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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

����������	
�	
����
(variazioni % del mese rispetto al medesimo mese dell’anno precedente)

ott-2001 3,7 5,0 4,8 4,3 5,3 5,1 4,8 1,6 2,5

nov-2001 3,7 5,8 5,5 4,3 5,3 5,1 5,4 1,7 2,4

dic-2001 3,7 5,8 5,5 4,3 5,3 5,1 5,4 1,7 2,4

gen-2002 4,4 5,8 5,6 4,3 5,3 5,1 5,5 1,9 2,4

feb-2002 1,3 5,8 5,2 4,3 5,3 5,1 5,2 1,7 2,5

mar-2002 3,4 5,4 5,1 3,6 5,3 4,9 5,1 2,4 2,5

����������	����

��
(variazioni % degli ultimi 12 mesi rispetto ai precedenti 12)

dic-1998 1,7 0,8 0,9 4,1 0,6 1,4 1,0 3,0 2,0

dic-1999 -0,5 2,1 1,7 5,9 0,9 2,0 1,7 1,8 1,7

dic-2000 8,4 1,7 2,5 1,3 1,6 1,5 2,3 1,7 2,5

dic-2001 11,1 3,1 4,2 4,2 3,5 3,6 4,1 1,6 2,7

gen-2002 10,1 3,6 4,5 4,3 3,9 4,0 4,4 1,6 2,7

feb-2002 8,6 4,1 4,7 4,4 4,4 4,4 4,7 1,6 2,7

mar-2002 7,3 4,5 4,9 4,4 4,9 4,8 4,9 1,7 2,7
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Autonomia 
finanziaria

Autonomia 
impositiva

Incidenza 
personale

Incidenza 
interessi

Indicatore 
composto

(1) (2) (3) (4) (1)+(2)-(3)-(4)

�������������
��������

(5)

I quartile 0,40  0,24  0,28  0,04  0,23  

II quartile 0,57  0,36  0,32  0,06  0,55  

III quartile 0,70  0,47  0,38  0,08  0,79  

IV quartile 0,92  0,83  0,58  0,19  1,40  

media 0,55  0,36  0,33  0,06  0,51  

��������
�

���������	
���������� 1,00          -         -         -  -

���������	��������� 0,82  1,00          -         -  -

���������	��������� - 0,50  - 0,32  1,00          -  -

���������	��������� 0,03  0,06  - 0,04  1,00   -
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��	����
 ����!�""#�$����% &���'���
(��
����� (2)

gen. 109,8 109,8 113,4 115,4 121,7 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1
feb. 109,8 109,8 113,4 115,8 121,7 0   0   0   0,4 0   
mar. 109,8 109,8 113,4 116,2 122,1 0   0   0   0,4 0,3
apr. 109,8 110,3 113,4 118,6 0   0,5 0   2,1
mag. 109,8 110,3 113,4 119,6 0   0   0   0,9
giu. 109,8 111,7 113,4 119,6 0   1,3 0   0   
lug. 109,8 113,0 115,4 119,8 0   1,2 1,8 0,2
ago. 109,8 113,4 115,5 119,8 0   0,4 0,1 0   
set. 109,8 113,4 115,6 119,8 0   0   0,1 0   
ott. 109,8 113,4 115,6 121,2 0   0   0   1,1
nov. 110,1 113,5 115,6 121,8 0,3 0   0   0,5
dic. 110,1 113,5 115,6 121,8 0   0   0   0   

&���'���
 �
����� (3) &���'�	� ����

�� (4)

gen. 2,4 0 3,3 1,8 5,5 6,1 0,8 2,1 2,2 4,4
feb. 2,3 0 3,3 2,1 5,2 5,7 0,6 2,3 2,1 4,7
mar. 2,3 0 3,3 2,5 5,1 5,3 0,4 2,6 2,1 4,9
apr. 2,2 0,5 2,8 4,6 4,9 0,3 2,8 2,2
mag. 1,9 0,5 2,8 5,5 4,5 0,1 3,0 2,4
giu. 1,9 1,7 1,5 5,5 4,1 0,1 3,0 2,8
lug. -0,3 2,9 2,1 3,9 3,4 0,4 2,9 2,9
ago. -0,3 3,3 1,8 3,8 2,8 0,7 2,8 3,1
set. -0,3 3,3 1,9 3,7 2,2 1,0 2,7 3,2
ott. -0,3 3,3 1,9 4,9 1,7 1,3 2,6 3,5
nov. 0 3,1 1,8 5,4 1,3 1,5 2,4 3,8
dic. 0 3,1 1,8 5,4 1,0 1,7 2,4 4,1

