
��� ��7& �&# �'� % �0
�7$ ��4�
*����� �'$ �#� ��' % %

�7' �$-0 ���7 ��$- ��' �#�
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'& ��77 ���- ��� ��7
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �'� �$� % �'
�70 ��:���
��� �-� �#0 �#� % �$
�$� ��4�
*����� �7# ��� ��- % %

�$� �'�# ���- ��-7 ��- ��&
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$## ��-7 ��7' ��& ���
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �77 �#- % �'
�$7 ��:���
��� �'& �#7 ��0 K �$
�$$ ��4�
*����� ��# ��� �- % %

4**�	�.
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Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis
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Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)
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Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg

Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

���0 �-- �' ��$ ���� �- ��# �#� �7� �- ���
�&� �$$ % ��� �&$ �$ �- ��� �#7 �& ���
�7� �#7 % % ��$ % �' �0 �& % ��#
�#� ��& % % ��� % % % % % ��7
�- �& % % ��# % % �$ % % ��$

�-- �'# �' ��0 �&7 �& ��$ ��# ��& % ��'
�#& ��# % ��� �#- % �$ ��� ��� % ��&
�$� �7� % �0 �#' % ��� ��# �- % ��-
�#0 �#� % �& ��# % % �$ % % ��0
��� ��� % % ��� % �& �- �$ % �#�

�07 �&$ �& ��# �-& % ��� ��0 �#0 % �#�
�$7 �7� % �0 �$- % �$ ��& �#� % �#�
�7� �#$ % % ��0 % �' ��# �& % �##
�#� ��& % % ��� % % �$ % % �#7
�0 �- % % ��- % % �- % % �#$

��&' ��7$ �0 ��� ��$0 �0 ��� �$0 �'# �& �#'
���7 �0# �' ��$ ���� �& ��� �#0 �$& �' �#&
�'� �$# % �' �#- % �0 ��0 �' % �#-
�$� �77 % % ��# % % ��# % % �#0
��� �0 % % ��$ % �$ �' % % �7�

��-0 ��7$ ��7 �#� ��-# ��& ��- �'� �'' ��� �7�
��7� ���7 ��� ��7 ��7' ��� ��- �7- �'� �0 �7�
�$� �7� % �& �#& �$ ��� ��7 �& % �7#
�7� �#7 % �' ��� % �$ ��� �$ % �77
�- �& % % ��7 % �$ % % % �7$

�0� �'& �& ��' �-$ �0 ��7 ��- �#� % �7'
�'� �77 �$ ��# �'7 �' �- ��� ��' % �7&
��- ��# % % ��� % �' �& % % �7-
��# ��- % % ��� % % �$ % % �70
�' �$ % % �0 % % % % % �$�

���� �&- �& ��7 �0- �- ��7 �#$ �#& �' �$�
�&- �'� �& ��� �-� �' ��� ��- �#7 �$ �$�
��� ��- % % ��' % % �& % % �$#
��0 ��' K % ��� % % �$ % % �$7
% % % % �$ % % % % % �$$
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

�$' Rheinland-Pfalz #�0&� ��77- ���'# ���� ��-7
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� #���' ���#7 �-�$ �-# ��7$
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&'$ �7�7 �#$& ��- �#0
�$0 ��:���
��� �7$& ��'0 ��#' ��� ��#
�'� ��4�
*����� �#�- ��7$ ���� �& ��&

�'� Statistische Region Koblenz ��7'- �$'$ �7$� �7# �&�
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �7�7 �#�# �#' �$$
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' ��$� ���- �& ��'
�'7 ��:���
��� ��&& ���- �0� �$ ���
�'$ ��4�
*����� �-0 �7# �#' % �$

�'' Region Mittelrhein-Ost �'#� ��70 ���& ��' ��&
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�� ��&0 ��7' ��7 ���
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �&� �'� % �&
�'0 ��:���
��� �&0 �70 �7� % �'
�&� ��4�
*����� �7� ��� ��0 % %

�&� Region Mittelrhein-West �$0- ���7 ��&- ��' �#�
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-' ��'# ���' ��# ��7
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �'� �$� % �'
�&7 ��:���
��� �&& �7& �7� % %
�&$ ��4�
*����� �#$ ��$ ��� % %

�&' Region Nahe ��#- �0� �'& ��� ��$
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 �&� �$� �0 ���
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 ��� ��' % %
�&0 ��:���
��� ��� ��# ��� % %
�-� ��4�
*����� ��7 �- �$ % %

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier �$�- ��&0 ��7- �0 ���
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ��#& ���0 �& ���
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �7� �#0 % %
�-7 ��:���
��� �77 ��- ��' % %
�-$ ��4�
*����� �## ��7 ��# % %

�-' ��00$ �&�7 �$'7 �70 �0�
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$&� �7-# �#&7 �7� �'0
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�� ���� ��0� �0 ���
�-0 ��:���
��� ��#& ��#7 ���- �$ ���
�0� ��4�
*����� ��-$ �-- �&� % ���

�0� Region Rheinhessen �'�' ���' ��'$ ��# ��-
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&� ��7� ���0 ��� ��0
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 �'' �$' % �0
�07 ��:���
��� �'- �#& �## % %
�0$ ��4�
*����� �'& ��0 ��7 % �$
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�'7� �$�� �7� ���� �'�� �$& �&0 ��-� ��#' �7& �$'
�77� �#�0 �## �&0 �7&� �#- �$# ��#& ���' �#- �$&
���� ��&� �- ��� ���0 ��0 ��' �7' �#� �0 �$-
��'� ��7� �' ��$ �'- �& ��� ��' ��- �$ �$0
�#0 �#� % �' �'� ��� ��7 ��� ��� % �'�

��$� ��0# ��- �#0 ���- ��� �#� �'0 �-' ��0 �'�
��&0 ��#7 ��7 �#� ��-� ��$ ��� �$� �&& ��' �'�
�&� �'� % �0 �7' �' ��� ��& ��� % �'#
�'� �$� % �& ��- % �' ��� �' % �'7
��� �- % % ��- % �$ �' % % �'$

���0 �-0 �' ��7 ���� �0 ��$ ��& �#& ��� �''
�&& �'� �$ ��� �&- �' ��� ��� �## ��� �'&
�## ��- % % ��� % �$ �& % % �'-
��- ��7 % % ��� % % % % % �'0
�$ % % % ��� % % % % % �&�

�00 �&' �& ��& �-0 �- ��� ��- �#$ �' �&�
�'0 �$� �$ ��# �'0 �' �- ��� �#� �$ �&�
�#� ��$ % % ��0 % % �- �$ % �&#
��' ��� % % ��# % % �' % % �&7
% % % % �' % % % % % �&$

�7� ��0 �$ �- �7� % �' ��7 ��7 % �&'
�## ��� % �& �#7 % % ��� ��# % �&&
�0 �& % % �' % % % % % �&-
�- �' % % % % % % % % �&0
% % % % % % % % % K �-�

�&0 �'7 % ��� �&$ �$ ��� ��# �## % �-�
�$& �77 % ��� �'# % �- ��0 ��0 % �-�
��� ��� % % ��� % % �$ % % �-#
��& ��' % % �' % % % % % �-7
�$ % % % �$ % % % % K �-$

�#�� ��7# ��� �$� ��0- �#� �#- �0� ���& ��# �-'
���7 ��$� ��' �#- ���& ��0 ��7 �'' ���� ��- �-&
���& �0� % ��� �&� ��� ��7 ��7 ��& �' �--
�-# �&� % �& �#7 % �' ��# �0 % �-0
��$ ��� % �$ �#- �- �- ��� �& % �0�

�07 �&7 �$ ��$ �-' �- ��� ��7 �#' �& �0�
�'� �7' �$ ��� �'$ �$ �' ��- �#� �$ �0�
�## ��- % �$ ��� % �$ �' �$ % �0#
��7 ��� % % �0 % % % % % �07
�0 �& K % ��# % % % % % �0$
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

�0' Region Vorderpfalz �$0� ���& ��'& ��$ ��$
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$� ��## ���7 ��� ��-
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� �&7 �'# % �&
�00 ��:���
��� �&' �7� �#& % %
#�� ��4�
*����� �'' �## ��' % %

#�� Region Südpfalz ��&' ���� �0� �- ��#
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �-� �'� �- ���
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �#� ��0 % %
#�7 ��:���
��� �#� ��- ��- % %
#�$ ��4�
*����� ��7 ��� ��� % %

#�' Region Westpfalz �$�� ��-� ��7� ��# ��$
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ��#� ���� ��� ���
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �$� �7� % �$
#�0 ��:���
��� �'# �#' �#� % %
#�� ��4�
*����� ��- ��7 ��� % %

#�� Baden-Württemberg ���'$7 7���$ #�7�- ��#7 �7'7
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�-'� ��'0� ���-� ��&- �##�
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&07 ��7�$ ���#' �$$ ��##
#�7 ��:���
��� ��$7# �-$� �&#$ �## �-7
#�$ ��4�
*����� ���$� �$&# �$�� ��� �$�

#�' Regierungsbezirk Stuttgart #�0'7 ��$$7 ���0& �-' ��&�
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&0$ �0$7 �&-� �'7 ����
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���'0 �'�� �$�& ��� �'�
#�0 ��:���
��� �'#0 �#$7 �#�� ��7 �#-
#�� ��4�
*����� �$#� ��7' ���$ �0 ���

#�� ��'7' ���#7 �-&7 �$' ���7
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&0- �$-0 �7-7 �#0 �'$
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7- �77$ �#-0 ��& �#0
#�7 ��:���
��� �7�& ��7& ���$ �0 ��#
#�$ ��4�
*����� �7#� ��00 ��&$ �- ��'

#�' Region Heilbronn-Franken �-&& �#7� ��&� ��� �7&
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �''0 ��7� ��-0 ��& �##
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ���� �-# % ��7
#�0 ��:���
��� ��7& �&# �'� % ���
##� ��4�
*����� �'� ��& ��� % %

##� Region Ostwürttemberg �77� ��-� ��$� �0 ���
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�- ���' ���& �& ��#
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �$7 �7$ % �&
##7 ��:���
��� �&$ �#7 ��' % �'
##$ ��4�
*����� �#- ��� ��- % %

##' Regierungsbezirk Karlsruhe ��&�' �00- �-�' �$# ���0
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0-# �'#� �$�- �7� �-�
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&#7 �#'' �#�- ��� �#-
##0 ��:���
��� �#0$ ���' ��-& �& ���
#7� ��4�
*����� �##- ��$� ��#� % ��'
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�0� �&# �$ ��7 �-- �- ��� ��' �## �0 �0'
�$' �7# % ��� �'# % �& ��- ��- �' �0&
�#' �#� % % ��$ % �$ �- �$ % �0-
��& ��7 % % ��� % % % % % �00
�0 �& % % ��7 % % % % % #��

�7- �#& % �& �7# % % ��# ��� % #��
�#7 ��# % �' �#$ % % �0 ��- % #��
��7 ��# % % �0 % % % % % #�#
��� ��� % % % % % % % % #�7
% % K % �$ % % % % K #�$

�&- �$0 �$ ��7 �-� ��� ��� ��& ��- �$ #�'
�$7 �#0 % ��� �'$ �0 �& ��� ��7 % #�&
��7 ��� % % ��' % % �' % % #�-
��� ��& % % ��� % % �$ % % #�0
% % K % �' % % % % % #��

��-#� ��70� �0� ��$� ��'�� ���� ��&- �7-# �&�# ��#7 #��
���7� �-0- �'' ��&- ���7- �'� �0- �#�� �$-- ���� #��
�'-0 �$0� ��' �&� �7&� �7� �-� ��-� ��#' �#� #�#
�$�- �7$� ��� �$$ ���' ��$ ��- �&0 �&� ��� #�7
��'� ��7� �$ ��& ��'' ��$ �$# ���7 �'7 ��� #�$

�'0# �$'' �#7 �0# �'�' �7� �'- ��&& ��'- �$� #�'
�7�� �#�- ��# �'� �7�7 ��� �#7 ���� ���� �#' #�&
��0� ��7& ��� �## ���� ��0 �#7 �&$ �$- ��$ #�-
���0 ��-' �0 ��$ �-$ �& ��� �#� �#� �$ #�0
�&� �'� % �- ���' ��� ��# �7$ ��& ��� #��

�7'� �#-# ��# �$& �#0- ��' �7$ ���- ��&0 �#� #��
��7$ ��0$ ��7 �#$ ��$� ��� ��0 �'� ��#- ��� #��
���& ��-& �- ��� ��7- ��7 ��' �$' �7� ��� #�#
��'� ��#- �' ��' �$# % �' ��0 ��� % #�7
�$& �$� % �$ �0$ �0 ��0 �#& ��� �& #�$

��$� ���- �- ��' ��#& ��� ��- �#0 �$' ��# #�'
���# �&- �& ��0 ���� �& ��� ��& �7$ ��� #�&
�7- �#0 % �& �#$ % �' ��� ��� % #�-
�7� �## % �' ��� % % �- �- % #�0
�& �' K % ��# % % % % % ##�

�-� �'' % ��� �&� �$ �$ ��� �## �& ##�
�$7 �7$ % �& �$# % % ��7 ��& �' ##�
��' ��� % % ��- % % �& �' % ###
��0 ��$ % % ��� % % % % % ##7
�& �' K % �0 % % % % % ##$

�77� �#$- ��� �'# �#00 ��$ �7& ���� ��&& ��- ##'
��'' ���' ��' �77 ��&& ��7 ��7 �&$ ��7# ��� ##&
��&' ��$� �$ ��0 ���� ��� ��# �7- �#7 �& ##-
��## ���$ % ��7 �$7 % �- ��� ��- % ##0
�7# �#& % �$ �'- �& ��$ ��& ��$ % #7�
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

#7� Region Mittlerer Oberrhein �000 �#$� ��-� ��� �7&
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&�0 ��#� ��-� ��& �#�
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ���� ���� �$ ��'
#77 ��:���
��� ��$& �&$ �'# % ���
#7$ ��4�
*����� ���# �7' �#- % �'

#7' Region Rhein-Neckar#> ���#$ �7�0 �##' ��� �$�
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�� ��70 ��07 ��- �#&
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�7 ��'� ��7� % ��$
#70 ��:���
��� ��$$ �0� �&- % �0
#$� ��4�
*����� ��$- �&� �'# % �'

#$� Region Nordschwarzwald �$-� ��#- ���- ��� ���
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7## ��$7 ��## �- ��7
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��70 �-$ �&' % �&
#$7 ��:���
��� �-� �$� �7' % %
#$$ ��4�
*����� �'& �#7 �#� % %

#$' Regierungsbezirk Freiburg ���0� �-'0 �&�� �'� �0-
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� �'�7 �7-' �7& �-�
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-0 ��$$ ���$ ��# ��&
#$0 ��:���
��� ��&- ��$7 ��#& �& ���
#'� ��4�
*����� ���� ���� �-- �' �'

#'� Region Südlicher Oberrhein ���7$ �7�7 �##& ��- �$�
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-7& �#�' ��$� ��7 �7#
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0- �0- �-- % �&
#'7 ��:���
��� ���& �'� �$7 % %
#'$ ��4�
*����� �-� �#- �## % %

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg �7-� ��-& ��$' �0 ��#
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$� ���� �0& �' ��-
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �'' �$0 % �$
#'0 ��:���
��� �&' �7� �#0 % %
#&� ��4�
*����� �$7 ��7 ��� % %

#&� Region Hochrhein-Bodensee �''$ ��'- ���- ��$ ��$
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�# ��&& ��7� ��- ��0
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� �0� �&0 �& �'
#&7 ��:���
��� �-$ �$� �77 % �$
#&$ ��4�
*����� �&' �#0 �#$ % %

#&' Regierungsbezirk Tübingen ��&-7 �'07 �$-7 �#$ �&'
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#-� �70� �7�- ��$ �$&
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�# ���$ ��&' ��� ��0
#&0 ��:���
��� ��#� ���- ���� �' ��#
#-� ��4�
*����� ��&� �&' �'' % �'

#-� Region Neckar-Alb �'-' ��'� ���� ��$ ��$
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�7 ��&- ��$� ��� ��&
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&# �-# �&� % �-
#-7 ��:���
��� �0& �$� �77 % �$
#-$ ��4�
*����� �&' �#� ��& % %
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

��$7 ���� �- ��$ ��7& �0 ��& �70 �'7 �0 #7�
�0$ �&� �' ��& ���# �$ ��� �#� �$� �& #7�
�$0 �70 % �0 �77 �$ �& ��0 ��� % #7#
�7' �#- % �& ��� % % �- �& % #77
��# ��� % % ��# % �$ ��� % % #7$

��-� ��77 �- ��& ��'7 ��� ��� �7& �&7 ��� #7'
���7 �&- �& ��0 ���� �& ��� ��0 �$0 �' #7&
�&' �'' % �- �$# �$ ��� ��- ��$ % #7-
�$' �70 % �' ��� % % �- �& % #70
��� ��& % % �#� % �& ��� �- % #$�

���- �07 % ��� �-& % �- ��& �#0 ��� #$�
�'& �$& % �- �'� % % ��$ �#� �- #$�
�7� �#& % % ��$ % % ��� �& % #$#
�#� ��- % % ��� % % �$ % % #$7
��� �0 K % ��7 % % �' % % #$$

�#-' �#�� ��7 �$# �##7 ��0 �#7 ���# ��77 �#7 #$'
��'� ���� ��& �7# ��$$ ��7 ��� �&� ���� ��& #$&
���$ ���0 �& �0 �&0 �$ ��� �## ��# �' #$-
�0' �-7 �$ �& �#7 % �$ ��7 ��� % #$0
��- ��7 % % �7$ % �' ��- ��# % #'�

��-' ��7- ��� ��& ��$& ��� ��& �7- �'# ��0 #'�
��#' ���# �0 ��# ���- �- ��# �#$ �$' ��' #'�
�$� �77 % % ��0 % % ��# �& % #'#
�#0 �#$ % % ��# % % �' % % #'7
��� ��� % % ��' % % �& % % #'$

�-# �'& % ��# �&' % �- ��$ �#� �0 #''
�$� �7� % ��� �$# % % ��' ��7 �' #'&
�#� ��& % % ��# % % �- �' % #'-
��' ��# % % ��� % % % % % #'0
�' % % % ��� % % % % % #&�

���& �0$ �0 ��# ���� �$ �0 �#� �$� �& #&�
�&# �$- �' ��� �&7 % �' ��0 �7� �$ #&�
�77 �#& % % ��& % % ��� ��� % #&#
�#� ��& % % ��� % % % % % #&7
��� ��� % % ��' % % �& �' % #&$

�#�� ��$& ��7 �7� ��-� ��$ ��0 �-� ��#7 ��� #&'
���# ��&# ��� �#� ���� ��� ��& �$7 ���# ��- #&&
�00 �-7 % ��� �'0 �$ ��� ��& ��� % #&-
�&0 �'& % �0 �#� % % ��# ��� % #&0
��0 ��& % % �#' % �- ��7 �0 % #-�

���& �0- �' ��7 ���$ % ��� �#� �70 ��� #-�
�&' �'# % �0 �&$ % �$ ��� �7� �& #-�
�7� �#$ % �$ �#� % �$ ��� �- % #-#
�## ��- % % ��# % % �' % % #-7
�- �& K % ��& % % �& �$ % #-$

:��������*��	���9	������������-�H�����

��.

�����

��	����.
������

	�������
.
����	�.

���+���

��	�4**�	�.
���	�������

��+�2�
G�2������

��#��
��#����	

�����������

�������	
�
������#����

#����
��������

����
4������&>

J��	*	���
�	��*��	����
9	�����
	�
��
���

J��	*	�������������*	�����G�����	��������?���222�����

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� ��0



Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> �70& ��0� ��'# �' ��#
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0� ��#7 ���� �$ ��-
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �$& �$� % �$
#-0 ��:���
��� �'� �#- �## % %
#0� ��4�
*����� �7# ��0 ��- % %

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �'�� ��7� ���� ��7 ��-
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&' ��&& ��7$ �0 ��#
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �'$ �$$ �$ �$
#07 ��:���
��� �&� �#0 �## % %
#0$ ��4�
*����� �$# ��' ��� % %

#0' Bayern4)
���7�� 7�'0$ #�-'& ��-- �$7�

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 0�0$� #�7$� ��-�7 ��#� �7�&
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7'� ���7# ���'# �$& ���#
#00 ��:���
��� ���-� �&�� �'�# �## �&#
7�� ��4�
*����� ���&- �$�# �7$� ��7 �$�

7�� Regierungsbezirk Oberbayern 7�##� ��'7� ��#7� ���� ��0�
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��0# ���#� �0�' �-' ��#0
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���#0 �$�� �7#' ��$ �$�
7�7 ��:���
��� �7$# ��'' ���7 ��7 ��-
7�$ ��4�
*����� �$-' ��7' ���# ��� ��#

7�' Region München ��''- �00' �-�� �&# ����
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0#� �'#' �70' �$' �-7
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&#& �#'� �#�' ��& �#&
7�0 ��:���
��� ��&7 ��'& ��7� ��� ��-
7�� ��4�
*����� �7'# ��0� ��'' �& ��0

7�� Region Ingolstadt �7$0 ��-' ��$' ��� ���
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'' ��7� ���& �- ��'
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �7' �#0 % �$
7�7 ��:���
��� �'� �## ��& % %
7�$ ��4�
*����� �#� ��# ��� % %

7�' Region Oberland �7#� ��'� ��#7 �- ��0
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&- ��#' ���# �& ��&
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$# ��' ��� % %
7�0 ��:���
��� ��& ��7 ��� % %
7�� ��4�
*����� ��' ��� ��� % %

7�� Region Südostoberbayern �&&7 ��00 ��$� ��� ��0
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�- ���- ��-� ��$ ��#
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' �-� �&� % �&
7�7 ��:���
��� �0� �$� �7$ % �$
7�$ ��4�
*����� �'$ ��0 ��$ % %

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
���-� �7$7 �#-' ��� �7'

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����# �#&$ �#�7 ��� �7�
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� �&0 �&# % �$
7�0 ��:���
��� �0� �7- �77 % %
7#� ��4�
*����� �'& �#� ��0 % %
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�-7 �&� % ��� �&- % �0 ��� �#- �$ #-'
�$- �7' % �0 �'� % �$ ��7 �#� �$ #-&
��& ��# % % ��- % % �& �' % #--
��� ��0 % % ��� % % % % % #-0
% % K % �- % % % % % #0�

���� �-0 �' ��$ �00 �& ��� ��& �7- �& #0�
�-� �'# % ��# �&- �$ �& ��0 �7� �' #0�
�#� ��' % % ��� % % �- �- % #0#
��7 ��� % % ��� % % % �$ % #07
�& �' % % ��� % % �$ % % #0$

���-' ��'&$ ���' ��0$ ��-0$ ��#� ��#� �'�& �-&# �7$ #0'
��7'& ���$' �-- ���# ��70- �-0 ��$# �7$- �&$0 �#0 #0&
�'�0 �$�0 ��0 �&� �#0& �7� �&& ��$0 ���7 �' #0-
�7&� �#0& ��7 �$� ��'� ��7 ��$ �'& �$� % #00
��7- ���# % ��� ��#' ��& �$� �0� �'� % 7��

�&7� �$0� �7$ ���$ �'7� �7� �&� ��-$ �#�0 ��& 7��
�7-� �#&$ �#� �&' �7-� ��$ �7� ���$ ��&# ��$ 7��
��$- ���' ��# ��0 ��'� ��$ ��- �$0 �$' % 7�#
��-' ��$$ ��� ��� �$� % �& ��- ��� % 7�7
�&� �'� % �0 ���0 ��� ��� �7� �#7 % 7�$

�77& �#$� �#� �'' �#-� ��$ �77 ���� ���� ��� 7�'
��'' ���� ��� �7$ ��'& ��# ��# �'� ��'� �- 7�&
��-� ��$� �0 ��� ���7 ��� ��� �#0 �7� % 7�-
���$ ���# �- ��7 ��- % % �- ��7 % 7�0
�$& �70 % �& �-& �0 ��- �#� ��& % 7��

�-# �'- % ��� �&& % �& ��# �7� % 7��
�'� �7- % �0 �'# % �$ ��- �#' % 7��
��# ��0 % % ��7 % % �$ �$ % 7�#
��� ��& % % �- % % % % K 7�7
% % K % �$ % % % % % 7�$

�&7 �$0 % ��� �'� % �' ��0 �#� % 7�'
�'� �7- % ��� �$# % �$ ��' ��0 % 7�&
��# ��� % % �- % % % % K 7�-
��� �- % % % % % % % K 7�0
% % % % �$ % % % % K 7��

��#& ���� �- ��' ���� �- ��7 �7� �$7 % 7��
�0& �&0 �' ��� �0& �' ��� �#� �7& % 7��
�7� �#7 % % ��7 % % ��� �& % 7�#
�#� ��& % % ��� % % �' % % 7�7
�- �& % % ��� % % �' % K 7�$

��0$ ��'� �0 ��$ ���� ��� ��7 �'0 �0� �& 7�'
��$- ���- �- ��� ��&& ��� ��0 �$& �-7 �' 7�&
�#- �#7 % % ��$ % �$ ��� �' % 7�-
�#� ��0 % % ��� % % �' % % 7�0
�' �$ % % ��7 % % �' % % 7#�
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

7#� Region Landshut �7$7 ��&& ��$# �- ��'
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&7 ��#7 ���$ �& ��#
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �7� �#- % %
7#7 ��:���
��� �7& ��' ��# % %
7#$ ��4�
*����� �#� ��' ��$ % %

7#' Region Donau-Wald �'$$ ��70 ���0 ��# ��&
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$-# ���' ��&- ��# ��$
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#� �#� % %
7#0 ��:���
��� �7� ��0 ��- % %
77� ��4�
*����� �#� ��# ��� % %

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
���&- �7�7 �#7' ��� �#-

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#$ �##' ��-- ��& �#�
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 �'- �$- % �&
777 ��:���
��� �0� �7& �#- % �'
77$ ��4�
*����� �$7 ��� ��� % %

77' Region Oberpfalz-Nord �$�7 ��-$ ��$$ ��# ��-
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$$ ��'# ��#0 ��� ��7
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� ��� ��& % %
770 ��:���
��� �#' ��- ��# % %
7$� ��4�
*����� ��# % % % %

7$� Region Regensburg �'77 ��7& ���' �- ��7
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$7� ��0' ��&� �& ���
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �$� �7' % %
7$7 ��:���
��� �$& �#� ��- % %
7$$ ��4�
*����� �7$ ��0 ��- % %

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
���$0 �#'0 ��0� �#� �7'

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0�7 ��0- ��## ��$ �7�
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 �&� �$0 �$ �'
7$0 ��:���
��� �-� �77 �#' % �$
7'� ��4�
*����� �$# ��' ��# % %

7'� Region Oberfranken-West �$-7 ���0 ��'- ��- ��#
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�7 ��&� ��#& ��# ���
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#0 �#� % %
7'7 ��:���
��� �7# ��$ ��� % %
7'$ ��4�
*����� ��& ��$ ��� % %

7'' Region Oberfranken-Ost �7&$ ��'� ���7 ��� ��7
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ���- �0& ��� ���
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �#� ��- % %
7'0 ��:���
��� �#- ��� ��' % %
7&� ��4�
*����� ��& ��� ��� % %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken ��'0� �'#7 �$�- �#& �-0
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�' �7## �#7� ��0 �'#
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-' ���� ��'' �- ��&
7&7 ��:���
��� ���- ���$ �0& % ��$
7&$ ��4�
*����� ��'- �-$ �'- �$ ���
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�&' �'$ % �- �&0 �$ �0 ��$ �#' % 7#�
�$' �7& % �& �'$ % �' ��- �## % 7#�
��� ��- % % ��$ % % �& % % 7##
��& ��$ % % �' % % % % % 7#7
% % K K �- % % % % % 7#$

���& �-& �$ ��$ ���� �' ��# �7� �7- % 7#'
�0� �&# �$ ��7 ���� �$ ��� �#' �7$ % 7#&
��$ ��7 % % �0 % % % % K 7#-
��# ��� % % �$ % % % % K 7#0
% % % % �$ % % % % K 77�

��&$ ��7- �- ��0 ��&� ��� ��- �'� �&- % 77�
��7� ���0 �' ��$ ��7- �- ��$ �$� �&� % 77�
�#7 ��0 % % ��# % % ��� �$ % 77#
��0 ��7 % % ��# % % �' % % 777
�$ �$ K % ��� % % �$ % K 77$

�-� �'& �$ �0 �-� �$ ��� �#� �#$ % 77'
�'0 �$- % �& �&# % �0 ��' �## % 77&
��� �0 % % �- % % % % % 77-
��� �- % % �$ % % % % % 770
% % K % % % % % % K 7$�

���& �0� % ��� ���� �' ��� �#' �70 % 7$�
�-� �'0 % ��� �-' % �& ��- �7' % 7$�
��$ ��# % % ��' % % �- % K 7$#
��� ��- % % �- % % % % K 7$7
�$ �$ K % �- % % % % K 7$$

��$0 ���� ��� ��$ ��'� ��# ��� �$& �'$ % 7$'
���$ �07 ��� ��� ��#& ��� ��& �7- �$0 % 7$&
�#7 ��- % % ��# % �' �0 �' % 7$-
��& ��� % % ��� % % �$ % % 7$0
�& �' % % ��� % % % % % 7'�

�0� �&� �& ��� �0� �- ��� �#� �7� % 7'�
�&� �$' �$ ��� �&0 �' �- ��' �#& % 7'�
��� ��' % % ��# % % �$ % % 7'#
��$ ��� % % �' % % % % % 7'7
% % % % �& % % % % K 7'$

�'- �$� �$ ��# �'- �$ ��� ��$ ��$ % 7''
�$# �#- �$ ��� �$- % �0 ��� ��� % 7'&
��7 ��� % % ��� % % % % % 7'-
��� �0 % % �' % % % % K 7'0
% % K K �$ % % % % % 7&�

��-7 ���0 ��$ �$� ��7& ��� �#$ �&- ���& �$ 7&�
��-7 ��#0 ��� �#7 ��-� ��# ��� �$# �0� % 7&�
���� �-� % ��' �'& �0 ��7 ��$ ��- % 7&#
�&7 �'� % ��� ��- % % ��� �- % 7&7
��' ��0 % �' �#0 �' ��� ��# �0 % 7&$
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

7&' Industrieregion Mittelfranken ���-& �7'' �#'- ��& �&�
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0'� ��0- ���0 ��� �7-
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ��'0 ��#- �& ��7
7&0 ��:���
��� ��-� �0' �-� % ��#
7-� ��4�
*����� ��7$ �&# �$& % ���

7-� Region Westmittelfranken �7�7 ��'& ��7� ��� ��&
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7' ��#' ���# �- ��$
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 �#� ��& % %
7-7 ��:���
��� �#' ��0 ��' % %
7-$ ��4�
*����� ��� ��# ��� % %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken ��#�# �70' �7�� �#' �$�
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���&$ �#-7 �#�� �#� �7�
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- ���� �0& �' �0
7-0 ��:���
��� ��#0 �&7 �'$ % �'
70� ��4�
*����� �-0 �#& �#� % %

70� Region Bayerischer Untermain �#'& ��7- ���' ��� ���
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� ���& �-- �0 ���
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �7� �#- % %
707 ��:���
��� �#- ��7 ��# % %
70$ ��4�
*����� �#0 ��& ��$ % %

70' Region Würzburg �$�& ��&' ��7� ��$ ���
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�# ��7� ���# ��7 ��$
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �#7 ��- % �$
700 ��:���
��� �$� ��# ��0 % %
$�� ��4�
*����� �#7 ��� ��� % %

$�� Region Main-Rhön �7�0 ��&� ��7# ��� ��0
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'� ��#' ���� �- ��&
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �#' �#� % %
$�7 ��:���
��� �$� ��- ��7 % %
$�$ ��4�
*����� ��& �0 �- % %

$�' Regierungsbezirk Schwaben ��&&� �'0& �$-7 �## �-�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�� �70' �7�� ��$ �'�
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&� ���� ��&7 �0 ��0
$�0 ��:���
��� ���- ���$ ���0 �' ���
$�� ��4�
*����� ��'� �&' �'$ % �0

$�� Region Augsburg �-7& �##� ��&& ��- �#&
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$- ��#' ��0' ��� ��&
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-0 �0' �-� �$ ���
$�7 ��:���
��� ���� �'� �$� % �$
$�$ ��4�
*����� �&- �#$ ��- % �$

$�' Region Donau-Iller =�P> �7$- ��-- ��'' �& ��$
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'� ���' ���0 �$ ���
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- �'� �$& % %
$�0 ��:���
��� �'� �7� �#' % %
$�� ��4�
*����� �#0 ��� ��� % %
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

���� ��$0 ��� �7� ��-$ ��- ��' �$7 �-# % 7&'
���' �0� �- ��' ���- ��� ��$ �## �'- % 7&&
�-7 �'' % ��7 �$& �- ��� ��� ��$ % 7&-
�'� �$� % �0 ��7 % % ��� �& % 7&0
��� ��$ % �$ �## �' �0 ��� �- % 7-�

�&7 �'� % ��� �'� % �0 ��7 ��7 % 7-�
�$- �7& % �- �$# % �& ��� ��� % 7-�
��' ��7 % % ��� % % % % % 7-#
��� ��� % % % % % % % % 7-7
% % % % �$ % % % % % 7-$

���0 ��&' ��$ ��- ���$ ��7 ��$ �&� �-0 �' 7-'
��'# ���0 ��� ��# ��'' ��� ��& �$$ �&0 �$ 7-&
�$$ �7& % �$ �#0 % �- ��' ��� % 7--
�7$ �#0 % % ��� % % �0 �' % 7-0
��� �- % % ��0 % �$ �& % % 70�

�'$ �$7 % �& �$- % �& ��� ��$ % 70�
�7$ �#' % �' �77 % �$ ��$ ��� % 70�
��� ��- % % ��7 % % �& % % 70#
��$ ��7 % % �' % % % % % 707
�$ �$ % % �- % % % % % 70$

�&& �'� �' ��� �&' �$ �0 ��$ �#$ % 70'
�'� �7& �' �- �'7 % �' ��� �#� % 70&
��& ��# % % ��# % % % % % 70-
��7 ��� % % �& % % % % % 700
% % % % �' % % % % % $��

�&& �'� �$ ��� �&� �$ �0 ��$ �#� % $��
�$- �7' % �0 �$- % �' ��0 ��& % $��
��- ��' % % ��# % % �$ % % $�#
��& ��7 % % �- % % % % % $�7
% % K % �$ % % % % K $�$

�#�$ ��$- ��7 �7# ��&� ��- �#' �0& ���$ �$ $�'
���$ ��&� ��� �## ���� ��# ��# �'- ���� % $�&
���� �-' % ��� �'� �$ ��# ��0 ��# % $�-
�&- �'- % �& ��& % �$ ��# �& % $�0
��� ��- % % �#7 % �- ��' �' % $��

��70 ���� �& ��� ��#� �0 ��' �7$ �$- % $��
���� �-� �$ ��7 �00 �' ��� �#� �$� % $��
�7& �#0 % �' �#� % �' ��7 �- % $�#
�#- �#� % % ��7 % % �' �$ % $�7
�0 �& % % ��& % % �- % % $�$

�-# �&� % �& �&7 % �0 ��- �#� % $�'
�$� �77 % �' �$& % �' ��- ��- % $�&
�#� ��- % % ��& % % ��� % % $�-
��$ ��� % % �- % % �$ % % $�0
�' �' K % �0 % % �$ % % $��
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

$�� Region Allgäu �7'$ ��&- ��7� �0 ��-
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-# ��#$ ���$ �& ��#
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-# �7# �#' % �$
$�7 ��:���
��� �#- ��# ��� % %
$�$ ��4�
*����� �7$ ��0 ��' % %

$�' Saarland �00# �##0 ��&� ��& �7#
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�0 ��7- ��0# ��� �#7
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-7 �0� �&& �$ ���
$�0 ��:���
��� �0- �$' �7- % �'
$#� ��4�
*����� �-$ �#$ ��0 % %

$#� Berlin5)
#�77' ���-7 �'$- ��&0 ��7-

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$-7 �'7' �#�& ��7- ��&�
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-'� �7#- �##� �#� �&&
$#7 ��:���
��� �#-0 ��#& ��-� ��- �#-
$#$ ��4�
*����� �7&# ���� ��70 ��# �#0

$#' ���'&# #�&�0 ����- �-�' �'''
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����-& #�7�0 ��00- �&0# �'�-
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$-& ��0� ��#� ��� �#-
$#0 ��:���
��� ��-& ��7� ���� ��� ��0
$7� ��4�
*����� �#�� ��70 ���0 ��� ��0

$7� Augsburg ��'� �0� �'0 �' ��7
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'7 �7# �#� % �-
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �7& �#- % �'
$77 ��:���
��� �$� ��- ��# % %
$7$ ��4�
*����� �7$ ��0 ��' % %

$7' Dortmund �$&- ���� ��7- ��- �#'
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ���- �&# ��� ��#
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&' �0$ �&$ �' ��#
$70 ��:���
��� �0# �$$ �7' % �'
$$� ��4�
*����� �-# �#0 �#� % �&

$$� Duisburg �7-- ��&� ��#7 ��� ��&
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7� �0� �'� �0 ��-
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �-� �&� % �0
$$7 ��:���
��� �&# �7' �7� % �'
$$$ ��4�
*����� �&7 �#$ �#� % %

$$' Düsseldorf �$-$ ���� ��$$ ��7 �#�
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0� ���- �&$ ��� ��#
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0$ �0# �-� % �0
$$0 ��:���
��� �&$ �7# �#& % %
$'� ��4�
*����� ���� �$� �7# % �'
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�-7 �'7 % ��' �'' �$ ��� ��7 ��$ % $��
�'� �7$ % ��# �$7 % �& ��0 ��# % $��
��� ��0 % % ��� % % �$ % K $�#
��' ��# % % �$ % % % % K $�7
�' �$ K % �& % % % % K $�$

��7- ���7 ��� ��# ��$� ��� ��7 �$� �$& �& $�'
���7 �&& �0 ��- ���� �0 ��' �7� �$� �$ $�&
�77 �#& % �$ �#� % �- ��� �& % $�-
�#& �#� % % ��# % % �' % % $�0
�& �' % % ��- % �' �$ % % $#�

�707 ��-' �&# ��#' �7�' �'� ���� ��#� ���$ % $#�
��&& ���- �$& �0# ��-& �#$ �'� �-& ���$ K $#�
���& ��$- ��' �7# ��#- ��$ �$� �77 ��� % $##
��'7 ���� ��7 ��0 �7$ �' ��# ��' �0 K $#7
�$# �#' % ��7 �07 ��0 �#' ��- ��� % $#$

��'�& �0#$ �#�& �#'$ ��&�7 ��#& �##7 �$0� �7-- �&' $#'
��7&0 �-�0 �#�$ �#7$ ��'#$ ���# �#�& �$'0 �7&$ �&� $#&
��7- ���' ��� ��� �-0 ��7 ��' ��� ��# % $#-
���� �&& �0 ��7 �#� �& ��� �& �$ % $#0
�70 �#- % �& �'� ��& ��& ��$ �- % $7�

�7� �#� % �- �#' % �' ��7 ��� % $7�
��- ��# % % ��0 % % �' �0 % $7�
��� ��- % % ��& % % �- % % $7#
��& ��7 % % �& % % % % K $77
�$ % % % ��� % % �$ % % $7$

�07 �'' �- ��� �&' ��� ��- ��� ��0 �' $7'
�7- �#� �$ ��# �7' �$ �0 ��# ��' % $7&
�7' �#' % �& �#� �' �0 ��� % % $7-
�#$ ��& % �$ ��� % % % % % $70
��� �0 % % ��- % �' �' % % $$�

�&& �$- % ��$ �'0 ��� ��$ ��� ��7 �0 $$�
�#- ��7 % ��� �7� �' �& ��# ��� �' $$�
�#0 �#7 % �$ ��& % �- �0 % % $$#
��0 ��$ % % ��� % % % % % $$7
��� �0 K % ��$ % �$ �$ % % $$$

�0� �'& �' ��- �&7 �0 ��$ ��- ��$ �' $$'
�7& �#� % ��# �7# % �' ��� ��� % $$&
�77 �#& % �$ �#� �$ �0 �0 �$ % $$-
��- ��7 % % �0 % % % % % $$0
��' ��# % % ��� % �' �' % % $'�
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

$'� Essen �$'- ��-' ��7� ��# �##
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ���$ �-� ��� ��$
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 �&� �'� % �-
$'7 ��:���
��� �&7 �7# �#$ % �'
$'$ ��4�
*����� �'$ ��- ��' % %

$'' Frankfurt am Main �'-� ��#' ��-- ��' �#�
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-$ �-$ �'� �0 ��7
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��$� ���& �& ��-
$'0 ��:���
��� ��#� �-� �'& % ���
$&� ��4�
*����� ��'7 �&� �'� % �'

$&� Hannover �$�� ��'# ���0 ��$ �#0
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'� �0� �$& ��� ��7
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$- �&� �$# % ��$
$&7 ��:���
��� �-� �#0 ��' % �0
$&$ ��4�
*����� �&' �#� ��' % �$

$&' Köln ����� �##7 ��'� ��7 �$�
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �''' ��&� ���� ��0 �##
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##7 ��'� ��7� �$ ��&
$&0 ��:���
��� ��$� �-# �&� % ���
$-� ��4�
*����� ��-# �&0 �&� % �&

$-� München ��#7$ �7#7 �##� �#& �'$
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-$0 ���$ ��$� ��' �#0
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-$ ���- ��-� ��� ��'
$-7 ��:���
��� ��$0 �0� �&7 �' ���
$-$ ��4�
*����� �#�& ���' ���- �$ ��7

$-' Nürnberg �700 ��&� ���& ��� �#$
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�� �&- �$# �' ��0
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-- �07 �&7 �$ ��'
$-0 ��:���
��� �0' �$� �7� % �'
$0� ��4�
*����� �0� �77 �#� % �0

$0� Stuttgart �'�7 ���& ��&- ��7 ��7
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&# ���# �-� �0 ��#
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� ���7 �0- �$ ���
$07 ��:���
��� �0$ �$$ �7' % �'
$0$ ��4�
*����� ��#' �$0 �$� % �$
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

�-7 �'� �$ ��- �&# ��� ��7 ��0 ��� �0 $'�
�$� �## % ��7 �$� �$ �- ��# ��� �$ $'�
�#7 ��- % % ��# �$ �& �& % % $'#
��& ��� % % ��� % % % % % $'7
�& �& % % ��# % % % % % $'$

���$ �-� �' ��& �0� �& ��- ��' �#$ �$ $''
�#� ��� % �& �7� % �$ �0 ��# % $'&
�&7 �'� % ��� �70 �$ ��7 ��& ��� % $'-
�$7 �7$ % �& ��& % % �' �$ % $'0
��� ��& % % �## % ��� ��� �& % $&�

�&' �70 �' ��� �'7 ��� ��# ��0 ��0 % $&�
�7� ��# �$ ��# �#- �$ �' ��� ��$ % $&�
�#$ ��' % �- ��' �$ �& �- �$ % $&#
��$ ��& % �' ��� % % % % % $&7
��� �0 % % ��7 % % % % % $&$

��7- ���� ��� ��& ���' ��# ��- ��0 �#0 ��' $&'
�&# �7- �- ��& �'0 % ��� ��7 ��- ��� $&&
�&' �'7 % ��� �$& �0 ��& ��$ ��� �' $&-
�$# �77 % �& ��0 % �$ �' % % $&0
��# ��� % % �#- �& ��� �0 �' % $-�

��0& ��7$ ��$ �#' ��'- ��$ ��7 �7' �-� % $-�
�-- �$& �0 ��� �0$ �' ��� ��� �$' % $-�
���0 �-- �' ��$ �&# �0 ��7 ��$ ��7 % $-#
�'0 �$7 �$ ��� ��' % % �$ �& % $-7
�7� �#7 % �$ �$& �& ��� ��� ��- % $-$

�&- �$7 �$ ��� �'& ��� ��# ��� ��� % $-'
�#7 ��� % ��� �## % �$ �0 ��$ % $-&
�77 �## % �0 �#7 �' �- ��� �& % $--
�#� ��$ % �$ ��# % % �' % % $-0
��# �- % �$ ��� �$ �' �' % % $0�

�0& �&- �$ ��7 �&0 �& ��� ��0 �## �0 $0�
�7� �#� % �& �7� % % �- ��# �$ $0�
�$$ �7' % �& �#& % �- ��� ��� % $0#
�#& �#� % �$ ��� % % % �$ % $07
��- ��$ % % ��' % �' �- �$ % $0$
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

$0' Agglomerationräume 7���'& �$��#- ���$#� ���-� ����'
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� #����7 0�&-$ &��#$ ���$0 ��$0�
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����'� $��$7 7�#0& ���� �'#$
$00 ��:���
��� $���# #��#& ��$7' ���$ �#''
'�� ��4�
*����� 7�-70 ����& ��-$� �0& ��&�

'�� Verstädterte Räume �-�''� ���7�� -��7' �0�' ��#�0
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�0#0 &�0�0 '���' �-�� ���0#
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�&�� ��70� ���7� ���& ��#'
'�7 ��:���
��� ��--# ��'�� ��#0' �&7 ��$�
'�$ ��4�
*����� ��-#- �-&� �&77 �7# �-$

'�' Ländliche Räume ������ #�$-- ��&#� �#'0 �7-&
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 0���' #���0 ���$- �#7� �7�0
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����' �$$0 �7&7 ��& �$-
'�0 ��:���
��� �''7 �#$7 ��00 ��& �#-
'�� ��4�
*����� �7$� ���7 ��&$ �0 ���

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner 7�''$ ��&7& ��7�$ ��&� ��&�
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�#'0 ��$-$ ���$' ��'$ ��'$
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0' ��'� ��70 �' �-
'�7 ��:���
��� ��-& ���7 ���' % �$
'�$ ��4�
*����� ���0 �7- �7# % %

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner &�#�� ��&0& ���-# ��7� ��&#
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� '�'$0 ��7#� ��0'� ���# ��7'
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$� �#'& �#�� ��- ��&
'�0 ��:���
��� �7�7 ��7# ���' ��� ��&
'�� ��4�
*����� ��7& ���7 ���& �- ���

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner 0��$� #�7$0 ��&-& ��-- �#-7
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�-&' ��-#� ���#� ��$0 �#7�
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���&7 �'�- �$$& ��0 �7�
'�7 ��:���
��� �&�# �7�- �#'# ��' ��0
'�$ ��4�
*����� �7&� ���� ��07 ��7 ��7

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner ����&& 7�7&- #�$07 �##- �$7$
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ������ #�#0& ��'#0 �#�# �7$$
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0&' ���-� �0$$ �#$ �0�
'�0 ��:���
��� ���0& �'0' �'�7 ��� �'�
'#� ��4�
*����� �&&0 �#-$ �#7� ��# �#�

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner �$��7� $�$#� 7�#�0 �7'' �&$$
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0-$ #�-&� ��--$ �#0� �$0'
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #��$' ��'$- ��7�7 �&$ ��$0
'#7 ��:���
��� ��-�7 ���7# �-0� �70 ���#
'#$ ��4�
*����� ���## �'�$ �$## ��$ �$&
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
1 000)

'�&#' $���� �$�& ����0 $�07# �$$0 �0$- ��&&$ ����� �77� $0'
7��'7 ��--0 �7�0 �-'& 7��#� �##� �$$� ���-- ��-7- �#�� $0&
��$&� ����� ���- �#$� ��&�# ���- �7�& �$-& �#'# ���- $0-
��07$ ��'�' �-& ��$� �'0- �&� ��7� ��$& ��-� �$� $00
�'�& �$�$ ��� ���� ����$ ��$- ��'- �##� ��-� �&- '��

7�'�$ #�$�7 �#&$ �&�' 7��77 �#'' �$0� ��#-$ ��$07 �#�- '��
#�7�# ��70� �#�- �$07 #�7$- ��-� �7�& ���-� ��7�� ��$0 '��
����� ���#� �$- ��#� �&-' �-' ��'7 �#�# ��-7 �70 '�#
�0&� �-�$ �7- �0& �7�� �#7 �&' ��'0 ���- ��# '�7
��$� ���& ��� �#$ �#&' �$� �-- ��#7 �&' ��' '�$

��$0# ���&0 ��7& ��'& ��$�# ��7- ��#$ �$#$ �$7' �$0 '�'
��#�' �07& ��#7 ��#$ ��#7' ���$ ��0$ �7'- �$�7 �$$ '�&
��&- ��#� ��# �#� ��&& ��# �7� �'- �7� % '�-
���- ��-� ��� ��' �0� �0 ��0 �#' ��# % '�0
�'� �$� % �& �-- ��$ ��� �#� ��0 % '��

�&'- �'�# �'- �0' �&7� �$$ �0$ ��$$ ��-& �7- '��
�'-$ �$�- �'$ �0� �'00 �$� �-- ��#0 ��&7 �7' '��
�-# �&$ % �$ �7� % �& ��' ��# % '�#
�'0 �'# % % ��# % % �0 �& % '�7
��7 ��# % % ��- % % �' �' % '�$

����- �0-7 �0& ��7- ���'� �&- ��#� �#07 �707 �'7 '�'
���7$ �-�7 �-- ��## ���$' �&� ���$ �#$� �7'� �$0 '�&
��-# ��'� �- ��$ ���$ �- ��& �7� �## �' '�-
��$� ��## �& ��� �$# % �& ��� ��� % '�0
�#� ��& % % �$� �' ��� ��� ��# % '��

��$�$ ����# ���$ ���' ��7�7 ���� ��-� �7'7 �$&- �-0 '��
����7 �0�- ���� ��-7 ����$ �-- ��7$ �#0� �$�# �&0 '��
�#�� ��&$ ��# ��# ��-0 ��$ �#' �&7 �$7 ��� '�#
��70 ���� ��� ��- �0' �' ��7 �7� �#� �$ '�7
�'� �$$ % �$ �0# �- ��� �## ��$ �$ '�$

��0-� ��$7- ��#' ��0' ��-�0 ��7� ��$� �$00 �&�# ���' '�'
��7$� ���-& ���0 ��7' ��70� ���- ��-� �7'$ �'7� �0- '�&
�$�- �7'� ��& �$� �##& �#� �&� ��#$ �-# ��- '�-
�7�$ �#&� ��$ �#0 ��'- ��� �#� �&� �7' �0 '�0
���# �0� % ��� ��'0 ��� �#0 �'7 �#& �0 '#�

��7'$ ��-'7 ��0� �7�� ����& ��0- �### �&�# �-7� ��$� '#�
��'$' ���&0 ��$7 �#�7 ��'0� ��#- ���0 �$�# �&�� ���0 '#�
�-�0 �'-' �#& �-& �$#' �'� ���7 ���� ��#� �#� '##
�'## �$#$ �#� �'& ��'� ��7 �70 ���7 �&� ��7 '#7
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Noch: 5. Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren 2011 nach Migrationsstatus und Lebensform
(in

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner &��-& ��$�� ��0#0 ���$ �#&0
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� $�'�& ��'$- ����- ��&# ��&&
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'-� �-'$ �&#� �#� ����
'#0 ��:���
��� �00� �$7� �7$7 ��� �''
'7� ��4�
*����� �'0� �#�7 ��&& ��� �#'

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner $�&$' ��0-- ��$�0 ��'� �#�-
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7���0 ���$0 �-�' ���- ���'
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'#- �-�0 �'0# �#7 ���#
'77 ��:���
��� �-0# �70# �7�' ��0 �$0
'7$ ��4�
*����� �&7$ �##' ��&& ��$ �77

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner '�$&& ����0 ��$&# ���' �7��
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�07� ��#&& �-0' ��0# ��--
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'#$ �-#� �'&& �## ����
'70 ��:���
��� �-$& �7-& �#0& ��� �'-
'$� ��4�
*����� �&&0 �#77 ��-� ��� �$#

'$� 500 000 und mehr Einwohner �#��-' 7��0& #���� �7-� �-�'
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� 0�#0� ��7�7 ��$�0 �#&& �$�0
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #�&0# ��--� ��$�� ���# ��&-
'$7 ��:���
��� ��&�$ �0-' �&-7 �$7 ��70
'$$ ��4�
*����� ���-0 �-0' �&�- �$� ���0
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sowie Familien nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers und monatlichem Nettoeinkommen
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6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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0� Region Ostfriesland-Nordseeküste ��#' ���- ���# �7� �#�
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���� �0� �#$ ��-
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �& �- ��# �' %
07 ��:���
��� % % �& % %
0$ ��4�
*����� % % �' % %

0' Region Oldenburger Raum ���& �0� �0# �## �#7
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- �-� �&7 ��$ ��&
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��� ��0 �& �-
00 ��:���
��� ��� �& ��# �$ �$
��� ��4�
*����� �0 % �' % %

��� Region Westniedersachsen ��0' ��7$ ��'- �$$ �'$
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'� ���0 ���' �7� �7'
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#$ ��' �7� ��# ���
��7 ��:���
��� ��& ��� ��& �- ���
��$ ��4�
*����� ��- ��7 ��$ �$ �&

��' Bremen ���� �0� �-� �#7 ��&
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� �&7 �$� ��� ��$
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��- �#� ��# ���
��0 ��:���
��� ��7 �0 ��$ �$ �'
��� ��4�
*����� ��& �0 ��& �0 �'

��� Nordrhein-Westfalen�>
#�''' ��$0� ��$&' �07� �-&$

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��0& ���-0 ��-�� �'-� �$'0
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$&� �7�# �&$7 ��'� �#�'
��7 ��:���
��� ��$0 ��0& �#$# ���� ��#0
��$ ��4�
*����� �#�� ���& �7�� ��#0 ��'-

��' Regierungsbezirk Düsseldorf ����& �&&# �&#7 ��&' ��#0
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0�7 �'7� �$�& ��0$ ��$#
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��#� ���& �-� �-'
��0 ��:���
��� �-� �$7 �0$ �#7 �#$
��� ��4�
*����� ���7 �&& ��#� �7- �$�

��� Region Düsseldorf-Mettmann ��&0 ��$- ��7# �$$ �7-
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$ ���$ �0# �#' ��0
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'7 �## �$� ��- ��-
��7 ��:���
��� ��� ��� ��- �' �&
��$ ��4�
*����� �7� ��� �#� ��# ���
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��& ��?B*������������	����	��
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in

� �����
����

�#' Region Linker Niederrhein ��07 ��#7 ���- �-7 �&'
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��0' ��&� �'� �$&
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7# �#- �$& ��� ��0
�#0 ��:���
��� ��0 ��- ��' ��� �-
�7� ��4�
*����� ��$ ��� �#� ��� ���

�7� Regierungsbezirk Köln �07' �'7� �'�- ��#� ����
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&-0 �$7� �7## ��&� ��##
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' �00 ��-$ �'� �&-
�77 ��:���
��� �'& �70 �-7 ��0 �##
�7$ ��4�
*����� �-0 �$� ���� �#� �7$

�7' Region Köln-Bonn-Eifel �$0� �#&' �#$& ��#7 ���7
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �70# �#�- ��77 �0- �&&
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �$- ���# �#& �7&
�70 ��:���
��� �77 ��- �70 ��& ��0
�$� ��4�
*����� �$' �#� �'7 ��� ��-

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg ���� ��'� ��$' �$- �$�
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-' ��#& ���# �7$ �#�
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#$ ��# �7# ��7 ��0
�$7 ��:���
��� ��� ��� ��- �' �-
�$$ ��4�
*����� ��# ��# ��$ �- ���

�$' Region Bergisches Land ��#� ���$ ���' �#- �#&
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �-& �&& ��- ��$
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��- ��0 ��� ���
�$0 ��:���
��� ��� ��� ��& �' �'
�'� ��4�
*����� ��� �& ��� �$ �'

�'� Regierungsbezirk Münster �7-� �#'' �#-$ ��#� ��7�
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� �#�0 ��0& ���� ���7
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �7' �-0 �#� �#&
�'7 ��:���
��� ��- ��$ �7� ��$ ��&
�'$ ��4�
*����� ��# ��� �7' ��$ ���

�'' Region Münsterland ��&- ���� ��#0 �&& �07
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ��0- ��0- �'7 �&&
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��# �7� ��# ��&
�'0 ��:���
��� ��' ��$ ��7 �0 �0
�&� ��4�
*����� ��� �- ��- % �-

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet ���7 ��7$ ��7' �$7 �7-
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�&0 ��:���
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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�-� Regierungsbezirk Arnsberg �&7# �$�$ �$#' ��0$ ��&0
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�0 �77� �#'- ��#' ���0
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �-# ��'- �$0 �&�
�-7 ��:���
��� �$$ �7� �&- ��& �#�
�-$ ��4�
*����� �$0 �7� �0� �#� �#-

�-' Region Östliches Ruhrgebiet �$�$ �#�& �#�� ���0 ���$
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ��&� ���' �-� �'�
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-# �$$ ���7 �#& �7'
�-0 ��:���
��� �7� ��- �7& ��& ���
�0� ��4�
*����� �7# ��& �$& ��� ��'

�0� Region Sauerland und Siegerland ��#- ��0- ���' �&' �&7
�0� ��?B*������������	����	��
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�0$ ��4�
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�	��������� ����' �&#& �'#� ��## ��-0
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� ��#� ��'' �0� ���7
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��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� �$& �7� ��- ���
��- ��?B*��������	��	����	��
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Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, 
Rheingau-Taunus-Kreis

Frankfurt am Main
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)

Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg

Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis

��+�2�
G�2�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

4**�	�.

�������

D����
����
*��	��
9	����

J��	*	����	��
*��	����
9	�����

F����3��

�	��X*��2�9	��=���>
�������-�H�����

�77 ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
1 000)

��.

�����

��������
��3���
���	�

�&' �$# ��' ��' �## ��& ��� �0 ���
�$' �#- ��0 ��0 ��' ��� �- �& ���
��� ��7 �& �& �& �' % % ��#
�0 �& % % % % % % ��7
��� �- % % % % % % ��$

�70 �#$ ��7 ��� ��� ��7 ��# �- ��'
��7 ��& �- �0 ��� �$ �& �$ ��&
��$ ��- �' ��� �- �0 �' % ��-
�0 �& % % % % % % ��0
��' ��� % �- �$ �' % % �#�

�'# �7$ ��� ��7 �#� ��7 ��� �- �#�
�7� ��0 ��7 ��$ ��� �& �& �' �#�
��� ��& �- �0 �- �& % % �##
�- �' % % % % % % �#7
��# ��� �$ �' �$ % % % �#$

���0 �-$ �#- �7' �$- ��# ��' ��� �#'
�-0 �'� ��0 �#� �7' ��7 ��� �0 �#&
�#� ��7 ��� ��7 ��� �0 % % �#-
��0 ��$ �' �0 �0 �$ % % �#0
��� �0 % �$ % % % % �7�

��#� �-- �7# �7$ �'� ��$ ��# ��- �7�
���7 �'0 �#$ �## �$� ��& ��0 ��$ �7�
��- ��0 �& ��� ��� �- % % �7#
��& ��� �$ �& �& �$ % % �77
��� �- % �$ % % % % �7$

�$0 �7� ��� ��� ��- ��� ��� ��� �7'
�7# �#� ��$ ��7 ��� �& ��� �- �7&
��' ��� �$ �& �' �$ % % �7-
�0 �' % % % % % % �70
�& �$ % % % % % % �$�

�&# �7& ��# ��7 �## ��# ��� �- �$�
�'� �#0 ��� ��0 ��- ��� �- �& �$�
��� �- % �' �$ % % % �$#
�- �$ % % % % % % �$7
% % % % % % % % �$$

4**�	����	��������	��*��	���
9	�������������-�H�����

�
�����	�

����������
��3���
���	�

��.

�����

�����
����

G���,�F����3��

��+�2�
G�2���������

�����3����	��X*��2�9	��=���>��������-�H�����

��	��
����������
��3���
���	�

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� �7$



Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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��� �- % % �$ % % % �&7
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��- ��- �- �0 ��� �$ �$ % �&'
��7 ��7 �' �- ��� % �$ % �&&
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% % % % % % % % �&0
% % % % % % % % �-�

�$' �#- ��' ��� ��$ ��# �- �& �-�
�7' ��0 ��7 ��$ ��� �- �- �' �-�
��� �- % �' % �$ % % �-#
�' �$ % % % % % K �-7
% % % % % % % % �-$

���$ ��7' �&� �&7 �0$ �77 �#' ��' �-'
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�$$ �7# ��- ��$ ��� ��- �0 �$ �--
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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�0' Region Vorderpfalz ���' �-0 �-- �#� ��&
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0- �&$ �'# ��� ��&
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��7 ��$ �- ���
�00 ��:���
��� �- �& ��� % %
#�� ��4�
*����� �0 �& ��7 �$ �'

#�� Region Südpfalz �7& �#- �7# ��' ��7
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0 �#7 �#$ ��� ���
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �- �$ �0 % %
#�7 ��:���
��� % % % % %
#�$ ��4�
*����� �$ % �$ % %

#�' Region Westpfalz ���� �&& �-� �#� ���
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-- �'0 �'$ ��7 ��$
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� �- ��' �& �$
#�0 ��:���
��� �& �' ��� % %
#�� ��4�
*����� �$ % �' % %

#�� Baden-Württemberg ����$ ��7#� ��'�� �$7' �$'#
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�7 ���$- ���7- �#-� �#-'
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0� ��&� �7&� ��'$ ��&&
#�7 ��:���
��� ��&- ��#' ���' �&� �&�
#�$ ��4�
*����� ���# ��#' ��'' �0# ���$

#�' Regierungsbezirk Stuttgart �&&# �$## �'�' ���' ���#
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�� �7�' �7�7 ��#- ��#'
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'# ���& ���� �'- �&&
#�0 ��:���
��� �&0 �$# �-$ ��0 �#�
#�� ��4�
*����� �-7 �$7 ���' �#0 �7'

#�� �$7� �#$7 �#0- ��#& ��7#
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�# ��-� ��$� �-- �-7
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���& �&# ��7- �70 �$0
#�7 ��:���
��� �7- �#� �$# ��& ��#
#�$ ��4�
*����� �'- �7# �0$ �#� �#'

#�' Region Heilbronn-Franken ��'� ���� ��#& �7' �7&
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#� ���� ���� �## �#$
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��� �#$ ��# ���
#�0 ��:���
��� ��� ��7 ��� �- �&
##� ��4�
*����� ��� �& ��# �$ �$

##� Region Ostwürttemberg �&� �$- �&� ��7 ��7
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$ �77 �$# ��& ��&
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��7 ��- �& �&
##7 ��:���
��� ��� ��� ��� % %
##$ ��4�
*����� �$ % �0 % %

##' Regierungsbezirk Karlsruhe �$-� �#&' �#00 ��#0 ��##
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&& ��00 ��&& �0# �-0
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �&& ���� �7$ �77
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��� �7$ �#& �$7 ��� ��&
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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�&& �$' ��7 �#� ��- ��7 �0 �& #�$

�0- �'- ��- �#0 �70 ��& ��0 ��7 #�'
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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#7� Region Mittlerer Oberrhein ���- ��77 ��7& �$� �7$
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ���� ���# �#' �#�
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#& �#� �77 ��' ��#
#77 ��:���
��� ��& ��& ��� �- �$
#7$ ��4�
*����� ��� ��$ ��# �0 �-

#7' Region Rhein-Neckar#> ��'$ ��$$ ��'7 �$- �$$
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���# ���7 ���� �#0 �#7
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#� �$# ��0 ���
#70 ��:���
��� ��� ��7 ��� �0 �&
#$� ��4�
*����� �#� ��& �#� ��� ��#

#$� Region Nordschwarzwald ���- �&- �-& ��- �##
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0# �'# �'� ��0 ��#
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��$ ��$ ��� ���
#$7 ��:���
��� �- �& ��� �$ �$
#$$ ��4�
*����� �- �- ��7 �$ �'

#$' Regierungsbezirk Freiburg �7## ��0� �##7 ���# ����
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'$ ��7� ��$$ �-' �-0
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'& �70 �&0 ��& �#�
#$0 ��:���
��� �#� ��' �#7 ��# ���
#'� ��4�
*����� �#$ ��# �7$ ��$ ��0

#'� Region Südlicher Oberrhein ���0 ��#& ��$& �$$ �$&
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-& ���# ���- �7$ �7$
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��# ��0 ��� ���
#'7 ��:���
��� ��& ��# ��# % �$
#'$ ��4�
*����� ��$ ��� ��' �' �&

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg �-$ �'$ �&' ��7 ��'
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'0 �$# �$# ��& ��&
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��� ��# �& �0
#'0 ��:���
��� �& �& ��� % %
#&� ��4�
*����� �- �' ��� % �$

#&� Region Hochrhein-Bodensee ���0 �-0 ���� �#$ �#&
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 �&$ �&7 ��$ ��&
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� ��7 ��& ��� ���
#&7 ��:���
��� �- �' ��� �$ %
#&$ ��4�
*����� ��� �- ��' �$ �&

#&' Regierungsbezirk Tübingen �#�0 ��#� ��-� �-& �0-
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��0� ���� �'# �&#
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$& �#0 �'0 ��7 ��'
#&0 ��:���
��� ��# ��0 �#� ��� ���
#-� ��4�
*����� �#7 ��0 �#' ��$ ��#

#-� Region Neckar-Alb ��#' �0� ���$ �#� �#-
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 �&$ �&$ ��� ��&
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��' �#� �0 ���
#-7 ��:���
��� ��� �- ��# % �$
#-$ ��4�
*����� ��$ �- ��& �' �'

J�"������
	������	���#0$

J��	*	����	��
*��	����
9	�����

F����3��

��+�2�
G�2�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

4**�	�.

�������

D����
����
*��	��
9	����

�	��X*��2�9	��=���>
�������-�H�����

�$� ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in
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#-' Region Donau-Iller#>�=�(> �-0 �'& �&- ��' ��'
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&7 �$$ �'� ��0 ��-
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��� ��- �& �&
#-0 ��:���
��� �$ �$ ��� % %
#0� ��4�
*����� ��� �' �- % %

#0� Region Bodensee-Oberschwaben ���$ �&7 �00 �#� �#$
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-0 �'� �&- ��# ��&
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��� ��� �- �-
#07 ��:���
��� �' �& ��� % %
#0$ ��4�
*����� ��� �$ ��� �$ %

#0' Bayern4)
��$-� ��'7' ��-0$ �'$$ �'#�

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0' ��7�� ��70- �$�� �7-�
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-& ��77 �#0& ��77 ��$�
#00 ��:���
��� ��$7 ���# ��'� �$' �$0
7�� ��4�
*����� ��## ��#� ��#' �-- �0�

7�� Regierungsbezirk Oberbayern �00# �$'� �'7� ���� ���-
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�� �7$' �7-� ��'7 ��'$
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-� ���' ��'� �$- �'#
7�7 ��:���
��� �$# �#- �$� ��& ���
7�$ ��4�
*����� ���- �'- ���0 �7� �7#

7�' Region München �'&� �#7- �#-� ��7� ��#$
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#$ ��&� ��'& ���� �0�
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#' �&' ���7 �7# �77
7�0 ��:���
��� �#� ��� ��- �0 ���
7�� ��4�
*����� ���# �$$ �-& �#7 �#7

7�� Region Ingolstadt �&� �$0 �&& ��7 ��'
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$0 �70 �'# ��� ��0
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��# ��� ��7 % �&
7�7 ��:���
��� �& �& �- % %
7�$ ��4�
*����� �' % �$ % %

7�' Region Oberland �0- �$0 �'� ��� ��7
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0� �$# �$# ��& ���
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �- �' �- % %
7�0 ��:���
��� % % % % %
7�� ��4�
*����� �$ % �$ % %

7�� Region Südostoberbayern ��$� �0& ���� �#$ �77
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- �-# �0& ��& �#$
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7 ��$ ��7 �- ���
7�7 ��:���
��� ��� �- ��� �$ �$
7�$ ��4�
*����� ��7 �& ��� % �$

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
���$ ��77 ���� �'& �$-

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ���- ��&& �$& �$�
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7 ��$ ��$ ��� �-
7�0 ��:���
��� ��� �0 ��� % %
7#� ��4�
*����� ��# �' ��7 �$ �$
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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�&7 �$� ��� �#� �#7 ��$ ��� ��� #0�
�$- �#- ��$ ��# ��& ��� �0 �- #0�
��' ��� �$ �& �& % % % #0#
�- �$ % % % % % % #07
�- �& % % �$ % % % #0$

��7�� �00� �7$# �$#- �'-7 ��0� ���# ��'0 #0'
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���� �0$ �7� �$$ �$' �#' ��� ��7 7�#
�#0 �#� ��� ��& ��0 ��� �' �$ 7�7
�-7 �'' ��0 �#& �#- ��' ��7 �0 7�$

��&7 ���& �07 ���7 ��7# �'� �70 �#0 7�'
��-- ��#0 �'$ �&$ ���� �#' �#7 ��0 7�&
�-& �'- ��0 �#0 �7� ��$ ��7 ��� 7�-
��� ��' �' �0 ��� �$ % % 7�0
�'' �$� ��# ��0 �#� ��� ��� �& 7��

�$0 �#0 ��& ��# ��- ��� �- �' 7��
�70 �#� ��7 ��& ��� �- �' �$ 7��
��� �- % �' �' % % % 7�#
�' �$ % % % % % % 7�7
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�' �$ % % % % % % 7�-
% % % % % % % % 7�0
% % % % % % % % 7��
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�&� �7- ��- �#� �#� ��$ �0 �- 7��
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��� �- % % �$ % % % 7�7
�0 �& % % % % % % 7�$
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in

� �����
����

7#� Region Landshut �&- �$# �&0 ��' ���
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'& �7' �'$ ��� ��-
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� �' ��$ �' �$
7#7 ��:���
��� �' % �' % %
7#$ ��4�
*����� �$ % �- % %

7#' Region Donau-Wald ���# �-# ���� �#' �##
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �&7 ���� �#� �#�
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� �0 �0 % %
7#0 ��:���
��� �' �$ �$ % %
77� ��4�
*����� �' % �$ % %

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
���$ ��#- ��&� �$0 �$�

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-0 ���$ ��7- �$� �7$
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��7 ��# �0 �&
777 ��:���
��� ��� �0 ��# �$ %
77$ ��4�
*����� ��$ �$ ��� % %

77' Region Oberpfalz-Nord �0$ �'7 �-� ��' ��7
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-- �$0 �&# ��7 ���
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �& �$ �- % %
770 ��:���
��� % % �$ % %
7$� ��4�
*����� % % % % %

7$� Region Regensburg ��## �-� ���� �#& �#�
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �&# �-' �#� ��'
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� �0 ��' �& �'
7$7 ��:���
��� �& �$ �- % %
7$$ ��4�
*����� ��7 % �- % %

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
���� ��$' ��'� �$' �7'

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-$ ��7� ��#& �7- �#-
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��$ ��# �0 �-
7$0 ��:���
��� ��� �- ��� % �$
7'� ��4�
*����� �' �& ��� �$ %

7'� Region Oberfranken-West ���0 �-� �0� �#� ��&
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �&# �&0 ��' ���
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �- �' ��# �$ �$
7'7 ��:���
��� �$ % �' % %
7'$ ��4�
*����� % % �& % %

7'' Region Oberfranken-Ost �0� �&& �'- ��' ��0
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-$ �'0 �$- ��� ��'
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �- �- ��� % %
7'0 ��:���
��� �$ % �' % %
7&� ��4�
*����� % % �$ % %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken �#'0 ��#- ��7& �0# �-#
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�# ���� ��-� �'- �$0
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$' �#' �'& ��$ ��$
7&7 ��:���
��� �#� ��� ��- ��� �0
7&$ ��4�
*����� ��' ��' �#0 ��7 ��$
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
(in

� �����
����

7&' Industrieregion Mittelfranken ��0# ��-7 ��-$ �&� �'�
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7$ ��$# ���- �7- �7�
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7- �#� �$& ��� ���
7&0 ��:���
��� ��' ��& ��7 ��� �-
7-� ��4�
*����� ��� ��7 �## ��# ��#

7-� Region Westmittelfranken �&' �$7 �'� ��� ��#
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'- �70 �$# ��� ��0
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �& �$ ��� % %
7-7 ��:���
��� % % % % %
7-$ ��4�
*����� % % �$ % %

7-' Regierungsbezirk Unterfranken ��7# ��&$ ���$ �'' �'-
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ��$# ��'' �$7 �$7
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �## ��� �#0 ��# ��7
7-0 ��:���
��� ��' ��� ��� �' �-
70� ��4�
*����� ��& ��� ��0 �& �'

70� Region Bayerischer Untermain �$- �$7 �$- ��� ���
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$� �7$ �77 ��$ ��$
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �& �0 ��7 �$ �$
707 ��:���
��� % % �' % %
70$ ��4�
*����� % �' �- % %

70' Region Würzburg ���# �'' �&' ��7 ��7
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0# �$0 �'7 ��� ��0
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��� �& ��# % %
700 ��:���
��� �0 % �& % %
$�� ��4�
*����� ��� % �' % %

$�� Region Main-Rhön �&� �$' �&� ��� ��$
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'& �70 �$- ��- ���
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �' �& ��# % �$
$�7 ��:���
��� �$ �$ �- % %
$�$ ��4�
*����� % % �$ % %

$�' Regierungsbezirk Schwaben �#$- ��#� ��&� �0� �0&
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& ��0' ���� �&� �&�
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� �#' �'� ��� ��'
$�0 ��:���
��� ��# ��& ��& ��� ���
$�� ��4�
*����� ��- ��0 �#7 ��� ��$

$�� Region Augsburg ��&� ���� ��#� �77 �7$
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� �0� �00 �#� �##
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��0 �#� ��� ���
$�7 ��:���
��� ��$ ��� ��7 �' �$
$�$ ��4�
*����� ��$ �0 ��& �' �&

$�' Region Donau-Iller =�P> �-� �$& �&7 ��' ��$
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&$ �7- �$& ��0 ��&
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �& �0 ��& �' �-
$�0 ��:���
��� % �$ �- % %
$�� ��4�
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$�� Region Allgäu ���$ �'' �'' ��# ��'
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0� �$- �$7 ��0 ���
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ �- ��� % �'
$�7 ��:���
��� �$ % �$ % %
$�$ ��4�
*����� ��� �' �& % %

$�' Saarland ���- ��7� ��$� �$# �7�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ���� ���� �7� �#�
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��0 �#� ��� ���
$�0 ��:���
��� �- �0 ��# % %
$#� ��4�
*����� ��- ��� ��- �- �'

$#� Berlin5)
���$# �7$& �7�' ��-' ��#�

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0'$ �#-- ��-& ��#� �&&
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-- �'0 ��#- �$7 �$$
$#7 ��:���
��� �$7 ��$ �7$ ��& ��'
$#$ ��4�
*����� ��## �7$ �07 �#& �#0

$#' ��-$' ���&7 ��&�7 �'-0 �7�0
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&7$ ����- ��'#$ �'$' �#-7
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �'' �-0 �## �#$
$#0 ��:���
��� �7� �## �#� ��� ���
$7� ��4�
*����� �&� �## �'� ��# ��'

$7� Augsburg �&� �#$ �#' ��# ���
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$' ��7 ��0 �& �'
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��' ��� ��& �' �'
$77 ��:���
��� �& �$ �& % %
$7$ ��4�
*����� �0 �$ ��� % %

$7' Dortmund ��$& �-# �&' ��0 ��&
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' �'& �7' ��0 ��7
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��' �#� ��� ��#
$70 ��:���
��� ��# �& ��� % �$
$$� ��4�
*����� ��- �0 ��- �& �-

$$� Duisburg ���7 �&� �'0 ��7 ��#
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0& �$- �7� ��& ���
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��# ��& �- ���
$$7 ��:���
��� �- �$ ��� % �$
$$$ ��4�
*����� ��� �- ��$ % �&

$$' Düsseldorf ��-� �&0 �&7 �#� ��'
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#7 �$0 �7# ��- ��$
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7& ��� �#� ��� ���
$$0 ��:���
��� ��7 �$ �0 % %
$'� ��4�
*����� �## ��$ ��� �0 �-

Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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�0 �& % �$ % % % % $�#
% % % % % % % % $�7
�$ �$ % % % % % % $�$

���- �&� �#' �#$ �7# ��' ��& ��� $�'
�-7 �$7 ��- ��' �#7 ��0 ��7 ��� $�&
��7 ��& �0 �- �0 �& % % $�-
��� �& % % % % % % $�0
��# ��� �' �$ �$ �$ % % $#�

���� ��'- �-# �-7 �0' �$# �00 �'# $#�
���0 �07 �$� �77 �'- ��# �&� �70 $#�
�0� �&7 �## �7� ��- �#� ��- ��7 $##
�#� ��7 ��� ��# �0 ��� �& % $#7
�$0 �$� ��� ��- ��0 ��� ��� ��� $#$

����$ �'�� �##� ��&� �7'� ���� ��&� ��&- $#'
�07� �$$� �#�� ��7� �77� �0� ��$' ��&� $#&
�'$ �$� ��� ��0 ��� ��� ��$ �0 $#-
��� ��7 �$ �- �$ �' �$ % $#0
�77 �#' ��$ ��� ��' ��7 ��� �' $7�

��7 ��- �- ��� ��� �' �' �$ $7�
��� �0 % �$ �' % % % $7�
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�$ % % % % % % % $77
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$'� Essen ��7' �-- �&# ��& ��$
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& �&7 �$� ��0 ��$
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0 ��7 ��# �- ���
$'7 ��:���
��� �0 �' ��� % �$
$'$ ��4�
*����� ��� �- ��# �$ �$

$'' Frankfurt am Main ���� �-� �0� �#' �#�
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� �$& �7� ��- ���
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$- ��7 �70 ��- ���
$'0 ��:���
��� ��� �0 ��& �& �'
$&� ��4�
*����� �#- ��' �## ��� ��7

$&� Hannover ��-� �'$ �'7 �#� ��0
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7$ �$� �#- ��- ���
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#& ��7 ��' ��� �-
$&7 ��:���
��� ��$ �& ��� �$ %
$&$ ��4�
*����� ��# �& ��7 �' �$

$&' Köln �#�7 ��## ���' �7- �77
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7# ���7 �'0 ��0 ��#
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� ��0 �$& ��0 ���
$&0 ��:���
��� ��7 ��� ��0 �& �&
$-� ��4�
*����� �#& ��& �#- ��� ��$

