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Jahr
Baden-

Württemberg
Bayern Berlin1)

Branden-
burg

Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

Nieder-
sachsen

1970   137 309    143 347    35 246  .                        12 914    40 319    78 705  .                        88 995  
1980   185 268    201 470    42 692  .                        16 762    48 265    109 530  .                        118 540  
1991   254 813    287 338    72 294    26 088    20 014    61 446    156 129    19 068    154 730  
2000   283 747    342 840    73 750    42 500    21 390    69 472    181 501    28 073    169 520  
2003   291 204    347 833    70 927    41 856    21 633    70 845    185 016    27 518    170 227  

1970   32 497    29 985    37 295  .                        35 015    40 109    32 297  .                        30 173  
1980   42 366    39 971    47 467  .                        43 632    50 944    43 714  .                        40 154  
1991   50 142    48 077    43 479    21 980    49 381    59 979    54 009    22 551    46 961  
2000   53 716    55 064    47 201    39 987    55 062    66 686    60 640    37 265    48 510  
2003   54 723    56 006    47 127    41 529    55 716    68 643    62 140    38 815    48 948  

1970   37 650    42 346    9 323  .                        3 057    9 187    24 478  .                        26 022  
1980   46 191    52 287    8 683  .                        3 034    7 704    23 303  .                        30 538  
1991   57 291    74 109    14 869    8 819    3 385    10 305    32 281    7 623    36 864  
2000   56 520    78 760    15 755    15 903    3 942    12 591    32 196    9 966    39 341  
2001   56 097    75 520    15 082    14 922    3 746    12 871    31 648    9 295    37 751  

1970    27,4     29,5     26,5  .                         23,7     22,8     31,1  .                         29,2  
1980    24,9     26,0     20,3  .                         18,1     16,0     21,3  .                         25,8  
1991    22,5     25,8     20,6     33,8     16,9     16,8     20,7     40,0     23,8  
2000    19,9     23,0     21,4     37,4     18,4     18,1     17,7     35,5     23,2  
2001    19,3     21,9     20,8     35,3     17,3     18,2     17,1     33,2     22,3  

1970   29 269    29 472    7 089  .                        2 884    8 120    17 508  .                        19 312  
1980   71 832    74 868    15 312  .                        6 821    17 279    42 035  .                        46 201  
1991   126 189    134 870    35 770    15 214    10 608    27 549    72 819    10 722    76 098  
2000   160 868    178 647    44 383    25 063    12 150    33 148    91 706    17 449    97 619  
2003   170 372    187 374    43 704    24 532    12 651    34 377    95 789    16 923    100 402  

1970   8 355    8 120    8 257  .                        8 460    8 900    8 520  .                        8 108  
1980   18 577    17 762    18 557  .                        18 719    19 634    18 805  .                        17 921  
1991   27 598    26 040    23 215    13 497    27 717    29 132    27 860    13 253    25 877  
2000   34 013    32 968    31 848    26 165    33 472    35 205    34 272    25 053    31 104  
2003   35 903    34 760    32 933    27 239    34 967    37 168    36 177    26 147    32 326  

1980   74 811    82 866    19 511  .                        6 560    15 593    43 140  .                        54 119  
1991   136 166    152 024    41 139    20 153    10 856    25 629    74 739    13 628    92 440  
2000   179 566    203 796    48 834    35 568    12 457    31 193    96 009    23 365    123 485  
2002   189 395    214 166    49 449    37 089    12 566    32 423    102 053    24 038    128 246  

1980   8 141    7 658    9 697  .                        9 394    9 372    7 755  .                        7 486  
1991   13 755    13 189    11 963    7 866    15 906    15 433    12 896    7 144    12 447  
2000   17 114    16 722    14 430    13 677    18 833    18 238    15 847    13 104    15 609  
2002   17 815    17 330    14 586    14 340    19 036    18 769    16 772    13 720    16 092  

Arbeitnehmerentgelt in Mill. EUR (Inlandskonzept)

Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in EUR (Inlandskonzept)

