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Zeichenerklärungen und Abkürzungen 
 
- nichts vorhanden 
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts 
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 
... Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor 
x Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend 
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ 
( ) Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit 
p vorläufige Zahl 
s geschätzte Zahl 
r berichtigte Zahl 
 
 
 
 
 
 
 
Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte. 
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Methodische Erläuterungen 
 
 
Allgemeine Angaben zur Statistik 
 
Bezeichnung der Statistik (gem. EVAS) 
Vierteljährliche Verdiensterhebung, EVAS-Nr. 62321 
 
Berichtszeitraum 
Alle vier Quartale eines Jahres. Aus den vier Quartalsergebnissen werden Jahresdaten errechnet. 
 
Erhebungstermin 
Nach Abschluss des jeweiligen Berichtsquartals. 
 
Periodizität und Zeitraum, für den eine Zeitreihe ohne Bruch vorliegt 
Seit dem 1. Quartal 2007 liegen vierteljährlich vergleichbare Angaben ohne Bruch vor. 
 
Regionale Gliederung  
Ergebnisse auf Landesebene 
 
Erhebungsgesamtheit und Zuordnungsprinzip der Erhebungseinheiten 
Der Erhebungsbereich der Vierteljährlichen Verdiensterhebung umfasst das Produzierende Gewerbe und den Dienstleis-
tungsbereich, und zwar die Abschnitte C bis K und N bis O der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 
2003). Einbezogen werden Betriebe mit 10 und mehr Arbeitnehmern (zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung). In den Wirt-
schaftszweigen 45.3/45.4 (Bauinstallationen, Sonstiges Ausbaugewerbe), 45.1/45.5 (Vorbereitende Baustellenarbeiten; 
Vermietung von Baumaschinen), 52 (Einzelhandel), 55 (Gastgewerbe), 63.3 (Reisebüros und Reiseveranstalter), 67 (Mit 
Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten) und 93 (Erbringung von sonstigen Dienstleistungen) werden 
Betriebe mit 5 und mehr Arbeitnehmern (zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung) einbezogen. Die Merkmale für den Wirt-
schaftsabschnitt M (Erziehung und Unterricht) werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandstatistik geschätzt. 
 
Erhebungseinheiten 
Betriebe 
 
Rechtsgrundlagen 
 

EU-Recht 
Keine Rechtsgrundlage aus EU-Recht 
 
Bundesrecht 
Verdienststatistikgesetz (VerdStatG) vom 21. Dezember 2006 (BGBI I S. 3291), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 17. März 2008 (BGBI. I S. 399), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. I 
S. 462, 555), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBI. I S. 2246). Erhoben werden die 
Angaben zu § 3 Abs. 1 VerdStatG. 
 
Landesrecht 
Keine Rechtsgrundlage aus Landesrecht 
 
Geheimhaltung und Datenschutz 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich ge-
regelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in kei-
nem Fall an Dritte weitergegeben. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen 
mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben anonymi-
sierte Einzelangaben zur Verfügung zu stellen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht für alle Personen, die Empfänger von 
Einzelangaben sind. 
 
 
Zweck und Ziele der Statistik 
 
Erhebungsinhalte 
In der Vierteljährlichen Verdiensterhebung werden die Anzahl der vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeit-
nehmer/-innen, ihre bezahlten Arbeitsstunden (nicht von geringfügig Beschäftigten) und ihre Bruttoverdienstsummen er-
fasst. Beamte werden nicht einbezogen. 
 
Zweck der Statistik 
Die Hauptaufgabe der Erhebung besteht in der Abbildung der kurzfristigen Entwicklung der durchschnittlichen Bruttostun-
denverdienste und Bruttomonatsverdienste von vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern im Produzierenden Ge-
werbe und im Dienstleistungsbereich. Die Darstellung von Ergebnissen nach Geschlecht und Leistungsgruppen (Gruppen 
von Arbeitnehmern ähnlicher Qualifikation) bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt. Für geringfügig Beschäftigte kön-
nen Bruttomonatsverdienste nachgewiesen werden. 
 
Damit liefert die Vierteljährliche Verdiensterhebung wichtige Informationen über die konjunkturelle Entwicklung der genann-
ten Merkmale. Diese Informationen spielen eine wichtige Rolle für die Preisstabilität und internationale Wettbewerbsfähig-
keit inländischer Betriebe. 
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Hauptnutzer/-innen der Statistik 
Zu den Hauptnutzern der Verdiensterhebung zählen die Ministerien auf Bundes- und Länderebene (Berechnung von Ver-
gleichseinkommen nach § 30 BVG und des Lohnabstandsgebots), die Europäische Zentralbank, die Bundesbank, das Sta-
tistische Amt der Europäischen Union (EUROSTAT), kirchliche und kommunale Institutionen (Berechnung von Erbbauzins-
erhöhungen nach der Erbbaurechtsverordnung § 9a) sowie Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften. Die Ergebnisse flie-
ßen zudem in die Berechnungen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder und in die Jah-
resgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein. 
 
Außerdem werden die Daten von Versicherungen für Gleitberechnungen von Betriebsrenten verwendet; ebenso von Unter-
nehmen, die ihre Betriebsrenten aus Rückstellungen zahlen. Gleitberechnungen werden auch zur Anpassung von in Liefer-
verträgen vereinbarten Preisen von Leistungen bzw. Waren durchgeführt. Daneben zählen auch zahlreiche Unternehmen, 
Privatnutzer, Hochschulen sowie die Wissenschaft zu den Kunden, die an möglichst spezifischen, tief gegliederten Daten 
interessiert sind. 
 
Einbeziehung der Nutzer/-innen 
Unter Einbeziehung der entsprechenden Nutzer wurde das lohnstatistische System reformiert und rechtlich im Verdienst-
statistikgesetz umgesetzt, das am 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist. Die Vierteljährliche Verdiensterhebung löste 2007 
die Laufende Verdiensterhebung ab. Dabei wurden die Wünsche der Ministerien, der Europäischen Zentralbank, der Bun-
desbank und EUROSTAT´s bei den Änderungen des Erhebungsprogramms berücksichtigt. Darüber hinaus berät der Sta-
tistische Beirat, in dem die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie 
Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft vertreten sind, das Statistische Bundesamt nach § 4 BStatG in Grundsatzfragen. 
Fachspezifische Fragen oder Anregungen werden dabei in den vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss 
„Preise und Verdienste“ eingebracht und auch in den Referentenbesprechungen „Verdienste und Arbeitskosten“ der Statis-
tischen Ämter diskutiert. Neben den institutionalisierten Gremien steht die Verdienststatistik in einem andauernden Dialog 
mit Verbänden, Firmen, Universitäten und Privatnutzern, deren aus der praktischen Arbeit entstehenden Wünsche eben-
falls in die Weiterentwicklung der Statistik einfließen. 
 
 
Erhebungsmethodik 
 
Art der Datengewinnung 
Repräsentative Stichprobe bei Betrieben in Form einer schriftlichen Befragung. Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. 
Auskunftspflichtig sind die Inhaber/-innen oder Leiter/-innen der Betriebe. Für den Wirtschaftsabschnitt "Erziehung und Un-
terricht" wurde auf eine Erhebung verzichtet. Die Ergebnisse wurden durch Auswertung der Ergebnisse der Personalstand-
statistik und Verwendung von Tarifinformationen generiert. 
 
