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3.1 Relazioni inter-organizzative e network – un approccio teori-
co 
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4.  Il sistema italiano della logistica e dei trasporti�
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4.1 L’approccio metodologico del progetto STIL 
In letteratura e nella pratica esistono numerose fonti attraverso cui definire i requi-

siti per un nuovo prodotto. Il consorzio STIL si propone di utilizzare un approccio mi-
rato sull’utente, il cosiddetto User–Centered Design Approach. C’è da segnalare, tut-
tavia, che la metodologia applicata emerge da un adattamento dell’approccio sopra 
menzionato, il quale, infatti, focalizza l’attenzione sulle esigenze dell’utente in quanto 
individuo, mentre in STIL si considera l’utente in quanto azienda. 

Nel 1985 Gould e Lewis affermano il principio secondo il quale il primo passo è 
quello volto a comprendere chi saranno gli utenti studiando le loro caratteristiche. 
Tutto ciò implica l’osservazione degli utenti impegnati nelle loro attività quotidiane, 
lo studio della natura di tali attività e successivamente il loro coinvolgimento nel pro-
cesso di progettazione. Nel caso in cui gli utenti siano aziende, l’osservazione è rivol-
ta principalmente a comprendere le caratteristiche  dell’azienda stessa in termini di 
dimensioni, di attività svolta e di processi produttivi messi in atto. 

Tale principio può essere ampliato e meglio definito attraverso i punti seguenti 
(Sharples et al., 2002): 

1. Azioni e scopi sono la forza motrice dello sviluppo.
) ��'@�%��
�����������#�
�
���������������
�,�����������
��������������#  �����(��.��������
������
��	
�����������������������������������+���
���
���������������#������������
���������
�A� ��	
�����������
+������ ��	
�������� ��� =��
�� � ������ ,������� ��	
�������� ��� 5����
��� ������ �"�"�"�"�� -����� �"�"�"��
+���
���'
���������;���
����<������+����<��������������1�����

"�
. !���AHH����"��"�
�����"��H�
�C"!���



All’interno di uno studio che prende in considerazione l’approccio mirato 
sull’utente nel quale è la tecnologia a definire le opzioni di progettazione e le scelte, 
non si può parlare di forza motrice. Invece di pensare a dove poter impiegare un certo 
tipo di tecnologia innovativa, ci si dovrebbe chiedere quali sono le tecnologie dispo-
nibili per fornire un supporto migliore agli scopi degli utenti. 

2. Vengono studiate le attività e i contesti d’uso degli utenti al fine di realizzare un 
sistema che possa servirli al meglio.

E’ molto di più che una semplice definizione delle attività e degli scopi degli uten-
ti. E’ significativo anche il modo in cui le aziende svolgono tali attività. Comprendere 
il comportamento permette di individuare priorità, preferenze e punti di criticità del 
processo produttivo. Una delle critiche avanzate su  uno studio di questo tipo è che il 
team del progetto cerca di migliorare il lavoro e non di individuare cattive abitudini 
nell’automazione. Sta di fatto che, esponendo i progettisti agli utenti, innovazione e 
creatività ne risentono pesantemente, eppure l’esperienza ci dice che è vero il contra-
rio. 

3. Le caratteristiche delle aziende e della filiera in cui sono inserite  vengono ac-
quisite e prese a modello per la progettazione.

Quando la tecnologia crea problemi, si tende a dare la colpa al fattore umano. In 
quanto umani, però, è inevitabile commettere errori e ci sono delle limitazioni sia co-
gnitive che fisiche. I prodotti creati per supportare le aziende devono tener conto di 
tali limitazioni, così da limitare gli errori che ne potrebbero derivare.  

4. Le imprese vengono consultate nel corso dello sviluppo, dalla prima all’ultima 
fase, ogni commento è fondamentale per apportare miglioramenti.

Esistono diversi livelli di coinvolgimento degli utenti, oltre che diversi modi di 
consultarli. In ogni modo, è importante che gli utenti vengano trattati come pari dai 
progettisti. Sono, infatti, loro gli esperti nell’individuare i propri scopi, attività, carat-
teristiche e comportamenti. 

5. Tutte le decisioni riguardanti la progettazione vengono prese all’interno del 
contesto in cui l’azienda opera: il contesto socio-economico che la circonda, le rela-
zioni extra-aziendali, il mercato di approvvigionamento e di sbocco, i concorrenti e 
l’agire delle istituzioni. 

Ciò non significa necessariamente che gli utenti svolgono una parte attiva nelle 
scelte di progettazione. Non è una buona idea credere che gli utenti possano diventare 
progettisti. Fino a che i progettisti terranno in considerazione gli utenti nel prendere 
delle decisioni, allora tale principio resterà valido. 

