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Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu trzecią edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce. Celem Raportu jest przedstawienie danych, analiz i informacji o różnych
aspektach funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1997–1998 oraz stanu
przygotowań sektora MSP do integracji z Unią Europejską.

Coroczne Raporty o stanie sektora MSP umożliwiają obserwację trendów rozwojowych w obrębie
sektora. Liczymy, że pomoże to w identyfikacji i wyeliminowaniu zjawisk oraz procesów
niekorzystnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którego rola w rozwoju gospodarki
Polski zwiększa się z roku na rok. Obserwacja roli sektora MSP w gospodarkach państw
członkowskich Unii Europejskiej skłania do twierdzenia, że wraz z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej znaczenie małych i średnich firm zapewne jeszcze wzrośnie.

Tegoroczny Raport został przygotowany przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i
Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z programem GEMINI – Small Business Project,
finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Fundacją im.
Friedricha Eberta. Wśród autorów są specjaliści z zakresu ekonomii, prawa, finansów i socjologii oraz
praktycy bezpośrednio zaangażowani w działalność na rzecz sektora MSP.

Rozpoczęte w 1998 roku negocjacje dotyczące warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
były zasadniczym powodem, który sprawił, że zagadnienia integracji i stan przygotowań sektora MSP
do akcesji są tematem wiodącym w Raporcie. Mamy nadzieję, że przedstawione analizy będą
przydatne dla instytucji i osób zaangażowanych w proces negocjacji oraz staną się ważnym źródłem
informacji dla wszystkich interesujących się sytuacją polskich małych i średnich przedsiębiorstw w
przededniu przystąpienia do Unii. W 1999 roku rozpocznie się realizacja Polityki rządu wobec małych
i średnich przedsiębiorstw do roku 2002. Liczymy, że Raport będzie wykorzystany w pracach nad
realizacją zadań określonych w tym dokumencie.

Przygotowując Raport staraliśmy się uwzględnić otrzymane od Państwa uwagi i komentarze
dotyczące jego poprzednich edycji. Wynikiem tego jest m.in. podjęcie przez nas problematyki udziału
MSP w eksporcie oraz konfrontowanie naukowych opinii o stanie i barierach rozwoju sektora MSP z
opiniami przedsiębiorców. Zgodnie z Państwa sugestiami staraliśmy się również jak najwięcej danych
zaprezentować w układzie regionalnym. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż nie opisaliśmy wszystkich
zjawisk zachodzących w sektorze MSP. Z racji wielkości i różnorodności sektora nie jest to możliwe.
Staraliśmy  się skupić na kwestiach najważniejszych.

Mimo wielu wysiłków nie udało się nam zdobyć niektórych informacji. Mamy jednak nadzieję, że te
niedostatki nie zaważą na Państwa ocenie całości i nie zmniejszą wartości opracowania. Jak co roku
liczymy na Państwa opinie o Raporcie, na wskazanie niedociągnięć i przedstawienie propozycji
zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w przyszłych edycjach. Zwracamy się również o
współpracę w zbieraniu informacji na temat sektora, które wykorzystamy podczas prac nad kolejnym
wydaniem Raportu .

Za szczególne zaangażowanie i merytoryczny wkład w powstanie Raportu pragnę podziękować Pani
Dyrektor Izabeli Zagoździńskiej i Pani Dyrektor Marii Sierpińskiej oraz pracownikom GUS
zaangażowanym w prace nad Raportem. Za życzliwość i pomoc w zbieraniu informacji pragnę
podziękować także Panu Tadeuszowi Chrościckiemu (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych),
Pani Ewie Dobrzyńskiej (Ministerstwo Gospodarki), Pani Agacie Grudzień (Ministerstwo
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Gospodarki), Panu Andrzejowi Gruszczyńskiemu (Kancelaria Sejmu), Panu Pawłowi
Krzeczunowiczowi (USAID), Pani Danieli Pakos (Ministerstwo Gospodarki).

Wierzę, że tegoroczny Raport stanie się dla Państwa pomocą w pracy dla rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw.

Krystyna Gurbiel
Dyrektor Generalny

Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
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Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1997-1998

Wskaźniki makroekonomiczne w Polsce w 1997 roku sprzyjały rozwojowi małych i średnich
przedsiębiorstw. W roku 1998 sytuacja uległa pogorszeniu. Spadło tempo wzrostu PKB, nie
zmniejszył się poziom bezrobocia, zmalała dynamika produkcji przemysłowej. Równocześnie jednak
spadła inflacja i nastąpiło nieznaczne obniżenie obciążeń podatkowych. Polska w dalszym ciągu
należała do najszybciej rozwijających się krajów europejskich.

