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•  polityki regionalnej
•  strategii na rzecz likwidacji skutków powodzi.
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Zmiany makroekonomiczne w Polsce
 w latach 1996-1997

Produkt krajowy brutto
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Wynagrodzenia
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Handel zagraniczny

Polska na tle Europy
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gospodarczej w roku 1997 wraz z elementami prognozy na rok 1998.
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1.2. Produkcja prz�������)�&	��������
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porównaniu z rokiem 1996).
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��#��#�	������ +��
��� �� +����	
�#*� ���� �#��� ���
�	���� +��	��	������ 
��� ��� +�+��	� ����#����	������
gospodarki polskiej.

��1228����#����
�	������ �������������
���	���
�	�363�����.!��<������1AD������������1223��*=*

Wykres 1. Dynamika zmian inwestycji i PKB w Polsce w latach 1990-1997.
Rok poprzedni = 100
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1.3. Inflacja
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1.4. Bezrobocie
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1.5. Wynagrodzenia
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1.6. Deficyt����������
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1.7. Wyniki handlu zagranicznego
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1.8. Polska na tle Europy
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Tabela 1. Sytuacja gospodarcza Polski na tle Europy w 1997 roku

��������1����
������
 (w tys. USD)

1996

Dynamika PKB
wzrost/spadek w %
w stosunku do r.
1996

Inflacja
<�������������=
I-III kw. 1997

Stopa bezrobocia
rejestrowanego w
% III kw. 1997

KW PSNW

Europa Zachodnia 23,5 19,5 2,6 1,9 10,3

�#��+����������
Wschodnia

2,9 5,8 3,1 123,0 10,5

Francja 26,3 20,5 2,3 1,2 12,5

Grecja 11,7 12,7 3,4 5,8 -

Hiszpania 14,9 14,9 3,2 2,0 20,6

Niemcy 28,7 21,1 2,4 1,7 11,3

Portugalia 10,4 13,0 3,4 2,2 6,7

W. Brytania 19,6 18,7 3,4 2,9 5,3

����'	 21,1 20,1 1,3 1,8 11,6

POLSKA 3,5 6,9 6,9 15,5 11,0

Czechy 5,4 10,5 1,1 7,9 4,6

�� �	 4,4 6,8 3,5 18,4 10,4

Estonia 3,0 4,4 9,0 10,8 2,0

Rosja 3,0 4,3 0,4 15,7 3,0

	�/���7�7
+����� ����	����� ��	������
�!'�	�������� ��� ���������"� GUS, Warszawa 1998
���+��
�����$���������
��+	�$����$�����+��	���������$���#���������	�����������
����������
�����#�������	�'����.!�����# ��#�
/���#�

�!9���������
�����#�������	�'����.!�����# �+��	���#�
��	���$	����

Europa Zachodnia - kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Malta, Norwegia, Szwajcaria, San Marino, Andora, Liechtenstein, Monako
�#��+�����������
�'������ ��������#�6��#� ����6��'������6�����'	6��
�����6� �# �
����6� "���6� ?���6��������6� ���
��6�4�
��6

4#�#���6�!������6�!������6�.������6��� �	
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���1
!��	���������������
�����	
���������
��
�����

w 1996 r.

=��
���������
��
�������/�	����
������
�����������	
����#�
��������
�����	������������+,,0��)

!��	�
��
�����8����������!����+,,0��)

Sytuacja finansowa MSP

Rozwój sektora w latach 1995-1996
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���� �	����� 	������ ��� �	�������� ����������� �������� �� �
�����
�
��������	
������ ���� ���� �� ������	
	������ ������ Raportu�� ������� ���� ��
�� ���
���������� �	� � 
!�
��������	
����� ����"� �� �#$%� � !�
��������	
����� �
�����"� �
��	����&��1 W rozdziale 2.1. przedstawiono
������� '�(� �� ����
������ �
	������ �
��	���	� �
���	� !()*"� �� ��
�	���� �	������ �
���	�� +� 
	�����,�� %�%�
�	��������������	�����	������	
������������������,�	��������	
��'�(������,�������
��������	
��������������
�
����������������	�&��	
������,�	�-��
���	�&���+�
	�����,��%�.��	�����	��������� ������	���'�(���� �,�
����&�� ��	�	�������� �
��������	
���� �������� #//0� 
�� 1	������� %�2�� �	�����	�� ����� �������� ����	
�
'�(� �� ,������ #//�$#//0� 	
��� ��
������	�� ���	� 
	��	��� �� �
����	����� 3�������� ����-� �	�����	��� ����
���	������ ���,����� ��	�
��������	� 
	������� � '�(� �� ���������� ���	� ����	
�� �,�� 
	��	��� �	������&,���

���	�&��(	,�����4��������-�������&�	�����������	������������������	
��'�(���#//0�
����������������
tabelach zamieszczonych w Aneksie 1.

���������	
�������������������������������������	��	�����������	������
dodanej brutto w 1996 r.

��������	
������������
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�������'�(�����	
�������
	�������
��	���	��
���	2���#//0�
����	����	�	�	�2 5���	������������,	�����
�����������#//��
����	����	�	�	�. 5����������
��������	
����������!�	�� ����
����	���"�����	
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+�#//0�
�����20�.5���
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���	����	
�	�������������	��	��
����	�����	�������������	����'�(�
�	�����������#//��
	������,	������������������&���	�	�	�.�5��(
���������������#  5���
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���	����	
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1Przytaczane w tegorocznym Raporcie� �	�����	��� ����� 	� ����	
��� !���,�	�-�� ,������ �
��������� ����"� �	����� 	�,���	��� �
�
zastosowaniu odmiennej metody od zastosowanej w poprzedniej edycji Raportu�� ��� �	������� 	�,������ �
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��������	
���� ������	�������� ��� ��������
�	��
�������1�������	����������	�����������	�������������������������	���������,�������������������	�	�����
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�������� ����� ��� ��	�
&�� �
��������	
���� ��
�����
	������ ��� ���������� ������������ �	��	��
��� !	�
&��

	,��������,����������
�	�&��������	�
���������������	���	�	
������	��������������	�����������	���"��,�	
1 343 623� �	� ����� �
��������	
����� �������� ��,�� ������	������� 
����������� �	�� �	����� #//0� 
�� !�
	�
&��������	����������������&
�����	����� ,������������������,�	�-������ ���	
������	� ������"�3 Z tej
ogólnej liczby 1 328 384�!	�	�	�/7�/5��������	��,����"� �	��
��������	
��������������
�����������	�� �	�&����
�	�������� ��	�� 	� �
����� ?������ �
��������	
���� �
������� ���,�	����� ���
����������� 	�� �#� �	� %� � 	�&��
��	����� 11 885� !	�	�	�  �/5� 	�&,���� ,����� �
��������	
���"�� ���	������ ������ �
��������	
���� �	�� �	����
#//0� 
	��� ������	�	���	���������������������	��	��
��� �,�	�3 354�� �� ���	�#�==/�������	���� �� #��=�
prywatnych.

