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A DYNAMIC AND SPATIAL APPROACH
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���)UUUI$������������������������������Ge.g.$�C������.++HI��"�������������
�	���������������������������������	����	����������������������
������������������
������GW���.++H/����=���$�E�������.+)+/����=����.+)QI��

F������ �������� ��� �	�� ���������� ��� �	�� ��	����� ������ ��� ���� ������� ���-
4��������������������������������������2���������	������������������	�%�������	�����	��
L��F�*$�L��F�.������$�etc.'������	��������������������

K����������$�M��?�����G.++HI��������	��������������������������
���� ���-
����������������	�����������	����������������������M9��#��	��#��� increased in recent 
�����$�
�	��	������������������������������	��F��������	�������<�����0�����-
�	���%�����������	��������������'$��	�����������0������	���������������2����$�����
�	��@
A����?�����0������	������	���������2�����

"������$�F
����
�?�G.++HI�����������	����������������������������������
����������	�������� ������������������	�����������#�������%����������#�����	� the 
���������������������������������������������������������'�����gminy do not 
����	� �	�� �������� ���� �	�� ������� >���
	��$� �	�� ���	���� ��� �	�� ������ ������ �#���	
�#$�%�&	 #�������	 ���%�&	 �	 #�������	 #$&%�'��	 %�	 ����$&	 �(���$�	 ���&����� G.+))I�
%b�	�������������	���������������������������������	���������������	���������-
�������������������T'��������	����	��	�	�����������������������������������������
������	��������	�������������������������	���������������������������������	���
�����������	�� ����	�����	�������
��������������	����������������������	�����������
��� ��������� ��������� �������	����� ���� ������������ ���� ��������� ��������� ��
������ ������� �	�� ���
�	� ����� ��� �	�� ����� ���2��� ��J������ �	�� ������ ��� ��������
������������ �� ����� #����� ��� �	�� ������������ ������ ���
���� .++6� ���� .+)+� ��
	�	������������������	�������������������	��$��	�����	�����������	��� ������������
	��������������������������������������������������������������������$����������
�������#����$�e.g.$���������������	�������������
���������������������������!	������
����	���������$�e.g.$���������������������������$� �����������������
�����	��
����������������

�	��������������������	�� ����	����������������������������������
���
���#��������������	���������	��������������g�����$�����\���Get al.�.+)+I����	�������
���9����:�;������	�����	�������	������	�����������������������������	����	�����
����������	����������������������������������������	��9����:�;����0������	��
����J���������	����	�������������������	�������������������������
�����	����������
����	���������	�������	�� ������������������	����	�����������������������������
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��������	���������������������������������$��������������
���������$�
	��������
�$�
���������������	��������������������

>���
	��$��	������������	�������������	����������������	$�����������	�-
���� ��� �	����������������	�������������������������������������������������
��������$�	�������������	��������������������������������
����������������������
�����������������Ge.g.$�M;����et al.�.++U$�F�A���
���.++*I$��������������B��������
on the suburban zone [e.g.$����`��?��8M���?��
�?�)UUV/������?8!��
�\$�>����8
�?���.+)QI$��	��������������������
�������	�����������������������������Ge.g., Heffner, 
.++QI$�����	����������������������������������������Ge.g.$�E�������.++HI�

1�		�'0��!'$�	�)	$*�	�-$�	�)	&*-#2�	'#	$*�	3#-#&'-.	!$-#�'#2	
of rural areas 

�	������	�������������	��������	��#�����������������������8����������������
�������������������������������
����8V�*6)�����)V�V.U$�
�	��	����������������-
������)�HH5��"��
����	����������������	�	���������������$�
	�	��������������	��
�������������#������������������������������HHp���	��	�	����������	�������#�������
��������%������2�������.�65)'�
�����������)*�*p�����	������������	���������
Q+�6p���� �	������������%�����)'��C������	��	�
����	��� �	��	�	����������	�������
#�����������������#���������������������������������8���������������%Q.�)p����
�	���������������'��	������	�������������%U�.p'�%�����)'��"�����#�����	���	����������
�	���������������������������
������	������������������	�������������������������
�	��� GE������� .++QI��9������������ �	�� ���������
�	� �� 	�	� �������� �	����� ��
#����������������	�
��������������%K���)'3�#�����$��	���
���������������	�������-
��������������	�������������	��������������/���������$���������
�	���������������-
��������8���������������������GW�=��$�F��\��.++.I/��	����$���������
	������������
���������8��������������������������������GW�=���.++HI��

Table 1
��������	
��������
������	������������������������������������	����������������

Rate of change (value 
of the indicator)

Number of 
communes

Percentage of Number 
of urban-

-rural
communes

Percentage
of urban-

-rural com-
munes

Number
of rural 

communes

Percenta-
ge of rural 
communes

commu-
nes population

High (2.461 or more) 337 15.5 30.4 193 32.1 144 9.2
Medium (1.777-2.460) 354 16.3 18.7 129 21.4 225 14.3
Low (1.093-1.776) 958 44.1 36.3 223 37.0 735 46.8
Very low (1.092 or less) 524 24.1 14.6 57 9.5 467 29.7
 Total 2173 100 100 602 100 1571 100

