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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Ü1 Die Einbettung der regionalen VGR

Nationale VGR (Statistisches Bundesamt)

Arbeitskreis VGR der Länder”„

Mitglieder Vorsitz Gast

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,
vertreten durch seine Präsidentin

Frau Dr. Meister-Scheufelen

Statistische Landesämter,
Statistisches Bundesamt,

Vertreter der Städte-
statistik

Eurostat
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��?�������������������)���'0 -%���(�	��
%�����������������	���'���,��������0����(
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�� �1������������������������	(����	�������	��
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�+����������	�����	������������������������
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	���)������������������������,,���������
���&�#����&�����������&�������������,,��@����
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	�����	��������������������2������	��� �)�����
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��	������������������������������	��
�������������,�����)��'���(����������	�����
�����(����	����������������	#�����	������'���
������������������������������&��������������
�������(�	���	��������@�'������+������#����������
�����������������(� 	���� ����%������������
���	������	���*������������������$?���+�
�����%����������������	��������+�������#�4�
����������������7�	���%���������������	�����
������,�&��������������(�	�������+����������	���
������+�������#

'���+�	��&��������+������+�	�(���������	������
��������������)��&��������#�'������*���,����
�����������+���(����	��� �����)����������	����
�����&��������#������������*���,����	�����	��
���	�=��	������;��������(�	������	(����	��
	�������&������+��	�����	����������'����������
����������	��1�	��� ���������1������#�'�����

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Ü2 Der Arbeitskreis „VGR der Länder”

Aufgabe

Grundlagen

Organisation

Produktion

Gemeinsame Durchführung der
regionalen Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen

Einheitliche Standards und
Verfahren auf der Grundlage des
ESVG 95 innerhalb der Grenzen
der nationalen VGR

Regelmäßige halbjährliche
Treffen, laufende Erörterung und
Abstimmung von Methoden und
Ergebnissen mittels E-Mail,
Telefon, Brief...

Arbeitsteilige und dezentrale Er-
rechnung von Bausteinen, die
zu einem abgestimmten Gesamt-
ergebnis zusammengeführt werden
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����,���&�������	�)��������������	����������
���������������'������������=�����	������
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Arbeitsteilige Produktion im
Arbeitskreis: Bruttowertschöpfung
im Verarbeitenden Gewerbe
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(Beschäftigte, Löhne und

Gehälter, Investitionen, ...)

Unternehmensdaten
(Angaben zu Produktionswert,
Vorleistungen, Wertschöpfung)

Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen

Zerlegung der Wertschöpfung auf Betriebe
Aggregation der Wertschöpfung nach Ländern

Abstimmung auf nationales Ergebnis

Arbeitskreis VGR der Länder
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