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Existenzgründer in Deutschland  1986 bis 2003 - in 1000 

Abbildung 1

1986
1987

1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

302 307 326 337

482
531

494 486 493
528 507 507 513 493 472 455 452 452

5,6 10,1 17,9 11 12,7 13 31,6 25,8 37,3
70,6 89,7 78,8 97,8 98,1 92,6 95,7

123,3

249,8

Neugründungen insgesamt geförderte Gründungen*

  IAB

* 1986 bis 2002 nur Überbrückungsgeld, 2003 einschließlich Existenzgründungszuschuss (Ich-AG)

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Bundesanstalt für Arbeit; 
           Nicht-Geförderte geschätzt.
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Quelle:  Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 2003

Abbildung 2

Gründungen und Liquidationen 1991 bis 2002 in Deutschland

  IAB
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Abbildung 4
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Abbildung 3
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Start-Typen gründen alleine

Stay short- und Stay long-Typen
werden in unterschiedlichen

Formen aktiviert und entwickeln
sich weiter

Stop-Typen erkennen selbst
ihre „Nichteignung“

Gründer-
Typen

Filter-
system

Ergebnis

Abbildung 5

Stufenmodell für effiziente Allokation

Stay short Stay long StopStart

  IAB

Informationsveranstaltung
und Erstberatung

Assessment-Center / MMI

Einzelberatung
für „Stay short“

Gruppengesteuerte
Prozesse

Feedback auf
eigene Entscheidung
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