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PREMESSA

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente documento la corrispondente Quantificazione Economica per l’annualità 2020 
(mentre le previsioni complessive sul triennio sono riportate nell’allegato Piano Triennale 2020-2022). 

La Quantificazione Economica 2020 si pone in stretta continuità con quanto previsto nel precedente Piano Triennale 2019-2021 
allegato al Piano di Attività 2019, approvato dall’Assemblea nella seduta del 14 gennaio 2019, che costituiva il programma esecutivo 
del Piano Strategico per il triennio 2019-2021.  
Nell’ultimo paragrafo dell’allegato Piano Triennale 2020-2022  si riporta un focus sull’avanzamento degli obiettivi del Piano Strategico
in relazione ai principali indicatori economici e finanziari. 

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 
2020

1.1. Previsione Affidamenti 

La previsione dei fabbisogni che saranno oggetto di affidamento al Consorzio è stata valutata in stretto contatto con i Clienti Soci, 
prendendo in considerazione:  

per i servizi “erogati in continuità”, le variazioni richieste dai clienti rispetto al perimetro attuale; 
per i progetti di sviluppo, le attività pluriennali già avviate e/o affidate in precedenza, nonché gli ulteriori nuovi sviluppi e/o attività 
delineate nel Piano. 

Naturalmente solo con la formalizzazione delle singole offerte di servizi (Configurazione/Proposte Tecnico-Economiche) ne verrà
effettuata la valorizzazione puntuale, mentre si ritiene opportuno precisare che per le prestazioni erogate in regime di Esenzione IVA 
(per le quali si prevede che per il 2020 rappresenteranno oltre il 93% dell’intero fatturato commerciale) il prezzo di offerta non è 
nient’altro che la migliore stima di costo preventiva possibile, soggetta comunque a conguaglio consuntivo annuale rispetto ai costi 
effettivamente sostenuti. 

Tutto ciò premesso, la previsione per il 2020 secondo le principali linee clienti è riportata in tabella 1 (vd. pagina seguente).

Si prevedono circa 129,0 milioni di Euro di Ricavi commerciali (cifra che risulta superiore alla previsione di chiusura 2019 di circa 3,3 
milioni di Euro), di cui 94,7 milioni di Euro relativi ai “Servizi in continuità” e 34,2 milioni di Euro di nuovi progetti e servizi. 
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     Nota: L’articolazione delle singole Direzioni Regionali tiene già conto della prevista riorganizzazione che avrà effetto dal 1° gennaio 2020.

Progetti e 
Servizi non 

in continuità

Servizi in 
continuità TOTALE

Progetti e 
Servizi non 

in continuità

Servizi in 
continuità TOTALE

Progetti e 
Servizi non 

in continuità

Servizi in 
continuità TOTALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE                 200                 580                 780                 198                 583                 781                     2 -                  3 -                  1 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO              2.000              4.500              6.500              1.871              4.627              6.498                 129 -              127                     2 
A12000 - GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE                   -                     -                     -                   106                   -                   106 -              106                   -   -              106 
A1400A - SANITÀ E WELFARE              4.700            12.600            17.300              5.682            12.653            18.335 -              982 -                53 -           1.035 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO              1.800              1.900              3.700              1.822              2.242              4.064 -                22 -              342 -              364 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO              2.020              2.100              4.120              1.136              2.337              3.473                 884 -              237                 647 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO              2.100              2.800              4.900              2.300              3.108              5.408 -              200 -              308 -              508 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA              1.200                 900              2.100                 729                 875              1.604                 471                   25                 496 

A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE              6.200            33.890            40.090              1.051            33.937            34.988              5.149 -                47              5.102 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO                 300                 300                 600                 236                 245                 482                   64                   55                 119 
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI                 250                 100                 350                   -                   105                 105                 250 -                  5                 245 
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE                 500              2.200              2.700                 659              2.363              3.022 -              159 -              163 -              322 

Totale Regione            21.270            61.870            83.140            15.791            63.074            78.865              5.480 -           1.204              4.275 
AZIENDE SANITARIE REGIONALI                 330              5.810              6.140                 350              6.134              6.484 -                20 -              324 -              344 
AGENZIE REGIONALI                 330              3.090              3.420                 383              3.149              3.532 -                53 -                59 -              112 

Totale Aziende e Enti Regionali                 660              8.900              9.560                 733              9.283            10.015 -                73 -              383 -              455 
CITTA' DI TORINO              5.850            13.185            19.035              6.421            14.495            20.917 -              571 -           1.310 -           1.882 
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO                 510              5.900              6.410                 576              6.092              6.668 -                66 -              192 -              258 
ENTI LOCALI E VARI                 500              4.310              4.810                 371              4.521              4.892                 129 -              211 -                82 

Totale Enti Locali e Altri Enti del Piemonte              6.860            23.395            30.255              7.368            25.108            32.476 -              508 -           1.713 -           2.221 
MERCATO NAZIONALE              1.950                 600              2.550                 180                 553                 733              1.770                   47              1.817 
ALTRE NAZIONI              2.100                   -                2.100                   24                   26                   51              2.076 -                26              2.049 
ALBANIA              1.400                   -                1.400              3.545                   -                3.545 -           2.145                   -   -           2.145 

 Totale Extra-Regione              5.450                 600              6.050              3.750                 579              4.329              1.700                   21              1.721 
Totale complessivo            34.240            94.765          129.005            27.641            98.044          125.685              6.599 -           3.279              3.320 

Tabella 1 - Piano di Attività 2020

BUDGET 2020 PRECHIUSURA 2019 DIFFERENZA 2020-2019 

Mercato
                                                                                                             (migliaia di euro)
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1.2. Quantificazione del valore delle attività sulla base del Catalogo CSI 

L’organizzazione dei servizi in cui si articola il Catalogo Servizi del CSI attualmente in vigore ha l’obiettivo primario di coniugare le 
peculiarità del Consorzio con l’esigenza di assicurare la valutazione della congruità, in particolare consentendo il confronto tra l’offerta 
del CSI e i servizi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione da Consip e dalle centrali di committenza regionali; per ogni 
tipologia di servizio è stata individuata e/o precisata la relativa metrica. 

Secondo il Catalogo, i servizi erogati dal Consorzio si possono inizialmente distinguere fra Servizi IT e Servizi di Piattaforma.

I Servizi IT sono costituiti da attività e funzioni IT, riconoscibili in termini di contenuti e risultati, esercitate prevalentemente sugli Asset1
dei committenti, la cui valorizzazione utilizza la metrica sommariamente riportata nel seguente schema (e dettagliata all’interno del 
Catalogo):

Servizi IT Metrica

Governo gg/pp 
Asset, Compliance e Security Management gg/pp 
Supporto specialistico direzionale gg/pp 
Supporto specialistico operativo gg/pp 
Formazione gg/pp 

Gestione operativa 
applicazioni

Servizi tecnici 
Prodotto - Function Point – Rilascio in 

esercizio - Unità installazione del prodotto - 
Job schedulati 

Assistenza funzionale gg/pp 

Manutenzione correttiva e migliorativa Function Point 
gg/pp

Elaborazione, integrazione e gestione dati e 
contenuti

gg/pp

Assistenza Tecnica gg/pp 
Centro Unico di contatto Ticket 
Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa gg/pp

Function Point 
Servizi accessori  gg/pp 
Altri servizi ad hoc gg/pp 

I Servizi di Piattaforma costituiscono invece i servizi proposti ai committenti in modalità condivisa ed integrata, valorizzati con un 
corrispettivo comprensivo dei costi di fruizione del servizio; sono valorizzati con metriche specifiche in funzione dei volumi fruiti. Si 
distinguono in: 

Applicativi; 
Supporto e Cooperazione; 
Infrastrutturali.

