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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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