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ными трудностями для сотрудников учреждений здравоохране-
ния.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
Касперчук Н.А. 
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Актуальность. Во многих странах мира многодетность яв-
ляется достаточно редким явлением. Однако как показывает
практика, для повышения уровня естественного прироста населе-
ния, необходим рост числа многодетных семей. Замечено, что
неблагоприятная демографическая ситуация негативно сказыва-
ется как на социальной стабильности общества, так и на развитии
экономики государства. По этим причинам во многих странах
многодетные семьи получают государственную и социальную
поддержку.

Цель. Выявить особенности оказываемой государственной
поддержки Республики Беларусь по сравнению с некоторыми
другими европейскими странами.

Методы исследования. Анализ литературных источников.
Результаты и их обсуждение. Яркий пример – Франция,

европейская страна с одним из самых высоких уровней рождае-
мости. Но, несмотря на это, государство продолжает оказывать
поддержку многодетным семьям. Для стимулирования рождае-
мости подобным семьям предоставляются различные налоговые
льготы и субсидирование. Как пример, каждый следующий ро-
дившийся ребенок снижает налогооблагаемую базу, поэтому се-
мьи с четырьмя детьми почти не платят налогов. Эту льготу мо-
гут получить все граждане независимо от своих доходов.

Подобная система в Германии, где матери, уже имеющие
троих детей, за рождение каждого последующего ребёнка полу-
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чают дополнительный налоговый бонус.
Шведские многодетные семьи также получают значитель-

ную материальную помощь, сумма которой повышается с рожде-
нием каждого ребёнка. Тем многодетным родителям, у которых
доходы меньше прожиточного минимума, положено дополни-
тельное пособие для оплаты коммунальных услуг, детских до-
школьных учреждений. В Королевстве Швеция многодетным се-
мьям предусмотрена выдача специальных талонов на продоволь-
ственные товары.

Польское правительство предоставляет пособие многодет-
ным семьям с низким уровнем дохода. Размеры данного пособия
увеличиваются в два раза при условии, что в такой семье имеется
ребёнок-инвалид и один из родителей является безработным,
ухаживая за своим ребенком.

Финляндия также предусматривает множество пособий по
многодетности. Один из ярких примеров – так называемый «па-
кет для новорожденного», который положен всем рожающим
многодетным женщинам данной страны, независимо от граждан-
ства. В нем имеется все, что нужно ребенку до одного года жиз-
ни.

В Чехии каждый рождённый ребенок от многодетных роди-
телей сокращает время выхода на пенсию своей матери на один
год.

Современная Россия оказывает четыре основные формы
поддержки многодетной семье: соответствующие пособия на де-
тей, льготы различного характера (медицинские, трудовые, жи-
лищные, кредитные, налоговые). Идет тенденция развития разно-
образных центров социальной поддержки подобных семей и по
их обслуживанию, и по оказанию так называемой «адресной»
помощи, когда нуждающимся семьям выдают одежду, обувь,
детское питание.

Демографический кризис негативно влияет и на Республику
Беларусь. По этой причине государство, понимая множество мате-
риальных затрат, заботится о многодетных семьях, и предусматри-
вает им некоторые льготы. Правительство страны разрешило
включать многодетные семьи в списки по улучшению жилищных
условий вне очереди. Если подобная семья уже состоит в такой
очереди, то многодетным родителям положено освобождение от
подоходного налога.Многодетные семьи полностью освобождают-
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ся от налога на здания, сооружения и земельные участки. Семьи,
имеющие трех и более детей, по необходимости могут получать
льготные кредиты на строительство и покупку жилья, тем самым
при оформлении кредита на улучшение жилищных условий госу-
дарство выплачивает им 50 бюджетов прожиточного минимума для
частичного погашения данного кредита. Для многодетных родите-
лей ставки единого налога снижаются на 20%, также им преду-
смотрен налоговый вычет примерно на 17 белорусских рублей в
месяц на каждого ребенка до 18 лет.Многодетные семьи, имеющие
в своем составе новорожденных детей, получают право на бесплат-
ное питание этим детям, пока им не исполнится два года. Для детей
из многодетных семей, которые учатся в среднем или высшем
учебном заведении, предусмотрено снижение размера оплаты за
обучение в соответствии с утвержденными нормами. Учащиеся,
получающие дополнительное образование в школах искусств,
имеют право обучаться бесплатно. Детям данных семей, обучаю-
щиеся в учреждениях дошкольного образования, общего среднего
образования, разрешено питаться бесплатно за счет средств рес-
публиканского и (или) местных бюджетов. Для многодетной семьи,
дети которой обучаются в общеобразовательных учреждениях, или
специальных учреждениях образования, или в высших учебных за-
ведениях, плата за пользование учебными пособиями снижается на
50%. Один из многодетных родителей, воспитывающий детей до
16 лет, получает дополнительный оплачиваемый выходной в неде-
лю.Многодетным женщинам снижается пенсионный возраст.

Но не все государства ведут такую политику. Совсем другая
ситуация там, где уровень рождаемости выше необходимого. Это
такие страны как Индия, Китай, Великобритания.

Например, политика КНР направлена на ограничение рожда-
емости. Те пары, которые живут в городе, могут иметь только од-
ного ребёнка, а живущие в сельской местности, имеют право ро-
жать двух детей, но только в том случае, если первой родится де-
вочка. Семьи, нарушившие эти правила, получают большой штраф.

Правительство Великобритании дает большой размер мате-
риальной помощи только на первенца, потом с каждым последу-
ющим ребенком размер пособия уменьшается наполовину.

Выводы. По утверждению демографов, большая разница
между смертностью и рождаемостью в большей степени обу-
словлена низкой рождаемостью, чем высокой смертностью. Та-
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ким образом, преодоление демографического кризиса - задача,
решение которой вполне осуществимо в течение нескольких лет.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН: ДЕМОГРАФИЯ, 
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Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Интенсивное распространение ВИЧ в нашей
стране началось в 1996 году и было связано с вовлечением в
эпидпроцесс наркопотребителей. В настоящее время инфекция
распространяется среди благополучных по риску инфицирования
слоев населения. Об этом свидетельствует увеличение случаев
гетеросексуальной передачи ВИЧ, изменение соотношения муж-
чин и женщин среди вновь выявленных случаев, вовлечение в
эпидпроцесс женщин активного репродуктивного возраста [1]. В
Гродненской области уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
наименьший среди других регионов Республики Беларусь (69,1 
на 100 тыс. населения, по РБ -176,9 на 100тыс.), однако количе-
ство ВИЧ-инфицированных продолжает расти. Женщины явля-
ются более уязвимыми в отношении инфицирования ВИЧ, фор-
мирования неблагоприятных исходов заболевания в силу ряда
медико-биологических, социальных и психологических факто-
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