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3. Southern economy production 
structure
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the dynamic of footwear industry in the south and in puglia
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4. The Footwear Sector in the South and 
in Puglia: The Results of Gibrat’s Law
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table 1

Number of enterprises related to the indexes of growth in the South and in Puglia

Growth indexes Enterprises

v.a. % v.a. % v.a. %

Revenues 04/Revenues 00 South 74 54.8 10 7.4 51 37.8 135
Revenues04/Revenues 00 Puglia 11 39.3 3 10.7 14 50 28
VA04/VA00 South 64 49.2 10 7.7 56 43.1 130
VA04/VA00 Puglia 11 42.3 2 7.7 13 50 26
Labor cost 04/Labor cost 00 South 43 32.8 17 13 71 54.2 131
Labor cost 04/Labor cost 00 Puglia 5 17.9 3 10.7 20 71.4 28

0<i<1 i=1 i>1

Source:���
�����H�8H������

table 2

Average growth indexes for enterprise size in the south according to Eurostat category

Enterprises size ( number of workers) Revenues 04/Revenues 00 VA 04/VA 00 Labor cost 04/Labor cost 00

<50 1.2 2.0 1.6

50-249 0.9 2.6 1.1

250-999 0.7 0.8 0.7

>1000 n.d n.d. n.d.

Source:���
�����H�8H������

Source:���
�����H�8H������

table 3

Average growth indexes for enterprise size in Puglia according to Eurostat category

Enterprises size ( number of workers) Revenues 04/Revenues 00 VA 04/VA 00 Labor cost 04/Labor cost 00

<50 1.0 1.0 1.4

50-249 1.3 5.6 1.2

250-999 0.7 0.8 0.7

>1000 n.d. n.d. n.d.

Source:���
�����H�8H������
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5. Organisation and diffusion 
of knowledge: survey results
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figure 1

Growth indexes for  Filanto, La Nuova Adelchi and Elata di Salvatore Nicolazzo
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Exchange of technical knowledge and/or market of the three  leading footwear- enterprises in Salento

Firm Fairs Specialised 
magazines

Other 
enterprises Suppliers Clients Agents Associations Internet Institutions

T: 0 T: 0 T: 5 T: 1 T: 5 T: 2 T: 0 T: 0 T: 0
M: 5 M: 3 M: 1 M: 4 M: 5 M: 4 M: 3 M: 2 M: 3
T: 5 T: 5 T: 1 T: 5 T: 5 T: 5 T: 5 T: 5 T: 5
M: 5 M: 5 M: 1 M: 5 M: 5 M: 5 M: 5 M: 5 M: 5
T: 4 T: 3 T: 0 T: 4 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0
M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 5 M: 2 M: 3 M: 1

Firm 1

Firm 2

Firm 3

<��#��&����<�6�T�	=����T�6

D������� 	����6�;����	���� 	����



estudos regionais | nº 25/26

34

6. Conclusions
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