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I NUMERI DELL’ARTIGIANATO PAVESE 

 !"�������	��	���������������!"
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	����������	����������	����������	��������������

�	�������� ����������� ��� ��������������������� ����� ��������������������������� �����
���������� �!!"� ������ ������������ ������������� ���� ��� #������ ��� #������� ���  ����� �� ���
����������� ���������� ������ ��������� ����	������ ������ #��������� $���������� �!!%�!"� ����
&�����������������
������������������'�

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

��� �������(������ ���� ����� )��� ���������� ���� ������� ������ ���������� ���� ��� ��������
���������*���������������������������������������+������������������,*�

• �	�������� ������ ������� ��� ���������������������-� ����������� �� ����������������������
�����������������������������������������������.�

• �	������������������	�������������������������������������.�

• ����������������������������������������������������������������������.�

• �����������������������������������-�������������������������������������� �������������
���������������������������������'�

����������������� !�"������������������� !�"������������������� !�"������������������� !�"������

• ��������� ����� ���� ������� ��������� ����� ���������� ��� ��� /����������  ����������
����	/���������� ���������-� ��� ���� �������� ��������� �������� ���� ���������� ������
����������������������������������������-���������������������������������������������
����������������������������,��������������������������������������'�

• ��������������������������������������*�

- �	�������� ������ ������� ��� ���������� ���������-� ���������� ��� �������������� ���
�������(����������� ��� ������������ ����������� ���� ������� ��������� �� ���
��������������������������������0���������������.�

- �	������������	������������������������������������������.�

- ��� ����������������� ������ �������� �������� ��� ����� ��� ������������ ���� ��������
�����������������������������������(�������������������'�

• ��� ������ ����� ���� ������� ��� ����� ��� ������������� ���� ������� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������ �����-����������������������
��� ������ ��� ���������� ������� ������������������� ����������� �������� ��� ������������
����	������������������������������������������������������������������������'�

�
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DIPENDENTI ARTIGIANI NEL MEDIO PERIODO
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L’Osservatorio: metodologia e risultati  

� �#$%"&"�

• ������������	/����������1���������������������������23 �'��
• �	�������� ��� ����������� 1� ������ ������ �������� ���������� ������-� ��� ������ ���

����������-�������������������������	23 �'��

• �������������������������������������������������������������������������������4���'�

• �������������������������������*�
- �������������������-����������,������������������������-������������������-��������������

�������������������������������������5���������������������������������6�������
�����������������,��������'�

- �������������������������������������������������������'�

�������������������������������,����������1����������������������������������������������
�������������������������������������������������������2�7$7'�

• ������������,������������������1������������'�

• �	�����������������������������������������������������������'�

����'( %�%��

 ���������������������������0�����������������
������ ����������� ������������� ��� ������
��������� ������� ��� ��� ����������
�����������������������'�

���� ���� �������� ���� ����������� ������� ���
����������������������	�������������������
���� ����� ��������� ���� �!!8� ��� ���� ������
������������ ����'�

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

3��� ����� 42� 42#��9&�� ����� 23�  &/:23#2$� 42�  $:2$�
��2�7�:$3/�;'�!<� 2� &���� $&72=2$3�� #>�� 2� 2�=$:$3/�
#/� ����2:$��37�� �<'�;�� �$:/&$7/&2� 42 �34�372-�
��42$��37�� <-�� 42 �34�372�  �&� /=32� 2� &��$'� ���
#/3�24�&2$�/� $3#>�� �$� #/� /3�37�� $&72=2$3$�

$
7/3/�$� 4�2� 727/�$&2� 42� $?2�34�� 2342:24
$�2� �� 4�=�2�
�:�37
$�2�#/��$9/&$7/&2�@$�2�2$&2��	$&72=2$3$7/� $:����#/37$�$��$�@23��4�������� /#/���3/�42�<�'����$44�772�42�
#
2�A
$�2�2��%�B�C�#/�727
27/�4$��$:/&$7/&2�$
7/3/�2���&��$72:2�#/$42
:$372'�23�7�&�232�&��$72:2�#2D��2=32@2#$�
#>��23� &/:23#2$�#2��/3/�%;�$&72=2$32�/=32������$927$372'�

3���/� �#/&�/� 42#��9&�� :�32:$3/� $��/&9272� 4$��	$&72=2$3$7/�  $:���� /�7&������ 42 �34�372� 23�  2E� &2� �77/� $�� =�33$2/�
�!!8���#/3�
3�$
��37/�4���	��-%B������2�#/37$:$3/��8��3
/:��2� &����#/3�42 �34�372�&2� �77/�$�4
��$332� &2�$'�

/���&:2$�/� 2�&($� #�)�#�� &�� �$��"&"� 42� �$&?/� �� 42#��9&�� �!!!'� �$� @����2/3�� &�=2�7&$7$� 3���	$
7
33/� 4��� �!!!-�
��  
&�� $992$��2�
&$7/� 23�42#��9&��
3� :$�/&��  &���/#>C� 24�372#/� $��  2E�9$��/�4���92�332/� 5��'!�!� 42 �34�3726-�  
D�
����&�� #/3�24�&$7$� 42� 3$7
&$�  
&$��37�� @2�2/�/=2#$� �4� C� �7$7$� $� 2$��37�� #/� �3�$7$� 4$��$� &2 &��$� 4�2� ���2�

�
##���2:2'�42� 3$7
&$�42:�&�$�C� 2�� :$�/&���232�/�42��$&?/��!!!-� #>�-� /�7&�� $� #/37&$442&�� �$�#/3�
�7$� 2� �33$7$�42�
232?2/�$33/-�#/3@�&�$�
3$�7�34�3?$�$33
$���$��&29$��/�&2� �77/�$��	$33/� &�#�4�37���5��B6'�2���77/&2� 2E�#/� 272�4$��$�
 �&427$� /##
 $?2/3$��� 4���$�  &2�$:�&$� �!!!� �/3/� A
���2� 4��� �$32@$77
&2�&/� 5 ���2-� #$�?$7
&�-� $992=�2$��37/-�
$##���/&2-�$�2��37$&2���9�:$34�-���=3/���$&&�4$��37/-�#$&7$-�#>2�2#$-�=/��$-� �$�72#$6-���37&��2��7�&?2$&2/�23�=�3�&�-�
�	�42�2?2$-��$���##$32#$-�2��7���2����4�$�7&2�>$33/�$:
7/� �&@/&�$3#��� /�272:�'�
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78%

9%

13%

OPERAI

IMPIEGATI

APPRENDISTI

 ��� ������������� ������������� �� ����� ������� ����� ���� �����������'� C� ������������ ���� ���
������������� ������������ ��� ���������� �� ��� ���������� ���� ��������� ������ �	23 �� �������
����������� ������ �������� ��� �������� ���0������ ���	������ �� ����� ����� ����	���� �����-� ����
������� ��� ����� ����������� �������'� ��� ����������,� ��������������� ������ ����� ����� ��F�
0��������������������������������������������������������������������������������������'�
#�F� �������� ��� �������� ��G� ������� ����������� �������� �������,� ��� �������� ���� ������ ������
������������������������������������������������������������������'�

2��0��������������G����������������������������������������������������� ����������������

� ������ ��� �������� ��� ������ ����� ��� ������ � !� ������ ���������� � ���"��� ����� ����

������������������#$�

7���������������������������-��������������	������������������������������������������������
����-� ����	�������� ����������� ��� ���� ������-� �������� ���� ��� ������ ����� ��� ��������
���������������������������'��

�
CATEGORIA SESSO II SEM. 1999 II SEM. 2000 SALDO n.i. (saldo addetti=100) 

