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Standortumfeld
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24,6

29,2

35,1
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60,2
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Erreichbarkeit:
PKW
ÖPNV
Parkplätze Objekt
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82,8

83,0

87,5

92,0

93,0

104,9

107,1

107,5

113,2

117,1

120,8

Anteil Kinderhaushalte

Status mittel (1.500-2.000 €)

Anteil Haushaltsvorstände 31 J. bis 40 J.

Anteil Haushaltsvorstände 41 J. bis 50 J.

Status mittel (2.000-2.500 €)

Anteil Mehrpersonenhaushalte ohne Kind

Anteil Haushaltsvorstände 18 J. bis 30 J.

Anteil Haushaltsvorstände 61 J. bis 99 J.

Index Gewerbepotenzial

Index Privatpotenzial

Anteil Haushaltsvorstände 51 J. bis 60 J.

Anteil Status niedrig

100 %81,1

82,8

83,0

87,5

92,0

93,0

104,9

107,1

107,5

113,2

117,1

120,8

Anteil Kinderhaushalte

Status mittel (1.500-2.000 €)

Anteil Haushaltsvorstände 31 J. bis 40 J.

Anteil Haushaltsvorstände 41 J. bis 50 J.

Status mittel (2.000-2.500 €)

Anteil Mehrpersonenhaushalte ohne Kind

Anteil Haushaltsvorstände 18 J. bis 30 J.

Anteil Haushaltsvorstände 61 J. bis 99 J.

Index Gewerbepotenzial

Index Privatpotenzial

Anteil Haushaltsvorstände 51 J. bis 60 J.

Anteil Status niedrig

100 % �
���������	3�	4���������	��	�����0��������		

���� 	�������������� 	��� �����!���������������,������	�����5��	��� 
�5���� �)��	�
�.���������� ��
������ �)��	��������

����!����4��������!��
����������
��5 �����
�!��	���������
����,������	�����(%�������
����������#������

����������7*�

���������7�,������������
����

�)��������������F�������������	�
��	�5��������������
�������)��	���!�)�������4�������

��	�$�
��������	��������
�������,���	����7�����������5��	�������	������������������$�5���������!���#�+�������#����

�J������
�� 
�5��� +��	������������#� 	��� 8����!���5����� ���.���������� 	�
� 3�
������
� ����������
��� 	����
������ ��	� ���

��������	��������)��	������!������,���	������	�	�
���
�����4��������!����������7�3��&������������
C�����
�������
5���

�����������	���8����!��������5��
������	���4������
�����������������������	�������������,���	����#�)����	�����-����!��

���������+��	�����	�
��	�	����������5��������$���	������)��������������
����	������!�����������������
���������	�
�4����

�����!�
7�

�

������5���
����C
��

3��	���������5���
����C
��5��	�	���4��
�����	���A�5��������������5���������������7��������	���,���	�������C
��5��	���

	��� $�
�� ��
������� 	���������5������ ���
��������� 	��� B����� ��

	���-���#�	�
�,���	����
#�	�
�.������������
���	�	���+��	���

��
������� ��5�����7� ��
� %������
� 5��	� 	��� +�������!
� ���

	���������5����������
�� �!�7�

�

,�����������5�������

'��� %��5������� ������ !�����
� ������ ,��������� �)�� 	�
� 4������

���!� ��
������� ��� F���� ������ ,C����
�� 	��� %������

�� 	���

�����	����
������������C
���	���7�F���� �
���
#�����4��������!�!��

��!�������#�	�
����������������	"���!���+��	������5��
�7��

'���������7�:�	����
�������8�������������D����������	���%�����	���

���!������4����������
����

�)����	��� A�5�����������	����
�����

����7� '����� ��

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


����	��7�4�������>��
��	��!����
�����������.��������!����#�����)���

����� !��� ���
����� �������	� ���� ,���	����� ��	� 0�A��P����� ��

)���� ����5������
�0����������
�����!���7� ����� ���������� 
����

��!�� ��	� ���������
���� 	��� ��
��J������ 	�
� "��!5����
7�

'������� 
������ 	��� !�)������� .������5������� �����������

���������	5�	������	��	+������	���	6���	��	(������*

��������7	

	



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

�>:�

��	�	�����	��������������

����
!���������	�������������%��5������
�����!������������5��	��7��

�

'���B����� ������,���	���#�0�A���
�5������������	����
�����������
�.��������!����
�����������4���������	���4���
��!����	�
�

����������������	�����%����������
�	�����,�����<���#�F�
�����������#�@�����������	���4����������	���@��	������	7�3��

4��������

���
����	�����	�����
��!�������
�������	���.�<�������(!7�7��)��.��������������	�+��	����
������*��!�)���

����
�5����&��	������
�������"��!5��������������7��

F��	����J��������.�<����������J�����7�7�	���"��
�������������	�
�$�
�� ��

���������!�
�(F�
�����������#�,������

<���#� @����������#� "����J������#� @������������ ��	� @����J<������ ���� $�
�� ��

������*#� 	��� .�	����
������� 	��� $��


�� ��

���������!���������	���.��������������	������,������	��� ������������!�������+�
���� (.�	����
����������
�

������#�������3�
���	�������
�)�
���#������#�"�����*#���	�	���"����
���������	���4������
��������������"��!�(+���

�����!������#���	����������!��������7*7�

�

��	G�&1��&7���B�:�&%	�
&*�"�
�����	���%��7%�.���"�'�1���������1	5���&-�����7	�	&&��

'�
�4��������!�	���,����

��.�
���
��	������

��:I�$�
�� ��
���������	�
������ 
���� �)���+�������!��
������������ ��
���


����I��$�
�� ��

������7�3��	��
���.��������	�
��	�)����N�O�	���%��5������+��	���	���,����

�7�

0���
��
�F����	���,����

���.�
���
��	��5����
#�)�����������	����������������
���������	�
�'���
����
����
��������
�

	���$�
�� ��
�������!������������7����	��
�
�F����!�����������#�����	���,����

��.�
���
��	������4��������!�����������
�


��	�������C
�������!����7���
���������A����!�����������C
��	���,���	���P����� �#�	�
�.������������
#�	���+��	�����


���������	�	��������������������5������
�5���������	�������!�����������C
��	���.���
��������#�	���8��	�������!�����

��	�	���+��	��
��J���5��	���������	��%������

���������������	�
������5��
������
��!�7�

3����������
����,�������5��	��	��������
������ ���.�
���
��	��������
���������	�����,�@���J���
��������������������7�

F�
 �!�����5��	���!5���4�����������,��,�����������5��	���7������
��5 ������,���	������5��	�������������������
�����

���7�3��������!5������,�������5��	��������#�,���	�����!��
�����<��#����P���!�����������!������������
�5���������������������

,���	�����!����	����
�����7�

'����� ���������
����	���� �
���
�	���,����

��.�
���
��	����������#�	�
�4��������!#�	���.��������������	�	�
�
���	����


��!���
������������ ����� !��������������� ���� 	�����	)����

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

!���+��	���!�����J���7�

�

D"&	..��2	&&"�'�"�
��"&1��-�

@��� 	��� ����������	� 	��� ����� ���� 4����!��
�������� ������� ����
������������
�����
����� 
������ ����� ��
�P������� 	���

���������	�����

��J������������	�������	���
����������!��������	������!����%�����
����	�+�
���
�����
�����!�����

����������5��	��7�%
��
����������	��������5��	��#�	���$�
�� ��

�����������	���R�)������	���4������S�����!�����	��������

��������R8��������,���S�!�����5�����#�)����+�������!��

�����������	������%�������������"����	���!����5�����#�)����

���������	��/��������������������	���+��	���	��������������	� ����	����!�����J����
�5���	�����
���
� ����������	�

@��5���	�����	���+��	���!��
�������7�'��)���������
�
��	������@���!��������+�
���
�����
�����!���������3������������


���	� !�� �����7� '����� ����� ��	���
��������� '����
���������� ���� $�
�� ��

������#� 	����� 	��� F�
������������ ��	�

,�����<���� ������ !�����
� ������ $�
�� ��

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

����� 4� ����� 5��	� 	��� �����


�������������	�
�4��������!�
����J��7�%�������
� �
�������,������	��� ������	�����5���
��������
�
�����	���	�����������

"��!����)���
��)

�����4� ��������	���$�
�� ��

�������������!��)����7�

�

��7������'���+	�%���:�����
&#�&%�-�37,7��$�$�
���
�������)��3�����������

������������#�3�������������,���<��>H�

I>NNH�.)�����#�1��76��I?�E�:I?��I���>;#�������6�.�����7������	
9�����
��7	��

�

�

�



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

� >;�

:"&���&&��.7��0�.��%���&%��-%&�(�����+�
����2������%�	����	�
��&&%	�
��%������
��"%&-��	�
;�

�������,/�01%�(�������*�
�
,���� 	��
�
�.�	���#� 	�
� ���"��	������� 
���� ����!������� ������������ �����!����� 5��	#� ����� ��� 	���
�����+�������� !���
��5��	���������U�.���	��
���4�������
�� �������
�������. �!������������������������
�%D������������������������7��
�
'��� 3����
� 	�����	�,��	�����!��������)

���
���� ��� ������ �����
�����5��	��	���,���	��5�����5�������������7�'�����
��5��
��
����	���J�����������&����������������
�B����� �
������#�
��	�������������
��������
�,��5�������6�,���<�����	�
8� �!��
��	�� ���������
���	������
�������
�������	�
�%���Y��)��%��!��� �	������	�'���
����
���7��
�
'�
����J��������,��	��������������	��
���8�������������5�����
�������������7�'��� 3�����

��������
�������#�
	���	�
�,��	����������������#����������
��5������.������	�����	������!��
��5����������!��������
�
7�F�	�����!�������
����
���
�������������
�������!���
�����%�������X�����������%����
�X#���������.������	���!��5��������	�	���������	�����R����
	���,������!��������S7�$�J<���#��������
�������	������������5����	��8��A����5��	���	������������������������������7��
�
��
���

� 3�����������'�
�����
� (�3'*��������	���/�����#�	��
���
������������'���!����� !����������7��3'
�
��	�F�
���
���
���)

�� ����$�5�����������	��� ��	�$���	������)����� ����
�B�������
#� 	��� X� ���� 	��� ��
�
� ������ 8�������������	�

������ X�,��	�������������������7�@����

��!���� �)��	��
�
�.�	���� 
��	��������
��!������&�������#�	��� ���	������
����
�,�,��������D�
�����#���	���������������,��!���#�	���	�����������$������
������������
��3'���
�����7�'������
�����3'
�
5��	����)����5���)�����������
�-�������������(R
��
�������
�S*7�
�
'��� 8�������������	
������ ����$�5�����������	��� ��	�$���	������)����� 
������� ����� ������������ �����!������ ��
�
#� 	���
������������
����5����	��.�<��������J�����������#�!7�7��
������������8���
�������	���4�<� ����!���#��
���������	����������������#��
��	���,�������������8���� �!��#��
�����������������.��������������� ������	��
��������
��
���������

���������
�,��	���������7�
�
�����5����	���3����������!���$�)�	��������
��3'�����	���$�5�����������	�����	�$���	������)�������
�����	���

#�
��

��	�	���,�������	�	���+�������������	���6�'���- �	����)

������
�������	��$�
��!��
�������#�����	�������
�
�	���
+���������3'
������������J����7�'���+��������
��	�!�	��������	���#�	������������������ ���� ���J������������&����
������
��#��������
�����	������!�����!�������
�)�!��7��
�
�3'
�
��	�����������4����	�
�����������������������
���#�	�����������
���	��������
�%�����������)��	�����5���
�����
F��������)�	������	�
��������������)��	���,���	���5�����5���7�@�����+��������#�/��C����������	�+�����������������������
	��
��/������� ���	���� ��	� ��������� ������ ��� 	���@������������ �����3'
�X�	���	����� !�������� !��������������4���

�����
�����
���	�5��	��7��
�
'�����������6�
���	�
������������/��C����	�,��	����������'���
�����	��7@7�(�/,'*#���
�7#�����6���
���

�3�����������'�
�����
�(�3'*�
X�%���.�	����(����*��)��'���
�����	UL�,��������������	����,/'�"����
�

�������,�����#����	��
�������������#�1��76��:��E��N�>�I�;:?#�������6�������7
�����9��:7	��

�
�
�
�
�
�
�

�



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

�>N�

��"�&����<�%��1����������	�
���"�
�'��1	���)��%&-�972"�'&�%%���
.����������������(������*�

���������$������
�������	���&�	���
�#�
�����!����
��	���&�����	�
�����������������4����!������
��	���	�������������������

8��	�����
���������������.���������7�'�������)����
������	�
������

��
�����
!��������������(�F�#����7�3����������

����
���������	�0�����
�����*�	�������)�������	�����	���@��
5����
�����������J�	�����4��
�����
���A���	���%��!������

	�����
�������	���$������
����������	���.���������7���
����
�����	�
�8��A��
�R%��!�����	�����	�$������
�������X�F���

,��������� �������������
��J�����
������	�����	���
����%��!�����	��
�����������S� �
�� 	����������#�	�

����������

����	�
�%��!�����	��
�
�5���.����������������������������4���������(!7�7�"��*�����������+��
���)���
�������(���

���	���#� .J���#� ������������
��������#� ,����5����� ��	� ������ ��	���*� ������������
��J�����
������ ���	�������#� ���

	����� ��	�����%�	�� (������*� �����
� �	����8��	�����
������������ ���%��5������
����	�1���
���������
� �	����
���

���7���
�+����������������������������
��J�����
������������	��
��%��!�����	��
����	�.�������������������
�����

	��	���%�����

� ���� 	��� @�� �	�������� 	��� ����������������������
�������� ��	� 	����� ����� ���� 	���%��5������
��������

�������%��5������
����	�1���
���������
� �	��7�

'�
�8��A��������
�����	���P��������������	������������
����	�������.�
����	�������	���
�����%��!�����	��
���	���.���

����������������
�������������
��J�����
�����#�	�����+������������
����	�+���	�������

������� 
�5���	���F�
���

�������� !5�
����� ������ 
���� ��� �	���	��� %��!�����	��

������� ��� '���
�����	� (+��!���������#� ��������� 3����������#�

���	��
���������7*���	�	������������5��������������������
��J�����
�����7���
������������
�����������������������


��J�����
��������!����������
��������	�����%�	�����%��5������
� �	���#�� ��������	���4��������4���
��	����)��������

!����� ����������/��
�����D����������������������������7�'�����������������5������,��	���������	�
�X� ������������5��

$������
� 1������� 	�����8�*���-�	 ��������8	 ������� X� ���
����	��	��%�	�� 	���+����� ��� 	��� 3�	�
����� �	���� ������
���

�����
����7�

'��������
������
��
��!#�	���	���!����������������(���	�����*����'���
�����	����	���.����������	��������
�����������

����������
��J�����
������
�����#� � 

������������������
����5�������� ��������
�����!�����������%�������

����5�����7�

���� ������
����� %����� 
��	� 	��
� !�� ��
�� %�������

�� )���� 	��� ��	������� ��������� ����
��J�����
������ ���

�����
����	������� ��������� ��	� 8��	�����������7� ���� ��������
����� %����� 
���� ���� �������� !���'�
�

���� )����������	

-���	 ������	 �����
���� 5��	��#� ��	��� 8��������� �)�� ����� 	�������!�������� +��!���������
������� !��� ������ 	���

�����������	��� ������������ ��	� !��� ��	����� 	��� +������������
�� ��	� +���	�������
��
���� ���������

����
��J�����
�����������������5��	��7�
�

.���������������#�.7�7#���

��
�����
!�������������#�����������R3�������������
���������	�0�����
�����S#�&��������
����

�����;�#�>�HI;�������#�������6�5�������95!�������7	��

�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

� >H�

:�&"-���*�"�
�/"�
��0��2��-�%"�'����>�&-���������&%	
%�"�
������&%	
%�	��.�'��3*
2�8-��'�.��������	�
���	.�:��&7����
����%	
%�:�	.&-���

0������+�����(0
����)�*�
�
�
������%"�'�
,���������������	���,���	���5��������%��!�����	��
����������������	�����������������	�
�,���	������)���	����������
���
�������	��
���
������ ������

����7�@���������	���'�
�

����������<�� ������%��!�����	��
������������������	���
��
���������� R$�)�������
�S���	�	�������
5������������	��� 3����
��	����	�������������������������������&����������
(���7���$�>??;�E�'%�1,/�%&�,1T'1%1�$�>??N�E�',,��>??;��E���1F4%-'�>??;�E��%3"%�%&$��7�.�2&�>??N�E��G&$%",�>??;�
E�+&��1F�%&$%&�>??H*7�
��������+��
��
����	��
���'�
�

�����
�#�	�

�	�������
����������
��	��������<�� ����������	��
�����������<�������!����
������ -����� !��� +�������!� ��	� � ����� !��� ��
�������� ��
�����	��� �����
� 	��
�����%��!�����	��
������ �)���7�'�� �����
������@�����	�����
��������!���������5���

����!�������������!�� 

����
�#�
��	�	���+����������������	���#�	�����
��	�
����
��������� ���<�� ������� 8��A���� 	����� ���
�������	�� %��!�����	��
��!����� !�� 
������#� ��� ����� 
� 	����������
����� �������-J
����!�����	��7�"�����	���0���������������!������J���������+��!����	���&�����	�����5��	�	�����
��	�����

�������8��A�������
� 	�����������������������,���	�����������	����(+&��1F�%&$%&�>??H#�,7�:H:�E���1F4%-'#�>?I:#�,7���*7�
.������������	��� A)������%��5�������!�����
���#�	�

�	��
��4��	������
����	������
� ��������������
��	����
����������
�������<�� �������%��!�����	��
�����������������	��
��� ��7�@���������,��������/������
��	����
����
�����������	���?����
������5��	��� ���
� ��� ���	��� 3����
� 	������7�$�)�	�� �)��	��� 3����
��	��������������
��	���������������&�
���������� ���
�������������������&��	��������	�	������
�� �����+�������!�(�%/+�>??;#�,7�:N*7���<��	���
������	�����	���8������
�������
�����������,����
���������(8�
�#�����*#�	�����	���,������������������������	�	���&)�!�����
�	����� �����������@��
���
����#����
� ������.�<��4� �������������
��	�������-�����!���@���)�����(���7���/�%-+�����>#�,7�>�*7�
%
�
������
��������	���4����#��������	���������������������5 �����
������3������������������
������3����
���)��	���3����
� 	�
��� ��
��!��5��	��7�'������������<�� �������%��!�����	��
������������������	��� R$�)�������
�S���	�	�����
��	����� ���
3����
��	�� �����	�������)��	���3����
��	����	���!5�����������������F�5���
�������������� �����4����	���,����������	�
�
$�
�����
��!�
7� '��
��� � ���� ����� ���������� ���
������ !����
���� 	��� ���� ����
��	������ 8��A���#����� ����5��
��5��������
���������� ��
5�������� 	����� +�����������)

�� �)�� 	��� 3����
��	�#� ��
7� ,������%������ 
��	� ���� ������ �)�� ������� ��	�
��������������� ���	��
�������������� ���� ������	��� �����	���� ��� ��
�����	�� %��!�����	��

��������� !�� ��5������ (���7�
��"+%&��7�+G�"�>???#�,7�>H*7�
'��� 
� 	����������� 3����������� �
�� 	����� ���� 
���� 
��
����
�1����#�	�
�
������������������	�������������������@�������� ���
,����� ���������������
�����&����5����� �J
��� � 

�7����������� �
�������
���
�	���.���
��������� ���,���	������)���!������
�������#����	���4������������
���������
��	�������
�� �!���!��J����7�
�
3��&�������������'������������ 
������ ���� �����	� ����
� �����������
����
� 	���@������������ ������ 3����
��	������ ������
� ������������������������<�� �������%��!�����	��
��������� ���������
����5��	��7�'���3	���!��	��
�������������
��������
�
	�������������������
�����3�����

��	���,��	������
���#�����������	�����	���,��	��������������
����$���7�,���5������	���
�����	���� 	��� �����
� 	��
����� 4�<� ����!���� !��� ,���	���� ����
� �������������� ���<�� ������� %��!�����	��
��������
�
�����

���#� ��� 	��� +��	����
���
��� !5�
����� ���	��� ���������� !�� �J�	���7� '����� 
������� ������ 	��� ��������� @��������
����
��!��������������
�������	�	���� ��������,�����������5������5��	��7�����	������<�� �������%��!�����	��
������������
	�����
�
�����������.J������
7�'��
��
��!5��������������,���������,��������/�����#�	���������������
����
������&��	�����
��������������
�,�����������<�������	�
��������������+�����
�� ��
���7�'�������� �������������D������#����	��#�$8+#�������#�
8���������
�5���'���������#�5�
����������5�

���&�����������@������������������������
��(	�
�&��	
������������
�������
����:7;������	�>;�O�	����������7�����M����<���@�����
�� ���*7�
�
���1��.&%���"�'�"�
�D�����
�����1��%�
'�
� �����	����� �����
������
��A��� �
�� 	��� ,��	�� ����
���#� ���� .�����!������� ��� -��	���
� 0
����)�� ��� ��
��
"��	��
���
��7������ ��� :���.����� ���� 	��� 4�<� ����!���� 	���,��	�� ��������� �����	��� 
���� 	�
�.J������
�+���������
������@�����
�� �������� ���	���7�����M� ���
� 	���������� �������������-����(���7����7�>*7�'�����	������@��� ��������	���
4�<� ����!�����)����)������������
�����5��������	����������������������
����	�
�.J������
������7�'���	��!����������
���	���� ���	��� ��������� 5��	� ���������� ��
� ��������	����	� ������	��7� "���������� 5��	�� 	��� ,��	�� 	����� ���� �������
�
%��!�����	��
���������� ���� 	��� 
� ����� @�����	���� ���	��� %�����
��������� �����5��
��� (/3.�� >???#� ,7� HN*7� 3�� 	���
$���������5��	�������	���
�	�����
��	����-���
������������	������������������� �����������
����7���
�������
���	�	�����



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

�>I�

���������������
������#�	���
����	�!�	���������	����������������
����!������������	���,���	��������������
�����	���
��
��!�����7�
%
� 
���	� !�� ��������#� 	�

� 	�
�.J������
��������	�
�������������

����������� ������,��5������� ��� �������
���������
	���
��������������5�
����������J<�����%��!��
��������������
�	���,��	��
���
�7�������5�����
����#����	���,��	����������	�������

�
4������� 	��
�����J<�����8��������� 	�
�.J������
�
������!������7�%
� 
������� 
����	����� �)�� 	���,��	������
����������	���
4����#� ���5�������.�<��	�����
������ ��	�+��	���	�
�.J������
�
�����	���%��!�����	��
��������	�����������������
3����
��	��$��������������7�
.����	�
���5��	��
����	���1���������!5���,��������� ����7�%�
���
�5��	���	�����	�����
����������	���,��������#����
4����������+������������	�	������������������#�	����������������� �����������	�������������@�����������������	������
�������� ��������������7�'��)���������
�������������������������	�����
��������	�+��	���	�
�.J������
�+����������	�
����
� 
���	��	�
������� 4���������
� (��Z�H>�*� ���� 	��� F���#� �������� ��	� ���������
������ @�����������
��!��������� !5��

��������	���%�����
����������!�����������7�'����������������	����!5��������������	�!5���,��
���������. �!����>�
���	���%��� �����	�
�.J������
�
�
�����(���7�1��7�>*7��������	�	��������������������4��P���!������
��������
��	�����
+�������������	�����
5����	���3�������5�������7�'�����	��������	������������

���	�����5��	���A����8��
���������

�#�	���
���5�	�����

�����<��������.J������
��	��������
�5�������.J������
���
���������	���3����
��	����������7�

D"&	..��2	&&"�'�
�����%��&"-�"�'&��'�1��&&��

������
���������5����
�	�
�F����	��������
������#�	���@�����������
��!���������!5�
�����	���3����
��	������
������	�
	������������������������������.J������
�+�����!����
�����������	���5�����	�!�� ��������������7� 3��&������	���'���
����������5��	����!����#�	�

�	�
�.J������
�+������������
��������
����
������
� �	���
�F���������������� ����������
��������	� ���&��������!���,��	�����<���%��!��
������� �
�#�5�����
����������
��������������&��	
����������������5�

��
%�������������� �����������7��
'���3����
��	������
���
�5��	�������������
��������������������������������.�

�����%��!�����	��
�� �������	�-)�������
����������D������
�����#�	���
���� A�	���� ���&��������������������,��������
��<�������	��� ���!��������������������	�
�����!��������%��!�����	��

���	������5��	�������7�'��
��%��5�������!�����
������������	�����
�������������������	�����	���
��
������	���,��	�7�F�
�������������������	������������������	�	�
����
����	������������
���
����!������
����	�������
1��������	���������
C�������
����������#�	�����������
���
�������+��	����J�	�������5 ��7�%����
������5 ��������������
	������#�	���������	�	���� �������
�����������-�������	������������
��������%�����
����������������������5���
����������

��	7�
�

���������	
�	����������	�������	��	�9������	���	��	:���������	;����	,����	,�������	<�������������	4�����	

