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Does it work?
or doesn’t it?

published by the Centre for Community Enterprise

in collaboration with The Communitas Group

Like it or not, the future of

community economic development

ultimately turns on evaluations of our

organizations & initiatives. If we don’t

have a say in that process, others will,

regardless of how informed or skilled they

are. So why see it as such a worrisome

chore? In this issue, practitioners explain

how to apply evaluation like any other

CED tool, to advance local revitalization

& empowerment.
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INDIVIDUALS

FAMILIES

GROUPS

INDIVIDUALS

FAMILIES

GROUPS

ORGANIZATIONS
Businesses, Nonprofits
Government agencies

ORGANIZATIONS
Businesses, Nonprofits
Government agencies

COMMUNITY
Networks, Atmosphere, Relationships

COMMUNITY
Networks, Atmosphere, Relationships

POSSIBLE BENEFITS

�

�

�

Self-esteem

Feeling of belonging

Income, Assets, Employment

�

�

�

Publicity

New mission/priorities

Innovation in services/policies

�

�

Improved collaboration

Willingness to tackle

social problems

There are three levels of impact on

which a community group may

choose to focus its evaluation:

individuals, groups, &

families; organizations; &

community. Each level

offers particular

benefits.
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TABLE: SROI CALCULATIONS ($000s, USD)

Time Period

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perp

Business Cash Flow

$3,182 250 380 420 510 620 750 840 950 1,170 1,290 1,400

Social Benefits Cash Flow

$2,373 200 254 328 412 496 589 653 786 816 920 1,000

Net Present Value

$5,555

Present Value of the Benefits

Present Value of the “Costs”*

Social Return Ratio

(NPV** Business Cash Flow + NPV Social Benefits)

with Internal Rate of Return calculation provides:

SROI Rate

* Present Value of the “costs” in this case is the grant equity contributed to the organization by government and foundation sources.

** Net Present Value
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CCEDNet’s Mission is to:

bring a national focus to the CED agenda

develop and promote national & local policy

frameworks for scaling up CED

share information and learning

promote “best practices” related to CED

build capacity and skills related to CED

�

�

�

�

�

The Canadian CED Network invites you to join CED leaders

from across Canada in creating a national CED movement.

An Invitation
to join CCEDNet

Our goals are:

enhanced community capacity for revitalization and

self-reliance

widespread recognition of CED as a significant strategy

on a national scale

solving economic, social and environmental problems at

the local level

�

�

�

September 28 - 30, 2000 in Calgary, Alberta

COMMUNITY ECONOMIC WELL BEING

A Conference on Social Enterprise, Not For Profit Housing & CED

1st Annual Conference of the Canadian CED Network

held in Conjunction with The Alberta CED Coalition

�

�

�

2 Exciting Days of

Workshops &

Presentations

CCEDNet’s AGM

Sept. 30

Elections to the

Board &

Working Groups

CCEDNet

Registration

Accommodation

Travel Assistance

English/French translation

: free to CCEDNet members, Friends of CCEDNet, please pay $50.

(Registration fee should accompany your registration.) To register, contact Sharalynn

Krahn at (tel) 519-888-6072, (fax) 519-888-7055, (e-mail) sdkrahn@golden.net

: Sandman Hotel, Downtown Calgary. Room rates: $75 per night

(single or double). For reservations, (tel) 800-266-4684 and cite the “Calgary Community

Works Conference.”

is available to CCEDNet members (not friends), and only one per

organizational member. The assistance available ($200-600) depends on need and

distance from the Conference site. If you require to take full

advantage of the event, please contact sdkrahn@golden.net

Members of The Canadian CED Network work collectively to promote continuous innovation in their

organizations and to provide guidance and support for a new generation of CED leaders.

Become a CCEDNet Member! Membership is open to individuals and organizations who support our mission,

values and goals. For more information about joining CCEDNet, visit http://www.canadiancednetwork.org,

phone (toll-free) 877-202-2268, fax 519-888-7055, email ccednet@mb.sympatico.ca, or mail 2 Tweed Street,

Waterloo, ON N2J 3E2
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TABLE 1: THE EVALUATION PROCESS

Date Activity

May 1999 Start of the project; initial meetings with the

CRÉECQ

June 1999 Consultations with Evaluation Committee and staff

July 1999 Production of annotated bibliography on CED

Evaluation

August – Sept 1999 Focus group sessions with five different

constituencies

October 1999 Draft Self-Assessment Framework and Tools

December 1999 Validation Workshop leading to new version of

Framework/tools

January – March 2000 Integration of tools into CRÉECQ information

systems

April 2000 Planning Workshop on the Data Gathering Cycle

September 2000 Proposed Workshop on Data Analysis and Reporting
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TABLE 2: SELF-ASSESSMENT FRAMEWORK & TOOLS

Four self-assessment areas

Daily management Assessment of relevance Assessment of effectiveness Assessment of impacts

� � � �

Assessment questions to be answered

� nature & quantity of

results

� managerial efficiency

� matching of mission with

needs

� matching of mission with

activities

� producing at lowest

cost?

� meeting objectives?

� impacts on clients

� impacts on partners

� impacts on community

� � � �

Assessment indicators & measures

� time spent on projects

� number of references

� number/type of meetings

� cost per project

� financial indicators

� indicators of quality of

life

� needs indicators

� description of activities,

mission and objectives

� cost per project

� degree of achievement

of objectives

� client profile

� degree of satisfaction

� degree of personal and/or

financial autonomy

� employment creation, etc.

� � � �

Data gathering tools

� staff time sheet

� reference sheet

� income & expense

statement

� operational data

� survey of residents

� staff activity report

� surveys of clients

� survey of partners

� staff time sheet

� income and expense

statement

� staff activity report

� staff activity report

� surveys of clients

� survey of partners

� survey of residents

� secondary data/ reports

�

Five “targets” (categories of activities to be assessed)

Microcredit Direct support

activities

Training &

employment

Community

animation

Political advocacy
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September

5-8

“Community Action: A Legacy to
Build Upon,” San Antonio, TX

The Annual Conference of the
National Association of Commu-
nity Action Agencies will allow
CAA directors, staff, and friends
to sharpen anti-poverty skills,
participate in training sessions,
share ideas with peers, and re-
new friendships within the net-
work. Contact (tel) 202-265-
7546, (fax) 202-265-8850, (URL)
www.nacaa.org

6-8

“Investment & Innovation: Build-
ing Strong Communities in the
New Century,” Washington, DC

A national “Town Meeting” at
which community leaders can
meet, exchange ideas, attend ed-
ucational workshops, and make
their voices heard in Congress.
More than 14 workshops and fo-
rums address topics in economic
development, transportation,
telecommunications, technology,
and the environment. Contact
(tel) 202-264-3555, (URL)
www.natat.org

7-8

Managing Economic Develop-
ment Organizations, Hyatt
Regency, Atlanta, GE

How to form an economic devel-
opment organization from square
one, including recruitment of
leaders and staff and the
implemenatation of innovative
and creative management tech-
niques. Participants will take
home a set of tools to implement
improved management tech-
niques.Contact to info@cued.org
or visit (URL) www.cued.org/
conference/managinged.html

7-8

CCEDNet Regional Policy Forum,
Saskatchewan

First of five gatherings to formu-
late a national policy platform for
the Canadian CED Network.
Subsequent forums in Nova Sco-
tia (September 14-15), Ontario,
Québec, B.C. Contact CCEDNet
(toll-free) 877-202-2268, (fax)
204-582-2801, (e-mail)
ccednet@mb.sympatico.ca,
www.canadiancednetwork.org

10-13

CUED Annual Conference, Hyatt
Regency, Atlanta, GE

National, regional, and local ex-
perts and leaders discuss trends,
tools, and strategies for business
attraction and retention, work-
force development, e-commerce,
financing, marketing, and interna-
tional trade. Visit (URL)
www.cued.org/conference/
atlanta00/sessioninfo.html

17-19

“Tools For Entrepreneurship:
Building New Economies in Rural
America,” Batavia, OH

A conference on the critical im-
portance of entrepreneurship to
rural America: strengthening the
support infrastructure for rural
entrepreneurs; identifying invest-
ment opportunities for private,
philanthropic, and public-sector
partners; and providing new di-
rections for successful rural en-
trepreneurship programs.
Contact (tel) 202-884-7786,
(e-mail) entrepreneurship@
arc.gov, (URL) www.arc.gov/
conference.htm

