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 Año de Esperanza  de vida 
País Referencia Hombres Mujeres 

    
    

México 1994 69,4 75,8 
Japón 1991 76,1 82,1 
Suecia 1991 74,9 80,5 
Suiza 1990 74,1 80,9 
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Cuadro II.2.       
       
       
 1976  1979  1982  1987  1992   
       
       
Tipo de método       
    Métodos 
modernos 

23,1  32,0  41,5  44,8  55,0   

    Cualquier método 30,2  37,8  47,7  52,7  63,1   
       
Grupos de edad       
    15-19 14,2  19,2  20,8  30,2  36,4   
    20-24 26,7  37,4  45,7  46,9  55,4   
    25-29 38,6  44,5  56,5  54,0  65,7   
    30-34 38,0  49,6  59,8  62,3  70,1   
    35-39 37,9  42,8  57,6  61,3  72,6   
    40-44 25,1  33,3  42,9  60,2  67,4   
    45-49 11,8  16,3  22,1  34,2  50,5   
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 1987 1992 
   
   
Escolaridad   
    Sin escolaridad 23,7 38,2 
    Primaria incompleta 44,8 56,4 
    Primaria completa 62,0 66,7 
    Secundaria y más 69,9 73,6 
   
Lugar de residencia   
    Rural < 2500 Hab. 32,5 44,6 
    Urbano 2500 o más 61,5 70,1 
   
Hijos nacidos vivos   
    0 14,9 20,7 
    1 50,4 56,6 
    2 60,0 71,0 
    3 - 4 63,1 74,4 
    5 y más  47,7 57,3 
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Cuadro II.4.   
   
 Rural Urbano 
   
   
Sin escolaridad 27,9 51,4 
Primaria incompleta     46,1 64,1 
Primaria completa 51,6 71,5 
Secundaria y más 59,7 75,0 
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Cuadro II.5.      
      
Método 
anticonceptivo 

1976 1979 1982 1987 1992 

      
      
Orales 35,9 33,0 29,7 18,2 15,3 
DIU 18,7 16,1 13,8 19,4 17,7 
Oclusión tubaria 
bilateral 

8,9 23,5 28,1 36,2 43,3 

Vasectomía 0,6 0,6 0,7 1,5 1,4 
Inyectables 5,6 6,7 10,6 5,3 5,1 
Preservativos y 
espermaticidas 

7,0 5,0 4,1 4,7 5,0 

Métodos 
tradicionales 

23,3 15,1 13,0 14,7 12,2 

      
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Institución y tipo de 
método 

1979 1987 1992 

    
    
IMSS     
    Orales 24,3  5,5  6,1  
    DIU 27,2  27,1  27,5  
    Quirúrgicos 46,5  65,8  64,6  
    Inyectables y locales 2,0  1,6  1,8  
    
    Total 100,0  100,0  100,0  
    
ISSSTE    
    Orales 22,1  6,0  8,8  
    DIU 19,0  22,6  19,8  
    Quirúrgicos 55,3  66,8  68,3  
    Inyectables y locales 3,6  4,6  3,1  
    
    Total 100,0  100,0  100,0  
    
SSA    
    Orales 42,1  26,2  22,6  
    DIU 36,7  35,4  25,3  
    Quirúrgicos 18,0  29,0  41,1  
    Inyectables y locales 3,2  9,3  11,0  
    
    Total 100,0  100,0  100,0  
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Método    
Anticonceptivo 1974-79 1982-87 1987-92 
    
    Pastillas 58,1  46,4  49,0  
    DIU 81,6  72,8  69,4  
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Cuadro II.8.    
    
Razones de no uso Rural Urbano Total 
    
    
No conoce método/forma de 
uso/fuente 

26,3  10,7  18,9  

Ausencia de pareja 6,5  7,3  6,8  
Percepción de infertilidad 15,0  24,5  19,5  
Deseo de más hijos 7,0  11,4  9,1  
Temor a efectos colaterales 10,0  9,8  9,9  
Desacuerdo con 
anticoncepción 

16,3  16,7  16,5  

Amamanta y no considera 
necesario 

10,6  6,4  8,5  

Cree que puede afectar la 
lactancia 

1,6  1,3  1,5  

Otras 6,9  11,8  9,3  
    
Total 100,0  100,0  100,0  
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Cuadro III.1.     
     
Entidad Federativa Inmigrantes Emigrantes Migración 

Neta 
 

     
     
República Mexicana 4.179.495 4.179.495   
Aguascalientes 48.918 25.180 23.738  
Baja California 251.955 49.284 202.671  
Baja California Sur 33.918 13.497 20.421  
Campeche 40.195 28.227 11.968  
Coahuila 79.529 98.720 -19.191  
Colima 35.925 23.302 12.623  
Chiapas 51.624 77.634 -26.010  
Chihuahua 133.259 47.758 85.501  
Distrito Federal 334.868 1.338.800 -1.003.932  
Durango 54.821 94.856 -40.035  
Guanajuato 118.460 109.974 8.486  
Guerrero 56.640 136.700 -80.060  
Hidalgo 82.071 99.884 -17.813  
Jalisco 206.399 166.424 39.975  
Estado de México 1.063.634 305.553 758.081  
Michoacán 124.328 142.665 -18.337  
Morelos 103.750 46.798 56.952  
Nayarit 44.435 44.928 -493  
Nuevo León 127.660 78.344 49.316  
Oaxaca 88.389 157.042 -68.653  
Puebla 144.231 162.607 -18.376  
Querétaro 76.706 37.340 39.366  
Quintana Roo 108.389 22.048 86.341  
San Luis Potosí 74.872 91.083 -16.211  
Sinaloa 96.713 121.664 -24.951  
Sonora 83.023 63.431 19.592  
Tabasco 54.818 63.552 -8.734  
Tamaulipas 130.605 95.064 35.541  
Tlaxcala 42.688 31.119 11.569  
Veracruz 196.236 268.676 -72.440  
Yucatán 42.099 58.136 -16.037  
Zacatecas 48.337 79.205 -30.868  
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Cuadro III.2.    
    
Entidad Federativa Inmigrantes Emigrantes Migración Neta 
    
    
República Mexicana 12,40 12,40  
Aguascalientes 14,92 9,27 5,64 
Baja California 36,15 8,32 27,83 
Baja California Sur 24,33 10,54 13,78 
Campeche 16,77 12,44 4,33 
Coahuila 8,89 12,15 -3,27 
Colima 18,87 14,11 4,76 
Chiapas 3,57 5,35 -1,77 
Chihuahua 12,33 4,81 7,53 
Distrito Federal 7,91 40,31 -32,40 
Durango 9,75 16,17 -6,42 
Guanajuato 6,81 6,37 0,44 
Guerrero 4,86 11,80 -6,94 
Hidalgo 9,94 12,48 -2,54 
Jalisco 8,83 7,56 1,27 
Estado de México 28,56 7,64 20,91 
Michoacán 7,92 9,51 -1,59 
Morelos 19,68 9,81 9,87 
Nayarit 12,72 13,08 -0,37 
Nuevo León 9,12 6,15 2,97 
Oaxaca 6,63 12,00 -5,36 
Puebla 7,74 9,24 -1,50 
Querétaro 16,20 8,90 7,30 
Quintana Roo 52,37 12,44 39,94 
San Luis Potosí 8,32 10,67 -2,35 
Sinaloa 9,70 12,78 -3,08 
Sonora 10,22 8,34 1,88 
Tabasco 7,89 9,62 -1,73 
Tamaulipas 12,91 10,84 2,07 
Tlaxcala 12,84 10,17 2,67 
Veracruz 7,16 9,80 -2,63 
Yucatán 6,61 10,36 -3,75 
Zacatecas 9,11 14,35 -5,25 
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DE 10 A 19
DE 20 A 29 

DE 40 Y MAS
DE 30 A 39 

VOLUMEN DE MIGRANTES
(Miles)

Fuente: Elaborado en CONAPO con base en datos de la SIC, IX Censo General de Población 1970,
              Cuadro 12, México, 1972.

��

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � $����333�7�6��
��������������
�����������������
������������"�

� � � �� ��81��������

� � � � �

� � � �

DE 10 A 19

DE 20 A 29 

DE 40 Y MAS 
DE 30 A 39

VOLUMEN DE MIGRANTES

(Miles)

Fuente: Elaborado en CONAPO con base en datos del INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda
              1990, Cuadro 5, México, 1992.
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Cuadro III.3.      
      
