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План презентации

1. Hеправительственный сектор -

yчастник социального бизнеса;

2. Развитие социального бизнеса в ЕС;

3. Новаторская ЕС программа- LEADER;

3. Что такое социальный бизнес?

4. Развитие социального бизнеса в 

Литве, конкретные примеры;

5. Планы на будущее.
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1. Hеправительственный 

сектор - yчастник 

социального бизнеса
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Cекторы демократического 

общества

Hеправительственный 
сектор

Государство

Бизнес
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Неправительственный сектор 

в Литве (1)
Неправительственные организации в Литве рассматриваются в 
качестве ассоциаций, благотворительных и вспомогательных 
фондов, а также большинства общественных учреждений, 
которые характеризуются следующими признаками:

*юридическое лицо;

* независимость; 

*принцип не прибыльности (прибыль не распределяется 
между учредителями, работниками или членами и 
инвестируется в основную деятельность, предусмотренную 
законом);

*cамоуправление и добровольное участие;

*oни должны служить интересам общества;

*нет цели участвовать в работе правительства и выборов.
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Неправительственный сектор 

в Литве (2)
*Цель нe может быть в достижении прибыли или политических 

или религиозных целей.

*Государство или муниципалитет не может иметь более 1/3 
голосов на общем совещании участников 
неправительственной организации.

Неправительственные организации не рассматриваются в 
качестве:

1) политической партии;

2) профсоюза и организации работодателей и их ассоциации;

3) профессиональной ассоциации, членство в которой является 
обязательным для людей соответствующей профессии;

4) Ассоциации коммерческих  юридических лиц;

5) общинных домовладений, объединения владельцы домов, 
гаражей, садов и других непродуктивных объединений.
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Неправительственный сектор 

в Литве (3)
*1992 году — 260 НГО организаций

*2016 году – 6432 НГО организаций

(общественныe учреждениe - 4270, ассоциаций – 1924 и

благотворительные и вспомогательные фонды – 238)

*В Вильнюсе- 35 Местних общинних организации (далее MOO);

*В Каунасе- 55 MOO;

*В Клайпеде- 3 MOO;

*В Шяуляй- 12 MOO;

других городах- по 1-2 MOO



Общие работы

Культурные 
мероприятий

Социальные 
услуги

Начало 
экономического 
сотрудничества

Pазвития местних 
общинних организации 



Перспектива MOO

9

Предоставление услугПредпринимательская 

деятельность
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Литовский союз организаций 

местных сообществ
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2. Социальное 

предпринимательство в Европе

2014 году было собранные данные о том, 

что только в Литве, Финляндии, Дании, 

Словакии и Словении предприятия 

социального бизнеса имеют особый статус. 

В большинстве других государств-членов 

ЕС в нет специальной отдельной правовой 

формы предпринимательской деятельности 

в сфере социального 

предпринимательства.
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Социальное 

предпринимательство в Европе 

*В Англии есть собственaя социальная стратегия с 

конкретными целями, направленными на 

улучшение социальных показателей 

предпринимательской деятельности и развитие 

социального предпринимательства.

*В Голландском законодательстве предусмотрены 

равные условия для участия обществености и 

частного сектора в коммерческой деятельности.

*В Нидерландах и Швеции есть особенные 

элементы налоговой политик.
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Общие аспекты социального 

предпринимательства в Европе 

*a) основная цель социального 

предпринимательства должна быть 

направлена на социальную миссию;

*b) предприятие должно осуществлять 

экономическую деятельность и прибыль, 

реинвестировать в социальные цели;

*c) быть независимыми от государственного 

сектора в финансовом и институциональном 

плане;

*d) быть прозрачным и ответственным.
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Правовые рамки Европейского 

социального бизнеса
В исследовании, проведенном в 2015 году, было 

продемонстрировано, что правовые рамки, учитывающие 

интересы социального предпринимательства существуют только 

в семи странах Европейского союза: 

Болгария, Италия, Люксембург, 

Словения, Англии, Франция и Швеция.
European Commission. A map of social enterprises and their 

ecosystems in Europe, 2015
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3. Новаторская ЕС программа

LEADER



LEADER программа в EC

1991

1994

2000

2006

LEADER I

Начало

> 1000 регионов

Развтия

LEADER II

visi kaimiški regionai

Развтия

LEADER+

Все сельские 
районы



Oфициальное название программы

“Liaison entre actions de

development de l’economic

rurale”

“Взаимосвязь между 
секторами в развитии 
сельской экономики“

LEADER рограмма



LEADER рограмма

Это программа ориентирована 

на развитие сельских районов в 

рамках инициативы 

Европейского союза (ЕС), 

направленной на содействие 

повышению качества жизни 

сельского населения, 

поощрение их активного участия 

в принятии и осуществлении 

развития сельских районов.