Verfügbares Einkommen4) in Mill. EUR

Verfügbares Einkommen4) je Einwohner in EUR

Bruttoinlandsprodukt in Mill. EUR (real)

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in EUR (real)

Bruttoanlageinvestitionen in Mill. EUR (real)

Investitionsquote3) in %
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Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt
Schleswig-

Holstein
Thüringen Deutschland2) Jahr

  266 316    48 552    13 617  .                        .                          31 679  .                          897 000  1970
  331 769    63 472    18 082  .                        .                          42 851  .                         1 178 700  1980
  403 003    79 955    22 629    47 131    27 463    55 341    23 356   1 710 800  1991
  434 595    87 264    23 862    70 626    40 637    61 453    38 271   1 969 500  2000
  436 280    86 902    24 445    71 683    40 822    62 010    38 500   1 987 700  2003

  38 227    31 890    30 731  .                        .                          32 519  .                          33 699  1970
  45 859    41 410    40 273  .                        .                          40 480  .                          43 054  1980
  50 560    47 726    47 034    21 036    21 555    45 919    18 867    44 490  1991
  52 112    49 871    47 182    35 816    38 407    49 615    35 459    50 828  2000
  53 009    49 981    48 799    37 533    40 719    51 109    37 703    51 971  2003

  62 898    13 744    3 478  .                        .                          8 247  .                          240 430  1970
  66 850    16 488    4 543  .                        .                          12 218  .                          271 840  1980
  77 829    18 211    4 706    16 601    9 404    11 255    8 377    391 930  1991
  86 957    20 321    5 725    25 583    13 898    13 841    12 822    444 120  2000
  83 953    19 163    5 445    22 080    12 019    13 184    12 513    425 290  2001

   23,6     28,3     25,5  .                        .                           26,0  .                           26,8  1970
   20,1     26,0     25,1  .                        .                           28,5  .                           23,1  1980
   19,3     22,8     20,8     35,2     34,2     20,3     35,9     22,9  1991
   20,0     23,3     24,0     36,2     34,2     22,5     33,5     22,5  2000
   19,1     22,3     22,2     31,3     29,6     21,2     32,7     21,4  2001

  51 963    9 400    3 005  .                        .                          6 168  .                          184 190  1970
  123 020    23 072    7 225  .                        .                          15 506  .                          443 170  1980
  200 110    37 889    11 356    27 933    15 917    26 078    14 878    844 000  1991
  248 766    48 642    14 463    45 281    24 586    32 749    24 441   1 099 960  2000
  254 005    50 379    14 913    45 900    24 225    33 444    24 210   1 133 200  2003

  8 426    8 025    7 926  .                        .                          7 767  .                          8 299  1970
  18 739    17 708    17 684  .                        .                          16 801  .                          18 340  1980
  27 477    25 698    25 823    13 179    13 136    24 452    12 742    24 201  1991
  32 826    31 276    31 254    25 324    25 240    29 923    24 967    31 656  2000
  34 139    32 780    32 583    26 695    26 500    31 372    26 395    33 229  2003

  141 466    27 674    8 166  .                        .                          20 414  .                          494 320  1980
  235 254    47 117    12 214    35 168    20 633    34 277    19 383    970 820  1991
  304 420    62 667    16 412    60 511    35 028    43 796    33 274   1 310 380  2000
  315 558    65 013    16 949    62 724    35 818    45 481    34 311   1 365 280  2002

  8 291    7 576    7 590  .                        .                          7 940  .                          8 033  1980
  13 502    12 436    11 365    7 448    7 242    13 005    7 480    12 138  1991
  16 912    15 549    15 343    13 620    13 303    15 741    13 635    15 944  2000
  17 470    16 046    15 908    14 367    13 965    16 185    14 286    16 552  2002

Arbeitnehmerentgelt in Mill. EUR (Inlandskonzept)

Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in EUR (Inlandskonzept)

Verfügbares Einkommen4) in Mill. EUR

Verfügbares Einkommen4) je Einwohner in EUR

Bruttoinlandsprodukt in Mill. EUR (real)

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in EUR (real)

Bruttoanlageinvestitionen in Mill. EUR (real)

Investitionsquote3) in %
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