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Abstract: There are 80% municipalities under one thousand inhabitants in the Czech Republic. The population trend
observed in the region of South Bohemia has proved a long-term and gradated depopulation of such small municipalities.
While population has fallen in municipalities under one thousand inhabitants, towns and municipalities with more than
one thousand inhabitants show the opposite trend. The possibility of changing this trend seems to lay in the state help
for small municipalities parallel with the expected change of the situation after the EU accession because it is very proba-
ble, that many young families will be looking for the financially more convenient living in the country.
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– population in the municipalities up to 999 and with 1 000+

inhabitants, with the classification of inland districts of
the South Bohemia region,

– population density in the followed districts,
– migration by moving recalculated per 1 000 inhabitants.
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