Основные принципы программы

Говори

Слушай

Вместе работай

Всех включай

Основные характеристики:

• “снизу вверх";

• сосредоточение внимания на 

районе (территориальный 

подход);

• партнерство;

• включение всех секторов;

• сетевой эффект;

• новаторский характер;

• сотрудничествo.
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Достижения программы LEADER

(Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro 

2014-02-01 duomenys)

• 51 стратегия
• 99 процентов всех сельских 

районов

• 3518 локальных проектов

• 144 новых предприятия
• 205 мест работы (17 для молодых 

людей)

• 156 молодежных проектов
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• 583 общественных центров

• 548 общественных пространств

• 63 проекта сотрудничества

• (38 Международных проектов)

• 3122 образовательных и информационных 
мероприятий

• 130 мероприятий за границей

Достижения программы LEADER
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Партнеры по стратегии

Локальная группа действий

Социальные 
партнеры

Бизнес

Местное 
самоуправле

ние



Программа денежных средств

Общий бюджет для программы LEADER

134,485 миллион евро

Осуществление 

местных стратегий

127,50 миллиона

евро

Tерриториальное и 

международное 

сотрудничество

2,81 миллион евро

Поддержка 

деятельности по 

отставанию, умению и 

активному 

применению

4,17 миллиона евро



Авторы проекта

53%

17%

3%

3%

2%

22%

MOO

муниципалитет

Культурный центр

Церкви

Молодежные клубы

Другие



Преимущества LEADER метода

*Сосредоточение усилий на совместном решении 

проблем;

*Расширение возможностей сельских жителей 

(осуществление проектов, подготовка кадров);

*Диалог с местными властями;

*Многие сельские общины получили опыт за рубежом 

(учебные курсы);

*Средства поступили достаточно в отдаленные места;

*Люди обладают способностью реализовывать свои 

идеи, опыт и результаты для своих решений;

*Поддерживаются международные связи.
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Основные факторы успеха
*Руководитель понимает потребности;

*Знание членов организации;

*Параллельная координация, неофициальные 

разговоры;

*Местные органы власти с политической и 

финансовой поддержке;

*На всех этапах работы консультантов по вопросам 

осуществления. Учить, помогать, не делать "за";

*Признание вклада (взнос натурой и добровольная 

работа);

*Сотрудничество с местными органами власти;

*B администрации работают молодые люди
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Осуществление 
местнoй

стратегий 1,83 
миллион евро

Tерриториальное и 
международное 
сотрудничество"

81 764 евро 

Поддержка 
деятельности по 

отставанию, умению 
и активному 

применению 45 832 
евро 

Бюджет ЛГД Судува
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Спортивная площадка
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Общинный центр



Бизнес-проекты

Selema

Agurkiškės



Проект для обучения
45 832 евро

Участники обучения

19%

81%

Всево приняло участие 551: 
105 мужчины и 446 женщины

Mужчины

Женщины
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Подготовка по управлению 

проектами



Курсы английского языка
Всево приняло участие 306: 

Mужчины; 
55

Женщини; 
251



Курс английского языка



Курс немецково языка



Курс для социальных работников



Обучение о социальном 

бизнес



Tерриториальное сотрудничество



Tерриториальное сотрудничество



Tartperitorinis projektas 

Интернет-база субъектов 



Развитие водного туризма



Развитие водного туризма



Международное сотрудничество
Региональное развития 

туризма в Литве, в Польше, 
в Словакии и в Эстонии 

используя местные ресурсы 



в Литве



в Польше



в Словакии



в Эстонии



Словаки в 

Литве



в Словакии
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www.lepstour.eu

Литва-Естония-Польша-

Словакия

http://www.lepstour.eu/
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3. Что такое социальное 

предпринимательствo?
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Социальный бизнес-
Между традиционным бизнесом и НГО

Структура НГО
Коммерческая структура

Филантропии капитал Коммерческий капитал

Ф
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НГО

Традицио

нный 

бизнес

Социаль-

ный

бизнес

Социально 

ответственн

ый бизнес

Неприбыль

ный, но 

доходы 

имеет
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Социальный бизнес ≠ Социальное 

предприятие ≠ Социально ответственная 

предприятие
*Социальное предприятие - компания, работники которой 

имеют статус лиц, из целевых групп. Государство 

помогает, этим предприятиям. Литовские социальные 

предприятия по-прежнему являются традиционной 

деловой моделью, которая характеризуется стремлением 

к максимизации прибыли. Прибыль не реинвестируется в 

осуществление социальной миссии.

