
LATINA 28 MAGGIO
Sala STEP Via Diaz, 3 ore 10,00

SecondaGiornata
dell’ECONOMIA

2 0 0 4

UNIONCAMERE

L’Economia reale in provincia di Latina
dal punto di osservazione

della Camera di Commercio
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Settore di attività
N. imprese % sul tot. % sul Lazio

n.ro indice sul 
Lazio=100

Agricoltura,caccia e silvicoltura 13.299 24,6 23,9 238,0

Attivita' manifatturiere 5.517 10,2 11,7 116,0

Costruzioni 6.219 11,5 10,2 101,1

Commercio, alberghi e ristoranti 18.538 34,2 11,0 109,2

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.994 3,7 8,7 86,9

Intermediaz.monetaria e finanziaria 1.126 2,1 9,6 96,0

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 3.805 7,0 8,1 80,7

Istruzione 209 0,4 12,7 126,4

Sanita' e altri servizi sociali 304 0,6 11,5 114,8

Altri servizi pubblici,sociali e personali 2.157 4,0 8,6 85,2

TOTALE 54.156 100,0 10,1 10,3
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Registrate Iscritte Cessate Saldo
Tasso di 

crescita (%)

Costruzioni 31 2.980 305 233 72 2,5

Attività manifatturiere 29 2.793 238 210 28 1,0

Commercio 13 1.279 59 81 -22 -1,7

Altri servizi pubblici, sociali e personali 13 1.245 83 50 33 2,7

Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 9 845 49 65 -16 -1,8

Totale primi cinque settori 94 9.142 734 639 95 1,1

Altri settori 6 586 69 63 6 0,9

TOTALE GENERALE 100 9.728 803 702 101 1,0
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Provincia di Latina
TOTALE

ASSUNZIONI dirigenti profess. profess. prof.esec. profess. operai condutt. personale
2003 e intellett. tecniche ammin. e vendita e specializ- impianti e non
(v.a.) direttori scientif. gestione serv. fam. zati (*) macchine qualificato

TOTALE 4.402 0,2 3,2 15,7 5,6 17,3 29,8 16,1 12,1

INDUSTRIA 2.430 0,4 3,8 15,0 4,4 2,8 45,8 21,4 6,5

Alimentare e bevande 451 0,7 1,8 11,1 3,1 14,2 30,2 32,8 6,2
Tessile, abbigliamento, cuoio e calzature 96 0,0 1,0 2,1 0,0 3,1 37,5 47,9 8,3

Legno e mobili, cartaria, editoriale e altre industrie manifatturiere 181 0,0 2,2 3,9 5,0 0,0 34,8 54,1 0,0

Estrattiva, chimica e gomma, lavorazione metalli e produzione energia 808 0,6 8,7 29,2 7,2 0,0 26,4 25,2 2,7
 - prodotti in metallo 168 0,0 1,2 6,0 5,4 0,0 67,3 20,2 0,0

 - produzione metalli, leghe ed elementi metallici 168 0,0 1,2 6,0 5,4 0,0 67,3 20,2 0,0
Meccanica, elettrica ed elettronica, mezzi di trasporto 210 0,5 2,4 14,8 0,5 0,0 72,4 9,0 0,5
Costruzioni 684 0,1 0,6 5,6 3,5 0,0 74,9 0,9 14,5

SERVIZI 1.972 0,1 2,5 16,5 7,2 35,2 10,0 9,6 18,9

Commercio dettaglio e ingrosso 778 0,0 2,8 15,0 3,1 45,6 11,6 8,2 13,6
Alberghi, ristorazione, servizi turistici e trasporti 387 0,0 0,0 3,4 2,1 47,8 1,8 29,5 15,5
 - trasporti e attività postali 172 0,0 0,0 3,5 2,3 0,6 0,0 66,3 27,3
Credito e assicurazioni, informatica e telecomunicazioni e altri servizi 
alle imprese 571 0,2 3,5 25,7 14,0 9,5 15,1 1,9 30,1
 - credito, assicurazioni, servizi operativi alle imprese 223 0,0 0,0 4,0 5,4 10,3 23,8 0,0 56,5

 - servizi operativi alle imprese 223 0,0 0,0 4,0 5,4 10,3 23,8 0,0 56,5
Servizi alle persone, istruzione e servizi sanitari privati 236 0,0 3,0 20,8 12,3 42,8 6,4 0,0 14,8

