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1 Statista.com BIP Wachstum 25.02.2022, DSGV Gesamtwirtschaftlicher Jahresrückblick -ausblick Januar 2022 
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2 Eurostart-euroindikatoren -07.1.2022 

3 DekaBank Makro Research – Januar 2022 

4 Konjunkturbericht Jahresbeginn 2022 IHK Cottbus 

5 Statistik.Arbeitsagentur Landkreis OSL 

6 Amt für Statistik Berlin Brandenburg Landkreis OSL 31.12.2020 
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9 Deutscher Sparkassen und Giroverband RS 2022/030 v. 19.01.2022 Gesamtwirtschaftlicher Jahresrückblick und -ausblick 



 

Lagebericht 2021  Seite 13 von 31 

=��������(#	���������������/�������������0�00����"�	���������	����������8�'��#����������

���������������������	���-�	���!������������������=���#�������3���������/00�(#��3#���������
��������8�������������������	�1���
���	�>��������������������
�����#�����������D)�	������	���3��
�����������	��������4���'��	���� ���	�����-��	����������������������	���	������/������
�����
�����
������������� ��!�.�E!�
��#�
��(#��-����	����	�1���
��� ���
	1F�	��������������/������
��������

�������-��3���
����	�
�#������2��#��������	3������
�3��������������	���������#���=����	�
��
���G�'�3������������
������2��#������)	��������������������������	����������
��/�����-��
�
���	�
�#������2��#��������	3����������������#	�����

����6)�	3�����(�	�#�
����������!��	#���������	�3��	���-������$���������������	���	�(�	�	������

���	3�����6)�	3���������G������������6)�	3�����(�	��������
��1	���������	�/�)�3��������	��
��
�����	�=���	�����������������	�����������	���
���������	�#)�	���(���0�����
�������8�	��3�
������
��
������������
�-�	�����������0	#
�#�����������������������������������>������
������
3��#	�����	��3������
������	�)#	�����

/�����	�	�����
����	�#)�	���(���0�����
�
��������6)�	3����� ��������(#������	�����
������

8����������������������	���������������8�����������A�86C��#����������,9!9�"�#���$%���-����
�����������)���������6)�	3����!�����	�8�	��3������
��
���	�
��������)#���������������!���������
��	�
��"�	3��������
����>���3	����G��	�)	��-����>�������-����	���������
��������������������

2�����������
�)����!�����&�	�	�����3��(����������:�����
��������-����	�����������������	-����	���

�������#����#-#�����	�0	#��3�������������������	��	�	�
�
�����
�	��-�	�����

��	��3��(��&�	3����(#��&�	����)	#��3���!�������#���	����	���3�8��3!���	�H���	�#������!���	�
$:&�������	�I%/��#-�����	�>86�-�	��-����	��������(��	����

2�������
��
������������:������
�����-�	�(#����������-�����(#��;.�"�#���$%�����������	�
�#�����	�����%���������	��
�����:�����3	����
������������	�&�	��
��
���������

/��
	������������	�
���������(������#-�����	��3�����	�����	-�	���
��� ��	�����-�	�������������
���-��3���
����������������	�������-�	���������-����	��������H�������	��
������	�
�������	�	�
:�������/���7	�
�	�������(����	����*���������������-�	��#-#�������
�-�	���������������������
)	�(�����H�������	��
����

"�����	��3��(���:	����(�	
�����������"���������������������
������6)�	3�����=����	������������

-�	����������������-��3���
������������
�������������	��������������������	������
�-��������
0�	����)���#�������	��3��������8������
����)	�(�����8����������	��
���3�#	��������"#��	������
	��
���	���������/����������)	�(�����:�����3	����
�����������

*�	����	�������������
������
��
��������A��)#��/C�-����	��������:	�����	����
���������������

(�����	��������������������	���)�	�����*�	�)�)��	���������	�
���	�8#��������

                                                           

10 Deka Makro Research Januar 2022 

11 Grundstücksmarktbericht 2020 Landkreis Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz 
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12 Unter Berücksichtigung einer internen Mindestkapitalquote von 12,5 % 
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