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Zeichenerklärungen
— =    genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
0 =    Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der

     letzten besetzten Stelle
. =    Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
. . . =    Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
() =    Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
/ =    keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x =    Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

     (oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
D =    Durchschnitt
s =    geschätzte Zahl
p =    vorläufige Zahl
r =    berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem
Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen.
Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. 
Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der 
Endsumme abweichen.

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden
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V o l u m e n i n d e x

$%�%�&��%%

Jan. bis Aug.

2015 2014

Aug. 2015 
gegenüber

Juli
2015

Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
 Jan.-

Aug.  2014

WZ 08

�' ��
���������(	��)�*������

Inland 79,093,074,0 -15,16,8 7,686,8 93,4

Ausland 72,4128,597,8 -43,7-26,0 -5,0123,8 117,6

�������� +,-.���-'/.-' 0'$-�0�$-1 %-%�%,-2 �%,-2

�1 ��
���������(	������������

Inland 50,642,655,1 18,8-8,2 -8,845,5 41,6

Ausland 66,832,392,5 106,8-27,8 -35,670,0 45,1

�������� ,1-11%-�.'-2 ',-+0�1-2 0�+-1,�-' 1$-1

�+ ��
���������(	��3����
-�3���������#�
�����
���

Inland 121,1129,9116,2 -6,84,2 0,5124,9 125,6

Ausland 74,083,665,3 -11,513,3 2,973,7 75,9

�������� 22-/�%2-%2'-$ 0/-1+-� �-'�%�-/ �%'-�

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

Inland 98,198,477,0 -0,327,4 12,685,8 96,6

Ausland 89,8100,971,6 -11,025,4 10,083,3 91,6

�������� 2$-'�%%-�+'-$ 0+-/$.-� �%-//1-% 2'-�

$� ��
���������(	�����
�������"�����
����������

Inland 81,285,676,2 -5,16,6 2,080,3 81,9

Ausland 73,286,9154,1 -15,8-52,5 -12,5151,0 132,1

�������� +,-,/.-,�'�-' 0�$-+01$-, 02-2�'%-' ��+-1

$1 4������
������������0���
�������

Inland 68,189,895,5 -24,2-28,7 3,890,5 94,0

Ausland 75,395,380,7 -21,0-6,7 1,689,9 91,3

�������� +�-'2$-1/2-1 0$$-/0$%-$ $-22%-, 2'-�

$, ��
���������(	��4������
����������

Inland 94,6112,585,7 -15,910,4 0,4103,4 103,9

Ausland 83,8107,775,7 -22,210,7 1,8101,2 103,0

�������� 2�-����-%/$-1 0�+-2�%-. %-2�%$-+ �%'-.
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2015 2014

Aug. 2015 
gegenüber

Juli
2015

Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
 Jan.-

Aug.  2014

WZ 08

$. ���(��7����(�
�
����������-������
	������	�����
����������

Inland 118,1147,8104,5 -20,113,0 4,3119,6 124,8

Ausland 134,0176,0132,3 -23,91,3 5,5154,1 162,6

�������� �$,-1�.�-%��+-1 0$$-�.-/ ,-%�',-+ �1$-1

$+ ��
���������(	�������
��"�������
8�������

Inland 65,575,160,7 -12,87,9 0,169,2 69,3

Ausland 65,4127,579,3 -48,7-17,5 22,682,3 100,9

�������� .,-1�%%-'.2-. 0'1-/0.-% ��-2+,-, /1-,

$/ 4��"��������

Inland 109,0117,393,7 -7,116,3 -0,2112,2 112,0

Ausland 85,895,590,1 -10,2-4,8 7,6102,8 110,5

�������� 2,-'�%1-,2�-. 0/-/1-% 1-$�%.-. ���-�

$2 ��
���������(	��9
���!���������9
���!����������

Inland 75,0115,674,5 -35,10,7 4,399,3 103,6

Ausland 54,7109,652,2 -50,14,8 2,791,9 94,4

�������� .'-'��$-$.�-/ 01'-.$-1 '-12,-� 2/-'

'% :	������
�;��
�������

Inland 61,394,536,0 -35,170,3 -7,8102,4 94,5

Ausland 63,8204,7210,0 -68,8-69,6 12,4161,2 181,2

�������� .$-.�1+-,��2-, 0,+-.01+-. 1-$�'%-+ �'.-$

<= ��
�
���������� �!�
��

Inland 85,6100,279,0 -14,68,4 2,891,8 94,4

Ausland 78,7104,492,0 -24,6-14,5 2,6103,6 106,3

�������� /�-��%$-%/,-2 0$%-,0,-. $-+2+-2 �%%-,

� �	
����������8��
�
	��������

Inland 84,997,180,9 -12,64,9 3,489,7 92,7

Ausland 83,7105,674,0 -20,713,1 9,786,0 94,4

�������� /'-,�%%-2+.-, 0�+-$2-$ .-//.-2 2$-/
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V o l u m e n i n d e x

$%�%�&��%%

Jan. bis Aug.