CLASSE DIMENSIONALE

1-9 dipendenti 2.553 0,0 1,7 12,0 6,0 19,4 36,4 13,7 10,8
10-49 dipendenti 744 0,0 0,9 11,6 4,0 22,8 22,0 16,7 21,9
50 dipendenti e oltre 1.105 0,9 8,2 27,0 5,8 8,7 19,6 21,4 8,3

ITALIA 672.472 0,3 4,0 12,2 8,5 21,9 25,6 13,3 14,2
CENTRO 129.568 0,3 5,4 11,0 9,4 24,0 23,2 11,3 15,4
LAZIO 57.358 0,3 7,9 13,6 12,3 21,5 19,8 8,5 16,0

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2003

(*) In questo grande gruppo sono stati inseriti i giardinieri e i vivaisti anche se classificati da ISCO nella categoria 6113 (Lavoratori specializzati nell'agricoltura e nella pesca)
Il segno (--) indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti.

di cui: (valori %)
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1 Addetti alle vendite: commessi e cassieri di negozio 385 67,0% 28,8% 44,4% 

2 Installatori impianti elettrici e elettricisti 362 72,1% 23,5% 72,1% 

3 Addetti all'edilizia: muratori 269 10,4% 26,8% 64,7% 

4 Addetti al carico / scarico delle merci 207 76,3% 19,3% 60,4% 

5 Conducenti di autocarri pesanti e camion 193 37,3% 15,0% 49,2% 

6 Addetti alle macchine per la lavorazione di prodotti da forno, pasta 109 23,9% 82,6% 84,4% 

7 Impiegati  addetti a compiti di segreteria 106 60,4% 15,1% 54,7% 

8 Addetti agli impianti di lavorazione dei prodotti chimici 97 79,4% 29,9% 73,2% 

9 Tecnici della contabilità e assimilati 96 2,1% 9,4% 85,4% 

10 Addetti alle vendite: grande distribuzione 94 0 100,0% 89,4% 

11 Camerieri, operatori di mensa e assimilati 93 47,3% 6,5% 34,4% 
�
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Titoli di studio Val. %

 

Livello Universitario 100

Indirizzo paramedico 13,4

Indirizzo farmaceutico 13,1

Indirizzo economico-commerciale e amministrativo 12,7

Indirizzo chimico 11,3

Indirizzo non specificato 34,4

 

Livello secondario e post-secondario 100

Indirizzo amministrativo-commerciale 34,2

Indirizzo chimico 9,1

Indirizzo meccanico 8,5

 

Livello qualifica professionale 100

Indirizzo elettrotecnico 35,8

Indirizzo agrario-alimentare 9,5
Indirizzo meccanico 9,2
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Provincia di Latina - Anno 2002
Costo totale 
formazione          

(migliaia di �)

Fondi propri 
(migliaia di �)

Fondi pubblici   
(migliaia di �)

% Fondi propri
su costo totale

Dipendenti 
31.12.2002

TOTALE 11.171 16,1% 8.103 7.535 568 93,0% 69.587

Industrie estrattive, dei metalli, chimiche e produzione energia 3315 19,2% 2.167 1.910 257 88,2% 17.292
Industrie alimentari 1306 20,4% 1.043 990 53 94,9% 6.389
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 7 0,4% 4 3 1 75,0% 1.684
Industrie del legno, della carta e altre manifatturiere 358 12,5% 185 172 12 93,3% 2.858
Industrie meccaniche, elettroniche e dei mezzi di trasporto 701 17,8% 429 396 33 92,4% 3934
Costruzioni 912 11,5% 663 644 19 97,1% 7.952
Commercio 1.514 13,0% 1.146 1.125 20 98,2% 11.624
Turismo e trasporti 675 9,8% 409 392 17 96,0% 6.906
Servizi alle imprese 1.810 23,9% 1.487 1.352 135 90,9% 7.563
Servizi alle persone 573 16,9% 572 551 21 96,3% 3.385

Viterbo 4.680 14,7% 2.626 2.326 300 88,6% 31.835
Rieti 2.088 16,2% 1.718 1.395 323 81,2% 12.887
Roma 151.418 21,0% 106.347 95.593 10.754 89,9% 721.423
Frosinone 14.166 21,2% 9.175 8.205 970 89,4% 66.840
Lazio 183.523 20,3% 127.969        115.054        12.915           89,9% 902.572
Centro 358.355 17,3% 262.503        229.822        32.680           87,6% 2.070.235
Italia 1.801.842 17,3% 1.307.399     1.144.510     162.889         87,5% 10.412.983

