


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

�
�
�
�
�
�
�

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

�

�
�
�
�
��������	�����������	������������� ��	���� !��!�"����	��#���������$�����	��������%��	����
������	�	�����������
�������������	�	����������������	�����	&���������'���(	����	%������	� ���	� ��	��	�#�
)�	����	�*���$�	�����	��	�"����	��
+�����,-��.�



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

���/	�	���������
����
�����������	�����������������	����������0��*�
������	���������	����	��#��������+" .�

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

	����������	������%�	�������%�	�	�����%������
�!����	�������������	�1��	��(���2	��	�����3����	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



3

���������������������	
����
�	��

�

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

�������	��%����� �� ��	������ ������ ����� ������	�����  ����� "����	��� ���%����� ����
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�����������������������	���	�������4���	�*������	���%�����������

������$������������������	����	���	�*��	&�

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

�������	���+%��	�������	%���%�����	�����	�%�����	���$��	����	�	��������	�����

	�� (�� �$��� ,5�6-��� 	��%	$�	���%����� ��	� ����7���� $���	����	�� ��� ���%��	����
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,� %	$�	�����������������	�����	�	����$���������������	$�������������	���	����

9��������������	������������	����	�����	�4���������������	���	�*�
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������	�������,--;�
�����	��������������������$�������	�	������%	������$�	����������	�	�

�	����	��	�� ���� ,--<�� �/�� /�� 	�����	���� �������� 	��%	����� �	������ �� �������� ����

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

%�������

�

!���������"�������������������
�
����

����	$	�����������������/��/������������������	�	�
�����	����������������	�	��	����	��	��

��������������%���	��	���	����	������	� �����%���	� �����	%�,����� �	���%��������	��

������	�������9��	������	�	���	��/	��	��������%��	���	�������	%���	��	��������$��������

���������%��������	�	�������%�������	%%��	�	���&�����,---��	�����%��*�����,--=�	��

������� ������ ��	���	��	� ���� �����	���� ���	��%����� ��	%������� ��� ����/�� ��

����������%���	�������	��	�	�������������	����������	�����������������������	�	�	�*��	�

�������� ��	%%��	��� ��� ��� ������� �	����%����� �	:� ����� 	�� ����� �	� 	���������� ����

��	�������

>���,--3� �������/�����	����� ����%�������	� ����	��	� 	�����������	�%���	� �����	%��

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

������%��	��������� 	%%��	�	�����/�������������������,--=�����?�������������	� �����

�����	�� ���/�� �	$�������� ��� ����/�� ���� �	���	����� �	:� �� �	����	� ���� ���	�����

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

�	���	���	������%��������	����	��	�������������������%�����	������	�	���������/�����

                                                
1 ������	�	���	�������������	������������	��������������������������	�����6����������	����������%	���/��
�	�������������������	����	�����	:�����	���������%�	������������	�	�	�����	��	���������%	��&�������	�	��
	��4��������������������������������������	�����4�������/����������������������������	������������
�������� ����	��	���� ����������� �� ��������	���� ��� �����%	�� 	������	��	� %������� �	�� ������ ��	%��
�	�����	����	������	����
2������	�	��2����"����$�����	�%���	������	%������������	�	��������	�����������/������$$���	��/������
�	������������%�������$�	����	�����	���	�������������%���������	�/@������$$�����������	�����������
	�����	���



5

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

����	���	����������������	:�������������������������/�������������������������������

�����	�	��	��	4�	�	�*����������	��������������	�	���	�����������/����	�����������/����

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

��� �����������	� �	� �����	� �� �������	%���	�� 	�� ��� �	���� �	� ������ ��� ������	�� ����?�

	��	��� ��� ������� ������ �����5� ���� �	�������	��	� ��	� �	����%	� ������ ��%	$�	�� �� $�	�

	�����	%���	� ������ 	%������ ��� ����� ��� �	���� ����� �	� �������	� ���� ����/�� �	� �	������

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

��� �����$������ ������ ��	�	� /����� ��	� 	%�������� �����	������ �����%	�� ������ #� ����

���������������/��%�����/�����	%�����������	���	��	�	��	�#������%	������������	��*�

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

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

>��� ��� �	%���	����� �/�� /����� �����	��	��� �� 4������ ��	�	� %������	�	� ������

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

���� ,--<�� ���� 	�� $��$$	�� +%������ �����%������� ��	� �������	� �������	�	� �� ������

��$	��	���������������	���%�������%	��.��/������$�	��,--<���������	����������������

�	��3AB�������	��������%��������������������$������������	�	���	%�������%���	���3��

	��������/����������	��	��������%���������	�����	����$�������	��%��������	����������

�$$��������	�������	�����	����#��	�����	�����	�	��	��	�������*������������������	��	�

���	��	���

�
�
��#�$���������	����

�����	�	�/������	����������	��	�����	������4���	����������	�������������$������������

$�����	����	����� �/�� ������ ���������� 	�� ��	���%�� ������� �� �����������	� ���� ����

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

������	����������������	�����	�	��	��	�������	�	�	�*��4���	�	�����	�������%�����������

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

                                                
� �� �	:� ���	� 	%���	� �	����	��	� %���	� 	�� $	����/	�� ������ ����	��� ��$���� �	� %���	� �����	%�� �� ������
�������	�����	�	��	��	4�	�	�*����������	���/%���"���/������%�	�����	����1���	����C��/�	�$����������"��D�
����%��	�����E���	��F�E����	������,--<�������	�������������%%	�	�����	��������� ������%��	�������
4�����%�������	������	�������%����	���$�	�����
������������������/���������	�	��������	������$����	���
������%��������$	�/��+�	��	�*��	�����	�%������	$	�	G.��������������%������	�%����	����	%�����������
��	�����	��%��$���	�����	�	�����	������������	��������	�������	���%����	�	�	���������	�	�+�	�%����.�
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�����%	�� �%��$���	� 4���	� ��������	�	� �	� ���	� +���� ��	� ���	$�	�%������ �������	�

�������$	�	�%�� ���/�� �������	� �$�	���	� ��� ��	%�����	G.�� 9��	� ����%��	� �	� ��������

��������	�� /����� ���������� ���������� �	� ���/	� ���	�� 	%����	� ���$	�	�	� ��	� �	���%	�

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

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

�	�������� �	:� ������� ������ ������ �����%	�� ���������� H���I� �� �	:� ������ ��� �����	���

����	��������	��,-���+�	��	�	�%�����	����������*����������J������.��(	���$�	���	����	�

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

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

�
���������	�������������

(������� 	�� ���	���� �������������� ������	�� 
� ������ ��������	������ ��� ����	� ����	� �	�

�����	���	�����������������%��	����	�����	�������	&��	��������%��	���	������	��������	��


�������	�����	�����	��,---����	��,--A�����0��IJ���������	��,�3J�����0)�	������������

����������%�������� �������	������� �0����	��
�������������	����/	�����	��� ��$	�������

���������	�����$��	���$	*��������������,--<�+#��5J.��������,--;�
�����������	�����	�

����2A��/��/�����	�������%�$$	�����������	�����������������	�������������+#IJ.��

�

                                                
5�(��	�������� ���	�����	������	�������%����,-�-�
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E	$�������&�K��	��	������������������������	���	����+�	���������.������������+�	�������.���
�����	��������	� �	����������0����������������� ������������,-�-��������������������	�	�����
E����&�H��������,-�-��

�����������	��	�

(���� 	�� �;;,� ��� ��������	��	� 	���	���� ������ �����	���� �� �	�%�� ��������� 	��

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

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

�����������%	���%��$���	�/����������%	���������	���$�����������	%����������$�	�

���	�(��%	����

(��������	���	��,--=#,--A��	��	���������������	���	����������������������%	��)H��

��������	%����������,--<�
�	�	�	��������������	������������������	��	��/��/����������

���	��%����� �	%���	��	� %����� �%�	�&� ��� ����� �	� �	���� 	�� ,=� ���� ������ ����

�0�$$��$���� �	� E����	��� 2��%��	�� ��  ��$��� �� ���� 5-� ���� ������ ���� �0����	���

����	�������	�
�����������	���������%��*�����,--;��%�����������$$�����	����������

������	��� ��� ��������� �������	��� 
� ������ 	%���������� ���/�� ��� ���� ��	���%�� +�	:�

������� ���� 	� ���	� ��	�����	%����� ��� 	�	�	��%������ ��	� %�����	� ������	.� �� ��������

����	�����>�����%��	��������	%����	%������,-�-�� 	�����	�� 	�� �	��������������������	��	�

����0����	��
���������	�4���	�	��,-�����������	����	�����	����������%���	%���	��	�������

��	%�� ��	%������ ���� ,--<6�� L����	� ���	� ����� 	���%	����	� ��� �	� ����	����� �/�� ���

��������	��	� ����	��	������ 4���	� ��� 4������ ���� ��������� 	������� ������ �� �����	�

�������	�����0����	���

�

�������	�����������	������%	�

���	����%������%����	%�������	��	����	���������	����������+����������0��4�	���.�������

��%	$�	�� ���	�%�� ��� ������� �0��4�	���� ���� ���	��� +	��%	$�	�	�� �	� ����.�� 	��	�������

�/������	%��	����������	��	�����	������������������$�	�	��	�	��	��	�����%	�	�%��	�����

����	��� ��	%��������������	�	� ���� ����	����	����	�	��������� ��%	$�	�� 	�� ���%	�	� ����	�/��

                                                
6�E����&��������$	�$���,-�-���
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	�	�	���� �� %��	�������	� $	*� ���� ,--<�� ���� ���� �	%	���	���� ���� ������� ����4�	����

������-�<��������������	�
���$�	�����������	�������������,�=���������������,--;���

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

���	��� ���	�	�����	� ��������	%�� ������	���>��� ,--;� 	�����	� 	�� ������� ����4�	���� ������

��%	$�	��	���	����
��	�������������	��������5�3������������	����������,---��9�����	���

����%����	%�����	����� ����������	�������	������
������	��������I�<����������&��	�

������4�	��	� 	������	����������	����	�
��	����������,�5�����������������	���	�����/��
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Distribuzione del reddito prodotto per settore (valori %)
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Dirigenti 0,6

Impiegati 30,8

Operai 63,0

Apprendisti 5,6

Totale 100 �
9����������,�,�#��(	���	���	������	��	�������	���������������	���������4���	�	���+�����	�J.��
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�
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�
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�	� �����/	� �������	����	�� �����	�� ���� 4������� 	�� ������ �	� �������	���� ��	� $	����	�

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

Brescia Lombardia

Senza titolo - scuola elementare 10,3 9,9

Licenza scuola media inferiore 39,1 34,6

Diploma scuola media superiore 40,9 43,2

Laurea 9,7 12,3

Totale 100 100 �
�
9������� ��� ,�5�� (	���	���	���� ��$�	� �������	� ���� �	����� �	� ����	�� +�����	� J.�� E����&�
��������	��	�������� ���	���"����������+,--;.�
�
�
>�$�	����	%	����	� ��%��4��� ���������	��	����� �	������	� ����	�� �	� ����������������

������ �	����	� �	:� ���	� �	� ������	����	����� ��� �������� ,�3� �	������ 	� �	����	� ��	�����	����

�	�/	���	���$�	����	%	�4����������	�������	%������	������	��	���	�"����	�����%���	���?�

�������� �� ����	��� ���� ,--<#,--;�� ������ ������� ����	��	�� �	� /�� ��� �	$�	�	���	���

��%����� ������ �	�/	����� �	� �������	� �� �	���%��	� ������ ������� �����	��	� �� ��� �����

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

�

� #223� #220� #22/� #2�2�
������� I�=� <�=� �3�5� �3�-�
(	���%�� ,;�,� 35�5� 3A�-� 3,�<�
L���	�	����������	������ ,��-� �I�A� �I�;� �,�A�
>����������%��	��������	�	��� 33�,� 5,�3� ,,�<� 5-�3�

�



18

9������� ��� ,�3�� �	����	� ��	�����	���� �	�/	���	� ������ 	%������ 	�� ����	��	�� �	� "����	��� E����&�
 	���%��	����%��	���HP����	����,-�-�
�

	��������	� ����	�����%����������� ������������,--;� 	�� �������	��������	����
�������

���	����=3�<J����	������	����	��������������%������+=I�<J.��%�������	������4������

���	������+IA�IJ.��2	*�����,--;�����?�� 	���������	��	��������	����%����������$�	�

�	� �����	���� ��$$	��$����� 	�� I�5J�� ������� 	�� 5��J�����0����� ������������ ��� �����

��%��4��� 	����	���� ����� %��	�� ��$	������ +I�3J.� �� ���	������ +A�<J.�� ���

�	���	���	��������$�������	�����������������	$����,�5��%������	�����%�������	��4�	�	��	�

��	����	&� 	�� ������ �	� �	��������	���� ��%%	�	��� � #� =�5J� �� "����	��� =�3J� 	��

��%����	���;�5J�	������	��#�
������	�����	���������4������%���/	��&�3�=J���"����	��

��	����%����	���=�<J����	���������	������+�������%��	��,--;.��

�

�

E	$��,�5�#�9���	�����%����������������������$������+�����,--;.�

�

��$���	�	��/����$������	������	������������%�����%��	����	�����	�����,--3����,--;��

���������������������"����	�����%����	��������	���



19

�

E	$��,�3�N�9����������	�	�*�,�

�

�

E	$��,�I�N�9��������������	����+�I#=3����	.�

�
                                                
12���������������	�	�*�
�	����������������������������������	�����������������	�����������+�����������.���
��������� 	�� ��*� �������	��� +������ �����.&� !������	� Q� 	�� ������ �	� �������	���� P� �--6�������	����
+���������	����*��������	��.��



20

�

E	$��,�=��N�9������	��	��������	����

�

�

�

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

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

	���$���	���&���	�$���	�	��/����$�����
�����	�	����	������������/	�������	���	��������

,--;����������	���������	�������,-�-���

�

�



21

E	$��,�A�N�!��������	�������	� ������ 	���$���	���� 	������	��	���	�"����	������ �	����$	������

,--I����,-�-��E����&������

�

�

E	$��,�<�N�!��������	�������	�������	���$���	����	������	��	���	�"����	������������������,--I�

���,-�-��E����&������

�

E	$��,�;�N�!��������	�������	�������	���$���	����	������	��	���	�"����	������	�4�����%�����

�������	����������,--I����,-�-��E����&������

�
��� $���	�*� �����	%������ �������	������ ������ ��	�	� 
� ������%���� ���/�� ���� ������

��%����������,-�-�������������������	�%��	�	�*��	���	��������	%��$���	����



22

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E	$�� ,��-� N� ���������� �	� %��	�	�*� 	�� ����	��	�� �	� "����	�� ���� ,-�-�� E����&� ����$	���

���$	��������� ������� ��� 	%������ #� �$	���� ��%����	��� )�	����%���� ��%����	���

����	������	����%����	��

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

��� 	���%��	����%��	���HP����	�������������	����������	��� ��������	��	�*��	�"����	��

���/�� �	������� �	� ����	��$�	� �������	����	�5�� �� ������	� �/��� �����	���$	��� ,-�-��

�	���������� �	:� ���	�	� ������ �	������ �	� ������� ����&� �����$/	�� �	�������	�� ����	�	� �	�

�	������	���� �� ����	�	� ���	��	�	8� ����	�� ��	�	�	��� +����$	��� $���� ��4���� �%�	����.8�

����	�	��	����	��	8�����	�	�������	�	8�	������	������	�	�������0���	$�	�%������

�

� ������������
�����4���
��,5�

� 9������ �#;��	��� �-#3;��	���
I-��	�����
������

9!9��H� �I�I� �-�I� ,=��� =<�A�
� � � � �
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