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Vorbemerkung

Die Stadt Karlsruhe verfügt als Oberzentrum über einen weiten Verflechtungsraum beiderseits 
des Rheins. Um ihre Attraktivität und die Ausstrahlung ihrer zentralörtlichen Angebote messen zu 
können, werden deshalb die Bewohner der Stadtregion Karlsruhe in regelmäßigen Abständen zu 
ihren Einschätzungen, Sichtweisen und Eindrücken über Karlsruhe als Zentrum repräsentativ befragt. 
Die Antworten auf die Frage, welche Eindrücke die Stadt Karlsruhe bei den Bürgerinnen und Bürgern 
hinterlässt und welche Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung sie nennen können, interessieren 
zusammen mit den Ergebnissen der Bürgerumfrage in Karlsruhe insbesondere für die Konzeption und 
Verbesserung der städtischen Angebote sowie für Strategien und Konzepte des Stadtmarketings.  

Die Stadtregion der Stadt Karlsruhe umfasst diejenigen Städte und Gemeinden rund um Karlsruhe, 
deren Einwohnerinnen und Einwohner eine enge Beziehung zum Oberzentrum Karlsruhe haben, 
sei es, dass sie in Karlsruhe arbeiten, in Karlsruhe regelmäßig einkaufen, einen Teil ihrer Freizeit in 
Karlsruhe verbringen, Kultur- und Sportveranstaltungen besuchen oder wichtige Versorgungsangebote 
in Anspruch nehmen. 

Das Amt für Stadtentwicklung führte bereits 1997 und 2000 Umfragen zum Regionalmonitoring 
durch. In sofern dienen die Ergebnisse auch als Erfolgsbarometer einschlägiger Aktivitäten der Stadt, 
des Einzelhandels, der Kulturschaffenden und der Freizeiteinrichtungen, um die Attraktivität der Stadt 
Karlsruhe für alle Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Region zu erhöhen. 

Heinz Fenrich
Oberbürgermeister
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1. Einführung und Methodik des
 Regionalmonitorings

Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Verwaltung 
der Stadt Karlsruhe benötigen regelmäßig verlässli-
che Einschätzungen und Bewertungen zur Position 
Karlsruhes als Oberzentrum und zur Attraktivität sei-
ner Angebote. In dreijährigen Abständen führt das 
Amt für Stadtentwicklung deshalb repräsentative 
Befragungen der Bewohner der Stadtregion Karls-
ruhe durch, um ein langjähriges Profil des Images 
und der Attraktivität der Stadt Karlsruhe bei der 
Regionsbevölkerung zu erhalten. 

Im Mai 2003 wurde die Meinung der Regions-
bevölkerung von Karlsruhe mit einem erweiterten 
Fragebogen erneut eingeholt, nachdem bereits 
1997 und 2000 Befragungen zum Regionalmoni-
toring durchgeführt wurden. Dabei wurden 1.060 
repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger 
auf freiwilliger Basis telefonisch befragt (siehe Frage-
bogen im Anhang). Die Verteilung der Interviews er-
folgte nach einer Quotierung der in den Gemeinden 
wohnhaften Bevölkerung nach Alter, Geschlecht 

und Haushaltsgröße. Insgesamt entfielen auf den 
Landkreis Karlsruhe mit Remchingen im Enzkreis 
sowie Bad Herrenalb  658 Interviews und auf den 
Norden des Landkreises Rastatt 215 Interviews in 
Au am Rhein, Bietigheim, Bischweier, Durmersheim, 
Elchesheim-Illingen, Steinmauern, Ötigheim, Rastatt, 
Muggensturm, Kuppenheim und Gaggenau. In den 
benachbarten südpfälzischen Verbandsgemeinden 
Kandel, Jockgrim, Hagenbach, Rülzheim, Bad 
Bergzabern, Herxheim und in der Stadt Wörth wur-
den zusammen 144 Interviews durchgeführt. Im 
Nordelsass  wurden in den Cantonen Lauterbourg, 
Seltz und Wissembourg insgesamt 43 Einwohner 
repräsentativ befragt. 

Mit den Interviews wurde ein Karlsruher Markt- 
und Meinungsforschungsinstitut beauftragt unter 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes. Die Befragung fand vom 19. Mai 
bis 6. Juni 2003 statt.



1. Einführung und Methodik des Regionalmonitorings8



2. Fahrten der Regionsbevölkerung nach Karlsruhe 9

���

�����

�����

����

�����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�� ��� ��� ��� ���

���

��������

����������
�����

������������
������������
�����

����

����

����

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

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

�������������������������������������

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

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

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

�������� �������� �������� ���

���� ���� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

��������

���������

�

2. Fahrten der Regionsbevölkerung nach Karlsruhe

2.1 Häufigkeit der Besuche und 
benutzte Verkehrsmittel

Die Häufigkeit, mit der die Einwohner der 
Ge meinden der Region nach Karlsruhe zur 
Arbeit, Ausbildung, zum Einkaufen, für Besor-
gungen oder vielen anderen Anlässen fahren, 
ist seit 1997 deutlich angestiegen. Während 
1997 nur 30,3 % der Befragten angaben, 
dass sie täglich bis einmal wöchentlich nach 
Karlsruhe fahren, stieg dieser Anteil bis 2003 
auf 38,7 %. Insbesondere der Anteil der wöch-
entlichen Besucher hat sich dabei auf 15,7 % 
im Jahr 2003 verdoppelt. Gleichzeitig hat der 
Anteil der Besucher, die praktisch nie nach 
Karlsruhe fahren, von 14,8 % im Jahr 1997 
auf 8,5 % deutlich abgenommen. Mittlerweile 
besuchen rund 70 % der Bevölkerung aus der 
Region die Stadt Karlsruhe mindestens einmal 
im Monat. Vor drei Jahren waren es erst 60 % 
(vgl. TABELLE 2.1 und ABBILDUNG 2.1). Die 
Attraktivität der vielfältigen Angebote von 
Einzelhandel, Kultur, Freizeit oder Dienstleis-
tungen sowie der vielfältigen Arbeits- und 
Ausbildungsmöglichkeiten des Oberzentrums 
Karlsruhe hat somit spürbar zugenommen. 
Gleichzeitig haben sich auch die Bindungen der 

Regionsbevölkerung an ihr Oberzentrum vertieft 
und verfestigt.
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Deutliche Unterschiede hinsichtlich der Häu-
figkeit der Besuche bestehen je nach Alter, 
Geschlecht und Entfernung. Während unter den 
Männern 29 % mehrmals pro Woche bis täglich 
nach Karlsruhe fahren, sind es unter den Frauen 
nur 17,3 %. Außerdem kommen die jungen 
Erwachsenen weitaus häufiger nach Karlsruhe 
als Angehörige der älteren Generation. Mehr als 
jeder Dritte der jüngeren Befragten (38,1 %) im 
Alter von 18 bis unter 30 Jahren fährt nahezu 
täglich nach Karlsruhe, während von den 
Senioren nur 11,1 % so häufig nach Karlsruhe 
kommen. Die Anteile derjenigen, die lediglich 
mehrmals bis einmal pro Jahr nach Karlsruhe 
fahren, steigen sehr deutlich mit dem Alter. 
Während unter den Jüngeren (18- bis unter 30-
Jährigen) nur 19 % so selten nach Karlsruhe 
kommen, sind es unter den 45- bis 60-Jährigen 
bereits rund 29 % und unter den Senioren sogar 
42 %.

Die Häufigkeit der Besuche ist naturgemäß stark 
von der Entfernung abhängig, wie TABELLE 2.2 
und ABBILDUNG 2.2 deutlich machen. Die rechts-
rheinischen Nachbargemeinden haben die engste 
Bindung an Karlsruhe: jeder Dritte (33,2 %) der 
Befragten fährt nahezu täglich nach Karlsruhe. 
Die pfälzischen Nachbargemeinden folgen an 
zweiter Stelle mit einem Anteil von rund 30 %. 
Die Anteile täglicher Besuche liegen dagegen 
in den befragten Gemeinden aus dem übrigen 

Landkreis Karlsruhe sowie aus Remchingen und 
Bad Herrenalb (17,6 %), dem Landkreis Rastatt 
(17,7 %) und dem Elsass (14 %) weit niedriger.

