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The challenges caused by regionalization and globalization of markets demand 

the compliance of SME to the competitive environment, by consolidating their market 

position and benefit from the economical opportunities. Romanian SME could become an 

economical growth vector only if the real capacity to adapt to a global competition and 

knowledge based economy is proved. 

 Presently, the small level of competitiveness is due to the lack of necessary capital 

for supporting investment projects, but also to the constraints of financial sources. Unlike 

larger companies, small enterprises are not able to finance themselves through the 

capital market.  

 SME continue to limit their financing sources by using their own benefits, bank 

credits, leasing and only few consider the choice of factoring, for fastening the payment 

of their liabilities. Maintenance and consolidation on the European market requires a 

steadily growth of competitiveness and an increase in the level of profitableness of 

current activities. Implementation of investment strategies depends on the access to the 

new financial sources offered by the structural funds.�����
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1. The role of SME on the European common market 
�
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Structure by type of activity of small and medium entreprises, 2004 
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Work productivity) Comparative analysis 
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Small and medium entreprises in the economy (comparative dates) 
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3. Financial opportunities in the context of being member of the European 
Union 
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