                                                                 
1 Asset: insieme delle applicazioni e delle infrastrutture a supporto dei processi dei committenti.
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Dal punto di vista quindi della modalità di valorizzazione, l’ammontare dei ricavi può essere riclassificato come segue: 

1.3. Composizione del costo complessivo delle prestazioni: Conto Economico 
Gestionale

La valorizzazione delle prestazioni (che, in caso di regime di esenzione IVA, è - come già detto - una stima previsionale) tiene conto 
delle risorse direttamente necessarie per la loro implementazione (“Costi Industriali diretti”), nonché di tutti gli altri costi che il Consorzio 
si trova a dover sostenere per il suo funzionamento complessivo. 
La struttura complessiva dei costi classificati per funzione (e che vengono a saturare complessivamente le attività del Consorzio) viene 
rappresentata attraverso il Conto Economico Gestionale come riportato in Tabella 2 nella pagina seguente. 

RICAVI PER TIPOLOGIA SERVIZI
                                        (migliaia di Euro) BUDGET 2020  PRECHIUSURA 

2019

SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP                  52.005                  53.885 

SERVIZI A MISURA                  58.000                  54.000 

ACQUISTI DEDICATI                  16.520                  13.100 

CANONI AMMORTAMENTI                    1.080                    1.200 

Totale Ricavi I talia                127.605                122.185 

Totale Ricavi Estero (Albania)                    1.400                    3.500 

Totale Ricavi                129.005                125.685 
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L’utile previsto è il risultato delle attività che saranno svolte per i clienti non in regime di esenzione IVA, che si prevedono in aumento 
rispetto agli esercizi precedenti. 
Il complesso dei costi industriali risulta ovviamente in aumento, in relazione al maggior volume di attività previste. 
Il volume complessivo dei Costi Generali è in linea con il 2019. 
Al loro interno si registrano un aumento fisiologico dell’ IVA indetraibile e delle imposte  (anch’esse correlate all’aumento del valore 
della produzione che necessariamente suppone un aumento del ricorso a fornitori esterni), nonché la previsione di 500 migliaia di
Euro come fondo di riserva per eventuali spese straordinarie. 
Per altre voci (Coordinamento Attività Produttive, Marketing e Gestione Clienti, Servizi Istituzionali e Generali, per le quali
complessivamente si prevede una diminuzione di 300 migliaia di Euro) gli scostamenti rispetto al 2019 fanno riferimento a modifiche 
organizzative implementate ed in corso di implementazione (con particolare riferimento alla istituzione della Business Unit “Sviluppo 
Attività Nazionali ed Internazionali”) da cui discendono una più puntuale riallocazione dei costi.  
Come illustrato nella premessa e nella sezione 6 del Piano, per la voce “Ricerca & Sviluppo, Implementazione Piano Strategico” dopo
il primo anno di interventi di implementazione del Piano Strategico del CSI, si prevede una riduzione di circa 1 milione di Euro, come 
di seguito descritto: 

CONTO ECONOMICO GESTIONALE
                                                                                            (migliaia di euro)  IMPORTO % su 

totale VdP  IMPORTO 
% su 

TOTALE 
VdP

%
scostamento 

annuo

RICAVI COMMERCIALI         129.005   95,45%        125.685   96,02% 2,64%

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI             5.000   3,70%            3.611   2,76% 38,47%

RICAVI E PROVENTI VARI             1.150   0,85%            1.600   1,22% -28,13%
di cui contributi su progetti               400   0,30%              847   0,65% -52,76%
di cui altri ricavi e proventi               750   0,55%              753   0,58% -0,43%

VALORE DELLA PRODUZIONE         135.155   100,00%        130.896   100,00% 3,25%
COSTI SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP           36.550   27,04%          37.835   28,90% -3,40%
COSTI SERVIZI A METRICA           39.750   29,41%          37.050   28,30% 7,29%
COSTI SERVIZI DEDICATI E QUOTE D'USO BENI           15.050   11,14%          14.223   10,87% 5,81%

di cui per progetti Albania            1.260   0,93%           3.190   2,44% -60,50%
IVA INDETRAIBILE SPECIFICA             4.600   3,40%            4.105   3,14% 12,05%
POSTAZIONI DI LAVORO             2.600   1,92%            2.625   2,01% -0,95%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI             5.000   3,70%            3.610   2,76% 38,50%

COSTI INDUSTRIALI + IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI         103.550   76,62%          99.448   75,97% 4,12%
COORDINAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE             2.280   1,69%            3.000   2,29% -24,00%
MARKETING E GESTIONE CLIENTI             1.480   1,10%              915   0,70% 61,75%
SPESE DELL' ISTITUZIONE             1.700   1,26%            1.650   1,26% 3,03%
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE           12.250   9,06%          12.450   9,51% -1,61%
RICERCA & SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO             2.200   1,63%            3.150   2,41% -30,16%
SALARIO VARIABILE             4.700   3,48%            4.690   3,58% 0,21%
IVA INDETRAIBILE PROMISCUA             6.000   4,44%            5.225   3,99% 14,84%
SPESE STRAORDINARIE               500   0,37%
ONERI FINANZIARI                 30   0,02%                20   0,02% 50,00%

TOTALE COSTI GENERALI           31.140   23,04%          31.100   23,76% 0,13%
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO               240   0,18%              180   0,14% 33,33%

TOTALE COSTI         134.930   99,83%        130.728   99,87% 3,21%

UTILE               225                168   

Tabella 2 - Conto Economico Gestionale

 PRECHIUSURA 2019 BUDGET 2020

RICERCA & SVILUPPPO, IMPLEMENTAZIONE PIANO STRATEGICO
                                                                                                                                (migliaia di Euro)

BUDGET 
2020

 PRECHIUSURA 
2019 

R&S                     1.290                   1.030 
Implementazione piano strategico - Evoluzione tecnologica (analisi e ricerche di mercato) e sviluppo Centri di 
Competenza                        350                   1.070 

Implementazione piano strategico - interventi organizzativi/formativi/comunicativi                        560                   1.050 

Totale COSTI                     2.200                   3.150 
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La tabella seguente specifica la previsione ed il confronto rispetto al 2019 delle Spese Generali e Amministrativi:  

Analogamente la tabella seguente dettaglia le Spese dell’Istituzione, che fanno riferimento a due voci che si ritiene opportuno 
evidenziare in quanto specifiche dell’istituzione consortile pubblica in quanto tale: 

- Le spese previste per permettere ai consorziati l’esercizio del “controllo analogo” 
- Le spese previste per tutti gli adempimenti della normativa pubblicistica; 

L’insieme dei costi definiti in Tabella 2 quali Costi Generali, secondo il modello contabile previsto per l’applicazione dell’esenzione 
IVA, viene integralmente ripartito in aggiunta ai Costi Industriali sostenuti. 
L’”IVA indetraibile promiscua” rappresenta la quota del costo dell’IVA NON corrispondente ad approvvigionamenti univocamente 
acquisiti e dedicati a singole attività (rispetto ai quali si applica l’ “IVA indetraibile specifica”): essa viene ripartita uniformemente in 
proporzione ai costi sostenuti e non già gravati da “IVA indetraibile specifica”. 
I costi relativi ai Servizi Istituzionali vengono attribuiti ai soli Enti Consorziati, così come i costi per la Gestione dei Clienti non Consorziati 
vengono specificamente solo alle commesse di questi ultimi, giusto il principio di separazione contabile.  

