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Landwirtschaft, Gartenbau, 

Gärtnerei, Energie und Bergbau

Grundstoff-, Güterproduktion

Investitionsgüterproduktion 1

Investitionsgüterproduktion 2

Verbrauchsgütergewerbe

Nahrungs- und 

Genussmittelgewerbe

Bauhauptgewerbe

Ausbaugewerbe

Distributive Dienstleistung/Handel 

1

Distributive Dienstleistung/Handel 

2

Verkehr, nachrichtenübermittlung

vorwiegend wirtschaftsbezogene 

Dienstleistungen

vorwiegend haushaltsbezogene 

Dienstleistungen

gesellschaftsbezogene 

Dienstleistungen 1

gesellschaftsbezogene 

Dienstleistungen 2

Gebietskörperschaften, 

Sozialversicherung
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