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1 Questi programmi sono disponibili in versione DEMO sul CD delle famiglie nella cartella “varie”. 
2 L'universalità del formato consente un caricamento istantaneo dei dati anche in tutti i pacchetti standard per Windows (ACCESS, 
EXCEL,…). Il formato CSV  viene aperto di default da EXCEL (bisogna però assicurarsi in pannello di controllo - impostazioni internazionali - 
numeri che il separatore di elenco sia la virgola). L'utilizzo di EXCEL è comunque sconsigliato sia per la difficoltà di utilizzare i pesi campionari 
nelle proprie analisi, sia per la sua scarsa versatilità nel gestire dataset di elevate dimensioni (non si possono avere più di 256 variabili nel 
medesimo foglio di lavoro). 



INDAGINE SUI BILANCI DELLE FAMIGLIE NEL 1989 Pag.2  
 

 

�

&� �#����##'��� (����
�

����	
�� ����
���� �������
,�+. #� ,		�������������� 4<=�02�
,�0�+. #� ,���������"���
������������� 4<=�02�
,�*�+. #� ,�""�������������� 4<=�02�
,)�, #� ,		������	�&�	
���� 4<=�02�4-,5�
*+,*-. #� *����������"��	��"��������������"���������� 4<=�02�4-,5�
� #20<��� <
�������������������������� 4<=�02�
� #20<��� <
�������������������������� 4<=�02�
� #20>�� +���������� 4<=�02�4-,5�
� #20>�� +���������� 4<=�02�4-,5�
� #20>�� +���������� 4<=�02�4-,5�+22��)�
� #20>�� +���������� 4<=�02�4-,5�+22��)�
� #20>$� +��������$� 4<=�02�4-,5�+22��)�
� #20>(� +��������(� 4<=�02�4-,5�
� #20>!� +��������!� 4<=�02�4-,5�
� #20> � +�������� � 4<=�02�4-,5�
� #205�� +�������	�� 4<=�02�
� #205�� +�������	��� 4<=�02�

�

)� * �� +�#���������������!�#��
�

)������������"����	�������	���&����������	��"�	�"��	��������������&	�����:
������������������
�����	�"
����������

���&��������"���&����"����������������������	��&������"��&��7�4<=�02��)�����������������
��	�&�	
������������
�����������"�����"���&�4-,5'�"����	�"������
����	���	���	��"��������
�����������	��������������
�� �������������	��� �������� ������ �����"����������������&������	�����������&����4<=�02����
������������� �
�� "��������� 	��� �������� ��� "�������� 
��������	�� ��"�� ��� "���&� 4-,5)�
	�����"��&���*+,*-. #'�"����	�"������
����	���	���	��"��������������	�������"	����

)����&���������	��,�+. #'�,�0�+. #'�,�*�+. #��,)�, #����&	�����������	�������������
��������������
�����������������������������"���?�(��##�'���&�����;�$;�(;�!��

4�� ���� *+,*-. #'� ����� �� &��������� ��"��;	�������"�� 	�� "��������� ������� ���
:
���������'���������������"
��������������"�������������
�����
��������������	��������������
�����"���������������������
����&��������3�

)�0-� �@�����"�����������	���
��������������"��/"������������	�&�	
��	������������������1���
�2+� �@��A���������
*��2+�� �@�"�����	���A�/��������%'���;�%'���;$%'�$�;($'������($1�
4*-.)� �@��
����	��"���������	��������������
4)�,*� �@��
����	����"������	��������������
+,�+�� �@������������"��/4B*B01��
+,�+$� �@������������"��/4-B4�B*B0B�1��
�,�C� �@� "�	�"� ������ 	���� ������ 	�� ���	���� /"�	�"� �����'� �@)�����'� �@����� 5������'�
�@������	��'� �@2������'�$@����'�(@���
��'�!@���
���'� @�������,������'�#@2��"���'� �%@=�����'� ��@.��"�'�
��@�����'���@+��
���'���@.����'��$@*�������'��(@)
����'��!@>�����"���'�� @*�������'��#@0�"����'��%@0��	���1��
+*-.�*� �@���������	�������"��	��"��
��/%;�%�%%%'��%�%%%;�%�%%%'��%�%%%;$%%�%%%'������$%%�%%%1�
�

��&��������������/������'�����&
���������	�'����������"����1��������	�"����"���D��D��




