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Wykres 7. Struktura holenderskich MSP wg sektorów gospodarki w 1993 roku

9����
�3;�.���	$������������#1 �����D������������������
�&����
�����
����������	�����	����������
�������������������
�������

9�7884��������P��	������	����
����	���>8'(���
;������
�&����
��'�	����	$	���BC
�	��+���$��(('>���
;�1�	�����
�&'�E��#1 �
�	����$������"�88'6M;

�)��%���. E�3�>� �4,F��-,�� ��#%;�-,- �3,2%�$��)6,�4 �.��,����G

/0#�5�1"	�����
���

���
�	����	������
���	���
0�	����		��44'�(@)7����:�����"���'� ;�;���?�@))7
���;�I))�47�)J�@8�4>7�4<�4>
-	?�I))�47�)J�@8�4>7�6)�(>



19

CMYK 19

��
���0�
���7884����������	������#���
���
����1�D$��������B�����#	$������%�������

 ����
�&����
����	�������������	�����	��������	��&������������F���������#1 '
	����7886�����������F�������������� ������	�
������	�����;���D��	������	�#1 
��0�������������
�$	���788<������43�8<)�63>'����
�	����$�����	��88M��
��
�����
�����
�&����
��;�.���	$�#1 ����	���B��� ���	������������������ ����"�B��
��788@����������D
$�7@'<3M;�9�788<��������#1 ���	���	$��63�666�(<3��
D�'
����	�	$��33'4M��
��
�������	�����������;

,	���	�<;�1�������	�#1 �������	$D����
���	������7883�����


#� ���,��,- �3�
=��#5 �4 �%�$
��#�-��<5�,���2

=��#5 ����-)��$
��#�-��<5�,���2

��������� ((�644�8(7 7<8)

QD������� 78(�)37 >63

 ���"�
$ (�@>3�>67 7)�(74

/��������	'��	���������� ����
���	��	�����	 74�(46 4<6

����������� ()4�)<7 @8<)

P	���� 8�>4<�4@) (6�><)

,�	�
���� 7�@47�)6> ((@4

1������ -��	�
��� <@�4>7 6<3<

.
$��� 7�8@<�@38 >7@<

9����
�8;�.���	$��
�����D������D�������������#1 



20

CMYK 20

 ��
�	���F��	����F���������#1 ���0�����������
����
��������"����
��	$����	
�	
��D����������;

,	���	�@;�.���	$�#1 ����	���������������
�����D������
�����	�����
���	������7883�����


#� ���,��,- �3� =��#5 �# ���-)�,)%�$�2����
9-#� ����,��)�,2%

2�# ���-)��)���2�- )%4
-#� (��?2��%�!�,�>5A

��������� 47�<(6 6>

QD������� 447 )'6@

 ���"�
$ <((< 7)'<

/��������	'��	���������
����
���	��	�����	

<4 )'77

����������� <3@ 7'7@

P	���� 74�66@ (4'76

,�	�
���� ((67 4'3>

1������ -��	�
��� (>( )'@(

.
$��� 448> 6'3



21

CMYK 21

0������
*	��+
�	� � ��������� ������ �� �	�
������	�
������	������� ���	��� �
����

��-�������"	$������B�������������
�&����
�����	���
�����D���������	$D����
���	���;
0��	���	����	�
�&��������������
����
• ������"�B��� �� �D��������� L� �	������	�F��� ������&���� ��E� 4))���	������D�'

���	���	�������
�F��"�������&������E�7))�"�����D�����D�K
• �� �	����� �������"� L� �	������	�F��� ���� ��&���� ��E� 7))� ��	������D�'

���	���	�������
�F��"�������&������E�4)�"�����D�����D�K
• ���	��������	������"����
$��	���L��	������	�F���������&������E�6)���	������D�'

���	���	�	�������
�F��"�������&������E�7)�"�����D�����D�;
.
�	�	���-��������D����E�"����5�����
�&����
��	�

• ������"�B���L������
�����	������	�F���������&������E�()���	������D�K
• ���	��������
$��	���L������
�����	������	�F���������&������E�6���	������D�;

