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CARTA EUROPEA DE LA PETITA EMPRESA I LLIBRE VERD DE L’ESPERIT EMPRESARIAL 

Educació en 
l’esperit 

empresarial 

• Educar l’esperit empresarial des d’una 
edat primerenca. 

• Crear mòduls específics que 
constitueixen elements fonamentals dels 
programes educatius de l’ensenyament 
secundari i superior. 

• Assegurar l’accés garantit a l’educació 
en l’esperit empresarial a les escoles i 
universitats. 

• Prestar formació i suport al 
professorat. 

• Impulsar la presa de contacte dels 
alumnes amb el món empresarial. 

Actituds envers la 
iniciativa empresarial, 
assumpció de riscos i 
fallida 

• Impulsar campanyes de 
sensibilització sobre l’esperit 
empresarial. 

• Atenuar les conseqüències 
negatives de la fallida. 

• Incentivar la tornada a l’activitat 
dels empresaris que han sofert una 
fallida però poden ser exemples de 
bones pràctiques. 

• Reforçar el reconeixement de la 
contribució dels empresaris a les 
noves demandes de la societat. 

 

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA. PLA DE FOMENT EMPRESARIAL 

Potenciar la 
iniciativa 
emprenedora 

XARXA D’ENTITATS COL·LABORADORES DEL DEPARTAMENT DE�TREBALL 
��������	�
�

• Promoure la implantació de programes de 
creació de miniempreses a l’ESO. 

• Elaborar el mapa dels programes que 
promoguin la iniciativa emprenedora a la 
universitat (reforma LOU). 

• Sensibilitzar i formar al professorat. 
• Col·laborar conjuntament amb les 

comunitats autònomes en el Dia de 
l’Emprenedor al mes de maig. 

Motivació i sensibilització per 
emprendre 

• Coordinació de les activitats de 
formació i organització de sessions de  
sensibilització. 

• Concursos d’iniciatives empresarials. 
• Difusió d’experiències emprenedores 

exitoses (bones pràctiques) per 
motivar les persones a ser 
emprenedores. 

• Difusió dels avantatges del 
cooperativisme. 
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CARTA EUROPEA DE LA PETITA EMPRESA I LLIBRE VERD DE L’ESPERIT EMPRESARIAL 

Millorar la 
legislació 

Posada en 
marxa 
menys 

costosa i 
més ràpida 

• Racionalitzar els 
procediments 
administratius i reducció 
de la burocràcia. 

• Ampliar les possibilitats 
d’inscripció en línia dels 
registres. 

• Millorar la legislació en 
matèria de fallida. 

• Avaluar la possibilitat 
d’eximir les petites 
empreses de satisfer 
algunes obligacions 
reglamentàries. 

• Millorar la qualitat i la 
claredat de la legislació. 

• Avaluar l’impacte 
reglamentari. 

Accés al 
finançament 

Serveis de 
suport a la petita 

empresa 

• Facilitar les relacions entre 
empresa i bancs. 

• Millorar l’accés de les 
petites empreses als Fons 
Estructurals. 

• Promoure els avals 
crediticis i els 
micropréstecs. 

• Fer una fiscalitat més 
favorable dels beneficis no 
distribuïts i millorar l’accés 
al capital risc. 

• Promocionar les 
inversions particulars. 

 

• Crear estructures 
de suport 
senzilles i de fàcil 
accés (finestretes 
úniques). 

 

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA. PLA DE FOMENT EMPRESARIAL 

Foment creació 
d’empreses i 

creixement empresarial 

Simplificació 
administrativa 

• Donar a conèixer les ajudes a escala autonòmica, 
estatal i europea. 

• Potenciar la línia de finançament ICO-PYME 
incrementant la dotació global en un 75%. 

• Desenvolupar i consolidar una Xarxa Nacional de 
Business Angels com a instrument per al 
finançament de les pimes. 

• Potenciar les ajudes a joves i dones 
emprenedores (mircrocrèdits i bonificacions). 

• Ampliar la xarxa dels PAIT. 
• Estendre el Centre d’Informació i la Xarxa de Creació 

d’Empreses tot al territori estatal. 
• Crear oficines integrades d’atenció al ciutadà. 
• Crear un registre telemàtic. 
• Difondre un sistema electrònic d’intercanvi de dades. 
• Crear la Llei d’administració electrònica. 
 