 

4.2 L’indagine 
Nella prima fase del progetto si è proceduto con l’analisi delle effettive necessità 

dei poli logistici, delle aziende di logistica e delle aziende manifatturiere quali ipoteti-
ci futuri fruitori dei servizi del Polo Logistico Virtuale (PLV). 

Si  tratta di una fase propedeutica finalizzata ad individuare in via preliminare le 
priorità in termini di “domanda” di servizi logistici legati al trasporto e alla supply 



chain, nonché le criticità nell’ambito dei processi logistici delle aziende, in quanto po-
tenziali ambiti di intervento del PLV. 

L’indagineD si è svolta essenzialmente in tre fasi: 
 
1. Definizione/descrizione dei processi logistici riferiti alle diverse categorie di 

utenti del PLV, lungo la filiera logistica: poli logistici, operatori e aziende di 
logistica ed imprese manifatturiere/di distribuzione. Particolare attenzione è 
dedicata all’identificazione di questi ultimi utenti, decidendo di focalizzare 
l’analisi su alcuni settori chiave dello sviluppo economico regionale. 

 
2. Sulla base dei processi logistici identificati in fase 1, i partner hanno svilup-

pato una prima ipotesi “embrionale” di modello di PLV da proporre alle a-
ziende attraverso un’indagine basata su interviste semi-strutturate.  

 
3. Sulla base della prima ipotesi di modello di PLV, sono state definite le tracce  

utili per le interviste�. Sono state, quindi, effettuate delle interviste (comples-
sivamente circa trenta) a potenziali utenti del PLV. Si precisa che l’indagine 
si è focalizzata su interviste a “testimoni privilegiati”. Per ciascuna delle ca-
tegorie di utenti del PLV individuate (poli logistici, operatori e aziende di lo-
gistica, imprese manifatturiere / di distribuzione) sono stati, infatti, seleziona-
te aziende  considerate particolarmente rappresentative nell’ambito dei pro-
cessi logistici precedentemente definiti. In particolare, relativamente alla ca-
tegoria delle imprese manifatturiere, si è stabilito di focalizzarsi su “settori-
chiave” dell’economia regionale: meccanica, alimentare, tessile, ceramica, 
materiali da costruzione. Sono state elaborate tre tipologie di questionari a 
seconda delle categorie di utenti a cui sono stati sottoposti, ossia operatori 
logistici, aziende manifatturiere e poli logistici / interporti. La struttura delle 
tracce delle interviste era sostanzialmente simile per le prime due categorie di 
utenti e comprendeva una parte introduttiva generale sull’azienda, una se-
conda parte legata ai servizi per il trasporto e una terza parte sui servizi per la 
supply chain ed il tracking; per quanto riguarda i poli logistici invece, oltre 
alla parte descrittiva, si è fatto riferimento ai servizi di rilevanza ed interesse 
per lo sviluppo e l’efficienza di un polo logistico. 

 
4. Rispetto alle tradizionali indagini campionarie, basate in genere su questiona-

ri con risposte “chiuse”, gli incontri con le aziende sono stati organizzati con 
interviste semi-strutturate, in cui i rappresentanti dei partner di STIL interagi-
vano con testimoni di impresa (si è richiesta la presenza di un rappresentante 
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7 Nella ricerca sociale per intervista s’intende l’interrogazione nell’approccio della ricerca qualitativa e si può 
definire come “una conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano 
di rilevazione e in numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla 
base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione” (Corbetta, 1999) 



del management, del responsabile della logistica e, ove presente, del respon-
sabile EDP), seguendo una traccia di colloquio adeguatamente strutturata, ma 
sviluppata in forma “aperta” e maggiormente attenta agli aspetti qualitativi, 
piuttosto che quantitativi (��� �����2333*. E’ opportuno, inoltre, evidenziare 
il superamento di una visione “settoriale”, in quanto nell’analisi dei bisogni 
dei potenziali interlocutori del PLV si è ragionato “per processo”, segmen-
tando le varie fasi della “catena logistica” ed approfondendo le interazioni tra 
i diversi soggetti interessati, indipendentemente dalla “categoria di utente” o 
dal settore di appartenenza. 

 
5. I risultati, le considerazioni e i punti di riflessione emersi dalle interviste sono 

stati elaborati attraverso la realizzazione di report, inizialmente riferiti alla 
singola azienda, e, successivamente rielaborati in report con una visione 
complessiva e comparativa delle interviste svolte nel medesimo settore di at-
tività.  

 

4.3 Lo scenario italiano della logistica e dei trasporti 
Attraverso l’indagine sopra citata , il consorzio STIL è stato in grado di identifica-

re i requisiti e il business model del Polo Logistico Virtuale ed indirettamente ha for-
nito all’autore delucidazioni importanti sulla natura e fisionomia del sistema italiano 
dei servizi logistici e di trasporto. 

