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1 Introduction

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

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

���
���
��������	����
���	�%�����	�������"��������	������"���	�������	��!�����������
���������	�
���

������������������������������������������������������� �����&��	�����"����������������'��!��	�!
"���������������������������������������������������������������������������#�����������������������
���	�	�� ������������������������������������ ������������!��������	����#�������������������������
��������#����� ���������������������������#!���������������� ��������������������$��#�����������%
���������������������	���������������������������������������������������� ��������������#���  �%
�������������������������������������������#����������!

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

+���������������  ��������������������������� �������$�����������#�������������#������������������
��������������#	������������������������������������������������!����������� �����������������������
���$�� �����,�����-��$�'�!�!�.���#���������	�/0001�,-	�/000(����������� ��������������������
�������������������������������$�!�����������������$������	��������������������������� �������#
������������������������������2��������������������������������������$	����������������������
�������� ����������  ���!

Why the interest in an institutional approach?

���������� �������������������������������������������������#����#������������$������,�����-��$
��������")&�������������������� ����������������������������������������������������!����������%
�������$���� ��������� ����#������������3��������������������� ������������
��0����������
������������������������ �������%�������4���������������������
��0������������� ������������ 
��������������������������������������������������#� ��������������������������������� ������
����������	���������������������#�����!��������������������� �������������������� �������������
 ������������ ����$�������� ��������������������#������������������ ��������� ��������������
���������� ����� �����������������!

�����������	�
������������	��� ������������
��
��������
���	����������������
���������
�
�
�
����
�� �!"""�
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����������� ����������������������������������������������������������� �����/0���������#����
����������������������������������������������������������������������������������� ������!
���������������������
�50��������������� ����� ����������������������6�������	�����������7�����	
������������������8������������	�����	�9�������9�������������%��������� ����� ��������������!
-#���������
��0�	� ������� �������������������#	�����:����#�� ��������������������������������
������������������������������������������������������ �������������	����������������������������
��������#�������������#�������������������������'�;<�
��5=��>5?(!�@������	������� ��� ����
�����������������������#������������������������������������������������������������������������!
&�����������	��������������������������������������������������������������������  ���������������%
��������������������������������������#������������������	������������������*������������"����	
���������������������!

����������������������������������������������������#�� �������#������������������������������%
��������������#����!�����������������������#����� �������#%��������A��������������������$���������
� ���������*������ ������������������$����!�6�����#�����������������������������#������������
�������� ������������������������������������ ����������������������������������������������� ����
������'���������� �.7B�(��������������� ��������������������	���������������������������#����#���
������������ ������������$�� �����������������������������#�'.���#���������	�/000(!���������������
� �������������	��������	��� ������������������ ������������������������������������������������
��������������������� �������������������#�������������#����������������������������������������
������������ ����������������������������������������!

Purpose of the paper

����������������������	��������������������������������#������������������������$����������#�������*
���$�� ������� #������������������������������ ������ ���������#����������!������������������� ����%
���$�������� ������� ��������� ������������������#�������������#���� ��� ���������������������
��������������� ����������*���������������������������������������!�@�������������� �����������
4�������������������������������������������������#����������!�������������������������#�� ���
���������������$���������������� ��������������������������������������������������������!

7����������������������������������������������������#��������������������������������������������	
������������� ������������������ ���!�&����	����������������������������������������� �������������
��������#	������������������� ������������������������������������#!��������������������������� 
��#�	��������������������� ������������������������������������ �������������������������������
'��������/(������������������� ����������������������������������������������4�����������������������
�������������������������#�����������'��������C(!�.�*��������������������� ������������������
������������ ���������������������������	� ���������#��� ���������������������������������  �������
����#��������������������������������������#����� �������#�����������������'���������D������
�����������#(!

�������������:���������������������������������������� ��������������������#������ �������$����
����� ������������������!����������������	��� ����*������������ �������$���������������������������
���������	��������������������������������������������������������#������#����������������
���� ������������������������ ��������������#����������!������������������������������������������
����������������������� ������������ �����#���������� ���������������	�����������#��������������� 
���������#!���������������������������A��������������������������������������������������������
����������� �������$� �������������������������� ������������� �����������������������������������$!



3CAPACITY DEVELOPMENT – Sida WORKING PAPER NO. 9

"�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������#�������������������������������������!���
����	������#�������������������������A����������������������������������!�@������	��#���������
�����������������������*���������� �������������������	��������������������������������������������
 ��� ������������������������������ �����������������������#�����������'�������������������������
������������������ ��������������������(	����������������� ��� ��������$��� ���������������������#����� 
������#!
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2 Institutions – what do we mean?

������������� �������������������������������������������������������#����� ��������������������%
�����#���������������������������!���������������������������#�������#��� ���������� �������������
���������������������������������������:���	������������������������������������������������1
�����#�������������������������� ���������������������������������������������������$��������
��������������*�������������������������������������$�����������!

