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Tabelle1

1991/
1995

1995/
2000

2000/
2005

2005/
2010

2010/
2015

2000/
2015

  Erwerbstätige in 1000 Personen 38.454 37.382 38.717 38.698 39.133 39.697 -0,7  0,7  0,0  0,2  0,3  0,2  

  Jahresarbeitszeit in Std. 1.496 1.463 1.400 1.365 1.330 1.330 -0,6  -0,9  -0,5  -0,5  0,0  -0,3  

13,25 16,44 18,04 19,97 22,62 26,66 5,5  1,9  2,1  2,5  3,3  2,6  

44.489 48.186 50.905 53.650 58.322 64.020 2,0  1,1  1,1  1,7  1,9  1,5  

27,82 31,53 31,42 32,42 32,92 35,46 3,2  -0,1  0,6  0,3  1,5  0,8  

1.711 1.801 1.971 2.076 2.282 2.541 1,3  1,8  1,0  1,9  2,2  1,7  

  priv. Verbrauch 56,5  56,9  56,4  56,9  58,8  61,3  

  Staatsverbrauch 19,1  19,8  19,2  18,0  15,9  13,4  

  Anlageinvestitionen 22,9  22,4  22,4  20,8  21,2  22,5  

      Ausrüstungsinvestitionen 10,1  8,1  10,1  10,0  11,1  13,1  

      Bauinvestitionen 12,8  14,4  12,3  10,8  10,1  9,4  

  Export 24,2  24,5  33,3  37,4  39,8  42,1  

  Import 23,1  23,8  31,3  33,2  35,7  39,3  

  Inflationsrate 3,5  1,8  1,6  1,6  1,6  2,0  

  Neuverschuldungsquote3) -3,0  -10,0  0,9  0,3  0,3  0,1  

1) Modellgestützte Werte; Empirische Datenbasis des Projektionsmodells sind die Jahre von 1991 bis 1999.
2) Reales Bruttoinlandsprodukt bezogen auf die Zahl der Erwerbstätigen.

Ausgewählte Arbeitsmarktgrößen

3) Finanzierungssaldo des Staates bezogen auf das reale Bruttoinlandsprodukt; 1995: Übernahme der Verbindlichkeit der Deutschen Bahn
    und der Treuhandanstalt. 2000: Ohne Berücksichtigung der UMTS-Erlöse hätte sich eine Neuverschuldungsquote von -1,51 ergeben. 

Ergebnisse für Deutschland insgesamt

Anteile in %  (BIP = 100%) 

Wirtschaftliche Eckdaten

1991 1995 20001) 2005 2010 2015

durchschnittliche jährliche Wachstumsraten
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Tabelle 2

