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Landkreise und kreisfreie 
Städte in Niedersachsen

Verdichtungsraum (15)

Stadtregion (7)
Ländlicher Raum (24)

Diese Raumgliederung hat rein analytische Hintergründe; sie kann und soll
eine Diskussion um mögliche regionale Kooperationen nicht beeinflussen

Raumkategorien
Analyseregionen des Regionalmonitoring

Hannover

Hildesheim

Harz

Göttingen

Braunschweig

Hamburg-Umland

Nordost

Heide

Unterweser

Wilhelms-
haven

Emden

Emsland-
Bentheim

Oldenburger
Münsterland

Mittel-
weser

Ober-
weser

Bremen-
Umland

Osnabrück

Oldenburg

Elbe-
Weser

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont
Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

LüneburgOsterholz

Rotenburg

Soltau-Fallingbostel

Stade

Uelzen

Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Heidekreis



�

��������������
����� E9;;;� �

;���
	����!�����"�"���D�%��"��	��	���1(�2���:�	��1(��"���)
�"���0��"�	�
1(����
:��:��"���-���!�
21(�G:�	��1(��
�!�.!�521(�"�����5:�	��,2����	������
2��1(������1(�,2�5�
�I��, �1$���2�"�$
���2�"�����������1(���	�����
����
���'�	
������� ��1(�� ��	�	�����!� #��� 9�	���1(�2���:�	��1(�� ���"� ,2	� :����	��� 9�	����1(:
	$���� �:���
���� ��� "	���
+
2�$
����	���� ����������� �	"��� -�
	��� �!�.!� ;��F���	2��"�	�A��*���,��-��./� ��(+����./�
 ��
"��*�./3
� ��(�5 '������(������7:�		
���"���5	:�����
	$�,���	2�8�"
��
21(�
2��/
����"�	�
"������	
������5:�	��,2���

����������1(��� �"������,��	�� 2	"�!�#
,2�,4(���� ���0��"�	�
1(����"���9�	���1(�2���:�	��1(��2��"�����1(��&�4"���
�
�:2	�8�/	����8��
�����	8�/	
2��1( ���8�?����:2	��2�"�&
�,�����	!�#���A��*���,��-��./� ��(+����./�
��

���*�������������"�"2	1(�����5	:�����
	$�,���	2����$���,��1(���8�"
��
2��/
����"�	�
"������	
������=	��,���

���&�
"�	������:� �	���� 2	"�!�#�������"�"���9�	���1(�2���:�	��1(��2��"���&�4"���P�"��:2	�8�P��
:	71$8����"���
(����2�"�=��������!�5����7:	�����/�	��1(�� �	"���
���A��*���,��-��./� ��(+����./�
�'
�5�*��./��
�� '�
������	"���8�"
��(	��5	:�����
	$�,���	���"�2���1(�$�����	����"�2�"�"���%��"��	:� ��2�����
:���2��������"�2���1(�
��	����	���<��
���:����,��!�
�
#���F2�	"�2���,2�+
2�$
����	����
2��/
����"�	�%��"��	��	���1(�2���:�	��1(�� ��1(������ ���������"�	��
����	��
���	2��� 
�(
�"�"�	� 
"������	
������=���"�	2���
:!�#���<	�
1(��"
�7	� ����"���������"��1(
	���5:�	��,2�������
%��"��	��	���1(�2���:�	��1(��8� "��� ����� "����	��,��	��� �
����	����	2��� ���� +42���� �	�
2:�� 
��� "��� �	����:���!�
/���'������7	�"���:����	��#����	��,��	2������"�������"�	�)
�"$	�����#��'(��,8�9�	"��8�&�
"��2�"�%����8�"����2	�,2��
����� ���� "��� %��"��	��	���1(�2���:�	��1(��� "�	� 
��	��,��"��� 9�	"�1(�2���	42��� �	�
����  �	"��� 2�"� ,2� :��
�	41(���1(�����������4�"��1(���'	4������"!�52��/
����"�	�
"������	
������5:�	��,2��� 2	"���������1(�������4�"���,2�
"���9�	"�1(�2���	42������,4(��8� 4(	��"�����
2��/
����"�	�%��"��	��	���1(�2���:�	��1(�� �����������	"�1(������
2�"��������4�"��1(��������,�	�
����!�=���1(,��������	
�����������=�����"������,2��	�
����4�"��1(�1(
	
