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Rozdział 1

Determinanty i cele rozwoju regionalnego

1.1. Uwarunkowania rozwoju regionalnego
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1.5. Polityka regionalna Polski
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Rozdział 2

Nowe Zarządzanie Publiczne w kształtowaniu
rozwoju regionalnego

2.1. Ewolucja zarządzania instytucjami publicznymi
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2.2. Zarządzanie zadaniowe w organizacjach publicznych
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2.3. Wpływ Nowego Zarządzania Publicznego na zmiany
w zarządzaniu organizacjami publicznymi
na poziomie regionu
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Rozdział 3

Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności
i efektywności polskiej gospodarki

3.1. Konkurencyjność gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej
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3.3. Efektywność inwestycji publicznych w innowacyjności
i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstw

��(�!�����������������!�����!�������������	�	�������������
�A6
�������������#C����������
������!�
��,���	����3�E����������!��!��6
�����������������!	�������������#	L��
���������,������������	�����6
���5� ,������L� ������� ��A� ����� ��#������!�����G� �������� !�����3�"��!���
��!����!��
������,����������
��,�����
�����	�����������!��'��������
,���	�!C�5��!C�������	�����A�	����!���F����,�������A��
�	L!�����F�����
����F��83�*!���!��� ��!�!�������������
����,���
�#���������#����5����6
���!���	�������A������
�	����#�
�IJ ���,��������������,�����L3�*�6
!�
�
���!�������������������F���,�(�!�5�����������!������M���C����#�6
�������� ��A� ��� �	
������ ������� ���������� H*OOK5� ,������� ��� ����A
����M��������������AG�,�(�!������3�����
������������������������,��
��������
�����D	��,���������������	�$���.�
���"�
���0������������!�FG
*OO����!�#�������������������������05;5�����!	���#�� ��������
�����	���
��(���H,�����I	#�����5�W�!����� 	
	���K��F�C��,�(�!���D93

�������������������	��������!������������������	���!��������������3�%��
,���!����
�,�������
����!��	L���CL��������'�������!������F�������#��6
��F�����������6����������3����'�����IJ �H���!���,������A�����!�K������6

��!����������������L����H��������,�!��!���5����������,�!��!C���������6
���K����!�F�����A����F�������M���C�� �!	���#� ��A� ������ T��� ,���������
10[T/0[�F���������D3�������������!�F����)D "����,����
���0577[���I
,���	�����A���,�#������!����3�"���,�(�!��������!���	��������A��	L���	��
!���������������
,!�
�!��������!��!�	�!	������#��C��IJ 3�.����������6
��������������,�������A��
�!������������
���A����FG� !������#��C�
,�������,������A�����!���HID "�T����
������A����
���������������&���
��.�	������K5���!��������������#�������������A!����������#����F���,����6
��A�����!���������L���������A���IJ ���,�����L�������
����������
,���	6
������#���,	��������H��������!����L����T�4D "����M���������T�)�ND "K3
E��#���IJ �,��������,������A�����!�����������������I��!�������18[�F���6
������D5�,����!�#��,�����������F����C��,	��������3�%�����	��L��%3�4�	6
����5��
���,�������!��������A!���!�
����������������
�����	5�!
���L6
��� ���!� 	����#� ,	������������!�C�3� S�������� ��� !��L�5� L�� ��������
�'��!�������
�����������������C������(� ���!� ���!���,������A�����!�5
,������L�
�!������,������A�����������!���	�������������,�����������6
�����!��������	�!�!C����	��3���CL����������������,�!��!C�������������D
��,�����90[�
�L���G����F��������CL���������
�ID "5�����
������


8 %3�4�	�����H���3K5� �,��!�:��������������	��)�F�������������
������	
���
�����������]5�����C��/01;5��3�9;3

9 �!!,>==��3�	��,�3�	=��!��,����=,�������=����N�!���='����=�	�=�	�6/01��H���!A,>�/03083/01�K3



98

�!�,��	�����L����,	������������#��C��IJ 3�����!�����������,!����>�%�F��
�������	���!�,�������,������A�����!������������#����5����CL����,����C�5���
�����!��������RIJ 5�!���!��
��!�������G�H�	�����K]

���!���������,�!��A5�L����!������
�L����FG�,�,��������	�������F���,��6
���������,������� ��,�������������C��!��H������C�K����D�,��������A�������
���#��C�����IJ ���,��#A���������,C#,����������!�����������6����������
��,���
�#�
������!����'���
�������������������,������3����'�����A���,�6
!���,���,�������������,���!���������C������(��!C�����,��������
��D	���!�!	5�������I���5�)�*6	������D�� ����������
,�!�!�N������O���<
 �O�/01;3�"�����'���������,�!���������!����!��L����AFG�����(�������6

	�.,����������O����������)��,������3������!��,���,��������������6
����!��������,�����������������������	��80������!����,������A�����!���A��6
���� ����'�����!�
�� ,�����
C���D��� 12� �.5�.F� T��������A�������FG3
���������������,���������
�!���
���!�!�!���
���������
�!����
�3