����	�������	��	�����������
�����������
����	������������!����"����"��#"$��%&���"�'�'()"
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F��	���� ����� �	��� *+p� ��� �	�� ��������� %����� )'� 
���� �	����������� ���
��������������
����������	�������#�����������������	���
�����	���������**p�
����	����������������	�����������������(�������������
����������	�����
�����������
�����*Vp�����	�������8��������������$������������5+p��������������������

(� ����� ��
� ����� ��� �	����� �� #������� �������� %����� ��������� ��� )�+U.� ���
����'�����������������2�������.6p�����	���������������������	���������)6�5p�
����	����������������	�����������������(��������
����������	�����
������#�������
����������������������������������%.U�Hp'$������������������	���������4����������
�������8���������������%U�*p'��1��������
�	����������
���������
������������
������ ������	����� ����������������	��$� �������� ���� ����� �������������������$�
����������$����������	�������������������8�?�����������8�����������������������

�	�
�������������������8���������������������%K���)'�GW�=���et. al.�.+).I��

(���������������	����������������� �����������!�����������������������	���
������� ����������� ����������������� �� �	��
��������������� �	�� ���������������#��	�
�������� ����� �	�� ������
����	����������������	�	� ���������	����� ��#�������
�������$�
	������	�����������������
��������������������	����������%������.$Q'��

Table 2
��������	
��������
������	������������������������������������	��������

in Eastern Poland 

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of com-
munes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

Percentage
of urban-

-rural com-
munes

Number
of rural 

communes

Percentage
of rural 

communes
commu-

nes  population

High (2.461 or more) 67 10.5 18.3 33 25.2 34 6,7
Medium (1.777-2.460) 83 13.0 16.2 22 16.8 61 12,0
Low (1.093-1.776) 308 48.2 45.8 64 48.9 244 48.0
Very low (1.092 or less) 181 28.3 19.6 12 9.2 169 33.3
Total 639 100 100 131 100 508 100

(�������������������������
�������������������������������	�������B����-
�����������"��!��������������6+p�����	���	��������
�������������������������
�	�
��������8�����������������	�������#��������������$�
	�������� ����������������
��������	���.+p�����	�������������>�����������8���������������
�����	�����������
�����	�	����������	�������#��������������������	������������������"���	��
�������
������	�����������������Q.�*p��������	�������������������.*�.p��(�	�	����������-
����������������
�	����������
����������	�������#����������������������������
�����������!����������������������� ���������������"�����������������	����	���
��������������.V�Qp�����
�����	���������)U�5p�����	����������������	����������-
�	��$�
	���������	��
�����������$��	������������.)�)p�����	��������������������
����)Qp�����	������������%������.$�Q'��0������
�����������	�������#���������������
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�	�������������������������������� �����	�����������������"�����������������	���
�	�����������������QQp$�
	������	��
����������������.H�Hp���	������������	�������8
���������������
�	����������
����������	�������#����������������������������	�
��
��� ������� ��� ���������� "��  ������� ������� �	��� ��������� U�.p$� 
	������ ��
!����������������
���).�Hp�����	����������������������������%������.$�Q'��

commune’s

K�����)��9�����������	�����������	��������	��#��������������������������
F�����3�D
�����������������	�����������	��<�����9����W���$�


�������������%K����)86'�

(� ���#����� ������� �������� �� �	�� ��������� ����� 
��� ����� ��������� �� �	��
�������	����������!��������������
��������������� �� �	�� ����������	������#�����
����������$�
	�	���������� ���VUp� ��
��������������	�������6Up� ����������
�������	��$���������	����

�������	�����������	��������	��#�����������������������������������������$����
�����������
���	�	������	����������!��������������%)�UU'��������������	����������
�����	��������%)�HH'����� ��������������%)�*)'��D���	���������������	�����������	�����-
����������������������������������	������������������	���������	������������
����
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 �����������!���������������������������������$�����	����������$��	��������
�������
�	�����
�	� �������� ��������B� ���������������������� ���������������������#��	
��#����
���	�	������	�����������������
��������������	����	�������������������-
�	����(�	�	���������������������������	�������������������8�����������
�	���
��������������	���������������$������������� �������������$�
�������������

&�����*
��������	
��������
������	������������������������������������	��������

in Western Poland

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of commu-

nes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-ru-
ral communes

Number
of rural 
commu-

nes

Percentage
of rural 

communes
commu-

nes  population

High (2.461 or more) 108 20,9 37,9 74 32,5 34 11,8
Medium (1.777-2.460 94 18,2 19,6 51 22,4 43 14,9
Low (1.093-1.776) 206 39,8 29,5 74 32,5 132 45,7
Very low (1.092 or less) 109 21,1 13,0 29 12,7 80 27,7
Total 517 100 100 228 100 289 100

>�������$� �� 
��� ��������� �	��� �	�� ����� ��� �	����� �� #������� �������� 
���
	�	������	���������������8�������	�������������������$����	���!����������� �������
��������

4�		�'0��!'$�	'#	$*�	�-$�	�)	&*-#2�	�)	$*�	.�0�.	
�)	�#$��5��#�%�'-.	-&$'0'$�	'#	�%�-.	-��-!

