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* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *

 Dendrogram using Ward Method;  Verwendetes Distanzma§: quadrierte Euklidischen Distanz

                         Rescaled Distance Cluster Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  ESSEN       3   ��
  DORTMUND   57   ��
  PULHEIM    32   ����
  WESEL      21   �� �
  MINDEN     54   �� �
  DETMOLD    52   �� �
  OBERHAUS    7   �� �
  L�NEN      68   �� �
  M�NCHENG    5   ������
  MOERS      20   �� � �
  CASTROP    41   �� � �
  ERFTSTAD   29   �� � �
  KREFELD     4   ���� 	��
  H�RTH      30   ��   � �
  HAGEN      58   ��   � �
  SIEGEN     67   ��   � �
  WUPPERTA   10   ������ �
  BIELEFEL   48   ��     �
  G�TERSLO   49   ��     �
  VIERSEN    17   ����   �
  BAD_SALZ   51   �� �   �
  BERGISCH   35   �� 	������
  HERFORD    50   �� �   � �
  D�REN      27   ����   � �
  BAD_OEYN   53   ��     � �
  RHEINE     46   ��     � 	��
  TROISDOR   36   �������� � �
  UNNA       70   ��       � �
  D�SSELDO    1   ����     � �
  K�LN       24   �� 	������ �
  BONN       23   �� �       	����������������
  M�NSTER    39   ����       �               �
  AACHEN     22   ��         �               �
  PADERBOR   55   ��         �               �
  WITTEN     62   ����       �               �
  BOCHUM     56   �� 	��������               �
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1 2 3 4 5 6
Oberzentren        

mit vorrangig metro- 
politanen und 

wissensbasierten 
Sektoren

Städte  mit 
eigenständigem 
dynamischem 

Dienstleistungsprofil

Städte                
im Sog von Metropolen   
bei breitem Sektorprofil

Städte mit 
industrieller Prägung 
bei starker Sektor- 

bzw. Unternehmens- 
konzentration

Städte mit industrieller 
Prägung durch klein- 
und mittelbetriebliche 

Sektoren

Städte im Umbruch 
bei starker sektoraler 

Streuung

Aachen Bad Oeynhausen Neuss Bocholt Bad Salzuflen Castrop-Rauxel 
Bonn Detmold Willich Bottrop Herford Dortmund 
Köln Gütersloh Hilden Dorsten Arnsberg Gelsenkirchen 
Münster Sankt Augustin Hürth Bochum Bergisch Gladbach Hagen 
Düsseldorf Essen Kerpen Dinslaken Bielefeld Hamm 

Paderborn Pulheim Dormagen Euskirchen Herne 
Unna Ratingen Bergheim Iserlohn Mönchengladbach 

Erftstadt Eschweiler Lippstadt Recklinghausen 
Langenfeld (Rheinland) Grevenbroich Troisdorf Siegen 
Meerbusch Bergkamen Ahlen Herten 
Mülheim an der Ruhr Duisburg Düren Lünen 
Viersen Gladbeck Krefeld Moers 

Leverkusen Menden (Sauerland) Oberhausen 
Marl Minden Witten 

Remscheid 
Rheine 
Wesel 
Gummersbach 
Hattingen 
Lüdenscheid 
Schwerte 
Solingen 
Stolberg (Rhld.) 
Wuppertal 

Velbert 
5 7 12 14 25 14 77

Städtetyp
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Dorsten
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Detmold

Paderborn
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Lippstadt
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kamen

Lünen
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St. Augustin
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Städte
berechneter 
Entwickl.-
indikator

durchschnittl.
Veränd. der 
soz.vers.pfl. 

Beschäftigten 
1990-2000

Veränd. der
Kaufkraft pro 
Einwohner 
1990-2000

Bevölk.
1999

Bevölk.-
veränd. 

1990-1999

Pendler-
über-

schuss
1998

Zentralität
(EiV - Einwohner im 

Versorg.gebiet)
Lage im Raum

Aachen 2 8,81% 3,78% 244429 3,1% 35385
Oberzentrum m. 
0,75 -1 Mio. EiV

Ballungskern    

Bonn 2 11,73% 4,31% 304639 6,1% 53605
Oberzentrum m. 
0,75 -1 Mio. EiV

Ballungskern    

Köln 2 4,87% 4,16% 962580 1,7% 119336
Oberzentrum m. 

mehr als 2 Mill. EiV  
Ballungskern    

Münster 2 12,92% 4,29% 264489 4,5% 37929
Oberzentrum m. 