'	��	������������������	�	������(��������������������&)����!!"�����*����������	�������&

�	�*���	��������������� Liczba Procent
#$� ��
�������� 1 328 384 98,87
�#$%� ��
�������� 11 885 0,88
Razem MSP 1 340 269 99, 75
(	���%� ��
�������� 3 354 0,25
Razem 1 343 623 100

+�����	�-� ��	�
&�� ������ �
��������	
���� !#� .%0� %0#"� �	� �
��������	
����� �
������� +����	�-� �
�����
�	���������������
&���
��������	
�����
����������,�	����>��
��������
��������
��������	
������	�/2 =�

;��2%�25�	�&,����,�������������'�(�����	���	���������,��������
�������)	,�����#2�25���������'�(
�	� �
��������	
����� �
�����	���� 9�� �
������ �������� �	�� ���,����� �������� !##�.5"� ���,���� ���
�
��������	
�������������������	����������
���	�	��������
��!������
&����	�
	�������	
��������������
����
	
��� 	������� ��
�� �� ���
����� �����	�	����� ��
�������� �� 
��,���� �� ������ �	�
���������� �
�� ��
�����
���
���	�	���"�� 9����,� ��������� ������� �� ����	
��� '�(� !	��	������	� # �#5� 	
��� # � 5"� ����
�
��������	
��������	�,����	
��� ������,�������� ��������������� �
����	
�	���� �� �����	�����<�����	�	������
���������!�������
�,�������������
���
�������	������������	�
���	����������,�	�-������
������,��
�����	
��"
����	���	� ���� 2�#5� 	�&,���� ,�����'�(�� *�
��	� �	�	��� ������� !2� 5"�������� ����	
���'�(� ����	����� �
dziedziny ochrony zdrowia (przychodnie lekarskie, stomatologiczne i weterynaryjne). Stosunkowo niewiele, bo
�,�	�%�/5�'�(���	��	��,����
�����
���������	�	������ �75��	���
��������,�����������������
	�	��	���������������
��&�������
��	
�������������
���	��	��,��������	�	���	�������&��	�����

Wykres 4.  MSP w podstawowych sekcjach gospodarki poza rolnictwem w 1996 r. (w %)
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2.2.2. ��	����������������� �


��������������������	
���������������

                                                          
3 ?�������
��������	
������������	����	���	�����	��������,���������	������
�����������	�������
��	�������������	������
	�
#//0��+�	������������	�����������	��������&
����
��	����������
�����������������,������
��������	
������������	��
���	�������
�������������������
���
	����	�������	��� 
��
������������'��	��� 
��
������������������	�������������
���������������� ����
�	�
���������� ������	��� !������� ���������� ������������	���� ���
�� ���,�
������ ����	
� ������ ��,��"�� 4,�� ���� �
��� ��������
����	��������������������������	�,���
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+���������������.#��
������#//0�
������	��	��
���!	�
&���
	,��������,�����������
�	�&�����"��
��	���	�	�	�	
##�#� �,�� 	�&��� �� ��� �
����� 0�0� �,�� !�/�25"� �� ����	������� ������ �� �
�������4� @���-� ���� ����	����� �	
���	�������������������������	�����������	������
��	��������,������������������������������������������
����
���,������� ��������� 	
��� 	��
	��� ��
	����� <�� �
�� ���������� ��	
����� ����� ����	
� �� �
������� �����
���
��	����� ���
������� % �05� 	�&,���� ,����� �
��������� �� �	��	��
���� �,�� �,�	� #�.5� �
��������� �
�
��������	
��������
���������#��5����
�������'�(�


������������	
������������������

+��	�	�������������������������,�	�����	��	��
��������������������	�����	
���
��	�����
��	���	��	�
�	�����#//0�
��	�	�	�7��7��,��	�&����������.��,��	�&��!0 �05"�������	
���'�(����	�&,����,������
��������
��'�(���,���������	�����	
��
��	���	����2�= ��=� ����	�&�����,��77�#5���
��	���	����
�������'�(�
*�	
��� ���� �	�� ������ ���,�	�-� �
��������	
����� #� 202� ���� 	�&�� !��,�� #0�05� �
��������� �� ����	
��

��	��"��
��	���	�����
������
����������,�	�������.�7==�.����
��������	
�������������!�����%� %/�/����
	�&�����
��������	
������������������������
������������	���	�&�"�

'	��	����%����	���	�������&�����������������	�&������	�������*����������������

%����	���	�������&�(�����������) Procent
�����! $� ��
��������" 3 877,3 44
�
������!�#$%� " 1 464,0 16,6
Razem MSP 5 341,3 60,6
���� 3 465,0 39,4
Razem 8 806,3 100

������+������	
����	�������&���� ���*�������*�����	�������!!"���
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��������	�������
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	���������	���������������	�������


	���������	�������������	�������


	���������	�������������	�������

                                                          
4 4����	��
����������	����� 	�&����	���������
���� �
��	������ ��� ��
	���� ,����	��&��� �������,��������������� �� ����� �
�����
�
��A��	��
�����������,��������B�	�	�����
����	�������	����������	�������
�����
��	����&�����
������������������
��������	
��
	�	����	��������
��������������
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+� ����,�� �� �
�� 
&����	� 
	������ ���
������ �����	���	� �������� .%�%5� ���������� �
��������� �� '�(
��,���������	�����	
��
��	���	���������������������������	�������-����������������������������,�����'�(
������,�������������������,�������
��������	�&,����,�������'�(����&
���	���2%�25�����	,���,����������	����
�
�����	���� ����	����� #2�25�	�&,���� ,�����'�(�� ���	������ ������� ,����� �
����������� �
�����	���
'�(����&��� ��� .#�.5� 	�&,���� ,����� �
�����������'�(� ��,�������� �	� ����	
�� 
��	���	��+����� �	� �
���������	�����������
����
�����	
��'�(����
����,��������,���+��
����,�����./�75��
��	����&������	
�
'�(����
����	������	�����
������
����������,�	������	���������������,��$��,�	�#25�

������"������	
������	�����&�������*�����	�������*������������������ ��������������������	�������&
w sektorze MSP w 1996 r.
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� � 	 � � �� � �	 � � ��

�

�� �� �� � � � � � � �� � �� � ��

�� � 	 � � � � � � �� �� � � 	 � � �

� � � �� � � �	 � � �� � �� 
� �� � � �� � � �

� � � � � �� � � �� � � � � � �	 � �� �� � �� � � 

�

�� �������������
	���������

�� �������������
	��� ������	���

+��
������� ������ ��������� �	��	��
��� ��	
������ ����	
� 
��	��������� ,����� �
��������	
���� �� ,����
�
��������� ��� �	� ������� ��
������ ��,��	���� 	�
&��� ����� 	������� ���
���	�	���� �� ��
�� !	��	������	� ##�.5
	
��� 7�=5"�� ���� ��
�� ���������� ���� �	
��������� ��
����������� 
��,���� ��� �	�
���������� �� ����,�
���
���	�	�������������� 
�����
	����
�������,�����+�'�(���,���������	����	���������
��	���	�#%�05
	�&����
��	����&������	
��'�(�����	�	�������������,�	���������	����$���/5���
����	
�����������	����$�2�75���
w hotelach i restauracjach - 3,3%.

