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�� ������� �������si prendono in esame i caratteri ed il funzionamento dei 
sistemi di relazione afferenti al sistema di aziende in quanto tale, individuando, 
rispetto ad alcune variabili, aspetti tipici dei distretti industriali. 

In conclusione è possibile affermare che, in coerenza con un framework di analisi 
che ha avuto ad oggetto una pluralità di dimensioni� .
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controlla in prima persona ogni ambito e processo della realtà aziendale. 
 Parallelamente è da evidenziare che la maggioranza delle imprese sono gestite non 
dal solo imprenditore ma da più persone legate tra loro da vincoli di parentela: ��
�
56E���

�����
�,���������������������
��	���	�����������
�������

����������	������

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

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

�����	���,����	�������
�
�����
����������
���������	����	���������	�����
�������
������	�	��

���	����������
� %�����
�	���������������	���
��������	����
����	�����������
���������
����*��
�$'E�
������ ��
�� ���������	��� ��
� ����	��� ��� ��
����	� 
��������,� ���������	� ��� ��	����	� ���
��������	��� ���������	���
�� ��

�� ��	�����,�� #������ ��

�	������ ���������	���
�� ��
������������� �	����� �	������� �
� (6E���

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

�������	�����	����I����	����	�

�
' ���� ���	� ��� �	��
������	��� ��

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



�	
	����������	���
�����*��
��������
����	��������������
���	������������ 9

��?� �	���������� �	��� ��� ����
�� ���� ������	���� 
��
������ ����������� �� ����	����
��,�
��

�� ���	
�� ����	��� �� ��

�� ����
��� �
� 
��	�	� ���	�	�	�� ��

�� ������������ �	�����
�
������� ���� ���	����	�	� 
�� �	�����	����� 
���������	������ �������,�	����������������
���������,��������������	��������
��,����������
�����������	�.#�	�����"336/��

-���������	����
������� 
��
�����	����������� ��� 
����������������2��������������
��
�	��
��������

���)-���
��	�����	�����
��	�����	�����������������

����
������

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

��������������������

��
�	������ ����
��� ��

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

�� �������������	��� ��

�� �������� �	���������� .��������������� �������
����� ���� �	������	� ��

�� ���
�,� ���	
������ �� �������� ��� �	���� ����������	� �� ����
������������� ������,�� ������� �	
�	� �������� ��
� ����	��� ����	���������	�� �	�� �	
	�
����	��
�/��I��������������������	�����	������������������������	����������������	��
�	
	�������	8��	�	���������������������������0��
����
�1������	���������	�������������
��� ��� ����	� �
������� ���� ����
���	� ������� 	� �������� ���������
�� ����	����������� �D	�
����������������	��	�����	���������	���

��
� ����	� ���	� 
�� ���������� �������� �	�	� �	��������� 	� ����	��������� .��� ������ ��
�	��	�����������������	���
��������/���������������������
��������	����������	����

�-
� �������� ��� ����	
�� �������� ��
� �	�����	� ����	�����	� ���	
����	� ��������
�	�����������

�����������������
����������	��
�����������
�������	
��������
�����������
���%���
�	&������	���	
���	��
��������	����
��	����	������	��	����������������
�46E�
��

�� �������� ���	
������ ��
� ����	��� �� 
�� ������ �	��
��,� ��� ���

�� ��
� �	�����	� ��

��
�	��	��������������������� �� �
�������D�
����	������I������ ��
���	��� ��� ������	� �	�	�
�����������������������	��������	
�������
��,�����	��
��.�	
�������	����������8�	��������
�	�	� 	����� ��� ������� ��� �������� ����/� �� �	��������	� ��� �
����� ����� .������ �
� $6E/�� ��
������	������
����	���������

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

%
��	����	����������	��������
��	�����	���F������<����	���������������

����	�������
���C�������������������������	�	������
�('E���

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

���)-�����	������������

������������� �����	��	�
����	�����	���������	��
������
	��
������������	
�����
�;6E���

��������������	����
������
<������
����D	�+F-���
� -�� 	����	�	� �	
	� �
� '9E� ��

�� �������� ��� ��2� ��� ������� �������� ��
� �	����	
�	�
��	�	�����
� ��� ���������� �� 
�� ��������� ��
� �	����	
�	� �	�������
��� ��������� �������������
�	��������� ������	����	���	����������� ����
���� ���
�,� ���������
��� 
����	���������

��
���������������( � �	��������	�������

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

���������������	�������������

��
��	�������������	
����
 

( #�� �����	� ����� ����� )������	� +��� ������
��� ����
���� "34'�� C������ ���	���� H���� ������
�	����	���>��."33$/�������������������
������������������ J�����)�
��	��



�	
	����������	���
�����*��
��������
����	��������������
���	������������10

3.3 L’analisi delle caratteristiche di assetto del network 
�
L’analisi delle caratteristiche di assetto del sistema di imprese del settore 

ferrotranviario in provincia di Napoli, non può prescindere dall’esame dei caratteri e 
del funzionamento dei sistemi di relazione interni afferenti al sistema in quanto tale, 
analisi che risulterà più chiara alla luce dei dati e delle considerazioni già esposte con 
riferimento agli aspetti organizzativi attinenti alle singole imprese e al loro mercato di 
riferimento. 

L’organizzazione della produzione dell’industria ferroviaria napoletana si realizza 
attraverso una popolazione di piccole imprese indipendenti, specializzate in fasi 
diverse del processo, tendenzialmente coincidenti con le singole unità produttive di 
fase, connesse da reti di transazioni specializzate e coordinate da forme di 
cooperazione più o meno esplicita, rese possibili dalla divisibilità tecnica del processo 
stesso e dalle caratteristiche della domanda, fortemente concentrata in poche grandi 
aziende di produzione (Ansaldo e Firema) e/o di gestione di servizi di trasporto  
(Gruppo FS).  

Il processo produttivo, che si avvantaggia delle economie esterne di 
localizzazione, più che delle economie interne di scala, appare, dunque, fortemente 
parcellizzato sia nella dimensione verticale che orizzontale; è possibile così fare 
riferimento ad una rete di imprese che utilizzano meccanismi di coordinamento in 
parte competitivi (il 60% delle imprese intervistate individua il principale concorrente 
all’interno del contesto locale), in parte cooperativi (attraverso una pluralità di 
meccanismi istituzionali di coordinamento, consorzi, accordi di fornitura di lungo 
periodo, associazioni temporanee d’impresa), comunque determinati su base 
territoriale, tipica delle realtà distrettuali. In particolare, la descrizione dei meccanismi 
di coordinamento di tipo cooperativo tra le aziende ferrotranviarie napoletane, deve 
necessariamente partire, per la quantità delle imprese coinvolte, dal consorzio� ���
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sistema. Infine il 60% delle imprese ferroviarie napoletane dichiara di avere forme di 
partnership (legate o all’innovazione oppure più specificamente al processo 
produttivo) e/o accordi di fornitura di lungo periodo con altre imprese del set. 

Tuttavia, le scelte strategiche di tipo collaborativo attivate dalle imprese, sebbene 
diffuse, vanno analizzate nella giusta prospettiva: nella maggioranza dei casi sono il 
risultato di una strategia occasionale, dettata dalle opportunità e solo raramente si 
configura come scelta esplicita, consapevole e intenzionale. In un certo senso, questo 
aspetto segna il confine tra piccole imprese strutturalmente deboli e piccole imprese 
che attivano meccanismi cooperativi e associativi atti a garantirne la sopravvivenza, 
nonché a consentire lo sviluppo. 

