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•	 ����������� ����������� ����������� ��� ��� ������� ��������������	�����������	�����������	���	���	�������	���	
2.161	�ü���������	���	�ü�����	��w��	565	U����������.

•	 �������� ��� ��� ����� ��� �����ü��� 2���� w���� ��������������	���	���	�����	���	�����ü���	2����	w����	������
����	Sp��������,	W�������������p���	���	E��k���������.	
Fü�	���	U����������	�������	����	���	I����	���	T��������
��������.	E�	���w�����	���	„����“	����	���	S����	���	K����,	
S����	���	����,	����	����	���	�������	���	M�����	���		
M����������.

•	 ��� ������������� ��� U���������� ��� �p���������������	�������������	���	U����������	���	�p������������	
���	2������	E�	����	����	���������	���	���	��������,	j����		
5.	��������	��w�����	w��������	�������������.	���������	
z�������������	����	���	��������	��	T����������p��k	���	
���	���ß��	��������	���	����	���	5�	�������������.	���	
E�w��������	���	�ü���������	���	�ü����	����	�������	
����	ü���w������	p������������,	w���	����	���	��������
�����	w��������������	L���	���fi���	���	���	��������	���.	

•	 ��������� ���� ��� ��������������� ��� ���������� ������������	����	���	���������������	���	����������	���	
���	����������������	V���������,	���	E��k�����ö������
k�����	���	���	k����������	�������.	���������	w�����	
�����	���	���������	�������p���z��	���	�����	���	�����
����	�ü�	J����������,	���	S���ß��z������	(���	����	2���	z��
���������	T�����z)	���	(w���	���	���	H����������	�k�
�������	���k��������)	���	S�����k���	���	L���.

•	 W��������� ���������������� ���� ��� W���������������,W���������	����������������	����	���	W���������������,	
���	W��������p��k	���	���	W������������k�.	E���������	
w���	���	E��w��k����	���	��ü�k����ß�	�������,	���	H��p��
�������	��������	z��������	��	�������.	

•	 I� ��� S���� �� z������������ ��ß��� ���� ��� �ü����I�	���	S����	��	z������������	��ß���	����	���	�ü����
������	���	�ü����	��	H�������	���	Hö���,	����	��z��
�������	���	���������	��	M������,	����k��	���	E����.	���	
N��������	���	���ß�	S��w�����	���	���ß�	S���k��.

•	 ��� S���� ��� U���������� ��� ��� S������� �������� �������	S����	���	U����������	���	���	S�������	��������	����
������	„������������“,	���	wü������	����	w��	����	�����	
2����	����	w�����������������������	������k,	����	k���������
����������	V��w������	���	����	K���k����	���	O��.

•	 W��������� S���������k����� ������� ������������ ���W���������	S���������k�����	�������	������������	���	
p�����ü������	R����	��w��	����	����	E���������k���.	K���
�������	���	2����	w�����	���	Q����fik�����	���	�������k�����	
���	���	fi���z������	�����������	�������.	

•	 ��� E���k�� ��� �������������� w����� ��� ��� U�����������	E���k��	���	��������������	w�����	���	���	U��������
���	�����	����������	�������.	H�����������	���	F�ß�����
WM	��������	Sk�p���	�����	7�	%	���	��������	��w�����		
k����	p��������	���w��k�����.	

•	 ��� ����� M����� ���������� ���� ���� �� �������������	�����	M�����	����������	����	����	��	����������		
9�	%	���	���������	����ü���	ü���	���	H���y,	����		
����	V������	�����	��	H���������	���	�C,	zw��	�������	��	
H���������	���	I��������������.	���	����	j�w����	����		
1�	%����k��	����	���	����	2����.

1.	 �UR	�URCHFÜHRUN�	�ER	�EFR��UN�EN

I�	R�����	���	I������������y�����	„�ü����������	&	V��w���
����“	w�����	����	2���	���	2����	��	���z���	J���	�ü����
������	���	�ü����	��w��	U����������	��	��������	z�	�����	
S����	���	���	S����	�������.	���	U�������	������	��	J���/J���	
2��5	(�ü����)	�zw.	��	N��./��z.	2��5	(��������)	�����.	E�����
z����	w�����	���	p�����������	W���	����	6.���	�ü����	���	
2.���	U����������.	2.161	��������	���	565	U����������	
�����	����	��	���	U������	���������.	���	����p�����	Rü�k�����
q�����	���	��7	%	���	���	�ü�������������	���	���	%	���	���	
U��������������������.	I�����������	���	���	�ü�����	����	
���	T��������������������	z��ü�k	(Rü�k����	2�����	44	%).	