 Inmigrantes   Emigrantes  

Entidad Federativa Entidad  Monto  Entidad Monto 
      
      
Aguascalientes DF 16.147  JL 6.448 
Baja California SI 45.616  SO 8.847 
Baja California Sur SI 5.575  BC 3.579 
Campeche TB 10.641  QR 7.296 
Coahuila NL 15.489  CH 27.584 
Colima JL 13.209  JL 8.808 
Chiapas DF 11.655  TB 11.523 
Chihuahua DG 36.280  SO 7.154 
Distrito Federal MX 89.789  MX 787.219 
Durango CO 19.515  CH 36.280 
Guanajuato DF 40.291  MX 14.734 
Guerrero DF 18.936  MO 24.653 
Hidalgo DF 34.898  MX 35.567 
Jalisco DF 41.219  BC 29.556 
Estado de México DF 787.219  DF 89.789 
Michoacán DF 40.171  JL 25.898 
Morelos DF 37.185  MX 10.338 
Nayarit JL 16.115  JL 13.875 
Nuevo León TM 27.306  TM 21.492 
Oaxaca VZ 23.923  VZ 30.261 
Puebla DF 43.746  MX 39.907 
Querétaro DF 31.030  GT 7.152 
Quintana Roo YU 43.174  YU 8.486 
San Luis Potosí DF 17.914  TM 24.675 
Sinaloa OX 15.405  BC 45.616 
Sonora SI 26.840  BC 25.122 
Tabasco VZ 18.032  VZ 13.307 
Tamaulipas VZ 34.419  NL 27.306 
Tlaxcala DF 13.942  PU 7.915 
Veracruz DF 39.685  MX 37.238 
Yucatán DF 10.653  QR 43.174 
Zacatecas JL 9.560  JL 14.967 
      

�

� � � � �

� � � � �

� � � � ��

� � � � �

� � � �  �� ��	������ !� ��������� �� ���� �������	��� �����	������ ��	%�

������������������������������������	����

� � � � �,
�������������������������������������
���������&����
�������
��

������	
� ������� �� ��������� �
���� ��� ���
�� �� ��� ��
��� �� ���

�������	
� 
���"� �� ��� 
����� �� ���������� �� ���� �
������

'�����������4�������������!
��������������������������
������

'����������������
��
����������&��������
����������
������



� ���

������������
����������������"�����������!��/���������������
��

������	
� ������� ��
� ��� ����� 
���� ������������ C�� �������� ����

������������!�������������
������
���	
�����������"��������"�

�
����������
��������	
�
������������� � ��������	
 ���
��������

�������� "��������
���	
������
�����"�������
������!��������

�
�����������'���
����������	
����������

� � � � � � �

� � � � �

� � � � �������������
�������������
�/�������+�/����������������

��(�����������
������������(�"��
���
�����������������
����

�
� ��(��� 
����� �� ���"� ��
�������� �
� '������ ������
��� �
� ���

�&�������	
��������������
���������������������
'������	
������

,F$C5��
����/����
����������	
���������������������
������

�0� ������� ��&���
��� �&�������
� ��� ����� �� �������� �
� ���

'�������*�������������	
�'�����	��
������0��������
����
���	
���

:7�7��
����B$#$��������
���������	
��������������������'���

��
����� /��� ���� ������������ �� ������� �
� ����� �����"� �����

�������
��������	���:��8��������
����
�$�����������18�������

���
����
�D����	
��

� � � � �

� � � � �

� � � � � � � �

� � � � ,��#�����333�������������������/����&��������������
����
����

�
���� ��� ���
� �� ���� �
������ '���������� �� ������� ��
� ���

���
���� �� ��� �������	
� ���
	������
��� ������� �6,C �

�����
��������������������
���������������	
��������3
������

������������
��	
������������/��"��
�������
��
����
��"�����������

�������	
������6,C����������������������������������	
������

�
� ����� F�� �����
��"� �
� ���� ������ ������� �� ���� �
������

'���������� ��� �������
� ����
��� �������
����� /��� ����
� �� ���

�����������������
�������	
��������������	
������������
�����

��������!����������
	������������������	
��#�����333�1 ��

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � � � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � #�����333���9��(���������������������������	
����
	������
���

������������
����'��������"���81�������

� � � � �



� ���

Cuadro III.4.    
     
