
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 

Alley-science.ru            

УДК 31 311 

Романова А.В. 

студентка 3 курса, факультет социологии 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

МИГРАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НАСЕЛЕНИЯ 

Данная статья посвящена значению понятия «миграция» в изучении 

демографии. Описаны основные типы миграции по времени, по 

направлению, по причинам, а также по степени добровольности и 

легальности.  Рассмотрена проблематика изучения миграции, затронуты 

некоторые современные миграционные проблемы. 
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   This article is devoted to the meaning of the concept of "migration" in the study 

of demography. The main types of migration in terms of time, direction, reasons, 

as well as the degree of voluntariness and legality are described. The problems 

of studying migration are examined, some modern migration problems are 

touched upon. 
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Миграция является одной из самых спорных демографических 

характеристик. Среди учёных-демографов нет единого мнения о положении 

миграционных показателей в системе воспроизводства населения. Тем не 

менее, современные тенденции заставляют всё чаще обращаться к миграции 

если не как к важнейшему показателю, то, очевидно, как к одному из 

основных. С её помощью возможно изучение постоянного, наличного и 

временного населения, а также демографических процессов, влияющих на 

численность населения (иммиграция как увеличивающий численность 

населения процесс и эмиграция как уменьшающий) и так далее. 
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Миграция населения – это пространственное перемещение людей через 

границы определённых территорий с переменой места жительства, несущее 

за собой экономические, социальные и демографические последствия.  

Существует множество типов миграции, к основным относятся: 

безвозвратная, возвратная, нелегальная, легальная, добровольная, 

принудительная, вынужденная и другие. 

Безвозвратная миграция (переселение) – это миграция в узком смысле, 

которая отвечает двум условиям: население перемещается из одних 

населенных пунктов в другие; перемещение сопровождается сменой 

постоянного места жительства. Выделяют переселение из города в город, из 

села в село, из села в город и из города в село. Такие потоки миграции 

свидетельствуют о различных процессах, например, урбанизации, 

рурализации или деурбанизации.  

Возвратная миграция по продолжительности пребывания делится на 

сезонную, маятниковую и эпизодическую.  

Сезонная миграция – перемещения экономически активного населения к 

местам временной работы и жительства на срок, как правило, в несколько 

месяцев, сохраняя при этом возможность возвращения на место 

постоянного жительства. Маятниковая (челночная) миграция – регулярные 

(ежедневные или еженедельные) поездки населения от мест проживания до 

мест работы или учёбы и обратно. Эпизодическая миграция – деловые, 

туристические, рекреационные поездки, которые не имеют регулярного 

характера.  

По степени добровольности миграция бывает добровольной, 

принудительной и вынужденной.  

Вынужденная миграция – миграция, обусловленная массовым 

перемещением людей, связанным с изменением места жительства по не 

зависящим от них обстоятельствам и вопреки желанию, вследствие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 

Alley-science.ru            

экономических, политических причин или же биологических, техногенных 

катастроф.  

Нелегальная миграция – вид внешней миграции, при котором лица либо 

приезжают в другую страну нелегально, либо остаются в ней на 

нелегальном положении. 

В систему показателей миграции населения включаются следующие 

элементы: абсолютные показатели миграции, характеристики структуры 

миграционных потоков, интенсивность миграции, показатели 

международной миграции населения, показатели нелегальной миграции и 

другие.  

К абсолютным показателям миграции относят численность выбывших, 

миграционный оборот, сальдо миграции. Эти величины определяются в 

каждом регионе за определенный срок (месяц, год, несколько лет). 

Характеристики структуры миграционных потоков отражают долю лиц 

определенного возраста, социальной принадлежности, национальности в 

общем потоке мигрантов. Особенно важным является число молодежи 

среди мигрантов. Именно эта часть населения в дальнейшем оказывает 

влияние на качество демографического потенциала территории.  

Показателями интенсивности миграции являются коэффициенты прибытия, 

выбытия, миграционного оборота и механического прироста, которые 

вычисляются в расчете на тысячу человек среднегодового населения за год.  

Для оценки международной миграции необходим междисциплинарный 

подход, так как используя только демографические индикаторы 

невозможно получить информацию о характере, причинах и последствиях 

миграции. Таким образом, система показателей международной миграции 

включает в себя: абсолютные величины годового объема эмиграции и 

реэмиграции, иммиграции; абсолютные величины распределения 

эмигрантов и иммигрантов и сальдо внешней миграции по странам и 

регионам мира; численность и долю граждан других государств в составе 
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всего населения страны; состав эмигрантов и иммигрантов по полу, 

возрасту, национальности, образованию и другим характеристикам.  

Особую группу составляют показатели нелегальной миграции. Получение 

официальной и достоверной информации в данной ситуации не 

представляется реальным, вследствие чего оценить такую миграцию 

возможно лишь с помощью экспертных оценок, приблизительных расчётов 

и выборочных локальных обследований нелегальных мигрантов.  

Мы видим, что изучение миграционных процессов представляет собой 

обширную междисциплинарную тематику, в рамках которой ежегодно 

проводятся тысячи исследований. Миграция является острой проблемой для 

развитых стран, заинтересованных в притоке молодого населения, 

способного к труду и качественному воспроизводству общества. Для 

неразвитых стран вопрос стоит по-другому: какая часть населения 

мигрирует ежегодно, по каким причинам и в какие регионы, и как данный 

процесс замедлить.  
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