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vs. level of provision of services and rates of change of the centrality index

No. City Dominating function 
of the surrounding

Provision of 
services (2011)

Centrality index
(Vci) 2002

Centrality index
(Vci) 2011

Rate of 
change (%)

1 Kielce* Multifunctional �������	
��� 59.0 69.2 16.0
2 �����	
������� Housing �������	
��� 26.4 30.7 15.2
3 Starachowice** Multifunctional �������	
��� 29.3 21.9 -28.9
4 ���������������� Tourism �������	
��� 21.2 23.8 11.7
5 Sandomierz** Agricultural Excess 25.0 27.1 8.1
6 �����	
�� Multifunctional Excess 19.6 18.1 -7.8
7 ����������!�� Agricultural Excess 17.2 22.8 27.9
8 "#��$
!���� Agricultural Excess 18.2 20.6 12.3
9 ���$���� Industrial Excess 15.1 19.9 27.1

10 &	��$���� Agricultural Excess 16.7 20.1 18.3
11 '+��$�$����� Housing Excess 14.9 17.7 16.8
12 ���,
��	�� Industrial Excess 9.1 13.6 39.7
13 &�+��	
� Multifunctional Excess 11.3 15.7 32.7
14 �/����� Agricultural Excess 12.7 16.8 27.5
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No. City Dominating function 
of the surrounding

Provision of 
services (2011)

Centrality index
(Vci) 2002

Centrality index
(Vci) 2011

Rate of 
change (%)

15 �#�$	�$�� Housing �������	
��� 9.2 9.6 3.9
16 �:/����� Tourism Excess 8.8 11.2 24.1
17 Kazimierza Wlk.** Agricultural Excess 13.1 14.3 8.6
18 ������ Industrial Excess 10.0 12.4 21.1
19 ;,#�	�� Multifunctional �������	
��� 8.1 9.6 17.2
20 Chmielnik Housing �������	
��� 11.2 9.4 -17.7
21 <�+�=��$�$ Tourism �������	
��� 8.3 8.4 0.9
22 >�	
?�� Housing �������	
��� 3.0 5.4 57.8
23 ����� Tourism �������	
��� 3.6 5.3 39.4
24 Daleszyce Tourism �������	
��� 5.8
25 ':�,��� Tourism �������	
��� 4.8 4.4 -9.9
26 Koprzywnica Agricultural �������	
��� 2.7 2.9 6.9
27 Bodzentyn Tourism �������	
��� 7.3 7.5 3.2
28 Osiek Service �������	
��� 4.0 7.3 58.4
29 Zawichost Agricultural �������	
��� 3.2 3.4 5.9
30 Skalbmierz Agricultural �������	
��� 2.7 3.3 21.1
31 @$	�+��$��
 Agricultural �������	
��� 2.9 1.7 -54.6

Average 13.28917 14.8858
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