Stichprobenverfahren 
Die Grundgesamtheit für die Vierteljährliche Verdiensterhebung ist die Gesamtheit aller zu erfassenden Betriebe der Wirt-
schaftsbereiche Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe, Energie- und Wasserversor-
gung, Baugewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und Versicherungsgewerbe, 
Grundstücks- und Wohnungswesen, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen sowie Erbringung von sonstigen öffentli-
chen und persönlichen Dienstleistungen. Die Abschneidegrenze ist weiter oben beschrieben. Daten für den Wirtschaftsab-
schnitt M „Erziehung und Unterricht“ werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandstatistik geschätzt. 
 

Stichprobendesign 
Die Erhebung ist als einstufige, geschichtete Stichprobe konzipiert. 
 
Stichprobenumfang, Auswahlsatz und Auswahleinheit 
Aus der Grundgesamtheit wird eine repräsentative Stichprobe von bundesweit rund 40 500 Betrieben ausgewählt (Meck-
lenburg-Vorpommern: 1 378 Betriebe). 
 
Schichtung der Stichprobe 
Eine Schicht besteht aus der Betriebsgrößenklasse eines Wirtschaftszweiges in einem Bundesland. 
 
Hochrechnung 
Die Ergebnisse jedes einzelnen Betriebes der Stichprobe werden auf die Grundgesamtheit hochgerechnet. Der Hochrech-
nungsfaktor ist der Kehrwert des Auswahlsatzes. 
 
Saisonbereinigungsverfahren 
Die Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung werden nicht saisonbereinigt. 
 
Erhebungsinstrumente und Berichtsweg 
Die Befragung wird dezentral von den Statistischen Landesämtern durchgeführt. Das Statistische Bundesamt stellt aus den 
Länderergebnissen Bundesergebnisse zusammen. 
 
Belastung der Auskunftspflichtigen 
Um die Belastung der Betriebe möglichst gering zu halten, wurden die Merkmale so definiert, dass die Daten dem betriebli-
chen Rechnungswesen entnommen werden können. Zudem stellen viele Softwarehäuser Software zur Verfügung, die eine 
automatisierte Datenlieferung mittels eSTATISTIK.core ermöglicht. Zur besseren Verteilung der Belastung auf die Betriebe 
der zu erfassenden Wirtschaftsbereiche wird in etwa fünfjährigen Zeitabständen eine neue Stichprobe aus der Grundge-
samtheit der zu erfassenden Betriebe in Deutschland gezogen. 
 
Dokumentation des Fragebogens 
Die Erhebungsunterlagen befinden sich mit den dazugehörigen Erläuterungen im Anhang. 
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Genauigkeit 
 
Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung sind grundsätzlich als hochpräzise einzustufen, weil sich das Erhe-
bungsprogramm aus Merkmalen zusammensetzt, die sich aus den Angaben des betrieblichen Rechnungswesens ableiten 
lassen. Für den Wirtschaftsabschnitt M "Erziehung und Unterricht" werden die Daten dagegen nicht erhoben, sondern auf 
Grundlage der Personalstandstatistik und von Tarifinformationen geschätzt. Die Personalstandstatistik erhebt jährlich An-
gaben für den Monat Juni für den gesamten Öffentlichen Dienst. Da diese Daten erst nach über einem Jahr vorliegen, sind 
die zur Schätzung der Vierteljährlichen Verdiensterhebung verwendeten Daten etwa 2 Jahre alt. Zudem kann nur der Monat 
Juni als Grundlage zur Schätzung der Quartalsergebnisse herangezogen werden. Die aktuellen Quartalsergebnisse werden 
mit Hilfe von Tarifinformationen, z.B. Tariferhöhungen, geschätzt. Informationen zu Sonderzahlungen gehen nicht aus der 
Personalstandstatistik hervor. Das Merkmal wird mit Hilfe von Tarifinformationen berechnet. In der Personalstandstatistik 
liegen Angaben zu der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit vor. Aus dieser Angabe werden die bezahlten Stunden be-
rechnet. Dabei können bezahlte Überstunden nicht berücksichtigt werden. Die Personalstandstatistik unterscheidet nicht 
nach Wirtschaftszweigen, sondern nach Aufgabenbereichen. Diese Aufgabenbereiche wurden in Wirtschaftszweige (WZ 
2003) umgeschlüsselt. Nicht alle Wirtschaftsbereiche ließen sich trennscharf auf 3-Steller-Ebene zuordnen. Die Daten für 
den Wirtschaftsbereich M bilden ausschließlich Beschäftigte im Öffentlichen Dienst ab. Beamte werden auch hier nicht ein-
bezogen. 
 
Stichprobenbedingte Fehler 
Die Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung basieren auf einer repräsentativen Stichprobe, die in Abhängigkeit 
vom Stichprobenumfang und der Streuung der zu beobachtenden Merkmale zu geringfügig anderen Ergebnissen führen 
kann, wenn man wiederholt Stichproben ziehen und die betreffenden Unternehmen befragen würde. Diese Ergebnis-
schwankungen werden als Stichprobenzufallsfehler oder stichprobenbedingte Fehler bezeichnet und durch anerkannte 
Stichprobenmethoden (fachgerechte Schichtung und präzisionssteigernde Berechnung der Hochrechnungsfaktoren) redu-
ziert. 
Das Ausmaß dieser Schwankungen kann mit Hilfe des relativen Standardfehlers geschätzt werden. Der relative Standard-
fehler gibt den Bereich (Konfidenzintervall) an, in dem die Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent liegen 
können, wenn man die Vierteljährliche Verdiensterhebung häufig wiederholen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
Ergebnisse außerhalb des Konfidenzintervalles liegen, beträgt 32 Prozent. Letztlich gibt das Konfidenzintervall den Bereich 
an, in dem der wahre Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegen wird. 
Die amtliche Statistik gibt den relativen Standardfehler in Prozent eines statistischen Ergebnisses an. Beträgt z. B. der 
hochgerechnete Bruttomonatsverdienst in einem Wirtschaftszweig 3 000 Euro und weist dieser Wert einen relativen Stan-
dardfehler von 10 Prozent auf, dann liegt der Verdienst mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent im Bereich von 2 700 - 
3 300 Euro. 
 

Standardfehler 
Die Ergebnisse der Berechnungen des relativen Standardfehlers sind im Arbeitstabellenprogramm dokumentiert. Ergebnis-
se mit einem relativen Standardfehler zwischen 5 und 10 Prozent werden in Klammern ausgewiesen. Beträgt der Fehler 
über 10 Prozent, wird der Wert nicht veröffentlicht. 
 
Ergebnisverzerrungen durch das Hochrechnungsverfahren 
Mit Verzerrungen durch das Hochrechnungsverfahren ist nicht zu rechnen, da eine freie Hochrechnung erfolgte. 
 
Nicht-stichprobenbedingte Fehler 
 

Fehler durch die Erfassungsgrundlage 
Betriebe, die nicht zur Grundgesamtheit gehören, und damit nicht auskunftspflichtig sind, werden ersatzlos gelöscht (un-
echte Antwortausfälle). 
 
Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response) 
Diese Ausfälle werden bei den Vollständigkeitskontrollen, spätestens aber bei den Plausibilitätskontrollen durch Rückfragen 
bei den Betrieben ergänzt. 
 