XARXA D’ENTITATS COL·LABORADORES DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 

Motivació i sensibilització per emprendre 
• Orientar i assessorar sobre l’avaluació de la viabilitat i 

elaboració de plans de negoci. 
• Acompanyar en els tràmits necessaris per a la creació d’una 

empresa. 
• Impulsar i organitzar les accions de formació a persones 

emprenedores. 
• Facilitar l’accés al finançament dels projectes empresarials. 
• Gestionar el programa de suport a les dones emprenedores. 
• Gestionar el programa d’emprendre a l’economia cooperativa. 
• Proporcionar accés a les iniciatives locals d’ocupació. 
• Coordinar el programa de suport a l’ocupació autònoma. 
• Organitzar el programa de trampolins tecnològics per donar 

suport a la creació d’empreses de base tecnològica. 
• Donar suport als vivers d’empreses. 
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CARTA EUROPEA DE LA PETITA EMPRESA I LLIBRE VERD DE L’ESPERIT EMPRESARIAL 

Educació en 
l’esperit 

empresarial 

• Desenvolupar programes de 
formació adequats per a 
directius de petites 
empreses. 

 

Serveis de 
suport a la 
petita empresa 

• Estimular les petites empreses a aplicar. 
• Millorar la qualitat general dels serveis de 

suport. 
• Adaptar els serveis a les necessitats dels 

usuaris i millora l’accessibilitat. 
• Promoure el suport i la formació per a 

l’expansió dins i fora del mercat interior o la 
innovació mitjançant monitors, xarxes 
d’aprenentatge o cooperació. 

 

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA. PLA DE FOMENT EMPRESARIAL 

Foment, creació 
d’empreses i 

creixement empresarial 

• Impulsar la formació específica per al 
personal dels PAIT per tal que ampliïn  i 
millorin els seus serveis d’assessorament 
durant les fases inicials de les pimes. 

• Posar en marxa un programa de 
tutorització per a empreses que es 
constitueixin telemàticament a través de 
les PAIT, per donar suport a la seva 
gestió durant els primers anys. 

• Crear un protocol familiar per facilitar la 
transmissió dels béns entre familiars.  

• Ampliar els préstecs participatius 
d’ENSA, reforçar els fons propis de 
CERSA i ampliar la capacitat operativa 
de SEPIDES. 

• Reduir i simplificar l’impost de societats.  
 

XARXA D’ENTITATS COL·LABORADORES DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 

Creixement i consolidació 
d’empreses 

• Acompanyament durant els primers anys d’existència de l’empresa 
(PROGRAMA CRÉIXER). 

• Constitució d’una xarxa de consultors de suport. 
• Accions de formació per transmetre actituds, coneixements i habilitats 

empresarials. 
• Assessorament sobre línies de crèdit existents per finançar noves 

empreses. 
• Orientació sobre l’accés a préstecs participatius (capital concepte). 
• Foment del contacte entre inversors i empresaris (fòrum d’inversió). 
• Difusió de bones pràctiques. 
• Formació contínua i reciclatge dels treballadors/es autònoma/es i les 

persones treballadores de microempreses. 
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Any de l’enquesta: 2005 

 Barcelona (%) Girona 
(%) 

Lleida (%) Tarragona (%) Total 
(%) 

D’institucions i organismes 
públics estatals 

20,6 23,3 9,9 13,4 19,2 

De la conselleria de la seva 
comunitat 

6,9 14,9 7,0 15,9 9,1 

De la cambra de comerç 16,8 13,5 9,7 8,5 14,8 

De la universitat 5,9 4,1 4,2 6,1 5,6 

Del parc científic i tecnològic 1,0 2,7 4,2 2,4 1,6 

D’associacions empresarials 10,9 6,8 5,6 9,8 9,9 

De l’ajuntament 6,9 10,8 8,3 3,7 7,0 

De les caixes d’estalvi 9,9 11,0 12,5 17,3 11,2 

Dels bancs 12,0 19,2 8,3 14,8 13,0 

De les entitats de capital risc 6,0 1,4 - 4,9 4,9 

De les consultories 7,9 11,0 8,3 11,3 8,8 

De les empreses de serveis 10,9 6,9 4,2 8,6 9,6 
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