E������,���!������'��
	#��������������������
���������#	L����,�,��6
�����'��!���F���������!�����F����C��,	�������������!����/01�T/0/03
������������ ����F�������������� �����,C#,���� ��	��� �� ���,������5
��!
�!��L���������F�����,C#,������	����������!���!��
�O�'���!�	�!	�
�� �����	�H�O K3�����F���������	���������������'���������������(�����
	#�!���(������!A,������������,������������H,���#��������A�����������
��������,������O ����������	�,������#��,������,����������������K3���6
��F��������O ��������������������������A�	�����(5�������C#�����������
�����!�������,��!������������!��������������	
�������������������C6
#�������,��!������,�����!������3����������!�������'��!���,C#,������	��
���O �,������������F���,�F�������!��L�������,�#����(�!��5�,������L��'��6
!��������������������F����C��,	���������������������,�������,��������6
������ ���A������������	�������F��� ������C��,�������� !��L�����,�,���
������!	�������3

����,�����������������������!����,������#����,�����L��������A��'��6
!���F��������!����,	���������H	������K�����
����12� �.5�.F�T������6
��A�������FG3�I���������!A,	������'��!����,�F���������,������A�����!����>
T �����,���	�!��	��	�#	��5
T �����!����,��!	5
T �����!����!����F��5

������'��!�,�F��������������,�������!,	>
T �����!���!�	�������5
T ,�L!�������F���������5
T ���������,C#,�������%I 5
T �
,	�������������������������������!���3

I������������#5�L�������!����,�����������!A,	������'��!����,�6
F�����������,������A�����!��H!������19K>



99

T �����,���	�!��	��	�#	��@����!�FG�F���������!
�!����������#��95�/5
�������������!����������d�115/5������AF�������!A,	������������,���	�6
!C���	��	�#	��H��
����!�K�d�1@

T �����!� ���,��!	@� F���������!
�!����������#��//502[�,��� F�����

��������	��!��������
�d�;05293�X�������!�����	L
���CL��������	

�A���,������A�����!��
��������������,#�	������!������������!����6
,��!	3�����A����F���,������A�����!����������!����������������!	�H215:[
T��!������!�FG�
�������d�0K@

T �����!����!����F��@�����������(�,�������������!��������������	L
��,#6
���������!�������,����
������!	����!����F��5��!C�����C�#�F�������85:1[3
�����������������G��	L������������F�������d�95:8������!�FG�
�������d�05
����5�L����
��	�������������!	����!����F���	�;2[����,�����!C�
������'��!�,�F��������������,�������!,	>

T �����!� ��!�	�������@� F�����������!� ��!�	�����������C�#� 105;/� ����3
����������!�!��L���������������F����������������105293�"�
����!���C�6
�����A�05� �������������� �������,������A�����!�� H,�����;1[K���!�	���#�
������,��������C������������1@

T ,�L!�������F���������@������A���FG����5��������5�����L������
�������6
�C������!������	�2/[3� C����L����������������������������������
F����������!
�!������Hd�1;571K5�������#�
�������CL����������'��!
����,�,����F������������!	��������H��
����!�������#��0K@

T ���������,C#,�������%I @�8;[����,�����!C���!�������#����������	5�L�
�����!������	����#�
�F����C��,	���������
��#��,#��������������,C#6
,���A���%I 3���������	�������������,����
���,C#,������%I �,������6
�!���3�.����#����A5�L�������������1����:�F���������!
�!����������#�
/5795��������������!����������d�15;/3�"�
����!�������#���5��������A�6
���FG�,������A�����!������������������,C#,���A���%I @

T �
,	�������������������������������!���@�,���A!��������������,#6
�	������!�����������������C��,������A�����!�������,�A!�F���1T:�,������6
#�������G�,��!�����!�����������3�X���������!
�!�������������
�;521
�����	�������������������,#�������!���������������������������6
��������C�3�E���������!������������!����������H0598K5����,���������6
���G5�L����A����FG�,������A�����!�����!���#����������������!���G�H,�!����6
����!��!��L����
����!������������K3
�,#�������!����������!����FG�,������A�����!���#�������T�F�����

�����!�d�85:1[3�����������#A�������	�!��������M��������,�
�������������
�����������,����!�#
���'��!�
�������!���3�.����#����A5�L��������������
,����
����������� 	������� �� ,�L!��
������ F���������� H05�9�T����������
��!�!��5��'��!�,�F�����K5����!A,���������
��,���	�!�
��H05;�T��'��!����,�6
F�����5������������#���K5�,�,�������,C#,������%I �H05/8�T��'��!�,�F�����5
���������� �#���K3����
�����������A� H��������F���� �����!�!��K� ����!�����
��,��,���	������!	���!�	�������������,��!	3



100

����,�����������������������!��/002T/010����,�C����1000�,������A6
�����!�������#��C����L�����L�������	�!�!3������������������#����A5�L�
�'��!���FG������!����,	������������������'��!C��
����������H���,�6
F�������K���!�	����
����������H,�F�������K�����������������
����������L6
��FG�'	������10>

#$��M����H#- �!�#=L�!�#00K

�����>
#$� T��'��!���FG������!����,	��������5
#- T��'��!���FG�������!	����,����������H�'��!�
��������K5
#=L T��'��!���FG��������F����������H�'��!�,�F������K5
#00 T��'��!���FG��,C���F����,�#�������H�'��!�,�F������K3

