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1. Vorbemerkungen 

 
Die letzte Volkszählung wurde für das Gebiet der DDR am 31.12.1981 durchgeführt, auf deren Basis die Bevölkerung bis zum 2.10.1990 
fortgeschrieben wurde. Seit dem 3.10.1990 beruht die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes der Gemeinden des Landes auf einem Abzug 
des Zentralen Einwohnerregisters zum gleichen Stichtag. Hierzu werden die Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geburten, 
Sterbefälle, Eheschließungen und Ehescheidungen) und der räumlichen Bevölkerungsbewegung (Zu- und Fortzüge) herangezogen. Ebenso 
berücksichtigt werden Änderungen der Staatsangehörigkeit.  
 
Jeweils zum Jahresende erfolgt die Fortschreibung der Bevölkerung nach dem Geschlecht, der Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch), 
dem Alter und dem Familienstand für das Land insgesamt und nach Kreisen. Auf Gemeindeebene wird der Bevölkerungsstand nach dem Ge-
schlecht, der Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) und dem Alter fortgeschrieben. Der Bevölkerungsstand der Gemeinden nach Ge-
schlecht und Altersgruppen ist im Teil II dieses Statistischen Berichtes veröffentlicht. 
 
Zur Bevölkerung eines Territoriums zählen alle Personen, die mit alleiniger bzw. Hauptwohnung in diesem Gebiet gemeldet sind. Nicht zur 
Bevölkerung gehören die Angehörigen der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen 
sowie die Angehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte. 
 
Als Deutsche zählen alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen sowie Personen, die nach dem Grundgesetz Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind. Personen, die sowohl die deutsche als auch eine andere Staatsangehörigkeit haben, gelten 
als Deutsche. Alle übrigen Personen (einschließlich Staatenloser und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit) gelten als Ausländer. 
 
Beim Familienstand wird zwischen Ledigen, Verheirateten (zusammen oder getrennt lebend), Verwitweten und Geschiedenen unterschie-
den. Personen, deren Ehepartner vermisst sind, gelten als verheiratet. Personen, deren Ehepartner für tot erklärt worden sind, gelten als ver-
witwet. 
 
Die Veränderung des Bevölkerungsstandes insgesamt resultiert sowohl aus dem Saldo der Daten der natürlichen und räumlichen Bevölke-
rungsbewegung als auch aus den von den Standesämtern und Meldebehörden im laufenden Berichtsjahr gelieferten Korrekturen zu originä-
ren Meldungen des Berichtsjahres bzw. der Vorjahre. 
 
 

2. Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Die Bevölkerung des Landes Mecklenburg-Vorpommerns zählte am 31.12.2006   1 693 754 Einwohner und liegt bezogen auf die Bevölke-
rungszahl damit an 14. Stelle unter den Bundesländern. 
 
Gegenüber dem Jahresanfang hat sich die Bevölkerung um 13 512  Personen  verringert. 
Der Bevölkerungsrückgang ist zu zwei Dritteln auf Wanderungsverluste (- 8 858 Personen) und zu einem Drittel auf das Geburtendefizit 
(- 4 647 Personen) zurückzuführen. 
Der Bevölkerungsrückgang betrug gemessen am Jahresanfangsbestand bei der männlichen und bei der weiblichen Bevölkerung 0,8 Prozent. 
 
Auf je 1 000 männliche Personen kamen 1 017 Personen weiblichen Geschlechtes (2005: 1 018; 1990: 1 057). 
 

