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

EFFECT OF EU FINANCIAL ASSISTANCE  
ON THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP  

IN RURAL AREAS
OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP  

���
����������
������������

Abstract:����������	������
�����������������������	��������������������������������������-
	������������	������	�������� ���	��������������� ������������� ��������� �������������������
����!���
� ���
���"��������� ����������#���������	����������������������$��������������������
��� ��%�	��� �� ��������������� �����������	
	���	���������	����������� &'(��)**+,
)*./0�����������	���������	��	���������	���������������	�&!'1�0#�����������	�������
���� ������)**+,)*.)#������������������2���	������������	�3�456������	���$�������������7��
��������	�������� �������������$�������	���� ��������������������	��������������� �������������-
 ��������� ��������	�������������	���������$������� ������#
���� �����!� ������� ����	�������� ����	�3� 	��������  ���	�3� ����� ��������� 3� ������ �����3�
!���
� ���
���"��������� #�


"#���$%#&�"
�������������������������� � �������������������� ������ �������������	�����������

���	������ ���������$��������	���������	����������������	����������������3���������
��$��8�������������������������������#����������	�����������������
����3�������������
����	��� ��� ��	���� ��� ������ ��� 2���	�� ������� ����  ����	����� �����#� ������ ����� ���
����� ��������� ����������$���$�	�������������	�������������2���������������������$���
������ �������������	������3���
������ �������3�������������������2���	��������������
�������������������3���������������	������������������������#

����	�������������������������	������������� ��������������������������������-
� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� � �������� ��� ���� 	�������� ��� ���� %�$�� ����
�� �������2	��������� ���� ������  � �������7�� ��	���#� 5�� ������ 	��	���3� ���,����	��������
�	�����	��	����������������������������� ��������� 3�i.e. activity undertaken to earn 



��������� !�	"#!��)/:

�����#������ ��������� ��������������������2	����������������������	�����$�������
��3�
��$��	���� �� �������������������	������������������
��������	����������������2����#�
5����� ��	���������$���	����������
�������������������	��������	��������	���������������-
������������3������	����	�������������	�������;��$���)*.*<#

���� ��� �	���������������� ������������� ��������� �������������������������-
������$�������	�����	� ���	��������������3�������	����$����������� ������$����������	��-
������ ���	������������� ���������#�5����������������������	�������������������������
��  �������������2���	���$������	���������$�����#��������	��������������������������
6���	������=����������������������=���#�6�  ��������������$�����������������������
������ ���	������	�������� ���	���������������������� �������������������� ������������
����6���������� �����#

1��� ��� ����  ���������� ��� ���� $�������� �	
	���	��� ����� %��� �&	� '	���� �����
����3� ���  ���� ��� 	�������� ��� ������������ ��������� ��� ����� ������ &�� �	������ ������
����������,���������0�����������������	�����	��������������3��������������		�������
	� ����#�

(���	����  ������������� ��������� ��������������������������������������$�	�����
��� ��� ���� ��������� �� 	�����	���� $����3� $��� ��� �� �������� �$��	� ��������	�� ��������
��������������������	�$����������������������������$���������#���	����	�������	����-
����������������	�,��  �����������������������������	�����������3����	�������������������
�������$�������������������������������������������$���2	������#����������	��������������
� ���������������� �	�2��� �����������������		�����	�������������� ����������	��-
	�������������������������� ����3�������������� �������3������	��������	������#�����	��������
�����������������	��2���	������� �����$�������� ��������� ����������	�����	� ���	��
����������������������������
���	������3����	�������������>�	��������������������
� ���������� ���������#

5�� ���� � ������ ��� ?@�����
�� ;)*.*<3� ���� ���2	������� ����� ���� ������ ����� ���
����� ��������� ���	�����������������������������3�������������������3������������	��
����� ���������� ������������� ���� ��������� ����	���������	������������� �� ������ ��-
�������#� (�� ���� ������ 	��	������� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ���� ��������� ���
����������� ��������������������3�������	������������������	����������	�����$�������������
���������������������������� ��������� �����������$��#

� 6�  �����������,����	���������	�����	��	�����������������������������	�������
������ ���������������������������������������������������� ��,�		������� ���������
6���'(���������6�	������1 ��������������������A'�����	�������������������������
��� ����=����6�	��������'�����(����� �����)**B,)**:C#�����	�������'�����(����-
� ����������������������� ������)**+,)*./������	�����������������������������#�5��
��$��	���������������A������������������� ����������	��,����� �����C��������D���/�
called (�����'��%���%	������������	����� ��&	� �
	���)#�������%�	#����#��#��
���	�, and 
������4�������D���B�;Program�####�)*.*<#