2.2.3. ������$������&������ �

C���,��������	���	�������������
���������'�(�����	��,����#//0�
��	�	�	�0 �05�	�&��������������
��	����&�
����	
�� 
��	���	�� �	� �
���	�� '�(� ������,�� ������� �	� �7�#5� 	�&,���� ��
�	���� �
���	�&�� ����	
�

��	���	�� �	� ������ ���� �������-�� ��� �
���	�� ��� #� �
��	������� 	�������� �� �
��������	
�������������
�
�����������������������	���������	�	������<���
�������������	����
���������
���
���������������������

	����� �
���	�� �� �
��,�������� ��� #� �
��	������ ��	���� 	��	������	� /0��� ���� ��� 	
��� # #�2� ���� ���
C�������� �� ������ �
��������	
������� ��	���� 	��� �,�	� 7%�2� ���� ��� �� ��� ��������� ������� ���� �
�����
	�,���	����,�������	�����	
��
��	���	���������,����������,�	�-��
��������	
����!/%�������"�
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������ ,�� �����&���� �	� ���*�� ��	�����*�� ��������� ��������������	�&� ����������������*� �����
gospodarki w 1996 r.
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��������	�������
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�����������������	����������
�
	��� ������	������ ���


	��� ������	������	�� ��


	��� ������	���������

(
�����������#  5��
���	������������'�(�������	����������#//0�
��������	
���
��	�������0#�/5����
���,�	���� ���	��� �
���	�� ��
�� ����������� ���� ����,��� �� ���
������� % �%5� $� �
���	�� '�(� �
�
����,��� 0��5� $� �� ���	��������� 	
��� .�05� $� �� �
����	
���� �� �����	����� 1�,������� ��	��� �	��	�
�
���	�&�� ��
�� ����,	���� ���� �������� 	��������� 	� ���� ,������� �������� ��	�	�������� �� �	
&������� �
������ ������������ �	��	��
���� +� ����,�� ��	���� �
���	�	�� �	��
����� �� 
����� ��	���� �	���� ���
���������!�	������������	��
&�"��*������	� ����	������
��������
����������	�����	���	�������������
finansowej MSP.

2.3. Sytuacja finansowa MSP

��������������	���'�(�	�������������	�����,�����,����&����
����
��������	
���B�������&��	�&������������
��&���� ���,����� ���
����������� �	� �� 	�&�� ��� �	�������� ��	�� 	� �
����� 	
��� �
��������	
���
��	
����������� �� �
���������� �	� ���� ��,���� �������� �� 
	����� ������������� �
���	�&�� �� �	���&��
*���	�
������ �	
&������� �������� ������	���� 	��� ���� �
��� �
��������	
���� ���� ����� �	�,���� �� ������ ��

&������������������	�	���������������	
����
���	�&�����	���&��

2.3.1. -��&�����
	������������������������	�.�������&

+����������� �	�,����� ���,������ ���
����
������� �������� ������&�� 	�&�� ��������� �� ��&���� ���,����
���
����������� �	� �� 	�&�� ��� �	�������� ��	�� 	� �
����� ����� 
	���� �	��&�� !�
���	�� ������ �	���"
�
��������� ��� ���������,�� �� ���	���� ���	� 
	����� �
��������� �� �
��������	
������� +����� 	��	��������
szacunków5��
��������	�����������,����	������

                                                          
5 �����������	�	���� �	��	�&�����������,�� �	�	���	� ��� �	�������� ���	
������ ����
������ ��&��� ���,������������B���������� 
���������� �����!� ��������������� �� �����!� "##$%"##&, Warszawa 1996, oraz ��������� � ���������� �����!� ��������������� �

1996 roku, Warszawa 1997.
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'	��	� #�� /������ ���&��� �	� �
	������	� �� ��
���	� �������� �� ��������������	�&� �	������	�����&� ��� +
pracowników.

-������	����	
	�������*�����	����
���&�����������


1995 1996

3�DE8'

(
�������
����&
��
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
<
����	
���������	�-
3����������
���	�	��������
�
Edukacja
Ochrona zdrowia
(	�	������������,�	�-������	��

20,7

11,5
11,3
31,1
17,0
11,2
12,3
 7,1
 4,7
 6,2

19,5

11,7
19,7
25,2
11,7
13,5
12,4
 8,7
 5,3
 7,9

9�����,��� ������� �	��	�&�� �� #//0� 
��� ,���	�� �,�� ���������� ��������� ��������� ��	�	�	���� ��
�������������������	��	�&���
�����������������������,�������	�������	�
	����6�������,��	
���������,�	���
�	��,�
������ �� ���������� �� �
	���������� 
�����
������ '��	� ���	� ������� �
	��������� �
��������	
����
����,	���	������������������������,	��������	��	������	�
	������
���������	��&���
���	�����	�	����%��%
���� ��� 
	������� ����� �� ��,���� ������ �����
������ ��
������� ������	�	� ��	�
&�� ���������� ������	���
��������� ������,�	����� 9�� �
����� ��������� �	� ��������� ������ �� #//0� 
��� ��������� ���� �
��������	
����
���	�,���� !#/�=� ���� ��"�� (	�	������ ��������� ������,�	���� ����,�� ���� ��� ����� �
����4	� ���
������ ��,����� ���
�
������ �
����&
��� !���� �&
������� �� �	��,������� 	
��� ���
������ �� ��	���
������ �� �	��� �� ���"�� �	��,�� �

�����
����� 	
��� 	������� ���
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2.5.1. Lokalizacja MSP
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Core and Periphery Under Economic Transformation, Geographia Polonica, vol.66, 1995 s. 111- 124)
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18 PGSS, „Omnibus”, badanie gospodarstw domowych DEMOSKOPU.
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&�����������
����	�������	�������	���	�&�
�	��	��
�������(	,��������������	
�����������
��������
��������	
�����+�,������#//�$#//0��������'�(��
�
��������,���
��������	
����	�&�������&���	��	������	�.2���.�5�20�����������
	�
��������	
�����
�
�������	�&�����
���
	������,������25�
 
 +��	
&���������#//��
����
	���#//0�������������
��������	
����	�&������
	��	�	��,���	�2.5����
�����	�2.
�,������	�0#����,�������
������������������
���	�������	
��'�(���������	�����������,���	����%75�
�	���������������������
��������	
����������$�	��	�����.5��
���
��������
	�����������������
���	���	
�
��������	
����	�&����$�2%�/5��+�����������������
	����	�&�������
����
�	���	�����������������������
�
���&���
&��	��
���	����!=/�#5"������
���&������	��
���	����!%��#5"�
 
 ���
���
	����	�������,�����������������������
	����������������
&��	��
���	���	����������	��������
����	
������������
���������
��!��
	�����#//0�
��	�7 �/5"�����������	
����������
��������	
����!��
	����
��	�������	�
	���#//��	�=7�%5"��3������������������
�������������������,����	����	�����������
����	��
���	����+�#//0�
����������	�����	�	����
��������������
��������	
����	�.7�05���	��������
���������������	��
���	���'�(���������	������������	�/5��(	���������
����
�������������������
��
	����������������
��������	
����

                                                          
 20 +��,�	���� ��� 	�������� ����������� ����	
�� '�(� �������� �� 	����	������� �������� ���
	�
��������	
���� !����� �� ���� �� 9*("�� ��
���,������������������
���&���	,������������������	���������������������&�����,������������	�����4	����,���
	����������������
��	
�����	� ��������� ����� ���� �,�� �
��������	
���� 	�� 0� �	� %� � ���
����	���� !'�("� 	
��� �	����� %� � ���
����	���� !����"�
;��,���� �	
���,�� ����� �
���&�� �
���
	����	�	� ��� �	�������� �������� ������	���	� ����&�� 
��
������������ %25� ������ �
���	���
	�&���������
���B�'��*����(��)�,��������*���	���������	���������������
��������
��������	
�����#//7�������	���B�(	,����J�������
MSP.
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 ��	�
&���	������&,�����
������,�	���	��������	
��'�(�����������������������
����
�	����������
	��
�����������	�&�����
��������	
�������
�����������	��%#��	�� ��
��	����&��!	��	�����.5"�����������������
�
��������	
�������
�����������	���#��	�#  ��
��	����&��!	�/�05"��)
���	�����������
������,�	���	������
���
����
����������������
����	���	�&���	��	��
�����!	���#��	�#  ����
����	���"������������������	
�
�
��������	
����	�&�������������	���������������������	�������	�#//��
�������&�����#//0�
��=��5��<������
����������������������
��������	
�������
�����������	��%#��	�� ��
��	����&��!# �25"��+���������	
��������
���������������	������&,�����
������,�	���	�����
��������	
������
����������	
��'�(���
�����
���&�
�
�����������	�����������,��
 
 *������ "+� ������� ������ ���������� ������� �� "##&� �� "##,� �+� �� ������������!� ������!� �����������!

��������������� �� �����!� ������� �	
-� ������� ��������� ������������� .�� /-� "00/1����������
�������	
2

 
 ������$���������������	  1995  1996

 Zatrudnienie od 6 do 20  18,4  18,2
 Zatrudnienie od 21 do 50  23,2  27,8
 Zatrudnienie od 51 do100  23,4  20,0
 Zatrudnienie od 101 do 250  35,0  34,0
 :;<=>�?  100,0  100,0

 
 +��	
&���������
	�����#//�����#//0�
������	��������
	��	�!	��.�25"�������������
���	����
��������	
���
���������	�
&���	������&,�����
������,�	���	����'�(��������������������
	��������������
�
���	���	�!�.�.5"���	���
�	���	����
��������	
�������������!���
�����������	��%#��	�� �	�&�"�
��������������!/�05"����
��������	
��������
�������!�#��	�#  ����
����	���"�
 
 ;��,����������������
���	���	�'�(����	����,������
�����
&��	$�������	��
���	����
	���������	�������	
����������������	��&�B������������
�
	����
���&���
&��	��
���	����!	�#./�#5"������������
&�
�
��������	
�������������
�����������	��0��	�% ��
��	����&������������������>���
&����
���
������
���
�����������	���#��	�#  ��
��	����&��!	�%#�=5"���
���
��������
	�������
����������	
��'�(
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��	�������
�����7#5��C���,����	����	��
��������	��
���	�������������������������
	����!%7�.5"
���
����
�	���������
��������	
��������
����������	��%#��	�� ��
��	����&�������������������>���
��	��# #
�	�%� ����
����	����!��
	����	������#5"���
���
�����������������
	�������������������	��
���	���	��

������'�(���	�������/5�
 
 ����������������
��������
��������	
�������������
���	��������&�����
����
�	���������������
�
&����	�������
���	��,������	����	�	����������-��
���&������	�������
	����������	�'�(��

���	����������&
�������	�
	�����������������	
���������
���9�������������������������'�(����
������
	�&������#//0�
�����	�	���	����	���&�������	�	,�����!7�#5"�����������������������	�������!7=��=5"�
 
 
 
 ������#������	
�� ����	���������������*�
.�������	���&����������	�&���������!!"�
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 �
&����	������ 
���	��,��� �������� '�(� �� �
������� ����	$� �� �
&��	��
���	���� ���� 	��	������	� ��
�	���
�������� ����	
�� �� �
������� 	�&���� �� �	������&,���� �	���&��������� �� �
���&�� �
&��	��
���	���� �
����������� ��	����� �	
������ '�(� �� �	���&�������B� �������	������ !������� '�(� �� �
������
�
&��	��
���	����	�&�������&���������	���&�������7.�25"�����,��	�	�,������!0/5"�����������!0=�/5"��
���
������� !0=�=5"�� ���� �� ������������ >� �� 	�	,����� !#=��5"�� ,��������� !#75"�� ���,����� !#7�=5"� �
��
�	�
������� !#/�75"��+�
�	���� �
������ !. $.�5"� 	��	�	���	� �� ������� �	���&�������� ���B� ��
���������
�	��������� ,������������ ��,���	�&
������ ���������� �� 
��	������� 9��������� ������� '�(� �� �
������
����	��
���	���� 	��	�	���	� �� ������������� �	���&�������B� ����,����� !/=�%5"�� ���	������ !/=5"�
�������	������!7/�05"�	
���,�������������
�������������������	,����������+�
�	�����������������	�	���	��
województwach: opolskim (6,3%), jeleniogórskim (17,7%), warszawskim (25%) oraz katowickim i bielskim
(nieco ponad 27%).
 
 C����� ��� ��������&�� �������	���� �
���	������ '�(� �� �	����,�� 
���	��,��� ����� �������� ��
	���
������������	
�����������
��������
��������	
������������������
���	���	�&�����,�������	��	���&������
+� ������	���� 
���	�&�� �������� ��� ������ ��
�	���� �������� (	������ ��
��� �
���������� ��� �������� �,�
wybranych województw:
 
 
 
 ������3��2��������	������	.����������������	
��� �����	�
��������������.�����������������

wybranych województwach w 1996 r. w porównaniu z 1995 r.
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 +�#//0�
���
��������
�	�-�������������
���	���	��
����������	����#��	���	���	��	��
���������	
���'�(
������� ���� 	�� %2�� ���� ��� �	� �	���� =# � ���� ���� 9��������� ��
�	���� ���	� ���������� !	�� %2�� �	� .0 � ���� ��"
���	�	���	����	���&�������B� ��
�	����������,������ �
��	��������
	����������� ����,������ ����	���������
��������� ���� !	�� 0. � �	� =# � ���� ��"� � �� ,���,������ ����������� �	���,�������� �	
�������� �	���������
�
	�������������
���������
 )	,������
&��������	
����������������������
���	������'�(������	��������	�������	���������
���	��,��
��������,������������������������
���	���	���������
���������#��
��������	����
��������	
��������,�����
�	�����	
��'�(����	������&,�����	���&���������+���������	
�������������������������,���	������
 
 '	��	����@�	���	����������	��	��	�
����	��������*���	�����	�����*�������	.��	��.�	����������

� ��������	���&����������	�&�(��������
)
 

 
 Województwo

 �	����$��	�
����	��������*���	�����	�����*�  
 1995=100

  1995  1996  
 warszawskie  12,9  18,8  145,6
 ������������  10,7  14,8  138,3
 ����
�����  10,1  13,7  136,2
 katowickie  6,5  8,8  135,4
 ���������  11,4  14,7  128,9
 ,����������  7,3  8,7  119,4
 �
	��������  13,6  16,3  119,7
 lubelskie  13,5  15,1  111,6
 	,��������  8,4  8,9  106,3
 bielskie  15,8  6,4  40,7
 �	�������  21,3  12,9  60,5
 Polska  9,5  11,1  117,4
 