Jahr 2006 Insgesamt Männlich Weiblich 
Frauen je 1 000  

Männer 
     
Bevölkerung am 1.1. 1 707 266 846 217 861 049 1 018 
     

Lebendgeborene 12 638 6 470 6 168 953 
Gestorbene 17 285 8 584 8 701 1 014 

Sterbefallüberschuss -   4 647 - 2 114 - 2 533 x 
     

Zuzüge 28 853 15 216 13 637 896 
Fortzüge 37 711 19 674 18 037 917 

Wanderungsverlust -   8 858 - 4 458 - 4 400 x 
     

Veränderung insgesamt - 13 512 - 6 664 - 6 848 x 
     
Bevölkerung am 31.12. 1 693 754 839 553 854 201 1 017 
 
 
Die Altersstruktur der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns hat sich auch im Jahr 2006 weiter zu ungunsten der jüngeren Bevölke-
rungsgruppen verschoben. 
Bei der Bevölkerung im Alter von 0 bis unter 15 Jahren ist ein Rückgang gegenüber dem 31.12.2005 um 1 544 Personen (- 0,9 Prozent), in 
der Altersgruppe der 30- bis unter 40-Jährigen um 11 288 Personen (- 5,4 Prozent) festzustellen. Im Seniorenalter 65 Jahre und älter  ist dem 
gegenüber  eine Zunahme von 12 685 Personen (+ 3,8 Prozent) zu verzeichnen. 
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Bevölkerung am 31.12. Veränderung 2006 gegenüber 

1990 2005 2006 1990 2005 
Alter von ... bis  
unter ... Jahren 

in Personen in Prozent 
      

Unter 15 419 571 178 461 176 917 -  57,8 -  0,9 
15 - 30 413 032 343 530 331 722 -  19,7 -  3,4 
30 - 40 310 590 207 870 196 582 -  36,7 -  5,4 
40 - 65 556 902 641 376 639 819 + 14,9 -  0,2 
65 und mehr 206 583 336 029 348 714 + 68,8 + 3,8 
      

Insgesamt 1 906 678 1 707 266 1 693 754 -  11,2 -  0,8 
 
 
In  den kreisfreien Städten und in den Landkreisen wirkte sich die Veränderung des Bevölkerungstandes im Jahr 2006 wie folgt aus.  
 

Veränderung des Bevölkerungsstandes im Jahr 2006 
kreisfreie Städte Landkreise insgesamt 

Im Alter von ... bis  
unter ... Jahren 

Personen Prozent Personen Prozent Personen Prozent 
             

Unter 15 +      92 + 0,2 -   1 636 - 1,3 -   1 544 - 0,9 
15 - 30 - 1 561 - 1,3 - 10 247 - 4,5 - 11 808 - 3,4 
30 - 40 - 2 193 - 3,5 -   9 095 - 6,2 - 11 288 - 5,4 
40 - 65 - 1 837 - 1,0 +      280 + 0,1 -   1 557 - 0,2 
65 und mehr + 4 556 + 4,2 +   8 129 + 3,6 + 12 685 + 3,8 
             

Insgesamt -    943 - 0,2 - 12 569 - 1,1 - 13 512 - 0,8 
 
Die geringen Geburtenzahlen führen auch im Jahr 2006 zu einer deutlichen Verringerung der Bevölkerungszahl in der Altersgruppe der  
0- bis unter 15-Jährigen. In der Altersgruppe der 15-  bis unter 30-Jährigen ist der Rückgang vor allem auf die hohen Wanderungsverluste  
zurückzuführen (91,3 Prozent des Gesamtwanderungsverlustes). 
 

Veränderung aus Alter von ... bis  
unter ... Jahren natürlicher Bevölkerungsbewegung räumlicher Bevölkerungsbewegung natürlicher Alterung 

    

Unter 15 + 12 570 -    467 - 13 647 
15 - 30 -      185 - 8 087 -   3 536 
30 - 40 -      186 -    784 - 10 318 
40 - 65 -   3 189 +      50 +   1 582 
65 und mehr - 13 657 +    430 + 25 912 
 
Das starke Geburtendefizit, die beträchtlichen Wanderungsverluste vor allem in den jüngeren Altersjahren und die gestiegene Lebenserwar-
tung führen zur Veränderung in der Altersstruktur der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns. 
Zum Jahresende 2006 waren nur noch 10,4 Prozent der Bevölkerung unter 15 Jahre alt (1990: 22,0 Prozent), aber 20,6 Prozent 65 Jahre und 
älter (1990: 10,8 Prozent).  
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns stieg 2006 auf 43,8 Jahre und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr 
um 0,5 gegenüber 1990 um acht Jahre erhöht. Das Durchschnittsalter der Frauen lag 2006 bei 45,5 und der Männer bei 42,0 Jahren. 
 