Per tutti gli altri l’attribuzione è modulata nelle seguenti misure, invariata rispetto al 2018, in relazione alla complessità organizzativa 
della tipologia dei servizi: 

 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE
                                                                                         (migliaia di Euro)  BUDGET 2020 

 %
 su totale  PRECHIUSURA 

2019 

%
scostamento

Direzione Generale 350                  2,86% 351                 -0,40%
Ufficio Legale 300                  2,45% 313                 -4,03%
Amministrazione del personale 350                  2,86% 363                 -3,50%
Approvvigionamenti 1.050               8,57% 672                 56,32%
Comunicazione 450                  3,67% 464                 -2,93%
Contabilità Tesoreria, Fiscalità, Asset management 950                  7,76% 1.080              -12,04%
Controllo di Gestione 260                  2,12% 262                 -0,84%
Formazione Interna 420                  3,43% 424                 -1,06%
Organi di Controllo Interno 240                  1,96% 293                 -18,13%
Organizzazione 530                  4,33% 418                 26,91%
Prevenzione e Protezione 370                  3,02% 424                 -12,69%
Remissioning 1.150               9,39% 1.238              -7,11%
Risorse umane 720                  5,88% 765                 -5,84%
Servizi Generali 1.430               11,67% 1.611              -11,25%
Sistema Informativo Interno 1.900               15,51% 1.864              1,94%
Supporto segretariale 560                  4,57% 638                 -12,18%
Postazioni di lavoro funzioni di staff 480                  3,92% 500                 -4,02%
Costi sede - aree comuni 690                  5,63% 721                 -4,30%
Spese di rappresentanza 25                   0,20% 25                   0,00%
Branch Albania 25                   0,20% 25                   0,00%
TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVI 12.250             100,00% 12.450           -1,60%

SPESE DELL'ISTITUZIONE
                                                                                         (migliaia di Euro)

 BUDGET
 2020 

 %
 su totale  PRECHIUSURA 

2019
Supporto agli organi statutari ed ai consorziati per l'esercizio del controllo analogo 470               27,65% 465 
Per il sistema integrato anticorruzione e trasparenza e per il codice appalti 1.230            72,35% 1.185 
TOTALE SPESE DELL'ISTITUZIONE 1.700               100,00% 1.650 



  QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 2020 

8

Si ritiene opportuno ribadire che i valori esposti nel Listino dei Servizi CSI rappresentano per i clienti in regime di esenzione IVA un 
preventivo di costo soggetto a conguaglio. 

RICARICO PER TIPOLOGIA SERVIZI  BUDGET 2020

SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP 21,5%

SERVIZI A MISURA 31,9%

CANONI AMMORTAMENTI 31,9%

ACQUISTI DEDICATI 5,3%
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2. CONTO ECONOMICO 2020 

La valorizzazione delle attività del Piano porta alla formulazione previsionale del seguente conto economico per l’esercizio 2020: 

135.155 130.896

129.005 125.685
5.000 3.611
1.150 1.600

400 847
750 753

134.660 130.527

290 260
48.938 46.354

1.974 1.501
64.951 66.442
46.080 46.744
14.301 14.418

3.338 3.374
378 381
854 1.525

7.207 5.755
0 0
0 12

11.300 10.203
10.600 9.330

700 873

495 369

(30) (21)
240 245

(270) (265)
0 (1)

0 0

465 348

(240) (180)

225 168

PREVISIONE 2020 PRECHIUSURA 2019

-          Contributi su progetti 

CONTO ECONOMICO
(migliaia di euro)

Ricavi commerciali

A) Valore della produzione

-          Altri ricavi e proventi

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Ricavi e proventi vari

Per godimento di beni di terzi
Per il personale

-          Salari e stipendi
-          Oneri sociali
-          Trattamento di fine rapporto
-          Trattamento di quiescenza e simili
-          Altri costi

Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
-          Iva indetraibile

Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi

Utili e perdite su cambi

-          Altri oneri diversi di gestione

Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari

Utile (Perdita) dell'esercizio

B) Costi della produzione

Differenza tra valore  e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

Imposte sul reddito dell'esercizio
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2.1. Valore della produzione 

La previsione del valore della produzione, oltre che delle attività “commerciali” esposte in precedenza (con ricavi previsti pari a 129,0 
milioni di Euro) si compone anche di: 

circa 5,0 milioni di Euro relativi ad incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d’investimento 
realizzati internamente dal Consorzio), finalizzati allo sviluppo di nuovi software e piattaforme applicative: maggiori dettagli in 
proposito si trovano tra gli approfondimenti del piano alla sezione Infrastrutture; 
circa 1,2 milioni di Euro di ricavi e proventi vari, in parte derivanti (per circa 0,4 milioni di Euro) da contributi su progetti già in corso 
alla fine dell’esercizio 2019. 

2.2. Costo del Personale

Il costo per il personale dipendente per il 2020 viene previsto pari a 65,0 milioni di Euro come illustrato nella seguente tabella: 

La previsione di costo tiene innanzi tutto conto dell’andamento dell’organico; infatti, nel 2020 si prevede una riduzione dell’organico di 
30 unità rispetto al 2019, come evidenziato nel prospetto qui di seguito riportato (che espone i dati al 31 dicembre di ciascun anno). 

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO PREVISIONE 
2020

PRECHIUSURA
2019

(migliaia di euro)
a) Salari e stipendi                   46.080                        46.744 
Retribuzioni (1)                   42.477                        42.544 
Variabile MbO                     2.157                           2.106 
Variabile PdR                     1.446                           1.484 
Costi distacchi di terzi c/o CSI                           -                                  23 
Accantonamento per prepensionamenti                           -                                586 
b) Oneri sociali                   14.301                        14.418 
Contributi su retribuzioni                   13.237                        13.207 
Contributi su retribuzione variabile MBO                        633                              618 
Contributi su retribuzione variabile PdR                        232                              234 
Esonero disabili                        198                              186 
Accantonamento per prepensionamenti                           -                                172 
c) Trattamento di fine rapporto                     3.338                           3.374 
TFR su retribuzioni                     3.098                           3.094 
TFR su retribuzione variabile MBO                        149                              146 
TFR su retribuzione variabile PdR                          92                                94 
Accantonamento per prepensionamenti                           -                                  41 
d) Trattamento di quiescenza e simili                        378                              381 
e) Altri costi                        854                           1.526 
Spese varie e assicurazioni                        579                              556 
Spese per corsi e Spese ricerca e selezione personale                        270                              265 
Borsisti e stagisti                            5                                  4 
Accantonamento per prepensionamenti                           -                                701 
Totale costo              64.951                    66.442 

