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Statusindikatoren Planungsraum: 
Anton-
Saefkow-Park
in % 

Berliner
Durchschnitt in %

Anteil Arbeitslose (SGB II und III) 2012 8,5 8,6 

Anteil Langzeitarbeitslose 2012 2,6 2,9 

Anteil Transferbezieher (SGB II und XII) 2012 8,6 13,4 

Anteil Transferbezieher (SGB II) unter 15 Jahre 
2012

16,8 34,7 

�

���� �
����� ���� ��%��)����	�����)����

!��������������������
)������
��	�����*�

���� ���%
��������	� ���� ������	��
�	��

�������
$��������/
���F..&2��������������

��� ���������������	����������������%���

$�	��� ���� ���� 
������� �����I����������

���	� ���� ������	�����
����� $������ ���

�
������	��� ��!��� ��������������	����

������	��*� E����� $������ ���� 
��������

 �����P�!
�����	�	�� ���A�������������

�
��	��� ���������	�����#���� ���

+�	������!�����	��������
�)������)��
�

�������!�	��	��2� �
� ���� ������	���

����!��	���� ������ %��� ���� I�������

	�)
�$�� !�����2� �������� %��� ���)���

������
�)��� (
���
����2� !������ %���


� ���
��� ��� �
�� ������� ����	��*��

������+��!��)���	������������������������


�	����������� ���� ;���
��� ����� ;
���

%���������	��������
��� ����� ��� �������

������ %���
����2� ��� �
��� )����� 	�� �����

���)��
�������!�	��	��� ����� ��!
�����

!�����*

�
���
��%������2��
��%���
���������������

������<������%���#���������!�����M������

	�)������������!
�2�!��������������3��	��

�
������� ���� ������ ��
�)� ����	������

<������%���@�������������L�/
�����	���#	�*�

����#��������

"��� 
"�,�"

"�� #

#

)##

��###

��)##

"�###

"�)##

,�###

"##( "## "#�(

&��	

���������������	�!(�$���
���	�%)�&��	�

� )

) (

))�

#

�##

"##

,##

(##

)##

�##

�##

4##

"##( "## "#�(

����

���������������	��$�	�')�
&��	�

"�� "4�

()#

#

)#

�##

�)#

"##

")#

,##

,)#

(##

()#

)##

"##( "## "#�(

&��	

���������������	����	�'�
&��	�

)###

)"##

)(##

)�##

)4##

�###

�"##

�  ) "### "##) "#�# "#�)

��������	��������������������������	����	���������!###�
$���!# %

8�������	

8�������	=���������5&������	����$����2��'����5�	��.#,#��(,(/�
�������&�������&�������$���&�����5	�%��3�,���"�"#�(�

��������� $&�	��	������+���@��������	�@�����	��

A��	��� ���)� �)��4� �4�"�� "��()� ()�))� ))��)� �)� ����
���	�

�#�4� ()#� ,�,� )4� �)�� "� #� 4""� (,�� ))��

�##�-� �3(�-� )3"�-� ��-� �#34�-� ()3 �-� �,3)� �3��-�  3��-�



��������	
��	��������	������������
���������	�
����
�����
��������������	������������
�������	