Le prime sono “compresse” da un’imprenditorialità limitata, dalla ricerca 
dell’autosufficienza e soffrono una debolezza strategica che ne compromette la 
salvaguardia del ruolo. Le seconde sono, invece, caratterizzate da un’imprenditorialità 
orientata alla crescita che sfrutta i punti di forza della piccola dimensione in modo 
sempre più strategico. Questa seconda tipologia di impresa privilegia percorsi di 
crescita non lineari, instaura legami più o meno forti con imprese terze, dà vita ad 
aggregazioni intermedie che sfumano oltre i confini della singola azienda 
(Boldizzoni, 1996). 

Molto forti nel settore e importanti per le potenzialità di networking ancora 
inespresse sono, inoltre, le relazioni sociali rinvenibili. Rapporti di amicizia, 
conoscenze personali, legami di parentela tra i soci delle aziende sono molto diffusi e 
riflettono la natura distrettuale del set. Nel 94% dei casi, gli intervistati dichiarano di 
conoscere personalmente fornitori, concorrenti e clienti e nel 20% dei casi esistono 
legami familiari tra i soci delle aziende del settore.  

La fiducia permette alle relazioni di produzione, di scambio e di cooperazione di 
funzionare più fluidamente in quanto associata a relazioni inter-personali e sociali 
(Rullani, 2002). 

In questo senso è individuabile nel contesto locale quel concetto di capitale 
sociale, inteso come caratteristica dell’organizzazione sociale che migliora 
l’efficienza della società facilitandone l’azione coordinata (Putnam, 1993). 

 

4. Conclusioni e sviluppi futuri della ricerca 
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Il set presenta, infatti, alcuni degli elementi che tipicamente caratterizzano un 
distretto industriale: ambito territoriale delimitato, omogeneità di business, 
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isomorfismo organizzativo e strategico, elevata frammentazione del processo 
produttivo sia nella dimensione orizzontale che in quella verticale, compresenza di 
meccanismi di coordinamento di tipo competitivo e cooperativo, significativa 
propensione all’imprenditorialità, elevato livello di integrazione “sociale” tra gli 
attori, orientamento baricentrato verso un’impresa focale.  

La tipologia riconosciuta applicabile a tale realtà è quella del “distretto 
gerarchico” o “distretto satellite”6, i cui tratti distintivi sono rinvenibili nella 
dipendenza da poche imprese committenti di dimensioni elevate (Ansaldo, Gruppo 
FS), interdipendenze sequenziali verso una o più imprese focali o guida, strategie 
organizzative e commerciali significativamente orientate sulla base delle scelte di 
mercato di queste entità centrali. 

Il ruolo di leadership della/delle imprese guida, tuttavia, non si riflette in alcuni 
parametri che tipicamente caratterizzano l’apparato distrettuale e che, diversamente, 
si evidenziano come elementi di debolezza della realtà considerata. 

La divisione del lavoro non appare come il risultato di un processo coordinato e 
definito, con molte lacune o sovrapposizioni di capacità e competenze; nella 
maggioranza dei casi l’integrazione tra le unità distrettuali e le scelte di tipo 
collaborativo sono il risultato di una strategia occasionale, dettata dalle opportunità e 
solo raramente si configura come scelta esplicita e consapevole di crescita per linee 
esterne.  

Allo stesso tempo l’aggregato in esame non appare pienamente integrato 
internamente, non si rilevano ruoli guida tra il novero dei fornitori e le esperienze 
congiunte tra le aziende del distretto appaiono scarsamente diffuse; laddove si 
configurano meccanismi di coordinamento formalmente strutturati (vedi 
Campaniaferr), si evidenziano in realtà elevate problematicità nel governo e nel 
funzionamento effettivo degli stessi; appaiono così irrisolte alcune tematiche rilevanti, 
che evidenziano la presenza di aspetti critici rispetto all’espressione di più forti 
potenzialità sia nelle linee strategico-commerciali sia in quelle organizzative 
dell’entità distrettuale.  

Per concludere può essere opportuno segnalare la possibilità di un ulteriore 
approfondimento della ricerca estendendo l’analisi delle caratteristiche e delle 
dinamiche interorganizzative delle PMI dell’industria ferrotranviaria all’intera 
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