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COMPREHENSIVE RURAL DEVELOPMENT POLICY 
– A NON-AGRICULTURAL PERSPECTIVE  

(THE CASE OF POLAND)

Abstract: ��������	�����	��	�	������������	�����	�����������	�����	�����	��	���	���	��	
�������	����������	��	���	�������	��	�	�������	������	 ������	��	����	���	��������	��	�����	
���	 �����	 ������������	��	 ���������	 ��	 ���	
������!"
��"#�������	������$	 % ������	��	 ����	 ��	
�	�������	�����	����	������	���������	���	������	����������	&�	�������	���	����	�����	
��	������	����	��'�����	����	��	�����	��	������$	�������	������	���	��������	����(�	)����	��	
�	����	���	����	������	����	��	��	������	*+�	��	���	��������	��	,������	��	�����
	 �	����	�����	��	�������	���������	,������	��	�����	���	��	����	������	��	���������	��	
�	������������	�����	�����������	�����	����	����	��	���	������	���	������	�����������	
�����	-���.	��	���	/0�	)��	/0	��������	�����	������	���������	��	�	���������	�1�����
	 2����	 �����	 ��	������	���	����������	��	 ���	�����	 ����	 ����	 ��	��	����������	����	
���������	��	���	�����	��	�������	����������	3������$	�����	���	���������	�����������	������-
����	�������	�����	�����	����	�������������	������	������	��	���������	�������	��	����������	
��������
��� ������� �����������	 ���	 ������$	 ��������$	 ���������	 �����$	 �����	 ������$	 5���$	
����������	 �����$	 �������$	 �����	 �������$	 ,������	��	 ����$	 �����	 �����������$	 �����	 ������$	
�����������	�����������

������������
������	�������	��	�������	/������	6�����	��	�������	�������	������	���	�1��-

������	�	���	��	�������������	��	����	��	�����	������7	���	����������	��	������$	��-
������	������	�����	����	&	���	&&	���	89	�����	��	���������	
���	:;;<	������	
���	����	�	������	��	���	����	�����	���	���	����	����	��	������	���	���	����	��	����	
�������	������	���	����	���������	���������

����������	���	������	����	�����	���	�������	/���	������	��	���	�����	���	
����	 ���������	 ����	��	������	����������	 ��	 �����	 �������	�����	 ���	 �����	 ����-
����	��	����	����������	��	�������	3������$	��	��	���	5�������	��	�����	�����	�������-
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����	��	�������	��	�����	��	�����������	)����	���	����	�������	����	�����	���	�����	
������������

)��	������	��������	�����	�	������������	�����	�����������	�����	�����	��	
���	���	��	�������	����������	��	���	�������	��	�	�������	������	 ������	��	����	���	
����	��������	��	�����	���	�����	������������	���������	�������	��������	��	���	
�����������	���	������	��	���������	��	�	������	,������	��	�����	�����	���	��	�����	
���	�1����������$	���>	��	�������$	������	��	��������$	5��	������	��	���	����	������	
���>��$	�������	�����������	���	�����	�������	����	����	�����	��	�����������	��	
���	��������	�1����	��	���	,������	��	����	��	�����	������

2����	�����	���	���	����	��������$	��	��	�����	�����$	�����	�1������	������	
����	
�����	���	����	�������	��	����	��������	)����	��������	���	���	����	������	���	
�����	 �������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ����	 ��	
������	��	��	����	������	��	�������	������	����	��	����	�������	�����	���	�����	�����	
���	��	������	�����	���������	3������$	��	�����	��	����������	����	��������������	��-
�����	�����	�����	����	��	�����	�����	��	��������	���	���"���������	�����	�������	������

$#��%&����!��������������������!���!�����
�������	��	�
�	����$	����������	��������	��������$	�������	���	������	-��-

���	 &.	 ���������	 ��	?�@A	��	*+�	 ��	������	���	:B�@A	��	 �����	��������	 -C#
	D	
C�����	#���	
�����.�	)��	������	3��������	6�����	
�����	B<:B	E�������F	B<:?G	
-36
.	�����	����	�����	����	�������	�����	��	����������	������	���	8A	��	���	
�����	����������	�����	���	:BA	��	���	����������	�����	��	�����	�����	��	������	
���	 ����	 ����	 �����	 ����	 �����	 ���>	 -8HA.	 ���	 ����	 �����	 �������	 �������	
-B9A.�	)��������	����������	��	���	�����	�����	��	�����	��	�����	�����	���	������-
����	����	:I=	��	���	�����	����������	�����	��	��������	������	��	���������	3������$	
��	�����	�������	����	���������	���	��������$	������	���	�����������	��	�����	������	&�	
��	��	�����	���	���	����	��	���	����	��	����	�����������	������	��	�����	��	���������	
������	����	��������	��	���	��������	������	��	�	�����	��	��	���	�	�������	�����	
EJ���K	B<:?G�

'#��*+��!�����,�!�,.�����*/!!01��&.�2����3�'4$56#
����	��
��
�	��
���
�������	��
���	�������	����	���	����	�������	������	&�	���	


������!	et. al	2�����	EB<<;G	��	���	�1�������	����	% ������	��	����	��	�	�������	�����	
����	������	���������	���	������	����������	&�	�������	���	����	�����	��	������	
����	��'�����	����	��	�����	��	������$	�������	������	���	��������	����(�	

C��>���	LBeyond GDPM$	��	���������	��	���	2�����$	����	���	����	���	����-
�������	��	*+�	���	��������	��	������������	3������$	��������	��	,������	��	����	��	
���������	��	���	�����������	���	���	��������	�������	����������	*+�	���	,������	
��	����	��	����	��	��������	�������	�	����	��	���	����	��5�����	���	���5�����	,������	
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��	����	��������	���	�����������	��	���	2�����	��	����	��	�	������	���	��������	���	
����������	��	���������	�����$	����������	���	�������

���������	����������	����	������	��	���������	��������������	�����	���	����"
�����	����	����	���������	E
������!	et al.	B<<;$	���	:8":9G7	
��	 N�������	������	���������	-�����$	����������	���	������.O
���	 3�����O
����	 /�������O
���	 ��������	���������	��������	���>
��	 ��������	����	���	���������O
���	 
����	���������	���	�������������O
����	 /����������	-�������	���	������	���������.O
�����	&��������$	��	��	������	��	����	��	�	�������	�������


��	��	�������	��	����������������	���	���������	���	����	��������	��	���	
����������	��	,������	��	����	����	��������	������	��������	��	*+�	���
"��	���	)��	
�������	��	����	���	���������	�������	�������	����	����	�����������	&�	���	/�������	

���������	
�����$	��	����	��	��	���	�/�+$	�������	���������	��	����	%,������	��	����(	
���	%����"�����(	����	��������	E
!�>��P�5Q"6��K>�K�>�$	���!�>	B<::G�	3������	��	
��	�����	���������	����	���	
������!	et al. 2�����	�����	��	��	�	������	����	��	���	/���-
����	0����	��	������	��	�	���	����������������	�������	��	��������	��	���	,������	
��	����	�����	������	D	����	�������	���	����	��������	����	��	����	��	���	/�������	

���������	
������

5#��7����1��������!�������1�������
��������	�����	��	�������1	��	��	5���������	��	�������	����	��	����	�������	

�����	���	����	�	���������	��������	��	�����	�����	��	������	-e.g. access to the Internet 
���	������	������$	 ��������	���	 �������	�,�������.$	 �����	�����	 ������	 ���������	
����	�������	�����	���	�����	�����	��	�������	

5#$#��8��������������9������������!��&�����!��,��������
�������	�����	���������	�����	���
"��	��	�������	��	B<:B	���	=<A	��	���	

��������	�������	�����	��	���	�������	�����	-����	����	����	9<<	��������	�����������.	
��	��������	��	:9HA	-���	���	�����	::?A.�	
������	������	��������	�������	����������	
����	������	��	���	���	��	�1����������	E�������F	B<:?G�

)��	 �������	 �����	 �������	 ����	 �����	 ������	 ��	 ������!�����	 ���	 ����	
�������	 ��	 ��������	 E$�%�&'
 ��"	�F	 B<:?G�	 +�����	 ��������	 EibidemG	 �������	 ���	
��������	��	��������	��������	��	�	����	�����	�����������	���	 ���	������	���>	��	
�������	��	�����	������

1 E.g.	������	3��������	6�����	
�����	-36
.	��	���	�
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5#'#��8����!�!��,���������
�������	��	���	U�������	������	��	B<::$	;�=A	��	�����	����	�����������	����	

:?	��	����	���������	����	������������$	��������	��	�������	�������	��	B:�8A	��	
�����	������	��	���	�����	����$	?9A	��	�����	����	�����������	�����	�����	��������	��	
�����	��������	�����	-���������.	��	��	�������	������	
��	���	������	��	����-
����$	���������	��	�	���	������	���>	��	�������$	�����	��	:;A	��	�����	����	������������	
)��������	���	����������	��	����	�����	��	������	����	��	����	��	�����	�����	��	�����	
���	������	�����	��������	����	�������	����	�����	��	������������	��	�	������	�1����	
��	���	������	���>���	)�>���	����	����	�����	�������	������	��	��������	��	�����-
��>��	��	�������	�����	��	��������	��	�����	����	�����������$	���������	�����	����	���	
������	��	�>����	���	>���������

5#5#��8���������1�!�����,�����!�����
0������������	������	����	���	�������	������>�	���	�����	�����	�����������	

)��	 ���	 ������>�	 ��	 ���	 ����	 ������	 �������	 )��������	 ���	 �����������	 ��	 ���	
��5�����	��	�����	�����	 ��	 ����	)���	������	��	����	��	 �����	���	��	 ���	����	�����	
��	 ������	 �1�����	 ;<	 ����	 ����	 �	 ����	 ����	 ��	 ���	 �����	 ������	 &�	 ��	 ����	 ���	 ���	
����	����	���	�����������	������	���	���	������	��������	����	����	�����	������	��	
�	������	�������	����	��	��������	������	���>���	��	����	��	��	�����	�������	��	��	
���������	2����	����	�����������	�����	������	���	�������	��������	��������	EJ���K	
B<<;G	��	������	����	5���	��	������	�����	����	�����	��	�������	��	�	���������	������-
����	��	5���	��	���	����	������	���>���	&�	����	�����	D	5���	���	�����	�������	D	�����	
�����	����	��	���������	��	5���	���	����������$	������	��	�������	�������	���������	
��	������	������	

5#;#��"<�������������!���!�!�1�������=��
)��	
����	��������	
�����	B<::	E$�%�&'
��"	�F	B<:?G	����	��������	����-

��������	��	��	���������	�����	���	���>	��	��������	��	���	�����	����$	�����	��	���	
U�������	������	B<::	�������$	��	��	��	�����	����	���	������	��	�������	��������	��	
����������	-8�9	N���.	��	����	����	������	����	���	������	��	���	������	�,��������	��	
����"����	��������	-B�:	N���.	E���"�()"�
�
����������"�F	B<:?$	����	:7	8$9	���	
�	������$	B$:	���	�	��0G�	)���	�����	����$	��	��������	��	����������	������������	
��	�����	�����$	������	������������	��	����������	������	����	��	����������

+�����	��������	��	����������	������������	E��*����"	�FB<:?G	�������	���	
����������	 �������	����	 �	 �����	 �����	��	 �����	 �����������	 ��	 �����	����	 ���	�������	
������������	�����

)����	��	�	�������	��	�������	����������	��	������	������	���	������	����	�����	
��	������	��	�	���������	�1����	��	������	���	�������	��������	��������	��	�����	����	
������������	EJ���K	B<:?G�
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&�	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ����$	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ���	 5���	 ��	 ���	
���	��	�����	����	�����������$	���	�����������	��	��������	���	���	&�������	���	����	
���������	 EJ���K	 B<:?G�	 &�	 B<:B	 E�������F	 B<:?G	 9;A	 ��	 �����	 ����������	 ���	
�	�������	����	����	��	���	&�������$	�������	��	@=A	��	���	�����O	��	B<<<	ESytu-
�"(�
��+�"*����%����	"*��	F	B<:?G	���	������	����	:�=A	���	@�;A	������������	
&�	B<:B	������	������	����	��������	��	���	����	��5�����	��	����������7	;<A	��	
�����	�����	���	;?A	��	���	�����	EibidemG

5#>#��8����������1�!�����,���1!���������

������	��	���	�������	
���������	����	�������	���������	������	��	��������-

���	��	�����	�������	��	�������	C���	��������$	������	���	�������	�������	���	����	
��������	��	�������	��	�����	������	3������$	��	���	���	��	�����������	�����	���-
����$	 �	 �������	 ����	 �������	 �����������	 ����	 ����������	 �����	 �����	 ��	 ��������$	
����	���	����	����	�������	��������	���	����	�����	����	�����������	-e.g. to col-
�����$	��������	���	������������	����	����������	�����������	����	��	�	���	���	
�������.�

)����	��	�	�����	��������	���	���	���������	������>	���	�����	���������	����$	
�������	��	����	��	�����	������	���������$	������	��	���������	��	�����	�����	��	�����	
��	������	���	�������	��������	��������	��	�����	����	������������

5#?#�����������!���,,�����

���������	����	����	��	�������	���	�����	�����	����	���������	;?A	��	���	����	��	

������	��	���������	��	8<A	��	���	�����	��������	�����������	3������$	�����	�����	���	
����������	)����	��	�	���	��	����	�������	�������	��������	�����	�����	���	����������	
�����	)����	��	��	�������	������������	�����	��	�������	�������	)��	����	�����-
����	���	�����������	���	������������	�����������	�������������	�����	��	��	���	
�����������	��	�����	�����	�����	��	�������	�������	��	���	����	�����	������	-���	
�������	�����.	���	���	���������	������>�	&�	���	���	��	������$	�������	������	����	
����	��	���������	����	��	�	������	��	���	����������	��	������	���	�����	����	&	���	&&	
��	����	��	89	�����	��	��������	����	��������	��	:;=;�

;#�����������������!���!������
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Economic Performance and Social Progress.
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