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��� 6	7  ����$�  ��� ����� >� �
�	�� ��	�
 �������� � ���	�	��	�� ����� ����	�� $	�� 	����	��

���� ��� �� �����8 ������	:�
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 6			7� �

-�

� = �

�

�, �����

Skip Auction �

�����=�(�)

Enter Auction L
(�L = �)-

Enter Auction L
(�L < �)-

�-

-� c-

"	
��� ). ���	�	��	�� ����� ����	��

;���	�����	�� � ������	�	�� @ ����� �� ��� �������	�� ���� ��� 1�� ��$��� ������ ����	�� �

	 	�  ���� � ���� ������
�  �� ��	� ���3���� 	��� � ��
 9��� 	� ����� �� ����� ��� $�	�� �'	��	�


����	�� � ����� 	� $	�� ����	�
 ��� �	�' � ��$�� ���1�� 	� ���� 	�� ������	��� ���� �'	���� ���

1��� ����	�� ������	�
 	� ��$�� �:������ ���1�� � ��	� ������
�� 2� ��������� � ���� ������
�

 �� �������	�
 ���3��� � 	���	�� ��� 	�����	�	�	�� � ��� 1�� �� ������ 	���� ��� ���� ������ 	�

����	�� � �� 	� ����� ���� 	� ����	�� � ��	�
 ��� ���� �	����� B�$���� 	 ��� ������	�
 1��

��� � �����
 ���� ������
�  �� ���3��� � ��� �'	���� ����	�� �� ���� ����� 	� ������	�	�� 	�

)-



λ����� 	�
��(λ) < �


����

� > �(�)?

� ≥ �?

λ > �
��(λ) = �

yes

yes

no

no

if lost
in �

if lost
in �

only bidder:
��(�)���

competition:
��(�)< �

��������	
�
�� 
��
���
��� 
��
���
���

"	
��� ,. ���	�	��	�� ��������� � ��� �������	�� ����������� ����	�� 
���

��� ������ ����	�� $	�� ��� �	�' � ��$ �� ��� 0��� ���1�� ��� �� �

����	� �	��	�
� 9���� ���

� 1�� ��� $	�� �� ����	�	���� 	� ��� 1��� ����	�� ��� $	� ��� ������ ���3��� � �� � �	
�

��	�� �� 	����� 	���� �
�	��� ��$ ���1�� ������	�
  ��� 1���� ������	�	�� 	� ��� ������ ����	���

������
� 	� �������� ��� ��� ���	�
 ��� ����	��  �� ���3��� �
 "	
��� , 	���������� ��� ���	�	��	��

��������� � ��� 
����

$ *�+���� 
��+������

2� ��	� ����	�� $� ��	�I� ����������� ���� ��� ������� �� ���	�	��	�� ����� $	�� � 1���%��	��

������%�	� ����	�� ���	
� ��	��	�� $	�� ����� ����	��� ����� � ������%��	�� ������%�	� ����	��

��
	���� B��� ��� ���� ������ ���	������ �� ��� �� ��� �	�����8 ��������	� ��� ����� ����

����� ������%���	����� ����	��  ������� $�	�� ��� ��� �	4�� ������ ���� ����	�� ���
��� �

�	��	�
 1�� ����	�� ��� ���� �:������ ������ ��� � �:������ ���3��� �������	�� �����  ���

���	�	��	�� �	��	�
�

����� , *��	�������� ���������� �����	�( ����������� �������  �����	��

#
� ����������� �������  �����	�� 	 � ��� '��
 �	������	� �	�� ���� ����� � ��� ��� ����� �

���	�������� ���������� ������ ��� ����� �"(

��� ������� �

��	 ���	 � � � ��

� � �  �
� �� ������� � ���  	� ��	���� �$

��� �� ��� �� � �� ������� � ���  	� ��	���� � $

	���
 *�� �
� �������&$

�:������ ���1�� ����� ��� ������%��	�� ������%�	� ���	
�  �� ��� �����%������
	�� J�'	� ���%

�	�� �J ��� J����� ����	�� � ��� ����	��� �J ��� �� ������	��� $	�� ��� �	��	�
  ����	��� ��

�; � A��� ��� B����� 6)CC>7 �� ��� ������%��	�� ������%�	� ���	
� 	� � �	�	��� ����	�
�

))