2015 2014

Aug. 2015 
gegenüber

Juli
2015

Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
 Jan.-

Aug.  2014

WZ 08

� ��(������	���8��
�
	��������

Inland 92,5115,581,1 -19,914,1 1,8103,7 105,6

Ausland 77,3117,784,3 -34,3-8,3 6,2106,6 113,2

�������� /1-1��.-+/$-2 0$+-+�-/ 1-$�%,-' �%2-+

   ��
��"���8��
�
	��������

Inland 67,468,663,7 -1,75,8 -0,576,7 76,2

Ausland 99,4109,0110,5 -8,8-10,0 10,2101,8 112,2

�������� /$-.//-$/.-2 0.-'01-2 .-$/+-/ 2'-'

� ��
�
��"���8��
�
	��������

Inland 73,476,970,5 -4,64,1 2,972,6 74,7

Ausland 70,986,2141,2 -17,7-49,8 -11,1138,5 123,2

�������� +%-2/$-'��+-� 0�'-20'2-, 0/-'��,-2 �%.-'

����������������

Inland 85,4100,078,7 -14,68,5 3,191,3 94,2

Ausland 79,2105,192,2 -24,6-14,1 2,9103,8 106,8

�������� /�-��%�-2/,-. 0$%-10,-' '-%2+-, �%%-1
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V o l u m e n i n d e x

$%�%�&��%%

Jan. bis Aug.

2015 2014

Aug. 2015 
gegenüber
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Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
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WZ 08

%/  �!�������(	��:������������
���-��	������
���
����

Inland 35,668,248,0 -47,8-25,8 -7,962,4 57,5

Ausland 26,863,860,4 -58,0-55,6 -32,978,2 52,5

�������� $2-1.,-�,.-2 0,1-/01/-' 0$.-2+'-/ ,'-2

�= ��
�������� �!�������(��:�����������
���

Inland 36,068,646,9 -47,5-23,2 -3,359,9 57,9

Ausland 31,473,964,2 -57,5-51,1 -28,483,1 59,6

�������� '�-1.2-1,.-/ 0,1-/011-+ 0$$-++'-' ,.-.

�% ��
���������(	��5��
����0�����;����
������

Inland 64,169,9102,4 -8,3-37,4 -28,495,8 68,6

Ausland 82,476,2115,7 8,1-28,8 -27,093,9 68,6

�������� ./-'+�-1�%,-. 01-'0',-' 0$/-�2,-, ./-.

��  ��
������
��������

Inland 92,394,985,3 -2,78,2 -8,697,6 89,2

Ausland 137,7151,8121,3 -9,313,5 3,7130,7 135,4

�������� 2.-2�%%-//2-% 0'-2/-2 0+-%�%�-% 2'-2

�' ��
���������(	��)�*������

Inland 80,299,478,5 -19,32,2 -1,593,3 91,9

Ausland 84,7145,0101,9 -41,6-16,9 10,1118,3 130,3

�������� /$-,�$'-%2%-. 0'$-20/-2 ,-$�%.-' ���-+

�1 ��
���������(	������������

Inland 66,660,672,7 9,9-8,4 -7,059,2 55,0

Ausland 84,661,295,6 38,2-11,5 -7,158,1 54,0

�������� +�-�.%-/+/-1 �.-202-' 0+-%,/-2 ,1-/

�, ��
���������(	��>���
-�>���
!�
�������:"�����

Inland 39,748,952,4 -18,8-24,2 -19,965,1 52,1

Ausland 81,194,959,9 -14,535,4 -2,579,3 77,3

�������� ,$-�.$-+,1-. 0�.-201-. 0�1-%.2-' ,2-+
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��"������!�����

V o l u m e n i n d e x

$%�%�&��%%

Jan. bis Aug.