�	������	�������������	�������� �	��������������������������������� �������8
�������������������������������������������������8+�55����.�VV�
�	��	����������
��������� ���+�Q�� "��
��������������������������	������#���������������$�
	�	�
������������V6p$����������	���(�	�	������������������	�����%����������+�6..'�

��� ��������� �� 6U*� ��������$� 
	�	� ��������� ���� ..�Vp� ��� �	��� ������ ��������
�	����������
�����	���������.V�Up��������������������������%�����6'��

(� 	�	��� ����� ��� �	����� �� �	�� ������ ��� ��������������� ������� �	�����������
�����8���������������������	�������������������(������Q+p���������8���������-
������������������������	���.+p��������������������	�
����	��	�	���������������
�	�����������������������%�����6'��(�����������������������	���������������	����	��
	�	�������������	��������	�����������������������������������������������������$�
it can be observed that they are concentrated in the northern, north-western and south-

�����������������	���������"����
���	��������	������������
�	��	��	�	������������
���������	��������	�������������������������������������������������	���������
�������������$�e.g.3������$�F?�?���$���?��=����!���\�
������	������������������
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�	��
	�������������	��g��	�������������0������	�$���������$�����9����:�;����
0������	��%K���.'���	����������������	����������������	�	������������������8
����������������������������������$�����������������$�������$�����	���������������
GW�=��$� F����� .++.I��!	��� �� ����$� �	��� 	���� 	�	� ��������������� ������� �����$�
������� �� �������� ��� �������� ���8������������ �������� ������� G���=���� .++5$�
.+))I��

Table 4
Diversity of the rate of change in the level of entrepreneurial activity  

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

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of commu-

nes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-

-rural com-
munes

Number of 
rural com-

munes

Percenta-
ge of rural 
communes

commu-
nes  population

High (0.422 or more) 495 22.8 28.9 174 28,9 321 20.4
Medium (0.297-0.421) 436 20.1 20.4 145 24,1 291 18.5
Low (0.172-0.296) 563 25.9 23.1 126 20,9 437 27.8
Very low (0.171 or less) 679 31.2 27.6 157 26,1 522 33.2
Total 2173 100 100 602 100 1571 100

�	�����������	��������	�����������������������������������65p�����	�����������
��������������������#�������������������
���	���������������	���������6Q�*p�
����	�������������(�������������
����������	�����
�����������6*p�����	�������8
���������������������65�Qp�������������������%�����6'��

(������ ��
����������	����� �� �	�� ������������������������������� %�����������
+�)H)'�
��������������Q)�.p�����	������������	���������.H�5p�����	������������
����	�����������������0������
�����������	���������	������������	������
����������
����������������������������%QQ�.p'��	����������8���������������%.5�)p'�%�����
6'��1��������
�	� �	�� ��
���� ����������	����� �� ��������������������������������

���������������	������������������	8�������������������������	�������������������	��

	�������������0������	�$������#��������������	��<�������$�����������������
x`�?���0������	������
�����������	�������������>�\������������@�;����0�����-
�	���(�������������������$������8�?�����������8�������������������������������
���	�����������>�������$�����������	�����������������=����G.++5I��	�
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&�����+
Diversity of the rate of change in the level of entrepreneurial activity  

������������������������	����������,�������������

Rate of change (value 
of the indicator)

Num-
ber of 

commu-
nes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-

-rural com-
munes

Number of 
rural com-

munes

Percentage
of rural com-

munes
commu-

nes  population

High (0.422 or more) 79 12.4 15.2 18 13.7 61 12.0
Medium (0.297-0.421) 98 15.3 16.9 33 25.2 65 12.8
Low 187 29.3 29.9 34 26,0 153 30.1
Very low (0.171 or less) 275 43.0 38.1 46 35.1 229 45.1
Total 639 100 100 131 100 508 100

Table 6
Diversity of the rate of change in the level of entrepreneurial activity  

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

Rate of change (value 
of the indicator)

Num-
ber of 

commu-
nes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-

-rural com-
munes

Number of 
rural com-

munes

Percentage
of rural com-

munes
commu-

nes  population

High (0.422 or more) 206 39.8 39.4 85 37.3 121 41.9
Medium (0.297-0.421) 142 27.5 27.2 65 28.5 77 26.6
Low 105 20.3 18.9 42 18.4 63 21.8
Very low (0.171 or less) 64 12.4 14.5 36 15.8 28 9.7
Total 517 100 100 228 100 289 100
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and rural communes in Poland 

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of com-
munes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-ru-
ral communes

Number
of rural 

communes

Percentage
of rural 

communes
commu-

nes  population

High (1.498 or more) 480 22.1 21.3 134 22.3 346 22.0
Medium (0.959-1.497) 345 1.9 16.1 98 16.3 247 15.7
Low (0.421-0.958) 515 23.7 25.3 145 24.1 370 23.6
Very low (0.420 or less) 833 38.3 37.2 225 37.4 608 38.7
Total 2173 100 100 602 100 1571 100
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&�����0
�#����/�����������	������	
��������������������

and rural communes in Eastern Poland

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of com-
munes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-ru-
ral communes