	�� 	� ����� * �����
����� �� ��� ���1� ������	���	�� $	�� ��� 1���%��	�� ������%�	� ����	��

 �����.
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�������� ��� ��� 	 ��� ���
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�������� ��� ���

����� - +��� �%� �&������ ��	���  �	� �	�
 �������" �&������� ����" ����������� ���
�� ���

������ �����	� � ��� �	�����" �����	� � 	� 	��" �������  	� �����	� � � �	������ ����� �
�

���������� ��� ���	�������� ���������� �����	�  	����� � �
� ����" ����)������ ������ 	 ��� �%�

�	������	� �	������ ����� �	�
 �����	� �������� �$�$  	� �	
� ��� � ��
� ��� � ����� ��  	��	'�(

��� 	����	

� ���� � 	�����


� ���� '
��� �
� /0* �� ������ �" �1��

��� 	�������

� ����  ������� � 	�������


� ����  ������� '
��� �
� /0* �� ������ �" �2�$

	���
 *�� �
� �������&$

 ��!����� . #
� ����������� ����" ����)������ ����� ��
��� ����� �
� ���	�������� �������

��� �����	�  	���� �� �
� �"������� ��� ��� ,�"����� ����������� �� ��������� �	 �
� ����" ���

��)������ ����� �	
��� ����� �
� ���������� ���������� �����	� ������ �� ��������� ��� �
�����

����.�� �� ��	�	����	� 3$ #
��� 	��� �����	� ����" ������	�� �	������ �� ����������� ����� �	�


������� ��� �
��� �� ����������� 	 ����% �&������ ����������� ��	���$

 ���) ��  �� ��� 1���%��	�� ������%�	� ����	�� ���	
�� ��� ����� 	��	4������ ���� �����

��� ������%��	�� ����	��  ����� 	� ��1��� �� ��� �����	�� � 	�����

� ���� ��� 	�������


� ���� 
������� ��	�	�
  ��� ����	�	���	�� 	� ����	�� � ��� ����	��� 	� ����	�� � � 6	�������


� ���� �
������� ��� �� ��
������  �� �:����� ��� ���� ������� �� 	� ��� 1���%��	�� ������%�	� ���� �	���

����� > ����	�� ����� ����7 2�  ����$� ���� ��� ���� �	4������ ���$��� ��� 	���	�	� ��1�	�	��� � 

��� ����� 	��	4������ ���� ����� ���� ����	��  ������ 	� ���� ����� ��� ������%��	�� ������%�	�

����	�� 	� 	� ����� ��
� ��� �� � ������  ��� 	�����

� ���� ��� 	�������


� ����  ������� �� 
	��

	� ����� <� 9���� ��� ��� ����� 	��	4������ ����� ���� �� ��� ����� 	��� ��
� ��� � �	
� ��� �

������ 2� ������������ ������	�	�� @ ���� ����	�� �� ��� ������%��	�� ������%�	� ����	��  �����

�	��� �� ����� �������� ����	1� �� ��� 1���%��	�� ������ �	� ����	�� 	� 	�� ���� 	� ����� B�$����

��� �������	��� ���	�	��	�� �	��	�
  ����	��� ��� 
	�� 	� ����� *� �

),



% �  ��������/�� 
0��!��

2� ����� 	��������� ��� ������� � ��� ������ $� ��	�	0� � �	��	��� ��	 ��� �	���	���	�� �� �:��	�	���

������	�� ���	�	��	�� ����� ��� �	��	�
 ������
	�� ����� ��� 1���%��	�� ������%�	� ����	�� ���	
�

$	��.

