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Классические теории миграции

• Различие в доходах – Адам Смит (1776)

• Законы миграции – Равенштайн (1889)

• Гравитационная модель – Ципф (1946)

• Подход человеческого капитала – Sjaastad (1962)

• Push-pull факторы – Ли (1966)



А. Смит (1776)

• Разница в оплате труда между городской и 
сельской местностью превышает разницу цен на 
продукты

• Миграция – ответ на различие в заработных 
платах между городом и сельской местностью
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Равенштайн (1889). Законы 
миграции
1. Большинство мигрантов переезжают только на 

короткие расстояния и в большие города;

2. Растущие быстро города притягивают 
мигрантов из ближайших сельских поселений, 
в которые приезжают мигранты из еще более 
отдаленных территорий;

3. Эмиграция отрицательно связана с 
иммиграцией; 

4. Крупная волна миграции генерирует 
компенсирующую контр-волну и др.
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Ципф (1946)

• Приложение закона гравитации Ньютона

• Объем миграции: 𝑃1 ∗ 𝑃2/𝐷 , где
• P1 – население территории происхождения;

• P2 – население территории назначения;

• D – расстояние между территориями.

• Миграция негативно зависит от расстояния между 
территориями 

• Объем миграции выше между территориями с более 
многочисленным населением
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Подход человеческого капитала
Sjaastad (1962)
• Миграция – индивидуальное инвестиционное 

решение, которое увеличивает продуктивность 
человеческого капитала

• Индивид максимизирует прибыль от миграции 
из региона А в регион В.
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Push-pull factors 
Lee (1966)
• Позитивные и негативные факторы, присущие 

месту происхождения и назначения, которые 
притягивают или отталкивают мигранта. 

• Промежуточные препятствия (законодательство 
в области миграции, расстояние, личные 
проблемы и т.д.), препятствующие процессу.
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Спасибо за внимание!
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