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Социальное предпринимательство в последние годы играет важную роль в эконо-
мическом развитии стран ЕС, в том числе Латвии. Однако по количеству предприятий,
работающих в сфере социального предпринимательства, Латвия заметно отстает от дру-
гих развитых стран Европейского Союза — в данный момент во всей стране существует
не более 120 таких предприятий. Правда, пока официально социальных предпринима-
телей (т.е. таких, которые ведут хозяйственную деятельность, но прибыль направляют
на решение социальных проблем, а не на дивиденды) меньше десятка.

Новый закон о социальных предприятиях позволит стимулировать сферу социаль-
ного предпринимательства. Согласно закона, социальными предприятиями смогут
быть общества с ограниченной ответственностью (ООО). Основываясь на решении ко-
миссии, статус социального предприятия присваивает Министерство благосостояния.
Таким предприятиям необходимо будет сформулировать общественно значимую цель,
во имя которой они работают, например, вывести на рынок труда определенную группу
граждан, находящихся в группе риска.

Закон предусматривает, что социальные предприятия освободят от подоходного
налога с предприятий, они смогут получать пожертвования, подарки, привлекать во-
лонтеров. Самоуправления же получат право оказывать таким фирмам разного рода
поддержку, и, прежде всего, предоставляя таким предприятиям скидки по налогу на не-
движимость, либо вообще освобождая их от уплаты такого налога или арендной платы.

Пока сложно сказать, сколько предприятий захотят получить статус «социальных».
Возможно, подсчитать их позволит созданный при поддержке еврофондов проект «Под-
держка социального предпринимательства», который Минблаг планирует реализовы-
вать уже в этом году. Коммерсантам, обществам, учреждениям, а также людям, которые
планируют заниматься социальным предпринимательством, выделят гранты. Цель
проекта — интеграция на рынок труда безработных, находящихся в неблагоприятной
социальной ситуации, инвалидов и лиц с нарушениями психического характера. Общее
финансирование составляет 14,9 млн евро, из которых 12,7 млн предоставляет Европей-
ский социальный фонд, а 2,2 млн выделены из госбюджета. Планируется поддержать
220 участников, сумма поддержки в рамках одного проекта — до 200 тыс. евро. Грант
можно будет получить как на начало социального предпринимательства, так и на рас-
ширение существующей деятельности. Важное условие для предприятий — их бизнес-
идея должна быть жизнеспособной, со значимым социальным влиянием в долгосроч-
ной перспективе. Финансирование гранта со стороны Европейского социального фонда
предполагается осуществлять до 2022 г., основное условие для участия в нем — фирма
должна иметь статус «социального» предприятия и должна быть зарегистрирована в
регистре социальных предприятий Министерства благосостояния. Планируется, что но-
вый закон и программа государственной поддержки социального предпринимательства
станут мощным импульсом для создания новых социальных предприятий и развития
уже существующих.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Общие правила и стандарты (требования) представляют собой систему гарантий
органического производства в целях содействия принятию во всем мире социально
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устойчивой, экономически выгодной, благотворной для окружающей среды системы, 
основанной на органических принципах ведения сельского хозяйства. Система гаран-
тий органического производства IFOAM способствует международной торговле, под-
держивает чистоту органического производства и вызывает доверие покупателей во 
всем мире.

Нормативные требования IFOAM для системы органического производства включа-
ют три документа:

1. Общие цели и требования органических стандартов (COROS) — Единые требова-
ния IFOAM.

2. Стандарт IFOAM для системы органического производства и переработки.
3. Утвержденные IFOAM требования аккредитации для органов по сертификации, 

контролирующих органическое производство и процессы переработки.
Основные стандарты для органического производства и переработки утверждены 

Генеральной Ассамблеей IFOAM в Базеле (Швейцария) в сентябре 2000 г. В них изло-
жены следующие основные принципы:

производить продукты питания высокого качества в достаточном объеме; •
взаимодействовать конструктивным путем с природными системами и циклами; •
учитывать растущее социальное и экологическое воздействие органического про- •

изводства и системы переработки;
поддерживать и расширять биологические циклы в системе ведения хозяйства  •

и переработки, включая микроорганизмы, земельную флору и фауну, растения и жи-
вотных;

развивать ценные и устойчивые водные экосистемы; •
сохранять и повышать плодородие почв на долгосрочной основе; •
сохранять генетическое многообразие производственных систем и их окружения,  •

включая защиту растений, диких животных и птиц;
поддерживать здоровое использование и тщательную охрану воды, водных ресур- •

сов и любой жизни в ней;
насколько возможно широко использовать возобновляемые ресурсы в организо- •

ванных производственных системах на местах;
гарантировать всем сельскохозяйственным животным условия жизни, которые со- •

ответствующим образом учитывают основные аспекты их врожденного поведения;
свести к минимуму все формы загрязнения окружающей среды; •
перерабатывать экологическую продукцию за счет использования возобновляемых  •

ресурсов;
производить полностью разлагаемые на биологическом уровне экологические про- •

дукты;
каждому, занятому в органическом производстве и переработке, обеспечить усло- •

вия жизни, отвечающие основным потребностям, и способствовать соответствующему 
вознаграждению и получению удовлетворения от работы, включая безопасные условия 
труда;

работать в направлении достижения целостной цепочки органического производ- •
ства, переработки и распределения, которая должна быть как социально справедлива, 
так и экологически ответственна.




