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6 Demographietypen für die Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern
(insgesamt 82):

– Typ 1: Stabile Großstädte mit geringem Familienanteil

– Typ 2: Schrumpfende Großstädte mit postindustriellem Strukturwandel

– Typ 3: Schrumpfende und stark alternde ostdeutsche Großstädte

– Typ 4: Prosperierende Wirtschaftszentren

– Typ 5: Stabile Großstädte mit hohem Familienanteil

– Typ 6: Aufstrebende ostdeutsche Großstädte mit Wachstumspotenzialen

Differenzierte Handlungsempfehlungen für eine demographierobuste Stadtpolitik
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9 Demographietypen für Kommunen zwischen 5.000 und 100.000 Einwohnern:

– Typ 1: Stabile Mittelstädte und regionale Zentren mit geringem Familienanteil

– Typ 2: Suburbane Wohnstandorte mit hohen Wachstumserwartungen

– Typ 3: Suburbane Wohnorte mit rückläufigen Wachstumserwartungen

– Typ 4: Schrumpfende und alternde Städte und Gemeinden mit hoher Abwanderung

– Typ 5: Stabile Städte und Gemeinden im ländlichen Raum mit hohem Familienanteil

– Typ 6: Städte und Gemeinden im ländlichen Raum mit geringer Dynamik

– Typ 7: Prosperierende Städte und Gemeinden im ländlichen Raum

– Typ 8: Wirtschaftlich starke Städte und Gemeinden mit hoher Arbeitsplatzzentralität

– Typ 9: Exklusive Standorte

Differenzierte Handlungsempfehlungen für eine demographierobuste Stadtpolitik
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