���	I������	���	U�������	������	����,	��	���	V������������
k���		������	z�	�������,	w���	������	��	���	E���������	���	
2���	���	2����	��.	S�	����	���	�ü���������	���	�ü����	���
�����	w�����	����	���	I����	���	S����,	����	w��������	p��
���������	H���������������,	����	���	N��z���	���	��������
����	���	Ö�����������	��������������k����	��w��	����	���	
N��z���	�����	M�����	���	����	���	E�������z���	���	p���
�ö�������	w���������������	L���.	���	U����������	w�����	
���	�����	����	�������������	M��k�����,	����	���	S�������	
��������	��������	���	����	�������������	S���������k�����	
��w��	����	���	�������������	�������.	���	�k�������	������	
w����	j�	����	F����	z��	��������������	���	z��	F�ß�����WM	
�����������1.	

������	�������	k��z��������	����	���	�����w�����	�������	��	
�������������.	E���	������������	�����������	���	�����������
����������	fi����	����	��	��w������S������	���	���	I��������
S����	���	F������������2.

�	 In	beiden	Fällen	wurde	auch	nach	der	Beurteilung	der	Dortmunder	Stadt-
verwaltung	gefragt.	Die	Ergebnisse	sind	Gegenstand	einer	gesonderten	
Veröffentlichung	(Kurzinfo	2006-02).

2	 www2.dortmund.de/statistik-wahlen/
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2.	 ER�E�NISSE	�ER	�ÜR�ER�EFR��UN�

���	I������		
����,	K����	���	S����	p�����	�����	w������

Ü���	���	J����	��w�	k�������	�����������	���	����������
������	���	����������	����	S����	��	������	L����	���	Sp����
�����,	W�������������p���	���	E��k���������	(�.	���.	1).	R���	
zw��	�������	���	���������	����������	���	S����	�����	������
����,	��x����	j���/�	������	�����	���	�����	���������.

S����	z��	����p��k�	���	������	���������	��	J���	2���	w��
���	K����	���	S����	�ü�	���	I����	���������	�����	����	
p������,	�������	���	���	���������	������	w�����	z��ü�k	���
������.	N��	����	12	%	���	���������	�����	��������	���	
M����������,	65	%	������	����	������	C����k�����������	��.	
N���	����k��	���	���	R��	���	���������	������üß���	V��	�ü��	
J�����	�����	����	����	7�	%	���	���������	��������	��,	
�����	���������	����	k��pp	4�	%.

K���	�����	E��w��k����	����	���	������������	����������
���������	���	S���k���w������	�������	w�����,	����	���	
T�������,	����	��������	w������	����	���	M�����	���	M��
���������	�������	w���,	�������k������	�������.	S�	�����
���	���	������������	���	M���������	���	����	41	%	�����	
56	%	(2���)	�zw.	45	%	(2����)	���	���������	z�,	���	���	M��
���������	���	����	15	%	�����	26	%	(2���)	�zw.	21	%	(2����).		

�	 Maßstab	für	die	Zustimmung	bzw.	Ablehnung	sind,	soweit	nicht	anders	
erwähnt,	die	Summen	der	Skalenwerte	�+2	(voll	oder	eher	zutreffend)	bzw.	
4+5	(eher	oder	überhaupt	nicht	zutreffend)	auf	einer	fünfstufigen	Skala.

��	E��z����p�k�����	
S������	����	���	�����	W��,	��������	���	���		
S���ß��z������	���	���	L���	w�����	��öß��

N����	����	���	24	�����������	E��z����p�k��	���������	���	
�ü���������	���	�ü����	��	��������	M�ß�,	���w����	
���w��k�	���	������	�����,	���	z�	���z�����	���k���	k����	
�������	������	�zw.	„w��ß	�����“	�������,	��	����k��	
M�ß�.	W������	��w�	p��k�����	����	���������	��w��	z�	���	
E��k�����ö�����k�����,	z��	S�����k���	���	ö�����������	R���
��	���	z�	���	���k�	���	��ü��������	�����	kö����,	������	
���	����	���	�����	�������	���	���������	�������	z��	����
�����������,	z�	�fl�����������,	z��	S�z�����������	���	z�	
K�����������.	

L�����ö��	�����	���	����	���	�������������	���	����������
������	���	����������	���	�����������������	���������	
���	L����������������	��	���	S����	����	���������������	
�����p����4.	��������	�����	����	�����,	����	��	���	ü���w���
������	����	���	F����	(15	���	24)	����	M�������	z��������	
���	��z��������	����.	V���������w����	w����	��������	����	��	
���	Ä�z���	���	K���k���������,	���	E��k�����ö�����k�����	
���	���	�������	��	K����/K��z�����	(�.	���.	2).	J�w����	����	
���	7�	%	���	���������	����	�����	z��������,	w������	���		
7	%	��z��������.	T������/M�����,	���	ö����������	N������
k���	���	���	���k�	���	��ü��������	��	���	S����	������	���	
k���	������	K��pp	7�	%	����	���	������	���k���	z��������,	
��x����	11	%	��z��������.	

