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������������������������������ ������������������
1 Excerto da intervenção de Albrecht Mulfinger (Head of the Unit B/3, DG Enterprise, European 
Comission) como consta da minuta do Seminário sobre Conta Satélite para as Organizações Sem fins 
Lucrativos (Bruxelas, 23 de Abril de 2003): “He explained that the lack of complete, regular and 
comparable statistical information makes impossible to have a dynamic view on the scope and scale of 
social economy organisations and on the contributions they are making and can make to the economic 
development. He underlined that this situation prevents the EU institutions and national policymakers from 
designing an optimal policy and implementing appropriate actions for the sector.”  
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������������������������������ ������������������
2 Assumindo que alguns as considerarão todas pertencentes ao Terceiro Sector, assunto que não é de 
todo consensual, como veremos adiante. 
3 O primeiro livro português com a denominação de “Terceiro Sector” no seu título data de 2001 (Nunes, 
Reto e Carneiro, 2001). 
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�	

������������������������������ ������������������
4 Termo que surgiu para designar as organizações sem fins lucrativos que actuam na ajuda ao 
desenvolvimento noutros países que não aquele de onde são originárias. Termo encontrado na legislação 
portuguesa em dois contextos: Organizações Não-Governamentais de Cooperação para o 
Desenvolvimento (Lei nº 66/98 de 14 de Outubro) e Organizações Não Governamentais de Ambiente (Lei 
nº 35/98, de 18 de Julho). 
5 Melícias (1989) escrevia há 15 anos atrás: “O nome [economia social], a designação está adquirido e 
praticamente generalizado: na Europa, com algumas hesitações; em Portugal, em processo de 
implantação gradual.  



0������2����	��	�����	��	
��	���������	����	�	��������	1�����	3	������	�����	

�

4555	0�������	6
��������7���������	��	0�+�����	1�������	0������	899:							;��
��	0�����	<�����	
�

K�

��$��	 ������+����	 ������G	 ���	 �
	 �������������	 ����	 
��	 �
���	 �����	 ��	 �����	 ��	

B��������	?	�����	����C�����	��	����
��	2	
��	�����	����������	����	����	�	����
��	

���	2	
�	����	�����
�����	����	�	��������	��	�
�����	2	���	�)����	���	��	��E����	�	

�)����	�
��	�����������	������	F���G�	�C	�	��������	�
�	��	�>�	2	�	�
�	��$��	���	����	

�����������	��������	�	�C	�
	������	�
�	�����	�����	
��	�������
����	����
�	�����	�
�	

�	B�������	1�����	 ���	 ���	 ��	 ���	=	 ������	 �����)���	=	 �����	 ��	 �
����	�	B�������	

1�����	�E	���������������	�*����	�
����	
��	�������	���������	��
���	����	������	

��������	��	�������	����	
��	�����	������������	
��	�������	�����������	��	�����	��	

��������	F���G"	

.��� �+����-� ��� �����-� ��������� ������� ��,�� ���A��� ������� ��� ������������ ���

�����	���!�������"������������������
����-����������)������	����������
���������	����

��������������������+�������
�������	*���������+����������	����������	���	��3�����	�

$��+�����;����
������	������-�&<<:=9�

H1O�����	L������J	���	������	���	������	������O	��������	�����	��	��	������	

B
������	�����������"K	

HL�	 ��������	#�����/�	F5(1BB�	 <�����G	 �����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��	

B
����	 ��	 P���	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ���	 ������	 ������O	 ����	 .�	 ��������	 ��	

�
�
���O	 ���������	 �����	 �P�	 ��������	 ������	 ����	 ��	 �������	 ����	 ���������O	 ��	 ��	

���������K	

�

G�� ��������� ���	�-� �������	����� ��� � ����3� �� �	� ��������-� ��(������� ��	�

�����+��� ��	�� �� ������-����	����0�� ���������-��	����� ��� ������	��'������ ��	�� ��

������������� �������0������E���������������(������F�
������MN�������,�������������������

���@!4�9��

�� !	���	����������	P���	��/�	�	��������	���/	��	�����	1�����	�����$������	��	�	

���
����	P�����	�����	���	��P	����������	��	�����	�������	���	���	�����	1������	� !	�	

������	�����������	���������	����	������	�
�������	���
�	����$������	���	���	���/���	

���	 ���
�	 ���	 �������������	 ��	 ��P	 ��������	 �������	 <��	 �*������	 ���	 P�	 �����	

��O���	2�������	�������	���	2�������	���������Q	5�	���	��	P���	���	���	P����	�������Q	

� !"	

	

�	�������,�����������������
�����������>�0A�������
�����	����������������0���

��������	���!���������3���
�3�����������������0A����������������
������	�$��+����-���



0������2����	��	�����	��	
��	���������	����	�	��������	1�����	3	������	�����	

�

4555	0�������	6
��������7���������	��	0�+�����	1�������	0������	899:							;��
��	0�����	<�����	
�

M�

	�����	��������������+*G�OO@@@���������������
�����G������������������M�;�������0���

��������������������������
���������?��������>�0A������4��������!�����-�����	������	��

������-��������0���������������	()	����������A�������������?���	
�����=-�������	���0���


���� �� 4�������� !������ )� E�����	��� !�����F� �� ����� 
���	��� �������� �������0A��-�

"�����������-����
���������������0A���;�+����	�
�/��������
���-���	�������0������

$)�����-��������	���	
�����������0A��������������������
������������������������	���

!�����P=�����������
���������������������0���
�����������������	������������

G�������������������D�����-�����������������0�������
�3��������4��������!�����-�

��	�����������	������	
���������-������	��������������A������������0A����4����>�	����

��
�������������������������������������������*�	�������-������������������
���;	����-�

����+�	
�����������������=��"�����������
���	������+�������������������

�	���������������A���)���������0�������������*�
����������
��
�����
���!���	���

�� �� ����-� �� ���� ���� ������������� ��� ���� 
��	����� ������-� 
��� �	�� ����
�� ���

��������������� ��� ���>�� 
�/���8-� ���������� 
���� ����
�� ��� ������� ���� ������ !�����#�

!��������������������������6� ���2�
Q���� ;$����	���-����=9� ��������*����	�1771� ��

���5����� @������������� ��	
�������� ��(��� �� !������ ���� I�����>�0A��� !�	� ����

R���������7� ;���5����� �.�� ������ �	� ������=�� �� ������0��� ����������*�
����������


��
�� ����
��
A���	����5������������)����������	��������������3������������>���
����


����� ���� ������������ �	�� I�����>�0��� !�	� ���� R���������-� �� 
�������-� 
���� ����

�����/��� ��� 
��5������ ��-� ����	-� �	�� ������0��� ���� ������� 
���� ���� �� ������ ���

��������������-���������	����� �����
������	�������
������.�-��	�������,�����'�����

����
��	������� ������>�0��� ��� ����)����-� �� 	�� ������� �� 
����(����������� ��	
���0���

����������������)��/��	
���/���������������>����

������������������������������ ������������������
6 “Reporting to Commissioner Olli Rehn, the Enterprise Directorate-General is responsible for measures to 
enhance the competitiveness of European enterprises. Our role is to help create an environment in which 
firms can thrive, for example by helping facilitate access to markets and promoting entrepreneurship and 
innovation. We advocate an industry-wide policy that secures overall favourable framework conditions, 
while taking greater account of the specific needs of industrial sectors. We believe that with the support of 
an appropriate policy mix, the competitive development of our enterprises is vital to sustainable growth in 
Europe, and also provides the resources to meet rising social and environmental demands.” Jean Paul 
Mingasson (D.G. of the Enterprise DG). http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm 
7 Em Portugal, o contributo português para o estudo “The Enterprises and organizations of the third 
system in the European Union” (CIRIEC, 2000b) não inclui as fundações, mediante o argumento de que 
tornaria mais fácil a comparação de informação com outros países europeus. O estudo europeu, na sua 
introdução anuncia a cobertura das seguintes instituições: cooperativas, mútuas e organizações 
voluntárias, associações e fundações que remuneram o trabalho. 
8 Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Suécia, Japão, Índia, Egipto, Brasil, 
Tailândia, Gana e Hungria.  
9 Na denominação original, “Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project”. 
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10 Centeno, Miguel Angel (1994), “Between rocky democracies and hard markets: dilemmas of the double 
transitions.” Annual Review of Sociology, 20:125-147. 
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11 Mais detalhes sobre estas definições poderão ser encontradas em Salamon e Anheier (1997). 
12 Esta – “nonprofit sector” - foi a denominação com que o projecto arrancou e viveu durante quase uma 
década, tendo em 2003 a equipa promotora adoptado a denominação de “Civil Society Organizations” ou 
“Civil Society Sector” (e não simplesmente “Sociedade Civil”/ “Civil Society” que inclui, para além das 
actividades organizadas, também actividades individuais dos cidadãos). 
13 Numa versão mais recente esta palavra “informal” é utilizada de forma diferente, clarificando o conceito 
de “organização”, o primeiro item da definição estrutural-operacional: “This means that our definition 
embraces informal, i.e., non-registered, groups as well as formally registered ones. What is important is 
not whether the group is legally or formally recognized but that it hás some organizational permanence 
and regularity as reflected in regular meetings, a membership, and/or some structure or procedures for 
taking decisions that participants recognize as legitimate.” (Salamon et al, 2003) 
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14 É possível consultar on-line uma minuta deste seminário, no site da União Europeia. 
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15 O Manual foi já testado em 11 países e estão disponíveis on-line os dados referentes a 5 destes. 
http://www.jhu.edu/~gnisp/testgroup.html 
16 “In particular, the concept of “social economy” seems too broad for this stage of work since it departs too 
far from existing SNA usage by including profit distributing cooperative and mutual institutions – many of 
them huge commercial institutions – and thus dropping what is perhaps the central defining feature of NPIs 
in the SNA system – namely, their not-for-profit or non-profit distributing feature. 
17 “Non-profit institutions are legal or social entities created for the purpose of producing goods and 
services whose status does not permit them to be a source of income, profit, or other financial gain for the 
units that establish, control or finance them. In practice their productive activities are bound to generate 
either surpluses or deficits but any surpluses they happen to make cannot be appropriated by other 
institutional units.” (Nações Unidas, 2003, p.16) 



0������2����	��	�����	��	
��	���������	����	�	��������	1�����	3	������	�����	

�

4555	0�������	6
��������7���������	��	0�+�����	1�������	0������	899:							;��
��	0�����	<�����	
�

1&�

�������	����� ��������� ?� 
��
����� �����
����� ��� !���	��� �� �� ����-� )� �� ��� "������

;&<<<=��I����-�����	��������>����������-���(���������������+�����������A������
��5�����

�.��������
�������0������"������
������������!��)����-�������������������0����	���-�

	��������������0�����������
����0�����������+�������
����

G�(����	�*������(��������'���	�������/�����)���������	�������	
������
���)	����

��>������	��	���������
����-����������/>������4��������!�����������������	�������������

��� 	���	����� 	���������� �� ��	()	� ��� 	���	����� ���
����������� C� �� ������0��� ���

!���	������� �������������������?���������������
���-�������������������/�����
������

������������������*�	����������

�����!	 �	 ���������	 ��������	 ���	 -����	 .��/���	 �����	 ��	 
�	 �����������	

���������	 F7��$���	 %&&TG	 ����
�	 ��	 ������	 �
�	 ����2���	 ��	 ���	 ���������
�����	

�����������	 �	 �����
�����	 ���������	 ��	 �������	 ���	 
�	 �����	 ��������	 ���	

�
����>���	 B���	 ����2���	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���������������	 ,
�C�����	 ���	 ��C���	

�
����
��	 ����	 ��	 �
���	 �	 ����2���	 ��	 �������
����	 2	 �	 �*���+����	 ��	 �������	 =	

���������
�����"	F05;5B0�	8999�	��	%TTG	

�����!	 �	 ���������	 �
������	 2	 ����	 �����	 ��
�	 �	 ��	 ���,����	 -����	 .��/���!	