ORGANICO MEDIO 1071 1076 

Tabella 3 - Costo del Personale
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Per quanto riguarda in particolare le Uscite, oltre alla stima di un certo numero di Uscite “fisiologiche” (per dimissioni) e la conclusione 
dei contratti a tempo determinato, si è tenuto conto degli effetti di un piano di prepensionamenti che il Consiglio di Amministrazione, 
considerata la necessità di assicurare un ricambio generazionale, ha approvato nella seduta del 12 novembre 2019. 
Il Consiglio in tale occasione ha autorizzato l’accantonamento di un apposito fondo di bilancio (a valere sull’anno 2019) del valore di 
1,5 milioni di Euro, con lo scopo quindi di agevolare l’uscita (previa sottoscrizione di un apposito Accordo Sindacale) dei lavoratori -
inclusi alcuni dirigenti- prossimi a maturare il diritto ad un trattamento pensionistico. 
Per quanto riguarda le entrate dei non dirigenti la previsione è relativa agli ingressi di neo-laureati. 
I principali fattori di scostamento del costo del personale tra il 2019 ed il 2020 si possono ricondurre alle seguenti ragioni:

Fattori di diminuzione:
- Effetto della riduzione del debito per ferie e permessi (per circa 400 migliaia di Euro); 
- Accantonamenti per prepensionamenti (per un totale di 1,5 milioni di Euro previsti nel 2019 e non nel 2020); 

Fattori di incremento: 
- Effetti degli aumenti da CCNL (per circa 260 migliaia di Euro); 
- Adeguamenti retributivi e progressioni di carriera. 

Si segnala infine che per il 2020 non sono stati preventivati scostamenti di costo rispetto al 2019 relativi alla componente di Salario 
Variabile, ciò anche in relazione al positivo esito della trattativa sul rinnovo del Contratto integrativo aziendale (Accordo Sindacale del
18 luglio 2019 ) che, pur prevedendo un incremento intorno al 5% del valore del Premio precedente (parametrato per livello), non
determinerà un corrispondente incremento del costo aziendale per effetto sia dell’introduzione della cosiddetta “opzione welfare”, sia 
per gli effetti della  “decontribuzione” di una parte degli importi erogati  prevista per legge per i casi di partecipazione sindacale su temi 
di organizzazione del lavoro. 

La tabella che segue dettaglia ulteriormente l’andamento del solo costo per retribuzioni (riga annotata con (1) nella precedente tabella). 

2019 2020
Variazioni 
su anno 

prec.

Dirigenti 24 23 -1
Uscite -4
Entrate 1
Promozioni interne 2

Quadri e Impiegati 1061 1032 -29
Uscite -46
Entrate 17

Totale 1085 1055 -30

ORGANICO AL 31/12

(1) Andamento Retribuzioni

(migliaia di euro) 2019
Effetti su 12 

mesi
2020

Effetti su 12 
mesi

Retribuzioni al 1/1 41.992           42.530             

Variazioni in diminuzione (uscite) 301-                 928-                774-                   1.777-            

Variazioni in aumento (entrate) 496                 1.114             207                   588               

Variazioni retribuz (aumenti CCNL, 
compensation, indennità auto)

268                 353                500                   794               

Contingenze anno 88                   13                     

Retribuzioni al 31/12 42.544           42.477             

PREVISIONE
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Si segnala inoltre l’ulteriore diminuzione (in linea con il trend degli ultimi anni) dei Servizi Aggiuntivi per il personale (in relazione 
soprattutto alla revisione della politica di assegnazione delle auto aziendali) come illustrato dal seguente prospetto: 

2.3. Altri costi della produzione 

APPROVVIGIONAMENTI ESTERNI 

Si prevedono complessivamente 51,2 milioni di Euro per approvvigionamenti esterni, così suddivisi: 
circa 0,3 milioni di Euro per acquisti di materiali di consumo (dato sostanzialmente invariato rispetto alla previsione di chiusura 
2019);
circa 2,0 milioni di Euro per noleggi (+0,5 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2019); 
circa 48,9 milioni di Euro per servizi (+2,5 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2019).  

Di seguito si riporta la composizione del costo per servizi con le principali voci di spesa: 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

Il valore previsto è di circa 7,2 milioni di Euro (+ 1,4 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2019).  
Nel 2020 non sono previste svalutazioni ed il dato esposto (7,2 milioni di Euro) è riferito esclusivamente ai costi per ammortamenti.  
Tali ammortamenti sono riconducibili: 

per circa 5,3 milioni di Euro ad investimenti entrati in funzione in esercizi precedenti (fino al 31 dicembre 2019); 
per circa 1.9 milioni di Euro ad investimenti (acquistati esternamente e realizzati internamente) per i quali si prevede l’entrata in 
funzione nel 2020. 

SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE PREVISIONE 
2020

PRECHIUSURA
2019

(migliaia di euro)
Mensa e buono pasto elettronico                        690                         700 
Auto                        181                         300 
Totale costo servizi aggiuntivi                    871                  1.000 

COSTI PER SERVIZI
(migliaia di euro)

Servizi professionali IT 37.758 35.186
Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software 5.500 5.355
Servizi di connettività 730 730
Altri servizi tecnologici 600 650
Utenze e altri servizi 4.100 4.151
Altre consulenze professionali 250 282
Totale 48.938 46.354

PREVISIONE 2020 PRECHIUSURA 2019
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Il valore previsto per gli Oneri diversi di Gestione è pari a circa 11,3 milioni di Euro, di cui 10,6 milioni di Euro relativi all’Iva indetraibile 
stimata sulle forniture esterne. Tale valore risulta superiore rispetto al 2019 per effetto delle maggiori acquisizioni esterne, ai quali si 
applica l’ordinaria gestione IVA, conseguenti al maggior volume dei ricavi previsti per l’esercizio 2019 ed ai maggiori investimenti 
previsti acquistati esternamente e realizzai internamente.  

ONERI FINANZIARI 

La previsione di costo degli oneri finanziari, pari a circa 30 mila Euro, è relativa solo agli interessi sul mutuo a medio/lungo termine e 
alle spese bancarie. 
I rimanenti oneri finanziari potranno derivare in ragione: 

dell’eventuale ricorso alle linee di credito bancarie attivate per contenere l’esposizione finanziaria verso i fornitori; 
del ricorso alle cessioni del credito concesse; 
della previsione di eventuali interessi di ritardato pagamento, seppur di modesta entità, addebitabili dai fornitori. 

Per tali oneri, sostanzialmente invariati rispetto alla previsione di chiusura 2019, è previsto il riaddebito agli Enti clienti secondo 
l’esposizione derivante dai rispettivi ritardi nei pagamenti. 

2.4. Investimenti 

Per l’esercizio 2020 si prevedono investimenti per circa 11,8 milioni di Euro, in significativo aumento rispetto al 2019 di circa 4,8 milioni 
di Euro, così suddivisi: 

Per una disamina delle spese di investimento si rimanda all’Allegato 2 “Piano degli Investimenti.”

3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI

Stante il buon andamento del livello degli incassi registrati nel corso degli ultimi anni, che si prevede possa continuare anche nel corso 
del 2020, si pone come obiettivo il mantenimento di un saldo attivo del conto corrente. 