.����#����A5�L���'��!���FG������!����,	�����������,�
����
��'��!C�
���,�F���������R,�F���������#���������������#��885�[3

3.4. Diagnoza potrzeb inwestycji w B+R w Polsce

���������������������������������#��C�����IJ �H������	����������K
����������
��������������A����3�����������������IJ �������
�����#�
100��	��5����!�!��,�����1:�����
�������L�*���������10�����
�������L�E��
�3
���������������/01:��3����#��100��	������
������(�������������!�,��C��6
��������)�����5�I	#�����5� 	
	���������������3�E���!�!5�����!����,����

���#��C�� ��� IJ � ���!� �� ������� ��������!�3� .���������� �����


.�������-
(!�������%�,�'�&�%"�-����"������&!"�� .�!�2
&�%���� ��'�����&�!�2�/0 �>���&�%"�-�����&�0G

����������
�	
�

�	�����
������

��	��
����	��

���

��	��
���	
�	���

���

��	��
�����������

��������

�	���������
�	�	
����
�	�������	�G

	������� ���
�!��"�� ��#
�

���

��$�

��������%

��#$����

��I&'
�	��(��	�)�

��$�

���������
��
�����"�
���	
���"��
�	��(��	�)�

3��0��� 
(	� ��(� �(�� ��(�� ��(� �(�
 �(�

20���!����
&��0���

��(�� ��(
 
(�� ��(
 ��(�� �(�� �(
�

%������5� � � � � � 	 	

)���!����
 �������

�(� +�(�� � +�(�	 �(	
 �(�� �(��

:�T����!�FG�����L���
B�'���?� �,��������� ��� ,���!����� ����(� ,���,����������� ,�����I3� �	������������
�A��
13023/01����;03083/01���3�$������������'��!���FG����,�F���������,�F������������!����,	�����6
����12� �.�����
����.F�T��������A�������FG

10 I3��	��������5�=�����%���������
�����������
������'�����	
�����&����	�����(
�������	��
�&�������
��
�����5�S��	(�/0113



101

����!�!�����1����!����H/001T/01:K�,����
��C����L��������!��,!
��!���
H��3� 2K3�E���L���� ���#��� ���IJ ����� ��
�� ����!�������� *������
����������F��������!����
�����
�!�������������!��
����#	���C����
����������d�/�5:12<�J�110/5;3�E��
��,�����������L��
�,����
������#�6
�C������!���#�����L���!����������!���H�d�;;5719<�J�:�:5;;K3�&������
��$�����������#�,�������!����������!�������#��C�����IJ 3�%������6
�������3�25�!����������!����'�����������IJ �������
���������������!���
������,�������������������������#�F�������!�,�,��������5��������A��������6
�!�������������������C���D3

$����������!�C��,	�������������!����/000T/01;�H,���,���������
���,���!�����	�!����	�L�!	�,�(�!���������������!���K�,������#������,��6
��������
��������'��!���F������!�C��,	��������5���,�����!������
�����3�7113�*!�������
�����,��������������������	�������	���������F����6
��!�C�����������
���'��!C�3������	�!�����	�������
�����������L��F�������6
�	����������������'��!���F������!�C��,	��������3����!����������'���6
�������,��	�O1/�����������H058:[���#����!������!�C���	�L�!���������!���
/000T/01;K��������
�#���'��!����,�������3���,��	�OO�	
�������������!��
,���#�����������5;:[��	�L�!	�,�(�!���!,	>�,�
����,�#�����5����#	����#	6
�	�,	���������5���!��������	���,�����(���*���� �*5�����!���
����!�����
,	�����������	��A�C���#����,�(�!�����3������OOO�!������������������������

11 I3��	��������5�#%�������������4���
�������
����	
�����
5�.���!��/01�5��3�973
1/ ���������� ��� ����� ���!A,	��������!������#	�� ����#C�� ���,������� ���������>

9/2��	�!	���'������5�9/1��	�!	�������������!�����������5�9/:�.�����������������,����6
�5� 0/0�W�F���!��5� 8:��D�	������� �,���������������5� 900�)��,������� ��
	�����
��F���������3

 �3�23�S����������!	����#��C�����IJ �������
������!����/001T/01:
B�'���?� �,�����������#��������,���!������!!,>==�,,���3�	���!�!3��3�	��,�3�	=�	�=����� H���!A,>
/031/3/012K



10/

�	L������!�C�� ,	��������1;� ��� ������
�� �'��!�
�� �����
����
�
H�'��!���FG����F�����
�,����
��K3�*!�����������/;511[����!�C���	�L�6
!	�,�(�!��3���������
�#������!�C��,	������������	L����'��!C��	��6
�������,��	�O\3�����	����������L�����'��!���FG5����!�������!����/59:[
���!�C���	�L�!����1�3

1; �������������!A,	���������#>�7:/�.��������������5�8:1�.��������������5�010� ��6
���!�����#�����!��5�900�)��,���������
	��������F���������5�801�.F���!�������������5
80;�*�������!����L���5�7:��I��,�����(�!���,	�������5�7::��
�����,����������F��3