1��������������������������	�������� ���	��������������������������7��	�����	�
�������3����	�� ��� ���$���	�������$�� ����	�� �����������  ��	��������� ������������



Effect of EU Financial Assistance... )/+

����������������������� ���������� ������������ ����������������	������#�����	��-
 �������������������'�����(����� ���������������&'(�0�����'��������1 ����������
�����������&'1��0�������������������������	����$������������������������� ����������-
� ����� ��� ��	��,����� �����3� $�	����� '1��� ��  ���� ���� ������ ����� ��� ���� 
����
����	�����	��	��������������������������	�������$������'(����������A�������������
������ ����������	��,����� �����C#

��������� ���	��	�����  �������������� ������������� ��������� ����������������
�����������������2���������	�������$������'(�F�

G �� �����������8�����������������$��������� �$��	������	�����������������H
G �D����������������������� �	�����������������	�����������	�����	������� �����

���������������$���� ��������������		����$�������������������� � �������H�
G �� ������� %�$� �  ����������3� ��	������� >�D�$��� ������ ��� ��$���3� ���� 	�������

 �� ���������	������������������������		� ����������$�����3����
G  �����������������������	����������	�����D	�������;!�������
��)*..<#

���������	������
���������$�������������	��������������������������������������
����	������������	������	�������� ���	��������������� ������������� ��������� ����
�������������������!���
� ���
��"��������� #���������������������������	�����������
�������$�������� ��%�	����������
��������������������	
	���	���������	������
����� &'(�� )**+,)*./0� ���� ���� ��	���������� �	������� ��	��������� ������	
&!'1�0H����������� ����������)**+,)*.)#�4�	���� ��������������������	��������������-
� ������������� ��������� ���� �����������	�������������	���������$���������	��������
�����������D������#�5���������������������������������������������������������������-
�����$�������������������������$��,������	�������#�!��������������������� ���,������I�
��$���,�����	��������������������������������$�������������,����������3����	���������
	����	���� �����3� ������ ������ 	��� ������ $�� ����� ��� ��	��� �������  ����� ���
��� �����
����������������	�����������;6@�����,J�@ ��)*.*<#������������������$�������������
�$����������)*.)������ ��������2	��������������	������'�����	��������������������-
������������	�������&�'K��0����������8���������� ���������������!'1��$���2	���-
���#�������������$��	�������������������������F�/.)3�A������������������� ��������
��	��,����� �����C3�.#.#3�A(����� ����������	��,����� �����C3�����.#)#3�A6�  ��������
���������� ������������������������,���������� �����C#�!���������!'1�����������
.#.#�����.#)#����������D ��	�������������������	����������3������	��������$���D����������
���������� � �������#

�������������������������������	���� ��������������������������	��������7��5i
��������	3������������������ ����������������$����������������� ���������������������
������������������#����	�������������� �������������������L��(�� ������#



��������� !�	"#!��)/M

�+���"#��,��"�$��-&,�&"��$�)*�)��)��
�'�#-��.&�*/�,�*�/&��0�&1����-&,�
)"��,��2�%#��&3,*�3�"#���$"����

the Rural Development Programme
)"��#-�����������	���
�������
����������
���������

���� !���
� ���
��� "��������� � �		� ���� )N3M):� 
�)3� ��� N#OP� ��� ������7��
����#� 5��� ������ ������	�� �����N+#/P#� 5��)*.)� �������������� ������� � �����������
/3B:)3)**3�������	��.3OB)3.**�&���BB#OP0��������������	����������#�Q����������8���-
������� ���� � �����������
���������&)B#N�P0������� �������������	������#�R�	�����
��������� �� ��������������������������������������3������������� ��������� ������������
��� �������������� 7�������� ����3�$��� ������������������� �������#�������������	���
	��	��������������� ��	����������3������������������	�������� ����	�����������������3�
�������	�����	�������	��,	�����������	�����3�������������	���������#

5������� ���������?@�����
��;)*.*<3�������������	�����������������������,�����
$��������������������	�������������������������������������������	����������	�����3�
�������������������������� ���������	�������	��,2������ �������.����N� �� ��#���������
�������������!���
� ���
������������.NB3MN:���������	��,����� ���������)*.)3��		����-
��������NOP������������������ 7�����������	�����������������������,�����$���������#�
������������ �� �������������	�������������	��3�������������������� ���3����������������,
�����������$����������  �����	��������#

