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В условиях общемировой тенденции перехода от расширенного типа воспроизводства
населения к суженному, при замедлении темпов роста населения как в развитых, так и в
развивающихся странах, в условиях старения населения, при частых ошибках в управле-
нии миграционной политикой, которые приводят к множеству негативных последствий,
начиная с межэтнических столкновений и конфликтов, растворения культурной и нацио-
нальной идентичности и заканчивая проблемами в экономическом секторе, вопрос о том,
какой должна быть грамотная демографическая и миграционная политика на разных
уровнях (муниципальном, региональном, национальном, межгосударственных союзов и
других объединений), является одним из ключевых на повестке дня как отдельных стран
и их регионов, так и мирового сообщества в целом.

Для нашей страны, которая является самой большой по размерам страной планеты,
обладает самыми протяжёнными границами, вопрос увеличения численности народонасе-
ления носит первостепенный характер, главным образом в связи с необходимостью обес-
печивать охрану и безопасность государственных границ, сохранять целостность страны.

Тамбовская область демонстрирует нам проблемы в демографической сфере. Помимо
общенациональных причин: последствия «эха войны», кризис 1990-х, в регионе имеется
ряд собственных факторов влияния, о которых подробно написано в тексте работы.

Сокращение численности населения Тамбовской области, которое приобретает харак-
тер устойчивой тенденции, требует тщательного изучения сложившейся ситуации и вне-
сения поправок в программы, различные стратегические и концептуальные документы,
региональные нормативно-правовые акты, совершенствования системы управления в ин-
тересующей нас сфере. Ведь, в конечном счёте, именно люди составляют главное богатство
территории, без них даже при наличии потенциалов и ресурсной базы в других катего-
риях и отраслях, которые, безусловно, имеются у Тамбовской области, говорить об эф-
фективном социально-экономическом развитии данного субъекта РФ не представляется
возможным.
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Нами изучен опыт зарубежных стран, проанализирована региональная демографиче-
ская и миграционная политика Тамбовской области. Анализ собранных данных помог
составить рекомендации, которые способны быть применимыми как на территории Там-
бовского региона, так и в субъектах РФ со схожей демографической и социально-эконо-
мической ситуацией.
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