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FOREWORD BY THE MINISTER

�
�������������!���

����
���������"����#�$%&����&'&�*��&%+

I have pleasure in presenting our revised Strategic Plan for the 2015 – 20120 
�������	
	��	�������	����	���	���	�����	���	����������	����	����������	���	
���������	����	�����	����������	��	����	�����	
�	��������	�	�������	�������	
����	���	����������	�����	��	�������	���	����	�����	��	�����	����������	
and co-operatives in South Africa.

��	����	���	�	 ����	���	����	 ���	�����������	��	���	����������	 ��	
����	!"#$�	%��	�������������	��	����	����������	���������	�	���������	
��	���	��������	����������	��	���	���	������	��	�	����	��	������	����&
economic transformation in order to accelerate the nation’s efforts to banish 
�������'	���*������	���	�������������	

/���	���	�����������	��	����	����������	��	���	;��������	��	����	!"#$'	��	
����	������	����������	��	�������	��	���	����	��	�������������	���	/<<=	���	
co-operatives sector. We are pursuing this direction because we believe 
����	 /<<=>�	 ���	 �&����������	 ��	 ��	 ���	 ����	 �������	 ��	 ������	
������'	�������	�����������	���	?��	��������	H����	���	�����'	���������	
���	�����	����	/<<=>�	���	���	���������	��	�	������'	�������	���	������	
����������	 ��������	 ���	 �	 �������	 �����	 ��	 ?��	 �������'	 ������	
�����������	���	���������������	J���'	��	������	�������	����	/<<=	
�����������	����	������	��	��	������	���	���	�����	����	��	���	����'	�������'	
���*������	���	�������������	

Among other things, this Strategic Plan reiterates a critical and crucial 
�����	 K	 ����	 ���	 ������	 ���	 �����������	 ��	 /����'	 <�����	 ���	 <���	
=����������	Q/<<=>�U	���	V�&����������	�����	��	���	��������	���������	
of all partners, both within and outside the public sector. This is consistent 
����	��	�����	����	����	 ����'	�������	�����'	 ���	����������	����	 ���	��	
able to achieve the goals it has set for itself, nor meet the heightened 
���	 ����������	 �����������	 ��	 ���	 �������	%��	 ����	 ��	 ������������	 ���	
partnerships remain central. In this regard, the Strategic Plan articulates a 
simple message: when shared, the burden is lighter!
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%��	Z�������	�����������	;���	���������	 ����	 ��	!"["'	 \"]	��	 ���	##	
�������	?���	����	��	������	�������	�����	��	������	�����������'	���������	
��	�����������	
�	 ��	��������	����	����������	 ������	����	���	�����	?���'	
but creates the enabling environment, and even this the Department cannot 
������	 ������	 
�	 ��*�����	 �	 ��������	 ������	 ����	 ���	�������	 �����'	 ����	
�����	 ���	 ���	 �����	 ������	 ;�����������	 ����	 ���	 ������	 ������������	
������	�	�����������	�����*�������

������	 ���	/����	��	 ���	Z�����	H������	 ��	^�������	!"#_'	 ���	;��������	
��������	 �	 Z���&;����	 ;���	 ����	 �����	 ��	 ������	 ������	 ���	 �����	
?����	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ������������	 ����	 �����	 ��	 �����	 ���	
���������	 ��	 /<<=>�'	 �&����������'	 ��������	 ���	 �����	 ������������	

�	 �����	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ��	 /<<=>�	 ���	 �&����������'	 ��	 ����	
���������	���	������	�����	����	����	�����	���	�����������	���	��������������	
��	���	�����	��������	�����'	������'	�����	�����	����������'	��������	
������	����	����	�������	�����	�����	�����'	�����������	���	�����	���	
����������	�����������'	 ����	 ��	 �����'	 ���	 �������	 ��	 ��������	���	
rural economies. 

��	���	������	�����	����	��	��	���	��	�������	���	������	���	�����������	
��	 /<<=>�	 ���	 �&����������'	 ��	 ����	 ��	 ������	 �	 ����������	 ���	
integrated approach across all spheres of government. In this regard, our 
����������	 ��	 �������	 ��	 �������������	 ���	 �������	 �������������	 ����	
provinces and municipalities. 

V���������	����	���	�����	����	��	������	������	��������������'	��	����	
focus on providing effective support to small businesses and to ease the 
����������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ����������'	 ���	
��	������	����	��	������	�������������	���	�����������	�������	���	
vulnerable groups. The Department recognises that, in some instances, 
�������	���	��������	��������	���	����	���	����������	����*�����	
��	�����	�	�����	������	����	���	��������	���	������	���	�����������	
of businesses. 

As the political head of the Department, I endorse this Strategic Plan and 
�����	����	��	��	���������	����	���	�������	���������	;��������	/�������	
^��������'	����	�����	��	������	����	�����	����������	���	�&����������	
�����	���	��������	��	���	�������

                     

�
�������������!���

����
���������"����#�$%&����&'&�*��&%+
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OFFICIAL SIGN-OFF

�	��	������	�������	����	����	/�������	;���	���	���	����������	��	/����	
Business Development:

#U	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 /����	
`�������	�����������'	�����	���	�������	��	<��	k�	q���'	���	=�������	
H��������{

!U	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ���	 �������	 ���������	 /����	 `�������	
�����������	 ;��������	 /�������	 ^��������{	 ���	 �����	 ����	 �����	
all the relevant legislation, policies and other mandates to which the 
����������	��	/����	`�������	�����������	����	�������{	���

[U	 H�������	 ��|���	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ��?������	 ����	 ���	
Department of Small Business Development will endeavour to achieve 
����	���	<�����	%���	��������	^��������	������	!"#_	K	!"#\�

%���	/�������	;���	̂ ��������	��	������	���������	��	���	�������	�������	
for the Department of Small Business Development for the period 2015 to 
2019.

RECOMMENDED BY:

_________________________ ,.�/��������,34.

�
�����*�
�����6� ����

CHIEF FINANCIAL OFFICER

_________________________ ,.�/��������,34.

�
��+���8���� ����

HEAD OFFICIAL RESPONSIBLE FOR PLANNING

_________________________ ,.�/��������,34.

������&�'�'���
� ����

ACCOUNTING OFFICER

APPROVED BY:

______________________ ,.�/��������,34.

�
��������!���� ����

MINISTER: SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
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ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

AG Auditor-General of South Africa

APP Annual Performance Plan

AU African Union

BBBEE `����&`����	`���	=�����	=����������

BBSDP `���	`�������	/�������	�����������	;��������

CDA V�&����������	�����������	H����

CEO V����	=�������	~����

CFO V����	^�������	~����

CIS V�&����������	
�������	/����

COGTA ����������	��	V�&���������	���������	���	%����������	H������

;�<��
 V�&����������

DDG ������	�������&�������

DG Director-General

DHE ����������	��	J�����	=�������

DIRCO ����������	��	
������������	���������	���	V����������	���������

DPME ����������	��	;���������	<���������	���	=���������	

DPSA Department of Public Service and Administration

DRDLR ����������	��	�����	�����������	���	k���	������

DSBD Department of Small Business Development

EDD =�����	�����������	����������

&=�� =�������	V��������

FET ^������	=�������	���	%�������

GCIS ����������	V������������	���	
����������	/�����

GDP Gross Domestic Product

GRAP ���������	���������	H�������	;�����

ICT 
����������	���	V�����������	%��������

IDC 
���������	�����������	V����������

IGR Inter-Governmental Relations

ILO 
������������	k�����	~�����������

IMEDP 
�������	���	<���	=���������	�����������	;��������

IMF 
������������	<�������	^���

IPAP 
���������	;����	H����	;���

IR International Relations 

KPA ���	;���������	H���

LED k���	=�����	�����������

M&E <���������	���	=���������

MINMEC <��������	���	<������	��	=�������	V�����

MOA/U <���������	��	H����������������������

MPAT <���������	;���������	H���������	%���

MTEF <�����	%���	=����������	^��������

MTSF <�����	%���	/�������	^��������

NDP National Development Plan, Vision 2030

Department of Small Business Development6



NEPF %��	Z�������	=���������	;����	^��������

NGP New Growth Path

NIBUS Z�������	
�������	`�������	����������	/�������

NPC Z�������	;�������	V���������

NT Z�������	%�������

PAIA Promotion of Access to Information Act

PFMA ;����	^�����	<���������	H�

R&D Research and Development

SADC /����	H�����	�����������	V��������

SALGA /����	H�����	k���	����������	H���������

SDIP /�����	��������	
����������	;���

SDL /�����	�����������	k���

SEDA /����	=���������	�����������	H����	

SEFA /����	=���������	^�����	H����

SEIF /�����	=�����	
������������	^������

SETA /����	=�������	���	%�������	H��������

SMART /����'	�����������'	���������'	��������	���	����	�����

SMME’s /����'	<�����	���	<���	=����������

SONA State of the Nation Address

����
�" Statistics South Africa

the dti ����������	��	%����	���	
�������

UN United Nations

VAT Value-Added Tax

WSP ��������	/�����	;���

WTO �����	%����	~�����������
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PART A:  STRATEGIC OVERVIEW
1. INTRODUCTION AND CONTEXT TO THE DEPARTMENT OF 

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 

��������'	 /����'	 <�����	 ���	 <���	 =����������	 Q/<<=>�U	 ���	 V�&
����������	���	������	��	���	�������	��	������	���	?��	�������	���	��	���	
�����	����	����	���	��������	���	���	������	������	��	���	����	��	�����	
��������	�����������		�����	���	���������	��	�����	����������'	������	���	
�����	�����������	���	���	������	��	���	������	�����	��	������'	�����	��	
�����	�������	����	���	������	����������	������	��	���	�����	��������	
�����	 ��	 ����'	 ���	 �������	 ������	 ���	 ���	 ?��	 ������	 ��	 �������	 �����	
than in big business and their role in technical and other innovation is vital. 
/<<=>�	���	���	�������	��	������	���	?��	�������	��	������	����������	���	
����	������	��������'	�����	�����	����������	���������	�������	�"]	
���	\\]	��	���	�����	��������	�����	���	������	�������	�"]	���	�_]	��	
���	�����	��������1.


�	/����	H����'	�������'	���	/<<=	���	�&����������>	�����������	��	���	
������������	��	���	/����	H�����	������	��	���	�����	���	���������'	���	���	
����	���	����	���	�����	�����	���	��������	���	������������	H������	��	
���	!"#$	/<<=	H�����	������'	�����	�����	����������	���������	\�]	��	
���	�����	����������	����������	��	/����	H����'	����	���������	����	$\�$]	
��	��;	���	������	�[���]	��	���	�����	��������2.

%���	 �*�����	 ��	 �	 �����	 ��	 �������	 !��	 �������	 ������	 ���	 ��������	 �����	
businesses in South Africa in 2014, and suggests an average annual growth 
����	��	#$�_]	��	���	������	��	���	�����	����������	Q���	�$	[\�	���	
�����������	���	�����U	����	���	������	!""_&!"#$�	~�	�����'	���	������	��	
informal businesses reached 1.5 million in 2014 - a decline from 2.3 million 
in 2001.

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

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


~������	��	����������	/<<=>�'	���	��������	������	��	����	�	���������	
����������	 ��	 ?��	 ���	 �����	 ����������'	 ���������	 ��	 ����������	
��������'	 ����	 ����	 ������	 �������	 ����������	 ��	 ����������	 �����	
������	����������	�������������	���	�����	%��	��������	������	��������	
������	��	��������	��	����������	��	��	�����������	�����	��	����������	���	
����������'	���	��	��	������	��	���������	��	�	���������	�����������	
Statistics South Africa (StatsSA - 2016) estimates that the informal sector 
���	 ��������	 ����������	 _]	 ��	 ���	 ��;	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���	 ����	
���	��������	�����	�������	�����	#�_	�������	������'	����	��	#"]	��	���	
�����	���������	%��	�����	��������	�����	���	���	���������	��	�������	����	
�	 ����	 �����	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������>�	 �����������	 ���������	 ��	
����������	���	������	������3. 


�	����	������'	���	���������	��	/<<=>�	���	�&����������	��	/����	H����	
continues to gain prominence, and there has been a growing awareness 
��	���	���������	����	����	/<<=>�	���	�&����������	��	����	��	������	
������	���	��������������	��	/����	H����{	���	����	�����	����������	����	
�	�������	������	 ��	 ����	���	������	������	����	���	����������'	���	
����	��	���������	����	��	���	�������	��	������	������	���	?��	��������	

The National Development Plan, Vision 2030 (2012) (NDP) ascribes a critical 
����	��	/<<=>�	Q��������	�&����������U	��	�����������	��	���	������	��	���	
/����	H�����	 ������	 ���	 �������	 �����������	 ���*������	 ���	 �������	
��������	 
�	 �����	/<<=>�	���	�&����������	��	������	�����������	
�������	 ���	 ���	�����������	�������������'	���	 ���������	 ����	 ���	�����	
��������	�����	���	����������	����	��������	������	���	��	���	������	
���������	���	��������	��	��������	���	����'	���	���	�������������	��	�	
������'	���������	������	����	������	��������	�����	�������	


�	����������	����	/<<=	���	V�&���������	����������	�����������	���	
promotion represents an important economic intervention for sustainable 
������	������'	?��	�������	���	����������{	��	��	��	�����	���	������	
���������	 ��	/����	H����	���	 ��	�������	�������	���	 ���*������'	 ���	Z�;	

,� �-#����
�$�.�/&���
���.���00���
�&���.�������+�����1���+��&��"�00&���������0
���-#�&�����2�/����0�����)�����	������)
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����	�����	�����	���	���	�����	��������	�����	�������	Q����������'	����	
������	���	�������	�����	��������U'	����������

%�	 ������	 ������	 ������	 �������	 /<<=>�	 ��	 ��������	 �������	 ��	
��������	�����������	��	���	�����	��	��;�

#U	 %�	������	������	������	�������	/<<=>�	��	��������	�������	��	
��������	�����������	��	���	�����	��	��;{

!U	 %�	�����	\"]	��	/����	H����>�	##	�������	������	?���	��	!"["	�������	
���	/<<=	�����'	���	��	���������	��	�������	���	������������	����	
��	�]{	���

[U	 %�	�����	���	���	��	����������	��������	���	�������	����	��	�����	
��������	���	/<<=>�{	���	������	�����	�������	�������	������������	
�����	���	�������	�������'	��������	���	�����������

J������'	��	��	���������	����	��	/����	H����'	���	��?�����	��	/<<=>�	���	
concentrated at the lower end of the enterprise development spectrum and 
���	�	������	��	���������'	��������{

#U	 k��	��	����	��	�����	���	����	������������'	����	�����	���	���	
����	�������	���	��������	������������{

!U	 
����*����	���������	��	 ���	����	��	 ���	������������'	�	 ���	��	�����	
�������'	���	���������	��	������	��	��������	��������	����	�������	
��	 �������	 ������������'	 ����	 ������	 �������	 ���	 ���	 ������	 ��	 �	
������	��������	����{

[U	 k��	��	����	��	�������	�������'	����	�����	���	��	���	�����������	
��*���������	 ��	 �������	 �������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �������	
Z������'	�����	����������	������	��	�����	�����	���	��	�	������������	
�������	��	�����	�����	�����������{	

$U	 ����������	������	����'	����	���	���������	��	�	���������	����������	

�������	 ��	��������	������'	�����������	����	 ��	����	 ��	������	���	
�����	�����{

_U	 
����*����	 ����	 ��	 
V%	 ���	 �����������	 �������������'	 ���������	
and transport, land or space at affordable prices, which is instrumental 
��	����������	���	����������{

�U	 
����*����	�������	 ���	��������	���	������	�����	/<<=>�'	����	
����	����	��	������������	�����	����	�����������	����������{	���

�U	 k����	 ������	 ��	 ����������������	 ���	 ���	 ������	 �����	 ��	 ����������'	
�������	���	��������	����������	��	/<<=>�	���	�&�����������

�����	����������	�����	���������	�����	����	�	��������	����'	����������	
���	�������	����	���������	�������	��	��������	����	/<<=>�	���	������	
�����	��������	����	���	����	������	���	/����	H�����	�������	

In the 2014 State of the Nation Address, the President announced 
���	 �������������	 ��	 ���	 <�������	 ��	 /����	 `�������	 �����������'	
������������	 ��	 �	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��	 /<<=>�	 ����	 ����	
������	���	�����������	��	/<<=>�	���	���������	���	

%���	 ����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 �����'	 �����������	 ���	 ����������	
�����������	 ��	����	�����	 ��������	������	���������	���	��������{	���	
�������	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ��	 �����	
��������	��	����������	���	 �������	��	����������	���	 ���	�������	�����	
��	������	����	�����	���������	���	���������	��������	/����	=���������	
Development is an important consideration, as it allows for the matching 
��	 �������	�������	 ��	���������	�������	��������	%���	����	�����	��	 ���	
�������	��	/<<=>�	��	����	�������	���	�������	�������������'	��	����	��	
����������	 ���	���	����	��	�������������	��	 ���	������	 ��	����	 ����	
function. 

During the 2015 State of the Nation Address, the President further outlined 
the government-wide Nine-Point Plan (9PP) to propel the South African 
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������	 ����	 �	 ���	 ������	 ���?�����'	 ���	 ����������	 ���	 ����	 ���	
���	������	��	����������	�������	 ��	�����	����������'	�&����������	���	
��������	�����������	%��	���������	���	���������	��	/<<=>�'	�&����������'	
%�������	���	�����	=�����������	������	��	���	\;;	��������	�	���������	���	
���	�����	��	���������	��	���	������>�	������	�����������	��?������	
��	 ���������	 ���	 ��������'	 ���������	 ���	 ����	 ����������	 �������	 ��	
implement a number of interventions across all spheres of government.

In the 2016 State of the Nation Address, the President further highlighted 
���	����	���	���	������	��	�������	/<<=>�	���	�&����������	��	�������'	
among others, the success rate at start up stage and the provision of 
����	��	����	*������	���	����������	��������	�������	����	��	�����������	
improve the success rate of new ventures.

1.1 CONTEXT TO THE DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS 
DEVELOPMENT REVISED STRATEGIC PLAN

%��	�����������	��	���	�������������	��	���	<�������	��	/����	`�������	
�����������	��	!"#$	������	�	�������	�����	��	���	�������	��	/<<=>�	���	
co-operatives development in South Africa, demonstrating government’s 
���������	��	����	/<<=>�	���	�&����������	��	���	�����	��	������	
������	���	?��	��������

The mandate of the Department of Small Business Development (DSBD) 
���	���	��������	����������	��	������	���	���	�������	���	������	��������������	
��	 ���	 ������	 �������	 ���	 ���������	 ���	 �����������	 ��	 �����������	
and competitive entrepreneurs, small businesses and co-operatives, that 
���������	��	?��	�������	���	������	��������

The Department of Small Business Development (DSBD) was thereafter 
established as a standalone national department, in accordance with the 
��������������	��	����	��������	�����������	��������	��	���	;��������	��	
<��	!"#$'	���������	���	Z�������	=��������	%��	������	������	����	�/`�	
���	 ������������	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ������	 ���	

������������	��	�������	��	���	/<<=	���	�&����������	������	%���	���	
���������	��	��������	��	����������	��������	��	������	��������������'	
���	 ��	 ����������	 ���	 ������	 �������	 ����	 �������	 ��������'	 ���	 ����	
�������	 ����	 ��	 /<<=>�	 ���	 �&����������	 ���	 ����	 �����	 ����������	
relative to peers in other developing countries. Furthermore, the dedicated 
����������	 ��	��������	�������	��������	���	�����������	��	/<<=>�	
���	�&����������	������	���	?��	�������'	�������	�������	���	���*��������{	
���	����	�	�����	 ����	��	�����'	�����	���	������	����	������������4, 
���������	��	�����	�����	���	����������

This re-organisation involved the carving out of legislation, programmes, 
�����'	���������	���	�������	����	���	/����	=���������	�����������	H����	
Q/=�HU	���	/����	=���������	̂ �����	H����	Q/=^HU'	����	���	�����������	
��	%����	���	
�������	���	=�����	�����������	�����������'	��	����	���	
portfolio and the DSBD. 


�	 !"#_�#�'	 ���	 �/`�	 ���	 ���	 �������	 ���������	 �	 ���������	 ������	
�������'	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 �����������	
�������������	���	�������	�����������'	���������	���	��������	��	����	
in the operations of the Portfolio. Arising from this review, a revised DSBD 
/�������	;���	!"#��#�K!"!"�!#	���	 ������	 ��	<���	!"#�'	 ���������	�	
/=�H	/�������	;���	���	�	/=^H	V��������	;���	 ���	 ���	�������	~�	����	
basis, the three institutions continued with the process of drafting their 
!"#��#�	 H�����	 ;���������	 ;����	 Q	 H;;>�U	 �������	 ��	 �����	 ��������	
��������	��	���	�����	����	��	��������������	��	���	/�������	;�����	

J������'	�������	���	!"#��#�	H;;	�����������	������'	��	![	Z�������	
!"#�'	�������	 ����	���	�/`�	���	���������	 ����	�;<=�Z%	 ��	 ������	
�������	��	���	�����	#	QH�����	����������U	H;;�	


�	 �������'	 ���	 �������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����	 QH�����	 �����	
#U	 ����'	 ���	 �/`�	 ����	 ���	 ���*������	 �������	 ��	 ���	 /����	 `�������	
�����������	Q/`�U	�������	���'	��	���'	��|���	���	�/`�	����������	

'� �1���+��&��"�00&���������0
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����	���	��������	��	�����	��	�������������?��	��������������5�	�;<=�Z%	
�������	���	�/`�	��	���������'	��	�������	!"#�	��	������	����	����������	
J������'	����	���	���	��	������	��	?���	��������	���	�/`�	H;;�	

^���	 ��������	 ��	 ���	 �;<=�Z%	 �������	 ��*�����	 ���	 �����������	 ��	 �	
���������	�����	��������	���������'	��������	��������	���������	�������	��	
����	��	���	<%/^	���	��	����	����	���	��������	��	�����	�����������	%��	
��������	������'	���������'	��	�����	�������	��	���	�������	%���	�����	����	
������	����	���	������	��	���	�������	���	��������	�����	����	��	���	�/`�	
����	���	����	 ����	���	 �����������������������	 �������'	����	�����	��	
�������	����	���	�/`�	H;;'	��	���	����	�������	���	����	���	���	�����	
��	��	���	��������������	������	Q��������U�

%��	�/`�'	/=�H	���	/=^H	Q���	/`�	;��������U	 ���������	��������	��	
a process towards the development of an overarching and integrated 
/�������	^��������	���	���	;��������'	��	����	���	����������	���	���	��	
the entities could then align their own Strategic Plans and aligned Annual 
;���������	;����'	����	����������	����	�������	��	�����������	��	���	
/`�	��������	�����	����	���	�����	���	��������	��	;��������	�����'	��	����	
��	������	;��������	���������	���	��������

%��	 ������	 ���������	 ������	 ���������	 ��������	 ���	 �����������	 ��	
��������'	���	���	^��������	������	��	���	����	���	�	�������������	���	
refocusing of DSBD and the possible migration of certain functions to the 
������������	��������	 Q/=�H'	/=^HU�	%��������'	!"#��#�	 ��	������	��	�	
����������	����'	������	����	������	 �������	���	�����������'	 ��������	
��	���	�������	��������	����������	���	�������	���	���&�������	�������	
and services, and engagements with NT and DPSA on budget programme 
���	 ������������	 ������	 ����	 ����	 %��	 ����	 ��	 ����	 ��	 H����	 !"#�	 ����	
����������	������	������	��	����������	�����������

This revised Strategic Plan for the Department of Small Business 
�����������	 Q!"#��#�K!"#\�!"U	 ����	 ����������	 ���	 �����������	 ��	 ���	

�� �56�
���21� ���&�����.�����������2�
+������2�-2����3��(�7��#
��1��+��0
����1�
��(�2���0	������)

�/`�	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ;��������	 /�������	 ^��������	 ���	 ����	
inform the DSBD Annual Performance Plans for the period to the end of the 
������	����'	��	!"#\�!"�	%���	�������	/�������	;���	������'	���������'	��	
����	��	��?������	����	���	;��������	/�������	^��������	��	!"#\�!"{	��	
��	��������	���	����&�����	��������	���������	��	�/`�	������	���	������	��	
���	/`�	;��������	���	��������	���	�/`�	�����	��������	�����'	��������	
��?������	���	��������	��?�����	�������	��	!"#\�!"�	


�	 ��������	 ��	 ���	 ;��������	 /�������	 ^��������	 ���	 ��	 ����������	 ����	
�������	/�������	;���	���	!"#��#�K!"#\�!"	Q����	!"#��#�	��	���	��������U'	
���	�/`�	�����	��	����������	���	��������	���	����&�����	��������	�������	
K	���	����������	��	�������'	�������	Q�������	��?��U'	������'	�������	���	
its institutional values. 

