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LAVORARE CON LA PA: il PPP 
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E’ un mercato, ma differente dal tradizionale B2B 
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Servono diverse 
STRATEGIE DI 

OFFERTA 
&  

MODALITA’ DI 
RELAZIONE 

per operare nel 
B2G 
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E’ un mercato, driver di competitività e 
cambiamento 
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Servono 
 

CO-EVOLUZIONE 
MOMENTI DI 

CONFRONTO E 
ALLINEAMENTO, anche 

con il supporto delle 
associazioni di categoria 
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Miti, leggende e pregiudizi 
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Alcuni basics per il B2G (e per le PA) 

0��
�	��

4 ������
�-
��$��������)����������������������������������	������������"��
4 ����	���
4 �����	
��������������	���3����3�"�
4 ���	������
���������������������
�������	�������	�������
�-
��$�� � � �

)

���	����������	�������

4 0������	��	����	�����������������	������������������
��	�����
4 %�
�����	�����	��������������������	������5�	�
����������
���	�������

)
 ����	����
����
�������������������������	������	�	�����	���������

4 �������	������������������
4 ����������
���������������5���	������������	���������	��
���	�����������������
��������

��������	
�����	�6�������7��

4 8�����)�
������������	�����
4 �����	�������������������	��
����9:9����
�����������������	���������������	�������	��������	�
������	���,���	�����!�
��
�����������������$�	�
��	
�, 



 Copyright SDA Bocconi 2012 

Facts & Figures – Rilevanza del B2G 
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Facts & Figures – è un mercato anche per le PMI 
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Regole per gli acquisti 
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Facts & Figures 2 
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Il confronto PA e Imprese: ruoli e strumenti 
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Tendenze e orientamenti  
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ALCUNI TIPS 

La norma è importante ma servono 
competenze specifiche 

Conoscenza reciproca 

Occasione per creare più 
competitività e sviluppo 
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I contratti di PPP 
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Il PPP & il finanziamento degli investimenti: elementi 
distintivi �
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Modelli finanziari – contrattuali - procedurali 

Tipologia di 
contratto di PPP Modelli finanziari Istituto giuridico Riferimento 

normativo 
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Il project finance: elementi salienti 
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PPP (project financing) per le opere a tariff. su 
utenza 
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PPP (project financing) per le opere a tariff. su pa 
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Elementi di criticita’ 
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PPP (project leasing) per le opere a tariff. su pa 

Bocconi 2012
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Il take off del leasing - gli elementi alla base del 
decollo dello strumento 
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Quali le motivazioni del 
ricorso al leasing? 
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Fonte: Vecchi V., Ricerca per Assilea, 2011 

Campione: 49 rispondenti su 151 
contattati 
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Elementi di criticità che si stanno delineando 
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Il contratto di disponibilità – punti di attenzione 
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Il trasferimento dei rischi nella realizzazione delle 
opere pubbliche 

Rischi 
trasferibili al 

privato�

Appalto + 
mutuo (modello 

tradizionale)�

Leasing 
finanziario  

tradizionale�

PPP (leasing/
contratto di 

disponibilità)�

PPP (Project 
Financing – PF)�

Progettazione � *� spesso� √� √�

Finanziamento� *� √� √� √�

Costruzione  - 
costo�

*� √� √� √�

Costruzione - 
tempi�

*� √� √� √�

Manutenzione - 
disponibilità�

*� √� √�

Efficienza 
energetica�

*� Può essere 
contemplato�

Può essere 
contemplato�

Fallimento 
dell’operatore� √� √�

Performance del 
contratto � √� √�

√ √ √

zione - 
lità

* √ √

a 
ca

* Può essere 
contemplato

Può essere 
contemplato

to 
atore √ √

ance del √ √
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Il value for money 
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L analisi di Value for Money è finalizzata a confrontare l opzione 
tradizionale di realizzazione di un investimento (mutuo + appalto) con 
una opzione di PPP (PF o Leasing/BLT).  
Essa è stata introdotta nel Regno Unito per giustificare la scelta del 
Governo inglese di ricorrere al PF come strumento capace di contenere 
l indebitamento su PIL. 
La letteratura è unanime nel considerare tale analisi ad alto rischio di 
arbitrarietà se non condotta in modo rigoroso, poiché si fonda su una 
valutazione quantitativa del rischio, elemento di difficile analisi, se non 
sulla base di dati storici puntuali. 
RACCOMANDAZIONI PER UN SUO UTILIZZO: 
 
1.  Costruzione dei flussi di cassa – si suggerisce di ipotizzare 

nell’ambito dell’ipotesi tradizionale il finanziamento bancario (o 
Cassa Depositi e Prestiti), con uscite di cassa relative al pagamento 
delle rate 

2.  Valutazione rischio – si suggerisce di utilizzare i dati sulla 
quantificazione del rischio forniti dall’Autorità di Vigilanza e di 
condurre un brainstorming interno all’amministrazione per cogliere 
le peculiarità dell’Ente e la sua performance storica 

3.  Al fine di semplificare l’analisi e rendere la sua applicazione più 
agevole, si suggerisce di usare dati di input di partenza uguali in 
relazione al costo dell’investimento nell’ipotesi di procedura 
tradizionale nell’ipotesi di PPP. Al fine poi di tener conto del 
possibile differenziale di ribasso dovuto alla maggior concorrenza 
delle gare tradizionali, si suggerisce di ridurre il valore attuale netto 
dell’ipotesi tradizionale di una certa percentuale (variabile tra il 10% 
e il 20%)  
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