.
�	�	�������
����#1 �
�����D��F����&����	��+
�������
���	���;� �������5
�	"��
F�
• ���"��	������D����	E����������
�������������#1 K
• ����	�	� �����"�������� �� 
���	�������	����D�� -���������	��	� �����
�&5

�����D������	������D��#1 ;
���D��� ���
�	������ �
�	��� �
������� 
������ 	��D�������	������'� ��D��

���	�����F��F�G��
����	�F� ��F����������	"��	� ������#1 ;�1F� ���";��;��
�	�	
���"��F�	���������	�
����#1 '��
�	�	� �	������	�F�	���DG������"����$	�5
��B��	����	���������	�
�����	�������#1 '��
�	�	����"��F�	�"�������	��&�#1 '
�
�	�	����"��F�	����	$	���BC����	�	���F�#1 ;� ����	"���F������	�������#1 
�	�$	�	�	������BC��	+
��	����	
�&���F�������
�	�	���
• "�������	��	�
���&��K
• ulepszanie technologii;
• ����
�	����"������	��F��	��	K
• zapobieganie nieuczciwej konkurencji;
• stymulowanie popytu;
• organizacja targów;
• ���"��	�������������������	����"�&�����	��F��	�F��"��	���	������	"�;

Q$D���"����	��"�����������	���"��	������	"��	�������#1 ���
��������	
#	$���� ��%�������� ����
�&����
��;�9� ��	���	���� �	$�E�+������	"����"	�	� ���
3�������	�����������P	�����#�&����	����������� ���"�
$����	��>@����-�����;
 ��	�����
�������
���������	���	������
����	�����	��������DE�������������	��'
��D��� ��
�	�	�F� �����	$���� �	$�"� ��	��� I��;�2	�������������"�  ��"����
��0�-��"	������	�#1 '�*	��+
�	������	��	�!��	�
��	���	�#1 ����;J;

��D��	� �����	�#1 ��� *	����������
�� <'>@�"�����	'� ��� 
�	����� 88'7M
�
��
������ �	����
����	����� �����
�&����
��;� :� ��D����� ������� 6>�"�����D�
�	������������>(�"���������	�������#1 '�����	���@3M���D$���	�����������;



22

CMYK 22

,	���	�3;�H����	������
�&����
������������B���-��"

���(3,�;�6��4
2��(��#5%�# ���-)�,)%�$

&K8 *K8/ *HK1//

H����	������
�&����
�� >)3< ((36 7>7

9����
�7);�1�������	��	��+
�����#1 ������������	�����������

R	����	�����788<��	����
�	����!�����"�����������#��	�����$%%%�

,	���	�8;�.���	$�#1 �����
�����D���������	$	�����
���	���


#� ���,��,- �3�
=��#5 ����

2��,�#�#��>()%�$
-#� � �$��,��,- �3�

9-#� ����,��)�,2%
2�,�>()�.�(��#5������

QD������� >6)3 )')@M

����������� <><�86> 7)')<M

 ���"�
$ @<@�6>( 77'84M

1�����	E�������	'����	�����	�����
�	��	��� (�3)>�667 >4'68M

!��	�
����������������	 7)@�434 7'<@M

 �B������������������"�B�� (87�73@ >'64M

,�	�
������� ������"����	��	 7<@�6)> ('<)M

#���	���	�'����	'������������BC 4@)) )')<M

.
$��� 7�<>)�((3 (6'>8M



23

CMYK 23

9����
�77;�1�������	�
�����	�#1 �������
�	�������-��"���	�����

R	����	�����788<��	����
�	����!�����"�����������#��	�����$%%%�

9����
�7(;�.���	$�#1 �����D������������������
�&����
�������
�����D������
�����	��



24

CMYK 24

9����
�74;���
�����-��"��	�$	�	��������	"��	���������
�����D�������	�	��

 ���E
��������
� �����
�	��	� ��
����� -��"� �	�$	�	����� �� �	"��	����
����
�����D������ �	�	��;�9
�	G���� �	�$	�	����� -��"�"	� ��������&� 
�	����F
�����7838��������D��	������	����"���D��
�	�	;

R���	���&B�������"����	������	�������������#1 ��	��EF�
• ������B���������
���	����B����D��-��	�
�����������������
�������������������

����������'������	���������������
��������-��	�
��������
�	���"��	$	"	���

�
��"��-��	�
�����K

• ������B���������
�	������
��������	��-����	������	���I���-����	���
F���E�
-��"�JK

• ��
�&���F�	�����	���	��	�L����������BC���������	��	���-��"	"������	���"�K
• �$�
�	���������"����	�F���
�&��	��������������������L�#1 �"�
�F��	����EF��

"��������	C����������	����"�	
����
��
����	C�
�&�����"�	�;

�)��%���. E�3�>� �4,F��-,�� ��#%;�-,- �3,2%�$��)6,�4 �.��,����G

1"	�����
���

�0�-��"	�����������
1"	�����
���

�,������Y�#	��������!�
����������
4@�,��	��"���#������������'�657�,��	��"���45���"�'�#��	��5��'
,�����7)653>64'�*	�	�
���;�I�))�37J�I)4J�4>44�3377



25

CMYK 25

�����
2	�Z�����'����FE	�F���	�
�	��	��	"��./'� �	���"	$�� ��	������ 
�&������
�&5

����
��	��	������	�F������>8���	������D�'�	�B�������L����6)����(>8���	������D�;
R��	�����"����DE�����"�"��F���C��������	�����	�	�F��������
�&����
���"��	
()M����&�����
���B������	���������������'���B���
��$��	�F�������	���������
�	����D��
• �	���	���	��	������
�&����
��	���
����E
�	����7)@���
;�����K
• ����������D����������
����E
������4)@���
;�����K
• ������&�����	���������������
�����(6���	������D�;

9� ����� ���������	� �	� Z������ 
�	�������� �� ����������������#1 � ��	�

��������	�B������
�	�
�����	�F����������
�&�������B�������	���	����	�����
�	�&	� �	����'��"�;�#	�����	������
• przygotowanie i wspomaganie projektów wspierania rozwoju MSP;
• rozwijanie instrumentów ekonomicznych;
• rozwijanie produkcji;
• wprowadzanie nowoczesnych technologii;
• ������	����
�
��"���
��	$����	���
�������	K
• �
�	�	��	������������	�������	���	���������������F����������
�&�����D����	�

�����	"D�����	�����;
9��	E	���"����������	��F������	"���	�"����
�&�����$	�	���������������	�	'

����	����	� ������#���
��	�Q�
���	���;�9� ���� 
�$	��������F� �����
�	�������
"���
���
��� �� ���&�D�� �	+
�������� ���F�	����� �� ������"	���F�#1 � ��	�
���������	����
	"���F�����������	�����������	���	���������
�&�����D�;�9�$����
��"

�
��"�����	���"�����"	�
����	������	��D�����"	����������B��&�������#1 ;
���$�� 86M� �����
�&����
��� �	����
����	����� �	� Z������ "�E�� ��C
�	��	��-����	����� �	���#1 ;�  �����#1 �����	��	�	� ��
�� ����
�$�� ��$��	
$����
������ �����	������	�F���������
�$����$��&��
��
�������	�������������	
Z�����;

9��$����	"D����������������F��$����
���
���	E����7883������4)M�#1 
�	������	����6���	������D�'�<4M����6����>8���	������D�'�	�@M����6)����(>8
��	������D�;�,���
	"�
���	E����	�	$'�E��>6M�#1 ������	�	��	��	����'�>7M��	
�
$���'�8M��	������������� ��6M��	� �����"�
$;�9��$���
���	E��@@M�#1 � ��

�D$������;�;'�	�(7M����������
����	����	$	���BC���
���	���	;�((M�#1 �
��B�D�
��	�	�������
���	E�����
�	$�����7886�����;

2	���&B�������"����	��"��������"	"��������$����
����������
�&�����D��
F�
• ��	��-����
����	��������&�������	$	���B��K
• za wysoki poziom podatków;
• ������B��������
�	���"��������+;



26

CMYK 26



27

CMYK 27

PAKISTAN
9� 	��
�	�����	�"	$����	E	�
�&������
�&����
��	��	������	�F������(6��
D�'