Viele Bewohner aus diesen weiter entfernt 
liegenden Teilbereichen kommen nur mehrmals 
pro Jahr oder seltener zu einem Besuch nach 
Karlsruhe. Der Anteil der gelegentlichen Be-
suche erreicht hier Werte zwischen rund 38 % 
im nördlichen Landkreis Karlsruhe, 43 % im 
Landkreis Rastatt und 51 % im Nordelsass. 

Vergleicht man die Besuchshäufigkeit mit 
den Befragungsergebnissen von vor drei Jah-
ren, so wird deutlich, dass insbesondere die 
Bewohner aus südpfälzischen Gemeinden 
sowie aus dem Elsass heute deutlich häufiger 
nach Karlsruhe kommen als früher. Täglich 
bis einmal wöchentlich fahren derzeit 45 % 
der Einwohner aus den pfälzischen Nachbar-
schaftsgemeinden nach Karlsruhe, während 
es im Jahr 1997 lediglich 41 % waren. Dieser 
Anteil stieg auch im Elsass von 15  % auf 23 % 
stark an. Der seit Jahren anhaltende Trend zur 
Wohnsitzverlagerung von Karlsruher Haushalten 
in die Nachbargemeinden auch auf der linken 
Rheinseite ist eine der Ursachen für diese 
Entwicklung. Auf der anderen Seite ist eine 
gestiegene Anziehungskraft des Oberzentrums 
unübersehbar. 
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Das bevorzugte Verkehrsmittel für diese Fahrten 
ist mit 57,4 % zwar der Pkw (Selbst- oder 
Mitfahrer), allerdings nimmt das hervorragend 
ausgebaute Stadtbahnnetz bereits einen Anteil 
von 38,5 % ein. Alle anderen Verkehrsmittel 
spielen nur eine untergeordnete Rolle (siehe 
TABELLE 2.3 und ABBILDUNG 2.3). 

Je besser die Anbindung und Erschließung der 
Teilregion durch das Stadtbahnnetz ist, desto 
höher ist auch die Akzeptanz der Stadtbahn 
als  Verkehrsmittel. So gab nahezu die Hälfte 
der Befragten (46,8 %) aus den Gemeinden 
des Nachbarschaftsverbandes an, in der Regel 
mit der Stadtbahn in die Karlsruher City zu 
fahren. Auch aus dem Landkreis Rastatt ist mit 
44,7 % der Anteil der Stadtbahnnutzer sehr 
hoch. Aus dem übrigen Landkreis Karlsruhe 
sowie Remchingen und Bad Herrenalb sind 
immerhin noch rund 36 % und aus den 
pfälzischen Nachbargemeinden noch rund 31 % 
Stadtbahnnutzer. Dagegen sind die Besucher aus 

dem Nordelsass zu 83,7 % bei ihren Fahrten 
nach Karlsruhe Pkw-Benutzer. 
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2.2 Anlass für Fahrten nach 
Karlsruhe

Hauptgrund für eine Fahrt nach Karlsruhe ist 
nach wie vor das Einkaufen in der Fußgän-
gerzone (siehe TABELLE 2.4 und ABBILDUNG 
2.4). Fast jeder Besucher (93,5 %) aus der 
Region fährt im Laufe eines Jahres ein- oder 
mehrmals aus diesem Grund nach Karlsruhe. 
Hohe Attraktivität hat im Winter der Christ-
kindlesmarkt auf dem Marktplatz, den rund 
80,6 % der Regionsbevölkerung als Grund ihres 
Besuchs angeben. Ebenso beliebt sind ein Besuch 
im Schloss oder Schlossgarten (74,2 %) oder ein 
Besuch im Zoo und Stadtgarten (67,5 %). Auf 
die Frage: 

Denken Sie einmal daran, was Sie 
bei einem Besuch in Karlsruhe 
im Laufe eines Jahres so alles 
unternehmen oder erledigen.

wurden die dann folgenden Rangplätze mit 
Aktivitäten wie dem Besuch von Messen 
(Offerta, Hogaka etc.) (66 %) belegt, dem 
Essen gehen (63 %) sowie mit dem notwendi-

gen Aufsuchen von Krankenhäusern, Ärzten 
und Fachärzten (61 %). Es folgt dann eine Reihe 
von Besuchsgründen aus dem Kulturbereich: 
Der Besuch von Museen und Ausstellungen ist 
für 59 % der Befragten im Laufe eines Jahres 
ein Grund nach Karlsruhe zu fahren. Für 58 % 
folgen der Besuch von Theaterveranstaltungen, 
Konzerten und Musikveranstaltungen, der 
Besuch des Filmpalastes am ZKM (47 %) sowie 
des ZKM selbst (46 %). Außerdem fährt jeder 
zweite Befragte nach Karlsruhe zum Einkaufen in 
die verschiedenen Fachmärkte oder Supermärkte 
am Stadtrand. 

Im Vergleich zur Befragung vor drei Jahren 
haben am stärksten der Filmpalast am ZKM so-
wie das ZKM weitere Besucher aus der Region 
anziehen können. Während im Jahr 2000 nur 
jeder Dritte angab, den Filmpalast oder das ZKM 
zu besuchen, nähern sich die Befragungswerte 
von 2003 bereits der 50 %-Marke. Mit diesem 
deutlichen Attraktivitätsgewinn geht allerdings 
ein Rückgang der Besuche der innerstädtischen 
Kinos einher: Während drei Jahre zuvor 44 % 
der Befragten ein innerstädtisches Kino besuch-
ten, nannten dies im Jahr 2003 nur noch 34 %. 
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Wie aus TABELLE 2.5 deutlich wird, gibt es 
in den einzelnen Herkunftsgebieten recht un-
terschiedliche Gewichtungen der Gründe für 
die Fahrten nach Karlsruhe. Die Bevölkerung aus 
den Gemeinden des Nachbarschaftsverbands 
ist über die Arbeits- und Ausbildungsplätze, 

die Krankenhäuser und Ärzte, Behördengänge 
und Besuche bei Anwälten, Steuerberatern und 
anderen Dienstleistern weitaus enger an das 
Oberzentrum gebunden als die Einwohner der 
anderen Gemeinden der Region. Neben dem 
Einkaufen in der Fußgängerzone, das in allen  
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Teilräumen der wichtigste Grund für eine Fahrt 
nach Karlsruhe ist, sind die Fachmärkte und 
Supermärkte am Stadtrand besonders für die 
Nachgemeinden (67,9 %), für das Nordelsass 
(62,8 %) und die Südpfalz (60,4 %) ein be-
sonders häufig genanntes Ziel in Karlsruhe. 

Die Angebote des ZKM sowie des Filmpalastes 
am ZKM ziehen mittlerweile rund 60 % der 
Einwohner der Nachbargemeinden an, rund 
die Hälfte der Befragten aus dem Landkreis 
Rastatt sowie aus der Südpfalz und immerhin 
jeden Dritten aus den weiter entfernt liegenden 
Gemeinden des nördlichen Landkreises Karls-
ruhe, aus Remchingen und Bad Herrenalb. 
Außerdem gaben 16,3 % der Nordelsässer an, 
diese Einrichtungen zu besuchen. 

Interessant sind auch die unterschiedlichen 
Einzugsbereiche der Karlsruher Sporteinrich
tungen. Rund ein Viertel der Befragten aus den 
Gemeinden des Nachbarschaftsverbands fahren 
gelegentlich oder regelmäßig in ein Karlsruher 
Freibad- oder Hallenbad und immerhin 
noch 13 % der Südpfälzer sowie 12 % der 
Nordelsässer. Auch andere Sporteinrichtungen, 
wie die Eislaufhalle, Tennisanlagen oder Fitness-
center werden von 18 % der befragten Süd-
pfälzer sowie von 16 % der Befragten aus den 
Nachbarschaftsverbandsgemeinden frequentiert.