������ ���������������������������������������������#�������#������������������ �+��������.����
'�����!�!�.�����
��0(!��������������������������������� ��������� ���������������������������������	����
���������*����������������� �������������������������4����#�����!�-������������������������������������
������������������������������������������������#��������	������������������������������2 ������%
������  ����������� ���������� �����������������������������������������������������������������#
���������!

<�������������������������������������������� �������������������	���������� ����������������
������������������������������������������������������������ �������$��������������#������������
����������������������������#����������������������������� �������������������!���������#�����
�������������������������������������������1��������	������  �������������������������������������������%
�����������������$������������������������������ � ������������ �����������������������������!
&��������������������������� ���������������������������������������������������#�������������	
 �������������������������#������ �������$�����������������������������������#������������ ��
����������!

Institutions and the institutional framework

"��.�������'
��0(�����������#	������������� ���������������� �������4����������#��������������������
��������������������������������	���������	������!������ ����	�����"�������������������������������������#
������������������������#��� ��������������������������������#������������������������������������ 
������!�"����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������'9��$����%�$���	�
���(!����#
��������������'������������������������	�����	����������������������(����	�������'���������������	
��������������������������(!������������� �4�������������� �������$������������������������������
����� ��2���������� ��������������!

�������������A��������������������������!�&����	����������������������������������������������*�
������������ �4��������������������������������#�����#������������������ ���������������#����������
�����������������#��#�����������#!�,��������������������������������	������������������������
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�������������������������������'������������ ������������ ������������������(����������������������
 ���������������� �������������������#������������>

Figure 1: A framework for capacity development analysis

NOTE: ‘Contextual Analysis’ refers to the physical environment.
SOURCE: Sida (2000).

A note on Sida’s use of the concepts
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���:��������������������������������������!������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ������ ���	��������������� ����
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3 Established perspectives on development and the poor

����������������������������������������������������������������������������������������������%
���������������#����������	���������������������#������#�����������!�"������������������4��������%
��������������������������������	������#������������#�$�#�������� ��������$��	����������������
���������������������������������������������������������������!

������������������������������� �������������� �����������������������������������������������
���������������� �������������������������!��������$�����������������$������ ����������#�������
�������������������������������������� �����������������	��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ���������!�����������%
�������������������������� ������������4������������������������#��������������������������������
������#!�@������	�������������������������������������������������������������$��������������������
����������#���������������������������������������������������������*�!

The market, institutions and pro-poor growth
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��������������:�#��'���	�
���	��!�C(!�"������������#������*��������� � ���������������������������
����������#������ ���������������������������������������!�"�����������#������������#���������
�������������������������� ����������$��!�B�������������#	����������� ��������$���������������
�������������������#��������������#���������������������������������1����� �����������*������
��������������������� �������������� �����������������������������������������������������!�@��������
��������� �������������������������������������������������������������������������������	���������
4���� �����������*������������	���������	������ ������������������� �������:���� ����������������
� ������� �����������������������  ����1����#����������� �������#�����������������������#���������
�������������������������'����������������#��������������� ���(��'���	�
���	��!�?(!
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 �������������#�������������  ������#������������ �������������������� ������������������ ��������� 
�����������!�@������������������� ������ ���������������	���������������������������#����������
������������� ����	���������������������������� ����������� �������������$�����������#��������#
 ���������������������������������*�������� �������������� ����� ������������������!�8�$����������
���������������������������� ����������#�����������������������������������������������������������
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������������������������	�������������� ��������*�������������������� ������������������������#����� 
�����������!
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"������������	�������������� ������������������������������$���������������������������������
 ��������������$���������������������������������� ����������������#!�@������	������������������#
�������������������������$������������������������������������������������������������� �������
��������#������������ ������������� ������	�������������������������#����������������� ��������
���#�����!�6��������� ���%�������������#���������������	������ �������������������#���#������
�������$����������������*��������������������������������������������*����������������������!

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

Governance, social development and poverty reduction

6����������� ����������������������������������������������������������������������������������
������� ����������������������������������������!����� �����������������������������	���������#
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� ��������������������#������	�������������������������#�������������������������� ��������� ����� 
��������'.<"�+	�/000	��!��(!
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�������������������!�"����������	���������������� ����� ������������ ������������ ����$�������
�������������������������������������������������� ������������������������#��������������������%
 ��������������$����������������������������������� �������%�����������������!�)��$�����������#
�����������%�� �����	�����%�������������������#�������������������#������������� �����������#
 �����������������������#��  ������#�' ����������(���������������������������������������������� 
����������������!�)�������	����#������������� ����������������������������������������� ��
����������������������������#��������������������������#� ������	�����������$������������������ 
��������������#����������������������A�����#!�B�	���������������������� �����������.������
������� ���������������������������������	����#�����4��������������� �����������������������
����������������'������������������4����������������� ����������������$���(�����������'.<"�+	
/000(!

