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Abstract. This paper presents a case study of an industrial locale in the United Kingdom which has come together in 
an innovative governance structure to respond to the risk of flooding. Public and private sector bodies have joined 
�������������	�
��	��
����	��		�������������	������(BID), the sole purpose of which is to build resilience to future 
flooding events. More specifically, we examine the effectiveness of this strategy as a mechanism for capacity building 
within the small and medium sized enterprise sector. This is an important area of study as small and medium sized 
enterprises (SMEs) are particularly vulnerable to the negative impacts of a flood event, as they possess fewer 
resources than their larger counterparts leaving them with less capacity and organisational slack to respond to a major 
disruption. Drawing upon primary and secondary data, we identify both institutional barriers and enablers to the 
development of novel responses to flooding. 
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Government figures (BIS, 2015) also show that the SME 
sector is responsible for three fifths of the employment 
and almost half of turnover in the UK private sector.  
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2.3 Organizational capacity building 
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2.3.1 Integrating macro-micro level dynamics 
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2.3.2 Hard and soft elements of capacity building 
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2.3.3 Intra and inter-sector partnerships 

4�����	 ���	 :��������	 �'A�	 ����- ,�����������-
������
���	 ��	 ��������	 ���	 ��������
�	 ��	 ��
������	
������	�/�����	�����	������	����	�������	���	�����
�������	
��	 ����	 �����
	 ��
���	 0��������	 ����������	 ��
��	
���������	 ���	 ���������	 ������1	 ���	 �������	 ��
���	
0����������	�����������	����������	���	���������	������1	
����- ���- ����- ����- �����������2O- :	 �����	 ��	 ���	 &$$A	
�����	 ��	 ��
%�������	  !	 ���
�����	 �	 ��
�����	 ������	
�������	 ��	 �	 ��

������	 �����������	 �������	 ���	 ��
��	
������	
���
��	���	���	�����	����������	��	
������������	
����	 ���	 
�������	 ��	 �����	 �'>�*	 �����	 
������������	
�������	 �����	 ������������	 �������	 �������	 ����������	
��	 ����	 ����	 ���������	 ��������	 �������	 �������	 ���	
����������	�/������
��	��	 �����	����������*	:	%��	�����	
��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���	 �����"���%�������	 ��������	
�������	 �������	 ���	 ��
��	 
���
��	 ��	 ���%	 ����	

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

�������	��	������	���	�����������	���
�	���	���	�����	
�����	��������	
��������	��	���	��
�����	���
���*	
��	����������	����	��
�	��	�����	������������	������	

���	 ��	 
�����	 ��	 ���	 �����"�����	 �������	 ��	
�������������=
����/����	 �����������	 �������	 �����
��	
���	�������������
�	���	
�����/���	��	�������	����
����	
���	 �����������	 D
���
���6O- G��- ��������- ����������-
�������	 ��	 �����	 ���%	 ���������	 ��	 �	 
��
���	 ���	

��������	 �����*	 :������	 ���	 ��������������	 ��	 ���	
��������	  ����	 <���
����	 ��	 ���	 :���������	 ���	
F��������	��	+�����	 0<���
����	&$$7=>$=��1	 
����	 ���	
���	 �
����	 �����
�������	 ��	 ���%��������	 �($��	 �
������	
���%�������	�����
�������	��

��������	
��	��	�	
�������	
��$�*		

2.4 Resilience and flood resilience 
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2.4.1. Coping and adaptation 
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	Interrelated capacity building themes as enablers  
for coping and adaptation (resilience).	
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