$��	����	�����

;����
�&�!
 ����F(���������
� -
�+���
*��
A��*���,��-��./� ��(+����./�
��./
�� ')���������





Hamburg - nds. Teil

Bremen - nds. Teil

Hannover

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Göttingen

Hildesheim

Oldenburg

Osnabrück

Stade

Soltau

Lüneburg

Uelzen

Lüchow-Dannenberg

Bremerhaven - nds. Teil

Nordenham

Brake (Unterweser)

Diepholz
Sulingen

Verden (Aller)

Rotenburg (Wümme)

Zeven

Bremervörde

Cuxhaven

Walsrode

Nienburg (Weser)

Stadthagen

Rinteln-Bückeburg

Hameln

Holzminden

Peine

Celle

Goslar

Northeim

Einbeck

Osterode-Herzberg

Alfeld (Leine)

Varel

Wilhelmshaven

Wittmund

Aurich (Ostfr.)

Norden

Emden

Leer (Ostfr.)

Friesoythe

Cloppenburg

Papenburg

Meppen

Lingen (Ems)

Nordhorn

Artland
Lohne(Oldb.)

Vechta

Pendlerverflechtungsbereiche in Niedersachsen
ohne Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Verdichtungsregion (7)

Stadtregion (4)

Ländlicher Raum (47)

Raumkategorien
Analyseregionen des Regionalmonitoring

Keine Zuordnung

Diese Raumgliederung hat rein analytische Hintergründe; sie kann und soll
eine Diskussion um mögliche regionale Kooperationen nicht beeinflussen

Pendlerverflechtungsbereiche

Kreise
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VR Hamburg - nds. Teil

VR Bremen - nds. Teil

VR Hannover

VR Braunschweig

SR Göttingen

SR Hildesheim

SR Oldenburg

SR Osnabrück

LR Nordost

LR Elbe-Weser

LR Umfeld Hannover

LR Südostniedersachsen

LR Ost-Friesland

LR Weser-Ems Süd

Zusammengefasste Pendlerverflechtungsbereiche
in Niedersachsen ohne Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Raumkategorien
Analyseregionen des Regionalmonitoring

Keine Zuordnung

Diese Raumgliederung hat rein analytische Hintergründe; sie kann und soll
eine Diskussion um mögliche regionale Kooperationen nicht beeinflussen

Verdichtungsraum (4)

Stadtregion (4)

Ländlicher Raum (6)

LR Umfeld Hannover

LR Nordost

LR Elbe-Weser
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

VerdenDelmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg
Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte (am Arbeitsort)
am 30.6.2011

Einwohner je km²

Pendlerbilanz 2011
(Einpendler abzgl.
Auspendler in % der
Beschäftigten am
Wohnort)

unter 57

57 bis unter 82

82 bis unter 109

109 bis unter 141

141 bis unter 205

205 bis unter 332

332 und mehr

10.000

75.000

200.000

unter -50

-50 bis unter -25

-25 bis unter -10

-10 bis unter 10

10 bis unter 25

25 bis unter 50

50 und mehr
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Gemeinden in Niedersachsen 

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz
Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück
Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Länder

RegBez

Kreise

Gemeinden

Küste/Uferlinie

Autobahn

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Durchschnittlich zurückgelegte Entfernung
von Auspendlern bis 100 km Entfernung
und Binnenpendlern (Arbeitsort=Wohnort) 
am 30.06.2010 in km
(Gemeinden)

(Krummendeich, Lk Stade)

Max.: 31,4 km 
unter 8,0 (58)

8,0 bis unter 10,0 (99)

10,0 bis unter 12,0 (170)

12,0 bis unter 14,0 (215)

14,0 bis unter 16,0 (191)

16,0 bis unter 18,0 (130)

18,0 und mehr (165)

Durchschnittlich zurückgelegte Entfernung von Auspendlern bis 100 km Entfernung 
und Binnenpendlern (Arbeitsort=Wohnort) am 30.06.2010 in km