2. AIM AND PURPOSE OF THE DEPARTMENT OF SMALL 
BUSINESS DEVELOPMENT

In support of its mandate: “to support the radical transformation of the 
economy through the promotion and development of sustainable and competitive 
entrepreneurs, small businesses and co-operatives, that contribute to job creation 
and economic growth”{	���	�������	����	���	�����������	���	�����	��������	
���������	���	����	���	����	��	���	/`�	;��������'	���	;��������	������	���	
collective aim as:

 

%�	 �������	 ���	 ������	 ��������������	 ��	 ���	 ������	 �������	
the promotion and development of sustainable and competitive 
entrepreneurs, small businesses and co-operatives, that 
���������	��	?��	�������	���	������	�������

%��	<������	��	���	�����������

 To lead and coordinate an integrated approach to the promotion and 
development of entrepreneurship, small businesses and co-operatives, 
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���	������	��	��������	 �����������	���	�����	�����������	 ��	�������	
�����	������	���	���������������

In response to the above mandate, the vision, mission and values are 
then formulated to provide overall direction and inspiration in meeting and 
��������	���	��?������	��	���	��������

3. VISION OF THE DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS 
DEVELOPMENT

In support of its aim, the collective vision of the SBD Portfolio is: 

A vibrant culture of entrepreneurship and enterprise growth, 
�����	�����	����������	���	�&����������	��	��	�������	��	 ?��	
�������	���	��������	������	�������	

In supporting this collective vision, the DSBD describes its vision as:

	 H	 ��������	 �����������	 ������	 �������	 ����������	 ���	 ��������	

enterprise development and entrepreneurship promotion.

4. MISSION OF THE DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS 
DEVELOPMENT


�	�������	�������	���	����������	��	���	�����	������'	���	/`�	;��������	
describes its collective mission as follows:

�������	 ��������	 ��	 ������'	 �������	 ���	 ��������	
entrepreneurship and the growth of sustainable and competitive 
small businesses and co-operatives. 

In support of this collective mission, and in achieving its vision and delivering 
��	���	�������'	���	�/`�	������	���	�������	���

 The coordination, integration and mobilisation of efforts and resources 
towards the creation of an enabling environment for the growth and 
��������������	��	�����	����������	���	�&�����������

5. VALUES OF THE DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

The values and principles that underpin the DSBD’s pursuit of its vision and mission are shared across the three entities and are predicated on the 
principles of Batho-Pele, as follows: 

�������'��� [�����������
�������������\������������$��������


$��������� k�����	����	�����	�����	����	��	����	����	���	

���������	�	���������	��	�����	��������	��	����	��	��{

��^�����	����������	�����	���	���������	��	�����	��	�������	����������	�������{	���

��V�����������	����	���	���	������	����	��	�����	���	�������
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�������'��� [�����������
�������������\������������$��������


$���8���� k�����	����	�����	�����	����	��	����	����	���	

• V�����������	������	���	����������{

• ������	������'	������	���������{	

• =�����	����	���	�����������	�����������{	���	

• `�����	����	���������	��	���	���	������'	������	�����	��	���	����	��������	��	���	�������������	

�����

�����
� k�����	����	�����	�����	����	��	����	����	���	

• /����	����	������	������'	��������	���	������������	���������{

• �������	����������'	�����������'	�������������	���	�	���������	��	����	���������{	���

• V�&�������	����	���	����	��������

;�
������;������ k�����	����	�����	�����	����	��	����	����	���	

• ;���	�������	������	��������	��	���	�����	��	����������	��	��{

• V�����	�	���������	�����������	��	����������	����	���	������	���	���������'	���	��	���	���	��	����	��	���	���	�������	����{

• H�����	��	���������	���	��������	��	���������	�����	�������	��	���	������{	���

• ����������	�������	�����	���	�������	���������'	���������	���	����������	��	�������	*������	���	��*������

;���������� k�����	����	�����	�����	����	��	����	����	���	

• ��	����	��	������	��	���	���	����	����{	

• `�	���|���'	��������'	����������	���	���������{	

• `�	��������	��	�������	��	?��	�������'	�����������	�������	���	�������	���*������{	���

• �������	�	��������&������	��������	���	���������	��	������

%��	������	������	��*����	��������	����������	������������	��	������	����	���	�������	���	�������'	���	������	��	��������	��	����	��	���	����������	
management approach across the DSBD and its entities. 

6. LEGISLATIVE AND OTHER MANDATES OF THE DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

%��	 �����������	�������	��	 ���	/����	`�������	���	V�&����������	�����������	���������	�����	 ��	������	 ���	 ������	 ��������������	��	 ���	������	
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�������	���	���������	���	�����������	��	�����������	���	����������	�������������'	�����	����������	���	�&����������'	����	���������	��	?��	�������	
and economic growth.

+����8�
�����!�����������
�����8�������=������������������������������������^
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%��	�����	�����	�������	�����������	���	�����������'	�����'	���	��������	������	��	���	/`�	;��������	���	���	�/`�	���������'	����	���	������	��������	
below.

6.1 CONSTITUTIONAL MANDATE

%��	V�����������	��	���	�������	���	��	���	�������	��	/����	H����	���'	�����	����	���	`���	��	������'	�����	���	�����	����������	��	�	��������	/����	
H����'	����	���	 ���	 ������	���	������	��	 ���	�������	���	������	 ���	��������	��	 ���	�����������	H��	 ����	��	 ���	������	����	��	���������	����	 ���	
V�����������	���	��	�������	��*�����	����	���	�������	��	����������	����	��������	��	�������	�������'	����������������'	���������������	��	�����������	���	
����������	���	�����	�������	��	H��������	���	��������������	
�	����	�����'	���	����������	������������'	��������	���	�������������	����������	������	�����	
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�������	����	���	V������������	

%��	 �/`�	 ���	 ���	 �����	 ��������	 ������	 �����	 �������	 �������	 ����	 ���	
V�����������	 ��	 ���	 �������	 ��	 /����	 H����'	 H�	 #"�	 ��	 #\\�'	 ���	 ��	
particular6:

1) �������� ,,� `� &�
�����
� �������� ��� �����!� ����������� ����
�����

���^��=����	������	���	���	�����	��	�����	�����	�����'	��������	
��	����������	�������	%��	������	��	�	�����'	��������	��	����������	
���	��	���������	��	�����

2) ��������,4f�`�[�������g����
�����^

a) When an organ of state contracts for goods and services, it must do 
��	��	�������	����	�	������	����	��	����	�*�������'	�����������'	
����������	���	���	��������{

b) It does not prevent the organs of state from implementing a 
����������	 �����	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ����������	
��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 �������������	 ��	 ������	
discrimination

^����	�������	��	���	�������	����	���	V�����������'	���	#\\_	�����	;����7 
���������	 ���	����	 ���	 �	 ���������	��������	 ���������	������	����	 ���	
different policies and programmes at national, regional and local level could 
be coordinated, towards the creation of an enabling environment for small 
enterprises. Given such an enabling environment, it was expected that the 
��������	��	���������	��	/<<=>�	���	�&����������	����	����������	����	
��������������	 ���	 ���	 ���������'	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �����	 �����������	
Therefore, policies need to be in tune with national and regional as well 
��	�������	������������'	������	����	�����	����������	�������	������	
����	������������'	�������	��	����������'	��	����	��	����������	�������	

)� �.��#	�&���+���#���7+�&�
��8�99):��6���"����&�#�&����+�����.��#	�&���+���#���7+�&�
��99)�87�����(��+��99):��1�����&
��;�/���0����1�&�����
3� �.��#	�&���+���#���7+�&�
��8�99�:����&���1
�������
�5
�&��
�����
���$�+�������2�/����0����
���1��0��&����+��0
���-#�&�����&����#���

7+�&�
<�1
��&
0��������
�����99��

���������	��	/<<=>��


�	��������	��	���	����������	����'	���	�����	;����	���������	���	��?������'	
as follows:

#U	 ^����������	 �������	 �*����������	 ��	 �����'	 ������	 ���	 ������	
�������������	�������	����������	���	���������	��	���	�����{

!U	 V�������	����&����	?���	�������	���	�����	��	�	����	��������	��	��������	
������	��	���	������{

3) Stimulating economic growth through the contribution of the sector and 
��������	���	���������{

4) Strengthening the cohesion between small enterprises through various 
���������	���	�������	���������{	

_U	 k��������	���	�������	�����	�������	������	���	�����	��������	�������	
����	 ��	 ������	 �������������'	 ���������	 ��������	 ���	 ����������	
���������������{	���

�U	 =�������	���	������	��	�����	��������	��	�����	����	���	�������	
�����	 /����	 H����>�	 �����������	 ������	 ���	 ���	 ���������	 ��	
increasing international competition.

In turn, the White Paper informed the development and alignment of various 
other legislation pertinent to the sector and, therefore, the SBD Portfolio, as 
is summarised below.

6.2 LEGISLATIVE MANDATES

�������	 ���	 V�����������	 ��������	 ���	 �������������	 �������	 ���	 ���	
DSBD and its entities, various national and sectoral legislation and 
����������	����������	����	�����	��	���	���	�������������	�������	������	
be implemented, as follows: 
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%�������"�� ;��
���������

Z�������	/����	=���������	H�'	
1996 (No.102 of 1996), as 
amended

%�	�������	���	���	�������������	��	���	Z�������	/����	`�������	H�������	V�����	���	���	/����	=���������	�����������	H����{	��	�������	
����������	���	������	��	�����	��	�����	��	�������	�����	��������	��	���	�������{	���	��	�������	���	�������	���������	��������	%��	����	
���������	����������	������	��	���	����������	���	�����'	������	���	����	������������

;����	^�����	<���������	
Act, 1999 (No. 1 of 1999), as 
amended

%�	��������	�������	����������	��	���	��������	���	���������	�����������	���	������	����	����������	��������	���	�������	
���������'	����������'	����������	���	���������

Preferential Procurement 
;����	^��������	H�'	!"""	
(No. 5 of 2000), as amended

%�	������	����	����������>�	������������	����������	���������	���	�������	����	���	����	��	���	`����&`����	`���	=�����	
=����������	H�'	!""[	���	���	���������	V����	��	����	;������

%��	�������	�����������	����	��	�����������	��	!"#�	���	������	���	!"#��#\	H�����	;���������	;����

V�&����������	�����������	
Act, 2005 (No. 14 of 2005), as 
amended

;�������	���	���	���������	���	������������	��	�&����������{	���	�������������	��	�	V�&����������	H�������	`����{	���	�������	��	��	�&
����������{	���	������	��	H�	\#	��	#\�#{	���	�������	�������	����������

`����&`����	`���	=�����	
=����������	H�'	!""[	QZ��	
53 of 2003), as amended

=����������	�	�����������	���������	���	���	���������	��	����	������	�����������{	���	��������	���	<�������	��	�����	V����	��	����	
;�����	���	�������	��������������	�������'	���������	���	`���	=�����	=����������	H�������	V�����{	���	��	�������	���	�������	
connected therewith.

Business Act, 1991 (No. 71 of 
1991), as amended

���������	���	��������	���	�������	��	��	����������	���	����	�����	���	�����	���������	���������	���	��������	���	�������	��	��	
businesses, and related matters.

V��������	H�'	!""�	QZ��	�#	
of 2008), as amended

���������	���	������������'	������������'	������������	���	����������	��	��������'	��������	���	�������	���	����	����	������	���	
����������������	��	����������	��	�	�������

V�&����������	`����	H�'	
2007 (No. 40 of 2007), as 
amended.

;�������	���	��	�����������	����������	���������	���	����������	������������	���	����������	�����	����	������	�������	��	����������	
�����'	���	�������	��������

/�����	�����������	H�'	
1998 (No. 97 of 1998), as 
amended.

H���	��	�������	���	������	��	���	/����	H�����	��������	���	��	�������	���	*������	��	����	��	�������	���	�����	��������	��	����{	���	��	
�������	�����������	��	���	��������	���	���	��������������	��	���������	���	��	�������	����&�����������

Industrial Development 
V����������	H�'	#\$"	QZ��	!!	
of 1940), as amended 

%�	������	���	�����������	��	�����	���	������	�����������	���	�&����������{	��	����	��	������	�����	��	���	������	��	�����	������	
�������	��	��	���������	��	���������	��	��	������	��	���������	���	�������	��������	��	��	������	['	��'	��	���	���	��	���	���	������'	
��	�*����	��	��������	��	��	��	��	�������	��'	��	������������	��	���������'	��	������	��	���	�����������	��	������	���	��{	���	��	���������	���	
�����������	�����	��	��������	��	���	�������	��	���	������	��	�����	�������

Z�������	V�����	H�'	!""_	QZ��	
34 of 2005), as amended

Aims to facilitate access to credit for all, while introducing measures to prevent over-indebtedness or the extension of credit to the 
vulnerable.
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%�������"�� ;��
���������

V�������	;��������	H�'	
2008 (No. 68 of 2008), as 
amended

H���	��	������	��������	�������	������	��������	�������'	������	����	�������	�������	�������	��������	����	������	����	����	�����	
and services.

^�������	
����������	V�����	
Act, 2001 (No. 38 of 2001), as 
amended


������	��	�����	�����	����������	���������	��	/����	H�����	
�	�������	������	��	��������	���	������	������	���	������	���������	
�����������	��	���	����������

^�������	H�������	���	

�����������	/������	H�'	
2002 (No.37 of 2002), as 
amended

���������	���	���������	��	���	�������	������	���������	���	����	�����	��	�������	������������	�������	��	������	��	�������	������	
�������	��������	%��	H�	��*�����	����	���	���������	��	�������	���	����	������������	�����	��	���������	�������	�	���	��	�����	
���	�����	����������	���������

Protection of Personal 
Information Act, 2013 (No. 4 
of 2013), as amended

;�������	���	���������	��	��������	�����������	��	�����	���	�������	�������

%��	;����	=�������	������	��	���	<�������	�������	������	���������	������������'	��������	����	��������	��	�����	�����	���������	%��	H������	�����	
as an extension of and assist the Department of Small Business Development in delivering its mandate, as follows:

6.2.1 /<Hkk	`�/
Z=//	�=�=k~;<=Z%	=Z%
%
=/	^~�Z�
Z�	k=�
/kH%
~Z	HZ�	;�
<H��	~�%;�%/

%�������$�
�������� /������8���8�
����� ��������������������*�����


/����	=���������	
�����������	H����	
(SEDA)

Z�������	/����	=���������	
Act 1996, (No.102 of 
1996), as amended.

%�	�������'	�������	���	�������	�����	�����������	��	������	�����	������	���	���������������

/=�H	��������	���&�������	��������	�����������	���	�������	�������	���	�����	�����������'	��	�����������	
����	�����	����&�������	��	���	�����	��������	�����������	������������	

/����	=���������	^�����	
H����	(SEFA)

Section 3 (d) of the 
Industrial Development 
V����������	H�'	Z��	!!	��	
#\$"	Q
�V	H�U�

%�	�������	����	��	�����	��	/����������'	<���'	/����	���	<�����	����������	����������	/����	H�����

/=^H	��������	���	�����������	��	�����������	/<<=>�	�������	���	���������	��	������	


�	�����	��	���	V�&����������	�����������	H�'	!""_	QZ��	#$	��	!""_U'	��	�������'	���	����������	��	��	���������	���	��������������	����;�<���������
������������
"8�����j;�"kq�����;�<���������
�+������ and the ;�<���������
�"���
����;�����'	��	������	���	��������������	���	��������������	��	�&�����������

���	��	���	������	����	�����������	���	������	����������'	��	��	����������	����	���	V�&����������	�����������	H����	QV�HU	����	��	��������	��	���	/����	=���������	
�����������	H����	�����	���	����	����	���	����������	��	����	��	����	���	V�H	��	�	����������	������
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In addition to the above, numerous legislation and regulations pertaining to the governance environment inform the operations and institutional arrangements 
��	���	;���������	%��	�����	���������	�����������	���	�����������	���'	���������'	���	����������	���	��	��	���������	����	���	;��������	����	�����	����	���	
��������	��������	���	���������	�����������'	�����������	���	���������'	��	����	��	����	��&����	���������	��	���	���������	

�����	 ���	 ��������	 �����������	���������	����	 ���	�/`�	���	 ���	��������	����	��'	�������	�����	 ����������	���	���������	 ����	�����	 ��	 ����	���	
����������	���	;��������>�	����	���	�������	
�	���	��������	��������	��������'	��	 ��	����	��������	��	���	�/`�	���	���	��������	��	�������	����	�������	
����������	�����	���	��������	�����������	���	���������	���	�������	���������	

6.3 POLICY AND STRATEGY MANDATES

%��	�����	���	��������	��������	���������	���	��������	�������	���	������	��	���	/����	`�������	�����������	;��������	���	�������	����������	��	
follows:

�$�������8�������\�������8� w���;��
���������


%��	Z�������	
���������	;����	
^��������	QZ
;^U	!""�	���	
���	���������	
���������	;����	
Action Plans (IPAP).

%��	Z�������	
���������	;����	^��������	QZ
;^U	���	�	�����������	����	��	����	��	��������	/����	H����>�	�����	��	����������	��;	
������	��	����	�	������'	�������	������������	���	�������'	���	���	�������	�������������	��	�����������������	�������	�	���������	
�������	%��	�������	��?�����	��	���	Z
;^	��	��	���	���	����������>�	�������	��	���	����������	�����������	��	���	/����	H�����	
�������	

V����*������'	���	Z
;^	����	���	�	������	���	���	����������	������	���	����	���	�����&������	���	������&����	����	��	��������

#U	 %�	���������	�������������	������	���	������	�������	��	�����������	����������	���	���&��������	��������	%���	��*�����	���	
���������	��	��������	�����&��������	���	�����'	�����������	�����������	��	��������	����	���&�����������	��������	�����	���	
�������	����	������	��	������	�������	��	����	��	�������	�������{

!U	 %��	����&����	�������������	��	/����	H����>�	�����������������	������	���	��������	�������	�	���������	������{

3) The promotion of a more labour absorbing industrialisation path with a particular emphasis on tradable labour absorbing goods and 
�������	���	������	��������	����	�������	����������	�������{

$U	 %��	���������	��	�	�������&�����	�����������������	����	�����������	��	�������	������	��	������������	��	�����������	�������������	
������	���	������������	�������	��	���	����������	��	���	����������	������{	���

_U	 V�����������	��	����������	�����������	��	���	H�����	��������	����	�	������	��������	��	��������	���	���������	������������

The New Growth Path (2008) %��	Z��	������	;���	QZ�;U	��	�	�����	���������	����	����	���	�	������	��	�������	���	�������	?���	���	�������	���	������>�	
������������	�����'	���	��	���	�������	��	��������	������	��������	��	���	�����'	����	!_]	��	#_]	����	���	�����	��	!"#\�	

%��	/<<=	�����	��	���	Z�;	��	�������	��	����	��	���	�����	Z�;'	������	�����	�������	�������	������������	�����	���	�������	�������'	
business and government.
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The National Development 
Plan, Vision 2030 (2012)

%��	Z�������	�����������	;���	QZ�;U	���������	��	������	����	��������	����	����������	��	!"["	���	������	���	�����	��	���	/����	
H������	����	���������	�����'	�����	���	������	�����������	H�	���'	���	������	����	��	����	��������'	����	������'	���������	
�������	���	�����	���*�������

%��	;��������	�����	�	��?��	���	�����	����	��	�����������	���	��|������	���	��������������	��	V�������	[	���	�	��	���	Z�;{	����	
�����������'	����	����	���	������	���	����������'	���	��������	�����	�����������	���	�������

%��	<�����	%���	/�������	
^��������	Q!"#$	K	!"#\'	���	
future)

%��	<�����	%���	/�������	^��������	Q<%/^U	��	����	������������	��	�	������	��	_&����	��������	�����	�������	���	�����������	��	���	
Z�;	!"["	������'	����	���	������	!"#$&!"#\	<%/^	��	���	����	��	������

����	������	��	���	#$	~������	���������	��	���	<%/ '̂	���	�/`�	���	���	;��������	���	�	������������	����	��	��������	��	���	�������	���	
�����	�������	���&�������	���	���	������'	��	��������

�+�/�*�������x^��������&��������������8��$���
����&��������y�����^

$�!�!�	<������	���	�����	������	���	����������	���	����	������	��������������	���	�������	������	����	������	��	�����	������	
����������	���	����������	Q��	���	/<<=	���	V�&���	����U�

4.3.1: Township and rural economies supported and report on the impact in terms of the number of business supported, value of the grant 
approved and geographic location of the supported businesses.

$�[�[�	;���������	��	������	��������	����	��	����������	���	����������������	���	����	�����	���	�����	��	���	������	��	��������	
support for emerging and smaller enterprises overall.

$�[�$�	;������	������'	���������'	���������	�������	���	�������	��	�������	��������	�����	����������	���	�&����������'	��	����	��	
expand the sector.

�+�/�*�������f^�'������!��g������!�
�
�����������������������
^

7.6.1: Promote sustainable rural enterprises and industries in areas with economic development potential.