 

2.3 Informationsquellen zu 
kulturellen Veranstaltungen

Auf die Frage nach den Informationsquellen 
zu kulturellen Veranstaltungen in Karlsruhe 
antwortete aus allen Teilregionen die Überzahl, 
dass die Tageszeitung die Hauptinformations-
quelle ist. 

Wie informieren Sie sich meistens 
über die eben genannten kulturellen 
Veranstaltungen?

Wie aus TABELLE 2.6 und ABBILDUNG 2.5 
ersichtlich wird, informieren sich auf diese Weise 
über zwei Drittel der Bevölkerung der Region 

über Veranstaltungen und Termine in Karlsruhe. 
Weit abgeschlagen folgt dann mit 25,3 % die 
„Mund-zu-Mund-Propaganda“, die insbesondere 
für die Jugend (38,2 %) und die  Bevölkerung in 
der Pfalz (33,8 %) und im Elsass (42,4 %) von 
großer Bedeutung ist. 

Mit Plakaten, Flyern und Prospekten können 
lediglich 15,9 % der Interessierten erreicht wer-
den, wobei immerhin noch jeder vierte junge 
Erwachsene (25,9 %) auf diese Weise auf die 
kulturellen Veranstaltungen aufmerksam wurde 
(siehe TABELLE 2.7). Ebenso stellt das Internet 
(30,7 %) für fast jeden dritten jungen Erwach-
senen eine wichtige Informationsquelle dar. 

Rundfunk und Fernsehen (9,6 %) und kostenlose 
Zeitungen (8,5 %) — wie der Kurier — werden 
jeweils von rund jedem Zehnten als Infor-
mationsquelle genutzt. Bemerkenswert ist dabei 
allerdings der hohe Stellenwert von Rundfunk 
und Fernsehen für die nordelsässischen Nach-
barn. Jeder Vierte erfährt über diese Medien 
etwas von Kulturveranstaltungen in Karlsruhe. 

Da die kostenlosen Zeitungen — wie der Ku-
rier — nicht flächendeckend in der gesamten 
Region verteilt werden, spielen sie für die 
Gemeinden des Nachbarschaftsverbandes 
(12,5 %) und für die Gemeinden des übrigen 
Landkreises Karlsruhe (9,8 %) eine deutlich 
größere Rolle als im Durchschnitt. 

Das in Karlsruhe und Umgebung kostenlos 
ausliegende Informationsheft die „Klappe auf“ 
erreicht in den Gemeinden des Nachbarschafts-
verbandes 8,7 % der Befragten. Der „Leo“, der 
als Beilage der Rheinpfalz beiliegt, ist für 10,1 % 
der Südpfälzer eine der Informationsquellen zu 
kulturellen Veranstaltungen in Karlsruhe.
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3. Karlsruhes Image

3.1 Spontane Assoziationen zu 
Karlsruhe

Welche Assoziationen verbindet die in der 
Region wohnende Bevölkerung  mit Karlsruhe? 
Wie sieht die Bevölkerung der benachbarten 
Gemeinden die Stadt Karlsruhe? Welche Ange-
bote und Anziehungspunkte bietet die Stadt aus 
Sicht der Regionsbevölkerung? Die Antworten 
auf die Frage

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn 
Sie die Stadt Karlsruhe mit einigen 
Worten beschreiben sollen?

sind aus Sicht des Stadtmarketings für das Ein-
kaufs- und Freizeitverhalten wichtige Orien-
tierungsmarken. In TABELLE 3.1 und ABBIL-
DUNG 3.1 sind die wichtigsten spontanen 

Äußerungen zusammengestellt. Die guten 
Einkaufsmöglichkeiten mit großer Auswahl und 
Vielfalt sowie die Fußgängerzone werden von 
35,8 % der Einwohner der Region als domi-
nierendes Merkmal angegeben. Häufig werden 
auch das Schloss, der Schlossgarten und der 
Botanische Garten sowie die Günter-Klotz-
Anlage mit 28,5 % genannt, aber auch die 
Beschreibung „Fächerstadt, attraktiv, schön, 
gemütlich“ mit 27,1 %.  Das Image der Stadt 
Karlsruhe konzentriert sich hauptsächlich auf 
diese drei Nennungen: Einkaufsmöglichkeiten, 
Schloss- und Schlossgarten sowie Fächerstadt. 
Gegenüber dem Jahr 2000 hat das „Schloss“ 
sowie die „Fächerstadt“ sich weitaus stärker in 
das Bewusstsein der Regionsbevölkerung 
eingeprägt. Das „Schloss“ konnte über zehn 
Prozentpunkte gewinnen, die „Fächerstadt“ 
rund fünf Prozentpunkte.
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An vierter Stelle, jedoch mit deutlich geringeren 
Anteilen folgen die kulturellen Möglichkeiten, 
das ZKM und die Museen, die von rund 12 % 
der Befragten spontan genannt wurden. Alle 
weiteren Sehenswürdigkeiten oder Besonder-
heiten der Stadt, wie die öffentlichen Verkehrs-
mittel (8,5 %), die Kaiserstraße, Marktplatz und 
Pyramide (8,3 %), der Zoo und Stadtgarten 
(7,5 %), der KSC/das Wildparkstation (7,4 %) 
sowie die Ausgehmöglichkeiten (7,4 %) wurden 
nur sehr nachrangig genannt. 

Nach Alter und Geschlecht zeigen sich deutliche 
Unterschiede in den Assoziationen über Karls-
ruhe (siehe TABELLE 3.1). Die guten Einkaufs-
möglichkeiten werden besonders häufig von den 
Frauen (40,6 %) und den jüngeren 18- bis unter 
45-Jährigen genannt (39 %). Die Senioren verbin-
den mit Karlsruhe vor allen Dingen die „Fächer-
stadt“ (37,8 %). Überdurchschnittlich häufig 

nennen außerdem die männlichen Befragten das 
„Wildparkstadion/KSC“.

Die Bevölkerung in den einzelnen Teilräumen 
sieht die Stadt Karlsruhe zum Teil sehr unter-
schiedlich (siehe TABELLE 3.2). Während für die 
Südpfalz und den Landkreis Rastatt mit 41 % bis 
48 % die guten Einkaufsmöglichkeiten den 
Hauptaugenmerk darstellen, sieht die Bevölke-
rung der Gemeinden des Nachbarschaftsver-
bands vorrangig das schöne Stadtbild mit dem 
Fächergrundriss (38,9 %), dann das Schloss 
(30,2 %) und erst nachrangig mit 18,5 % die 
Einkaufsmöglichkeiten. Auch die elsässischen 
Nachbarn hoben das Stadtbild mit der Assozia-
tion „Fächerstadt“ an erster Stelle deutlich her-
vor (41,9 %).  Die kulturellen Möglichkeiten, das 
ZKM und die Museen wurden mit 16,3 % beson-
ders häufig von der Bevölkerung aus dem Land-
kreis Rastatt genannt sowie der KSC mit 14 %. 
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3.2  Karlsruhes Vorzüge

Die von der Bevölkerung im Einzugsbereich des 
Oberzentrums wahrgenommenen Vorzüge der 
Stadt Karlsruhe haben einen direkten Einfluss auf 
die Besuchshäufigkeit der Regionsbevölkerung. 
Besonders die herausragenden Angebote, die 
von der Bevölkerung in der Region als Vorzüge 
angesehen werden, sind für die Fahrten nach 
Karlsruhe von entscheidender Bedeutung.

Die Befragten nannten auf die Frage:  

Was gefällt Ihnen an Karlsruhe be-
sonders gut?

die Vorzüge die ihnen spontan einfielen. Dabei 
wurden häufig mehrere Antworten genannt. 
Am auffälligsten haben die „guten Einkaufs-
möglichkeiten mit Auswahl und Vielfalt“, 
die noch 1997 und 2000 als erster Pluspunkt 
genannt wurden, spürbar an Attraktivität einge-

büßt: Sechs Jahre zuvor nannten noch 38,7 % 
aller Befragten die Einkaufsmöglichkeiten als Vor-
zug.  Im Jahr 2003 sahen darin nur noch 22,7 % 
einen Vorzug von Karlsruhe. Dadurch rutschte 
dieser Vorteil auf den zweiten Rangplatz ab. 
Dagegen hat sich das Karlsruher Schloss, durch 
die großen Events der letzten beiden Jahre, die 
ein großes Publikum angezogen hatten, von 
Rangplatz vier auf den ersten Platz vorgearbeitet. 
Jeder vierte Befragte (25,8 %) nannte das 
Schloss, das ihm an Karlsruhe besonders gut 
gefällt (siehe TABELLE 3.3 und ABBILDUNG 3.2).