*Социальный бизнес отличается от социально 

ответственных компаний. Основная цель социального 

бизнеса в повышении социального эффекта, а не в 

максимизации прибыли, в то время как в социально 

ответственном бизнесе приоритет отдается финансовой 

прибыли.
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Элементы социального бизнеса 
*1. Социальный бизнес должен иметь социальную цель, 
производство товаров или услуг для членов сообщества и 
иметь долгосрочную оперативную перспективу. Суть 
этого бизнеса обусловлена потребностями людей.

*2. В социальном бизнесе существует конкретная модель 
управления: заинтересованные стороны, работники, 
члены или община принимают участие в управлении 
предприятием.

*3. Прибыль должна быть инвестирована обратно в 
предприятие или в социальную деятельность той же 
организации.

*4. Социальный бизнес независим от государственных и 
муниципальных учреждений и органов, общественных 
организаций и других организаций.
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Критерии социального бизнеса 

I) Постоянная экономическая активность

II) Социальная миссия является одной из 

основных целей предприятия; 

III) Реинвестирование прибылей в социальные 

цели; 

IV) Прозрачнае отчетность и участие в 

управлении

v) Организационная автономия.
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*В Литве социальные предприятия мало развиты 

*Все еще не хватает основных знаний о выгодах и 

возможностях, а также поощрении структур 

финансового управления в области социального 

предпринимательства и возможностей 

профессиональной подготовки

*Социальный бизнес часто ошибочно интерпретируют 

и постоянно путают с:

общественной организацией,

Социальная ответственными предприятиями;

добровольной работой.

4. Социальный бизнес в Литве 
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Почему нужен социальный 

бизнес в Литве?
*Хотя Литва занимает в ЕС первое место по объёму

инвестиций на социальную инфраструктуру, но и в

нашей стране один 20% граждан живут ниже порога

риска нищеты.

*Лишь 7% населения Литвы указали на очень хорошее

здоровье. Согласно этому показателю, Литва занимает

26-е из 27 мест в ЕС.

*Большое потребление алкоголя населением;

*В настоящее время каждый 4 житель в Литве старше

60 лет. Достаточно ли хороша жизнь в Литве, чтобы

встретить жизненный закат?
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*Кто может решить социальные проблемы? Государство? У 

него есть мотивация, но нет ресурсов 

*Традиционный бизнес? У него нет мотивации. Даже в 

социально ответственных компаниях конечная цель 

заключается в прибили. 

*НГО? Они пытаются изменить поведение других 

участников, но у них нет финансов. 

*В этом контексте социальное предпринимательство 

открывает новые возможности

*Что необходимо для социального бизнеса? 

Совместная информационная система

Платформа профессиональных групп

Правовая основа

Почему нужен социальный бизнес в 

Литве?
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Социальный бизнес в Литве
*В Литве была модель социального предпринимательства, в 

соответствии с которой социальные предприятия 

предоставляли возможности трудоустройства для целевых 

групп населения, которые испытывают трудности с доступом 

на рынок труда, т. е. инвалиды, бездомные, молодые люди, 

принадлежащие к группам риска, бывшие преступники и т. д. 

*Социальные предприятия базировались только на создании 

рабочих мест (например, в законе написано, что должно быть 

не менее 40% занятых лиц из целевых групп населения, 

инвалиды составляют по меньшей мере 50% от общего числа 

работников).

*Однако, основываясь на опыте зарубежных стран, 

отмечается, что большинство социальных предприятий в 

мире работает по другому. 
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*Законом Литвы «О социальных предприятиях», 

утвержденным в 2004 году устанавливаются 

юридические лица, получившие статус социального 

предприятия. 

*Социальное предприятие определяется как компания 

или ее филиал, который выполняет все следующие 

условия:

*1) сотрудники;

*2) учредителем является юридическое лицо;

*3) предприятие не занимается видами деятельности, 

которые есть в специальном правительственном списке 

или эта деятельность составляет не более 20% от общего 

дохода этого юридического лица.