 �� �	������� ���,��� ������� ��� �������� ��
	���� ����������� �
���	���	� 	�&���� �
����������	� ��� #
���
����	���	��������,��	����	���	�����,������1&������	���
�	��������	������&,����
���	������������������
��	�������	��	��������������
	��	����	��	��
����	��	���&�����
 
 +� 
������ �	������&,���� �
��� ���,�	���	���� '�(� ��
�	�-� ����������� �
���	���	� �
���������� ��� #
���
����	���	� �������� ���� �	�-� ��������� �� ��,���	���� 	�� �	���&������� 1&������ �	������ ��������� �
���������� ��
�	����� ���	� ���������� �,�� �	������&,���� �
��� ���,�	���	���� �	���	�&�� �	��	��
����� �

�������	���&�������	���	��0  ��	�#   5��������,���������������
�	�-��
���&�����������	��
��������	
�����������������
������
��������	
�������
�����������	��0��	�% ��
��	����&��������������������
�������
��
��&
�����
��������	��# #��	�%� ��
��	����&���+�
&���	���&����������&
�����
�	�-��
���������	����������
����� ��������� ���,���� ���B� �	���&����	� 	�	,������ �,�,������ �� ������������� !	�� % � �	� 27� ���� ��� ����������
�
���	���	� ��� #� �
��������	"�� 9��������� ��
�	���� ����������� ��� ������	� �
��������	� 	��	�	���	� �
�	���&��������
	���������������,���������
	���������!	���0�������"�
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 +� #//0� 
�� ��	�
&�� �
��������	
���� 
	����
������ �	�� ���,����� �	
�� 	
���������	$�
������� ��������
����������� �
���������� ��� #� ���
����	���	� 	��	�	���� ��&�����,���� !�,���	� %�� ���� ��"�21� +�
&�
�	������&,���� �	
�� 	
���������	$�
������� ��	���� �,�� �
��������	
���� �
������� ��
�	�-� ���	
�����������������	�������������������	B�/�0��������!��&�����
��������,	���	"��=� ��������!��&�������,��"�	
��
=�=��������!�������	�&����������"��4��������
���	�������
��������	
�����	�
����	�����	�����,����
�����	
��	
���������	�$��
�������
�����������	�����������,�B
 
 '	��	�#��2	�
��������������	�����	�����*����
�*�7��.���	����&����!!+����!!"���5���������

 

 
 Forma prawna

 �	����$����	����	

  MSP  -�����������������	  :*�
.
  1995  1996  1995  1996  1995  1996
 (�����	��  2,5  3,7  5,6  6,4  5,0  5,8
 Komunalne  60,7  1,2  4,9  6,4  3,0  3,9
 ��&���
 prawa handlowego

 6,2  9,6  9,0  14,8  8,1  13,1

 ��&�������,��  5,1  7,0  7,0  6,9  5,3  7,0
 (	�	��������&���  X  X  X  X  X  X
 ��&�����,���  25,2  24,9  5,5  5,6  18,4  19,0
 Fundacje  0,9  1,1  X  X  X  X
 Stowarzyszenia
 ��	
������������	������

 0,1  0,3  0,0  0,0  0,1  0,2

 Firmy osób fizycznych  5,7  7,7  5,1  6,1  5,6  7,5
 
 K�>��
���������������,�������	��
	�����������������������
 
 +��	
&���������#//��
����
	���#//0�����������
	����������������������������#��
��������	�������������
!�	���� .  5"� �� �
����� ������ !	�� 0� �	� � � �
��	����&�"� �
��������	
���� ������	���� �� �
��������	
���
�	����,�����+�
	��������������,����&�����
��������,	���	��������������!�	����7 5"��,���
��������	
���
������	
������
�����������	��# #��	�%� ��
��	����&��!��
	���	�����	��	����� 5"��������������
���������
��� #� �
��������	� �� ��
����� 	�&�� ��������� �����
������ ��
	��	� !�� 0�2� ���� �	� /�7� ���� ��"� �� ���������
���
�����������	��%#��	�� ��
��	����&��
 
 C��������	�����	������������&��	����
�����
���	���	������
�,������	�	��������	�����������������	
	
��� ����������� �
���	���	� �	� ����������������	��+�������� ���� !�
��������	���� ����������	���&�����"
�,���
�����	�����������,�B
 
 '	��	� 3�� �	������� ���	����	� ��������	�� ���������&� ��� �	���	
�� �
	��*�� ��
�*� *���

������������&����������������������	���&����������	�&����!!"���
 

 Województwo  /�	��	���������	�����������&�����	���	
���
	��*������������������	�&���
�*
grup zatrudnienia:

  6-20  21-50  51-100  101-250  Pow. 250  ������
 kieleckie  0,8  0,2  0,2  0,2  0,1  0,15
 �&�����  0,6  0,3  0,1  0,15  0,15  0,15
 warszawskie  0,4  0,1  0,2  0,1  0,15  0,15
 katowickie  0,2  1,2  0,1  0,1  0,2  0,2
 ���������  0,6  0,3  1,5  0,2  0,3  0,25
 legnickie  0,1  0,1  0,15  0,25  0,2  0,1
 �	�	��������  0,85  0,2  0,15  0,15  0,2  0,2
 opolskie  0,15  0,3  0,2  0,1  1,4  0,9

 
 +��	�����������,���������&,��	�	�����������	���&�����������&
�����
�	�-������������
�����������,�
���������������	�����
������,�	���	�����
���
	����� �=��+�
�	�-��
��������	��������	������ �%$ �.� !�
����������	���&������	�	,�����	"�
 
 Bardzo istotnym elementem analizy finansowania kredytowego jest ustalenie znaczenia kredytów w
������	������ �	������&,���� 
	����&�� ������,�	���� �	��	��
����� �
��������	
������������'�(��� ����������

                                                          
 21 +������	���&������������	��������������&�����,������������	����
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�
��������	
������
������������������+�
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��������	�	�����	�����������������8)4�
 
 '	��	�+������	
�� �����	�
��������������.�����������������������	���	������>�-�(��8)
 

 Sekcje EKD  ����	
����	�
�����
krótkoterminowym

 ����	
����	�
�����
�
�*���.�����.