4	 Berücksichtigt	sind	nur	Befragte,	die	Angaben	zur	Zufriedenheit	gemacht	
haben.	Fehlende	Angaben	wie	die	Angabe	„weiß	nicht“	sind	nicht	in	die	
Berechnung	eingegangen.	

����������	I����*	
����������	2���	�	2����	�	2��5	

���.	1

*	 Summe	der	Skalenwerte	�+2	(trifft	zu	+	trifft	eher	zu)	in	%.

W����	���	����������	z��������	����	(2��5)* ���.	2

*	 Summe	der	Skalenwerte	�+2	(Sehr	zufrieden	+	eher	zufrieden)	in	%.

W����	���	����������	�����	z��������	����	(2��5)* ���.	��

*	 Summe	der	Skalenwerte	4+5		
(eher	nicht	zufrieden	+	überhaupt	nicht	zufrieden)	in	%.
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N���	�����	�������	„M���������“	��������	���	��p�k��,	���	
�����	���	������	���	�����	�����������	���	���	�����������	
ü���������.	M��	�������	��	��öß���	���	���	���k��p��z	���	
���	E�������z���	���	�������p���z���������	(�.	���.	��).	N����	
����	���	��	%	���	���������	����	�����	z��������,	7�	%	���
ß���	����	�����	z��������.	N����	����	������	�����	��	���	���	
���������	�ü�	J����������	(1��	%	z��������,	44	%	��z������
���)	��w��	���	���	S���ß��������	���	S���ß��z������		
(14	%	z��������,	47	%	��z��������)	���.	M���	U�z���������	
���	����������	����	��	���ü���	������	��	H������k	���	���	
Sp����ö�����k�����,	���	���kp���z�	��	���	I���������,	���	���
�����	���	R��w���,	���	L������������	���	���	S�����k���	���	
S���ß��,	W���	���	����z�.

I�	V��������	���	�����������	2���,	2����	���	2��5	z����	����	
���	����	���	H�����	���	��p�k��	����	����	k��������	E��w��k�
����,	���	�������	�����������	w��	U�z����������	w������	���
���������	��	w�����	���z���p��k��	��.	���	����	z�������	�ü�	
��������,	���	�����	���	���������������	���	����������	
�����	z��������	����,	����	Ä�z��/K���k��������,	E��k�����ö��
����k�����,	K���/K��z����,	T������/M�����	���	���k�	���	
��ü��������.	V��	���	��p�k���	���	���������	�������������	
����	z�	������	���	W��������������,	���	R���	��	W����
�������	���	���	S�z�����������.	S�����ß����	���ö���	��z�	����	
������	���k��,	���	����	k�������	�������	w�����,	w��	���	
S��������,	���	R��w���	���	���	Sp����ö�����k�����.	

E���	w���	����	�����	����	����k	�����p�����,	��	����	k�����
���������	p�������	E��w��k����	���	��	H������k	���	���	ö������
������	N�����k���	���	���	S�������w������	����z��������		
(�.	���.	4).	W����	��	J���	2���	59	%	���	������	���	������	
z��������,	����	��	�����	67	%.	42	%	�����	2���	��6	%	��ß���	
����	�����	���	���	S������	���	S�������w������	z��������.	
E�w�	��	���	��������	��öß���������	����	��	������	���k���	
���	�������	U�z����������	�ü�k���fi�.	����	��������������	
���	���	���	���kp���z��	��	���	I���������	���	���	������	U��
z����������	������	k�������������	��������	��w�����,	���	
������	����	�����	����p�������	�ö����	�������	�����������	
�����ü���,	�������	�����������	����	I�����������	(�����/�����).	

���	�������	���k���,	w��	���	K�����������,	���	S��w����/	
Sp����������	���	���	S�����k���	���	S���ß��	�����	���,	����	

���	�������������	�����	�ö���	���	���	2����,	���	N�����	���	
2���	����	�����	w�����	��������	���.	R������	����	������	�����	
���	���	���	���������	�ü�	J����������	���,	w�	���	������	
U�z����������	�����ü���	2����	��	11	%����k��	�����k��	
���,	������������	����	���	���	W������ü�������	S������,	w�	
��	���	����	����������	(52	%)	���	w������	U�z���������	
(11	%)	���.	���	�.	�.	��	F����	���	„����“����k��������	������
��������	M�ß������	��	���������������	z�����	����	������
����������	����	�����	p�������	W��k���.	