1-2 Mill. EiV  
Solitäres 

Verdichtungsg.  

Düsseldorf 1 -1,21% 7,69% 568440 -1,0% 142455
Oberzentrum m. 

mehr als 2 Mill. EiV 
Ballungskern    
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Städte
berechneter 

Entwickl.indik.

Veränderung der
soz.vers.pfl. 

Beschäftigten 
1990-2000

Veränderung der
Kaufkraft pro 

Einwohner 1990-
2000

Bevölkerung
1999

Bevölerungs-
veränderung 
1990-1999

Pendler-
überschuss

1998

Zentralität
(EiV - Einwohner 

im 
Versorg.gebiet)

Lage im Raum

Bad Oeynhausen 2 18,49% ����� 49824 10,6% 4739
Mittelzentrum m. 

25 000-50 000 EiV 
Ländliche Zone    

Detmold 2 3,51% ����� 73837 8,9% 3220
Mittelzentrum m. 
100 000-150 000 

EiV  
Ländliche Zone    

Gütersloh 2 17,40% ����� 94435 10,9% 9495
Mittelzentrum m. 
100 000-150 000 

EiV  
Ländliche Zone    

Sankt Augustin 1 18,56% ����� 54971 7,8% -4562
Mittelzentrum m. 
50 000-100 000 

EiV  
Ballungsrandzone  

Essen 0 -0,57% 	��
�� 603194 -3,4% 31977
Oberzentrum m. 
mehr als 2 Mill. 

EiV 
Ballungskern      

Paderborn 0 14,16% 	����� 136429 17,0% 14580
Oberzentrum m. 
0,5-0,75 Mio. EiV

Solitäres 
Verdichtungsg.    

Unna 0 7,31% 	������ 68498 12,1% 3380
Mittelzentrum m. 
100 000-150 000 

EiV  
Ballungsrandzone  
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Städte
berechneter
Entwickl.-
indikator

Veränd. der
soz.vers.pfl.

Beschäftigten
1990-2000

Veränd. der
Kaufkraft pro
Einwohner
1990-2000

Bevölk.
1999

Bevölk.-
veränd.

1990-1999

Pendler-
über-

schuss
1998

Zentralität
(EiV - Einwohner im

Versorg.gebiet)
Lage im Raum

Neuss 2 5,70% ����� 149108 2,4% 10229
Mittelzentrum m.

mehr als 150 000 EiV
Ballungskern

Willich 2 34,33% ����� 48647 16,9% -2939
Mittelzentrum m.

25 000-50 000 EiV
Ballungsrandzone

Hilden 1 17,11% ����	� 55621 2,5% -166
Mittelzentrum m.

50 000-100 000 EiV
Ballungsrandzone

Hürth 1 8,53% ��
�� 53124 6,4% 989
Mittelzentrum m.

50 000-100 000 EiV
Ballungsrandzone

Kerpen 1 28,98% ������ 62574 11,6% -7248
Mittelzentrum m.

50 000-100 000 EiV
Ländliche Zone

Pulheim 1 57,17% ��
�� 52035 6,7% -7227
Mittelzentrum m.

50 000-100 000 EiV
Ländliche Zone

Ratingen 1 20,10% ������ 90417 -0,3% 1893
Mittelzentrum m.

50 000-100 000 EiV
Ballungsrandzone

Erftstadt 0 31,20% ����
� 49854 11,5% -8276
Mittelzentrum m.

25 000-50 000 EiV
Ländliche Zone

Langenfeld
(Rhld.)

0 23,59% ������ 58249 12,1% -591
Mittelzentrum m.

50 000-100 000 EiV
Ballungsrandzone

Meerbusch 0 1,56% �	���� 55135 7,8% -7922
Mittelzentrum m.