  1995  1996  1995  1996
 ;��
	,�����	���	������	���,�������	  68,4  69,8  53,9  88,0
 *��
�	�&����	���
�����	  0,0  X  0,0  X
 C. górnictwo i kopalnictwo  0,7  2,5  3,2  3,7
 4��������,�	�-��
	�������  20,0  20,5  26,5  22,9
 8����	���
�����������
�����,���
�������������	��  17,3  7,4  0,5  0,6
 F. budownictwo  41,0  51,8  59,1  73,3
 G. handel hurt. i detal., naprawa pojazdów mech.  67,7  66,5  70,2  58,4
 H. hotele i restauracje  16,3  9,0  79,7  36,4
 F���
����	
����	��	��
���������	����������	�-  21,3  18,4  5,3  7,2
 C���	�
�������	�������	��  X  98,8  X  99,5
 )��	����������
���	�	�����������  81,1  74,1  87,7  88,5
 M. edukacja  X  X  X  X
 N. Ochrona zdrowia i opieka socjalna  48,8  45,6  97,7  100,0
 3��(	�	������������,�	�-������	�����	�������	���,���������  60,0  36,9  65,3  49,1
 
 K�>��
���������������,�������	��
	�����������������������
 
 +�
	��� ����������� �
���	���	��
��������	
���� ����� �������� �����
	����� 
���� �
���	������ ������,�	���
�	��	��
���������������,���	�����������������
���,	������	������	
�����������	���	�����,���	�������	�&���
���&�������	������
������#//0�
��#.�25�!����	���������������"�����
���
	����	���	���������������	���	
���������������������	
��'�(����	
���,�������������
���&������	
������	���	��
���
�����=25��+�
�����
'�(��� ����
����������� �������� �
���	���� ��� ��
�� ���
���������� 	�� 0� �	� � � �
��������� !.7�75����������
�	
���,�� ����� �
���&�"�� ��	����	�	� ����������� ������� �� �
������� �
����������� ���
	�
��������	
����
!��������#%5"�
 
 3��������������	��������
 
 ���-�����������������,��������������������,������	
�������
���	����!���������	
�������
���	���"��,�
���������
��������
��������	
����������	�������(	,����	��#//2�
��(	�����	��&������# ��������
�	
������	�������������������������,��,	��,����9���
���	����#//2���#//��
��������,�	�-�
	��	�����J������
(	
������)
���	�����,��'��������
�������(
��������	
����*������	��	��
�����)
��	���	�!*�)"�
 
 (	���	�����#//=�
���������	���(	,����#0��������������,��������	
�������,������	
��'�(�22�9���������������
������������	����������,�	����	���������
��������������
���!*�)"���	,����!������	��������
�����
�
	�
�����<1�481�(	,������;�������1	��	���1���	��,���	"�������	��������0��	���&�������B
����
����������	��������
����	��������&�������	,���������������,������(	�	�������������������������
szczeblu lokalnym.
 
 (	�������	�&���������	�������������	
�������
���	�������,���	��.5��	��	��������
	��&���������
��������	
����	,��������������
���	�����(	�	����������-�����	�����������������
&�������
�������B�(
	�
��
(��
��)	������8�
	����������*
������)�	�$L	��J����!205"�	
����
	�������	
���&��,	��,������������

	��	���
���	��,���	�	
����
��������	
����!����������#5"23.
 
 '	��	�"���	���	���	��	�����������������	�����&������������������&�(�	����.����
5

 na koniec 1996 r.)
 

 Fundusze  �	���	


 J�������(	
������)
���	����*�)  47,5
 Fundusz STRUDER  25,0
 (	�	��������������  21,1

                                                          
 22 Z tego jeden utworzony w 1997 roku.
 23 3�,������������	��������������������	������������	
������	
�����������,	����(J(�1'�(��
������
����*�)�����������#//7�
�
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 RAZEM:  93,6
 
 �
&��	B���������������	������������	
�������
���	���������	
���������������	�����������&��
 
 +�,������#//�$#//0����-������������	
�������
���	���������,�����,���	�22 ��	
�������
���	����	��������
��
�	����#=�#��,��������	�,����	��	��
�������
���&��	���
�	�����
���
����������.#��,�������	�	����������
�
����	�����	��	
���������	�
���	�����	��	����� 5��	�	����������������������	���
���	������
�����
��
�	�-��	
������������������	�
��������	�����	����.=�%��������24

 
 �
�����	�
�����	���
���	�������������
�����	�����	
����������	����	��..��	�.0���������25�(	
�����	
���,���
��������������������������
�����������	�&�����������,�����&�������,����+�����	�-
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	�������
��������������	
������,���������	�����
��������	
�����������������
	��
����	���
	����	��������������������
���	�&�����	���&���(
�����	�����	
��������!�������	�	�	�	�	�%$
.5�	�&,����,����������,	�����	
�����"����
&�����������&
���	�����������,�����
����1��	�	����
���
(
�����J��������(
�����
�������	�������
	������������������	
������	������������
���
 
 +�#//=�
�������,	�	�.=���	
����������	����%��0��,�������	�	��������	����/75����������
�
	������
�	���
�	
����������	�������	�
	���#//0�26�+�#//=�
���
��������
�	�-��	
����������
	����	�7 5�!�	�07�.�������"��
��	�������	���
�	������,������#//�$#//0�>���&������������
	��	�	���������,�	����)
��	���	�J�������
(	
������)
���	����*������	��	��
�����)
��	���	�27����������
�	�����	
�����������,	�����
����*�)��
�	
����������	�&���������,	�����
���������������������	
������	�������&�����#//=�
���	����2=5�
 
 +�,������#//�$#//=�	��	�	���	�0��	
��������
��	����28�F�����
�	�-��������������
���
	�������	���/2����
�����	�����	�����,������ � /5�����������������������������	
������	������(	,����	
����������� �%5
��������������������������������������,��
���	��,�����,	��,���
 
 
 ������+��-��	.��	����������	����������������&������������	�	�&��!!+4�!!,�(��.����
����&)
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	��������
����,	��,�����
���	��,�������������	
�������
���	������,������#//�$#//0
���	
�	�	��	����#0= ��	������������
������������	�������	����
����������	�����������
����
�,��
���
	�	������+�
	���#//=����������	�	������,	����	
������	�����������
�������
��������	
�������	���
���	
�-��	,������# ���������
���
 
 4.2.3. Leasing
 
 �������,����������������	������������������(	,�������&�����#//0�
��=�#05�����
���������������������	��
�	��	����	�	�	�=5���#//=�
�29�9��������������-�����������������	�������	�
����,��������	�������
	��&�

                                                          
 24 C���� �	� �
������ ��
�	�-� �,�� ������ ������ ���������� �	
������� �
������ ��
�	�-� �	
�������� �����,	���	� �
���� ���-� ���������� ,	��,���
���	����	�	�	�.%������������	�������
��������
�	�-��	
�������������,	���	��
����J�������*�)��������������
���
	�����%  ��������
 25 ���	�	����
�������	
���������,�	�-������������,�������	
������*�)�
 26 *����	
�����������,	�����
����;1�'1�!�
��������"
 27 �
��������
�	�-��	
�����������,������
���� ���-� ,	��,���� �� 
���	��,���� ���������	
������	���� !�����	
������*�)"����	���
�	����.0�������
 28 	�,���	�	� ��� �	�������� �������� ������	���	� 	
��� 
��	
��� M(
	�
��� �	�	�� ������������ �,�� ���������� �	
������ �
���	���� �
(	,�����1��	
��������H������	���,�$����,	���#//7�
 29��
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 Tabela 7.  Przedmioty leasingu w latach 1995-1997
 

 
 Przedmioty leasingu

 
 Nowe aktywa nabyte w

1995 r.

 
 Nowe aktywa nabyte w

1996 r.

 
 Nowe aktywa nabyte w

1997 r.

