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öffentliche und private Dienstleister

Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister

darunter: Handel, Gastgewerbe und Verkehr

Dienstleistungsbereiche

 Baugewerbe

darunter: Verarbeitendes Gewerbe

Produzierendes Gewerbe 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Deutschland
= 100

Wirtschaft 
insgesamt:

79,3 %
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Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

unter 22 000 EUR
22 000 EUR bis unter 26 000 EUR
26 000 EUR bis unter 30 000 EUR

30 000 EUR und mehr
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anderes Gemüse
(6,3 %)

Rosenkohl
(6,2 %)

Spargel
(16,3 %)

Brokkoli (18,9 %)

Mini-Romana
(Little Gem)

(24,5 %)

sonstiges Blattgemüse
(8,5 %)

Möhren/Karotten
(7,2 %)

Eisbergsalat
(12,1 %)

1 961 ha
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Birnen
(4,3 %)

Süßkirschen
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Sauerkirschen
(12,1 %)

Pflaumen/Zwetschen
(5,5 %)

Mirabellen/Renekloden
(0,2 %)
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1,5 %
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3,8 %
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Ackerbaubetriebe
(37,6 %)

Gartenbaubetriebe
(2,0 %)

Futterbaubetriebe
(38,1 %)

Veredlungsbetriebe
(3,2 %)

Pflanzenbauverbund-
betriebe (2,1 %)

Pflanzenbau- und 
Viehhaltungsbetriebe

(13,9 %)

Sonstige
(3,1 %)

5 432
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2 500

3 000

3 500

4 000

Ernährungs-
gewerbe

Fahrzeugbau Holzgewerbe
(ohne H. v.

Möbeln)

Metall-
erzeugung u. 
-bearb., H. v.

Metall-
erzeugnissen

Papier-,
Verlags- und

Druck-
erzeugnisse

Chemische
Erzeugnisse

Maschinenbau Glasgewerbe,
Keramik,
Verarb. v.

Steinen und
Erden

2006

2007

2008

Mill. EUR
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Fahrzeugbau
(17,6 %)

Metallerzeugung u.
-bearbeitung, 
H. v. Metall-

erzeugnissen 
(8,5 %)

Chemische 
Erzeugnisse (8,6 %)

Gummi- u. Kunst-
stoffwaren (2,9 %)

Papier-, Verlags- und 
Druckerzeugnisse

(3,8 %)

Holzgewerbe 
(ohne H. v. Möbeln)

(5,7 %)

Ernährungsgewerbe
(29,2 %)

sonstige 
Güterabteilungen

(23,6 %)

12,3 Mrd. EUR

�

������������	��������

Getränke (10,4 %)

Milch und 
Milcherzeugnisse

(24,7 %)

Obst und 
Gemüseerzeugnisse

(5,2 %)

Fischerzeugnisse u. a. 
Meeresfrüchte (5,3 %)

Fleisch und 
Fleischerzeugnisse 

(23,2 %)
sonstige Erzeugnisse 

(31,3 %)

3,6 Mrd. EUR
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Beschäftigte insgesamt ohne Schiff- und Bootsbau und Ernährungsgewerbe
Beschäftigte im Ernährungsgewerbe
Beschäftigte im Schiff- und Bootsbau
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57,6

48,1

47,1

43,5
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27,7

25,4

0 20 40 60 80 100 120

Deutschland

Baden-Württemberg

Bayern

Saarland

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Hessen

Niedersachsen

Thüringen

Sachsen

Hamburg

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Berlin

Beschäftigte je
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Zweifamilienhäuser
(4,7 %)

Mehrfamilienhäuser 
und Wohnheime

(16,7 %)

Anstaltsgebäude
(1,3 %)

Büro- und Verwal-
tungsgebäude (4,9 %)

landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude 

(2,1 %)

nichtlandwirtschaftliche 
Betriebsgebäude 

(25,3 %)

sonstige Nicht-
wohngebäude (3,9 %)

Einfamilienhäuser
(41,0 %)

619,5 
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Greifswald

Neubrandenburg

Rostock

Schwerin

Stralsund

Wismar

Bad Doberan

DemminGüstrow

Ludwigslust Mecklenburg-Strelitz

Müritz

Nordvorpommern

Nordwestmecklenburg

Ostvorpommern

Parchim

Rügen

Uecker-Randow

Reisegebiet  Rügen/Hiddensee

Reisegebiet  Westmecklenburg

Reisegebiet  Vorpommern

Reisegebiet  Mecklenburgische Ostseeküste

Reisegebiet  Mecklenburgische Schweiz und Seenplatte

138

71

35

89

630

Betten je 1 000 Einwohner
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Steuern (netto)
(18,5 %)

Schlüssel-, Bedarfs-
u. sonstige allgem.
Zuweisungen vom
Land (31,3 %)

Erstattungen u. lfd. 
Zuweisungen von 
Bund und Land (20,8 %)

Gebühren, zweckge-
bundene Abgaben

(7,3 %)

sonstige Einnahmen
(14,7 %)

Zuweisungen für
Investitionen vom 

Land (7,4 %)

Grundsteuer A, B
(20,4 %)

Gewerbesteuer (netto) 
(37,2 %)

Gemeinde-
anteil
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Einkommen-
steuer

(33,3 %)

andere Steuern
und steuerähnliche
Einnahmen (9,1 %)
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Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen

Verlust einer Brust oder beider Brüste,
Entstellungen u. a.

Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit,
Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen

Blindheit und Sehbehinderung

Funktionseinschränkung der Wirbelsäule, des Rumpfes,
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Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen

Funktionseinschränkung von Gliedmaßen

Querschnittlähmung, zerebrale Störungen,
geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten

Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen
bzw. Organsystemen
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Vermögens- und 
Fälschungsdelikte
(28 414; 18,9 %)

Diebstahl unter 
erschwerenden

Umständen
(33 969; 22,5 %) Diebstahl ohne 

erschwerende 
Umstände

(29 638; 19,7 %)

Rohheitsdelikte/Straf-
taten gegen die 

persönliche Freiheit 
(17 527; 11,6 %)

Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestim-
mung (1 084; 0,7 %)

strafrechtliche Neben-
gesetze (5 837; 3,9 %)

sonstige Straftat-
bestände des StGB

(34 194; 22,7 %)

Straftaten gegen das 
Leben (73; 0,0 %)

150 736
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