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*) In jeweiligen Preisen. – 1) Ohne Berlin.

Lohnniveau West/Ost nach Wirtschaftsbereichen
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer*) 2004

in Tsd. EUR
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*) In jeweiligen Preisen. – 1) Ohne Berlin.

Lohnkostenvergleich 2004
gegenüber 1995 und 1991
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer*)

Bremen

Hamburg

Baden-
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Rheinland-
Pfalz

Berlin

Sachsen

Brandenburg

Thüringen

Sachsen-
Anhalt

Mecklenburg-
Vorpommern

Durchschnitt alte Bundesländer : = 1001)

120100806040200
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1995
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*) Bezogen auf das jeweiligeArbeitnehmerentgelt in %,AK VGR d L.

Einkommenssalden der Pendlerströme 2003
Differenz*) zwischen Arbeitnehmerentgelt am Wohnort
und Arbeitsort in %

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Rheinland-Pfalz

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Baden-Württemberg

Hessen

Berlin

Hamburg

Bremen-31,0

+18,5

+12,7

+12,1

+10,2

+9,3

+8,2

+6,8

+3,6

-0,6

-1,2

-2,7

-3,0

-5,9

-9,4

-29,3

%	�������	��������������*��%,	�E������

��������	�
����$�	������	( ��(���'�����	�
%,�(�	��8������������������������	�(�����
�	��%,	�D������ ��	� ���������:��8�������	
�	
�� ����8�������������%,	�F	������	�8���
���������	��� ����

B�������;���	��� ������*���������
��������)������ ��* �����	���
�� ��	�����	���-
��	( ��(������2��	�344�����$	�������1����
�� ���������	����������?"��	�����%	,��	��
+������(����G����8��
� �������1�����
)/3�&��-��+�H�	�����+����<,	����(�	��):��
��� ��/3����-�G� ��� ���������������,(�	�����	
F,�%�� ����!	��"	�����������
�	���	%,�����
0��'�	�����������	�� ����?"��	�)�����+�	 ��-
��	���344������&5������!	��"	����������
����	��� ��

0���	���������	�����$	�������1����� ���
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*) Primäreinkommen bzw. Verfügbares Einkommen in jeweiligen
Preisen,AK VGR d L.

Einkommensumverteilung
zwischen den Ländern
Einkommen*) der privaten Haushalte je
Einwohner 2003

Bremen

Hamburg

Baden-
Württemberg

Nordrhein-
Westfalen

Bayern

Hessen

Schleswig-
Holstein

Niedersachsen

Saarland

Rheinland-
Pfalz

Berlin

Sachsen

Brandenburg

Thüringen

Sachsen-
Anhalt

Mecklenburg-
Vorpommern

gegenüber Deutschland: = 100
120100806040200

Primär-
einkommen

Verfügbares
Einkommen

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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*) In jeweiligen Preisen,AK VGR d L.

Verfügbares Einkommen*)
je Einwohner 2003 in EUR

Bremen

Hamburg

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Bayern

Hessen

Deutschland

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Berlin

Sachsen

Brandenburg

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorp.

19 465

18 997

18 417

17 747

17 501

17 215

16 541

16 422

16 272

16 263

14 660

14 515

14 445

14 376

14 078

13 745

16 842
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