Литовский Закон о социальных 

предприятиях
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Сотрудники социальных предприятий

*а) инвалиды с тяжелым или умеренным уровнем 
инвалидности или инвалиды, показатель инвалидности 
которых превышает 55%, у которых или большой, средний 
или малый, уровень особых потребностей; 

*b) безработные в течение длительного времени, 
продолжительность безработицы которых с момента 
получения в территориальном труде составляет более 
двух лет; 

*c) лица, которым остается до выхода на пенсию не более 
пяти лет; 

*d) мать или отец с ребенком до восьми лет или с 
ребенком-инвалидом до 18 лет; 

*e) лица, возвращающиеся из мест лишения свободы, если 
срок лишения свободы превышает шесть месяцев; 

*f) лица, зависящие от наркотических средств, 
психотропных и других психоактивных веществ.
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Социальный бизнес в Литве
*Ситуация социального бизнеса в Европе изменилась, когда в 2011

году Европейская Комиссия приступила к осуществлению инициативы
в области социального предпринимательства

*2013 году были отобраны 12 стран для осуществления 21
экспериментального проекта, с тем чтобы помочь государствам-
членам в создании необходимых инструментов.

*Литва не попала в список стран, но в связи с сообщением
Европейской Комиссии и Европейского парламента по теме
"социальное предпринимательство" Литовское сообщество также
приступит к обсуждению концепции социального
предпринимательства и проблем развития.

*в Литве 2014 был проведен форум по вопросам социального
предпринимательства, который начал работать над первоначальной
концепции социального предпринимательства.

*Потом эту концепцию окончила специальная комиссия в
Министерстве экономики Литовской Республики. Она была
утверждена 3 апреля 2015 году.
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Концепция социального 

предпринимательства
*В соответствии с концепцией социального бизнеса 

должна быть непосредственно связана с постоянной 

экономической коммерческой деятельностью;

*Он также должен отвечать четырем ключевым 

критериям:

Быть юридическим лицом, вести экономическую 

деятельность; 

Прибыль реинвестируется в соответствии с заранее 

установленными процедурами и правилами 

распределения прибыли в целях достижения 

основных целей;

Прозрачное управление;

Независимость социального бизнес.
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Концепция социального 

предпринимательства
*Социальные предприятия могут иметь самые различные 

правовые формы, а именно: 

Общины;

Кооперативы;

Компании взаимного страхования; 

Ассоциации;

Фонды;

и другие организации.

*Социальные предприятия используют различные финансовые 
ресурсы для получения доходов - займы, гранты, членские 
взносы и т. д. , также используют и не денежные ресурсы, 
такие, как добровольная работа.
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Концепция социального 

предпринимательства
Однако остались нерешенными три важнейших вопроса:

*1. Для целей дальнейшего развития надо предусмотреть
чтобы законодательство Литвы было связано с общей
системой социального предпринимательства Европы;

*2. Нужно подготовить общественность, так как
социальные предприятия часто путают с социально
ответственными деловыми кругами, социальными
предприятиями, неправительственными организациями;

*3. Нет ясности в том, каков реальный потенциал сектора
социального предпринимательства и наилучших бизнес-
моделей для Литвы (что затрудняет планирование
дальнейших финансовых и других мер).
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Направление социального 

бизнеса в Литве
*В Литве есть план для развития социального бизнеса по 

следующим направлениям: социальное, экологическое и 

культурное. 

*Все большее число пожилых одиноких людей

*Институциональная помощь только в стационарных 

государственных учреждениях имеет длинную историю 

становления, тогда как общинный уход только начал 

своё развитие

*Например, в 2015 году в интернатах для взрослых с 

инвалидностью были 11 100 человек, а живущих дома -

только 436 человек. В детских домах было 3 тысячи 

детей.



67

НГО и социальние услуги

*В 2016 году в Литве была дискуссия, которая

показала, что все большее число муниципалитетов

понимают потенциальные преимущества передачи

социальных услуг негосударственным игрокам, так

как при этом происходит:

*снижение расходов на административное

обслуживание;

*повышение качества услуг;

*привлечение дополнительных ресурсов (через

добровольцев, частные инвестиции, частную

поддержку);

*Появляются новые гибкие модели

обслуживания/бизнес-модели
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Oсновныe стимулы для НГО
Три основных стимула для успешного преобразования НГО в 

социальны бизнес:

*1) компетентность деятельности: радикально изменить свое 

мышление на основе «не только полагаясь на спонсоров и 

доноров", а переходя к "предпринимательскому" менталитету 

(при этом добавляется четкая социальная миссия).

