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First Pieces, 2000-2006
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(photo) Kootenay Carshare is first and foremost an advocate of environmentally

responsible transportation. Members jointly own the vehicles. They pay a low

user fee each time they use a car, as well as fee per kilometre driven and a small

monthly administration fee. Photo courtesy of Kootenay Carshare Cooperative.

http://www.enterprisingnonprofits.ca/projects/the_guide
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(photo) Family Services of Greater Vancouver operates the social

enterprise Street Youth Job Action (SYJA) to give homeless youth a

chance to learn the “soft” skills that are essential for keeping a job:

teamwork, punctuality, communication, and a strong work ethic.

Photocredit: SYJA.
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(photo) Some of the characters at the 2011 Illuminares Lantern

Festival in Vancouver, B.C., a product of the vivid imaginations at

Public Dreams. This nonprofit  nurtures the magical heart and

creative whimsy with opportunities for “audacious artistic

expression” that to turn passive consumers into active

participants in community. Photo courtesy of Public Dreams.
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Another valuable government investment in nonprofit skills came in

2010. The B.C. Labour Market Partnership program contracted enp to

develop a set of learning modules on social enterprise. A province-wide

advisory group designed the content and its on-line delivery system. The

nine modules of the are now available

at www.enterprisingnonprofits.ca.

In 2009, with support from BALTA and in collaboration with ISIS (“Social

Innovation and Sustainability”) Research Centre of the University of

British Columbia, enp developed an on-line

. It supports the demand side of social enterprise by explaining to

purchasers “the why and the how to buy” from social enterprises.

There has also been a recent and significant example of market

penetration by social enterprises. By forming themselves into the co-

operative Common Thread, a number of sewing businesses have been

able to co-ordinate both their production and marketing capacity, to the

benefit of all members.

In 2010 SIG@ MaRS, a national collaboration for solving persistent social

and environmental issues, helped create a Social Finance Task Force. Its

report, “Mobilizing Private Capital for Public Good,” identified seven

priorities for improving access to investment from the perspective of both

social enterprises and investors.

Social Enterprise Learning Toolkit

Social Enterprise Purchasing

Toolkit

Enhancing Markets

Financing Opportunities
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This strategic framework for social enterprise helps

to clarify the puzzle we are assembling and how the

pieces we bring to it fit together. The framework of

today clarifies the challenges and the risks that loom

before us. I see three big ones.

(photo) Some of the characters at the 2011 Illuminares Lantern

Festival in Vancouver, B.C., a product of the vivid imaginations at

Public Dreams. This nonprofit  nurtures the magical heart and

creative whimsy with opportunities for “audacious artistic

expression” that to turn passive consumers into active

participants in community. Photo courtesy of Public Dreams.

change offers social enterprise the chance to capture a greater market

share, and at the same time to influence the business practices of others.

It’s an exciting opportunity. Unfortunately, it comes with a price tag,

or maybe even two price tags.

Firstly, this increased interest and public scrutiny also increases the

expectations and critical analysis under which social enterprise must

function. Is your social enterprise ready to compete for customers? To

find itself raked over the coals in an editorial column for an employment

practice or for an environmental mishap? Or for actually achieving its

social mission?

Secondly (and more dangerous in my view), we must remain vigilant

that social enterprise does not get presented as the only solution to

government budget deficits and the only way deliver social programs. It is

one way, and an important way – but we cannot discount the roles of

government, philanthropy, and business support in these essential tasks.

Just where their roles end and that of social enterprise begins is

something that we have to make explicit.

People are getting used to the idea that stories are no substitute for

persistent, thorough, and sector-wide research. Research is what

Dialing for Research Dollars

Assembling the “final” pieces…

This strategic framework for social enterprise, and the actions people are

taking to make it happen, help to clarify for all of us the puzzle we are

assembling and how the pieces we bring to it fit together. The framework

of today clarifies the challenges and the risks that loom before us. I see

three big ones.

Social enterprise works in the marketplace along with many other types

of business: private companies oriented solely toward profit; co-

operatives; and social purpose for-profit businesses. But the marketplace

is changing. More purchasers are demanding greater social values from

the products and services between which they have to choose. This

Popularity has its Price

Building the Puzzle, 2008 to the present
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http://www.enterprisingnonprofits.ca/learning-toolkits
http://www.enterprisingnonprofits.ca
http://socialfinance.ca/taskforce/report
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Program Manager of Enterprising Non-Profits (enp), DAVID LEPAGE has worked with the

nonprofit sector and social enterprise for over 30 years. He is a member of the Social

Enterprise Council of Canada, the Policy Council of the Canadian Community Economic

Development Network (CCEDNet), a board member of the Social Enterprise Alliance (SEA)

and a member the Social Enterprise World Forum (SEWF) collaborative. Contact him at 604-

871-5477 or david@enterprisingnonprofits.ca and follow him on twitter at enp_david.

��
������������	
��������������������
�	���������	��	������
������������
�����
�������������
����������
��������	��
���������������	������
�������������������	
�	�����	
�����������������	������������	��
�����������������	����������������
��
��� 
����	
���� �
����������!���
�����"���	�����
�������
������	��	��#�����������	��	�
�
�������������	
��
��
������

(photo) A few of the 150 participants at the Social Enterprise MeetUP in

Vancouver, November 2010. Photocredit: Enterprising Non-Profits.
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