������������������������� ���������������
	
"��������������������������-8���%7�8���������������������#������������������*��'���	�
��5(!
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������������� ��������������������������� ������������ ��������� �������(���� �������������������
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������� ��������������������$�����������������������������!�<�����	���������������������4���� ��������
���������������������#��������$������������������������������������������� ���#����������������
��������������#	� ������������������������������������ ���������	���������������������#� ���������� ���
����������������#����������������	�����������������������$��% ������#������������������������
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������������������������ �����������	����������������������������������������������� ���� �������
�������������������*��� �������������#����:����!	���������$����� �����������������#������������������
���������������������������������	�
��������� �	��	�!�	������������	"��������!�������������	�	���	��
�� �������
����
������������������������������������������������!
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�����������������	��������������������������������������������������������� ��� ������������������
��������������������������������������������������!�)�������	� �������������� ���������������%
�������� ������������������������������������ �������������������	�������������������������������������$
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The Livelihoods approach to sustainable development

����������������� �������������8�����������'�8(��������������������������������������	�.7B�
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���������(�� ���������1���������������������������������������� �����������  ������������%�����
���$�1����� ��*������#��������������������� ����������� �������$������'3����#������!	�
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����� ������������������������#��������������������#����� ������������������������!����� �������$
������#�"+������������$���������������������������������������#���������������� �������������	
��������� �������� ������/!

����"+�� �������$������������������������������������$������ ������������*������������������������
������������������������� ������������������������!���������'
���(�����������������$�#� �����#�����
������������������������� #������������������������*�����������������������:���������������������
�����%�  ������������������������ ����� �������$�'�!�!����������#����� ��������	������������
�����������������������(!����� �������$�������� ������������������ �4��������������������������� 
� �����������������	��������������������������������������������������������������������������
���$���������������������������������!�

Figure 2: A framework for analysis of sustainable rural livelihoods
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��������������������������������� �	��	�!�	����
���������'����������������������*�� � ���������
�� ������������������������������������(����4������������������*����������#���  ������������������
� ��������������������������������������'�������	�
���	��!�

(!�)�������	�������������������������%
������ ����������������������������8�����������������������������������������������#� ����������
����������������������� ��������������������������������������������������������������������������
������������!�����	�����������������������������#���������������������������������������#���������%
���������������������������� � ������������ �����������������������������������������������������
��������������������������� ���������!

"������������������������������������������������������������������#����$������������������� ��������%
������������������������ �������$!���������������� ������ ���������������� �������������������%
����������������������������#%����������  ��������������������� �������� �����������������������#���
����������������������!�"�����������������$����������������������� �����!��

Concluding remarks

�������������������������������������������������������������������������������������������������%
�����������$�����������������#��������������  �������������������������������������� ����� ����������
� ����$���	��������������������������������������������!�"�������������	����� �������������������#
���������������������������������������������������������������������� ��������$������$������$
����	���������������������$���	������������������������*������� ������������������������	����
����������������������������������������  ������#��������������������������� ���������������
�������������������������	����������������������������������������������������������������������
�����������������������������!

���������*����	��������������������������������������  �����������#�������������������������������
����������#����������!�"����������� ������������ �������������������������������������������������#�
����������������������#����������������������������	�����������#���������������������������
������*������������������������#���������������������� �������$�������������#�����������������%
�����������������������!�"������������������������������������������������:������ ��������������#���
� �������#	������������������������������#��  ���������������������������$������������������#
����������������$�� ����#������������������������������������������������!��
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4 The institutional perspective on poverty reduction

"����������C�������������������������������������������������������� ������������������������������
����������������������������������$���������� ����������*��� ���������������������������������� ����
�����!�3����A�����#	��������������������������������������������������� �����������������#�����
��������������������������������������������������������� ���������������������������!�)�������	���
����������������������������������������#����������������������������������� �A������������������
�������#���������������������������� ����:��������������������������������#����������!����������������
��������#���������� ������������������������������!

����������������������������������������#��������������������������������������������'���������� 
�����������������������(������������������������������ ���������!�B����*������������������  ����� 
������������������������������������������������������������� ���������	������������������� ��������
���������������������' ����������� �����(������������������������������������������!�3�����#����
�������������������������#���������������������� ���������#� ���������������������:������������
����������!