  ���,����  w %  ���,����  w %  ���,����  w %
 
 ���������
��������
�
�����	��

 296,6  23,2  568,4  22,9  1437,4  35,5

 
 )	�����
����
������������
	��  187,8  14,7  296,4  12,0  407,4  10,1
 
 �
	�����
����	
����
	�	���	  732,8  57,6  1463,0  59,0  1987,7  49,1
 
 Samochody  6,4  0,5  30,5  1,2  37,7  0,9
 
 �����������	,	�����
	�����
����	
��
kolejowego

 4,3  0,4  32,2  1,3  32,0  0,8

 
 Inne  46,6  3,6  89,5  3,6  147,8  3,6
 
 RAZEM  1276,5  100  2480,0  100  4050,0  100

 
 +�#//=� 
�� ������� �	��
���&�� !��&�"� ,������	��������
�������	�
���	��%��	��� ,�������
�	���� �	��
���&�
,������	���� 	�&���� ��
&���� �� �	
&������� �� 
	����� #//0�� �� �#�75� �	� 00�/5�� +� ���,	������� 	�
����
��	��,������	��������
�������	�
����	�%�,�������	����	��	������	B�20�/5�	
���%=�05��(	�	�������	��
���
zawierano na okres od 5 do 10 lat.
 
 <
���	������	����	��-��������'�(���
����,��������	�&����������
��������	
�����,������	��������
	�����
�������������,����&��������,�������,���������
����	�����+�#//=�
	���%#5���
����,��������	�����	
��'�(
!�������
	�
��������	
���"���	
���������,���������+��	
&���������
	�����#//0����,�	�-������
	����	�.������
�
	����	����'���� ���
������ ��
���������������	
�������� ,�������� ���	��	�&���	��������� !..�75��������
��
&�� '�(� �	
���������� �� ,�������"�� �	�����
&�� �� �
���
��� !%#�25"�� �	��������� ������ �� �
������
!#0�%5"�	
������	��	�&�������
	����!#.�75"��9�����������������
��	������'�(�	��	�	���	����
������
,���������	��,������,������
	���������!#�25"�	
�����	����������
&���
�����
��������	��,��!	�	�	�#5"30
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��������
�	�-���	��,������	�������	������#//0�
���	����0#�������������
�������
��������
�	������&�
�������� �
��������	
������� ,������	���� !�	���� #  ��,�� ��� �������&���������"� ���� �
���
	���� 2�� ���
���31����������	�	��	�-��������	�����	����,���������,��'�(�
 
 Zainteresowanie MSP leasingiem wynika z:
•  �	
������	����	����	
�����
���&��������	���������������
•  �
	��	���
	����
�	
�������	����	������
•  �
�����	������	������	����	����������������������	������32

4.2.3. Venture capital

4,���	�
��������������	�
	���������
����	�����venture capital��	��	
���������
����	�������	�����
�
��������	
���������������
����	$�,�������	��
���	���������	������
�����������,��	��������������
!�������������������"��������
���
�	���	���	����
����
������������,������	���	�&���	��	��
������F��
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���������	�����
�����	������,������	�	�
	����������������������
��������&����������	���
�������
��,����	�������������	�����	���������A�
��,�������
�������������&
����	�����	����
&�����������
�
	��
��
�	������
��

                                                          
 30 '�(�>���������������������
	�
��������	
������
&��	B� Inwestor instytucjonalny 1998�>������������������������*(��@	���,������
����������
����#//7�
��*�������������	���	��
������
��
�������������
&����#   ��
��������	
�������
�����������	��0��	�%� �	�&���+

��������	����,�������	��
���&��,������	�����
���
	�����/�   ���
	���#//=�!�����)	���
������(
��������	
����?������	���"�
 31 	�,���	�	�����	��������������)	���
������(
��������	
����?������	����
32 Szerzej: 3������� ������� �	
� �� 4����������� ������������ �� 4����� ���������� *(�� @	���,������ (	,����� ��������� #//7� 
�
maszynopis Polskiej Fundacji MSP.
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J�������������������
	��	�����������,�	�-���(	,������#// �
��4�������	����������������	����/  ��,�
��4����&
��	����-���������	�������������
���������	����	��	����25��������������
��������
inwestycji w Polsce dokonanych od 1990 r.33�4	����	�	��	�	�	�.� ��,����4��	����-���������	�������
�
������8�
	���
	��	������+���	����������
	��&����������:@������	���������������	��
�����������,����
w Polsce.

��&�����
&������������&�������������������������(	,����������
������������������������	���	
��
	
�����������������
	�	����(	�����������,���
�������������������������
&����������	������venture capital
(VC) w naszym kraju:

'	��	�0������	
�������&�����
����	���venture capital w Polsce w latach: 1995 i 1996 (w %).

����
	����	���A������	���	� 1995 1996

���
����������������
���	�� 36,8 33,3

����	����������� 21,0 24,5
3
�����������������
	�	�� 15,0 14,4
fundusze emerytalne 8,3 7,6
banki zagraniczne 7,8 7,2
(
��������	
��������
������� 3,8 5,9
osoby fizyczne 1,2 1,6
�	,��������������������
���	������
��������	
���� 0,8 0,7
(	�	����� 5,2 4,8
RAZEM: 100,0 100,0
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&�����	����:@����	�����������������������9������������������������
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�������
���������	
���
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'	��	�0������	
�����������venture capital�����������������	�&��������������&�������*���.���������
zatrudnienia (w %)

Zatrudnienie: 1995 1996

do 5 pracowników 2,6 4
od 6 do 20 pracowników 14,1 15,5
od 21 do 50 pracowników 5,8 10,6
od 51 do 250 pracowników 18,2 7,9
�	�����%� ��
��	����&� 59,3 62,0
RAZEM: 100 100

������"������	
�����������B6���� ������������	���������.���������!!+����!!"�(��.����
)

�

��

 �

#�

���

�	���
�(

	� �	����
�(

	����	����
�(

	����	�����
�(

)
����

����

����

���������	�
��	�	��������������	�
������������������������
�����	�������������������������������

����� ��� ��� ����������� 	� ��� � ��!� �����"�� 	�#������ ������ ������ �$%�� &� ���#�'��	��
� ������� ������(
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��� venture capital�� &����� 	������(�� ��� ��� '����
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� ���	������� 	� ������� 	������	����� �����"

zasilania finansowego.
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Pojedyncza transakcja venture capital����
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4.2.5. �	������	���������������������������.