Lo scenario sembra ora più chiaro, tanto da poter identificare diversi raggruppa-
menti tipologici, rappresentati nella Figura 1. In tale rappresentazione sono identifica-
ti e raggruppati i diversi operatori logistici operanti sul territorio nazionale secondo 
due variabili principali: l’ampiezza della gamma di servizi offerti e l’intensità delle 
relazioni inter-organizzative. 



Figura 1.1 Lo scenario italiano degli operatori logistici. Elaborazione dell’autore da 
Vona, 2001. 

La realtà italiana degli operatori logistici risulta dunque essere molto varia e com-
plessa. Esiste un’ampia varietà di aziende che offrono ai propri clienti principalmente, 
e in taluni casi esclusivamente, un servizio di spedizione e di trasporto. In questa tipo-
logia rientrano non solo i piccoli autotrasportatori locali ma anche corrieri espressi e 
aziende di trasporto in grado di coprire anche territori extra-nazionali. Tali aziende 
normalmente stipulano accordi contrattuali che si esprimono tipicamente in partner-
ship per la gestione delle spedizioni e dei trasporti particolari (ad esempio, merci peri-
colose, spedizioni a lungo raggio in Europa o extra-continentali ecc.). 

Altra tipologia è quella delle aziende di servizi logistici che non si limitano ad of-
frire il semplice servizio di trasporto ma offrono anche servizi come la gestione del 
magazzino, la gestione delle scorte, il packaging e così via. Tali imprese hanno nor-
malmente l’abitudine di stabilire relazioni inter-organizzative più stabili e a lungo 
termine rispetto alle aziende sopra menzionate. Si parla, infatti, di contratti di fornitu-
ra che si aggirano intorno ai venti anni di durata. 

Alle iniziative delle aziende individuali, si aggiungono iniziative distrettuali. La 
prima tipologia qui presentata è  tuttavia ancora in forma embrionale, ed è definita 
“piattaforma logistica” o anche “terminal intermodale” in cui le attività sono svolte 
principalmente da un’unica impresa che si occupa del trasporto intermodale delle 
merciB.

Altra categoria sono i Distripark , ossia distretti focalizzati sul medesimo segmen-
to di attività, come ad esempio il Bruno Pecorini Distripark che si occupa dello stoc-
�
B +�� ���������� �
�������� ��������� ���
�
�� l’utilizzo di diversi modi di trasporto in sequenza in cui la 
merce è stivata in unità di trasporto intermodale ed il cambio modale avviene con il trasferimento di queste unità 
senza manipolazione della merce (Vona, 2001; United Nations, 1999).�



caggio, lavorazione e confezionamento del caffè. Tali forme agglomerative si  avvici-
nano molto a quelle dei distretti industriali in cui le relazioni inter-organizzative sono 
spesso informali ma di notevole impatto economico. 

Con la Legge 4 agosto 1990, n.240, sono stati stabiliti gli "Interventi dello Stato 
per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'inter-
modalità" e gli interporti possono essere definiti come “nodi logistici di transito e di 
stoccaggio che si caratterizzano come sistemi integrati di trasporto intermodale e di 
servizi di logistica, ossia servizi alle merci, alle imprese, ai mezzi e alle persone” (Ca-
nonico et al, 2005). Gli interporti sono sistemi di imprese  che hanno una natura gene-
ralista e che offrono un ampio ventaglio di servizi logistici ma “non riescono a rag-
giungere, per tutti i business gestiti, gli standard di approfondimento specialistico ne-
cessari per operare in mercati con esigenze complesse” (Vona, 2001).   

I poli logistici di terza generazione sono, invece, distretti in cui normalmente esiste 
una società di gestione che eroga una serie di servizi che va al di là dei “tradizionali” 
servizi di trasporto e di logistica. Si segnalano in particolare: servizi telematici, servizi 
di progettazione ed implementazione della rete di telecomunicazione e servizi di “fa-
cility management” come quelli offerti dall’Alfa Business Park di Arese3.

Dal Sistema Paese italiano qui descritto emerge dunque la presenza di un numero 
molto elevato di aziende di piccole-medie dimensioni che operano nel settore dei ser-
vizi logistici e di trasporto. Tuttavia, secondo diversi studiosi (Dallari, 2005; <������
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il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per far fronte alle sfide della globaliz-
zazione e per non perdere competitività a livello europeo, la strada da percorrere risul-
ta quella dell’intensificazione delle reti collaborative tra imprese che consentirebbe 
una riduzione dei costi (e quindi anche dei prezzi) dei servizi erogati e la possibilità di 
offrire una gamma più completa di servizi a maggiore valore aggiunto. 

Va però sottolineata la mancanza di evidenza empirica in grado di dimostrare il 
reale incremento di competitività se un’impresa, o parte di essa, si insedia all’interno 
di un distretto logistico. Nel paragrafo successivo si cercherà di affrontare 
l’argomento. 

 

5. Distretto logistico e competitività, quali considerazioni? 
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