�w��	��p�k��,	��z����������w����	���	���	���	�ö������	���
������	U�z����������,	�����	����	ü���	���	����	�����������
������	k�������������	������������	���	�������	��	��������
p���z��	���	���	�������	���	S���ß��	(�.	���.	5).	I����	w������	
��������	����	���	������	������	F������	z��������,	�����	
����	��z��������.	S�	���	����	S���ß��z������	���	������	���
���������	���	14	%	���	����	����	��	����	w��	���	�ü��	J���
���,	����	�������p���z�������	���	������	U�z����������	���	
7�	%	��	���	H�����	�ö���.

E��	��p�k�	���������	���	�k�������	������	���������	������
������	���	���k������	��	���	F�����������������	���	S���ß��	
�ü����	���������������	���ü�	����,	����	���	���ö�k�����	��	
p��k��	L������������	�����	����	����	k���������	���	���	����	
���	zw��	J�����	(���	���	�������������	�����ü���	2���	�������
���	w��).	���	������	�����������	���	���	24	%	���	����	����	
��	����	w��	���	zw��	J�����,	���	������	���	U�z����������	
����k����	���	��2	%	��pp���	��	����.	H���	w���	������	����	
��������,	����	U�������	k���	��j�k�����	����	z�������	kö��
���,	�������	T�����	��	��������k���	���	�����	ö�����������	
������z	���j�k���	����������.

���������	„����������������“��		
V���	���������	�	w���	���	H��p��������	�����	w���

����	���	��k������	E������������,	S���ß��	���	����z�	����	
�����	�����	�����������	����������ß��	��������.	N��	���	
H��p��������,	���	W������/O��������w��,	���	�������	R���
����/F�������p���z,	���	W��������p��k	���	���	W����������
���k�	k�����	p��k�����	����	(w������	���	2	%	„w��ß	�����/

W��	����	2���	����������	��w�����	���*

*	 Summe	der	Skalenwerte	4+5	(eher	nicht	zufrieden	+		
überhaupt	nicht	zufrieden),	Differenz	2005/2000		in	%-Punkten.

W��	����	2���	������	��w�����	���	* ���.	4

*	 Summe	der	Skalenwerte	�+2		
(Sehr	zufrieden	+	eher	zufrieden),	Differenz	2005/2000		in	%-Punkten.

���.	5
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k����	���	�����“).	I�������	j���/�	N�����	k����	���	W����
������������5	�����.	N���	w������	��k����	����	���	K��z����
����	(14	%),	���	S�����	���	L��������������k	(15	%),	���	U���
��������	(24	%)	���	���	Sp������k	H�����y����	(26	%).6

���z	ü���w������	��k�����	���	„����������������“	���	
���	���������������	���	�����������	����	N����.	1��	���	
15	E������������	w�����	���	����	���	���	H�����	���	���
�������	����������	���	„���“	��w�����.	���	��öß���	�����k�
������	����	�������	���	W��������p��k,	���	W������������
����	���	���	W������������k�,	�ü�	�����	����	���ß��	„W“	
��������	����	���	8�	%	���	���������	����	����	����	����	
N����.	���������	��	S���������	�������ü�k�	��������	���	
����	„2	+“	(�.	���.	6).

���	���ß����	���	„����������������“	��k����		���	�������	
„���“.	E�	����	�����	���	Sp������k,	���	���,	���	S�����	���	
L��������������k,	���	K��z�������,	���	W��������������,	���	
R�������������,	Op��/T������	���	F����������.	���	������	
(����)	�����	N����	�����	����	zw������		66	%	(F����������)		
���	77	%	(Sp������k).	S����	��w��	��öß���	V���������	(N���	
„2	�“)	����	��	���	���	U����������	���	���	W������/O���������
w��,	w���������	����	����	�����	����	���	��	%	���	���������	
���	„M���������“	����	�����	„U����ü����“	��������.

5	 Das	Westfalenstadion	wurde	zwischenzeitlich	in	Signal-Iduna-Park	umbe-
nannt.	Hier	wird	der	alte	Name,	der	zum	Zeitpunkt	der	Befragung	gültig	
war,	beibehalten.	

6	 Die	folgenden	Aussagen	beziehen	sich	auf	die	Personen,	die	Angaben	zu	
den	„Aushängeschildern“	gemacht	haben.	

���	„S�����k�����“	(����������	���	�����������������	E��w��k�
����,	�.	�.)	�������	���	��ü�k����ß�	���	��	����������	M�ß�	
���	H��p��������.	S��	������	�����ü���	���	�������	O��
j�k���	��������	��.	W������	�ü�	���	��ü�k����ß�	��������	
����	����	(25	%)	���	���������	N����	(15	%)	z�	���z�������	
����,	����������	j���/�	�w����	���	�������	���	����������	
����	�����ü����,	��������	���	j���/�	E����	���	(����)	���.	
E��	����������	�������,	����	���	���ß�	M�������	���	�����
������/������	���	���	�����w�������	�������	���	�����
�����	�����	z��������	���.	

���	�������������	(�.	���.	7)	z����	����	����������	���	��k����	
�����	K������z	�������	��w��������	��	�����	F���	����	
�p�k��k����	p�������	E��w��k����.	E�	��������	����	���	��ü�k�
����ß�,	�ü�	���	���	������	(����)	�����	N����	�����	��		
18	%����k��	�ö���	�����	���	����	���	�ü��	J�����,	���	������	
����������	N����	���	������	���	51	%	�����	����	����	���	
����	M��	�ö���	���	�����.	���	������������	���ü������	��	
����	I����������������	��	V���������	���	���	���	���	K���
z���������	������	����	�pü����	F�ü����.	U���k����	��k����	
���	H��p��������	�����	����	���������	N����.

N�������	��w������	��ü�k����ß�	���		
H��p��������	2���	�	2����	�	2��5	*

���.	7

*	 Mangelhaft	+	ungenügend	in	%

��w������	����������	„����������������“	 ���.	6

W��������������	L���	���	E�w�������� ���.	8
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W��������������	L�����		
S�����	q��	�����	����	���,	����		
Sk�p���	������������	���	w�������	E��w��k����	

I�	���	�����������	�����	���������k������	w���������������	
L���	(�.	���.	8)	����	���	�������	�������	���������	�����������
���	(4��	%	).	I�������	���������	����	���	E�������z���	���	
„���“	���	��6	%	��������	�����ü���	„��������“	���	1��	%.	���	
Ex�����	„S���	���“	���	„S���	��������“	����	���	j�	4	%	���	
������	�����z�.	�����ü���	2����	����	��	k����	�������w�����	
V������������,	�����ü���	1995	����	�����	Ex�����	��w��	
��������	�����z�.	

���	V��������	z��	V��j���	w����	�ü�	���	�������	���������	
k����	V����������	�����	56	%	�����	����	w��������������	S����
�����	�����	��	w��	���	�����	J���.	�����	���������	ü����
w�����	���	���������	E��w��k��������	��5	%	���	���������	
�����	����	L���	(�����	��w��)	����������	���	��	V��j���,	����	
���	1�	%	(�����	��w��)	������.	���	E���������	����	ü���	���	
����	������.

E���p�������	z��ü�k�������	����	���	w���������������	����
�p�k�����	�ü�	���	�������	J���.	�w��	��w�����	����	����	���	
�������	�������	(44	%)	k����	V����������,	��	ü������	����	
���	E�w��������	����	�������	��������	p������������	w��	���	
V��������	���	���	V��j���.	41	%	���	���������	�ü������	��	
��������	J���	w�������������	����������	��z�������	(8	%	���
���	w���������	����������),	�������	������	���	15	%	���	����
������.	�����ü���	2����	����	��	����	��	������	���k�	k����	
�������w�����	V������������.

N����	����	���	16	%	���	���������,	1�	%����k��	w������	���	
���	z���	J�����,	����	����	�����	�������p���z��	����	������.	I��
������	��	���	��������	��öß���������	�ö���	���	���	��8	%	
���	������	�����,	���	�����	�������p���z	�ü�	����	������	������.	
2�	%	�����z��	�����	�������p���z	���	����	��������,	6	%	�����	
���	����	��������	���.	H���	���	��	��	�������������	����	������
��	V�����������	���	„����	��������“	z�	„����	��������“	���
�����.	

W��	���	E�w��������	��	���	p���ö������	w��������������	L���	
���	����	���	E�������z���	���	L����������������	��	�����
����	��	�ü��	J�����	ü���w������	���	Sk�p���	��p����.	���	

������	�����,	���	����	��������	E��w��k����	��w�����,	���	���	
44	%	����	��pp���	��	����	w��	���	������	�����,	���	�������,	
����	���	L����������������	��	��������	2�1�	������	����	
w�����	���	2��5.

H���y,	�C	���	I�������		
w�����	���	���	V��������	

I��������	w������	J����	����	C��p����,	I�������	���	H���y	
�ü�	���	�������	M�������	z��	�����������������	��w�����.	
���	w��	�����	��	���	�ü�����������	2����	��������	��k������	
���	���	����	�������	w�����	�������k�	(�.	���.	9).

S���k��	����	���	R������	���	N��z�	����	������	T�������	����
���������	89	%	���	���������	�����	��,	ü���	���	p���ö�������	
H���y	z�	����ü���.	���	����	��������	8	%����k��	����	���	
���	zw��	J�����.	M���	���	���	H�����	���	���������������	
���	����������	(56	%,	���	��������	����	H���y	������
���������)	���	���	������	W���	p��k�����	�����	����������,		
12	%	��������k��	����	���	���������	������,	21	%	���z��	
���	H���y	w������,	��	���������	z�	w�����	���	��������	
ü���w������	��	��z������.	���	������	�����,	���	p��������	
����������	����,	���	��	5	%����k��	�ö���	���	2����.

