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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Nur geringer Anstieg der Zahl der Langzeitarbeitslosen zum 

Jahresbeginn 2008!

31.01.2008 / Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat Januar 2008 weist zum Jahresstart 

für den Kreis Coesfeld im Vergleich zum Vormonat nur einen sehr geringen Anstieg der Zahl der 

Langzeitarbeitslosen aus. So betreuten die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld in diesem Monat insgesamt 2.291 

Langzeitarbeitslose (1.237 Frauen und 1.054 Männer) nach dem SGB II. Dies sind 35 Personen (6 Frauen und 29 

Männer) mehr als im Vormonat. 

Damit beträgt die Arbeitslosenquote in diesem Bereich aktuell 2,1 Prozent. Die Quote aller Arbeitslosen insgesamt 

liegt bei 4,3 Prozent gegenüber 4,0 Prozent im Dezember 2007. Ursächlich für den leichten Anstieg ist die 

saisonale Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt. Auffällig ist, dass dieser leichter Anstieg ausschließlich in der 

Altersgruppe unter 40 Jahren zu verzeichnen ist.

„Insgesamt bin ich froh, dass das gute Ergebnis des Vormonates fast wieder erreicht wurde. Für die kommenden 

Monate hoffe ich, dass die gute Konjunktur anhält und sich auch weiter positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt“, so 

Landrat Konrad Püning in seiner Stellungnahme. Unter Berücksichtigung der Vermittlungszahlen der Zentren für 

Arbeit könne er eine Trendwende noch nicht erkennen, betonte Püning: „Ich gehe daher davon aus, dass auch in 

2008 das Wirtschaftswachstum für eine verstärkte Arbeitskräftenachfrage im Kreis Coesfeld sorgen wird.“ 
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