Außergewöhnliche Fehlerquellen 
Unter außergewöhnlichen Fehlerquellen sind Ereignisse zu verstehen, die unvorhergesehen eintraten und die Nutzung von 
vorläufigen oder endgültigen Ergebnissen stark beeinträchtigten und deshalb besonders hervorzuheben sind. Dazu zählen 
zum Beispiel besonders wichtige fehlerhafte oder verspätete Meldungen sowie Ereignisse, die unmittelbar nach der Erhe-
bung den Erhebungsgegenstand deutlich veränderten und somit die Aussagekraft der Statistik schwächten. Ein solches 
Ereignis trat nicht ein.  
 
 
Aktualität und Pünktlichkeit 
 
Aktualität 
Unter Aktualität einer Statistik versteht man die Zeitspanne zwischen dem Berichtszeitraum und der Veröffentlichung der 
Daten. Endgültige Ergebnisse für Mecklenburg-Vorpommern werden ab dem 4. Quartal 2008 etwa 90 Kalendertage nach 
Ende des Berichtsquartals veröffentlicht. 
 
Pünktlichkeit 
Die neu konzipierte Vierteljährliche Verdiensterhebung wurde erstmals für das 1. Quartal 2007 durchgeführt. In den ersten 
Berichtsquartalen konnten die angestrebten Veröffentlichungstermine nicht eingehalten werden. Ab dem 4. Quartal 2008 
wird die Einhaltung der Veröffentlichungstermine angestrebt.  
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Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit 
 
Qualitative Bewertung der Vergleichbarkeit 
Die Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung wurden erstmals für das 1. Quartal 2007 erhoben und sind seitdem 
zeitlich und räumlich vergleichbar.  
 
Änderungen, die Auswirkungen auf die zeitliche Vergleichbarkeit haben 
In der Vierteljährlichen Verdiensterhebung wurden einige Änderungen vorgenommen, die die Vergleichbarkeit mit der frühe-
ren Laufenden Verdiensterhebung einschränken. Abgebildet werden nicht mehr die Verdienste für Januar, April, Juli und 
Oktober, sondern die durchschnittlichen Monatsverdienste für die Quartale eines Jahres. Die Anzahl der eingeschlossenen 
Wirtschaftzweige ist auf fast den gesamten Dienstleistungsbereich ausgedehnt worden. Verdienste der Teilzeitbeschäftig-
ten, geringfügig Beschäftigten und leitenden Angestellten werden zusätzlich erfragt. Die Trennung zwischen Angestellten 
und Arbeitern bzw. technischen und kaufmännischen Angestellten entfällt, es werden Ergebnisse für Arbeitnehmer ermittelt. 
Anzahl und inhaltliche Definition der Leistungsgruppen wurden verändert. 
Die Verdienstdaten aus der neuen Vierteljährlichen Verdiensterhebung ab 2007 können nicht unmittelbar mit den Ergebnis-
sen der Laufenden Verdiensterhebung vor 2007 verglichen werden. Um dennoch der starken Nachfrage nach vergleichba-
ren Verdienstdaten vor 2007 nachzukommen, wurde auf Bundesebene eine Rückrechnung für die Bruttomonatsverdienste 
vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer durchgeführt.  
 
 
Bezüge zu anderen Erhebungen 
 
Input für andere Statistiken 
Die Daten finden Berücksichtigung bei den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 
 
Unterschiede zu vergleichbaren Statistiken oder Ergebnissen 
Die Vierteljährliche Verdiensterhebung wird durch die in vierjährlichen Abständen durchgeführten Verdienststrukturerhe-
bungen (Ergebnisse nach vielen personenbezogenen Merkmalen, wie zum Beispiel Beruf, Alter, Familienstand usw.) und 
durch die Arbeitskostenerhebungen (verschiedene Kostenarten, die über die reine Lohn- und Gehaltszahlung hinausgehen, 
wie zum Beispiel Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung, Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung 
u. Ä.) ergänzt. 
Andere Erhebungen erfassen in aller Regel nur Lohn- und Gehaltssummen. Auf eine Erfragung von Verdiensten nach Leis-
tungsgruppen, also von Verdiensten von Arbeitnehmern ähnlicher Qualifikation, wird in diesen Statistiken stets verzichtet. 
Da die Erhebungen außerdem andere Verdienstbestandteile enthalten und für andere Beschäftigtengruppen (Auszubilden-
de, Inhaber u. Ä.) erfragt werden, kommt es zu keinen Doppelbefragungen. 
 
 
Weitere Informationsquellen, elektronische Fundstellen 
 
Ergebnisse der Vierteljährlichen Verdiensterhebung für Deutschland mit Angaben zum früheren Bundesgebiet und den 
Neuen Ländern finden Sie im Internet unter http://www.destatis.de → Pfad „Verdienste und Arbeitskosten“ → Publikationen. 
Dort finden Sie auch einen Link zu den Pressemitteilungen dieses Themenbereichs. 
Im Publikationsservice stehen Ihnen die Fachserien des Statistischen Bundesamtes zum kostenlosen Download zur Verfü-
gung. 
 
 
 

Glossar 
 
Arbeitnehmer/-innen: In der Vierteljährlichen Verdiensterhebung werden Angaben für folgende Arbeitnehmer/-innen er-
fasst: 

• Der größte Teil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer/-innen (ohne die unten aufgeführten Sozial-
versicherungspflichtigen), 

• Geringfügig Beschäftigte, 
• Nicht sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer/-innen mit einem Arbeitsvertrag, die zumindest teilweise erfolgsunab-

hängige Verdienstbestandteile erhalten, 
• Arbeitnehmer/-innen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und im Inland arbeiten sowie 
• Heimarbeiter/-innen, Saisonarbeitskräfte sowie Aushilfskräfte, die als abhängig Beschäftigte eine bezahlte Leistung 

erbringen. 
 
Nicht einbezogen werden Beamte, Arbeitnehmer/-innen in Altersteilzeit, Arbeitnehmer/-innen, die ihren Wohnsitz im Inland 
haben und im Ausland arbeiten, Auszubildende, Praktikanten, Personen, die keinen Verdienst für ihre Leistung erhalten, tä-
tigte Inhaber/-innen, Mitinhaber/-innen und Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag, ausschließlich auf Honorarbasis be-
zahlte Personen, Personen im Vorruhestand und Personen in so genannten 1-Euro-Jobs. 
Arbeitnehmer/-innen gelten als teilzeitbeschäftigt, wenn ihre regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die vergleichba-
rer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer/-innen. Geringfügig Beschäftigte sind Arbeitnehmer, die entweder einer geringfügig 
entlohnten oder einer kurzfristigen Beschäftigung nachgehen. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das 
Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 400 Euro nicht übersteigt. Kurzfristig Beschäftigte oder Sai-
sonarbeiter/-innen werden entsprechend ihres Arbeitsumfangs bei den Voll- oder Teilzeitbeschäftigten erfasst, sofern sie 
zumindest einen Monat des Quartals entlohnt wurden. 
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Bezahlte Arbeitsstunden: Die bezahlten Arbeitsstunden umfassen die gesamte bezahlte Arbeitszeit der Arbeitnehmer 
einschließlich der bezahlten arbeitsfreien Stunden, wie z. B. vom Arbeitgeber bezahlte Krankheits-, Urlaubs- und gesetzli-
che Feiertage und sonstige arbeitsfreie Zeiten (Hochzeit, Geburt, Todesfall in der Familie, Betriebsausflüge). Geleistete Ar-
beitsstunden, die nicht bezahlt werden, sind nicht einbezogen. Bei Arbeitnehmer(n)/-innen, deren Bezahlung nicht explizit 
nach Arbeitsstunden abgerechnet wird und die auch keine bezahlten Überstunden leisten, entspricht die vertraglich verein-
barte (Wochen-) Arbeitszeit der bezahlten Arbeitszeit. 
 
