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Tab. 1

Auf hundert Menschen mittleren Alters (20 bis unter 60 Jahre) kommen

Ältere
2001 44
2050 78

Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Tab. 2

Auf hundert Menschen mittleren Alters (20 bis unter 60 Jahre) kommen

Ältere Junge Gesamt
2001 44 38 82
2050 78 34 112

 Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Tab. 3

Auf hundert Menschen mittleren Alters kommen

Ältere Junge Gesamt Definition mittleres Alter
2001 44 38 82 20 bis unter 60 Jahre
2050 55 30 85 20 bis unter 65 Jahre

Datenquelle:  Statistisches Bundesamt
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