1991 1995 20001) 2005 2010 2015

  Gesamtwirtschaft in 1000 Pers 38.454  37.382  38.717  38.698  39.133  39.697  

  Land- und Forstwirtschaft 4,0   3,0   2,5   2,2   2,0   1,9   

  Bergbau 0,8   0,5   0,3   0,2   0,2   0,1   

  Verarbeitendes Gewerbe 27,5   22,6   21,1   19,8   18,5   17,8   

  Energie 1,1   1,0   0,8   0,7   0,6   0,5   

  Baugewerbe 7,3   8,6   7,1   6,2   5,8   5,4   

  Handel u.a. 18,0   19,1   19,6   20,5   20,4   20,3   

  Verkehr u.a. 6,3   5,8   5,3   5,3   5,3   5,2   

  Kredit 3,1   3,4   3,2   3,2   3,1   2,9   

  unternehmensbez. DL. 6,5   8,4   11,5   13,0   15,3   17,6   

  Staat 8,2   7,9   7,5   7,3   6,7   5,8   

  übrige Dienstleistungen 17,2   19,7   21,1   21,5   22,1   22,6   

1.594  1.685  1.873  1.965  2.173  2.420  

  Land- und Forstwirtschaft 1,3   1,3   1,3   1,4   1,4   1,4   

  Bergbau 0,7   0,6   0,3   0,2   0,2   0,2   

  Verarbeitendes Gewerbe 25,7   22,7   21,0   21,4   20,9   20,0   

  Energie 2,2   2,1   2,2   2,2   2,2   2,3   

  Baugewerbe 6,5   6,8   5,4   4,8   4,6   4,4   

  Handel u.a. 12,3   12,0   11,4   11,2   11,4   11,7   

  Verkehr u.a. 5,4   5,8   6,6   6,8   7,1   7,7   

  Kredit 4,6   4,7   5,9   6,4   7,3   8,3   

  unternehmensbez. DL. 20,5   22,4   24,8   25,2   25,8   26,6   

  Staat 6,8   6,6   6,2   5,8   5,1   4,0   

  übrige Dienstleistungen 14,2   15,0   15,0   14,6   14,0   13,5   

41.442  45.073  48.364  50.891  55.568  60.956  

  Land- und Forstwirtschaft 0,3   0,4   0,5   0,6   0,7   0,8   

  Bergbau 0,8   1,1   0,9   1,1   1,3   1,9   

  Verarbeitendes Gewerbe 0,9   1,0   1,0   1,1   1,1   1,1   

  Energie 2,0   2,2   2,7   3,1   3,8   4,8   

  Baugewerbe 0,9   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   

  Handel u.a. 0,7   0,6   0,6   0,5   0,6   0,6   

  Verkehr u.a. 0,9   1,0   1,3   1,3   1,3   1,5   

  Kredit 1,5   1,4   1,8   2,0   2,4   2,8   

  unternehmensbez. DL. 3,1   2,7   2,2   1,9   1,7   1,5   

  Staat 0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   

  übrige Dienstleistungen 0,8   0,8   0,7   0,7   0,6   0,6   

1) Modellgestützte Werte; Empirische Datenbasis des Projektionsmodells sind die Jahre von 1991 bis 1999.
2) reale Bruttowertschöpfung bezogen auf die Zahl der Erwerbstätigen.

Sektorale Ergebnisse

Relation zur Gesamtwirtschaft (Gesamtwirtschaft = 1) 

C.  Erwerbstätigenproduktivität2)

B.  Reale Bruttowertschöpfung

A.  Erwerbstätige

Anteile in % (Gesamtwirtschaft = 100%) 

Anteile in % (Gesamtwirtschaft = 100%) 
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Tabelle 3

1991/
1995

1995/
2000

2000/
2005

2005/
2010

2010/
2015

2000/
2015

 Deutschland 38.454 37.382 38.717 38.698 39.133 39.697 -0,7   0,7   0,0   0,2   0,3   0,2   

 Ostdeutschland o. Berlin 6.785 6.048 5.866 5.760 5.696 5.464 -2,8   -0,6   -0,4   -0,2   -0,8   -0,5   

 Westdeutschland o. Berlin 30.006 29.721 31.261 31.327 31.775 32.508 -0,2   1,0   0,0   0,3   0,5   0,3   

 Deutschland 1.711 1.801 1.971 2.076 2.282 2.541 1,3   1,8   1,0   1,9   2,2   1,7   

 Ostdeutschland o. Berlin 141 201 222 231 251 277 9,3   2,0   0,8   1,7   2,0   1,5   

 Westdeutschland o. Berlin 1.497 1.523 1.673 1.766 1.944 2.167 0,4   1,9   1,1   1,9   2,2   1,7   

 Deutschland 44.489 48.186 50.905 53.650 58.322 64.020 2,0   1,1   1,1   1,7   1,9   1,5   

 Ostdeutschland o. Berlin 20.778 33.245 37.843 40.048 44.054 50.638 12,5   2,6   1,1   1,9   2,8   2,0   

 Westdeutschland o. Berlin 49.905 51.239 53.508 56.358 61.167 66.659 0,7   0,9   1,0   1,7   1,7   1,5   

1) Modellgestützte Werte; Empirische Datenbasis des Projektionsmodells sind die Jahre von 1991 bis 1999.
2) Reales Bruttoinlandsprodukt bezogen auf die Zahl der Erwerbstätigen.

durchschnittliche jährliche Wachstumsraten

Erwerbstätige in 1000 Personen

Ergebnisse für Ost- und West-Deutschland

1991 1995 20001) 2005 2010 2015
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