Ein eindeutig positiveres Votum als in den 
vorhergehenden Befragungen hat auch der Zoo 
erreichen können. Mittlerweile sehen 12 % den 
Zoo als einen der Vorzüge von Karlsruhe.

Ebenso wie die schlechtere Einschätzung der 
Einkaufsmöglichkeiten, hat im Jahr 2003 auch 
die Innenstadt mit der Fußgängerzone an Attrak-
tivität deutlich eingebüßt. Stand sie 1997 noch 
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mit 19,5 % auf Rang zwei der Nennungen, so 
fiel sie mit nur noch 15,7 % auf Rangplatz drei 
im Jahr 2000 ab und wurde 2003 nur noch von 
jedem neunten Befragten (10,8 %) als Vorzug 
gesehen und auf Rangplatz fünf verwiesen.

In den einzelnen Teilräumen der Region gehen 
die Meinungen über die positiven Eigenschaften 
von Karlsruhe zum Teil sehr deutlich auseinander, 
wie aus TABELLE 3.4 abzulesen ist. Das Schloss 
stand für die Befragten der Nachbarschaftsver-
bandsgemeinden, die zu Karlsruhe die engste 
Beziehung aufweisen und damit die Stadt häufi-
ger und differenziert wahrnehmen können, mit 
36,2 % überragend an erster Stelle, gefolgt 
von den vielen Grünanlagen (18,9 %) und dem 
Zoo (16,2 %). Das Schloss wurde in den Nach-
barschaftsverbandsgemeinden drei Jahre zuvor 
nur von 17,5 % als Vorzug erwähnt. Dieser deut-
liche Imagegewinn ist sehr wahrscheinlich mit 
den hier stattgefundenen Großveranstaltungen 
zu erklären, die sich als Publikumsmagneten 
erwiesen.

Dagegen sehen die Befragten aus dem übrigen 
Landkreis Karlsruhe (25,4 %) sowie aus dem 
nördlichen Landkreis Rastatt (30,2 %) in Karls-
ruhe vor allem die Einkaufsstadt. Für die Elsässer 
liegt sogar die Innenstadt mit ihrer Fußgänger-
zone (23,3 %) in der Gunst ganz vorne, das 
Schloss (20,9 %) und die guten Einkaufs-
möglichkeiten (18,6 %) folgen zusammen mit 
dem Marktplatz (18,6 %). 

Auf die Frage nach den Vorzügen von Karlsruhe 
antworteten jedoch nicht alle Befragten. Es gab 
insgesamt 92,2 % der Befragten, die positive 
Eindrücke von Karlsruhe nennen konnten, 
jedoch 7,8 % der Befragten, die auf diese Frage 
keine Antwort wussten (vgl. TABELLE 3.4 und 
ABBILDUNG 3.2). Dieser Anteil ist jedoch seit 
1997 deutlich zurückgegangen. Darin werden 
die Anstrengungen des Stadtmarketings sichtbar, 
die Vorzüge der Stadt, über das unmittelbare 
Einzugsgebiet hinaus bekannter zu machen. 
Insbesondere die Befragten aus dem Nordelsass, 
die im Jahr 2000 zu einem Drittel keine Vorzüge 
nennen konnten, taten sich in der diesjährigen 

Befragung deutlich leichter. Die Stadt Karls-
ruhe mit ihren Vorteilen ist auch hier ganz 
offensichtlich mehr in das Bewusstsein gerückt. 

3.3 Karlsruhes Nachteile

Die Befragten nannten auf die Frage

Was gefällt Ihnen an Karlsruhe über-
haupt nicht?

relativ wenige Kritikpunkte und Nachteile. 
Wie in den vorangegangenen Befragungen 
auch konnten über 40 % der Befragten 
keine Nachteile an Karlsruhe erkennen. 
Jüngere Besucher bis unter 45 Jahre sind dabei 
etwas kritischer als ältere ab 60 Jahren (vgl. 
TABELLE 3.5). Auch spielt die Entfernung des 
Wohnorts eine Rolle, denn die Befragten aus 
den Gemeinden des Nachbarschaftsverbands 
Karlsruhe haben an Karlsruhe häufiger Kritik 
geübt als z.B. Besucher aus der Südpfalz.

An erster Stelle werden weiterhin die schlechten, 
zu teuren und fehlenden Parkmöglichkeiten 
genannt und dies mit leicht steigender Tendenz 
(vgl. TABELLE 3.5 und ABBILDUNG 3.3). 
Jedem fünften Besucher (19,3 %) gefällt dies 
an Karlsruhe nicht. Im Jahr 1997 mahnten 
16,9 % die ihrer Meinung nach unzureichende 
Parkplatzsituation an und im Jahr 2000 nannten 
14,3 % diesen Punkt als Nachteil. Dies wurde 
vor allem von der aktivsten Bevölkerungsgruppe 
der 30- bis 45-Jährigen mit 25,9 % angemahnt.  

Außerdem wird der Stadtverkehr von der 
Regionsbevölkerung seit 1997 als zu stark 
und chaotisch empfunden (siehe ABBILDUNG 
3.3). Dieser Nachteil wurde an zweiter Stelle 
genannt. Allerdings äußerten lediglich 10,8 % 
der Befragten diesen Kritikpunkt, wie 1997 mit 
10,6 % und vor drei Jahren mit 12,1 %.

Die Straßenbahn als Störfaktor in der Fußgänger-
zone wird immer häufiger genannt: 9 % äußer-
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lich wird. Die häufig nach Karlsruhe fahrenden 
Einwohner aus den Nachbargemeinden und der 
Südpfalz stören sich neben den schlechten Park-
möglichkeiten (21,1 % bzw. 13,9 %) vor allem 
an den Straßenbahnen in der Fußgängerzone 
(13,6 % bzw. 10,4 %). Die Bewohner des Nahbe-
reichs setzen sich auch überdurchschnittlich 
kritisch mit den Einkaufsmöglichkeiten ausein-
ander.

ten 2003 diese Kritik, 1997 waren es erst 5,8 %. 
Deutlich zurückgegangen ist der Kritikpunkt 
„Hektik/Stress/Schmutz in der Innenstadt, Groß-
stadttrubel“ von 13,1 % im Jahr 1997 auf 
6,7 % im Jahr 2003. 

Die Nachteile der Stadt Karlsruhe werden in den 
Teilregionen recht unterschiedlich eingeschätzt, 
wie aus TABELLE 3.6 und ABBILDUNG 3.4 ersicht-
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4.  Beurteilung der Attraktivität als Großstadt

Wie beurteilt die Bevölkerung im Einzugsbereich 
des Oberzentrums die Gesamtattraktivität von 
Karlsruhe als Großstadt? Auf die Frage:  

Ist Karlsruhe für Sie eine attraktive 
Großstadt oder fehlt da aus Ihrer 
Sicht insgesamt noch etwas?

gaben die Befragten in der diesjährigen Unter-
suchung ein sehr eindeutiges Votum ab:  72 % 
sehen Karlsruhe als attraktive Großstadt (siehe 
TABELLE 4.1 und ABBILDUNG 4.1). Nur jeder 
Fünfte äußerte Vorbehalte: 6,5 % stufen Karls-
ruhe als nur zum Teil attraktiv ein, weitere 9,6 % 
sehen Karlsruhe nicht als attraktive Großstadt 
und 6,3 % sehen Karlsruhe gar nicht in der 
Kategorie der Großstädte. Im Vergleich zu den 
Befragungsergebnissen aus dem Jahr 2000 
hat sich das Lager der Kritiker deutlich 
verkleinert: zuvor stufte noch rund ein Drittel 
der Befragten Karlsruhe nur eingeschränkt oder 
gar nicht als attraktive Großstadt ein (siehe 
ABBILDUNG 4.1).