Putting the poor at the centre of a contextual analysis

������������������������������������������������#�������������I����������������������������������%
��������#������������������� �������!�&��������� �������������$�������������������������� ���
�������������������� ������� �������������'������������	�����������������������������(������������������
 ������#���������������������������������!�������	������ ������������������������������������ ���
����������� ���������������������������������� ���������������������������������%���������$����
���������%�������������$����������������!�&�����#	��������������������������� �������$�����#���������%
������������������� �������������������������������� �A�����������������$�����������������������
��������������������!�"���������#�������������������$�����  �����������#������ �������$���������� 
�����������������#����������������������������������� ���������#����� �������#����������	����
���������������$����������������������������:������������������������!

�����������������������#�����  ����������������������#�� �����$����������������*����������������
��$�����������#����������� ��������!�7�����#	� ����*�����	���#��������������������������������
����������$�������%�����������!��������������������������������������� ���������������������
������������������������������� �������������������$���������� ������������������������� �����
������������������ ������������ ����$���!�"���������������������>
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"���������	�7�����#����������������������#� ������%���������������������������������$�������������
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! ,�����������������������������������$���������%���$����������������������������������������� 
�����������I

/! ,�������������������������������������������������$������� �������������	����������#�������������I

This paper agrees that these constitute key questions for any poverty reduction strategy and maintains
that they should be at the core of Sida’s updated Action Programme for Poverty Alleviation.

��������������������������������������7�����#�������������� �$�#�A�������������������������$��%
������������������������������������������������������������������������ �����������!�"����������
�������������#������������������������������������� ��������������������������������������#� ��
��������������!�"�� ���	��������������������������������������������������������������������������
���$����������%���$�����������������������������������!

���������*����������������	������  ������������ ���������� �������������������#���� ������������#����
���������� ������������������������!�����������������	�����������������������������'�������	�
���	
�!
/(>

J ������������������������������������������������������ ��������� �������������=������������
��������������'���4������#��(���������������������������!

J �������������������������������������������������������������������������������������������������%
�����#!

J ��������������������������������� ������������ �����������������������������#�������������
�����������������������*�����4����#���������������������*������������������������ ������������
������!

A core view of this paper is that as soon as it is decided that a support programme or aid project should
put the poor at its centre there is no escape from dealing with issues of an institutional nature.
Institutional analysis thus becomes an intricate part of pro-poor policymaking and project design.

-���:��������������������I����� �������$���  �������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������#����������� �����������������*��������  ���
�����������!�H��������� ������������  ����������������������������������������������������� ����
��*����������������������������������������������!�@����	����#������������$�� ���������������������
�������4����$���*��������������������� ������������������������������!�B����������������� ������
���������������������������������������������*�� ����������������������������#�����������"+� ����%
���$����������������!
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��$�����
��%�������
	�&��%'�(�������
����"�����������������#��������+�����������'"�+(�&�������$���������������������#�9������
B��������������������������,��$��������6��������������#�����6����#�����#���	�"��������������%
�#	���!�����"�+� �������$������������������������������	����������������������������������#���
� ���%����������������������������������������������������������������:��������� �������$�� 
����,��$����!����� �������$������������������ ������C!
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Figure 3: A Framework for Institutional Analysis

SOURCE: Ostrom, E. (1999).
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������������������������	������������������������ ������!��������	����� ���������������������������
������ ����� ������������������#�����������#���$������� ����� �������������� �������$��#����������
� ������������������������������������������!
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�������������������������������������������������������������� #��������������	���������������������
��������������������������������#���!��������	������� �������� ����� �����������������������������������
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��  ����������������� ������������������ ��������	����� ����������������!
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K������������������������ �������$�	�����"�+� �������$���  ������������������������������	�������%
������������������������!�����"�+� �������$���������������������������  ������������	��������!
������������ ������ ���� ������C����������������������� ��	����������������������������������������%
�������#�������������������������������� ��������	������!����������������������������������� ������
������������������������������������������*�!���������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������*�!�-����������������������������  �������
�������������������*�������� ������$��������������������������������� ���������	��������������
����������������������������������������������������!

����������  ��������������������������������������������������������� ������������������%��%����������
"�+� �������$���������� ������� ������������ ������������������!�"������"�+� �������$���������
4�������������������������������������������������������������������������������1�4����������
��������
�����	
�	����������������������������A�����	��������������������������������������������
��������������������������!�4������������ �������������#��'����������(��� ������������������ �������%
������������#�������������������������#	������������� �����������#�� ���� ��������� ������
����������������������#����������������������� ������������������������  �����!

����	��������"�+� �������$����������������������������������#��������������������������������� 
�� ������������������!�����4�����������������	��������	�����*�� ��� ���������� ���������������������
��������� ������������������������������������������������������	��������������������������������#
��� ��� ����������������$!�4<����%��%�����'������$���������(�������������� �����������������������%
��������������$���� �������� ���$�������*����������:���� #������������������ ���������������������
��������������������!���������������������������#���������������������#���$�����������	��������#
�������������������������������� �����������������������������������������������������������
������#!��������������������������� ������D!

Figure 4: Relationships of Formal and Informal Collective-Choice Arenas

SOURCE: Ostrom, E. (1999).

����"�+� �������$��  �������������������������������������#�� �����$����� ����������������
�����*������������������������� ������������!�"��������������� ���������������������������������������
�� ��������������������������������%������������������������	���������������������� �������$�����
����������������������#�� �������#%��������������!
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Investigating the role and functioning of specific institutions

������������������������ ������ ���������	������������������#���� ��������4��������������!�&��A����%
�#���������� �������#��� �������������  ������ ��� ��������������� ������������������	�����������*
�� ����������������#������� ����!�� ���������#���������#����� �������$�������������������������*�
����������������� ����������������!��������	������������������� ������������ ���������������������%
�����������������������$��� �������������*�	���������� ����������������������������������������
���������������!

����������������������������������4 ���%������%�������������������� �������$���������������� ��	
��������������������$����� �����#���������������� �������  ������ ����>������#�������������������%
����	������������������������������������������#������ �������$�������������������������������
���������������#�'������#����� �������������������������#�������������(!�,������������	������
�����������������������������#���������������������� ���������������������������������$�!

B����*������� ����� ������#������7�������$���� ���
�5?�������� ������������#����!�"�����������	
�$���� ������������������������4���������������� �������������������������� �������$�������������#
�� ��������!�������������������������������� ���������������� �����������#�������������������� 
��������������������������������������� ������#���������������������������!�"�����������	�����������%
���������������������������������������������������������������� ���������������#��������*������!
�������������������� �������������A�������������������� �������������������������������������
�#�����������������������������������*������������ �����������!�,����������������������������������
�����#� ������������������������������������������#����������������������������������!�4" �����������%
������ �������������������������������������������  �������#�������	������#������ �����������������
�A������������������������ ������������������	��#��������������������1������������������ ����������
�#����������������� % �� ��������������#��'�$���� 	�
�5?(!

"��������� ���������#����� �����#����'�!�!������#� ��������������������������������������������(���
�����#�������������� �������������!�9����������������������������������������������  ������ �����$�
��������#������*������	������������������ �������������������������������������������������������%
�������������!�������������������������� ��������� ������������ ��� ������������������!

B����*���������7���9��$����%�$������������������������#�� ���������������� ������� ��������
�����������������G�����'9��$����%�$���	�
���(!������� ���������������������� ������������������%
����� ����%�������� ����������������������������#� ���������������������������	�������������
������$���� ��������������*����� ���������������#������ ����������������������������������!����
������������������������������$$��������������#1���������������������� ������������������������%
������������� ���������������������������� ��������� ����#������������������������� ������������!
"����������#	������� ������������������������� ��������4���������������� ��*������������������������#
��������������������� �������������� �������������#��'9��$����%�$���	�
���	��!�5(!����������
������������� �������������������� ���������������������	���������������*����������������� ����
����������������������������������������������������������������������!�"�������������	��������
������������� ������ �����������������!

9��$����%�$������������������������������������� ��������*��������� ������� �������������������	����
�������������������������	�������������������������������G���������������������������%���������
�����!��������������� ����������������������������������� ���������#������������������������ 
������� ��������������������������������������  ������������������������������������������ ��������
��������������� �������������������������������������� �����������!�)�������	�����  ������
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���������� �����������	�������������������������� ������������������������������� ���������
�������������������������������������� ����������������#!�<� ����� ����������������#����������������
��������������������������� ������� ��������������������������G����	���������������� ������*�����%
������ ���#��������� ������������������������ ��������� ������%������ ������������������#!�.����%
�������	���������������������������� ������� ���������������������������������������������������
���� ���������������������������������!

The meaning and importance of institutional change

�������������������������������������������������� �����������$����������������������	������������%
 ���#������������������������#����!�������������������������������������������������������� �������� 	
 ����*�����	�������������������������������������#������������������� ����� �����������������	
�������������������������������������������� ���������#������������������� ����������!�"� ��%
�����������������������@"L������"+����������������� ��������������#�����������������������%
�������������������������#�������������������������!�8�$�����	������������ ������������������
�������������������A�����#������������������������������������������������������ ��������� 
���������������� ��������������#�����*�� �����	������	��������������������#�����!

8��������������	��������	�������������� ����������������������������������������������������:����!
H�����������	� ����*�����	��������������������  ������������������������������� ������������#�����
������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������
�������������������������������!�"������������������������������������������������������������
��������������������������� ������ ���������������������������������������#���������:�����������
�����������������������������������������#��������������!����������� ��*��������������������
����	������������������������������������������������������������������������:�����������������%
������������������������������������������������ ����������������������������������������	����������
�  ��������������������������� ���������������������!

