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8. Conclusioni 
 
L’analisi  del caso Exor International mette in luce la complessa struttura relazio-
ne che sottostà all’organizzazione dei processi produttivi e delle strutture di coor-
dinamento del network virtuale. Da un punto di vista teorico, emerge che la tec-
nologica, lo standard Theseus, i contratti e la rete di conoscenza che si definisce, 
ed allo stesso tempo definisce il network, sono gli elementi chiave che vanno ana-
lizzati per comprendere il successo del caso sotto esame. Come gia anticipato, le 
relazioni di network sono il collante attraverso cui si definiscono i meccanismi di 
coordinamento fra le diverse aziende che partecipano alle attività economiche 
della rete. Attività queste ultime che sono il frutto della collaborazione e quindi 
del coordinamento fra le diverse unità. Seguendo il tradizionale schema di analisi 
fornito dalla TCT, si dovrebbe evincere che le attività del network, così come de-
scritte nel caso qui discusso, non possono essere analizzate in termini di mercati o 
gerarchi. La forma del network, così come gia discussa in letteratura (Powell 
1990), fornisce un potente strumento di coordinamento per affrontare elevati li-
velli di incertezza facilitando l’accesso a nuove e altrimenti non accessibili in-
formazioni (Galaskiewicz,  Zaheer 1999) e fornendo informazioni più affidabili 
perché già filtrate da altri partecipanti al network (Burt, 1997). A questi fattori, 
va aggiunto quello che Granovetter (Granovetter 1985) identifica come il valore 
della dimensione sociale sui meccanismi di raccolta, scambio delle informazioni 
e sui processi di coordinamento tacito ed esplicito fra organizzazione che condi-
vidono un insieme di relazioni socialmente definite. 
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