1� ���������������	����A�������,������7:8� ������������CL���H/:522[����!�C����#6
����!��K5�,������L�����A����F�����!����!����'��C��'���������������
�����C����	��A6
�C�������C������3

 �3�73����������'��!���F������!�C��,	��������
B�'���>� I3� �	��������5�#%���������� ���4���
� ������
����	
�����
5�.���!�� /01�5� �3� 973
���!�������� ������������!�C�� ,	������������#	�� ����#C�� ���,������� ������������������
����!����/000T/01;

 �3�83����!������IJ ���C#�
�����������,�(�!�����H��!�3��	��K�����!����/001T/01:
B�'���?��,�����������#��������,���!������!!,>==�,,���3�	���!�!3��3�	��,�3�	=�	�=�����H��6
�!A,>�/031/3/012K



10;

����3�8������5�L���������,�������������IJ ����
������,�F�C������6
����,�(�!��H�R/001��3����#�����C#�
����IJ ������#�15;�
����	��5
����/01:�T�;5��
����	��K3�E��
������,���������:/50���8751�
����	���H�!�6
����� !�� �L� ;9� ������A���� F����C�����IJ ���/001� �3� �� /05/� ������A���
��/01:��3���L���������K3�E�!�
���!��6���!����
��������,�������A��
������

������(�C��*�������,�������������IJ �;5��������A������L�������3� C�6
���L���������!����,�����!�������A��!	����������������A��
�&���������$�����3

��L����'��
	#���G�!��A5�L����F���,���������,�������������������G�,�6
���
�������!	�����C���������!����5� !��,����������A���G����!�����
IJ ����,����
	�,�(�!���������!����3�������#�L���	5�L����I���������
��������/01:��3����#��158����5���,����
����#��C�����IJ �,�����������6
��G�
���
	
�/5:[���I5�����L�,���������G����IJ �,������:�
����#3�S�����
�,����	������������!��
���!���������C�������,����
	�����������F��
,�����������,�������������,��������������!����3�"�,�����,����
����#�6
�C��,�������������;[�	����#����#��C�����IJ �
�L����,�������G���,��6
��#�F����������������������������!��
��,�(�!��
���D3



10�

���,���������	���	����C����,���!�C��L�������,�������������������6
���� 	!���A������ !��3� ,	#�,��� F��������� ,����
	� ������	� H�
��	�� 
�����
���K3�S��,���,��!���
��������	������������,�
�
����!������������!�!6
�������!���������!	����,���������3��������FG����,����C����,����#�FG�����6
�!	� �� ������	� ������!	� �,�#�������������� �� ��(������ ,������ ������
H��!��L��������C�=�����C��!�K�������	����������������������F��5�����	6
�������F���������M�������
���������
������3

��L�������!������!��'��!����������������,	���������,��!����������,6
����E�������������������	����������HE��K5��!C���
�
����!���������
������������A��R,���������������������������#�(���
����!������,	��������3�E�6
��L� ��������������G�	
���� �R��!��L��FG�,��� ����������� ��#�L�(�������
,	���������������������3�������������	����!���
�,	������
������������
�����C��!��������L�����������!�	���!�#!�������,��,������
�A�����������6
���
���
����!�����
��������������
�
����L�����
5�������!	���

���!�	
��!��R
�������
�������5�,���������������������������������6
�����3��R��!���!	����,����
��!	�,�����F�����A5�L����L���
�����	����
��!A,	��� ���!�
�����E��5��� ���������
��	���
�����
������5� #�����
���CL�
��!�,��	��������
�����������������3

�
������,����������
����!������,�������
�����G�����!����������,���6
���������!��������
����!�����5��!C���������#�������������FG���,������A6
�������FG�	
�L����������,�,���A��'��!���F���������F���F�����������	�#	�5
��!��L�����������#���
���A��,�#�����3�"��!��,��������,���,�,���A����6
�	�������F���,�(�!�����������C�3���L���,��,	�����G5�L����!������
�L��6
��FG�,�,��������	�������F���,�����������,���������,�������������C��!�
H������C�K��������D	��,��������,��������A�����������#��C�����IJ ���,�6
�#A���������,C#,����������!�����������6�������������,���
�#�
�,����
!����'���������������������,������3���L�������
������G����!�������
F����C��,	�������������!����/01�T/0/0�,�,����>
T ���A�����������#��C�����IJ �H���C����,���!������5��������!��������
�R����������
�����L!����'��!���F���!�������(����,�����:0�
����#K5

T �����������F����C��,	���������,����������!��
���������!��������6
������������C��,������A�����!�����������C��
�	����A�������
��'��!�6
��F���,�F��������H,�!����������!������������(������'��!���F�����.�O)1K5

Podsumowanie i wnioski

1 I3��	��������5�=�����%���������
�����������
������'�����	
�����&����	�������(
�����	��
�&�������
��
�����5�S��	(�/0113



10:

T ���A�������'�����������IJ ���������������,�!�����������,���������,���6

�#	��R!����'����!������������������,������A�����!��H�������,��6
!����,���#��@�.F��������A�������FG5�"���#�����IJ ���!����'���!������6
���������,������������"���#�����������
	�.,����������O���������
)��,������K/3
��������������A�����������#��C�����IJ �
�L�������
������G5���

��������'��������G�������C����������!�����������!���
5���!
���������6
�������M�C�#����������H,������������A�
�L���	,�!���G���,���
F��������6
�
������!������������K3�I��,�����(�!���������!���������������!���	���6
�
� �����������
� ���,������
5� �,�#����
� �� ����������
3�"��!���
�����!�������F����C��,	�����������,���	����������!����!�����M�C��#
���������A������'��!������,����#�F��3������!��
�L���,�������G5�L�����6
�����!�������A�������
�,�(�!��
����������������������������������(
M�C��#��������3

������	�,���,���������������(�	���������AF��������,�����M���
,!����>�%�F����������	���!�,�������,������A�����!������������#����5����CL6
����,����C�5���������!���������IJ 5�!���!��
��!�������G]�.,���������
�����	��� ��� ����F��� ���������� ��� ��,C#,���� ��	��� �� ���,������5
��!
�!��L���������F�����,C#,������	����������!���!��
�O�'���!�	�!	�
�� �����	�H�O K�H�����L�����������!!	������,���������������'��!������6
���!�������F����C��,	����������� ��!����/01�T/0/0K3���L!���������	��
�������� ����'���������������(������	#�!���(������!A,���������������
�������H,���#��������A��������������������,������O ����������	�,���6
���#��,������,����������������K3�����F��������O ���������������������
����A�	�����(5�������C#�����������������!�������,��!������������!���
����������	
���������������,��!������,�����!������3����������!�������'��6
!���,C#,������	������O �,������������F���,�F�������!��L�������,�#�6
���(�!��5�,������L��'��!��������������������F����C��,	�������������6
��������,������5�,�����������������A������������	�������F���������C�5
,��������!��L�����,�,����������!	�������3

E��,���!����������L�(������!�����
������'���
�L����'��
	#���G
���!A,	������������>
T ����C��������C��H����������#	�� �OK����!����	����
�,�,����������!	
�,�#��������,�(�!��5

T ,�,������'��!���F���������C���
������,C#����#����������C�������6
���5���
����!���������!�����������������������������
����
�����	�!��6
!���������5

T �'��!���FG� ���,������������� �����������
�����#�F������ ,��,�����

�A��������������
���
����!�����
��������������
�
����L�����
5

/ O����
3



102

������!	���
� ���!�	
��!� ��
�������
� ������5� ,�������� ���
��������������������������5

T ,�,�����,����������	���������,��������������C�����!�
�L�����,�����6
�	����
��!�����������!����'��	�������������������,������5

T ,�,���������	�������F���,�����������,���������,�������������C��!��H��6
����C�K��
�����
����,���!���,��������������������!���������#��C�
���IJ ���,��#A���������,C#,����������!�����������6�������������,���6

�#�
������������� H���!�����K�,����#�F������5��,3����!�������	
�������������������3
����,���������� �������� ,������� ,��,	�����G5� L��������� ��,��	��

������
��
�!������
�5��	����
����F����������
�����,�����A!�
�,����6

����	��,�����
3�*�	!�����FG�����������!������	�������������!,����F��3
��,���������������!�����������������
�L���G�
�L����5��,3�,�����	�	6
��A�����������'��
����,������������!!	���������3� ���������������C�
�������������!���!�
�������������
�L����,�,������'��!������������,�6
����������������
�3



107

$�����5��35�"����!���W35�#"�+��
��	�3�����
�
.������$���A�+3$�78<J5�%���!� �������
���!���D�5�D	��,����������/01;3

$�������35�"����!���W35�#"�+��
��	�3�����
�
.������$���A5�%���!� �����������!����'
!���D	��,������

������5�W	<�
��	���/01;3

$�������35�����N�����35�#"�+��
��	�3�����
�
.������$���A�+3$�78<85�%���!� �������
���!���D�5�D	��,����������/0103

I������������ 35�������
�����
����
������4�'���������
	���&�������'�����
�(
�'�5��>�I3�����������H���3K5���	
�������
��	��2��
�����
�
�
����������5�����#��
199�3

I	��������35�%A�����������S35� �������35�"���'�������4����������
	����5�S��	(�/0113
������6"	���D35�C
������
�������������
��	����5��>���	
�������
��	��������(

��&��	��	
���
�
�
�������
!�����
������%���������5�Q\O���A��������������6
'���������������������,�����O��!!	!���A������������&�����C����I������6
F��5�/8T;0�
�����/001��35����������/0013

������6"	���D35���	��
�������%
������)�C
��������	
����5����������/0023
���������35��
���?�������
������������%����������
5���!������/00�3
"�
�(����S35�0�����
������	����
�������������������������
��5����������/0003
D������%3�I�����!��	��
���,��	�#�����
��-�.�	��������&������������
��5�*�6

���/01;3
D!���W35���,#�������35������
�
���������	
��������������
��!����������/00/3
&`�a��)35�  ������D35�5�
���������������	
����� ��'�����
!��>��3������(���5