�	��	�����	����	���	;��������	��������	�������	�����	<%/^	�������	���������	��	��	�	��������	������'	����	����	����	��������	
J������'	����	����	���	�����	�������	��	���	�������	��	��������	�������	��	���	;���������
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%��	
���������	/�������	��	���	
;��������	��	=���������������	
���	/����	=����������	Q!""_U

V�����	���	������	��������	��	������	�������	����	���&�����	��	���	�����&��	���������	��������	��	�������	�����������	���	�����������	
in distress. It focuses on three strategic areas with aligned actions, as follows:

#U	 
������	������	���	�������	���	���&�������	�������	�������	K	V������������	���������	��	����������	��������	����	���	�����	
�����	���	�������	��	�������	�����	��������{

!U	 V�������	������	���	�����	����������	�������	���	�������	&	Z��	�����	���������'	�����	�����	����������	��������	���	`&``==	
����	��	����	������	��	�	�����	���	��������	������{

[U	 �����	�����	����������	����������	����������	&	=�������	�����������'	���������	�	����������	�����	����������	���������	���	
business environment monitoring mechanism.

%��	
���������	/�������	��	���	
Development and Promotion of 
V�&����������	Q!"#!U	

/����	��	�������	���	�������	��������	��	���	�&����������'	�����������	�������'	���������	����	��	�&����������	�������	���	
�����������'	�������'	�������������	������	��	�&����������'	����������	��������	������	���	����������	������	%��	��������	�������	
���������	���	�&����������	�����������	���	�������	����������'	�����	$	��������	�������'	�������

#U	 %�	�������	���	������	��	���	&�������	�������	�������	��	�&����������{

!U	 V�������	������	���	�&���������	�����������	�������	���	�������{

[U	 %�	�������	��������������	��	�&����������{

$U	 %�	�������	���	������	��	�������	�������	�������	��	�&�����������

%����	��������	�������	����	��	�����������	��	�������	�����	��	���������	���	������������	��	*������	��������	�����������	���	���������	
through expanded research, communication outreach, education and training, and monitoring.

The National Informal Business 
����������	/�������	QZ
`�/U	
���	
�������������	^��������	
(2014 and 2015)

H������	��	V������	��	!"#$	���	�����	��	����������	���	������������	����	��	���	��������	��������	�����	���	�����������	�����	������������	
��	���	����������	������	�������	�������	�����	���	�����������	��������������

;��������	����	��	���	����	
�������������	%������	����	���	������	�����	�����	��	�/`�	����	���	�����

#U	 =�����	���	*������	��	����������	�����������'	���������	���	������	��������	�������	���	�������{	

!U	 /���������	���	�����	���	����������	�����������	��	�������	��	����������	���	����������	�������	��	��������	��������	����������{

[U	 `����	���	������'	������'	�������	���	��������	��	�����	��	����������	���	����������	�������	��	��������	��������	����������{

4) Strengthened national, regional and international partnerships to support and promote the NIBUS development agenda.

/����	H����	��	����	������	���	�����	��	���	������������	���	�������������	����������	��	���	�Z'	H�	���	�����	������������	��������������	
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;������������������ w���;��
���������


The UN Sustainable 
Development Goals (SDG) 
(2015)

H������	��	���	�Z	H�������	��	!"#_�	/��������'	���	���������	/��>�	���	��������	��	���	�/`�	���	/`�	;���������

• ����	_�	H�����	������	�*������	���	�������	���	�����	���	�����{

• ����	��	;������	���������'	��������	���	�����������	������	������'	����	���	���������	����������	���	�����	����	���	���{

• Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and foster innovation.

The AU Africa 2063 Agenda 
(AU 2063)

~�	���������	��������	��	���	�/`�	���	���	;��������	���	���	���������	�����������	��	���	H�����	!"�[�

• ����	#�	H	����������	H����	�����	��	��������	������	���	�����������	�����������{

• ����	��	H�	H����	�����	�����������	��	������&������'	����������	���	���������	��	���	�����	���	�����{

• ����	��	H����	��	�	������'	������	���	��|�������	������	������	���	��������

%��	
k~	�������������	#\[	
(2002)

/����	��	�������	���	�������	������������	��	���	������	���	���	�����	�����������	��	���	������'	�����	����������	����	�������������	���	
������	���	���������	���	�������������	���	�&����������	��	�����	��	�����	�������	��	���������	�	����	�*�������	������������	��	���	�������	
of globalisation.


�	����	������'	���������	���	���������	��	�&����������	��	�����	��	?��	�������'	����������	��������'	����������	����������	���	�����	
�����������	��	���	�������

%��	
k~	����������	!"$	Q�!"$U	
(2015)

%��	������	����	��	��	���������	���	����������	��	���	��������	��	������	������	���	��	�����	�������	��	������	������	��	���	��	���������	
the transition.

/��������'	�!"$	��������	�����	���	��?�������

#U	 ^��������	���	����������	��	���������{

!U	 ;������	���	�������	��	�����������	���	�����	?���{

[U	 ;������	���	���������������	��	������	?����

����	�����	��������	��	���	!"#$K!"#\	<%/^	���	���	��������	H��������	��	���	<�������	������	��	!"#$'	������	�����������	����	���	�;<=	Q����	���	
���	��	����U	����	�����	����	���������	����������	��	���	�/`�>�	���������	��	���	����	�������	����	���	<%/ �̂	

%���	^��������	����	�����	��	�����	��	���	���������	�������	�������������	��	���	<%/ '̂	���	�������	���	���&�������	�����	���	�/`�	��	���������	
�	������������	�����
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�+�/�*������ �+�/����<*������ �+�/�w���"�����
z���
����+�/�$���������

,34{�+��8��

*��8�����+�/�\�����
���
���������"8�������

j/������������k

*�������x^�

�����������������
�����8������
����
8������

/��&~�����	[�	

=����������	��	
����������	
����������	�������	
and lower price 
��������	���	���	
inputs fosters 
investment and 
�����������

[�!�	<������	���	
�����	������	���	
����������	���	����	
around authorisations 
needed for provincial 
investments.

Number of municipalities implementing 
Red Tape Reduction Programme.

• !��	��	!"#\	Q�����	��	��	�������	����	
!"#�	<�������	����������U�

Z�����	��	���������	��������	���	��&����������	
per annum:

• 5 per annum.

Q�������	������	����	���	���U

/��&~�����	_�	

Spatial imbalances 
in economic 
opportunities 
are addressed 
through and public 
����������	������	
to provide relief for 
���	����������	���	
�����	��������	
����������	���	������

5.2: Township and 
rural economies 
supported and report 
on the impact in terms 
of the number of 
business supported, 
value of the grant 
approved and 
geographic location 
of the supported 
businesses.

The total number of enterprises supported 
��	���	����������	��	/����	`�������	
Development are from Townships. 

• _"]	��	!"#\�

The total number of enterprises supported 
��	���	����������	��	/����	`�������	
Development are from rural areas. 

• ["]	��	!"#\�

Increased share of metro production from townships:

• _]	��	!"#\	Q^����	����&	��������	��������	
��������	�������U�

Q/��������	��	V~�%HU

������	���	���	��������	�����������	���	������	��	
commuter transport.

(Not applicable)

/��&~�����	��

=�����	
opportunities for 
�����������	�������	
and vulnerable groups 
are expanded and the 
number of sustainable 
small business and 
co-operatives is 
��������	���������

8.1: Programmes 
to ensure 
increased access 
��	����������	���	
entrepreneurship for 
����	�����	���	
�����	��	���	������	��	
stronger support for 
emerging and smaller 
enterprises overall.

<���������	�������	��	���������	����	
women enterprises.

<���������	�������	��	���������	�����	
owned enterprises.  

<����������	�������	����	!"#$�			

<���������	�������	��	�����	��	����������	��	
education.

<���������	�������	��	�����	��	�����	��	������	
�����������

Q=�����	�����������'	���������	��	�/`�U
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,34{�+��8��

*��8�����+�/�\�����
���
���������"8�������

j/������������k

*�������x^�

�����������������
�����8������
����
8������

/��&~�����	��

=�����	
opportunities for 
�����������	�������	
and vulnerable groups 
are expanded and the 
number of sustainable 
small business and 
co-operatives is 
��������	���������

8.2: Provide coaching, 
incubation, intensive 
�������	���	�������	
to sustain existing 
small businesses and 
co-operatives, as well 
as expand the sector.

�������	�	��������	�����	��������	
�����	��	����������	/<<=>�	���	�&
����������	��	�������	��������

/�������	���	����������	��	�������	���	�����	
business and co-operatives to facilitate access to 
������	�������

• Programmes implemented.

Q^����	�����	�����������	��	��������	����������	
gazetted)

]	������	��	���	������	����������	�����	��������	
and co-operatives:

• ["]	�����	!"#$	������

Q^����	�����	/=^H	���	/=�H	�&������	��	�����	
province)

]	��	���	�����	��������	���	�����	���������	���	����	
after support provided:

• �����������	��	�������	��	���������	
���������������

• H�����	����������	�����	�������	["]	�����	
baseline.

Q^����	�����	������	��	��������	��	Z
`�/U

Number of small business and co-
����������	���������	��	!"#\�

• _�'"""	Q
<=�;U{

• #'_�"	QV
/U{

• #'�""	QV�&��	��������U{

• _'"""	Q``/�;U{

• �_	Q
��������U{

• 50 co-location points established 
�������	���	Z�������	V�&�������	
Programme.

Implementation of National Informal 
`�������	����������	/��������

• ["	Q/=
^U�

=����	����	�����������	����������	����	
other government departments and state 
�������	��	!"#\�

• �[	Q<~��	������������U
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�+�/�*������ �+�/����<*������ �+�/�w���"�����
z���
����+�/�$���������

,34{�+��8��

*��8�����+�/�\�����
���
���������"8�������

j/������������k

*�������f^�

'������!��g������!�

�
�������������
����������
�

/��&~�����	��	

Promote sustainable 
rural enterprises 
and industries in 
areas with economic 
development 
potential.

6.1: Promote 
sustainable rural 
enterprises and 
industries in areas 
with economic 
development 
potential.

Differentiated plans for economic 
development in targeted areas of 
economic potential in rural areas 
completed.

• `�	!"#\�

Same

Reviewed and approved Integrated 
/�������	��	���	;��������	��	
=���������������	���	/����	=�����������	

• `�	!"#\�

Number of enterprises in rural district municipalities 
established:

• Additional 60 formal enterprises per district 
�����������	��	<���	!"#\	Q����	!�	����������	
districts prioritised).

• Additional 120 informal enterprises per district 
�����������	��	<���	!"#\	Q����	!�	����������	
districts prioritised).

]	��	�����������	��	�����	�������	�������������	
supported:

• #""]	��	���	��������	�����������	��	<���	!"#\�

Number of new industries in rural district 
municipalities established:

• _	���	�������	�����������	��	<���	!"#\�

]	��	��������	����������	��	�����	�������	�������������	
supported:

• #""]	��	<���	!"#\�

Z�����	��	������	��������	��	�����	������������

$#$"	��	<���	!"#\	K	Q#[�"	��	������{	!��"	��	
informal enterprises).

Z�����	��	������	��������	��	�����	�����������

• \!"	"""	��	!"#\�

H	����������	���������	��	�������	
/<<=>�	���	�&����������	�������'	��	
�����	��	["]	�����	�����	����������	
programme developed.

• `�	!"#\�

Number of co-operatives supported 
�������	V�&�������	
�������	/����	
QV
/U	Q�����U�

• No target.

Number of co-operatives supported 
through training (rural).

• No target.

Number of small and medium enterprises 
���������	�������	�������	���	���&
�������	��������

• ["]	��	�����	���	�����	��	!"#\�
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6.4  PLANNED POLICY INITIATIVES

#U	 %��	����������	����	�������	����	�������	���	���������	��	���	Z�������	/����	=���������	H�	QZ��	#"!	��	#\\�U	��	�������'	��	�����	��	������	
���	H�	��	����	����	�����	������	������	���	������	��	���	������	���	��������	������	���	�����	��������	�����������'	���	����	������	��	�����	��	
�����	��������	�����������	���������{

• 
�	���	������	��	��������	���	���������	��	���	H�'	���	����������	����	����	��	��������	����'	��	�����������	����	��������'	��	�������	��	�������	���	
������	��	��*�����	�������	��	���	�����	��������	������

!U	 %��	�/`�	����	�������	���	������	���	
���������	/�������	��	���	;��������	��	=���������������	���	/����	=����������'	��	�����	���	���	��������	��	
������	��������	���	��	���������	�����	������	���������	���	��������	����'	���	�������	��	���������	������	���	��������������

• %���	����	�����	���	����������	��	���������	�����	��������	�����������	����������	����	���	|������	���	����������	��	���	������	���	�����	
�����	��	���	������	����	���	����������	��	��������	������	������	���������������

[U	 %��	�/`�	����	�����	�	<������	������	��	���	V�&����������	/�������	Q!"#!&!"!!U'	����	���	������	��	�	��������	��	���	/�������'	���	����	������	���	
development of an integrated approach to co-operatives development.

$U	 %��	!"#_	;����	/����	/�����	V����	������	�������	 ����'	 ��	!"#$�#_'	����������	�����	����	�_""	�������	��	 ���	����������	��	�����	���	
�������'	��	����	��	����������	������	 
�	�	�������	��	 ����	�����	����	 ��	��	�������	 ��	/<<=>�'	 ��	�����	����	�	���������	�����������	 ��	 ���	
��������������	��	���	/<<=	������	

• H����	����	����������	���	���������	��	���	;�����������	;���������	H�	Q���	��	Z�������	%�������U'	�/`�	����	�������	����������	��	����	��	�	
����������	���	���������	���������	��	�����	�����������	��	��	�����	����������	����	����	���������	�������

6.5 RELEVANT COURT RULINGS

%����	���	��	����	?���������	����	����	�	��������	������	�����	�������	��	���	�������	������	���	����������	��	���	�/`��

%���	����	��	�����	��	�������	�����������	���	�����	����������	����	�������	���	���������	��	���	�/`�	��	�����	��	���	�����������	��	������	��������	���	
�����'	���	����	���	��	��������	����	���	������������	���������	���	���������	���	���������	��	���	�/`�	��	�������	���	�������	���	���������

7. SITUATIONAL ANALYSIS INFORMING THE REVISED STRATEGIC PLAN

`����	��	���	�/`�	��������	�������	��������	�����'	���	������	����������	���	/�������	^��������'	����	������	��	��������	�	��������	/����������	
H�������'	��	��	��	������	���	/�������	^��������	��	����	��������	��	���	����������	��	���	����������	���	��������������	������������
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7.1 THE MACRO SOCIO-ECONOMIC OUTLOOK

%��	 
������������	 <�������	 ^���	 Q
<^U'	 ��	 ���	 �����	 =�����	 ~������	
Q�=~U	������'	����	!"#�'	�������	����	��������	������	������	�������	
��������'	��	��	���������	��	��	����	�������	���	�����������	�������	���	
&	���	!"#�	������	������	������	�������	���	����	�������	���������	
��	"�_]	��	[�#]8'	���	���	��������	��������	���������	��	[�\]�	%��	
�������	����	������'	�����	������'	���	����&��	������	��	��������	������	
��	��?��	��������	��������	���	��	/����	H����'	V����'	̀ �����	���	
�����	
%��	
<^	������	/����	H����>�	������	����	��	������	���'	��������	��	
various internal and external factors.

H������	��	���	~�����	!"#�	<%`;/'	�����	�!	���	������	��	�/H	��;	
��	 [�[]	 Q�*������	 ��	��	������	 ������	��	 "�\]	����	!"#_U'	 ���	������	
�������	 �������	 ���	 ��	 "�_]	 ���	 !"#�'	 ���������	 ��	 #��]	 ��	 !"#�9. 
%������	 !"!"'	 ���������	 �������	 ����������	 ��	 ���������'	 ���������	 ���	
�������'	����������	������	����	���	������	������	���	����	������	
[�$]	Q#��]	�����	��	 ���	Z�;	!"!"	 ������	��	_�"]	&	 ���	 ����	 ��*�����	 ��	
�����������	����	������������U�

Having overcome the threat of a sovereign credit rating downgrade in 
!"#�'	���	������	��	�	���������	��	�?����	������	������	����	!"#�	�������{	
���������	 ���	 ��������	 ������	 �������	 ����	 ���	 ������	 ����'	 ����	
������	�����������	����������	�	���	������	�����������	���	��	��	���	
������	

/����	 H����>�	 ���	 ������	 ������	 ��������	 ���	 �����������	 ��	 ���	
following:

#U	 k����	������	������	��������	�����	����	/����	H����	�����	������	
��	������	������	�����	��	�������	�������	������{

!U	 V����������	������	���	 ��	 ?��	 ������'	 �������	�����	���������	���	

(� �%�����
�&��
�������
�$�=#��������� ����0&���#������>#�$����)
9� �1
��&
0��������&#0�6��0�-#�����1��&�$���
��0��������	������)<�
�����
�&��&�����#���7+�&�
�?��;21������0	������)

���	��������	���	��������	�������{

[U	 
�������	�������	���	�������	�����	����������	��	����'	����	������	
���������	����	�����	����	������	���	�����������	���	������{

$U	 ����������	�����������	����������	��	���	����	���������	�������'	
���	������	����	������	����	�������	�����	�����	����	����������{	
and

_U	 =������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	 ������	 ������'	
�����������	�����	/����	H����>�	��?��	�������	��������	���	��	=�����	
and the sub-Saharan African region.

At the same time, the RSA population has further grown to 55.6m (from 
_$�\��	��	!"#_	K	�	#�#]	������	������	����U'	����	[��!]	�����	Q�����	���	
���	��	[$U{	���	�/H	��	���	���	��	�	���	����������	��������	�����������	
an increase in the proportion of the population aged 60 and over10. 

~�	 ���	 __��	 �������	 ����������'	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ��	 [�'��	
comprising11:

#U	 #_�_	�	��������{

!U	 _���	����������{	���	

[U	 #_�$�	���	����������	������	

�����	���	�����	������	��	����	�������	���	�����	�����	���	?��	������	
���	 ���	 ����	 ����	 ������	 �������'	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ���	 ������	
�����������'	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 Q������U	 ������������	
����	��	!���]	��	�!	!"#�	Q����	!_]	��	����	!"#_U'	����	���	�������	�������	
��	����������	��	���	���������'	���������	���	������������	������12. 

10� ���
�&��&�����#���7+�&�
�"�00#�&�$��#�/�$�>#������)
11� ���
�&��&�����#���7+�&�
�?#
�����$�B
	�#��=������#�/�$�?�����)�>#�$����)
12� ���
�&��&�����#���7+�&�
�?#
�����$�B
	�#��=������#�/�$�?�����)�>#�$����)
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%��	 ������>�	 ����	 ����	 ��	 ������������	 ���	 ���������	 ���*������	 ���	
for bold and farsighted interventions. The people of South Africa cannot 
be condemned to permanent grant or welfare dependence. Furthermore, 
����������	 �������	 ��	 �����	 ����������	 ���	 ���������'	 ���	 �����	
����������	���	?��	�������	��	���	�������	������	J���	���	������	���������	
��	���	����������	��	���	������	�������	���	���	����	��	�����	��������	
��	�������������	��	���	��������	�������

%��	 Z�������	 �����������	 ;���	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 �������'	
������������	���	���*������	���	����	��	���������	���	��	������	���	����	
��	 ���	������	��	!"["'	�	��������	��������	�����	 ���	�����	�������	
<������	���	Z�;>�	������	������	��	_�$]	���	���	����	#�	�����	�����	���	
����	���������	/����	H����>�	��������	����������'	���	�����	��	��	���������	
���	 ���������	���������	 ���	 ���	������	K	 ���	���������	���	�����>'	��	 ���	
NDP phrases it.

k����	���������	����	��	���������	���	������	�����	���	/����	H�����	�������	
and manufacturing products in the rest of Africa, which has seen a rapid 
���������	��	���	��������	<���	������	�������������	������	��������	���	
vehicles, although the share of agriculture product exports into Africa can 
����	��	���������	
�	��������'	 ��	���	/H�V	������	��	����	[""�	������'	
�����	��������	�����&/H�V	�����	�������	���'	/����	H����	���	��	��������	
advantage in terms of cross border trade, which is estimated to be worth 
�������������	�#�����	��	!"#_	Q�/H
�	�������U�

+������������������8���������������
���������������"��������������

%��	����	����	��	 ���	!#��	������	������	/����	H����	��������	������	
��������������	
�	����	��������	������������	���������	���	�����'	����	
����	��	������	��	����	��������	������������	���	��������	��������	�����	
/����	H����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 �����	 ��	 �����	 ���	
direction of the changes to come, understanding and anticipating the drivers 
��	 �����	 ���������������	 ����	 ����	 ���	 ���������	 �������	 ������	
�����	���	��������	%��	������	��	����	���	����������	�����	�����	���	

��������	���	�������	��	���	Z�;	���	��������	��	�����������	���	�������	
��	�����	����	���������������	���	����������	����	�������	���������	�������	
��	���	/����	H����	�������	��	!"["	����	�	��������	������	���	�	����	
�������	�*�������	�������

J������'	!!	�����	����	�������'	���	���������	��	/����	H����>�	������	
still lies in the distorted pattern of ownership and economic exclusion 
������	��	���������	��������	%��	������	��	������	��	�����	��������	���	
�����	�������	��	����	����������	������	���	�����	��������������	%��	�����	
�����	��	�����	�������������	���	����������	�������	������'	���	����	������	
�����	������'	������	���	��������	V����*������'	/����	H����	���	���������	
����	���	��	���	����	���*���	��������	 ��	���	�����'	����	����	����	������	
��	 �������'	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ������	 
�	 ��������'	 ���	 ������	 ���	
������	 ��	 ����	 �	 ����������	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 �	
���������������	�����	�����	��	�������&���	������


�	������������	���	������'	/����	H����	����	�������	���������'	����	
��	 ����	��������'	����	��	 ����	��	�	 ������	��	�������	��	���������'	���	
����	 ������	 ��	 �������	 �������	 =���	 �����	 ����	 ���	 ��������'	 /����	
Africa can and must plan for them. Global economic development and 
the economic downturn, economic performance on the African continent, 
���	����	��	��������	�������'	����������	������	����������'	�����������	
�����	���	������	�����	����	�������	��|����	���	������	��	����	/����	
Africa operates.

