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© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2016 
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Herausgegeben vom Hessischen Statistischen Landesamt 
Dienstgebäude (Lieferadresse): Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden. 
Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Telefon: 0611 3802-0 — Telefax: 0611 3802-990 
E-Mail: vertrieb@statistik.hessen.de — Internet: www.statistik-hessen.de

Zeichenerklärungen:

— = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten.

0 = Zahlenwert ungleich Null, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit.

. = 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.

Die „Hessischen Kreiszahlen“ erscheinen zweimal jährlich. Bezugspreis: Jahresabonnement 16,15 Euro. 
Einzelheft 9,50 Euro (jeweils inkl. Versandkosten). 
Elektronische Version, PDF-Dokument mit Excelanhang, kostenlos auf unserer Webseite.

Vorbemerkungen

Bei den in der Vorspalte der Tabellen nachgewiesenen Gemeinden handelt es sich um kreisangehörige Städte mit 50 000 oder 
mehr Einwohnern (Sonderstatusstädte). Diese sind in kursiver Schrift ausgezeichnet.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Einwohnerzahlen sind endgültige Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011.

In der Berechnung der Bevölkerungsveränderung wurden nur Ereignisse mit Datum nach dem 9. Mai 2011 (Zensusstichtag) berück-
sichtigt.

[GESUNDES unternehmen ]
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1) Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen.

Arbeitslosenquote1) und Arbeitslose im Juni 2015

Arbeitslose

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Arbeitslosenquote1) in %

Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Darmstadt-
Dieburg

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-

Kreis

FFM

Wiesbaden

Kassel

Darmstadt

OF

Minimalwert: 2,9 (Fulda)

Land Hessen: 5,3
Maximalwert: 10,6 (Offenbach am Main)

Minimalwert: 2 167 (Vogelsbergkreis)

Land Hessen: 174 263
Maximalwert: 25 235 (Frankfurt am Main)

1 000
2 500
5 000

10 000

Unter 3,9

3,9 bis unter 4,8

4,8 bis unter 5,6

5,6 bis unter 6,6

6,6 oder mehr

— 4 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau
Darmstadt-

Dieburg

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-

Kreis
FFM

Wiesbaden

Kassel

Darm-
stadt

OF

Einwohner je km² am 31.12.2014

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Einwohner je km²

Minimalwert: 72 (Vogelsbergkreis)

Land Hessen: 289
Maximalwert: 2890 (Frankfurt am Main)

Unter 150

150 bis unter 200

200 bis unter 300

300 bis unter 1000

1000 oder mehr

— 5 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis
Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-
Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

LK Offenbach

Darmstadt-
Dieburg

Rheingau-
Taunus-Kreis

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-Kreis

FFM

Wiesbaden

Kassel

Darmstadt

OF

Beschäftigte und Betriebe1) im Verarbeitenden Gewerbe im 1. Halbjahr 2015

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Betriebe1)

100

10
25
50

1) Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Bergbau sowie Gewinnung von Steinen und Erden) mit 50 und mehr Beschäftigten;
 einschl. Betrieben des Verarbeitenden Handwerks sowie einschl. baugewerblicher und sonstiger Betriebsteile.

Beschäftigte1) auf 
1000 Einwohner

Minimalwert: 26 (Main-Taunus-Kreis)

Land Hessen: 59
Maximalwert: 111 (Darmstadt)

Minimalwert: 17 (Offenbach am Main)

Land Hessen: 1408
Maximalwert: 120 (Lahn-Dill-Kreis)

40 bis unter 50

90 oder mehr

50 bis unter 70

70 bis unter 90

Unter 40

— 6 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Wiesbaden

Kassel

Darmstadt-
Dieburg

Hoch-
taunuskreis

FFM

Darm-
stadt

Main-
Taunus-

Kreis OF

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Exportquoten1) im Verarbeitenden Gewerbe im 1. Halbjahr 2015

Exportquoten1) in %

Minimalwert: 22,3 (Limburg-Weilburg)

Land Hessen: 52,6
Maximalwert: 77,2 (Darmstadt)

1) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz.