500

5.000

10.000

Anzahl der Einpendler 2010
absolut
(Gemeinden)
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Göttingen

Goslar

Northeim

Osterode

Peine

Hildesheim

Holzminden

Nienburg
Celle

Cuxhaven

Lüneburg

Zeven

Stade

Uelzen

Verden

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Aurich

Cloppenburg

Leer

Vechta

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Einpendler absolut 2010 in Standorten
mit 5.000 und mehr Beschäftigten

Elbtalaue

Lüchow

Herzberg am Harz

Einbeck

Alfeld

Hameln

Hannover

Stadthagen

Bückeburg
Rinteln

Sulingen

Diepholz
LohneArtland

Nordhorn

Lingen

Meppen

Papenburg

Friesoythe

Norden

Varel

Brake

Nordenham

Bremervörde

Soltau

Walsrode

Rotenburg

Pendlerverflechtungsbereiche 
(Flächenfarben) nach dem jeweils 
dominierenden Pendlerstrom

rot: Verdichtungsräume         
orange: Stadtregionen       
grün: ländliche Räume 

Farbunterschiede innerhalb einer Farbkategorie 
dienen nur der Abgrenzung von Einzugsgebieten.
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Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn
(Verwaltungseinheiten) (Verwaltungseinheiten)
je 1.000 Einwohner absolut

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Geborene 2010

unter 6,7 (104)

6,7 bis unter 7,2 (68)

7,2 bis unter 7,8 (72)

7,8 bis unter 8,1 (41)

8,1 bis unter 8,7 (46)

8,7 bis unter 9,3 (49)

9,3 und mehr (47)

1.000

5.000

10.000

Geborene je 1.000 Einwohner, 2010 
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn
(Verwaltungseinheiten) (Verwaltungseinheiten)
je 1.000 Einwohner absolut

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gestorbene 2010

Gestorbene je 1.000 Einwohner, 2010
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter 8,7 (62)

8,7 bis unter 9,7 (75)

9,7 bis unter 10,4 (49)

10,4 bis unter 10,8 (35)

10,8 bis unter 11,6 (53)

11,6 bis unter 12,7 (62)

12,7 und mehr (91)

1.000

5.000

10.000
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden 
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen 

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

WolfsburgGifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Natürliche Bevölkerungsentwicklung 
01.01.2010 bis 01.01.2011
(Geborene abzgl. Gestorbene)

(Verwaltungseinheiten) (Verwaltungseinheiten)
je 1.000 Einwohner absolut

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Natürliche Bevölkerungsentwicklung 2010, je 1.000 Einwohner
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter -5,1 (108)

-5,1 bis unter -3,4 (77)

-3,4 bis unter -2,4 (65)

-2,4 bis unter -1,5 (54)

-1,5 bis unter -0,7 (44)

-0,7 bis unter 0,2 (36)

0,2 und mehr (45)

250

1.000

2.000

Abnahme

Zunahme
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden 
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen 

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

WolfsburgGifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Zuzüge abzgl. Fortzüge
01.01.2010 bis 01.01.2011

(Verwaltungseinheiten) (Verwaltungseinheiten)
in v. T. (JD) absolut

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Wanderungssaldo 2010 bis 2011 in v. T. (Jahresdurchschnitt)
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter -4,0 (100)

-4,0 bis unter -1,6 (70)

-1,6 bis unter 0,8 (58)

0,8 bis unter 2,9 (62)

2,9 bis unter 4,2 (38)

4,2 bis unter 6,5 (42)

6,5 und mehr (57)

2.000

5.000

10.000

Abnahme

Zunahme
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden 
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen 

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

WolfsburgGifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Bevölkerungsentwicklung 
01.01.2010 bis 01.01.2011

(Verwaltungseinheiten) (Verwaltungseinheiten)
je 1.000 Einwohner absolut

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Bevölkerungsentwicklung je 1.000 Einwohner, 2010
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter -4,0 (187)

-4,0 bis unter -1,6 (62)

-1,6 bis unter 0,8 (54)

0,8 bis unter 2,9 (45)

2,9 bis unter 4,2 (19)

4,2 bis unter 6,5 (30)

6,5 und mehr (30)

