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�)� ���������������#0�� �#���)���&�&%.�������&�!�������&�! ������
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1. � (�$����&�� ��������!�)�����������!������&%!��)���,��� �!���!�������!���

$ �(�����5�����-���4	����)��� ��%���! 0��� �����! ��!&(�&! ����$� ���

$&�� ���!�(����&%�� ������������!#�0�����!�����������)���'(�����%��(����! 0�����


�� $ ����%������#������$���&���&������+���� �����,����� $��#��������)�!��� ��

�!����������! ��������������������!��0���!� ��0 ��+��!��(��������( 0 ��+�����1�


- �� ���� �#����&!��������&��������! ��� !�������������)��� ��%����! �(!����

��� �����,�����!� ����� ����������!�)�!�������0 �!&)��+�����&%�����)���&� �(

��� �������!��&!� ����0� ���������$��)�����)���&�&%.�����&�! ������

�!�)�!���������������� �����!���)���(��������+�(��(&!���������$�����
��4��

�! �����#��� ���)��� ��%� ���! ��� !�������#���! �(!�������� �����,�����!� ����� 

�!�)�!��������������+���$�!�� ��������$����%��������(&��!�� ��������!��! ��

'(�����%��(����! 0��������! 0! $��(&�� )��� 1�,�������(�
����� (�,����& �������&�

�!���� �#�����!����!���)�1���(��$! �����!�0&�#� � �����!�� ���#����( 0�� +1����

� �% ��������(��!�����������( 0 ������&�����1����������$���&+1����(�!��

! ���)�� ��+�!��&!�����%��������0) ��+


2. ��� ����1��������)�� �����!�)�!���� ������( ��!��������$0�!����!�$�����,��

�$� ����$&�� ���!�(����&%�� ���( (�������$�����.�!�(���!�)����! �����)�� �#

��!�)������������)�����������#���������( (����$! 0�������!.������� ���

���! ��!&(�&!��$&�� ���!�(����&%�� ���������)�,����� �#��!�����&�! 0�����
������!��,

% ����)�(� ) ���!�)��������� ! (��!��!�$������������!�,�% ���� � ��0�!&+���

)�,���&+1����! ��� ����&1����&+1 ���! (��( ������!��$&�� ���!�(����&%�� �!�) 

��! ���(���!����!�)�!��� +����"���������!��#�,�% �����!�)�� ��������(���!��

�!�)�����������&�&%.���+��&1����&+1�������������


�� ���5�����/�6��(�*%7"!��*�#�&/%$%%

3. �! �����#��� ����&����)�,����� �#�'(�����%��(��&�! 0����+�������#0&��)���'����

����,�!�)�����!&������
�������������������!����%������!����������! ����

���������,���������������%��(���(���!�������+�����! ��� ���� �#����(�!��! ������

! 0���������&���&) !���������(�!��! ��,���( %������������������ �1�(���������$���

�$����%��#�0 ��1���������!��!&���������� �#����0� ��,������� ��! ��� ���� �#���

(�!��! ��,
��������������������! 0��������! �����)����#���&����������%�������(!&����

(��� ����% ���������(��! ���0) � ���#�( (�� �����!�)�!�����������'���&����1!����
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� ������!�)�!���� ���#��� �����������)�����0��&��,���!���)�1�����(���%�����%����(

��0) ��+�(!&��������������!�)�!����,


4. �!����������� �!���!������������ �!�( ��(�����! � ��$��#.�������0 ������

� ��������! $�� ���� �� �����!�)�!���������0 !�� ��,�������������&% ���� �&!����

�!�����%����������&� 
��" �����!�)�!���� ���#���������&� ����)�����0���������

����%��(���0 �������������( 0�� ����))�!�(&�'���&���(��!&���! �����#����������$���&��

��0) ��+�������! $�%�������
��- �!���!��-���)� �������% �����������)�(� )�

(1997���)	��%�����	������� �%���� ���������������(!��!�)�!����,��� �(���!���0 ����

200 000�%�����(���!�%����!���!����!��%����!���'�����!�)�!����,���0�� ���+�����1���


�&1����&���� (����!���!����������!�)�!����,��� �(���!���! $�� ���.���#�����$����

%�����(���!�%�����!��� % �#�������$������0) ����� ������$! 0���( (

��(!��!�)�!�����
���������������! 0������'����"���)�,�������#������0 �����

0� %����#����������������
����% ���������-���)� �������% ��

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

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

������������������������	����
������������������������������#��������

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

�����
��$���
��
��������������������
������������������	���
��� !"

������������������������������������������������$�
������������
����	���

��	������������������������������������������������������$������������

����$�����������������%��������������%������%������������
1.

�� � ����%��������) ���!�.���� (�����)!&���������)�� ����


5. 6����'����!�$��������0����������$��������!������������(���!��� �!�( ��(��

��! � ����!������! 0�������������!� �#������)�����%������!�)�!������) ���(�� ���&

�!�)�!����+������(��#(����! $����( �����������������������+$�,���! ������!�$&�����

�!�)�!���� �������!�)��������&�! ����%��(����� )������! �������� ��(����

)����������(�0� ���������$��)�����)����!� ��0 �����!��0��)�����������!����� ����

���! ��,�����( 0 ��+�&��&�������&� +1���)��� �������!�)�!���� ���#�(�,

                                                
1 �������������������	
������������  ��!����"�#�!��$��"���"��%� �����
�����&$��( ���

Franz, J & Oesterdiekoff, P (eds).  SME Policies and Policy Formulation in SADC countries.
Botswana.  Friederich Ebert Stiftung.
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���!��$!���������)�$����� ��(�����0� ��,�) ������� (��

��������� � +1������!�� ���( (�� �����$��������������0������
)
�������������!#�0���

�!�����������)���! 0�������!�)�!��������������!���) ��0�����!� �#�������(��! ��

��!� �#��,


�� �$��$���"�����

6. �$1��!����������!�)�������"�������&1����&������%������!����������#����������( 


��������+�"��)&� !�)��,��!� ��0 �����!&) ������0�������)�������!�)�������

��� ���#����� ���(����� ������������!�)�������!�)�!�����
��� (�����!�)���������������

��! 0��#�! 0��%�����&1����&+1������)&�(��� ���������(��! ���������! � ����

���)�� (�����&!������! 0�����
����$��#.���������!�)�����,��( � +1�����! 0��! 

�!�)�!����,�������#0&+����� (�����( 0 ������( (�%���������#�! $����(�����&�� �$ � �� 

������)���,��$�!��
�������������������)����0�'������( 0 ����,����������������$��#

�)�����)����������! �
��- �!���!����)���,��$�!�����������������)���
��7�����!������

��������&���#�(!���!����)�����!�)���������(!��!�)�!�����������)��������7� � �

���!�(����������)!&������! � ����'�&��!&��&�����������&����� ��#�(��� �����!�)����

! 0��! 
������ ��������!� �����!� ��0 ����'(�����%��(�������!&)��%���� ���! 0������

� ���&�� �������!�)�����!�)�!����,�0 ���������������%�����(
���)� (��) �������&% �

��!�)�����,������� ������ �%�����������0 ���������0��( +��������� �����!�$�����

( � +1�����(��(!�������'(�����%��(����(����(�� ��� �!���!��(��� ������

100�! $����( �������%�� ������%��#�(!&���,���7��,� !�������) �( (�����(���!��

! 0��� +1�������! � ��� ,)�������.#����(��#(��(��� ��,���$��#.���%������0 �����


7. - ����1��������)�� ����������� ������ ��!�)�����������������%���! 0��!

�!�)�!����������������)�����0�� ������ (��!������!�)���+1���'(�����%��(�,

� ! (��!���0�,���&+1����&$8�(�������%������)&�����!�)����#�! 0��%��������

'(�����%��(����&$8�(���������0����������!����������)�� (���������!�$�������


��'���&�)�������,�� ����1���������)�� ���������#0&+�������)&+1�����!�)������


8.  ���������������!�)�!�������� �(���!���0 ���������)�����)�������%�����(��( (

�! ������'����)�����%�����!�)�!�����	
����������&�� ! (��!&�)�����#���������

��&1���������)��� ��%����!���������! �����&�! �������(���!�����������$����%�� �#��

�����!�)��������� ���%��,����������������&���! ��%�������� �.� $ ����! ��,���&���

�&�����������������������)����#�0� %����#����! $�%����!����� �$&�� ���!�(�,�&%��


��$��#.���������&% �������)�����#����#�( � ������)�������������!�)&(� ��&��&������

                                                
2 "��)&� !�)� ���!� ��0 �����!&) 
���$1���&�������)�������&��!�� ������0) ���

! $�%��������� �� �������!�)�����!�)�!��������4�(� )������!������"��)&� !�)��,

�!� ��0 �����!&) �������#)�������� ����������*���� ���������)
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���! ���
��4���&%�� ��$�!�� ��(���!����0 �! ���) �����!��� $��#����#+�� �� (����!�

���$��)�������! �%�� ��!�$����)���� ������������,�)��� ��%���0� �#���.#�������

$&�� ���!�(����&%�� 
��� (����!�)�!�������!�)������&1������+��0� %����#����(!�)�����

���! ���


9.  �����������������!�)�!��������'����! $����( ��
��� (����!�)�!������

��!����������������(��#(��� �! �����,�)�����#����������������!�)�������#�����(��#(�

�!��0��)�����������)! 0)�����,��� ��)�1�������! 0��%�������� �
���������!������

�&�) ���������� ���!�� ����������1#+�0 ,������)��������%���� �#�����!�)

(!�)���! ��
���$1�,����)�0 ! $����,��� ������������)����#���$��#.��������������#��

������,���!&(�&!�,������&��!�$&�����&�! ����%��( ������!� �����$��$�!�����

�0)�!�( ���� � ��0��������)��#����� �! ����������0�,�������,�)�����#�����


�� %����#� ��% ��#�)�����#�������!�)�!���������!���������� ���!&�����������1#+

(!�)����
����'���&������&�) �������$�����������,���������$&�� ���!�(����&%�� ��

(���!�����������0�������$�0� � ��0 �� (������!������( (���������!�0�!���� !��) ��

��� �����������!&�����
��4�����)�������%�����������!�)�� �����������!� ���

!&(���)���&�� (�����!�)�!�������������,���)�����������$��)���$&�� ���!��! $�� +1�,

� ������,��� �(�


10. !������������������!�)�!����������+1�����������.� ���������)������%�����(


� (����!�)�!�������! (��%��(��� ��!��( ����������(��#(����)! 0)�����,�

! 0��1 +1�������! 0��%�������� ������!�)��� � ���� � ��� ��������(�������!� ���

���)&�!�)���&�! ���+1��
������)�����#����#���� ��� ������(��#(����)����!�)&(�����

�!����%������0� %����#����(!�)����������0�����������&1�����������'(���!������

����!��������! ��,
����&��!�$&�����)����#�������� �������� �$&�� ���!�(����&%�� ��

��� ��0� �����&�!�������(���!��������)!�$�������%�� �������0�,�������,

)�����#������)���!&(���)�����,�! 0��%����� �! �����,�)�����#�����
��4���'��������,

���$��)�����!�)������,�.� �����!&)��(����0 ��� +1�����$&�� ���!�(�,�! $���,


5(�����%��(���0� %������ (���(��� ��,����!���������! �)�� ���)����#���0� %����#���

�!�$�� ����(������%�������


11. � (�����)! 0)�������(��� ��,����! 0��!&����0 �������������%��� �0 �����	��������

��!�)������,����������!��0���#��,�� ! (��!���)��������$(�������#0�� �#�����&%����

�������(��(��(!��������! �
���)� (������(��#(&�� ���&�"���0 ��������������

! $����(����&( 0 �����(!���!�����&��#�) ���&�� �����������!��0���#������0����+�

��)����#������&+��!&��&
��3������ �����0� %���������������( �� ! (��! 

��0�,���&+1�����&$8�(� ���������������������������! ��,������!�$�����,�������!� ���

)���&�! �������(��� ���,
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12. 4�������,�� ����1���������)�� ����������.�&�����&�����!�)�!�������%�� +���

���)�1�������������
����(��!�'(�����(�
��5(�����%��(����&$8�(���������)&1��

��%��������������� ��1���� ����������������(����������������(��!&
��6���

�&1������� ��% ��#�� ����1���������)�� ���������1�� ������� ����!�0� ����

��)�,����� �#���!���)&�'(�����%��(����&$8�(��������!� �#��,���(��!����������

! ��� �!�� ���������!� �#��,���(��!�'(�����(��( (�� (���,
���� ����%�����$! 0���

������������)�� ����������������� ����&)��������"��������0������)�� �#��!�)�������

������.�����$&�� ���!�(����&%�� �)���"���$�0� � ��0 �������)� � 0�� �$&�� ���!�(�,

��%��������� %�� ��������!� �#�������(��! ���(��% ��(��� ������� (����(���!��

(���!&+����� ����)���,�$�!����������%��$���&�(�����!�� ����� ����(��� ��,�$���

�������������'(�����%��(����!� ���������(���!���������� �(�� +����������������

���������(���!���������$��$��#�! �.�!����)���������������#0&�����(!&�����

(��� �����


D. 
089��$"#!�%.�07"$�(�����

13. 3&�� ���!�(�,�&%�����! ���(�+%��&+�!��#����+$�,���0�,�������,�)�����#�����


��� �$�����&�!�1��������)��$&�� ���!�(�,�&%������$��)���)������)������%�� ���%��$�

�!�)�!���� ���#�������!�)�� �������������������)�����$8�����!�) ��������%���

! ���)���� �� (����������( ( ��)�����#����#����������!��� $��#��,���$����%�� +����

�!�) ����������)��� ��%�&+��!�$��#���&%������&1����&+1���! ���)������
)


3&�� ���!�(�,�&%���������� (���� �����0� %��������!� ��0 �������0�,������.������!��

�����! � ���)���������$�0 ���#��� ���!�)����� �1�( ������!�%�� +1������� �������

(�������������&% ���!�)��� �������(!�)�� 	�����0��������!�)�!���� ���+��!�)�� ���#

����!� ��+����������!�)�!���������.�������#0�� ���������% ��������������� �#���

(!�)���! ����� ���������!� � �


14. �����!��!��� ���! 0�������!�)�!�������&�) ��������!����%�����)���������#���

��� �������!��&!�������! �.�!�����(!&� ��������!�������!������� !���!�������

% ���������!����&1�������������! ��,��������&���!&�������1#+�'��(�!����,���!�����

�����0�,��� � ��� �������)!&������ ��������!�)������!�)�!��������������&%����

$&�� ���!�(������ ���!� ���(���!�������+����%��(������ ���������)�������

���� ��������� ���������!����������������������������!�
����'��,����0��� ���,.��

0� %������!��$!�� ������$��)�����#����1!������! ��� !������������ )��� 1���

! �(!�������� �����,�����!� ����� �! �����'� � ��! 0������"��


15. ����&� ��� ���������!&�������&�! ��������!�)�!�������������! 0������

$&�� ���!�(�,�&%����!�)�� ��������$�,�� (�����!#�0�����!������������������&�!�)&

�!�%��
��6�����������#�'���������!&���� �0 (�+% ������������%�������)�� �����)�����

� ! (��!���� �.� $��)�����#�������!�)�!��������!�)�!���� ���#���������)&� �#��%��
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� ( �����)�����#��$&)��������#0�� � ����&) !������)���&�� ���������� ������

�!�$�� ��,�������.����������0�!�� ��������)!&������!�(���!���
��������������&% ��

�!�)�!���� ������!�)��%�� +������������ )��� 1����&%�� ���� � ��#�� �������

�����)����,���)� (��$�0�'������������! ���� � +������!� ���,�����$��)���,�)��

'���(��������&�! �������(��� ���,�����)�������!�)��� �������(!�)���! ���������

����(����0�������$�������!�)�!����������� ���!�� ��������! �.�!����


16. "���������������������� )��#���� �����!�)�!����,��!��)��������! ��� �!�� +�

$&�� ���!�(�,�&%���( (�����!&������ �����$�������
��� �������! ��� �!�� ������

( %������&�����������$��)������)������&%�����0 ,���
��3&�� ���!�( ����%������#

0 % ��&+�����!���� �����( (�����!&�����) ������
����0���������&�(���

$&�� ���!�(����&%�� ����!�)�� ������������ �#��,���)����(��� �������0����+1�,

�)�� �#����$�����!��� $��#��,����������#�'���(�������#�&�! ���������������

��)��� ��%�����!�.������� +�������0��������0�0 ����&�������&��!�)�!���� ����,

����������&+1�,���)�����(�����$� ����&�! ������	�������)������� +���


17. �1���)�����!������������ (����!�) �0 % ��&+�����&� �����)��� ��%���%��(��

! 0�! ��%�������$������������!�)�!�������������� )��#� 
������(���!�����! � �

(�����������$��������������������)����#���! �����% ��,�������������$�0 ���#��

�&1����&+��%��(���! �(�����!�)���+1����%��������������%����� �%����!�� )���������#�

����)!&��,��!&���
���!����������) �������! � ����&�����.������(����������

��)���)& �#��,���$������������!�)�!���� ������0 % ��&+����������)����#�! ���)�

�������!�)�!����,������%����! ���)����%������$��)����)�������(��)�����#�����

�!�)�!�����


18. �������'����)����#����&1�������������������%��(����!��������,��&1����&+�

�!�$������( � +1������!� ��0 ����$&�� ���!�(����&%�� �� ��!�)�!�����
�4�������

%��$����������%������#���!�)�!���� �����)������$��#��! �������������� ���#���

! 0$�! �#��������! ���%���� ��������$����(�+% ���0� %����#�&+�% ��#

�!�)�!���� ����,
���$&%������!�)�!���� ����,�$&�� ���!�(��&�)��&��!�)��� � �����

���#(���!� ��0 ��+�&%�$����(&!����������0�������#���)��������!�)�!���� �����

�!������)����!��$!�������0� ��,��%������������1!��#���������1#+��&$��)�,	


19. ��( %������ �#��!� ��������&�������#0�� �#���$&�� ���!�(���&��&��

����� ��0�!�� �����(��� ��,
��� ( ���! (��( ����&%�� �.�!�(���! ��!���! �����

�!�)��"������! 0��������! � ������!�)(�����!�% �������! 0��� +1�������! � �
�������0�

��'������)��)�����0��( ������!�����0 �! � ��������(&� ������
���!�)�!���� �������

��)�������� ��������%��$��� ��� �#����.�����$&�� ���! �)������� ���������%��������

�����#0&���,���(�+%����#���)���� ������������,
��-��$��)�����$����%��#��%��$���� � 
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�%���)��,�����0����#�$&�� ���!�(�,�����!� ����)�������,�&�! ������
������ �1�(

$&�� ���!�(���&��&��)������$��#������$����!�)�����#�$�����.�!�(�,�(!&��&��&��

�(�+% ��!��&��!�&+�&�! ����%��(&+�����!� ��+�� ��������$&�� ���!�(�,���%�������

)�������(����&�&%.�����! $�����!�)�!�����


�� �(:#�!$#0�$0#��,089��$"#!��9��07"$�

20. � 0��������� �����,���%������������������)�����0����)����,��!���.�����,

!����+���
��3&�� ���!�(�,�&%����%�� ������)�����0����$��)�����&�����,��!� ��0 ���

��0�,�������,�)�����#�����
����)!&��,����!���������! � �����!��$� ) ����

���#�(���0�,������������(��! �����!�%��(�������0��( ���0� %����#�������!�$�����,��

� � ��� ����$&�� ���!�(����)�� 
��������������&% ����&1����&+1����! ��� 

$&�� ���!�(����&%�� �&�� � ���� ���#���������(��(!���������!�$�����,���0 ) %��%�����

�����$����� ����)����$! 0�+���!� �����,��!�)����'��,����!�
�������+��%�!�)#�'��

���� ���'���(�������#��$&%�����$&�� ���!�(��&�)��&���$&�� ���!�(���&��&���0�0 

���&��������(��!)���!�� �����������)����$! 0�������)��) 


21. "������! 0��� +1�������! ����$�0&��������&� ���)�� �����!�)��������'�������

����������(����� �#������!�.������%������$�����0 ��������$��.����! ��&0�(����

 ����,�(���(�������
�������������! �(��0�%������! � ����!�(�������#0&������� �

�%�����$&�� ���!�(����&%�� ����&1����&+����)!�$�����!�$�� ����(�$&�� ���!�(�,

��%��������)���� �����!�)�!����,�����) �( (�0 (���) ���#����� �����0�%������! �

% ��������!������ ��������� (�� ���(��� �������()���) ����)�����������!������� 


���������������)�� �����$�����!� � ��0�!�� �����0��������!���&1���� ��

��)��� �(���!���������� (���0 ������� �����������
���)����0���0�����������)��

0 (�+% ������������%����! ��&0�( �������� ����(! ,��,���!���!�)� 0� %�� �)��

�����#0�� ����� ��������!�)������!�)�!���������������� ��!�)��� � ���)����#��

�����&+�������&�$&�� ���!�(����&%�� �) ���)���� �������(����!�)�!����,��%�����&���

�!�������������)�!��� +1�����!���)���(!��!�)�!����,��0�����!� �#�������(��! ��

��!� �#��,
�������,�( �������� ��!�����!�� � ��(�!���� ����!�$������(!&����

(��� ��,�� (����(���!���(���!&+����� �$�!��������0� %����#��,���!�������)��)���)��

��) ���+1����$��#.����� �"���! 0��� +1�������! �


22. ��'(�����(���������! 0��� +1�������! ���&1�������&+�!��#���! +������ ��

�����! ������! ��� ���� �#����(�!��! ��,���-�	������&���&) !����������!� ��0 ���


9��� ����-�������$���&+��0� %����#���&��!���(&����������,���! �.�!���+

0 ����������)� (�����0 % ��&+�&) �����)�����!��#������! �����#�������!���� +1�,

��! ���������� �#����!��������(�+% �����!����� ������,���)!&��,���%�������


���+$�����&% ������ ����-���������,���)����������)&����&�!���++���%������#�
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�!�����!�� ��&+��(�!���� ����!�$�������$1�,���������$&�� ���!�(�,�����!� ���

�!&�����%���� �����������!� ����������������


23. ������������! � ���! �����#��� ��!�)�!������. ����������&��!�� ��+

'(�����%��(����! 0�������&������0) �����������!�)�!����,���������(���!�����&% ��

�!��$!��������!�)�!����,�&��-�
����0) � ������ (����$! 0������&���&) !��������

�!� ��0 ������� ��� +��.�!�(�,�(!&��'(�����%��(�,� (����������� %�� ����

$ �(���(�,����!����(��% ��!� ��0 ���,���!#�������� !��
��- �'������&���&) !��������

�!� ��0 �����( (��! ���������! ��!���! ��+����)�,���&+1����! ��� �$&�� ���!�(���

&%�� 
��������������&% ���������0) +����� ������������� �#�������!� �������� (� ���

(���!���!��� �����!&+����� (����!�$�� �����( � +1�����$&�� ���!�(����&%�� 
��������

������������$�,��� �&���$�%����0� % ����%���� ��������! ��!���! ��+������!��

$&�� ���!�(�,���%����������!����������(�)!&����(��� ����
��������������&% ���� (��

���&���&) !����������!� ��0 �������+����'���(���������������$&�� ���!�(����&%�� 

����%������#��!�)�� ����������0 )�!�(�,������(��#(���������������$1���!�)�� �������


24. ������ �����!�)�!����������(!��!�)�!���������� ���+�����#� �$��#.�,���(��!

'(�����(������� ������( (��! ������! ��!���! ���������.#�� ��������0 (���) ���#����


-�!� ������������������( � +1�������$��������$&�� ���!�(����&%�� ��
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! 0! $ ��� �.�������! 0��%�����!��������! 0��%�����������
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���(��#(&��&1����&+1������������!&)����!������$��#�)������!�$�����,�!���%��,

'(�����(��� ������#0�� ����0 ������� ������������)��������)(!�����#���'��%��(�����
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��( ��1��������&%����)��� ��%�����! ��!���! �����
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���)!������� ) �� ����(���!������!�$&+�������������)�
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�� %���%���)!&��,��&$8�(�
��������������������0�� ���0� %����#�������!�������� (���%��
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���!��$&�� ���!�(����&%�� �)����!�)�!���������!���)�1�����0�����!� �#�������(��! ��

��!� �#��,
��" �����!�)�!�������(���!������������! ������( (�,���%��������
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���(! ,��,���!���!�0� ����%������!��������!�$�� ����(���%��������)���� ���

�!�)�!����,�)����������% �#�������!�$�� ��,�)���(!&�����(��� ��,
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)���&��������(��#(����� ���)������&��,����0����+1������0��#� )������! ������
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3
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�!�$��� ���!�)�����������)&+1����$! 0��

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

�����������������������������������%������&���
������
����%�����

��������
��
������
��$���
�������������������������$���������


���������������������������������������	�������
�����������������$���

                                                
3 Financial Reporting by Small Business Enterprises Toronto, Ontario:  CICA, 1999.
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! 0��!���&�������&����$�!�� ���0 ���������������) �)�����#�����
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�!�$��#�����(��#(&���!�)��������! ���)�����&���������#���(����(��#(����)��( ��
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80. ����&% ��� �������(����!�)�!����,���������%������)!�������������$&�� ���!�(���

&%�� �� ������������) �� %���������������,���)�����������������'(�����%��(�

��! �) �����)����!�)�!���� ����
����!�)������,��!����,�&%������$��)���)��

���&%�����&�! ����%��(�,�����!� ������'(�����%��(���) ����
����'��,����#+��
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������ �������� ������ ��! ��&0�(�,���)������ �������(���(��� �����! 0!�. ����

&%���� �#����#(���$8����!�) ������!��������,�� ������,�!������������.����

(��� ��,����$�!����������&�� �������������!��������&!����	��!�)&�� �!�� �����$�

�� �(��� ��� �����)����!�)����������!����� �����$�!�� ����$���)������� �(�


�� �#" ��9�"*-.�+� 8� ���!%!$"*"�,089��$"#!��9��07"$�� �3����

81. � (����$! 0�����������)�� �#�����)����������$! 0��������0) ������!� ������

! ��(�)���"��
������������$��������� �#���� ��!����� �����������������"�3/���!�

����0)���,����!&(�&!����!����!�)&�� �!�� +1�,�! �.�!�������������&%�� ������!�

!��� ��!�)�!�������� %�� ����( ������������) �&%�� �����!���)��0 ����(��!����,��������

&%�� �� ������������) �� %������������(���%�����%����(������� �.� $��,�������� 

�������"�3/
���!��� (�����)��)���!�0� ������%�����(! 1������!�$�� ��,�������.����

! �(!���������!� ����� ��������"�3/�������������)��� ��%����!�.������)��

! 0��� +1�������! �
����!���)�������& ������ ! (��!�0&+1�,�������������&�������

&%�� ��(������� �.� $��,���������� ��������"�3/�)������$��#�( (�������$����

��������������$�0�!�0(����( %(��
���!�)� � ����������#0�� �#����)&+1&+�������&

• ��(!��!�)�!�������)����%�����(	��( �����,�����)�&%�� 

• � �����!�)�!�������'����%�����(	�������� �&%�� �� ������������) 

� %������������ ���#�����������#0�� �����&�!�1��������� �) !�������� � 

�%��������0����+1����� (������&% �#�&�! ����%��(&+�����!� ��+

• �!�)�����!�)�!��������������! $����(��	�������� �&%�� �� ������������) 

� %������������������ ����"�3/������+1 ��$�����������,��� ���%����

• (!&������!�)�!����������(���!&+1��� (����� �$�!������%������#���

0� %����#��,���!������������&+1 ��"�3/

• (!&������!�)�!������� (����(���!���(���!&+����� �$�!������%������#�

�������#+�����������&+1 ��"�3/


82. " �����!�)�!��������!�$&�������.#����#� ��!��� ��$ 0 �) ���������

��&1������+�����(��#(����)������! ��,����������$��)������.#��!���������)(�


- �!���!�����! )����������! ��&0�(����� ����%������!�)&�� �!�� +�����!��0� %���

(�)��)�������������!&���) ������� �!���!�����)���� ��!� �#�������$�!������ (�����


- ��!�������!�)�!������������������!�$�� �#���$�������)!�$����� � ��0 �����) �( (��

! �.�!�������!�)�!���������!��$!��������)���������#���� (������������������$�

�����#0�� �#��������%�� ��� �!���!�����)���0) ��,������)���0��������
)
����$����!�,���(

%���!������������0� %����(�) ���������)���0) ��,��������)���0��������
)
	
��5����0� % ���

%�������)� ����!&(�&! �$ 0��) ������������)�� ���#������������&%�� 	���� �������,���

� ��,����0 ����������! 0��! �(��� ������ �!���!��� ��!� �#�������$�!������ (�������
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�������&% ���$&)&������#�(�)���� %�� +1������ ���	����'���&��!������������&+1�,

��)�����(���+$��������������! 0�$! �#�������%���������+$�����!�)�!��������!��'����

�)� (���� ���&��!�)�!����+����$��)�� ���.#����#� �&�!�1��� ��$ 0 �) �����

��0����+1 ��$�0����$������������,�!�����!�!�� �#�) ����������� ����#��!�����

��%���


83. ���!���������.
���!���)����!���!��������� (�����!��������� � ��%������(���!�,

��� ��� ����������������'��������$ � ����������%�� �����%�� ����!�$�������&$��( �����

(���!�,�������$��#�! �.�!��������!��!��� ��!�)�!������)�����)�����(��$����

���������� $�! �) ������!�����! ��������,������!&(�&!�
���!���)����,��!���!