Unter 39

39 bis unter 44

44 bis unter 50

50 bis unter 58

58 oder mehr

— 7 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Darmstadt
-Dieburg

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-Kreis

FFM

Wiesbaden

Kassel

Darmstadt

OF

Fertiggestellte Wohngebäude1) und Wohnungen2) 2014

1) Errichtung neuer Gebäude, ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. — 2) In Wohn- und Nichtwohngebäuden; alle Baumaßnahmen. 

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Fertiggestellte Wohngebäude1)

Fertiggestellte Wohnungen2)

100
250
500

1000

Minimalwert: 68 (Werra-Meißner-Kreis)

Land Hessen: 17 179
Maximalwert: 4418 (Franfurt am Main)

Minimalwert: 36 (Werra-Meißner-Kreis)

Land Hessen: 6254
Maximalwert: 669 (Main-Kinzig-Kreis)

Unter 100

100 bis unter 155

155 bis unter 255

255 bis unter 325

325 oder mehr

— 8 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Darmstadt-
Dieburg

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-

Kreis
FFM

Wiesbaden

Kassel

Darm-
stadt

OF

Geplante Wohnungen1) 2014

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Geplante Wohnungen1)

auf 10 000 Einwohner2)

Minimalwert: 10 (Vogelsbergkreis)

Land Hessen: 36
Maximalwert: 82 (Darmstadt)

1) In Wohn- und Nichtwohngebäuden; einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.— 2) Bezogen auf die Bevölkerung am 31.12.2014 - Basis: Zensus 2011.

Unter 20

20 bis unter 27

27 bis unter 35

35 bis unter 45

45 oder mehr

— 9 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Darmstadt-
Dieburg

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-

Kreis
FFM

Wiesbaden

Kassel

Darm-
stadt

OF

Nettoausgaben der Sozialhilfe 2014

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Nettoausgaben je Einwohner1) 
in Euro

1) Bezogen auf die Bevölkerung am 30.6.2014 - Basis Zensus 2011.

Minimalwert: 93 (Rheingau-Taunus-Kreis)

Land Hessen: 357
Maximalwert: 350 (Kassel, Stadt)

Unter 112

112 bis unter 119

119 bis unter 142

142 bis unter 248

248 oder mehr

— 10 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

Rheingau-Taunus-Kreis

LK Offenbach

Darmstadt-
Dieburg

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-

Kreis

FFM

Wiesbaden

Kassel

Darm-
stadt

OF

Gemeindliche Steuereinnahmekraft1) 2014

1) Realsteueraufbringungskraft insgesamt abzüglich Gewerbesteuerumlage und zzgl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Steuereinnahmekraft1)

in Euro je Einwohner

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Minimalwert: 680 (Werra-Meißner-Kreis)

Land Hessen: 1314
Maximalwert: 2691 (Frankfurt am Main)

Unter 900

900 bis unter 1000

1000 bis unter 1100

1100 bis unter 1500

1500 oder mehr

— 11 —
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Odenwaldkreis

Vogelsbergkreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau
Darmstadt-

Dieburg

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-Kreis

FFM

Wiesbaden

Kassel

Darm-
stadt

OF

Realsteueraufbringungskraft der Gemeinden1) 2014

1) Grundbeträge (fiktive Messbeträge) der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer, vervielfacht mit dem jeweiligen 
gewogenen Landesdurchschnittshebesatz. — 2) Bevölkerung am 30.6.2014 - Basis Zensus 2011.