B ������������������ ����������������������������������$�����������������������������������
����	����������������������� ���������������������������������!�������������������������������%
������ ������������������������*��������������������������������������������'������������#���
�������#(������������������������� �������������������������������� �����!�6������������������������ 
�����������������������������������������#	��������!�"����#��������������������������������>��������%
����������������	�� �������	���������������������������������������������������*����������������#
�����!�.�����������	������������������������ �������������������������� ����������������������������
������������������!

@������	���������#��������������� �����������������������������������*����������� ���������
����������������������� ���������#����������	��������������������� ��������������������������� ��
�����������������#������������������������������������������������������ ��������������� �������#%
�����������������������������!�H��	�������������������������������������������������� ��� ������
��������!
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�������������(������ ����������������������������������������������������������������������������%
���	������������������������������� ��� �!

<� ����������$��������"�+� �������$������������������������������������#��������������$��������
������ �������� � ������C�������������1�������������������������������� ������������������$��������
�������������������*�������������  �������������������� �����������������������������������!�" ����� ����
����������������������������������������	������������������ ������������������������������ �������%
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Concluding remarks
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<��������������������������������������������������������������������1������������������ ��
�������������������1������������������������������	��������������������������������!
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5 Illustrations of institutional analysis at work

������������������������������������������������������������������������� ��������������������������
������������ �������#!�9���������������������������������������������������*������� ���������������%
���������������	����#���  ���A�����������������#���������������������������������!�� ���������#	
�������$����*������������ ��� ���������� �������$�����������������������������������������	����%
���������#���������������������������� ����������������������������������!��
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<�����	������������������� ������������������������� ������������������������������������������
 ��������������#!�"���������������������*����������$������������������������������������ �����������%
����!

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

An institutional approach to rural development in Tanzania
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���(����������������������#����������������������������G���������
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���	������	�����������������	����������������#������������������������#��������������������������
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�����������������!�-����������������������������������������������������������������������������%
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����������������������������  ������������������������������������������������������������$�� ��������%
������������������������������������������������G����������� ���������������������� ���������
�� ����!�����������������$�������#���������#����������#���������������������������������������� ��
��������� �� �����������#���7+6�������������������5����������� �������������������������������
������� ����������������������������������������������������������������$�����������������!�@����
������������*������� �������#�� ����������� ��������������������������������������������������������
���$��	������������!
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���� �������� �������������������� ������������������#� ����������������������������������� ����������
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�(���� ����������>

Table 1: Factors possibly explaining investment patterns, Tanzania.

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6

Local Control

Land Rights

Social Capital

Price Development

Climate

Market Access

Land Scarcity

Ethno-linguistic Differences

Macroeconomy

Credits

Straight Investments

Source: Adapted from Havnevik & Hårsmar, 1999.
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Table 2: Change in trust towards different groups, Tanzania.

1991 1995 Change

Low High Low High Low High

Family 3 66 3 59 … -

Fellow tribesman 1 27 3 20 + -

Cell leader - 30 3 25 + -

Village chairman 3 29 5 21 + -

Extension Worker 9 22 15 17 + -

Health clinic nurse 3 29 6 23 + -

Traditional leader 19 15 28 10 + -

District officials 6 17 9 12 + -

Central government officials 6 22 10 16 + -

Co-operative officials 11 19 23 9 + -

Traders 8 11 13 7 + -

Strangers 22 11 32 5 + -

Source: Adapted from Havnevik & Hårsmar, 1999.

3�������������������� ���������������� ���������������	��������������������#��������#�@������$����
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���������������������������#���������������������������������������������������������������������!
" ���� �� ���������������������������������������:��������� �������������#��������������������
��������������������*	�������������������������	� �����������������	����������/0��0��������
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����������������������������������������� ��� ���������������!

��$��������� ��������������	������������� �������������������#������������4��������$�� ������	����
���$�� �4��������������������������������	������������������������������������$�����������������
���������G������'@������$�E�@M�����	�
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The legal status of women and poverty in Africa: Tanzania
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 �������� ���������������4 ������������� �������#�	������������� �������������������� ������������
�����������������������������������!��������������������������������A����������������������
����������������������� ������ ������ �������� ������������� �������#!
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��������������������������� �� ������������������������������ �������*��������������������������
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3�������#���������������������������������������� �����������������#����������������������������
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������������������������������#�	�����������������������������!���������� ����������������������
���G��������������� ������������A�����#����������������������������������������������	����#�������
�����������������������������������������������������������������������������!�B���� �C�
����
���������������������
�5������
���	����� ��������#����������������������%������������������	
��������� ����������#�����'����9�������������� �
�5���������������������������3�%���������
��������������� �
��
(������� ������������������������������������#!