Number of 
rural com-

munes

Percentage
of rural 

communes
commu-

nes  population

High (1.498 or more) 156 24.4 23.8 29 22.1 127 25.0
Medium (0.959-1.497) 97 15.2 16.4 27 20.6 70 13.8
Low (0.421-0.958) 146 22.8 23.9 33 25.2 113 22.2
Very low (0.420 or less) 240 37.6 36.0 42 32.1 198 39.0
Total 639 100.0 100.0 131 100.0 508 100.0

&�����3
�#����/�����������	������	
��������������������

and rural communes in Western Poland

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of com-
munes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-ru-
ral communes

Number of 
rural com-

munes

Percentage
of rural 

communes
commu-

nes  population

High (1.498 or more) 103 19,9 19,2 44 19,3 59 20,4
Medium (0.959-1.497) 92 17,8 15,5 36 15,8 56 19,4
Low (0.421-0.958) 114 22,1 24,6 52 22,8 62 21,5
Very low (0.420 or less) 208 40,2 40,7 96 42,1 112 38,8
Total 517 100,0 100,0 228 100,0 289 100,0
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Table 10
�#����/����
�����������	����	�	
�������������������

and rural communes in Poland 

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of com-
munes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-ru-
ral communes

Number of 
rural com-

munes

Percentage
of rural 

communes
commu-

nes
 popula-

tion
High (3.865 or more) 469 21.6 32.7 206 34.2 263 16.7
Medium (3.009-3.864) 364 16.8 18.1 121 20.1 243 15.5
Low (2.154-3.008) 588 27.1 24.8 158 26.2 430 27.4
Very low (2.153 orless) 752 34.6 24.4 117 19.4 635 40.4
Total 2173 100.0 100.0 602 100.0 1571 100.0
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Table 11
�#����/����
�����������	����	�	
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in Eastern Poland

Rate of change (value 
of the indicator)

Number
of com-
munes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-ru-
ral communes

Number of 
rural com-

munes

Percentage
of rural 

communes
commu-

nes
 popula-

tion
High (3.865 or more) 111 17.4 22.2 31 23.7 80 15.7
Medium (3.009-3.864) 110 17.2 21.0 40 30.5 70 13.8
Low (2.154-3.008) 164 25.7 25.4 30 22.9 134 26.4
Very low (2.153 or less) 254 39.7 31.3 30 22.9 224 44.1
Total 639 100.0 100.0 131 100.0 508 100.0
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Table 12
�#����/����
�����������	����	�	
�����������������������������	��������

in Western Poland

Rate of change (value of 
the indicator)

Number
of com-
munes

Percentage of Number of 
urban-rural
communes

percentage
of urban-ru-
ral communes

Number of 
rural com-

munes

Percenta-
ge of rural 
communes

commu-
nes

 popula-
tion

High (3.865 or more) 143 27.7 39.6 79 34.6 64 22.1
Medium (3.009-3.864) 78 15.1 15.8 38 16.7 40 13.8
Low (2.154-3.008) 160 30.9 26.5 65 28.5 95 32.9
Very low (2.153 and less) 136 26.3 18.1 46 20.2 90 31.1
Total 517 100.0 100.0 228 100.0 289 100.0

8�		%((-��	-#�	&�#&.%!'�#	
D���	�����������	������������������������	�����������	�������#������������-

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

����������������	�������$�������������������������	����������������������8����-
�������
�	
���	�	����	������	�������������������	���������"���������������, it was 
���������������8�����������������������������������������������������������8
������������ ��������������� ������$� ��������	��� �	�����(����8�����������
�	����
��2����������
����	�������������	����	�����������	�������#���������������
���	�	���
�������8����������������	���������������$����	��� �����������!����������������	��
������������������������������������������������������������#�����������������
������$�
	�	�����������������������������������������B����������������������

(��������������	���������
������������������� �����������!��������������������
��������������������	��������������������������	����������������������
���������-
���������������������	����������������������8�����������
�	�������������������
������������� ��
����������������������� �����	�	�	��� ��
��������������	���
�	��� �� ���������������	���� "�� �� �������� ���
���8�������������8������������ ����-
tions, and a location near the western border of the state, which facilitates transborder 
��8���������� E�������� ��������� %����� �� ����� ��� �	�� �������� ������� ������ �	��
������������������'�������������������"��������$�����������������	��
�����������������
�	���������������������������������������������������
�	���������������	�	������-
�����$�
	�	�������$�����������������������������������������>���
	��$�������-
����������	��������������������������������������������	���������������������������-



Assessment of the Economic Cohesion... HU

���$�
	�	��������������������������	��������������������
�����������������������
G���=����.+)QI��

"��������������������������	����$��������������������	����������������������-
�������
���� �����������!����������������������������������������	����
���������
�	�������������������
��������������	���������������������������������������	-
����� �������������$�
	�	�
����������������������������������B����������� ��� �	��
 ���"������$��	��	�	�������������������������	������������������������������������-
�	������������������������������	�������������� �������������	�����������������	��
�2�������
	�	��	����������
������������
���������8�������������������������
����
�������������

0������ ��� �	�� ����	���� �������� ���� �	�� ���������� �������� ������ �	��� �� ��-
�#�������������������������������������
������������������� �����������!�������
������������������������$���������	����	������������������������������	����������
�	�������#��������������������	��������������������������������������������������
����	����D�����	��������������������������	������������������������	�������������	��
�����������������	�������������J���������������	����������������$�	��������-
���������$�
�������������������������$�������������������8��������������������$�
�����������	���������������������������	�������	����	�����������������������������
��� ����������

�	���������	�	������#������	��
��������������������������������������� ���-
����������� ������������ ��� �	�������������������� �	����������	���������������
����	�����������	��#�����
	�����������������������������4�������������� ��
��������������������������	�����������	������%�������������'��"���	�����������	�-
����$��	���	$��	�������������������������������������������������������������������-
����������������������$��	��$����������������������������������������
�	$�������
����#���������	���������������������������(�	�	����������	����������������������
�������������$����������������	������������
������������������
��������������������$�
������	���������������������������������	���������������������������
����� �������
��������	�������	��������������	����������G���=����.+)QI��(���������4�����$���
�	��#����� ��
	�	������������������������	�����������$� �	��� �� ���������������
������������������B��#��������������$��	�����������������������������������$�
����	����������������
����	���������������������������������������
�	�	�	�4���-
#������������������������������������������ �������������������������������-
����	����������������������������$������������	����������������������������������
����������0���������� ����������������������
�	�������������������������������
��������������������������������L������������������$�����������
���8��������$�
����������������������������	������������������������



��������	
�������	�������	���������	V+

��)���#&�!
W�=�����$�.++H$�
�%��#�&�	�����&�	��������	#�������%%�&	�	)����	�	#��������&�	���	�$�-

%���*�%��0���?���;��M�����#�?��$�HU$�)$�����6*8HU�
W�=��� ��$� .++V�� ���&���	 �(����	 �����	 3�#�4�����3�	 �	 ��%��#�&�	 �	 4��3%����� F�����

D��?��`
�!�����	$�0����{"0�"M�g��(L$���M$�!����
�
W�=�����$�1?���
�����$�.++V$� 54�%��6���&�	 �	���%�	���%%��$�	�����	#�����%��3�#�-

4�����3�	%�	�(������	���&����7	 �������?�$�������������?�
����
������	����������
������������?�
��������?�?�>CC$�
��`\#�����
������?�� :����`
���� ������-
�����
������	����������D���������������������	��?��$���g���(L$�!����
�

W�=�����$�F�����!�$�.++.��)������%�	��������	#�������%%�&	�	8�%��&�%��%�&	�(���$�	���&-
����7 !��4��	9(���$�	���&����$�Q$���M$�"M�g��(L$�!����
�

W��� >�$� .++H$� ����%��	 �����&�	 )����	 ����4%��&	 �	 #��#�������	 ����7	 
�#����	 ��4����	
��#����	#�����%�	�	�����%��	��%��	#����	%�	�(������	)����	����4%��&�	:�#������	
#���3�����%�	%�	#�����(�	!�����3��	�����&�	#�����%��3�#�4�����3�	)����	����4-
%��&	4�	����	�����	>CC$�!����
�

W������
������$�M���
�����$�C�����(�$�.++H$�;�%��	#����	��&��$4���	)����	����4%��&7
:�#������	#���3�����%�	%�	#�����(�	����������&�	777	�#7	���7	

W�������(�$�)UH)$�!������	�%4	������	�%	���	=��%��	?��3��#���	@��4����%7 The Association of 
(�������M������	����F����$�L���5$�C����>��L�����~�1��$�1	�����

1	������g�$�)UUU$�)�4����	����4���3���%�	�	���������%�	3��3��6�7�W������!����L����
�$�
��?��=�

1?���
�����$�@���?�=�����$���?���>�$�.++H$�B%����%��	�'��4�$�	���&����	����	���	���-
��������%���	#���D���	4��	��3��%��%�3�	�	�����%�3�	�����&�	���%�����%�3�	�	#�����-
%�3�	)����	����4%��&�	:�#������	#���3�����%�	777	�#7	���7

1?�]� ��$� .++)$ ��� 1?�]� % ��'�� B�$*%�����%��	 ��3��%��%�	 )����	 �	 ����4���	 %�����	 ��&�-
�$4�����G�3I�	B�$*%�����%��	#�����%��3�#�4�����	�	%����	����4���	����������%��	
)�����	W���������g���(L$�L���)UH$�!����
$�����H8Q*�

9���=���W�$�.++)$�
�#����	��3��%���%�	�	#�����'��	)����7	)����4����'��	����������%���	
�����%����%��	�	�����7�"M�g���$�����`
�

9���=���W�$�9?�\�����$�M
���?���$�F�����8M
���?�(�$�9���>�$�.++H$�B%����%��	#�������	
4��	F�%����3�%�%�3�	�	������3�G	�����&�	��3��%�	)����	����4%��&	����	#�4�&����-
%���	 4������	 4�����D����	 &�3�	 �������������&�	 �	 ��4��%����&�, :�#������	 #���3���-
��%�	777	�#7	���7

9���=���C�$�)UV.$�@��������%�	#�4����	3��3��6�	���%�����%�&7��! $�!����
�
9���=���C�$�% ��'�.+++$�Miasto innowacyjne$�W���������g���(L$�L���)+U$�!����
�
9����
���>�$�.+++$�B���%�	#����&�������%���	�����#����	�	)����7�W���������g���(L$�

L���)U.$�����QH86V��
9����
��(�$�)UHQ$�?��3��6�	)����7	
���%�	3��3��6��%�7��g!F$�x`�Z��
9?�
�=�����$�)U5H$�@�����	��3��%�	���%�����%�3�$���?���;��M�����#�?��$�QU$�����QQ8*+�



Assessment of the Economic Cohesion... V)

 ���	�������$�.++*$�)������%�	4���3��6��%����%���%�	%�	�(�����	H�3������	�	II	�����7
!�����>1F$�<�����

M��?���!�$�>�������>�$�>��?=����(�$�g`\��
����E�$� .++H$� 5%%�����&%�'J	3�#�4����	
��&��$4���	)����	����4%��&	�	���%��	�%����%���	#��#������7 :�#������	#���3���-
��%�	777	�#7	���7

M�����C�$�)UUH$�)����	#��������	���#����%���%�	:���#�$�G�3I�)����	#��������	�	#��#��-
�����	4��3��3�	����%��$�(������=���% ��'$�W���������g���(L$�L���)HV$�����HH8U.�

M�\;?���(�$�>����(�$�)UUU$�B���%�	#�����%��3�#�4�����	�	�%8�����������%�	%�	�(������	
#���3��%���%���	�	����%����	�������&D����	�K	3��%��$�G
3I�;���	�#$�#����	���%-
3��%���%�&	 �	 �����&�	 ��3��%��%��	 �	 �����%��$�(�� >���$� C�� F?��� % ���'��  ���������
"��������C�?
����C������������<����������!$�!����
$�����6.8)))�

M�
���
���8E���������$�% ��'$�.+++$�L������&%�'J	�%������&%�	%�����	��&��$4���7 Seria 
�������C����`
$�L���)Q$�"W�MC$�M��=���

M;������$���?\�
���!�$������	�M�$�<��>�$�C�������(�$�F�����\�$�.++U$�!#$&%�'J	���%K���%�	
�	��%����%��&%�'J	��3��%�	�$4����3���N��3%���	�����3���%�7�C������?�����=$�"��������
W���=�F������������	$�!����
�

M������(�$�)UVV$�@��	O��	;�3��%��	?��3��#��	�%	:%3���	�%4	=��%���#����%3	P��%����7
�����������E�����M������	�$�).�

M��?�����M�$�)UVU$�;���$&	��3��%��%�	)����	�	����%����	��8����	�	������7�"��������M����-
�������?����?�����$�!����
�

M��?�����M�$�)UU*$�@��%8�����&�	�������	�	�������������&�	�������7� ������8������$�
!����
�

M��?�����M�$�.+++$�)����	����4%��	�	#��#������	�����&�$�G�3I�O���4���	!�����3��	;��-
woju Regionalnego$����F?���	���% ��'$�W���������g���(L$�L���)U)$�����)6)8)H6�

M��?����� M�$� .++)$� Q��4�	 �	 ����*%�'J	 ��3��%$�$� G
3I� ������	 �	 �#$����%�	 �%���#�����&�	
regionu$�F�����"�$�1?���?�=���>�� % ���'$�W������!����L����
�$�M��=��8��?��=$�
����6Q8*H�

M��?�����M�$�.++H$�F�����3���%�	�����%��	�����&�	)����	����4%��& 777	�#7	���7
M���	����W�$�.+++$�)��#������	�����&�	�����4%���	��3��%$�	)����$�G�3I�Narodowa Stra-

��3��	777	�#7	���7������)H*8)VV�
E���������$� .++Q$�����	�����	�	 ����$&	�(���$�	���&����$� G�3I�)��(����	 ��3�#�4���-

��%��	 ����%$�	���&����	�	)����$�(��F������ % �.'$�W���������g���(L$�L���.+H$�
!����
$�����..H8.65�

E���������$�.++H$�
�%����%��&%�'J	������	��3��%$�	�	#�������	��3��%��%�&	)����	#�	����&�	
4�	U%��	:���#�&���&$�G�3I�;���	#�����&	#�������%�	�	�%��3��&D��&	�K	:���#��$����>��-
��
��$�(��F������% ���'$�W���������g���(L$�L���.QQ$�����.*V8.HQ�

E������>�$�!`������$�.++H$�)�����	��$*%������	����������%���	�	�����&�	#�����%��3�#�-
4������	)����	�	������	��������V, ��	����3$�%��	���3�K4%��%���	)����	����4%��&	
����	�������&�	#�������%%���7	777	�#7	���77

E�����=���C�$�C�:��?�
���>�$�% ���'$�)UUU$�����4%��	!���8�	L����%�'��	?�#�4�����&7
!����!F $�W�\������



��������	
�������	�������	���������	V.