H�	���	Z�;	�����	����'	�������	/����	H����	����	�	����	������	���?�����	
�������	����	���	������	�������������	������	���	����	����	���	�����	
�����	����������	���	�&����������	��	���	�����	��	���	���	�������	�������'	
���*������	���	�������������	

7.2 THE SMALL BUSINESS AND CO-OPERATIVES DEVELOPMENT 
ENVIRONMENT

%��	�����	�����	������������	��	/<<=>�	��	����������	��������	��	���	��	
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line with their importance at the domestic level. According to World Trade 
~�����������	 Q�%~U	 ����������'	 ���	 �����	 ��	 �����	 `���	 =���������	
/������	 �������	 ����	 !_	 """	 /<<=>�	 ��	 ����������	 ��������'	 �����	
�������	���������	?���	���]	��	�����	�����	��	/<<=>�	��	���	������������	
�����'	 �������	 ��	 #$�#]	 ���	 �����	 ������������	 ������������	H����	
����������	�������'	H����	���	 ���	 ������	������	�����	��	[]'	�������	
��	���]	���	����������	H����	;�����������	��	/<<=>�	��	�����	�������	��	
�������	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ����������'	 ������������	 ����	 "�\]	 ��	
�����	�������	�����'	�������	��	[#�\]	���	�����	������������	/<<=>�	��	
���������	��������	�����	����������	������	�������	��	������	����'	�������	
���	���	����	����	����	��	���	��?�����	��	���������	���	����������

%��	Z�;	�������	�	������	����	��	/<<=>�	���	�&����������	��	�����������	
��	 ���	 ������	 ��	 ���	 /����	 H�����	 ������'	 �����������	 ���*������	 ���	
�������	��������	H��	����	���	�����	��	���	����	���������	����	���	�����	
��������	�����	�����	��	���������	��	���	������	����	��	���	������	���	
�����	�����������	��	�	�������	%���	����	�������	��	/����	H����'	�����	
���	�����	��������	�����	���	����������	����	��������	������	���	��	���	
������	���������	���	��������	��	��������	���	����'	���	���	�������������	
��	�	������'	���������	������	����	������	��������	�����	�������	

While the importance of large industrial, mining and other enterprises for 
���	������	��	���	������	�����	��	������'	�����	��	�����	�������	����	
���	 ������	 ����������	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 �����	 ��	 ����'	 ���	
�������	������	���	���	?��	������	��	�������	�����	����	��	���	��������	
and its role in technical and other innovation is vital. 

~���	���	����	�����'	��������'	��	���	�����	����	����	���	��������	���	
���	 ������	������	 ��	���	����	 ��	�����	��������	����������	���	 ����	
/<<=>�	���	���	�������	��	������	���	?��	�������	��	������	����������	���	
����	������	���������	%���	���	����	�����	��	��	���	���	��	�������'	

����'	 <�������'	 ���	 ;�����>�	 �������	 ��	 V����	 ���	 %�����	 �������	
������'	��	����	�����	����������	���������	����	\_]	��	�����	����������	
���	������	�������	�"]	���	�_]	��	 ���	 �����	���������	~�	 ���	�����	

hand, the contribution and participation of small business in the South 
H�����	������	 ��	 ���	�����	 ���	����������	/<<=>�	 ���������	\�]	��	���	
����������'	���	������	����	$�]	��	���	�����	���������	

%��	�����	�����	��|���	������	����	��	����	�������

;���������������
�
������������������������
�����
���

�
��������
�������^

&������
���&�������

of Nr. Of 
&�������
�


MSME % 
'����"����\

;���������������
GDP

���&�~����+����
&��������

United Kingdom \\�""] _#�#"] $��\_]

V����� �"�\"] !��""] \"�$[]

Belgium \$�$"] �#��"] �\�"$]

Japan �"�$"] [��["] ��$!]

Singapore \\�[[] $\�$"] ����$]

<������*�� �#�#"] !��_"] $!�\#]

Spain \\�""] �$��"] �$��_]

Netherlands \\�""] �$��"] ���\_]

<���� \\�""] �#�["] �"�"[]

South Africa \��""] $\�$"] �[���]

������^�����
^\\	�����
��������6���8\*����\���&<;������<$��������
<,34x\�
�.<��=�\����


�	 ��������'	 �������	 ��	 ����������	 /<<=>�'	 ���	 ��������	 ������	 ��	 �	
���������	����������	��	?��	���	�����	����������'	���������	��	����������	
���������	 ����	 ����	 ������	 �������	 ����������	 ��	 ����������	 �����	
������	����������	�������������	���	����'	���	��������	������	��������	
������	��	��������	��	����������	��	��	�����������	�����	��	����������	���	
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�����������	
�	����	������'	���	��������	������	��	��	������	��	���������	
��	�	���������	�����������

H�	���	������	�����'	��	��	�������	��	�������	���	�����	����	������	����	
�����	���	��������	������'	���	
k~'	��	���	#"$��	/������	��	���	
������������	
k�����	V��������	��	!"#_'	�������	���	��������	�������	�������������	
!"$	 Q�!"$U'	 ��	 ���������	 ���	 ����������	��	 ���	 ��������	 ��	 ������	������	
and to offer guidance to member states on how to facilitate the transition. 
%��	
k~	�����������	��	/����	H����	Q����	����������	���	�����	��������U	
������	�	���	����	��	���	��������	��	�������������	!"$'	����	���	/����	
H�����	 ����������	 �������	 ���	 H����	 �����	 ��	 ���	 
�������	 =�����	
V���������	


�	��������'	/H�V	<��������	���	�����	��������	�����������	���	����������	
���	������	����	����	�	���������	��	�������	�����	����	��	���	��������	
������'	�������	�����������	�����	���	�����������	�������������	���	
�������	���	�������	��	����	������	�������	��	��������	��	���	/H�V	
�����	����	;���������

The contribution and participation of small business in the South African 
������	��	���	�����	���	���������'	���	���	����	���	����	���	�����	�����	
���	 ��������	 ���	 ������������	 %��	 !"#$	 /<<=	 H�����	 ������	 ����	
��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����������'	 ���������	 ����	 ��	 !"#[	 ���	 ������	
���	 �������	!��	�������	 ������	 ���	 ��������	 �����	 ����������	 �������'	
������������	��	���������	�������	������	������	����	��	#$�_]'	����	�$	
396 new enterprises per annum, from 2005- 2013. The number of informal 
businesses reached 1.5 million in 2013, after a decline from 2.3 million in 
!""#	Q/=/='	!"#[U�	

H�	��|����	��	���	�����	�����'	��������	����&��&����	������	��	������	
�����	 ����������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��;	 ��	 ���	 ����&
��������	������	���	��������	�����	�������	��	���������	�����	��	 ?���	
and thus household income for a large proportion of the population. 

����<��<����� ����8�
� ��� /����\$������� ������� &��������� ����
GDP:
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^�����	�����	Q���	�����U 
�������	�����	Q���	�����U ��;	���	H���	Q���	�����U

=���������	Q%�������U

%��	/����/H	���������	^�������	/��������	Q�^/U	��������	��	<���	!"#�	
����	������	��	 �����������	������	��	�����	�����	 ����������	���	������	
�	 �����������	 �����������	 ��	 ������	 ��������	 %��	 ������	 �����	 ����	
the private sector generated a total of R2.1tn in turnover during the last 
*������	��	!"#_{	����	�����	����������	������	����������	������	���&������	
Q�$]'	�#�[��U	��	����	�����'	��������	��	�����	Q!�]'	�_�\��U	���	������	
����������	Q\]'	�#\[��U�	

/����	���	������	����������	������	�	���������	�����	��	��������	
services, trade, personal services and construction. Small businesses 
were responsible for almost half of total turnover in the business services 
��������'	�������	����	�������	������������	������	���	���������	���������
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The report also illustrates what small, medium and large enterprises 
���	 ��������	 ��	 �����	��	 ����������	 ����'	�������	 �����	 ���	������	
�����������	 ����������	 ��	 $�]	 ��	 ���	 �����	 ����������	 ����	 ���	 !"#$�	
/����	���	������	�����������	���	�����������	��	���	��������	���������	

����������	����	 ��	����������	 Q_\]U'	 �����	 Q_"]U'	��������	�������	
Q�"]U	 ���	 ��������	 �������	 Q$!]U�	 /����	 ���	 ������	 �����������	
������������	���������	�	������	���������	��	������������	����������	
����'	 ��	 $�]'	 �����	 ����	 ���������	 �	 [#]	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ��	
manufacturing.

&�����������
�
�����
���������&�������
��
����jz�k

������ ��� % ������ % ���8� % +���

<�����	���	*��������	�������� 2 797 8 1 530 4 30 490 88 34 817

<�����������	�������� 23 247 34 9 484 14 35 046 52 67 777

=��������'	���	���	�����	������	�������� 89 1 145 2 6 369 96 6 603

V����������	�������� 6 302 32 5 232 27 8 049 41 19 583

Trade 23 904 43 3 855 7 27 381 50 55 140

Financial, real estate and other Business services 35 192 50 6 840 10 28 647 41 70 679

Transport 4 022 15 911 3 22 256 82 27 189

Personal Services 3 915 33 1 091 9 6 744 57 11 750

"�����
����
 99 468 37 29 088 11 164 982 62 293 538

������^�����
�"����������/�������������
���
�j�/�����������,34�k!�������,34�

%��	/H�/	!"#_	%��	������	����	��|���	���	����������	��	���������	��	��������	���	��������	����	���	!"#_'	��	��|����	��	���	�����	������	~������'	���	
�������	����������	��	����������	��	/<<=>�	��	!"#_	������	��	���	�������	Q[$]U'	�����	Q![]U	���	��������	�������	Q#_]U	�����������
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The 2015 Tax Revenue Report shows an increase in the contribution of 
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H�	 ��	 ��|����	 ��	 ���	�����'	 ���	 ���	 ����	 ���	�����	�������	!"#!�#[	���	
!"#_�#�'	���	�����������	��	/<<=>�	��	���	�������	��������	��	����	��	�����	
businesses has evolved as follows: 

#U	 %��	�����������	��	/<<=>�	��	;��&��&���&=���	Q;H�=U	���	�����	����	
_$]	��	!"#!�#[	��	_�]	��	!"#_�#�{

!U	 %��	 /�����	 �����������	 k���	 Q/�kU	 Q#]	 ��	 ���	 ����	 ����U	 ����	 ��	
/<<=>�	���	��������	����	$\]	��	!"#!�#[	��	_#]	��	!"#_�#�{

[U	 V��������	
����	%��	QV
%U	�����������	������	����	���	����	��	��]	
��	!"#!�#[	��	_�]	��	!"#[�#$'	���	���	����	�����	��	�_]	��	!"#_�#�{	
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and

$U	 %��	�����������	��	/<<=>�	��	�������	�����&H����	%��	Q�H%U	��|���	
��	���������	����������'	����	_[]	��	!"#!�#[	��	_�]	��	!"#_�#��

%��	�����	������	���	���������	��	/<<=>�	Q���	�&����������U	��	���	
�������	����	���	����������	���	����	������	��	���	�������

;����8�
�������������&�
�����;�<���������
�

�����	 /<<=>�	 ���	 �&����������	 ����	 ��������	 �����	 �����	 �����������	
��	���������	����������'	�������	�������	���	�����������	��	������	
������'	 ����	 �����	 ���	 ����	 ����������	 V�������	 ��	 ���	 ��������	 ��	
South Africa and in other countries, small businesses face a wider range 
of constraints and problems and are less able to address the problems on 
�����	���'	����	��	����������	����������	������	���������	

%��	����������	������'	�����	������'	��	���	�����	���	����������	�����������	
����������	/<<=>�'	����	 ��	�������'	 �����	���	��������	��������	
Q��	����������	 �������U'	 ���	�*��������	��	������	���	����������	���������'	
����	��	�����������	���������'	���	*������	��	��������	�������������	��	
�������	 �����	 ���'	 ��	 ����	 ����'	 ���	 ���	�������	 
�	 ���	 /����	H�����	
������'	 ���	 ����������	 ����	 ����	 �����������	 ����	 ��	 �������������	 ��	
rural areas and on women owned businesses.

���������	 ��������'	����	���	 �����������	 �����������	���	 ���	����	 ������	
��	���	����������	������	��	�����'	������	����	���	���	�*��������	��	
�������	~�	���	�����	����'	����	������	 ����	����������'	����������	���	
������������	�������	�����	�����������	����	�	�����������	����	�����	��	
��������'	����	����������	����	����	��	�����	������	��	���	�����������'	
��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �����	 �������	 ����������	 =���	 �����	 ������&
�����	 �����������'	 ��������	 ����	 �������������	 ����������'	 ���������	
��������	���	������	 ��������	��	���������	��?��	������	���������	%����	
����������	���	��	������	���������	���	���	��������	�������	���������	%���	

���	����	������	���	����	���	����	������	��	�����	�����	�����������'	���	
����	��������	���	����	���	�������	���������������	��	���	�������	����������


�	 ��������	 ��	 �����&�����	 ����������	 ��	 ����������	 ����'	 ���	 #\\_	
�����	 ;����	 ��	 /����	 `�������	 �����������	 �����������	 ���	 �����	 ��	
apartheid and how it constitutes an important factor in constraints faced 
��	 ����&���������������	 �����	 ������������	 ^��	 ������'	 ���	 ��?�����	
of South Africans were deprived of viable business opportunities in the 
���������	�����

#U	 `����	=�������	���������	�������������	���	���	�*��������	��	�������	
���	������������	������	��	����	������{

2) There was total absence of entrepreneurial education or sensitising for 
�����	������	��	�	���	����	����	��������	����	��	�����	��������	���	
�������	�	������	��	����������������{	

[U	 H��������	������	���	��?�����	��	���	H�����	������	��	��������	�����'	
����	����	���	����	���	�������	��	�����	��	������	���������	���	��������	
�������������'	���	����	�����	�	������	��������	�����������{

$U	 =���	�������	���	���������'	���	������	����	��	����������	���	����	
would-be-entrepreneurs to participate in business apprenticeships 
���	 ������������	 ����	 ����	 �����������	 Q���&����&���������������U	
�����������{

_U	 �������	 ����������	 �����������	 �����'	 �������	 �������	 ���	 �����	
H����	H�'	���	����	��������	��������	����	���	�����	��	��������	���	
��������'	���	����	���	��	�����	������	������	���	���������	���������	���	
�����	��	����	�����	�����������{

�U	 /����������	 ��������	 ���	 �������	 �������	 ����	 �����������	 ���	
�������	 �����'	 �������	 ���������	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��������	
��������{
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�U	 %��	������	����������	��	��������	���������	������	��	�����	����	��	
����������	���	����	��	�*����	������	����	����	�����	��	���������	���	
����	�������{	 ��	����	�������	�����	 ����	 ���	 ����&�������	������	
��	������	�����	���	������	�������	������	��������	������	���	�����	
�����{	���

�U	 H��������	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 ����	
women - marriage laws reduced women to unions with no contractual 
�������	 =���	 ������	 ��������	 ����	 ����	 ������'	 ��������	
law remains intact and there are cultural, behavioural and attitudinal 
����������	����	�����	�����>�	������������	��	��������'	�����������	
in rural areas. There are also restrictions in terms of access to land.

%��	Z�;	������	���	���������	����	��	���	�����	;����	���'	�����	����'	
���������	���	���������	��������	��	/<<=	���	�&����������	�������

#U	 �����������	������	��	���������	��	���������	���	����	��	����{

!U	 V������	���	������	���	���	��?�����	��	���	����������{	

[U	 ����������	����{	

$U	 H	�����	�����������	����	�������������	�������	�����������	���	�����	
�����������{	���

5) A global trade environment that encourages and rewards economies of 
scale and scope in both production and distribution. 


�	��������	��	���������	����	��	���	/<<=>�	���	�&����������'	���	����	
�����	����������'	���	��������	�����	���	����������	���������'	��������	��	
���	/=/	!"#[	��	��������

H�	 �����������	 ��	 ���	 �����	 �����'	 ���	 ���������	 ������	 �����	 ���	
����������	 ����������'	 �������	 ����	 ��	 �����	 ���	 �������	 �������	
���	�������	����	��	�������'	������	�����������'	���������	�������	���	
��������	 �������������'	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ��	 �����	
���	��������	������	%���'	���	���������	����	��	���������	��	��*�����	��	
informal businesses:
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In response to the problems arising from an economic environment that 
��	 �������	 ��	 /<<=>�	 ���	 �&����������'	 ���������	 ���	 ��������	 �����'	
broadening participation and fostering inclusive growth towards an inclusive 
������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 ���	 /����	 H�����	
government and its social partners. 


�	����	������'	����������	�	������	���	�������	/<<=	���	�&����������	
��������	 Q����	 ������	 ���	 ��������U	 ��	 ���������	 �	 ����������	 ��	 ���	
Z�;>�	 �������	 /<<=>�	 ���	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 /����	H����>�	 ?��	
�������	�������	���	��	����	����	�������������	������'	���	Z�;	���?���	�����	
\"]	��	 ?���	����	��	������	 �������	�����	���	���������	�����������	��	
2030. 

V����*������'	 ���������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �����	 �������	 �������	
��������	 ���	 ������	 /<<=>�'	 ��	 ����	 ��	 �&����������'	 ��	 ��������	 ��	
���	 �����������	 ���	 ��������������	 ��	 ���	 
���������	 /�������	 ���	 ���	
;��������	 ��	 =���������������	 ���	 =���������	 �����������'	 ���	 V�&
����������	 �����������	 /�������	 ���	 ���	 Z�������	 
�������	 `�������	
����������	/�������	QZ
`�/U�	

/���������	 ���	 Z�;'	 ���	 Z���&;����	 =�����	 ;���	 ��	 
�����	 =�����	
������	���	V�����	����	Q\&;;U'	��������	��	���	;��������	��	���	/����	
��	���	Z�����	H������	��	^�������	!"#_	���	�������	�������	��	���	H�����	
!"#�	V������	k�������13'	��	�����	��	�����������	���	������	��	���	������>�	
������	���	��	��	��	�	�������	���	���	�����������	��	���	Z�;	���	<%/^	
outcomes. 

The 9-PP emphasises that government will intervene to �����6� ����
���������������&�
!���<���������
!�����
���������������������
�
� 
in an effort to ensure that the goal of a radical economic transformation is 
��������	%���	���	��*����	���	�����������	��	���	������	��	�����	������'	
��	���	���	���	��	����������	���	������	��	�����	��������	���	���	�����	
�����	���	��*�����	��������

V����������'	 ���	 Z�;	 ���	 �������	 ����������	 �������	 ���	 ������	 ���	
�������������	���	/<<=>�	���	�&����������	������������

#U	 �����	 ��������������	 ���	 ��	 ���	 �������	 ����	 �����	 	 =*���������	
�������	����	������	��	���������	���	*������	��	��������	������	���	
�������	���	���������{

2) Focus on entrepreneurs with the highest potential, and these are 
�������������	���	����	����������	�������	����������	����������{

[U	 V�������	 ������	 �������	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ���	 ����'	 ���	
������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����	 ����������	 ��	 �������	 %���	 �����	 ��	

13� �;"%����
��0�������7#�#������)�"
	&����B������
����7#�#������)
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�������������	��	�	�����	������	������	���	��	��������	������{

$U	 ^������	��	�����	�������������	���	����	������	�������	%���	���	��	
�������	��	�����	����������	�����'	��	�����	����	���	��	��	������	
�����������	%��	������	�����	�	��������	��	�������	����{	

_U	 V�������	���	���&����&���&���	�������	����������	��	����������{

6) Public Procurement:

• <���	����������	����������	�������������	����	��������	��	�����	
����������'	����������	������	��������'	�������	�����������	���	
���	���	��	���������{

• ;����	 ���	 �������	 �����������	 k�������	 ���	 k���	 ;���������	
H���	 ��	 �������	 ��������	 �����K��������	 ���������	 ���	 ������	
�����������{	���

• 
��������	����������	��	["	���	��������	��	�������	����������

�U	 ����������	������������

• /�������	���	����������	�����������{	

• ;������	�	������������	����������	������	���	�����	���	������&
�����	��������	��	������	�������	������	���������	���	��*�����{	

• This includes regulations in relation to business registration, tax, 
������	���	����	����������{	

• ����������	
����	H����������	��	��	������	���	��	���	�����������{

�U	 H���	��	����	���	�*����	������

• =������	�	����	���	���	�����	��	������	����	��	�����	��	�����&���	
���	��������	����������{

• The government and the private sector should collaborate in creating 
�������	�����������	���	�����'	������	���	����	�����������{	

• H	 ����&�������	 ���������	 ������	 ��	 ������	 ��	 �����&���	 ���	
�����������	 ��	 ����	 ��	 �������	 �������	 ���	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��	
����	��{

• =������	 ���	 ����	 ��	 �������	 �������	 ��������	 �������	 ��������	
��	 ������	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 �����������	 �����	
������������	 ��	 ����	 ����	 �����������	 �������	 �����	 ����������'	 ���	
�������	���	������	��	�����	���������	��������	�����	���	�������{	

• `����	 �������	 ������	 ��	 �������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��������	
available on small businesses and scale up public communication 
��	���������	�������������{

\U	 H������	���	������	�����

• ;������	 ��������	 ���	 �����	 �������	 ���	 ����������	 �����	 ����	 �	
����	��	������	�����������{	

• %��	�����	�����	������	���������	����������	���	��	����&�������	
��&�������������'	���	����	����&����	���������	��	���	�����{

• ����������	������	����������	���	�������	�����	�������	���	������	
��	 ���	 ��	 ���������	 �����������	 =����������	 �����	 �����������	
������	��	�������	����	���������	��	����	��	����������	���	��	�����	
�����	���������{

• ;������	 ������	 �����������	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 ����	 �	
focus on grooming an entrepreneurial attitude. This should include 
reviewing the curriculum with a view to encouraging entrepreneurial 
��������	���	�������	���	������	��������	���	�����&����	%��	������	
should consider focusing education into technical and academic 
streams after Grade 8, and establishing vocational and technical 
��������	���	��������	��	������	\	���	##{	
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• ;������	������	�����������	 ���	���	������	����	�	 ����	��	����&
���������	 ������	 �����������	 %���	 ����	 ������	 ���������	 ���	
^������	=�������	���	%�������	Q^=%U	�������	 ��	������	 ����	 ����	
���	��������	������	*������{

10) Small-business support services:

• H����	 ���	 �������	 ����	 �����	 ��	 �����	 �	 ������	 �����	 ��������	
������	��������	�����	Q�������	���	�������������	��	���	����������	
��	/����	`�������	�����������'	��	����	��	/=�H	���	/=^H	����	
�������	���	�������������	��	���	����������U{

• Public-private partnerships must be considered, where the private 
sector is incentivised to provide small businesses with support, with 
��������	�������	���������	��	�����{	���

• Support and grow franchising associations and get involved in 
�������������	������	��	����	�������	̂ ���������	���	����	��������	
��������	��	�������	����	���	�������	�����

Hence, through this Strategic Plan articulate a concerted effort and 
���������	��	���	��������������	��	�������	����	�����	/<<=>�	���	�&
����������	 ��	 ������	 ���	 ����{	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��������������	
���	 ���	 ��������������	 ��	 �����	 ����������	 ���	 �&����������	 �������	
��������	���	�����������'	����	��	�����'	��������	������	�����������'	
���������������'	������	����	���	��������	������������	

7.3 THE PERFORMANCE DELIVERY ENVIRONMENT 

%��	 �����	 ��������	 �����������	 ���������	 �����	 ���	 ������������	 ��	 ���	
����	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ���������	 ��������'	 ���	 ��	 ��	 ������	 ���	
���	����������	���	���	��������	��	����������	������	�����������	���������	
���	 ������������	 �������������	 %����	 ����	 �������	 ����	 ������������	
���������	��	�����	��	���	�/`�'	/=�H	���	/=^H	�������	���	������	����	
���	 ��|����	 ���	����������	��	 ���	��������	������	���	�������{	���	
must include an enhanced focus on sector research and intelligence. It 

must also include a focus on relations with aligned government functions, 
private sector partners and regional institutions and entities.