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Realsteueraufbringungskraft1)

nach Anteil der Steuerart 
je Einwohner2)

Realsteueraufbringungskraft1)

in Euro je Einwohner2)

Minimalwert: 355 (Werra-Meißner-Kreis)
Maximalwert: 2359 (Frankfurt am Main)
Land Hessen: 895

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Unter 470

470 bis unter 570

570 bis unter 640

640 bis unter 840

840 oder mehr
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Fulda

LK Kassel

Gießen

Vogelsbergkreis

Waldeck-Frankenberg

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Marburg-Biedenkopf

Bergstraße

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Limburg-Weilburg

Groß-Gerau

Rheingau-
Taunus-Kreis

LK Offenbach

Darmstadt-
Dieburg

Hoch-
taunuskreis

Main-
Taunus-

Kreis
FFM

Wiesbaden

Kassel

Darm-
stadt

OF

Vollzeitäquivalente der Beschäftigten der Gemeinden und Gemeindeverbände1) am 30. Juni 2014

Vollzeitäquivalente
auf 10 000 Einwohner2)

Minimalwert: 110 (LK Kassel)

Land Hessen: 146
Maximalwert: 259 (Kassel, Stadt)

© GeoBasis-DE / BKG 2013

1) Kernhaushalt und Sonderrechnungen (rechtlich unselbstständige Einrichtungen und Unternehmen) ohne Hochschulkliniken und Hochschulen,
da diese seit 2001 als rechtlich selbstständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes geführt werden. 
2) Bezogen auf die Bevölkerung am 30.6.2014 - Basis Zensus 2011.

Unter 120

120 bis unter 135

135 bis unter 140

140 bis unter 160

160 oder mehr
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Durchschnittliche Bevölkerung
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Bevölkerungsbewegung
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Gebiet und Bevölkerungsstand
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Bevölkerungsbewegung
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������ ���@� ����7� 6@� ���6+/ ��@7 C���+/� C����@+ ��/��6/ ++@� ������/ �6@� ������ �6@� ���
������ ���@� �����/ 6@/ ���+�� 7@� C�����/ C����@� �����76 //@� ��7��6� +6@� ���+�� �7@� +��
����7� ���@� ���+�� ��@� ����+� 7@� ���+� ���@+ ������6 6�@� ��/�//6 +6@+ ������ ���@� /��
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�����6 ���@� ���6// 6@� ����/6 ��@� C������ C����@� ��/��+� /�@7 �����/� ++@6 ����7� �7@� 7��
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. . ����7 6@6 ��+�+ ��@� C����+/ C����@� ������ +6@� ������ +�@7 ���6� ��@� ����

��6�� ���@6 ������ 6@� ���7�� ��@� C����7� C����@� ������� /�@6 �����+� ++@� ��7+� ��@/ ����
����7� ���@� ������ 6@� ������ ��@� C������ C����@/ ��/�/�� /�@� ��/���� /�@� ����� ��@� ����
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. . ��+�6 7@7 ��++7 ��@� C����� C����@� ����+� //@+ ����6� /�@� ���6� �/@� ����
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Bevölkerungsstand und -bewegung
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��� !���	����@�4�		��	$��&�		�� ���+�/7� �����6� ���@/ ���@� ���@6 ���/@6 �����+ ����/
��� 3����&�������D���@���� �������+ ��7���/6 ���@� ���@7 ���@7 ���6@� �/��+7 �����6
��� X&&����$�����D���@���� �6��7�+ ��7��+� Y ���@6 ���@� ����@� ����67 ���6�
��� 4��	�����@�A����	���.�	�� ���6�/7� ��+���� C����@� ���@� ���@/ ����@� ���/+� ����+

��� #��'	���?� ���+�+�+ ��/���+ C����@� ��/@+ C����@6 ����@/ ������ ���7�
+�� !���	����I!�����' �����/�/ ������7 ���@� ��/@� Y ���7@� ������ ���/+
/�� )��?I)���� �����6�/ ��/�7�+ ���@� ��+@� ���@� ���7@� �����7 ���+�
6��    darunter Rüsselsheim ��/���/ ����+�� ���@+ ���@� ���@� ���6@� ���6/ ��6/
7�� *�$������	����	 ��77�6�� ����7+� Y ���@6 C����@� ���7@� ���/�+ ���+�

����    dar. Bad Homburg v.d.H. ������� �6��76 C����@� ���@� C����@� ����@� ����� ���+
���� D���IG��"�'IG���	 ���6��6+ ��7���� C����@� ��+@� C����@� ���6@� ����/� �����
���� dar. Hanau, Br. Grimm Stadt �/����� ��7�+�� ���@� ���@� ���@7 ����@� ��6�� �����
���� D���IP����	IG���	 ��77��+� ����/�� Y ��+@+ ���@� ����@� ���6+� ���/�
���� X�����
�����	 �6����7 ����/�� C����@/ ���@+ C����@� ���+@� ��+�7 ���6
���� X&&����$� ��6/���� ������/ Y ��+@� ���@� ���7@� ���/�� �����
�+�� 8����'��IP����	IG���	 ��+���67 ��+�7�6 C����@� ��/@� C����@+ ����@� ����7� �����
�/�� 4�����������	 ��+7���/ ��6���� Y ��/@/ C����@� ����@7 ����/� ���/�

�6�� Reg.-Bez. Darmstadt ����6�7�� �+���67� ���@� ��+@� ���@/ ���6@� ����6�� ���/+�

�7�� )��?�� ���+��/6 ����/�+ ���@6 ����@� ���@7 ���6@� �����/ ����6
����    dar. Gießen, Univ.-Stadt �/���/� ������6 ���@� ���+@7 ���@6 ����@� ��+�7 ���+�
���� A���I!�

IG���	 �������� ������� C����@� ���@/ C����@6 ����@+ ���7�� ����7
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���� A�����'I4��
���' ������76 ����66/ C����@� ��6@� C����@/ ���7@� ������ �����
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�I8�������' �����6/6 �+���+ C����@7 ����@� C����@7 ���/@� ��66� ��+/
���� G�		�
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Verarbeitendes Gewerbe einschl. Bergbau sowie Gewinnung von Steinen und Erden1)
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Verarbeitendes Gewerbe einschl. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden1)
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� !���	����@�4�		��	$��&�		�� �/���� ���6� ���6�� ����@� ����+� ���+6� ��7�� ���7�
� 3����&�������D���@���� ��+���� ����� �6���� ����@� ������� ���+�� ������ ���/�
� X&&����$�����D���@���� ������ ���// ���6�� ����@� ���/�� ���/� ���7� �����
� 4��	�����@�A����	���.�	�� ��+���� ��+�� �/�/7� ���/@� �����7� �+���� ����6� ���6�

� #��'	���?� ������ ����+ ���7�� ���/@� ���/�� ���6� ���7� ���/�
+ !���	����I!�����' ������ ����� ���/�� ���6@� ������ ����� ���� �����
/ )��?I)���� ������ ����� ���7�� ��+�@� ����+� ���/� ����� �����
6 darunter Rüsselsheim ������ ���77 ��/�� ���6@/ ��77� ����� ����� ��7�
7 *�$������	����	 ����/� ����� ���6�� ���7@/ ����7� ���6� ���+� ���+�

�� dar. Bad Homburg v.d.H. ����7� ����/ ��++� ����@6 ��7+� ����� ��+� ����
�� D���IG��"�'IG���	 ������ ����+ ����+� ���+@7 ����6� ����/� ���7� �����
�� dar. Hanau, #���)���������� ������ ����6 ������ ���+@+ ���6�� ����� ���/� �����
�� D���IP����	IG���	 ����/� ����� ����/� ��+�@� ���77� ���6� ���� ���/�
�� X�����
�����	 ����/� ����� ��+/� ����@+ ��76� ���7� ���� ��/�
�� X&&����$� ���6+� ����� ����7� ���+@6 ����+� ����� ���� �����
�+ 8����'��IP����	IG���	 ���7�� ����/ ������ ���/@� ����7� ���+� ���� ��+�
�/ 4�����������	 ����7� ����� ����7� ����@� ���6�� ��/�� ����� ���/�

�6 Reg.-Bez. Darmstadt �/����� ���7� ������� ����@� ��+��+� ��6�/7� �+���� ������

�7 )��?�� �+���� ����� ������ ����@� ���+�� ���/+� ��/+� ���7�
�� dar. Gießen, E��9�I����� ���76� ��+�/ ����/� ����@� ������ ������ ��/�� �����
�� A���I!�

IG���	 ���7�� ����� ������ ����@� ����7� ��6�� ����� ���+�
�� darunter Wetzlar ���/�� ����� ��7�� ����@/ ����7� ����� ���6� ����
�� A�����'I4��
���' ���7�� ���/� ���+�� ���+@� ������ ��+/� ��6� �����
�� D�����'I#�������.& ����+� ���/� ������ ����@� ����7� ��7/� ����� ���7�
�� dar. Marburg, �E��9�I����� ����7� ����� ������ ���7@/ ���/7� ��/�� ����� �����
�+ (�'�
	���'����	 ���+�� ����� ��/+� ���+@+ ����6� ����� ���� ��+�

�/ Reg.-Bez. Gießen ��7���� ���6� ������� ����@6 ������� ���+6� ������ ��/+�

�6 G�		�
@���$������I��� �7��+� ���+/ ������ ���7@� ���+7� ����+� ��7�� ���7�

�7 3�
�� ������ ����6 ������ ���6@/ ����6� ������ ����� ���/�
�� darunter Fulda ���6/� ����� ����+� ���/@+ ������ ��6�� ����� ��7�
�� *��	&�
�I8�������' ������ ���/6 ������ ���6@/ ������ ��+/� ���� �����
�� G�		�
 ����/� ��66 ������ ����@7 ���/�� ����� ���� ��/�
�� �$���
�I����IG���	 ���7�� ���+� ������ ���6@6 ����/� ��+�� ���6� �����
�� 4�
��$�I3���������' ������ ����� ������ ���+@� ���//� ��+�� ���� �����
�� 4����ID��?���IG���	 ���+7� ���+6 ��6�� ���6@� ����/� ����� ����� ��+�

�+ Reg.-Bez. Kassel ����//� ����+ ������� ���6@7 ��/��/� �/���� ���6�� ��7+�
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������ ����7 ���6�� ����@� ���++� ���// ��/�� ���/�� ����� ���7� �
����6�� ���6� �+�7+� ����@� ����/�� ���6� ���6+� �7�7�� ����� ���� �
����7� ����� ������ ��+�@� ����7� ����� ����� ������ ���� ��7� �
����+� ���6� ���+�� ����@� ���67� ���/6 ������ ������ ����� ���7� �

������ ����/ ���/�� ����@� ����6� ��6� ����� ���/�� ����� ���6� �
����/� ����/ ������ ��+�@� ������ ��67 ����� ������ ��/� ���/� +
������ ����6 ����+� ���7@7 ����+� ����� ���6� ���6�� ����� ����� /
������ ���+� ���/� ���+@+ ������ ���+� ��/� ��7�� ���� ��+� 6
����+� ����+ ���66� ����@6 ����/� ����� ����� ������ ����� ����� 7
���+�� ����� ��66� ����@� ��7�� ���6� ����� ������ ���� ����� ��
������ ����+ ������ ��+�@/ ������ ����7 ����� ������ ����� ����� ��
����7� ���+� ��6�� ����@� ������ ����7 ����� ����+� ��6� ���� ��
������ ����+ ���6�� ���6@6 ������ ��76 ����� ���6�� ��7� ���/� ��
������ ����+ ��+7� ���+@6 ��/6� ��6� ����� ����6� ���� ���� ��
������ ����/ ���6�� ��+�@7 ����6� ����� ���7� ���7�� ����� ���+� ��
����/� ����7 ������ ���/@+ ������ ��6� ���/� ���77� ��/� ����� �+
����6� ����� ������ ���7@7 ����/� ����� ����� ���7�� ����� ����� �/