�������"��������$	B����������������
�	�	�F�������&������������DE�����	��	��	��F�
����	������D�'����	���	���-��"������������	��	�F��"�(�"���������I�
J;�%������
�����
�&����
��	�����	���'���D����	������	�F����6)���	������D�������	���	������6)
"����
;�!��"	��	���-�����	�#1 �������
���	�	��	���E	���"��	��
�	+
��"�	����
��	���"'�����"	������"��
�	������������	������B��&�������
����	�����#1 ;

9���$�
����"���7883�������	�&	� �������������	� ����������F��������B��$
���������BC���������#1 '����"�	$������	��GC��������������������������������
B����	��� �	� �������'� �����
�	���� ��-�	
��������� ��	�� ����	�������"�E����B��
�����
����	���	��-��	���;�9�7888����������$	���:	��F���
;���������#1 ��	��
���	������������	�����	��������&�������#1 ;

�������F�����	��@);����	$	��� 	��
�	������
����	�����	�	���
������	�-��	�
��	
��	��
����	��	�#1 � L������	��	� !��	�
D��#	$���  ����
�&�������B��'� ��D�	
-��	�
��	$	���������
��
���"������	"�����F�	��������"���F�#1 ;�9� 	��
�	���
���	$	�F���E��������	��������	�"��F���
�&����"���F�#1 ��	������"������	���"'
����	����	������������	����������	��;

1������#1 ��	���3)M��	���������	�������"�B��;� �����&�����	��
�	+
����#1 
�	������	����(����7)���	������D�;

���
���4)M���������������"�
$������� 	��
�	��������	��	�����
��������#1 ;
1������'�����D�����#1 �������	�F���	����������	��	E����
�F����&������$D����5
������'�������D�
����E����B��'�����"�
$��������'������������'���	�
����'��	����;
6)M����	$	�F�����#1 ��
������������$�E�����E�6��	�;

�	��������������#1 ��� 	��
�	����
• ������B���������
���	����������D�K
• �	��������	����������
�&������������
����������������K
• ��	����
�&��������-��"	������"�E����B��	������������K
• �����B"�����BC���	��F������&B��������
�&�����D�K
• �����
�	���� ��-�	
��������� �������	������� I�����'� �����'� ����-���'� �����	'

������F��'��������-��	��	����;J;



28

CMYK 28



29

CMYK 29

������

2	
�&���F�	���-�����	���	
�-����F�	�#1 ���
�	$	����	�	��������"�
�&��
;
#	$��� ����
�&�������B���
• ���6))')))��	���	
��	���B���
�����	E��������K
• do 30 pracowników;
• ���7))')))��	���	
��	���	$���	�$	��������	����	���	����;

9�����E
�����
�	��
���	����E��	�	���
�����������
�	���-�����	'����$�����D���
#1 �����	E��������
�&����
�����	������	�F������>8���	������D�;

.
�	�	���� 8� �� ���	� 78� 
������	� 7838� ����������	���$	� 
����	���� 
�
��"
���G�D�������"����������	�#1 ;�*���	���
�	�	��	�
������	�	���
�	$	���������
#1 ���
�����������	$	���B���������������'�	���"��&$	����������'��	��������
$���;
R��	�����������	"�"�"�	$����C����&������������#1 '���D������	���	$��	�$	����
����������	��	�7))')))��	���	
;�:�����������������
����+��
�	�	���������������$	

�&������������#1 �����
�����	��"	����"�������
�";

Tabela 10. Ud��	$�#1 �����D������������������
�&����
����	����
����	����


#� ���,��,- �3� =��#5 ����
9-#� ����,��)�,2%����

2�,�>()�.�(��#5�����#�-��<5�,���2
2�- )%4�-#� (�

P	������������ 7)@4 8>'<M

P	��������	������� ���
$��� 74�>>7 88'4M

 ���"�
$ (7>< 87'6M

P����	�
�������	
�����"�	 ((4@�I���>���	������D�J @6'@M�I���>���	������D�J

[�D�$��������	����	�Q����	������	���������	'������
�788(��;

9��$��� ��-��"	���� ���	���� ������.2 \#/�#1 �����	��	�F� ��D����
����	�	����"������Z	��+
��������$��3)M� �;