50 000-100 000 EiV
Ballungsrandzone

Mülheim
a.d. Ruhr

0 -10,06% ����� 174514 -0,9% 5227
Mittelzentrum m.

mehr als 150 000 EiV
Ballungskern

Viersen 0 -3,43% ����� 77490 1,1% 4369
Mittelzentrum m.

100 000-150 000 EiV
Ballungsrandzone
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Städte
berechneter 
Entwickl.-
indikator

Veränd. der 
soz.vers.pfl. 

Beschäftigten 
1990-2000

Veränd. der
Kaufkraft pro 
Einwohner 
1990-2000

Bevölkerung
1999

Bevölk.
Veränd. 

1990-1999

Pendler-
über-

schuss
1998

Zentralität
(EiV - Einwohner im 

Versorg.gebiet)
Lage im Raum

Bocholt 2 15,79% ����� 71448 4,7% 5166
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone         

Bottrop 1 5,34% ������ 121305 3,3% -4862
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-

kern         

Dorsten 1 9,79% ����	� 80978 5,3% -7086
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone     

Bochum 0 -3,52% ���
� 393236 0,0% 14601
Oberzentrum m. 
0,5-0,75 Mio. EiV

Ballungs
kern         

Dinslaken 0 4,17% ����	� 70583 9,5% -2384
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone     

Dormagen 0 -4,35% �
��	� 62715 10,2% -4082
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone     

Bergheim -1 -11,03% ������ 61943 8,2% -3968
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ländliche 

Zone         

Eschweiler -1 -11,87% �
���� 55515 2,6% -2554
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone     

Grevenbroich -1 -2,52% �	���� 64457 7,3% -1451
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone     

Bergkamen -2 -48,19% ������ 53074 7,6% -5320
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone     

Duisburg -2 -14,54% ��
���� 523311 -1,7% 1984
Oberzentrum m. 

1-2 Mill. EiV 
Ballungs-

kern         

Gladbeck -2 -10,52% ������ 78357 -1,5% -5706
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-

kern         

Leverkusen -2 -14,89% ��
�� 161282 1,2% 11147
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ballungs-

kern         

Marl -2 -9,82% ���� 93671 3,2% 3308
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone     
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Städte
berechneter 
Entwickl.-
indikator

Veränd. der 
soz.vers.pfl. 

Beschäftigten 
1990-2000

Veränd. der
Kaufkraft pro 
Einwohner 
1990-2000

Bevölk.
1999

Bevölk.
veränd. 

1990-1999

Pendler-
über-

schuss
1998

Zentralität
(EiV - Einwohner im 

Versorg.gebiet)
Lage im Raum

Bad 
Salzuflen 

2 5,04% 10,36% 54868 5,5% 792
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Herford 2 6,47% 23,23% 65315 4,2% 9619
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Arnsberg 1 -5,93% 3,32% 78165 4,3% 1584
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Bergisch 
Gladbach 

1 0,96% 5,63% 106026 2,8% -3734
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Bielefeld 1 -4,44% 3,72% 321831 2,1% 22724
Oberzentrum m. 

1-2 Mill. EiV  
Solitäres 

Verdichtungsg.  

Euskirchen 1 0,38% 2,39% 53018 9,2% 546
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Iserlohn 1 -3,93% 3,91% 99603 5,2% -424
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Lippstadt 1 0,28% 3,96% 66597 8,4% 3806
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Troisdorf 1 11,65% ����� 71768 13,3% -3214
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Ahlen 0 -4,43% ������ 55470 4,0% 289
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Düren 0 -8,31% ���	� 90057 6,9% 9203
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Krefeld 0 -10,45% ���	� 243499 1,4% 13823
Oberzentrum m. 
0,5-0,75 Mio. EiV

Ballungs-
kern          

Menden 
(Sauerland) 

0 -8,46% ��
�� 58983 6,3% -2287
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Minden 0 -1,55% ����� 83655 9,6% 7484
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Remscheid 0 -13,81% 	���� 119650 -1,8% 6224
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Rheine 0 -2,62% -0,01% 75517 8,3% 1520
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Wesel 0 0,17% 0,54% 61882 4,7% 2168
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Gummersbach -1 -0,96% -3,95% 52989 6,1% 4717
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Hattingen -1 -2,55% -3,37% 58448 2,2% -4948
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Lüdenscheid -1 -4,29% -3,63% 81373 4,8% 6756
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ländliche 