�3�Z	����H���3K5����������������������2�����������������
���������������	
(
���
����
��	���5����������/0113

&��������35�5��4���
��������������������&���
�)�����	������
�������
'�����(
������
�����������5������(�/01/3

4���	����35�-�	�����
������
���	
���
����
��	��������	������������78785�I�����!�6
��� ���������!����1;5�����#���/01;3

4���(����$35�@�������
���� ����
��������� ����'�� ���
��	�����	��
5� ����!
E�	������*����������������5�������C��/00�3

4�	�����%35��	�#����S35�*�����!��%35�$�����%
���������&�����	��'�������������
�(
�	�������	��
5����������19983

4�	�����%35��	�#����S35�*�����!��%35�$����������	�����������
����
��	������������
��	��
5����������19973

4�	�����%35�5��4���
�����	
����)���������
������
��
5�����C��/0083
4�	�����%3� H���3K5� �,��!�:��������������	��)�F�������������
������ 	
���

�����������]5�����C��/01;3
4�''�����35�0�����
�������������
��	�����
�	��	����5��>��3�*!���������H���3K5� ����(

�������
��	��
�	��	�5����������/0083
4����5�$35�)�������35�����������
���%%������%�#������7878?����	
���������
��5�D�&OE

�����
�������'5�E��115��������(�/010��3
%A����������� W35���	
���� %
������F��������� �����4��� �������
	����5� .""�5

)��(���/00�3

Bibliografia



108

%A�����������W35�������
��
�����������������	���������������
��	����5�����!�����
*)45����;5�!3�:>�&�������,������A�����!�5����������/01:3

��,���� 35�E��!���"35�����
����&��*	�����0�����������@���5�4��N����I	������� �6
N���3�199;3

��,���� 35�E��!���"35��&��*	�����0��������2����������&��-�
.�����%������!
4��N����I	������� �N����199/3

��,���� 35�E��!���"35�0�����
�����������
�'�)�������5����������/0013
��,���� 35�E��!���"35�0�����
�����������
�'�)�F��������/���������
������
�(

�
5����������/00/3
��,���� 35�E��!���"35�"�
����&��*	�����0�����������0�����
�����������0��(

���!�4��N����I	������� �N���3�19923
�������35�5�
��������4���
�������
�	����
�
�����
�
�����
������4�����3

�������'�����*!	����O��!!	!	�*,�����	����������������!�!	�%�������(������3
����C��/0113

���L	���35���#������%35�������������*35��	������*3�H���3K5����	
�����������78<>!
G��
�
��������(	��
���������������
�����������
������4���
������
���(
�
����	
�����
!����������/01�3

�������$35�*��
��
����
��
����
��	����������������������������
�����
������
�
���
���&�
����
���&5���!������/01:3

�������$35�0�����
�����
��	��)�C��������
��
���������
����/��
�5���!������/00/3
�������$3�H���3K5��	����
��������
����5����������199;3
�������$35��	M���� 35��	����
��������
�������������	��	�����
����
��	����5��>�*3�"�6

��!��H���3K5�C����������
�������4����������
	����)�-���
�����
�
����������(
��5�.,����19983

����,�(����E35���������
���������	
���
����
��	��������4��������������'���'���
�&5
����!�E�	������������!�!	�D����
������������!�������5���!������/01:3

��,�(����$35�5����������D�'���%
������
�
��������
����������������4���������(
�
	����5����������/00;3

��,�(����$35�5����������D�'���%
������
�
��������
����������������4���������(
�
	����5����������/00;5��3�;:3

��!�%35�+���'��	��	���2������
����!���	��
������
�
5��>�S3����������5�"3�*!������H���3K5�#��(
���
�����
�������
����������������4���
�����������
���
����
��'�5�YC�M�/0013

��!������435�:�
���	����
�
���
������������������'�������'�������������
���5
 ����C��/01;3

�������35�-�������%����������������	���&�"�

�#��������
��5����������/0003
�������35�C����������������	���"�

�#��������
��5����������/00/3
��L	���I35�����	�������4���
�����
����
����	
�����
5�����C��/0023
��L	���I35�5��4���
�����	
����������'����������
����
���5��>��3�"�������������3

H���3K5�������
��
���������������4��5����������/0003
��L	���I35�5��4���
�����	
����)�@�����

�
�����������	��
�&�����
���
5����������/00�3
��L	���I35���L	���$3� H���3� ��	�3� ����,C#�	!���K5�"����
� ���	
����)�=���
���


����4���
�!�����C��/0113
��	��������35�5��4���
������
����
����	
�����
5�.���!��/0023
��	,���� 35�5��4���
��������
����)�:��������!�������5�����#���/0073
�	����*35����������������'/�
����
�����
���������������
��	�������"�

�#������(

��
�������
��	���������&��
���
�'�5���������
�����)�����'�������
�#	�E��125
��������T����C��/0103

W���*35�C
������
����������	��	����)�$�%����������������5�X��������������)
��
�R�����!C�5���!������/0003



109

W���������)35������������
����&�����
������
��&5�I��������/00;3
���	��*3�H���3K5�+���'��
����������	��?������
���	������4�'���������
	���&5����6