Diese Einschätzung ist in den einzelnen Bevölke-
rungsgruppen, den Herkunftsgebieten sowie 
nach der Besuchshäufigkeit sehr unterschiedlich, 
wie aus den TABELLEN 4.1 und 4.2 hervorgeht. 
Die befragten Frauen schätzen Karlsruhe mit 
74 % deutlich attraktiver ein als die Männer 

(70 %). Sehr kritisch äußerten sich die 45- bis 
unter 65-Jährigen. Sie gaben zu 12,4 % an, 
dass Karlsruhe keine attraktive Großstadt sei und 
noch Einiges fehle. 
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Vergleicht man die Meinung in den einzelnen 
Teilräumen der Region, so fällt das Urteil über 
die Attraktivität Karlsruhes als Großstadt im 
Nordelsass am positivsten aus: 86 % finden hier 
Karlsruhe uneingeschränkt attraktiv. Dagegen 
ist das Lager der Kritiker mit 46 % aus den 
Gemeinden des Nachbarschaftsverbands am 
größten. Dies hängt damit zusammen, dass 
die Einwohner der benachbarten Gemeinden 
Karlsruhe häufiger besuchen und Veranstal-
tungen, Angebote und Einrichtungen am inten-
sivsten nutzen. 

Von den 297 Befragten, die Karlsruhe als nicht 
uneingeschränkt attraktiv einstuften, nannten 

238 Befragte zum Teil mehrere Vorschläge, wie 
Karlsruhe seine Anziehungskraft weiter steigern 
könnte (siehe TABELLE 4.3 und ABBILDUNGEN 
4.2 und 4.3).

Was fehlt aus Ihrer Sicht, was 
muss noch geboten werden, damit 
Karlsruhe eine attraktive Großstadt 
wird?

In der diesjährigen Befragung wird das fehlen-
de Großstadtflair mit 16,4 % weitaus häufiger 
genannt als fehlende kulturelle Veranstaltungen 
(13 %). Insbesondere die 30- bis unter 45-
Jährigen sehen im fehlenden Flair hier ein 
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großes Defizit (23,4 %). Der im Jahr 2000 
mit deutlichem Abstand noch am häufigsten 
genannte Vorschlag einer Erweiterung des kultu-
rellen Angebots (2000: 35,3 %) tritt drei Jahre 
später an die zweite Stelle. Neue Großevents 
wurden in diesem Zeitraum geboten, wie die 
Feiern zum Stadtgeburtstag 2001 und 2002 
sowie der Musical-Event Evita vor dem Karlsruher 
Schloss im Frühsommer 2003, neben den vielen 
weiteren kulturellen Veranstaltungen der Theater, 
Museen, Kinos etc. Hier hat die Stadt Karlsruhe 
den Wünschen auch der Regionsbevölkerung 
entsprochen, was sich entsprechend in diesen 
Umfrageergebnissen niederschlägt. Dennoch 
könnte für 18,2 % der jüngeren Befragten unter 
30 Jahren, die Karlsruhe nicht als Großstadt 
sehen, auf dem Kultursektor noch mehr 
angeboten werden. 

Mehr Ausgehmöglichkeiten wie Kneipen, 
Discos und Cafés folgen in der Liste auf dem 
dritten Platz: jeder achte, der Karlsruhe als 
nicht attraktive Großstadt einstuft, nannte 
diesen Verbesserungsvorschlag. Vor allem für 

die Altersgruppen der 18- bis unter 30-Jährigen 
sowie für Senioren über 60 Jahren fehlt ein 
adäquates Gastronomieangebot. 

Außerdem werden bessere Einkaufsmöglichkeiten 
von 10,9 % der Befragten vermisst und damit im 
Jahr 2003 deutlich häufiger genannt als noch im 
Jahr 2000. Dabei sind es vor allem die Frauen 
(16,1 %) und die Senioren (18,2 %), die hier 
noch Nachholbedarf sehen (siehe TABELLE 4.3 
und ABBILDUNG 4.3). 

In TABELLE 4.4 sind die Vorschläge nach dem 
Herkunftsgebiet der Befragten differenziert 
dargestellt. Die Einwohner der umliegenden 
Städte und Gemeinden mahnen danach vor 
allem bessere Einkaufsmöglichkeiten (17,6 %) 
sowie mehr Ausgehmöglichkeiten, wie Knei-
pen, Discos, Cafés (16,5 %) und kulturelle 
Veranstaltungen (13,2 %) an. Die Besucher aus 
dem übrigen Landkreis Karlsruhe, dem Landkreis 
Rastatt und der Südpfalz vermissen vorrangig 
das Flair als Großstadt im allgemeinen. 
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5. Einschätzungen zur Karlsruher Innenstadt

Ob Karlsruhe als Ort des Einkaufs, der Kultur, 
der Freizeit sowie als Arbeitsort beliebt ist, 
unterliegt nicht zuletzt auch den Einschätzungen 
und Bewertungen der Bürgerinnen und Bürger 
in den Städten und Gemeinden der Region. Für 
viele Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten 
Einzugsgebiet von Karlsruhe wird das Image von 
Karlsruhe maßgeblich durch das Erscheinungsbild 
der Innenstadt geprägt. 

5.1 Bewertung der Innenstadt als 
modernes Stadtzentrum

Entspricht eigentlich die Karlsruher 
Innenstadt Ihren Vorstellungen von 
einem modernen Stadtzentrum oder 
gibt es da noch Dinge, die fehlen 
oder verbessert werden müssten?

Über die Hälfte der Befragten in der Region ist 
der Meinung, dass die Karlsruher Innenstadt 
ihren Vorstellungen von einem modernen 
Stadtzentrum entspricht und dies mit steigender 
Tendenz: 55,1 % äußerten sich zustimmend 
zur Innenstadt, sechs Jahre zuvor waren es erst 
51,1 %. Gleichzeitig sehen jedoch 40,6 % der 
Befragten, dass Einiges fehlt und Verbesserungen 
notwendig sind (siehe TABELLE 5.1). Seit 1997 

hat sich diese Einschätzung kaum verändert. 
Jedoch ist der Anteil derjenigen, die Karlsruhe 
kaum kennen, von 10,3 % auf 4,3% deutlich 
zurückgegangen, d. h. die Stadt konnte an Be-
kanntheit gewinnen.

Die entsprechende Frage wird auch im Rahmen 
der regelmäßig durchgeführten Bürgerumfragen 
im Karlsruher Stadtgebiet gestellt. Vergleicht 
man die Meinung der Regionsbevölkerung mit 
der Meinung der Karlsruher Bevölkerung zu ihrer 
Innenstadt, so treten große Unterschiede zu 
Tage. Die Bürgerumfrage 2001 ergab eine 
deutlich geringere Zustimmung zur Innenstadt 
(43,5 %) als das Regionalmonitoring 2003 
(55,1 %) (siehe ABBILDUNG 5.1). 

Männer und Frauen unterscheiden sich bei den 
Antworten zum Regionalmonitorung 2003 in 
ihren Auffassungen kaum. Bei der Aufgliederung 
der Ergebnisse nach Altersgruppen findet sich 
der Spitzenwert für die Akzeptanz der Karlsruher 
Innenstadt bei den jungen Erwachsenen un-
ter 30 Jahren: 65,6 % sind die Ansicht, dass 
die Karlsruher City ihren Vorstellungen ent-
spricht. Sehr hoch ist die Akzeptanz auch 
bei den Senioren (58,4 %), während sich die 
meisten Kritiker in den Altersgruppen der 
30- bis 60-Jährigen befinden und damit in 
den kaufkräftigsten Gruppen. Wie aus ABBIL-
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DUNG 5.2 ablesbar ist, sind die älteren Befragten 
ab 45 Jahren in wachsendem Maße unzufrieden 
mit der Karlsruher Innenstadt. Innerhalb von 
sechs Jahren stieg der Anteil der unzufriedenen 
45 bis unter 60-Jährigen von 40,4 % auf 47,4 % 
und der der Senioren von 25,3 % auf 33,2% an. 