���`��?��8M���?��
�?� ��$�)UUV$�)����(��*�%��	 ���8	#�4���&����	4�*���	����7	!��4���	
#��$�%�����	���8�	#�4���&���&	��������	X�4��	�	
������7�!�����x$�x`�Z�

����������>�F�$�.+++$�!�����	P�����%	����%4	 ���	����4Y	L%	 5%���%����%��	P��#����%	�8	
N�6%����%	�%4	5��7�F��������C������	�����(������$�E���$��������1������

�A��?���?���9�$�.+))$�
�����	&�4%�'��	3��3��6��	)�4������	�4��	�	��%��#�&�	�	3��3��6�7
!�����x$�0����5$�����)Q8.6�

���=����!�$�)UU5$�)������%����	�%4���4���%�	4������%�'J	3�#�4�����	&���	%���	�����%�	
�	���������	3�#�4�����&	)����	)���4%���������4%��&��W���������g���(L$�L���
)H6$�����)6)8)*H�

���=����!�$�)UUH$�)������%�	��������	#�������%%�&	#������%����&	�%4���4���%�&	4������-
%�'��	3�#�4�����&	�	)����	�	������	�VV���VV�7���?���;��M�����#�?��$�5U�%)8.'�

���=���� !�$� )UUU$� ;���$&	 4������%�'��	 3�#�4�����&	 ������	 #�����%�3�	 %�	 �(�����	
����4%��3�	#�3��%����	�	)����	�	������	�VZZ��VV[$�G�3I�����4%��	!���8�	N���-
���%�'��	?�#�4�����&7�C��E�����=��$�>��C�:��?�
���% ���'$�!����!F �W�\�����$�
����.+*8..H�

���=����!�$�.++5$�)������%����	�%4���4���%�	4������%�'J	3�#�4�����	�	)����	�	������	
�VZZ����\7�������M�����#�?��$�L���.+Q$�"M�g��(L$�!����
$�����)8.Q5�

���=����!�$�.+))$�
�#����	 ��4���	 �	 #�����%�	%�	�(������	���&����	�	)����7	)������4	
��&��$4����	'��K���������3�7�"M����$������$�����Q+)�

���=����!�$�.+)Q$�]���%	P�#����	�%	���	;����	L���	�8	:����%	)���%4	�	P���6�����%	�8	
!#�����	U%����G�3I�Transformation Processes of Rural Areas$�!�����=���$����E�������
% ���'$�F�����C����������g���(L$�0����Q5$�!����
$�����)Q)8)*6�

���=����!�$�E����������% ��'$�.+)+$�
�#����	��4���	�	#�����%�	�	#������	�����&�	�(���$�	
���&����7�F�������g���(L$�0����1{{0"$�!���?�
��

��\��?���?���9�$�.+)Q$�@��	!#�����	N�`�����	�8	�����	!�##��	�%4	!����	!����	�%	)����	
;����	 L���	 �%	 ���	 �Vbb�����	 )����4$� G�3I$� @��%8�������%	 )�����	 777	 �#7	 ���7�	
##7�*Q85U�

�����������$�)UUV$�?��3��6�	��3��%��%�	)����7	��47�L����
���!L$�!����
�
�����?8!��
�\� "�$�>�����?���>�$�.+)Q$�=�%����%��	N�`���6�����%	`7	k�`�%3	!��%4��4	�8	

)�#������%	�%	���	;����	L���	�8	p��K���������	q��`�4���#$�G�3I�Transformation Pro-
���	777	�#7	����	����)H)8)V5�

������>�$�)UU5$�H���	��4��	#�4�����7�!��`������L���.+,.Q$�����58)+�
����=���(�$�>����(�$�F?���C�$�)UUH$�)����	#��������	%�	#��������	II	�	II5	�����7 Polska 

(�������C�?
����C����������$�!����
�
�����
���C�$�.+).$�)��4�����%�'J	�	��������'J	���%�����	�	)����7�W��������C��������$�

(���?�$�������?��6�
<�?�
���F�$�)UU)$�)�4����	�4��%������&%�	���&�7	B���*�%��	�	��������7�W���������g���(L$�

L���)*5$�����5Q8HH�
>���!�$�)UU.$�)��(��������	�����&�	#�����&	3��3��6�	#�����%�����%�����%�&	�	'������	

#���4�3������%���	��4���	#�&K�������7���?���;��M�����#�?��$�66�%Q&6'$�����.Q)&.65�



Assessment of the Economic Cohesion... VQ

>����
�����$�>���?�\���$�% ��'$�.++.$�)�����%����	�����#�����%	;�3��%	�	O��	P�%��#�	�%4	
:x#����%��$�F�����C����������g���(L$�0����{"$�!����
�

>����
�����$�����\��>��% ��'$�.+).$�@����������	P�����%	)�����	�%	)���%4	�	5��	�%	5�#���	
Assessment$�F�����C�������$�0����QQ$�!����
�

������(�$�)UV6$�Place as a Historically Contingent Process: Structuration and Time-geogra-
#��7�(����������	��(������������(�������M������	���$�L���H6�

C������(��% ��'$�.++H$�B�$*%�����%��	#������	�����&�	#�����%��3�#�4�����3�	�(���$�	
���&����	�	��$*%�����%��	4�%�����	#������%7�"C!C��(L$�!����
��

C������ C�$� .+)+$� B�$*%�����%��	 #�������%%�	 ���������%��	 8�%4���	 U%��	 :���#�&���&	
#����	 3�#�4�����	 ���%�	 �	 )����	 �	 ������	 ��������|7� F����� � ������ ?� M�����#�
�M������L���)H$�W������!����L����
�$���?��=�

F�A���
���>�$�.++*$������#����	�	&�&	��3��%7�!����L����
��F�	����$�!����
�
F������(�$�% ��'$�.+++$���*����'��	�����8�%���&%�3�	�����&�	��	#�����&	�	��%���'���	�%��-

3���&�	�	U%�D	:���#�&�D7�F�������g���(L$�0����1{$�!����
�
F������(�$������������$�% ��'$�)UU6$�)��(����	�#$�#����	#���K4��	)���D	�	�(��4��	


���%�%3��4����	=�4����&�	;��&���&7�W�������"M�g��(L$�L���5�
F������(�$�>������$�% ���'$�)UUQ$�)��(��������	�����4%��3�	�(����	#�3��%����7 Biuletyn 

"M�g��(L$�L���)�
F������(�$�>������$�% ��'$�)UUH$�9#�%��	�	���������	��#���	��#���$�	4�����D��	�4��%����-

��&%�3�	}����������%�3�~	#�4�����	���&�7�"M�g��(L$�!����
�
F�������
�?���$�)UUU$�L4�#���&�	#�������%%�	#�������	�	)����	�	����%����	���%8����-

cji.�!����L������(>$���?��=�
F��������(�$�)UU6�	U����%����%��	#�������%�	�	#�����%�	��%��#�&�	#�4����$�	����������-

%���	)����$�G�3I�?��#��������	���%4�	`	�������#����	��3��%���	�	���	`#��`	%�	����-
������%�	����������g������?����?�������	���������$�W������W�����$�����Q.86+�

F��������(�$�.++)$�=�%��&�	�	��������	8�%��&�%��%�	����7	!��4��	��#�����%�����������%�7
!�����x$�x`�Z�

F��������(�$�.+)+$�=�%��&�%�����	�	#�����&	3��3��6�	����7	!��4��	%�4	3�%��D	�	#�&K����	
8�%��&�7�!������
���������x`�?����$�x`�Z�

F
���
�?���$�.++H$�!�����3���%�	�%�����	��%�	#$&%�'��	���%�����%�&	�	#�����%�&	#���-
#����4��%�	%�	#�������	�(���$�	O��	�	�	O��	b7 :�#������	#���3�����%�	777	�#7	���7

F
���
�?���$�9?�����
�?�!�$�)UUV$�L������&%�'J	�%������&%�	����7� "��������W���=�
����M��������;�C����
;$�!����
�

F?�?���=�����$�)UH.$�B�3�4%��%��	��&���3��	�#$����%�&7�!���
���
��D����$�!����
�
F?���	�����$�% ��'$�.+++$�O���4���	!�����3��	;����&�	;�3��%��%�3�7�W���������g���(L$�

L���)U)$�!����
�
F?���	��� ��$� .++H$� )��(����	 �����&�	 )����	 ����4%��&	 �	 ��3�4%��%��	 �����&�	 #�����%�&�	

3�#�4�����&	�	#�������%%�&$�G�3I�;���	#�����&	#�������%�	�	�%��3��&D��&	�K	:���#��,
���>����
��$�(��F������% ���'$�W���������g���(L$�L���.QQ$�����))68)Q.$�!����
�



��������	
�������	�������	���������	V6

�	����L�$�)UVQ$�9%	���	N������%����%	�8	!�����	L����%	�%	!#���	�%4	@���7� ��������������
�������$�L��)�

�����N8K�$�)UHU$�!#���	�%4	)����$�G�3I�)�����#��	�%	?��3��#����F��M���$�M��D������% ���'$�
9��C����$�9������	��

�������$�)UV*$�!�����	;������%�	!#����	@���$�G�3I�!�����	;������%	�%4	!#�����	!��������7�F���
>������������$�L�
�N����

!��?�=���!�$�.++Q$�L���%����	�	&�4%�'J	3��3��6�7	!��4���	����4���3���%�7�x�L$�x`�Z�
!A�\�
�
�?�M�$�W�=�����$�9��`����>�$����������>�$�����������$�@���?�=�����$�.++5$�

)�������%%�	��3�#�4�����%��	)����	%�	#���D���	II5	�����7�>������#�$�5$�"M�g�
�(L$�!����
�

!�Z����>��M�$�.++*$�O���$�%�'��	#�����%�	�	�����	3�#�4�����7	
�#����	��4���	�	�%�����-
tualny.�!������
��C?��?��C?��?`
�

�#���	�#$�%�&	#�������	���%�&	�	#�������	#$&%�'��	%�	����$&	�(���$�	���&������C��������=-
��
�$�.+))$�K�������"������
��9�����	��������$�!����
�

g��������$�����\�����$�>��\��g�$������?�
�����$�g�������>�$�.+)+$�:8����	��������&�	)�������	
!#$&%�'��	U%��	:���#�&���&	�	��&��$4�����	4��%�'�D����	��	����3$�%��	���3�K4%��-
%���	�#����	;�3��%��%�3�	)��3����	9#�����&%�3�	��&��$4����	N��%�'�D���3�	%�	
����	���[����\	#���	�*����	��4���	��3��%��%�3�	]:;�5O7�!���\�
����(�������C�?-

����C�����������F�(�$�!���\�
�


