
Le reti della Pubblica 
Amministrazione Locale nel 

Networked Government 
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Tabella 1. Strutture di governo per le transazioni. 

FREQUENZA DELLA TRANSAZIONE 
occasionale ricorrente 

Esistente 
Transazione  
di mercato 

Transazione  
di mercato ASSENZA/PRESENZA 

DI MERCATO 
(disponibilità di più for-

nitori) 
 

Mancante 
Assenza  
di scambio 

Contratto  
relazionale 

Simmetrica 
Transazione  
di mercato 

Transazione  
di mercato 

DISPONIBILITA’ DI 
INFORMAZIONE 

(differenti possibilità di 
disporre di informazioni 

rilevanti) 
 

Asimmetrica 
Assenza di scambio, 
contratto neoclassico 

Contratto  
relazionale 

Spese assenti 
Transazione  
di mercato 

Transazione  
di mercato NECESSITA’ DI 

SOSTENERE SPESE 
SPECIFICHE Spese 

presenti 
Assenza di scambio,  
contratto neoclassico 

Contratto  
relazionale 
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2. Regolazione della relazione 
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3. Sistemi integrati di Pubbliche Amministrazioni Locali 
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Figura 1. Architettura a livelli per la cooperazione tra organizzazioni della PAL. 
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Tabella 2. Organizational Interoperability Maturity Model (Clark, Jones (1999)) 

 ATTRIBUTI 
Livello della 
interazione 

Preparazione Comprensione Comando Ethos 

indipendente Assenza di attività 
che abbiano reso le 
differenti organiz-
zazioni idonee per 
la collaborazione 

Comunicazioni 
non strutturate 

Nessuna intera-
zione tra i sistemi 
di governance del-
le differenti orga-

nizzazioni 

Alcuni minimi o-
biettivi condivisi 

ad hoc Linee guida gene-
rali da seguire nella 

collaborazione 
Uso di strumen-
ti elettronici per 
le comunicazio-
ni; condivisione 
di alcune infor-

mazioni 

Linee di riporto e 
responsabilità 

completamente 
separate 

Condivisione degli 
obiettivi 

collaborativa Riferimento a una 
regolamentazione 
generale della col-
laborazione e qual-
che esperienza pre-

gressa 

Condivisione di 
informazioni e 
comunicazioni 
relative a temi 

specifici 
 

Linee di riporto e 
responsabilità se-
parate, ma con la 
sovrapposizione 

di un’unica catena 
di comando 

Condivisione degli 
obiettivi e delle 

finalità; il sistema 
di valori è ancora 
ampiamente in-
fluenzato dalle 

singole organizza-
zioni di apparte-

nenza 
combinata Riferimento a una 

regolamentazione 
specifica della col-
laborazione e espe-

rienze pregresse 
nella sua attuazione 

Condivisione di 
informazioni e 
comunicazioni 

Un’unica catena 
di comando che 

agisce interagendo 
con le organizza-
zioni di apparte-

nenza 

Condivisione della 
cultura, valori e 

obiettivi, con qual-
che influenza da 
parte delle orga-
nizzazioni di ap-

partenenza 
unificata Collaborazione 

completa come 
modalità operativa 

quotidiana 

Condivisione 
completa 

Completa omoge-
neità 

Ethos uniforme 
attraverso l’intero 

sistema 
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Figura 2. Sistema degli attributi di cooperabilità �
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