1.000

3.000

6.000

Abnahme

Zunahme
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Gemeinden in Niedersachsen 
sowie Hamburg, Bremen und

 Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz
Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück
Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Länder

RegBez

Kreise

Gemeinden

Küste/Uferlinie

Autobahn

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Bevölkerung im Alter von 0 bis unter 6 Jahren

Anteil der Bevölkerung 
im Alter 0 bis unter 6 Jahren 
am 01.01.2011, in %
(Gemeinden)

unter 4,39 (291)

4,39 bis unter 4,69 (136)

4,69 bis unter 4,86 (96)

4,86 bis unter 4,99 (61)

4,99 bis unter 5,29 (118)

5,29 bis unter 5,48 (79)

5,48 und mehr (246)

Gemeinden in Niedersachsen 
sowie Hamburg, Bremen und

 Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen
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Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden
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Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz
Rotenburg

Heidekreis
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keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Bevölkerung im Alter von 6 bis unter 18 Jahren

Anteil der Bevölkerung 
im Alter 6 bis unter 18 Jahren 
am 01.01.2011, in %
(Gemeinden)

unter 9,86 (36)

9,86 bis unter 11,34 (98)

11,34 bis unter 12,20 (91)

12,20 bis unter 12,91 (138)

12,91 bis unter 13,56 (157)

13,56 bis unter 14,57 (202)

14,57 und mehr (305)
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Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 25 Jahren

Anteil der Bevölkerung 
im Alter 18 bis unter 25 Jahren 
am 01.01.2011, in %
(Gemeinden)

unter 6,99 (342)

6,99 bis unter 7,45 (173)

7,45 bis unter 7,97 (152)

7,97 bis unter 8,34 (108)

8,34 bis unter 8,65 (71)

8,65 bis unter 9,37 (107)

9,37 und mehr (74)
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Bevölkerung im Alter von 25 bis unter 45 Jahren

Anteil der Bevölkerung 
im Alter 25 bis unter 45 Jahren 
am 01.01.2011, in %
(Gemeinden)

unter 22,6 (253)

22,6 bis unter 23,7 (174)

23,7 bis unter 24,2 (112)

24,2 bis unter 25,1 (153)

25,1 bis unter 26,1 (142)

26,1 bis unter 29,1 (172)

29,1 und mehr (21)
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Bevölkerung im Alter von 45 bis unter 65 Jahren

Anteil der Bevölkerung 
im Alter 45 bis unter 65 Jahren 
am 01.01.2011, in %
(Gemeinden)

unter 26,2 (77)

26,2 bis unter 27,4 (102)

27,4 bis unter 28,0 (89)

28,0 bis unter 28,7 (148)

28,7 bis unter 29,3 (124)

29,3 bis unter 30,1 (150)

30,1 und mehr (337)

Gemeinden in Niedersachsen 
sowie Hamburg, Bremen und

 Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen
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Autobahn

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Bevölkerung im Alter von über 65 Jahren

Anteil der Bevölkerung 
im Alter von über 65 Jahren 
am 01.01.2011, in %
(Gemeinden)

unter 17,6 (227)

17,6 bis unter 19,3 (169)

19,3 bis unter 19,9 (77)

19,9 bis unter 21,1 (123)

21,1 bis unter 22,4 (129)

22,4 bis unter 23,7 (109)

23,7 und mehr (193)

Minimum: 9,1 (Friedland)
Maximum: 41,7 (Schulenberg i.Oberharz)
Niedersachsen: 20,8
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden 
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

WolfsburgGifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

NIW-Bevölkerungsprognose 2010 bis 2030 (1.1.)
"NBank-Bevölkerungsprognose des NIW"

(Verwaltungseinheiten) (Verwaltungseinheiten)
in % absolut

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

unter -25,1 (48)

-25,1 bis unter -17,5 (81)

-17,5 bis unter -13,0 (65)

-13,0 bis unter -7,1 (80)

-7,1 bis unter -0,5 (82)

-0,5 bis unter 1,5 (18)

1,5 und mehr (53)

10.000
20.000

40.000

NIW-Bevölkerungsprognose 2010 bis 2030, Veränderung in %
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen

Abnahme

Zunahme
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden 
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen 

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

WolfsburgGifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim
Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg
Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

(Verwaltungseinheiten)

absolut

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Beschäftigtenentwicklung 2008 bis 2011, in % (JD)
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter 0,1 (76)

0,1 bis unter 0,9 (53)

0,9 bis unter 1,1 (15)

1,1 bis unter 1,9 (65)

1,9 bis unter 2,4 (49)

2,4 bis unter 3,6 (79)

3,6 und mehr (93)

2.500

10.000

20.000

Abnahme

Zunahme

(Verwaltungseinheiten)

in % (Jahresdurchschnitt)

Beschäftigtenentwicklung 
30.06.2008 bis 30.06.2011
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Landkreise und kreisfreie
Städte in Niedersachsen

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim
Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg
Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

UelzenVerden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück
Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn
(Landkreise und kreisfreie Städte)

(Landkreise und kreisfreie Städte)

Betriebsgrößenstruktur aller 
Wirtschaftsbereiche 2009

Beschäftigte je Betrieb

Beschäftigte absolut

Beschäftigte je Betrieb 2009
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen

Betriebsgrößenklassen:
Beschäftigte in Betrieben mit

unter 4,9 (6)

4,9 bis unter 5,6 (7)

5,6 bis unter 6,1 (6)

6,1 bis unter 6,3 (5)

6,3 bis unter 7,0 (8)

7,0 bis unter 8,1 (7)

8,1 und mehr (7)
10.000

50.000
100.000

1 bis 9 Beschäftigten

10 bis 49 Beschäftigten

50 bis 249 Beschäftigten

250 und mehr Beschäftigten

Lüchow-Dannenberg ohne Angabe
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Landkreise und kreisfreie
Städte in Niedersachsen
sowie Hamburg, Bremen

und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim
Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg
Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

VerdenDelmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

(Verwaltungseinheiten)

keine Daten bzw. 
gemeindefreies Gebiet

in %-Punkten

Veränderung der Arbeitslosigkeit 
28.02.2008 bis 28.02.2011

(Verwaltungseinheiten)

Arbeitslose absolut

Veränderung der Arbeitslosenquote 28.02.2008 bis 28.02.2011 in %-Punkten
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter -1,40 (78)

-1,40 bis unter -1,10 (46)

-1,10 bis unter -0,90 (52)

-0,90 bis unter -0,70 (57)

-0,70 bis unter -0,40 (60)

-0,40 bis unter 0,00 (83)

0,00 und mehr (52)

Zunahme

Abnahme

500

1.500
2.500
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim
Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg
Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

VerdenDelmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

keine Daten bzw. 
gemeindefreies Gebiet

Arbeitslosenquoten 2011
(Jahresdurchschnitt)
bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
in %
(Verwaltungseinheiten)

Arbeitslosenquoten 2011 (JD), bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in %  
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter 4,1 (85)

4,1 bis unter 5,0 (84)

5,0 bis unter 6,1 (77)

6,1 bis unter 7,4 (80)

7,4 bis unter 8,6 (45)

8,6 bis unter 10,0 (35)

10,0 und mehr (22)
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Anteil der Erwerbstätigen am Wohnort 
(Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 
Geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbstständige) 
an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in % 
(Verwaltungseinheiten)

Anteil der Erwerbstätigen am Wohnort an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in %
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
unter 73,1 (53)

73,1 bis unter 74,7 (24)

74,7 bis unter 77,2 (68)

77,2 bis unter 79,3 (69)

79,3 bis unter 81,6 (73)

81,6 bis unter 83,5 (57)

83,5 und mehr (83)
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Anteil der Erwerbstätigen am Wohnort 
(Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 
Geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbstständige) 
an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in % 
(Verwaltungseinheiten)

Anteil der Erwerbstätigen am Wohnort an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in %
 Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
unter 65,5 (51)

65,5 bis unter 67,0 (32)

67,0 bis unter 68,5 (42)

68,5 bis unter 70,2 (66)

70,2 bis unter 71,9 (70)

71,9 bis unter 74,1 (78)

74,1 und mehr (88)
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Anteil der Kommunal-, Landes- und Bundesbeamten 
am Wohnort an den Einwohnern 
18 bis unter 65 Jahren, in % 
(Verwaltungseinheiten)