)������(���

���� (5)

a. Numeri indice (1995 = 100) 109,9 111,8 114,4 119,1 122,0
b. Variazione % su anno precedente 1,0 1,7 2,4 4,1 2,4

     - determinata da trascinamento 1,2 0,2 1,5 1,0 2,3

     - determinata in corso d’anno -0,2 1,5 0,9 3,1 0,1

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

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

���� ���� ���� ���� ����
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��	����
 ����!�""#�$����% &���'���
(��
����� (2)

gen. 109,7 109,4 113,2 115,5 122,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1
feb. 109,7 109,4 113,2 116,0 122,0 0   0   0   0,4 0   
mar. 109,7 109,4 113,2 116,5 122,4 0   0   0   0,4 0,3
apr. 109,7 110,0 113,2 119,4 0   0,6 0   2,5
mag. 109,7 110,0 113,2 119,6 0   0   0   0,1
giu. 109,7 111,8 113,2 119,6 0   1,6 0   0   
lug. 109,7 113,2 115,7 119,7 0   1,3 2,2 0,1
ago. 109,7 113,2 115,7 119,7 0   0   0   0   
set. 109,7 113,3 115,7 119,7 0   0   0,1 0   
ott. 109,7 113,3 115,7 121,3 0   0   0   1,4
nov. 109,7 113,3 115,7 122,1 0   0   0   0,7
dic. 109,7 113,3 115,7 122,1 0   0   0   0   

&���'���
 �
����� (3) &���'�	� ����

�� (4)

gen. 2,2 -0,3 3,5 2,1 5,6 6,5 0,7 2,0 2,4 4,5
feb. 2,2 -0,3 3,5 2,5 5,2 6,0 0,5 2,4 2,3 4,7
mar. 2,2 -0,3 3,5 2,9 5,1 5,6 0,3 2,7 2,3 4,9
apr. 2,2 0,3 2,9 5,5 5,1 0,2 2,9 2,5
mag. 2,2 0,3 2,9 5,7 4,7 0   3,1 2,8
giu. 2,2 1,9 1,3 5,7 4,3 0   3,1 3,1
lug. -0,3 3,2 2,2 3,4 3,5 0,3 3,0 3,2
ago. -0,3 3,2 2,2 3,4 2,9 0,6 2,9 3,3
set. -0,3 3,2 2,2 3,4 2,3 0,9 2,8 3,4
ott. -0,3 3,2 2,2 4,8 1,7 1,1 2,7 3,6
nov. -0,3 3,2 2,2 5,5 1,3 1,4 2,6 3,9
dic. -0,3 3,2 2,2 5,5 0,9 1,7 2,5 4,2

)������(���

���� (5)

a. Numeri indice (1995 = 100) 109,7 111,6 114,5 119,3 122,4
b. Variazione % su anno precedente 0,9 1,7 2,5 4,2 2,6

     - determinata da trascinamento 1,2 0   1,5 1,1 2,4

     - determinata in corso d’anno -0,3 1,7 1,0 3,1 0,2
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��	����
 ����!�""#�$����% &���'���
(��
����� (2)

gen. 110,3 111,6 114,2 114,7 120,5 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
feb. 110,3 111,6 114,2 114,7 120,5 0   0   0   0   0   
mar. 110,3 111,6 114,2 114,9 120,5 0   0   0   0,2 0   
apr. 110,3 111,6 114,2 114,9 0   0   0   0   
mag. 110,3 111,6 114,2 119,9 0   0   0   4,3
giu. 110,3 111,6 114,2 119,9 0   0   0   0   
lug. 110,3 111,8 114,2 120,7 0   0,2 0   0,6
ago. 110,3 114,0 114,6 120,7 0   2,0 0,4 0   
set. 110,3 114,0 114,8 120,7 0   0   0,2 0   
ott. 110,3 114,2 114,8 120,7 0   0,2 0   0   
nov. 111,7 114,4 114,8 120,7 1,3 0,2 0   0   
dic. 111,7 114,4 114,8 120,7 0   0   0   0   

&���'���
 �
����� (3) &���'�	� ����

�� (4)

gen. 3,5 1,2 2,3 0,5 5,1 4,3 1,2 2,1 1,4 4,0
feb. 3,0 1,2 2,3 0,5 5,1 4,3 1,0 2,2 1,2 4,4
mar. 3,0 1,2 2,3 0,6 4,9 4,2 0,9 2,3 1,1 4,8
apr. 2,8 1,2 2,3 0,6 4,1 0,8 2,4 0,9
mag. 1,4 1,2 2,3 5,0 3,8 0,7 2,4 1,2
giu. 1,4 1,2 2,3 5,0 3,5 0,7 2,5 1,4
lug. -0,1 1,4 2,2 5,7 2,9 0,8 2,6 1,7
ago. -0,1 3,4 0,5 5,3 2,5 1,1 2,4 2,1
set. -0,1 3,4 0,7 5,1 2,1 1,4 2,1 2,5
ott. -0,3 3,6 0,5 5,1 1,7 1,7 1,9 2,8
nov. 1,0 2,4 0,3 5,1 1,5 1,9 1,7 3,2
dic. 1,0 2,4 0,3 5,1 1,4 2,0 1,5 3,6

)������(���

���� (5)

a. Numeri indice (1995 = 100) 110,5 112,7 114,4 118,6 120,5
b. Variazione % su anno precedente 1,4 2,0 1,5 3,6 1,7

     - determinata da trascinamento 1,4 1,1 1,5 0,3 1,8

     - determinata in corso d’anno 0   0,9 0   3,3 -0,1
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��	����
 ����!�""#�$����% &���'���
(��
����� (2)

gen. 107,4 110,4 112,1 113,9 116,0 0,8 0,3 0,4 0,4 0,6
feb. 107,4 110,4 112,2 114,1 116,0 0   0   0,1 0,2 0   
mar. 108,2 110,4 112,2 114,1 116,9 0,7 0   0   0   0,7
apr. 108,4 110,6 112,6 114,3 0,2 0,2 0,4 0,2
mag. 108,5 110,6 112,8 114,3 0,1 0   0,2 0   
giu. 108,6 110,6 112,8 114,4 0,1 0   0   0,1
lug. 109,4 111,1 113,2 115,1 0,7 0,5 0,4 0,6
ago. 109,8 111,3 113,2 115,1 0,4 0,2 0   0   
set. 109,8 111,6 113,2 115,1 0   0,3 0   0   
ott. 110,1 111,6 113,4 115,2 0,3 0   0,2 0,1
nov. 110,1 111,7 113,4 115,3 0   0,1 0   0,1
dic. 110,1 111,7 113,4 115,3 0   0   0   0   

&���'���
 �
����� (3) &���'�	� ����

�� (4)

gen. 2,3 2,8 1,5 1,6 1,9 3,3 3,1 1,7 1,7 1,6
feb. 2,3 2,8 1,6 1,7 1,7 3,2 3,1 1,7 1,7 1,6
mar. 2,9 2,0 1,6 1,7 2,4 3,2 3,0 1,6 1,7 1,7
apr. 2,9 2,0 1,8 1,5 3,1 3,0 1,6 1,7
mag. 2,9 1,9 2,0 1,3 3,1 2,9 1,6 1,6
giu. 2,9 1,8 2,0 1,4 3,0 2,8 1,6 1,6
lug. 3,2 1,6 1,9 1,7 3,0 2,6 1,6 1,6
ago. 3,4 1,4 1,7 1,7 3,0 2,5 1,7 1,6
set. 3,3 1,6 1,4 1,7 3,0 2,3 1,7 1,6
ott. 3,4 1,4 1,6 1,6 3,0 2,2 1,7 1,6
nov. 3,4 1,5 1,5 1,7 3,0 2,0 1,7 1,6
dic. 3,3 1,5 1,5 1,7 3,0 1,8 1,7 1,6

)������(���

���� (5)

a. Numeri indice (1995 = 100) 109,0 111,0 112,9 114,7 116,7
b. Variazione % su anno precedente 3,0 1,8 1,7 1,6 1,8

     - determinata da trascinamento 0,8 1,0 0,6 0,4 0,5

     - determinata in corso d’anno 2,2 0,8 1,1 1,2 1,3
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ELHQQLR�HFRQ��������� ELHQQLR�HFRQ���������

Ccnl
(data di stipula)

Tranches
di compet.