F���	����	���	����	���������	�����	��	�����	H�������	���	�C,	
2����	���	������	������	���	zw��	��������.	E�w��	����	���	���	
H�����	���	H��������,	���	ü���	�����	�C	����ü���,	���	����
�p�����	��9	%	�����	H��������,	���z�	���	C��p����	�������,	
���	k��pp��	V������	�����	H��������	z��������	��������	wö�
���������.	�����	�����	����	6�	%	���	���������	��	H��������	
���	�������ß����	C��p�������z���.

N���	��w��	����k��	���	���	����	���	�C�	���	���	���	I��������
���z��	����	2����	���������,	�������	��	k��pp	1�	%����k��	
���	62	%.	�����	�����	���������	���	��w����,	����	���	N���
z��������������	���������������	����k	z���������	���.	
N��z���	2����	„���“	��6	%	���	�ö�������	H��������	���	I��
������,	����	���	�����	�������	47	%.	���	����p�����	29	%	�����	
H��������.	E��	w�������	�������	������	(21	%	�����)	H��������	
����	��������	wö���������	���	N��z,	��	����	z�������	�x�k�	
��	���	H�����	�����	H��������	���	I�������	�������ß��	�����z�	

�����w�����	M�����	��	����������	H���������* ���.	9

*	 Handy:	in	%	der	Personen.

V���ü����k���	ü���	N���	M�����	����	������k������	 ���.	1�
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w���.	�����	w���	���	I�������	����	���	����	����	z��	K���
k��������	�ü�	���	�������������	I�����������������	T�����
z������,	���	����	58	%	���	���������	H��������	���������	���
���.	

I�	V��������	z�	N���������W��������	���������	���	���	����
��������	������	ü���������������������	���	L��������	�ü�	���
���������������	���	S�������k	w����	������w���	�ü�	2��4	���
�����	���	65	%	�ü�	���	�C,	56	%	�ü�	���	I�������	���	8�	%	
�ü�	���	H���y	���,	6	�	9	%����k��	���������	���	��	���	������
����	�ü�	��������	�����������	�������.			

����	�����	���	��	���	H���������,	�������	����	��	���	���
�����p���z��	����	�C	���	I�������	�����	�������	w���	��������
���.	F���	j����	zw����	E�w����������	k���	����	�������	���
�����	��	������	�������p���z	ü���	�C	���	I�������	����ü���,	
w������	19	%	�����	�����	�C	����	I�����������������.	L��
�������	���	�����	�������	���	���������	�������������	��������	
w��������	����	�����	T�����k�U������ü�z���.	

E�w�����������ß	���	���	V���ü����k���	ü���	N���	M�����	
����k	��������������	(�.	���.	1�).	�����������	����	���������	
16�	���	17�J�������	����ü���	����	�����	�������	��w���	
ü���	����������	�����	�C	���	����	ü���	�����	I�����������
����	��	H�������.	����	���	18�	���	49�J�������	����	�����fi�
k���	ü�������������������	��������������	K��pp	9�	%	���	����
�������w����	��������	S��w��k�����	��	���	���������pp��	
����ü���	ü���	�����	�C	��	H�������,	����	����	V������	ü���	
����	I��������V���������.	������	����	���	V���ü����k���	���
p���	z��ü�k��	V��	���	5��	���	64�J�������	�����	����	68	%	�C	
���	56	%	I�������,	���	���	����	Ä������	�������	���	����	
��4	%	�C	���	25	%	I�������.	

E��	�������	H���y	�����z��	2��5	����	95	%	���	�����		
5��J�������,	w����	����	S�������������z�	��������	����	�ü���
��.	����	����	�����	���	Q����	���	���	Ä������	�����fik���,	����	
����	��������	w������	����k	���	���	C��p�����.	I�������		
88	%	���	5��	���	64�J�������	���	7��	%	���	ü���	64�J�������	
�����	���	M�����������.

���	V��������	���	2����	z����	������������	�C	���	H���y	�����	
��������	�����	���	��������z��,	���	S���������������	(��		
%����k���)	����	���	���	ü���	5��J�������	�ö���	���	���	���	
jü������	���������pp��.	����	I�������	�����	������������	
���	�����	25�	���	���	4��	���	64�J�������	z�������.				