1 - 9 Dipendenti 2.995 12,1% 2.603 2.547 57 97,8% 24.706
10 - 49 Dipendenti 2334 13,4% 1.669 1.590 79 95,3% 17.429
50 - 249 Dipendenti 2136 18,5% 1.286 1.164 123 90,4% 11.535
>= 250 Dipendenti 3.706 23,3% 2.544 2.235 309 87,8% 15.917

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Unioncamere - Mnistero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2003

Formati Dipendenti
----------------------------
         v.a.     % su tot.
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LATINA Dipendenti al 
31.12.2002

Assunzioni 
pianificate nel 

2003

Tasso di 
entrata
Latina

Tasso di 
entrata
Lazio

Tasso di 
entrata
Italia

TOTALE 69.614         4.402 6,3 6,4 6,5

1 - Dirigenti e direttori 655              11 1,7 1,3 1,1
2 - Professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione 1.921           141 7,3 7,1 10,0
3 - Professioni tecniche 11.471         690 6,0 3,6 4,2
4 - Professioni esecutive relative all'amministrazione e alla gestione 5.545           247 4,5 5,9 3,9
5 - Professioni relative alle vendite ed ai servizi per le famiglie 10.874         762 7,0 8,5 10,6
6 - Operai specializzati 15.857         1.310 8,3 7,9 6,8
7 - Conduttori impianti, operatori macchinari e operai montaggio industr. 11.910         710 6,0 5,6 4,8
8 - Personale non qualificato 11.382         531 4,7 7,9 12,7

Fonte: Unioncamere-Ministero del lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2003
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Province e Regioni 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
          
Lazio 957 871 863 856 650 833 716 659
Viterbo 14 10 12 5 11 9 9 11
Rieti 3 0 1 3 4 4 1 16
Roma 916 822 821 806 597 778 654 593
Latina 9 19 16 17 14 20 18 13
Frosinone 15 20 13 25 24 22 34 26
 
Nord-Ovest 4.362 4.562 4.514 3.344 4.101 4.282 4.000 3.037
Nord-Est 2.420 2.626 2.599 2.632 2.240 2.845 2.908 2.738
Centro 1.682 1.611 1.598 1.582 1.385 1.571 1.492 1.570
Sud-Isole 424 474 407 225 231 437 437 462
          
ITALIA 8.888 9.273 9.118 7.783 7.957 9.135 8.837 7.807
                  
         

3����&�? ���������������.������)�2����������       
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Settore non profit: istituzioni e addetti per provincia e per forma giuridica (Dati Censimento 2001 - Valori assoluti)

Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti

Lazio 3.845 11.592 306 1.814 12.578 17.403 396 8.354 739 23.982 17.864 63.145
Viterbo 489 136 8 6 862 360 19 352 48 334 1.426 1.188
Rieti 264 38 8 1 518 150 25 205 29 45 844 439
Roma 2.411 11.106 273 1.758 8.991 15.903 248 5.663 613 23.154 12.536 57.584
Latina 306 132 5 10 1.226 692 51 675 25 240 1.613 1.749
Frosinone 375 180 12 39 981 298 53 1.459 24 209 1.445 2.185

Totale 62.231 84.074 3.077 41.332 156.133 105.318 5.674 149.147 8.117 108.652 235.232 488.523

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Istat, 8° Censimento dell'industria e dei servizi, 2001 

Settore non profit: istituzioni e addetti per provincia e per forma giuridica (Dati Censimento 2001 - Valori percentuali)

Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti Istituzioni Addetti

Lazio 21,5% 18,4% 1,7% 2,9% 70,4% 27,6% 2,2% 13,2% 4,1% 38,0% 100,0% 100,0%
Viterbo 34,3% 11,4% 0,6% 0,5% 60,4% 30,3% 1,3% 29,6% 3,4% 28,1% 100,0% 100,0%
Rieti 31,3% 8,7% 0,9% 0,2% 61,4% 34,2% 3,0% 46,7% 3,4% 10,3% 100,0% 100,0%
Roma 19,2% 19,3% 2,2% 3,1% 71,7% 27,6% 2,0% 9,8% 4,9% 40,2% 100,0% 100,0%
Latina 19,0% 7,5% 0,3% 0,6% 76,0% 39,6% 3,2% 38,6% 1,5% 13,7% 100,0% 100,0%
Frosinone 26,0% 8,2% 0,8% 1,8% 67,9% 13,6% 3,7% 66,8% 1,7% 9,6% 100,0% 100,0%