��/���� ����7 ����7�� ���/@� ��6��7� ����� �6���� ��7��7� ������ ����6� �6

����7� ����� ���7+� ���/@6 ����7� ����� ����� ������ ����� ���7� �7
���6+� ����� ������ ����@6 ����/� ����� ����� ���+�� ��6� ��/� ��
����7� ����� ������ ����@+ ���+/� ����/ ����� ����+� ���/� ���/� ��
������ ���/7 ��/7� ����@� ��6�� ����7 ����� ������ ��6� ����� ��
���7�� ����� ������ ����@/ ������ ��/� ����� ���+/� ��/� ��6� ��
����7� ����6 ���+/� ����@� ������ ��7� ����� ���//� ����� ���7� ��
���/�� ����� ��7�� ����@7 ������ ����/ ����� ������ ����� ����� ��
����+� ����/ ��6�� ����@� ��7�� ��6� ���+� ������ ���� ����� �+

�����/� ����� �/���� ����@� �7�+�� ��7� ������ ������� ����� ��7�� �/

������ ����7 ���+�� ����@� ������ ���+� ����+� ���7/� ���6� ����� �6

����6� ����7 ������ ����@� ���/�� ��6� ����� ������ ����� ����� �7
���+�� ����7 ��7�� ���+@� ��/6� ����� ���+� ����+� ��+� ���� ��
���6�� ����� ��76� ����@� ������ ��7+ ���6� ���+�� ��6� ����� ��
����/� ����� ����6� ��+�@� ����/� ����� ����� ������ ����� ����� ��
������ ����� ����6� ���+@/ ���+�� ��7� ����� ������ ��6� ����� ��
������ ����+ ������ ���6@/ ����6� ��66 ����� ���7�� ��7� ����� ��
����+� ����+ ��/�� ����@� ��6�� ��6� ����� ������ ���� ��6� ��

��/�7+� ����7 �7�/+� ����@� �����+� ����� ����6� ����+/� ��/�� ����/� �+

�66�6�� ����+ ������� ���+@� �/���6� ����+ ����/�� �//���� ����+� ���+�� �/
��/�7��
�+��67� ���7� ������� ����@6 ������� ���/� �+���� ����/�� ������ ��6�� �6
������� ����� �����7� ���/@+ ������� ��76 ����7� �����7� ������ ���/�� �7
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�6� �6� �6� �6� �6+ �6/ �66 �67

�� !���	����@�4�		��	$��&�		�� ��6���6� ���6/7 ���7 ����+�� ���/��+� �����/7/ �/7��6� ����/6+
�� 3����&�������D���@���� �������7/ �����7 ����� ������7� ��/���66� ���++���� ��//�/6� ���/�/7�
�� X&&����$�����D���@���� ���7�677 ����/� ���� ����6�� ��/�77� ��6��76 ��6���7 �6��7�
�� 4��	�����@�A����	���.�	�� ��7��/7� ���/7� ����� ��/�/�/ ������+� �������� ������+� ����/�/

�� #��'	���?� ��76���+ ������ ��/�� ������/ ������6� �7��//� ���/�6�7 �6��6�
+� !���	����I!�����' �������+ �����6 ��6/� ��/���+ �������/ �67�7�� ��+����� �7���/
/� )��?I)���� �������� ����77 ����� ��6��// ���6�//6 �6+���� �����+++ �����6+
6� darunter Rüsselsheim �6��//+ �����7 ��+� ��7�/6� ��7���� ����6+� ��/�+�� ������
7� *�$������	����	 ���7���7 ���/6� ����� ������/ ��67���7 ���/�77� ��+��67+ �����6+

��� dar. Bad Homburg v.d.H. ���/���� ���+�7 ���6 �7�++� �6��++� �+��+76 ��/�6�7 �+����
��� D���IG��"�'IG���	 ��+6�+�/ ������ ������ ������� ��66�7+� �����6�� ������67 ������6
��� dar. Hanau, #���)���������� �����7�� ������ ���+ ����7�� �++�+�7 ����76� ��7�6/7 �+�+�6
��� D���IP����	IG���	 ���7���� �����+ ���+� ��+�++6 ������7� ��6��7/� ��+��6�� ����7/�
��� X�����
�����	 �/7���/ ��6�� ����� �7���� ����/6� ��7���� ����/�/ ���7��
��� X&&����$� ������77 �����/ ����+ ������/ ��/7���/ �������6 ��7+��7/ ��/����
�+� 8����'��IP����	IG���	 ��7+�+�� ����6� ��6+� �����66 ��7���+ ��6��6� ���+�/�� ���67�
�/� 4�����������	 ��7��6�6 ��76+ ���+�� ��/�+6� �6����� �+����7 ���/�+�7 �7��+�

�6� Reg.-Bez. Darmstadt +�+�/�6/� ���/�� �/��66 �+7��7�� ���6���/� ��6/7�6�� ������+�6 ��/6�/�6

�7� )��?�� �����+/7 ��777 ��6�6 ��/���� �7����� �/+���� �����/7� �7�7+/
��� dar. Gießen, E��9�I����� �7��+7� ����++ ���/ ��6���/ ��7���6 �����/� ��/�7/6 �����7
��� A���I!�

IG���	 ��6����6 �����6 ����� ����7�� ������+� �������� �����+�� ����/��
��� darunter Wetzlar �+���7� ����// ���� �/�676 ������7 ��+���� �����/� ������
��� A�����'I4��
���' ������+7 ��7�� ��+�� �����6� �����6� ����+6� �/��7�� ������
��� D�����'I#�������.& ��7��+6+ �����/ ����6� ������� ���7���6 �����77� �������� �������
��� dar. Marburg, �E��9�I����� �����67+ ���+76 ��67 �6�7�/ �//�7�7 �+���+� �����/� ������
�+� (�'�
	���'����	 �66���� ��6�� �����7 ����+�� ��/���/ ������� ������� ������

�/� Reg.-Bez. Gießen ���/��+�� �����+ ���+/� ���+���� �������� ��+/��6� �����++� ��7�/7/
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@���$������I��� ��/����� ����7� ��6/ ����6�7 �������� �����6�/ �/���7� �����/6

�7� 3�
�� �����6�� ��7�� ����+� ����7+7 �66�+�� �/���67 �6��7+7 �6�6��
��� darunter Fulda �6��/�6 ����6+ ��/� �7�+�� ����6�� ��+�/�� ������� �����7
��� *��	&�
�I8�������' ���7�+�� ��7�7 �����7 ������+ ������6 ��7���� ������� ���677
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Öffentliche Finanzen
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Ihre App für Zahlen und Fakten zu Hessen

Hessen-Statistiken

Statistiken rund um Hessen  

jederzeit und überall verfügbar

Wo ist die Bevölkerungsdichte in 

Hessen am höchsten, welche Re-

gion ist bei Hotelgästen am be-

liebtesten oder wie verteilen sich 

die Stimmen der hessischen Wäh-

ler in den einzelnen Wahlbezir-

ken? Suchen Sie solche Zahlen  

�   Interaktive Karte

Die interaktive Hessenkarte 
erlaubt eine direkte Aus- 
wahl von Gemeinden, 
Landkreisen, Regierungs-
bezirken oder dem Bundes- 
land Hessen über Touch-
screen.

�   Sachgebiete 

Die Sachgebiete und die 
tiefer gehenden Unter-
kategorien gliedern das 
Informationsangebot.

Diese App wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Hessischen Statistischen Landesamt und der Hochschule 

RheinMain von Studierenden entwickelt. 