=��������	
�	> %%%�	.����	3>
3?3%	.������ 	



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

� >?�

�
3�� ��!��� ���� 	��� +�������
������ ���� 5��	�� ���������� 	��� �����
������� !5�
����� 	��� ��������� ��	� 	��� ������ <�����
+�������
������ ���� �����
����	��7� '��� ��������� +�������
������ ���� ����

��� 	��� 1 ��������#� 	��� 	����� ���� ��	� ���
��
����<����	�����
����	�
�.J������
�
���� �����5��	��7�'��������� <�����+�������
������ ����5��	������!5���!�
 �!���
�����4���������������#����	���	�������������	���3����
�� ��	���+�������
������ ����!5�
�����	���3����
��	����	�	���.J������
�
�����������
�������(�����������,���	���������	����

���6����������!��,���
E���	���3����
��	������#�	����������������	���
1����������������������	���3����
��	����������
���E!��,���
�����������,��������>Z[�����������������!�[���
�;Z�[�������������
!�[*7�

	%"�����/�77�"�'&	%�0�%8%���

'������������+�������
������ ����!������	�������� �������,����������J��������@�����������
��!�������������	���.J������
�
����(���7����7��*7�"�����	�����������
�������� 5��� ���� ������ 	��� 5�������
%�������)��������	�������������5�����
��
���
���
!����(���7����7��*7��
�
%��� 	������� 	��
��� %�����
������ ����
�������� 	����� ���� 	��� 3����
��	��
����
���
7�'���$��<�����	��
���8���

����� ��� �����	���
� ��
� 	���
.���������� 	��� ,��	�#� ���5�����	�
	��� ,��	�� ����
���� 
���
�#� 
�� 	�

�
	��� %�����
������� ��� 	��� ,��	��
������	�����������,��	��������	�����
	�
�.J������
�!�!�
����������
�7��
�
�

��'��.83�'��/�77�"�'&	%�0�%8%���

3��+�����
��!��	������������@�����������
��!�����������������	��������� <�����@�����������
��!������������������������

�������
����	7�%
�
��	����������������	�����5������	�
�.����������
�����
���
�������<�������	���,��	������
����
���
�#�
	������������ <��
�����������
����������.J������
�����	��������	���3����
��	��������7�
'���%������

��5��	������4����������1C������
�������� ������
���������(���7����7�:*7�'����������������+�����	���+�������
�
�����
�� ��
�5���	����������������'�
���!����	��
�������	�������
�������&�������
����������	���������
�4������������������
��
�����,��������
���	���5��	��7���
���������)��	��
�
�,�������
��	���-�
�J
��������	���������
���������������� ���������
+���������#�5���!7��7�,��	���5�������	���.���������
��5�����#�����!������������!�����
�����	���������!������	���%���
���
��������������7�
�

:�2�	'"�'&
	%".� H22�"�'&���%� :�2�	'"�'&���%� ���	�����%��*
0��>&�

I*��%�����

,��
���� �:7��7�>� ?7�����>N7������� >�7�����>;7������� >��� >I#N�O�

'�����
����� �?7��7�>� ?7�������7������� >�7�����>?7������� >?I� �H#?�O�

4������� � ��7��7�>� ?7�������7������� >�7�����>?7������� ��>� �>#>�O�

,��
���� �>7��7�>� ?7�����>N7������� >�7�����>;7������� >;?� ��#:�O�

,����� � � H>�� �>���O�
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Abbildung 2: Herkunft und weitere Besucherziele der befragten Personen, 
Quelle: Eigene Erhebung, März 2001. 
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Abbildung 3:Aktivitäten der besucher und Kunden des Möbelhauses, vor 
und nach ihrem Besuch unter besonderer Berücksichtigung der Einkaufs-
tätigkeiten, Quelle: Eigene Erhebung, März 2001.(Rundungsdifferenzen 
möglich) 

Abbildung 4:Typisierung des Kopplungsverhaltens zwischen der Innen-
stadt und Bramsches und dem Möbelhaus Staas. Quelle: Eigener Entwurf 
Oktober 2001. 
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Könnten die Artikel, die mit der Kundenkarte er-
worben werden, auch in einem anderen, räumlich 
günstiger gelegenen Geschäft gekauft werden? 
�

Abb.1: Gibt es räumlich günstigere Einkaufsmög-
lichkeiten? Quelle: eigene Erhebung, Oktober 
2002  
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