Tranches
di compet.

- Ministeri 1 nov 98 gen-99 1 lug 00 mar-01

(Ccnl 16.2.1999 - I biennio) 1 giu 99 giu-99 1 gen 01 mar-01

(Ccnl 21.2.2001 - II biennio) 31 dic 99 gen-00

- Enti pubblici non econ. 1 nov 98 gen-99 1 lug 00 apr-01

(Ccnl 16.2.1999 - I biennio) 1 giu 99 giu-99 1 gen 01 apr-01

(Ccnl 14.3.2001 - II biennio) 31 dic 99 —

- Autonomie territoriali 1 nov 98 apr-99 1 lug 00 ott-01

(Ccnl 1.4.1999 - I biennio) 1 lug 99 lug-99 1 gen 01 ott-01

(Ccnl 5.10.2001 - II biennio) 31 dic 99 —

- Sanità 1 nov 98 apr-99 1 lug 00 ott-01

(Ccnl 7.4.1999 - I biennio) 1 giu 99 giu-99 1 gen 01 ott-01

(Ccnl 20.9.2001 - II biennio) 31 dic 99 gen-00

- Scuola 1 nov 98 giu-99 1 lug 00 apr-01

(Ccnl 26.5.1999 - I biennio) 1 giu 99 giu-99 1 set 00 —    (4)

(Ccnl 15.3.2001 - II biennio) 31 dic 99 gen-00 1 gen 01 apr-01

- Scuola (Integr. 31.08.1999) lug 99 lug-99

- Aziende 1 nov 98 …    (2) 1 lug 00 …    (2)

(Ccnl 24.5.2000 - I biennio) 1 giu 99 …    (2) 1 gen 01 …    (2)

(Ccnl 4.4.2001 - II biennio) 31 dic 99 …    (2)

- Università 1 nov 98 set-00 1 lug 00 ������ (3)

(Ccnl 9.8.2000 - I biennio) 1 lug 99 set-00 1 gen 01 ������ (3)

(in corso di stipula - II biennio) 31 dic 99 set-00

- Ricerca 1 nov 98 mar-02 1 lug 00 mar-02

(Ccnl 21.2.2002 - I biennio) 1 lug 99 mar-02 1 gen 01 mar-02

(Ccnl 21.2.2002 - II biennio) 31 dic 99 mar-02

Recep.
indice Istat

Recep.
indice Istat
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ELHQQLR�HFRQ��������� ELHQQLR�HFRQ���������

Ccnl
(data di stipula)

Tranches
di compet.

Tranches
di compet.

- Area I (2) 1 nov 98 mag-01 1 lug 00 mag-01

(Ccnl 5.4.2001 - I biennio) 1 lug 99 mag-01 1 gen 01 mag-01

(Ccnl 5.4.2001 - II biennio) 31 dic 99 mag-01

- Area II (3) 1 nov 98 gen-00 1 gen 01 mar-02

(Ccnl 23.12.1999 - I biennio) 1 lug 99 gen-00 1 set 01 mar-02

(Ccnl 12.2.2002 - II biennio) 31 dic 99 gen-00

- Area III (4) 1 nov 98 lug-00 1 lug 00 lug-00

(Ccnl 8.6.2000 - I biennio) 1 giu 99 lug-00 1 feb 01 feb-01

(Ccnl 8.6.2000 - II biennio) 1 gen 00 1 lug 01 lug-01

- Area IV (5) 1 nov 98 lug-00 1 lug 00 lug-00

(Ccnl 8.6.2000 - I biennio) 1 giu 99 lug-00 1 lug 01 lug-01

(Ccnl 8.6.2000 - II biennio) 1 gen 00 lug-01 (7)

- Area V (6)

(Ccnl 1.3.2002) nd nd 1 gen 01 mar-02

Recep.
indice Istat

Recep.
indice Istat