�   Diagramme

Visuelle Darstellungen 
machen die Daten noch 
übersichtlicher und bieten 
einen informativen Vergleich 
mit einem Klick.

�   Erläuterungen

Informationen zu den ver-
�����������	
������������
sind abrufbar.

W-150-15

Laden Sie sich die App gleich herunter:

www.statistik-hessen.de/...

und Statistiken für hessische 
Gemeinden aus dem gesell- 
schaftlichen, wirtschaftlichen und öko-
logischen Bereich? Dann ist die App 
Hessen-Statistiken des Hessischen  
Statistischen Landesamtes genau 
der richtige Wegbegleiter für Sie. 
Aktuelle Informationen immer mobil 
zur Hand, für Hessen und für Ihre Re-
gion!
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Ausgewählte Daten im Zeitvergleich
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Land und Leute im Spiegel der Statistik

Hessen kompakt

Die Broschüre „Hessen kompakt“ wen-
det sich an alle,die sich einen schnel-
len Überblick über die wichtigsten und 
interessantesten Ergebnisse aus allen 
Bereichen der amtlichen Statistik ver-
schaffen wollen.

Die Daten werden anschaulich, über-
wiegend in grafischer Darstellung, prä- 
sentiert. Die Ergebnisse werden zu Be-
ginn jedes Kapitels mit kurzen, präg-
nanten Texten zusammengefasst. Für 
diejenigen, die sich umfassender mit 
einem Bereich beschäftigen wollen, fin- 
den sich am Ende jedes Kapitels Links 
zur Homepage des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes. 

Der Band besteht aus 3 Kapiteln:

� Land und Bevölkerung,

� Lebensbedingungen,

� Wirtschaft und öffentliche Haus- 
 halte.

Die Veröffentlichung erscheint jährlich.

Aktuelle Angaben über die neuesten Ausgaben sowie 

Preise finden Sie im Internet oder nehmen Sie direkt 

Kontakt mit uns auf.

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder direkt bei uns.

Hessisches Statistisches Landesamt, 65175 Wiesbaden

Telefon: 0611 3802-950 · Fax: 0611 3802-992

E-Mail: vertrieb@statistik.hessen.de 

Internet: www.statistik-hessen.de 

W
-153-15
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11,5 x 16,8 cm,  
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Online:
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Ziele und Indikatoren; Fortschrittsbericht

Nachhaltigkeitsstrategie Hessen

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist auf lan-
ge Sicht angelegt. Die Ziele und Ziel-
werte für die Indikatoren sind i. d. R. auf 
das Jahr 2020 orientiert. 

Das macht es erforderlich, zu beobach- 
ten und regelmäßig zu bilanzieren, in-
wieweit sich Hessen in Richtung der ver- 
einbarten Zielwerte bewegt. Der Fort-
schrittsbericht liefert die hierfür erfor- 
derlichen Informationen in Form von 
textlichen Erläuterungen sowie gra-
fisch und tabellarisch dargestellten Zei- 
treihen. 

Der Set von Indikatoren bezieht sich 
auf diverse Themenfelder der folgen-
den 3 Nachhaltigkeitssäulen: „Ökono-
mie“, „Ökologie“ und „Soziales“. 

Die Veröffentlichung erscheint zwei-
jährlich.

Aktuelle Angaben über die neuesten Ausgaben sowie 

Preise finden Sie im Internet oder nehmen Sie direkt 

Kontakt mit uns auf.

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder direkt bei uns.

Hessisches Statistisches Landesamt, 65175 Wiesbaden

Telefon: 0611 3802-950 · Fax: 0611 3802-992

E-Mail: vertrieb@statistik.hessen.de 

Internet: www.statistik-hessen.de 

Bildnachweis:

printer icon, pdf icon © Alex White – Fotolia.com

Printversion:
19 x 19 cm, kartoniert, 
192 Seiten

Online:
PDF,  
kostenfreier Download
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