Bruttoverdienst: Der Bruttoverdienst umfasst den (regelmäßig gezahlten) steuerpflichtigen Arbeitslohn gemäß den 
Lohnsteuerrichtlinien zuzüglich sonstiger Bezüge (= Sonderzahlungen), steuerfreier Zuschläge für Schicht-, Samstags-, 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, steuerfreier Beiträge des Arbeitgebers für seine Arbeitnehmer/-innen im Rahmen 
der Entgeltumwandlung (z. B. an Pensionskassen oder –fonds nach § 3 Nr. 63 des EStG) und steuerfreier Essenszuschüs-
se. 
Der Bruttoverdienst wird als durchschnittlicher Bruttomonats- oder Bruttostundenverdienst für das jeweilige Berichtsquartal 
dargestellt. 
 
Erfasste Wirtschaftszweige: Die Vierteljährliche Verdiensterhebung erfasst Verdienste für nahezu die gesamte Volkswirt-
schaft, mit Ausnahme der Wirtschaftsbereiche „Land- und Forstwirtschaft“, „Fischerei und Fischzucht“, „Öffentliche Verwal-
tung, Verteidigung, Sozialversicherung“ sowie „Private Haushalte“. 
 
Einbezogen sind die Wirtschaftszweige 
 

• „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“, 
• „Verarbeitendes Gewerbe“, 
• „Energie- und Wasserversorgung“, 
• „Baugewerbe“, 
• „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern“, 
• „Gastgewerbe“, 
• „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“, 
• „Kredit- und Versicherungsgewerbe“, 
• „Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistun-

gen, a. n. g.“, 
• „Erziehung und Unterricht“, 
• „Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen“ und 
• „Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen“. 

 
Für Analysezwecke werden Leistungsgruppen gebildet, die eine grobe Abstufung der Arbeitnehmertätigkeiten nach der 
Qualifikation darstellen. Sie sind wie folgt definiert: 
 
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer/-innen in leitender Stellung mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. Hierzu zählen z. B. 
angestellte Geschäftsführer/-innen, sofern deren Verdienst zumindest teilweise erfolgsunabhängige Zahlungen enthält. Ein-
geschlossen sind auch alle Arbeitnehmer/-innen, die in größeren Führungsbereichen Dispositions- oder Führungsaufgaben 
wahrnehmen und Arbeitnehmer/-innen mit Tätigkeiten, die umfassende kaufmännische oder technische Fachkenntnisse er-
fordern. In der Regel werden die Fachkenntnisse durch ein Hochschulstudium erworben. 
Leistungsgruppe 2: Arbeitnehmer/-innen mit sehr schwierigen bis komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten, für die 
i. d. R. nicht nur eine abgeschlossene Berufsausbildung, sondern darüber hinaus mehrjährige Berufserfahrung und speziel-
le Fachkenntnisse erforderlich sind. Die Tätigkeiten werden überwiegend selbstständig ausgeführt. Dazu gehören auch Ar-
beitnehmer/-innen, die in kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeiter(n)/-innen Dispositions- oder 
Führungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Vorarbeiter/-innen, Meister/-innen). 
Leistungsgruppe 3: Arbeitnehmer/-innen mit schwierigen Fachtätigkeiten, für deren Ausübung i. d. R. eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung, zum Teil verbunden mit Berufserfahrung, erforderlich ist. 
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer/-innen mit überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausführung keine 
berufliche Ausbildung, aber insbesondere Kenntnisse und Fertigkeiten für spezielle, branchengebundene Aufgaben erfor-
derlich sind. Die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden in der Regel durch eine Anlernzeit von bis zu zwei Jah-
ren erworben. 
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer/-innen mit einfachen, schematischen Tätigkeiten oder isolierten Arbeitsvor-
gängen, für deren Ausübung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist. Das erforderliche Wissen und die notwendigen 
Fertigkeiten können durch Anlernen von bis zu drei Monaten vermittelt werden. 
 
Örtliche Einheiten: Dies sind räumlich abgegrenzte Einheiten, in denen Arbeitnehmer tätig sind. Hierzu zählen z. B. Be-
triebe als örtliche Einheiten von Unternehmen oder Niederlassungen von Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öf-
fentlichen Rechts. 
 
Sonderzahlungen: Sonderzahlungen entsprechen den „sonstigen Bezügen“ gemäß den Lohnsteuerrichtlinien. Dies sind 
unregelmäßige, nicht jeden Monat geleistete Zahlungen, wie Urlaubs-, Weihnachtsgeld, Leistungsprämien, Abfindungen, 
Gewinnbeteiligungen, Prämien für Verbesserungsvorschläge, Vergütungen für Erfindungen oder der steuerliche Wert 
(geldwerte Vorteil) von Aktienoptionen. 
 
Verdienststatistikgesetz: Das neue Verdienststatistikgesetz ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten und hat das bis dahin 
geltende Lohnstatistikgesetz abgelöst, das seit 1951 nahezu unverändert bestand und den heutigen Informationsbedarf 
nicht mehr decken konnte. Es fehlten insbesondere Daten über Verdienste im Dienstleistungsbereich und von Teilzeitbe-
schäftigten. Andererseits wurden Daten erfragt, die an Bedeutung verloren haben. Mit dem neuen Verdienststatistikgesetz 
wird das Informationsangebot an moderne sozial- und arbeitsmarktpolitische Erfordernisse angepasst und gleichzeitig die 
Wirtschaft entlastet. 
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1. Durchschnittliche Verdienste und Arbeitszeiten  
Mecklenburg- 

 
Bruttostunden 

Personen 1) 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

Bezahlte 
Wochen- 
arbeitszeit 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Wirtschaftsbereich 

%   Stunden % EUR % 
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im III. Quartal 2008 nach Wirtschaftszweigen 
Vorpommern 
 
verdienst Bruttomonatsverdienst 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Sonder- 
zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

EUR % EUR % EUR % EUR % 
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Noch: 1. Durchschnittliche Verdienste und Arbeitszeiten  
Mecklenburg- 

 
Bruttostunden 

Personen 1) 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

Bezahlte 
Wochen- 
arbeitszeit 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
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Noch: 1. Durchschnittliche Verdienste und Arbeitszeiten  
Mecklenburg- 

 
Bruttostunden 

Personen 1) 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

Bezahlte 
Wochen- 
arbeitszeit 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Wirtschaftsbereich 

%   Stunden % EUR % 
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im III. Quartal 2008 nach Wirtschaftszweigen 
Vorpommern 
 
verdienst Bruttomonatsverdienst 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
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gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
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Vorjahresquartal 
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2. Durchschnittliche Verdienste und Arbeitszeiten  
Mecklenburg- 

 
Bruttostunden 

     Personen 1)      

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

Bezahlte 
Wochenarbeits-

zeit 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

       insgesamt       
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Geschlecht/Leistungsgruppe 

