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L’impresa a rete un modello 
innovativo anche nella P.A:            

il progetto R.I.P.A., comunicare 
con l’estero 

1. Il contesto del settore pubblico: la gestione della cono-
scenza  
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2. I.C.T.  e Pubblica Amministrazione 
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Tabella 1. Fattori esterni che stanno guidando il cambiamento nelle Pubbliche Am-
ministrazioni. 

FATTORI ECONOMICI E POLITICI 
 1. Apertura del mercato globale- libero mercato - nuove 

alleanze economiche 
 

2. Enfasi sulla qualità e soddisfacimento dei bisogni dei 
clienti 

 

3. Crisi macro-economica e fiscale  
4. Dominio dell’ideologia dell’orientamento al mercato  
5. Impegno politico in favore delle riduzioni  
6. Entrata dell’Italia nella Comunità Europea – rispetto del  
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programma di mercato 
7. Adeguamento ai criteri di Maastricht (in termini  fiscali e 
monetari) 

 

FATTORI TECNOLOGICI 
8. Diffusione di Internet  
9. Intranets  
10. Comunicazione elettronica (e-mail)  
11. Tecnologia di telecomunicazioni mobile  
12.CRM, Knowledge Management, ERP  

FATTORI CONTESTUALI E STRUTTURALI 
13. Eliminazione dei confini industriali e organizzativi  
14.Cambiamenti discontinui dei fattori contestuali  
15.Privatizzazioni  

FATTORI EVOLUTIVI 
16.Aumento della centralità dell’innovazione sia nelle tec-
nologie sia nei servizi 

 

17. Riduzione dei tempi per le azioni strategiche  
18.Trasparenza  
19. Knowledge intensità  
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3. Background teorico: dalla “burocrazia tradizionale” al 
N.P.M. 
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�

INFORMAZIONE
Burocrazia tradizionale

Società

Presuppone l’omogeneità nella società
Amministra con regole e regolamenti
Impone  l’obbedienza
Offre servizi standardizzati
Si focalizza sulla struttura e l’autorità
Impone l’autorità
Favorisce la cultura burocratica
Utilizza risorse e tempi abbondanti

Paga le tasse
Rispetta regole e regolamenti
Usufruisce di servizi standardizzati 

dà

Società

New Public 
Management

INF
OR

MA
ZIO

NE

Presuppone l’omogeneità socio-
economica
Amministra per unità di business funzionali
Liberalizza la competizione
Fornisce servizi relativi al mercato
Decentralizza la struttura e l’autorità
Enfatizza l’Output 
Favorisce la cultura d’impresa
Consuma risorse e tempi efficientemente

Paga tariffe di consumo
Obbedisce alle forze di mercato

compra

�

Figura 1.1 Modello “burocratico tradizionale” e modello “New Public Management” a 
confronto 

4. Background teorico: Dal modello N.P.M. al modello di 
“Network  Management” 
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Tabella 2. Definizioni di “Public Management” 

Definizioni Autori 

“Il management Pubblico è una fusione di norme o-
rientate alla tradizionale amministrazione pubblica e 
all’orientamento strumentale del management” 

Perry and Kraemer, 
1983 

Il campo del public management è meglio definito 
analiticamente piuttosto che istituzionalmente. L’area 
critica del public management è il management delle 

Metcalfe and Ri-
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interdipendenze organizzative, per esempio nel pro-
cesso del budget e di distribuzione dei servizi. Ciò 
che distingue il public manager è l’esplicito ricono-
scimento della responsabilità nell’affrontare i problemi 
strutturali a livello di sistema 

chards, 1987 

Le pubbliche amministrazioni devono essere interpre-
tate come sistemi sociali esistenti e funzionanti in ac-
cordo con le proprie regole e che dipendono dalla 
complessità e dai cambiamenti della società 

Koning, 1996 
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Pubblic Governace

Società ed ambiente

Informazione

Contribuire al Social Capital
Benefici dall’investimento 
pubblico e mutualità
Interdipendenza

Considera le asimmetrie del 
contesto
Governa nell’interesse della società
Assicura l’equità
Sviluppa i servizi pubblici
NETWORK Struttura & Autorità
Enfatizza lo sviluppo sostenibile
NURTURE Social Entrepreneurship
Culture
Investe in  Knowledge, Risorse e 
tempi

collaborazione

�

Figura 2. Modello “Public Governance”  
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Società

P.A.

Ambiente 
Informazione
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Figura 3. Modello Network management 
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5. Metodologia della ricerca 

5.1 Background teorico: le relazioni tra organizzazioni pubbliche 
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6. Il case study: una Rete Internazionale per la P.A.  italia-
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Figura 5. Progetto R.I.P.A. – fonte CNIPA�
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7. Il modello di analisi multidimensionale 
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Figura 6. Le componenti  del modello multidimensionale 
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�
Tabella 3.  Servizi del R.I.P.A. – fonte CNIPA 

SERVIZI DI BASE: 
 
Servizi Servizi di di connettività IP ed Internet connettività IP ed Internet 

Gli obiettivi della Connettività IP consistono nella realizzazione, gestione ed evoluzione di 
servizi IP, disponibili per tutte le sedi estere delle amministrazioni. Il servizio ha lo scopo di 
consentire la comunicazione diretta tra tutte le sedi connesse delle amministrazioni. 

Il servizio di base, IP best effort (IP-BE), è un servizio diconnettività IP verso la rete del 
Prestatore, con garanzia sul rispetto di livelli di servizio esclusivamente riferiti alla disponibi-
lità ed alla banda della connessione alla rete del Prestatore, con monitoraggio e reportistica 
degli SLA offerti. Devono essere previste modalità di collegamento dial-up e always-on. Le 
sedi di una amministrazione dovranno essere organizzate in "gruppi chiusi di accessi" (VPN), 
che consentano l'instradamento del traffico IP solo tra sedi appartenenti allo stesso gruppo 
chiuso. Il servizio di base di connettività IP-BE non consente quindi lo scambio di traffico con 
host IP esterni al gruppo chiuso: i relativi datagrammi dovranno quindi essere filtrati dal PoP 
del Prestatore. 

 
Servizi Servizi di di Supporto Supporto (Gestione Gestione e Monitoraggio Monitorag-

gio della  Rete) 
Nell’ambito dei servizi di supporto sono ricompresi i servizi di System Management e di cu-
stomer care. Per servizi di Systems Management si intendono tutte le attività di gestione dei 
sistemi e della rete finalizzate a controllare ed intervenire a fronte di anomalie su tutte le com-
ponenti dei servizi offerti. L'attività deve essere svolta dal Centro di Gestione, in modo inte-
grato con le strutture di supporto utenti del proprio Call Center, in modo da assicurare, nel 
complesso, i livelli di servizio contrattualizzati. I servizi di Systems Management comprendo-
no:gestione degli apparati, network monitoring, supporto tecnico alla gestione dei malfuzio-
namenti, gestione centralizzata delle configurazioni, analisi delle prestazioni del servizio. 
SERVIZI OPZIONALI 
 

Servizi di interoperabilità di base  
Trasporto IP-QoS 
Il servizio di trasporto IP a qualità garantita (IP-QoS) prevede, ad estensione del servizio 

di connettività IP-BE offerto alla sede estera, un livello di disponibilità ed una banda garantita 
“end to-end” verso la sede centrale indicata dall’Amministrazione. Il Prestatore dovrà effettua-
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re un adeguato monitoraggio e produrre reportistica sugli SLA offerti. 
Servizi Internet 
I servizi Internet dovranno essere messi a disposizione dal Prestatore come opzioni della 

connettività IP-BE e prevedono l’offerta di accesso ad Internet direttamente attraverso la rete 
del Prestatore. L’attivazione del servizio potrà essere richiesta dalle amministrazioni su base 
singola sede. 