28-30

Community Economic Well Being
& CCEDNet AGM, Calgary, AB

Theme: “Social Enterprise,
Not-for-Profit Housing & CED

Strategies.” Sponsored by the Al-
berta CED Coalition and Cana-
dian CED Network, two days of
professional development are fol-
lowed by CCEDNet’s AGM. For
conference details, contact (URL)
www.communityworks.ab.ca
(fax) 403-235-4646, (e-mail)
bdownton@mcca-ed.org.
CCEDNet members and friends,
register through Sharalynn Krahn
(tel) 519-888-6072, (fax)
519-888-7055, (e-mail)
sdkrahn@golden.net. See ad this
issue, p. 18.

October

1-4

4th Annual RuralTeleCon 2000,
Aspen, CO

An effort to provide a community
voice in the rural telecom debate.
In the future, the group may also
offer technical assistance to local
communities in the area of ad-
vanced telecom services. Visit
(URL) ruraltelecon.org/congress,
or contact Toni Black, (tel)
800-621-8559, ext. 8365, (e-mail)
black@coloradomtn.edu

11-14

“The New Rural Economy: Op-
tions & Choices,” Alfred, ON

12th annual Rural Policy Confer-
ence of the Canadian Rural Re-
structuring Foundation. For
program, registration, accommo-
dation, transportation details visit
(URL) www.statcan.ca/english/
conferences/rural/index.htm, or
contact (tel) 613-679-2218 x 207
(fax) 613-679-2415, (e-mail)
bbender@alfredc.uoguelph.ca

12-14

“Building Communities from the
Inside Out,” Savannah, GE

Learn how to rediscover local as-
sets and build strategies for more
self-reliant communities. Includes
study tours to Savannah’s historic

neighbourhoods. Registration
US$400 single (includes some
meals). Contact ABCD Training
Group (tel) 912-236-2080,
(e-mail) henry636@bellsouth.net

15-17

Connections 2000, Stratford, ON

Co-ordinated by Women & Rural
Economic Development, this
conference features “World Wide
Lessons in Leadership,” “CED
from the Inside Out,” and “A Cel-
ebration of Rural Women.” Con-
tact WRED at (toll-free) 800-790-
9949, (local tel) 519-273-5017,
(e-mail) connect@wred.org.
On-line registration at (URL)
www.wred.org

15-17

“Sharing our Expertise for Future
Challenges”: 3rd National CEDTAP
Providers’ Forum , Moncton, NB

An opportunity to promote good
practice and celebrate the contri-
bution of CEDTAP’s team of
technical assistance providers to
nearly 100 communities across
Canada. Contact (tel)
613-520-2600, ext. 1588, (fax)
613-520-3561, (e-mail)
cstier@carleton.ca, (URL)
www.carleton.ca/cedtap-patdec

23 – November 10

Scaling Up Institute, New Hamp-
shire College, NH

An intensive 2-track training pro-
gram: 1) Keeping The Vision
while Becoming Large, Com-
bining Innovation With Routine,
Building Sustainable Development
Services; 2) Strategies and Tools
for Advocacy, Evaluating Growth
and Maintaining Innovation, Build-
ing Financial Intermediaries and
Partnerships. Registration:
US$3100 includes reading materi-
als and most meals. Contact (tel)
603-644-3155, (fax) 603-644-
3130, (URL) merlin.nhc.edu/
ced/scaleup/index.html

C A L E N D A R
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APPLIED SUSTAINABLE DEVELOPMENT

in-house assets.

A home or a job - whi

A special issue this Autumn on how both communities and corporations are making

the transition to environmentally-responsible practices, including “closed loop”

development, distributed energy, and Ecotrust Canada’s linkage of funding and

technical assistance to green businesses and sectoral strategies.

Conventionally, CEDOs minimize the extent of their Asset-based

securitization is a means by which you can leverage all your current assets. Read about

this and much more on the capitalization of CED in the winter 2000 edition.

Religious conviction has long been a primary force prompting people to undertake

CED and sustaining their efforts. Churches themselves are partners or even the key

organizations in some initiatives, but bystanders elsewhere. How can people of faith,

and their institutions, play an effective part in CED?

ch comes first? Like chickens and eggs, you’re unlikely to have

one without the other. Here’s how some organizations integrate housing with training

and job placement programs.
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