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В современной России уровень внутренней 

миграционной подвижности населения является 

чрезвычайно низким. Так, если 

среднестатистический житель США меняет 

место жительства в течение своей жизни 

примерно 13 раз, то среднестатистический 

гражданин России — чуть более 1,5 раз [2, 3]. В 

отличие от экономически развитых стран, в 

которых внутренняя миграция выступает в роли 

основного механизма перераспределения 

населения между регионами страны в ответ на 

изменение политических, социально-

экономических и демографических и др. 

условий жизни в них, в России в настоящее 

время внутренняя миграция не является 

реальным фактором выравнивания 

межрегиональной дифференциации уровней 

социально-экономического развития. 

*** [текст тезисов]*** 

Проведенное исследование показало, что 

повышение миграционной подвижности 

населения между регионами страны является 

важной предпосылкой для сглаживания 

межрегиональной дифференциации уровней 

социально-экономического развития в 

современной России и обеспечения 

устойчивого экономического развития страны в 

ближайшей перспективе. 
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