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S2
Rangliste der 10 häufigsten Berufsgruppen der Selbstständigen
in Baden-Württemberg 2004*)
Anteile in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 232 05

*) Ergebnisse des Mikrozensus.

Berufe in der Unternehmensleitung, -beratung und -prüfung

Groß- und Einzelhandelskaufleute, Ein- und Verkaufsfachleute

Ärzte, Apotheker

Landwirtschaftliche Berufe

Ingenieure, a.n.g.

Hotel- und Gaststättenberufe

künstlerische und zugeordnete Berufe

Berufe in der Körperpflege

Lehrer

andere Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe

13,4

7,0

6,4

5,4

4,7

4,6

4,4

3,3

3,2

3,0
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