$-� München �7#7 ��&$ ��'- �'& �$&
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�- ���7 �0$ �7� ��0
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �$� �&# ��& ��-
$-7 ��:���
��� ��# ��� ��' �$ �'
$-$ ��4�
*����� �-� �#0 �$& ��� ���

$-' Nürnberg ��#- �'0 �'& ��0 ���
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' �$� �## ��7 ���
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��& �#7 ��$ ���
$-0 ��:���
��� ��' �- ��# �' %
$0� ��4�
*����� ��' �0 ��� �0 �&

$0� Stuttgart ��&& �&& �&0 �#� �#�
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 �$& �7� ��& ��7
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 ��� �#& ��7 ��$
$07 ��:���
��� ��$ �- ��� % �$
$0$ ��4�
*����� �## ��# ��' ��� ���
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��- ��7 �' �- % �& % % $'#
�- �' % % % % % % $'7
��� �- % % % % % % $'$

�'7 �70 ��# ��' ��- ��0 ��# �0 $''
��' ��0 ��� �- ��7 �$ �' �$ $'&
�#- �#� ��� ��- ��7 ��7 �& % $'-
��� ��� % �$ �$ �$ % % $'0
��$ ��� �- ��# ��� �0 % % $&�

�#& ��0 ��$ ��7 ��' �0 ��' ��� $&�
��� ��' �0 �- ��� % ��� �& $&�
��& ��� �' �' % �$ �' % $&#
�& �$ % % % % % % $&7
��� �- % % % % % % $&$

�-& �'& �#� �#$ �#' ��7 ��0 ��# $&'
�7# �#7 ��& ��& ��7 �0 ��# �0 $&&
�77 �## ��7 ��0 ��� ��' �& % $&-
��$ ��� �$ �' �$ �$ % % $&0
��0 ��� �0 ��# �- ��� % % $-�

���� �-& �7� �7$ �$- ��& ��' ��0 $-�
�$0 �7' ��7 ��� �## ��� ��' ��# $-�
�$# �7� ��- ��7 ��7 ��' ��� �& $-#
��� �0 % �$ �$ % % % $-7
�7� �## ��7 ��0 ��� ��� �- �$ $-$

�7$ �## ��0 ��$ ��� ��� ��# �- $-'
��� ��$ �- �& ��� % �& �$ $-&
��$ ��- ��� �- ��� �& �' % $--
��� �- % % % % % % $-0
��$ ��� �' �$ �$ % % % $0�

�$0 �7' ��� ��$ ��0 ��$ ��� �- $0�
��0 ��# ��� ��� ��& �' �' % $0�
��0 ��# ��� ��# ��� �0 % % $0#
�0 �& % % % % % % $07
��� ��' �& �0 �- �& % % $0$
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(in

� �����
����

$0' Agglomerationräume 0�-�� '��&& $�07# ���'$ ��070
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� -��$' $��7- 7��#� ��'7& ���&-
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$$7 �0�0 ��&�# �'�- �'&�
$00 ��:���
��� �'�# �7�� �'0- ��7$ ��'#
'�� ��4�
*����� �07� �$�- ����$ �#&# �7�-

'�� Verstädterte Räume $�&$0 7��-- 7��77 ��$�& ��#'�
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� $���� #�&## #�7$- ���## ���$�
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'7' �7$$ �&-' ��&7 �#��
'�7 ��:���
��� �#�� ��$7 �7�� ��#0 ��$'
'�$ ��4�
*����� �##7 ���� �#&' ��#' ��$7

'�' Ländliche Räume ���#- ��$�- ��$�# �$#7 �7''
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-&� ��7�� ��#7' �7&# �#00
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ledigen Kinder und Beteiligung am Erwerbsleben sowie Alleinstehende nach Migrationsstatus
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Noch: 6. Familien und Paare 2011 nach Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers, Zahl der
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7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

7' Region Südniedersachsen �'�& ��$$ ��'� ��$' �7'
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�	��������� ��&�� �&7' �#0# �7'� ����
$# ��?B*��������	��	����	��
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �&#7 ��0� ���0 ��&0 �7#
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
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�7�$ ���' �-& �0' ��& �7#7 ��$$ ��'� �0' ��� ���
��#� �'� �7� ��' ��# ���7 �7# �$0 ��# �0 ��#
�-� �#& �## �' �$ �-$ ��- �7� ��� �$ ��7
�$� ��$ �- �0 �- �7� ��7 ��- % % ��$

�#�� ��7- �$- �'- �7- �##0 ���� �-# �-7 �$� ��'
���- ���� �#� �$0 ��& ��7& �0$ �$� �&$ ��' ��&
�07 �#& ��& �0 ��� �0� ��' �#� �- ��$ ��-
�$� ��- ��� �$ �0 �$� ��' ��� �$ ��� ��0
�7� ��0 �' �$ ��� �7� ��� ��� % ��$ ���

-�&�' 7���� ��07# ��0�& �'77 0��#� #���' #�7#- ��0&� �'�7 ���
'�$#$ #��7# ���7# ��'&� �#&& '�0-$ ��$�0 ��#�- ��&&� �#&- ���
���&� �0$0 �&�� ��7$ ��'& ���7$ �$0& ����� ���� ��#' ��#
����� �700 �$�� ���� ���# ����� �#7� �''� ���7 �0$ ��7
�0$� �7'� ��0� ��#' ��'$ �0�7 ��$$ �7$� �&- ��7� ��$

��$�� ����� �$7� �$$7 ���7 ��'$- �0�& �0'� �$-� ���� ��'
��-$$ �0�7 �#7$ �7&- ���0 ����# �&#7 �'#7 �$�$ ���� ��&
�'7$ ��-0 ��07 �&' �-' �'$$ ��-# �#�' �'' �-� ��-
�#�' ���- ��#7 �#7 �#� �#7� �0� ��-� �#& �#� ��0
�#�0 ��'� �'� �7# �$$ �#�7 �0� ��77 ��0 �$� ���

�$�# ��'� ���0 ���- �77 �$'� ���� ��'0 ���- �7# ���
�#'& ��-& �'$ �0� ��# �7�' ��&� ���# ���# ��� ���
��$' �&$ �77 ��' ��� ��$7 �$� �'' ��' ��� ��#
�'0 ��& �#� �- �' �&� ��� �## �0 �- ��7
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

�#' Region Linker Niederrhein ��$77 �'$� �7$' �##0 �00
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �$�$ �#�0 �#�� �'#
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ���$ ���& �#0 �#'
�#0 ��:���
��� ��&0 �'� �-� ��� ��'
�7� ��4�
*����� ��7- �'7 �7$ ��� ���

�7� Regierungsbezirk Köln 7�#0� ��-#' ��#7� �0�- ��--
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��-$ ��7�& �-'- �-�� ��'-
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����& �7�0 �7&� ���' ����
�77 ��:���
��� �'�0 ���$ ��07 �$' �77
�7$ ��4�
*����� �70- ��07 ��&- �$� �&$

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ��$-' ����� �&'0 �$#� ��'7
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0�� �-'7 �7-# �7&� �0$
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'&$ ��$- ��-$ �'� �&�
�70 ��:���
��� �#'� ��#$ ��&� �#� ��$
�$� ��4�
*����� �#�7 ���# ���7 �#� �7$

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg ���-& �7#0 �#7� ���0 �&-
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#$ �#$� ��#� ���& �7&
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# �-- ���� ��� �#�
�$7 ��:���
��� ��#� �7� �'- ��� ���
�$$ ��4�
*����� ���# �7- �7$ ��� ���

�$' Region Bergisches Land �&�- ��&' ���0 ��'& �7'
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#0 ���# ��$$ ��7$ ��&
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&0 �'# �&$ ��� ���
�$0 ��:���
��� ���- �#0 �$$ ��' �0
�'� ��4�
*����� �'� ��7 ��� �& ���

�'� Regierungsbezirk Münster ��$0$ ���77 �-#' �$$# ��'�
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �-&' �'�& �$�$ ���$
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70� ��'0 ���0 �7- �$&
�'7 ��:���
��� ��0� ���� ��7# ��$ ��7
�'$ ��4�
*����� ���� �'0 �&' ��� �##

�'' Region Münsterland ��$0� �'&� �$�$ �##� �&'
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$� �$&0 �7�7 �#�0 �$�
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� �0# ���� ��� ��$
�'0 ��:���
��� ��$0 �'� �&� ��7 ���
�&� ��4�
*����� �-� �#� �#� �' ��7

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet ����� �#&# �#�� ���# �-'
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&$� ��0& ���# ��0' �$7
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� �&' ���- ��& �#�
�&7 ��:���
��� ��## �#- �&# ��� ���
�&$ ��4�
*����� ���0 �#- �7' ��' ���

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) ���#& �-$0 �'�# �7$$ ����
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$$� �'&& �#07 �7�$ �&#
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-- ��-� ���0 �$� �7&
�&0 ��:���
��� �#7� ���' ��'� �#� ��#
�-� ��4�
*����� ��7- �$& �7- ��- ��7
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)

�&$$ �#&� ��'' ��'' �$� �&-0 ��&- ��0� ��&# �7- �#'
�$0� ��0� ���� ��7& �## �'�$ ��#� ���0 ��$7 �#� �#&
��'# �&0 �7' ��� ��- ��'7 �7' �-� ��0 ��- �#-
�-' �#& �#� �0 �- �0# ��7 �$� ��� �- �#0
�&& �7� ��7 ��� ��� �&� ��� �#� �0 ��� �7�

���$� ���7' �70� �7'$ ��70 ���7� �&0� �-70 �7'# ��#0 �7�
��$0- �-�� �#�- �7�$ �-7 ��'-& �'�' �$'� �7�- �-7 �7�
�$$# ��7$ ��-7 �'� �'$ �$$7 ��'7 ��-0 �7' �$$ �7#
�#�7 ���' ���- ��' ��7 �#�$ �-0 ��'& �#� ��� �77
��70 ���0 �$' �#7 �7� ��7- �&' ���� ��' �#7 �7$

���$0 �'#� ��-� ��'# �-# ��#�& �70� �7-& ��&� �-� �7'
�0�0 �7&' ��'0 ���- �7' �00# �#-- �#�7 ��7# �70 �7&
�#7� ��$$ ���� �#$ �#& �##$ ���� ��&# ��& �#� �7-
��-# �&0 �&& ��7 ��# ��&- �$' �0$ ��' ��� �70
��$& �&' �#' ��� ��$ ��$' �7' �&- ��� ��� �$�

�$7� ��$� ��#� ���& �7� �$7& ��-& ���� ���� �#& �$�
�7�' ���� �-& ���7 ��$ �7�- ��$� ��7# ���# ��� �$�
���7 �$� �7# ��# ��' ���0 �#' �&� �0 ��7 �$#
�'# ��7 ��- �$ �' �'& ��& �7� �' �$ �$7
�'� ��- ��$ �- ��� �'� ��� �#� % �0 �$$

�#$� ��'� �-� �-' ��7 �#'' ���7 ��70 �-� ��� �$'
��'# ���$ �$� �&# ��7 ��&' �-- ���# �&� ��# �$&
�-0 �#& ��- ��# ��� �0� ��' �7' �0 �0 �$-
�$- ��# ��# �& �$ �'� ��' �#� �- % �$0
�#� ��7 �$ �' �' �#� ��� ��7 % �$ �'�

���'- �'�� ��07 ��-� �-� ��#�& �7#7 �$7# ��&� �-� �'�
����& �$�' ���& ��$# �$� ���-$ �#&� �7�� ��$� �$� �'�
��$� ���$ �-& ��- �#� ��7� �'7 ��#� ��0 ��& �'#
��70 �'� �'$ ��� ��� ��7# �7� �&- ��7 ��� �'7
���� �7$ ��� ��& ��- �00 ��7 �$7 �' ��' �'$

�&&0 �#07 ��-7 ��'7 �#& �-�# ��&- �##� ��'' �#0 �''
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

�-� Regierungsbezirk Arnsberg #�'$$ ��770 ����# �-�0 ��-#
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�$ ����7 �&�7 �&�& ��&�
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0�0 �#�$ �#-0 ���� ���#
�-7 ��:���
��� �$#$ ��-7 ��$' �$� �7$
�-$ ��4�
*����� �#0$ ��7� ��#7 �$� �'-

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ���#� �-$& �''� �$�# ���0
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'#- �''# �7�& �7#- ����
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0# ��07 ��7' �'' �--
�-0 ��:���
��� �##& ���� ��'� �#$ �#�
�0� ��4�
*����� ��$& �-$ �-' �#� �$$

�0� Region Sauerland und Siegerland ��7�# �$0� �77� �#�' �&7
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-& �7'� ��0- ��&0 �70
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##' ��#� ��77 �#& ��$
�07 ��:���
��� ��0- �&7 �0' ��' ��#
�0$ ��4�
*����� ��#- �$& �7- ��� ��#

�0' Hessen '��&# ��'-& ��'�' ��#$# �7�&
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�$#7 ���'0 ���$# ���0$ ���&
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$#0 �'�- �$&# ��$& ��0�
�00 ��:���
��� �-'� �#�$ �#&� �0� �07
��� ��4�
*����� �'&- �#�# ���� �'& �0'

��� Regierungsbezirk Darmstadt #�-�� ��&�0 ����# �-#$ ��$7
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� ���&# �$0# �&�� ���#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����� �77' �7�� ���7 ��#�
��7 ��:���
��� �$'- ��0� ��$' �'� �$0
��$ ��4�
*����� �$## ��$7 ��$# �$7 �&�

��' �'#0 ��-' ��&& ��70 ��&
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �70� ���' ���$ ��## ��&
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �'� �'� ��' ���
��0 ��:���
��� �-� ��- �7� �- %
��� ��4�
*����� �'' �#� ��� �- �$

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis �&�' �#�� ���� ��$- �#&
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$'� ��$� ��77 ��7� ��7
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7' �$0 �$- ��' ��7
��7 ��:���
��� �-$ �#� �#0 ��� �&
��$ ��4�
*����� �'� ��0 ��0 �' �&

��' �'-� �#�' ��'$ ��#� �'�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-& ���� �'� ���$ ���
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ���$ ���$ ��' �#0
��0 ��:���
��� ��#� �7# �'� ��� ��'
��� ��4�
*����� ��'7 �-� �77 ��$ ��#

J�"������
	������	���#0$

Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, 
Rheingau-Taunus-Kreis

Frankfurt am Main
(kreisfreie Stadt)
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

��� �'70 ��-# ��&7 ��$# �#0
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ���- ���0 ��#- ���
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# �$$ �$$ ��' ��-
��7 ��:���
��� �-� ��- �#' �0 �-
��$ ��4�
*����� �'� ��& ��0 �& ���

��' �$7# ��#& ��7� ���� �$'
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##0 ��$0 �'& �0� ���
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �&- �&� ��� �#7
��0 ��:���
��� ���� �## �7� ��� ��$
�#� ��4�
*����� ���7 �7' �#� �0 ��0

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach �$07 ��&& ��7& ��#7 �#$
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�- ���- �-- ���# ��-
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' �'0 �$- ��� ��-
�#7 ��:���
��� �0� �#� �#- ��� �0
�#$ ��4�
*����� �&& �#0 ��� �0 �0

�#' Regierungsbezirk Gießen ���7� �7#- �#�� ���' �&&
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�' �#$$ ���� ���$ �7'
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �-7 �0� ��� �#�
�#0 ��:���
��� ��7' �$# �'� ��7 ��&
�7� ��4�
*����� �&0 �#� ��0 �& ��7

�7� Regierungsbezirk Kassel ����� �$#� �#�# ��0� �&&
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����- �77� ��70 ��'0 �7-
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �-- �&7 ��# ��0
�77 ��:���
��� ��7& �$0 �$7 ��' ��-
�7$ ��4�
*����� �'$ ��- ��� �' ���

�7' �$0$ ��$0 ��$$ ��7� �7�
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&� ���- ���� ���- ��$
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �$� �7# ��# ��&
�70 ��:���
��� �-� �## ��0 �0 ���
�$� ��4�
*����� �7# ��- ��7 % �&

�$� �'�' ��&� ��'- ��$� �#$
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#& ��#7 ��#- ��7� ��#
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �#& �#� ��� ���
�$7 ��:���
��� �'& ��& ��$ �& �-
�$$ ��4�
*����� ��# ��� �' % %

��3���
.
���	���	�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

��?B*�������>

G����E���3	�������������
�������*�������

Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

�0' Region Vorderpfalz �$0$ ��$- ��'� ��7# �#�
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$� ���� ���7 ���- ���
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� �$& �$- ��' ���
�00 ��:���
��� �&' ��& �#' �0 %
#�� ��4�
*����� �'& �#� ��# �' �&

#�� Region Südpfalz ��&& ���' �-� �$& ���
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���$ �$0 �$� �-
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ ��� ��# �& %
#�7 ��:���
��� �#� �0 ��$ % %
#�$ ��4�
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#�' Region Westpfalz �$�$ ���$ ��## ��#� �#'
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#$ ��-' �0- ���# ��&
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �#0 �#$ �0 �-
#�0 ��:���
��� �'� ��$ ��$ �- �$
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#�# ��?B*��������	��	����	��
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��� ��$7& �$-7 �'&� ���� �-�
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*����� �#- ��$ ��$ % %
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)

��-- ��7$ �$- �&� ��$ �#�& ���7 ���7 �&# ��' �0'
���& ���� �#' �'# �0 ��#$ �0� �'- �'$ ��� �0&
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

#7� Region Mittlerer Oberrhein ����0 �7&$ ��'0 ���� �77
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&#& �#$7 ��&# ��-$ ��$
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ���� �0' �#' ���
#77 ��:���
��� ��$- �'� �'� ��$ �0
#7$ ��4�
*����� ���7 �$- �#7 ��� ���

#7' Region Rhein-Neckar#> ���7' �$�# �#�- ��7� �&�
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#� �#0' ��-& ���- �7�
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�	��������� �#�7 ���- ���� �#7 �#�
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)
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�&- �## �#� �- % �&- ��' �#& �0 �$ #70
�-� �7� ��& ��� ��� �&- ��& �#7 �' ��� #$�

��-& ��70 �'� �'� ��7 �#�7 ���7 ���& �&0 ��$ #$�
���# ���� �7� �$� �- ���0 �-� �'- �'- ��� #$�
�&7 �#& ��� ��� �' �&' ��# �#0 ��� % #$#
�7� ��- ��' �' % �7� ��� ��� �& % #$7
�## ��0 �' �$ % �#7 ��� ��& % % #$$

���&& �$&� ��#$ ���' �7$ ����$ �7'$ �#$' ��7& �$' #$'
�-#' �7$� ��'� ��0' ��& �-&# �#&� ��$� ���7 �#' #$&
��7� ���0 �&7 �#� ��- ��$# �07 ���$ �## ��� #$-
��## �$' �$7 ��$ �0 ��7$ �$� �'$ ��� �- #$0
���& �'� ��� ��$ �0 ���- �7# �7� ��� ��# #'�

�$�� ��&$ ���� ���7 ��# �$7� ���- ��'$ ���- �#� #'�
�7�$ ���& �-# �0� ��# �7#& ��-0 ���7 ���$ ��0 #'�
�0& �7- ��& ��� ��� ���7 �#0 �7� ��# ��� #'#
�$$ ��7 ��� �& �$ �'� ��7 ��$ �0 % #'7
�7� ��7 �& �$ �$ �7� ��$ ��' % �& #'$

��#& ���' �70 �$� ��� ��7# �00 �&� �'� ��# #''
��&7 �0$ �#� �7# �$ ��&- �&7 �7' �$� �- #'&
�'# �#� ��0 �0 �$ �'' ��$ ��$ ��� �$ #'-
�#' ��$ ��7 % % �7� ��7 ��& �& % #'0
��- ��' �$ �$ % ��' ��� �- % % #&�

�#�& ��&� �&' �&� ��� �#7� ��#0 ���� �'- ��7 #&�
��7& ��#� �7- �'� �0 ��$- ���- �-� �$- ��� #&�
�-� �#0 ��- �0 % �-# �#� �#0 �0 % #&#
�7� ��& ��0 % % �7# ��7 ��# �$ % #&7
�#& ��� �0 �$ % �7� ��' ��& % % #&$

�-07 �7&- ��00 ��&7 �77 �0�' �#'� �#�# ��0� �7# #&'
�'-0 �#&$ ��#0 ��$� ��$ �&�� ��-& ��#� ��'& ��& #&&
���$ ���# �'� ��7 ��- ���7 �&# �0� ��7 ��' #&-
���7 �$� �7' ��# �$ ���- �#- �$- ��$ �& #&0
�0� �$# ��7 ��� ��# �-' �#$ �#7 �- �0 #-�

�##& ��&$ �&' �&� ��' �#$7 ��#7 ���� �-� ��0 #-�
��$� ��## �$� �$0 �0 ��'' ���� �-$ �'0 ��� #-�
�-' �7� ��' ��� �& �-- �#� �#& ��� �- #-#
�7' ��- ��� �' % �$� ��' ��# �0 % #-7
�#0 ��# �' �$ �$ �#& ��$ ��7 % % #-$
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> �$�� ��7# ��#' ���' ��-
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0& ��0& �0' �0� ���
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �7' �7� ��# �'
#-0 ��:���
��� �'� ��7 ��0 �& %
#0� ��4�
*����� �7# ��� ��� �' %

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �'�& ��-' ��-- ���- �#$
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-& ���0 ��7� �0' ���
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �$- �7- ��� ��#
#07 ��:���
��� �&� ��0 �#� �& %
#0$ ��4�
*����� �$- ��- ��' �$ �0

#0' Bayern4)
���$$& $�--$ #�#'' ��&#$ �$&�

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����-& 7�&0� ��7'7 ��77$ �#-&
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7&� ���07 �0�� ��0� ��-7
#00 ��:���
��� ���-# �7-' �$&� ��$$ �&#
7�� ��4�
*����� ���-& �'�0 �##� ��#$ ����

7�� Regierungsbezirk Oberbayern 7�#0� ���#� ���'� �0�# ��&'
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�#7$ ��'$� �&-# �&00 ����
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7$ �7&0 �#&- ���7 �'7
7�7 ��:���
��� �7$7 ��'7 ���0 �$# ��-
7�$ ��4�
*����� �$0� �#�$ ��$0 �&� �7'

7�' Region München ��'0� ��##' �&�� �$#$ ���-
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0$� �00$ �7#� �7$$ �&�
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7� �#7� ��&� �-� �70
7�0 ��:���
��� ��&$ �0� ��7$ ��& ���
7�� ��4�
*����� �7'$ ��7- ���' �$# �#0

7�� Region Ingolstadt �7'� ���& ���- �0� ��#
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'& ��-7 �0' �&- ���
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �7# �#� ��# %
7�7 ��:���
��� �'� ��$ ��7 ��� %
7�$ ��4�
*����� �#� ��- �0 % %

7�' Region Oberland �7#' ���& ���$ ���7 ���
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-� ��-� �0& �0' �-
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 ��$ ��- �- %
7�0 ��:���
��� ��& ��� ��� % %
7�� ��4�
*����� ��& ��$ �' �$ %

7�� Region Südostoberbayern �-�7 �#'� ���' ��0# �#7
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'77 ��0� ��$0 ��&� ��$
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$0 �&� �$& ��� ���
7�7 ��:���
��� �0� �#' �#- ��# �$
7�$ ��4�
*����� �'& �#7 ��0 ��� �$

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
���0� �$'� �#�& ��$0 �77

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���#� �70� ��'& ��#0 �##
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� �&� �$0 ��� ���
7�0 ��:���
��� �0� �#$ �7� ��7 %
7#� ��4�
*����� �'- �#' ��- �' �&
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)

��$� ��7� �$� �$� �- ��$� ���# �-' �$7 �0 #-'
��0- ���# �#$ �77 �' ��0- �-7 �'� �7- �$ #-&
�$� ��& ��$ �& % �$7 ��0 ��$ �' % #--
�#� ��7 ��# % % �#� ��� ��' % % #-0
��� ��# % % % ��� �- �0 % % #0�

�#�& ��'# �&# �$� ��� �#�� ���7 ���' �$' ��$ #0�
��7� ���- �$7 �7& ��� ��7& ���� �-& �$� ��� #0�
�'- �#7 ��0 �' �0 �'# ��# ��0 �' �$ #0#
�#- ��- ��7 % % �#7 ��� ��- % % #07
�#� ��& �$ % �' ��- ��� ��� % % #0$

'��'$ #�#�� ��#�& ���-� ��'' '�#0� ��$&# ���$0 ��7$$ �#�$ #0'
7�0#� ��'-7 �0## ���#7 ��&0 $��$' ����& ��$#� ��#�� ���- #0&
���#$ �'�- �#&7 ��7' �-& ���#$ �7'' �$�- ��77 �0& #0-
�'#$ ��'- ��'' �'- �## �'7- ���& �#�7 �-& �7� #00
�'�� �#$0 ���- �&- �$7 �$-& ��70 ���7 �$& �$& 7��

���$� ���'& �7&$ �7�& �-# ���#& �0'# �'-& �70' �0� 7��
��'�' �-00 �#�� �#'# �$� ��&�0 �&$� �7&� �7#' �$0 7��
�$�& ��'- ��'7 �'7 �#� �$�0 ���� ���7 �'� �## 7�#
���& �-- ���& ��# �0 ���& �&' ���� �#� �0 7�7
�#�� ��&0 �$& �7� ��# ��0� ��#' ���# �#� ��7 7�$

��#�� �&�7 ��0' ��77 �$' ��#&� �'�� �7�' ��0� �'� 7�'
�07' �$#$ ��&- ���� �## ����$ �7'� ��$# ��$7 �#& 7�&
�#&7 ��0� ���- �7# ��7 �#'' ��$� ��$# �#& ��$ 7�-
��7� �70 �&7 ��� �$ ��#$ �7# �&� ��$ �$ 7�0
��#7 ��7� �77 �#� ��0 ��#� ���- �-� ��# ��� 7��

���0 ��#� �70 �77 �' ��#� �0& �-� �7& �- 7��
��-7 ���' �#$ �#- % ��-# �&- �'� �7� �$ 7��
�7$ ��7 ��# �' % �7- ��0 ��0 �& % 7�#
��0 ��7 ��� % % �#� ��� ��# �' % 7�7
��' ��� % % % ��' �- �' % % 7�$

���� ���# �77 �$� % ���7 �07 �&� �$7 �' 7�'
��-$ �00 �#' �7' % ��0& �-� �'� �$� �$ 7�&
��& ��7 �- �$ % ��& ��� ��� % % 7�-
��# �' �$ % % ��# �$ �& % % 7�0
��7 �- % % % ��7 �& % % % 7��

�#0� ���� �-& �-0 ��& �7�� ��'� ���0 ���7 ��& 7��
�#�� ��$0 �'� �&- ��� �##7 ��#� �0- �0� ��# 7��
�-� �7� ��$ ��� �$ �&- �#� �#� ��� % 7�#
�7$ ��� ��- % % �7& ��' ��� �- % 7�7
�#& ��� �& �' % �#� ��7 ��� % % 7�$

�$-0 �#�- ���& ���# ��� �'�# ��#$ ���0 ��#& ��� 7�'
�$�- ��-7 �07 ���7 ��' �$�7 ���- ��&# ���' ��- 7�&
�-� �77 ��7 �0 �$ �&0 ��& �#' ��� �$ 7�-
�7& ��� ��0 �' % �7' ��7 ��� �- % 7�0
�#$ ��# % % % �## ��# ��7 % % 7#�
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

7#� Region Landshut �7'� ���& ���- ���� ��-
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-� ��-7 �0& �0� ���
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �## �#� ��� �'
7#7 ��:���
��� �7& ��' ��� �& %
7#$ ��4�
*����� �## ��& �0 % %

7#' Region Donau-Wald �'$' �#�� ��&0 ��7$ ���
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$-$ ��&& ��$7 ��#' ��-
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#7 ��$ �0 %
7#0 ��:���
��� �7� ��- ��& �' %
77� ��4�
*����� �#� ��' �- % %

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
���-# �$�� ��0� ��#' �$#

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#0 �7#- ��7� ���� �#0
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 �'7 �$� ��' ��#
777 ��:���
��� �0� �#$ �#& ��� �-
77$ ��4�
*����� �$7 ��0 ��# �' �'

77' Region Oberpfalz-Nord �$�# ���0 ��#$ ���$ ��$
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$7 ���- ���- ���0 ��0
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� ��� ��& �' �'
770 ��:���
��� �#' ��$ ��# �$ %
7$� ��4�
*����� ��# �' % % %

7$� Region Regensburg �'70 �#�& ��&' ��#$ �#�
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$7' ��'� ��#0 ���7 ��#
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �7& �#& ��� �-
7$7 ��:���
��� �$- ��� ��' �& %
7$$ ��4�
*����� �7$ ��' ��� �$ %

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
���&$ �7&- ��&$ ��'& �$$

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �07� �7�# ���$ ��$� �7#
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 �$' �$� ��' ��#
7$0 ��:���
��� �-� �#� �#7 ��� �&
7'� ��4�
*����� �$7 ��$ ��& �' �'

7'� Region Oberfranken-West �$0' ��'0 ��$& ��#0 �#�
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ��7� ���0 ��#� ��$
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� ��0 ��- �& �'
7'7 ��:���
��� �7# ��' ��0 �$ %
7'$ ��4�
*����� ��& ��# �0 % %

7'' Region Oberfranken-Ost �7-� ���0 ���- ���- ��$
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��-# �0$ ���0 ��-
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ ��' ��# �0 �&
7'0 ��:���
��� �#- ��7 ��7 �$ %
7&� ��4�
*����� ��& ��� �- % %

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken ��&�7 �-�' �7�� �#&- ���0
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�' �'#7 ��-- �##& �'&
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-- ��&� ��## �7� �7#
7&7 ��:���
��� ���0 �-0 �-& ��$ ��-
7&$ ��4�
*����� ��'0 �-# �7' ��' ��$
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)

��#� ���& �7- �7& �0 ��#� �0� �-� �$# �0 7#�
��0� ���& �#$ �7� �' ��0� �&' �'� �7& �& 7#�
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
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���$- �'�& ��-' �#�0 ��#& ��#$# �$-� ���' �7�# ��#7 $#�
�777 ��&� ��#7 �#- ���� �7�0 ���0 ��7& �7$ �0& $##
���� �'� �0� ��# �#' ��-0 �7- �-0 ��- �#7 $#7
��77 ���0 �7# ��' �'& ��#� �-� �$0 ��& �'7 $#$

'�#�# #���7 �0'� ��$&0 �'$0 '�$�# ��'7$ ���#$ ���'$ �''- $#'
$�00& ��00$ �-&# ��$77 �$-' '��#� ��$&� �0#- ����# �$0- $#&
�#�' ���� �-- �#$ �&# ��-� �&# �0& �7� �&� $#-
��7� �#0 �$# ��7 ��' ��7- ��- �$' �#' ��0 $#0
��&7 �-� �#$ ��� �7& ��#7 �7$ �7� �' �7� $7�

���0 �'& ��0 ��7 ��� ��#' �$� �77 ��- ��� $7�
�-� �7# ��' ��& �' �-& �#7 ��7 ��� �' $7�
�7- ��7 ��# �& % �70 ��& ��� �' �$ $7#
��7 ��� �0 % % ��0 ��� ��# % % $77
��7 ��# �$ % % ��� �- �- % % $7$

��-� ���� �$0 �$0 �7� �#�� �0$ ���- �'7 �## $7'
��0� �-- �#� �$� ��0 ���# �&# �'' �$& ��- $7&
�0� �#7 ��- �& ��� �-& ��� �7� �& ��$ $7-
�7$ ��' ��0 % �& �70 ��7 ��' % �$ $70
�7$ ��- �0 �$ ��7 �#- �- ��& % ��� $$�

��#$ ���# �$� �$- ��� ��$7 �&� ���7 �$' ��7 $$�
��'� �&$ ��& �7- ��� ��-� �$$ �$0 �$� ��' $$�
�&# ��- ��$ ��� ��� �&7 ��$ �7$ �$ �- $$#
�#$ ��� ��' % % �#- �0 ��# % % $$7
�#- ��$ �0 �& �& �#' �& ��� % �$ $$$

��-# ��7- �'� �7& ��0 �#�$ ���$ �0� �'� ��- $$'
��-$ ���� �#� �#0 ��# ���- �07 �7& �$7 ��# $$&
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

$'� Essen �$&7 ��#� ��$0 ���& �$0
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#' ��-� ���7 ���7 �#$
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 �7- �$7 ��� ��7
$'7 ��:���
��� �&7 ��$ �#$ �' �-
$'$ ��4�
*����� �'7 ��# ��0 �& ��'

$'' Frankfurt am Main �'-� �#�' ��'$ ��#� �'�
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-& ���� �'� ���$ ���
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ���$ ���$ ��' �#0
$'0 ��:���
��� ��#� �7# �'� ��� ��'
$&� ��4�
*����� ��'7 �-� �77 ��$ ��#

$&� Hannover �$�� ��## ���' ���$ �'0
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'$ ��&# �'& �0� �#$
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$- �'� �70 ��7 �#7
$&7 ��:���
��� �-� �#� ��- �- ��$
$&$ ��4�
*����� �&' �#� ��� �' ��0

$&' Köln ����& �7$$ ��&� ��0� �0�
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&# �#�& ��7� ��$0 �7'
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##$ ���& ��#� �#� �7$
$&0 ��:���
��� ��$� �$' �&� ��# ��#
$-� ��4�
*����� ��-7 �&� �'� ��- �#�

$-� München ��#$7 �'-0 �#�# ��'7 �&0
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-'& �7'� ��$7 ���� �7�
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-& ���& ��&� �$# �#-
$-7 ��:���
��� ��$0 �$& �-� ��$ �&
$-$ ��4�
*����� �#�- ��&� �-0 �#- �#�

$-' Nürnberg �$�' ��#' ���� ���� �$�
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& ��$� �$# �-0 ��#
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-0 �-7 �$- ��� ��&
$-0 ��:���
��� �0& �7� �#$ ��� �0
$0� ��4�
*����� �0# �7� ��# ��� ��-

$0� Stuttgart �'�& ��-- ��$0 ���7 �#&
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&' ��-0 �&7 �0' ��&
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �00 �-$ ��- ���
$07 ��:���
��� �0$ �#� �7$ ��� �'
$0$ ��4�
*����� ��#' �'& �7� ��$ ��7
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)

��&- ���0 �$' �'� �#� ��0' ���� ���� �'$ ��- $'�
���� ���� �#' �$$ ��- ���$ �-� �'0 �'� ��& $'�
�'- ��& ��� �& ��# �&� ��� �## �$ ��� $'#
�#& ��7 ��' % % �#& ��� ��� % % $'7
�#� ��# �$ % �- �#7 ��� ��7 % �& $'$

�##7 ��-� �'' �$0 ��0 �#7- ��7' �00 �&� �#� $''
��0� ���& ��' �7& ��� ��0& �07 �#7 �$- ��� $'&
��77 �&# �7� ��� ��0 ��$� �$� �'$ ��# ��� $'-
�'$ ��' ��' % �0 �'' ��- �#$ �' �- $'0
�&0 �7- ��7 �- ��� �-$ �#$ �#� �& ��# $&�

��$� ���� �70 �7' �#� ��&# ���� �'& �$- �#& $&�
��&7 �-0 ��- �#0 ��& ��0� �-# �#0 �$� ��- $&�
�&' �## ��� �& ��$ �-� ��- ��- �& ��0 $&#
�#0 ��& ��# % �' �7� ��7 ��$ �$ �- $&7
�#& ��& �- % �0 �#0 ��# ��# % ��� $&$

�70- ��$& ���# �0� �7- �$�� ��0- ��'0 ���� �7# $&'
�#�' ��&0 �$� �&� ��# �#7& ��70 �-- �-- ��� $&&
��&� �&- �$� ��- ��$ ��'# �70 �-� ��# ��� $&-
�&' �## �#� �' �& �&$ ��# �#0 �& �' $&0
�0' �7' ��� ��� ��- �-- ��' �7� �' ��7 $-�

�''$ �#'& ��7� ���0 �#0 �'0� �#�� ��-7 ��77 �7� $-�
�7�- ��7� �'- �0� ��� �770 ���� �-' ���� ��� $-�
��7' ���& �&� ��0 ��- ��7� ���� �0& ��7 ��� $-#
�-� �#� �7� �& % �&- ��' �7� �- % $-7
��'$ �0' �#� ��� ��$ ��'# �&7 �$& ��' ��' $-$
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

$0' Agglomerationräume 7��7�$ �-�$7- ����-' 0�$�' #��'$
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� #��##� �7�'$' &���7 -�7'& ��007
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����0$ #�-0� #�-&# ���'� ���&�
$00 ��:���
��� $���0 ��&&0 ��7�- �$#& �7&'
'�� ��4�
*����� 7�-&' ����# ��77$ �$�# �&07

'�� Verstädterte Räume �-�0'' ���&$$ &�7-� '�-#� ��-0-
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7���� ���-'� $�'70 '��0� ��7��
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�&77 ��-07 ��-## �$#- �7&-
'�7 ��:���
��� ��--& ���&� ���$� �#7� ���$
'�$ ��4�
*����� ��-$& �-�# �$-� ��00 ��$7

'�' Ländliche Räume ���#'# 7�'�& ��#&7 ��'&� �&��
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 0��#0 7��$� ��0-- ��$�� �$-�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����# �7$' �#-' ��$� ��#�
'�0 ��:���
��� �''$ ��7� ��'' �0� �''
'�� ��4�
*����� �7$0 ���' ���� �$0 �'7

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner 7�'-� ���$7 ���&# ���#7 ����
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�#-& ���#7 ���70 ���0' ���-
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0$ ���� ���$ �#- ��#
'�7 ��:���
��� ��-& �'- �0� ��7 �$
'�$ ��4�
*����� ���0 �$� �#$ ��7 �-

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner &�#&7 #�7�� ��--0 ��&�- �#7-
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� '�&�� #��7$ ��'�7 ��'7# �#�-
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$7 ��&' ��'$ �&7 �7�
'�0 ��:���
��� �7�7 ��7- ��0� �7$ ���
'�� ��4�
*����� ��$� ���- �&$ ��0 ��0

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner 0��7' 7��#0 ��#&& ���'# �7''
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�0'& #�'7- ��0�7 ����$ �#-�
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���&0 �70� �7'# ��#- �-'
'�7 ��:���
��� �&�7 ��$0 �#�� �-7 �7�
'�$ ��4�
*����� �7&7 ��#� ��7# �$7 �7$

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner �����$ $�#-$ #��00 ��0�- �'0#
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �����- 7�$-0 ��7�' ��&�� �$�#
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0-& �&0' �&-# ���- ��-�
'�0 ��:���
��� ���0- �7#� �$7' ��#' �-'
'#� ��4�
*����� �&-0 �#'' ��#- �0� �07

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner �$��7$ '�$7& 7���# #�'&0 ����-
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����&& $�##� ��-�� #�#�� �&�#
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #��'0 ����$ ����� �#$- ��0$
'#7 ��:���
��� ��-�& �'$0 �-�� ���$ ��7#
'#$ ��4�
*����� ���7� �$$& �#0� ��7# ��$�

J��	*	��.
�����B�	���

!����<�
D��
	�������

��*2�0>
)���
+��.