�#�)���Q���!#���� -

��'���	()*��	���#�����

+'	
�#(),�-��������

0�� ��A����1�� !���� ��������2� �
��� ����

��������������� :�
���#���� ���� �����

R�
������� ������ �
��� �
�� 
���
)��%��

������$���� ���� ���� 	��� 
��	��
����

����
��� 0�$�
����)���� ����*� (����� )�����

����� ��� 0������� ���
��%� ����	�� %��)������

���� ���
����� ��!��� ����� 	���� S�;C�

<�������	�
���������
����
��*

E��������	��������������
����	�����<�$�

!�����	�������
 ���
������)�*�I��������

����� ���� ���!�	��� T�
����� $��� �����

<)��%�����	� ���� :�
��1������	� ����

�>����������N
���*�

��!#����� ����� %��� 
����� ��� �������

$���� ��� 1����� ���� ����� ������������� ���

<�����
�=�!��
�)*� ���� ;�����	�����)�

�
����������
�$	���������E���	��%���3���

	�����(
���
���������@������� ��	�����

���*� ���� �
�)� ������� 
���� %���$#���	��

T�
����2� ���� ���������)���� !������ ���

���!��)���� ���� ����� ;�����	�
�	������

������
>��*�

+��� N���)�� $��� ���� ����
��� I������	� ���

������� �������� ������ ���� C�����	����	�

���� I���!�����	�
������� ��!*� ���� !���

�����P�!
�����	�%���I���!�����	������

+�	������!�����	��*� (
���
���� ����

������	��� +��)������ )������ ���� ����

������
���� I
�)��������� 
�� �������

+�	������������	��������� ������ �
������

�������������������������
����������$����

��	� 
���������� ������ ������
������

������*� �
� $��� ���� ����!��	������ A����

���� ������	�����
����� �������� A���

���	�	������	��	�����������!�����2������

���������+��"�����	����)�����������>����

�������(
���	����	*�

��'���	(�%.$'%.�	(/.�	%�	(0�����	���&12 �
(�*�-#��������	�	������

������ ���
����$
������� �
��������	�

������ 
���K�������)� ��� ���� +��!��)���	��

�����������������������!���������!�����

�
����	� ���� T�
�����������$
����� $���

������
���
���	��:�
���������!��)���	*�

�
�� ��A����1�� ���� ������
	�� ���� <��

�������	�����I
 �
�������!�����������

����#���������	���������P�������	*�

�

�������	

�� ��������	
�
����

�� �������������	
���

�
�����

�� �
���������
���
���
��
�����������������

�� ��������
�����������
�������������������������
��

 ���!"!���
���� ���#$���#����
��

�� �������%���������
��

����&������
������'�
�

�� �����()*+�,
#
��
��	#�����-��
�.
���
���/��

"�� �
�
�

�
���
���	

�� 0�
���
����
����������
�� �
��������,
��
�

������/�)�����

�� /�
������#������
����������1
��
��#�����������

,
��
�������/�)�����

�� �����-������
��"�����
�� �)����

�� �������2$� #������
���
���
�� ��#�
��
�

3����������������'�
�

�� �
�������������
��#�������
������
$���

���
��	

�� ��	
���
��0����� ���#
��
���/����
�

,�
�/������)������
��,
��
�������/�)����

�� ,��#����
��1�/�����
��������	
���
��

1�����
����� ���/����
������/����������'���
��

�
���������'���

�� ��
��������1
#
��
��
�	#�������
���
�4���

5������	
�����
���
��������-��
�"������

�� %��������
������0����$���
�#�����������
�

�������	

�� �
����$����)��������������
��������
���
��
��
�

��/��#���$����

�� ���/$���
������������
�6���  �
������������

/������7 /�
���
��
�"�����
�� �

�� ���$����
������������
�8����
��������

+���
����
������8��/��
�
���
�����

�

���������



��������	
��	��������	������������
���������	�
����
�����
��������������	������������
�������	

(
�����	�������I
 �
����)������ &

3�����#�

������
	��$�������?����������!��)���	����������

����
���
�
�4����������� ������1���������#��

)��� ���� �������
���� ��!��� �
�� +�	������ ����

��A�<�
�4��2�������������#�)��2���!#����2�

T�
���������N���)���$����
�����������!������

!�����*� +��	�"������ ����� ���������� 0��
����


������������#��������������
��#����������

����<���	��	���
�������@�����
����	
�	����

���� ���	��M�����*� <��	������ %��� �������

���
��
�
�4��� ��	����� ����� ����� �����
���

+�	�����
$���� ���� 
��� �����������	� $��� ����

!������� +��!��)���	� ���� �������� !����������

������������J

�� ����	��2�	������������� ��������
���2�	���

���������������������#���������?
	�2

�� ���
���
���� �����
��� $��� ������� ��%���

)����	������������������

�� $
������$����������������R�
�����*

�����
$�� ���� $�)�������� ����� ������ !��������

�����+�	�����
$��������:�
���#��������:�
��

���������$��	������?�����������
����	�$
���J�

(����	��������(�,���4��������*�
�����(

N#�����������
������������������#�)�������

:�
���#���� ���� :�
������� �
��� ������ ������

����� ��*� P�	����� %��� �������%� ��$
�������

�����	
�	����
 ��� ���� ���� ��
����
����

����������������)�
�����
���	2�����!���������

A���#������
��	�$����2��
��:�
���������������

�
�� �
��� <� ��� 
�� ���� �������� ���� �������

����$��)����*� ;���� ��� R�
��1��������� ����

���
����$������ ���� 0����������������	�����

�������� ��� ���� !�����	��� +���������	��� ����

����
����0�$�
����)����6������2�@��
�2�/�	�����

���������������������	��7*�0��������������

�)������	��������
�������<���
)��%��#����������

%
���� ������ ���� ��� ;������ ���� ����

<�����
�=�!��
�)� �
�� �������
�� ������

!�������
���2��>����������+������	�"#���*

����
���	
����

���
���	����

�������	�����������

���������������

�����������������

�����	�������

����������

!�"���#�

$�"�������

&�"�����	�

'������

�����	

�	�*

����������	����	
���� +�	�	�����	����� .	�����	��	�

/�	
��	�����
����������	
������������;	����������� !<�=>?�@@@
! C��	��#������������&= EF���H�'��	
�#����������	����	KM	
�� !�NO?�@@@

