
La gestione della demografia 
aziendale e la riforma dei sistemi 

pensionistici♦♦♦♦

1.Invecchiamento e politiche di welfare 
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Figura 1.1 Popolazione attiva per genere. Dati Istat 1991 e 2004. 
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Il questionario utilizzato per la ricerca empirica è strutturato in quattro sezioni.  
La prima sezione traccia il profilo dell’azienda raccogliendo informazioni quali il 
settore di attività prevalente, la dimensione (in termini di ampiezza dell’organico) e 
il fatturato. Viene, inoltre, rilevata la posizione del compilatore.  
Nella seconda sezione si comincia a delineare il ruolo della gestione delle risorse 
umane dell’azienda e vengono messi in luce gli aspetti problematici e gli aspetti 
positivi dell’impiego di personale nella fase matura del ciclo di vita professionale. 
Nelle sezioni successive si entra nel vivo del problema indagando il segmento se-
nior, l’utilizzo del superbonus (legge n. 243), gli strumenti utilizzati per la gestione 
delle aree critiche del segmento senior e, infine, la composizione dell’organico a-
ziendale per classi di età, livello di inquadramento e genere. 
I questionari ottenuti sono stati compilati per il 73% da direttori RU, per il 13% da 
direttori amministrativi e per il restante 12% da direttori generali. Il campione inda-
gato è stato estratto dall’annuario Kompass e dal database dell’Associazione Ita-
liana Direttori del Personale (AIDP).  
Il tasso di risposta ottenuto è stato del 31%: per il 91,9% si tratta di aziende priva-
te e per l’8,1%di aziende pubbliche. La suddivisione per macrosettori vede la pre-
senza tra i rispondenti per il 75,7% di aziende del settore industriale e per il 24,3% 
di aziende del settore commercio/servizi. La suddivisione per settori di attività ve-
de una netta prevalenza del metalmeccanico (44,6%), seguito a distanza dalle al-
tre industrie (13,5%) e dal settore dei servizi professionali (12,9%). Per quanto ri-
guarda la classe dimensionale, le aziende che hanno partecipato alla ricerca sono 
prevalentemente di medie e grandi dimensioni: il 75,0% delle aziende ha più di 
100 addetti e la media generale è di 679 addetti per azienda. Tale dato è confer-
mato anche dalla suddivisione per classe di fatturato: il 52,0% delle aziende, infat-
ti, ha dichiarato un fatturato superiore ai 51 milioni di € e il 43,3% tra 15 e i 50 mi-
lioni di €. Il fatturato medio delle aziende rispondenti è di 208,8 milioni di Euro. 

2.Anzianità anagrafica, anzianità aziendale e anzianità psi-
cologica 
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Tabella 1.1 Composizione dell’organico delle aziende rispondenti per età, genere e 

macrosettori (N =  70). 

Industria Commercio/Servizi Fasce di età 
Uomini  Donne Totale Uomini Donne Totale 

<45 72,8% 27,2% 100,0% 44,8% 55,2% 100,0% 
45-55 80,4% 19,6% 100,0% 45,7% 54,3% 100,0% 
>55 90,8% 9,2% 100,0% 40,2% 59,8% 100,0% 
Totale 75,7% 24,3% 100,0% 44,8% 55,2% 100,0% 
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3.Una riforma per un invecchiamento attivo: la Legge 
243/2004 
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Figura 1.2 Scelta dei lavoratori nelle condizioni previste dalla legge 243 (N.= 35). 
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Figura 1.3 Il giudizio sulla riforma previdenziale (N = 48). 

4.Il senior visto dall’azienda: risorsa o problema? 
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Tabella 1.2 La presenza di personale senior come problematica o meno. Distinzione 

tra comparto industria e commercio/servizi (N =  70). 

E’ un problema Non è un 
problema Totale 

Settore 
Freq. % Freq. % Freq. % 

Industria 22 41,5% 31 58,5% 53 100% 
Commercio e servizi 11 64,7% 6 35,3% 17 100% 
Totale risposte 33 47,1% 37 52,9% 70 100% 

Il senior come problema 
A���	��������������
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Figura 1.4 Motivi della criticità generate dalla presenza di personale senior (N = 36, 
possibili più risposte). 
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Figura 1.5 Motivi della problematicità della presenza di personale senior. Distinzione 
tra comparto industria e commercio/servizi (N = 33, possibili più risposte). 
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Tabella 1.3 Aspetti critici nella gestione del personale senior (N = 74, possibili più ri-

sposte). 

 Frequenza % relativa 
(N =  156) 

% assoluta 
(N =  74) 

Perdita di motivazione 23 15% 31% 
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Obsolescenza professionale 20 13% 27% 
Rigidità di comportamento 37 24% 50% 
Difficoltà di rapporto con i giovani 5 3% 7% 
Difficoltà di rapporto con i clienti 2 1% 3% 
Resistenza ai cambiamenti 55 35% 74% 
Difficoltà di adattamento 14 9% 19% 
Totale risposte 156 100,0%  

/��	�

��	���������	�������
����������3*�$����+)45�����*������$����$���
��	��	��.
��������	���������
�����$$��$���)���
�����
���
���	���������������	���
�����
��������.
�� � 	����������
���������	�
��������$$�����������������������$�������	�������$���
�.
�� ���	*����
�������������(���������.���*�		�������
�������������������	�������8������

�������������(�����	��	������
������������������(������)�

!�������	����D����	��������������������������
�	��������		������$$���������������
��$�
����
����������������3�%-���*������
���+,-�
���������������������F	���(�5���
���
�**�������
���
����������3+�-���
���:-�
���������������������F	���(�5��������
����	����������������F	���(��'��������������������	�	���(��������������������
������
����� �����
�����������������
���"�-�
����� �����	�� 3�� *������
���::-�
��� ���������
��
�	������5)�

!������������������	������������������������������$�����
����������	�����*��.
(�����
���$��������
����������
����8��
��������
����������������)� �	�	���(��������.
������������$�
����
��������������������
����
�������(�������$���������*���������$�����
�		����������������(����$$�����8���
��	��������
�����������������������3���������.
���'����	�
��������������������������������$�����������������"�-�
�����	���
�������
*������
���+%-��������
����5)�I
��������������*���������:2-�
�����	���
�����	�	������
��� ������(�� ������ �����$������ 
�� ����� *�������� ���� ��� ��������������� 	������ 
������
�������	���������-��**�����������		��������(������$���������)�&���8��������$���
�����
�������(����� ���� 8����*���� �������������� ���������(����� 
�� ��$$���� 	�$��*��������� �����
��������������
���	��������$���
��������		��������F�����$����3���:2-�
�����	���
��������
$��
���������	�
�����������������������5���8��
���3:+-5)�L����
��(���������D������
����	������ ���� ��� �4-� 
��� ��	���
����� �������� $��
������ ��� ������(�� 
��� ���������
��	�$��*������������$����������������		��
���
���$������8���
��������������'�����������
�		��������������(������������������*�����3+2-���*������
���+�-�������8��
�����
���
�- ����������F�����$���5)�

�



12 

10%

12%

1%
3%

15%

33%

27%

Perdita di motivazione

Difficoltà con giovani

Diff. con clienti

Rigidità comport.Difficoltà adattamento

Resist. ai camb.

Obsolescenza prof.

Industria

14%

3% 3%
6%

14%

42% 19%

Perdita di motivazione

Difficoltà con giovani

Diff. con clienti

Rigidità comport.Difficoltà adattamento

Resist. ai camb.

Obsolescenza prof.

Commercio/Servizi �

Figura 1.6 Aspetti critici nella gestione del personale senior. Distinzione tra compar-
to Industria e Commercio/Servizi (N = 33, possibili più risposte). 
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Tabella 1.4 Aspetti positivi nella gestione del personale senior (N = 74, possibili più 

risposte). 

 Frequenza % relativa % assoluta 
Esperienza 68 39,8% 91,9% 
Equilibrio 24 14,0% 32,4% 
Fedeltà all’azienda 33 19,3% 44,6% 
Memoria organizzativa 23 13,5% 31,1% 
Trasmissione delle competenze 23 13,5% 31,1% 
Totale risposte 171 100,0%  
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Figura 1.7 Aspetti positivi nella gestione del personale senior. Distinzione tra com-
parto Industria e Commercio/Servizi (N = 33, possibili più risposte). 
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Figura 1.8 Rilevanza delle aree critiche versus rilevanza del contributo all’azienda 
per categorie di personale(N = 70, possibili più risposte). 
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Figura 1.9 Rilevanza delle aree critiche versus rilevanza del contributo all’azienda 
per categorie di personale. Distinzione tra comparto Industria e Commer-
cio/Servizi (N = 33, possibili più risposte) 
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Figura 1.10 Rilevanza degli strumenti di agemanagement. 

/��*�$����+)++����*��������	�����
��������������������������(�����
��8��	���	������.
���
��������
������(���
�)�L��$������
��(����������$������*������
����������	����
�.
���
�����������������
���(���
������������������$�������������(��������
�$���	������.
���$����	�	����������������	�������
�$���	��		��8�����������*�		����������������((���)�/��
*����(����� 	�� ���*����� ��� 	�����������$$��������� ������������� �� �����((����
�����
�(���
��32�-5�������$�	������
�������������������
���	�$������	�����)����+�-�
�������.
���	�����������$������
��	������������*�����������	���������������
����	E����,�-����
������(�����
�������	������	��$�������*����(����������������+�-�	�	������
�������
��� ���$����� ��� �����(�������� 
����� �������� *�������)� ��� ����.����� ��	����� ����	���(��
�
�������
����������	��3��-5�������	������1���
�	���������$�����(�����
��������������
3""-5)�/�����	*����(�����
������������
��������������������(�����������������
����
��� ���	���������� �� ��� ����
���(�����
����������� 	���� 	��������� �	�	������ ������������
���(��
������(���
��
�����������)�&��	��������������������������
�**�	�����������*���
	����*����3��-5)�!�����������	������������$����
�������8��	���	������������������(�����

� ������������**�������
��������������(�����	�����������������������		���;���������.
��)� �	����� ������	�$��*����������������(��
������(���
������	���������������*������
����� 	��������)� ���������� 8����� ��� ����
���(����� 
������������ ����*��� 	����*���� �� ���.
	*����(�����
������������
�� ������	��������������������
���������	�	������������.
(����� 
�� �����	�� 3��	������������ �"-� �� ��-5)� ���������� 8����� �������
�(����� 
���
����.�������������$�����(�����
��������������	��������$�������������
��	�������*���.
�����
�	���3��	������������+�-���+"-5)�
�



18 

80%

44%

55%

31%
20%

33%

5% 3% 3% 0% 2%

14% 15%
24% 23% 22%

10%
12%

Formazione Programmi di
carriera

Part-time Rimodulazione
orario

Benefit specifici T rasformazione
rapporto

Esiste In potenziamento In sviluppo

Figura 1.11 Esistenza, potenziamento e sviluppo degli strumenti di agemanagement. 
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