TITOLARI maschi 13.511 13.752 241 70,06 

 femmine 3.175 3.132 -43 -12,50 

COADIUVANTI maschi 1.117 1.089 -28 -8,14 

 femmine 851 814 -37 -10,76 

DIPENDENTI  12.931 13.142 211 61,34 

TOTALE ADDETTI ARTIGIANI  31.585 31.929 344 100,00 

�	���&#27/� 4�2� �$:/&$7/&2� $&72=2$32�  $:��2� =
$4$=3$� 3���	$33/� $  �3$� 7&$�#/&�/� A
$�2� <H�� 
327I� �$:/&$72:�'� 2�
�$:/&$7/&2� $
7/3/�2� �� /��2$� 2� 727/�$&2� 42� $?2�34$� J� #/37&29
2�#/3/�  �&� 2��H"B� $��	$
��37/� #/� ����2:/-� ��37&�� 2�
#/��$9/&$7/&2� @$�2=�2$&2� 23#24/3/� 3�=$72:$��37�� #/3� 
3� #$�/� 4��� �!B'� �	23#&���37/� 4�2� �$:/&$7/&2� 42 �34�372-�
23@23�-� ��$� 2E�4���%�B��
���$�4/�$44�772�7/7$��'�4$�3/7$&���$�&�7&/#���2/3��4�����4/33��$&72=2$3�*��2$����727/�$&2�
#>�����#/��$9/&$7&2#2�#>2
4/3/�2���2���332/�23�42�#��$�#/3�
3$�@����2/3��#>�� ��$� �&�2���<B��
���$�4/�7/7$��'�
 

� �%��	 
 %� � ��%�& %��

& ��%� & %� 
 ��	 �
 �� �	 � ��

2��#/� $&7/�$&72=2$3/� $:����C�#/�727
27/�23��$&=$�
 $&7��4$�/ �&$2*� ���2�&$  &���37$3/�2��"8B�4�=�2�

/##
 $72� 42 �34�372'� �$� #/� /3�37�� 2� 2�=$72?2$�
23�2���� $=�2� $  &�342�72� $&&2:$� $� #/ &2&�� 2��
&��7$37����B'� #2D� C� $99$�7$3?$� #/� &�3�292��� ��
�237/�$72#/�4�����$772:27I�$&72=2$3$�2�#>�-�  �&��$�
3$7
&$� �7���$� 4��� �$:/&/�  &��7$7/-� 2� �2#$3/�

�/:�37���$�)�$3
$�27I+����	/ �&/�27I�4�=�2�$44�772�
$2��$:/&2'��

�

�

�

����������������������������������������������	���������������������-���������������
�����������������������-�����������-�0����������������*�

�

/ �&$2� ��'<B�

2� 2�=$72� K<'8B�

$  &�342�72� K!'"B�

�
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'� &"�"��(��*�")� $�����+�����

 

������777777///&&&222��� 777///777'''444222   ''' ������!!!!!!888��� ///   ���&&&$$$222��� 222���   222���===$$$777222��� $$$      &&&���333444222���777222��� 777///777$$$���������

 &/4
?'��� &2�$�7&$�@'���7$��2� �<� ;<-HB� ;-<B� �<-�B� %�-!B�

$772:27$L�#/33�����#/3��L$=&2#'� %�� �!-;B� �-�B� �-�B� �!-;B�

��7&$?'� &/4'��3�&='���3/3��3�&='� HH� ��-!B� H-HB� �-8B� �8-�B�

7&$� /&72� ;;;� ��-8B� ��-�B� �-HB� ��-�B�

��&:'� �&��$� 
�'� �&�'���#$�$-��##'� 8��� <-�B� ��-!B� "-!B� ��-�B�

��##$32#$�42�&2 $&$?2/3�� �'�%�� �-8B� �-8B� <-HB� %-�B�

�42�2?2$-�23�7$��'�2� 2$372��42�2� �'8"�� <-HB� �-<B� �-�B� %-�B�

�$:/&$?2/3���23'�3/3���7$��2@�&2� �!;� �-%B� �-�B� ��-%B� �-�B�

$�7&��$772:27$L�$&72=2$3$�2� �;H� �-;B� �;-�B� �-8B� �-�B�

��##$32#$�42� &/4
?2/3�� <'!�8� ��-<B� �-;B� �-�B� ��-�B�

$�2��37$&2-�9�:$34�� %%<� �<-8B� ��-�B� �-;B� ��-HB�

��=3/-�$&&�4$��372�23���=3/� <H8� �H-�B� �-�B� ��-8B� �;-"B�

$992=�2$��37/� <�"� �"-<B� �-�B� �-!B� �H-�B�

7���2��� <�!� �"-%B� �-%B� ��-!B� �"-!B�

#>2�2#$-�=/��$-� �$�72#$� ;%%� ���-�B� �-%B� �-"B� �!-!B�

#$&7$-��7$� $-��427/&2$� �H"� ���-�B� ��-<B� �-!B� ���-HB�

 ���2-�#
/2/-�#$�?$7
&�� �'�H%� ���-!B� �-%B� �<-;B� ��;-%B�
 
 
 