Se all’obiettivo di mantenimento del saldo attivo del conto corrente si aggiungono: 
il fabbisogno finanziario in uscita derivante dalle spese fisse previste (rimborso finanziamenti, costo del personale ed oneri 
finanziari e fiscali); 
il mantenimento della regolarità dei pagamenti dei debiti liquidabili secondo le scadenze previste contrattualmente; 

la previsione dei flussi di cassa per l’esercizio 2020, con evidenza del relativo obiettivo minimo di incassi, è la seguente: 

DESCRIZIONE
(migliaia di euro)

Acquisti di beni durevoli 5.199 2.960
Programma triennale dei lavori - Interventi 1.615 384
Sviluppi software a capitalizzazione interna 5.000 3.611

Totale 11.814 6.955

PREVISIONE 2020 PRECHIUSURA 2019
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La media mensile di incassi da parte degli Enti (sia come rimesse dirette che da crediti ceduti) è quindi di circa 11,3 milioni di Euro. 
Tale obiettivo viene raggiunto se da parte di tutte le singole Direzioni della Regione Piemonte e dagli altri Enti clienti vi è l’impegno di 
assicurare un volume di incassi almeno pari al volume dei ricavi previsti nell’anno, oltre al recupero di crediti pregressi. 
Contestualmente si prevede per l’intero esercizio 2020 l’eventuale ricorso alle linee di credito concesse al fine di garantire la continuità 
nei pagamenti sopra esposti nei mesi più critici a livello di incasso. 

Nel corso del 2020 non sono previste nuove accensioni di finanziamenti a medio termine. Complessivamente, l’esposizione per 
finanziamenti a medio e lungo termine a fine esercizio 2020 è prevista pari a circa 2,5 milioni di Euro relativa al solo mutuo acceso 
nell’esercizio 2005 per l’acquisizione della sede centrale del Consorzio.  

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario previsto per l’esercizio 2020, completo delle dinamiche patrimoniali e finanziarie sopra 
esposte.

dati in migliaia di euro 2020

Saldo  c/c iniziale 5.000

Rimborsi Finanziamenti (458)
Spese per il personale dipendente (64.951)
Oneri finanziari e fiscali (12.961)
Fornitori (57.710)

Totale uscite (136.080)

Saldo  c/c finale 31/12/2020 5.000

OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI 136.080

DESCRIZIONE
(migliaia di euro)

Autofinanziamento 7.003 5.773
[Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]

Variazione delle scorte (WIP e magazzino) (646) (3.094)

Variazione dei Crediti Clienti 6.174 5.365

Variazione dei Debiti fornitori (575) 4.112

Investimenti (11.814) (6.955)

Rimborso e variazione finanziamenti (458) (458)

Accensione finanziamenti e mutui 0 0

Variazione fondo consortile 471 465

Saldo variazioni altre attività/passività 103 (208)

Generazione (Fabbisogno) finanziaria 258 5.000

PREVISIONE 2020 PRECHIUSURA 2019
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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 

Il Capitale Investito Netto dell’esercizio 2020 è previsto pari a circa 90,9 milioni di Euro, con la seguente composizione: 

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2020 

Le previsioni economico finanziarie dell’esercizio 2020 evidenziano i seguenti indicatori: 

Nota: m€ = migliaia di Euro

CONTRIBUTI AL FONDO CONSORTILE   

Nell’esercizio 2020 il fondo consortile si incrementa di circa 471 migliaia di Euro per effetto dei contributi previsti. 

DESCRIZIONE
(migliaia di euro)

Investimenti netti (materiali ed immateriali) 27.252 22.645

Crediti Clienti 45.654 51.827

Scorte (Wip e magazzino) 14.262 13.616

Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti) 3.739 3.713

Capitale investito netto 90.907 91.801

PREVISIONE 2020 PRECHIUSURA 2019

Valore della Produzione 135.155             m€ 130.896             m€

ROS 0,37% 0,28%
Redditività del Valore della Produzione
[Risultato operativo/ Valore della Produzione]

Risultato operativo 495                    m€ 369                    m€

ROI 0,54% 0,40%
Redditività del capitale investito
[Risultato operativo/ CIN]

CIN 90.907               m€ 91.801               m€
Capitale Investito Netto

PREVISIONI 2020INDICATORI PRECHIUSURA 2019
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Allegato

PIANO TRIENNALE 2020-2022 

Il Piano triennale 2020-2022 è predisposto ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 2001, n.7.  

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA’ 

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente allegato la corrispondente Quantificazione Economica sviluppata sul triennio
2020-2022.
La tabella 4 (vd. pagina seguente) quantifica le previsioni degli affidamenti secondo le principali linee cliente.  
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Nota: L’articolazione delle singole Direzioni Regionali tiene già conto della prevista riorganizzazione che avrà effetto dal 1° gennaio 2020.

Progetti e 
Servizi non 

in continuità

Servizi in 
continuità TOTALE

Progetti e 
Servizi non 

in continuità

Servizi in 
continuità TOTALE

Progetti e 
Servizi non 

in continuità

Servizi in 
continuità TOTALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE                 200                 580                 780                 300                 580                 880                   -                   580                 580 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO              1.937              4.500              6.437              2.377              3.300              5.677              2.277              2.500              4.777 
A12000 - GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 
A1400A - SANITÀ E WELFARE              4.690            12.600            17.290              5.740            13.100            18.840              5.000            14.300            19.300 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO              1.785              1.900              3.685              2.175              1.900              4.075              2.145              1.900              4.045 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO              2.075              2.100              4.175              2.555              2.000              4.555              1.875              2.000              3.875 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO              2.135              2.800              4.935              1.975              2.800              4.775              1.795              2.800              4.595 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPO             1.200                 890              2.090              1.030                 890              1.920              2.410                 890              3.300 
A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE              6.190            33.890            40.080              6.070            33.890            39.960              5.050            33.890            38.940 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO                 300                 300                 600                 430                 300                 730                 430                 300                 730 
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI                 248                 100                 348                 248                 100                 348                 248                 100                 348 
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE                 510              2.210              2.720                 510              2.200              2.710                 510              2.200              2.710 

Totale Regione            21.270            61.870            83.140            23.410            61.060            84.470            21.740            61.460            83.200 
AZIENDE SANITARIE REGIONALI                 330              5.810              6.140                 300              6.250              6.550                 150              6.700              6.850 
AGENZIE REGIONALI                 330              3.090              3.420                   -                3.100              3.100                   -                3.100              3.100 

Totale Aziende e Enti Regionali                 660              8.900              9.560                 300              9.350              9.650                 150              9.800              9.950 
CITTA' DI TORINO              5.850            13.185            19.035              6.000            12.000            18.000              6.000            12.000            18.000 
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO                 510              5.900              6.410                 450              5.900              6.350                 450              5.900              6.350 
ENTI LOCALI E VARI                 500              4.310              4.810                 500              4.400              4.900                 500              4.400              4.900 

Totale Enti Locali e Altri Enti del Piemonte              6.860            23.395            30.255              6.950            22.300            29.250              6.950            22.300            29.250 
MERCATO NAZIONALE              1.950                 600              2.550              2.500                 600              3.100              4.100                 600              4.700 
ALTRE NAZIONI              2.100                   -                2.100              2.900                   -                2.900              2.800                   -                2.800 
ALBANIA              1.400                   -                1.400              2.000                   -                2.000              2.500                   -                2.500 

 Totale Extra-Regione              5.450                 600              6.050              7.400                 600              8.000              9.400                 600            10.000 
Totale complessivo            34.240            94.765          129.005            38.060            93.310          131.370            38.240            94.160          132.400 

BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET 2022

Tabella 4 - Piano di Attività 2020-2022

Mercato
                                                                                                             (migliaia di euro)
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2. CONTO ECONOMICO

La previsione dei Conti economici del triennio 2020 – 2022 è la seguente: 

I conti economici sopra esposti sono stati redatti considerando gli effetti derivanti dall’applicazione del regime esentativo dell’Iva ex 
art. 10, comma 2, DPR 633/72, prevedendo una gestione economica in sostanziale pareggio. 