% Stunden % EUR % 
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im III. Quartal 2008 nach Beschäftigungsart und Leistungsgruppen 
Vorpommern 
 
verdienst Bruttomonatsverdienst 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Sonder- 
zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

EUR % EUR % EUR % EUR % 
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Noch: 2. Durchschnittliche Verdienste und Arbeitszeiten  
Mecklenburg- 

 
Bruttostunden 

     Personen 1)      

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

Bezahlte 
Wochenarbeits-

zeit 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

       insgesamt       
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Geschlecht/Leistungsgruppe 

% Stunden % EUR % 
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im III. Quartal 2008 nach Beschäftigungsart und Leistungsgruppen 
Vorpommern 
 
verdienst Bruttomonatsverdienst 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
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zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
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zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
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Noch: 2. Durchschnittliche Verdienste und Arbeitszeiten  
Mecklenburg- 

 
Bruttostunden 

     Personen 1)      

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

Bezahlte 
Wochenarbeits-

zeit 

Veränderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahresquartal 

       insgesamt       
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Geschlecht/Leistungsgruppe 

% Stunden % EUR % 
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im III. Quartal 2008 nach Beschäftigungsart und Leistungsgruppen 
Vorpommern 
 
verdienst Bruttomonatsverdienst 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

insgesamt 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

Sonder- 
zahlungen 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahresquartal 

EUR % EUR % EUR % EUR % 
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3. Durchschnittliche Bruttoverdienste und Arbeitszeiten vollzeitbeschäftigter  
Mecklenburg- 

 
Personen Bezahlte Wochenarbeitszeit Bruttostunden- 

Anteil an über-
geordneten 
Zusammen- 
fassungen 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 
insgesamt 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

Lfd. 
Nr. 

Wirtschaftsbereich 

% 

  Stunden 

% EUR % 
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Arbeitnehmer im III. Quartal 2008 nach Wirtschaftszweigen 
Vorpommern 
 
verdienst Bruttomonatsverdienst 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 
insgesamt 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

ohne 
Sonder- 

zahlungen 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

Sonder- 
zahlungen 

 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 
 

EUR % EUR % EUR % EUR % 

Lfd. 
Nr. 

�

�����

�

�������������&�����������������������������$�������������������������������&�������������������������������������������������������

������������(��������������������������������������������������������������$�������������������������������&�����������������������

�������������&����������������������������&�$�����������������������������&�$������������������������������������������������������

��

������������������������������������������&�&�����������������������������&�����������������$���������������$��������������������$�

������������������������������������������&�&�����������������������������&�����������������$���������������$����������������������

��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������&����������������������������&�(�������������$���������������&�(�������������$��������������������������������������&�

������������(���������������&���������������$���������������(��������������$$������������������������������(���������������������(�

�������������$����������������������������(�������������������������������&�$������������������������������������������������������

�������������$����������������������������(�������������������������������&�$������������������������������������������������������

�������������!��������������!���������������!���������������!���������������!���������������!���������������!���������������!������

������������$���������������$�����������������������������������������������$���������������&����������������������������(��&������

��������������������������������������������&�����������������������������������������������$����������������������������($��������

�������������!��������������!���������������!���������������!���������������!���������������!������������������������������������$�

�������������!��������������!���������������!���������������!���������������!���������������!���������������!���������������!������

��������������������������$�(��������������&(�����������������������������������������������&���������������(������������(&��������

��������������������������������������������$���������������(��������������������������������������������������������������������&�

�������������&������������&���������������������������������(��������������$$�������������&�����������������&��������������������(�

��

��������������������������&���������������&$��������������������������������&������������������������������$��������������(��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������&$����������������������������(�������������������������������&���������������������������������&�������������(��������

������������$(��������������(����������������������������������������������&����������������(�������������������������������&������

��������������������������$����������������(�������������������������������(���������������������������������������������$���������

��������������������������$����������������$��������������$�������������������������������$�&��������������$���������������������$�

������������������������������������������$$������������������������������$�(������������������������������������������������������

�������������(��������������&���������������&���������������&����������������������������������������������$$�������������$��������

�������������&��������������&�������������$�������������������������������$�(���������������$���������������(��������������������&�

��

����������$��(����������������������������������������������&�������������$$����������������$���������������&�������������$������(�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����������$��(��������������&���������������������������������������������$&�������������������������������������������������������

������������&�������������$�&���������������$�������������&���������������(���������������$�$��������������������������������������

��

��������������������������&�������������������������������������������������&�������������&������������������������������&���������

������������((������������������������������(�������������(���������������&$����������������$��������������(����������������&������

����������������������������$��������������(&�����������������������������������������������(��������������(���������������������$�

������������$(������������������������������$�����������������������������($���������������������������������������������&���������

��

�������������$����������������������������������������������&��������������&��������������������������������(�������������&��������

��

������������(���������������&���������������������������������������������������������������$������������������������������������&�

������������$(������������������������������&�������������������������������(���������������$������������������������������������(�

����������(���������������$�(����������������������������������������������$&������������������������������$�����������������������

��������������������������$�&���������������(�������������������������������&������������������������������$����������������(���$��

������������$$������������������������������(�����������������������������($����������������������������������������������������$��

������������(�����������������������������������������������$�����������������������������������������������&�������������&�&���$��

�������������&������������������������������$�������������������������������(���������������&�����������������������������������$��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(��������������������$$�

�������������������������������������������$���������������������������������������������������������������(��������������������$��

������������(�������������������������������$���������������&��������������$��������������$�������������������������������������$��

��

����������������������������(���������������(�����������������������������������������������&�������������������������������$���$&�

����������(�������������������������������$�������������������������������$�����������������(����������������������������$������$(�

������������&&����������������������������������������������&��������������$����������������(��������������$&�������������������$��

�������������������������������������������(����������������(��������������$&���������������&���������������(����������������������

������������&���������������$����������������������������������������������$��������������$������������������������������&���������

����������������������������!�������������������������������!�������������������������������!�������������������������������!������

����������������������������������������������������������$���������������������������������(��������������������������������������

����������������������������$�������������������������������$�������������������������������&���������������&������������$�������$�

������������(�����������������������������$$���������������������������������������������������������������&�������������$��(������

������������(&����������������������������$����������������������������������������������������������������������������������������

������������($����������������������������$$����������������&��������������&$������������������������������&���������������������&�

��������6�����/���������6�&��/���������6��(&&/����������6����/���������6��&��/����������6�(��/���������6����(/���������6��$��/���(�

��

������������&(������������$�$�����������������������������$�&�������������������������������(��������������������������������������

����������������������������(�����������������������������������������������&�������������$���������������$(�����������������������

�������������$������������&�����������������������������������������������������������������������������������������������&��������

������������(������������������������������$��������������$���������������&��������������������������������(�������������$��$������

�������������(�����������������������������(��������������&����������������$��������������������������������&������������&���������

������������$�������������$�����������������&������������������������������(����������������������������������������������&������$�

������������(&������������$�����������������&�������������������������������&�������������$����������������������������������������

����������$���������������������������������������������������������������������������������(��������������������������������������

����������������������������&���������������&�������������$�����������������(���������������(�����������������������������&������&�

����������������������������$�������������������������������(��������������(�������������������������������$$��������������������(�

��

����������$��������������������������������(�������������������������������&����������������$��������������������������������������

�������������(��������������&�������������$���������������$���������������$���������������������������������&�������������������&��

����������(�$(����������������������������$$$�����������������������������$���������������$�������������������������������������&��

��

��

����������������������������&����������������������������������������������$�������������������������������&$�������������(�����&��

����������$�����������������������������������������������$���������������$(��������������������������������(�������������������&��

�������������������������������������������&����������������$��������������&&��������������������������������������������(������&$�

��

�������������(��������������(�������������������������������$����������������������������������������������(��������������$�����&��



 

StatA MV, Statistischer Bericht N133 2008 43 
22 
 

Noch: 3. Durchschnittliche Bruttoverdienste und Arbeitszeiten vollzeitbeschäftigter  
Mecklenburg- 

 
Personen Bezahlte Wochenarbeitszeit Bruttostunden- 

Anteil an über-
geordneten 
Zusammen- 
fassungen 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 
insgesamt 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

Lfd. 
Nr. 