		

��.	 ER�E�NISSE	�ER	UNTERNEHMENS�EFR��UN�

���	I������		
E���������	���	�ü�������������	���������

W��	���	�ü����,	�����	����	���	U����������	��������	���
���	w������	���	K�����,	S�����	���	���������.	���	K����	���	
S����	�����	���	����������	���	�����	1�	%,	����	����	����	
���	k��pp	���	%,	�������,	���	�����	����	��w��	���������	����	
���	��	���	�ü�����������.	U��	����	�ü�	���	U����������	���	
��������	��	������	L����	W�������������p���,	E��k�����	���	
Sp��������.	H���	������	���	����������������	j�w����	���	����	
6�	%.	J����	zw����	U����������	�����	��������	���	T����
������������,	���	������	���	�����ü���	2���	���	2����	�������
������w����	������	���������.	E����	������	������	p��������	
T����	����	��	����	������������	���	���������	W�������������
�����,	�������	S����	���	K����������,	w����	����	���	�������
����	����	���������	���	��w�	2�	%	���	25	%	�����.	

S�������	����������			
H����	W����	���	F���z���w���,		
����	��	�������	��	K���k����	

���	����������	U����������	��w�����	���	S�������	����
������	����	����������������.	I�	�����	���	����	���������	
T�����p�k��	���	„������������“	���	��	���fi�����	���������	

N����	�ü�	���	S�������	�������� ��fiz���*	���	�����w������	S���������k�����

*	 Standortfaktor	wichtig,	aber	(eher)	nicht	erfüllt	(Skalenwerte	4+5	in	%).

���.	12���.	11
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N���.	�������	�����	�����������	���	���	K������	���	F����
z������������	���	H�����	���	U����������	�������	��	���	
(����)	���,	��������	���	��	%	���	����������	����	�����ü�
����	(�.	���.	11).	V�����������	p������	w�����	���	W���������
������	(4��	%	���	����	����	���,	��	%	����������	����	���
���ü����)	���	���	(����)���������ö�����k�����	(41	%	/	6	%)	
�������.	L������	���������	������������	���	(����)	�����	N��
���	����	z�	k�����������	���	���	S�����k���	���	L���	(29	%)	
���	���	Q����fik�����	���	�������k�����	(28	%),	��w��	��öß��
��	����	S��������/������,	w�	2��	%	�����	1�	%	���������	N��
���	�����ü���������.

����	���k��	w�����	���	���	���������	���������	k�������	���
�����.	���	����	���	������������	�zw.	�����ü������	N��
���	ü����������	����	���	(����)	�����	��������.	���	����	�ü�	
���	K�����������������	���	V��w������	(12	%	z�	21	%),	���	
N��������p����z���	�zw.	���	K���k����	(9	%	z�	24	%)	���	��	
����������	M�ß�	�ü�	���	W��������������������k���	���	���
����k	(8	%	z�	����	%).	I�	S���������	�������ü�k�	w���	���	j��
w����	�����	����	���	���	„�����������“.	

���	E���������	����	����	��	������	���k�	��	�������������		
�������	������.	�����ü���	2����	����	��	���	����	���������	���
w���������	K���������	���	������	w���	2��5	���	S�����k���	���	
L���	�������.	���	������	���	U����������,	���	����	z�����
����	���	„������������“	��������,	���	��	1�	%����k��	���		
69	%	z��ü�k	��������.	H���	�ü����	���	ö����������	���k������	
��	���	F�������������������	��	S����������	�����	w������
������	E��fl���	������	�����.	E�w����	w�����	������	����,	
����	����	���	������k	j���������	��	���	T�����z	��w��	w����
�������������������	���������	���	2����.	���	����������	N����	
(����������/�����ü����)	����	��	5	%����k��	z�	�������	
���������	��w��������	�ü�k���fi�.

���������S���������k�������		
��	����	K�����,	z�	w����	���kp���z�

W��	�����	��	���	����������������	�����������,	�������	
����	����	E���������k���	������������	�ü�	���	�kw�V��k���	
���������ß����	���	z����ö�����	���kp���z�	��w��	�����������	
���ß�,	p�����ü������	R�������k�����	���	w����������	S�����
�����k�����.	R���	����	V������	�	������������	���	��öß�	zw��	

�������	�	���	���������	�����	�����	����	��p�k��	���	w������	
�ü�	�����	�������	�������.	R���	6�	%	fi����	q����fiz�����	���
�����k�����,	�����	�����	Ö�NV����������	���	���	�����k�����	
�������	w������.	I�	„M���������“	���	��������	��	5�	%	����
������	�.	�.	�������	T�����k,	��������	�������	���	����	
„����	�������“.	I��������	����������w����	��������	��w����	
(���	j�w����	��w�	�����	Fü�����	���	��������	�������)	�����	
�����	H�����	���	��������������	S����������������	��	���
�����	���	���	N���	z�	W�����������	���	F��������.	���	���
w�����	���	���z�����	F�k�����	�����	����	�����ü���	���	���
�������	���	2����	�����	�������w���	����������.

