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Kurzfassung 

Seit mehr als zehn Jahren ist das Konzept der Europäischen Metropolregionen in der 

deutschen Raumordnung verankert. Dieser Beitrag nutzt eine regionalökonomische 

Analysemethode, den Shift-Share-Ansatz, um die ökonomische Leistungsfähigkeit 

der elf deutschen Metropolregionen im nationalen Kontext zu vergleichen. Hierbei 

zeigt sich zum einen ein starker Unterschied zwischen verschiedenen Gruppen von 

Metropolregionen. Zum anderen werden vier Raumkategorien zur Differenzierung 

von Entwicklungsmustern eingeführt. Insbesondere die Agglomerationsräume um die 

Metropolkerne weisen hierbei eine starke Wachstumsdynamik. Das weitere 

metropolitane Umland hingegen ist auch gegenüber den ländlichen Räumen als 

unterdurchschnittlich wachsende Regionskategorie zu kennzeichnen. 
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Abstract 

For more than ten years the concept of European Metropolitan Regions is fixed in the 

German regional planning system. This article uses the shift-share-technique to 

assess the economic performance of the eleven German metropolitan areas based 

on a national comparison. Firstly, there is a clear differentiation of different sets of 

metropolitan regions. Secondly, four categories of regions are implemented to 

analyze intraregional growth patterns. Here the category of agglomerations around 

the metropolitan core is identified as the growth foci in German employment. The 

Hinterland of the metropolitan regions as kind of edge regions between 

agglomeration and rural areas is characterized by relatively low economic 

performance. 
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