In den Teilräumen der Region wird die Innen-
stadt als modernes Stadtzentrum besonders 
im Nordelsass mit 81,4 % sowie im Landkreis 
Rastatt (59,1 %) günstig eingestuft (siehe 
TABELLE 5.2 und ABBILDUNG 5.3). Dabei 
schätzen insbesondere die Nordelsässer die City 
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in Karlsruhe 2003 deutlich positiver ein, als 
noch im Jahr 2000. Der Anteil der Kritiker sank 
hier von rund 29 % auf 14 %. Sehr kritisch 
sind dagegen die Befragten aus den Städten 
und Gemeinden des Nachbarschaftsverbands, 
dies allerdings mit leicht fallender Tendenz. In 
diesem Bereich sehen fast 52 % der Befragten, 
dass noch einige Verbesserungen nötig sind, bis 
Karlsruhe für sie ein modernes Stadtzentrum ist. 

5.2 Verbesserungsvorschläge 
 für die City

Diejenigen Befragten in der Region, die geäußert 
haben, in der Karlsruher Innenstadt „fehle 
Einiges und Verbesserungen seien nötig“ (421 
Befragte), sind in einer Folgefrage ohne Ant-
wortvorgaben gebeten worden, ihre Kritikpunkte 
zu nennen. Die Ergebnisse sind in TABELLE 5.3 
und ABBIDLUNG 5.4 dargestellt.

Sie haben gesagt, es sind „Verbes-
serungen nötig“: An was denken Sie 
dabei vor allem?

Der mit verschiedenen Formulierungen 
geäußerte Hauptkritikpunkt an der Karlsruher 
Innenstadt sind die Straßenbahnen in der 
Kaiserstraße. Mit steigender Tendenz wird in 
diesem Bereich eine Verbesserung gewünscht: 
im Jahr 2003 bereits von nahezu der Hälfte der 
Kritiker (48,7 %). An zweiter Stelle sprechen sich 
17,1 % der Befragten in der Region für mehr 
Flair und Ambiente aus. Darüber hinaus wurde 
erhöhte Sauberkeit und weniger Hektik (11,6 %) 
und von 11,4 % ein verbessertes Angebot in 
den Geschäften gewünscht.

Bei einzelnen Gruppen der Befragten sind die 
Abweichungen vom Gesamtergebnis verhältnis-
mäßig gering. Männer legen mehr Wert auf 
eine straßenbahnfreie Kaiserstraße, während 
Frauen  und Senioren sich stärker für eine 
attraktivere Innenstadt mit mehr Flair und für 
ein verbessertes Angebot in den Geschäften 
aussprechen (siehe TABELLE 5.3). 

Die drei häufigsten Kritikpunkte an der Karls-
ruher Innenstadt aus der Sicht der Teilräume 
der Region sind in ABBILDUNG 5.5 dargestellt. 
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Eine Störung durch die Straßenbahn ist für die 
Bewohner alle Teilräume Kritikpunkt Nummer 
eins. Dabei fordern 55,6 % der Bewohner 
der südpfälzischen Nachbargemeinden eine 
Entlastung der Kaiserstraße am entschie-
dendsten. An zweiter und dritter Stelle der 
Kritikpunkte folgen dann jeweils unterschiedliche 
Punkte. Für die Besucher der Nachbargemeinden 
des Landkreises Karlsruhe wäre ein verbessertes 
Angebot in den Geschäften ein weiterer 
Verbesserungsvorschlag, während die anderen 
Teilräume an zweiter Stelle eine bessere 
Stadtgestaltung mit mehr Flair und Ambiente als 
wichtige und notwendige Verbesserung in der 
Karlsruher City sehen. 

5.3 Eigenschaften der Innenstadt

Zur detaillierten Beurteilung der Innenstadt soll-
ten die Befragten Schulnoten für bestimmte 
Angebote und Einrichtungen in der Innenstadt 
vergeben: 

Sagen Sie mir doch bitte, wie Sie die 
folgenden Dinge in der Karlsruher 
Innenstadt bewerten. Verteilen Sie 
dazu Schulnoten von sehr gut bis 
ungenügend. 

Diese Frage wurde auch in der Bürgerbefragung 
2001 den Karlsruherinnen und Karlsruhern 
gestellt. In ABBILDUNG 5.6 sind die Ergeb-
nisse einander gegenübergestellt, unter Berück-
sichtigung der Benotung „gut“ bis „sehr gut“. 
Dabei wird die Erreichbarkeit der Innenstadt 
mit Straßen-/Stadtbahn und Bus von über 
90 % in Karlsruhe sowie in der Region am 

besten bewertet. Bei der Regionsbevölkerung 
folgt dann mit 72,9 % der Gesamteindruck als 
Einkaufs- und Dienstleistungszentrum, gefolgt 
von dem Warenangebot (72 %), der Ausstattung 
mit Cafés und Restaurants (68,9 %) und der 
Gestaltung der Verbindungswege und Passagen. 
Diese drei Eigenschaften der City werden 
von der Bevölkerung aus der Region weitaus 
wohlwollender beurteilt, als von den Karlsruhern 
selbst. Schlechte Noten erreicht die Karlsruher 
Innenstadt jedoch bei der Bevölkerung in der 
Region wie bei der Bevölkerung in Karlsruhe 
bei der Ausstattung der City mit Ruhezonen 
und Sitzmöglichkeiten, der Beratung durch das 
Verkaufspersonal und der Ausgestaltung der 
Fußgängerzone. Hier wird erheblicher Nach-
holbedarf angemahnt. 

Die Befragten wurden außerdem aufgefordert, 
zu ausgewählten Eigenschaften die Störfaktoren 
zu nennen, wenn sie diesen Aspekt schlecht 
beurteilt haben. In TABELLE 5.4 sind die Kritik-
punkte aufgeführt. Die Innenstadt wird bezüglich 
der Sauberkeit auf den Straßen, Plätzen und 
Grünanlagen kritisiert, weil Mülleimer fehlen 
und  der Schmutz und Hundekot stört. Auch 
die Passagen und Verbindungswege sind 
für die Kritiker zu unübersichtlich und unzu-
sammenhängend sowie ungepflegt, dunkel 
und schmuddelig. Bei den Ruhezonen und 
Sitzmöglichkeiten bemängeln die Besucher aus 
der Region vorrangig die geringe Anzahl. Die 
Ausgestaltung der Fußgängerzone bekommt 
aufgrund der vielen Straßenbahnen und Stadt-
bahnen keine gute Benotung. Außerdem fehlen 
hier eine Begrünung und Blumen; auch der 
Gesamteindruck ist getrübt.
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5.4 Besuch anderer Mittel- und 
Oberzentren

Der Einzugsbereich des Oberzentrums Karlsruhe 
reicht weit in die Südpfalz und das Nordelsass 
auf der linken Rheinseite sowie bis in den 
Norden des Landkreises Karlsruhe und Rastatt. 
Weitere Oberzentren mit ihren Stadtregionen 
schließen sich an, die für die randlichen 
Gemeinden der Region Karlsruhe ebenfalls 
schnell und bequem zu erreichen sind. Deshalb 
wurde den Befragten die Frage gestellt: 

Gibt es eine andere Stadt/Städte, 
die Sie regelmäßig aufsuchen, um 
irgendwelche Erledigungen dort 
zu machen oder um sich dort aufzu-
halten? Warum suchen Sie diese 
Stadt/Städte auf?

Die TABELLE 5.5 gibt einen Überblick, in 
welchem Teilraum benachbarte Mittel- 
und Oberzentren ebenfalls regelmäßig von 
der Bevölkerung aufgesucht werden. Die 
Gemeinden des Nachbarschaftsverbandes 
orientieren sich neben Karlsruhe auch zu 
rund 40 % nach Ettlingen und jeder Fünfte 
fährt zu Erledigungen und Einkäufen nach 
Mannheim/Ludwigshafen, weitere 15,3 % 
nach Heidelberg, 12,5 % nach Baden-
Baden und 12,5 % nach Stuttgart. Selbst 
weiter entfernt liegende Städte mit ihrem 
attraktiven Warenangebot werden von 
vielen Bewohnern aus den unmittelbar 
an Karlsruhe angrenzenden Städten und 
Gemeinden regelmäßig aufgesucht. 

Hier spiegelt sich nicht zuletzt die in den 
Kapiteln zuvor festgestellt deutliche Kritik der 
Nachbargemeinden am Warenangebot und 
dem Gesamteindruck der Kaiserstraße wider. Ein 
erhebliches Potenzial an Kaufkraft geht so dem 
Oberzentrum Karlsruhe verloren und könnte 

durch eine Attraktivitätssteigerung gebunden 
werden. 

Auch der übrige Landkreis Karlsruhe hat andere 
Alternativen in unmittelbarer Nähe: Jeder Dritte 
besucht regelmäßig Heidelberg (33,9 %) oder 
Mannheim (29,9 %). Auch Bruchsal wurde von 
jedem Vierten genannt. Im Landkreis Rastatt sind 
die beiden Mittelzentren Baden-Baden (47,1 %) 
und Rastatt (35,5 %) für viele aus naheliegenden 
Gründen eine Alternative zum Angebot der 
Karlsruher Innenstadt. In der Südpfalz wurde von 
über 60 % erwartungsgemäß die Stadt Landau 
angegeben sowie für jeden Vierten Mannheim/
Ludwigshafen. Jeder Zweite aus dem Nordelsass 
fährt regelmäßig nach Straßburg, aber auch 
auf der deutschen Seite sind Rastatt (26,3 %), 
Baden-Baden und Landau (je 21,1 %) bei den 
Elsässern beliebt für Einkäufe und Erledigungen. 

Die Gründe für diese Ziele sind aus TABELLE 
5.6 ersichtlich. Mannheim/Ludwigshafen ist 
beliebt zum Einkaufen und Bummeln. Heidelberg 
wird daneben noch wegen seiner schönen Innen-
stadt und gemütlichen Atmosphäre geschätzt. In 
Baden-Baden sind neben dem Einkaufen und 
Bummeln und der schönen Innenstadt auch die 
kulturellen Veranstaltungen ein Anziehungs-
punkt. Dagegen werden die Mittelzentren 
Bruchsal, Landau und Ettlingen auch deshalb 
gerne besucht, weil sie Wohn-, Arbeitsort oder 
der Heimatort sind und die Befragten daher eine 
enge Beziehung zu dieser Stadt haben. Unstrittig 
ist daher auch, dass Landau in diesem Kontext 
teilweise oberzentrale Funktionen ausübt.

Insgesamt zeigt sich, dass die benachbarten 
Mittel- und Oberzentren vor allem durch ihre 
Attraktivität zum Einkaufen, Bummeln und 
Flanieren sowie durch schöne Innenstädte mit 
„toller Atmosphäre“ gegenüber Karlsruhe 
punkten.
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Regionalmonitoring 2003 

Guten Tag, mein Name ist.........................
im Auftrag der Stadt Karlsruhe führt das ... eine Telefonumfrage zur Bedeutung Karlsruhes 
in der Region durch. Ich möchte Ihnen hierzu einige Fragen stellen. Die Befragung ist völlig 
anonym. 

Befragungsort: ______________________________

1. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie die Stadt Karlsruhe mit eigenen Worten 
beschreiben sollen?

________________________________________________________________________

2. Wie häufig fahren Sie eigentlich nach Karlsruhe ?

täglich bzw. mehrmals pro Woche  q
einmal pro Woche   q
einmal pro Monat    q VORLESEN!
mehrmals pro Jahr    q
seltener    q
nie     q
keine Antwort    q

3. Welches Verkehrsmittel benutzen Sie dabei in der Regel ?

 Pkw als Selbstfahrer   q
Pkw als Mitfahrer   q
Straßenbahn/Stadtbahn  q
Eisenbahn/Deutsche Bahn  q
Omnibus    q
Mofa/Moped/Motorrad   q

4. Was gefällt Ihnen an Karlsruhe besonders gut ?

_____________________________________________________________

5. Und was gefällt Ihnen an Karlsruhe überhaupt nicht ?

______________________________________________________________

6. Denken Sie einmal daran, was Sie bei einem Besuch in Karlsruhe im Laufe eines Jahres 
so alles unternehmen oder erledigen. Sagen Sie mir bei den folgenden Dingen jeweils 
einfach “ja” oder “nein”, ob das auf Sie zutrifft ?

          VORLESEN!
6.1 Arbeite in Karlsruhe
6.2 Gehe in Karlsruhe zur Berufsausbildung/Lehre/Schule/Hochschule
6.3 Einkaufen in der Fußgängerzone
6.4 Einkaufen in verschiedenen Fachmärkten oder  Supermärkten am Stadtrand
6.5 Essen gehen
6.6 Besuch von Schloss/Schlossgarten
6.7 Besuch Zoo/Stadtgarten
6.8 Behördengänge



48 49

6.9 Aufsuchen von Krankenhäusern, Ärzten, Fachärzten
6.10 Aufsuchen von Anwälten, Steuerberatern, Banken, Bausparkassen
6.11 Besuch von Sportveranstaltungen (KSC, Stadtmarathon, Karlsruher-Versicherungs-Grand-Prix, 

LBBW-Meeting o.ä.)
6.12 Freibad-, Hallenbadbesuch
6.13 Besuch anderer Sporteinrichtungen (Eislaufhalle, Tennis-/Squash-Anlage, Fitnesscenter etc.)
6.14 Besuch von Diskotheken, Clubs, Tanzlokale, Kneipen 
6.15 Besuch von Messen (Offerta, Blumen und Garten, Hogaka usw.) 
6.16 Besuch des Christkindlesmarkts auf dem Marktplatz
6.17 Besuch von Jahrmärkten, Trödelmärkten (z.B. Karlsruher Mess)
6.18 Besuch von Museen und Ausstellungen
6.19 Besuch des ZKM
6.20 Besuch des Filmpalasts am ZKM
6.21 Besuch eines Kinos in der Innenstadt oder einer Filmveranstaltung
6.22 Besuch von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Musikveranstaltungen
6.23 Besuch von Veranstaltungen im Tollhaus, Tempel, Sandkorntheater usw.
6.24 Besuch des Open-Air-Konzerts “Das Fest”
6.25 Andere Einrichtungen _____________________________________

Falls 6.15 bis 6.24 mit JA, dann Frage 7, sonst weiter mit Frage 8:

7. Wie informieren Sie sich meistens über die eben genannten kulturellen  Veranstaltungen 
?

 Tageszeitung   q
 Rundfunk   q
 Plakate   q  NICHT VORLESEN!
 Internet   q  Mehrfachnennungen möglich
 Mund-zu-Mund-Propaganda q
 Sonstiges ______________ q

8. Entspricht die Karlsruher Innenstadt Ihren Vorstellungen von einem attraktiven 
Stadtzentrum, oder gibt es da noch Dinge, die fehlen oder verbessert werden müssten ?

 entspricht den Vorstellungen  q weiter mit 9
es fehlt einiges, Verbesserungen nötig q weiter mit 8a
keine Antwort    q weiter mit 9

 

8.a Sie haben gesagt, es sind Verbesserungen nötig. An was denken Sie dabei vor allem ?
 
 ________________________________________________________________

9. Gibt es eine andere Stadt/Städte, die Sie regelmäßig aufsuchen, um irgendwelche 
Erledigungen dort zu machen oder um sich dort aufzuhalten ?