Servizi di Sicurezza 
I servizi inclusi in tale categoria comprendono la gestione ed evoluzione di servizi di sicu-

rezza di rete, disponibili per tutte le sedi per le quali le Amministrazioni ne faranno richiesta. 
Tali servizi prevedono fornitura, installazione e manutenzione di opportuni sistemi tecno-

logici al punto di accesso al servizio della singola sede estera, atti a implementare funzionalità 
di firewall, intrusion detection, VPN IPSec e NAT (collettivamente definiti Porta di Rete). Tali 
servizi dovranno essere erogati con modalità outsourcing.               

I servizi dovranno essere resi disponibili secondo due modalità distinte: 
• Profilo high: richiede il presidio della sicurezza di rete mediante l’implementazione delle 

funzionalità di Porta di Rete, con livelli di servizio coerenti con la limitata criticità della sede 
da proteggere. 

• Profilo strong: richiede un presidio della Porta di Rete con monitoraggio proattivo real-
time degli allarmi di sicurezza, in modo da consentire l’adozione tempestiva di adeguate con-
tromisure in caso di tentativi di intrusione o di attacchi di sicurezza. 

Le sedi dell’Amministrazione saranno organizzate in "gruppi chiusi di accessi": 
l'instradamento dei datagrammi IP tra sedi appartenenti allo stesso gruppo chiuso avverrà at-
traverso un “tunnel” crittografico (VPN-IPSec), il cui end-point sarà posto nella sede di desti-
nazione. I datagrammi destinati a siti esterni al gruppo chiuso saranno instradati in chiaro ver-
so il PoP del Prestatore. Dovrà essere consentita, nei limiti previsti dalle policy di sicurezza 
adottate dall’Amministrazione, l’attivazione di sessioni di comunicazione iniziate da siti ester-
ni al gruppo chiuso. 
SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 
Voice Over Ip,Videoconferenza, 

Il servizio Voice-over-IP (VoIP) consente alle sedi di un’amministrazione per le quali è 
stato attivato il servizio di realizzare chiamate telefoniche su IP utilizzando il medesimo acces-
so attraverso il quale viene approvvigionata la connettività IP. 

Il Prestatore dovrà rendere disponibile il servizio VoIP nella sede indicata 
dall’Amministrazione secondo due modalità realizzative: 

• realizzazione da green-field (completamente svincolate dall’infrastruttura di telefonia e-
sistente); 

• integrazione con l’esistente infrastruttura di telefonia. 
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Il Prestatore dovrà considerare tutti gli eventuali adeguamenti di rete necessari 
all’erogazione del servizio VoIP (ivi inclusi eventuali upgrade della velocità della linea 
d’accesso e della banda garantita end-to-end). Inoltre, le soluzioni proposte dovranno essere 
aperte alla progressiva introduzione di funzionalità che consentano l’integrazione di tutti i ser-
vizi di telefonia dell’Amministrazione sulla stessa infrastruttura VoIP. 
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Technologia
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Informazioni

L.P.O.

Figura 7. Le 4 Componenti  per una “Learning Public Organization” 

Tabella 4. Funzioni e misuratori di un’”organizzazione che apprende” 

DEFINIZIONE 
DI 
CONOSCENZA 

FUNZIONI MISURATORI DELLA 
PERFORMANCE 

“OGGETTO” PROCESSI DI RACCOLTA, 
CODIFICAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE, E 
IMMAGAZZINAMENTO 

ACCUMULAZIONE DELLA 
CONOSCENZA NEL TEMPO 
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DELLA CONOSCENZA  
 CAPACITA’ DI “ORGANIZZARE” LA 

CONOSCENZA DA PARTE DEL 
SISTEMA 
 
CAPACITA’ DI FACILITARE 
L’ACCESSO E L’ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZA 
 
UTILITA’ RISPETTO AL SERVIZIO 
“EROGATO” 

7.3 La variabile KM 
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Tabella 5. Definizioni di KM  

DEFINIZIONE DI KM  
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8. L’amministrazione pubblica italiana può essere conside-
rata una organizzazione “knowledge based”? 
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Figura 8. La P.A. tradizionale e la P.A. efficiente  
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