Totale 26,5% 17,2% 1,3% 8,5% 66,4% 21,6% 2,4% 30,5% 3,5% 22,2% 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Istat, 8° Censimento dell'industria e dei servizi, 2001 

Cooperativa sociale Altra istituzione non 
profit

TOTALERegioni e Province
Associazione 
riconosciuta

Fondazione Associazione non 
riconosciuta

Cooperativa sociale
Altra istituzione non 

profit
TOTALERegioni e Province

Associazione 
riconosciuta

Fondazione
Associazione non 

riconosciuta
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� (�"8 ��"8 "� 8 +#��8 ��)8 )�"8 "�"8 

2�� *�*8 ��*8 %�(8 +#�)8 #�)8 �#�"8 +"�"8 

2��	 )�#8 "�%8 *�%8 ��%8 *�#8 (�*8 (�(8 

����
� �8�.  68�.  �86.  �*8�.  �8�.  $8�.  *8$.  

��������  ��8 *�"8 ��*8 #�"8 #��8 �#��8 #�%8 

����� *�%8 "�%8 *��8 ��*8 (�*8 *�*8 ��)8 

������ )�)8 �� 8 ��%8 "��8 *�"8 *�#8 "�)8 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Ist. Tagliacarne 

Province e 
regione 

Variazioni percentuali annue 
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PROVINCIA VISITATA 1999 2000 2001 2002 2003*
Var % 

2003/2002

 LAZIO 5.054 5.985 5.166 3.885 3.731 -4,0

 FROSINONE 118 65 74 44 47 6,8

 LATINA 71 97 113 77 103 33,8

 RIETI 14 13 12 11 11 0,0

 ROMA 4.822 5.773 4.927 3.708 3.528 -4,9

 VITERBO 29 36 41 45 42 -6,7

NORD-OVEST 5.915 6.864 6.567 6.802 6.672 -1,9

NORD-EST 8.925 9.101 9.255 9.231 9.454 2,4

CENTRO 8.870 10.490 9.671 8.341 7.571 -9,2

SUD E ISOLE 2.730 3.150 3.192 3.571 3.667 2,7

* DATI NON RIPARTIBILI 283 315 292 263 241 -8,4

TOTALE 26.724 29.920 28.977 28.207 27.605 -2,1
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PROVINCIA VISITATA 1999 2000 2001 2002 2003*
Var % 

2003/2002

 LAZIO 2.577 2.803 2.592 2.772 2.585 -6,7

 FROSINONE 91 107 90 118 95 -19,5

 LATINA 129 137 128 153 141 -7,8

 RIETI 34 32 23 41 40 -2,4

 ROMA 2.258 2.447 2.288 2.396 2.231 -6,9

 VITERBO 65 80 63 64 78 21,9

NORD-OVEST 6.294 6.680 6.524 7.029 7.217 2,7

NORD-EST 3.505 3.466 3.520 3.708 4.103 10,7

CENTRO 3.929 4.402 4.115 4.376 4.220 -3,6

SUD E ISOLE 2.144 2.478 2.392 2.698 2.652 -1,7

TOTALE 15.873 17.026 16.550 17.811 18.193 2,1

PROVINCIA VISITATA 1999 2000 2001 2002 2003*

 LAZIO 2.477 3.182 2.574 1.113 1.146
 FROSINONE 27 -42 -16 -74 -48

 LATINA -58 -40 -15 -76 -38

 RIETI -20 -19 -11 -30 -29

 ROMA 2.564 3.326 2.639 1.312 1.297

 VITERBO -36 -44 -22 -19 -36

NORD-OVEST -379 184 43 -227 -545
NORD-EST 5.420 5.635 5.735 5.523 5.351
CENTRO 4.941 6.088 5.556 3.965 3.351
SUD E ISOLE 586 672 800 873 1.015
* DATI NON RIPARTIBILI 283 315 292 263 241

TOTALE 10.851 12.894 12.427 10.396 9.412
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Depositi per localizzazione della clientela 

 Anni 1998 - 2002 (migliaia di euro) Variaz. Variazioni 1998 = 100 Province 
e Regioni 1998 1999 2000 2001 2002 02-98 1999 2000 2001 2002 
                      
Lazio 57.412.488 64.018.684 67.236.928 69.041.194 80.591.405 40,4% 112 117 120 140 

Viterbo 1.755.813 1.719.463 1.688.964 1.849.426 2.020.865 15,1% 98 96 105 115 

Rieti 794.281 782.883 818.451 854.057 858.270 8,1% 99 103 108 108 

Roma 49.991.181 56.543.519 59.891.775 61.000.239 71.403.719 42,8% 113 120 122 143 

Latina 2.598.864 2.736.352 2.611.305 2.896.021 3.659.542 40,8% 105 100 111 141 

Frosinone 2.272.348 2.236.467 2.226.432 2.441.450 2.649.009 16,6% 98 98 107 117 

                      

Nord-Ovest 178.541.958 185.043.070 185.032.197 194.331.319 229.112.715 28,3% 104 104 109 128 

Nord-Est 106.632.612 106.323.769 106.053.451 114.715.098 134.710.044 26,3% 100 99 108 126 

Centro 110.684.946 116.722.440 120.166.254 124.289.405 142.126.984 28,4% 105 109 112 128 

Sud-Isole 110.343.851 110.030.633 108.774.741 117.014.111 123.948.076 12,3% 100 99 106 112 

                      

ITALIA 506.203.367 518.119.912 520.026.643 550.349.933 629.897.819 24,4% 102 103 109 124 
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Impieghi per localizzazione della clientela  
 Anni 1998 - 2002 (migliaia di euro) Variaz. Variazioni 1998 = 100 Province 

 e Regioni 
1998 1999 2000 2001 2002 02-98 1999 2000 2001 2002 

                      
Lazio 127.715.946 126.112.135 129.606.877 137.293.549 145.960.578 14,3% 99 101 107 114 

Viterbo 2.247.149 2.344.759 2.475.297 2.475.087 2.587.779 15,2% 104 110 110 115 

Rieti 903.602 780.426 826.912 883.012 966.081 6,9% 86 92 98 107 

Roma 116.826.495 115.918.338 118.720.325 126.534.798 134.493.566 15,1% 99 102 108 115 

Latina 4.692.355 3.943.926 4.227.841 4.225.968 4.316.238 -8,0% 84 90 90 92 

Frosinone 3.046.345 3.124.687 3.356.502 3.174.683 3.596.914 18,1% 103 110 104 118 

                      

Nord-Ovest 267.388.636 302.863.711 360.723.409 384.700.550 408.884.309 52,9% 113 135 144 153 

Nord-Est 156.601.841 178.154.627 202.735.593 219.226.853 229.701.467 46,7% 114 129 140 147 

Centro 199.451.319 204.223.728 217.835.600 233.713.166 247.689.807 24,2% 102 109 117 124 

Sud-Isole 118.990.212 126.210.695 129.448.843 133.491.165 139.884.338 17,6% 106 109 112 118 

                      

ITALIA 742.432.008 811.452.761 910.743.445 971.131.734 1.026.159.921 38,2% 109 123 131 138 
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Sofferenze su impieghi - Anni 1998-2002 Province 

 e Regioni 1998 1999 2000 2001 2002 
            
Lazio 10,1 8,2 8,0 5,9 5,8 

Viterbo 19,4 16,0 17,0 15,4 15,5 

Rieti 13,3 11,9 11,4 9,2 8,6 

Roma 9,2 7,3 6,9 4,9 4,8 

Latina 21,7 24,3 21,8 16,7 16,8 
Frosinone 19,1 16,2 22,8 22,9 22,4 

            

Nord-Ovest 4,9 4,2 3,2 2,6 2,7 

Nord-Est 4,7 4,0 3,4 2,5 2,5 

Centro 9,1 7,4 6,8 5,0 4,9 

Sud-Isole 22,3 20,9 17,1 13,9 12,2 

            

ITALIA 8,8 7,5 6,1 4,7 4,5 
            
      
Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia- Unioncamere    
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5	��	 �"�)**�(#����������������������  �������������������� 15,0               
�������� ���"�(�%#���������������������� )%������������������� 6,8-                 
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Imprese 
(%)

Fatturato 
(%)

Imprese 
(%)

Fatturato 
(%)

Imprese 
(%)

Fatturato 
(%)

Imprese 
(%)

Fatturato 
(%)

TOTALE 95,1% 24,1% 4,4% 23,6% 0,3% 14,7% 0,1% 37,6%

Agricoltura, caccia, silvicoltura e 
pesca (A0/B0) 95,6% 62,3% 4,4% 37,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Attività manifatturiere (C,D,E) 88,8% 8,8% 9,3% 16,0% 1,2% 15,4% 0,6% 59,9%

Costruzioni (F0) 99,2% 82,1% 0,8% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Commercio (G) 92,4% 38,1% 7,2% 39,9% 0,4% 22,0% 0,0% 0,0%

Alberghi e ristoranti (H0) 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Trasporti,magazzinaggio e 
comunicazioni (I0) 95,5% 54,6% 4,5% 45,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Attiv.immob.,noleggio,informat.ri
cerca, altre attiv. profess. e 
imprend. (K0) 98,9% 67,7% 1,1% 32,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

>250 milioni di �
LATINA

< 5 milioni di � 5-50 milioni di � 50-250 milioni di �
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Agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca 

Industria Servizi

LAZIO 28,5                           70,2                  50,2                 56,3                
VITERBO 36,1                           50,2                  35,4                 41,3                
RIETI 13,0                           52,7                  34,9                 43,7                
ROMA 27,0                           77,5                  52,0                 58,3                
LATINA 38,3                           62,6                  30,7                 49,3                
FROSINONE 14,3                           50,1                  38,6                 45,9                

NORD OVEST 30,8                           57,9                  52,3                 55,2                
NORD EST 29,2                           54,2                  43,2                 49,2                
CENTRO 31,1                           56,0                  47,1                 50,8                
SUD E ISOLE 23,8                           48,7                  38,4                 43,1                

ITALIA 28,1                           55,1                  46,6                 50,7                

Province e Regioni

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

TOTALE
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Agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca 

Industria Servizi

LAZIO 18,7                             38,3                31,5                33,5                 
VITERBO 26,6                             27,6                22,6                24,7                 
RIETI 7,5                               29,6                23,3                26,3                 
ROMA 16,2                             39,5                32,5                34,2                 
LATINA 26,8                             36,3                20,5                29,8                 
FROSINONE 11,9                             38,1                24,3                33,2                 

NORD OVEST 17,9                             33,8                29,0                31,4                 
NORD EST 18,1                             30,9                25,8                28,6                 
CENTRO 18,8                             31,1                29,1                29,9                 
SUD E ISOLE 17,8                             26,3                23,9                25,0                 

ITALIA 18,1                             31,3                27,4                29,3                 

Province e Regioni

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

TOTALE
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0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002

LATINA

LAZIO

Italia

1997 1998 1999 2000 2001 2002

TOTALE 5,9 7,5 4,5 3,6 5,6 6,1

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca (A0/B0) 0,4 0,6 0,8 -0,2 0,9 0,3
Attività manifatturiere (C,D,E) 5,6 9,5 4,9 3,5 6,1 7,8
Costruzioni (F0) 2,5 2,5 2,3 3,4 4,4 3,6
Commercio (G) 8,4 5,6 4,3 3,4 4,0 3,9
Alberghi e ristoranti (H0) 2,9 3,9 3,4 3,6 3,6 2,1
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni (I0) 3,3 2,3 3,5 4,0 2,6 0,8
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca, altre attiv. 
profess. e imprend. (K0) 12,4 3,6 3,3 4,2 4,8 3,3

ANNOLATINA
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1997 1998 1999 2000 2001 2002

TOTALE 13,8 10,5 8,9 10,0 9,2 9,2

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca (A0/B0) 23,5 16,1 11,5 14,5 13,5 12,9
Attività manifatturiere (C,D,E) 11,6 8,5 7,7 9,2 8,4 8,6
Costruzioni (F0) 38,7 29,1 19,4 14,1 12,6 12,3
Commercio (G) 19,1 16,6 14,7 14,9 14,4 12,7
Alberghi e ristoranti (H0) 23,2 16,2 12,2 8,8 9,2 9,0
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni (I0) 6,5 6,2 4,4 4,0 4,5 4,9
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca, altre attiv. 
profess. e imprend. (K0) 21,3 18,1 13,6 9,9 9,4 9,5
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2002
esteri italiani

Lazio 910.996         4.016.777      
Viterbo 3.928             572                
Rieti 426                187                
Roma 895.148         4.004.484      
Latina 9.471             6.439             
Frosinone 2.023             5.095             

Nord-Ovest 20.620.996    20.754.930    
Nord-Est 3.254.426      2.425.080      
Centro 6.545.491      4.543.663      
Mezzogiorno 231.398         411.454         

ITALIA 30.652.311    28.135.127    

Province e Regioni
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n.  Provincia n.i. Italia=100 
3° Roma 200,4 
46° Frosinone 93,7 
52° Latina 89,4 
53° Viterbo 88,6 
81° Rieti 67,4 
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