
2. Налоговая политика, направленная на стимулирование инвести
ций в НИ ОКР. В мировой налоговой системе существуют более 100 видов 
льгот, направленных на повьппение уровня научно-технического разви

тия. Если сравнить сумму налоговых льгот с объемом государственного 

финансирования науки, то в Японии она достигает 2/3 бюджетного фи
нансирования, в Нидерландах, Канаде - равна ему. Нельзя не отметить, 

что вышеназванные страны .являются лидерами информационного раз

вития. Ирландия привлекает инвестиции в НИОКР благодаря ставке на

лога на прибыль в 12,5 % , а Австрия нар.яду с достаточно низкой ставкой 
налога на прибыль в размере 25 % разрешает исключать из налоговой ба
зы до 35 % издержек на НИОКР. В США налог на прибыль уменьшается 
на 20 % от финансирования фундаментальных исследований. 

Налог на прибыль в Беларуси составляет 24 % , что являете.я не
большим по размеру платежом (по сравнению с 32 % аналогичного на
лога, взимаемого в России). По законодательству Республики Беларусь 

организации, осуществляющие научную деятельность, в части сумм, 

полученных от выполнения НИОКР за счет средств республиканского 

либо местных бюджетов, освобождаются: 

• от уплаты сбора в Республиканский фонд поддержки производите

лей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки 

(2 % валовой выручки) и налога с пользователей автомобильных дорог; 
• Чрезвычайного налога и обязательных отчислений в Государ

ственный фонд содействия занятости. 

3. Целевые дотации (grants-in-aid) на научно-исследовательские 
разработки. Так, в США более 28 % всех исследований осуществляются 
на средства, выделенные правительством. Между тем в 2006 г. в струк
туре затрат на инновапии в Республике Беларусь превалируют собствен

ные средства предприятий ( 77 ,8 % ). Программы финансирования сред -
ствами республиканских и местных бюджетов труднодоступны по при

чине бюрократических сложностей в оформлении заявок на проекты. 

С нашей позиции, в целях совершенствования правового регламен

тирования инновационного климата как основы информационного раз

вития Республики Беларусь необходимо максимально упростить пере

дачу прав на изобретения и минимизировать налоги, связанные с дан

ной операцией. 

А.А. Войтик, канд. юрид. наук, доцент, 
О.Л. Молчан 
БГЭУ (Минск) 

О ДЕКЛАРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА «0 СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
В ЦЕЛЯХ СПРАВЕДЛИВОЙ Г ЛОБАЛИ3АЦИИ» 

С 28 мая по 13 июня 2008 г. в Женеве проходила 97-я сессия Меж
дународной конференции труда (МКТ), в работе которой приняли учас-
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тие более четырех тысяч представителей национальных правительств, 

профсоюзов, объединений нанимателей (работодателей) из 168 стран, 
всемирных и региональных профсоюзных объединений, межгосудар
ственных организаций, средств массовой информации. Полносоставной 

делегацией на конференции была представлена Республика Беларусь. 

Помимо традиционных докладов Председателя Административного со

вета МОТ и Генерального директора МБТ, на конференции были рас
смотрены следующие проблемы: 

• содействие росту занятости в сельских районах с целью сокраще

ния бедности; 

• роль профессиональных навыков в повышении производитель

ности труда, уровне занятости и развития; 

• укрепление потенциальных возможностей МОТ в контексте гло

бализации. 

Целью обсуждения третьего вопроса с самого начала была подготов

ка декларации или «иного авторитетного документа». Перед Комите

том по укреплению потенциальных возможностей МОТ в контексте гло

бализации стояла нелегкая задача: подготовить документ, который 

внес бы вклад в творческое развитие принципов Филадельфийской дек
ларации 1944 г., дав им ориентиры на объективные реальности нынеш
него, принципиально иного мира - глобального, конфликтного. 

