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Лудза, 12 сентября 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЛАТГАЛИИ- БЫТЬ ИЛИ НЕТ?
РЕЗОЛЮЦИЯ

организаторов  и участников

Общество инвалидов города Лудза и предприятие Örtækni Организации инвалидов Исландии в
сотрудничестве с самоуправлением Лудзенского края организовали региональную дискуссию за
круглым столом „Социальное предпринимательство в Латгалии - быть или нет?”.

Конституция Латвии предусматривает, что Латвия является социально ответственным
государством, целью которого является  обеспечение достойного уровня жизни и социальная защита
в случае риска, а также содействие социальной справедливости и обеспечение равенства и
солидарности в обществе.

Однако на практике индивиды из социально уязвимых групп общества сталкиваются с
дискриминацией на рынке труда. В настоящее время социальной интеграцией занимаются
неправительственные организации, в рамках различных проектов (в основном финансируемых ЕС),
но эти проекты имеют краткосрочное влияние на решение социальных проблем. Обычно, по
окончании финансирования проекта, решение социальных проблем не продолжается. Можно сделать
вывод, что государство доверило развитие социальной интеграции добровольным активистам,
которые делают это по собственной инициативе. Продвижение социальной интеграции в Латгалии
является особенно важно потому, что экономическая ситуация привела к скрытой дискриминации в
отношении людей с ограниченными возможностями, людей предпенсионного возраста и других
социально уязвимых групп общества.

Одним из решений является развитие социального предпринимательства. Министерство
благосостояния разработало концепцию «Внедрение возможностей социального
предпринимательства в Латвии", которая направлена на содействие развитию социальных
предприятий в Латвии и создание благоприятной среды для их деятельности. Участники дискуссии
осознают потенциальные угрозы и пользу для общества при условии развития социального
предпринимательства.

Выявлен ряд возможностей, которые может дать содействие развитию социального
предпринимательства в Латвии.
На государственном уровне

 Если социальное предприятие является прибыльным, оно пополняет государственный
бюджет налогами, платя государственные взносы на социальное обеспечение, подоходный
налог и государственный налог на риск предпринимательства, а также налог на добавленную
стоимость (НДС).

 Социальные предприятия, где заняты индивиды из социально уязвимых групп общества,
способствуют развитию равенства в стране, снижению социальной напряженности, а также
социальной интеграции.

На региональном и местном уровне
 На социальных предприятиях заняты индивиды из социально уязвимых групп общества,

которые часто являются малоимущими и получают гарантированный минимальный доход
(ГМД) и пособие на оплату жилища. Тем не менее, поощряя занятость этих людей, их
доходы вырастут, а бремя выплаты пособий ,лежащее на местном самоуправлении, снизится.
Следует отметить, что муниципалитеты в дополнение к ГМД и пособию на жилище могут
выплачивать и другие пособия – пособие на оплату медицинских услуг, пособие ребёнку на
образование и воспитание. Учитывая существующие социально-экономические проблемы в
Латгалии ,содействие социальному предпринимательству может стать важным инструментом
для поддержки муниципалитетов.

 Содействуя участию социально уязвимых лиц общества на рынке труда, муниципалитет
получит мидж социально ответственного муниципалитета.

 Содействуя развитию социального предпринимательства в регионе, снизится безработица и
проблемы бедности, которые в Латгалии является весьма значительными.

На индивидуальном уровне
 На социальных предприятиях заняты люди из социально уязвимых групп общества. Работа

для этих людей имеют первостепенное значение, потому что способствует увеличению их
доходов.
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 Люди, работающие на социальных предприятиях ,не только работают, но и обучаются, что
повышает их профессиональную квалификацию и способствует развитию личности,
повышению самооценки, а также это создаёт возможность для общения.

Участниками дискуссии были также определены потенциальные угрозы, которые могут
возникнуть, поощряя  и поддерживая социальное  предпринимательство в Латвии.

 Финансовая поддержка социальных предприятий искажает и деформирует рынок. Тем не
менее, следует подчеркнуть, что и нынешняя ситуация не способствует справедливой
конкуренции для всех лиц, особенно подвергаются дискриминации лица из социально-
уязвимых групп общества.

 Финансовая поддержка социальных предприятий может временно увеличить расходы
государственного бюджета или снизить доходы, но это может быть компенсировано
использованием структурных фондов ЕС.

 Существует мнение, что социальные предприятия являются более рискованными и менее
прибыльными, чем другие, но в обществе, отсутствует ясность о реальном социальном
воздействии социальных предприятий. Это может быть причиной, почему компании не могут
получить финансовую поддержку для создания социальных предприятий.

 В случае непродуманного распределения финансовых средств, может возникнуть опасность,
что социальное предприятие будет зависеть от государственного финансирования. Поэтому
государственные средства поддержки должны быть хорошо продуманы – они должны
способствовать развитию социального предпринимательства, но они не должны
способствовать появлению зависимости (чтобы избежать возникновения практики получения
пособий предприятиями).

 Учитывая тот факт, что сегодня понятие социального предприятия не включено в латвийское
законодательство, существует возможность злоупотребления статусом социального
предприятия при получении финансовой поддержки.

Целью этой резолюции является содействие включению вопросов социального
предпринимательства в политическую повестку дня органов местного самоуправления,
государственных учреждений и на правительственном уровне и обновлению тех вопросов, в
обсуждении которых должны участвовать все заинтересованные стороны уже сегодня.

Участники  дискуссии призывают разработать акты законодательства, регулирующие
деятельность социального предпринимательства, которые бы:

- определили пути и средства сотрудничества между государственными учреждениями,
органами местного самоуправления, неправительственными организациями, работодателями,
профсоюзами в сфере продвижения и развития социального предпринимательства;

- классифицировали социальные предприятия по их типу;
- oбеспечили оказание финансовой поддержки социальных предприятий из государственного

бюджета;
- определили налоговые льготы или дифференцирование налогов для социальных

предприятий;
- регулировали трудовые отношения между работодателем и работником социального

предприятия в целях взаимовыгодного сотрудничества;
- снизили административное бремя для социальных предпринимателей, делая упор на

выполнении консультативных и образовательных функций контролирующими учреждениями
для работы с социальными предприятиями на национальном уровне.

В организации и проведении обсуждения  принимали участие 47 лиц из шести краёв Латгалии, из
Даугавпилса, Резекне, Лудзы, Дагды, Карсавы, Зилупе, а также Риги, Елгавеы и Рейкьявика
(Исландия).
От имени организаторов и участников:


