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S1
Voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung
in Baden-Württemberg bis 2030*)

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 333 05

*) 2003 Ist-Werte; danach Landesvorausrechnung, Basis 2001, Variante 1.
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S4
Demografisch bedingte Zunahme der Pflegebedürftigen*) in
den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2020/2003

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 336 05

*) laut Status-quo-Modellrechnung, Indexberechnung: I = X X *X *100 mit

X=Pflegebedürftige; k=Kreis 111, ..., Kreis 437; BW=Baden-Württemberg

k 2020,k/ 2001,k 2001,BW/ 2020,BWX
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Hohenlohekreis (LKR)
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Göppingen (LKR)

Karlsruhe (SKR)

Baden-Baden (SKR)
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Stuttgart (SKR)

Heidelberg (SKR)

Demografischer Index der Pflegefälle, Land = 100

113

111

110

109

108

106

106

106

105

105

105

105

105

104

104

103

103

103

103

103

102

102

101

101

101

100

99

99

97

97

97

97

96

95

95

93

93

91

88

87

87

86

84

83

�������������	
������������
	���������������������
��
���������������������
������������	�����������	

���������������� �!��
��		
������"����
�	����!���
����������
������
�����
����#���������	$��	���
����%��&'	������()*�
�+��������	�,�������	����

�����������%�)



��

���������	
����� ��������������	
��������������������������������

5������������	������	��$�����	��������������
�����5�����
���������������B"��������C7����
	��� �����	�����
�����	�����������"����������
������������������	��	������������	�������
6��	���	��$�����������������(��������������
�����5����������������������	�������
6��	���	������+����&';'�����	���)F:'''�����
���55�)8:=����������������������������	��	��
��	������6��	���	����,����������	���"����� ��
��������	���������������)F:'''�������������
	�������5��		������	�	������/�����	�������
������	�

(�������������G������	���5�� �	��������5���
�����������	�������������������3�	���	�	���
�������	�������������	�������������������

��������	��������������������.���������
�����5�	����������������������������������
�����	������������	��	��� �����	����������
����	�������
�����������������������������
5���������	�	������ �����	���������������

����������������������������	�����"�������
����������������������	������6��	���	��
���������+����&';'�����������������������/���
�������������������	���	�����������������
����������� �������	�����	������6��	���	��
����;9:=������������������	�����	�	������ ���
���	������������	��
����������������	������
"����������	�������������	������6��	���	��
����8):=����	������$�����	�����������������
��5��������������	�5����������������$��
(�����������+����&';'��	�	������ �����	��
�����������	�������	��������1����� �����	�
��	�������������	������6��	���	����������
>':=�������������	����E� ����

 ���
���!����������	��������������	��

"������������#��������
����

$��������������������������������	���������
������������� ����	���	���"������������������

5�	�����������	���	������������#��	�,����	��	
��	��������	������������������	����������
����������������B"��������C7���	������������
	����	��������#����������	������	����������
4��������
��������	��������	�������������
�����������������	���������������������#������
5��	��������.������������	������6��	����
	�������������B"��������C7���	�������������
�!��	��

,��+����&'';����	������55�F':=�����1�����
�����	�����������	������4��������	�������#��
����5��	��������������4�����������������	��
��������������
������������������������#������
�����	������������������������������������
��H�����������������E���������������
(���	������	���������������	�����55�����
<*�+�����������I�	��������	���������������
�!H�����4�������������������������+����&';'
��������������������������.�����������5������

������������	����1������������	����	����	���
�������������
��������H������ ��������	���
��������������	�����	�����������#�������
���������	��
��	��������"��������������
���	����������������������	�������������
�����	��$���4���
����������������7������������
"����������������!��	��
����������������
��	������ ���1�����������������	��� ���
����������������������	������	�� �$��������
�������
�����������	���	���@�5	����	������A
���������������	������	�����4�����
�������	
���	���������
����+����&';'�����	��!�������	
����&'';��$�����	������	�����1�����
�������	
���	�����������
��������������������������
�������������������$��������������������	

����������!������.������������	�����
����������B"��������C7���	�����������+���
&';'��������������������!��	�
���	� �������
�������	�����������	���������������������
����	����

"��������������$�����������������

���������������
	����

4�������/�����������������)&':'''���������

��������+����������&'';� ����������������
������������������	���������������		�����
��	���	�������
��������	�	�������7��������
�������	����������FF:9''�1������������/����
����7������	����	����	���*8:=�����������������	
�������������������������5�����������������

����������	����	��������������������������������
�������	�����	������������������������$���G��
����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������

$�������	����������������������������������
	��������	������	����� ���������	�������

��������	����������������%
�&'	������()��)



��

��������������	
�������������������������������� ���������	
�����

�����������	
������������

�����������������������������������

�������� �	�
��
�������������������

���� ���!�������������������������"

����������
���
�����������������

����#��	�����	�$����������������������%��

����������
���������������������������

���������������	��������������������	�������
������������������������������������	�������
��������	����0�������������	�����������
+����&';'���������	��	����������
����������
���������"���	������������	�������������	��
	�����������������	� �����	���������������
	����������������	�	�������	�������������
������������������"���	��������������	��
���+����&';'���������������������	�� ��
4�����������!����������5�� �	����������	��
������� �����	�������
��������������������
���������������5������������	��� ����55���
�����������������)9;:'''�����������������
���	����������������������� �������!���"���	�
�����������������������	�����������
�����!��	�
�������������������������!���������������
���������������,���������4�������������+���
&';'��	���)F8:'''����������	��������������
���
������	������(������������������	������� ���
���������������	���������	�������������
 �������!��

%���������	����������&����

'����������

�������	����"���	�������	������������������

����������������	������+����&';'����	��������
���	������������5���	���������$���I������
������	����	���	��������� !�������������������
��������������������	����������������
���	���������������D������������	���������	��

������������������		��	��(��������������������
	������������������������	�����������������
���������	�������� ���������	���������������
������	��������,������1�������������������
�������������������� !��������	�������������
5�� �	�������5�	�������������������������
����������	���������������	����������!�����

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

�����������������������
�����&�'�����
�	��������������� 	�������	�������'����������
��� �������������	������

�� ����������������
 �����&������������������������
�����(������
����	���� ������	����#�
����������������'���
�����������������

����	��������������������
�	�������%���

����������&

���������	���


�����������	
��	���������

����������������������	������������

)��*	���+,,-� ������.-,�/����������*������

�����������0.�*	�����	�������&�)�����1	��� 	�
�������.-2����������&�'�� ������323�%���
���������--4�*���������*	���+,,-�	��������
����"�
���� 	���������
�
����������
��������5
����06�*	����&

5-�7�����/����������*�����
������ �����
����������8�����	���������������8�����������	�
/��������	���	���������&�9������� 	���������
������������������������������$��������
�����������!����������������������&�!��
��	�3,�7�����9�

����	����������������
����
������������� 	������	��������
�����������

����������	����������/���������*�����
�����&
+,�7�����	����������/����������*�����
�����

�������������������������������"�����������
��������
����	��
��������3�7� 	������

 	����&

�������������8�		��	����#���������	�����-6.
��������������&���������3.+��������������
����	��
����������8�		��	����#����������	���
���������	
������"�
����	���������������$���
�������	�������4,�/������	���$�����������:���
��������9#���	���������+.�/������	���:����
����&�;����3,�7��������������������	��
�����
������8�		��	����#���������	����	���������
�	�������-,�/������	���(�	�
	�������00�/�����
�����������
�����&�00�7���	������	���<$	�
�����=������	���	�������03�/������	���/�
���
����&


