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Mean Std. Dev. M/S S/M t-ratio p-value Variance

2009 8034.87 562.38 14.28726 0.069992 -8.9 0.9694 316268.4

2008 11244.11 1545.38 7.275952 0.137439 -14.26 0.2688 2388186

2007 13178.26 525.59 25.07327 0.039883 -11.62 0.1893 276249.9

2006 11409.78 494.24 23.08551 0.043317 -11.82 0.4893 244268.9
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