Zone          

Schwerte -1 1,49% -3,04% 51214 2,8% -2745
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs
randzone      

Stolberg (Rhld.) -1 -8,12% ����� 58610 3,1% -1911
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Solingen -1 -11,04% 0,51% 165235 1,4% -5862
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Wuppertal -1 -12,64% -1,70% 372218 -1,6% 7300
Oberzentrum m. 
0,75-1 Mio. EiV

Ballungs-
kern          

Velbert -2 -9,10% -5,79% 89994 1,5% 1052
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-
randzone      
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Städte
berechneter 
Entwickl.-
indikator

Veränd.der 
soz.vers.pfl. 

Beschäftigten 
1990-2000

Veränd. der
Kaufkraft pro 
Einwohner 
1990-2000

Bevölkerung
1999

Bevölk.-
veränderung 
1990-1999

Pendler-
über-

schuss
1998

Zentralität
(EiV - Einwohner im 

Versorg.gebiet)
Lage im Raum

Castrop-Rauxel -1 -4,59% ������ 79268 1,3% -8714
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Dortmund -1 -5,60% ������ 591733 -0,4% 22368
Oberzentrum m. 

mehr als 2 Mill. EiV  
Ballungs-

kern          

Gelsenkirchen -1 -23,69% ���	�� 284085 -2,0% -2824
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Hagen -1 -10,75% 
���� 207201 -2,5% 5390
Oberzentrum m. 
0,5-0,75 Mio. EiV

Ballungs-
kern          

Hamm -1 -2,22% ������ 180719 0,9% -2290
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Herne -1 -0,20% ����	� 176709 0,1% -8342
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Mönchengladbach -1 -7,36% �
���� 264662 3,4% 310
Oberzentrum m. 
0,5-0,75 Mio. EiV

Ballungs
kern          

Recklinghausen -1 -7,16% ���	�� 125556 1,6% 760
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Siegen -1 -12,09% �	���� 109974 2,7% 11103
Oberzentrum m. 
0,5-0,75 Mio. EiV

Solitäres 
Verdichtungsg.  

Herten -2 -15,79% ����	� 68037 -0,9% -119
Mittelzentrum m. 

50 000-100 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Lünen -2 -13,81% ��	��� 91491 5,9% -6286
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Moers -2 -7,89% ����	� 106840 3,2% -4677
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-
randzone      

Oberhausen -2 -8,41% ����� 222456 0,0% -9310
Mittelzentrum m. 

mehr als 150 000 EiV  
Ballungs-

kern          

Witten -2 -15,33% ���	�� 103126 -1,5% -2102
Mittelzentrum m. 

100 000-150 000 EiV  
Ballungs-

kern          
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Die Stadt der Moderne Die Stadt der Postmoderne

Siedlungs-
struktur

Klare Trennung der Nutzungsfunktionen,
monozentrische Struktur, stetig fallende
Bodenpreise vom Zentrum zur Peripherie

Ungeordnete Funktionszuweisungen, polyzentrische
Struktur mit �Armutsinseln� und �High-Tech-
Korridoren�, komplexe Bodenpreisstruktur

Architektur Funktionale Architektur,
massenproduzierte Baustile

Eklektische Architektur, spektakulär, verspielt und
ironisch, für spezialisierte Märkte

Kommunal-
politik

�Stadt als hoheitliche Verwaltungsaufgabe�
mit dem Ziel einer sozial gerechten Res-
sourcenverteilung, Bereitstellung kommu-
naler Basisdienstleistungen

�Stadt als Unternehmen� mit der Aufgabe,
internationales Kapital anzulocken;
public-private-partnerships, Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen

Wirtschaft Industrielle Massenproduktion unter Aus-
nutzung ökonomischer Skalenvorteile, star-
re Produktions- und Organisationsformen

Dienstleistungsorientiert, flexible
Produktions- und Organisationsformen,
globalisiert, telekommunikationsbasiert,
neue Arbeitsplätze im Umland