*2) первоначальный капитал (активы, такие, как община или 

культурное наследие дома с интеллектуальным опытом, 

потенциальная база данных о клиентах и опыт работы с ними).

*3) в партнерство с опытными деловыми предприятиями 

(отсутствие предпринимательской компетенции мешает НПО 

находить деловых партнеров и общаться с ними на одном 

языке. НПО используют финансовую поддержку бизнеса и 

редко обращаются к деловым партнерам в качестве делового 

партнера в коммерческой деятельности).
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Что дальше делать?

В целях развития социального 

предпринимательства в Литве были разработаны 

три основных пункта, дальнейших действий:

В системе правил социального 

предпринимательства: 

1. Подготовка и регистрация нового закона 

развития социального бизнеса

2. В настоящее время происходит 

совершенствование действующего закона о 

социальных предприятиях

3. Совершенствование концепции социального 

предпринимательства
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*В 2012 году в Литве была основана организация "Доброе 
желание ЛТ", она начала организовывать аукцион 
"Добрые пожелания". Это началось с организации 
фестиваля социального бизнеса „Биззз“.

*„Мы из добрых побуждений делаем дела, которые 
меняют мир“.

*1. Помощь деловым и неправительственным 
организациям.

*2. Проекты по укреплению НГО сектора в Литве и 
понимания социальной ответственности.

*В 2013 году началась инициатива «Вечер хороших идей».

*В 2014 году был первый социальный форум.
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История социального 

предпринимательства в Литве
*В 2015 году в Литве было подтверждена концепцию социального

предпринимательства, началась программа "SOCIFACTION"

(подготовка, наставники для поддержки будущих социальных

предпринимателей);

*В 2016 году началось финансирования для старта социальных

предпринимателей, 49 местных инициативных групп доказали

свою стратегию (на основе модели социального

предпринимательства);

*В 2017 году новый закон о социальном предпринимательстве

внесён в правительственную программу;

*В плане на 2018 год есть принятие закона о социальном бизнесе. В

рамках этого закона планируется создать механизм консультаций

и лекций для социальных предпринимателей и инструменты,

мотивирующие передачи оказания услуг из государственного

сектора социальным предприятиям и НГО.
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„SOCIFACTION“
Программа развития социального 

предпринимательства

*Обеспечила уверенность общинных лидеров в том, что они чувствуют

себя готовыми к развитию социального бизнеса;

*Стимулирование стремления людей к развитию социального

предпринимательства;

*Социальное предпринимательство в качестве темы было включено в

учебную программу (в 5 школ среднего образования и

профессионально-технических училищ, были интегрированы в

экономическую и бизнес-классы).

*Социальный бизнес должен быть видимым – поэтому важно делиться

успешными историями

*На заключительном этапе программа "SOCIFACTION" работает с

социальными партнерами в 15 отобранных регионов Литвы. Их в

индивидуальном порядке консультируют эксперты по вопросам

социального бизнеса.
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Примеры социального 

предпринимательства в Литве
"Социальное такси" является уникальной службой, которая 

способствует тому, чтобы люди с ограниченной способностью 

передвигаться могли участвовать в экономической и 

социальной жизни (работа, различные организации, 

больница, университет, кинотеатр, театр, магазин, встреча)
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Примеры социального 

предпринимательства в Литве
*Мы почти каждый день слышим о тяжелом положении пожилых 

людей.

*Проект "Красивая старость"-это новый подход к одиноким и 

нуждающимся помощи пожилым людям в Литве. Они живут в 

отдельных квартирах с одной терасой.
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Примеры социального 

предпринимательства в Литве
*Это группа предприимчивых людей, которые создали 

современный и экологически благоприятный центр общинного 

образования "Городская лаборатория". Это зеленая 

инициатива по созданию современного городского огорода, 

которая помогает адаптироваться к  интенсивной  городской 

жизни. 
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*Центр информации и поддержки по вопросам раковых 

заболеваний, мобильная служба

*Это подвижные информационные службы (лекции) и 

индивидуальные консультации на темы заболеваний и 

профилактики болезней

Примеры социального 

предпринимательства в Литве
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*Пожертвования

*Сайт в Интернете, который является крупнейшим в Литве с 

2009 года. Сайт даёт возможность отдельным гражданам и 

компаниям жертвовать на благотворительность.