2�� ��������� ���������� ��� ������� ������ ���������� ���� ����� ����� ��� �������,� ������������ �� ������
��������������������������������������������������������'�4������������������������� ������

��������� �����'����������� ��� ������ ���� � ����-� �� ���� ���������������� ��� ���� �����
0����� ��� ���,� ���� ������ ���� ����������� ���	������ ���� �����.� ��� ���� ���� ���� ������
�������������-�������������������-��������������������������������������������������'����
��������� ���������� ��� ����� ���������� ����� �������,� �������� ��� �	����������� �� ���
������� ���������(���������-� �� ���� ����������� ������������ ��������� ���������� ������ ���
��B-���������������������������-�������������������������������,-���������������������'�

4����������������������������������������'�����������������-��������������������������G�
����������� ���� ����� ����	������� ��� ��������� ����������-� ��� ��G-� ����������
�������������������� ��� ������ ������ ������ �����������-� ������ ���	������� ������ �����-� ����
�����������-�����M� ��� ������������ ����������� ����� ��������� ����� �����������-�����	�����
������'�

$������� ��G� ��������� ������� ���� �� ������� ���������� ����	����������� ������'� ��� ���������
������������������������������ �����������������������-����������������������() -�
�������� ������� ��� ������� �������������� �������������� ���� �������� ������ �����������'�
4��������� ������� ��� ��������� ���� ��� ������ ��������'�� ���� � ��������� ���� �*����� ���
����������������'�'�
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:���������G��������� ����������������������-��������������������������������������������-�
�������������������*�����������-� ����-������������� �������-�������������-��������-��������-�
�����(�������'��

+�������������������� ��������������������� ��� ���� ��������� ������������ ���� �HB�
������1������-���������������������������-�����������������������������������������������
����������������������G������������������������'�=���������������������������������������������
����������� ��� ������ ��G� ������������ ��� ��� ��������� ���� ��� ������-� ����� ��� ���������
��	������������ ������������ 5!� �������������� �������� �!!8-����"����� �������������6�1�
���������������� ���������� ������ ����� �� ������� ������ �� �������� 0������ ��	����������
��������������������������������������������� ����'��

�
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 ��	 �
 �� �	 � ��

�	/������������������������������,������������-����������������������������������� �������
�����������-� ��������� ��� ��������� ������ �	������� 0���������� ���� ������� ���������� ���
�����������������������������������������������'�

Il part time 

�������� ������ ����������� ��� �������� �� ������������������������� ������ �������,� ������������
�������������������������������������������������������������������-�����������������������
0������������ ��� ���������������� ��������� ����-��������� �	��������������������������������
����������� ������������ ���� �� �������'� 4��� ����� ��� ������ 0���������-� �������-�
�	����������������������������������,����������������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ���������� �� ������ ���� ������� ����� ��� �����������,� ���� ������
�������������������������G��������������������������'�

2�4$72�$3$�2??$72�&2=
$&4$3/� 2�#/� $&72�  2E� �2=32@2#$72:2� 5#/3� 2E�42����
327I��$:/&$72:��$�7�� /� $&?2$��6� �4�>$33/�

�:24�3?2$7/�
3/�, - ��� ��� �& %���	 �
 �
 �. %�� %��/�%� � �� �011234��� '�7&$33��$�#
32�#$�2�42��/�7$3?2$���
�7$92�27I-�23�A
$�2�7
772�2�#/� $&72�42�$772:27I�=�2�$44�772�$�7�� /� $&?2$���42��=3$3/�
3$��23�$�#&��#�37��3���7�� /'��

�� - 	 �� ��� 	 , , � �� 
 �� :�4/3/�  &2��==2$&�� 2�� ��77/&�� 4�2� ��&:2?2� 42�  
�2?2$-� ��=
27/� 4$��$� ��##$32#$� 42�
 &/4
?2/3����4$��	�42�2?2$.�  2E�#/37�3
7/-� ��  
&����� &�� 23�#&��#27$� 2��  $&7�72���4��� 7���2��-� $992=�2$��37/-�
7&$� /&72���4���$�#>2�2#$'�
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��������� �����'�� ���� ��������	� 
��� �� �����
�� ��� ����� ��� ��������� �� ������
�������� ���� ������� ��������� ���� 
�������	� �������� ���� ������ � ��������
���������

�

�$'"��$ �%�,"�&$ ����%�%�#$� ����� �����

SERVIZI DI PULIZIA DELLA PERSONA E DELLA CASA 31% 33% 

ALIMENTARI, BEVANDE 21% 21% 

ABBIGLIAMENTO 12% 14% 

CARTA, STAMPA, EDITORIA 12% 13% 

TESSILE 10% 12% 

LEGNO, ARREDAMENTI IN LEGNO 8% 8% 

MECCANICA DI RIPARAZIONE 7% 7% 

LAVORAZIONE MINERALI NON METALLIFERI 7% 6% 

TRASPORTI 6% 8% 

ALTRE ATTIVITA' ARTIGIANALI 5% 8% 

EDILIZIA, INSTALLAZIONE IMPIANTI PER EDILIZIA 5% 6% 

MECCANICA DI PRODUZIONE 5% 5% 

PELLI, CUOIO, CALZATURE 5% 4% 

CHIMICA, GOMMA, PLASTICA 3% 6% 

 

�

$������ ������� ���� ������� ��� ������ �������� ����	�������� ���� ����� �������� ������� ������
����������� ��������� 5���������� ��� ��������� ��� ��������6-� ������ ��������� ��� ���������
�����������������������������������������5������������������-�����������-�������������-��������6.�
������ ������ ��� ��������� ����������� ����������� ���� ���� ���� ���� ������� �����-�
������-��������-���������������������������������������,��������������������������������
��������� �� �������������� ���� ������ ����������� ���������.� ���� ������ ������� ��������� ���
��������� ��������� ��� �����'� 4���������� ���� �������� ����� ����� ������ �����-� ���� ��
������������������������������������'�

Dipendenti con contratto 
formazione lavoro (CFL) 

=�2� $44�772� #/3� #/37&$77/�

@/&�$?2/3�� �$:/&/� �:24�3?2$3/�
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 �� & �. �� � 5 �� � ��

� %�� /�%� � �� -� #/3@�&�$34/� 
3�

7&�34� 4�#2�$��37�� &�=&���2:/'� ���
:$&2$?2/32� 3�=$72:�� :�3=/3/�

&�=2�7&$7�� 23� 7
772� 2� #/� $&72�
�#/3/�2#2�  2E� �2=32@2#$72:2'� ���
�$==2/&2�  �&427�� �/3/� $� #$&2#/�

4���$� ��##$32#$-� 4���	�42�2?2$� ��
4���$�#>2�2#$-�=/��$��� �$�72#$'�
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DI PENDENTI  CFL  PART T I M E NEL T EM PO

0 2 4 6 8 10 12 14 16

L EGNO, A RREDAM ENTI IN LEGNO

AL IM ENTARI, BEVANDE

M ECCANICA  DI PRODUZIONE

M ECCANICA DI  RIPA RAZIONE

CARTA, STAM PA, EDITORIA

EDIL IZIA , INSTA LL AZIONE IM PIA NTI
PER L ' EDIL IZIA

TRASPORTI

SERVIZI DI PULIZIA DELL A PERSONA  E
DEL L A CASA

GIUGNO ' 00

GIUGNO ' 99

GIUGNO ' 98

$����������-�����	������������'�����������������������������������'�/��������������������
������������������������������������-�����������-����������������,����������������#@�������
����������������*�

�

&��$)&$)%���- ���'���%"�����������

�

������777777///&&&222��� :::$$$���///&&&222���

#>2�2#$-�=/��$-� �$�72#$� �!B�

��=3/-�$&&�4$��372�23���=3/� �<B�

7���2��� �<B�

�42�2?2$-�23�7$��$?2/3��2� 2$372� �&��L�42�2?2$� �<B�

��##$32#$�42� &/4
?2/3�� ��B�

��##$32#$�42�&2 $&$?2/3�� ��B�

��&:2?2�42� 
�2?2$�4���$� �&�/3$���4���$�#$�$� ��B�

$�2��37$&2-�9�:$34�� ��B�

 ���2-�#
/2/-�#$�?$7
&�� ��B�

7&$� /&72� ��B�
�

2��'$%%"�$� �.�#��"� �2� 42�723=
��  �&� 2�� �$//�"�$���'( %�%"� 23� 7�&�232� 42� #$�/�92�33$��� 4�=�2� $44�772� #/3�
#/37&$77/�42�@/&�$?2/3���$:/&/'�

Dipendenti con contratto 
di formazione lavoro a 
tempo parziale 

2��������� ��� ��� ���������
������� ��� ��������� ����	��������
���� ��������� ����������� ���
����������*��	�����,���������������
#@�����������'��

����� ������� ���� ��������
������������ ��G� �������
������� ������� �	������ ���
���������� ��� ��� 0����� ���

�����������'� 2�� ������� ������������ ������������� 5�������� ��� �������6� ��� ����� ��G� ��� �H�
����������������������������������������������������������-����������������������-����H��
����,������!!8����������"���������������'�2�����-������������������������������������
"���� ���� ���� ����� ���������� ������� ��� ������� ����� ��� ��������,� 5����-� ���������� ���
��������6'� 4�������� ������ ���� ��������� ���������� ���0������ ��������� ��� ��������
5�����������������������6'�

4$��$� =&$@2#$� #>�� �237�72??$� �	$3$�2�2� 42� �7/#N-� 3/72$�/� #>�� �$� �$==2/&�  $&7�� 4�2� ��77/&2�  &���37$3/� 
3$�
& �. �� � 5 �� � %� & %� ��� 	 & & %
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 � 
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&�� �2� $33
��$� 3��� 7�� /� 5�42�2?2$6'� 2�� #/� $&7/� �42��� ��A
���/� 4�2� ��&:2?2�42�  
�2?2$� $##
�$3/� 2��
�$==2/&�4�#&���37/�92�33$���42�$44�772�#@��$�7�� /� $&?2$��*��$� �&427$�:$�4$��	8�B�$�����B�23�4
��$332'�
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2��0���������	�������������������������������	/������������������������0��������������
����������������������'��

#���������0������ ������������������ ����������� �������������� ������� ��� �������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������*�

�

� ���2� &������=�2�$44�772�

� ���� ������������������������ ����������6 () ���������������������"�����������
��������������������������������������������,�������������.�

� �����������������������������������������������1�����0��������������.�

� ����	������ ���� ������������� ��'���� ��������� �������� ��� �������� ����'������ ��
������������������"�� �����7�

� ����� ��������"�� � ����������������������������������������������������������$�

�

� ���#$7�=/&2��42 �34�372���2�#/37&$772�$&72=2$32�

- ���������������'������8���������������������9��������������*���� ��������� ������

��������'�� �����������.�

- ��� ������������ ��������� �����"�����'�� ����� ��� ��� ������ ���� ����������� ��

�'���������� ����������8�����������'�������������7�

- ��� ������� �������� ������ ��� � ���"���������� �� ����������� ���� ���'��� �

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

� ����"���3����������.�

- ��� �� �������� ���������� ��� ������� ��� ��� ���� ��� �������� � ����"���� ���

��������������������������������������������������������������������������������,.�

- �� � ������� ��� �'���� ���������� ��� ����� ��� � ���� ���������������� ��� ���'��

������������"��������#*�����������������������������������������������������������
����'�

�

� 2���77/&2�42�$772:27I�

- ����������������������������*�����	������������<�B�������������������������������������
����� ���������� �� ������������ ���	��������-� ���������������� ��� ���� �������������
����������������<8B��������<B����������������������������������.�

- ����������������������������������� ����"���3���������� �������'��#����������

��������������� ������'������������� ���� �������������������������������������7�

- ��� ���"������������������������������������������.�

- �� ��� ������ ���������� ���� ���� �� ���� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ������
��������������������������'�


