
 

                                  

 

 

Public policy for start-up entrepreneurship with venture capital
and bank finance

Keuschnigg, Christian; Nielsen, Søren Bo

Document Version
Final published version

Publication date:
2003

License
CC BY-NC-ND

Citation for published version (APA):
Keuschnigg, C., & Nielsen, S. B. (2003). Public policy for start-up entrepreneurship with venture capital and bank
finance.

Link to publication in CBS Research Portal

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us (research.lib@cbs.dk) providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.cbs.dk/en/publications/985ac1a0-c021-11db-9769-000ea68e967b


PUBLIC POLICY FOR START-UP ENTREPRENEURSHIP

WITH VENTURE CAPITAL AND BANK FINANCE

CHRISTIAN KEUSCHNIGG

SOREN BO NIELSEN

CESIFO WORKING PAPER NO. 850
CATEGORY 1: PUBLIC FINANCE

JANUARY 2003

PRESENTED AT CESIFO CONFERENCE ON VENTURE CAPITAL,
ENTREPRENEURSHIP, AND PUBLIC POLICY, NOVEMBER 2002

An electronic version of the paper may be downloaded
• from the SSRN website: www.SSRN.com
• from the CESifo website: www.CESifo.de

http://www.ssrn.com/
http://www.cesifo.de/


CESifo Working Paper No. 850

PUBLIC POLICY FOR START-UP

ENTREPRENEURSHIP WITH VENTURE

CAPITAL AND BANK FINANCE

Abstract

This paper proposes and analyses a model of start-up investment. Innovative entrepreneurs
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