Entidad federativa Inmigrantes Emigrantes Migración 

neta 
     
    
República Mexicana 1.434.132 1.434.132  
Aguascalientes 17.887 6.816 11.071 
Baja California 107.445 14.976 92.469 
Baja California Sur 14.106 4.305 9.801 
Campeche 13.150 9.659 3.491 
Coahuila 27.350 34.808 -7.458 
Colima 12.650 6.922 5.728 
Chiapas 16.367 28.229 -11.862 
Chihuahua 57.234 15.758 41.476 
Distrito Federal 144.790 405.306 -260.516 
Durango 14.896 36.699 -21.803 
Guanajuato 36.121 37.308 -1.187 
Guerrero 17.579 52.358 -34.779 
Hidalgo 22.584 40.463 -17.879 
Jalisco 72.596 53.415 19.181 
Estado de México 319.552 106.579 212.973 
Michoacán 36.922 48.957 -12.035 
Morelos 33.750 16.149 17.601 
Nayarit 14.708 16.683 -1.975 
Nuevo León 45.198 28.159 17.039 
Oaxaca 26.714 66.385 -39.671 
Puebla 41.720 64.033 -22.313 
Querétaro 26.273 12.431 13.842 
Quintana Roo 47.484 7.004 40.480 
San Luis Potosí 23.066 35.788 -12.722 
Sinaloa 41.637 46.717 -5.080 
Sonora 33.314 21.722 11.592 
Tabasco 19.726 20.489 -763 
Tamaulipas 50.527 29.681 20.846 
Tlaxcala 12.063 11.283 780 
Veracruz 60.525 102.757 -42.232 
Yucatán 14.138 22.762 -8.624 
Zacatecas 12.060 29.531 -17.471 
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Cuadro III.5.    
    

Entidad Federativa Inmigrantes Emigrantes Migración 
Neta 

    
    
República Mexicana 13,05 13,05  
Aguascalientes 17,35 6,66 10,69 
Baja California 39,38 5,83 33,55 
Baja California Sur 28,16 9,19 18,97 
Campeche 15,66 14,24 1,42 
Coahuila 8,75 11,79 -3,04 
Colima 17,49 10,83 6,66 
Chiapas 4,55 8,45 -3,90 
Chihuahua 14,39 4,03 10,36 
Distrito Federal 12,47 25,62 -13,15 
Durango 7,87 21,75 -13,88 
Guanajuato 7,18 7,56 -0,38 
Guerrero 5,53 19,12 -13,60 
Hidalgo 9,09 20,74 -11,65 
Jalisco 9,18 6,95 2,23 
Estado de México 22,32 8,54 13,79 
Michoacán 8,24 12,58 -4,34 
Morelos 19,21 10,73 8,48 
Nayarit 11,31 17,01 -5,70 
Nuevo León 8,89 5,38 3,52 
Oaxaca 7,24 24,49 -17,25 
Puebla 7,96 14,59 -6,62 
Querétaro 19,18 9,40 9,78 
Quintana Roo 64,88 11,11 53,76 
San Luis Potosí 9,02 15,86 -6,84 
Sinaloa 11,91 14,83 -2,92 
Sonora 11,04 7,71 3,33 
Tabasco 10,74 10,75 -0,01 
Tamaulipas 14,74 8,71 6,03 
Tlaxcala 11,98 13,93 -1,95 
Veracruz 7,08 14,23 -7,14 
Yucatán 7,29 11,92 -4,63 
Zacatecas 8,10 23,03 -14,93 
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Mazatlán

Durango
Culiacán

Nogales

Hermosillo

Guaymas

Cd.Obregón

Los Mochis

Ensenada

La Paz

Mexicali

Saltillo

Querétaro

Colima

Aguascalientes
Guanajuato

Tampico

Irapuato

Celaya

Morelia

Pachuca

Ciudad Victoria

Tepic

Nuevo Laredo

Reynosa
Matamoros

Poza Rica

Monclova

Uruapan

Zamora

Zacatecas

Oaxaca

Xalapa

Veracruz
Orizaba

Córdoba

Cuautla
Cuernavaca

Chilpancingo
Tehuacán

Campeche

Villahermosa

Tapachula

Tuxtla Gutiérrez

Cancún

Coatzacoalcos

TASA DE CRECIMIENTO (%)

(1970-1990)

Mayor de 5

Menor de 3

INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990, México, 1991.

De 3 a 5

Localidades con más de 10 mil

inmigrantes recientes (1985-1990)

Chihuahua

Tijuana

Ciudad Juárez

Torreón

León

Guadalajara

Toluca

Monterrey

Puebla

Acapulco

Ciudad México

Mérida

San Luis Potosí
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