*�	
��������>

��+�2�
G�2�

!��	���*���	���	�
�	�������	�	
����	?���	���	�
5���	�����B"���*�

�

K
��?B*������
������

��?B*�������>

G����E���3	�������������
�������*�������

J�"������
	������	���#0$

Nicht administrative Einheiten

��3���
.
���	���	�

�07 ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)

���&'$ ���#�� 7�#$$ 7�7&' ��'#� ���''� -��7$ '�&#� $��$� ��'## $0'
�$�'0$ -���7 ��&&� #�0�# �0-- �'�'#' '�'7� 7�77# 7�$77 ����& $0&
$��&� ���-- ��$-$ �$$# �'7$ $���7 ��'�# ���-- �$�& �'�' $0-
��'�� ����' ����# ��7$ ��#& ��'�0 �&&# ��#�$ ��0� ��7� $00
��7&� ���-� �7&� �#�- �7�- ��7�$ �-#� �0&# ���$ �#-& '��

�7��#7 &���0 ��0�' #��-� �0�0 �7�&#� $�$#& 7�$&$ #�'$� �0'0 '��
���-77 '��-7 ���$' ��0�' �'-- ���#&0 7�&&- #�70# #�#&' �&#� '��
��#0� ���#$ �&$� ��'7 ��7� ��#$7 �&$0 ���-# ��&$ ��#& '�#
��7�& �'�� �$'# ��7' ���- ��7$0 �7'� �'-0 ��07 ���& '�7
�0'# �$�7 ��-- ���- ��#7 �-07 ��00 �#07 �-� ���� '�$

$���& ��$0� �07& ����& �#$� $��$' ����' ��7�& ��7$7 �#'� '�'
7�$7� ��#�$ �&-& ���7# ��-7 7�&�� ��-�' ����� ��#&' ��0' '�&
�$'& ��'' ��'� �&# �'& �$$' ��0� ���' �&- �'# '�-
�##7 ��#& ���# �#0 �#7 �##� ���# ��7# �$# �## '�0
��#7 ���0 �#& �#7 �## ���$ �-& �-# ��$ �#� '��

��#7� ���#� �7$� �$7& ���� ��#7� �0�7 �&�� �$-' ���� '��
���0' ���$0 �7�� �$�0 ���$ ���0� �-&$ �'7' �$'' ���# '��
��77 �&� �70 ��- �' ��$� �70 �&' ��� �& '�#
�0� �#- �7� ��� % �0& �#� �$� ��7 % '�7
�$# �## �0 �- % �$$ ��0 ��' �' % '�$

#�'-# ��0$� �&#& �-�' ��'- #�'0� ��7'0 ���$� �-0� ��-� '�'
#�#$# ��&0� �'�& �&-& ��7& #�#'& ��#$# �00& �-$' ��'� '�&
�##� ��'� ���� �#0 ��� �#�$ ���$ ��$' �#$ ��0 '�-
���� �-# �-$ ��� ��� ���# �'$ ���$ ��7 ��� '�0
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Noch: 7. Bevölkerung 2011 nach Migrationsstatus,
(in

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner &�#&� #��'' ��0&� ��&&7 �$'�
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� $�'&0 ��7�7 ��#�� ��$&7 �#'0
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'0� �'7� �'$- ���� ��0�
'#0 ��:���
��� �00� �#$& �7#� ���� �-�
'7� ��4�
*����� �&�� ��-$ ���- �&0 ���0

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner $�-�� ��7$' ��$-� ���'- �$�-
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7��'- ��-#� �07- ���-7 �#�'
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7# �'�' �'#� ��-7 ����
'77 ��:���
��� �-07 �#�� �#0# ���' �-7
'7$ ��4�
*����� �&70 �#�$ ��#0 �&& ���-
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��� �-$0 ��-$ �#0$ �-0 �0�
'$� ��4�
*����� �&-� �#�� ��7& �&0 ��$7

'$� 500 000 und mehr Einwohner �#��&& $�0&� #���� ��--� ��7�'
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� 0�7&' 7�7-� ��'-& ��$�� �&-&
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #�-�� ��7-0 ��#�# �#'� �'�0
'$7 ��:���
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Geschlecht und überwiegendem Lebensunterhalt
1 000)
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8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

� Deutschland -��&$7 #0�#-� 7��#&� ��$�7 #0�-'0
� ��?B*������������	����	��
�	��������� '$�&0� #����' #7�$&' ��&'# #��-�#
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�0'� -��'$ &�&0& �&7� &��$'
7 ��:���
��� -�&&� 7�00� #�&-� ��0� #�70�
$ ��4�
*����� &��0� #��&$ 7���' �7$� #�$'$

' Schleswig-Holstein ��-#' ��#0� ��77$ �-$ ��#'�
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7-7 ����- ���&' �'' �����
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#$� ��-# ��'0 ��0 ��$�
0 ��:���
��� ���& ���� �0$ ��� �-$
�� ��4�
*����� ��7$ �&� �&7 �0 �'$

�� Region I �0-� �7&& �$�# ��� �7-�
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-7- �7�� �7#- ��' �7��
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��## �'& �'$ �' �'�
�7 ��:���
��� �-� �7# �#- % �#$
�$ ��4�
*����� �$� ��$ ��& % ��$

�' Region II und III ���#' �$'� �$&' �#0 �$#&
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0-0 �7&0 �$�� �#� �7&0
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �-� �'' �- �$-
�0 ��:���
��� �-7 �7' �#& % �#7
�� ��4�
*����� �'7 �#7 ��0 % ��$

�� Region IV und V �&�� �#$7 �#'' ��7 �#7�
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7- �#�0 �#�0 ��0 �#��
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#$ �#& �$ �#�
�7 ��:���
��� �7� ��# ��� % ��&
�$ ��4�
*����� �#� ��� ��- % ��$

�' Hamburg ��&0� �-#' �0$& �$� �0�$
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�� �$0� �&�- �#� �'--
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-# ��77 ��#0 ��� ���-
�0 ��:���
��� ��7� ��#0 ���� �0 �0�
#� ��4�
*����� ��7� ���7 ��#- ��# ���$

#� Niedersachsen &�0�& #�0�' 7���� ���# #�&&-
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� '�$#� #��07 #�##& ��'� #��&&
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#-' �&�� �''$ �'# �'��
#7 ��:���
��� �-$7 �7'' �#-- �#� �#$&
#$ ��4�
*����� �$#� ��$' ��&& �#� ��7$

#' Statistische Region Braunschweig ��'�- �-�� �-�- �$� �&$&
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�� �'7� �'&0 �#& �'7�
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-- ��$0 ���0 ��7 ���$
#0 ��:���
��� ��&# �0& �&' �& �'0
7� ��4�
*����� ���$ �'� �$# �& �7'

7� Region Ostniedersachsen �00� �70# �70- �#� �7'&
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&-& �#-� �7�$ ��� �#-7
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 ���� �0# ��� �-#
77 ��:���
��� ��#� �&� �$- �$ �$#
7$ ��4�
*����� �&7 �#0 �#$ �$ �#�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

7' Region Südniedersachsen �'�& �#�& �#�� ��� ��0�
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$## ��$0 ��&7 ��' ��$-
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �7- �#' % �#�
70 ��:���
��� �7# ��$ ��- % ��'
$� ��4�
*����� �7� ��# ��0 % ��'

$� Statistische Region Hannover ���#- ���'# ���&$ �&# �����
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� �-7$ �-'' �7- �-�&
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�& ���- ���0 ��$ ��-$
$7 ��:���
��� ��$� ��#7 ���& ��� ���$
$$ ��4�
*����� ��&' �-7 �0# ��# �-�

$' Region Hannover ���#� �$7& �$-$ �7# �$7�
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-'� �7�� �770 ��& �7�#
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��#7 ��#$ ��' ���0
$0 ��:���
��� ��$# �-� �&� �& �'7
'� ��4�
*����� ���' �$# �'7 �0 �$$

'� Region Weser-Leine-Bergland �$�0 ��&� ��#0 ��& ����
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ���- ���# ��# ��0�
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �7� �#' % �#�
'7 ��:���
��� �7& ��& ��� % ��-
'$ ��4�
*����� �#� ��$ ��' % ��7

'' Region Mittelniedersachsen �70& ��7' ��$� ��# ��#-
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�- ���7 ���7 �0 ���$
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �7� �#- �$ �#7
'0 ��:���
��� �$� ��' ��$ % ��#
&� ��4�
*����� ��0 ��' ��# % ���

&� Statistische Region Lüneburg ��'0� �-�0 �-'# �7' �-�&
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7&# �&�# �&'� �#' �&�7
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ���' ���# ��� �0�
&7 ��:���
��� ��## �&' �$- �$ �$#
&$ ��4�
*����� �-' �7� �7$ �' �7�

&' Region Nordniedersachsen �0�� �77$ �7&$ ��# �7$#
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�� �#-- �7�� ��- �7�#
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �$& �$# % �70
&0 ��:���
��� �'7 �#& ��& % ��$
-� ��4�
*����� �7' ��� ��' % ��7

-� Region Nordostniedersachsen �&&� �#-7 �#-- ��7 �#'7
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �''# �#�$ �##- ��& �#��
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 �$0 �$� �' �7#
-7 ��:���
��� �'0 �#- �#� % ��-
-$ ��4�
*����� �7� ��� ��0 % ��'

-' Statistische Region Weser-Ems ��7&0 ����7 ���$$ �$# ����#
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �00$ ���#� �#0 �00#
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$� ���0 ���# ��7 ���0
-0 ��:���
��� ��0& ��$0 ��#- �& ��#�
0� ��4�
*����� ��$$ �&� �-$ �' �&0
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �&#7 �#-� �#$# ��- �##'
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$$ �#7� �#�' ��' �#��
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �7� �#- % �#$
07 ��:���
��� �7$ ��$ ��� % ��0
0$ ��4�
*����� �#7 ��& ��& % ��'

0' Region Oldenburger Raum �'7� �#�$ �##' ��$ �#��
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�# ��7$ ��&- ��� ��'-
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �'� �$& �$ �$#
00 ��:���
��� �-& �7- �#0 % �#&
��� ��4�
*����� �#� ��# ��- % ��'

��� Region Westniedersachsen ����7 �$#- �$'' ��� �$7'
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-70 �7�� �7#- ��# �7�$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' ���- ���- �& ����
��7 ��:���
��� ��'$ �-& �&- % �&7
��$ ��4�
*����� �0� �7� �$� % �7&

��' Bremen �''� �##� �#�- ��' �#��
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&7 ��#� ��7# ��7 ��#�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-' ���� �-7 ��� �&�
��0 ��:���
��� ���# �'� �7# % �#-
��� ��4�
*����� �-# �7� �7� �- �##

��� Nordrhein-Westfalen�>
�&�-#& 0���' -�-#� �$'# -��'-

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�$�� '�&�7 '�-�& �##0 '�7'0
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�#�' ���0� ����7 ���$ ��&00
��7 ��:���
��� ��77� ��#0� ���$� �-' �0'7
��$ ��4�
*����� ��-&7 �0�� �0&7 ��#0 �-#$

��' Regierungsbezirk Düsseldorf $��$- ��$0� ��$'' ��&' ��#0�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�-$0 ��0�- ��0$� ���' ��-7$
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#�� �'-7 �'�$ �&� �$7$
��0 ��:���
��� �''' �#0# ��&# ��7 ��70
��� ��4�
*����� �'#7 ��0� �#7� �7' ��0&

��� Region Düsseldorf-Mettmann ���-# �$�7 �$&� �#& �$##
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&&7 �#'# �7�� ��0 �#0�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�� ��$� ��$0 ��- ��7�
��7 ��:���
��� ��#0 �-� �$& �$ �$�
��$ ��4�
*����� ��&� �'0 ���� ��# �-0

��' Region Westliches Ruhrgebiet ��0�� �00- �0�# �&� �-7�
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7$� �&#- �&�# �7# �'&�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7'� ��'� ���� ��- ��&�
��0 ��:���
��� ��7- ��$� �0- ��� �-&
�#� ��4�
*����� ���� ���� ���� ��- �-7

�#� Region Bergisches Städtedreieck �'�� �#�0 �#�� ��� ��-0
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�& ���& ���� ��� ��0-
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ���� ���� ��� �0�
�#7 ��:���
��� ���� �$' �77 % �7�
�#$ ��4�
*����� ���# �7$ �$- �& �$�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�7� �$ ��$ ��77 ���� ��& ���� ���0 ��&- ���
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�$ K % �#� �#- % ��& ��� ��$ ��7
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

�#' Region Linker Niederrhein ��$77 �&&� �&&# �7' �&�&
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �$00 �'�& �#� �$-$
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�& ��&� ��$$ ��7 ��7�
�#0 ��:���
��� ��&0 ���7 �&$ �' �'0
�7� ��4�
*����� ��7- �'- �-� �- �&�

�7� Regierungsbezirk Köln 7�#0� ����� ���-� ��#� ���$�
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��-$ ��'�& ��'$0 �&- ��$-�
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����& �$-7 �$�# �$7 �7'0
�77 ��:���
��� �'�0 �#7' ��'# ��� ��7#
�7$ ��4�
*����� �70- ��#- ��$0 �## ���'

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ��$-' ���'& ��#�� �&- ���7�
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0�� �0�& �007 �7$ �070
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'&$ �#70 �#�$ �## ��0�
�70 ��:���
��� �#'� ��0- ��'# ��� ��$�
�$� ��4�
*����� �#�7 ��$� ��'# ��� ��7�

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg ���-& �$'' �$�� �## �7--
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#$ �7�0 �7�' ��0 �#-'
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# ��#& ���' ��7 ����
�$7 ��:���
��� ��#� �&0 �$� �$ �7&
�$$ ��4�
*����� ���# �$- �'$ ��� �$$

�$' Region Bergisches Land �&�- �#&- �#7� ��� �#��
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#0 ��-� ��$0 ��# ��7$
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&0 �0- �-� �& �&$
�$0 ��:���
��� ���- �'0 �70 % �7'
�'� ��4�
*����� �'� ��0 �#� % ��0

�'� Regierungsbezirk Münster ��$0$ ��#�� ���-� �'- ����7
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� ���7$ ���$- �77 ����7
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70� ��'- ���$ ��7 ����
�'7 ��:���
��� ��0� ��'# ���0 ��� ���0
�'$ ��4�
*����� ���� ���$ �0' ��7 �-�

�'' Region Münsterland ��$0� �&-� �-�� ��- �&-7
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$� �''� �'0� ��0 �'&�
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���0 ���� �0 ����
�'0 ��:���
��� ��$0 �-� �&0 �$ �&7
�&� ��4�
*����� �-� �7� �7� �$ �#&

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet ����� �$#� �7&� �7� �7#�
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&$� �#-7 �#'' ��$ �#7�
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ��70 ���7 ��$ �-0
�&7 ��:���
��� ��## �-# �$� �$ �7$
�&$ ��4�
*����� ���0 �'$ �$7 ��� �77

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) ���#& ����7 ����7 �$& �0$&
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$$� �&'- �&-� �#� �&70
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-- ��$$ ��## ��7 ���-
�&0 ��:���
��� �#7� ��-$ ��$$ ��� ��7#
�-� ��4�
*����� ��7- �&� �&& ��� �'$
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�-� % �7� �7�& ��&$ �0 ��0- ���� �#�- �#'
�'& % �#- �#$- ���� �- ��$� ��$& ��'0 �#&
��' % % �'0 �$7 % �7' �7$ �70 �#-
�$ % % �#& ��' % ��7 ��� ��$ �#0
��� % % �#� ��0 % ��� ��$ ��7 �7�

��7# �- ��## ����' �7$� ��� �7-$ �$#' ����& �7�
��0& �$ ���' �0-& ��'' ��� �#$7 �#-' �-#� �7�
�7& % �' ���0 ��-7 % ��#� ��$� ��-' �7#
��� % �$ ���' �0� % �'- �&# ���� �77
��& % % ���# �0� % �'� �&& �-$ �7$

��$& �$ �-- �&'$ ���& �' ��$� �#7& �'#0 �7'
���7 % �-# �'�� ��#� �$ ��&0 ��7' �$�0 �7&
�## % �$ ��$' �0& % �&� ���� ���� �7-
��7 % % �-$ �7- K �#' �7- �'' �70
��� % % �&� �70 % �#$ �$� �$7 �$�

�7- % �#� ��&� ��7� % ��#$ ���' ��## �$�
�7� % ��- ���& �-0 % ���� �-$ ��0& �$�
�- % % �7� �$� % �## �#� �#' �$#
% % % ��� ��� % ��' ��7 ��& �$7
% K % ��� ��0 % ��- ��& ��� �$$

�#0 % ��$ ��-� �-7 % ���� �&# ��7$ �$'
�## % ��$ ��$� �7- % �&7 �$$ ���$ �$&
�' K % �#� �#& % ��' ��- �#� �$-
% K % ��� ��# % ��& ��� ��- �$0
% K K ��� ��7 % �0 �- ��� �'�

���- �& �&# �''� �#'7 ��0 �#$7 ��0$ �$7& �'�
�0# �' �&� �$-� ��'7 ��- ��-7 ��#0 �7&� �'�
��$ % % �-� ���� % �'0 �$' �&$ �'#
�& % % �$� �$- % �7# ��0 �7' �'7
�- % % �#� �7# % ��' ��& ��- �'$

�&� �$ �$� �7#$ ���� ��' ���& ��0� �#$� �''
�'# �$ �7- �#-- ��'- ��$ ��-- ��'� �#�- �'&
�0 % % �7' �$# % �#0 �#� �7� �'-
% % % �#� �#& % ��- ��- ��- �'0
�$ % % ��' ��' % ��� ��� ��7 �&�

�#' % ��# ���& ��7# % ���& ���7 ��0& �&�
�#� % ��� ��0� �0' % �0' �&- ��'7 �&�
�' % % �#$ �7& % �#� ��$ �## �&#
% K % ��� ��� K ��$ ��� ��0 �&7
% % K ��7 ��' % ��' ��7 ��7 �&$

�0# % �$# �$�$ �#�� ��� �#�� ���- �#0- �&'
�&0 % �$� �7�- ��-& ��� ��#' ��&$ �#�0 �&&
��7 % % �&& ���$ % �-$ �$# �'0 �&-
�' K % �$� �-7 % �'� �#7 �7- �&0
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

�-� Regierungsbezirk Arnsberg #�'$$ ��-'- ��&-& ��#� ��'$'
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�$ ��#'& ��#$0 �&0 ���-�
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0�0 �$�� �7�0 �$� �#&'
�-7 ��:���
��� �$#$ �#�$ ��#� ��0 ����
�-$ ��4�
*����� �#0$ ��0' ��00 �## ��''

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ���#� ���$& ���&$ �0$ �0-�
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'#- �-�& �-�� �$& �&$7
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0# �##� ��'7 �#0 ���$
�-0 ��:���
��� �##& ��00 ��#- ��# ���$
�0� ��4�
*����� ��$& ��#� ���' ��' ����

�0� Region Sauerland und Siegerland ��7�# �&�� �&�� �#' �'&&
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-& �$7� �$7- ��� �$�'
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##' ��&� ��'$ ��7 ��$�
�07 ��:���
��� ��0- ���' �0� �' �-$
�0$ ��4�
*����� ��#- �'$ �&# �- �''

�0' Hessen '��&# ��0�# #��'� ��70 #����
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�$#7 ���#- ��#0' �0� ��#�'
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$#0 �&&$ �&'7 �$0 �&�$
�00 ��:���
��� �-'� �7-& �#&$ ��' �#70
��� ��4�
*����� �'&- ��-- �#-0 �#7 �#$'

��� Regierungsbezirk Darmstadt #�-�� ��-�# ��00- �07 ��0�$
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�� ���$' ��7$7 �$� ��7�#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����� �$$& �$77 �7# �$��
��7 ��:���
��� �$'- �##' ��#� ��& ���$
��$ ��4�
*����� �$## ���� �#�� ��' ��-'

��' �'#0 �#�� �#�- ��� �#�'
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �70� ��#$ ��$' �- ��7-
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �&' �&� % �'-
��0 ��:���
��� �-� �7- �#7 % �#�
��� ��4�
*����� �'' ��- �#- % �#'

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis �&�' �#7� �#'' ��# �#$7
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$'� ��'- ��0# �- ��-7
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7' �&� �&7 �$ �'0
��7 ��:���
��� �-$ �7- �#& % �#$
��$ ��4�
*����� �'� ��7 �#& % �#7

��' �'-� �#�$ �#&' ��� �#$7
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-& ��'� ���& ��� ���-
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��7$ ��70 ��� ��#&
��0 ��:���
��� ��#� �-� �$� % �7&
��� ��4�
*����� ��'7 �'' �0- �- �0�
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Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, 
Rheingau-Taunus-Kreis
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��$� �' �-� �-0- �$�# ��� �$7& �#-& �&�� �-�
���# % �&& �&77 �##� ��� �#0- ��-- �$-7 �-�
��- % % ��$# ��0� % ��70 �00 ���' �-#
��7 % % �07 ���� % �-� �70 �&0 �-7
��7 % K �'� �0� % �'& �$� �7& �-$

�07 % �$� �$$� ��-� �' ��'0 ��7& �7$- �-'
�&7 % �7- �770 ��-� �$ ��0' ��-� �#&� �-&
��� % % ���� ���� % �&# �'$ �-' �--
��� % % �'# �$� % �7� �#� �$# �-0
�0 % K �7� �$� % �## �#7 �#7 �0�

�$& % �#� �#7' ��7� �' ��&- ��7� ��$# �0�
�70 % ��0 ��0$ ��$� % ���# ���' ���# �0�
�- % % �$� �0� % �&' �#7 �7� �0#
% % % �#� �$� % �7� ��& ��' �07
�$ % K ��� �7� % �#7 ��& ��7 �0$

�#7' ��& ��$- ��-#� �''� ��- �&#7 �-�� ��7�0 �0'
��'0 ��7 ��$� ��7&' �#0- ��' �$7& �$-� ���$# �0&
�&& % �- �#$7 ��'# % ��-& ��7� ��&' �0-
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��#0 �- �0� ����& �#$� ��# �7�$ �$7� �0#$ ���
��&- �' �-' �07$ ��-- ��� ��0- �#'$ �&�0 ���
�'� % �$ ��&� ��'� % ���& ��&& ���' ��#
��7 % % ���- �$0 % �70 �&- �-- ��7
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�0 % % �7� ��0 % ��' ��� �#� ��-
% % % ��� �& % �& ��� ��$ ��0
�$ % K ��0 ��� % �0 ��� ��& ���

�#& % ��' ���� �&- % �0� ���� ��$0 ���
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�70 % ��� ��7� �$� % �7$ ���� ���& ��'
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

��� �'70 �#�0 �##� ��& �#�#
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ��7$ ��'� ��� ��$�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# �&7 �'0 �& �'�
��7 ��:���
��� �-� �7& �#7 % �#�
��$ ��4�
*����� �'� ��& �#' % �#�

��' �$7# ��'# ��-� ��$ ��'$
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##0 ��$' ��-� �& ��&$
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 ���' �0- �- �0�
��0 ��:���
��� ���� �'� �7� % �#'
�#� ��4�
*����� ���7 �7' �$- �$ �$#

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach �$07 ��&' �#�- ��$ �#��
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�- ��0� ��#$ �- ���&
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' �-7 �-# �& �&$
�#7 ��:���
��� �0� �$# �#& % �#7
�#$ ��4�
*����� �&& �#� �7' �$ �7�

�#' Regierungsbezirk Gießen ���7� �$�' �$#$ ��- �$�&
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�' �#0� �7�$ ��0 �7�$
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ ���$ ���� �0 ����
�#0 ��:���
��� ��7' �&& �'- % �'$
�7� ��4�
*����� �&0 �#& �7� �$ �#&

�7� Regierungsbezirk Kassel ����� �$07 �'�& ��- �$00
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����- �70� �$�& ��� �70-
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ���# ���� �- ����
�77 ��:���
��� ��7& �&# �&7 �' �'0
�7$ ��4�
*����� �'$ �#� �#$ % �##

�7' �$0$ ��-0 �#�' ��7 ��0�
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&� ���0 ��7# �0 ��#7
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �'� �'# �$ �$-
�70 ��:���
��� �-� �7� �7� % �#&
�$� ��4�
*����� �7# ��� ��# % ���

�$� �'�' �#�$ �#�� ��# �#�-
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#& ��'� ��&7 ��� ��'7
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �7# �7& % �77
�$7 ��:���
��� �'& �## �#7 % �#�
�$$ ��4�
*����� ��# ��� ��� % ���

Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)
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Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg

Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�& % % ��' ��0 % ��� ��0 ��� ��#
% K % ��7 ��# % ��� ��� ��� ��7
% % % ��� ��$ % ��� ��� ��� ��$

�#' % ��& ��'& �7$ % �$� �&� ��7� ��'
��� % ��' ���0 ��- % �#� �7� ���# ��&
��7 % % �7& ��& % ��� �#� �#& ��-
�$ % % ��� �0 K �- ��7 ��$ ��0
�0 % % ��$ ��- % ��7 ��- ��� �#�

�#& % ��$ ��0& �$# % �'0 �00 ��#7 �#�
��0 % ��$ ��$- ��' % �$� �'- ���& �#�
�- % % �#0 ��& % ��- �#� ��& �##
% % % ��� �0 % �& ��7 ��7 �#7
�$ % K ��0 ��- K ��� ��& ��# �#$

�70 % �#� ��0� ��## �$ ��$� ���� ��#� �#'
�7� % �#� ��7' �-$ �$ ���' �0� ��0$ �#&
�- % % �7$ �7- % �#' �#� �#' �#-
% % % ��0 �#� % ��# ��& ��$ �#0
% % % ��$ ��& % ��# ��7 ��� �7�

�$0 �$ �#$ �#�� ��&0 ��� ��'& ��$0 ��'7 �7�
�$� % �## ��-7 ���' �0 ��## ���& ���0 �7�
�- % % �#- �$# % �#7 �#� �#7 �7#
% % % ��& �#' % ��# ��� ��7 �77
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�#� % ��& ��'� �-� % �&0 �&� ��#& �7'
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

�$' Rheinland-Pfalz 7���� ��0$' ���7# �0- ��07$
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� #��#$ ��$'# ��'&� �'0 ��'�#
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&'7 �#0# �#&� ��0 �#7#
�$0 ��:���
��� �7$& ��$- ��00 ��7 ��-'
�'� ��4�
*����� �#�- ��#$ ��&# ��' ��$&

�'� Statistische Region Koblenz ��7-� �&#� �&$� �#7 �&�-
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �$0' �'�� ��$ �$0'
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'$ ��#7 ��#� �0 ����
�'7 ��:���
��� ��&' �0' �-� % �&&
�'$ ��4�
*����� �-0 �#- �$� �$ �7'

�'' Region Mittelrhein-Ost �'#7 �#�� �#�� ��# ��00
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�$ ��'� ��$$ �0 ��7$
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �'� �$& % �$7
�'0 ��:���
��� �&0 �77 �#$ % �#7
�&� ��4�
*����� �7� ��- ��� % ���

�&� Region Mittelrhein-West �'�0 ��0� �#�- ��# �#�$
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �70& ��#' ��'� ��� ��$�
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �$$ �$& % �$7
�&7 ��:���
��� �&& �7� �#& % �#$
�&$ ��4�
*����� �#$ ��$ ��� % ��0

�&' Region Nahe ��#0 ���& ���� �- ���7
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$ ���� ���$ �' �00
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 ��& ��& % ��$
�&0 ��:���
��� ��� ��� �0 % �-
�-� ��4�
*����� ��7 �' �- % �&

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier �$�# ��77 ��'0 ��� ��$-
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#' ���$ ��#� �0 ����
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �#0 �#- % �#$
�-7 ��:���
��� �77 ��$ ��0 % ��-
�-$ ��4�
*����� �## ��7 ��0 % ��-

�-' ����$ �0-� ����# �$7 �0&�
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$-# �&'� �-�� �#$ �&-$
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�� ���� ���# ��- ��-$
�-0 ��:���
��� ��#& ��#& ���� �0 �0�
�0� ��4�
*����� ��-' �-# ���# ��� �0#

�0� Region Rheinhessen �'�- ��0� �#�& ��' �#��
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&# ���� ��$# �0 ��77
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 �&� �'7 �& �$&
�07 ��:���
��� �'- �7� ��& % ��7
�0$ ��4�
*����� �'& �#� �#' % �##
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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���� ��# ���' ����& �7-- �7� �$7& �70� �-'& �$'
��'0 ��� ���� �0'# �##0 �#' �7#� �#-� �&$$ �$&
�## % �' ��$7 ��70 % ���- ���� ���� �$-
��7 % �$ �-� �-$ % �'& �$$ �'# �$0
��0 % % �&� �'$ % �$� �$$ �70 �'�

�&� % �$$ �7�- ��-� ��� ���� ��-� �#�7 �'�
�'� % �$# �#$7 ���' ��� ��$& ��7� ��-' �'�
��� % % �$7 �$7 % �7# �7� �#- �'#
�$ % % �#7 �#$ % ��& ��# ��' �'7
�' % % ��� ��0 % ��' ��- ��� �'$

�#� % ��- ��&� �&0 % �0- �&# ���' �''
��' % ��& ��$� �$� % �&$ �$- ���� �'&
�' % % ��� ��& % ��# ��$ ��' �'-
% % % ��7 ��& % ��7 �- ��� �'0
% K % �& ��� K �0 �& % �&�

�#� % ��0 ��&& �'- �$ �'& �-$ ��7- �&�
��$ % ��- ��70 �7& �$ �$� �'7 ��#� �&�
�$ % % ��- ��� % ��$ ��� ��- �&#
% K % ��& ��$ % ��� ��# ��� �&7
% % K ��� �' K �$ �- �' �&$

��� % �- �'� �#7 % �#$ ��$ �$� �&'
�0 % �- �$7 ��& % �#� ��� �7' �&&
% K % �' �& % �' �$ % �&-
% K % % % K % % % �&0
% K K % % % % % % �-�

��& % ��7 ��#7 �&0 �0 �'- �&� ���� �-�
��# % ��# ���� �'� �0 �$- �$- �0- �-�
% K % ��# ��- % ��� ��� ��# �-#
% K % �$ ��� % �& �$ �' �-7
% K % �- �- % % �& �& �-$

���7 �' �$& �$&$ ���0 ��0 ��&0 ��#0 �7#� �-'
�-' �$ �$7 �7-- ��$� ��& ���$ ��-� �#&� �-&
��- % % �-' �&& % �'7 �$& �'� �--
�& % % �7# �#0 % �#� ��& �#� �-0
��� % % �7# �#- % �#� �#� ��0 �0�

�#$ % ��& ��0� �$' �& �'0 �-# ��7# �0�
��- % ��& ��'� �#$ �' �$# �'# ���� �0�
�& % % ��- ��� % ��' ��� ��� �0#
% % % ��� �0 K �& �- �0 �07
�$ % K ��' ��� % �0 ��� ��� �0$
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

�0' Region Vorderpfalz �$0$ ��0- ��0& ��$ ��-�
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$� ���� ��#� ��� ����
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� �&' �'& �$ �'�
�00 ��:���
��� �&' �7$ �#� % ��0
#�� ��4�
*����� �'& �#� �#' % �#�

#�� Region Südpfalz ��&& ��#� ��7& �& ��7�
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���� ���� �$ ���'
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ ��0 ��' % ��7
#�7 ��:���
��� �#� ��0 ��� % ���
#�$ ��4�
*����� ��7 ��� ��7 % ��#

#�' Region Westpfalz �$�$ ��'# ��'� ��' ��7&
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#$ ���- ���' ��� ���$
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �7$ �7' % �7�
#�0 ��:���
��� �'� �## ��0 % ��&
#�� ��4�
*����� ��- ��� ��& % ��$

#�� Baden-Württemberg ���&'$ $��$# $�&�� ���' $�$�&
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�07# #�'$$ 7��-- ���& 7��&�
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-�� ��#0- ��7�$ �-- ��##'
#�7 ��:���
��� ��$7& �-'� �'-' �#� �'$7
#�$ ��4�
*����� ���&$ �$#& �&#0 �$& �'-�

#�' Regierungsbezirk Stuttgart 7���& ��0�& ����� �&& ����#
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-�7 ��#�# ��$�� �7� ��7'0
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���-7 �$07 �$-0 �#' �$$#
#�0 ��:���
��� �'7� �#'� ��-� ��# ��'&
#�� ��4�
*����� �$7# ��#7 �#�� ��# ��-&

#�� ��'-� ���&$ ��7�& �$' ��#$�
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-�� �-7� �0&0 ��0 �0$�
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-'� �7#7 �7�- ��& �7��
#�7 ��:���
��� �7�& ��7# ��&7 �0 ��''
#�$ ��4�
*����� �77$ ��0� ��$7 ��- ��#'

#�' Region Heilbronn-Franken �--# �7�$ �7'- ��7 �7$$
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&$ �#�- �#$& �- �#$�
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �0& ���� �' ���$
#�0 ��:���
��� ��7- �&# �&$ % �&�
##� ��4�
*����� �'� ��7 �#' % �#7

##� Region Ostwürttemberg �77� ���- ���$ �- ���&
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�0 ��$$ ��&$ �$ ��&�
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �'# �$� % �7&
##7 ��:���
��� �&' �7$ �#� % �#�
##$ ��4�
*����� �#- ��0 ��0 % ��&

##' Regierungsbezirk Karlsruhe ��&7' ��#�- ��7#- �'� ��#&&
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����0 �07� ���'- �#$ ���##
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&#& �#'' �#&� ��& �#77
##0 ��:���
��� �#0& ���# ��&7 �- ��''
#7� ��4�
*����� �#7� ��7# ��0& ��0 ��&-

Region Stuttgart
(einschl. Stadtkreis Stuttgart)
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�#� % ��$ ��&' �$0 �$ �0# �&� ���� �0'
��7 % ��7 ��77 �#' % �&� �$� �0$ �0&
�' % % �#� ��# % ��7 ��0 ��- �0-
% K % ��$ ��� K ��� �- ��� �00
% % % ��& ��� % ��� ��� �- #��

��7 % �0 �&- �#0 % �77 ��- �'7 #��
��� % �0 �'0 ��$ % �## ��# �$& #��
% K % �0 ��# % ��� �' �& #�#
% K K �$ �' % �$ % % #�7
% K % % �- % �' % % #�$

��$ % ��$ ��#� �&$ % �&# �$& ���# #�'
��� % ��7 ���7 �$$ % �$0 �7$ �0& #�&
% % % ��- ��� % ��7 ��# ��$ #�-
% K % ��� ��# K �0 �0 ��� #�0
% % % �& �& % �$ % �' #��

�$&� �#7 ��-� #��#$ ��7-$ �'0 ��0�' ���'� ���&� #��
�7'& ��0 ��'- ��$7$ �-'� �'# ��#&0 �0�' ��-�# #��
���7 �$ ��# �$0� �'�7 �$ �$�& �#$$ �770 #�#
�7$ % ��� �#�7 ��0$ % ��'� ��'' ���' #�7
�'� % % ��-& �#�0 % ��'' ��-0 ���# #�$

���7 ��# �07 ���&& �$#' ��$ �&�# �7'� �-�' #�'
��'# ��� �-- �0�$ ��-� ��7 �700 �#�� �'#' #�&
�7� % �$ ��$� ��$7 % ���# ��70 ��-� #�-
��' % % ���0 ���& % ���& �&� �-0 #�0
��7 % % ���# ��#- % ���& �&0 �0� #��

��#& �- �'� �-�� �#�7 ��� �7$- �#�' �$'- #��
���' �' �$& �'�0 ��$� �- �#�$ ���' �7#� #��
�#� % �$ ��0# ��&� % ��$# ���� ��#& #�#
��� % % �-0 �'� % �'� �77 �'� #�7
��� % % ���7 ���� % �0� �'' �&& #�$

�7' % ��� ��7# ��7� ��� ��&' ���� ��'& #�'
�7� % ��� ���� �-7 ��� ���& �&# ��#- #�&
�' % % �7� �$' K �70 ��- ��0 #�-
% K % ��- �#0 K �#� ��0 ��� #�0
% % K ��7 ��& K ��' �0 �0 ##�

��� % ��� ���� �&� % �-0 �7# �-� ##�
��& % ��� �0$ �7' % �'& �#� �'& ##�
% K % ��& ��' K ��� ��� ��7 ###
% K K ��� ��' K ��# �& ��� ##7
% K % �$ ��� K �0 % �$ ##$

��7� % �&$ �&00 �#$- �' �7#- �#�$ �'�- ##'
���� % �&� �'7� ���& �$ �#�7 ��## �7-� ##&
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

#7� Region Mittlerer Oberrhein ����0 �7&# �$#' ��- �$�0
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&#& �#7� �#0$ ��� �#-$
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� ��#� ��7� �- ��##
#77 ��:���
��� ��$- �-& �&� % �'0
#7$ ��4�
*����� ���7 �77 �&� �$ �'$

#7' Region Rhein-Neckar#> ���7' �$#- �'�& �#� �$&-
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#� �#-� �7$� ��& �7##
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�7 ��$& ��$& ��# ��7$
#70 ��:���
��� ��$$ �-& �'- % �'$
#$� ��4�
*����� ��$0 �&� �-0 �0 �-�

#$� Region Nordschwarzwald �$0� ��0& ��0$ ��7 ��-�
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �77� ���0 ���# �- ���7
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� �&- �&� �' �''
#$7 ��:���
��� �-# �70 �#7 % �#�
#$$ ��4�
*����� �'& ��0 �#- % �#7

#$' Regierungsbezirk Freiburg ����� ����� ���0� �#' ���$$
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�0 �&'- �07� ��7 �0�-
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70# ��7# ��$� ��� ��#-
#$0 ��:���
��� ��&- ��$# ���$ �$ ����
#'� ��4�
*����� ���$ �0� ���$ �& ���-

#'� Region Südlicher Oberrhein ���$# �7&0 �$&7 ��& �$$&
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-$� �#-� �7&� ��� �7'�
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �00 ���� �$ �0&
#'7 ��:���
��� ���& �'# �$7 % �$�
#'$ ��4�
*����� �-7 �#' �7- % �7$

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg �7-� ���# ��$- �- ��$�
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$� ��'� ��0� �$ ��-&
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 �'# �'' % �'�
#'0 ��:���
��� �&' �7� �#$ % �##
#&� ��4�
*����� �$7 ��� �#� % ��0

#&� Region Hochrhein-Bodensee �''- �#�0 �#$0 ��� �#70
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ���0 ��&& �& ��&�
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'# �-� �-� % �&0
#&7 ��:���
��� �-$ �7- �#& % �#'
#&$ ��4�
*����� �&& �#� �7$ % �7#

#&' Regierungsbezirk Tübingen ��-�� �-�& �0-# �#� �0$�
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�� �'## �&'- ��- �&$�
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�� ��0$ ���$ ��# ����
#&0 ��:���
��� ��#� ���$ ���& �$ ����
#-� ��4�
*����� ��&- �&� ���- �- ����

#-� Region Neckar-Alb �'0� �#�$ �#'$ ��$ �#$�
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& ��77 ��&# �- ��'$
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&7 �-� �0# �& �-$
#-7 ��:���
��� �0- �$7 �7# % �7�
#-$ ��4�
*����� �&' ��& �70 �$ �7$
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> �$�� ���7 ��&- �& ��&�
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0& ��&� ���$ % ����
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �$� �$7 % �$�
#-0 ��:���
��� �'� �#7 ��- % ��&
#0� ��4�
*����� �7# ��- ��$ % ��7

