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Abstract: The paper deals with problems of regional (rural) development, especially with social and cultural impact on rural
development. In the introductory chapter, authors reviewed economical and sociological concepts related to the Integrated
Endogenous Regional Development (IERD). In the main part of the paper, authors discuss the presumptions of successful
implementing of the IERD concept in the Czech Republic: 1) How are the opinions of rural people (public opinion) respected in
the designed projects; and 2) The responsibility of the project designers to the regionally perceived needs. These two factors
should be in harmony.

Key words: development projects, social and cultural potentials, neo-classical theory, theory of growth of poles, post-
Keynesian theory, social and cultural capital, integrated endogenous regional development
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EE XX OO GG EE NN OO UU SS   FF OO RR CC EE SS ::  

Exogenous forces: initiatives and processes coming from above, from the state and higher levels 
of management (including territorial) including large organizations (social-professional, public) 
and touching economic, social and cultural local life at the same time. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE NN DD OO GG EE NN OO UU SS   FF OO RR CC EE SS ::  

Endogenous forces: Upward movement of local initiatives (self-governing institutions, 
congressmen, local associations, spontaneous movements = collective persons involved) 
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