�!�)�� ��������$�,���)�!�(&���(! 1��������� � ��%������(���!�,������#0&�������

9! �������(���!�,�� �������$�����������&!�0 ������ !� ������� � ��%�����)���(!&����

(��� ��,


84. 6�����&1����&+����)!&������0���������)��)���� �����!�)�!������������� % �#��

'��,����#� ��!����,������������!���)����) �#��,.���(�$��������������� � ���%������

&%�����������������&1��������������! ��,
��� �)�,�� !� ����� � �)������$��#

������������)!&������ !� �� �����!��'����� �$��������� ����!����)���� ��(�+% �#���+

����!� ��+�����$��)��&+�)������������)�������%������ ��������"�3/


85. 4�����(���!�����! ������������!���&1������� (������)��) �0 (�+% ������������%��

����$����%�� �����!�)���������)����$! 0������0����+1������% ������������0��#�! ���)�

� ���)�����(&�( )!�����! 0! $��(&��!��! ��������$����%�����������#0�� �#��� �) !����

��!������$���%��#������ ����)���(!�)���!��
���1���)����!���&1��������������������

%��������0��������������(������&�&��!�$��������0��( +1�����!�)���� ������

�$� ) +1����0� %����#���������������(��#(&�� �$ 0�����&!����������� ���������

���#� ��!����,�����)�!��������� �#����%�����( ����!�,
���������������'���( ����!��

�������#+���������������������,�)���$�����(!&�����(��� ��,���������,���!�

����������&+1�,�"�3/�������&��$��#�$�0��!�$����! �.�!�����!��!������ �.� $��

)�����#������� ������!�)�!�����


86. ���!���������.
���!�)�� ���� ��!�)� � �� ������ ���%�� ����!�$�������&$��( �

)���"��
����(����)&������%��$���� ���%�����$���&��0 ���( (�����! ��&0�(����� ��

�%����	����!�)�� ����������� ���������)������,
��6�����%�� ������%���'(�����%��(�

���������$! 0�����������)��#�&+���%������#�)���� ������������,���)�������,

&�! �����������)���,���%���$����$������0����(�+%��#��������������������( 0 ����,�

��!�)������,� � ��0���!&(�&!��0 �! ������&% ���!�)�!����,������(��#(������) ��

�!�)&(��������� �! ���������)�����#��������!��'����������$���!���)��#��

��!�)��������! 0�! ��%��������)&�0 �! � ������%�� �������������%�� �������0
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� �����$� � ���,�$ 0���������%��$���!�)�!���� ���#�����&��0 �#���( 0 ������!�$������

$&�� ���!�(�,���� ������,���%������������! � ����)���&1����&+��! 0��%������)&�'����

)�&�����) �����%�������
�����!���������.
����)�!�������!�)� � �� ����!� 

$ � ����������%�� ����������� �����!�$�� ������2����!��,�)�!�(�������"�3/��


���!���������.
/��!���)����!���!���!�����%�� ���)��������)���������!�)����

����������,���"�3/��
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�#%��'"(%"����

�
������������������

�� ����������(! 1��������� � ��%�����)���� ����(��� ��,����9! ����	


���(!�/-"�!7"$��

101 � ��� �

106 ��0�!��

108 	�%��,��%����� )��#� 

120 �!�$��#�����&$��(��0 ���%����,���)

150 ��0�!���� ���(!�����!��(�����! ���)��

160 � ,��

200 -�� ��!� �#���� (����

210 " ��!� �#���� (����

270 
���������

280 - (�������,��0����,���� ��!� �#���� (����

281 - (�������,��0����,�� ��!� �#���� (����

310 � � �����!#�

350 � � ���������,��!�)&(��������0 ��!.�������!��0��)����

370 � � ������ !���)�����!��!�) ��

400 ��!������(!�)���!���(!�)���!�( ��0 )���������#	

410 �������(����%�� ��)�$���!�( ��0 )���������#	

430 ���� �#�����$����%������(!�)���!�( ��0 )���������#	

444 /)�!� ���,���)���)��,�� �����(!�)���!�( ��0 )���������#	

460 � 0�����)�$���!����(!�)���!�

470 �!����������������� ���#�����%�� 

510 3 �(���(����%�� 

530 � �� 
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�$7"$���+#%,-�38�%�0,-$��8

600 � (&�(�

603 
0��������0 � ���

610 ���.����&��&��

630 - ������� � ����%������%�������

640 � ���)�����0 ! $����,��� ��

650 �!�%���! ���)�

660 9�� ���������%�������

681 
0������!�0�!���,����! ������,��%��

686 
0������!�0�!���,���� �����,��%��

695 - ����� ��!�$��#

701 �� ��0 �����!��0��)��������� !��

706 �� ��0 ����&��&�

707 �� ��0 ������� !�����!��$!��������)�����!��!�) ��

760 9�� �������)���)�
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�#%��'"(%"����

�
������������������	��������� ��	���=����� ����

������������
��	�����
������

�
(����!�(�0�����)
�

��%������!�$�������&$��( �

0 ���)��0 (��%��.�,������)�( $!����6����) 

-�! ��!�)��

������

�&���

)���
��7�

�"��%&�4%3

����

)���
��7�

325 000

�!�)&(�����

)���
��7�

140 000

�!�)&(�����

)���
��7�

160 000
25 000

" ��!� �� 74 500 32 600 41 900 -

0���������0 � ��� 1 200 2 100 (900) -

0��� 12 300 3 400 2 800 6 100
� ! $��� ���� � 137 700 43 200 43 200 51 300
������� 1 800 - - 1 800
5��!��������������������� 10 800 5 400 5 400 -
��! ��� ��� 2 600 - - 2 600
�!��)� ���� � 28 600 - - 28 600
�!��)�� �������&1����� 6 500 - 5 300 1 200
��0�!�� 1 000 1 000
� ���)��� ��! ����!����

�!�)��� 

1 900 - 1 900

�$�9���+"#�4%�((-"
#�!8� -

278 900 86 700 97 700 94 500

�!�$��#�)��&�� ��

�!����������� �����
46 100 53 300 62 300 (69 500

�!������ (6 200
�!�$��#�)�

� �����$� �����
39 900

�0**-��("�+� �"'�2%"
(���9�/-*�!�% ��*�
��0�!�� 1 000
����9��,��9�"*�3
+#%,-�5

40 900

- �����$������� (10 275
�%!$�3�+#%,-�5�&��9� 30 625
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�#%��'"(%"���	

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

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


���!�%9#"��&"$��$ ��


���(!�/-.��$7"$

+��!�!$�3(%1�(��
� "��,#3����
�9� �

���)���
��7�	

��$%/
����$�!������ (����


�&1����� 170 000
"��&���� (�������,��0��� 40 000 130 000

�$�!&)�� ��� 85 000
"��&���� (�������,��0��� 25 000 60 000


���������$�!������ (���� 190 000
�$�!������ (����

" ��!� �� 18 200
� � �� 34 000
4�$���!�( ��0 )���������#��!�)�!����, 28 500

"��&���!�0�!�� 2 500 26 000
�%�� ���$ �( � 5 600
� �� 1 200


������$�!������ (���� 85 000
�$�9����$%/-       275 000

            =

��+%$���%��,3&�$"�5!$/�

� ��� ����!�0�!��
� ��� � 100 000
-�! ��!�)����� ���!�$��# 40 000
��0�!�� 3 500 143 500


�����( ��� ����!�0�!��
4�����!�%�����$�0 ���#��� 

��(�����(���� �� 35 500

����( ����)��� 1 ����� .���+ 65 000


�����)�����!�%�����$�0 ���#��� 105 500
�! �(��!�%�����$�0 ���#��� 

��(�����(���� ��������%�����'��������	 5 500
��!������(!�)���!� 20 500


�����(! �(��!�%�����$�0 ���#��� 26 000

������$�0 ���#��� 131 500

�$�9����+%$���%��,3&�$"�5!$/�     275 000
              =
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�#%��'"(%"���D

����������	 ������������������)��������)�����������

����������	�����
���

��!��%9#"��&"$��$ ��

�$7"$��� /%'"(%%� "("'(-8�!#" !$/

&��9� ��&���(7%/<%.!3�
� "��,#3����
�9� �

���)���
��7�	

/%'"(%"� "("'(-8�!#" !$/��$��!(�/(�.
 "3$"�5(�!$%

4������������&������������(&� ����, 310 175
4������������ ������� �1�( ����! $����( � (264 400)

����&�����������������,�)�����#����� 45 775
/�� %�������!������ (6 200)
/�� %����,�� ����� ��!�$��# (10 275) (16 475)

2����,�!�0&�#� ��)��������)���������!�)������

���������,�)�����#�����

29 300

/%'"(%"� "("'(-8�!#" !$/��$�%(/"!$%4%�((�.
 "3$"�5(�!$%

�!��$!��������$�!&)�� ��� (12 500)
��!&%( ����!� ��0 �����$�!&)�� ��� 500

2����,�!�0&�#� ��)��������)���������!�)������

���������������,�)�����#�����

(12 000)

/%'"(%"� "("'(-8�!#" !$/��$�:%(�(!�/�.
 "3$"�5(�!$%�

��� .��������&1�������$��� ��, (5 500)
��� .����������(����������,��&����)��� 	 (10 000)

2����,�!�0&�#� ��)��������)���������!�)������

����� �����,�)�����#����� (15 500)
2������&����%�����)���������!�)��������

��'(��� ������

1 800

4���������!�)��� ������'(��� ������� ��
�
��0� 5 000
4���������!�)��� ������'(��� ������� ���
��
��0� 6 800