Стержнем всех выступлений были идеи о том, что срочно необходимо 

«вооружить» МОТ современными идеями и «инструментами», позволя

ющими этой организации эффективно отвеча'lъ на вызовы, которые на

вязывает миру труда глобализация. При обсуждении проекта докумен

та отмечалось, что необходимо укрепить и модернизировать потенциал 

МОТ: привести в ·соответствие с нынешним днем ее задачи, методы ра
боты и подходы к решению глобальных проблем рынка труда; реформи
ровать систему управления ресурсами. 

В целом Комитет справился с поставленной задачей. Была подготов
лена Декларация о социальной справедливости в целях справедливой 
глобализации, положительно воспринятая трехсторонними участника
ми МОТ. В Декларации просматривается социальная направленность. 
Речь идет о том, что теперь у МОТ появилась теоретическая база для борь
бы за справедливую глобализацию, для продвижения Программы достой
ного труда для всех на национальном уровне и в глобальном масштабе. 

В вышеназванной Декларации было признано, что процессы эконо

мического сотрудничества и интеграции, которые в данный момент 

происходят в мире, с одной стороны, помогли неrюторым странам дос

тичь высоких темпов развития экономики путем привлечения рабочей 

силы из сельской местности (трудовой миграции), использования но

вых технологий, а с другой - глобальная экономическая интеграция 

заставила многие страны столкнуться с рядом проблем, среди которых 

можно назвать сохраняющийся высокий уровень безработицы, бед

ность и др. Для решения сложившихся в мире проблем, связанных с 

глобализацией, в Декларации были определены четыре стратегические 

цели МОТ, среди которых: 1) содействие занятости; 2) развитие и усиле-
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ние мер социальной защиты населения; 3) продвижение социального 
диалога и трипартизм; 4) соблюдение международных трудовых стан
дартов. Данные стратегические цели МОТ взаимосвязаны и должны ре

ализовываться в комплексе, лишь четкое их выполнение поможет госу

дарствам - членам МОТ достичь поставленных целей. Способы реали

зации поставленных стратегических целей МОТ в каждой стране долж
ны быть разработаны единолично, однако страны при решении постав

ленных задач прежде всего должны учитывать международные стан

дарты труда, национальные условия и обстоятельства. Поскольку в 

процесс глобализации вовлечены все страны, то и возникающие пробле

мы необходимо решать только путем взаимодействия всех стран -
участниц МОТ. 

В Декларации помимо стратегических целей МОТ закреплены и ме
тоды, с помощью которых можно реализовать данные цели. В частно

сти, в качестве таких методов определены: необходимость МОТ быть в 

курсе тех проблем, с которыми сталкиваются страны, входящие в МОТ, 

при реализации стратегических целей МОТ; укрепление сотрудничест

ва со странами, входящими в МОТ; содействие в получении необходи

мой информации; заключение двусторонних и многосторонних согла

шений со странами, пожелавшими реализовать стратегические цели 
МОТ; развитие партнерских отношений с наднациональными предпри
ятиями и профсоюзами. 

В заключение отметим, что Декларация не носит для государств -
участников МОТ обязательного характера. Вместе с тем этот документ 

ориентирует национальное правительство соблюдать положения Деклара

ции с целью воплощения в повседневной деятельности положения Устава 

МОТ, в котором содержится фундаментальный принцип - «прочный мир 

может быть установлен только на основе социальной справедливости*. 
По нашему мнению, социальные партнеры в Республике Бела

русь -- Правительство, предприниматели-наниматели, наемные работ

ники, профессиональные союзы. Законодательные органы должны учи

тывать дух и идеи Декларации при подготовке нормативных правовых 

актов в социально-правовой сфере. Также необходимо учесть положе

ния Декларации при подготовке Генерального соглашения между Пра

вительством Республики Беларусь, объединениями нанимателей, объе

динениями профсоюзов на 2009-2010 г. 

В.Н. Годунов, д-р юрид. наук, профессор 
ИППК судей, работников прокуратуры, 

судов и учреждений юстиции БГУ (Минск) 

ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевыми понятиями законодательства об инновационной дея

тельности являются понятия «инновации* и «инновационная деятель-
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