There is consensus that to achieve the desired state of a well-functioning 
���	��������	�����	��������	��������'	�����	��	�	����	��	��������	��	
what other government departments, agencies and the private sector at all 
levels are doing in the small business development space. 

7.3.1 /%H�=J~k�=�	HZHk�/
/	
Z^~�<
Z�	%J=	/%�H%=�
V	;kHZ

%��	 ���������	 �����	 ��|���	 ���	 �����������	 �������������	 ���	 ��������	
���������	���������	���������	��	���	��������	�����������
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��
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���������\�=��������
��=����������

����	������
�<�
���&�
�����;�<
���������
�j������
�����������k

• =�����	���	/`�	�������{

• 
�������'	�������	���	��������	
�������{

• Responsiveness and relevant 
����������	���	�������{

• Sound corporate governance.

• ��������	��	���	�������{

• H	���������	����������	���	�����	������{

• =�������	���	�������	����������	����	�������	��	����	�����{

• ��������	���	�����	��	����	/<<=>�	��	�������	K	�����������������{

• =�����	�����������	���	�������������	��	�������{

• =�����	�����������	���	������������	��	��������

Sister 
����������
!�
��������������
���������
����������


• =�����	���	/`�	�������{

• 
�|����	���	�#_	�������	/<<=	
budget across government is 
coordinated and spent.

• H��������	���	���������	�	���������	�����	��������	������{

• k���	�������	�����	�����������	���	����������	������{

• %����������	H���������	����	������	�����������{

• <���������	������������	��	��������	����{

• 
����������	����������	��	���	�����	���	����	�������	&	�������	������	������	���	���������	��	���	������

"��������
������
������
��
��������


V������������	���	?����	�������	
programmes.

• ;���������	������	���	���������	�������������	���	����������	���	������������{

• <����&����	�������	������	���	����������

+��8�����y����
 =�����	��������	��	��������	�������� • <������	���	����	�����&����	����������	��	��������	�������	���	*������

��������
����������
�����
8������������

A responsive and visible SBD portfolio 
��	����&�������'	����������	�������	
��������	�����������

• `�����	���������	���	�������	���	�����	��	/`�	����������	���	�����������{

• Strengthen the petitions management processes and responsiveness to issues and commitments.

$�*�����
����<
�����������
��8���
�����


H��������	��	
k~	�!"$	���	���	�����	
����	�������

H��������	��	
k~	�#\"	���	���	
importance of co-operatives

• ������	���	������	��������������	��	���	�����������	����	���	H�����	
�������	=�����	/�����{

• =�����	��������������	��	���	Z
`�/	/�������{

• ;������	���	����	������������	��	�&����������	��	���	������	���	�����	�����������	��	���	������'	����	�	
������	����	��	�����	����������	���	�	����	�*�������	������������	��	���	�������	��	��������������

�������
���������
��������
�����

V������������	���	�������������	���	
partnership.

• Strengthen points of interaction with partners and with the private sector.
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w������6�������y���� [�������
�����
��6��������=�����������
� [��������
��
���g������������
���������\�=��������
��=����������

�����������������
������������
�8��

• =�����	���	/`�	�������{

• Participate in broader planning structures and champion small 
��������	���	�&����������	������{

• /����	��������	���������{

• Return on Investment.

• Implement an approach to reporting of cluster–wide and sectoral 
����������	���	�����{

• V������������	���	�������	���	��?������	��	������	������������{

• /����	���	����������	����������	���������{

• ;���������	��	�������	��������	���������	���	�������	���	/<<=	
���	�&����������	������{

• Sound corporate governance.

����� H	��������	�������	�����������'	��������	��	�������	��	������

~������������	���	��������	���	������������	������������

• =�����	�	�������	�����������	����	��	�������	��	������	
����������������������	��?������{

• ;������	�������������	���	������	���	�����������{

• Z������	�	������	��	����������'	�����������	���	�����������{

• 
��������	���	�������	���	��������	��	���	;��������	������{

• 
����������	���	�������	���	���������	��	�/`�'	/=�H	���	/=^H	��	
����	����	���	�����������������	��������������	�����������

;���������
!��������
!�
����

• ��������	��	��	����	��	������	�����{

• H�������	��	�����	��	����������{

• ;������	���	����	����	������	["	����	��	�����	�������	

• /������	��	������	�������	���	��������	����������	���	
��������	��	���	����	��	����{

• V������	������	����������	�������{

• =������	������	����	��������	K	����'	�����������	���	��������{

• ^���	��	��������	�������������������	�����������{

• Improve contract negotiation, management and reporting.

%��	�����	��	���	����������'	���	�	������������	�����������	����������	���	������������	��������	����	��	���������	���	�����������'	��������	
�����������	������������'	��	��	��	���	���	;��������	��	�����������	���	���������	���	�����������	���	��������	����	���	������������	��	���	�������	
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7.3.2 /�~%	HZHk�/
/	
Z^~�<
Z�	%J=	/%�H%=�
V	;kHZ

V����������	 ���	�����	����	�����������	���	�����������	��������'	 ���	�/`�	 ���������	 ���	 ���������	���	�����������������������	���	�����������
��������	%��	 /�������	 ;���	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 �������������	 ���	 ��������	 ��	 ���*����	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 ���������	
����������	���	��������

�����8��
������������8�� [��6��

�
�����������8����

• Sound government policies for the promotion of entrepreneurship and enterprise 
�����������'	�&����������	���	��������	����������{

• /����	���������	���������	Q�/`�'	/=�H	���	/=^HU{

• ��*�������	�����	�������'	���	��������	����	�����	�������{

• ��������	�����	�������	������	��	�	����	�����	�������{

• /����	���������	��������	��	����	��	;��������'	���	�����	��������{

• 
��������	����	��	������	�����������	��	�����	�������&������{

• ^�������	��������	���������	���	/<<=>�	���	�&����������	�����������	�����	
���	�������	��	����������{

• ["	���	��������	���������	��	�����������

• ��������������	��	��������	����	��	/<<=>�	���	�&����������{

• ^������������	��	�������������	���	/<<=>�	���	�&����������	Q���	��	
�����������U{

• 
����������	���	������	��������������	��	�������{

• k��	��	������&�����	�������	��	����������	�����	�����{

• k������	�������	��������	����	����������	����������	�����������	���	��������{

• ;����������	�������{

• k��	��	������	Q������	��	������	����	�������	�����U{

• k��	��	����������	������	��������	�������	Q����������	��	����������	�����	���	
/`�	���������U{

• k����	�������	K	���	��	�����������	���	�����	�����������	��	�	��������	/`�	
���������{

• /�������	��	�������	��������	����	���	��*������	������	��	�����	��������'	�&
����������	���	��������	����������	�����������{

• Uncoordinated enterprise development support.
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*�����������
������������8�� +�����
�����������8����

• /�������	��	���	�������	���	/<<=	���	�&����������	�����������	&	�����������	
across the sector (within government and the private sector) to respond to 
��������	����������	���	�����������{

• /������	����	���	����'	��������	�������'	�����	�������	���&��	���	�������������	
�������{

• /�������	�����	���	�������	������������{

• 
���������	�����������'	�������	���	����	��	�����	�������������	�����	�����������	
�������{

• /����	�������	���	���&�������	�����������	�����������	K	��	�������	���	
��������	����{

• H�����������	��	���������	��	����������	���	��������������	��	���	�����	K	���	��	
�����	����{

• ;����	�����	����������	K	�����	�����	��	��	���������'	�����������	���	��������	
���	�����	�����������'	���	�������	�������	��������	������{

• =���������	��������	�����������	��������'	�������	���	��������{

• `�����	�����������	��	���	`&``==	��*��������	�����	���	V�����������	V���������{

• H���	���	/�����	^���	�������	���	����������	��	J�����	=�������{

• ~�������	�������������	����	/=%H>�	���	�����������	��	�����	��������	�����'	
��������	��������	����������{

• <���������'	���������	���	����	����������	��	���������	���	����	������

• ��������������	�����	���������	��	/<<=>�	���	�&����������{

• ����������	����������	�����������	Q����������U'	��������	���&�����	�����������	
������	���	��	���	H��������	���{

• /����������	��	���	�����	�������	��	����������	Q���&������	�������U{

• Z��	����������	�������������	Q�������	�����	���������	�����������U{

• k��	�����	��	�����	���������������	�������{

• J���	�������	����	��	�����&���	Q/<<=>�	���	�&����������U{

• �������������	�������	�����{

• 
������������	���������	�������������	��	���������	�������	�������	�����������{

• Foreigners encroaching on entrepreneurial space – need to ensure level, 
�*�������	�������	����{

• ���������	������	������{

• V�����������	���	��	�����	��	���	��������	��������'	���	�������'	��	����	
����������	���������	���	!"#�	��������{

• k��	�������	���	�������	������	K	���	�������	�������
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7.4 THE ORGANISATIONAL ENVIRONMENT 


�	�������	��	���	���	��������	�������	���	����'	���	�/`�	��|����	��	���	
institutional and governance arrangements, with the aim of ensuring that 
��������	��������'	�������	���	������������	���	�������	�������	���	
that it continues to move from an internal focus (on compliance) to focus 
�����������	��	�����	��	���	�����	��	���	�����������	K	��������	����������'	
/<<=>�	���	�&�����������

+����������������$�
��������������y����������"����8�����
^

%��	 ;����	 =�������	 ������	 ��	 ���	 <�������	 �������	 ������	 ���������	
������������'	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ���������	 %��	
Agencies serve as an extension of and assist the Department of Small 
`�������	 �����������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 ���	 /����	 =���������	
�����������	H����	 Q/=�HU	 ���	 ���	 /����	 =���������	 ^�����	H����	
Q/=^HU'	 �����������	 ���	 ���&�������	 ���	 �������	 ��������	 �������	
�������'	������������	

%��	 <�������	 �����	 /�����������	 V������	 ����	 ���	 ���	 V�����������	
��	 `�����	 ���	 �����	 V������	 ���	 ���������	 *��������	 �������	 ���	

����������	 ��	 *��������	 �������	 ��	 ���������	%����	 �������	 ���	 ���������	
��	���	����������	�������	��	��������	������'	���	�������	��	�����	��	
��������	 ���	 ��������	 �������������	 �����	 ���������	 <���������	 ������	 ���	
��������	 *��������	 ����	 ���������	 ��������'	 ���������	 �����	 �����	 ���	
challenges that need urgent intervention. 

The Department is still to establish coordinating structures such as 
V=~'	 V^~'	 /����	 �����	 ���	 V�����������	 ^�����'	 �������	 ����	
���	 =�������	H��������'	H�������	 ~����	 ���	 ������	 ����������	 ��	
engage with the entities to discuss issues that affect the implementation and 
��������	��	��������	���������	%�	����'	���	H�������	~����'	V=~>�	���	
������	����������	������	*��������	&	�����	��	���	�����	���	����������	
���������	��	���	;��������	V���������	��������	���	�����������	�������	����	
these engagements are monitored to ensure their implementation. 

%������	���	����������	��	���	��������	������	���	�������'	��	��	��������	
��	�����	���	���������	�����	���	��������	��	���	�/`�	���	���	��������'	���	
to delineate the role of the Department as overall custodian, from that of the 
entities as implementing agents. This appreciation of roles and functions 
����	��	����	������	���	/�������	�����	���	~�?������	��������	������
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��8�������'�����������z��
�����/�������
��������������������^

z������%�����������������

(DSBD)

z�����������&������
�

j�&�"!��&/"k

Provide �$z&;+$*%������&"�&z��$� to the small business and co-operatives 
�����	�������	���	�����	���	�����	�������	��	�����������

• Articulate and communicate a compelling small business development agenda.

• V���������	���	�������	�����������	��	/<<=>�	���	�&����������	����	���	
������	Q�������������U�

• k���	�������	�����	�����������	���	����������	������	���	����������

• /���������	<
Z<=V	���	%������	<
Z<=V�

• Strengthen Inter Departmental Forum – towards an Integrated Planning 
^��������	���	?����	���������	���	��������

• =��������	�����	���������	���	����������	���	������	��	�������

• Develop and enforce guidelines and sectoral indicators to promote coherence.

• �����	��	�������	��	��|����	
�;	�����������

OVERSIGHT and GOVERNANCE of entities:

• =�����	���������	���	����	���������	��	������	���	�������������

• Strengthen integrated planning and streamlined reporting.

IMPLEMENT the DELEGATED MANDATE from DSBD:

• �������	��	�����	���	��������	��	��������	��	/����������	V������

• =�����	���������	��	��������'	������	���	��������������	�����������

• =�����	�����	���������	���	������������	��	���������	���������

Develop and roll out IMPLEMENTATION LEVEL POLICY and PROTOCOLS:

• �������	��������������	�����	�����	���	���������
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z������%�����������������

(DSBD)

z�����������&������
�

j�&�"!��&/"k

z&�&"z;�!��*%$+*z$%y�����&'"�#"+$*% of the impact of investments made 
��	�����	��������	�����������	���	���	�����������	��	������	������	���	?��	
�������'	��	��	��	������	�������	�����	�������	�������

• Institutionalise implementation of the Small Business Act – conduct impact 
assessments of regulations on SB sector.

• 
�������	��������	�������������	���	������	����	�����	�����	��������������

• ;������	�����������	����������	��	���	�����	���	����	�������	&	�������	��	�����	
of trends and indicators in the sector.

• ;�����	�������	��	������	��������	��	�������	���	������	��	�������	���	
service points.

• <������	���	��������	���	�����	��	����������	�������	��	���	�����	������

• 
�������'	������	���	���������	����	�������	����	�����	��	�������	��������	
– share learning.

�&'&�*������$���&�&%+��&;+*z�[$�&��"+"�"�&��������&�+**��^

• =�����	�����������	���	���������	���	���������	��	��	����������'	�����	���	
adaptable.

PROGRAMME LEVEL RESEARCH that informs TARGETED PROGRAMME 
DESIGN and PACKAGING, which supports a holistic sector view:

• ;��������	�����	�������	���	������������

• Targeted programme design and development.

• 
�������������	�����	���������	������	���	���������������������

�*%$+*z$%y�����&'"�#"+$*%�"+��z*yz"��&�$���&�&%+"+$*%��&'&�, to 
������	����������	��	�����������

• <������	���	������	��	���������	���������������

• Assess the impact and ongoing relevance of programmes.

��"%!�;**z�$%"+&������*�$�$�&�z&�*#z;&� for the implementation and 
��������	��	�����	��������	���	�&����������	�����������	���?���'	����������	���	
services:

• ;������	�����	��	����	������

• =�����	��������	���	���	��������	��	�����������

• V���������	��������������	��	����������	��	�������	����������

• =�����	����������	�������	���	���������	��	�������	��������	���	����������	
��	/<<=>���&����������	Q��������	���	�����	��	����	/<<=>�	��	�������	K	
�����������������U�

• 
�������	���������	��	���	����	��������	���������	��	���	�����	��������	����	
(public and private sector).

IMPLEMENTATION of WELL CONCEPTUALISED AND TARGETED 
PROGRAMMES'	�������	��	�������	�����	�����	�����	���	�������	����������

• H�����	��	���	�����	����	Z�������	�����	���	���������	���	���������	
implementation.

• Implement sectoral programmes and interventions.

• =�����	��������	���	�������	��������������	��	����������	���	��������

• /���������	���	��������	��������'	���	������	��������	����	��	�������	���	
online services.
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z������%�����������������

(DSBD)

z�����������&������
�

j�&�"!��&/"k

Strengthen ";;*#%+"�$�$+�!��"z+%&z��$�������;*��#%$;"+$*% with 
�����	������������'	����������	���	���	����&�������	��	���	�����'	����	����������	
���	����������������

• =�����	�����������	�����������	���	����������	��	������	���	��������������	
and ensure the relevance of the agenda and programmes.

• /������	���	������	���	=�������	H��������'	���	������	���������	���	��������	
against mandate, priorities and commitments.

• /����	%����������	H���������	����	�����������	���	�����	������������	&	��	
��|����'	��������	���	�������	���	����������	��	���������	��������	���	/<<=	
and co-operatives development.

• k���	���	����������	
��	���������	���	����	K	�������	�����������	����	
national departments, agencies, provinces and municipalities.

=�����	�	COORDINATED REGIONAL/PROVINCIAL PRESENCE TO SUPPORT 
IMPLEMENTATION:

• Strengthen the governance arrangement between National agencies and the 
���������	�����	K	�����	�	����	����	��	�����	���	����������	���������

• Strengthen engagement with local sphere where implementation occurs.

�"z+%&z��$�������;*��#%$;"+$*%	��	�������	��	��������	��������


�	 ��	�����	����	����	�����������	��	�����	���	��������	����	 ��*����	��?�������	��	���	�/`�	`�����	;��������	��������	���	��������������	������'	��	
������	����	;��������	#	��	������	��	�/`�	��������������{	;��������	!	��	������������	��	������	�	����	�������	����	��	�����	��	�������'	�����'	
<�=	���	�������	��������	���	����	;��������	[	���	$	��	����	����������	��	���������	������	���	������	��������'	���	����	���	��������	����	���	
entities in terms of programme implementation.


�	����'	���	��������	����	������	����	����	���	�������������	�������	���	����������	�������	��������	���������	��������������	����	��	�����	����������	
��	���	<%/^	���	���	�����	�����	���	����������	������	��	���	�����������	%���	����	������	�������	�������	���	�������'	���	�	��������	��������	
between the entities. 

+�������������������������'����;����������������
�������������^

`�������	��	���	����	����	�������	���	�����������	������	&	�����������	��	������	������	�������	��	���	����������	��	<��	!"#�'	���	�����	����	���	
�������	�������������	����	������	��	����������	/`�	;��������	�����	����	���	��������	�����'	�������	������
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���� ���������������������
�����������������	��!	 ���	����	���������	��	 ���	/����	`�������	Q/<<=>�	���	V�&
����������U	�����������	;��������	��	����������	��	���	�������	���	����������	������'	�������

#U	 =�������	��	��������	����������	���	�����	�����������	Q�����	���	�����������	���	������	�������	���	���	�������	��	����������'	���	������	
�������	����	�����	���	����������	��������	���	�������U	K	���������	������	��	���	����������'	���	�����	�����	 �����������	�������	�������	
�����	�����������	���	�����	������	���	�����������	���	����	���'	���	��������������	���	��������	��	���������	���	���������
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!U	 ;��������	 /<<=	 ���	 V�&���������	 �������	 ���	 �����������	 Q�����	
���	 �������	 �����������	 ���	 �������������'	 �&����������	 ���	 �����	
����������	�������	�������U	K	���������	������	��	���	��������������	
agencies, and where research informs targeted programme design and 
�����	��������	���	�������	��������	���	��������������{	���	���������	
effectiveness and relevance is monitored, evaluated and reported.

[U	 %��	 �������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ���	 �������	 ��������	 �������	
����������	 ��	���������'	���������'	 ��	������	��������	 �������	 ���	
end goal.

%��	 ���	 ��������	 �����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �	 ������	 �������	 ��	

��6����������
�������!�����������������������������
�����, where:

#U	 /����������	����������	���	����������	��	���	����������	���	����	���	
�������������	��	 ��	��������	�����������'	 ��	����	 ��	 ���	��������	��	
effective programmes and services, with a focus on the mobilisation of 
��������	���	������	�������	������������	����	������	���	����	���	
�����������	��	����������	���	�������{	���

!U	 H�	���	�����	��	 ���	�����	����'	���������	������������	���	��������	
�����	 ��	 ���������	 ���	 �������	 Q����	 �������'	 ������	 ��������	
�	 �������'	 �������������	 ������������������	 �	 ���������	
implementation, etc.).


�	����'	���	���	��������	��	���	;��������	��	���������	��	�����	���������'	
corporate support and institutional arrangements focussed on ensuring:

#U	 =������	���������'	���������	���	�����	������������	���	������	
��	������	��	����������{

!U	 k�������	 ���	 ������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �������	
��������	������	���	���������{

[U	 H�	���������	��������'	���������	���	�����������	;��������{	���

4) A visible, credible and recognised Portfolio.

The above logic model then informs the crafting of the Strategic Goals 
(outcomes) of the DSBD, in response to its mandate and strategic intent.

�����	���	������	����������	����	�����������	���	���	����	��	�����	
���	 ������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���	 <%= '̂	 ��	 ��	 ������	 ���	 ���	 �/`�	 ���	
���	 ��������	 ��	 ��������	 �������������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �������	
��������'	 �������	 ������	 ����������	 ��	 ���������	 ������	 ���	 �������	
�������	���������	���	��������	��	�����	%���	����	������	�	��������	
����	��	��������	���	�����	��������	���	�&����������	��������	����	
����	����	��	��	��|�����	���	���������	���	���	�������	��	����������	���	
�������	/<<=>�	���	�&����������{	���	��	��������	�/`�'	/=�H	���	
/=^H	���������	����	���	���	��	�������	�	������	�����	��	�����	���	�������	��	
/<<=>�	���	�&�����������

In this regard, the process to develop this revised Strategic Plan (and the 
;��������	 /�������	 ^��������	 ����	 �������	 ��U	 ���������	 ������	 ���������	
��������	���	�����������	 ��	��������	�������	�/`�'	/=�H	���	/=^H{	
and the need for a reorientation and refocusing of DSBD and the possible 
migration of certain functions to the implementing entities is recognised.