Wirtschaftsbereich 
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% EUR % 
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Arbeitnehmer im III. Quartal 2008 nach Wirtschaftszweigen 
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Noch: 3. Durchschnittliche Bruttoverdienste und Arbeitszeiten vollzeitbeschäftigter  
Mecklenburg- 

 
Personen Bezahlte Wochenarbeitszeit Bruttostunden- 

Anteil an über-
geordneten 
Zusammen- 
fassungen 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 
insgesamt 

Veränderung 
zum Vor- 

jahresquartal 

Lfd. 
Nr. 

Wirtschaftsbereich 

% 

  Stunden 

% EUR % 
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�������������	�	
�	���		��	��
����	
���	����
���	�	���������������&��������������&�����������������������&�������������������������

�������������	�	
�	���		��	����������������������������������������������������&�����������(�������������&�������������������������

�������	�������
���	�

�
�� �
�"�	�
	
��
��#��	
�������������������������������������������&�������������(�����������������������&�

���$��.���	
�	�������:��3�	�

�
����	�

�
�� !#��2��

���������
��#��������	��������3�0��
���
��:�����-	��	�������������������������������������������������������������������������������

������.���	
�	�������:��3�	�

�
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������	�

�
�� �
�#��2���
��#�������#����
��
��

����������-��� 	���
�	
	����	
���	����
�	
������������������������������������������������������������������������������������������

���&��#���	�����;��	! !"�	�
	
��!#��	
����
��!�	�������������������������������������������(�������������$�������������������������

���(��%	����	��	
�	���		��	���������������������������������������(������������������������(�������������������������������������$�

������#�
1���
���		��	��
��:���* 	����	���
�����������������������(��������������������������������������$��������(��������������(�

������#�
1���
���		��	��������������������������������������������(��������������������������������������$��������(��������������(�

������:���* 	����	���
�����������������������������������������������!������������!���������!�������������!�����������!�����������!�

������:	<������
���	*�	���
���		��	����������������������������������������������(��������������������������������&�&��������������

������:	<����		��	�������������������������������������������������������������(�����������&����������������������&��������������(�

���$���	*�	���
���		��	���������������������������������������������!������������!���������!�������������!�����������!�����������!�

������=	�	��		��	���������������������������������������������������!������������!���������!�������������!�����������!�����������!�

������)����		��	�6��
	�)	���	���
�� �
�92�	�
/������������������������������������������$����������������(�������������������������

���&����4�	����%	��������
������*�		��	�����������������������������$����������&���������(�&�����������������������������������&�$�

���(����4�	��		��	���������������������������������������������������������������(�����������������������������������������������(�

������%	������		��	������*�		��	;�%	� �	�31�����
��

�������� �
��	�4�	��	
�:�
����������
�����	
��1�	�
�������������������������������(�������(�����������������������������������������

������.�*	�	��9�
	���2� !�)!�!%	����! !"4�����!������!������������������������������������������������������������������������������

������)	���	���
�� �
���	-����	
�#��	��
���	
�������������������������������������(������$����������������&��������$��(���������$�&�

������)	���	���
�� �
���--����
��.�
�����33��	
���������������������&�������������������$���������������������������&&�������������

�����������	!�)! !.	��-�*�%	����	��! !"�	�
	
��!�#��	
���������������������������������������������������&����������$������������(�

���$��9	����	��	���
���!��	���!�)! !9	����	��	��
���	
�����������������������������������$���������������������������(����������$�(�

������9	����	��	���
���
����	���	���
���������������������������������������������������������������������$��������$��������������$�

������)	���	���
�� �
�9	����	��	��
���	
�������������������������������������������������$��$�������������&����������$$���������$�(�

���&��9�����
	
������������������������������������������������������(������������������������������������������������&�������������

���(��)! !�,��-�����
	
��%��	�1�	
��!�	�
������
�	
;�

��������#�	*����	��
�*�>	�
-	���
�*��!?4��*�������������������������������������������������&�������������&�����������$�����������$�

������)! !�,��-�����
	
��%��	�1�	
��!�	�
������
�	
���������������������������������������������������������������������������������

������)! !�	�1�	
��	��#�	*������1��	��	���
���

��������� 	��	���
���!1!��������������������������������������������������������$�����������$�������������������������&�������������

������@�
�3�
*���
��+��������	
�	��
�*������������������������������������������������������$�����������������������������������$�$�

������9	����
���9	�����"�	�	����
��@	�	��
���	��
�*��

��������?4��*��)	���	���
�� �
�0��	
�������������������������������������������$������������������������������������������������(���

������>����	���������������������������������������������������������(������������������������������������$��������&��(�����������$�

���$��)	���	���
�� �
�.��3���	
��
��.��3���	
�	��	
�����������������������������&��������������������������������$����������������

������"�
����	��>����	������������������������������������������������������������&�����������������������$��������(�$����������(�&�

������)! !92�	�
�"��-��*�9���*�
����-	
�	
��"4����	��

���������1�	
��"4�	���	
��!��
��!#��	��
!;@	�A���
������������������$������������&������$����������������������������������������$�

���&��)! !92�	�
�"��-��*�9���*�
����-	
�	
�"4�����

���������	�1�	
�"4�	���	
��!��
��!�#��	��
���	
����������������������������������(������$��������������������������������������$���

���(��@	�A���
������������������������������������������������������������������$��������$����������������$�������������������������

������#
	���	���
��'���	� 	������
�����������������������������������(���������������������������������������������&�(����������$���

��$���#
	���	 	������
�����������������������������������������������$����������$����������������������������������(������������$�$�

��$���'���	� 	������
������������������������������������������������$����������������������$�������������$�����������(�������������

��$�������		��	�����������������������������������������������������&������������&������$������������������������������������������

��$�����	
���	����
���	�	�����������������������������������������&&�(��������������������������������������������������������������

��$$��)�
�	����������������������������������������������������������&����������&�������������������������������������������������(�

��$���.��3�3����	����
�	�;8
���
��!�!@	4! !.3�;:�
*��!��������������������������$��������$����������������(�������������������������

��$���)�
�	�� 	�-!�!���B�!�6��
	�)�
�	��-!.��3���	
/�������������������������������������������������������������������������������

��$&��#�
�	���
�	��6��
	�)�
�	��-���.��3�3����	��	
��!�

����������!�:�
*��	��	
/;�@	4������� !��	��������,�	�
�������������&����������������������(���������������$����������(&�������������

��$(�������		��	������������������������������������������������������������������������$����������������(��������&�(��������������

��$���%	�*	����
��+��������	
,�	�-�����
���������������������������$�&���������������������������������������������$�(��������������

������=�
� 	�*	��;�:��
�4�����
�@���3	�
�	���
�	
��������������������������������������������������������������������&����������$�$�

������"���333��������������������������������������������������������&������������&���������������������������������������������$���

������=�3�3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������)��3���!+	�	
�1���*!3!�	
�%	�*	��;%	�*	��� 	�-!�����������������������������������������������������������������������������&�

���$��+��������	
,�	�-�����
��������������������������������������������������������������&�(����������������������&�&��������������

������.�	������
��%	�����	��
���		��	������������������������������������������$�������������������������$��������(������������&���

������.�	����		��	��������������������������������������������������(����������$�������������������������$��������(��&�����������(�

���&��%	�����	��
���		��	����������������������������������������������������������������&���������������$�����������������������$�

���(��9����	-�.�	�����!%	�����	��
���	! 	��!:1���*	����������������������������&�$�������(�&��������������������6���(�/������6&���/�

���������
���,�*���!'��
�
��!�%	�-!�		��!"���	
��

��������#����
��
�� !�������3��!��	
���!��!
!�!��������������������������������$�����������$������������������������($�������������

���������
���,�*����
��'��
�
��	�	
���������������������������������&������������&�������&�&���������������������������������������

������%	�-�	��
���		��!�"���	
���
	��	��	
�
��4	���
���������������������������&��������$�������������������������&����������������

���������	
 	����	���
���
�����	
��
*	
�����������������������������������������$�(������$������������������������������������������

������>������
���
��#
���*��
���������������������������������������(����������$���������������������������������������������������

���$��#����
��
�� !�������3��!��	
���	����
�	
��!
!�!�������������(�(��������������������������������������������������������������

������#���	��
���
��0
�	�������������������������������������������&������������������������&�������������������������������������$�

�������	��
��	������%	�	��
1����
��"�����	�	
�����������������������������������������������������������������������$������������(�

���&��#����
��
�� !��
��!233	
��!�!4	��2
�!��	
���!����������������&��������������������������������������$���������������������$�(�

���(��C����	����!C�3����	�	�����
���!��
��!#
������
����������������$����������&�(�����������������������&�������������������������

������8
�	�	��	
 	���	��
�	
����	�*��������	��!��
��!�

��������%	�	�
���
�	
�6��!"�����	�	
��.�������!"4���/���������������������������������������������������������������&������������&�

��&���.�������"4�����
��0
�	������
����������������������������������������������������������������������������������&��������������

��&���#����
��
�� �
���
����	
���	
���	����
�	
�������������������������������������������(���������������&��������&��$���������$���

������+CD)@8D):=8D)E�

��&����������	�	
�	���	!;)�
�	�;8
���
��!�!@	4! !.3��

���������!�	��������,�	�
;.�	�����!%	�����	��
���	!�����������������������������������������������������������������&&�������������

��&���8
 	������
��,�	�4�����	
�	
���������������������������������$������������(�&���������&�������������������������$�������������

��&$��)������
��:�	3�������������������������������������������������&������������$������$��$������������������������(������������(�

��&���)�
�	�;�8
���
������
���
��@	4������� �
�.3���
��

���������	��������,�	�
;�.�	�����!%	�����	��
���		��	�������������$�&��������������������������������������������������������������



 

StatA MV, Statistischer Bericht N133 2008 43 
25 
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vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer im III. Quartal 2008 nach Betriebsgrößenklassen 
Vorpommern 
 

Leistungsgruppe 3 Leistungsgruppe 4 Leistungsgruppe 5 
verdienst 

insgesamt 
ohne 

Sonder- 
zahlungen 

Sonder- 
zahlungen 

insgesamt 
ohne 

Sonder- 
zahlungen 

Sonder- 
zahlungen 

insgesamt 
ohne 

Sonder- 
zahlungen 

Sonder- 
zahlungen 

R 

Geschlecht 

�

�	������������	������������������

�

���� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��"���!�� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���������

�

���� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��"���!�� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������������

�

���� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��"���!�� ������!����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



 

StatA MV, Statistischer Bericht N133 2008 43 
30 
 

Anhang 
 

 

 
 



 

StatA MV, Statistischer Bericht N133 2008 43 
31 

 

 
 

 



 

StatA MV, Statistischer Bericht N133 2008 43 
32 
 

Verzeichnis der einbezogenen Wirtschaftszweige *) 

 
Schlüsselnr. 

WZ 2003 
Bezeichnung der Wirtschaftszweige 

  
C-K, M, N, O Produzierendes Gewerbe; Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern; Gastge-

werbe; Verkehr und Nachrichtenübermittlung; Kredit- und Versicherungsgewerbe; Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g.; Erziehung und Unterricht; Ge-
sundheits-, Veterinär- und Sozialwesen; Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen 
 

C-F Produzierendes Gewerbe 
C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden  
CA Kohlenbergbau, Torfgewinnung, Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 

CA10 Kohlenbergbau, Torfgewinnung 
CA103 Torfgewinnung und -veredlung 
CB Erzbergbau; Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 
CB14 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 
D Verarbeitendes Gewerbe 
DA Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung 
DA15 Ernährungsgewerbe 
DA151 Schlachten und Fleischverarbeitung 
DA152 Fischverarbeitung 
DA153 Obst- und Gemüseverarbeitung 
DA155 Milchverarbeitung, Herstellung von Speiseeis 
DA156-8 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen; Herstellung von Futtermitteln; sonstiges Ernäh-

rungsgewerbe (ohne Getränkeherstellung) 

DA1598 Gewinnung natürlicher Mineralwässer, Herstellung von Erfrischungsgetränken 
DA16 Tabakverarbeitung 
DA16001 Tabakverarbeitung (ohne Herstellung von Zigaretten) 
DB Textil- und Bekleidungsgewerbe 
DB17 Textilgewerbe 
DB18 Bekleidungsgewerbe 
DC19 Ledergewerbe 
DC191-2 Herstellung von Leder u. Lederfaserstoff; Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen) 
DC193 Herstellung von Schuhen 
DD20 Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) 
DD201 Säge-, Hobel- und Holzimpägnierwerke 
DD202 Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und Holzspanplatten 
DD203-5 Herstellung von Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz; Herstellung von 

Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz; Herstellung von Holzwaren a.n.g., sowie von Kork-, 
Flecht- und Korbwaren (ohne Herstellung von Möbeln) 

DE Papier-, Verlags- und Druckgewerbe 
DE21 Papiergewerbe 
DE22 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 
DE221 Verlagsgewerbe  
DE222-3 Druckgewerbe; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 
DG24 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 
DG241 Herstellung von chemischen Grundstoffen 
DG242-3 Herstellung von  Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln; Herstellung von Anstrichmitteln, 

Druckfarben und Kitten 

DG244 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
DG245-6 Herstellung von Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen; Herstellung von sonstigen 

chemischen Erzeugnissen 

DH25 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 
DH251 Herstellung von Gummiwaren 
DH252 Herstellung von Kunststoffwaren 
DI26 Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
DI261 Herstellung von Glas und Glaswaren 
DI262-4 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Herstellung von Ziegeln und Baukeramik), Herstellung von kerami-

schen Wand- und Bodenfliesen und –platten; Herstellung von  Ziegeln und sonstiger Baukeramik 

DI265-8 Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips; Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips; Be-
u.Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g.; Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nicht metalli-
schen Mineralien 

DJ Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 
DJ (ohne 
DJ271-2) 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferro-
legierungen; Herstellung von Rohren) 

DJ27 Metallerzeugung und -bearbeitung 
DJ271-2 Erzeugung von Roheisen , Stahl -und Ferrolegierungen; Herstellung von Rohren 
DJ275 Gießereien 
DJ28 Herstellung von Metallerzeugnissen 



 

StatA MV, Statistischer Bericht N133 2008 43 
33 
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WZ 2003 

Bezeichnung der Wirtschaftszweige 

  
DJ281-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metallbehältern mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, Herstel-

lung von Heizkörpern und –kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) 

DJ284-5 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen; 
Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik a.n.g. 