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �'�& ��&- �##0 �0 �##�
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-& ���' ��&� �' ��'$
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �'� �'0 % �'$
#07 ��:���
��� �&� �#& �#$ % �#7
#0$ ��4�
*����� �$- ��$ �## % �#�

#0' Bayern4)
���$$& $�-�- '�&#0 ���# '�$�'

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����-& 7�'�� $�7'$ ��$� $�#�$
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7&� ���0' ���&7 �&# �����
#00 ��:���
��� ���-# �&�' �$$& ��& �$#�
7�� ��4�
*����� ���-& �7&� �&�& �7' �'&�

7�� Regierungsbezirk Oberbayern 7�#0� ����� ��#&- �'' ��#��
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�#7$ ��$�- ��-#& �7� ��&0$
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7$ �$�7 �$7� ��$ �$�'
7�7 ��:���
��� �7$7 ��&� ��-� �' ��&$
7�$ ��4�
*����� �$0� ��#� �#'� ��- �#7�

7�' Region München ��'0� ����' ��7-$ �7� ��77#
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0$� �-$# ���00 ��$ ���&7
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7� �#$# �#-& ��- �#'0
7�0 ��:���
��� ��&$ ��&7 ���� % �0-
7�� ��4�
*����� �7'$ ��-� ��-' ��7 ��&�

7�� Region Ingolstadt �7'� ���$ ��$$ �- ��7-
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'& ��'� ���- �$ ����
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �7$ �7- % �7$
7�7 ��:���
��� �'� �## ��- % ��&
7�$ ��4�
*����� �#� ��� ��� % ��-

7�' Region Oberland �7#' ���$ ��#� % ���&
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-� ��-� ���� % ��00
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 ��$ ��0 % ��-
7�0 ��:���
��� ��& ��7 ��� % ���
7�� ��4�
*����� ��& ��� ��& % ��'

7�� Region Südostoberbayern �-�7 �#0& �7�& ��� �#07
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'77 �#�$ �#�0 �- �#��
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$0 �-� �&- % �&7
7�7 ��:���
��� �0� �$� �7� % �#-
7�$ ��4�
*����� �'& �#� �#& % �#$

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
���0� �$7$ �'7' ��0 �'�-

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���#� �7'- �$'7 ��7 �$70
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� �&& �-# % �&-
7�0 ��:���
��� �0� �$� �7� % �#-
7#� ��4�
*����� �'- ��$ �7# % �7�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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% % % ��� ��& % ��# ��� ��' #--
% K % ��� ��7 K ��� �& �0 #-0
% % % �0 ��# % ��� �$ �& #0�

�#- % ��& ��&' �0$ ��� ���' �&� ��#� #0�
�#7 % ��' ��$� �'� ��� �-- �$& ���� #0�
�$ % % ��' �#7 % ��- ��' ��� #0#
% % % ��� ��0 % ��' �- ��� #07
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�&-� �&0 �##' #�'$# ��''- ��$$ ���#� ��'�0 ��&�� #0'
�''7 �&# �#�� #��&' ���-� ��$� ��'#7 ���7& ���-# #0&
���& �' ��7 �$&& �7-' % �#0& �#'� �7#- #0-
�#0 % �0 ��'� ���� % ��0$ ��7' ��-0 #00
�&- �$ �' �#�' ��'& % ���� ���& ��70 7��

�##- ��� ���' ��7&� �#'$ �7& �$-$ �'�# ���'& 7��
��&& ��0 ���0 ���&$ ���$ �7$ �77� �7$� �-$' 7��
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���0 �& �&� �0-� ��'$ ��' �#�7 �7�& �&�$ 7�'
��&� �$ �'$ �&$# �&0 ��$ ���� ��0# �$7' 7�&
�7- % �$ ���- �-& % �-7 ���7 ��'� 7�-
��� % % �'- ��' % ��7 �#� �7� 7�0
�#' % % ��'� �&� % �'� �0� ���- 7��

��' % ��# ��#$ �&� �0 �0' �$� �0# 7��
��� % ��# ���$ �70 �0 �&& �7� �&& 7��
% K % ��� ��� % ��0 ��� ��& 7�#
% K % ��# ��� K ��� �' ��� 7�7
% K % �- �- % �& % �& 7�$

�#' % ��� ��#7 �7� �' �'� �$$ ���7 7�'
�## % ��� ���� �#� �' �$� �7& �07 7�&
% % % ��$ ��� % ��� �- ��� 7�-
% K K �' % K �' % % 7�0
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

7#� Region Landshut �7'� ���7 ��7- �' ��7#
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-� ��&� ���� % ���'
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �7� �#- % �#&
7#7 ��:���
��� �7& ��0 ��- % ��-
7#$ ��4�
*����� �## ��# ��� % ��0

7#' Region Donau-Wald �'$' �#�� �#$$ ��� �#77
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$-$ ��'0 �#�' �0 �#�'
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#� �7� % �#&
7#0 ��:���
��� �7� ��� ��� % ��0
77� ��4�
*����� �#� ��� ��� % ��-

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
���-# �$�7 �$&0 ��� �$$0

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#0 �7#$ �$�7 ��' �7--
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 �'0 �&$ % �&�
777 ��:���
��� �0� �70 �7� % �7�
77$ ��4�
*����� �$7 ��� �## % �#�

77' Region Oberpfalz-Nord �$�# ��7� ��'7 ��� ��$#
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$7 ���$ ��#0 �0 ��#�
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� ��$ ��$ % ��#
770 ��:���
��� �#' ��0 ��- % ��'
7$� ��4�
*����� ��# �' �& % �'

7$� Region Regensburg �'70 ��07 �#$' �0 �#7'
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$7' ��7$ �#�� �- ��0#
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �7- �$$ % �$#
7$7 ��:���
��� �$- �## ��$ % ��7
7$$ ��4�
*����� �7$ ��' �#� % ��-

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
���&$ �$�0 �$'' ��7 �$7�

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �07� �77# �70- ��& �7-�
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 �'' �'- �& �'�
7$0 ��:���
��� �-� �77 �#& % �#7
7'� ��4�
*����� �$7 ��# �#� % ��&

7'� Region Oberfranken-West �$0' ��&& �#�0 ��� �#�&
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�' ��7� ��-# ��� ��&7
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#7 �#' % �##
7'7 ��:���
��� �7# ��# ��� % ��0
7'$ ��4�
*����� ��& ��� ��' % ��7

7'' Region Oberfranken-Ost �7-� ��## ��7& ��� ��#$
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ���� ���$ �- ���&
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ �#� �#� % ��-
7'0 ��:���
��� �#- ��� ��& % ��'
7&� ��4�
*����� ��& ��� ��$ % ��#

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken ��&�7 �&-$ �0�0 �#- �-0�
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�' �'�� �&�$ ��# �&��
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#-- ��-# ���$ ��$ ��0�
7&7 ��:���
��� ���0 ���& ���# �' �0&
7&$ ��4�
*����� ��'0 �'& ���� �0 �0#
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��& �& ��# ���� �-7 ��7 �0$ �$� �-� 7#�
��7 �& ��� �00 �'7 ��7 �&0 �7� �&� 7#�
% K % ��� ��� K ��' �0 ��� 7##
% K % �- �0 K ��� % % 7#7
% K % �$ ��� K �' �$ �& 7#$

�7# �' ��- ��#� ��7- ��� ���- �-& ���& 7#'
�#0 �' ��& ���& ���- ��� ���' �&7 ���$ 7#&
% % % ��# ��� K ��� ��7 ��� 7#-
% % % �' ��� K �- �$ �' 7#0
% K % �& �0 K % �- �& 77�

�$7 �0 �#7 �#�� ��'� ��' ���� ���� ���� 77�
�7- �- �#7 ��'' ��#� ��' ��&7 ���� ��0& 77�
�$ % % �#' ��0 % ��- ��0 ��7 77#
% K % ��- ��0 % ��' ��� ��7 777
% % K ��- ��� % ��� �0 ��� 77$

��# �' ��$ ���- �-� ��� �0$ �$� �0' 77'
��� �' ��$ ���� �'- ��� �-' �7' �-- 77&
% K % �- ��# % ��� �$ �- 77-
% K % �$ ��� % �& % �' 770
% K K % % K % % % 7$�

�#$ % ��� ��0' �0� �& ���� �&' ��7� 7$�
�#� % ��� ��'' �&# �& ���� �'� ���$ 7$�
% % K �#� ��0 % ��� ��$ ��& 7$#
% K K ��# ��� % �0 �& �- 7$7
% % K ��' ��� % ��� �- �0 7$$

�$7 ��� ��0 ��&� ��&0 ��7 ��07 ���7 ���� 7$'
�$� �0 ��- ��70 ��7$ ��7 ��'& ���& ��07 7$&
% % % ��� �#7 % ��- ��& ��& 7$-
% K % ��# ��0 K ��7 �0 ��� 7$0
% % K �0 ��' % ��7 �- �$ 7'�

�#� �' ��$ ��$# ���� �- ���# �&� ���$ 7'�
��0 �' ��7 ��7� �-# �- �0& �'# ���' 7'�
% % % ��� ��0 % ��' �- �0 7'#
% K % �& ��� K �- % �& 7'7
% % K �$ �0 % �- % % 7'$

��# % ��$ ���& �&& �' �-� �$# �0$ 7''
��� % ��$ ���& �'� �' �&� �77 �-- 7'&
% % % ��� ��' % ��� �0 �- 7'-
% K % �' �0 K �' % �$ 7'0
% % K % �& % �' % % 7&�

�0� ��� �7� �$�� ��#- ��' ��-# ���� �#&� 7&�
�&7 �- �7� �7�- ��$� ��' ���& ��'7 �#�' 7&�
��& % % �-� �-& % �'' �$& �'' 7&#
�& % % �7- �7� % �#' ��& �#7 7&7
��� % % �#7 �7& % �#� �#� �## 7&$
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

7&' Industrieregion Mittelfranken ��#�7 �'�� �&�7 ��0 �'&$
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0&7 �77� �$#� ��& �$�$
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�0 ��$& ��&� ��� ��'�
7&0 ��:���
��� ��-# �0- �-$ % �-�
7-� ��4�
*����� ��7& �'� �-& �- �&0

7-� Region Westmittelfranken �7�� ��-$ ���' �0 ���'
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#$� ��$0 ��0# �' ��-&
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 ��' �## % �#�
7-7 ��:���
��� �#' ��0 ��- % ��'
7-$ ��4�
*����� ��# �& ��$ % ��7

7-' Regierungsbezirk Unterfranken ��#�0 �'�� �'0& ��7 �'&#
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0� �$�� �$&0 ��& �$'�
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ���� ���0 �& ����
7-0 ��:���
��� ��#0 �&7 �'' % �'�
70� ��4�
*����� �-0 �#& �$# % �$�

70� Region Bayerischer Untermain �#&� ��&- ��0� �' ��-'
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0# ��7� ��$7 % ��$�
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&& �#0 �#- % �#&
707 ��:���
��� �#- ��� ��& % ��'
70$ ��4�
*����� �#0 ��- ��� % ���

70' Region Würzburg �$�� ��## ��&& �0 ��'&
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ��0& ���0 �& ����
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7 �#' �7- % �7$
700 ��:���
��� �$� ��$ ��$ % ��7
$�� ��4�
*����� �#7 ��� ��# % ���

$�� Region Main-Rhön �7#0 ���� ���0 ��� ���0
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&� ��&$ ��0' �& ��0�
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �#' �## % �#�
$�7 ��:���
��� �$� ��- ��# % ���
$�$ ��4�
*����� ��& �& ��� % �0

$�' Regierungsbezirk Schwaben ��&-- �-7� �07$ �#� �0�#
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�- �'$& �&'� ��� �&7�
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&� ��-$ ��-$ ��� ��&#
$�0 ��:���
��� ���- ���- �-0 % �-$
$�� ��4�
*����� ��'� �'& �0$ �& �--

$�� Region Augsburg �-$' �#0� �7'7 ��� �777
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �''& ��00 �#'- ��# �#$'
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0� �0# �0' �- �--
$�7 ��:���
��� ���� �'� �70 % �7'
$�$ ��4�
*����� �&0 �#� �7& �$ �7�

$�' Region Donau-Iller =�P> �7'# ���$ ��7- �' ��7�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'$ ��'& ��0- % ��07
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0- �7- �$� % �7&
$�0 ��:���
��� �'� �## ��& % ��'
$�� ��4�
*����� �#0 ��' ��# % ���
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�'& �$ �#� �7�# ��$- �' ��00 ��&' ��0# 7&'
�$7 % �#� �##- �-0 �' ��7& ���' ��#' 7&&
��7 % % �&$ �'0 % �$� �$� �$- 7&-
�' % % �7$ ��0 % ��& ��7 ��0 7&0
�- % % �#� �7� % ��$ ��' ��0 7-�

��7 �$ ��� �0& �-� ��� �-# �7$ �&- 7-�
��� % ��� �0� �'� ��� �'0 �#- �&� 7-�
% % % �& ��- % ��7 �& �- 7-#
% % % % ��� % �0 % % 7-7
% % % % �- K �$ % % 7-$

�'' �' �#& �#77 ���� ��� ���� ��'7 ��&' 7-'
�$' �' �#' �#�# ��'� ��� ��-# ��#� ��#' 7-&
��� % % �7� �$- % �#& �#7 �7� 7--
% % % ��$ �#� % ��� ��- ��� 7-0
�& % % ��' ��& K ��' ��' ��- 70�

��� % �- ���� �$' % �'- �7- �'0 70�
��' % �& �-& �#0 % �$' �#7 �$- 70�
% K % ��$ ��& K ��� ��# ��� 70#
% K % �- �& K �' �$ �$ 707
% K K �- ��� K �' �- �' 70$

��' % ��0 ��#7 �-' �' �&$ �'& ���� 70'
��� % ��- ���& �'# �' �'# �$7 ���� 70&
% % % ��& ��7 % ��� ��# ��� 70-
% % % ��� ��� % �' �- ��� 700
% K % �' ��� K �' �$ �0 $��

��� % ��� ���- �&- % �&- �$� �-& $��
��& % ��� �00 �'� % �'$ �7# �&- $��
% % K �0 ��- % ��# �& �0 $�#
% % K �' ��# % �0 % �& $�7
% % K % % K % % % $�$
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��# % % �&7 �-7 % �'' �$� �$' $�-
�$ % % �#0 �#0 % �## ��# ��0 $�0
�- % % �#7 �7$ % �## ��- ��& $��

�$� �$ ��$ ��#$ ���0 �0 ��7- ���7 ��-� $��
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�- % % �#& �7# % �## ��7 �#� $�#
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

$�� Region Allgäu �7'- ��#$ ��## �$ ���-
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-' ��0� ��0$ % ��0�
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �77 �#0 % �#&
$�7 ��:���
��� �#- ��7 ��7 % ��#
$�$ ��4�
*����� �7$ ��0 ��$ % ��7

$�' Saarland ����& �$#� �7-' ��0 �7$&
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-## �7#7 �#00 ��� �#&0
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-7 �0& �-& �0 �&-
$�0 ��:���
��� �0- �$- �7� % �#-
$#� ��4�
*����� �-' �#0 �7' �' �7�

$#� Berlin5)
#�7&$ ��'#- ��-#& ���0 ��'�-

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'�� ���0� ��7�� ��#7 ���-'
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-'# �77& �7�' �-7 �##�
$#7 ��:���
��� �#-0 ��7# ��7& ��& ����
$#$ ��4�
*����� �7&7 ���$ ��'0 �$- ����

$#' ���-�' $�00� '�-#7 �'#� '����
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �����0 $�'&# '�$$$ �$&$ $�0-�
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0- �#�0 ��&0 �$& ����
$#0 ��:���
��� ��0� ��0� �00 ��� �&-
$7� ��4�
*����� �#�- ���- ��-� �#' ��77

$7� Augsburg ��'$ ���� ��77 ��� ��##
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'- �&7 �07 �' �--
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �7& �$� �$ �7$
$77 ��:���
��� �$� ��0 ��7 % ���
$7$ ��4�
*����� �7$ ��0 ��' % ���

$7' Dortmund �$-� �#�� ��-� �#� ��7-
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�7 ���$ ��00 ��' ��-�
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&' �0$ �-� ��' �''
$70 ��:���
��� �0# �$# �7� �$ �#$
$$� ��4�
*����� �-# �7� �7� ��� �#�

$$� Duisburg �7-0 ��'& ���� ��� ����
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7� ��-� ��'� ��# ��70
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �-' �'� �0 �$�
$$7 ��:���
��� �&# �7' ��& % ��7
$$$ ��4�
*����� �&7 �7� �#7 �' ��-

$$' Düsseldorf �$-0 ��'' �#�# ��# �#��
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0# ��&� ���� ��� ����
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0' �07 ���� ��# �-0
$$0 ��:���
��� �&$ �7# �#� % ��0
$'� ��4�
*����� ���� �$� �&� ��� �'�

��?B*�������>
G	���.
��3���
.
���
����

��3���
.
���	��

��3���
���
����

J�"������
	������	���#0$

Ausgewählte Großstädte

Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�7� % % �0� �-# % �$7 �&# �0� $#-
��� % % �#$ �#� % ��# ��- �#' $#0
�## % % �$& �$� % �#� �$$ �$$ $7�

��& % �' �&� �#- % �#' �#$ �'� $7�
��# % �' �$$ ��$ % ��� ��� �7' $7�
% % % ��- ��� K ��' ��# ��& $7#
% % % ��� ��� K �& �& �0 $77
% K % �- ��� K �- �' �- $7$

��7 % ��� ��7- �'7 % �$' �'& ���7 $7'
��- % ��� ���& �#' % �#0 �7& �0$ $7&
�' K % �#� ��- % ��& ��� ��0 $7-
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

$'� Essen �$&7 ��0� ��-7 ��� ��'7
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#' ���' ���� ��� ���0
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 �&7 �'$ �0 �$'
$'7 ��:���
��� �&7 �7# �#� % ��-
$'$ ��4�
*����� �'7 �#� �## �$ ��-

$'' Frankfurt am Main �'-� �#�$ �#&' ��� �#$7
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-& ��'� ���& ��� ���-
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��7$ ��70 ��� ��#&
$'0 ��:���
��� ��#� �-� �$� % �7&
$&� ��4�
*����� ��'7 �'' �0- �- �0�

$&� Hannover �$�� ��7# ��-� ��7 ��$'
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'$ ��'7 ���� ��# ��-&
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$- �&0 �&0 ��� �'0
$&7 ��:���
��� �-� �7# �#- �$ �#7
$&$ ��4�
*����� �&' �#$ �7� �' �#$

$&' Köln ����& �7'' �$7� �7� �$��
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&# ��0' �#&& ��0 �#$&
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##$ ��&� ��'$ ��� ��7#
$&0 ��:���
��� ��$� �-7 �'& �& �'�
$-� ��4�
*����� ��-7 �-' �0- ��$ �-#

$-� München ��#$7 �$-& �&'- ��' �&7�
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-'& �#$- �$�0 ��# �70$
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7-& ���- ��$0 ��� ��7&
$-7 ��:���
��� ��$0 �0& �'� % �'�
$-$ ��4�
*����� �#�- ��#� ��0& ��� ��-'

$-' Nürnberg �$�' ��## ��&7 ��- ��$'
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�& ��7# ��&7 �0 ��'$
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-0 �-0 ���� �0 �0�
$-0 ��:���
��� �0& �$� �7& % �77
$0� ��4�
*����� �0# �7� �$# �' �7&

$0� Stuttgart �'�& ��&0 �#�- ��# �#�$
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&' ��'7 ���� �& ���$
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� ���$ ���' �' ����
$07 ��:���
��� �0$ �$& �#- % �#&
$0$ ��4�
*����� ��#' �$- �&- �$ �&#
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

$0' Agglomerationräume 7��7�$ ���$$� ���-&7 ��#-7 ���70�
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� #��##� �$�#77 �'�0-' �-&0 �'���&
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����0$ $���& 7�--- �$�$ 7�#-#
$00 ��:���
��� $���0 #��77 ���&' ��-� ��007
'�� ��4�
*����� 7�-&' ���'# ��&�� �#�# ��#-0

'�� Verstädterte Räume �-�0'' �#�--� �$��-7 �&0& �7��-&
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7���� ���7-& ���&#' �'�� �����#
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� 7�&77 ��#0$ ��#70 ��-$ ���'7
'�7 ��:���
��� ��--& ��$&' ��#�� �-# ����-
'�$ ��4�
*����� ��-$& �-�0 ���#- ���� �0#'

'�' Ländliche Räume ���#'# 7�070 $�7�7 �#�# $��0�
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 0��#0 7�#-$ 7�-$7 ��&� 7�$-�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����# �$'7 �$'� �$� �$�0
'�0 ��:���
��� �''$ �#&� ��07 ��$ ��'0
'�� ��4�
*����� �7$0 ��0� ��'' ��' ��7�

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner 7�'-� ���00 ��7-# ���& ��#''
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�#-& ���7- ��##- ���0 ����0
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0$ ��$� ��7$ �- ��#'
'�7 ��:���
��� ��-& ���' �-� % �&-
'�$ ��4�
*����� ���0 �7$ �'7 �$ �$0

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner &�#&7 #�7�� #�0$# ��$$ #�&0-
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� '�&�� #��0� #�'�- ��#- #�70�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$7 �##� �#�$ ��- �#�-
'�0 ��:���
��� �7�7 ��#� ��&7 �- ��''
'�� ��4�
*����� ��$� �00 ��$� ��� ��7�

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner 0��7' 7�#�� 7�-�# ���- 7�'�'
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� &�0'& #�&#' 7��#� ��&0 7��$�
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���&0 �$-' �$0� �#0 �$$7
'�7 ��:���
��� �&�7 �#0# �#�� ��- ��0#
'�$ ��4�
*����� �7&7 ��07 ��-� ��� ��'�

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner �����$ $�0�� '�#�� �#�- $�0-7
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �����- 7�-0' $�#�� ��7� $��-#
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0-& ����& �0-� �&- �0��
'�0 ��:���
��� ���0- �'&� �$�' �#$ �70�
'#� ��4�
*����� �&-0 �##$ �7$7 �7# �7��

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner �$��7$ &�707 &�&$� �77# &�#�-
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����&& $�0�' '��$� �#�# $�0�-
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #��'0 ��$'- ��$�� ���� ��#-�
'#7 ��:���
��� ��-�& ����� �-�& �$- �&70
'#$ ��4�
*����� ���7� �$7- �'07 �'# �'#�

J�"������
	������	���#0$

Nicht administrative Einheiten
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��7�� �&- ���'' ���#'- 7�$$0 ��&7 $��7� $�770 0�&�' $0'
��0�- �$0 ����& ����$& ��07& ��$$ #�--� 7��$0 -���� $0&
�70� ��0 �70 ����� ��'�� ��0 ���$0 ��#0� ��&�7 $0-
��&' �' �#$ ���&' �&�� �$ �$07 �$07 �-�� $00
�#�' ��# ��7 ���#7 �0�� ��7 �''$ �&0& �0�# '��

��7## �0- �&'- &�&77 7��77 ��07 7�$�# #�#0� '��00 '��
���70 �-0 �&7# '�-7& #��0' ��&0 #�'07 ��&&$ $�#&$ '��
��-7 �0 ��' �-0- ���7- ��$ �-�0 �'�' �&�7 '�#
�&- % ��� �$�& �'�� �$ �7&# �#�� �7�0 '�7
���' �& �' �#&� �77' ��� �##' ��0$ ��0$ '�$

�$$� �'� ��7& ��$&� ��''� ��-� ��'�� ����# ���-0 '�'
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Insgesamt

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner &�#&� #�&�� #�''0 ��7� #�7�0
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� $�'&0 ��-�- ��-'� ��'7 ��'0&
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'0� �--7 �-�- �&' �&#�
'#0 ��:���
��� �00� �$$$ �7#' �#� �7�$
'7� ��4�
*����� �&�� �#�0 �#&� �7$ �#�'

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner $�-�� ��-'# ��07- ��0- ��&$�
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7��'- ����0 ���$- ���0 ���#0
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7# �-$7 �&0� �&0 �&��
'77 ��:���
��� �-07 �$�� �#-7 �#� �#$7
'7$ ��4�
*����� �&70 �#77 �7�$ �7- �#$&

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner '�'7# #��&- #�#'' ��$� #���$
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� $���� ��7�$ ��$0& ��'7 ��7#�
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7� �-&# �&'0 �-& �'-�
'70 ��:���
��� �-$0 �$�� �#$- �#� �#�&
'$� ��4�
*����� �&-� �#&� �7�� �$' �#$$

'$� 500 000 und mehr Einwohner �#��&& '���� &��&& �$'# '�$�#
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� 0�7&' 7��-' $��-0 �#�& 7�-'�
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� #�-�� ��0�7 ��--- ��#' ��'$�
'$7 ��:���
��� ��&�& ����# �&�7 �&' �'�-
'$$ ��4�
*����� ���0$ �0�� ���-7 ��'� ����#
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

� Deutschland 7����' �&��00 ���0�& ��7�0 ���700
� ��?B*������������	����	��
�	��������� #���&- �#�$&� �-�$�0 �0&& �&�$#�
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� -���- #�'�0 7�#00 �7#� #�0'&
7 ��:���
��� 7�#'� ��#�- ���$7 ��'7 ��-0�
$ ��4�
*����� #�''& ��#�� ��#7$ ��'- ���&&

' Schleswig-Holstein ��#0� �'�� �&&0 �$� �&�&
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����$ �$�0 �'-& �7� �'7'
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&7 �-� �0� ��� �-�
0 ��:���
��� ���# �$# �$� �' �77
�� ��4�
*����� �&� ��0 �7� �$ �#&

�� Region I �7&& ���- ��'0 ��� ��$0
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ��&- ��#7 �- ���'
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$ ��0 �#' % �##
�7 ��:���
��� �7� ��� ��� % ��-
�$ ��4�
*����� ��$ ��� ��' % ��$

�' Region II und III �$$& ��$� �#�& ��$ ��-�
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-# ���7 ��&� ��� ��$�
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7 �#& �#& �$ �#�
�0 ��:���
��� �7� ��� ��0 % ��-
�� ��4�
*����� �## ��$ ��- % ��$

�� Region IV und V �#$$ ��$# ���� ��$ ��-&
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�� ��#& ��-# ��� ��&�
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' ��' ��0 % ��'
�7 ��:���
��� ��# ��� ��� % �0
�$ ��4�
*����� ��# �$ �0 % �&

�' Hamburg �-&' �#'0 �$�& ��0 �7&-
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'## ��'� �#&� ��& �#$$
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7# ���- ��#$ ��� ���#
�0 ��:���
��� ���' �'7 �$� �$ �7&
#� ��4�
*����� ���& �77 �-# �& �&'

#� Niedersachsen #�-0� ��&�& ���&$ ���� ���$#
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� #��0$ ��#07 ��-�� �-7 ��&�&
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'0& �#�# �#&7 �#- �##'
#7 ��:���
��� �7�7 ���' ���0 ��- ��0�
#$ ��4�
*����� ��&# ���- ��'$ ��� ��7'

#' Statistische Region Braunschweig �&0� �#70 �77� ��- �7�#
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7# ��&- �#'' ��0 �#7&
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7& �&� �&$ �0 �''
#0 ��:���
��� �-0 �7' �7# �$ �#0
7� ��4�
*����� �$- ��' �#� �$ ��&

7� Region Ostniedersachsen �707 ���0 ��&$ ��& ��$&
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-0 ��'0 ���� ��� ���0
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �$� �$$ �& �7-
77 ��:���
��� �'- �#$ �## % �#�
7$ ��4�
*����� �#& ��' ��� % ��-
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

7' Region Südniedersachsen ��0' ��#� ��'' ��� ��$$
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ���- ��7' �- ��#&
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��� ��� % ��-
70 ��:���
��� ��� ��� ��� % �0
$� ��4�
*����� ��� ��� ��� % �0

$� Statistische Region Hannover ���7� �7'0 �$&� �7� �$#�
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�0 �#&� �7$& ��& �7#�
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �0& ���$ ��7 ����
$7 ��:���
��� ���$ �'# �'� �& �$$
$$ ��4�
*����� �-- �#7 �$# �& �7&

$' Region Hannover �$7& ��7� �#�$ ��# ��-�
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��-� ��## ��$ ���-
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �'� �&� �- �'7
$0 ��:���
��� �&$ �#- �#& % �##
'� ��4�
*����� �$& ��� �#$ �$ �#�

'� Region Weser-Leine-Bergland ��7- ���0 ���0 ��� ���0
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���' ���� ���' �- �00
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��0 ��# % ���
'7 ��:���
��� ��$ ��# ��� % ���
'$ ��4�
*����� ��& �' ��� % ���

'' Region Mittelniedersachsen ��7& ���- ��#0 �- ��#�
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- �0� ���- �$ ���#
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0 ��- ��� % ��-
'0 ��:���
��� ��$ ��� ��# % ���
&� ��4�
*����� ��$ �& �- % �&

&� Statistische Region Lüneburg �-#7 �#'- �7'' ��# �77#
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&�$ �#�$ �7�� ��& �#0#
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 �$# �$' �' �$�
&7 ��:���
��� �'$ �#' ��0 % ��'
&$ ��4�
*����� �77 ��& ��& % ��7

&' Region Nordniedersachsen �7$$ ��0- ��$& ��� ��7'
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#00 ��&# ���' �- ���-
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$' ��$ �#� % ��-
&0 ��:���
��� �#� ��' ��7 % ��#
-� ��4�
*����� ��$ �0 ��& % ��$

-� Region Nordostniedersachsen �#&0 ��&� ���0 ��# ��0&
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�' ��7� ��-7 �0 ��&$
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$# ��- ��$ % ���
-7 ��:���
��� �#7 ��0 ��$ % ��#
-$ ��4�
*����� ��0 �- ��� % �-

-' Statistische Region Weser-Ems ����& �$#� �'0' ��0 �''&
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �000 �7#� �$'0 ��� �$7-
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 ���� ���& �0 ���-
-0 ��:���
��� ��7' �&� �&$ % �&�
0� ��4�
*����� �-# �#� �$# �$ �7-
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �#$- ��'� ��00 �- ��0�
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�� ��7# ��&' �& ��'0
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0 ��' ��� % ���
07 ��:���
��� ��� ��� ��� % ���
0$ ��4�
*����� �#�� ��#& ��-$ �0 ��&&

0' Region Oldenburger Raum �#�� ��#& ��-$ �0 ��&&
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'7 ���� ��$# �' ��7&
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 ��' �## % �#�
00 ��:���
��� �7# ��� ��� % ���
��� ��4�
*����� ��' �$ ��� % �0

��� Region Westniedersachsen �$7& ��#$ �#�� ��� �#��
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��&' ��7� �& ��#�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#� �$0 �&� �$ �'&
��7 ��:���
��� �-� �#0 �7� % �#0
��$ ��4�
*����� �$� ��� �#� % ��0

��' Bremen �#�� ��7& ��&$ ��' ��$0
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- ���� ���& �- ���0
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �07 �7' �7- �- �7�
��0 ��:���
��� �$� �#� ��� % ��0
��� ��4�
*����� �7� ��' ��' �' ���

��� Nordrhein-Westfalen�>
-�&�' #�-'& 7�-7� �#7� 7�700

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� '�$#$ ��-&# #�''� ��00 #�7'#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���&� �007 ���&& ��7� ���#'
��7 ��:���
��� ����� �'#� �$0� �$� �$#0
��$ ��4�
*����� �0$� �#'7 �$-' �-0 �70'

��' Regierungsbezirk Düsseldorf ��$�� ����& ��#0# ���0 ���-7
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-$$ �-�� ���#$ �'# �0&�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'7$ ��-& �#$- �7' �#��
��0 ��:���
��� �#�' ��&� ��$7 ��$ ��#0
��� ��4�
*����� �#�0 ���$ ���7 �#� ��&#

��� Region Düsseldorf-Mettmann �$�# ���7 ��00 ��� ��&&
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'& ��$- ���0 ��� ��0-
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' �'' �0� ��� �&0
��7 ��:���
��� �'0 �#- �#� % ��0
��$ ��4�
*����� �-& ��- �$0 �- �$�

��' Region Westliches Ruhrgebiet �0�7 �7�� �$�7 �7$ �7$0
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'0- �#�# �#-' ��$ �#'�
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' ���- ���- ��� �00
��0 ��:���
��� ���� �'$ �$' �& �70
�#� ��4�
*����� ���$ �7# �'� ��# �$�

�#� Region Bergisches Städtedreieck ��0- ��#� ��'& ��7 ��$7
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0- �-& ���� �& ���7
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �77 �$' �' �$�
�#7 ��:���
��� �$� ��& ��# % ���
�#$ ��4�
*����� �$� ��- �## �$ ��0
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

�#' Region Linker Niederrhein �&$$ �##� �7�# ��0 �#07
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$0� ��'# �#�0 ��� �#��
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'# �'0 �07 �0 �-$
�#0 ��:���
��� �-' �7� �77 % �7�
�7� ��4�
*����� �&& ��& �$� �$ �7$

�7� Regierungsbezirk Köln ���$� �0$& ���07 �&- ����'
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$0- �&�� �-0& �7$ �-$�
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$# ��$' ��0& �## ��'$
�77 ��:���
��� �#�7 ��$' ��7- ��� ��#'
�7$ ��4�
*����� ��70 ���� ��$� ��� ���0

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ���$0 �$7� �&�- �7' �'&�
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0�0 �#-0 �$#� ��$ �$�$
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7� ��$� ��-- ��� ��'&
�70 ��:���
��� ��-# �0� �0# �- �-$
�$� ��4�
*����� ��$& �'� �0' ��7 �-�

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg �$7� ��$� ��0� ��� ��'0
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ��0� ���$ ��# ����
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �$0 �'$ �- �$&
�$7 ��:���
��� �'# �#$ ��- % ��'
�$$ ��4�
*����� �'� ��7 �#& �$ �#�

�$' Region Bergisches Land �#$� ��'$ ��-& ��� ��&$
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'# ���� ��7� �& ��#$
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-0 �7$ �77 % �7�
�$0 ��:���
��� �$- �#� ��& % ��$
�'� ��4�
*����� �#� ��# ��- % ��'

�'� Regierungsbezirk Münster ���'- �$'$ �&�# �7� �''�
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �77$ �$&# ��' �$7'
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� ���� ��#� ��$ ���$
�'7 ��:���
��� ��70 �&& �&� �' �''
�'$ ��4�
*����� ���� �7# �$0 �0 �$�

�'' Region Münsterland �&&0 �##$ �777 ��& �7�&
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'$& ��-� �#&' ��� �#'7
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �$7 �'- �$ �'#
�'0 ��:���
��� �-� �#& �7# % �7�
�&� ��4�
*����� �7� ��& ��$ % ���

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet �7-0 ��#� ��$0 ��$ ��#7
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'� ��'7 ��0& ��$ ��-�
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �'' �'� ��� �$�
�&7 ��:���
��� �'0 �7� ��- % ��$
�&$ ��4�
*����� �'� ��' �#7 �& ��&

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) �00' �7#& �$$0 �#� �$�&
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&7& �#�' �7�� ��& �7�7
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��70 ���� ��#- ��$ ���#
�&0 ��:���
��� ��&7 �-7 �0� �- �-�
�-� ��4�
*����� �&7 ��' �7- �- �7�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

�-� Regierungsbezirk Arnsberg ��&0� �-�� �00� �-� �0��
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�- �$-� �&#- �7- �'0�
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7&7 ���� ��$7 �## ����
�-7 ��:���
��� ��'0 ��7� ���0 ��� ���&
�-$ ��4�
*����� ���$ �-� ���$ ��� ���7

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ���-- �707 �$0$ �'� �$#7
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&-- �#$� �7#0 �#' �7��
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�� ��77 ��$' ��7 ��#�
�-0 ��:���
��� ��'0 �0� �&- �- �&�
�0� ��4�
*����� ��#� �$# �&- ��' �'�

�0� Region Sauerland und Siegerland �&�7 �#�& �#0& ��� �#&'
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#� ��#� ��00 ��� ��-&
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&7 �&& �0- �0 �-0
�07 ��:���
��� �00 �70 �$� % �7&
�0$ ��4�
*����� �&$ ��- �7& �$ �7�

�0' Hessen ��0&0 ���&7 ��&�' �-� ��'�'
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����� �0#- ���-# �7& ���#'
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&$- �##' �7�# �## �#0�
�00 ��:���
��� �7�$ ���7 ���� ��$ ��-'
��� ��4�
*����� �### ���� ���� ��- ���#

��� Regierungsbezirk Darmstadt ��-&� �&0� ���-� �$� ����-
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�' �$70 �&&& ��- �&7-
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7$ ��7� �#�# ��7 ��-�
��7 ��:���
��� ��-� ��$' ���' �0 ���&
��$ ��4�
*����� ��'� �-$ ��&& ��7 ��'#

��' �#�� ��#$ ��&$ �& ��'-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#- �00 ��#0 �$ ��##
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#' �#' % �#$
��0 ��:���
��� �7� ��$ ��' % ��$
��� ��4�
*����� �#� ��� ��� % ���

��� Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis �#7� ��7$ ��0' �& ��--
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ���7 ��$' �$ ��$�
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#� �7� % �#&
��7 ��:���
��� �7� ��� ��� % ��0
��$ ��4�
*����� ��0 �0 ��� % ��-

��' �##7 ��#� ���7 ��� ��0#
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� �&� ���� �$ ���7
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 �'� �-7 �' �&-
��0 ��:���
��� �'$ �#$ �#� % ��-
��� ��4�
*����� �&0 ��$ �$$ % �$�

Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, 
Rheingau-Taunus-Kreis

Frankfurt am Main
(kreisfreie Stadt)
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

��� �#�� ��7� ��-� �0 ��&�
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��70 ���- ��7� �$ ��#$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �## �#0 % �#$
��7 ��:���
��� �7� ��� ��� % ��-
��$ ��4�
*����� �#� ��� ��� % ��&

��' ��&� ���& ��$$ �0 ��7$
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'0 �&� �0& % �0#
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �7$ �$- �$ �$�
��0 ��:���
��� �70 ��- ��� % ��0
�#� ��4�
*����� �$7 ��- �#' % �##

�#� Landkreise Groß-Gerau, Offenbach ��0# ���� ��&� �- ��'#
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �-' ���$ % ����
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-# �#& �7' % �7#
�#7 ��:���
��� �7# ��7 ��� % ��-
�#$ ��4�
*����� �7� ��# ��& % ��7

�#' Regierungsbezirk Gießen �$�� ���0 ��0� ��7 ��&-
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ��'0 ��#� �0 ����
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �$� �'� �$ �$'
�#0 ��:���
��� �&� �#' �#' % �#7
�7� ��4�
*����� �#0 ��7 ��$ % ��#

�7� Regierungsbezirk Kassel �$0- ��'7 �##7 ��7 �#��
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �70$ ���0 ��&' ��� ��''
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �7$ �$- �$ �$7
�77 ��:���
��� �&� �#� �#0 % �#'
�7$ ��4�
*����� �#� ��# ��0 % ��-

�7' ��-- ���& ��'� �' ��$'
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���� ���- % ���7
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 ��$ �#7 % �#�
�70 ��:���
��� �#- ��& ��� % ���
�$� ��4�
*����� ��� �0 ��# % ���

�$� �#�0 ��#& ��&� �- ��'7
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'$ ���- ��7- �' ��7�
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �77 ��0 ��$ % ��#
�$7 ��:���
��� �## ��$ ��- % ��'
�$$ ��4�
*����� ��� % �' % �'
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Landkreise Darmstadt-Dieburg, 
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, 
Wiesbaden (kreisfreie Städte)
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Stadt Kassel, Landkreise Kassel, Waldeck-
Frankenberg
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Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-
Kreis
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)

��*�
�.