�C��/00�3
���#���35� �,��!�����!�������1=/01�5�G�	
��������
������������������	��
�&�����(

�'����������
����+��
��	K3�������3�����
�
.������$���A�2�+3$K33$)
�	���#� 35�G�	
��������
����������(������������
����������������
��������'����

�������
���)�-
�����������������
�&��
��!�)��(���/0113
����$35�+���'��	��	��!����
��	���������
���������!����
��	
���5�*�
������S��6

!�������19985����113
E����C��$35�5��4���
���������������������
����������	
���
����
��	���5�*!	����D��6

��
���������1285���!������/01;3
.��(���� %35�=�������
����� �(��
�
�����
5� ���3���
����!�����3���3,�=� H���!A,>

/;3103/012K3
.,�������35��������������35�5��4���
�������
4���������&����	
�����&5���������

/00�3
.�������"35�)�������S35�+�4��
��
�����5������(�199/3
.��(����%35�G��
�
���������	
������������II$��
����2������
�
������
��
5

���������/0083
���#������W35���/	
����
�������
�	��	���&�����'��%
�������&������������4��

�������
	��5�������� �����C�����185�O��!!	!�I���(�����)��,������� �����5
)��(���/0003

��������$35�F�������
�
�����
�����	���)�5�������'�������������	�����
5���������
/0103

��C��������35� �,����� 35�@���������������
�"�

�#��������
����������������������

���	�4�����������������'��#������L�������(@��&���
��5�D����
��!��/0105�����3

������������ 35�G��
�
���������	
���������������
�����������(������
�����&
����
�
�%���������5�S��	(�/0093

�	���������I3�#%�������������4���
�������
����	
�����
5�.���!��/01�3
�	���������I3�=�����%���������
�����������
������'�����	
�����&����	���������

��	��
�&�������
��
�����5�S��	(�/0113
 ������������������������3�E���O��	�������)��������!����5�.D�"5�;1������5������

/0093
 ��	�����%35�0����4�����	��5����������/00:3
 ����"35�+��
��������	������������������������������	
���
����
��	��������	(

���5��>�D3�*������5�$3� ����������H���3K5�����	���������������
��	����5������
E�	������������!�!	�D����
���������������#���	����/��5�����#���/01/3

*!����������35���	
�������
��	�5��>��3�*!���������H���3K5� �����������
��	��
�	�(
�	�5����������/0083

 ����,���������
���������,�3���������N���,
��!���,��!5�S���������I���5��������6
!���"3��3�/0093

*���
�����35�����
������������
��	����5����������19873
*��6������(�����35������(����$35�+��
��	���������
������������'����/�����5����6

������/00;3
*	�
�����%35�3&
�������
�4����
���4�4��������������������� ��
�����5� ����!

E�	�������������\��!	���/01:5�����13
*�����!��%35����������
�������������
��	�������"�

�#��������
��5�*!	��������

�$E5�!3�10:5���3�OO5����������19973
*�����!��%35�0�����
��������������
�������������
��	����!����
���������������

�����������	
�������
���������%�������	
���
����
��	���5��>��3������(���5��3�Z	6



110

����H���3K5����������������������2�����������������
���������������	
���

���
��	���5����������/0113

S�������� 35�:��������
���
�����������6���������������	
�����5����3�	��'�	��3�	6
��,�3�	=����=/00;=11=����=,�0;11107',�3����H���!A,>�/;3103/01�K3

�����(����$35���������������������	��	
���
���
�	����
������������5����������/0073
�#��������I35�U:�������/���������%
�������2���%	����������
������������
�������(

������V5�%�	������'�������
��!�����&���������*�������5�������	
���������6
������&�����C��*)45��3�1�05����������/01�3

���������$35���������4���
�����	
���������	��
�������4��
���������
	���5����6
������/00:3

��	����%35�0�����������������������
���	
���
������������
��	����5��>�%3���	���5
&3D3�*!�'!	���H���3K5�+��
��	���
�	��	������������
�
������
�
�������������(
��
���������
���	��
5�*�,�!�19923

���������35���������4���
�����	
����5����������/0113
�������$35�����������
��������
����5����������/0123

J(���-�� ��
��!������1����������1920��3��������,��!A,���������
����!���������H"�3��3�/0005

E��985�,��3�1071���,CM�3��
3K3
��!������1/���	�����1997��3�������!���
������������	������
�����,��������C�

������!����'����	�L�!�����H"�3��3�19975�E��1205�,��3�1080���,CM�3��
3K3
��!������/������,����/002��3����#	L�����������5�"�3��3�/002�E��1705�,��3�1/18���,CM�3��
3
0�����
������������������(������������������'��������
6���(������
������

7879�����5�������������#���������.���!���5�/01;3
:�����0�����
�+�������+��
��	�����78<827878?�+��
���!��
��!�=�������
��(

��
�3�0�����5���������5�1;���,���/0103

���������������� �
�!!,>==�,,���3�	���!�!3��3�	��,�3�	=�	�=�����H���!A,>�/03083/01�K3
�!!,>==��!�3���������3����H���!A,>�73093/01�K3
�!!,>==��3�	��,�3�	=�	���!�!�H���!A,>�1�3083/012K3
�!!,>==��3�	��,�3�	=�	���!�!=� �!�!��!���6<,������=����<3,�,= �������P��
,�!�!�N�6

����P�!�!��!����H���!A,>�1:30�3/01:K3
�!!,>==��3�	��,�3�	=��������P,����=��	����=��������=�!	����=,�'=2!�P��,��!=���P/01;P��6

,��!P'����3,�'�H���!A,>�73093/012K3
�!!,>=='������6,	�������3,��H���!A,>�1�3083/012K3
�!!,>==���3
��3��N3,�='	��	���=&	��	���PD	��,������P/01�P/0/0�H���!A,>�/;3093/01�K3
�!!,�>==���3
�3��N3,�=
����=;;;2=*!��!����P �����	P����	P/0/03,�'� H���!A,>

1�3083/012K3
�!!,�>==���3
�3��N3,�=�!���=�������=,���!��6������	6����	=�����������6�������
6

����	=�������6�!��!����6������	6������������=�H���!A,>�1�3083/012K3
�!!,>==���3���
3��N3,�=���
73��'�H���!A,>�1�3083/012K3
�!!,>==�!�!3��N3,�=�!�!�!��6����������=��������6�!�!�!�����H���!A,>�/03073/012K3
�!!,>==�!�!3��N3,�=�!�!�!��6����������=�!�!�!����6N���
��	
6��
���������=�!!,>=

=��3�	��,�3�	=��!��,����=,�������=����N�!���='����=�	�=�	�6/01��H���!A,>�/03073/012K3
�!!,>==���3
��3��N3,�=������P���������=����!��P������	=* �P/0/0� H���!A,>

/:3093/01�K3
���3
�,3��N3,��H���!A,>�1�3083/012K3
�!!,>==�	��,�����,��!��3�	�H���!A,>�1�3093/012K3



111

Spis rysunków

 �3 13 ��,������������������,	����������,������������	�� 3333333333333333333333333333333333333333333 :2
 �3 /3 .��������'���������������������	�������FG����#	��+��
��	

3�����
�
.������$���A�H �OK 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 82
 �3 ;3 S����������!	���I�������
����������������F
�	��������

,�(�!�������D	��,������������!����/000T/01� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 90
 �3 �3�S����������!	���I�������
�������������������
�	���������,�(�!�

�����D	��,������������!����/000T/01;�H�D����!�F���������!
�!�������I
������
����������,�(�!�K 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 90

 �3 :3 *!�����!���������������#��C�����IJ �����I�������
������!���
/002T/01; 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 9;

 �3 23 S����������!	����#��C�����IJ �������
������!����/001T/01: 33333333333333333333 101

 �3 73 ���������'��!���F������!�C��,	�������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333 10/
 �3 83 ���!������IJ ���C#�
�����������,�(�!�����H��!�3��	��K

����!����/001T/01: 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 10/



11/

Spis tabel

S������ 13 O����������	�������F���������������H �OK�����,�������������C��!�
��/01;��3 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 /2

S������ /3 *!���������,�����
�!�,���!���������������T�,��C������ 333333333333333333333333 :1

S������ ;3  CL�����,�
�A��������������
�����!����,���!������������������
�
���!����,	��������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :8

S������ �3 ���C����������!�����C��������������,	��������������,������A�����!� 333333 2:
S������ :3 ���!�������������	�L�!C�������������
������(������#	�������C��!�

T��!����������(�;131/3/01���3 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 70
S������ 23 �����������M����������
������,�������C����������C��!� 333333333333333333333 71
S������ 73 *!�,����������������������M���������L�����	�C�!��
���,�������C����

�����C��!�������/01���3 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 7/
S������ 83 ���������'��
���
����!������,	�������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 7;

S������ 93 ����!�����������
����	�E�����������������	��������HE��K 3333333333333333333 7:
S������103 E�����������������	��������HE��K�������������	����!���������'��
 3333 77

S������113  �����������	�������F���,�(�!�����#	����O= �O�H/01;��3K 33333333333333333333333 87
S������1/3  �������,�������������C��!�����#	�� �O�/01; 33333333333333333333333333333333333333333333 88
S������1;3 ��I�������
����������,�(�!�������D	��,�������

H�	���T�����������������K 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 89
S������1�3 ��I�������
��������C��E�S*/�����!����/000T/011�H���	��K 33333333333333333333 91

S������1:3 ��I�������
������L��������'���������������C��E�S*/
����!����/000T/011�H��!�3��	��K 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 9/

S������123 E��#������IJ �������
��H���	��K��������,C#�������������������������
H��I������#������IJ �������
�K�����!����/002T/01: 3333333333333333333333333333333 9�

S������173 ��,C#������������������6�������������/:�����L��������'��������
������C��E�S*/��� �O�/01; 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 9:

S������183 ��,C#������������������6�����������I�������
�������#���
�
IJ �������
������,��������������C��E�S*/��� �O�/01; 333333333333333333333333333 92

S������193 ����������(�,������A�����!�������!�����������!�����,	��������
.F�T��������A�������FG 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 100


	Strony 1-3 _ Wlodarczyk
	książka po korekcie 5.04