,	���	�77;�.���	$�#1 ����	����������


#� ���,��,- �3� =��#5 ��� �,2)�3>2
9-#� ����,��)�,2%����

2�# ���-)��)���2�- )%4�-#� (�

P	������������ 8<64 63'3M

P	��������	������� ���
$��� >7�@38 3('>M

 ���"�
$ 7<�@)7 4@'<M

P����	�
�������	
�����"�	 6(44�I���>���	������D�J 4)'>M

[�D�$��������	����	�Q����	������	���������	'������
�788(��;



30

CMYK 30

,	���	�7(;�1�������	�
�����	�#1 ����������B���-��"

=��#5 ����
-,�8

�� �,2)�3>2

9-#� ��@
2�,�>()�.
(��#5��

��#�-��<5�,���2

=��#5 ����
# ���-)� .I�%�$

,-�*�-,�8/
�� �,2)�3>2

9-#� ��@
2�,�>()�.�(��#5��
��#�-��<5�,���2

=��#5 
���
,�>��4

9-#� ��@
2�,�>()�.
(��#5��

��#�-��<5�,���2

76�(() @<'(M 4<@@ 73'>M 73�38@ 8>'<M

,	���	�74;�1�������	�
�����	�#1 �������	$D����
���	���


#� �
�,��,- �3�

=��#5 ����
-,�8

�� �,2)�3>2

9-#� ��@
2�,�>()�.

(��#5������

=��#5 ����
# ���-)� .I�%�$

,-�*�-,�8/
�� �,2)�3>2

9-#� ��@
2�,�>()�.

(��#5������

��>()%��-#� �
����2�- )%4

-#� (�

�P	����
����
$���

77�@88 <('>M (@76 7>'>M 83'8M

� ���"�
$ 773> <'4M 8<( 6'7M 87'6M

�P����	�
���
����	
�����"�	

((4@ 77'3M �;�; �;�;
@6'@M�I���>
��	������D�J

��	��" 76�(() 3)'6M 4<@@ 78'6M 7))M

[�D�$��������	����	�Q����	������	���������	'������
�788(��;

[�D�$��������	����	�Q����	������	���������	'������
�788(��;

,	���	�7>;����	�
�����	�#1 �����
�����D���������	$	�����
���	���


#� �
�,��,- �3�

9-#� ������
-,�8���� B
�,2)�B

3>2�2�,�>(B
)�.�(��#5��
��#�-��<B
5�,���2
2�- )%4
-#� (�

 ���-)��B
)���2�����-,
8��� �,2)�B

3>2

9-#� �
2�# ���-B
)��)��

2�- )%4
-#� (�

9-#� �����
# ���-)� .IB
�%�$�,-�*�-,
8/��� �,2)�B
3>2�2�,�>(B)�.

(��#5��
��#�-��<B
5�,���2
2�- )%4
-#� (��?@A

 ���-)��B
)���2����
# ���-)� B
.I�%�$

,-�*�-,�8/
�� �,2)�3>2

9-#� �
2�,�>()�.
(��#5��

��#�-��<B
5�,���2
2�- )%4
-#� (�

�P	����
����
$���

3)'6M (4�63@ 46'(M 73'6M (@�366 >7'6M

� ���"�
$ 6)'6M (<88 <'7M >7')M 7>�))( 47'6M

�P����	�
���
����	
�����"�	

@6'@M 6(44 4)'>M �;�; �;�; �;�;

��	��" @<'(M 47�678 (>'6M 73'>M >7�36@ 4('6M

[�D�$��������	����	�Q����	������	���������	'������
�788(��;



31

CMYK 31

Bariery rozwoju MSP:
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• zbyt niska dywersy-��	��	��������������
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�&�������		�	�
��	���������������K
• ��	����
�&������������D���	�������K
• ��	����F������������	"D����"���;
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Tabela 15. Liczba MSP w poszczególnych sektorach gospodarki w 1995 roku
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Wykres 19. Struktura MSP wg liczby zatrudnionych
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Tabela 33. Liczba nowo rejestrowanych firm w poszczególnych latach
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Wykres 22. Struktura MSP wg liczb zatrudnionych
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