+��� +���
���� ��� �������� ����� ���8�����
� ��� ���� "8�����
� ����
�����8������8�;�����������������������&������
^

The purpose of transferring programmes from the Department of Small 
Business Development (DSBD) to its agencies is to create a clear delineation 
��	 ��������������	�������	 ���	����������	���	 ���	��������	^����������'	
��	 ������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 �	 ������	 �����	 ��	 �����	 ���	
/<<=>�	��	��������	�����������	����	����	��������	��	�����	�����������	
%��	����������	����	����	���������	��	�����������'	�����'	��������'	��	����	
��	����������	���	����������{	�����	���	�������	����	����	��	���������	
design and implementation. 
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It is proposed that the following DSBD programmes could be transferred: 

#U	 =���������	
��������	;��������	Q=
;U	����	��	�����������	��	/=�H	
��	���	�����	��	�������	������������	��	���������	����������	�����	
����	 /=�H	 ���	 �	 �������	 ���������'	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ���	 ���	
����������	��	��������	/=�H>�	��������	���������	��	������	����	���	
desired outcomes will be achieved when these two programmes are 
����������{	

!U	 `���	`�������	/�������	�����������	;��������	Q``/�;U	����	��	
�����������	 ��	 /=^H'	 ���	 /=^H'	 ��������	 ����	 ���	 ����������	 ����	
�������	�����������	���	���������{	

[U	 V�����������	 
�������	 /����	 QV
/U	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ���	
V�����������	�����������	H����	QV�HU�	�����	���	V�H	��	�����	��	���	
������	��	�����	�����������'	V
/	����	��	�����������	��	/=�H�	%��	
V�H	����	��	��������	�����	/=�H	�����	���	���	�����	�������������	
����������	��*���������	����	����	���{	

$U	 /�����	=�����	
������������	^������	Q/=
^U	����	��	�����������	��	
/=�H{	���	

_U	 
�������	���	<���	=���������	�����������	;��������	Q
<=�;U	����	
��	�����������	��	/=^H�	

%��	 ��������	��	 ���	�������	 ���������	 ��	/=^H	����	 ����	 ��	���������	 ���	
������������>�	�������	�������	��	�����	����������	���	�����������'	����	
��	����	��	����	���	����	�����	�����'	���	���������	��	����{	��	�	����������	
of the two, which would assist to reduce the current interest rates, which 
���	��������	��	����	��	��	���	����	���	�	�����������	�����	������������

The programmes will be transferred with their budgets. Some of the 
Department’s personnel responsible for the implementation of the 
����������	����	����	��	��	���������	��	�������	������	���������	������	
secondments to the agencies. 

To this end, the Department will be left to focus on the important issues of 
���������	���	�����������	�����������'	�����	���	��������	���	���	���������	
���	�����������	��	�����	�����������	��	���	������'	��	����	��	����������	
���	 ����������	 ��	 �����������	 �������	 ���	 ���&�������	 �������	
interventions to the small business sector. 


�	 ����'	 /=�H	 ���	 /=^H	 ����	 ������������	 ��������'	 ��	 /=�H	
��������	 ���&�������	 �������	 �����	 /=^H	 ��������	 �������	 ��������	

�	��	 �����	���������'	/=�H	������	�������	/=^H	����	���	���&����������	
�������	�������'	 ����	�����������	������	����������	��	��������	�����	
from clients, as well as post-investment support services, i.e. mentorship 
support and monitoring of the performance of funded clients to ensure that 
/=^H	��	����	��	���������	���	�����	����������	

�����	 �������'	 ���	 ���	 �������	 ����	 �������	 ������������	 �������	
����	����	������	����	/=^H	����	���	�������	���	��������	��	�������	�������	
����	���	��������	��	��	���������	��	/=�H	���	?���	����	��	���������	
�������	�������	���	��������	��	���	�����'	����	���	��������	�����������	
�������	����	/=^H	��	��������	��������	������	�������	��	��	/=�H�	

V��������'	 ���	�������	�����	�����	���	����&����������	���	���	�������	
that are forwarded to the Department are biased. The programme review 
����������	���	���	����	�������	���	���	��	���	���	������'	����	��	���	�����	
were no strong recommendations on the operations and programmes that 
���	�������	��	���	��������	/=^H>�	����������	�����	��	�����	_"]'	����	
��	����	���	���	���	������������	����������	����	��	���	���	��	�������	%���	
������	�����	 ��	��	 ������������	 �������	��	 ���	���������	 �������	 �������'	
�����	/=^H	��	���	�������	�������	��	�����	����������'	���	����������	��	
���������'	����	���	����������	������	��	������	H������	/=^H>�	!"#��#�	�!	
����������	������'	���	��������	����	��	���	�����	k������	`���	��	$[]�	
%��	��������	����	���	���	���������	k������	`���	�������	������'	��	���	
����	��	���	�������	��	#�]	�������	��	���	���	������	�[]	��	���	�����	
�������	��������	
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�	���	���������	���������'	���	�������	����	���	����������	��	��������	
����	/=�H	��	���������	����	���	�������	����	���	����������	�������	����	
��������	������������'	����	��	����	���	��	 ���	 ���������	����������	
structure. 

In view of the above, the Department has to lead a process of evaluating 
���	����������	��	���	���	��������	���	��������	���	��	�������	��	�������	
there is a need to combine them to ensure integrated support to small 
businesses and co-operatives. 

The Department will thus need to be organised in a manner that will allow 
��	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���&
�������	 �������	 ;���������	 �������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �����������	
%��	 ����������	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ��������	 ��?������'	 ���	 ���	
�������	����	��	��*�����	��	���������	����������	����	����	�������	���	
����������	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��?�������	 %��	 �������	 ����	 ��	
��*�����	 ��	 ������	 *��������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��������������	 ��	
�����	����������'	�����	��	���	�����������'	�����	���	��������	����	���	��	
the Department. 


�	��	����������	����	�	������������	����	���������	��	�������	����	���	
�����	������������	��	�����������'	���	��	���	��	��	������	����	���	~���	��	
���	�������&�������	��	�/`��	%��	��?������	��	���	������������	����	����	
be to advise on a realistic timeline and proper operational processes that 
will need to be executed for the smooth transfer of programmes from the 
Department to the agencies. 

H	 ����������	 ��������	 ������	��	 ���'	 �������	 ��	����	 ����	 �����	���	��	
������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ������	 ����������	
between the three organisations. 

!"#��#�	 ��'	 ���������'	 ������	 ��	 �	 ����������	 ����'	 ������	 ����	 ������	
reviews and assessments, including of the overall business architecture 
���	 �������	 ���	 ���&�������	 �������	 ���	 �������'	 ���	 �����������	

with NT and DPSA on budget programme and organisation design will 
����	%��	����	��	����	��	H����	!"#�'	����	����������	������	������	��	����	
progressed.

7.5 SUMMARY OF THE KEY PRIORITIES INFORMING THE 
STRATEGIC PLAN TO 2019/20

`����	��	 ���	�����'	 ���	���	�������������	�����	 ���������	 ���	�������	
��������	���������	��	���	�/`�	���	��	��������

#U	 �����	���	�����	��	������������	���������	���	�����������'	�������	
�����	 �����	 ���	 �������	 ������'	 ����������	 ���	 ����������'	 ���	
������'	���	��������	����	�����	���	���

• (MTSF)	 &	 �������	 ���	 �������'	 ��������	 ���	 �����������	 ���	
continuous monitoring and evaluation (including central databases) 
across the sector. This includes:

• Regular evidence based reporting on sector-wide performance in 
���	<%/^	�����	Q�����'	��������'	��������	������	���	����	��	
��������������&������U�

• �����	�	��������'	������������	�������	���	�����������	������{	

• (MTSF)	 &	 �������	 ������	 �������	 ��	 �������	 �����������	 �����	
enterprises and industries in areas with economic development 
���������'	���	����	��	������'	�����	���	�������	�������	���������{

• (MTSF)	&	����	����	���	�������	���	���������	�������	��	����������	
in the reduction of red tape and ensure an enabling legislative and 
����������	������������	%���	��������

• 
����������	 ���	 ���������	 �����������	 ��������	 /<<=>�	 ���	 �&
����������	��	���������	������	��	���	�������

• Supporting efforts to reduce the time to register a business from 
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$�	��	!"	�����

• =������������	 ��	 �	 �����	 ��������	 �����	 ����	 ������	
ombudsman.

• (MTSF)	 &	 
��������	 ���	 Z�������	 ��������	 ���	 /<<=>�	 ���	 �&
����������	���	���	/`�	��������{

• H������	���	�	�����	���������	���	/<<=>�	���	�&����������{

• V�������	 ��	 ������	 ��������	 �������	 ��	 ����������	 /<<=	 ���	 �&
����������	��	�	���	������	���	���	������{

• ��������	���	����	�����������������	����������	���	�����������{	
and

• Develop and implement cradle to grave supporting initiatives across 
the public sector.

2) Under the theme of core business – products and services delivered, 
���	��������	����	�����	���	���

• ;������	����������	�������	���	��������	��	����������	�����������	
�������	���	�������	��������	��	�����������{

• 
�����	�	������	��	����������������{

• Raise the level of business acumen of small businesses and co-
����������'	�����������	��	���������	���	�����	�����'	���	������	��	
�����	$"]	��	���������	����������	�������	������	�����&��	�����{

• (MTSF)	&	%�����	����	�������	���	�������	��	�������	���	�����	��	
�����������	��	���������	������	��	���	����������	�����������	���{

• `����'	������	���	��������	�������������	Q������	���	��������U{	

• (MTSF)	 &	������	Z
`�/	 ��������������	���	 ����	 ���	�����	 ��	

�������������	 ��������	 ����������	 ��	 ���������	 Q/<<=>�	 ���	 �&
����������U{

• <�������	 ��������	 ����	 ��������	 ��������	 �������	 �	 ������	
����������	������������	���������������������	�������{

• Facilitate the provision of products and services outside of the state’s 
���������	Q����	�������	�����	���	������	����������U{

• (MTSF)	 &	 =�����	 ����&������	 �����	 ��	 ������	 �������	 ���	
�������	���	�������	��������	��	�����������	��	�����	���

• /������	��	��������	������	Q�����'	�����'	������	����	����������'	
��������	��������'	��������	���	�����	�����U{

• 
�������	������������	��	���	����������	������{

• /����������	����������{	���

• =�����	�������

3) Under the theme of transformational impact, development outcomes, 
�����	���	�����	���	������������	��	��������'	���	��������	����	�����	
are to:

• k�������	 �������	 ���	 ���&�������	 �������	 ����	 ������������	
through effective and responsive partnership development and 
����������{

• /���������	 ���	 
��	 ������	 Q����������	 ���	 �������U	 ���	 ���	
����������	 ��	 k=�	 ��������	 ��	 �������������	 ���	 �����������	
������'	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 ���	 ���'	 %�������'	 ���k�'	
�J='	V~�%H'	�H^^	���	=��	��	�����	�����	��������{

• /���������	��������	�������	��	������	�����������{

• �������	�����	 �����	 �������������	 ����	������	 ���	��������������	
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��	�����������	��	 ���������	 ����������	 ���������	 ��	 ���	H;;>�'	 
�;>�	
���	 k=�	 ����������	 Q������'	 �������'	 ����������'	 ����������	 ���	
����������'	������������U	��	��������	���	�������������{

• V����	��	�����	�������	����&�����������������{

• (MTSF)	&	�������	�	����������������	�������	���������	Q���	����	
����U	���	���	 �����	��	����������'	���	�������'	�����	��'	�����������'	
etc. This includes the rollout of a virtual incubation programme that 
��	�������	���	���������������	�����	��	����{	���

• �����	���������	���	��������	��	�����

$U	 �����	���	�����	��	���������	���	��������'	��������	���	�������	
��������	 ���	 �������'	 �������	 ���	 ����������	 ������'	 ���	 ��������	
focus areas are to:

• =�����	�	�����	���	��������	�����	���������'	���������	�������	���	
�������	��	����	����	�������	�������������	���������{

• =�����	��������	���������	��	���	;����	=�������{

• �������	����������	��������	��������	�����	���	�����{

• =������	��������	���	�������������	���������	��	���	;��������	/�������	
^��������{

• =�����	����������	���������'	����������	���	����������{

• =�����	��������	����	����������	���	������{

• <�����	 ���	 ������	 �������	 K	 �������	 ��������	 ���	 �����������	
���������{	���

• �������	 �	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ����������	 ���	 ��������	
controls.

5) Under the theme of professional, capable and innovative human capital 
���	����	����������'	���	��������	����	�����	���	���

• 
������	���	������	���	���������	��	��������	��������	&	�������	
������	 ��������	 �����	 ��������	 ����������������������	 �������	
������	�����������	����������	�����	��	��������	�����������{	

• ;������	��	���������������	������	������	���	/`�	���������{

• ^���	 ��	 ����������	 ����������	 ��	 �������	 �����������	 ���	 �����	
������	��������	�����������{

• 
��������	��������	������	����Q�U{

• 
��������	��������	�����������	�����{

• �������	���?��	���	���������	����������	����������{	���

• =�����	 ����&��������	 ���	 �����	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 Q�����	
institutions).

8. DESCRIPTION OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS

~�	 ![	 Z�������	 !"#�'	 �������	 ����	 ���	 �/`�	 ���	 ���������	 ����	
����������	 ��	 ;�������	 <���������	 ���	 =���������	 Q�;<=U	 ���	 ���	
Z�������	 %�������	 QZ%U	 ��	 ������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �����	 !"#��#�	
Annual Performance Plan (submitted in August 2016). 


�	�������'	������	��	���	�������	�������	���	����	��	���	����	QH�����	
�����	#U	����'	���	�/`�	����	���	���*������	�������	��	���	/`�	�������	
���	 ��	 ���	 ��|���	 ���	 �/`�	 ����������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��	
�������������?��	 ��������������14�	 �;<=�Z%	 �������	 ���	 �/`�	 ��	
���������'	��	�������	!"#�'	��	������	����	����������	J������'	����	���	���	
��	������	��	?���	��������	���	�/`�	H;;�	

�'� �56�
���21� ���&�����.�����������2�
+������2�-2����3��(�7��#
��1��+��0
����1�
��(�2���0	������)
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^���	 ��������	 ��	 ���	 �;<=�Z%	 �������	 ��*�����	 ���	 �����������	 ��	 �	
���������	�����	��������	���������'	��������	�������	���������	�������	��	
����	��	���	<%/^	���	��	����	����	���	��������	��	�����	�����������	%��	
��������	������	���������	��	�����	�������	��	���	�������	%���	�����	����	
������	����	���	������	��	���	�������	���	��������	�����	����	��	���	�/`�	
����	���	����	 ����	���	 �����������������������	 �������'	����	�����	��	
�������	����	���	�/`�	H;;'	��	���	����	�������	���	����	���	���	�����	
��	��	���	��������������	������	Q��������U�

%��	 �/`�'	 /=�H	 ���	 /=^H	 Q���	 ;��������U	 ���������	 ��������	 ��	 �	
process towards the development of an overarching and integrated Strategic 
^��������	���	���	;��������'	��	����	���	��	���	�����	��������	����	����	
align their own Strategic Plans and aligned Annual Performance Plans, and 
����	����������'	����	�������	��	�����������	��	���	/`�	��������	�����	
����	���	�����	���	��������	��	;��������	�����'	��	����	��	������	;��������	
indicators and targets.

Note:  It was discussed that into the future, and 
�����������	 ���	 ���	 !"#��#\	 ��������	 ���'	 � 
/=V%~�Hk	 /%�H%=�
V	 ;kHZ	 ���	 /=V%~�Hk	 
Z�
VH%~�	
^�H<=�~��	�����	��	����������	%��	������	��	�������	���	
�����	 ����������	 ������	 �������	 ������������	 Q����	 ��������'	
V~�%H'	/Hk�H'	��������	�������	���	�������	���������������U'	
���	������	�	�������	����	���	����	��	������	�����	���	��������	
coherence across the entire small business and co-operatives 
development value chain.

	 J������'	 ��	 ����	 ���'	 �����	 ��	 ����	 ����������'	 ���	 ������	
���	 ���������	 ��	 ���	 �����	��������	���	 ���	�������	^��������	 ��	
���������	������	��	�	�;��������	^����������

	 ^����������'	 ���	 �������	 ��	 ������������	 �����	 �	 �/�������	
^���������'	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	 ��	 ����	 ���	 �/�������	 ;�����	
����	���	��*���������	 ��	 �����	��	 ���	Z%	;�������	^��������'	

���	����	�����	��	���������	��	���	������'	�������	��	���	�����	��	
���	;��������	^��������	��������	��	����	����������

`����	 ��	 ���	 %�����	 ��	 V�����	 ����	 �����	 ���	 ���	 ���	 ����������	
information concepts15 underpinning government’s approach to strategic 
planning in South Africa, the following model was conceptualised to guide 
���	�����������	��	���	���������	�����	��������	���������'	�������	����	
�/`�'	/=�H	���	/=^H	���	����	 ��	���	���������	 ��	�	�����	�������	
chain.

;�������������^�+���������;���8����8�������^

%��	����	��	���	;��������	/�������	^��������	��	��	���	�����	�����������	
�����'	��|������

15� �5
�&��
��6��
�#�$�=�
0������+������
���&��1�
���
���7��#
��1��+��0
����1�
���7#�#�������
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1) At the Apex, the level of impact, an alignment of the small business 
development portfolio to the long range impacts of national and 
�������������	 �����	 ����������'	 ��������	 ���	 �������	 �������	 �Z	
/�������������	�����������	�����'	 ���	H�	!"�[	H�����'	���	Z�������	
�����������	;���	Q!"#!U	���	�������	!"#$&!"#\	<%/ �̂	

!U	 %��	�����	��	���	����	��	���	�����	��������	�����������	���������	��	
��|����	��	�	�����	������'	<������	���	������	���	��������	��	���	
�����	���	���������	����&��������

[U	 H�	 ���	 ��������������	 �������	 �����'	 �	 ���	 ��	 ������&��������	
��������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ����&��������	 %��	 �����	
articulate what the portfolio intends to achieve over the period to 2030, 
����	���	����&������	�����������	�����	��	���	���	�������������	H�	
�	?�����	��	���������'	���	�������	����������	������������'	�����������'	
���	�����	��	���	���������	�����������	�������	���	������	���	<�������

$U	 %��	�����	�����	�������	K	�������	K	���	����	���	�����	�������	���	
�������	Q������	��	��������	��?������U	��	���	���������'	���������	��	�	
���	��	�������	���������	���	��������	��	���	����&��������	%��	�������	
�����������	��	���	���������	����&�������	��	�����	���������	��	�����	��	
achieving the strategic goals (outcomes).

5) The sections highlighted in red are the strategic plans and annual 
����������	�����	��	���	����������	��������	������	��	���	���������'	�����	
�������	��	���	���������	��������	���������	��������	������

%��	������	�������	���	�����������	��	���	;��������	/�������	̂ ��������'	
and therefore this revised DSBD Strategic Plan, entailed:

#U	 H�	�������	�����������	��������	Q!_	Z�������	!"#�U	����	�/`�'	/=�H	
���	 /=^H	 ���������������	 ��	 �������	 ���	 �;<=�Z%	 �������	 ���	
�����	��	���	�������	��	�������	�	;��������	/�������	^��������{

!U	 ����	 �����	 ������	 ���	 �����������	 ��	 �	 �����	 ����	 �����	 ;��������	

/�������	^��������'	���������	����	�	����	�����	�����������	��	���	
������	�/`�'	/=�H	���	/=^H	/�������	;����'	���	�����������	�����	
���������	���	����{

[U	 H	!	���	/�������	������	���	;�������	��������	Q#$	K	#_	�������	
!"#�U	 ����	 �/`�'	 /=�H	 ���	 /=^H	 ���������������'	 ��	 �������	 ���	
�����	/�������	^��������	���	�����'	����������	���	�����	��	�������	�	
�����	�����{

$U	 V���������	��	���	�����	�����	;��������	/�������	^��������	��	�	�����	
for each of the entities to conduct their own processes towards revising 
���	��������	�����	/�������	;����	���		H;;>�	Q�������	!"#�U{	

_U	 H	�������	��������	�������	�������	Q�	̂ �������	!"#�U	����	�/`�'	/=�H	
���	 /=^H	 ���������������	 ��	 �����������	 ���	 ����	 ����	 �������	 ����	
�����	���������	��������	��������	���	�������	���	;��������	/�������	
^��������{	���

�U	 H	���	���	;��������	��������	�������	Q�	K	�	����	!"#�U'	����	������	
��	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��������������	 ��	 ���	 ;��������	
/�������	^��������	���	��	���&�����	���	!"#��#\	��������	����

%��	;��������	Q�/`�'	/=�H	���	/=^HU	����	�����������	��	�������	������	
�������	���	������	��	���	���������	������������

• %��	<�������	���	������	<�������	��	/����	`�������	�����������{

• %��	V�����������	���	`����	�������	��	/=�H	���	/=^H{

• The Director General of the Department of Small Business 
�����������{

• ���������������	����	���	
�V	���	Z%{

• %��	V=~>�	���	/�����	<���������	����	/=�H	���	/=^H{	���
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• /�����	<���������	����	���	�/`��

%��	������	��	���	�����	������	��	����	��|����	��	���	����	��	�	;��������	
/�������	̂ ��������'	��������	��	������	�������	/�������	;����	���		H;;>�	
���	���	��	���	�/`�'	/=�H	���	/=^H	���	���	������	�����	��	!"#\�!"�

This revised Strategic Plan for the Department of Small Business 
Development (2015 - 2019) then articulates the contribution of the DSBD 
������	���	������	��	���	;��������	/�������	^��������'	���	����	������	���	
DSBD Annual Performance Plans for the period to the end of the current 
����'	��	!"#\�!"�

%���	 �������	/�������	;���	 ������	 ���������	��	 ����	 ��	 ��?������	����	
���	 ;��������	 /�������	 ^��������	 ��	 !"#\�!"{	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ����&
�����	��������	���������	��	�/`�	������	���	������	��	���	/`�	;��������	
���	��������	 ���	�/`�	�����	��������	�����'	��������	��?������	���	
/�������	~�?�����	�������	��	!"#\�!"�	

9. STRATEGIC OUTCOME ORIENTED GOALS OF THE 
DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AND THE 
SBD PORTFOLIO


�	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	
�������	����	�������	Q�	�������	��	������	����	�����U	���	�����	���	
������	���	�������	�������	���	�������	����	������'	���	����	�����	��	���	
��������	��	��	�������	����	����	�����	����	��	��������	��	���	������	��	
!"#\�!"'	��	�������	��������	�����	Q�������U	���	����������'	��?������	
and performance metrics for each.


�������	��	�������	��������	����	��	�����	�������'	���	Q_U	/�������	�����	
����	����	������	���	����	��*����	����������	���	����������	����	���	
������	��	����	 ���	����������	��	����	��	 ���	 ���	;����	=�������	 ��	������	
them. In other words, the view is that these Strategic Goals will be adopted 
��	���	��������	��	�����	���������	��������	������

%��	���	Q_U	/�������	�����	���	����������	����	��	���	�����	������
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������8���*������<
*����������y�� y������������ %�������������"�8�����

#U	 ;����	���	��������	
coherence in the 
sector, that promotes 
��	��������	��������	
���	/<<=>�	���	�&
operatives.

%��	/`�	;��������	����	�����	�����	���	��������	�������'	���	��	��������	
��������	��	���	�����'	���

• ;��������	��������	���	����������	��	���	�����	�������	���	�����	���	[	
spheres of government.

• k������	�������	�����	�����������'	����������	���	�����	������	���	
����������

• Developing and enforcing guidelines and sectoral indicators to promote 
coherence.

• =�������	�����������	�����������	���	����������	K	��	�����	�����	
compacts and agreements with sector bodies to drive and enhance the SBD 
agenda.

• /������	%����������	H���������	����	�����������	&	��	��|����'	��������	
���	�������	���	����������	��	���������	��������	���	/<<=	���	�&
operatives development.

• k������	���	�������������	
��	���������	���	����	��	�������	
coordination with national departments, agencies, provinces and 
municipalities.