�������� ��������������������������������������������������������������������#!�����������������
���� ������������������������������������������� �������$��#����������������������������������� 
�����!�B����*�������������8����������������������������������������#�����������������������
������
�?�!����� ������ ����������������������������������������������� �.7B��������������#
���$���������������������������������������������G����	��������������������������#�� ���������
���������$!�,�������������� ����������$�����������#��#��������������������������������!

<���������� �����������G������������G����	�������������������������#	���������������� �������
����������������������#�����������'�����(���������������������� �����������#��������������!����
��������������� ������G���������������������#����������� ����������������	�����������������
�����������$������������������#�� ������� �����������������������������������������������������
����$���#��������������������!�"�������������	���������������������#�� ��������������������� ���
����������������$����#������������������������������������������������������ �������%�������
��������!

Formal institutions in pro-poor policy processes: Sub-Saharan Africa

@����������������������������������:�������� �������#����������	������������ �������������������
� ������������	����������������� ����������������������$����������������������������������������
������  ������A�������!�7�����#�����K��$�����*������������*������������������������ �������#
������������������������������������������������ �����������������������$����������������� 
��*����%��������� ����������������'7�����#�E�K��$���	�
���(!�"�����������������#�����������
����#������ �������$� ������$���������#�������������������������������� ��������%����������#
�������	�������������������������C!

Table 3: An assessment matrix for poverty alleviation policy areas and processes.

Policy areas Elements of a pro-poor policy process

Constitutional, legal Consultation Obtaining and
and governance process using information
framework on poverty

National development planning,
budget allocation and expenditure
management.

Government policy towards
economically productive sectors

Approaches towards social sectors
and safety nets

Restructuring relations among
levels of government

SOURCE: Greeley & Jenkins (1999).
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���� ���������#����������������������������������������#������������������� �����������#�����������
������������������������������$�����������������������������������#�������������������!������
��������$������ ���������������������� ������������������������������ ����������������� ����������
 ������������ ����������*!��������	����� �������$������������������� #���������������������*�	����
������������������������������������������������� �������#��� ������������ ���������������������%
������ �����������������������������#���������%��$������������������:�������� �������#����������!

���� ����������������������������������������������� �-����	�7����	�)���	�)�G����A��	����G�%
���������������*��������������� �4��������������������������������������������������������
�  ����������#������������������������������������#����������!�)��������������������*������� ����
����������� ��� �������$� ���������������� �������������	���������%��$�����������������������
� �����������#�����������������#����!���������������������������4���������������������������	���
���������� �)����������������������	������������������������������������������������������������
���������	��������������� ���������������#���������������������������� ������� ����������������
'7�����#�E�K��$���	�
���	��!�

(!

"�������	����������������������������� �������������������������������������������	����������
����*�������������#%�����������������������!���.��������6�����#�9������������������6����'69�6(������
�����	���������������������#����������������������� ����� ������� ��������������6�����������#
6�����#������������6���������'66�6(!�)�������	������������ ���%#����6������"����������6���
'6"6(�����������������������������������������������������������������������������:��������
������������������������������������������������������������ �������#!�B��#����:������������������
���������A�����#�� ��� ��� ����������A���� #�����������#��������:���������������������������� ���
�����������!������������ ���������������)�G����A����������*������� ������������������  �������
�� ������������������������������������������������������������������ ��������������������
���������� ��������������������������������������������!

���������� �����%�������*��������������������������������#�������	����� ���������������� �����
����#����������������������������������������#������ �������$����������������������������������
��������� ��������������������������	������������������� �������������	���������%����������#�������%
����!�"��������������$�������#������#��������������������������������������������������������
���������������������	�����������  ��������������������������������������������� ���������#���!�"���
������������#����� ����#�����������#�'��������� ����#�������� ���*(���������#����������� ����������
����������������*��������������������� ������������������������������	��������������������$�� ��
����������!
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6 Closing comments and recommendations

���������������������������������������������������������������������#����� �������#�����������
� �������#%��������������������������������������� ������������������� ���#�!��������������������
��������� ��������������������������������������� ���������������������#���	�����������������������
� ����������*��������������#������������������������$�����������������������������!�"������������
����#������������������������������������������#��� �������������� ������������������������������
 ���������������������#� �������������������������$���������������� �����������������������!

Institutional analysis at work in Sida

�������������������� ���#�����������������������������#���������������� ��� �������!��� ����������
������������������������������������������������������� ����������������� ��� �������$�� �����  �%
��������$���������������������	��������������#��������������� ������������������!�@����	������������%
������������������#�������������������������������#����������������������������������������������
����$�������������#���������������������������������!������������#��������������������������� ��
������*������������������ �������$������A��������!

