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Демографическая проблема в странах СНГ и Европы является 

актуальной, но в каждой стране она проявляется согласно условиям 

экономического, политического и социального развития. Наиболее 

общая тенденция, характеризующая демографический вопрос в 

странах СНГ и Евросоюза это старение населения. Кроме этого яв-

ления, присутствует тревожный фактор снижения рождаемости, так 

как демографический кризис обуславливает появление экономиче-

ского кризиса. Благосостояние общества определяют: состояние 

экономического развития государства, количество трудоспособного 

населения  и отчисления налогов в государственный бюджет. Сба-

лансированность этих показателей позволяют государству обеспе-

чить благосостояние населения и устойчивое развитие. В данном 

исследовании проведено сравнение результатов, характеризующих 

демографические показатели в странах СНГ и Евросоюза. При этом 

проведен анализ демографической политики в разных государствах, 

различающихся по экономическим показателям и проводимой со-

циальной политике.  

Анализ данных, характеризующих состояние демографической 

ситуации в разных странах СНГ и Евросоюза, подтверждает в ди-

намике процесс сокращение населения. При этом, в исследуемых 

странах СНГ (Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Казахстан) чис-

ло умерших на 1000 человек  намного больше, чем в странах Евро-

союза (Литва, Латвия, Польша, Германия, Италия). Это подтвер-

ждают показатели продолжительности жизни в соответствующих 

странах. В странах Европы возрастной уровень значительно выше, 

благодаря современному развитию здравоохранения, социальной и 

экологической политики (более жестким требованиям в стандартах 

качества жизни).  

Существует тесная взаимосвязь между демографическими и эко-

номическими показателями в стране, что способствует формирова-
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нию собственной демографической политики - целенаправленной 

деятельности государственных органов и иных социальных инсти-

тутов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения, 

призванной сохранить или изменить тенденции динамики его чис-

ленности и пола. Наиболее эффективным решением в направлении 

изменения демографической политики Европы и СНГ является со-

циальное обеспечение населения необходимыми для него благами 

(мотивирование граждан к созданию многодетных семей, с учётом 

предоставления льгот и денежных выплат; создание благоприятных 

условий труда для предотвращения миграции населения, выделение 

определённой суммы средств на защиту окружающей среды и 

устранение последствий причинённых ей ранее; укрепление репро-

дуктивного здоровья взрослого населения, детей и подростков; оп-

тимизация миграционных процессов).  

Ряд стран СНГ разработали собственные концепции демографи-

ческой политики на перспективу: «Национальная программа демо-

графической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 го-

ды» принятая 11 августа 2011 года, «Концепция демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 9 ок-

тября 2007 года. В целях стабилизации демографической ситуации 

и увеличения рождаемости в странах СНГ, а также для гармониза-

ции демографической политики в разных государствах принят сов-

местный нормативный документ «Концепция согласованной соци-

альной и демографической политики СНГ» утверждённый 18 ок-

тября 2011 года. 
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Современное развитие человеческого общества характеризуется 

бурным научно-техническим прогрессом, быстрым ростом народо-

населения и, соответственно, возрастанием масштабов вмешатель-

ства общества в природные процессы. Нарушение целостности си-

стем биосферы, истощение отдельных природных ресурсов реально 
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