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Хронология COVID-19 в Словении 
(1-я волна)

• 4 марта: первый подтверждённый случай

• 12 марта: объявлена эпидемия (частичная изоляция)

• 26 марта: 61 случай в день ( пик эпидемии)

• 29 марта: Указ правительства об ограничении передвижения между 
муниципалитетами с целью ограничения распространения Covid

• 30 апреля: постановление отменено

• 31 мая: эпидемия (1-я волна) закончилась 
– (к тому времени в общей сложности 1473 случая и 108 смертей согласно данным 

https://covid-19.sledilnik.org/en/stats)

https://covid-19.sledilnik.org/en/stats


Указ об ограничении передвижения 
между муниципалитетами

• Утвержден 29 марта, вступил в силу 1 апреля

• За редким исключением, гражданин не может ехать в муниципалитет, где он не 
зарегистрирован по месту жительства

• Поскольку многие люди фактически живут там, где они не были 
зарегистрированы, многие решили зарегистрироваться по месту фактического 
проживания (большинство выбрало это в качестве временного проживания со 
сроком действия 2 года - простая онлайн-процедура)

• Некоторые решили провести изоляцию в своих домах для отдыха и 
зарегистрировали их как временное место жительства

• Небольшое количество изменений постоянного места жительства 
(необходимость в новых документах, удостоверяющих личность, которые 
трудно было получить во время изоляции)



Влияние ограничений на 
внутреннюю миграцию (1)

• 2020 год  1-й квартал* - общая внутренняя миграция выросла на 38% 
по сравнению с 2019 кварталом 2011 года

– миграции между муниципалитетами до 45%%

• 13% всех регистраций 1-го квартала 2020 года в новых 
муниципалитетах сразу после принятия указа (и 2% даже в 
воскресенье, когда указ был принят)

• Общая внутренняя миграция во втором квартале 2020 года 
увеличилась на 73% по сравнению с 2019 годом.

– миграция между муниципалитетами - до 88%

• 29% всех регистраций в первой неделе апреля 2020 г.
* Все данные по миграции за 2020 год являются предварительными.



Влияние ограничений на 
внутреннюю миграцию (2)

• Перераспределение населения: около 2.6% населения мигрировало в 
другой муниципалитет в 1-й половине 2020 года (1.6% в первой 
половине 2019 года)

• Самый большой рост в отдаленных/горных муниципалитетах с 
большим количеством домов отдыха (до 7% в первой половине 2020 
года – Краньска Гора)

• Снижение происходит более равномерно 



Влияние ограничений на 
внутреннюю миграцию (3)

• Большинство из этих регистраций, скорее всего, соответствуют 
фактической ситуации на момент регистрации 

• Многие из них, вероятно, отложили регистрацию миграций в прошлом 
и, по всей вероятности, перейдут в категорию постоянных изменений в 
будущем (улучшение качества регистров)

• Другие, вероятно, не соответствуют действительности после введения 
изоляции, особенно те, которые находятся в домах отдыха (и, как 
наиболее вероятно, не будет отменена регистрация, истекающая через 
2 года автоматически  весной 2022 г. ожидается частичная обратная 
внутренняя миграция)



Выводы
• Некоторые изменения отражают реальную ситуацию, хотя и 

зарегистрированы с задержкой (улучшение качества регистра).

• Некоторые изменения означают снижение качества регистров (в 
течение ограниченного времени?).

• Новая частичная изоляция началась в середине октября (вторая 
волна, эпидемия объявлена 19 октября): ограниченное передвижение 
между муниципалитетами (по состоянию на 27 октября), как 
ожидается, не окажет значительного влияния на внутреннюю 
миграцию.

• Другие возможные миграционные последствия пандемии:
– международная миграция иностранных граждан, затронута в основном опосредованно 

(экономика), 2020H1 год - только первые признаки изменений (растущая доля женщин)
– иммиграция (возвращение) граждан (временная?)



Спасибо!

barica.razpotnik@gov.si
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