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SPATIAL DIVERSITY IN LIVING STANDARDS  
IN THE RURAL AREAS OF EASTERN POLAND
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 Measures of living standards applied in the research
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1 Mortality rate per 1000 inhabitants in 2011
2 Number of people per pharmacy in 2011
3 Number of people per library in 2011

4 Students per computer with access to the Internet for the student’s use (primary and junior 
secondary schools) in 2011

5 Net enrolment ratio in 2011

6 Number of people in households which use local social assistance in relation to total number  
of people in 2011
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9 Population using waste-water treatment plants as a percentage of the total population in 2011

10 People using the water supply system as a percentage of the total population in 2011
11 Sewage system per 100 km2 in 2011
12 Gas distribution network per 100 km2 in 2011
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es 13 Expenditures in local government budgets per inhabitant in 2011 

14 Newly registered business entities in REGON (The Register of the National Economy) in 2011
15 Percentage of the registered unemployed in the population of working age in 2011 
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Table 2
 Synthetic index of living standards in the rural areas of Eastern Poland in 2011

Synthetic index
Number of Structure of (%) 

communes inhabitants communes population
Very low (-0.271 or less) 104 675 450 16.3 16.2
Low (-0.270 - -0.003) 249 1 511 124 39.0 36.1
Medium (-0.002 – 0.265) 175 1 143 149 27.3 27.4
High (0.266 – 0.533) 76 515 819 11.9 12.3
Very high (0.534 or more) 35 334 857 5.5 8.0
Total 639 4 180 399 100.0 100.0
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