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Beschäftigung in Baden-Württemberg 2002
nach Wirtschaftsbereichen und verschiedenen
Datenquellen

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 402 05

Erwerbstätige am Wohnort
(Mikrozensus)

Erwerbstätige am Arbeitsort
(Erwerbstätigenrechnung)

SV-Beschäftigte am Wohnort
(Beschäftigtenstatistik)

SV-Beschäftigte am Arbeitsort
(Beschäftigtenstatistik)

SV-Beschäftigte in Betrieben
(Unternehmensregister)

SV-Beschäftigte in Unternehmen
(Unternehmensregister)

6543210

Produzierendes
Gewerbe

Handel, Gastgewerbe
und Verkehr

Finanzierung, Vermietung
und Unternehmensdienstleister

Öffentliche und
private Dienstleister

Mill. Personen
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S2
Differenz der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Unternehmen
gegenüber Betrieben Ende 2002 in ausgewählten Kreisen

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 403 05

.... mehr Beschäftigte in Unternehmen als in BetriebenWeniger ....

Stuttgart (SKR)

Alb-Donau-Kreis (LKR)

Tübingen (LKR)

Heidelberg (SKR)

Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)

Karlsuhe (LKR)

Ostalbkreis (LKR)

Reutlingen (LKR)

Karlsruhe (SKR)

Freiburg im Breisgau (SKR)

Esslingen (LKR)

Rhein-Neckar-Kreis (LKR)

Ludwigsburg (LKR)

Rastatt (LKR)

Mannheim (SKR)

Böblingen (LKR)

Produzierendes Gewerbe
Einbezogene

Dienstleistungsbereiche

300250200150100500-50-100

Tsd. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Quelle: Unternehmensregister.
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