2015 2014

Aug. 2015 
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2015

Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
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Aug.  2014

WZ 08

�. ��
����(	���	��0-�;��"��0-�9	
�0�����9	
�!�
���?	����4@���A

Inland 114,7144,8117,9 -20,8-2,7 -3,8118,3 113,8

Ausland 33,644,138,5 -23,8-12,7 -5,445,4 42,9

�������� �%'-1�'%-/�%.-2 0$%-20'-' 0'-2�%/-$ �%'-2

�+ ��
���������(	��3����
-�3���������#�
�����
���

Inland 123,9133,1121,3 -6,92,1 1,2124,7 126,2

Ausland 76,187,968,5 -13,411,1 5,574,2 78,3

�������� �%$-1��$-/2+-. 02-$1-2 $-.�%$-% �%1-+

�/ ���(��7
�"��
��B���
(�����(��������)	�0-����0���7�����
���
�

Inland 80,779,076,5 2,25,5 1,780,1 81,5

Ausland 89,488,683,8 0,96,7 -6,8103,2 96,2

�������� /�-�+2-,++-% $-%,-' �-�/�-' /$-$

�2 9	��
�������4���
��@�(�
�
�������

Inland 189,9166,0132,5 14,443,3 18,6126,2 149,6

Ausland 133,7159,1110,9 -16,020,6 38,0112,3 154,9

�������� �+�-'�.'-+�$,-' 1-.'.-+ $1-,�$�-. �,�-'

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

Inland 98,7105,384,6 -6,316,7 14,292,0 105,1

Ausland 105,0119,884,1 -12,424,9 16,299,9 116,1

�������� �%$-/��1-2/1-$ 0�%-,$$-� �,-,2+-$ ��$-'

$� ��
���������(	�����
�������"�����
����������

Inland 79,783,474,2 -4,47,4 1,878,3 79,7

Ausland 77,976,7138,8 1,6-43,9 -6,2143,1 134,3

�������� +/-1+/-+�$%-% 0%-10'1-+ 01-+�$1-$ ��/-1

$$ ��
���������(	�� ��0�����9������	��!�
��

Inland 87,2103,987,8 -16,1-0,7 -2,2100,4 98,2

Ausland 102,2121,1102,3 -15,6-0,1 2,7112,8 115,8

�������� 2'-%��%-.2'-1 0�,-20%-1 0%-$�%,-$ �%,-%
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V o l u m e n i n d e x

$%�%�&��%%

Jan. bis Aug.

2015 2014

Aug. 2015 
gegenüber

Juli
2015

Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
 Jan.-

Aug.  2014

WZ 08

$' ���(�� ������� ���!�
��-�9�
���-��
�
���(��:�����������
���

Inland 102,2121,691,5 -16,011,7 3,996,5 100,2

Ausland 117,4151,5118,2 -22,5-0,7 4,2125,8 131,0

�������� �%+-/�'$-.�%�-' 0�/-+.-1 1-%�%+-$ ���-,

$1 4������
������������0���
�������

Inland 75,298,388,6 -23,5-15,1 -4,0101,4 97,4

Ausland 81,094,989,3 -14,6-9,3 -2,897,3 94,6

�������� ++-22+-�/2-$ 0�2-/0�$-+ 0'-,22-2 2.-,

$, ��
���������(	��4������
����������

Inland 96,7118,094,5 -18,12,3 -0,3106,4 106,2

Ausland 91,4114,789,2 -20,32,5 1,1105,4 106,5

�������� 2,-���+-%2$-/ 0�/-+$-, %-$�%.-$ �%.-'

$. ���(��7����(�
�
����������-������
	������	�����
����������

Inland 126,9155,8113,8 -18,511,5 3,9127,5 132,6

Ausland 153,9198,9145,5 -22,65,8 6,9162,2 173,5

�������� �'2-.�+.-��$/-+ 0$%-+/-, ,-,�1'-2 �,�-/

$+ ��
���������(	�������
��"�������
8�������

Inland 58,769,560,2 -15,5-2,5 -3,264,4 62,4

Ausland 69,282,456,7 -16,022,0 15,565,6 75,7

�������� .1-%+.-�,/-1 0�,-22-. .-1.,-% .2-$

$/ 4��"��������

Inland 111,2133,0115,2 -16,4-3,5 5,4117,6 124,0

Ausland 100,9130,598,9 -22,72,0 -3,2117,1 113,3

�������� �%,-%�'�-,�%,-' 0$%-$0%-' %-$��+-' ��+-,

$2 ��
���������(	��9
���!���������9
���!����������

Inland 69,2120,163,7 -42,48,6 3,7100,3 104,0

Ausland 55,7109,252,2 -49,06,7 4,193,4 97,2

�������� .�-1��'-2,+-� 01.-�+-, '-22.-1 �%%-�



Zu- bzw. Abnahme (-) in %

Wirtschaftszweig

Aug.