� ������� �
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�

������ 	 � � �� � �� � ��� � �

 �����$	��



�	��� �	��	�
 ����	�� ������� �� ��� ����� 	��	4������ ����� $� ��
	� $	�� ��� ���	��	�� � 

� ��� 
 �����	�� 6@7 	���	�	��� ��1��� � ��� ��� �	���	1�� $	�� ��� �	���	���	���� �������	��

�� ���  ����$	�
 �	4�����	�� �����	��.
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9�� 
������ �����	�� � 6D7 	�

� ��� � ���
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��� � ����

$���� �� ��� �� ��� ���	����� ��������� � 	���
���	��� 9��  ��� ���� � ��� � � 	���	�� �� ��� � 

��� � ��� � 
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 ������ � �����	���.
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2 ���� 1��� ���8� ����	� � �	� 	� ��� 1��� ����	��� ���� � ���� ���� ��	� 	� �����	�� �� ������

	�� ���	� � ����� 	�� ������	���8� �	���	���	�� � �������	�� ����� ������	�
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2� ��	� ����	��� $� ����������� ��$ �	��	�
 ����	�� 	� ��� 1��� ����	�� ��	�� $	�� ��� ����

���� � 1�� ������ �� ��� ��������	�� �� ����	�	���� 	� � ������ ����	��� 9�� ���	�� ����

��
��	��� ������� �� � 1��8� �������	�� ����  �� ��� ������ ���3��� ���  ��� ��� ���	�	��	��

�	��	�
  ����	�� ����� $	�� � � � 	 
��� $� ����	�
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�
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 	� ��� ������ ����	���


���� ��������� ��� 1��� $	�� � ���� ������
�  �� ��� 1��� ���3��� �	� ���� �

����	��� 	�

��� ����	��  �� ���3��� � 	� �������� �� ��� ����	��	�� � ��� �������� �2�5 ������ "�� ���

������� � 	��������	��� ����	��� ��� ���������	0�� �:����� $	�� �$� 1��� $���� �������	��

����� ��� ��	 ������ �	���	����� �� �����


6�7 6���� ������	�7. ������� ��� �������	�� ����  �� ���3��� � �� ��  :�� �� ���� ���� ����$

��:	��� �������	�� ����� ��� � � �� 9�� �	��	�
  ����	��  �� ��� 1��� ���3��� � 	�.
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� � � �

"	
��� * 	���������� ���� �	�� 	� ��� �����	� ����	�� ��	������� $	�� � � � �������%

�	���� �:���� �	�� 	� � ���%���� ����	�� 
	�� �� ���� ����$�

�20

20

100

88

60

100

�(�)86 ��(�������)

��(������)

50

�

"	
��� *. �	��	�
  �� ���3��� � ����� ��	��� ����	�� ���	���

)*



6�7 6E��%����%����	��7 9���� 	� �� ������ ����	�� ���� ���� ��� 1��� ����	�� ������� �� ���

�������� �2�5 ����� 	� � ����������� �����:�� ��� ����� ).
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�� 	 ��� 1�� ��� �'	���� ����	�� �� 2 ��� ������	��� ��� � ���� ������
�  �� ���3��� � �

	� �	���� �	�� �  �� ���3��� � �� �'	�� ��� ����	��� 2� ���� ������ 1�� ) $	�� ���3��� � $	��

���	�	� ������	�	�� ������
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�� ���� ������
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 �� ������	�	�� , 	�� �	��	�
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� ���� ��� �  $�	�� 	�����
� ���� � �� ���   $�	�� ��������� ���

���� � �
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9� ���� 6�7 ����	��� � 5	�'��� ��
�����. �� ���� ��	���� 	� ����4  �� ��� 1�� 	 ����	��	�


$	�� �� ����� � ������	��� �� $	� $	�� �	� � $���� ��  �  � �� ������	��	�
 $	�� �� �� $	�

���3��� � $���� �� � � � �
 2� ��� 1��� ����� �� � � ����� �� ��� ���	�	���� ����4 ���� 	�

��� ������ ����� ������	��	�
 ������� 	� ��� ���� �� � $�	�� �� � � 
��������� 0��� ���1���

�	��� 	� ��� ����� ����� ��� ������
	�� ���% ��� ������	��	�
 ��� ��� �	��	�
 ������
� �� ��

���� �� 	����	��� ����4�� ��� ������ 	� � $��'�� ���	���� ������
� 	� ����	�� ���
� � �

"�� 6�7� �� 1��� ����	��� � � �. 2 ���� 1��� ����	� �	��  �� ���3��� �� ��� �����������	� 1��

���	�	����� ���� 	� ����	�� ��� 	� ��� ������ ����	�� 	 	� �����8� $	� ���3��� �� 9���� ����

�������	�� ����� 	�����	�
 ��������	�� ����� ��� 
	�� �� � � ���	 �� � 5	�'��� ��
�����

�����
��� �� ��� ��� 
	��  �� 6�7 ������ ���	���	�� � �� � �� 2 ��� �����������	� 1�� 	�

��� ���� �	����  �� ���3��� �� ��� �	� 
��������� 	� ��� ������� �� �� ����� ��� �	��	�
 � 	� �

$��'�� ���	���� ������
� 	 � ��� (�$ ������� �  �. ;������� ��� �����������	� 1�� ������

������ 	���� ������ ��� 	� ����	�� � �	��� ��	� ����	��� � �	� �:����	�
 �� 2 � ��$���� ��� 1��

����	�� � �	�  �� ���3��� ��	� ����	�� ��� ���
���  ���	��� �	�� 	��� �� =�����	�
 �� ��� �	��	�
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2 	� ����	�� ��� ��$�� �	� 	� ����	�� � ���� �� 	� ������� 	�� �:������ ���1� �	��� 	� ����	�� �

��$�� ������  ��� �	��	�
 	� ����	�� � ��� 	�������� ��� ������	�	�� � $	��	�
 ��� ��$ ��	0��

9��� �	��	�
 �� � �  �� �  � 	� ���	���� �

-�&  ���) �) ����� -

���	�
 6�7 ������� �� ���$ ���� �:������ ���1�� � 1�� ) ����� ���� ����	�� ���	
�� ��	��	��

 �� ��� ������	���8� ����� 	��	4������ ���� ������ 	 1�� ) ������ ���	�	��	�� �	��	�
� 2�
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�	���� ����	��  ������ 1�� ) ����	�� ��� ������ ���� 	 	� ������� �� �� ��� ���� �	���� ���

����	�
 	 	�� ������	��� ��� ��$�� �������	�� �����  �� ���3��� � 6��� ����� * ��� ������	�	��

,�7� 9���� ��� 	� 	� ��H�	��� �� ���$ ���� �:������ ���1�� 	� ���� ����	��  ������ ��� ��� ����

����	�	���� �� �	��	�
 ������	�	��� 9��� $� ��� �� ����������� ���� ���  ����$	�
 �����	��

����� ��� 	� 1�� )8� ���	�	��	�� �	� ����� ��� 1���%��	�� ������%�	� ����	��.
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� ���� � ��
� ����� $� ��� ������ �� ����� / �� ���� ���� ��� ������	�
 �����	�� �����

��� ���� ���� 6�7 � ��	� ����� 	� ������	�����

(�$ ����	��� 6�7. ������	�
 �� ������	�	�� , ��� ����� *� 1�� ) �	�� 	� ����	�� � �����

��� 1���%��	�� ��� ��� ������%��	�� ����	�� ���	
� ��$��� ��:	��� �������	�� ����� 
� 6�	���

��  ��7� 2� $	�� ��	� ����	�� ��� ����	�� ��$��� �� �� 	 	�� ������	��� �'	���� ��� ����	���

	��� ��  �	
� ���� �� 	� ����	�� ��	� ������ ��� ��� �	�� ��� �����$	�� � � �� 	 1�� ,

��� � ���� ������
�  �� ���3��� � ��� �	�� �� �����	�
 	 �	
� ���� � �� � ��
 2 1�� ,

��� � ���� ������
�  �� ���3��� �� 	� ����	�� � �	� ����$ � ��� 1�� ) ����� ��	� ����	�� ���

$	�� 	� ���� ���3��� � 
		�
 	� � ���� 2������	�� � 	�������

� ����  ������� 	� 6<7 ���

	������	

� ����  ������� 	� �������	�� ,�, ���$� ���� 1�� )  ���� ��� ���� ������  �� ����

������	���8� ���� ��
������� � $������ � 1���%��	�� �� ������%��	�� ����	�� 	� �������� 	 �����

	��	4������ ����� ��	��	��� �

,)



*�)�������

K)L ����	
� ��������� ��� �� ��	�	�� ��	 6,--/7� J����� =��	�	��� ��� �	��	�
 ����	�� 	�

�������	�� "	���%��	�� ����������� ����	���. �� �:���	������ �����J� &��'	�
 ������

��	���	�� � !�
�����
�

K,L ������ ���
 ��� ������ "� A�: 6)CCC7� J9�� 2����� � ;����	�� ;���� �� �	��	�
 ������%


	�� 	� ����������� ����	���J� ��	�$ � �������	�
 ����	�� >� @%)/�

K/L ;����� ����� �� ��� !���	� ?��� 6)CC-7� J2���	�	� ;��� �������	�� ��� �	��	�
  �� ;��%

������J� !��
����� ��	���� /*6C7� ))//%))/D�

K>L ;�������	� !���� ��� ���� ���M A���0� 6,--,7� J;������	��� ��� ������	�	�� 	� �������%

����J� �������� ������	� ��	�$ >*6<7� ),</%)/-/�

K@L =��
����� ���	��� ��� =��	�� "� ������� 6)CDC7� J!���
	�
 ����������� ����	���J� 2�%

 �����	�� ������	�� ��� ���	�� >� @%,C�

K*L =� �	��� =�'��	��� 9	����� =����� ��� A���
	� N���������� 6,--,7� J�������	�� �	��	�


	� ����	��� � ���������	�� ���������J� ������	�� ?������ <*� ,/C%,>>�

K<L ����
������ &���� 6,--/7� J9�� 2��������� � E����	�
 	� �������	�� ����	���J� !��
�%

���� ��	���� >C6@7� *</%*D,�

KDL A���� 2�� ?� ��� =����� �� B����� 6)CC>7� J������%"	��	�
 ��� =���	�	�
 ��	��� 	� ��%

�����	�� ����	���J� A���� ��� ������	� ����	�� <� /)D%//)�

KCL �� ��%������ !	��	� ��� !���	� �������� �� 6,---7� J�	��	�
 ����	�� 	� � �������� ���%

�������� ����	��J� �������� ������	� ��	�$ >> 6>%*7� )--*%)-,-�

K)-L �� ��%������ !	��	� ��� !���	� �������� �� 6,--/7� J���	���	�� � � =����	� ����	��

A���J� ���������	�� <)6@7� )>>/%)>DC�

K))L ?����� �	������ ��� ������� �� !�� �� 6)CD*7. J�������	�� ����������� ����	���J� ����%

��� � ����	� ������	�� /)6,7� )D)%)C@�

K),L !�� ��� �� ������� ��� ���� !�!	���� 6)CD<�7� J����	��� ��� �	��	�
J� ������� � ���%

���	� ?	�������� ,@� *CC%</D�

K)/L !�� ��� �� ������� ��� ���� !�!	���� 6)CD<�7� � �� �������	�� � ��� ��	��	���%�
���

�����J� ���� ������� � ������	�� )D� ,C*%/-<�

K)>L !	�
���� ���� �� 6)CDC7� J����	��� ��� �	��	�
. � ��	���J� ������� � ������	� ���%

�����	�� /6/7� /%,,�

K)@L !	�
���� ���� �� ��� ������ �� &���� 6)CD,7� J� 9����� � ����	��� ��� ;�����	�	�

�	��	�
J� ���������	�� @-� )-DC%)),,�

,,



K)*L �	���� �� A� ��� &� "� ��������� 6)CD)7� JE��	��� ����	���J� ����	��� ������	� ��	�$

<)� /D)%/C,�

K)<L �	������ !	����� B� ��� =�	� ����	�
��� 6)CD<7� J�$���	�
 !������� "�����	���J�

����	��� ������	� ��	�$ <<� /<@%/D<�

K)DL 5	�'���� &	��	�� 6)C*)7� J;��������������	��� ����	���� ��� ;�����	�	� ������ 9������J�

������� � "	����� )*� D%/<�

K)CL &����� ������ �� 6)CD/7� J!���	��� E�3��� ����	���J 	�. �� ��
��������%&	

���� !� ���%

�	'� ��� �� ����' 6����7� ����	���� �	��	�
 ��� ;�������	�
. ���� ��� 9������ (�$

O��'� (O. (�$ O��' ��	���	�� ������ )*@%)C)�

K,-L &�� �������� ����� 6)CC@7� J����	���. �� 2��������	��J� ������� � ������	� ������

)-6>7� /*<%>,-�

,/



I Quaderni Consip sono disponibili sul sito web: 
The Consip’s Working Papers are available on the web site:

http://www.consip.it/scd/PressComunicazioniLista.jsp?id=18

http://www.consip.it/sc/uff_studi.htm

http://www.consip.it/sc/uff_studi_ing.htm 

VII/2005 – J. Philipp Reiß and Jens Robert Schöndube: “Entry and Bidding
Behavior in Sequential Procurement Auctions”

VI/2005 – Tobias J. Klein and Christian Lambertz, K. Stahl, 
Giancarlo Spagnolo: “Last Minute Feedback”

*V/2005 – Riccardo Pacini, Giancarlo Spagnolo, Matteo Zanza: “Divisione 
in lotti e competizione nelle gare di procurement: alcune linee guida”

*IV/2005 – Alfredo Enei: “La pianificazione nell’ambiente MEF/Consip Sintesi
dei metodi, delle tecniche e degli strumenti  attualmente in uso nell’ambiente
MEF/CONSIP”

III/2005 – Claudio Mezzetti, Aleksandar Pekeˇc, and Ilia Tsetlin: “Sequential vs.
Sinlge Round Uniform Price Auctions” 

II/2005 – Alejandro M. Manelli, Daniel R. Vincent: “Multidimensional
Mechanism Design: Revenue Maximization and the Multiple-Good Monopoly”

*I/2005 - Tiziana Bartolucci, Francesco Felici, Giuseppe Venanzoni. Premessa a
cura di Giuseppe Lucibello: "Modelli di previsione della spesa per il personale
pubblico"  

IV/2004 - Roberto Burguet: "Optimal procurement auction for a buyer with
downward sloping demand: more simple economics"  

III/2004 - John Asker, Estelle Cantillon: "Equilibrium in Scoring Auctions"  

*II/2004 - Giancarlo Spagnolo, Federico Dini: "Meccanismi reputazionali e
mercati elettronici: problematiche economiche e possibili soluzioni per il public
procurement"  

*I/2004 - Gustavo Piga, Matteo Zanza: "An Exploratory analysis of Public
Procurement Practices in Europe"  

*Disponibili anche in versione cartacea./Available also in printed version.

CReA Catizone Randi e Associati Srl 
www.crea-design.it

                           