Anteil der Kommunal-, Landes-, und Bundesbeamten am Wohnort an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in %
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhavenunter 2,7 (83)

2,7 bis unter 3,2 (77)

3,2 bis unter 3,7 (81)

3,7 bis unter 4,2 (61)

4,2 bis unter 4,8 (42)

4,8 bis unter 6,0 (42)

6,0 und mehr (41)
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Anteil der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten (Vollzeit) am Wohnort 
an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren,
in % 
(Verwaltungseinheiten)

Anteil der der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Vollzeit) am Wohnort an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in %
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
unter 25,7 (70)

25,7 bis unter 27,3 (60)

27,3 bis unter 28,4 (59)

28,4 bis unter 29,6 (71)

29,6 bis unter 30,5 (61)

30,5 bis unter 32,2 (63)

32,2 und mehr (45)



�

��������������
����� ��� �

�

;����
6&�31!
 ��0��+(+������� ��
*��
�� ��
R
(�8���,��(�./�� ��(�-��./���
4�(./5-�����
��


����8���
���<
































































































































0

5

10

15

20

25

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

LüneburgOsterholz Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Anteil der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten (Teilzeit) am Wohnort 
an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren,
in % 
(Verwaltungseinheiten)

Anteil der der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Teilzeit) am Wohnort an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in %
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
unter 15,9 (64)

15,9 bis unter 16,9 (31)

16,9 bis unter 18,0 (62)

18,0 bis unter 18,7 (39)

18,7 bis unter 19,6 (64)

19,6 bis unter 20,4 (70)

20,4 und mehr (99)
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Anteil der ausschl. geringfügig Beschäftigten 
am Wohnort an den Einwohnern 
18 bis unter 65 Jahren, in % 
(Verwaltungseinheiten)

Anteil der der ausschl. geringfügig Beschäftigten am Wohnort an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in %
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
unter 11,6 (24)

11,6 bis unter 12,9 (39)

12,9 bis unter 13,6 (47)

13,6 bis unter 14,8 (69)

14,8 bis unter 16,8 (82)

16,8 bis unter 19,3 (82)

19,3 und mehr (86)
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Anteil der Kommunal-, Landes- und Bundesbeamten 
am Wohnort an den Einwohnern 
18 bis unter 65 Jahren, in % 
(Verwaltungseinheiten)

Anteil der Kommunal-, Landes-, und Bundesbeamten am Wohnort an den Einwohnern 18 bis unter 65 Jahren, in %
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhavenunter 2,5 (72)

2,5 bis unter 2,9 (81)

2,9 bis unter 3,2 (70)

3,2 bis unter 3,3 (22)

3,3 bis unter 3,6 (68)

3,6 bis unter 3,9 (57)

3,9 und mehr (57)
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Gemeinden in Niedersachsen 
sowie Hamburg, Bremen und

 Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont

Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz
Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück
Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Länder

RegBez

Kreise

Gemeinden

Küste/Uferlinie

Autobahn

keine Angabe bzw. gemeinde-
freies Gebiet

Pro-Kopf-Einkommen 2007:
Gesamtbetrag der Einkünfte 

 je Einwohner in EUR
(Gemeinden)

Pro-Kopf-Einkommen 2007, Gesamtbetrag der Einkünfte in EUR je Einwohner 
Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

unter 12.273 (360)

12.273 bis unter 13.275 (207)

13.275 bis unter 14.381 (167)

14.381 bis unter 15.153 (95)

15.153 bis unter 15.952 (60)

15.952 bis unter 18.149 (92)

18.149 und mehr (46)
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Anteil der Fachhochschul- und Hochschulabsolventen an den 
Beschäftigten, 2007, D = 100 
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Tatsächliche Erwerbsbeteiligung der Frauen 2007, D = 100
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Anteil der Leistungsempfänger (SGB II) an der Bevölkerung unter 65 Jahre, 
2010, D = 100 
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden 
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen 

sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

LüneburgOsterholz Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

Verden

Delmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Gewerbesteuer (netto)
in EUR je Einwohner 2010

(Verwaltungseinheiten)