%��������+�/����<*������
^

$�[�!�	<������	���	�����	������	���	����������	
red tape around authorisations needed for provincial 
investments.

7.6.1: Promote sustainable rural enterprises and 
industries in areas with economic development potential.
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������8���*������<
*����������y�� y������������ %�������������"�8�����

!U	 =*�������	����	��	
responsive and targeted 
products and services 
that enable the growth 
and development 
��	/<<=>�	���	�&
operatives.

%��	/`�	;��������	����	������	�*�������	����	��	����������	���	��������	
�������	���	�������	���

• V�����������	���	�����������	�������	�������	��	�����	����������	���	�&
operatives, in particular in townships and rural areas.

• =�������	���	�����������	��	����������	���	�������	����	�������	���	
�����	�����	��������	��������

• =�������	����������	���	�������	������	��������	�������

• =�������	���������	��	��������'	������	���	��������������	�����������

• =�������	��������	���	�������	��������������	��	����������	���	��������

• /�����������	���	�����������	�������	��������'	���	��������	��������	
access to services and online services.

%��������+�/����<*������
^

4.5.2: Township and rural economies supported and 
report on the impact in terms of the number of business 
supported, value of the grant approved and geographic 
location of the supported businesses.

4.8.1: Programmes to ensure increased access to 
����������	���	����������������	���	����	�����	���	
�����	��	���	������	��	��������	�������	���	��������	���	
smaller enterprises overall.

4.8.2: Provide coaching, incubation, intensive support 
���	�������	��	�������	��������	�����	����������	���	
co-operatives, as well as expand the sector.

7.6.1: Promote sustainable rural enterprises and 
industries in areas with economic development potential.

3) Sound governance and 
the optimal utilisation of 
available resources.

%��	/`�	;��������	����	������	�����	���������'	������������	���	�������	��	
���	����������	���

• =�������	��������	���������	���	����	���������	��	���	`�����	���	
������������	�����������	��	�������	���	��������	��	�����	��������	���	�&
operatives development functions and services.

• V�������	�	������	�����	������	������������	���	����������	�������	���	
processes, and ensuring the effective utilisation and leveraging of resources.

• ���������	���	��������	�������	���	����������	������	��	������	����	���	
��	���	�������	���	�����������

%��������+�/����<*������
^

/�������	��	~�����	#!�	H�	�������'	��������	���	
development-oriented public service.
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������8���*������<
*����������y�� y������������ %�������������"�8�����

4) An enhanced 
contribution to socio-
economic development 
�������	��	���	������

%��	/`�	;��������	����	������	���	�����>�	����&������	�����������	���

• <���������	���	����������	���	�����	��	�����������	����	��	�����	��������	
�����������'	���	���	������	�����������	��	������	������	���	?��	
�������'	��	��	��	������	�������	�����	�������	�������

• Strengthening support to ensure the mainstreaming of the sector into the 
������	�������

• /������������	�������	��	���	�����������	��	
k~	�����	����	�������

• k���������	���	����������	�������	���	���&�������	�������	����	
������������	�������	�����������	������������

%��������+�/����<*������
^

~�����	$�	�����	����������	�������	��������	
growth.

~�����	��	�������'	�*�������'	�����������	�����	
����������	�����������	�������	����	�������	���	����

4.5.2: Township and rural economies supported and 
report on the impact in terms of the number of business 
supported, value of the grant approved and geographic 
location of the supported businesses.

4.8.1: Programmes to ensure increased access to 
����������	���	����������������	���	����	�����	���	
�����	��	���	������	��	��������	�������	���	��������	���	
smaller enterprises overall.

5) A professional and 
capacitated SBD 
Sector.

%��	/`�	;��������	����	�����	�	����	��	������	���	�������	�������������	��	���	
�����'	���	�����	���	���	�����'	���

• H������	��������	�	����	��	�����������'	������	���	������������	��������	
advisors.

• /������������	����������	����	���	/=%H>�	���	������	�����������	
organisations operating in the sector.

• `�������	�����	�������	������'	���	���������	�	������	��	����	
performance.

• /���������	�������	��	�������	��	���������������	������	�����	�������

%��������+�/����<*������
^

/�������	��	~�����	_�	H	�������	���	������	
��������	��	�������	��	��������	������	�����


�����������'	���	����	����������	��	����������	����	���	/`�	;��������	�����	��	������	��	��	�������	���	��������	�������	Q���U�	V����������'	���	�����	
�����	���	����	�����	��	���	;��������>�	����	���	�����	
����������'	���	����������	��	���	����	����	��*����	;��������	�����	����'	��	����	��	�������	���	
������������	��	��������	�������������	
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PART B: STRATEGIC OBJECTIVES
%���	������	��������	���	��������	���	/�������	~�?������	���������	��	
achieve the Strategic Goals described in the section above.

10. PROGRAMME STRATEGIC OBJECTIVES

%��	/�������	~�?������	���	 �������	 ��	���	��������	������	 ���	������	
of the approved budget programme structure of the Department of Small 
Business Development. The following sections then discuss each of the 
����	Q$U	`�����	;���������	���	�����	/�������	~�?������	�������������

10.1 PROGRAMME 1: ADMINISTRATION

The programme is responsible for the provision of strategic leadership, 
����������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	 <�������'	 ������	 <�������'	
Director General and the Department. This is to ensure the successful 
implementation of the Department’s mandate through sustainable and 
integrated support services that are customer driven. 

�����	����������	���	��������	��	���	���	/�������	�����'	���	��������������	
������������	 ����	 ��	 ���	H�������������	 ;��������	 �������	 ��	 ��������	
�������	���	���������	/�������	�����	���	�����	�������	/�������	~�?�������

y����^� ������ 8���������� ���� ���� ������� ����
������ ��� ��������
��
�����
�

/�������	 ~�?�����	 [�#�	 V��������	 ���	 ����	 ���������	
ensured.

/�������	 ~�?�����	 [�[�	 =������'	 ����������	 ���	 �����������	
��������	��������	���	��������

y���x^� "���������������������������
����<��������������������
�������
��������
������

/�������	~�?�����	$�$�	 
�������	���	���������	����������	
and a responsive department.

y����^� "������

��������������������������������

/�������	~�?�����	_�!�	/�����������	�����	�������	���������	
and a high performing organisation.

10.1.1 ;�~��H<<=	#�	/�`&;�~��H<<=/

%��	 H�������������	 ;��������	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ���&
programmes:

1) ����
��� – to provide for administrative and logistical support to the 
<�������	���	������	<�������'	��	����	��	�������	�����	���	����	���������	
���	�����	��������{

2) ����������������8������j*�	�����������yk�K	��	�������	�����	���	
strategic direction for the Department, including enterprise-wide support 
services comprising of administrative support to the Director General, 
��������	��������	���	����������	���	����������{

3) ;��������� �������
 – to provide enterprise-wide support services 
comprising of human resources, legal services, learning and 
�����������	���	��������������	�����	���	�����������{

4) /������������8�����	K	��	������	���	�������	����������	��	�����	
�������	����������'	��������	���	�������{	���

5) ;������������
� ���� ���6����8 – to provide communications, 
���������	���	�����������	����������	�������	��	���	�����������
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10.1.2 ;�~��H<<=	#�	/%�H%=�
V	~`�=V%
�=/

%��	����&��&�����	�����������	��	;��������	#	��	���	/�������	�����	��	��|����	��	���	���������	�����	/�������	~�?������	��������	��	���	�����	������

������8���*�������� ������8���*���������
��������
������8���*�����������
�����

(2016/17)

������8���*���������+��8���

j���,34{\,3k

���������8�������8���y����^�������8�����������������������������
�������������������
�����
�

[�#	 V��������	���	����	���������	
ensured.

�/`�	=�������	H����	������	���	
��������	�������	����'	���	����	�������	
���	���&�������	����������	�����

��*�������	�����	������	���	����	
�������	���	���&�������	����������	
����	���	!"#_�#��

��*�������	��������	�����	�������	
���	����	�������	���	���&�������	
performance data maintained.

[�[	 =������'	����������	���	
streamlined business processes 
���	��������

Implement sound and automated 
��������	���������	���	�������	���	���	
Department.

�������	�/`�	
V%	;���	��������	��	
=�V~�

_	
V%	������	���?���	������	��	
���	�/`�	
V%	;���	�����������	��	
!"#\�!"�

���������8�������8���y���x^�"���������������������������
����<���������������������������
��������
������

4.4 Informed and empowered 
communities and a responsive 
department.

H	������������	�������	V������������	
���	/����������	���������	;��������	
���	���	<%/^	���	����������	��	
progress in achieving the outcomes of 
the Programme.

New indicator. [&����	������������	�������	
V������������	���	/����������	
Relations Programme approved 

=��	��	����	����������	������	��	
progress against the outcomes of the 
Programme produced in 2019.

���������8�������8���y����^�"������

��������������������������������

5.2 Strengthened human resource 
���������	���	�	����	����������	
organisation.

Improvement in the annual consolidated 
organisational performance rating.

New indicator. �"]	����������	��		!"#��#\	���&
�������	����������'	��������	��	
!"#\�!"�

%��	�����	��������	��?������	���	�����	�������	����	����	������	���	�������	�������������'	������	���	<%=^	���?������	��������	��	���	�������	H�����	
Performance Plans over the period.
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10.1.3 ;�~��H<<=	#�	�=/~��V=	V~Z/
�=�H%
~Z/

10.1.3.1 `���=%	=/%
<H%=/

���8������4^�"�����
�������

(R’000)

"�������������� �����
�������������

������<������=�����������
������

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

����
��� 22 376 29 898 29 691 33 102 29 176 30 729 32 924

����������������8����� - 15 232 14 514 19 312 19 976 21 041 22 489

;����������������
 - 21 317 33 456 46 956 51 178 56 220 60 295

/������������8����� - - 14 929 15 186 17 541 19 275 19 901

;������������
 - - 6 335 7 058 6 858 7 183 7 607

+��� 22 376 66 447 98 925 121 614 124 729 134 448 143 216

&����������

�	������

;��������������
 21 264 63 479 96 022 115 840 119 135 128 674 137 149 

V�����������	��	��������� 11 407 34 591 52 230 65 115 67 615 72 742 78 259 

Goods and services 9 857 28 888 43 792 50 725 51 520 55 932 58 890 

+���
���
�����
��
����
 - - 25 - - - -

Households - - 25 - - - -

�������
�������������

��
 1 112 2 968 2 878 5 774 5 594 5 774 6 067 

%��������	�*������� 1 080 - - 3 000 - - -

~����	��������	���	�*������� 32 2 951 2 850 2 774 5 594 5 774 6 067 

Software and other intangible assets - 17 - - - - -

;�������	���	^�������	H����� - - 28 - - - -

+��� 22 376 66 447 98 925 121 614 124 729 134 448 143 216 
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�	��������	���	���	<%= '̂	;��������	#	�������������	���	������	����������	
are as follows:

1) Programme 1 (Administration) has been allocated R402.3 million over 
the medium term.   

2) The spending focus over the medium term for the Programme will be on 
���	���	���&����������	������	<�������'	������������	<���������'	
V��������	/������'	^�������	<���������	���	V�������������		

3) Funds allocated to human capital amount to R218.6 million over the 
������	����	������	���	�����������	��*���������	���������	�������	��	
R166.3 million.

$U	 %��	����	���	�������	����	<%=^	�������	�����	������	������	���	
��	 ����������'	 �������	 �_���	 �������	 ���	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����	
accommodation, R34.2 million for travel and subsistence, and R27.1 
�������	���	���	�������������	��	
V%	�������	��	���	�����������

10.1.4 ;�~��H<<=	#�	�
/�	<HZH�=<=Z%

%��	���	�����	����	���	�����	���	�����������	��	���	/�������	~�?������	������	���	����	���������	���	��	��������

������8���y�� ������8���*�������� $�����	���z�
6 ����8������������

A professional and capacitated SBD 
Sector

V����������	�����������	��	���	������	
pool across the sector


����*����	������	���� #�	 H��������	��	��������	����	��������	
and Annual Performance Plan

!�	 /kH	����	/
%H	��	��	��	����	��	
well as secured and independent 
�������	�������������'	���������	
���	����������	��	/
%H

[�	 V���������	��������	����	
;��������	/�������	^��������

$�	 
�|����	���	������	���	��������>	
planning and performance reports  

Sound governance and the optimal 
utilisation of available resources

• Sound institutional governance and 
oversight of the Small Business 
Development Portfolio

Non- compliance with legislative 
prescripts and non-application of the 
good governance principles

1. Implementation of institutional 
governance and oversight function 
through Governance Forums

!�	 V����	���������	��������	��������	
for alignment of functions
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%��	 �����	 �����	 ����	 ������	 ���	 �������	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ����	
<���������	;����	���	���	������'	����	����	��	��������	��	*���������

10.2 PROGRAMME 2: SECTOR POLICY AND RESEARCH

The programme is responsible to create an enabling environment for the 
development and growth of sustainable small businesses and co-operatives 
�������	 ������������	 �������{	 ���	 �����������	 ���	 ������	 ��	 �����	
���	�����������{	���	�����������	���	���������	��	�����	�����������������	
�������������{	 ���������	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ������	
�����{	���	��������	����������	���	����������	��	����������	��	������	
the desired impact is achieved in contributing toward the creation of 
����������	���	������	�������

%��	�����	�����	���	�������	����	��	;��������	!	�������	 ��	��������	
�������	���	���������	/�������	�����	���	�����	�������	/�������	~�?�������

y���4^� ����������������8������������������
�����!�������������
�
���������8����
�
�����������&�
�������<���������
�

/�������	 ~�?�����	 #�#�	 ������	 ����������	 �������	 ���	 �	
�������	�����������	���	�����	�����������	���	/<<=>�	���	�&
operatives.

/�������	 ~�?�����	 #�$�	H	 ������������	 �������	 ������	 ��	
���	�����	��	�������	���	/<<=>�	���	�&����������	������������

/�������	~�?�����	#�_�	/�����������	�������	��	����	/<<=>�	��	
���	�����	��	���	������	��������	�������

y���x^� "���������������������������
����<��������������������
�������
��������
������

/�������	~�?�����	$�#�	������������	��������	�������	�����&
����	/<<=>�	���	�&����������	�������	��������	 ���	 ��������	

socio-economic impact.

10.2.1 ;�~��H<<=	!�	/�`&;�~��H<<=/

%��	 /����	 ;����	 ���	 �������	 ;��������	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	
following sub-programmes:

1) z�
�����	&	��	�������	�������	���	���������	����������	�������	
��	 �����	 �����	 �������	 ����������	 ���	 �����	 �������	 �����	 �����	
������	���	���������	������{

2) ������ ���� ��8�
������ j������ ������
� $yz� ���� ;�����������k - 
to develop and review policies and legislation to create and promote 
sustainable growth opportunities for small businesses and co-operatives 
and to advance coordination and cooperation amongst the different 
�������	��	����������{

3) $������������ z������
� ���� +����� ���������� - to promote the 
�����>�	���������	��	���	������	����	�������	������������	���	��������	
at different regional and international forums and the development of 
����������	���	��������	������{	���

4) ���������8� ���� &�������� - to provide monitoring and evaluation 
�������	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 ��������	 ������	 ����	 �������	
������	��������	��������

10.2.2 ;�~��H<<=	!�	/%�H%=�
V	~`�=V%
�=/

The line-of-sight contribution of Programme 2 to the Strategic Goals is 
��|����	��	���	;��������	�����	/�������	~�?������	��������	��	���	�����	
below:
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������8���*�������� ������8���*���������
��������
������8���*�����������
�����

(2016/17)

������8���*���������+��8���

j���,34{\,3k

���������8�������8���y���4^�����������������8������������������
�����!�������������
����������8����
�
�����������&�
�������<���������
�

#�#	 ������	����������	�������	���	
�	�������	�����������	���	�����	
�����������	���	/<<=>�	���	�&
operatives.

/<<=>�	���	�&����������	���	����	
��������	���������	��������	���	
redesigned at National, Provincial and 
k���	������

New indicator V�����������'	![	/<<=>�	���	�&
operatives red tape reduction procedures 
��������	���	����������	����	���	������	
��	!"#\�!"�

1.4 A comprehensive research agenda 
��	���	�����	��	�������	���	/<<=>�	
and co-operatives implemented.

H	������������	�������	�����&����	
Research Agenda, informing evidence-
based policies and programmes, 
implemented.

Draft Research agenda informing 
�������	�������	��	/<<=>�	���	�&
����������	���	��������	��	��������	
support programmes developed.

<����&����	�������	�������	H�����	
������������	Q!"#��#�	K	!"#\�!"U�

=��	��	����	������	��	�������	����������	
���	�������	�������	��	!"#\�!"�

1.5 Strengthened efforts to place 
/<<=>�	��	���	�����	��	���	
������	��������	�������

H	������������	�������	H����	���	������	
International Relations Programme for 
���	<%/^	���	����������	��	��������	
in achieving the outcomes of the 
Programme.

New indicator [&����	������������	�������	H����	
and Global International Relations 
Programme approved.

=��	��	����	����������	������	��	
progress against the outcomes of the 
;��������	�������	��	!"#\�!"�

���������8�������8���y���x^�"���������������������������
����<���������������������������
��������
������

4.1 Demonstrated progress towards 
�����&����	/<<=>�	���	�&
operatives support achieving its 
intended socio-economic impact.

H�����	�����������	�����	��������	��	
sector-wide socio-economic contribution 
���	��������	�������	���	<%/^	
indicators.

New indicator [�	������	�����������	�����	��������	��	
sector-wide socio-economic contribution 
���	��������	�������	���	<%/^	
indicators.

%��	�����	��������	��?������	���	�����	�������	����	����	������	���	�������	�������������'	������	���	<%=^	���?������	��������	��	���	�������	H�����	
Performance Plans over the period.
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10.2.3 ;�~��H<<=	!�	�=/~��V=	V~Z/
�=�H%
~Z/

���8������,�

(R’000)

"�������������� �����
������������� ������<������=�����������
������

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

z�
����� - - - - 7 521 7 628 8 493 

�����!������8�
����� 11 707 11 692 13 644 7 229 4 852 4 947 4 940 

���������8�����&�������� - - - 6 657 2 887 3 166 3 326 

$������������z������
 - - 204 4 112 7 153 7 805 8 272 

+��� 11 707 11 692 13 848 17 998 22 413 23 546 25 031 

&����������

�	������

;��������������
 11 640 11 675 13 813 17 998 22 357 23 490 24 975 

V�����������	��	��������� 9 783 9 908 10 252 10 799 10 779 10 819 11 627 

Goods and services 1 857 1 767 3 561 7 199 11 578 12 671 13 348 

+���
���
�����
��
����
 22 - - - - - -

Households 22 - - - - - -

�������
�������������

��
            45 17 35 - 56 56 56 

~����	��������	���	�*������� 45 17 35 - 56 56 56 

+��� 11 707 11 692 13 848 17 998 22 413 23 546 25 031 

10.2.3.1 `���=%	=/%
<H%=/


�	��������	���	���	<%= '̂	;��������	!	�������������	���	������	����������	���	��	��������

#U	 ;��������	!	Q/����	;����	���	�������U	���	����	��������	��"�\	�������	����	���	������	�����		

!U	 %��	��������	����	����	���	������	����	���	/����	;����	���	�������	����	��	��	���	����	���&����������	������	�������'	;����'���	k����������'	
<���������	���	=���������	���	
������������	����������		
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[U	 ^����	��������	��	�����	������	������	��	�[[�!	�������	����	���	������	����	������	 ���	�����������	��*���������	���������	�������	��	�[��_	
million over the medium.  

4) The main cost driver besides human capital amount is in operations wherein R23.1 million has been budgeted to support the research programme and 
R9.6 million on travel and subsistence.

10.2.4 ;�~��H<<=	!�	�
/�	<HZH�=<=Z%

%��	���	�����	����	���	�����	���	�����������	��	���	/�������	~�?������	������	���	����	���������	���	��	��������

������8���y�� ������8���*�������� $�����	���z�
6 ����8������������

#�	 ;����	���	��������	
coherence in the sector, 
that promotes an enabling 
��������	���	/<<=>�	���	
co-operatives.

#�#	 ������	����������	�������	���	
�	�������	�����������	���	�����	
�����������	���	/<<=>�	���	�&
operatives.

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

2. Resource constraints

1. Strengthen partnerships with, entities, 
V~�%H'	/Hk�H	���	���������	
�������������

1.2 Integrated approach to planning, 
monitoring and evaluation of the 
/<<=�	���	V�&����������	�����'	��	
������	�����	�������	�������

#�	 
��������	��	�������	�������	��������	
through legislation and policies.

!�	 k��	��	����������	��	��������������

1. Strengthen partnerships with, entities, 
V~�%H'	/Hk�H	���	���������	
�������������

1.3 A comprehensive research agenda on 
���	�����	��	�������	���	/<<=>�	���	
co-operatives implemented.

#�	 ����������	��	��������	������	��	
target.

2. Resource constraints.

#�	 Z���	����	��������	���	�����	
prioritisation and approach.

!�	 k�������	������������	��	�������	

!�	 =*�������	����	��	
responsive and targeted 
products and services 
that enable thegrowth and 
�����������	��	/<<=�	
and cooperatives

~��������	���	�&����������	��	���	
design and implementation of targeted 
���&	�������	�������	���������	��	
�������	���	���	��������	/<<=�	���	V�&
operatives

Z��&���������	��	/<<=�	���	V�&
operatives programmes with the 
Department’s mandate

Strengthen Portfolio and sectorial 
integrated strategic planning approach and 
<�=	���	���������	��������
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%��	 �����	 �����	 ����	 ������	 ���	 �������	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ����	
<���������	;����	���	���	������'	����	����	��	��������	��	*���������

10.3 PROGRAMME 3: INTEGRATED CO-OPERATIVES 
DEVELOPMENT

The programme is responsible to create an enabling environment that 
facilitates the establishment, growth and development of co-operatives 
�������	���	�����������	���	������	��	�����������	���	�����'	���	������'	
��������	���	����������	��	���	�����	��	�������	�������	���	�����������{	
���	����������	��	 ���������	������������	���	����������	����������{	
���	���	������	���	�������	����������	��	��������	������	������'	
?��	�������	���	�����	��������

%��	���������	��������������	����	��	;��������	[	�������	��	��������	
�������	���	���������	/�������	�����	���	�����	�������	/�������	~�?�������

y���4^� ����������������8������������������
�����!�������������
�
���������8����
�
�����������&�
�������<���������
�

/�������	 ~�?�����	 #�!�	 H�	 ����������	 �������	 ��	 ��������'	
����������	���	����������	��	���	V�&����������	/����'	��	������	
�����	�������	�������

y���,^� &g�����������

������
���
�����������8������������
�����

������
����������������8���������������������������&�
�
������<���������
�

/�������	~�?�����	!�#�	~��������	���	�����������	��	���	������	
���	 ��������������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ���&�������	
support programmes to support new and existing co-operatives.

y���x^� "���������������������������
����<��������������������
�������
��������
������

/�������	~�?�����	$�!�	/����������	������������	��	�������	���	
co-operatives development agenda.