����	���

�	��2�J��	*	��.
�����B�	���

������%
.	����� 4���
��**�� 4���	���%

.	�����

����.�����
J��
�3	��.

���+�

D�����	����.
��
�5�3����

 ����*<
5�
���.
3����<
6������

���
�2�:	��
�.
*�	
������

��7 % �- �-# �$$ % �&� �77 �$� ���
��0 % �& �&� �#& % �$$ �## �7$ ���
�$ K % ��� ��0 % ��& ��� �& ��#
% K % �& �0 K �- �' % ��7
% K % % ��� % �0 �$ % ��$

��$ % �0 �-� �#� % �7� �77 �'� ��'
��$ % �- �$- ��� % ��# ��# �7& ��&
��� K % ��7 ��- % ��& ��� ��7 ��-
% K % ��� �' K �' �0 �$ ��0
�& K % ��7 ��� % ��� ��# �0 �#�

��$ % �& �0� �7� % �$� �$& �$7 �#�
��� % �& �&� ��� % �#- �#- �77 �#�
�$ % % ��- ��0 K ��# ��� ��� �##
% % % �0 �& K % �- �' �#7
% K K �0 ��� K �0 ��� �$ �#$

�#� % ��� ��#� �0� % ���& �'' �0� �#'
��& % ��0 ���7 �'� % �-0 �70 �-� �#&
�' % % ��- �#� % ��- ��& ��� �#-
% % % ��� ��0 % ��& �0 �- �#0
% K K �& ��� % ��� �- % �7�

�#0 % ��� ��#$ ���� �& ��#� �-# �00 �7�
�#7 % ��� ���� �-- �& ���# �'' �0� �7�
�$ % % ��# �#7 % ��& ��& �0 �7#
% K % ��� ��# % ��- ��� �' �77
% % % % ��� % �0 �' % �7$

��� % ��� �'- �$' % �'# �#- �$� �7'
��& % �0 �'� �#& % �7& ��0 �7' �7&
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

�$' Rheinland-Pfalz ��0'$ �-$# ����� �$� ���'�
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$&# �'&& �-0' �#' �-'�
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0� ��&' ���' ��$ ����
�$0 ��:���
��� ��#� ���� ���� �' ���$
�'� ��4�
*����� ��'� �$$ ���$ ��� �0'

�'� Statistische Region Koblenz �&�- �#�# �7�$ ��- �#0&
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$0� ��$� �##- ��# �#�$
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#- �'� �&& % �&�
�'7 ��:���
��� �0� �7' �7' % �77
�'$ ��4�
*����� �7' ��$ �#� % ��0

�'' Region Mittelrhein-Ost �#�� ��#& ��&# �& ��''
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��70 ���� ��#- �$ ��#�
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'� ��' �#$ % �##
�'0 ��:���
��� �#0 ��0 ��� % ��0
�&� ��4�
*����� ��� �& ��$ % ��7

�&� Region Mittelrhein-West �#�� ���& ��&$ �' ��'0
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7# ���� ��7# �$ ��#-
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 ��& �#� % �#�
�&7 ��:���
��� �7� ��� ��� % ���
�&$ ��4�
*����� ��- �' ��� % ���

�&' Region Nahe ���& �70 �'& % �'#
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �00 �7� �$& % �$$
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- �- ��� % �-
�&0 ��:���
��� ��� �' �$ % %
�-� ��4�
*����� �& % �$ % %

Statistische Region Trier
�-� zgl. Region Trier ��$� ���$ ��7& �' ��7�
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 �0� ���$ % ����
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#- ��' ��� % ���
�-7 ��:���
��� ��� ��� ��� % ���
�-$ ��4�
*����� ��& �$ ��� % ���

�-' �0-$ �7#$ �$$� ��- �$��
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&'- �##$ �7## ��0 �7�7
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���& ���� ���& ��� ���-
�-0 ��:���
��� ���� �'$ �$$ % �$�
�0� ��4�
*����� �0& �#$ �'� �' �$&

�0� Region Rheinhessen �#�� ��#� ��'- ��� ��$0
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 �0- ��#� �' ���$
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#7 �#& % �#7
�07 ��:���
��� �#$ ��� ��$ % ��7
�0$ ��4�
*����� �#' ��7 ��� % ���
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��#0 �$ �-� �7-0 �#7& ��' �7#� ��$0 �#77 �$'
���$ % �&& �7�& ��7' ��7 �##' ��0' �#�7 �$&
��7 % % �&� ���� % �0$ �'# �7� �$-
��� % % �#$ �$& % �$# �#� ��� �$0
��# K % �#& �7$ % �7� �## ��0 �'�

�7- % �#& ��-� ��#� �- ��$0 �00 ��#� �'�
�7� % �#' ��$$ �0# �& ���# �&$ ���� �'�
�0 K % ��$ �#& % �#' ��7 ��� �'#
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�$ K % ��� ��7 % ��# ��� % �'$

��� % ��# �&7 �$' % �&- �#- �7- �''
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% K % �0 ��0 % ��0 �- �$ �'-
% K % �' ��� % ��� % % �'0
% K % % �- K �- % % �&�

��� % ��� �-� �7& % �$7 �7- �'7 �&�
��' % ��0 �'- �#7 % �7� �#$ �$0 �&�
% K % ��# ��# % ��� ��# �' �&#
% K % �- ��� % �0 �- % �&7
% K K �$ % K % �$ % �&$

�& % �$ ��$ ��& % ��- ��# ��� �&'
�' % �$ ��� ��� % ��7 ��� ��- �&&
% K % % �$ % % % % �&-
% K % % % K % % % �&0
% K K % % % % % % �-�

��0 % ��� �$7 �$- �' �$7 �#& �7$ �-�
��& % �0 �7- �7' �$ �7' �#� �7� �-�
% K % �' ��� % �- �& �$ �-#
% K % % �& % �' % % �-7
% K % % �$ % % % % �-$

�&� % �## ��$$ ��'� ��# ���- ���7 ��'& �-'
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�' % % ��- ��' % ��$ ��7 ��� �-0
�& K % ��# ��' % ��' ��- ��� �0�

��7 % ��� �-$ �#0 �$ �$� �7& �$' �0�
��0 % �0 �&� ��$ % �#- �## �70 �0�
�$ % % ��7 ��7 % ��# ��7 �& �0#
% % % �' �$ K �$ �$ % �07
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

�0' Region Vorderpfalz ��-- ���- ��'� �- ��$�
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���& �0& ���� �$ ���'
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �#� �#0 % �#'
�00 ��:���
��� �#- ��� ��- % ��&
#�� ��4�
*����� �## ��� ��� % ��0

#�� Region Südpfalz ��#& �$& �&0 % �&&
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 �7$ �'7 % �'�
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��# ��$ % ��$
#�7 ��:���
��� ��$ �0 �' % �'
#�$ ��4�
*����� ��# % �0 % �0

#�' Region Westpfalz ��'� ���- ��7# �- ��#$
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���# �0$ ���& �' ����
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7- ��# ��' % ��7
#�0 ��:���
��� �#� ��' ��' % ��$
#�� ��4�
*����� ��' �' ��� % �-

#�� Baden-Württemberg $�#�� ����� #��&0 ���- ��0&�
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�-0� ��$07 ���0- �'� ���#&
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7�0 �'�- �&-� �7- �&#7
#�7 ��:���
��� �&'� �7�� �#'� ��' �#77
#�$ ��4�
*����� �'70 ���& �7�� �#� �#0�

#�' Regierungsbezirk Stuttgart ��0-� �-77 ���#' �7� ���0'
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#-# �$&� �-�� ��� �&0�
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0& ��&# �#�7 ��0 �#�'
#�0 ��:���
��� �#�0 ��&� ��7- �' ��7�
#�� ��4�
*����� ��&- ���� ��&' ��� ��'7

#�� ��#�7 �$'$ �&$0 ��0 �&#�
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-0� �#'# �$�' ��$ �$��
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7#7 ���� ��## ��7 ���0
#�7 ��:���
��� ���& ���$ �0� % �-&
#�$ ��4�
*����� ���& �-' ��7� �0 ��#�

#�' Region Heilbronn-Franken �7#' ��-� ��$# �- ��7'
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �##� ��#- ��0# % ��--
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �77 �'� % �$-
#�0 ��:���
��� �&$ �#$ �7� % �#-
##� ��4�
*����� �#� �0 ��� % ���

##� Region Ostwürttemberg ���� �0& ���7 % ����
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'# �'0 �0# % �0�
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$- ��- �#� % ��0
##7 ��:���
��� �#& ��� ��& % ��&
##$ ��4�
*����� ��� �- ��7 % ���

##' Regierungsbezirk Karlsruhe ��#$� �$&� �&-� �## �&7&
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� �0-# �7�� �$&# ��- �$$$
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#'& ��'� ���- ��$ ��0�
##0 ��:���
��� ��0$ ���� �0# �$ �--
#7� ��4�
*����� ��&# �$- ���$ ��� ���$
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��� % �0 �-� �7� % �&� �#$ �7� �0'
��& % �- �'$ ��$ % �$7 ��$ �#$ �0&
�$ K % ��$ ��' % ��- ��� �& �0-
% K % �' �- K �0 % % �00
% K K �0 �& % �0 �& % #��

�0 % �' �#7 ��& % �#& ��7 ��7 #��
�- % �' �#� ��- % ��& ��� ��� #��
% K % % �0 % ��� % % #�#
% K K % % % % % % #�7
% K % % �' % �' % % #�$

��& % �0 �$' �$� % �'� ��- �7$ #�'
��$ % �0 �70 �#0 % �7- ��� �#0 #�&
% K % �& ��# % ��� �' �' #�-
% K % % �0 K �& % % #�0
% K K % �$ % % % % #��
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��#0 % �70 �$## �#&� ��7 �$## ��7' �#�# #�'
���� % �7& �7�0 ���� ��# �#'- ��'& ��7� #�&
��0 % % ���7 ��&� % ��'$ �-� �'� #�-
��� K % �$� �&0 K �&- �#$ ��0 #�0
��& % % �$7 �0� % �-& �77 �#� #��

�0# % ��0 �#-� ���$ �$ �##- ��&7 ���# #��
�&� % ��& �#�� ���� �$ ���' ���7 ��'- #��
��� % % �-� ���' % ���# �'� �7' #�#
�- K % �#$ �7# K �7$ ��# ��0 #�7
��7 % % �7$ �&# % �'- �#& ��' #�$
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% % % ��& �#' K �#$ ��# ��� #�-
% K % ��� ��$ K ��# �- �' #�0
% % K �& ��� K ��� �$ % ##�

��7 % �- �7- �$� % �'& ��� �#� ##�
��� % �& �7� �#� % �70 ��$ ��$ ##�
% K % �& ��0 K ��- �' �$ ###
% K K �$ ��� K ��� % % ##7
% K % % �- K �- % % ##$

�07 % �7� �#$- ��$# % �#�0 ��&- ��#& ##'
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

#7� Region Mittlerer Oberrhein �70- ���' ��0� ��� ��-�
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#'# ��70 ���7 �$ ���0
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#$ �$& �&- �$ �&#
#77 ��:���
��� �&' �#0 �#& % �#$
#7$ ��4�
*����� �$0 ��- �7� % �#-

#7' Region Rhein-Neckar#> �$'$ ��7� �#�$ ��& �#�0
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�& ��&� ��#& ��� ���-
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$0 �&� �-- �& �-�
#70 ��:���
��� �&- �7� �#& % �#7
#$� ��4�
*����� �-� �#� �$� % �7&

#$� Region Nordschwarzwald ��-& ���# ��'7 �& ��$'
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���# �0� ���� % ���-
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7 �#� �7� % �#0
#$7 ��:���
��� �7� ��� ��0 % ��-
#$$ ��4�
*����� �## ��� ��# % ���

#$' Regierungsbezirk Freiburg ���&& �77� �'#7 ��� �'�7
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-#' �##& �700 ��# �7-&
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���$ ��#$ �& ���-
#$0 ��:���
��� ��## �'0 �'7 % �'�
#'� ��4�
*����� ���& �#' �&� % �''

#'� Region Südlicher Oberrhein �$�� ���& �#�$ ��� ��0'
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ��'$ ��$� �' ��7#
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �7� �$$ % �$�
#'7 ��:���
��� �$$ ��- ��& % ��$
#'$ ��4�
*����� �7� ��# ��- % ��&

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ��#& �0' ��7� �$ ��#'
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&7 �'- ���' % ���#
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'# ��- �#$ % �##
#'0 ��:���
��� �#' ��- ��- % ��&
#&� ��4�
*����� ��- ��� ��- % ��'

#&� Region Hochrhein-Bodensee �#�& ��#0 ��-- �' ��-#
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7& ���7 ��77 % ��7�
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �#' �77 % �7�
#&7 ��:���
��� �7� ��� ��� % ��0
#&$ ��4�
*����� �#& ��# ��7 % ��#

#&' Regierungsbezirk Tübingen �-07 �#'$ �$�0 ��$ �$�#
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'-0 ��&' �7�# �- �7�$
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �0� ���' �& ���0
#&0 ��:���
��� ���7 �$0 �$$ % �$#
#-� ��4�
*����� �0� �#� �'� �$ �$'

#-� Region Neckar-Alb �##& ��7� ��0' �- ��--
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� ���7 ��7& % ��7#
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-' �#& �70 % �7$
#-7 ��:���
��� �7' ��$ ��� % ���
#-$ ��4�
*����� �#0 ��� ��- % ��$
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��' % ��7 ���� �$& % �-� �$# �&$ #7�
�& K % ��# �7� % �#0 ��' ��- #7#
% K % ��# ��0 K ��- �0 �- #77
% K % ��� ��� % ��� �- �0 #7$

�7� % ��0 ��'� �-- % ���' �-� ���� #7'
�#� % ��- ���$ �$7 % �-7 �$# �-0 #7&
��� % % �#$ �#$ % �#� ��- ��� #7-
% % % ��$ ��$ % ��7 ��� �0 #70
�$ % % ��� ��� % ��- ��& ��� #$�

��� K �' �'# �'& % �0# ��0 �#7 #$�
��& K �' �$# �7� % �'& ��� ��- #$�
% K K ��� ��$ K ��' �& �' #$#
% K K �$ ��� K ��� % % #$7
% K K �$ ��7 K ��7 % % #$$

�-& % �#7 ��-� ���� ��� ��-$ ��7� ��&0 #$'
�&7 % �## ��#& ��7� ��� ���- ���$ ��$7 #$&
��# K % �7# �&� % �'' �#' ��$ #$-
�$ K % ��� �#' % �#$ ��7 ��� #$0
�- K % ��# �#$ % �#� ��� ��# #'�

�7' % ��0 ��7� �-0 �$ ���� �&� �0- #'�
�#0 % ��0 ���� �'# �$ �0& �$7 �-& #'�
�& K % ��0 ��' % ��# ��- ��� #'#
% K % �0 ��7 % ��# �& �$ #'7
% K % ��� ��� K ��� ��� �' #'$

��- % �' �$� �'� % �&0 ��& ��- #''
��$ % �' �7# �#0 % �$& ��� ��# #'&
% K K �& ��# K ��� �' �$ #'-
% K K % ��� K ��� % % #'0
% K K % ��� K ��� % % #&�

��# % �0 �0� �'� % �-$ �7� �$# #&�
��� % �0 �&# �#- % �'7 ��0 �77 #&�
% K % ��& ��� % ��� ��� �0 #&#
% K % �- ��� K ��� �$ % #&7
% K K �0 ��� % ��� �& �$ #&$

�&# % ��0 ���' ��-� ��# ��'� �0- ��7� #&'
�'# % ��- ��0# ���- ��� ��0& �&# ���� #&&
��� K % �#7 �'7 % �'7 ��$ ��0 #&-
�$ K % ��& �#� K �#� ��� �0 #&0
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��$ % ��� �-' �'$ % �0� �#- �$& #-�
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> ��$� �0' ��$7 % ��$�
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0- �&7 ���7 % ����
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� ��# �#� % ��-
#-0 ��:���
��� �#� ��$ ��$ % ��$
#0� ��4�
*����� ��� �& ��$ % ��7

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �#�& ���- ��&0 % ��&$
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7� �0- ��7� % ��#0
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �#� �#& % �#'
#07 ��:���
��� �#- ��- ��0 % ��0
#0$ ��4�
*����� �#� ��� ��- % ��&

#0' Bayern4)
'��'$ ��$�' #�'#0 ���' #�$�#

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�0#� ��00# ��0#- �&' ��-'�
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���#$ �$#7 �&�� �7� �''�
#00 ��:���
��� �'#$ �##& ��0- ��7 ��-7
7�� ��4�
*����� �'�� ��0& �7�# ��' �#&-

7�� Regierungsbezirk Oberbayern ���$� �--7 ���'- �#7 ���#7
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'�' �'$� �0&$ ��� �0$7
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�& ��## ��07 ��# ��-�
7�7 ��:���
��� ���& ��#� �0' % �0#
7�$ ��4�
*����� �#�� ���# ��0& ��� ��-&

7�' Region München ��#�� �$#� �&-0 ��# �&''
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �07' �#'& �$&0 ��# �$''
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&7 ��'7 ���0 ��� ����
7�0 ��:���
��� ��7� �-' �$7 % �$�
7�� ��4�
*����� ��#7 �&- ��$' �- ��7-

7�� Region Ingolstadt ���0 �-- ��7� % ��#-
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-7 �'0 ���' % ���7
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$ ��0 ��' % ��7
7�7 ��:���
��� ��0 ��$ ��7 % ��7
7�$ ��4�
*����� ��' % ��� % ���

7�' Region Oberland ���� �0� ���� % ���0
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-$ �&0 ���' % ���7
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��� ��$ % ��$
7�0 ��:���
��� ��# �& �' % �'
7�� ��4�
*����� ��7 �$ �0 % �-

7�� Region Südostoberbayern �#0� ��&$ ���- �' ����
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�� ��#& ��&7 % ��&�
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �#- �77 % �7�
7�7 ��:���
��� �7$ ��# ��� % ���
7�$ ��4�
*����� �#& ��$ ��� % ���

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
�$-0 ��#� �#$0 ��� �#70

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�- ��0& �#�� �& �#�#
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �## �70 % �7'
7�0 ��:���
��� �7& ��7 ��# % ���
7#� ��4�
*����� �#$ �0 ��' % ��7
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�& K % �## ��� % ��& ��- ��' 7�0
��7 % % �&& �7$ % �7$ �$$ �7- 7��

��& % �- �'# �70 �$ �&7 ��7 �#$ 7��
��$ % �& �$$ �#$ �$ �$- ��� �#� 7��
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

7#� Region Landshut ��#� �0� ��#0 % ��#'
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� �&# ���& % ���$
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��0 ��� % ���
7#7 ��:���
��� ��# ��� ��� % ���
7#$ ��4�
*����� ��- �' ��� % ���

7#' Region Donau-Wald �#�� ���$ ��0' �' ��0�
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-$ ���# ��&� % ��'-
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' ��# ��# % ���
7#0 ��:���
��� ��� ��� ��� % ���
77� ��4�
*����� ��7 % ��� % ���

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
�$#7 ���' �#�& ��� �#�'

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'� ��-- ��&7 �0 ��'$
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� ��- �7# % �7�
777 ��:���
��� �7$ ��� ��# % ���
77$ ��4�
*����� ��& �' ��� % ��0

77' Region Oberpfalz-Nord ��70 ���7 ��7$ �& ��#-
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$ �07 ��#� �$ ���$
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7 ��� ��7 % ��#
770 ��:���
��� ��- �- �0 % �-
7$� ��4�
*����� �& % �$ % %

7$� Region Regensburg �#�� ���$ ��0' �$ ��0�
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'- ���$ ��'# % ��$0
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$# ��� �## % �#�
7$7 ��:���
��� ��0 ��$ ��7 % ��7
7$$ ��4�
*����� ��# �$ ��0 % ��-

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
�$�7 ���' �#�- ��7 ��0$

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7$- ��-0 ��'0 ��� ��$0
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'' ��- �#0 % �#$
7$0 ��:���
��� �#0 ��0 ��� % ��0
7'� ��4�
*����� ��& �0 ��- % ��'

7'� Region Oberfranken-West ��0� ���0 ��&# �& ��''
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$' ���7 ��$# �' ��7&
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' ��$ ��� % ��0
7'7 ��:���
��� ��� ��� ��� % ���
7'$ ��4�
*����� ��7 �$ ��� % �0

7'' Region Oberfranken-Ost ��#� �0& ��#$ �' ���0
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �-$ ���& % ���#
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��� ��- % ��'
7'0 ��:���
��� ��- �- ��� % �0
7&� ��4�
*����� ��# % �0 % �-

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken �-#0 �#7$ �707 ��� �7&#
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'7' ��'� �#-# ��� �#&�
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 �-# ���� �0 ����
7&7 ��:���
��� ���0 �$7 �$$ % �$�
7&$ ��4�
*����� �-7 ��0 �$' �' �$�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��- % ��� �$$ �$7 �& �&� ��# �#- 77'
��' % ��� �$� �7& �& �'7 ��� �#7 77&
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

7&' Industrieregion Mittelfranken �'## ��'� �#&� ��& �#$'
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7'& ��-- ��&0 ��� ��'0
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'' �&# �0# �& �-&
7&0 ��:���
��� �0� �7& �7' % �77
7-� ��4�
*����� �&7 ��' �7- �$ �7#

7-� Region Westmittelfranken ���' �-7 ���� % ���&
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&- �&7 ���7 % ����
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��- ��� ��& % ��$
7-7 ��:���
��� ��& �- �0 % �-
7-$ ��4�
*����� ��� % �- % �&

7-' Regierungsbezirk Unterfranken �'70 ��'0 �#-� ��� �#'-
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$#' ���� �#�7 �0 �#�$
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �7- �'' % �'#
7-0 ��:���
��� �'- �#7 �#7 % �#�
70� ��4�
*����� �7' ��7 �#� % �#�

70� Region Bayerischer Untermain ��-$ �-� ���$ % ����
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7& �'7 �-# % �-�
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#- ��' ��� % ���
707 ��:���
��� ��- �0 �0 % �0
70$ ��4�
*����� ��� �- ��# % ��#

70' Region Würzburg ��7& �0- ��70 % ��7$
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- �-7 ���7 % ����
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0 ��7 ��$ % ��7
700 ��:���
��� ��� ��� ��� % ���
$�� ��4�
*����� ��& % ��# % ���

$�� Region Main-Rhön ���& �0� ���' �$ ����
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� �&7 ���& % ���#
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' ��& ��0 % ��&
$�7 ��:���
��� ��- ��$ ��# % ���
$�$ ��4�
*����� �- % �' % �'

$�' Regierungsbezirk Schwaben �--� �#'' �$�7 ��$ �700
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'0- ��-7 �7�7 �0 �7�$
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-� �-� ���� �' �0$
$�0 ��:���
��� ���� �$7 �7& % �7$
$�� ��4�
*����� �-� ��- �$7 % �$�

$�� Region Augsburg �7�$ ��&� ��$# ��� ��77
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �##� ��#� ���� �' ��0$
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0# �7� �$# % �70
$�7 ��:���
��� �$� ��' ��$ % ��#
$�$ ��4�
*����� �7� ��7 ��- % ��'

$�' Region Donau-Iller =�P> ���& �0� ��#$ % ��#�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&- �&� ���- % ���'
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 ��� ��& % ��'
$�0 ��:���
��� �#� ��' ��7 % ��#
$�� ��4�
*����� ��0 �' ��# % ���
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�0 % % �#7 �7� % �#& ��0 ��� 7&-
% K % ��� ��0 K ��0 ��$ ��� 7&0
�' % % ��# ��# % ��- ��$ ��� 7-�

��' % �' �7� �$7 �' �'� ��� ��0 7-�
��7 % �' �#& �77 �' �$� ��- ��' 7-�
% % % % ��� K �0 % % 7-#
% K % % �' K �$ % % 7-7
% % K % % K % % % 7-$

�7' % ��$ ��7' ��$� �- ��'0 �-' ���' 7-'
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�& % % ��- �#& % ��0 ��0 ��$ 7--
% % % ��� ��� % ��' �0 �' 7-0
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% K K �& ��� K �0 �- �$ 70#
% K K % �$ K % % % 707
% K K % �& K �$ �$ % 70$

��- % ��� �$0 �$' % �$0 �#' �7& 70'
��' % ��� �$� �7� % �$� ��- �7� 70&
% K % �& ��7 K �0 �- �& 70-
% K % % �' K % % % 700
% K % % �- K �$ % % $��

��$ % �- �7� �$$ % �$0 ��$ �#7 $��
��# % �- �#- �7# % �70 ��� �#� $��
% % K % ��� % ��� % % $�#
% % K % �0 % �- % % $�7
% K K % % K % % % $�$

�&# % ��- ���� ��-7 ��$ ��7� ���� ��#� $�'
�'$ % ��& ��-� ���- ��7 ��0� �-' ���7 $�&
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��& % �$ �7- �#' % �$# ��# ��' $�&
% K % �' ��- K ��& �& % $�-
% K % % �0 K �0 % % $�0
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

$�� Region Allgäu ���- ���� ���' % ���7
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-- �-� ���$ % ���7
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��� ��� % ���
$�7 ��:���
��� ��� ��� �- % �-
$�$ ��4�
*����� ��� �- ��� % ���

$�' Saarland �70$ ���- ��'& ��& ��$�
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ��-7 ���- ��� ���'
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0# �77 �70 �$ �77
$�0 ��:���
��� �$� ��& ��# % ���
$#� ��4�
*����� �7# ��& ��' % ��#

$#� Berlin5)
��&�� �&#� �0&� ���' �-7$

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$- �$�� �&#' �&- �'$-
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �777 ���0 ��#$ �7- ��-&
$#7 ��:���
��� ���� ���� �-� ��$ �''
$#$ ��4�
*����� ��77 �0� ��$7 �## ����

$#' '�#�# ��'$$ #�'$0 �#$� #�#�-
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� $�00& ��$�' #�70� �#�- #��&#
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#�' ��70 ��'& �## ��#7
$#0 ��:���
��� ��7� �-' �$' ��� �77
$7� ��4�
*����� ��&7 �'# ���� ��� �0�

$7� Augsburg ���0 �$� �&& �' �&�
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-� �#� �$� % �7&
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7- ��� ��& % ��7
$77 ��:���
��� ��7 ��� ��� % ���
$7$ ��4�
*����� ��7 �0 ��$ % ��#

$7' Dortmund ��-� ���' ��$$ ��� ��##
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� �-# ���- ��� �0'
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �7# �7& ��� �#&
$70 ��:���
��� �7$ ��7 ��� % ��&
$$� ��4�
*����� �7$ ��0 ��' �& ���

$$� Duisburg ��#$ ���� ���7 ��# ����
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'� �&$ �-& �& �-�
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&# �#' �#& �' �#�
$$7 ��:���
��� �#$ ��� ��' % ��7
$$$ ��4�
*����� �#- ��' ��� % ��-

$$' Düsseldorf ��-# ���# ��&� ��$ ��$'
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-$ �&# ���� �& ���$
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �00 �7� �$- �- �$�
$$0 ��:���
��� �#- ��� ��- % ��'
$'� ��4�
*����� �'� ��� �7� �' �#$
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Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��� % �0 �$# �7� �$ �'� ��' �## $��
��0 % �0 �7$ �#� % �$� ��� ��0 $��
% K % �- ��� % �0 �' �$ $�#
% K % % % % % % % $�7
% K % �$ �' % �$ % % $�$

��& % ��' ���' �0� % ���& �'� �&0 $�'
��� % ��' �00 �'- % �-0 �7- �'- $�&
�$ % % ��& ��� % ��0 ��7 ��� $�-
% % % ��� �0 K ��� �' �$ $�0
% K K �& ��# % �0 �- �$ $#�

��-' % �7- �77� ��'0 % ��-$ ��$' �7�# $#�
��#$ % �7' �#$0 ���& % ��77 ��-7 �#�0 $#�
�$� % % �-� �$� K �7� �&� �&7 $##
��' % % ��0 ��0 K ��& ��� ��- $#7
�#' % % �$� �#� K ��7 �$� �7& $#$

�7�0 % ��7� ����� ��'�� �00 ��7�7 �&-$ ����0 $#'
�7�� % ��7� ���-� ��$$� �0& ��#$- �&#- �0-� $#&
��0 % % �7� �'� % �7' �7& �#0 $#-
�$ % % ��$ ��� % ��- ��� ��$ $#0
��# % % ��' �7� % ��& �#& ��7 $7�

��� % % �#� ��$ % ��& ��� ��7 $7�
�- % % ��$ ��� % ��$ ��# ��0 $7�
% % % �- ��7 K ��� �& �' $7#
% % % % �' K �$ % % $77
% K K % �- K �& % % $7$

��& K �$ �'$ �7' % �77 �#& �$� $7'
��� K �$ �$� ��- % �#� ��7 �7� $7&
�$ K % ��7 ��0 % ��# ��# ��� $7-
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

$'� Essen ��&- ���# ��$$ ��7 ��7�
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� �0� ���0 �& ����
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �#� �#' �& �#�
$'7 ��:���
��� �#& ��0 ��- % ��$
$'$ ��4�
*����� �#� ��� ��0 % ��$

$'' Frankfurt am Main �##7 ��#� ���7 ��� ��0#
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� �&� ���� �$ ���7
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 �'� �-7 �' �&-
$'0 ��:���
��� �'$ �#$ �#� % ��-
$&� ��4�
*����� �&0 ��$ �$$ % �$�

$&� Hannover ��$� ���$ ��77 ��# ��#�
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&7 �&� ���# �- �07
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&' �#7 �7� �$ �#&
$&7 ��:���
��� �#0 ��0 ��� % ��-
$&$ ��4�
*����� �#& ��$ ��� % ��0

$&' Köln �70- ��0- �#�� ��' ��&7
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�' ���7 ���� ��� ��0�
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&� �&7 �0- ��7 �-7
$&0 ��:���
��� �&' �#- �#- % �#7
$-� ��4�
*����� �0' �#& �$0 ��� �70

$-� München �''$ ��'# �7�� ��7 �#--
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�- ��$& ��'� �- ��$7
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7' ���' ��7� �& ��#7
$-7 ��:���
��� �-� �7- �## % �#�
$-$ ��4�
*����� ��'$ �$- ���- �' ����

$-' Nürnberg ��7' ���� ��7$ ��� ��#7
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$� �'� �-0 �$ �-7
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0$ �7� �$' �' �$�
$-0 ��:���
��� �7- ��� ��' % ��7
$0� ��4�
*����� �7& ��& �#� % ��'

$0� Stuttgart �#�' ���' ��-� �& ��&#
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� �&$ ���' % ���#
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �$� �'7 % �'�
$07 ��:���
��� �7- ��- ��� % ��0
$0$ ��4�
*����� �'- ��7 �77 % �7�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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% K % ��� ��7 % ��� ��� �- $'#
% K % �& �& K �' �$ % $'7
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�#� % �' ���- �#' % �#7 �'$ �07 $''
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% K % ��' �& K % ��7 ��� $'0
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��- K �- �&0 ��$ % ��- �7� �'# $&�
��7 K �- �'� ��# % ��� ��7 �$� $&�
�$ K % ��0 ��# K �- ��' ��� $&#
% K % ��� �' K �$ �& �' $&7
% K % �0 �& K % �0 �' $&$

�70 % ��7 ��77 �'' % �&� �-0 ���� $&'
�#- % ��# ���- �#� % �7# �$' �0� $&&
��� % % �#' �#7 K ��0 �## ��� $&-
% K % ��& ��# K ��� ��# ��� $&0
�0 % % ��0 ��� K ��- ��� ��� $-�

�&' % ��0 ��#0 �$7 % �0� ���& ��'- $-�
�$# % ��& ��'& ��- % �$' �&& ���� $-�
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

$0' Agglomerationräume ���&'$ -�0-� ���&-$ �&0& ���0--
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�'0$ '�''- 0���& �700 -�$�-
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� $��&� ��#�# ��&$- ��0- ��7'�
$00 ��:���
��� ��'�� ��7�7 ���-& ���$ ���-�
'�� ��4�
*����� ��7&� �-00 ��$&� ��0# ��#&-

'�� Verstädterte Räume �7��#7 '��$� -��-� �7#& &�&7$
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-77 7�00� '�-$7 �##� '�$��
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0� ���'� ��#�- ���' ����#
'�7 ��:���
��� ��7�& �&�# �&�$ �77 �''�
'�$ ��4�
*����� �0'# �##0 �'�# �'� �$'�

'�' Ländliche Räume $���& ���'& ��07� ��&$ ��&''
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�$7� ��0�� ��'�- ��7' ��7-�
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$'& ��$7 �#�# ��0 ��-7
'�0 ��:���
��� �##7 ��&� ��'� ��' ��7'
'�� ��4�
*����� ��#7 �-# ��$� ��# ��#-

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner ��#7� �0&7 ��#'' �'$ ��#��
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0' �0�� ���-' �'� ����'
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��77 �'7 �-� �$ �&$
'�7 ��:���
��� �0� �7& �7# % �7�
'�$ ��4�
*����� �$# ��& �#& % �#7

'�' 2 000 bis unter 5 000 Einwohner #�'-# ��$�� ���'� �&- ���-$
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� #�#$# ��#&� ��0-# �'0 ��0�7
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##� ��$� ��-� �0 ��&�
'�0 ��:���
��� ���� ���& �07 % �-0
'�� ��4�
*����� ��#� �7# �-' % �-�

'�� 5 000 bis unter 10 000 Einwohner 7�$�0 ��-0# ��'�$ ���� ��$�#
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�0�� ��'#� ���0� �0� ���0-
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$00 ��'# �##' ��� �#�$
'�7 ��:���
��� �#$� ��-� ��&� �0 ��'�
'�$ ��4�
*����� ��7& �-� ��'' ��� ��$$

'�' 10 000 bis unter 20 000 Einwohner $�00� ��$&0 #�7�� ��&� #��#0
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�0-� ����� ��-'� ���& ��&##
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ����0 �7$- �$$� �7$ �$�&
'�0 ��:���
��� �'�� �#�& ��-$ ��� ��''
'#� ��4�
*����� �7�& ��7� ��'' ��$ ��7�

'#� 20 000 bis unter 50 000 Einwohner &�7#� #��$� 7��&0 ��7& #�0#�
'#� ��?B*������������	����	��
�	��������� $�--0 ��$$� #�##& ��&- #��$0
'## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$7# �&�� �-7� �'- �&&7
'#7 ��:���
��� �0�� �7&� �7#0 �## �7�'
'#$ ��4�
*����� �'#� ���0 �7�# �#' �#'&
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��'�- ��& �$-' $�$�$ #��7� ���& #�0#$ #��7� #�-0& $0'
���0$ ��� �$$- 7�$�# ���$# ���7 ��0$� ����' #��'& $0&
�### �& ��0 ����� ���-0 ��# �0-7 �-#7 �'#� $0-
���7 % ��� �7'# �7-# % �7$' �#7# ��-� $00
���0 �$ �- �$#0 �'�& ��� �$�- �70� �#$� '��

�007 �#� �7'� #��'� ��00& ��0$ #�7$� ��&&� ��#�& '��
�-'& ��- �77$ ��--� ��#�� ��-$ ��-�7 ��7#� ���-� '��
���& % ��' �#-� �'0' �0 �'�& �#7� ��77 '�#
�$� % ��# ���$ �#0� % �#'� ��'0 ���0 '�7
�&$ % % ��&& �#�7 �' ��'& ��&# ���$ '�$

�#-- ��- ��'� ����$ ���-' ���� ���#' �'�� �&0$ '�'
�#$# ��& ��$' �0#� ����' ���& ���0# �$#& �&#$ '�&
�#$ % % �-$ ��$0 �' ��7# �&' �'� '�-
��# % % �7� �-- % �-� �#� �#� '�0
��� % % �7# �&� % �'� �77 �#� '��

���� ��� �&& �7&� �$7# �0' �$0$ ��&' �##$ '��
��-- ��� �&$ �7$� �$�# �0� �$$$ ��'� �#�0 '��
��� % % ��� �7� % �7� ��' ��' '�#
�$ K % ��� ��# % ��$ �- �& '�7
�& % % ��� ��& % ��$ �- �0 '�$

�#�� ��' ���0 �-�# �-7- �0� ����$ �7#- �$$� '�'
��-� ��$ ���& �&70 �&$� �-0 �0�� �#0$ �$�- '�&
��0 % % �$7 �0$ % �0# �7# �#� '�-
�& % % �#� �$� % �$� ��� ��' '�0
��� % % ��7 �7$ % �7� ��� ��' '��

�#7$ ��# ��77 ���7� �0'0 �-� ���'$ �$&# �'0$ '��
�#�- ��� ��#0 �07� �&0- �&& ����7 �7-7 �'#7 '��
�#- % �$ ���� ��&� % ��'� �-0 �'� '�#
��# % % �7- �0' % �-- �7� �#� '�7
��$ % % �$� �&$ % �&# �70 ��0 '�$

�7#� ��� ��-7 ��#0- ����$ �&' ��777 �&-7 �0#' '�'
�#&' ��� ��&0 ���7� �0�- �&� ���-� �'7� �-7� '�&
�$' % �$ ��$- ��-& �$ ��'7 ��7� �0$ '�-
��� % % �-$ ��$7 % ��70 �'& �7- '�0
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Männlich

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner #�$&& ��'�# ��0&7 ��#0 ��-#$
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&#$ ����� ��$�7 �0$ ��7#�
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-7� �#0� �7$� �7$ �7�'
'#0 ��:���
��� �70� ��$$ ��#& ��- ���0
'7� ��4�
*����� �#$� ��#& ���# ��& ��-&

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner ��-7� ���#0 ��'�� ���& ��7-$
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ����& �-'' ���$� �'- ���-#
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-�# �#&� �7$� �70 �7��
'77 ��:���
��� �7#0 ���0 ���� ��- ��0�
'7$ ��4�
*����� �#-7 ��7# ��7� �#� ����

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner #��#$ ��7�� ��-�$ ��$� ��'''
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�' ���7- ��#'- �0' ���&�
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-�0 �#&� �77- �$7 �#07
'70 ��:���
��� �7�� ���$ ��0& ��- ��&-
'$� ��4�
*����� �#0& ��7' ��$� �#$ ���'

'$� 500 000 und mehr Einwohner '�70� ��&�0 #�&&� �##� #�77�
'$� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�$&� ��-$0 ��&�� ��0� ��$�0
'$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0�� �-'� ���'� ��#- �0�#
'$7 ��:���
��� �-$7 �7&7 �#-� �7� �##-
'$$ ��4�
*����� ���'& �#-' �'-� �0' �$-$
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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���& % ���� �-$� �'7$ ��7 �&7� �7'0 �'�� '#'
��-& % ���7 �&�7 �7#� ��� �$$� �#7' �$�0 '#&
�7� % �' ��7' ���# % ��-0 ���# �0� '#-
��- % �$ �-� ���' % ���0 �'� �70 '#0
��# % % �'' �0& % �-� �'� �7# '7�

��0� % �0# �&�' �7&7 �' �$#' �#0# �$70 '7�
��7- % �-- �$&7 ��&� �$ �#$& ��'$ �7$' '7�
�7� % �$ ��$# ���� % ��-� ���- �0# '7#
��$ % % �&# �0- % �-0 �$- �77 '77
��& % % �&0 ���# % �0� �&� �70 '7$

���0 % ���� �-7� �$�# �& �$7' �7$� �''� '7'
��'� % �07 �'-& �#�- �' �#0� �#�� �$$7 '7&
�70 % �$ ��$# ��-$ % ��$7 ��## ���& '7-
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��'7 % ��� �7#7 �#�� % ��'7 �#'7 ��0# '$#
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8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

� Deutschland 7��'7- ����-# �0�7'$ ���0$ �-�#&�
� ��?B*������������	����	��
�	��������� ##�&�7 �&�'7& �'��'& �&-' �$��-�
# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� &�0#7 7�$#' #�#0- �#�0 #��-0
7 ��:���
��� 7�7�� ��'-# ��&�& ���' ��'��
$ ��4�
*����� #�$�7 ��-$7 ��'&� ��-# ��7--

' Schleswig-Holstein ��77' �&-� �''& �## �'##
& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���'0 �'&0 �$0� ��' �$'7
- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��&- ���� �&& �- �'0
0 ��:���
��� ���7 �$0 �7$ % �7�
�� ��4�
*����� �&7 �7� �#� % ��-

�� Region I �$�# ��&� ��#7 ��� ���#
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#$ ��#� ���7 �- ��0'
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �#- �#� % ��&
�7 ��:���
��� �7� ��# ��- % ��&
�$ ��4�
*����� ��' ��$ ��� % ���

�' Region II und III �$&0 �#�0 ��'0 ��7 ��$$
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�$ ��'$ ��7� ��� ���0
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7 �77 ��0 % ��'
�0 ��:���
��� �7# ��$ ��- % ��'
�� ��4�
*����� �#� ��0 ��� % ���

�� Region IV und V �#'$ ���� ��'7 �0 ��$$
�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�- ��-� ��7' �& ��#0
�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#& ��0 ��- % ��'
�7 ��:���
��� ��� ��� �0 % �-
�$ ��4�
*����� ��& �- �0 % �-

�' Hamburg �0�' �7'' �7$� ��# �7�&
�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&' �##� �#7' ��# �###
�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ��#' ���7 ��� �0$
�0 ��:���
��� ���7 �&$ �$� % �7'
#� ��4�
*����� ���$ �'� �$7 �$ �70

#� Niedersachsen 7���$ ���00 ��-�' ���� ��&�$
#� ��?B*������������	����	��
�	��������� #�##' ��-�� ��$#' �&' ��7'�
## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'-0 �#0- ��0� ��' ��'$
#7 ��:���
��� �7#� ��$� ��&0 ��# ��''
#$ ��4�
*����� ��$0 ��7- ���� ��� �00

#' Statistische Region Braunschweig �-�- �7$� �#'& ��7 �#77
#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'&& �#'7 �#�# ��- ��0$
#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� �-& �$7 �$ �70
#0 ��:���
��� �-7 �$� �## % �#�
7� ��4�
*����� �$& �#' ��� % ��0

7� Region Ostniedersachsen �70& ��&# ���7 ��7 ���0
7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#0- ���# ��-$ ��� ��&$
7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �00 �'� �#0 % �#$
77 ��:���
��� �'# �#- ��$ % ��#
7$ ��4�
*����� �#& ��# ��7 % ���
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��#0$ ��'� �-&# ���0�� #��7� ���$ ��'�� 7�'#0 ���-0$ �
���'7 ��7� �-7� ����$$ ���-� ���� ����' #�&7# 0���� �
��#� ��� �#� ��-7$ �0$0 ��7 �$�$ �-0& ��'&7 #
�07 �' ��# ����� �7&- �$ ��-� �7#$ �--� 7
��#& ��' �0 �-7$ �7-� �0 ���7 �7'� �&0# $

�7& �- �## �7&� �&# ��� �'' ��'# �#0# '
�7� �& �#� �7�' �$& ��� �$& ��77 �#$# &
�$ % % �7' ��' % �0 ��0 �7� -
% % % ��- �0 K �$ ��� ��$ 0
% % % ��- �& % % �- ��' ��

��- % ��� ��&# ��� % ��& �'� ��## ��
��& % �0 ��$$ ��# % ��7 �$� ���0 ��
% % % ��- �& % % �- ��7 �#
% % % ��� % K % �$ �0 �7
% % K �$ % % % % �$ �$

��- % ��' ��0� ��- % ��# �'� ��'- �'
��' % ��' ��&� ��# % ��� �$7 ��$� �&
% % % ��0 �$ K % �& ��& �-
% % % ��� % K % % ��� �0
% K K �- % K % % �' ��

��� % �& ���0 ��$ �$ ��$ �7# �0� ��
�0 % �& �00 ��� �$ ��# �#0 �-# ��
% % % ��� �$ % % % �0 �#
% K K �$ % K % % �$ �7
% % % �$ % % % % �$ �$

�7& % ��� �#�& �#� % �#- ���0 ��&� �'
�#- % ��� ��$' ��' % ��& �0� ���7 �&
�0 % % �&� ��# K ��� ��0 �$' �-
% % % �#& �$ K �$ ��$ ��' �0
�' % K �#7 �0 K �$ ��7 �#� #�

���& ��� �0� ����' ��0� �#� ���� �77$ ����& #�
�00 ��- �-& ���7- ���& ��& ��-# �#'- �--� #�
��- % % ��$- �-7 % �#- �&& ��7' ##
�& % % ���7 �$7 % ��' �7& �0# #7
��� % % �$$ �#� % ��� �#� �$7 #$

��� % ��' ��#� �&� % �$� �-� ���' #'
��0 % ��' ���7 �$7 % �7$ �'- ��&- #&
% K % ��- ��& % �& ��7 ��- #-
% K % ��& ��� % �$ �- ��- #0
% K % ��� �' K % �' ��� 7�

��# % ��� ��#0 �7' % �#' �70 ���� 7�
��� % ��� ���0 �#7 % �#� �#0 ���# 7�
% K % ��� ��� K �' ��� ��0 7#
% K % ��7 �- K % �' ��7 77
% K % �& % K % % �' 7$
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

7' Region Südniedersachsen �#�� ��&& ��77 �0 ��#7
7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&0 ��$� ���- �- ����
7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��& ��$ % ��7
70 ��:���
��� ��� ��7 �- % �&
$� ��4�
*����� ��� ��# �- % �&

$� Statistische Region Hannover ���0& �$07 �$�# �#� �7&�
$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �--� �7&# �7�0 ��� �#--
$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ ���� �07 ��� �-#
$7 ��:���
��� ���' �&� �$$ �$ �$�
$$ ��4�
*����� �-0 �70 �#0 �' �##

$' Region Hannover �$-$ �#�$ ��-� ��� ��'�
$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �77& ��#� ���' ��� ���$
$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#- �&7 �'7 �- �$'
$0 ��:���
��� �&- �77 �#$ % �#�
'� ��4�
*����� �'� �#� ��0 % ��$

'� Region Weser-Leine-Bergland ��'� ��$� ���� �& ���#
'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$ ���- �0& �$ �0�
'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#& ��# ��# % ���
'7 ��:���
��� ��� ��7 �0 % �-
'$ ��4�
*����� ��7 ��� �$ % %

'' Region Mittelniedersachsen ��$� ��#- ���# �' ���-
'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���7 �0' % �0�
'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��# ��& % ��'
'0 ��:���
��� ��' ��7 ��� % ���
&� ��4�
*����� ��$ �0 �' % %

&� Statistische Region Lüneburg �-$- �7'� �#0& ��# �#&7
&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �&70 �#00 �#$� ��- �##�
&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �'# �7& �$ �7�
&7 ��:���
��� �'- �7� ��- % ��'
&$ ��4�
*����� �7� ��# ��0 % ��'

&' Region Nordniedersachsen �7'$ ��7& ���- ��� ���'
&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�� ���$ ��0' ��� ��-'
&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 �#� ��# % ���
&0 ��:���
��� �#7 ��� ��# % ���
-� ��4�
*����� ��� ��� ��� % �0

-� Region Nordostniedersachsen �#0# ���$ ��&0 ��� ��'-
-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �##& ��-# ��$7 �- ��7'
-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$' �#� ��7 % ���
-7 ��:���
��� �#7 ��0 ��' % ��7
-$ ��4�
*����� ��� ��� �0 % �-

-' Statistische Region Weser-Ems ���$� �'0# �$$0 ��# �$#'
-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����0 �$'$ �7'7 ��0 �77$
-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# ���- �0' �$ �0�
-0 ��:���
��� ��$� �-- �'# % �'�
0� ��4�
*����� �&� �7� �#� % �#�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��� % �' �0# ��$ % ��' �#� �-7 7'
�- % �' �-$ ��� % ��7 ��0 �&' 7&
% K K �- �$ % % % �- 7-
% K K % % % % % % 70
% K K % % K % % % $�

�#� % ��- �##' �&# % �$� ���# �#�� $�
��' % ��& ��-$ �7- % �7� �0� ��$� $�
�' % % �$� ��$ % ��� ��� �$� $#
% K % �#� ��$ K �& ��# �#� $7
% % % ��0 ��� % % �- ��� $$

��- % ��- ��0� �#� % ��$ �'� ��&7 $'
��7 % ��& ��$$ ��0 % ��- �7- ��#& $&
�$ K % �#& ��# % �& ��# �#' $-
% K % ��� �& K % �& ��� $0
% K % ��$ �' % % �' ��& '�

�' % �' �&� ��0 % ��# ��# �'' '�
�$ % �' �'$ ��7 % ��� ��� �$0 '�
% K K �' �$ K % % �& '#
% K K �$ % K % % �$ '7
% K K % % K % % % '$

�- % �$ �&# ��� % ��$ ��- �'� ''
�& % % �'$ ��$ % ��# ��# �$7 '&
% % % �- �' % % �$ �- '-
% K % �' �$ K % % �' '0
% % K % % % % % % &�

�#� �' ��0 ��'' �$7 ��� �7' ���7 ���7 &�
��& �' ��- ��7� �7� �0 �7� �0� ��0� &�
% % % ��' ��# % �$ ��7 ��� &#
% % % ��& �& % % �0 ��7 &7
% K K �0 �' % % �$ �- &$

��$ % ��� ��7' �#� �' ��' �$0 ���$ &'
��# % ��� ��#$ ��$ �$ ��7 �$� ���$ &&
% % % ��� �& % % �& ��� &-
% % % �& % % % �$ �' &0
% K K % % % % % % -�

��$ % �- ���0 ��# % ��� �7$ �00 -�
��7 % �- ���$ ��' % ��& �#0 �-& -�
% % K ��7 �& % % �& ��� -#
% % K ��� % K % % �- -7
% K K �$ % % % % % -$

�## �0 ��- �#&# �0# ��� �&� ��7& �#�' -'
��- �- ��& �#�0 �'7 ��� �$' ���- ��'� -&
�' % % �$7 ��0 % ��$ ��0 �7$ --
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

0� Region Ostfriesland-Nordseeküste �#&' ���� ��$$ ��� ��7$
0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �##' ��0' ��#0 �- ��#�
0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��$ ��' % ��7
07 ��:���
��� ��# ��7 �0 % �0
0$ ��4�
*����� ��$0 ��#7 ���' % ����

0' Region Oldenburger Raum �#�0 ��'- ��$� �' ��77
0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$0 ��#7 ���' % ����
0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$0 �#$ ��$ % ��#
00 ��:���
��� �77 ��' ��& % ��'
��� ��4�
*����� ��' �- �& % �&

��� Region Westniedersachsen �$$- �#�7 ��$7 �- ��7&
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#7 ��#$ ��00 �' ��0#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �'0 �$' % �$7
��7 ��:���
��� �-$ �7- �#& % �#$
��$ ��4�
*����� �7� ��� ��0 % ��0

��' Bremen �##0 ��-' ��$# ��� ��7#
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7& ��#� ���& �' ����
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �$' �#' % �#�
��0 ��:���
��� �$� �#� ��� % ��0
��� ��4�
*����� �7� ��' ��$ % ��#

��� Nordrhein-Westfalen�>
0��#� $��#0 #�00� ���� #�&'0

��� ��?B*������������	����	��
�	��������� '�0-$ #�-7� #��7$ ��#0 #���$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7$ ���0- �-7& �-# �&'7
��7 ��:���
��� ����� �&'� �7$0 �#7 �7�$
��$ ��4�
*����� �0�7 �$#' �#-- �70 �##0

��' Regierungsbezirk Düsseldorf ��'$- ��7-$ ���&# �'& ����'
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����# ���-- �0�' �7# �-&#
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'$$ �#0& ��$- ��$ ��##
��0 ��:���
��� �#7� ���� ���0 ��� ����
��� ��4�
*����� �#�7 ��&' ��#- ��$ ���#

��� Region Düsseldorf-Mettmann �$'� ��0� ��&� ��$ ��$'
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�' ���$ ���� �- ��0#
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$7 �-7 �&� �& �'�
��7 ��:���
��� �&� �7# ��' % ��7
��$ ��4�
*����� �-7 �7� �7# �$ �#-

��' Region Westliches Ruhrgebiet �0-& �$&- �7�0 ��' �#-#
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&$# �7�$ �#�- ��- �#��
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#7 ��$# �-� �- �&#
��0 ��:���
��� ���& �-' �7� % �#0
�#� ��4�
*����� ���& �'& �7� �$ �#$

�#� Region Bergisches Städtedreieck �#�� ��&- ��77 �0 ��#$
�#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���� �00 �$ �07
�## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���� �$& �7$ % �7�
�#7 ��:���
��� �$� �#� ��� % ��0
�#$ ��4�
*����� �$� ��- ��$ % ���
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�0 % �& ���# ��# % ��' �77 �-� 0�
�& % �& �07 ��� % ��$ �#- �&' 0�
% % % ��� % % % �' �' 0#
% K K �' % % % % �$ 07
�0 % �0 �-& ��7 % ��$ �#� �&7 0$

��� % �0 �00 ��# % ��- �#& �-' 0'
�0 % �0 �-& ��7 % ��$ �#� �&7 0&
% K % ��� �- % % �& ��� 0-
% K K �0 �' % % �$ �0 00
% K % % % K % % % ���

��# �$ ��� ��&� �7& �' �#& �'' ��#- ���
��� % ��� ��#0 ��- �$ ��& �$� ���� ���
% % % �#� ��0 % ��� ��' ��- ��#
% K % ��� ��� % �& ��� ��& ��7
% % % ��� �' % % �$ ��� ��$

��� % �& ���& ��& % ��# �#0 �0� ��'
�0 % �& �-' �0 % �0 ��- �&# ��&
% % % ��� �- K % ��� ��- ��-
% K % ��# �$ K % �' ��� ��0
% % K �- % K % �$ �& ���

��'0 ��� ��00 ��'7� �'7� ��� �$�& �07& ���-7 ���
���' ��& ��0� ���07 �#-& ��0 �7�� �&�0 ��-$& ���
�$# % �& �77' ��$7 % ���& ���- �7�& ��#
��7 % �$ ��'' ���0 % �'- ���& ��7- ��7
��0 % % ��-� ���7 % �70 ���� ��&- ��$

�&- �$ �$' �-�� ��'' �$ ��7� ��-- �'&� ��'
�'� % �$# �'$$ ���� % ���0 ���- �$7� ��&
��- % % ��7$ �'' % �## �&� ���0 ��-
�& % % �&$ ��$ % ��& �#� �'# ��0
��� % % �&� �7� % ��& �7� �'' ���

��� % ��� ��0� �#� % �#$ �'7 ��$' ���
��$ % ��� ��$� ��& % ��$ �77 ���# ���
�$ % % �7� ��' % ��� ��� �## ��#
% % % ��& �$ K �$ �& ��� ��7
% % K ��7 ��� % �$ ��# ��� ��$

��$ % ��- ��-� �$& % �7� ���# ��7� ��'
��� % ��& ��#' �#' % �## �-� ��0$ ��&
�$ % % �7$ ��� % �& ��� �7$ ��-
% K % ��- �- K % ��� ��7 ��0
% % % ��& ��7 % % ��� ��� �#�

�- % �' �0� ��- % ��$ �#� �&0 �#�
�' % �' �'0 ��# % ��' ��� �$- �#�
% % % ��# ��$ K �0 ��� ��� �##
% K % ��� �' K % �$ ��� �#7
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

�#' Region Linker Niederrhein �&-0 �7#0 �#$� ��& �##�
�#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�$ �##& ��-- ��# ��&'
�#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'7 ���# �'� �$ �$'
�#0 ��:���
��� �0# �'� �#� % ��0
�7� ��4�
*����� �&� �7� �#� % ��-

�7� Regierungsbezirk Köln ���7� ���$7 �0-& �$7 �0#7
�7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'-& �0�$ �&'� �## �&�0
�7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$7 �#�- ���$ ��� ���7
�77 ��:���
��� �#�$ ��0� ���' �0 ���&
�7$ ��4�
*����� ��7- ��#0 ���� ��# �0&

�7' Region Köln-Bonn-Eifel ��#�& �&�$ �'�� �#� �$&�
�7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �00# �$�- �7'$ ��� �77$
�7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �##$ ��0& ��#& ��� ���'
�70 ��:���
��� ��&- ���- �&� % �''
�$� ��4�
*����� ��$' �-0 �'& �& �'�

�$� Region Aachen-Düren-Heinsberg �$7& �#�$ ��#� ��# ���0
�$� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�- ��#& ��-� �& ��&7
�$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���0 �&- �$� �& �7$
�$7 ��:���
��� �'& �77 ��# % ���
�$$ ��4�
*����� �'� �#7 ��- % ��7

�$' Region Bergisches Land �#'' ���# ��$# �0 ��77
�$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&' ��'� ���' �' ����
�$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �$# �#& % �#7
�$0 ��:���
��� �'� �#& ��# % ���
�'� ��4�
*����� �#� ��' ��7 % ��#

�'� Regierungsbezirk Münster ��#�& �&7& �$-� ��& �$$#
�'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���-$ �'�� �7-$ ��- �7'&
�'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ��7- �07 �0 �-$
�'7 ��:���
��� ��7# �-' �$& % �$#
�'$ ��4�
*����� �00 �'� �#& �$ �#�

�'' Region Münsterland �-�# �77$ �#'0 ��� �#$&
�'& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'0' �#&0 �#�' �- �#�-
�'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���- �'' �$� % �7-
�'0 ��:���
��� �&0 �7# �#$ % �##
�&� ��4�
*����� �#0 ��� ��& % ��$

�&� Region Nördliches Ruhrgebiet �$�7 �#�# ���� ��$ ��0'
�&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#-0 ���� ��'0 ��� ��$0
�&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �-� �7� �$ �#&
�&7 ��:���
��� �'$ �7# ��� % ���
�&$ ��4�
*����� �'� �7� ��� % ��&

Regierungsbezirk Detmold
�&' (Region Ostwestfalen-Lippe) ���7� �$-& �7$$ ��$ �7#�
�&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-�# �77� �#'� ��$ �#7$
�&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#0 ��7$ �0$ �0 �-$
�&0 ��:���
��� ��'' ���� �'$ �$ �'�
�-� ��4�
*����� �&# �77 ��0 �$ ��$
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�$ % % �#' ��7 % �- ��- �#� �#-
% K % ��0 �& % % �- ��& �#0
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

�-� Regierungsbezirk Arnsberg ��-'� ���'& �&0' �$� �&7'
�-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7�& �&-' �'�� �#� �$0�
�-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$$ ��-� ��&$ ��0 ��$'
�-7 ��:���
��� ��'' ��'$ ���� �& �07
�-$ ��4�
*����� ��-0 ���' �&7 ��� �'�

�-' Region Östliches Ruhrgebiet ���7# �''# �7-� �#$ �77$
�-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-$� �7&- �#&� ��� �#$�
�-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��07 ��-' ���- ��7 �0#
�-0 ��:���
��� ��'- ���& �'� �$ �$'
�0� ��4�
*����� ���' �&0 �7- ��� �#-

�0� Region Sauerland und Siegerland �&�0 �7�# �#�' ��$ �#��
�0� ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$& �#�0 ��70 ��� ��#0
�0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'� �0$ �'& �$ �'�
�07 ��:���
��� �0- �$& �7� % �#-
�0$ ��4�
*����� �'# �#& ��' % ��7

�0' Hessen #��07 ��'7� ��7$7 �'0 ��#-'
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#�7 ����� ����# �7# ���&�
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&-� �7#0 �#7� ��' �#�$
�00 ��:���
��� �7#' ��'# ��&7 ��� ��'#
��� ��4�
*����� �#77 ��&' ��'- ��$ ��$#

��� Regierungsbezirk Darmstadt ��07� ����# �0�- �7� �-&'
��� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#-7 �&�& �'&- ��# �'$$
��# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$' �#�' ��7� ��0 ����
��7 ��:���
��� ��-' ��-� ���' �& �0-
��$ ��4�
*����� ��&� ��#' ��#$ ��� ���#

��' �#�0 ��&' ��$# �$ ��7-
��& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$7 ��#' ���& % ���7
��- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&$ �7� �#$ % �#7
��0 ��:���
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

�0' Region Vorderpfalz �#�& ��&� ��#& �& ��#�
�0& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$ ���$ ���� �$ ���7
�0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �7$ ��& % ��'
�00 ��:���
��� �#- ��$ ��7 % ��#
#�� ��4�
*����� �#7 ��� ��7 % ��#

#�� Region Südpfalz ��7� �&# �'- �$ �'7
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 �$& �$& % �$7
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��' ��� % ���
#�7 ��:���
��� ��' ��� �' % �$
#�$ ��4�
*����� ��� �' �$ % %

#�' Region Westpfalz ��'$ ��7' ���0 �& ����
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���� ���# �00 �' �0#
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7# ��� ��� % ��-
#�0 ��:���
��� �#� ��& ��# % ���
#�� ��4�
*����� ��# �$ �& % �'

#�� Baden-Württemberg $�7'$ ��-#� ��'## �0& ��$#'
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� 7��$� ���'� ��00� �$& ��0#7
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7�# �&&� �'7# �7� �'��
#�7 ��:���
��� �&-' �7'� �#�' ��' �#��
#�$ ��4�
*����� �'�& �#�� �#�& ��$ ��0�

#�' Regierungsbezirk Stuttgart ����& ���'7 �0'7 �#& �0�&
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��77� �&7� �'00 ��� �'&0
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$-& �#�� ��'$ ��& ��7-
#�0 ��:���
��� �#�� ��0� ��#� �& ���$
#�� ��4�
*����� ��'$ ��#� ��## ��� ���#

#�� ��#$- �&�� �'7- ��& �'��
#�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �0#� �7&& �7$# ��7 �7#0
#�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�- ��## ��0$ ��# ��-�
#�7 ��:���
��� ���� ���- �-# % �&-
#�$ ��4�
*����� ���- ���$ ���# �0 ���7

#�' Region Heilbronn-Franken �77- ��## ���$ �' ���0
#�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7$ ��-� ��'$ % ��'�
#�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���# �$# �$� % �7&
#�0 ��:���
��� �&# �#- �#$ % �##
##� ��4�
*����� �#� ��$ ��$ % ��7

##� Region Ostwürttemberg ���� ���� ���� % �0&
##� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'& �-$ �-� % �&0
### ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$ �#' ��0 % ��-
##7 ��:���
��� �#0 ��$ ��7 % ��#
##$ ��4�
*����� ��' ��� �$ % �$

##' Regierungsbezirk Karlsruhe ��#0' �&#- �'$- ��- �'#�
##& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����' �$#� �70$ ��& �7&-
##- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#&� ���& ��'# ��� ��$�
##0 ��:���
��� ���� ���� �-� % �&-
#7� ��4�
*����� ��'- �-' �-� �- �&7
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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% K % �0 % K % % �' �00
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% % % �#0 �& % �' ��� �#' #��
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��� % % ��7- �-7 % �$- �&� ���� #�-
�$ % % �&- �#- % ��0 �#$ �'� #�0
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�77 �$ �## �77� �00 % ���� ��7� �#$7 #��
�#$ % �#� �#�- �7� % �-� �0� ��'# #��
�0 % % ���# �$& % �7� �$� �0� #�#
% % % �$7 ��0 % ��& ��� �7� #�7
�' % % �$0 �#& % ��7 ��0 �$� #�$

��7 % �0 ��#- �7$ �$ �7& �70 ���- #�'
��� % �- ���7 ��$ �$ �#7 �#7 �-0 #�&
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% K K �& �$ K % % �& ##7
% K K % % K % % % ##$
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

#7� Region Mittlerer Oberrhein �$�� ��'' ��7$ �- ��#'
#7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �#&# ��0# ��-� �$ ��&'
#7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#- �&7 �'7 % �'�
#77 ��:���
��� �-� �7- �#$ % �#7
#7$ ��4�
*����� �$$ ��' ��0 % ��&

#7' Region Rhein-Neckar#> �$-� ��0- ��-� ��# ��'0
#7& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7�$ ���� ���# �& ���'
#7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$' �-& �'0 �' �'7
#70 ��:���
��� �&- �7' �#� % �#�
#$� ��4�
*����� �&- �7� �#- �$ �##

#$� Region Nordschwarzwald �#�7 ��&7 ��#� �& ���7
#$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���- ���� �$ �0&
#$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&' �7' �#� % ��&
#$7 ��:���
��� �7� ��& ��$ % ��7
#$$ ��4�
*����� �#7 ��0 ��$ % ��7

#$' Regierungsbezirk Freiburg ����$ �$'- �$$& ��' �$7�
#$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �-&# �7#� �77� ��� �7#�
#$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$# ��#& ���$ �$ ����
#$0 ��:���
��� ��7$ �-7 �'� % �$0
#'� ��4�
*����� ���- �$7 �$7 % �$�

#'� Region Südlicher Oberrhein �$7� ��&� ��'0 �& ��'�
#'� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#& ���7 ���� �$ ���&
#'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 �$& �7' % �77
#'7 ��:���
��� �'� �#$ ��& % ��'
#'$ ��4�
*����� �7� ��# ��� % ��0

#'' Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ��7# ���' ���& % ���#
#'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&- �0� �-' % �-7
#'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'' �#$ �#� % ��0
#'0 ��:���
��� �7� ��# ��& % ��'
#&� ��4�
*����� ��' ��� ��7 % ��#

#&� Region Hochrhein-Bodensee �#7� ��&� ��&� �$ ��''
#&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$- ���$ ��## % ��#�
#&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-# �7$ �#- % �#'
#&7 ��:���
��� �7# ��' ��& % ��&
#&$ ��4�
*����� �7� ��0 ��� % ���

#&' Regierungsbezirk Tübingen �0�' �7'� �7$7 ��' �7#0
#&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&�� �#$& �#$$ �0 �#7'
#&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���7 ���$ �00 �' �0#
#&0 ��:���
��� ���- �'' �$� % �70
#-� ��4�
*����� �-' �#0 �7& % �77

#-� Region Neckar-Alb �#$7 ��-$ ��&� �- ��'�
#-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'' ��7� ���' % ����
#-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-- �77 �77 % �7�
#-7 ��:���
��� �$� ��0 ��# % ���
#-$ ��4�
*����� �#& ��$ ��� % ���
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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% % % �#7 ��� % ��� ��' �#7 #7#
% % % ��� ��� % �& �0 ��- #77
% % % ��7 ��� K % �& ��' #7$

��� % ��' ��0$ �#$ % �#' �'� ��&� #7'
��' % ��$ ��$# ��� % ��- �77 ��## #7&
�$ % % �7# ��$ K �- ��- �#& #7-
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% % % ��7 ��# % �0 �& ��� #$#
% % % �- % % % % �' #$7
K K K �$ �- K �$ % �$ #$$
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��$ % ��# ��$' ��0 % �#7 �$& ���7 #'�
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% % K ��� �- % % �& �0 #&$

��0 �' ��� ��-0 �0# �- �0' �0' ��7� #&'
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

#-' Region Donau-Iller#>�=�(> ��$� ���- ���7 % ����
#-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0- �0- ���� % �00
#-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$7 �#� ��7 % ��#
#-0 ��:���
��� �#� ��0 ��# % ��#
#0� ��4�
*����� ��� ��� ��� % ���

#0� Region Bodensee-Oberschwaben �#�� ��$� ��'� �$ ��$'
#0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7& ���- ���0 % ���'
#0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'# �#� �#� % �#�
#07 ��:���
��� �#7 ��- ��' % ��$
#0$ ��4�
*����� ��- ��# ��$ % ��$

#0' Bayern4)
'�#0� #��0� #���� ���& ��00#

#0& ��?B*������������	����	��
�	��������� $��$' ��'#� ��$�& �&7 ��7$#
#0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���#$ �''� �$&# �#7 �$#0
#00 ��:���
��� �'7- �#-0 ��'� ��# ��7&
7�� ��4�
*����� �$-& ��&7 �#�# ��� ��0#

7�� Regierungsbezirk Oberbayern ���#& ����- ����� �#� ���&&
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&�0 �-$' �-'# ��� �-7�
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$�0 ��&� ��7& ��� ��#'
7�7 ��:���
��� ���& ��7� �-$ % �-�
7�$ ��4�
*����� ��0� ��#� ��'� �- ��$7

7�' Region München ��#&� �'&$ �'0' ��0 �'&&
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ����$ �7-' �$�0 ��� �$�&
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#'' ��-0 ��&& �- ��&�
7�0 ��:���
��� ��#$ �-& �7& % �7'
7�� ��4�
*����� ��#� ���� ��#� �' ���#

7�� Region Ingolstadt ��#� ���& ���7 % ����
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-# �0� �0� % �-0
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7- ��' ��� % ���
7�7 ��:���
��� �#� ��- ��# % ��#
7�$ ��4�
*����� ��' �& �0 % �-

7�' Region Oberland ���7 ���7 ���� % ���-
7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0& ���� �0& % �07
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��& ��# ��7 % ��7
7�0 ��:���
��� ��# �& �' % �'
7�� ��4�
*����� ��7 �' �- % �-

7�� Region Südostoberbayern �7�� ���# ��-0 �' ��-#
7�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �##7 ��&0 ��$$ % ��$�
7�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&- �77 �#7 % �#�
7�7 ��:���
��� �7& ��0 ��- % ��&
7�$ ��4�
*����� �#� ��$ ��' % ��$

7�' Regierungsbezirk Niederbayern4)
�'�# �#�$ ��-& �0 ��&-

7�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�7 ��&� ��$# �& ��7'
7�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&0 �77 �#7 % �#�
7�0 ��:���
��� �7' ��0 ��& % ��'
7#� ��4�
*����� �## ��' ��& % ��'
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��� % % �-# ��' K ��' �#- �&� 7��

�0 % �' �&� ��� % ��� ��' �$- 7��
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

7#� Region Landshut ��#� ���# ���0 % ���'
7#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� �00 �0# % �0�
7## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#0 ��# ��' % ��$
7#7 ��:���
��� ��7 ��' �- % �-
7#$ ��4�
*����� ��$ �& �- % �&

7#' Region Donau-Wald �##' ��&' ��'� �' ��$7
7#& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#�� ��$& ��7# �$ ��#-
7#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#' ��0 ��& % ��'
7#0 ��:���
��� ��� ��� �- % �-
77� ��4�
*����� ��' �- �- % �-

77� Regierungsbezirk Oberpfalz4)
�$70 ��-- ��'� �- ��$#

77� ��?B*������������	����	��
�	��������� �7&& ��7& ��#� �& ���#
77# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �7� �#� % �#�
777 ��:���
��� �7' ��& ��0 % ��-
77$ ��4�
*����� ��& ��7 ��# % ���

77' Region Oberpfalz-Nord ��$7 ��#' ���0 % ���$
77& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0 ���� ���- % ���$
77- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$ ��$ ��� % ���
770 ��:���
��� ��0 ��� �- % �-
7$� ��4�
*����� �& % % % %

7$� Region Regensburg �#�0 ��'0 ��'� % ��$'
7$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&- ��7� ��#- % ��#7
7$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$� ��- ��� % ���
7$7 ��:���
��� ��0 ��- ��� % ���
7$$ ��4�
*����� ��� ��� ��� % ���

7$' Regierungsbezirk Oberfranken4)
�$$� ��0# ��$- ��� ��7-

7$& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7-# ��$7 ���0 �- ����
7$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �'- �#0 ��0 % ��'
7$0 ��:���
��� �7� ��$ ��& % ��$
7'� ��4�
*����� ��& ��7 ��� % ���

7'� Region Oberfranken-West �#�7 ��$- ��7' �$ ��7�
7'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&� ��#0 ��#� % ���&
7'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 ��0 ��$ % ��7
7'7 ��:���
��� ��� ��� �0 % �-
7'$ ��4�
*����� ��# �& �' % �'

7'' Region Oberfranken-Ost ��7& ��#$ ���� �' ���'
7'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���7 ���$ �0- % �0$
7'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#7 ��� ��7 % ���
7'0 ��:���
��� ��� ��� �- % �&
7&� ��4�
*����� ��7 �- �' % �$

7&� Regierungsbezirk Mittelfranken �-&$ �77� �7#$ ��& �7�-
7&� ��?B*������������	����	��
�	��������� �'-� �##0 �#7� ��� �##�
7&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��0$ ���� �07 �' �--
7&7 ��:���
��� ���� �'� �7- % �7$
7&$ ��4�
*����� �-$ �#- �7' % �7#
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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% K K �& % % % % �' 7$7
% % K �- % % % % �' 7$$

��$ �' ��� ��'� �$& �$ �$$ �'� ���- 7$'
��7 �' ��� ��7& �7$ �$ �7' �$� ���- 7$&
% % % ��# ��� % �- �- ��� 7$-
% K % �- �& K % �$ �- 7$0
% % K �$ �$ % �$ % % 7'�

�0 % �' �0� �#� % �#� �#$ �&� 7'�
�- % �' �-7 ��$ % ��& �#� �'' 7'�
% % % �& �& % �$ % �$ 7'#
% K % % % K % % % 7'7
% % K % % % % % % 7'$

�& % % �'0 ��$ % ��� ��$ �$& 7''
�' % % �'# ��� % ��0 ��� �$� 7'&
% K K �' �$ K % % �$ 7'-
% K K % % K % % % 7'0
% K K % % K % % % 7&�

��0 �& ��- ��-# �-� �' �&0 ���$ ���- 7&�
��7 �' ��- ��#& �7$ �' �$0 �-� ��-$ 7&�
�' % % �7' �#$ % ��� ��7 �7# 7&#
% % % ��& ��$ % ��� ��� ��� 7&7
% % % ��0 ��� K �0 ��# ��� 7&$

��+�2�
G�2�

��3���
���	��������X

(	��
���+�
����	�����**����	������+��>

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� #-#



Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

7&' Industrieregion Mittelfranken �'&� �##0 �##� ��� �#�0
7&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$�& ��$7 ��$# �- ��7$
7&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'# �-$ �&0 �$ �&7
7&0 ��:���
��� �0� �$� �#0 % �#&
7-� ��4�
*����� �&# �#7 �#0 % �#&

7-� Region Westmittelfranken ���$ ���� ���7 �$ �00
7-� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��&7 �-$ �-0 % �-$
7-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��' ��' % ��7
7-7 ��:���
��� ��0 ��� �- % �-
7-$ ��4�
*����� ��� �$ �& % �'

7-' Regierungsbezirk Unterfranken �'&� �#$# �#�- ��# �#�$
7-& ��?B*������������	����	��
�	��������� �$$$ ��0� ��'$ �0 ��$'
7-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���$ �'# �$# % �70
7-0 ��:���
��� �&� �7� �#� % ��0
70� ��4�
*����� �77 ��# ��� % ��0

70� Region Bayerischer Untermain ��-$ �0- �-& % �-$
70� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��7& �&' �&� % �'0
70# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#- ��� ��' % ��$
707 ��:���
��� ��� ��� �- % �&
70$ ��4�
*����� ��- ��� �- % �-

70' Region Würzburg ��'# ��#$ ���- �' ����
70& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- ���# ���$ % ����
70- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7$ ��� ��# % ���
700 ��:���
��� ��- ��$ ��# % ��#
$�� ��4�
*����� ��& �& ��� % �-

$�� Region Main-Rhön ���� ���� ���# % �0-
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� ���� �-0 % �-'
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �#� ��0 ��7 % ���
$�7 ��:���
��� ��7 ��7 ��� % �0
$�$ ��4�
*����� �- �$ % % %

$�' Regierungsbezirk Schwaben �0�- �7&' �7#� ��& �7�7
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �&�� �#&# �#7& ��� �##'
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-- ���7 �-7 �' �&-
$�0 ��:���
��� ���& �'$ �7# % �7�
$�� ��4�
*����� �-� �#0 �7� % �#-

$�� Region Augsburg �7#� ���� ���� ��� ����
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� �##$ ��'& ��'- �& ��'�
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �$# �7# �$ �#0
$�7 ��:���
��� �'� �#$ ��7 % ��#
$�$ ��4�
*����� �#& ��- ��0 % ��'

$�' Region Donau-Iller =�P> ��#' ���# ���# % ���0
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-& �0' �0� % �--
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 ��& ��� % ���
$�0 ��:���
��� �#� ��& ��# % ��#
$�� ��4�
*����� ��� ��� �0 % �0
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)

��*�
�.

����	���

�	��2�J��	*	��.
�����B�	���

������%
.	����� 4���
��**�� 4���	���%

.	�����

����.�����
J��
�3	��.