2020 2021 2022

135.155 136.020 137.050

129.005 131.370 132.400
5.000 3.500 3.500
1.150 1.150 1.150

400 400 400
750 750 750

134.660 135.390 136.270

290 292 295
48.938 48.490 47.530

1.974 2.135 2.135
64.951 65.029 65.199
46.080 46.138 46.204
14.301 14.316 14.401

3.338 3.343 3.362
378 379 381
854 853 851

7.207 7.944 10.011
0 0 0
0 0 0

11.300 11.500 11.100
10.600 10.800 10.400

700 700 700

495 630 780

(30) (30) (30)
240 240 240

(270) (270) (270)
0 0 0

0 0 0

465 600 750

(240) (310) (388)

225 290 362

CONTO ECONOMICO
(migliaia di euro)

Ricavi e proventi vari

Ricavi commerciali
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-          Contributi su progetti 

-          Salari e stipendi
-          Oneri sociali

-          Altri ricavi e proventi

Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
-          Iva indetraibile

Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi

Per godimento di beni di terzi
Per il personale

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi

A) Valore della produzione

Differenza tra valore  e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari

-          Trattamento di fine rapporto
-          Trattamento di quiescenza e simili
-          Altri costi

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

Imposte sul reddito dell'esercizio

Utile (Perdita) dell'esercizio

B) Costi della produzione

PREVISIONE

Utili e perdite su cambi

-          Altri oneri diversi di gestione
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il Valore della Produzione risulta composto da: 
ricavi commerciali che, nel triennio 2020 – 2022 passano dai circa 129,0 milioni di euro del 2020 ai circa 132,4 milioni di euro del 
2022, comprensivi del ribaltamento dell’Iva indetraibile; 
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d’investimento realizzati internamente dal Consorzio)
previsti per il 2020 pari a circa 5,0 milioni di Euro e per il biennio 2021 – 2022 pari a circa 3,5 milioni di Euro sia nel 2021 e sia nel 
2022.

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione passano dai circa 134,7 milioni di Euro del 2020 ai circa 136,3 milioni di Euro del 2022, evidenziando
ovviamente nel triennio un andamento in linea con i ricavi commerciali e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Costo del personale 

Nella Tabella 5 viene evidenziata la previsione del triennio relativa al Costo del Personale: 

Nel triennio 2020 - 2022 è prevista una diminuzione dell’organico (che passa da 1055 a 1044 dipendenti a fine 2022); la diminuzione 
è dovuta sia al Piano di prepensionamenti previsto per il 2020, sia al mantenimento di un tasso di sostituzione tra Uscite ed Entrate di 
circa il 50%. 
Per quanto riguarda le Entrate in particolare si segnala che riguarderanno neo-laureati in lauree STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), portando così a compimento il piano di inserimento di oltre 40 giovani avviatosi nell’ultimo trimestre 
del 2018. 

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO
(migliaia di euro) 2020 2021 2022

a) Salari e stipendi         46.080         46.138         46.204 
Retribuzioni (1)         42.477         42.545         42.638 
Variabile MbO           2.157           2.151           2.134 
Variabile PdR           1.446           1.442           1.431 
b) Oneri sociali         14.301         14.316         14.401 
Contributi su retribuzioni         13.237         13.259         13.350 
Contributi su retribuzione variabile MBO              633              631              627 
Contributi su retribuzione variabile PdR              232              232              230 
Esonero disabili              198              194              194 
c) Trattamento di fine rapporto           3.338           3.343           3.362 
TFR su retribuzioni           3.098           3.103           3.124 
TFR su retribuzione variabile MBO              149              149              147 
TFR su retribuzione variabile PdR                92                91                91 
d) Trattamento di quiescenza e simili              378              379              381 
e) Altri costi              854              853              851 
Spese varie, assicurazioni, corsi, selezione, borsisti, stagisti              854              853              851 
Totale costo      64.951      65.029      65.199 

ORGANICO MEDIO 1071 1049 1045 

Tabella 5 - Costo del Personale 2020-2022
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La tabella che segue dettaglia ulteriormente l’andamento del solo costo per retribuzioni (riga annotata con (1) nella precedente tabella). 

Dopo la sensibile variazione registratasi negli anni precedenti, risulta stabile la previsione del costo dei Servizi Aggiuntivi per il 
personale:

Altri Costi della Produzione 

Per gli altri costi della produzione si segnalano: 
costi per servizi che passano dai circa 48,9 milioni di Euro del 2020 ai circa 47,5 milioni di Euro del 2022, così dettagliati nelle 
principali voci di spesa: 

2020
Variazioni 
su anno 

prec.
2021

Variazioni 
su anno 

prec.
2022

Variazioni 
su anno 

prec.

Dirigenti 23 -1 23 -            23 -  
Uscite -4 -1
Entrate 1 1
Promozioni interne 2

Quadri e Impiegati 1032 -29 1029 -3 1021 -8
Uscite -46 -18 -18
Entrate 17 15 10

Totale 1055 -30 1052 -3 1044 -8

ORGANICO AL 31/12

(1) Andamento Retribuzioni

(migliaia di euro) 2020
Effetti su 12 

mesi
2021

Effetti su 12 
mesi

2022
Effetti su 12 

mesi

Retribuzioni al 1/1 42.530          42.135          42.349

Variazioni in diminuzione (uscite) 774-                1.777-            300-                700-               300-                700-               

Variazioni in aumento (entrate) 207 588 87 348 58 290

Variazioni retribuz (aumenti CCNL, 
compensation, indennità auto)

500 794 513 567 467 834

Contingenze anno 13                  111                64

Retribuzioni al 31/12 42.477          42.545          42.638

PREVISIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE
(migliaia di euro) 2020 2021 2022

Mensa e buono pasto elettronico              690              688              683 
Auto              181              174              166 
Totale costo servizi aggiuntivi           871           862           848 
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l’incremento degli ammortamenti che dai circa 7,2 milioni di Euro del 2020 passano ai circa 10,0 milioni di Euro del 2022.  

Gli oneri diversi di gestione si attestano nel triennio 2020 – 2022 su valori intorno ai 11 milioni di Euro, riferibili principalmente al valore 
stimato dell’Iva indetraibile. 

I restanti costi della produzione risultano infine privi di variazioni di rilievo. 

