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La regolazione ai confini 
dell’organizzazione  
Ousourcing e regolazione nella P.A.  
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2 Il caso: l’esternalizzazione nel finanziamento agevo-
lato alle imprese 

2.1 La gestione dei finanziamenti agevolativi alle imprese per 
l’innovazione 
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2.4 La configurazione organizzativa adottata dai soggetti gestori. 
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Tabella 2.1 Stato delle pratiche al 2003 

� % sul tot. delle pratiche 
trattate 

% rispetto al numero delle 
pratiche istruite positiva-

mente 
ISTRUITE POSITIVAMENTE 67% - 

IN CORSO DI DECRETAZIONE 13% 20% 
IN CORSO DI STIPULA 21% 32% 
IN CORSO DI EROGAZIONE  20% 29% 
SAL FINALE/RELAZIONE FINALE 4% 6% 
COMPLETATE 7% 10% 
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Tabella 2.2 Scostamenti tra tempi medi e tempi effettivi di svolgimento delle fasi di 

istruttoria e stipula 

 Tempo previsto in gg. Tempo (medio) 
effettivo ∆

FASE ISTRUTTORIA 60 188 +128 
STIPULA 60 136 +76 
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