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S2
Beschäftigung von Frauen*) in ausgewählten
Wirtschaftsbereichen in Ostwürttemberg
1999 bis 2003

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 168 05

*) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen.
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Gesundheitssektor

Produzierendes Gewerbe
ohne pharmazeutische
und medizintechnische Industrie

Dienstleistungssektor
ohne Gesundheitsdienste,
Handel, Sozialversicherungen
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