DJ286-7 Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen; Herstellung von sonsti-
gen Metallwaren 

DK29 Maschinenbau 
DK29 (ohne 
DK2971,DL3
33 

Maschinenbau (ohne Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten); Herstellung von industriellen Prozesssteuerungs-
einrichtungen 

DK291-6 Herstellung von Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Luft- und Stra-
ßenfahrzeuge); Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von land- u. forst-
wirtschaftlichen Maschinen; Herstellung von Werkzeugmaschinen; Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte 
Wirtschaftszweige; Herstellung von Waffen und Munition 

DK2971, 
DL31, DL32 

Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten; Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.Ä.; 
Rundfunk- und Nachrichtentechnik 

DL Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 
DL31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. 
DL311 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren 
DL312-6 Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und –schalteinrichtungen; Herstellung von isolierten Elektrokabeln, 

-leitungen u. -drähten, Herstellung von Akkumulatoren u. Batterien, Herstellung von elektr. Lampen u. Leuchten, Herstel-
lung von elektr. Ausrüstungen a.n.g. 

DL32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik 
DL321 Herstellung von elektronischen Bauelementen 
DL322 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik 
DL33 Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren 
DL33 (ohne 
DL333) 

Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren (ohne Herstellung von industriellen Pro-
zesssteuerungseinrichtungen) 

DL331-2 Herstellung von medizinischen Geräten und orthopädischen Erzeugnissen; Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- 
u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen 

DL333 Herstellung von industriellen Prozesssteuerungseinrichtungen 
DL334 Herstellung von optischen und fotografischen Geräten 
DL335 Herstellung von Uhren 
DM Fahrzeugbau 
DM34 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 
DM341-2 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren; Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern  
DM343 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 
DM35 Sonstiger Fahrzeugbau 
DM351 Schiff- und Bootsbau 
DM352, 
DM354-5 

Bahnindustrie; Herstellung von Krafträdern, Fahrrädern und Behindertenfahrzeugen; Fahrzeugbau a.n.g 

DM352 Bahnindustrie 
DN Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling 
DN36 Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen 
DN361 Herstellung von Möbeln 
DN37 Recycling 
E Energie- und Wasserversorgung 
E40 Energieversorgung 
E401 Elektrizitätsversorgung  
E403 Wärmeversorgung 
E41 Wasserversorgung 
F45 Baugewerbe 
F451 Vorbereitende Baustellenarbeiten 
F452 Hoch- und Tiefbau 
F453 Bauinstallation 
F454 Sonstiges Ausbaugewerbe 
F455 Vermietung von Baumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal 
G-K, M, N, O Dienstleistungen 
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern 
G50 Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen 
G51 Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 
G511 Handelsvermittlung 
G512-9 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 
G52 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur von Gebrauchsgütern 

G521 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) 
G522 Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) 
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G523 Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen, orthopädischen und kosmetischen Artikeln (in Verkaufsräumen) 
G524-7 Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen); Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren (in Verkaufsräu-

men); Einzelhandel (nicht in Verkaufsräumen); Reparatur von Gebrauchsgütern 

H55 Gastgewerbe 
H551 Hotellerie 
H552 Sonstiges Beherbergungsgewerbe 
H553 Speisengeprägte Gastronomie 
H555 Kantinen und Caterer 
I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
I60 Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen 
I601 Eisenbahnverkehr 
I602 Sonstiger Landverkehr 
I61 Schifffahrt 
I611 See- und Küstenschifffahrt 
I612 Binnenschifffahrt 
I63 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung 
I631 Frachtumschlag und Lagerei 
I632 Sonstige Hilfs- u. Nebentätigkeiten für den Verkehr 
I633 Reisebüros und Reiseveranstalter 
I634 Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung 
I64 Nachrichtenübermittlung 
I641 Postverwaltung und private Post- und Kurierdienste 
I643 Fernmeldedienste 
J Kredit- und Versicherungsgewerbe 
J65 Kreditgewerbe 
J66 Versicherungsgewerbe 
J67 Mit dem Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene  Tätigkeiten 
K Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, 

anderweitig nicht genannt 

K70 Grundstücks- und Wohnungswesen 
K701 Erschließung, Kauf und Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
K702 Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
K703 Vermittlung und Verwaltung von fremden Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
K71 Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal 
K713 Vermietung von Maschinen und Geräten 
K714 Vermietung von Gebrauchsgütern a.n.g. 
K72 Datenverarbeitung und Datenbanken 
K722 Softwarehäuser 
K723 Datenverarbeitungsdienste 
K724 Datenbanken 
K725 Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen 
K726 Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten 
K73 Forschung und Entwicklung 
K731 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin 
K732 Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts-und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- 

und Kunstwissenschaften 

K74 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. 
K741 Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Markt- und Meinungsforschung, Mana-

gementtätigkeiten von Holdinggesellschaften 

K742 Architektur- und Ingenieurbüros 
K743 Technische, physikalische u. chemische Untersuchung 
K744 Werbung 
K745 Personal- und Stellenvermittlung, Überlassung von Arbeitskräften 
K746 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 
K747 Reinigung von Gebäuden, Inventar u. Verkehrsmitteln 
K748 Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. 
M80 Erziehung und Unterricht 
M801 Kindergärten, Vor- und Grundschulen 
M802 Weiterführende Schulen 
M803 Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs 
M804 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht 
N85 Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 
N851 Gesundheitswesen 
N852 Veterinärwesen 
N853 Sozialwesen 
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Schlüsselnr. 
WZ 2003 

Bezeichnung der Wirtschaftszweige 

  
O Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen 
O90 Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung 
O9001 Abwasserbeseitigung 
O9002 Abfallbeseitigung 
O91 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) 
O911 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen 
O912 Arbeitnehmervereinigungen 
O913 Kirchliche Vereinigungen, politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen u. Vereinigungen, a.n.g. 
O92 Kultur, Sport und Unterhaltung 
O922 Rundfunkveranstalter, Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
O923 Erbringung von sonstigen kulturellen und unterhaltenden Leistungen 
O925 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten 
O926 Sport 
O927 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Unterhaltung, Erholung und Freizeit 
O93 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
NACHRICHTLICH: 
C-G, J Produzierendes Gewerbe; Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern; Kredit- und 

Versicherungsgewerbe 

PRODG2 Investitionsgüterproduzenten 
G, J Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern; Kredit- und Versicherungsgewerbe 

 
______ 
*) nur Wirtschaftszweige, die in der Stichprobe für Mecklenburg-Vorpommern Betriebe aufweisen 
 