����
�	�	�*��
���	���	������������	�	�
�
���������	������	�	�������	�������
��	��
��	

���	 ��
�	 �
����	 ���	 ��������	 �������	 ����	 ���,����	 -����	 .��/���	 ���	 ��	 ����	

,
��������	��	�����*��	�
����
�"F05;5B0�	8999�	���%TS�%T'G	

��	
������*��� ���� ��5�� ���/���-� ��� ����
�� �	� �����-� �� �	� ��������� �	�


���������-������(��*�����4��������!��������	����������������"�������������4�	()	�)�

���/���-�
����������-������(�����	��	�����������	����������������
����������4������	��

��	�� ������ ���� ���������3��������� ������������	�	���	����� ������������?������	���

��	���������?� �
0���
'(�������� �������	�������� �����0���� I� �)�����O@O-������,�����

��	
�����
�����������	��������������������E�����	���������F-��������
�-�������	()	�

������	��+�	
�������
��������������������
����������������������

�D
����	 ����	 ��	 �����	 B
����	 ��	 ���
����	 ��	 ����E�����	 ��	 B�������	

1������	 �����	 ��	 ����

����	 �
�������	 �����������	 ����	 �������
��	 �
�	 ��
�	

������������	 �������	����!	@��	��$	 ���������	�	 
����	 ������	 ��	%TU:�	 ����
�����	

��
��	 ����������	 ����������	 ���������	 �
�	 �������
C����	 ����	 
�	 ����	 �
��	 ��	

���������	 ����

����	(��
���	�����	 ���	 �
�����	1��������	��������	<�������	 �	 ��
	

��������	 ���,����	 ����,����	 ��	 
�	 7����	 ��	 1������	 �	 1�
��	 LA�
�!�	 ��
���	 ��	

�
����	 ����	=	 �������	 ����	 ����	 �������	 ���	�
���	���������	
�	 ��2����	 ���
���	��	

�����$����	 ������	 ����,����	 ��	 ����������	 ����	 �	 L�����������	 ���	 0������	



0������2����	��	�����	��	
��	���������	����	�	��������	1�����	3	������	�����	

�

4555	0�������	6
��������7���������	��	0�+�����	1�������	0������	899:							;��
��	0�����	<�����	
�

1:�

5��
��������!�	B�	%T::�	�����	���*�����	.���
����	 ��$��	�	�������	��	�
�
������	

�����
���	 ������	 M��	 0��*��	 B���E������	 ����
C��	 ������	 ���	 ��
�	 ?�A��
���!�	

���
����	���E���	�����	L�������	�����	��	4���
�	�������	�����	��	�I������	D
���>��	

��	B�������	1�����"�	����!	M���������	�����	
��	���2���	��	����������	������)���	�
�	

���	�
����	���������	
��	���������	����	,
���	�������	��	��������>���	�
�
��������	�	

�������������	 ����	 �	 �,
��	 �A�
�	 ����������	 ���,
����	 ��������	 ��	 �������������

������"	F0�����	%&T&G��

!��������������������-�
����	��	�������-���	�����	��������������������������

������ ������
 �	�� I� 
��	����-� E����/
���F� ��� 2��������-� �� "�������� ��� �����-�

��	������	������������������ ��������0����������	��� !�����-��������	� ����)�����?��

�������0A������!��������"'�����W����
������������	�����������-���E ������������������

����������� ���� ����������FX-� ?� R��� ���� ���
��������� ��� 18MP-� �� 
��	�����
�(������� ���

	������ ������ ������
 �	� ���� �� E��������� ������ �����	��� !�����-� ���� (������ ��	�

������������0���
�������������������������������F��I�	��	����������������-�������������

�+�	
���������������������� ��������
���������-�������	����	�����)�����O@T-����������

��	�����E�����	���������F����������������� �����9����������(������	��/��	���C���
)����

����������0��������������	'����� *-�?�������������C��������0A���������3������	��������

��	���� ��� ����
���	� ��	� ������ ��� ��+/���� 	'���-� ?�� "������������-� ���� E���������

��	���F�C����������������������������������������	�����������������
����0����

��	�����������E���3�������
������(������	���������
������������(��������/>���


�������������������	���!�����F-� ;������1787=-�����
���	��������-���	��������-����

������	������������
0�����������	���!����������������������-��	��������������0�����	�

�����
��������

J����/���-�����	-�
�����������
���-�
����������������/���-������������+�����������

	����������������	�4��������!�����������5�����	��������������-�	����������
��������

���� �+������� �	
����� �� ���� ��������� ��� ��������� ���� �	
������� 4�	()	� ��� 
����3�

��	
����������������,����������������	��+������������
��������-��	(����
����������������

��	���� ��	� �������� ��������� �� ��
������������� �� ������(��0��� ���� �+��������� 
�����

���
��������� ��	
������*��-� �������-� �� ������������ ��-� ��	� 
��5����� ��	
�������-�

����	�����+����������)��������(���-��������
�������������	
������*��-���	()	-����� �5�-�

�	��������
�/���-���������>�����������������0A���C�	����������������
���������*�
����3�����

�����/���������������	
��������-��	�������������)���
�����
���	�������"���)���	()	����

�����������9�



0������2����	��	�����	��	
��	���������	����	�	��������	1�����	3	������	�����	

�

4555	0�������	6
��������7���������	��	0�+�����	1�������	0������	899:							;��
��	0�����	<�����	
�

1H�

�B�	��������	�
���	��
���	������������	����	��	������������	��	���������	

�
����	�
���	�������
C���	��	��
�	�
�����	B�	��
���	�
���	�	�������
����	��	�
����	2	

������	 ��������	 ����
�	 ��	 ������������	 �	 �
�
��������	 ���	 
�	 ����
��	 ��	 �����	

���������	 �
�	 ��	 ��������>���	 �	 �����	 2	 ��$��	 �
�	 ����	 ���	 ���	 �������	 �
��	

�����������	 ��	 ��*���$����	 ��	 �
���	 �����	 �	 �������������	 ���	 ���	 �	 ��,������	 ��	

����������	 ��	 
�	 ���������	 ����	 �
	 �A�
�	 FI
��	 %&&8G�	 �������
����	 ����	 
�	 ���	

���
�	 �
	 �����������	 �	 ������	 ����
���	 �������	 �*�������	 ���	 ������������	

��������	��	���
�����	F6�������	1�����
���
�	%&&'G�"	F05;5B0�	8999G	

���� �����
��������>�3���-� ������ ��� �����+�������.�-� ��	�� ������"����������

.�0A���������-����������������0�����	�$��+�����
���!#(�����"������189�

�L��	1O�����	L������	���/	���	 �����	����	 ��	�*�����	P�O	��	B
����	 �����	 ��	�	

����	��	�������	���	�������	������	������O	���������	����
��	���	��P	��	��
��	��	�����	

<����	 ���	 �*�������	 ���	 ����������	���P���	 �P�	 �������	 �������	 ���	 �����	 ������J	 ���	

V����������	������V	���	���	V������	������OV�	���	(�5�	���	��������������	�����$�������	

��������	 ����	 ���	1����	 ���	 �����$��	 ��	 �	 ���
����O	������	 �����	 �	 ��������������	

�
�����	 ���	 ���	 �������
���	 �����	 ������	 ��	 �����	 ����������	 �������	 ��	 ������	 ���	

������	 ������O	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ������	 B
������	 ����������	 �
�	 ���	 ��
��	

������
���	��	 �����	 �����	 ������	���������������J	F%G	�����	 ������O	�
�����	 ��	���	 ��	

��*���$�	������	���	���	�������	��	���������W	F8G	�����	����������	���O	��	���	����������	

���������	 P����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���������	 V���	 ������	 �	 ���	 ����VW	 FUG	 ���O	 ���	

�
������
�	����	���	�
����	������	��	�����	������������������������	

������	���
�

��� �	������������������ ��� �������� ����������������������� ���� ����� ��� ����

������� ���������	�������������������������	�	�������������� ����� ������������������ ���

������� �������� ���������� ����	��� ��	��� ��� ��� ������������� ��� ��� � !� ����������

����	����!��������������������������������	������"����������������������	�������������

����������������������������������������������������������������������������	���

��������������
�������������������
������������!����	��������������������
����������

����
������ #������	������� �������� ���� �������� ��� ����������$� ���� ��	��� �������� ���

���	�����������������%	�������������������� !���������������	������	�����������������

�������	���������������������	�	���������������������������������"�������������������

������������� ��	�������� ��������������	������� ���������������� ��� ������	�����"	

FB
������	0���������	899UG�	

������������������������������ ������������������
18 Center for Social Economy, University of Liège, Belgium 
�



0������2����	��	�����	��	
��	���������	����	�	��������	1�����	3	������	�����	

�

4555	0�������	6
��������7���������	��	0�+�����	1�������	0������	899:							;��
��	0�����	<�����	
�

1K�

�����������������
����������������
�����	��������
�����
������
��5������.���	�

��������-� �� ��'��� ��� ����� ���������� C� ������0��� ����������*�
���������� �� ��0��� ���

�����	����������C���	�������	�������

�

�� ��/����� ��� "������ ;&<<<=� )� ��� ����	� �����
����� �� ��������� �������	����� ?�

������0��� ����0����
��� !���	����� �� ������.�� �������,����� 
����3� ����������	�����

�����������/������+
����������3���!�	���������������
��5������.�� ����+�����
��������


��������� ���	�������(�����4��������!�������	��������	����-�"������;&<<<=���������

�)������'�������������?��
����(���������������������������0���������������
��������������

���������>�0���
���������������������	�(��������������
�����	���������� ��������D	(����

����.�17��

�R�����	���	����������	���	����	
���	��	����	������	��	��������	
�	P���	�	����	

�����������	���	��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ��
�O	���	 
��������	 ��	 ���	 ������������O�	.���������	

����	 ���	 
���	 ��	 �����������	 ���	 �����*�
��	 ����������O	 ��	 ���	 ���
��
���������������	

�����������	P����	�
����	����	��	���	P��/������	��������	��	���������	��	����	��������	

��	���	������	P���	����	��������	
���	����	�����������"	F��8G		

����������-��
�������� ������
����0������������0�������������*�
�����������������

����������� 3����� ��� �����0������ ��������0A������ �)����� O@O9� �� ���� ��������� 	)������


��	3������������ �(���0�����������

�7O	 ����O��	 ���	 -����	 .��/���	 ���
��
���������������	 ����������	 ��	 ���	 ����

������	������	��	���	����	��	������
�����	P����	��������	������O	������	����	���	������	

��
���	 ��	 ���	 ���������������
�O	B������	 ��	 ���������	 �����	 ���	 �������	5�	����	

�����	 ���	 ����������	 �*��
���	 ���	��,��	 ������
�����	 ��������	 ��	 ���	 ������	R���	P���	

����������	 ��	 ��	 ������	 P������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ����
�O	 ������	 ��	 ��	

��������
�������	����	����������	���������	
���	�P������������
�O	������������"F���%:�

%XG		

� �� ��/����� ������*��� ��(���������������������������� �
����0������������0��������

��������
��������
�����(�������������������������������������
��/�����������������"������

;&<<<=�����������������
����3�
Y���	��������	������(5��������������������
�����6� ���

2�
Q���� ��� 
��
A��� ���� ���� �� ��� ��������� ��� ��������� ���� 
��	���	� ��� ������	� ��

����������	��������������������
�����������������+��������������0�����
����������	()	�

������������������������������ ������������������
19 Este é um dos objectivos da equipa da Johns Hopkins, agora que detêm uma vasta base de dados 
sobre o Terceiro Sector em vários países.. 
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20 Neste diploma legal a denominação escolhida foi a de “economia social”.  
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21 A permissão da distribuição pode não significar a efectiva distribuição de excedentes. Contudo, torna-se 
impraticável determinar para cada organização se existe ou não distribuição de lucros, e ainda que 
possível, nunca se poderia garantir que a situação seria a mesma em diferentes anos. Ou seja, num ano 
uma cooperativa poderia distribuir e noutro não.  
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