K����	���	�����������	���	�ü�	����	��������,	���	���	���	w����
���	��z�������,	����	�������.	��	������	�����	��	�����	����	
��	���	���k��������	E���������k���	(����	���	ö����������	
V��k����������),	���	R�������k�����	���	���	T�����k��������
����	(�.	���.	12).	R���	����	V������	���	U����������,	���	�����	
���k��	�ü�	w������	������,	�����	������zü�����	����	��������
������	����	����	z��������	����	���ü���	(S����	1	+	2	���	�����	
�ü�����fi���	Sk���),	���������	7	%	�����.	E���	���ß�	���k���
p��z	zw������	��w����	���	�����������	����	��	�����������
��	��	H������k	���	���	K�������k�����	(p�����ü������	R����,	
��������	k��������	�������),	����	����	���	���	���ö������	
���kp���z�.	S�	����	j����	zw�����	U����������	��������	
k��������	�������	w������,	����	�ü�	���	H�����	���	�����	
���	�����	���������	�����	���ü���.	���	���	���kp���z��	�����	
������	������	���	k��pp	���	%.	�����	��p�k��	w�����	z����	
������z����	k���������	�������	���	2����.	

	

W��������������	L���	���		
����������������w��k����	������	���	2����

���	����������w����	�p�����������	S�������	���	W���������	
E���	2��5	�p������	����	����	��	���	U������	w����.	M��	28	%	
���	���	������	���	U����������,	���	����	�����w������	���
�����������	���	���	��z�������,	��������	�ö���	���	���	������	
�����,	���	���	��������	���������	(21	%).	�������	���	M�������	
���	��������	�������	���	N���	„������������“	(51	%).	

E���	����	�������������������	�����	�����w�����	���	���ß��	
��������	���	����	���	5�	�������������	(57	%),	���	��������	��	
���	C��y	���	��	T����������p��k/S����k����	O��	���	j�		

E�w��������	��	����������������w��k����	(%) ���.	1�� ��������	E���k��	�����	���	F�ß�����W����������������? ���.	14
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44	%,	���	�����������������������	���	��������	���	H������	
(��6	%)	��w��	jü�����	��������	(5	�	1�	J����,	4�	%).	���	������	
��������	���	���������	�������������	�����	�����	zw������		
15	%	���	25	%,	���	���	���������	���	ü���	5�	�������������	
(1�	%)	���	��	T����������p��k	(�	%!)	���	��	���������.

E��	w�������	w��������	M�ß	�ü�	���	E�������z���	���	w����
������������	L���	���	���	��w������	E��w��k����	���	��������
������z�����	(�.	���.	1��).	Fü�	���	��������	������	J�����	���
w�����	�������	�������	���	j�w����	k��pp	�����	Fü�����	���	
��������	���������	�zw.	���k����	M����������z�����.	K��pp	
zw��	�������	��w�����	��	������	��������	k����	��������
w�����	V������������.	�����	w�����	��	��w�	���	�����������
w����	p��������	W����	���	2���	��������.	2����	�����	��	���		
24	%	����	���	��pp���	��	�����	�����������	w��	Op��������	
(11	%)	�������.

U���������	���	���������	�����	������������z�����	�����	
���������������	�����	��������	S��w�����k�����	���	���	S����	
����	����������	M����������/������.	44	%	���	���������	���
z�������	��	���	���w�����,	���	������	q����fiz�����	M����������	
z�	fi����,	���	��2	%	�����	�����	��������	�����.	25	%	��ß���	
k�����	������.	N����	w���������	������	�����	��	���	����k	���	
���z���������	���.	J�w����	���	�������	���	���������	������
w�����	���	F����,	��	��	���w��	���,	q����fiz�����	���z��������
��	z�	fi����	���	„J�“,	„W��ß	�����/K���	������“	���	„N���“.	

E�������	��������	w�����	2��5	zw��	F�����	����	���	������
����	���	��������������	���	���	�����������	F�ß����w����
�������������	�ü�	���	ö�������	W���������.	I�	������	F�����	����	
���	���������	����	�k�p�����.	I�	H������k	���	���	�����������
����	�����	zw��	����	6�	%	��������	C������	���	��������	
��	��w�	��������	M�ß�,	���ü���	������	ü���w�����	����	�ü�	
29	%	���	��������	���	���	�ü�	12	%	���	C������.	N���	���
����������	����	���	E�w��������	��	���	WM	(�.	���.	14).		
7�	%	���	��������	����p������	����	�����	(����)	k����	p����
�����	E���k��,	���	12	%	���������	z�	p��������	E�w��������,	
18	%	�������	„V���������“.	��	�������	H���������	���	���	
WM	���������	����	���	��������	��	���	C��y,	����	����	����	
�����	zw��	���	����	���������	k����	V�������.	I�	���	N�����
z������	���	���	R�������	�����	4	%	(V�������)	z�	7��	%	(k����	
V�������).	����	���	H�����	����	����	����	������������	1��	%	����	
�p����������,	w������	2��	%	�����	����������	H���������	
(„����������“).
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