Примеры социального 

предпринимательства в Литве
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Интернет-программа обучения, «Что делают дети?» — это 

уникальный, эффективный и удобный инструмент, разработанный 

специально для родителей, помогающий им лучше понимать своих 

детей, укреплять их отношения и предоставлять необходимые 

знания о здоровом образе жизни.

Примеры социального 

предпринимательства в Литве



79

Городское жители часто имеют желание заниматься огородом 

и выращивать свой урожай, но у них нет своей земли и опыта 

земледелия. В то же время пожилые люди часто живут в 

одиночестве и не могут обработать всю принадлежащую им 

землю. Также они готовы делиться как урожаем, так и своими 

знаниями. Цель социального бизнеса здесь заключается в том, 

чтобы соединить эти стремления вместе и помочь им 

осуществиться.

Примеры социального 

предпринимательства в Литве
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Создать благоприятный закон для 
социального бизнеса

Создать систему финансов и налогов, 
поддерживающую социальный бизнес 

Формировать культуру социального 
бизнеса и заниматься популяризацией 
социального предпринимательства



*
1. Uždavinys: 

sukurti socialiniam 

verslui palankią teisinę aplinką
81

Анализ

Анализ наилучшей практики в 
зарубежных странах

определение 
критериев

Подготовка 
поправки к 
закону об 

управлении 
имуществом

Представить выводы 
и рекомендации

Создать 
интеракт

ивную 
базу 

социальн
ого 

бизнеса

Оценка вопросов регулирования

Определение 
возможностей и 

перспектив

Подготов
ка 

поправки 
к закону 

о 
государст
венных 

закупках

I. Создать благоприятный 

закон для социального бизнеса
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Этот закон устанавливает статус, процедуры 

и помощь для социального бизнеса.

Ответственно за этот закон несёт 

Министерство экономики и Министерство 

социального обеспечения и труда 

Республики Литва
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1) постоянная экономическая деятельность и наличие 

социального эффекта (результата)

2) более 50% доходов от экономической деятельности;

3) более 80% доходов от экономической деятельности 

направляется на достижения позитивного социального 

эффекта.

4) включение заинтересованных сторон  в процессы 

управления организацией

Социальное предприятие не может быть:

1) государственным или муниципальным учреждением;

2) государственным или частным юридическим лицом, в 

котором государству принадлежит более 50% акций 

юридического лица или более 50% от общего числа голосов 

участников юридического лица;

3) политические партии и религиозные общины.
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*Подача просьбу в Комиссию 

*Рассмотрение просьбы (14 дней)

*Комиссия даёт рекомендацию (заключение)

*Рекомендация Комиссии направляется в 

центр регистрации (регистр)

*Социальное предприятие ежегодно до 1 мая 

предоставляет отчет
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II. Создать систему финансов 

и налогов
Применение вычетов подоходного налога в 

деятельности социального предприятия

Проекты социального предпринимательства 

имеют приоритет для получения 

государственного финансирования.

Сделать анализ инвестиции программ 

Европейского союза 

Осуществление мер по содействию созданию 

социального бизнеса в сельской местности.
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Публикация 
материалов об 

успехах в 
области 

социального 
бизнеса

День 
социального 

бизнеса

Активизация НГО 
в сфере 

социального 
бизнеса

Консультац
ионные и 

информаци
онные 
услуги

Интерактив
ная база 
данных и 

карта 
социальног
о бизнеса

Каждый год 
Форум 
социального 
бизнеса

Сеть 
наставнико
в по 
социальном
у бизнесу

Интеграция 
в учебные 
планы и 
учебные 
программы

Инициативы, мероприятия, проекты

Публикация 
сотрудничеств
а между 
государственн
ым и частным 
секторами
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Помощь ЕС для развития социального 

бизнеса на 2014-2020 году

2,9 млн. евро в рамках "социального бизнеса" 

(Задача "поощрять социальное 

предпринимательство и социальную 

ответственность в целях активизации появления 

инициатив")

113,87 млн. евро в LEADER (для осуществления 

стратегий)

2,9 млн. евро по оказанию консультационных 

услуг.
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Социальные 
цели, 
социальные 
проблемы

Прибыль 
реинвестируется

Прозрачно, 

ответственно,

демократично

Независимо

от других секторов

Цель Управле
ния

Прибыль Независ
имость
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Благотворительность может 

быть бизнесом и 

способствовать развитию
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Реда Кнейзевичиене
Председательница Литовского союза организаций 

местных общин и Локальнoй группы Судува