2015

Juli

 2014
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��"��#�
��"������!�����

V o l u m e n i n d e x

$%�%�&��%%

Jan. bis Aug.

2015 2014

Aug. 2015 
gegenüber

Juli
2015

Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
 Jan.-

Aug.  2014

WZ 08

'% :	������
�;��
�������

Inland 160,4236,584,0 -32,291,0 82,369,2 126,2

Ausland 59,573,971,3 -19,5-16,5 2,369,2 70,7

�������� 2+-/�',-,+.-$ 0$+-/$/-' '$-..2-$ 2�-/

'� ��
���������(	��4@����

Inland 98,1110,990,6 -11,58,3 4,299,0 103,2

Ausland 96,0117,6102,5 -18,4-6,3 -3,4120,1 116,0

�������� 2+-$��'-/2,-/ 0�1-.�-, %-,�%/-$ �%/-/

'$ ��
���������(	���	��������#�
��

Inland 86,199,497,8 -13,4-12,0 0,198,9 99,0

Ausland 113,6134,3103,8 -15,49,4 6,8128,4 137,1

�������� �%%-+��+-2�%�-% 0�1-.0%-' 1-���1-. ��2-$

'' C���
���
���������������	��(	��4��"�������������
8�������

Inland 102,8103,594,5 -0,78,8 -1,9100,8 98,9

Ausland 76,782,070,8 -6,58,3 0,081,3 81,3

�������� 2,-+2+-.//-% 0�-2/-/ 0�-,2,-, 21-�

<= ��
�
���������� �!�
��

Inland 87,9104,188,8 -15,6-1,0 -1,396,6 95,4

Ausland 88,1107,793,1 -18,2-5,4 2,6106,7 109,5

�������� /+-,�%,-'2%-1 0�.-20'-$ %-/�%�-% �%�-/

� �	
����������8��
�
	��������

Inland 88,8104,487,2 -14,91,8 0,896,2 96,9

Ausland 94,0110,682,8 -15,013,5 9,395,8 104,8

�������� 2%-,�%.-,/1-' 0�,-%+-1 ,-%2,-$ 22-2

� ��(������	���8��
�
	��������

Inland 99,0126,292,6 -21,66,9 5,0104,7 110,0

Ausland 87,7123,383,9 -28,94,5 1,7108,1 109,9

�������� 2'-��$1-+//-� 0$,-',-+ '-'�%.-, ��%-%
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Wirtschaftszweig

Aug.

2015

Juli

 2014
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2015

5	"�6�$������������
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��
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V o l u m e n i n d e x

$%�%�&��%%

Jan. bis Aug.

2015 2014

Aug. 2015 
gegenüber

Juli
2015

Aug.
 2014

Jan.-Aug.
2015

gegenüber
 Jan.-

Aug.  2014

WZ 08

�5 ���
���

Inland 185,4166,6136,7 11,335,6 17,4125,8 147,6

Ausland 123,9155,5121,7 -20,31,8 23,1120,7 148,6

�������� �1,-2�11-���.-, �-$$,-$ �2-$�%2-+ �'%-/

   ��
��"���8��
�
	��������

Inland 86,398,884,7 -12,71,9 2,291,7 93,8

Ausland 100,4118,1105,7 -15,0-5,0 4,2117,6 122,6

�������� 2%-$�%1-22$-% 0�1-%0$-% '-1�%�-$ �%1-.

� ��
�
��"���8��
�
	��������

Inland 71,976,486,3 -5,9-16,7 -14,987,0 74,1

Ausland 78,080,5126,6 -3,1-38,4 -6,7126,5 118,0

�������� +1-$++-/�%1-, 01-.0$2-% 0�%-$�%1-2 21-$

����������������

Inland 87,7104,088,4 -15,7-0,8 -1,096,1 95,2

Ausland 88,5108,293,2 -18,2-5,0 2,8106,8 109,8

�������� /+-$�%,-%/2-2 0�+-%0'-% �-%�%%-1 �%�-,
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