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Anzahl der Mitarbeiter* Jahresumsatz in Mio. € 

62,4

33,5

3,9

bis 49 50-499 über 500

*0,2 keine Angabe 

64,1

25,9

6,4 3,7

bis unter 10 10 bis unter 50

mehr als 50 k.A.

Branche

Handwerksbetrieb*  Führungsart  

32,0

67,7

Handwerksbetrieb

kein Handwerksbetrieb

*0,3 keine Angabe  

69,5

30,5

inhaber/familiengefuehrt
nicht inhaber/familiengeführt

26,4

14,7
7,24,5

36,7

10,6
verarbeitendes Gewerbe
Baugewerbe
Großhandel
Einzelhandel
Dienstleistungen
Sonstiges
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Dienstleistungen 
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93,4

100,0
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lokale freiwillige Vereinigungen

Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser 

Wohlfahrtsverbände

Kommunalverwaltungen

 

andere Unternehmen

Arbeitgeber- und Unternehmensverbände

Kirchen

internationale Hilfsorganisationen

Interessenverbände

 

Bezirks- oder Landesregierungen

Parteien

Gewerkschaften

sonstige Partner 8,1

3,8

6,5

11,2

19,0

19,1

20,1

20,2

21,6

35,6

37,8

43,7

70,8
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