ONERI FINANZIARI 

La tendenza degli oneri finanziari riflette la struttura dell’esposizione finanziaria complessiva. 
Il livello degli oneri finanziari netti derivanti dalla gestione finanziaria complessiva, che comprende il riaddebito agli Enti Clienti degli 
interessi per i ritardati pagamenti, si attesta in ogni caso al di sotto dei 0,1 milioni di Euro. 

INVESTIMENTI

Rispetto all’esercizio 2020, nel quale si prevedono investimenti per circa 11,8 milioni di Euro, i volumi di investimento del biennio 2021 
e 2022 sono previsti rispettivamente pari a circa 12,0 milioni di Euro e pari a circa 10,9 milioni di Euro, come di seguito 
schematicamente riassunti: 

Per una disamina delle spese di investimento si rimanda all’Allegato 2 “Piano degli Investimenti.”

COSTI PER SERVIZI
(migliaia di euro) 2020 2021 2022

Servizi professionali IT 37.758 37.535 36.750
Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software 5.500 5.390 5.280
Servizi di connettività 730 715 700
Altri servizi tecnologici 600 600 600
Utenze e altri servizi 4.100 4.000 3.950
Altre consulenze professionali 250 250 250
Totale 48.938 48.490 47.530

PREVISIONE

DESCRIZIONE

(migliaia di euro) 2020 2021 2022

Acquisti di beni durevoli 5.199 6.628 5.655
Programma triennale dei lavori - Interventi 1.615 1.914 1.723
Sviluppi software a capitalizzazione interna 5.000 3.500 3.500

Totale 11.814 12.042 10.878

PREVISIONE
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3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI 

La previsione dei flussi di cassa per gli esercizi del triennio è la seguente: 

La previsione degli incassi viene garantita se da parte di tutte le Direzioni della Regione Piemonte e dagli altri Enti clienti vi è l’impegno 
di assicurare un volume annuo di incassi almeno pari al volume dei ricavi previsti annualmente. 

Il rendiconto finanziario dei singoli esercizi del triennio è il seguente: 

L’analisi dei flussi finanziari evidenzia nel triennio il passaggio da una posizione finanziaria netta a breve di circa 4,9 milioni di Euro 
del 2020 (con un saldo di conto corrente pari a 5,0 milioni di Euro) ad una posizione finanziaria netta a breve sostanzialmente stabile 
di circa 4,8 milioni di Euro del 2022 (con un saldo di conto corrente sempre positivo di 5,0 milioni di Euro).  

 Stima flussi di cassa  Stima flussi di cassa  Stima flussi di cassa 
dati in migliaia di euro 2020 2021 2022

Saldo  c/c iniziale 5.000 5.000 5.000

Rimborsi Finanziamenti (458) (458) (458)
Spese per il personale dipendente (64.951) (65.029) (65.199)
Oneri finanziari e fiscali (12.961) (13.182) (13.172)
Fornitori (57.710) (59.540) (57.009)

Totale uscite (136.080) (138.209) (135.838)

Saldo  c/c finale 31/12 5.000 5.000 5.000

OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI 136.080 138.209 135.838

DESCRIZIONE
(migliaia di euro) 2020 2021 2022

Autofinanziamento 7.003 8.047
[Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]

Variazione delle scorte (WIP e magazzino) (646) (301) (133)

Variazione dei Crediti Clienti 6.174 6.039 2.506

Variazione dei Debiti fornitori (575) (2.120) (1.900)

Investimenti (11.814) (12.042) (10.878)

Rimborso e variazione finanziamenti (458) (458) (458)

Accensione finanziamenti e mutui 0 0 0

Variazione fondo consortile 471 471 471

Saldo variazioni altre attività/passività 103 179 210

Generazione (Fabbisogno) finanziaria 258 (185) 0

10.182

PREVISIONE
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Nel corso del triennio 2020 - 2022 non sono previste nuove accensioni di finanziamenti a medio termine. 

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 

Il Capitale Investito Netto è previsto in riduzione nel triennio 2020 – 2022, passando dai circa 90,9 milioni di Euro dell’esercizio 2020, 
ai circa 87,9 milioni di Euro del 2022, con la seguente composizione: 

L’evoluzione del Capitale investito è principalmente influenzata dal decremento dei crediti commerciali come conseguenza di una
migliore dinamica nei flussi di fatturazione attiva dei ricavi commerciali e dei conseguenti incassi attesi. 

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 

Le previsioni economico-finanziarie del triennio evidenziano i seguenti indicatori:  

Nota: m€ = migliaia di Euro 

DESCRIZIONE
(migliaia di euro) 2020 2021 2022

Investimenti netti (materiali ed immateriali) 27.252 31.350 32.217

Crediti Clienti 45.654 39.615 37.110

Scorte (Wip e magazzino) 14.262 14.563 14.696

Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti) 3.739 3.784 3.837

Capitale investito netto 90.907 89.312 87.860

PREVISIONE

Valore della Produzione 135.155             m€ 136.020             m€ 137.050             m€

ROS 0,37% 0,46% 0,57%
Redditività del Valore della Produzione
[Risultato operativo/ Valore della Produzione]

Risultato operativo 495                    m€ 630                    m€ 780                    m€

ROI 0,54% 0,71% 0,89%
Redditività del capitale investito
[Risultato operativo/ CIN]

CIN 90.907               m€ 89.312               m€ 87.860               m€
Capitale Investito Netto

20222021
INDICATORI

2020
PREVISIONI
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4. ANALISI AVANZAMENTO PIANO STRATEGICO 

Rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico per il triennio 2019-2021, con la nuova pianificazione delle 
annualità 2020 e 2021 si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi. 

 La previsione dei Ricavi commerciali viene prudenzialmente diminuita vista, allo stato attuale, 
l’effettiva disponibilità da parte degli Enti Consorziati, solo in parte compensato dai maggiori ricavi 
che si prevede sul mercato extra-piemontese: 

 Si mantiene il volume previsto nel Piano Strategico di circa 30 milioni di Euro di investimenti 
complessivi nel triennio 2019 – 2021: 

 Il contenimento dei costi della produzione, reso necessario dal minor volume dei ricavi commerciali 
previsti, viene attuato in particolare con la politica dell’accelerazione del ricambio generazionale del 
personale interno: 

 I principali indicatori finanziari risultano in miglioramento rispetto alla precedente previsione. A tale 
riguardo, per la comprensione di questo fenomeno, occorre rendere confrontabili i valori degli 
indicatori, in quanto il precedente Piano non teneva ancora conto dell’opzione, introdotta solo a 
conclusione dell’esercizio 2018, che non considera più gli oneri fiscali tra i costi generali da attribuire 
a tutti i clienti (che venivano a costituire maggiore corrispettivo per i clienti in regime di esenzione 
IVA e quindi maggior Valore della Produzione), ma di coprire l’intero ammontare dell’onere fiscale 
con la marginalità registrata sulle attività svolte in regime di ordinaria imponibilità IVA.

DESCRIZIONE

(migliaia di euro)

Mercato Enti consorziati e 
piemontesi 121.356 128.425 (7.069) 122.955 130.185 (7.230) 123.370 126.890 (3.520)

Mercato Extra Regione 4.329 1.705 2.624 6.050 4.050 2.000 8.000 7.500 500

Totale Ricavi commerciali 125.685 130.130 (4.445) 129.005 134.235 (5.230) 131.370 134.390 (3.020)

PRECHIUSURA 
2019

PRECEDENTE 
PREVISIONE 

2019
Scost. Scost.

PRECEDENTE 
PREVISIONE 

2020

PREVISIONE 
2021

PRECEDENTE 
PREVISIONE 

2021
Scost.PREVISIONE 

2020

INVESTIMENTI TRIENNIO 2019 - 2021
(migliaia di euro)

Previsione di chiusura 2019 6.955
Previsione 2020 11.814
Previsione 2021 12.042

Totale 30.811

IMPORTI

DESCRIZIONE

(migliaia di euro)

Costi della Produzione 130.527 134.045 (3.518) 134.660 137.649 (2.989) 135.390 137.854 (2.464)
di cui Costi per il Personale 66.442 65.860 582 64.951 66.452 (1.501) 65.029 66.276 (1.247)

PREVISIONE 
2021

PRECEDENTE 
PREVISIONE 

2021
Scost.PRECHIUSURA 

2019

PRECEDENTE 
PREVISIONE 

2019
Scost. PREVISIONE 

2020

PRECEDENTE 
PREVISIONE 

2020
Scost.
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A tale scopo si fornisce la seguente tabella di confronto con i dati della precedente pianificazione resi 
omogenei rispetto alle nuove previsioni. 

Valore della Produzione omogeneo 130.896        m€ 134.327        m€ 135.155        m€ 138.057        m€ 136.020        m€ 138.299        m€
Valore della Produzione precedente PT 2019-2021 134.658       m€ 138.435       m€ 138.690       m€

Risultato operativo omogeneo 369               m€ 282               m€ 495               m€ 408               m€ 630               m€ 445               m€
Risultato operativo precedente PT 2019-2021 613              m€ 786              m€ 836              m€

ROS omogeneo 0,28% 0,21% 0,37% 0,30% 0,46% 0,32%
Redditività del Valore della Produzione
[Risultato operativo/ Valore della Produzione]
ROS precedente prevsione PT 2019-2021 0,46% 0,57% 0,60%

CIN 91.801          m€ 93.928          m€ 90.907          m€ 93.274          m€ 89.312          m€ 91.630          m€
Capitale Investito Netto

ROI omogeneo 0,40% 0,30% 0,54% 0,44% 0,71% 0,49%
Redditività del capitale investito
[Risultato operativo/ CIN]
ROI precedente prevsione PT 2019-2021 0,65% 0,84% 0,91%

PREVISIONE 2020INDICATORI PRECEDENTE 
PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021 PRECEDENTE 

PREVISIONE 2021
PRECHIUSURA 

2019
PRECEDENTE 

PREVISIONE 2019
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Piano degli Investimenti 2020 -2022

Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) dello Statuto del CSI-Piemonte.

In base al testo statutario, infatti, oltre alla consueta quantificazione economica ed alla proiezione della stessa su base pluriennale, il Piano di Attività annuale (PdA) del
Consorzio di cui all’oggetto avrà quali allegati anche un piano degli investimenti ed uno degli acquisti, la cui approvazione definitiva è di competenza dell’Assemblea.

Di seguito, quindi, in coerenza con quanto descritto nel citato Piano di Attività del CSI-Piemonte, si fornisce quantificazione economica relativa al Piano degli Investimenti, con
dettaglio relativo a:

i) sviluppi software a capitalizzazione interna;
ii) acquisti di beni durevoli;
iii) interventi previsti dal Programma Triennale dei Lavori.



Piano degli Investimenti 2020-2022

SVILUPPI SOFTWARE A CAPITALIZZAZIONE INTERNA
                                                                                               (migliaia di euro)

Previsioni di 
chiusura 2019

Competenza
2020

Competenza
2021

Competenza
2022

EVOLUZIONE SISTEMA CLOUD 911                          1.000                      1.000                 500                    

SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE (Dematerializzazione) 900                          1.300                      300                    -                    

SISTEMA CONTABILE                           993 700                         150                    -                    

SISTEMA DI GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI 150                          300                         -                    -                    

TOOLCHAIN- automazione e provisioning degli strumenti di Data Analytics, 
Exploration e Visualization 96                            -                          -                    -                    

EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 560                          650                         650                    500                    

PIATTAFORMA SERVIZI DIGITALI  (CITTA' FACILE) 150                         -                    -                    

INTERVENTI DI REPLATFORMING (da enterprise a cloud) 900                         1.400                 2.500                 

TOTALE                        3.611                        5.000                  3.500                  3.500 



Piano degli Investimenti 2020-2022

ACQUISTI DI BENI DUREVOLI
                                                                                               (migliaia di euro)

Previsioni di chiusura
2019 Competenza 2020 Competenza 2021 Competenza 2022

Hardware data center (PSN) 1.334                           1.523                           3.948                           1.110                           

Software data center 639                              460                              595                              4.095                           

Impiantistica data center 100                              1.047                           680                              300                              

Networking 500                              610                              410                              150                              

Interventi sede (compreso arredi) 358                              120                              555                              -                               

Strumenti HW per CSI 10                                240                              440                              -                               

Software ad  uso interno (ERP aziendale) 20                                1.200                           -                               -                               

 Totale                             2.960                            5.200                            6.628                            5.655 
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    (migliaia di 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI - INTERVENTI Previsioni di 

chiusura 2019
Competenze
Anno 2020

Competenze
Anno 2021

Competenze
Anno 2022

Salvaguardia dell'edificio ex MONDO  (Fase 2) - progetto CSI NE T: realizzazione sala 
conferenze e centro polifunzionale 57 885 - - 
Adeguamento della Sala Operativa e realizzazione della nuova linea di climatizzazione dei locali 
della Sala Operativa e della Sorveglianza 185 - - - 

Interventi contro rischio fulminazione e installazione linee vita per adeguamenti di norma 37 - 197 - 
Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici ubicati al piano terra (corridoio centrale) della Sede 
Centrale del CSI-Piemonte 87 - - - 
Sostituzione  dell'Impianto di elevazione, ascensore N. 3, Sede Centrale del CSI-Piemonte 18 96 - - 
Lavori Di Ristrutturazione Sala Viola Datacenter (Aderenza Polo Strategico Nazionale Agid) - - - - 
Ristrutturazione ex area Grazia e Giustizia - 18 - - 
Adeguamento dei sistemi di monitoraggio, videosorveglianza e controllo accessi Area
Tecnologica - 157 - - 

Ristrutturazione servizi igienici (Padiglione VIII) - 81 484 163 

Ristrutturazione servizi igienici Piano Primo (Padiglione I ) - 96 - - 

Sostituzione infissi finestre fronte interno - 60 252 252 

Tinteggiatura spazi comuni (Padiglione I ) - 42 73 - 

Sostituzione cisterne gasolio per incremento autonomia Gruppi Elettrogeni - - 18 65 

Asfaltatura percorso esterno Area tecnologica - 1 58 - 

Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica) - 58 78 1.243 

Ristrutturazione ingresso principale per rispetto normative PSN e miglioramento accesso disabili - 60 359 - 

Sostituzione ascensore n. 1 - 22 110 - 

Risistemazione impianti elettrici uffici per adeguamenti di norma - 39 286 - 
TOTALE COMPLESSIVO 384 1.615 1.914 1.723
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