Stadt 1 ______________________________  ohne Nennung weiter mit 10.
Stadt 2_______________________________
Stadt 3_______________________________

Wenn Stadt genannt in 9:
9.a ... und warum suchen Sie Stadt 1 auf?_______________________
 ... und warum suchen Sie Stadt 2 auf?_______________________

... und warum suchen Sie Stadt 3 auf?_______________________
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Wieder an alle !
10. Ist Karlsruhe für Sie eine attraktive Großstadt (Interviewerhinweis: z.B. Angebote und 

Veranstaltungen) oder fehlt da aus Ihrer Sicht insgesamt noch etwas ?

ja, ist aus meiner Sicht attraktiv  q  
teils-teils    qweiter mit 10a 
nein, keine attraktive Großstadt,  qweiter mit 10a
es fehlt noch etwas 
sehe Karlsruhe nicht als Großstadt qnicht vorlesen ! weiter mit 10a
kenne Karlsruhe kaum   q 
 keine Antwort   qnicht vorlesen !

10.a Was fehlt aus Ihrer Sicht, was muss noch geboten werden, damit Karlsruhe eine 
attraktive Großstadt wird ?

 ______________________________________________________________

11 Sagen Sie mir doch bitte, wie Sie die folgenden Dinge in der Karlsruher Innenstadt 
bewerten.  Verteilen Sie dazu Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).  
            
 

 Vorlesen + Schulnoten eintragen       
 Warenangebot

2  Beratung durch Verkaufspersonal
3  Gestaltung der Geschäfte
4  Ausstattung mit Cafes, Restaurants
5  Öffentliche Sicherheit auf den Straßen und Plätzen der Innenstadt
6  Erreichbarkeit mit Straßenbahn und Bus
7  Erreichbarkeit mit dem Auto
8  Sauberkeit auf den Straßen, Plätzen und Grünanlagen

 Gesamteindruck als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum
10  Gestaltung der Verbindungswege und Passagen
11  Ruhezonen, Sitzmöglichkeiten, Treffpunkte im Freien
12  Ausgestaltung der Fußgängerzone
13  Gesamteindruck der Straßen, Plätze und Gebäude

 Wenn 9, 10, 11, 12, 13  Note 4 oder schlechter     
11a Was stört Sie daran besonders ?  Stichworte notieren 
 

bei   9: _____________________________________________________________

 bei 10:  _____________________________________________________________

bei 11: _____________________________________________________________ 

bei 12: _____________________________________________________________

bei 13: _____________________________________________________________

1

9
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Wieder an alle !
12. Wie viele Jahre wohnen Sie in der jetzigen Gemeinde ?

weniger als 5 Jahre qweiter mit 12a
5 bis unter 10 Jahre qweiter mit 12a
10 bis unter 15 Jahre q
15 Jahre und mehr q 
seit Geburt                     q

12.a Wo haben Sie vorher gewohnt ?

___________________________________

Wieder an alle !
S1 Geschlecht  m q w q 

S2 Alter  ________________ Jahre

S3 Wie viele Personen befinden sich – Sie eingerechnet – in Ihrem Haushalt ?  

___________ Anzahl Personen

 S4 Und wie viele Kinder unter 18 Jahren leben in Ihrem Haushalt ? ___________ Anzahl Kinder

S5 Sind Sie erwerbstätig ?

 ja, und zwar ...  ganztags berufstätig     q
teilzeitbeschäftigt    q
geringfügig, stundenweise beschäftigt  q
Lehre, Berufsausbildung, Wehr-, Zivildienst   q

 nein, weil ...  arbeitslos      q
Rentner, Pensionär, erwerbslos   q
Schüler, Student    q
Hausfrau, Hausmann      q

 keine Antwort        q

S6 Welchen beruflichen Abschluss haben Sie ?

 
keinen beruflichen Abschluss     q
noch in Ausbildung, Schule, Studium    q
abgeschlossene Lehre     q
Meisterschule, Berufsakademie, Fachakademie  q
Studium, Hochschul-, Fachhochschulabschluss   q

 sonstige berufliche Qualifikation   q
 keine Antwort      q

Damit sind wir am Ende der Befragung und danken für Ihre Bereitschaft, die Stadt Karlsruhe 
aus Ihrer persönlichen Sicht zu bewerten! Auf Wiederhören!eder an alle !alle !Wieder an alle !
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Karlsruher Beiträge zur Stadtentwicklung:

Heft   1 - 1993 Karlsruhe im Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger
                Ergebnisbericht der Umfrage zur Stadtentwicklung 1992
                Bearbeitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer

Heft   2 - 1995 Betriebsumfrage 1992
                Bericht
                Bearbeitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer

Heft   3 - 1995 Gebietstypen
                Städtebauliche und soziale Gebietstypen in Karlsruhe
                Bearbeitung: Dr. E. Wiegelmann-Uhlig

Heft   4 - 1995 Ökologische Aspekte der Stadtentwicklung
                Visionen - Grundlagen - Ziele - Handlungsfelder
                Bearbeitung: Dr. E. Wiegelmann-Uhlig

Heft   5 - 1997 Regional-Monitoring '97
                Ergebnisse der Imagebefragung zu Karlsruhe in den Gemeinden der Region
                Bearbeitung: Dr. E. Wiegelmann-Uhlig

Heft 5a - 1997 Karlsruhe im Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger
                Ergebnisbericht der Umfrage zur Stadtentwicklung 1996
                Projektleitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer

Heft   6 - 1998 Motive der Stadt-Umland-Wanderung in der Region Karlsruhe 1997
                Ergebnisse einer Befragung zu den Wanderungsmotiven 
                der Fortgezogenen von Karlsruhe in die Region
                Bearbeitung: Dr. E. Wiegelmann-Uhlig

Heft   7 - 1999 Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in Karlsruhe
                Karlsruhe und seine Stadtteile im Überblick
                Bearbeitung: Dipl.Geograph Otto Mansdörfer,
                Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Stadtforschung
                Franz Raab, Polizeipräsidium Karlsruhe

Heft   8 - 2000 Karlsruhe im Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger 1999
                Repräsentative Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung 1999 - Teil 1
                Projektleitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer
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Heft   9 - 2000 Karlsruhe im Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger 1999
                Repräsentative Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung 1999 - Teil 2
                Projektleitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer

Heft 10 - 2001 Regionalmonitoring 2000
                Ergebnisse der Imagebefragung über die Stadt Karlsruhe 
                in den Gemeinden der Region
                Bearbeitung: Dr. E. Wiegelmann-Uhlig

Heft 11 - 2002 Die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl 1999 in Karlsruhe
                Ergebnisse einer Umfrage zum Wahlverhalten
                Bearbeitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer

Heft 12 - 2003 Nachfrage nach Freizeit- und Sportangeboten in Karlsruhe
                Ergebnisse einer Umfrage zum Sport- und Freizeitverhalten
                Bearbeitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer

Heft 13 - 2003 Bürgerumfrage 2001
                Ergebnisbericht
                Bearbeitung: Dipl.Geograph O. Mansdörfer

Heft 14 - 2003 Integrierte Bevölkerungsvorausrechnung für die Stadt Karlsruhe
                2003 - 2015
                Bearbeitung: Dr. Hans-Heinrich Hartung

Heft 15 - 2003 Regionalmonitoring 2003
                Ergebnisse der Imagebefragung über die Stadt Karlsruhe 
                in den Gemeinden der Region
                Bearbeitung: Dr. E. Wiegelmann-Uhlig



54


	Regionalmonitoring 2003
	Vorbemerkung
	Inhalt
	1.  Einführung und Methodik des Regionalmonitorings
	2.  Fahrten der Regionsbevölkerung nach Karlsruhe
	2.1  Häufigkeit der Besuche und benuzte Verkehrsmittel
	2.2  Anlass für Fahrten nach Karlsruhe
	2.3  Informationsquellen zu kulturellen Veranstaltungen

	3.  Karlsruhe Image
	3.1  Spontane Assoziationen zu Karlsruhe
	3.2  Karlsruhes Vorzüge
	3.3  Karlsruhes Nachteile

	4.  Beurteilung der Attraktivität als Großstadt
	5.  Einschätzungen zur Karlsruhe Innenstadt
	5.1  Bewertung der Innenstadt als modernes Stadtzentrum
	5.2  Verbesserungsvorschläge für die City
	5.3  Eigenschaften der Innenstadt
	5.4  Besuch anderer Mittel- und Oberzentren

	Fragebogen
	Karlsruher Beiträge zur Stadtentwicklung
	Impressum