!�! C��	��#������������&= EF���H�'��	
�#�����������������	���#�������Q�O�?@@��R !�?<?�@@@ ���
���K�� ���
���K������C�$@!N

!�$ C��	��#������������&= EF���H�'��	
�#�������U�	K������	��
����#���V��W��������	�
����#����������#��	 ?@�@@@ ����

!�& C��	��#������������&= EF���H�'��	
�#�������Y�����������	��
���'��	
��M#��������	���	�
���

EF���H��������	�
����W����������������	����	�����'�������#����

$@�@@@ ����

$ U���	��#�F�	����������!= +���Z���	
������	�E������
[�'[�	�����

'��	
�	���	
�����	� �	
 ���	
�������#���� .��K�� ��� V���M����	 '[�	�����

!N�$?@�@@@ ;	V�������	�W��	�	� �������	��$@!<�K���$@!>

/�	
��	�����
�\��������	
�������	���� !�&&!�@@@
& EF���H���������������W����	�
� Y�����������	��������W����	�
�������	����	KM	
�� !&>�!@@

&�! EF���H���������������W����	�
� \����	����	���	
�Y�����������	��
��������	�
��
��#��]M#�K���

E��H�	
��#��������	
�U	����	�	��
���E����	��	�����	����H������W���	��	��	�

�	
�����K�	��

>!�@@@ E����	�����
����
���

���W�����V�	�

E����	
�	�H�#���	��

^����E��_

����

&�$ EF���H���������������W����	�
� .��H����	��
���'���H����V�	�EF���H�����N&�K���=&��	����
��^V���
����������#��_ O=�!@@ U������	��H�������+��

��	��'�K����/��������W����

����

O C��	��#������������ ����������	��������	����������#���H����#����	�������	����	KM	
�� NO<�>@@

O�! ������	��C��	��#����������

�#�F�	����������

+����	�������	
��#������K���
���������	��K����#�������

'��H��V������#��	��	������#���H����#����	�

$$@�@@@ U������	��H�����������

.K�#����K���#�����	��'�K����

/��������W����

����

O�$ ������	��C��	��#����������

EF���H������

+����	�������	
��#������K���
���������	��K����#�������

'��H��V������#��	��	������#���H����#����	�

$$@�@@@ U������	��H�����������

.K�#����K���#�����	��'�K����

/��������W����

����

O�& C��	��#����������� ��K����M��'��#�H�	
���������
������	��^\���	
�����������
	�	�Q�E�
�	H����	�

��#�_

$@<�>@@ ����E�� ����

? .	��	�������H������� .��H����	���	
�.	W����	���	�U�	��	��K����#���
���.	��	�������H���������

���	����	KM	
��

ON@�@@@

?�! .	��	�������H������� �������	������	�
�����������#��	�����.	W����	���	�
���V����������	��	�������

����H������U�	�����	��
���E�����

$O@�@@@ ]�#��H���`�E����	���

.�#�������	K����

����

?�$ .	��	�������H������� /��������	��V�	�'��H��V������#��	��	�����+��������	���	
�E���	�	��
���

U�	��	����	�
�	�.	��	�������H�����

$$@�@@@ U������	��H���������
���

��	��'�K�������	�������E���

����

N /�	��j���������� .��H����	��
���������W����	�
� =O�@@@ ����E��

/�	
��	�����
�'�M	���	
�+������#��	 $�!=<�@@@
< .	��	�������H����� +����������	
�U	�H�#���	����	��W� $?�@@@ ��+��Up� ����

= .	��	�������H����� .��H����	���	
�U���	��	��V�	������	���	��K���	 $�!@@�@@@ �'. ���� ��������
���K����C�$@!<

> /��	����W������������!& Y�����������	��
���V����	
�	�	��W���W������ N$�@@@ �'. ����

������ �	
�	�


+�5	�.��	#����

+�5	�.��	�����


