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Unternehmen oder Einrichtungen mit einem Umsatz von mehr als 16 620 EUR im Jahr 2001 
in den Wirtschaftsabschnitten I und K nach Wirtschaftsabteilungen

Wirtschaftsabschnitt I Wirtschaftsabschnitt K

Unternehmen Unternehmen

2,6%

21,6%

0,2%

2,2%

73,4%

58,5%

33,2%

2,8%

5,1%
0,5%

Tätige Personen Tätige Personen

9,2 %

18,3 %

0,1 %

1,1 %

71,3%

12,0%

1,9%

5,7%

2,0%

78,4%

Umsatz
1,8%

15,1%

0,1%

1,7%

81,2%

Umsatz

25,2%

3,5%

8,6%

2,4%

60,4%

Landverkehr, Transport in Rohrfernleitungen

Schifffahrt

Luftfahrt

Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung

Nachrichtenübermittlung

Grundstücks- und Wohnungswesen

Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal

Datenverarbeitung und Datenbanken

Forschung und Entwicklung

Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen
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Unternehmen oder Einrichtungen mit einem Umsatz von 250 000 EUR und mehr im Jahr 2001 
in den Wirtschaftsabschnitten I und K nach Wirtschaftsabteilungen

Wirtschaftsabschnitt I Wirtschaftsabschnitt K

Unternehmen Unternehmen

2,4%

27,7%

0,3%

2,9%

66,7% 73,2%

16,9%

3,0%

6,3%

0,6%

Tätige Personen Tätige Personen

9,2%

18,3%

0,1%

1,1%

71,3%

6,7%
1,6%

6,2%

2,5%

83,0%

Umsatz
1,5%

26,0%

0,1%

1,5%

70,9%

Umsatz

23,7%

3,6%

9,2%

2,7%

60,9%

Landverkehr, Transport in Rohrfernleitungen

Schifffahrt

Luftfahrt

Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung

Nachrichtenübermittlung

Grundstücks- und Wohnungswesen

Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal

Datenverarbeitung und Datenbanken

Forschung und Entwicklung

Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen

29
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