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Tabelle 1

Unternehmen insgesamt 26 476 28 235 32 278

Verarbeitendes Gewerbe 11,9 11,7 11,3

Baugewerbe 29,3 28,7 28,0

Handel 21,4 19,9 18,6

Gastgewerbe 6,3 6,8 6,8

Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 4,9 6,1 6,6

Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,7 0,7 0,7

Sonstige Dienstleistungen 23,4 24,2 26,1

Übrige Wirtschaftsbereiche 2,1 1,8 1,8

Zahl und Struktur der Insolvenzverfahren seit 1999
(einschließlich Kleingewerbe)

Anteile nach Wirtschaftszweigen* - in Prozent

* Zuordnung nach Klassifikation der WZ 1993

Quelle:  Eigene Berechnungen nach Daten des Statistischen Bundesamtes 
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Quelle :  Betriebsdatei der BA und Statistisches Bundesamt

Gründungen

Schließungen

Abbildung 1

Gründungen und Schließungen
von privaten Betrieben sowie Insolvenzen

Insolvenzen

- 1993 bis 2000, in Tausend -

Tabelle 2 

Kein Beschäftigter 2 771  4 815 -

1 Beschäftigte(r) 903            1 558  2 461

2 - 5 Beschäftigte  2 876  2 806  18 243

6 - 10 Beschäftigte  1 725 859            19 982

11 - 100 Beschäftigte  2 968 570            97 713

Mehr als 100 Beschäftigte 260           4            64 430

Unbekannt  2 252  4 116 x

Gesamt 13 755 14 728 x

Quelle:  Statistisches Bundesamt

Anzahl der Insolvenzen 2001 nach Unternehmensgröße
(ohne Kleingewerbe)

Insolvenz-
verfahren
eröffnet

mangels
Masse

abgewiesen

Beschäftigte 
(ohne 

Kleingewerbe)
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Quelle :  Bundesanstalt für Arbeit

Abbildung 2

Zugänge an Arbeitslosen aus Beschäftigung
und bewilligte Anträge auf Insolvenzgeld

- 1996 bis 2001, in Mio. -

Bewilligte Anträge
auf Insolvenzgeld

Zugänge an Arbeitslosen
aus Beschäftigung

Tabelle 3 

Betrieb wurde geschlossen 192 -536

Beschäftigung abgebaut 492 -2179

unveränderte Beschäftigung 892 0

Beschäftigung aufgebaut 469 +1744

Betrieb gegründet 230 +912

Anzahl
der Betriebe

Saldo der
Beschäftigung

Job-Turnover zwischen 30. Juni 1997
und 30. Juni 1998 - in 1000

Quelle: Betriebsdatei der Bundesanstalt für Arbeit
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Tabelle 4

Abgänge an Arbeitslosen 6,785 6,895 7,594 7,368 7,173 6,880

Zugänge an Arbeitslosen 7,142 7,269 7,270 7,218 6,935 7,035

  davon: 
  Zugänge aus Beschäftigung 3,798 3,718 3,446 3,444 3,333 3,424

bewilligte Anträge 
auf Insolvenzgeld

0,267 0,262 0,251 0,239 0,245 0,275

2000 2001

Zugänge und Abgänge an Arbeitslosen
und bewilligte Anträge auf Insolvenzgeld (in Mio.)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit
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