Planung Stadtplanung als ganzheitliche sozialpflich-
tige Aufgabe

Realisierung räumlich fragmentierter Einzelprojekte
unter mehr ästhetischen
und weniger sozialen Gesichtspunkten

Gesellschaft Klassengesellschaft mit ausgeprägter Ho-
mogenität innerhalb der einzelnen Gruppen

Hochgradig differenzierte und sozial polarisierte Ge-
sellschaft, deren Mitglieder und Gruppen sich durch
vielfältige Lebensstile und Konsummuster unter-
scheiden

Quelle: nach Rehfeld 1998.
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Übersicht 1

Tableau zur Berechnung einer Lorenzkurve
und ihrer graphischen Darstellung

Beschäfti-
gungsanteil

der Sektoren
(c)=

(b)/(a)

Kumulierte  Beschäfti-
gungsanteile für die
graphische Darstel-

lung der Lorenz-
Kurve
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
vH 0 0 0

4 30 10 0,33 30 10 30 150
2 40 20 0,50 70 30 70 800
1 20 30 1,50 90 60 90 900
3 10 40 4,00 100 100 100 800

100 100 Summe: 2650
Gini-Koeffizient:

(5000-
2650)/5000=0,47

0,47
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Tabelle 3

Die Besetzung der ersten 3 Plätze der Beschäftigungsanteile der Sektoren

  #������"
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1 �� ������	�
���
	�
��'
���"�
���(�!��������"����"�� �)
�
� 50 21 6 77
2 �� ������	�
	��
	�
��*��")
	�(�*��"
�(�#���(�'���	�����
���"�+��	����� 1 25 34 60
3 �� ��� 
)
	�
 1  6 7
4 �" ������	�
	���
	�
�,�
���
��-	�.��
	�
��
�    
5 �� ���")�	�������    
6 �� ,�
���
���"�������
���	
�/
	�	�
���� ����")�	�����������
	�0	�
� ����
    
7 �� ��������
���"���	
�1
��
	�
	�	�
����    
8 &� 2
"�
����"������	    
9 &� *��"
��"
��3
	��"����
���
"�	��(�/
	��
��� ���"��3
��
��
�,�
����
����� 
� 10 8 15 33
10 &" '
���"
���"�1����� �)�	�������    
11 &
 4��
������
�0��	������ 
����"�/
	���"
 1 1  2
12 � *�������
��	�
	�
��	����
� 5 6 4 15
13 5 2
�	�3������
��	����
� 1  1
14 �� +
������ �
6�2
��
�(�!�
�
	�(��
 
��(�0�
��	� 2 1 3 6
15 �� +
������ �
6�7�
�����
��8�"���	�
 3  1 4
16 �� +
������ �
6�2������
����"�9��	�
� ���   2 2
17 :� ���"�� (�9�	����� ���"�0��)������  1  1
18 :� %	�"����������
�,�
����
����� 
�    
19 :� !����� 
����
	�
��
���
�� 
�
�,�
����
����� 
�    
20 :" .�����
���	
�8+�
�� 
�
�,�
����
����� 
�  1  1
21 �� ������������"���	�
   1 1
22 �� 2
�����
	�	�
���� ���"�0�
��	� 4 8 2 14
23 �� 0	���	�� �(�+
;������"�*�����"���	�
  2 1 3
24 <� 0����	 ��    
25 <� /
	��	 ��   1 1
26 <� /
	�
�	���"��������������  2 1 3

!���
6 77 77 77 231
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Tabelle 4

Erste und letzte Plätze in der Sektorenreihenfolge

La
uf
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de

 N
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K
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Sektorbezeichnung

0	��
	�%����6
=�
	3	�
3�	������

�
�
���� 

�
���
	
%����6

.��
	3	�
3�	������

�
�
���� 

1 1a Basisorientiertes Gesundheits-, Bildungs und Sozialwesen � �
2 1b Basisoriertierter Handwerk, Handel, Auto, Gastornomie und Tourismus � �
3 1c Baugewerbe � �
4 1d Basisorierntierte Dienstleistungen für Unternehmen � �
5 2a Landwirtschaft 5 �
6 2b Dienstleistungen und unmittelbare Verarbeitung landwirtsch. Erzeugnisse & �
7 2c Rohstoffe und ihre Weiterverarbeitung � ��
8 3a Medien und Kultur � �
9 3c Handel des periodischen Bedarfs, Vermietung und spezielle Dienstleistung � �
10 3d Gebäude- und Wohnungswirtschaft � �
11 3e Öffentliche Einrichtungen und Verbände � �
12 4 Hochkonzentrierte Branchen : ��
13 5 Metropolitane Branchen � �&
14 6a Technologie: Messen, Steuern, Regeln und Elektro � �
15 6b Technologie: Chemischen Industrie � ��
16 6c Technologie: Maschinen- und Fahrzeugbau & &
17 7a Bildung und Forschung und Entwicklung & ��
18 7b Produktionsnahe Dienstleistungen � �
19 7c Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen � �
20 7d Unmittelbare IT-bezogene Dienstleistungen � �
21 8a Kunststoffindustrie : �
22 8b Metallverarbeitung und Elektro �� �
23 8c Ernährungs-, Textil- und Holzindustrie � �
24 9a Entsorgung 5 �
25 9b Versorgung � &
26 9c Verkehr und Kommunikation � �

Summe: :: ::
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Übersicht 3

 

 

 

Lorenz-Kurven der sechs Städte mit dem durchschnittlichen Gini-Koeffizienten ihres Clusters
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Cluster 6:  MoersCluster 5:  Arnsberg

Cluster 3:  Viersen Cluster 4:  Dinslaken

Cluster 2: UnnaCluster 1:  Münster

54,1 vH 45,9 vH

� = 0,3021� = 0,3545

85,2 vH 14,8 vH

61,8 vH

38,2 vH

31,4 vH

68,6 vH

53,5 vH 46,5 vH

25,2 vH

74,8 vH

��= 0,4210

46,6 vH 53,4 vH

22,2 vH

77,8 vH

� = 0,3521

49,1 vH 50,9 vH

28,8 vH

71,2 vH

� = 0,2842

58,7 vH 41,3 vH

36,5 vH

63,5 vH

� = 0,3167
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1

1

1
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Tabelle 6

Die 19 am stärksten überproportional besetzten Sektoren
und ihre Verteilung auf die 6 Cluster
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La
uf

en
de

 N
r.

K
en
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iff
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Sektorbezeichnung Häufigkeit der Besetzung
1 1a Basisorientiertes Gesundheits-, Bildungs und Sozialwesen       
2 1b Basisoriertierter Handwerk, Handel, Auto, Gastor. und Tourismus       
3 1c Baugewerbe      1 1
4 1d Basisorierntierte Dienste für Unternehmen       
5 2a Landwirtschaft 1  4    5
6 2b Dienste und unmittelbare Verarbeitung landwirtschaftl. Erzeugnisse  1  1  1 3
7 2c Rohstoffe und ihre Weiterverarbeitung   1 2 2 1 6
8 3a Medien und Kultur       
9 3c Handel des periodischen Bedarfs, Vermietung und spez. Dienste       
10 3d Gebäude- und Wohnungswirtschaft       
11 3e Öffentliche Einrichtungen und Verbände 1 1     2
12 4 Hochkonzentrierte Branchen    4 1 2 7
13 5 Metropolitane Branchen 1      1
14 6a Technologie: Messen, Steuern, Regeln und Elektro  2  1 2 1 6
15 6b Technologie: Chemischen Industrie   1 5   6
16 6c Technologie: Maschinen- und Fahrzeugbau   1 1  1 3
17 7a Bildung, Forschung und Entwicklung 1    1 1 3
18 7b Produktionsnahe Dienstleistungen       
19 7c Sonstige unternehmensbezogene Dienste 1      1
20 7d Unmittelbare IT-bezogene Dienste   1   1 2
21 8a Kunststoffindustrie  1 2  4  7
22 8b Metallverarbeitung und Elektro     9 1 10
23 8c Ernährungs-, Textil- und Holzindustrie     4  4
24 9a Entsorgung   1   4 5
25 9b Versorgung  2  2   4
26 9c Verkehr und Kommunikation  1     1

5 8 11 16 23 14 77