J (�!���������	�)�B������������ �����������#�����#����������� ������*�������#��������������#��
���������������������	� ��������������������� �������#������������������������������ ���������!
6�� �����#�����������������������������������������#�����������������������������������!��������
�������������������������������������������������� ���������	���������� ������������ �����!
6����������������������������������������������������������� ���������	��!�!����������������������	
�  �����������������������	���������������#�����������  �����������������#�� �����������������
�����������������������������!�" ���������	��� ������������������������������������������������
�������������������!���������������������������������������������������� ��� ���������������
������������������������������������#	��������������� ���������������������������� ����������
�������������� ���������������������������������#�����!�"�����������������$��������������������%
���������������������� �����������#�����#�����������!

J *�����������	�)�"������������������������������������������������$����������������������#�������%
����������������:������������������������������#����'8�������E�;������O�	�/000(!�" �������#%
����� ��������������#���������������������������	����������������������������������������������%
��������� �����������������#���!�"������������������ ������������ ����$���	��������������������
��������������������	�����������	��������������������������������#��  ��������������������#���
������������!

J ��������
��
�����)�"�����������������#�������������������������� ����:���� #�������:�����������������
� �������������������  ���������������������������!��������#��������������#������������������
A��������4��#������������������I��������������������������������������������4������������
���������������������������������������I�!�����*���������������������������������� �����������
���������������������".93������������������������%�����������!�,������������#�������������%
����4��#����� ����������������������������������������������������������������#�P����������������#
���������	���������������������������������������������*���������������������������������#�� 
��������������� ������������������'8�������E�;������O�	�/000	��!�/?(!
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Institutions, established perspectives and Sida

�������������� �������������������������������������������������������������#����������������#
������������� �����������������������������������������������������������������������!�,���������
���$��%����������������� ��������	������������������������������������� ������� ������������ ����%
$������������������������������������������ ����$������������������#�����������!���������������
���������������������� �������� �������������������������������������������������������	����������
�� �������������������������������� �������������������������������������������#����!�&�����#	����
����������������������������������������#����$���������������������������������������������������������
����$�����������������������#�������������������������������������������������������������!

&���������� �������	�����������������������������������������������������!����� �����������������
����������������������&��	�����"������������������&����	��	����������������������	���������������%
����������������� ������$��������������������������������������������������������������������
 �������������������������� ���������!�B��������������� ����������������������������#����������
�������#���������������������������A��������>��(�������������������������������������$���������%
���$������������������������������������������ ������������I	�������(�������������������������������
�������������������$������� ��������������'������	�����	�$��������	�����������(I�"���������� ���
����������������������������������������������2���������������������$�������������������&��	�
���"�����	���������������������������#������������������������������#�����#����������:����������%
�����!����������������� ���������������������������������	�������������$��������������!

�����������������������������������������������������������������!�"������������ ��������������%
����������������� �����������������������������#���!�,�������������������������������� ��	�".93	
+9�B�����.��<���#����������������������������	��������	�������������������� ��������$��	
����������������������������������������������������!�" �������������������������������������
����������$��������������������������#��������������� ������������� �������#���������2�����������
����� ����������������������������������������� �����#%��%��#��������������������� ������������%�����%
���������������������������� �����������������!�������������������������������� ����������� �����
����#����������������������������������$���������������$�������������������������������������������%
������������������������� ��������%���������������������#%��������������������!

,���������������������������������	��� �����������'������������ �������������������������������
����������(������������$���1������#����������������������  ���������� ����!��	"��������������#���������
�����������#�����������������������#��*���������:������ ��������#����������������!�"�������������	
�������������#���������������A��������������������������!�,�������������������������������������������%
���������������������������������$�������������������������������������������������%�������������$����
������$���������������!�4���������������������������������� ���������#	� ���������������������� 
�����#�����3����#�'
���(!������������������������$������������������������� �������������������	
 ���������#����#������ �����������������$�#�������!���������������������������������������������
����#�����!

The issues of good institutions and institutional change

�������������������������	������������������#��������������������	������� �����������$�������
������������ ���������������������������	��������������	������������������������!�"����������������
����������������������� �������$����������������� ����������*������������������� ����������������
���������������!����������	��������������������#������������������������������������������������
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�#����������!������������������������#�����:�����������������!�F����������������#>�����A�������
� ������������������������������������ �����������������#����������������������������������������
��������#�����������������������������������������������#�����������'���������#�������*(�A���%
�����!����#���������� ���������������������������������� ����*�������������������������������$��
�������������������#������!

�������������������� ������������������� ��� ������������������������������������������������ �����
�������������������������������������� ���������#����������!�B������������������#�'������$������� (
�������� ���������� ������������������������������������������������������������	�����������
���$�������������������������������������������������������������������������������#!�����������
����������������������������������������������������������� ���������� �������������������������!
�����������������������$����#�������������������������7�������-��$������% ���������������
�������#���������������#�������� ������������������ �������������������������������������!��� �����
����������������������������$������������$����������������������������� ������������� ����������%
��������� ������������������������������������������� �������!����������� ������������������� ��
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