Merkmal 1990 1995 2000 2004 2005 2006 
        

Unter 15-Jährige (Personen) 419 571 323 140 243 952 188 241 178 461 176 917 
Anteil an insgesamt (Prozent) 22,0 17,7 13,7 10,9 10,5 10,4 
        

15- bis unter 60-Jährige (Personen) 1 189 069 1 166 376 1 130 140 1 096 041 1 094 636 1 084 946 
Anteil an insgesamt (Prozent) 62,4 64,0 63,6 63,7 64,1 64,1 
        

60-Jährige und älter (Personen) 298 038 333 568 401 611 435 371 434 169 431 891 
Anteil an insgesamt (Prozent) 15,6 18,3 22,6 25,3 25,4 25,5 
 
Durchschnittsalter 
Bevölkerung insgesamt (Jahre) 35,8 38,3 40,7 42,8 43,3 43,8 
 
Die Bevölkerungsstruktur 2006 nach dem Familienstand verzeichnet in der Gruppe der Geschiedenen gegenüber 2005 einen Zuwachs von 
2,1 Prozent. Die Zahl der verheirateten Personen sank weiter um 1,3 Prozent. 
 

Bevölkerung 2006 am Veränderung 
Familienstand 

1.1. 31.12. Personen Prozent 
     

Ledig 683 798 677 370 -   6 428 - 0,9 
Verheiratet 756 778 746 791 -   9 987 - 1,3 
Verwitwet 130 137 130 115 -        22 - 0,0 
Geschieden 136 553 139 478 +   2 925 + 2,1 
       
Insgesamt 1 707 266 1 693 754 - 13 512 - 0,8 
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3. Altersaufbau der Bevölkerung am 31.12.2006  

des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
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4. Gemeinden, Fläche und Bevölkerung am 31.12.2006  

Durchschnittliche Bevölkerung im Jahr 2006  
nach Kreisen 
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5. Gemeinden, Fläche und Bevölkerung am 31.12.2006 
nach Gemeindegrößenklassen 
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6. Bevölkerung am 31.12.2006 der Kreise nach Geschlecht 
und Veränderung gegenüber dem Jahresanfang 
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7. Bevölkerung am 31.12.2006 der Kreise nach Geschlecht 
und nach Deutschen und Nichtdeutschen 
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8. Bevölkerung am 31.12.2006 der Kreise nach Geschlecht 
und nach Familienstand 
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9. Bevölkerung am 31.12.2006 des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
nach Geschlecht und nach Alters- und Geburtsjahren 

P e r s o n e n  i n s g e s a m t 
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10. Bevölkerung am 31.12.2006 nach Geschlecht und nach Alters- und Geburtsjahren 
 

Kreisfreie Stadt:   G r e i f s w a l d 
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Noch: 10. Bevölkerung am 31.12.2006 nach Geschlecht und nach Alters- und Geburtsjahren 
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11. Bevölkerung am 31.12.2006 des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
nach Geschlecht und nach Alters- und Geburtsjahren 
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12. Bevölkerung am 31.12.2006 des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
nach Geschlecht und nach Alters- und Geburtsjahren 

N i c h t d e u t s c h e 
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13. Bevölkerung am 31.12.2006 der Kreise 
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nach Geschlecht und Altersgruppen 
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14. Bevölkerung am 31.12.2006 der Kreise 
 

Personen insgesamt 
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nach Geschlecht und Altersgruppen 
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17. Durchschnittliche Bevölkerung im Jahr 2006 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
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