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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

SERIE STORICA DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI  

       

INDICATORI DI GESTIONE 

PERIODO 1999 – 2008 

(Importi in migliaia di Euro) 

       

Contributi Spesa per Prestazioni Tasso tecnico 

di squilibrio         

(%) 
Anni 

Importo          

(a) 

Variazione 

% annua 

Importo                

(b) 

Variazione 

% annua 

Coefficiente 

di copertura        

(%) 

[(a)-(b)]/(b) 

1999 586.929,5          6,94 637.695,1 1,85  92,04 -7,96

2000 626.634,8  6,76 650.951,1 2,08  96,26 -3,74 

2001 681.710,7   8,79 672.180,6 3,26 101,42  1,42 

2002 705.265,2  3,46 703.443,0 4,65 100,26  0,26 

2003 884.968,0        25,48 719.271,0 2,25 123,04 23,04 

2004 785.144,7       -11,28 732.608,0 1,85 107,17  7,17 

2005 869.527,4        10,75 744.978,4 1,69 116,72 16,72 

2006 910.371,3  4,85 781.000,0 4,84 116,56 16,56 

2007 988.753,6  8,61 802.932,9 2,81 123,14 23,14 

2008 (*) 1.002.447,1  1,38 827.034,0 3,00 121,21 21,21 

2009 (*) 1.016.956,9  1,45 854.735,5  3,35 119,00 19,00 

(*) Dati da Bilancio di previsione     
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SPORTIVI PROFESSIONISTI 

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI 

SERIE STORICA DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI  

       

INDICATORI DI GESTIONE 

PERIODO 1999 - 2008 

(Importi in migliaia di Euro) 

       

Contributi Spesa per Prestazioni Tasso tecnico 

di squilibrio         

(%) 
Anni 

Importo          

(a) 

Variazione 

% annua 

Importo                

(b) 

Variazione 

% annua 

Coefficiente 

di copertura        

(%) 

[(a)-(b)]/(b) 

1999 48.783,3 42,70 17.771,3   5,89 274,51 174,51 

2000 52.275,2  7,16 18.673,2   5,07 279,95 179,95 

2001 61.313,0 17,29 20.170,6   8,02 303,97 203,97 

2002 68.236,3 11,29 22.312,4 10,62 305,82 205,82 

2003 75.458,8 10,58 23.606,6   5,80 319,65 219,65 

2004 72.274,2 -4,22 24.395,9   3,34 296,26 196,26 

2005 84.548,0 16,98 25.995,8   6,55 325,24 225,24 

2006 87.430,0  4,58 30.000,0 15,40 291,43 191,43 

2007 100.306,7        14,73 31.100,0   3,67 322,53 222,53 

2008 (*) 103.370,0   3,06 33.000,0   6,11 313,24 213,24 

2009 (*) 108.370,7   4,84 35.000,0   6,06 309,63 209,63 

(*) Dati da Bilancio di previsione     
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