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Table 1
Types of areas according to the type of development factor and its location

Criterion Development factor location
Development factor In a given area Outside a given area
Single-function - primary production Autonomous agricultural area Dependent agricultural area
Single-function - manufacturing or 
services Multifunctional Autonomous rural area Dependent rural area
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����������	���� ���	���	
�����
�
���������������� ����
�	���	
�����
����������	�������������	����������	���	����������
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	�������	�������
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 �����	��������������������
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	�����	���	 ��.��'�����	���	����������	�������	��������	�������	�����������	�������
�
"���	�
��������������������
&� ��������#� �������������������	���������������	��
���	�����������	�������	���������� ���	 ��.������	����������	��������� �������-
������	�����	����	��	��	�����	�����	�������	�	�����	�������	�������	�������������&���-
�������
�	������������������	����	�� ���������������������	�����������	��
��
�)����-
��.� 4/0C23� ��	�	����'������!������� 
������� ��� ������ ��
���� ��� �
���#�
� ����������
���(�����)���*��+����!�!�/0�� �	�1�
0��2���	���
0���!���!�(���
�3��������	����
@��	������� 	��� �� � ������ �� ��������� ������ ������ 	�� 	��� 	����	������ ������ ��	 ��.�
 ������������������	�����������������	����	�	��������	���/0	����������
�56	�����	��
��
)������.�4/0C2�����/593�@��	�$���	����������������������	��
��	��
���	�����		�����	�
network, i.e.

������"���	#���������#������������������!������������
��������"��������
��-
���������
��������	���
��������	�����������#�$�����������"����
����������������	�	�-
lation, but would modernise them, while serving as a basis for a future nationalised 
economy”.
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�������������������>���	��	������.���	�	������������	�������������	����"������J������	-
����#��	�����������	��	�	������	��������������
�	��������	��������	���������	��������
�����������������������������	�������	���	���/0E6����	���������������	��
����������
���� ����������� �������� ��� 	���� ��	��	����� ������������� ����������� �����	��
������
���������	��������	�	�	����������?������	�����	���	���������	�����������	��������� �	��
��		�����	� �
�	���� ��� ��� 	��� ����������
� ������ ������ �� ������� ��� 	��� �
�	�����
���	�����������	�	�������������������	�����	�����������&���������	���	������	��������-
���	���	������	�������������	���	��������	
� �������	�	��	���	�
�������	�	�����������
������	� ��� �	��	��������������	������������
�����������������������������������
	��������	�	���������������	� �����	�����������	�������	����	���������������	�������
�������	��	���������������
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�������������	�����������	�����������		�����	���	 ��.��������� �	��	�����	���-
�����������������	�
��������	��� �	��	�������������������	
�4cf.��.����/0013������
�����	����� ���������� ������� �����	��� ��� 	��� ������	���	������ 	��� ������ ��		�����	�
��	 ��.�����������$��	����	����������������	�������(�������������������	����������	-
���	���F������ �.��4/0E/������77&7C3��������	��	����������	��������	��������*�������
���	���� �� ���.���� ��� ���������� ���� ���	����	������ ��		�����	��� ��������� �������
�������������������	���������	�����		�����	������������ ��������		��������	�� �����
�����������������	������	���������������� ���������������������������
���	�����
����������,�������������	�����������.�������	�����&�����������&	� ��� �������������
by Tkocz [cf.�/0E/��/0163��������	�����	�	���	��	�����&	� �������������������������
������	��	���� �����	��� ������� ���	�	�	����� ���� �?������	� ��� �������	����� ������������
������	����������������������	����������*������������������������	�����(��������	���
�������	��������	��������������	� �����������	��	���	����������������������� ���-
����� ������������� �������������	�����������
�� ����� ����� �������������� ��� 	���
��������		�����	���	 ��.�������������� ��������	�	�������	��	����������	�����������	��
������	�������*�������������	��������������?���	�
��	��	������	���	���������������������
���	�����������	��������������������	���������������������������������(��	���	�����-
����	� ������	���������
��� 	��� ��������	� ��	����	����� �������� 	�����	��������	����
��� ����������������&���&?��	�����	��������	����?������	���������������	��������
������������	�����	���������������������������	������4�.����/0E/��/0163��%�����
���������	���� �������	�	����������	���	����	��������
�� �����������������	����	����-
����	�������������	��	�������	�������������	�����������	����������������	�������
	�����	����	��������������		�����	���	 ��.�����������	������������������������������
�����	�������	�����

,������!"��#!���!����$�������#���%�+�"��%�������!"���-�"�#+���
����������	�����������������������	����	�������������������������������	����

������	�����������������������������������������������	����	������������� ������	�
�
������	������������������ ����������������
�	����	�������������������������	����
����	
��������������������������	������� ��.�����	����� �������	������	�����������-
���	���	�������	�
���������	����������������������������������� ���	������	�
�	�����
���	�������	�����	��������	��
����	������	���	��������	����
���������������������
������	���������	����	���������������������	�������������	�����	������������������-
���������������	����	�������������������������� ���	�	�	������������������������	�
������������4cf.�L�M�.��5660N�L�M�.��et al. 56603�

����������	������	����	����������������	����������������	��	����������������
���������������	�����,	������������������������	�������������&���������	��������-
	��������������	������4cf.�H���M�.���O�����56//3��i.e., ������		��	�������������	��
	�������������������	������	������	������������	�������	�������������������������
���������������������"�����������#��>������	���$��	� 	��������	�����������*������
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@������	���P����������������� �������	�
��������������������	���	�������������-
��������������������	�������
��������������L�M�.�J���	������4e.g.��/0003����	������	���
$��	��		���	��	����	��������	��������	����	���������������������������	������ ������
��������������	�������
�!��.� �.��4/0063��H���.� �.��4/0053�����,.� �M�.��4/0023��
����������	���	�������������������	��	����������	�������	�������
����������	�����
��	 ���� 	���?���	�	�	����
���	�������� ���	����� ����� ���	���� �
�	��������� �����	���
��������
�����H���.� �.��4/0053���	��������	��	�	����������	�������������������������
��	�������������������	�������������������	���������������	������������ �	��	������-
���������������"	����������������#���������(��	�������	������ �����������	�����	���-
	�������������������	�	�������������	����	�����"	������	
��	���	�����������#�����������
��@��	������	����	��
� ���	��������	�	���������������������������	�	��	�������	������
������������������	���������	����	�����

8��.�� 	��.����� 	��� ����	�$��	������ �������� ��	������ ������ ������ ���� ��������
��� ������	��������	����� ���� ���.���� �������������	��� ��������	���� 	��	���
���	��-
����� 	��� ��������� ��� 	��� ����	�$��� ������ ���������� 	��	� ��������� 	��� ����������
	��	�������������&�������	����������
���	�������������	���������������	���	������-
�	���	����� �������� �������	����� ���������	����� ������	����  �	�� ������� �����	���� ���
?����$��	������������������������������4cf.�FQR���.���H�������.�5667N�L�M�.��5661N�
)����� �.��56/63���	���*������@������	���P����	������������������������������
�����-
���	����� ������������	������	��	������	�������������	
����	���������	�������	���	�����
funds [cf.�%�����.��5660��56/6N�H������.��H�Q�����@���.�56/63�

���� �������� �� ���������	���� �� ������ ������ ��� �	� �	�� ����� �� ������� ��� 	���
����	� �������	���� �� ���	����� ��� ������ 	��	� ���� ������	��� ��������� ��� 	�� ����
��� ����������	� ��� ������������	�����������������$��	������ 	�������������	���	����
�����������������������
�����	���	������������������	������������������������	����
"��������	���#�����������	���������	����	�������������������������������"����������#��

.����$�����!"��#!���!����$�������#���%���$�������
/�!������+#��!���+���"��%�+�������!����

���	���������	��������	��������������	���������������	��	��	������"��	�������
��������#������������������������������������������������������������	
������������	���
��������
� ��� 	����� �� ���	������	
� ���� 	��� ������ �� �����&��������� ����������	��
>���������	��������������	��	�	���������	��	�������������� ���������������������������
��������	�����	�����	�����	�������������	���������������������������	�������������������
In the case of rural areas, their territorial and functional coherence with the cities 
������������������	��	�����	������� 	���������	������������	��������
��������-
	������������������	�
�����	���	�����	����	����������������	�44��
�	
������56/5�����
97N�StrategiaU�56//�����E3�

������ �	
�����
������	�����������������������	�������������	���	�����(������
��	�����	����	���	����	���������������� ����������������	����	������	��������������-
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��������	��	�����������	������
���	��������������"	����	�����#�44��
�	
������56/5�����
/E13��O��������	��������������������	����������������������"�������	��	���#����	������
 ���� ��� ��������� ��� ���	������ ������ �����������V�	������,��	����>���������	�*����
5626�44��
�	
������56/53�������	��	 ��	
���������	�����������������I

D ����	��� ��� 	���������	
��� ��������	����� 	�������	�����	���� �������������	����-
�������"���������	���#N

D ����	��������������
� �	��������	�	�����������������	�����	������?�������������	�
�������������	�����������"����������5#�

Table 2
 Characteristics of functional types of rural areas

Functional rural areas involved  
in development processes

Functional rural areas requiring support  
for development processes

�������	
��������������������������	��	
- specialised in non-agricultural functions inte-

grated with the urban centre
- commuting to work in the city
- good access to public services
- good transport accessibility to the city
- close-area agricultural base

- away from the main urban centres of the country
- poor development of urban network or degradation of local 

centres
- domination of employment in agriculture and public services
���	��������������	��������
�	��������
��	��������������	��������

functions
- demographic and social factors (ageing of the population, un-

employment, depopulation)
- poor access to public services

Source: Own study based on the National Spatial Development Plan 2030 [Koncepcja���	�����	���	���������

�������������	��	����	��������������������������������	����'��	��������������	�
�	��������	�������	������	 ��������	
��������������������	����	������	�����������-
����	������	��������������"��������	�����������������	#�������	����	
��������������
�������� 	���������������������� ��� 	������������������������� 	��� ��	����	������ ������
����������	���������	��������	�����������	����"������	� ��#������������������������-
	�����"����
��������
���#��!����	��������	������ �����������������	���������	
���������
��	���� �����������������	��������������	��������
� �������������	��������
����������-
$������	�����������������������	���	����

'�����	����	�������������	�������������	�����	��
����	���������������	�����	����-
	���������������������������������	���V�	������,��	����>���������	�*����5626�44��
�	-
cjaU�56/5������9C&9E3�����	�����������	��	������������������������������������������
	��	�����	����	������	�����������		�����	�����
�	��� �	������	 ��.������	���	����	�����
����	����	��������������������
����	������������������	�	�����	����	��	��	������������
������� �� ������� ����������  �	�� �� ���������	� ��������� ��� 	����� ������� ���� ?����	
�
��� 	��� ���������	����,���������������&���������������	����"�������������&��������#�
�������������	��@��������	�����������������	����������������������������
���	������	-
	��������������������������������������	����	���?����	
���	���������@������.�	�� ����
�����
��������������	���	������	���������������	�������������	���������������-
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	���������	���������	���������	�������������	��������������������������.����	����
����������	����������	��	����������	�����������	��	������������������������	�����	����
� �
�������	������
������	��	����	����	�����������������������������������	������	�
���
�����	�������	������������	��������	�����	�������	��	���
���������	����	��	��	���
������������	����	 ����	������������������������������	������������ �	�������������
������������

��++!��
�����	�������������� ���������	��������������� ���	��	����	���	���������	���

��������������	��������	�������
��!���	���������������	������������������	������
"�����
������������������
��������	�������������	#� ���	������	������	��	�	�����
���	�������	�$��	����������	�����	�	�������������������������������������

)��	���� �� ���	��������� ���������� 	��	� �	� ��� �� ������	���� �
�	��� ��	���� 	����
���������	����
�4,���.��/012�����16/3��F�����	�����������	
������	���������������
�-
	���������������������	
�����	�������������	������	��	� ��������	�������	��������	�
������	����	� ����������	����	��	�����������&����	����	������������������������������-
�$	��4cf.�,�	���.��/0E/3��;��.�4/005�����5213����������	��	��	������$���	�	����	�������
 ��	����	����� ��������"e.g.��������	����#�������	��
���������	���������������	���
����	����������������
��������	�	��.����	���������������	����������	���
J������-
�	
����	��������������������������	��������������	��	�������������������������	��
 ������	����	���������������	�������	��������		�����	��
�	�����	����������$��	������
���	�������������	�����	���	������etc.

!���	����������������	�������������������	������i.e., it focussed on the results 
���	���	�����	��������	������������	������	��������������	���� �������������������-
����	������	��������������	���� �������	����������"���������#�	
�����������	������
�	���	��������	�����	��	����������	������������ �
����������������	������	
�����
�
"����		�����	��������#� �������	���	��	�����������	�	������������	������	������-
	��	����������������������������	��������������i.e.��	����
�	���������	�$��	������	���
 ������	�������	����������	����	��������������	�����%�������������&��������������	
�
�����
� 	�� 	��� ������ �� ���	���� ����������	� ���� 	��� ����	���� �� ��	����� �� ���-
	��������������������� �
�������	��	���	����	���	�����������	����	����	��	������������
	����
�	���������������"������
��������	���������#��'��	����	����������	���������	��
�����������	������������������������	��	�������	���������	�����	�����	��	��������������
����������������(��	������	��������������������
������	��	�������(��	�������	��������
����������������	������	���������	��������	���������������������	��������������
����-
�$�������������	������	��	���	������������	��������������	�	
������ ����������	���
��������
����
�	������	�����	��������	���������	����������������������������	�
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