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2. I costi di coordinamento e il concetto di complessità 
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Figura 1 Schema riassuntivo delle relazioni complessità - costi di transazione alla 
luce delle semplificazioni fatte 
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Figura 2 Schema di analisi 
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Figura 3 Schema Proposizione 1 
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Figura 4 Schema Proposizione 2 
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Figura 5 Schema Proposizione 3 
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4. Il caso aziendale: il Gruppo PAM 
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Tabella 1 Svolgimento dell’analisi 
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4.1 La struttura organizzativa 
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4.2 La Direzione Sistemi Informativi 
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4.3 Il Sistema di Business Intelligence 
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4.4 I risultati 
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