���+�

D�����	����.
��
�5�3����

 ����*<
5�
���.
3����<
6������

���
�2�:	��
�.
*�	
������

��� % ��7 ���' �$$ % �$' �-� ��&0 7&'
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�$ % % �7� ��& % ��$ ��� �#- 7&-
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% % % % �- % �$ % �$ 7-#
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% K % % % K % % % 707
% K K % % K % % % 70$

�- % �& �&$ �#� % ��' �#� �&# 70'
�' % �& �'' ��� % ��# ��$ �'� 70&
% % % ��� ��� % % �' ��� 70-
% % K �& �$ % % % �- 700
% K % % �$ K % % �$ $��

�$ % % �'' ��# % ��- ��' �$# $��
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�$ % % �77 ��- % ��$ ��7 �#0 $�-
% % % ��7 ��7 K �0 ��� ��� $�0
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

$�� Region Allgäu ��7� ��## ���- % ���$
$�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0- ���0 �-0 % �-&
$�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7� ��7 ��- % ��-
$�7 ��:���
��� ��- ��# �' % �$
$�$ ��4�
*����� ��7 ��� ��# % ��#

$�' Saarland �$�� �#�# ���0 ��� ���&
$�& ��?B*������������	����	��
�	��������� �7#� ��$� ��-� �- ��&#
$�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0� �$# �#- % �#7
$�0 ��:���
��� �7- �#� ��- % ��&
$#� ��4�
*����� �7# ��� ��� % ��-

$#� Berlin5)
��&&� �0�& �-'' �0� �&&#

$#� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��#$# �''0 �'-7 �$' �'�0
$## ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �7�0 ��#- ��-� �#& ��7$
$#7 ��:���
��� ��-0 ���# �'' ��� �$7
$#$ ��4�
*����� ��#� ���$ ���$ ��$ �0�

$#' '�$�# #�##& #��&' ��-� ��-0$
$#& ��?B*������������	����	��
�	��������� '��#� #��'& #��'7 ��$& ��-�&
$#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��-� ��&� ���� ��7 �-&
$#0 ��:���
��� ��7- ���$ �7# �0 �#7
$7� ��4�
*����� ��#7 �'$ �'0 ��$ �$#

$7� Augsburg ��#' �'0 �'' �$ �'�
$7� ��?B*������������	����	��
�	��������� �-& �7# �77 % �7�
$7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �70 ��& ��# % ���
$77 ��:���
��� ��0 ��& ��� % ���
$7$ ��4�
*����� ��� ��� ��� % �0

$7' Dortmund �#�� ��&7 ���' ��� ���$
$7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���# ���� �0� �$ �-'
$7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-& �$� �#$ �' ��0
$70 ��:���
��� �70 ��0 ��� % ��-
$$� ��4�
*����� �#- ��# ��$ % ���

$$� Duisburg ��$7 ��$' �0- �0 �0�
$$� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-� ���' �&$ �' �'0
$$# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&7 �$� ��7 % ���
$$7 ��:���
��� �#- ��& ��� % ���
$$$ ��4�
*����� �#' ��7 ��� % ���

$$' Düsseldorf �#�$ ��$# ��$# �0 ��77
$$& ��?B*������������	����	��
�	��������� ���- �00 ���0 % ���'
$$- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �0& �$# �77 �$ �#-
$$0 ��:���
��� �#& ��� ��$ % ��#
$'� ��4�
*����� �'� �#� ��0 % ��'

J�"������
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Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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��� % % �&- ��# % ��0 �#� �$� $��
�0 % % �'' �- % ��' ��' �7# $��
% % % ��� �$ % % �' �0 $�#
K K % % % K % % % $�7
% % % �- % % % �$ �' $�$

��� % ��� ��$� �#7 % ��' �$� ���- $�'
�0 % ��� ���0 ��7 % ��� �7� ���� $�&
% K % ��� ��� % �' ��� ��& $�-
% K % ��� �$ K % �' �- $�0
% K K ��� �$ % % �$ �0 $#�

�0' % �#- �$&7 �'7 % �'� ��0� �$�� $#�
�&# % �#& �7&0 �#- % �70 ��70 �7#� $#�
��# % % �07 ��' K ��� �7# �0� $##
�' % % �#- �0 K �$ ��$ �#7 $#7
��' % % �$' ��& K �& ��& �$' $#$

���# ��� �0& ���#� �$$' �7# �#&� �&## ��&7& $#'
��-0 �0 �0' ��0&0 �$#$ �7� �#'# �&�- ��'0$ $#&
��7 % % �$� ��� % �0 ��' �$� $#-
% % % ��� �0 % �$ �- ��� $#0
�0 % % �#� ��� % % ��- �#� $7�

�' % % �7� ��# K �0 ��$ �#- $7�
% % % �#� �$ K �$ �0 ��& $7�
% K % ��� �- K % �$ ��� $7#
% K % �' % K % % �' $77
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�- % �' �-# ��- % ��� �#� �&# $7'
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% K % ��� �$ K % % ��� $70
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

$'� Essen ��0' ��'& ���0 �' ���#
$'� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$ ���7 ���� % �0&
$'# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �&� �7# ��- % ��'
$'7 ��:���
��� �#& ��# ��7 % ��#
$'$ ��4�
*����� �#7 ��0 ��7 % ��#

$'' Frankfurt am Main �#7- ��&$ ��&# ��� ��'�
$'& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0& �-0 ���- �$ ���#
$'- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��$� �-' �'$ �' �$0
$'0 ��:���
��� �'' �7$ ��� % ��0
$&� ��4�
*����� �-$ �7� �77 % �7�

$&� Hannover ��&# ��#& ��#$ ��� ���$
$&� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��0� �0# �0- �$ �0#
$&# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-� �77 �#- �' �#�
$&7 ��:���
��� �7� ��7 ��- % ��'
$&$ ��4�
*����� �#0 ��� ��0 % ��'

$&' Köln �$�� ��'- ��7� ��$ ���&
$&& ��?B*������������	����	��
�	��������� �#7& ��&� ��&$ �& ��'&
$&- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��'# �0' �'& �- �'�
$&0 ��:���
��� �&$ �7' ��0 % ��'
$-� ��4�
*����� �-- �$� �#- �$ �##

$-� München �'0� �#�7 �#'' ��� �#$7
$-� ��?B*������������	����	��
�	��������� �770 ���� ��7& �' ��7�
$-# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��7� ���� ���0 �' ���#
$-7 ��:���
��� �&- �70 ��0 % ��0
$-$ ��4�
*����� ��'# �&7 �0� �$ �-$

$-' Nürnberg ��'� ��#� ���0 �- ����
$-& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��'' �-� �-$ % �-�
$-- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �07 �$� �77 % �7�
$-0 ��:���
��� �70 ��& ��� % ���
$0� ��4�
*����� �7$ ��# ��# % ���

$0� Stuttgart �#�� ��$# ��70 �' ��7#
$0� ��?B*������������	����	��
�	��������� ��-' �0� �0' % �0#
$0# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ���' �'# �$# % �$�
$07 ��:���
��� �7- ��0 ��- % ��-
$0$ ��4�
*����� �'- �#7 �#7 % �#�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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�' K �- �&# �' K �$ ��0 �'- $&�
% K % ��� �' K % �& ��� $&#
% K % ��� % K % % ��� $&7
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��$ % ��' ��'� ��' % ��0 �'� ��7- $&'
��0 % ��$ ���� ��� % ��# �7� ���� $&&
�' % % �#- ��$ K �' ��- �#' $&-
% % % ��0 �$ K % �' ��- $&0
% K % ��0 ��� K % ��� ��0 $-�

�7# % ��& ��'' ��& % �#$ �0$ ���7 $-�
�#� % ��$ ��-' �- % ��7 �'� ��$& $-�
��� % % �-� ��0 K ��� �#$ �'& $-#
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% % % �0 ��� K % �' ��� $0�
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

$0' Agglomerationräume ���''� ���$&� ����-0 �$-& 0�$��
$0& ��?B*������������	����	��
�	��������� �'�'#' -�'&& &�0$0 �#-� &�$&0
$0- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� $���7 ��-07 ���#� ���- ��0�#
$00 ��:���
��� ��'�0 ��'#� �0-0 �&& �0��
'�� ��4�
*����� ��7�$ ���'7 ���7� ��#� �����

'�� Verstädterte Räume �7�&#� &�-#� '�0�� �#'� '�$7�
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���#&0 '�70& $�--� ��-� $�'��
'�# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� ��#$7 ��### ����� �&0 �07�
'�7 ��:���
��� ��7$0 �-$# �'�' �7� �$''
'�$ ��4�
*����� �-07 �7-� �7�7 �7� �#&$

'�' Ländliche Räume $��$' ��&-� ��7&7 ��7- ��#�'
'�& ��?B*������������	����	��
�	��������� 7�&�� ��7&# ����& ���' �����
'�- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �$$' �#�0 ��7& ��� ���$
'�0 ��:���
��� �##� ���� ��#� �0 ���#
'�� ��4�
*����� ���$ ���� ���' ��# ���#

Gemeindegrößenklassen
'�� Unter 2 000 Einwohner ��#7� ����' ����& �$# ���'7
'�� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���0� ���#- ���$� �70 ����#
'�# ��?B*��������	��	����	��
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�	��������� $��#' ��&&7 ��7'� ���# ��#$�
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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Noch: 8. Bevölkerung 2011 nach Geschlecht, Migrationsstatus sowie
Weiblich

'#' 50 000 bis unter 100 000 Einwohner #�&07 ���00 ��'0$ ���� ��$0#
'#& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��077 ��'�& ��##& �&� ���'&
'#- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-$� �70# �#$- �#� �#�'
'#0 ��:���
��� �$�� �#�� ��00 ��# ��-'
'7� ��4�
*����� �#$� ��0� ��$- ��0 ��7�

'7� 100 000 bis unter 200 000 Einwohner ��0&� ��'�$ ��#7' �-� ���''
'7� ��?B*������������	����	��
�	��������� ���$� ���7# ����- �$� �0$&
'7# ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-�� �7-� �##0 �#� �#�0
'77 ��:���
��� �7$$ ��-� ��&$ ��� ��'#
'7$ ��4�
*����� �#'$ ���� ��'7 ��- ��7'

'7' 200 000 bis unter 500 000 Einwohner #�7�0 ��-$- ��$$� ���� ��770
'7& ��?B*������������	����	��
�	��������� ��$-' ��#$& ����0 �'- ���'�
'7- ��?B*��������	��	����	��
�	��������� �-�# �$�� �#�� �## ��-0
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��� �7#& ��&' ��'� ��� ��70
'$� ��4�
*����� �#-$ ���$ ��'� ��� ��7�

'$� 500 000 und mehr Einwohner '�&-' #�7-� #�#�$ ��## #��&�
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�	��������� 7�0�' ��7�& ��7&- ��#$ ��#7#
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Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen
(in 1 000)
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In der vorliegenden Veröffentlichung wird grundsätzlich die Bevölkerung am Hauptwohnsitz 
nachgewiesen. :	�
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JE�� �	�� :��
��**���� ����  ��
��*��� ���� 	����� ��������� 3	��� �	�� ��?B*������� 	�� D�	?�����
��*����
��������� ��*���2�  	����� ���*��� �**�� D��
����<� �	�� ���  ����.� ����� G����3���
	��� �**�	��
=�	����
�������
��*�>� ����� ��
������ �	�� �������� D��
����� =������
�������
��*�>� �	���
3	��
���+�*	���� �	���	�� =D�	?�����
��*�>� �	*���2� �	�� 3������ ����� �*
�  ��
��*�
�	��*	����� ����	�����2�
:	�� ��?B*������� 	�� 5���	�
���+�
������E�+���� =
	���� ��?B*������� 	�� 5���	�
���+�
������E�+���>�
3	����	�������E��
	���	��<�3��*������D�	?�����
��*���	������	���?���5���	�
���+�
������E�+���2��
����������"	�� 3	��� ��	� ���� ��?B*������� 	�� D�	?�����
��*���� �	���� �3	
�����  ����.� ����
G����3���
	��� �����
��	����2� :�� �	��� D��
��� 	�� ��������� D�	?�����
��*���� 3����������	��� 
�	��
����<� 
	��� ���
��������� ���+������*������ �B�*	��2� ��� 	
�� ���� ��	
�	�*� ���� ��3�
�����
 �����	�������
���	����� ��
�  ��
��*�
� =
	���� �����	�������
���	����><� ���� 	�� �	���� ��������
5���	��������	��������������	����3�	���(����������<�4����B�	����?����3�	� ��
��*���2��	���*����*��
������� ��
��*��
�	����J��	*	�<��������������	*��������*
�F�����	������	����3�	������ ��
��*�2�:	�
��
!���*���� 	
�� �	�� �*	��� ��+� J����
��**������ ���� ��+��
��������*������ �������� �������+���	��<� ��

�
 ��
��*������ 8�����(���
	���(��������	��4�
������������������	���	��	������������� 8�3�	*	����
5���	����������2��
In der vorliegenden Veröffentlichung wird abweichend davon unter der Bevölkerung in 
Privathaushalten nur die Bevölkerung am Hauptwohnsitz nachgewiesen. :��	�� �������� 
	���
	�
��
����3��	���������*�	����� ��
��*����*
���	�����E�*	�����:��
��**���2
�
Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz 
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In der vorliegenden Veröffentlichung wird abweichend davon unter der Bevölkerung 
(Lebensformenkonzept) nur die Bevölkerung am Hauptwohnsitz nachgewiesen. �	�� 
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Bezugsperson der Familie/Lebensform 
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In der vorliegenden Veröffentlichung werden Familien/Lebensformen abweichend davon nicht 
nur nach dem Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers nachgewiesen, sondern 
zusätzlich alle Mitglieder von Familien/Lebensformen nach dem jeweils eigenen 
Migrationsstatus. 
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In der vorliegenden Veröffentlichung werden Haushalte abweichend davon nicht nur nach dem 
Migrationsstatus des Haupteinkommensbeziehers im Haushalt nachgewiesen, sondern 
zusätzlich alle Haushaltsmitglieder nach dem jeweils eigenen Migrationsstatus. 
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In der vorliegenden Veröffentlichung wird abweichend davon unter der Bevölkerung in 
Privathaushalten nur die Bevölkerung am Hauptwohnsitz nachgewiesen.
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�3�*����������
���*	����	��
	���*� +E�� ���� �����
�������*�� �������� 3�����2� ��	� ��������� F������*�
I��**��� 3	��� ��+� �	��
3�
���*	��������
��**�2��
�
��� 	������
�
� ���$� ���� ���'� 3������ +�*������ @��**��� ��
� E���3	�������� �����
�������*�
�
�������,�S��3���
���	���	�<�����+
���	���	�T<�S4���	�
*�
����*���<���T<�S!����<�D��
	��T<�SF������*��������
�*����<�����������%	�<� �����
�������%	�� ����� �������4����B�	��T<� S�	����
�6���B���<���
����	

�<�
C	�
��<� 6���	�����<� 6����������<� 4*�����	*T<� S���	�*�	*+�<� .��*�<� 5����
	�������<�
4
Q*��3�����*�	
������T<� S��	
���������
��	����D+*���?��
	�������T� ���� S���
�	���F����
�E��������
=�2��2��4+B5<�6������
����
��*�<���	����	��>T2�
�
��� 	������
�
� 3������ �����**� +�*������ @��**��� ��
� E���3	�������� �����
�������*�
� �������,�
S��3���
���	���	�<� ����+
���	���	�T<� S4���	�
*�
����*�� �T<� S!����<� D��
	��T<� SF������*�� ������ �*����<�
����������%	�<������
�������%	��������������4����B�	��T<� S�	����
�6���B���<���
����	

�<�C	�
��<�
6���	�����<�6����������<�4*�����	*T<� S���+����� 	*+�� ���������
�������*�<�5����
	�������� 	��4*����
������	���3���
�	������������������� 	*+��� 	����
�������������
*�����=�2��2��	��*	�������
�	*+�<�
 	*+������D+*���>T<� S��	
������������ ����� �6� =4�5� ��<����	�*��*�>T<� S���
�	���F����
�E�������� =�2��2�
�4+B5<� 6������
����
��*�<� ��	����	��<� D+*���?��
	�������<� 4
Q*��3�����*�	
������>T� ����
S�*������*�<����	�����
��*�T2�
�
Wirtschaftsbereiche 
JE���	��5*	��������������3���
���	���������(	��
���+�
�3�	����3	���������#��	��S9*�

	+	���	�������
(	��
���+�
�3�	��<�4�
��������#�=(C����#>T<�)	�+���*	��������+E������	������
�
�?��3�����<��	��
��+�����	�������	���*���*��������Q
�����	��=G4M�>���E����2�:	���	���*����(	��
���+�
�3�	���3������
���(	��
���+�
����	���������.���������	�������
�������+�

�2�

7�' ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��
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����	���*�����
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Regionaleinheiten nach regionaler Zusammensetzung

Deutschland —

Schleswig-Holstein —

Region I �������	
�D	��������%��������	
����������%��������	
����������%�
�������	
� ���������������������

Region II und III �������	
�!���
����.������+B����%����	
+��	��������G���E�
����%�
�������	
�D*B��%����	
+��	��������9	�*�%����	
+��	���������E�����%�
�������	
�L
���*
��	���

Region IV und V ���	
+��	��������J*��
�����%��������	
����*�
3	�.J*��
�����%�
�������	
�G���+�	�
*����%��������	
�:	�����
�����%��������	
�

Hamburg —

Niedersachsen —

Statistische Region Braunschweig —

Region Ostniedersachsen ���	
+��	��������(�*+
�����%��������	
�5	+�����%��������	
� �*�
�����%�
�������	
�(�*+���E���*�%����	
+��	�������������
��3�	��%����	
+��	��
��������*��	�����%��������	
�D�	��

Region Südniedersachsen �������	
�5�
*���%��������	
�L
���������� ����%��������	
�5B��	�����
%��������	
�G�����	����

Statistische Region Hannover —

Region Hannover  ����?���=�����
�����
����>�%��������	
� ����?���=F�*���>�������������

Region Weser-Leine-Bergland �������	
� ���*�.DQ������%��������	
� �*��	�����%��������	
�
 	*��
��	�������

Region Mittelniedersachsen �������	
�:	����*��%��������	
�G	�������=(�
��>�%��������	
�
����������������

Statistische Region Lüneburg —

Region Nordniedersachsen �������	
�M�/��?���%��������	
�������%��������	
� �������%�
�������	
�L
�����*��%��������	
�!���������=(E���>�����

Region Nordostniedersachsen �������	
��E�������%��������	
��E���3.:����������%��������	
�
F�*����%��������	
�M�**��%��������	
� �	�����	
�%��������	
�6�������

Statistische Region Weser-Ems —

Region Ostfriesland-Nordseeküste ���	
+��	��������������%��������	
������%��������	
�4��	���%����	
+��	��
������(	*��*�
��?���%��������	
�J�	�
*����%��������	
�(	�������%�
�������	
�(�
�����
������

Region Oldenburger Raum �������	
�4����*����%��������	
�M*����������%����	
+��	��������
:�*������
��%����	
+��	��������L*��������=L*�������>�%��������	
�
L*��������=L*�������>�����

!��	�� !��	���*��C�
�����
�������
=���	
+��	�������������9��	
�>

7�- ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362

10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362
�� 7� &7 ��' �#- �&� ��� �#7 �'' �0- ##� #'�

�� 7� &7 ��' �#- �&� ��� �#7 �'' �0- ##� #'�

�� 7� &7 ��' �#- �&� ��� �#7 �'' �0- ##� #'�

10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362

10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362
�� 7� &7 ��' �#- �&� ��� �#7 �'' �0- ##� #'�

�� 7� &7 ��' �#- �&� ��� �#7 �'' �0- ##� #'�

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�� 77 &' ��- �7� �&� ��7 �#' �'- #�� ##� #'7

�7 7' &- ��� �7� �&7 ��' �#- �&� #�� ##7 #''

�7 7' &- ��� �7� �&7 ��' �#- �&� #�� ##7 #''

)��2��

)��2�-

������3	�
�����+���	���X

)��2�# )��2�7 )��2�$ )��2�' )��2�&

)��2��

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� 7�0



Regionaleinheiten nach regionaler Zusammensetzung

!��	�� !��	���*��C�
�����
�������
=���	
+��	�������������9��	
�>

Region Westniedersachsen ���	
+��	��������L
����E���%��������	
�L
����E���%��������	
�6������
%��������	
���
*����%��������	
�5��+
���+��������	������

Bremen ���	
+��	���������������%����	
+��	����������������?��

Nordrhein-Westfalen —

Regierungsbezirk Düsseldorf —

Region Düsseldorf-Mettmann ���	
+��	��������:E

�*���+�%�9��	
��������

Region Westliches Ruhrgebiet ���	
+��	��������:�	
�����%����	
+��	���������

���%����	
+��	��������
E*��	���������!����%����	
+��	��������L������
���%�9��	
�(�
�*���������

Region Bergisches Städtedreieck ���	
+��	��������(�������*�%����	
+��	��������!��
���	��%����	
+��	��
��������*	����

Region Linker Niederrhein !��	����	
�G��

�%�9��	
�9*�?��%����	
+��	��������9��+�*��%�9��	
�
6	��
���%����	
+��	��������B������*������

Regierungsbezirk Köln —

Region Köln-Bonn-Eifel ���	
+��	��������9B*��%����	
+��	�������������%�!��	�.��+����	
�%�9��	
�
��
�	������%�!��	�.�	��.9��	
������

Region Aachen-Düren-Heinsberg ���	
+��	��������4������%�9��	
�4������%�9��	
�:E����%�9��	
�
 �	�
����

Region Bergisches Land ���	
+��	����������?����
���%�!��	�	
��.����	
�����9��	
�%�
L�������	
�����9��	
������

Regierungsbezirk Münster —

Region Münsterland 9��	
��������%�9��	
����	�+����%�9��	
�M��
+�*��%�9��	
�(�������+�%�
���	
+��	��������E�
�������

Region Nördliches Ruhrgebiet ���	
+��	����������������%����	
+��	��������5�*
���	������%�9��	
�
!���*	�����
������

���	
+��	���������	�*�+�*��%�9��	
�5E���
*���%�9��	
� ��+����%�9��	
�
	����.�E�������%�9��	
��	����%�9��	
� B/����%�9��	
�D������������

Regierungsbezirk Arnsberg —

Region Östliches Ruhrgebiet ���	
+��	�������� �����%����	
+��	���������������%����	
+��	��������
:��������%����	
+��	�������� ����%�9��	
�F����%�������.!���.9��	
�%�
���	
+��	�������� ��������������

Region Sauerland und Siegerland 9��	
����
��%� ���
����*������	
�%�9��	
��	����.(	�����
��	��%�9��	
�
L*���%����	
�����9��	
������

Regierungsbezirk Detmold
(Region Ostwestfalen-Lippe)

7�� ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

)��2��

)��2�-

������3	�
�����+���	���X

)��2�# )��2�7 )��2�$ )��2�' )��2�&

)��2��

�7 7' &- ��� �7� �&7 ��' �#- �&� #�� ##7 #''

14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366

14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366
�7 7' &- ��� �7� �&7 ��' �#- �&� #�� ##7 #''

�7 7' &- ��� �7� �&7 ��' �#- �&� #�� ##7 #''

�7 7' &- ��� �7� �&7 ��' �#- �&� #�� ##7 #''

�7 7' &- ��� �7� �&7 ��' �#- �&� #�� ##7 #''

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�' 7- -� ��� �77 �&' ��- �7� �&� #�7 ##' #'-

�- $� -� ��7 �7' �&- ��� �7� �&7 #�' ##- #&�

�- $� -� ��7 �7' �&- ��� �7� �&7 #�' ##- #&�

�- $� -� ��7 �7' �&- ��� �7� �&7 #�' ##- #&�

����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*����� 7��



Regionaleinheiten nach regionaler Zusammensetzung

!��	�� !��	���*��C�
�����
�������
=���	
+��	�������������9��	
�>

Hessen —

Regierungsbezirk Darmstadt —

Hochtaunuskreis, Main-Taunus-  ��������
���	
�%��	�.)����
.9��	
�%�!��	����.)����
.9��	
������
Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis

Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis (����������	
�%��	�.9	��	�.9��	
����

Frankfurt am Main (kreisfreie Stadt) ���	
+��	��������J����+��������	��������

Landkreise Darmstadt-Dieburg, �������	
�:���
����.:	������%��������	
�����
���"��%�L���3�*����	
�
Bergstraße, Odenwaldkreis

Offenbach am Main, Darmstadt, ���	
+��	��������L++�����������	��%����	
+��	��������:���
�����%�
Wiesbaden (kreisfreie Städte)

Landkreise Groß-Gerau, Offenbach �������	
�5��".5�����%��������	
�L++����������

Regierungsbezirk Gießen �������	
�5	�"���%��������	
�������.�	�������+�%�����.:	**.9��	
�%�
�������	
��	�����.(�	*�����%�6���*
�������	


Regierungsbezirk Kassel

Stadt Kassel, Landkreise Kassel, ���	
+��	��������9�

�*�%��������	
�9�

�*�%�
Waldeck-Frankenberg �������	
�(�*����.J������������

Landkreise Fulda, Hersfeld-Roten- �������	
�J�*���%��������	
� ��
+�*�.!���������%�
burg, Schwalm-Eder-Kreis, ���3�*�.����.9��	
�%�(����.�	"���.9��	
���
Werra-Meißner-Kreis

Rheinland-Pfalz —

Statistische Region Koblenz —

Region Mittelrhein-Ost �������	
�4*����	�����%(�
���3�*��%��������	
�G��3	���%�
(�
���3�*����	
�%�!��	�.����.9��	


Region Mittelrhein-West �������	
��Q��.9��*����%����	
+��	��������9��*����%��������	
�
4��3�	*���%��������	
�M�����.C�**�%�!��	�. ��
�E��.9��	


Region Nahe �������	
�����9���������%��������	
��	����+�*�

�	+�*���	
��	�����.D�E��%��������	
�6�*����	+�*�%��������	
�������
��*.
(	��*	���%��������	
�)�	��.���������%����	
+��	��������)�	�������

—

Region Rheinhessen �������	
��	��.�	�����%����	
+��	���������	���%����	
+��	��������
(���
�%��������	
�4*��Q.(���


Statistische Region Rheinhessen-
Pfalz

Statistische Region Trier
(zgl. Region Trier)

7�� ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����



	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

)��2��

)��2�-

������3	�
�����+���	���X

)��2�# )��2�7 )��2�$ )��2�' )��2�&

)��2��

18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370
�- $� -� ��7 �7' �&- ��� �7� �&7 #�' ##- #&�

�- $� -� ��7 �7' �&- ��� �7� �&7 #�' ##- #&�

�- $� -� ��7 �7' �&- ��� �7� �&7 #�' ##- #&�

�- $� -� ��7 �7' �&- ��� �7� �&7 #�' ##- #&�

�� $� -7 ��' �7- �-� ��� �77 �&' #�- #7� #&�

�� $� -7 ��' �7- �-� ��� �77 �&' #�- #7� #&�

�� $� -7 ��' �7- �-� ��� �77 �&' #�- #7� #&�

�� $� -7 ��' �7- �-� ��� �77 �&' #�- #7� #&�

�� $� -7 ��' �7- �-� ��� �77 �&' #�- #7� #&�

�� $� -7 ��' �7- �-� ��� �77 �&' #�- #7� #&�

�� $� -7 ��' �7- �-� ��� �77 �&' #�- #7� #&�

22 54 86 118 150 182 214 246 278 310 342 374
�� $7 -' ��- �$� �-� ��7 �7' �&- #�� #7� #&7

�� $7 -' ��- �$� �-� ��7 �7' �&- #�� #7� #&7

�� $7 -' ��- �$� �-� ��7 �7' �&- #�� #7� #&7

�� $7 -' ��- �$� �-� ��7 �7' �&- #�� #7� #&7

�� $7 -' ��- �$� �-� ��7 �7' �&- #�� #7� #&7

�� $7 -' ��- �$� �-� ��7 �7' �&- #�� #7� #&7

�� $7 -' ��- �$� �-� ��7 �7' �&- #�� #7� #&7

����	
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����
����	���*����� 7�#



Regionaleinheiten nach regionaler Zusammensetzung

!��	�� !��	���*��C�
�����
�������
=���	
+��	�������������9��	
�>

Region Vorderpfalz !��	�.D+�*�.9��	
�%����	
+��	�����������3	�
��+���%��������	
�����
:E����	��%����	
+��	��������J���������*�%����	
+��	��������G��
�����
�2�2(�	�
���"��%����	
+��	�����������Q����

Region Südpfalz ���	
+��	���������������	2�2D+�*��%��������	
��E�*	����(�	�
���"��%�
�������	
�5�����
��	�

Region Westpfalz :�����
�������	
�%��������	
�9�	
��
*�������%����	
+��	��������
9�	
��
*�������%����	
+��	��������C3�	��E�����%��������	
�9�
�*�%�
���	
+��	��������D	���
��
�%��������	
��E�3�
��+�*�

Baden-Württemberg —

Regierungsbezirk Stuttgart —

Region Stuttgart ��������	
�����������%��������	
��B�*	�����%��������	
��

*	�����%�
�������	
�5B��	�����%��������	
����3	�
�����%�!��
.���.9��	
�����

Region Heilbronn-Franken ��������	
� �	*������%��������	
� �	*������%� ����*������	
�%�
�������	
����3��	
��� �**�%��	�.)�����.9��	
�����

Region Ostwürttemberg �������	
� �	�����	��%�L
��*����	
����

Regierungsbezirk Karlsruhe —

Region Mittlerer Oberrhein ��������	
�9��*
�����%��������	
�9��*
�����%���������	
������.������%�
�������	
�!�
����

Region Rhein-Neckar ��������	
� �	��*�����%���������	
������	��%�!��	�.G�����.9��	
�%�
G�����.L���3�*�.9��	
���

Region Nordschwarzwald ��������	
�D+�����	��%�������	
�%��������	
�M�*3�%��������	
�
J������
����

Regierungsbezirk Freiburg —

Region Südlicher Oberrhein ��������	
�J��	�����	�����	
����%��������	
����	
���.
 ���
��3���3�*��%��������	
�������	�����%�L���������	
���

Region Schwarzwald-Baar-Heuburg �������	
�!���3�	*�%����3���3�*�.����.9��	
�%��������	
�)���*	����

Region Hochrhein-Bodensee �������	
�9��
�����%��������	
��B������%��������	
�(�*�
���

Regierungsbezirk Tübingen —

Region Neckar-Alb �������	
�!���*	�����%��������	
�)E�	�����%�C�**����*����	
������

Region Donau-Iller (BW) ��������	
�F*��%�4*�.:����.9��	
�%��������	
��	������������

Region Bodensee-Oberschwaben �����
�����	
�%��������	
��	����	�����%��������	
�!�?��
����������

7�7 ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��
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	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

)��2��

)��2�-

������3	�
�����+���	���X

)��2�# )��2�7 )��2�$ )��2�' )��2�&

)��2��

�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

24 56 88 120 152 184 216 248 280 312 344 376
�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

�7 $' -- ��� �$� �-7 ��' �7- �-� #�� #77 #&'

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�' $- 0� ��� �$7 �-' ��- �$� �-� #�7 #7' #&-

�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�

�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�
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Regionaleinheiten nach regionaler Zusammensetzung
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Bayern —

Regierungsbezirk Oberbayern —

Region München ���	
+��	��������E������%��������	
�:������%��������	
�����
�����%�
�������	
����	���%��������	
�J��	
	���%��������	
�JE�
���+�*�������%�
�������	
�����
�������������%��������	
�E������%��������	
�
���������

Region Ingolstadt ���	
+��	������������*
�����%��������	
��	��
�����%��������	
�G������.
�����������
���%��������	
�D+�++����+����2�2�*�

Region Oberland �������	
�����)B*�.(�*+���
���
���%��������	
�5���	
��.
D������	������%��������	
�	�
�����%��������	
�(�	*��	�.��������

Region Südostoberbayern ���	
+��	��������!�
����	��%��������	
�4*�B��	���%��������	
�
�������
�������������%��������	
�E�*���+��2����%��������	
�
!�
����	��%��������	
�)����
��	�

Regierungsbezirk Niederbayern —

Region Landshut ���	
+��	������������
����%��������	
�:	���*+	��.�������%��������	
�
����
����%��������	
�!����*.����

Region Donau-Wald ���	
+��	��������D�

���%����	
+��	��������������	���%��������	
�
:��������+�%��������	
�J��Q���.5��+�����%��������	
�D�

���%�
�������	
�!�����%��������	
�������	��.������

Regierungsbezirk Oberpfalz —

Region Oberpfalz-Nord ���	
+��	��������4������%����	
+��	��������(�	����	2�2LD+2�%��������	
�
4�����.��*������%��������	
�G��
������2�2(�*������%��������	
�
���3�����+�%��������	
�)	�
����������

Region Regensburg ���	
+��	��������!����
�����%��������	
�M����%��������	
�G��������
	2�2LD+2�%��������	
�!����
�����%��������	
�9�*��	��

Regierungsbezirk Oberfranken —

Region Oberfranken-West ���	
+��	����������������%����	
+��	��������M������%��������	
�
��������%��������	
�M������%��������	
�J������	��%��������	
�
9�������%��������	
��	�����+�*


Region Oberfranken-Ost ���	
+��	����������Q������%����	
+��	�������� �+�%��������	
���Q������%�
�������	
� �+�%��������	
�9�*������%��������	
�(��
	���*�
	2J	����*���	����

Regierungsbezirk Mittelfranken —

7�' ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��

����
����	���*�����
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����.
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3�	�.
*	��

	�
.
��
���

����.
*	��

3�	�.
*	��

)��2��

)��2�-

������3	�
�����+���	���X

)��2�# )��2�7 )��2�$ )��2�' )��2�&

)��2��

28 60 92 124 156 188 220 252 284 316 348 380
�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�

�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�

�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�

�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�

�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�

�- '� 0� ��7 �$' �-- ��� �$� �-7 #�' #7- #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�

#� '� 07 ��' �$- �0� ��� �$7 �-' #�- #$� #-�
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Regionaleinheiten nach regionaler Zusammensetzung
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Industrieregion Mittelfranken ���	
+��	����������*������%����	
+��	���������JE����%����	
+��	���������
GE�������%����	
+��	�����������3������%��������	
���*�����.
 B��
�����%��������	
�JE����%��������	
�GE��������������%��������	
�
!���

Region Westmittelfranken ���	
+��	��������4�
�����%��������	
�4�
�����%��������	
�G��
�����
�2�24	
��.����(	��
��	��%��������	
�(�	"������.5��������
��

Regierungsbezirk Unterfranken —

Region Bayerischer Untermain ���	
+��	��������4
���++�������%��������	
�4
���++�������%��������	
�
	*�������

Region Würzburg ���	
+��	��������(E�������%��������	
�9	��	�����%��������	
��	�.
���

����%��������	
�(E������

Region Main-Rhön ���	
+��	�����������3�	�+����%��������	
�����9	

	�����%��������	
�
 �"�����%��������	
�!�B�.5���+�*��%��������	
����3�	�+���

Regierungsbezirk Schwaben —

Region Augsburg ���	
+��	��������4��
�����%��������	
��4	�����.J�	�������%��������	
�
4��
�����%��������	
�:	**	������2�2:�����%��������	
�:����.!	�


Region Donau-Iller (BY) ���	
+��	�����������	�����%��������	
�5E�������%��������	
�G��.
F*��%��������	
�F�����**���

Region Allgäu ���	
+��	��������9��+�������%����	
+��	��������9�������=4**���>�%�
�������	
���	�����=�����
��>�%��������	
��L����**����%��������	
��
L
��**���

Saarland �����?�������������E�����%��������	
����	�.(������%��������	
�
G����	������%��������	
�����*��	
�%������+�*�.9��	
�%��������	
�������
(����*

Berlin —

Brandenburg, Mecklenburg- —
Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

7�- ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��
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)��2��

)��2�-

������3	�
�����+���	���X

)��2�# )��2�7 )��2�$ )��2�' )��2�&

)��2��

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#� '7 0' ��- �'� �0� ��7 �$' �-- #�� #$� #-7

#7 '' 0- �#� �'� �07 ��' �$- �0� #�� #$7 #-'

34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386

34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386

34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386
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Regionaleinheiten nach regionaler Zusammensetzung
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Ausgewählte Großstädte —
Augsburg —
Dortmund —
Duisburg —
Düsseldorf —
Essen —
Frankfurt am Main —
Hannover —
Köln —
München —
Nürnberg —
Stuttgart —

—
Verteilung nicht —
administrative Einheiten

Agglomerationräume —
Verstädterte Räume —
Ländliche Räume —

Gemeindegrößenklassen —
Unter 2 000 Einwohner —
2 000 bis unter 5 000 Einwohner —
5 000 bis unter 10 000 Einwohner —
10 000 bis unter 20 000 Einwohner —
20 000 bis unter 50 000 Einwohner —
50 000 bis unter 100 000 Einwohner —
100 000 bis unter 200 000 Einwohner —
200 000 bis unter 500 000 Einwohner —
500 000 und mehr Einwohner —

7�� ����	
�	
������������
������
����������������A���?B*������������	����	��
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)��2��

)��2�-

������3	�
�����+���	���X

)��2�# )��2�7 )��2�$ )��2�' )��2�&

)��2��

34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386
#7 '' 0- �#� �'� �07 ��' �$- �0� #�� #$7 #-'
#7 '' 0- �#� �'� �07 ��' �$- �0� #�� #$7 #-'
#7 '' 0- �#� �'� �07 ��' �$- �0� #�� #$7 #-'
#7 '' 0- �#� �'� �07 ��' �$- �0� #�� #$7 #-'
#' '- ��� �#� �'7 �0' ��- �'� �0� #�7 #$' #--
#' '- ��� �#� �'7 �0' ��- �'� �0� #�7 #$' #--
#' '- ��� �#� �'7 �0' ��- �'� �0� #�7 #$' #--
#' '- ��� �#� �'7 �0' ��- �'� �0� #�7 #$' #--
#' '- ��� �#� �'7 �0' ��- �'� �0� #�7 #$' #--
#' '- ��� �#� �'7 �0' ��- �'� �0� #�7 #$' #--
#' '- ��� �#� �'7 �0' ��- �'� �0� #�7 #$' #--

38 70 102 134 166 198 230 262 294 326 358 390

#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�
#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�
#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�

38 70 102 134 166 198 230 262 294 326 358 390
#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�
#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�
#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�
#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�
#- &� ��� �#7 �'' �0- �#� �'� �07 #�' #$- #0�
7� &� ��7 �#' �'- ��� �#� �'7 �0' #�- #'� #0�
7� &� ��7 �#' �'- ��� �#� �'7 �0' #�- #'� #0�
7� &� ��7 �#' �'- ��� �#� �'7 �0' #�- #'� #0�
7� &� ��7 �#' �'- ��� �#� �'7 �0' #�- #'� #0�
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Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Ansprechpartner

Statistisches Bundesamt Landesbetrieb für Statistik und 
Dr. Gunter Brückner Kommunikationstechnologie Niedersachsen
������2���������1��
���	
2�� Hanna Köhler
)�*�+��,�\70�'���&$�7#'$ �����2����*��1*
��2�	����
���
��2��
)�*�+�/,�\70�'���&$�#�'0 )�*�+��,�\70�$���0-0-��7#�

)�*�+�/,�\70�$���0-0-�7���
Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg Information und Technik
Monika Hin Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
���	��2�	�1
��*�2�3*2�� Karin Habenicht
)�*�+��,�\70�&���'7���'�7 ���	�2�����	���1	�2��32��
)�*�+�/,�\70�&���'7���77� )�*�+��,�\70�����0770�#''0

)�*�+�/,�\70�����0770�$$��
Bayerisches Landesamt für Statistik 
und Datenverarbeitung Dr. Wolfgang Seifert
Irene Langer 3�*+����2
�	+���1	�2��32��
	����2*�����1*+
���2��Q���2�� )�*�+��,�\70�����0770��0��
)�*�+��,�\70�-0����0�#�0 )�*�+�/,�\70�����0770�--##
)�*�+�/,�\70�-0����0��#�0

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Merle Hattenhauer
Ricarda Nauenburg ���*�2�����������1
���	
�	�2�*�2��
�	�����2���������1
���	
�	�.���2�� )�*�+��,�\70��'�#�&��7-��
)�*�+��,�\70�#��0����#'0& )�*�+�/,�\70��'�#�&���07-��
)�*�+�/,�\70�#��0��-�7��$

Landesamt für Zentrale Dienste
Statistisches Landesamt Bremen Statistisches Amt Saarland
Sylvia Doyen Dagmar Ertl
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Statistisches Amt für Hamburg Statistisches Landesamt 
und Schleswig-Holstein des Freistaates Sachsen
Lynn Schneider Anke Puschmann
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Hessisches Statistisches Landesamt Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Lars Redert Bernd Fucke
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Statistisches Amt Thüringer Landesamt für Statistik
Mecklenburg-Vorpommern Silke Sommer
Frauke Kusenack 
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Statistische Ämter des Bundes und der Länder
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