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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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