10.3.1 ;�~��H<<=	[�	/�`&;�~��H<<=/

%��	
���������	V�&����������	�����������	;��������	�����	���	����	��	
the following sub-programmes:

#U	 V�&����������	�����������	&	��	������	���	���������	���	�������	��	
new co-operatives and the growth of existing co-operatives through 
���������	���	�����	����	���������{

!U	 V�&����������	 ;��������	 ������	 ���	 /������	 K	 ��	 ������	 ��������	
programmes and design new ones based on the review outcomes and 
change in the co-operatives development landscape and economic 
���������{	���

[U	 /�������	�����������	���	<�����	H���	/������	&	��	������	��������	
partnerships with the private sector, state-owned entities and public 
sector, with the aim of developing co-operatives to become suppliers 
��	 �����	 ���	 �������{	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ����	 ������	
opportunities. 
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10.3.2 ;�~��H<<=	[�	/%�H%=�
V	~`�=V%
�=/

%��	����&��&�����	�����������	��	;��������	[	��	���	/�������	�����	��	��|����	��	���	;��������	�����	/�������	~�?������	��������	��	���	�����	������

������8���*�������� ������8���*���������
��������
������8���*���������

��
�����

(2016/17)

������8���*���������+��8���

j���,34{\,3k

���������8�������8���y���4^�����������������8������������������
�����!�������������
����������8����
�
�����������&�
�������<���������
�

1.2 An integrated approach to planning, 
����������	���	����������	��	���	V�&
����������	/����'	��	������	�����	
�������	�������

=������	�������'	�����������	���	��������	
of sustainable and competitive co-operatives 
through the promulgation and implementation 
��	���	V�&����������	�����������	H�	���	
�������	/��������

New indicator. 
�������������	H����	;���	���	���	V�&
����������	�����������	H�	���	�������		V�&
����������	�����������	/��������

���������8�������8���y���,^�&g�����������

������
���
�����������8������������
�����
������
����������������8���������������������������&�
�������<
���������
�

!�#	 ~��������	���	�����������	��	���	������	
���	��������������	��	��������	�������	
���	���&�������	�������	����������	��	
support new and existing co-operatives.

=��&��&����	���������	����������	��	
��������	�������	<%/^	�������	��	�����	��	���	
�/`�	���	=�����	�&����������	�������	���	
���&�������	�������	�����������

New indicator. V�����������	���&��&����	���������	
����������	��	��������	�������	<%/^	
�������	��	�����	��	���	�/`�	���	=�����	�&
����������	�������	���	���&�������	�������	
programmes.

���������8�������8���y���x^�"���������������������������
����<���������������������������
��������
������

4.2 Sustainable partnerships to support the 
co-operatives development agenda.

V���������	����	�����	��		��������	
leveraged through partnerships with sector 
�������������

New indicator. R15m of  resources leveraged through 
������������	����	�����	������������	��	
!"#\�!"�

%��	�����	��������	��?������	���	�����	�������	����	����	������	���	�������	�������������'	������	���	<%=^	���?������	��������	��	���	�������	H�����	
Performance Plans over the period.
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10.3.3 ;�~��H<<=	[�	�=/~��V=	V~Z/
�=�H%
~Z/

10.3.3.1 `���=%	=/%
<H%=/

���8�������

(R’000)

"�������������� �����
������������� ������<������=�����������
������

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

;����������
����������� 3 393 3 949 6 847 7 976 10 728 11 871 12 667 

;����������
����8��������
�8������������� 85 428 85 778 76 136 90 545 94 406 99 709 105 426 

��������������������������6���"���

�
������� - - 9 585 8 278 5 900 6 163 6 581 

+��� 88 821 89 727 92 568 106 799 111 034 117 743 124 674 

&����������

�	������

;��������������
 13 821 14 696 28 689 28 049 27 682 29 724 31 815 

V�����������	��	��������� 11 647 13 375 23 554 22 546 19 768 21 544 23 170 

Goods and services 2 174 1 321 5 135 5 503 7 914 8 180 8 645 

+���
���
�����
��
����
 75 000 75 019 63 879 78 750 83 318 87 984 92 823 

;����	V����������� 75 000 75 000 63 879 78 750 83 318 87 984 92 823 

Households - 19 - - - - -

�������
�������������

��
 - 12 - - 34 35 36 

~����	��������	���	�*������� - 12 - - 34 35 36 

+��� 88 821 89 727 92 568 106 799 111 034 117 743 124 674 


�	��������	���	���	<%= '̂	;��������	[	Q����	������	��	����	�&����������	���	/<<=	�������U	���	����	�����	����	���	������	;����������

V�������������	���	������	����������'	���	;��������	['	���	��	��������

#U	 
�	;��������	[	Q
����������	V�����������	�����������U	���	����	��������	�[_[�[	�������	����	���	������	����	���	�###	�������	���	���	!"#��#\	
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�������	�����		

!U	 %��	��������	����	����	���	������	����	���	���	
����������	V�����������	�����������	;��������	����	��	��	���	�����	���&����������	������	
V�����������	�����������'	V�����������	;��������	������	���	/������	���	/�������	�����������	���	<�����	H���	/�������			

[U	 %��	����	���	������	���	���	���������	��	���������	���������	��	�!�$	�������	Q�_]U	����	���	������	�����	^����	��������	��	�����	������	������	
��	��$�_	�������	Q#��!]U	����	���	������	�����	������	�����������	��*���������	���	��������	�!$��	��������		

$U	 %��	����	����	���	������	����	����	��	��	���������	��	�������	���	���&�������	�������	��	�����������	��	���	����������	���	���	������������	
entities.  

10.3.4 ;�~��H<<=	[�	�
/�	<HZH�=<=Z%

%��	���	�����	����	���	�����	���	�����������	��	���	/�������	~�?������	������	���	����	���������	���	��	��������

������8���y�� ������8���*�������� "

��������z�
6 ����8������������

#�	 ;����	���	��������	�������	
in the sector, that promotes an 
��������	��������	���	/<<=>�	
and co-operatives.

1.2 An integrated approach to planning, 
����������	���	����������	��	���	V�&
����������	/����'	��	������	�����	
�������	�������

��������������	��	������������	���	���	��	
programme implementation.

Strengthen Portfolio strategic planning 
�������	���	<�=	���	���������	
��������

!�	 =*�������	����	��	����������	
and targeted products and 
services that enable the growth 
���	�����������	��	/<<=>�	
and co-operatives.

!�#	 ~��������	���	�����������	��	���	
design and implementation of 
��������	�������	���	���&�������	
support programmes to support new 
and existing co-operatives.

#�	 k��	��	�����	�����������

2. Possible disruption of service 
���������

Strengthen Portfolio strategic planning 
�������	���	<�=	���	���������	
��������

3: An enhanced contribution to 
socio-economic development 
�������	��	���	������

4.2 Sustainable partnerships to support 
the co-operatives development 
agenda.

1. Non-committal of potential investors 
and institutions.

!�	 �������	������������	��	�����'	
reneging on commitments.

1. Strengthen partnering engagements.

!�	 k�������	=�����	V������	^�����	
���	V�������

%��	�����	�����	����	������	���	�������	������	����	��������	���	����	<���������	;����	���	���	������'	����	����	��	��������	��	*���������
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10.4 PROGRAMME 4: ENTERPRISE DEVELOPMENT AND 
ENTREPRENEURSHIP

The programme is responsible to create an enabling environment for the 
development and growth of sustainable small businesses through the 
�����������	���	������	��	�����������	���	�����{	���	������'	��������	���	
����������	��	���	�����	��	�������	�������	���	�����������{	���	���������	
��	 ����	 ������	 �����������	 ���	 ����������������{	 ����������	
���������	������������{	���	������	���	�������	����������	��	��������	
������	������	���	?��	��������

%��	���������	��������������	����	��	;��������	$	�������	��	��������	
�������	���	���������	/�������	�����	���	�����	�������	/�������	~�?�������

y���4^� ����������������8������������������
�����!�������������
�
���������8����
�
�����������&�
�������<���������
�

/�������	 ~�?�����	 #�[�	 H�	 ����������	 �������	 ��	 ��������'	
����������	���	����������	��	���	/<<=>�	�����������	�����'	��	
������	�����	�������	�������

y���,^� &g�����������

������
���
�����������8������������
�����

������
����������������8���������������������������&�
�
������<���������
�

/�������	~�?�����	!�!�	~��������	���	�����������	��	���	������	
���	 ��������������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ���&�������	
�������	����������	��	�������	���	���	��������	/<<=>��

y����^� ������ 8���������� ���� ���� ������� ����
������ ��� ��������
��
�����
�

/�������	 ~�?�����	 [�!�	 /����	 �������������	 ���������	 ���	
oversight of the SBD Portfolio entities.

y���x^� "���������������������������
����<��������������������
�������
��������
������

/�������	~�?�����	$�[�	/����������	������������	��	�������	���	
/<<=	�����������	�������

y����^� "������

��������������������������������

/�������	 ~�?�����	 _�#�	 V����������	 �����������	 ��	 ���	 ������	
pool across the sector.

10.4.1 ;�~��H<<=	$�	/�`&;�~��H<<=/

%��	=���������	�����������	���	=���������������	;��������	�����	���	
����	��	���	���������	���&�����������

1) &�������
�� ���� ������� ���������� - to manage and facilitate 
the establishment of new and productive enterprises as well as the 
��������������	���	������	��	��������	�����������{

2) ���&� ���8������ ��
�8�� ���� ������� – to review existing 
programmes and design new ones based on the review outcomes and 
�����	��	���	/<<=	�����������	��������	���	������	���������{	
and

3) ���&� ;������������

 - to manage and facilitate strategic 
������������	����	����	��	������	���	����	��	���	����������	��	���	
���������	��	������	����	 ���	/<<=>�	 ��	 ���	������	�����	�����	��	
�����������'	/����	~����	=����������	���	����������	������������		
%�	 �������	 ����	 ����	 �������������	 �������	 �����	 �����������	 ;����	
to develop, enhance and implement the enterprise development 
����������	������	��������	k���	=�����	������������	

4) &�����������
��� – to provide leadership and oversight on the 
conceptualisation, design and implementation of the entrepreneurship 
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�����������	���������'	�����������	���	����������	��	�������	��	����������	������������

10.4.2 ;�~��H<<=	$�	/%�H%=�
V	~`�=V%
�=/

%��	����&��&�����	�����������	��	;��������	[	��	���	/�������	�����	��	��|����	��	���	;��������	�����	/�������	~�?������	��������	��	���	�����	������

������8���*�������� ������8���*���������
��������
������8���*���������

��
�����

(2016/17)

������8���*���������+��8���

j���,34{\,3k

���������8�������8���y���4^�����������������8������������������
�����!�������������
����������8����
�
�����������&�
�������<���������
�

1.3 An integrated approach to planning, 
����������	���	����������	��	���	/<<=	
�����'	��	������	�����	�������	�������

=������	�������'	�����������	���	
enabling of sustainable and competitive 
/<<=>�	�������	���	�������	/�������	��	���	
;��������	��	=���������������	���	/����	
=����������'	�����	��	���	~�����	��	���	
=����������

New indicator. �������	/�������	��	���	;��������	��	
=���������������	���	/����	=����������'	
���������	���	V������	��������	��	!"#\�!"�

���������8�������8���y���,^�&g�����������

������
���
�����������8������������
�����
������
����������������8���������������������������&�
�������<
���������
�

!�!	 ~��������	���	�����������	��	���	������	
���	��������������	��	��������	�������	
���	���&�������	�������	����������	
��	�������	���	���	��������	/<<=>��

=��&��&����	���������	����������	��	
��������	�������	<%/^	�������	��	�����	��	
���	�/`�	���	=�����	/<<=	�������	���	
���&�������	�������	�����������

New indicator. V�����������	���&��&����	���������	
����������	��	��������	�������	<%/^	
�������	��	�����	��	���	�/`�	���	=�����	
/<<=	�������	���	���&�������	�������	
����������'	�������	��	!"#\�!"�

���������8�������8���y����^�������8�����������������������������
�������������������
�����
�

3.2 Sound institutional governance and 
oversight of the Small Business 
Development Portfolio.

Sound governance and oversight of the 
;��������	��	��������	����������	
�����������	��	;����	=�������	�������	���	
��������	������	��|����	��	���	/����������	
V�������

New indicator. V�����������	H�������	���	���	<%/^	����	
(2015-20) on the performance of SBD Public 
=�������	�������	������	/����������	V������'	
������	��	=�V~	��	�$	!"#\�!"�

���������8�������8���y���x^�"���������������������������
����<���������������������������
��������
������

4.3 Sustainable partnerships to support the 
/<<=	�����������	�������

V���������	����	�����	��		��������	
leveraged through partnerships with sector 
�������������

R30m leveraged through 
partnerships with sector 
�������������

Total of R45m of  resources leveraged through 
������������	����	�����	������������	��	
!"#\�!"�
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������8���*�������� ������8���*���������
��������
������8���*���������

��
�����

(2016/17)

������8���*���������+��8���

j���,34{\,3k

���������8�������8���y����^�"������

��������������������������������

_�#	 V����������	�����������	��	���	������	
pool across the sector.

�/`�	��	����	����	���	�����	�������	���	
�����������	��	�	���������	��	���������	
���	�������������������	��	`�������	H�������	
services.

New Indicator. ^�����������	��	���������	��	���������	���	
�������������������	��	`�������	H�������	
/������	��	!"#\�!"

%��	�����	��������	��?������	���	�����	�������	����	����	������	���	�������	�������������'	������	���	<%=^	���?������	��������	��	���	�������	H�����	
Performance Plans over the period.

10.4.3 ;�~��H<<=	$�	�=/~��V=	V~Z/
�=�H%
~Z/

10.4.3.1 `���=%	=/%
<H%=/

���8������x

(R’000)

"�������������� �����
������������� ������<������=�����������
������

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

&�������
����������������������������������� 681 234 652 836 675 944 794 152 787 078 835 959 875 434 

���&
����8��������
�8������������� 288 729 235 635 282 540 268 545 290 968 1 307 266 1 379 581 

���&�;������������

 32 669 42 555 12 816 91 023 89 427 91 141 103 487 

&�����������
��� - - 20 400 75 539 62 804 64 349 68 028 

&�������
����������������������������������� 1 002 632 931 026 991 700 1 229 259 1 230 277 2 298 715 2 426 530 

&����������

�	������

;��������������
 54 158 47 603 40 136 41 863 51 893 54 343 58 361 

V�����������	��	��������� 40 916 35 259 27 986 33 992 42 648 46 703 50 241 

Goods and services 13 242 12 344 12 150 7 871 9 245 7 640 8 120 

+���
���
�����
��
����
 948 020 883 230 951 492 1 187 396 1 178 280 2 244 263 2 368 056 
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���8������x

(R’000)

"�������������� �����
������������� ������<������=�����������
������

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Departmental agencies and accounts 644 398 622 835 652 914 767 301 769 452 815 861 854 167 

;����	V����������� 287 302 243 625 298 409 420 095 408 828 1 428 402 1 513 889 

Z��&�����	������������ 16 320 16 726 100 - - - -

Households - 44 69 - - - -

�������
�������������

��
 454 193 72 - 104 109 113 

~����	��������	���	�*������� 454 193 72 - 104 109 113 

+��� 1 002 632 931 026 991 700 1 229 259 1 230 277 2 298 715 2 426 530 


�	��������	���	���	<%= '̂	;��������	[	Q����	������	��	����	�&����������	���	/<<=	�������U	���	����	�����	 ����	���	������	;����������	Z��	
Programme 4 considerations for budget allocations are as follows:

#U	 ;��������	$	Q=���������	�����������	���	=���������������U	���	����	��������	�_�\	�������	����	���	������	�����		

!U	 %��	��������	����	����	���	������	����	���	���	=���������	�����������	���	=���������������	;��������	����	��	��	���	����	���&����������	
������	=���������	�����������	���	/�������	�����������'	/<<=�	;��������	������	���	/������'	/<<=	V��������������	���		=����������������			

[U	 %��	����	���	������	���	���	���������	��	���������	���������	��	�_��	�������	Q\��!]U	����	���	������	�����			^����	��������	��	�����	������	
������	��	�#[\�_	�������	Q!�[]U	����	���	������	�����	������	�����������	��*���������	����	����	��������	�!_	��������		

$U	 %��	����	����	���	������	����	����	��	��	���������	��	�������	���	���&�������	��������	�������	��	���	����������	���	���	������������	���������		

10.4.4 ;�~��H<<=	$�	�
/�	<HZH�=<=Z%

%��	���	�����	����	���	�����	���	�����������	��	���	/�������	~�?������	������	���	����	���������	���	��	��������
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������8���y�� ������8���*�������� "

��������z�
6 ����8������������

#�	 ;����	���	��������	�������	
in the sector, that promotes an 
��������	��������	���	/<<=>�	
and co-operatives.

1.3 An integrated approach to planning, 
monitoring and evaluation of the 
/<<=>�	�����������	�����'	��	
������	�����	�������	�������

��������������	��	������������	���	���	��	
programme implementation.

Strengthen Portfolio strategic planning 
�������	���	<�=	���	���������	
��������

!�	 =*�������	����	��	����������	���	
targeted products and services that 
enable the growth and development 
��	/<<=>�	���	�&�����������

!�!	 ~��������	���	�����������	��	���	
design and implementation of 
��������	�������	���	���&�������	
support programmes to support 
���	���	��������	/<<=>��

#�	 k��	��	�����	�����������

2. Possible disruption of service 
���������

Strengthen Portfolio strategic planning 
�������	���	<�=	���	���������	
��������

3. Sound governance and the optimal 
utilisation of available resources.

3.2 Sound institutional governance 
and oversight of the SBD Portfolio 
entities.

Z��&��������	����	;^<H	
��*����������

Strengthen Portfolio strategic planning 
�������	���	<�=	���	���������	
��������

4. An enhanced contribution to socio-
economic development outcomes 
��	���	������

4.3 Sustainable partnerships to support 
���	/<<=	�����������	�������

1. Non-committal of potential investors 
and institutions.

!�	 �������	������������	��	�����'	
reneging on commitments.

1. Strengthen partnering 
engagements.

!�	 k�������	=�����	V������	
^�����	���	V�������

5. A professional and capacitated 
SBD Sector.

_�#	 V����������	�����������	��	���	
������	����	�����	���	������

1. Non-committal of potential investors 
and institutions.

2. Resource constraints.

1. Strengthen partnering 
engagements.

!�	 k�������	=�����	V������	
^�����	���	V�������

%��	�����	�����	����	������	���	�������	������	����	��������	���	����	<���������	;����	���	���	������'	����	����	��	��������	��	*���������
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PART C: LINKS TO OTHER PLANS
11. LINKS TO THE LONG-TERM INFRASTRUCTURE AND OTHER CAPITAL PLANS

Not applicable to the Department of Small Business Development.

12. CONDITIONAL GRANTS

Not applicable to the Department of Small Business Development.

13. PUBLIC ENTITIES

%��	;����	=�������	 ������	 ��	 ���	<�������	 �������	������	���������	������������'	��������	����	��������	��	 �����	 �����	���������	%��	H������	
�����	��	��	���������	��	���	������	���	����������	��	/����	`�������	�����������	��	����������	���	��������	���	/����	=���������	�����������	H����	
Q/=�HU	���	���	/����	=���������	^�����	H����	Q/=^HU'	�����������	���	���&�������	���	�������	��������	�������	�������'	������������	

������&������
���������8������������
����������
���

�����������

%�������������&����� &�����8���8�
����� �����������������
� ���������8�����&��������

+���
�������������&�����

(R’000.00)

2016/17 2017/18

/����	=���������	
�����������	H����	
(SEDA)

Z�������	/����	=���������	
Act 1996, (No.102 of 
1996), as amended.

/=�H	��������	���&�������	��������	�����������	
and support services for small enterprises, in 
�����������	����	�����	����	�������	��	���	�����	
business development environment. 

%��	�������	��	/=�H	��	��	�������'	�������	���	
promote small enterprises to ensure their growth 
���	���������������

Performance evaluation is 
����������	��	�	*��������	
basis.

R 633 814 R 735 701

/����	=���������	^�����	
H����	(SEFA)

Section 3 (d) of the 
Industrial Development 
V����������	H�'	Z��	!!	��	
#\$"	Q
�V	H�U�

/=^H	��������	���	�����������	��	�����������	
/<<=>�	�������	���	���������	��	������	

%��	�������	��	/=^H	��	��	�������	����	��	�����	
��	/����������'	<���'	/����	���	<�����	����������	
throughout South Africa.

Performance evaluation is 
����������	��	�	*��������	
basis.

Z�H Z�H
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�	 �����	 ��	 ���	 V�&����������	 �����������	H�'	 !""_	 QZ��	 #$	 ��	 !""_U'	
as amended, the Department is to establish and operationalise the Co-
���������
� ����������� "8����� j;�"kq� ���� ;�<���������
� +�������
��������;�<���������
�"���
����;�����'	 ��	������	���	��������������	
and competitiveness of co-operatives.

���	 ��	 ���	 ������	 ����	 �����������	 ���	 ������	 ����������'	 ���	 V�&
����������	 �����������	 H����	 QV�HU	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 /����	
=���������	�����������	H����	�����	���	����	����	���	����������	��	����	
��	����	���	V�H	��	�	����������	������

14. MONITORING OF DSBD PUBLIC ENTITIES

%��	 <�������	 �����	 /�����������	 V������	 ����	 ���	 ���	 V�����������	
��	 `�����	 ���	 �����	 V������	 ���	 ���������	 *��������	 �������	 ���	
����������	 ��	 *��������	 �������	 ��	 ���������	%����	 �������	 ���	 ���������	
��	���	����������	�������	��	��������	������'	���	�������	��	�����	��	
��������	 ���	 ��������	 �������������	 �����	 ���������	 <���������	 ������	 ���	
��������	 *��������	 ����	 ���������	 ��������'	 ���������	 �����	 �����	 ���	
challenges that need urgent intervention. 

The Department is still to establish coordinating structures such as 
V=~'	 V^~'	 /����	 �����	 ���	 V�����������	 ^�����'	 �������	 ����	
���	 =�������	H��������'	H�������	 ~����	 ���	 ������	 ����������	 ��	
engage with the entities to discuss issues that affect the implementation 
���	��������	��	��������	���������	

%�	 ����'	 ���	H�������	 ~����'	 V=~�	 ���	 ������	 ����������	 ������	
*��������	 &	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 ;��������	
V���������	��������	���	�����������	�������	����	�����	�����������	���	
monitored to ensure their implementation. 

15. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

Not applicable to the Department of Small Business Development at this 
stage.

16. MATERIALITY FRAMEWORK


�	�����	��	%�������	�����������'	��	��	������	������	����	���	����������	��	
/����	`�������	�����������	���	�	<����������	^��������	��	�����
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