
��

����������	�
� ��������������	
��������������������������������

�����������

������������	
���������	��	�

�������������
	������	��
�


�
��������	����
���	
�	��

�������� �������	��
�	��
���

������������������


����	
�	
����������
����


������ !�������"

����
�
���
�
��
���
���
��
��
���
�������

���������
�����
���������
����
�����
������

�
���
���
������
�����
�������
��
��

��� �!����"�	
��
�#
�����
���
��
����#����

��
�����
��

��������
���
����
�
���
�
���

�
���
���$�"
��	�������$��
���
���
���
�

�����������!��
��	���%���&�
���
��������
�

������"��	��
�
����
��
� �%	��'(��
�
�

�
��
���
��	��
�)�
�
�������
��%���������

���������
���
��
���"
�	���
����"�	�����

�	��*
�"
����
����
�� �%��$�������
��*����
��

�	����
���
���
��
��
��#�����
�����
��



�
����
�+�$��
�����
�����������
������
��

���
�����
�������
��
����,��	������������	


�������������-' �%.���-((/�
�
��*������

�����
���#��#�����
�����
��

 �!
��
�
���

���
��������
������
���	����
��
�����

�
�
��
�
�
� 

����������	
���������	��
�����

�����������	�
��������������������������
����������������������������������������������
���������������������������� ���������
������!"
#������$��
�����������������������%
��
�����&'�(&��������)��������	���������%
��������*�#��++��,-�����$����������������

��������������.��������������� ������!��
'&	�(�
�������/���������$�������������0��%
1����������������!"
#������$��
�����������
���!���������0���������������������2
���%
���#���������!"
#������!������������")����
3����������������������	
���4�����!"
#������%
!��������������$����������!����5�1������6

� 4�����!"
#�������
��&��������)&�����4����%
�������
������������������������������
4�����������
���������!"
#���������������%
�����!���������
����!���7�&����*�77&7������
�������������������������	
��

��4���2���
������������%�1��������������
#��++��7�(����

��4���.��
�������%������������%�1������&��
������
8������+���$��
&������������
����������(
$���2�*����������2
������������
������*��
������������������*
�����9������
����������
����������������������������������*�#���

��4���.��
�������%�1�����������:
���������
����+��+������
���&���������;<���������=
���2
������>'�����������������',�(��4���
!������������������"�����/���*����������?�%
������������������?��������������
�����%
���&������������������"���������*����5*
���%
����+
1$���

������	
���������������
����
����

@��������������<��������%�����������

�����
����5���
�������9�������!�������������
����������+���������@��
����������������
�����,,���%�����������-�����9��������&���
������*�������������������������������������%
�����0�

%��$���A���!������������������
9��������������
�� ����
�������� ���#����
B�����$���������������9���������*�$����*�
����$�������������������*��������������<���%
�����%������������������*�!�������7	����
$��1$
������9�������������������4���#��*%
���$������������9������������*������$��
������!�����������������.��
�����<�����
�
C������������������<�����
����
�������C
�����
"�&���������������������8���$�����*
D2�����&�E��������F�

����	��	
������������������������
 ������

.�������
G�������	H�7�������
���������������
����G����������?��������
�����*������<��+%
����
�&���� �������������������������	��(�
���
����
���������������������������		�(
�1�*��������1�
��
����� ��������
��4���A���%
�����I������*�����?J�����������������
���
���	�5��$��+��#����������� ��������
!���	'�(��91���������� ���#�����B�����$���
������2���
�!���	-�(������������������&
������
����� ���#�����9�
�����������(����%

������������?��������
�����*�����?J�������
�
������������?����������*�������������������
�������������
�������� ���#�������$�������&
����$������
��;�+����*��������������=���
��2���
����0����
�������8
����#"���������������
E�������*����������������A��������I������
 ���#�����9�
���������&������������?��������
%
��+*��
���������*�
����#"������������

���

�������������	
�
���������������������

�����	
��	
�������������	�����������

���������	
�������������������������������

������������	
����

������������	
�������
������������������������
����������
�������������
�����������������������

���
������������
�������
��
��������� �!�"�#�����$��
%�&'����!�!(������)���
���
������*�+��������������
������������	�����
�,
��
������������
����
"�

�
����-(����"	���.
�/	����������
0��12.
3�%44�������
��5
6������,�7�3%%8�19%���211.
:
;,�7�3%%8�1��%2�39� %5
'�<
��,�������������	�
��	
��



��

��������������	
�������������������������������� ����������	�
�

�����������	
�������	��	���	������

�����	���	��	���	
���

�������������	
������������	������������

���������
�	
�������
����������������

�� !�������"�#�	���������$
������� %������

��	����&���"�#��'��������	
��(�����	���

����	��������)������	������������������� %"

�������������������*���
�	����������+���

�������"�,���������+���������-�����.

��������/��������������-����	�	����0

����	����1������������-����	�������

$�2����������2�	�������		������/���	0

	��	�
��1������2�������	
����	-�����������0

S1
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S3
Die zehn beschäftigungsintensivsten Branchen der
Region Hochrhein-Bodensee 2001

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 342 05

Anzahl der sozialversicherunggspflichtig
Beschäftigten

Gesundheits-, Veterinär-, Sozialwesen

Einzelhandel einschl. Versandhandel

Baugewerbe

Unternehmensnahe Dienstleistungen

Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung

Maschinenbau

Großhandel

Herstellung von chemischen Erzeugnissen

Gastgewerbe

Metallerzeugung, -bearbeitung

21 700

16 200

12 600

11 300

10 400

10 300

9 900

8 800

6 700

6 700

20 25 Tsd.151050