Stan sektora MSP w 1997 roku

Rok 1997 to okres rozwoju MSP. Wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw były lepsze niż we
wszystkich poprzednich latach. Małe i średnie przedsiębiorstwa podobnie jak w latach poprzednich
stanowiły siłę napędową polskiej gospodarki. Wytworzyły 51,5 % wartości dodanej brutto i
zatrudniały 61,1% pracujących w gospodarce. Spadek zatrudnienia w dużych firmach był
równoważony jego wzrostem w sektorze MSP. Gorsza sytuacja makroekonomiczna spowodowała
jednak zwolnienie tempa rozwoju przedsiębiorstw w roku 1998. Zmniejszył się udział podmiotów
wykazujących zysk netto. Gorsze niż przed rokiem były wyniki finansowe brutto i netto.

Rola MSP w handlu zagranicznym

W latach 1993-1997 udział MSP w eksporcie zmniejszył się z 23,2% do 21,9%, a w imporcie z 35,5%
do 33,0%. Handel zagraniczny Polski pozostaje więc zdominowany przez duże przedsiębiorstwa. W
kontekście coraz bliższej integracji europejskiej szczególnie niepokojącym sygnałem jest malejące
znaczenie sektora MSP w eksporcie do krajów Unii.

Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP

Sytuacja polskich przedsiębiorstw po przystąpieniu do Unii Europejskiej będzie zależeć od rozwoju
sytuacji społeczno – gospodarczej w Polsce w okresie poprzedzającym integrację. Najkorzystniej na
stan sektora MSP wpłynie przyspieszenie reform, przeprowadzenie zmian strukturalnych w
gospodarce i szeroko zakrojona  prywatyzacja. Wpływ integracji na polskie MSP będzie jednak różny
w zależności od sektora gospodarki, w jakim poszczególne przedsiębiorstwa działają oraz w
mniejszym stopniu od regionu, w jakim są zlokalizowane. Bez względu na sektor integracja
najkorzystniejsza będzie dla firm silnych, a najwięcej zagrożeń przyniesie firmom w trudnej sytuacji.

Przedsiębiorcy o integracji z Unią Europejską

Przedsiębiorcy patrzą na zjawisko integracji w sposób racjonalny, uznając przystąpienie do Unii
Europejskiej za proces pożądany, który w perspektywie przyniesie Polsce i Polakom wiele korzyści.
Jednocześnie dostrzegają, że wejście kraju do struktur UE wiąże się z wieloma kosztami. Godząc się
na ich ponoszenie, oczekują pomocy władz publicznych w okresie dostosowawczym.
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Polityka wobec MSP

W 1998 roku nie udało się stworzyć dokumentu stanowiącego podstawę skoordynowanych działań
wobec sektora MSP. Poważnym problemem był również brak jednoznacznego stanowiska Rządu
wobec najistotniejszych dla przedsiębiorców zagadnień, szczególnie wobec reformy systemu
podatkowego. Najkorzystniejszym dla MSP zjawiskiem w polityce było upowszechnienie poglądu o
znaczeniu małych i średnich firm dla rozwoju regionalnego. Może to być zapowiedź podjęcia
szerszych działań na rzecz sektora MSP przez władze centralne, regionalne i lokalne.

Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 1998 r.

Rok 1998 charakteryzowała znaczna niestabilność prawa. Szczególnie często modyfikowano akty
prawne wydawane przez władzę wykonawczą. Niestabilność wynikała przede wszystkim z procesu
dostosowywania do wspólnotowego porządku prawnego oraz z wprowadzania poważnych reform
społecznych. Pozytywnym sygnałem, który pojawił się w minionym roku jest wyraźna tendencja
ograniczania administracyjnej ingerencji w gospodarkę.

Otoczenie biznesu

1998 rok był okresem postępującej konsolidacji instytucji i organizacji związanych z
przedsiębiorczością. Rozpoczął się proces tworzenia Samorządowych Sejmików Gospodarczych,
który ma na celu poprawę skuteczności działań organizacji reprezentujących środowiska
przedsiębiorców. Rozbudowa Krajowego Systemu Usług dla MSP i poszerzanie zakresu współpracy i
wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami potwierdzają tezę o wzrastającej potrzebie integracji
otoczenia biznesu.

Bariery rozwoju MSP

W 1998 roku instytucje zajmujące się rozwojem przedsiębiorczości, sami przedsiębiorcy a także
naukowcy zwracali uwagę przede wszystkim na bariery rynkowe, bariery wynikające z dostępu do
kapitału, bariery wynikające z polityki państwa wobec MSP, bariery wynikające z braku dostępu do
informacji, bariery prawne. Coraz dotkliwiej odczuwana jest niewydolność systemu funkcjonowania
prawa i przewlekłość postępowań, które w drobnych sprawach potrafią ciągnąć się latami. W związku
z tym przedsiębiorcy często rezygnują z dochodzenia roszczeń, a straty ponoszone przez MSP z tego
tytułu są trudne do oszacowania.

Rekomendacje

Identyfikacja barier rozwoju MSP nie jest równoznaczna z podejmowaniem działań zmierzających do
ich usunięcia. Zapowiadane przez przedstawicieli władz, partii politycznych oraz samorządów
działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości często pozostają w sferze deklaracji. Rozwój sektora
MSP wymaga większej aktywności instytucji, które mogą przyczynić się do poprawy warunków
funkcjonowania firm.
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