
 
 

ДЕМОГРАФИЯ 
 
 

ТЕМА: «Миграция населения». 

               
 
 



 Миграция населения – один из видов движения 
населения, выражающегося в перемещении 
людей (мигрантов) через границы тех или иных 
территорий с переменой места жительства на 
некоторый срок или навсегда. В рамках 
демографии миграция выступает как 
социальный процесс, изменяющий численность 
и состав населения, и как фактор, влияющий на 
уровень рождаемости, смертности, брачности и 
разводимости на соответствующей территории. 



Методы изучения миграции. 

Статистический метод 

Регистрация каждого  
отдельного случая передвижения  
в месте выбытия мигрантов и  
в месте их прибытия 

Социологический метод 

Выявляет факторы и механизмы 
миграции населения, ее  
потенциальные резервы 



Социологические 
методы  
используемые при  
следующих факторах: 

Разница в  
заработках 

Разница  
возраста 
и семейного  
положения 

Моральные издержки 

Уровень  
безработицы 

Расстояние 

Роль институциональных 
барьеров миграции 

Вероятность  
нахождение работы 
на новой территории 



  Текущий учет мигрантов возложен на органы МВД, 
регистрирующие население по месту жительства. 
 
  Вне статистического учета находилось передвижение лиц, 
которые прибыли или выбыли на дачи, отдых, лечение, в отпуск, 
командировку, на учебу, конференции, а так же экскурсантов, 
туристов и лиц сменивших место жительства в пределах одного и 
того же населенного пункта (кроме городов, имеющих районное 
деление). 
 
  Дети до 16 лет, прибывшие или выбывшие со взрослыми, 
записывались в талон одного из родителей. Отдельный талон 
заполнялся в случае прибытия или выбытия без сопровождения 
взрослых. 



Источники данных о миграции между РФ и 
дальним зарубежьем. 

Могут 
 использоваться 

 совместно 

Данные паспортно-визовой 
службы 

Разработка талонов 
 статистического учета 



Виды пространственного движения 
населения. 

Эпизодический Маятниковый 

Сезонный 

Безвозвратный 

Деловые  
поездки 

Рекреационные 
поездки 

Обратные 
 поездки 

Прямые 
поездки 

Смена постоянного 
 места жительства 

Перемещение населения к местам временной работы и жительства 
с сохранением возможного возвращения на местожительство. 



Стадии миграционного процесса 

Формирование территориальной 
мобильности 

Перемещение населения 

Адаптация к новому месту жительства 



Функции миграции. 

Повышение подвижности Перераспределение 

Селекция населения 



Типы миграции. 

Межгосударственный 
Внутригосударственный 

(перемещение населения внутри 
одной и той же страны) 

 Межтерриториальный Межпоселенный 

Прямые и обратные  
потоки 



Цели миграционной политики. 

Экономические  
задачи 

Политические 
задачи 

Социальные  
задачи 

Обеспечение 
территории 
нового освоения 
трудовыми  
ресурсами 
  

Заселение тех  
или иных  
приграничных 
районов 

Создание условий 
для формирования 
национальных 
кадров 

Под миграционной политикой понимают систему  
общепринятых на уровне управления идей и концептуально 
объединенных средств, с помощью которых, государство 
и общественные институты предполагают достижение 
определенных целей 



Оптимизация  
миграционных  

процессов. 

Привлечение мигрантов 
во временные места 
жительства 

Создание постоянного  
состава населения 

Обеспечение рабочей  
силой промышленных 
объектов 

Стабилизация  
населения в тех или 
иных местностях 

Повышение миграционной  
активности коренных 
жителей ряда 
территорий 

Сдерживание притока 
мигрантов в некоторые 
населенные пункты 



Тенденции в развитии миграционной 
политики. 

Специфические  
последствия 

Неблагоприятные  
последствия 

Ограниченная политика 

Снижает миграционный  
потенциал 

Приводит к потерям в  
использовании труда отдельных 
категорий работников 