Gewerbesteuer (netto) in EUR je Einwohner 2010
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeindefreies Gebiet

unter 110,1 (109)

110,1 bis unter 165,9 (85)

165,9 bis unter 209,3 (63)

209,3 bis unter 267,2 (61)

267,2 bis unter 361,2 (53)

361,2 bis unter 442,0 (25)

442,0 und mehr (32)
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Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer
in EUR je Einwohner 2010

(Verwaltungseinheiten)

Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer in EUR je Einwohner 2010
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeindefreies Gebiet

unter 209,0 (99)

209,0 bis unter 232,7 (77)

232,7 bis unter 255,3 (80)

255,3 bis unter 273,7 (53)

273,7 bis unter 296,3 (55)

296,3 bis unter 313,9 (25)

313,9 und mehr (39)
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Steuereinnahmekraft bez. auf jew. Land
in EUR je Einwohner 2010

(Verwaltungseinheiten)

Steuereinnahmekraft bez. auf jew. Land in EUR je Einwohner 2010
Landkreise und kreisfreie Städte sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven

keine Angabe bzw. gemeindefreies Gebiet

unter 529,8 (120)

529,8 bis unter 603,0 (83)

603,0 bis unter 671,0 (68)

671,0 bis unter 745,6 (57)

745,6 bis unter 850,8 (43)

850,8 bis unter 1.033,1 (32)

1.033,1 und mehr (25)
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim
Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

VerdenDelmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg
Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Bevölkerung absolut 2010

Einwohner je km²

Allgemeine Deckungsmittel netto
(Verwaltungshaushalt) 2010
in EUR je Einwohner

Allgemeine Deckungsmittel netto im Verwaltungshaushalt der Gemeindeebene (ohne kreisfreie Städte) 2010, in EUR je Einwohner

unter 85

85 bis unter 126

126 bis unter 196

196 bis unter 313

313 bis unter 488

488 bis unter 1.192

1.192 und mehr
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unter 293

293 bis unter 332

332 bis unter 357

357 bis unter 377

377 bis unter 409

409 bis unter 455

455 bis unter 493

493 bis unter 589

589 und mehr
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim
Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

VerdenDelmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg
Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Bevölkerung absolut 2010

Einwohner je km²

Zuschussbedarf der Einzelpläne 0-8
(Verwaltungshaushalt) 2010
in EUR je Einwohner

Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt der Gemeindeebene (ohne kreisfreie Städte) 2010, in EUR je Einwohner

unter 85

85 bis unter 126

126 bis unter 196

196 bis unter 313

313 bis unter 488

488 bis unter 1.192

1.192 und mehr

10.000

100.000

250.000

unter 280

280 bis unter 321

321 bis unter 345

345 bis unter 381

381 bis unter 414

414 bis unter 454

454 bis unter 528

528 bis unter 780

780 und mehr
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Gemeinden bzw. Samtgemeinden
(Verwaltungseinheiten) in Niedersachsen

Hamburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim
Osterode

Peine

Wolfenbüttel

Region Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen

VerdenDelmenhorst

Emden

Oldenburg

Osnabrück

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg
Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Lk.Oldenburg

Lk.Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Bevölkerung absolut 2010

Einwohner je km²

Anteil der Deckungsmittel netto
an den Zuschussbedarfen EP 0-8
2010 in %

Anteil der Deckungsmittel netto an den Zusschussbedarfen der Gemeindeebene (ohne kreisfreie Städte) 2010, in %
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1.192 und mehr
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Region Hannover

Diepholz
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Holzminden

Nienburg
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Friesland
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Wesermarsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Autobahn

Bevölkerung absolut 2010

Einwohner je km²

Zinsquote 2010
Zinszahlungen bezogen auf 
allg. Deckungsmittel brutto, in %

Zinszahlungen bezogen auf allgemeine Deckungsmittel brutto
 der Gemeindeebene (ohne kreisfreie Städte) 2010, in %

unter 1,5

1,5 bis unter 2,9

2,9 bis unter 4,0

4,0 bis unter 4,6

4,6 bis unter 6,0

6,0 bis unter 7,6

7,6 bis unter 10,3

10,3 bis unter 15,1

15,1 und mehr
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313 bis unter 488

488 bis unter 1.192
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