��� �������������������3�������������������������� ��������� �����D3�i.e.����-
$�������	�����	�������������������������'�L1Q���������� ���.*�������������$�������
���������� � �������#�5��)**N����������D�����+).������������������������!���
� ���
��3�
������� ����� ���� 2����� ���� ������3� ���	�� ���� :)M#������ ������ ����� ��������� � ���
������!���
� ���
������$��������#���������D�������������.3O)+�������������� ������
���B:)� ��� ������������
� &=��#�.0#���������� ��������� ����� ��������� � ��� ����������
 ��������������������$��3����	������������ ����������>���	���$������������������-
�������#������ ��������� ��������������� ��� ���� ��������������� ������� ��	����� ��� ����
���������>���	��������������� �����������������������	������������3�
�!+�!��S����
����Q��������S�#�!����$������������ ��������� ���������������������������1$����
��
����!������� ������������������ ���� ������������%��� ����� ���� ������� %������� ����
���������������,��������������	������������#�����������	������������ ��� ������������
���������� � ��� ������������������������� �������������� ������������� ����������� ��-
������� #����������������>�	��������������	��������� �����������������3���������������-
�����������,����������������������������������,�������� ��������������������� �����
��������������,����������������	������������������������ ����;!���	
��)*.*<#�

5�� ��������� ����� ������������$���������������������������������������������� ��-
������� 3�������������	���$���������������������������	���, ��� ������� ����� ������#�
�����������������������������������>���	�������������� ������������������3�������



Effect of EU Financial Assistance... )/N

��������$��,����������������	����������������������	���������������������������������
 ��� ������������������������#�������	�����������������,�����������������	���$�������
������������	���$���������via������������������������������$�������������	��,�����-
 ���������������3�������,�����$���������#

=������.#�4������������� ��������� �����������������������!���
� ���
���"��������� ����)**N
6���	�F�1���	�� ���������������$��������L�6�����#

���� �������� A��������� ���� ������ ����� ��� ��	��,����� �����C� ������ '(��
)**+,)*./���������������������������������2������������������D�������������$�������-

��������������������������� ���������������� �����������$���������#������,�������$�����
	��� ���	�� � � ��� /**� ��������� �����3� ��� � � ��� .**� ��������� ������ ���� ����� ������



��������� !�	"#!��)B*

���������������� ��	��������������	�������� ����	��������$���������� ����	��#�"��������
�� �������������������������������������$�������������&��������������3���� �3���
��-
���������3 etc.03� ����
�� ������ ��$������� ���� ����� �������#� 6�  ���� 	��� $�� �$�������
���� ��� ����������� ��	����	���� ����� ���� �� �� ��� �	������� �� 2��� ����  ������� ��� ����
;?�@����%	�
�)*.)<#

���� '(�� �������� A��������� ���� ������ ����� ��� ��	��,����� �����C� ���� ����
!'1�� �������� A6�  ���� ���� ���� ������ ����� ��� ������ ���� ������,����� $���-
������C�����������	����������	������	�����	������������������������������������ ��������
&� ����)�����������	������03�������������$���������������������� �����������������	��������
���%�$�#�6�  ��������������������	�����.F������������ ��%�	���&�����#����N����������
�����3�����D#����)**���������������0H��	�����)F�� �	����������������� ��%�	���&�����#�
���/���������������3�����D#����:*���������������0H������	�����/F������������ ��%�	���
�������������� ��	����������  ��	���������������	�������	�������������&�����#��������
�����  ������������� ��������������������3������/**���������������3�����D#����B���������
�����0#�6�  ����	������$�������������� ��%�	����������������� ������� ����	��������
����	�������� ����	���������� ��	��������������������������	�������� ����	�����	�����
����������������������������(���	�������#�M**I)**M#�������������������	���������-
 ��������� �������������������� ��������������$���.#�

Table 1
�������	
���	������������
�����
������
���������
�	
��
������������
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Measure Number EU payment in zlotys
312. Creation and development of micro-enterprises
1.1. Development of micro-enterprises
1.2. Support for the development of small and medium-sized enterprises

1 062
117
640

207 002 597.55
17 545 465.85
451 831 811.25

Total 1 819 676 379 874.65
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�!+�1$����
�3�L�����3���@�3�����
W@��U�3�������������������
�����?�@������������������������������������������������-
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�����$��������������������������������������������������������$����D������#��������
���
��� ����$��� ��� ���������	������������� ���������������������� ���������$��������������#�



��������� !�	"#!��)B)

=������)#������ ��������� ,�����	���� ��%�	����� ������������������������
�������!���
� ���
������������ ������)**+,)*.

6���	�F O���	�� ���������������$���������'K�������������������������������!'1��$���2	������#
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G � �����������������������������������������������$����������������������$�������
�������D��$��������������&����0�������H

G � ����������������������������������������������$����������������������$�������
�������D��$��������������&���0�������H

G � �����������������������������������������������$����������������������$�������
�������D��$����������������H
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