@	
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���"�35 Porównanie liczby MSP, których walory dopuszczono
�	� ���,������	� 	�
	��� �� ,������'�(�� ��&
��� ������� ���	���	�	����������� ��� �	�-� ������ �������	�-� 	��
�
���,���������,	
&�����������
��������	���	�&���	��	��
�����

?����#//0$#//=����	�
������
���	�	��������,����	����	�
	��&�����,������	�
����	�
	��������
���
��
�	���	�������������	������������������
�
	����,�������&�����	�	���������+�
������������������
(����
&��+�
�	���	����	
������
�����	�������	���>�@���
�,����<���,��3��
���+�#//0�
�����+�(+
�	�	���	���,	
�7.���&������������@�<3�>�%��4	�,����	�#//7�
��,��������&�������&
�����������	�
����	���
+�(+����
	�����	�#22���������@�<3�>��	�#/�

4.2.6. ���������������
����	������&

4�����,�	�-��	����	����
	����	����������(	,�����
�������,��	
�����������������������+�
&���������B
•  agencje rozwoju
•  Fundusz Pracy
•  	
�����������
��������	
�&�
•  ����������	����	��
•  towarzystwa gospodarcze
•  inne.
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5 marca 1998 r. oraz informacji z prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych ww. podmiotów.
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1996.
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 4.2.7. Dotacje
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 4.3. Podsumowanie
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40 op.cit.
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47.  W umowie tej
zapowiedziano m.in.:
•  preferencje dla tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich (ppkt. 10.3)
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legalnego zatrudnienia (ppkt. 13.2.)
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dla osób fizycznych i prawnych oraz ustabilizowanie systemu  podatkowego (ppkt. 5.5.8.).
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 Polityka strukturalna
                                                          
 51 Ibidem  s 24.
 52 Ibidem  s 26.
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•  w zakresie liberalizacji rynków:
− uelastycznienie rynku pracy (realizacja priorytetów programu promowania produktywnego zatrudnienia i
zmniejszania bezrobocia 1997 - 2000);
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 Program wspierania transferu nowoczesnych technologii do sektora MSP
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 5.1.8. Polityka regionalna
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 5.2.3. Polityka finansowa
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100 Art. 5, ust. 2 ustawy z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 6, ust. 2 ustawy z
21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1996 r. Nr 137, poz. 638 i  639).
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133 D. Hübner, Rola i zadania Ministerstwa Gospodarki, (wB2� 7�4���� ������������������� �����+� 
���������-� ����-� �������� (red.
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Zmiany prawne wprowadzone w 1997 roku,
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Ocena systemu prawnego
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6.1. ����������	�
��	�����	�������	�����������������	
��	�������������������

Lp. Regulacja prawna Data
wydania
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Data
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����

 ��	������!���
�!����	�����

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997.04.02 Dz. U. Nr 78,
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Ustawa Kodeks celny 1997.01.09 Dz. U. Nr 23,
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Ustawa o pracowniczych programach
emerytalnych

1997.08.22 Dz. U. Nr 139,
poz. 932
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uznano za koszty uzyskania przychodów
Ustawa o ochronie osób i mienia 1997.08.22 Dz. U. Nr 114,

poz. 740
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wprowadzono licencje dla pracowników ochrony fizycznej
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Ustawa o funduszach inwestycyjnych 1997.08.28 Dz. U. Nr 139,
poz. 933
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Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

1997.08.28 Dz. U. Nr 139,
poz. 934

1999.01.01 od podatku dochodowego od osób fizycznych i  prawnych zwolniono fundusze emerytalne tworzone
zgodnie z przepisami ustawy

Ustawa o finansowaniu dróg publicznych 1997.08.29 Dz. U. Nr 123,
poz. 780
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Ustawa - Ordynacja podatkowa 1997.08.29 Dz. U. Nr 137,
poz. 926
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podatkowe wspólników sp. z o.o.

Ustawa o Narodowym Banku Polskim 1997.08.29 Dz. U. Nr 140,
poz. 938
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Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich
oraz obrocie tymi wyrobami

1997.08.29 Dz. U. Nr 124,
poz. 783
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Ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych

1997.08.29 Dz. U. Nr 123,
poz. 778
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Ustawa o warunkach wykonywania krajowego
przewozu osób

1997.08.29 Dz. U. Nr 141,
poz. 942
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Ustawa - Prawo bankowe 1997.08.29 Dz. U. Nr 140,
poz. 939
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Ustawa o listach zastawnych i bankach
hipotecznych

1997.08.29 Dz. U. Nr 140,
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 6.2. Ocena systemu prawnego
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 6.2.2. Dostosowywanie polskiego prawa do norm europejskich
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•  ustawa Prawo bankowe (Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 939)
•  ustawa o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 938)
•  ustawa Kodeks celny (Dz. U. 1997, Nr 23, poz. 117)
•  ustawa o cudzoziemcach (Dz. U. 1997, Nr 114, poz. 739)
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•  ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 940)
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•  ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 778)
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wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 128, poz. 834).
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osobami fizycznymi i prawnymi, precyzuje elementy umowy kredytu bankowego, limity koncentracji
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6.2.4. Prawo podatkowe i prawo celne
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6.2.5. Pakiet tzw. „ustaw powodziowych”
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6.2.6. Prace legislacyjne
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6.3. Podsumowanie
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Otoczenie biznesu
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W rozdziale 7. przedstawiono wybrane elementy szeroko rozumianego otoczenia biznesu:
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•  ustawa z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55, poz. 235)
•  ustawa prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r., nr 20, poz. 104, zm. 1990 r. nr 14, poz. 86)
•  ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. nr 21, poz. 97) znowelizowana 23 lutego 1991 (Dz. U. nr
46, poz. 203).
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 7.1.2. Liczba organizacji
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 7.2.6. Jednostki wspierania biznesu
 
 Jednostkami wspierania biznesu w tym Raporcie �
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 • centra wspierania biznesu
 • ��	���������	�
��
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�������������!��
 • instytucje finansowe
 • ��	�����������������
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 W 1997 r. charakter systemu instytucji finansowych����������������������������
��!�����������������++��
-��������++(�������������+/����������	�������	���������������
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TOR#10 oraz 23 przedstawicielstwa Funduszu Mikro.139 W porównaniu z rokiem 1996, w roku 1997
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(doradztwo, informacja itp.).
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centralnego, wojewódzkiego i gminnego oraz zagraniczne programy pomocowe), a w 27% z przychodów z
�����$������������	�����140

                                                          
 139 Informacja: Biuro Programu TOR 10 dla Polskiej Fundacji MSP, luty 1998 r. oraz Biuletyn Funduszu Mikro - Zima 1998.
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 7.2.7. Procesy integracyjne instytucji wspierania biznesu
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��������141. KSAiFRR organizuje zjazdy agencji, szkolenia ich
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polskich z zagranicznymi.

                                                          
 141 Por. NARDA. Krajowe Stowarzyszenie Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego, broszura informacyjna, Warszawa, bez daty.
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TIPS (Trade and Technology Information and Promotion System)
 



118

 Przy PFPiRMSP afiliowany jest program TIPS finansowany przez UNDP (Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju). Jest to program wymiany informacji biznesowej na szczeblu lokalnym,
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 7.5. Podsumowanie
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8.1. Bariery rozwoju MSP
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8.1.2. Bariery finansowe
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 142 art. 86 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.97.139.934) brzmi:
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emerytalnych dla uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.
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 8.1.4. Bariery prawne
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 8.2. Rekomendacje
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PKB - produkt krajowy brutto
PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa
RAPID - Program Rozwoju Infrastruktury na Terenach Wiejskich
RCSS - '�������D���	�������������	
��!icznych
REGON - Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej
RM - Rada Ministrów
RP - Rzeczpospolita Polska
S.A. - �����
�
����


SGH - �����
�@����
�E
�����


sp. z o.o. - �����
����!	
������������������
�������
STEP - (	�!	
��'������(	���������	������-�, P
STRUDER - Program Rozwoju Strukturalnego w Wybranych Regionach-STRUDER
TIPS - Technological and Trade Information Promotion System
TOR#10 - (	�����'������2
���(	���������	������-,�'M"?
UE - Unia Europejska
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