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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Zahl der langzeitarbeitslosen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen erwartungsgemäß deutlich gesunken!

27.09.2007/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat September 2007 weist für den Kreis 

Coesfeld im Vergleich zum Vormonat einen sehr deutlichen Rückgang der Zahl der Langzeitarbeitslosen aus. So 

betreuten die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld im September insgesamt 2.615 Langzeitarbeitslose (1.421 

Frauen und 1.193 Männer) nach dem SGB II. Dies sind 205 Personen (111 Frauen und 94 Männer) weniger als im 

Vormonat. Damit sank die Arbeitslosenquote in diesem Bereich von 2,6 Prozent im Vormonat auf aktuell 2,4 

Prozent. Die Quote aller Arbeitslosen insgesamt liegt bei 4,5 Prozent gegenüber 4,9 Prozent im August – somit 

weist der Kreis Coesfeld auch in diesem Monat die niedrigste Arbeitslosenquote aller Kreise in NRW auf. 

Die Auswertung der Daten für die einzelnen Zielgruppen ergab, dass trotz der Zahl von 119 Neufällen kreisweit 

auch weiterhin ein deutlicher Rückgang quer durch alle Altersgruppen von 15 bis 65 Jahren zu verzeichnen ist. 

Erwartungsgemäß ist jedoch mit Beginn des Schul- und Ausbildungsjahres 2007/2008 der Rückgang der Zahl der 

Langzeitarbeitslosen in der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren besonders 

groß. So reduzierte sich die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen gegenüber dem Vormonat um 80 Personen (55 

Frauen und 25 Männer) auf nunmehr 331 Jugendliche (160 Frauen und 171 Männer).

  

„Ich freue mich, dass es durch die gute Vermittlungsarbeit in den Zentren für Arbeit in den elf kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden gelungen ist, im Vormonat 325 Personen (139 Frauen und 186 Männer) in den ersten 

Arbeitsmarkt zu integrieren. Insbesondere die Tatsache, dass davon 104 Personen aus der Altersgruppe der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in eine beruflichen Ausbildung oder in Arbeit vermittelt werden konnten, 

stimmt mich sehr optimistisch“, so Landrat Konrad Püning in seiner Stellungnahme. Landrat Püning geht davon 

aus, dass auch noch in den folgenden Wochen im Rahmen der laufenden Nachvermittlungsaktionen – so auch im 

Zuge des Ausbildungskonsenses – weitere arbeitslose Jugendliche in eine Beschäftigung vermittelt werden 

können. 
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*sämtliche Angaben gemäß der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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*Korrektur der Neufälle für August 2007
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