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  2009 2010 2011 2012 2013 2014   
Media  

2012-2014 

Media  

2013-2014 

Pil 1.519.702 1.548.576 1.593.485 1.642.883 1.697.098 1.754.800     

Var. Pil   1,90% 2,90% 3,10% 3,30% 3,40% 3,30% 3,30% 

Var. Pil reale       1,30% 1,50% 1,60% 1,50% 1,50% 

FSN     104.867 107.804 108.343 109.860     

Var.FSN       2,80% 0,50% 1,40% 1,60% 0,90% 

%Fsn/Pil     6,60% 6,60% 6,40% 6,30%     

Perdita in mln           5.624     
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