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������6�/$�D�
���
�����������������

Descriptive Statistics

5 6466058 5E+007 3E+007 2E+007 -.314 .913 -1.953 2.000

5

omzet

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

�
�
������6�?$�D�
���
��������������������������������������

Descriptive Statistics

5951332.95 1E+007 4148414 5142712 2.135 .913 4.640 2.000

5

totbetaald

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

�

�
)���	�����	������� ���������������	��
����������	����������	�������	���
�����	��������

���� ��� D���	���+�� ��		�������� ������ ���	������ ��� ��� �����	�� ��� ������ 6�6� ���� �	�

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

����������������������������������������������
����������0#0/������������������������

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

�������������������������������

�

������6�6$�1�		��������>/�����	������@�

Correlations

1.000 .800 .600

. .104 .285

5 5 5

.800 1.000 .900*

.104 . .037

5 5 5

.600 .900* 1.000

.285 .037 .

5 5 5

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Totadmkost

omzet

logtotbet

Spearman's rho
Totadmkost omzet logtotbet

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

�
�
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��� ������	�� ��� ��� ����� ����	������#� ���� �	� �����

������	�� ��	���� ���	� ���� 	�	���������F��� ���� ��� ��������A����	�������
����� )��

���
�����������	�����������F������	� ������#���	�������������������	���	���

'��	�������� �������	� ����	����������	�����������������	��������������	����������

��������������������
���������������	����	���������������������	�����)�������

�����	���	����	����	�������:7�����	��������

�

)������� ��	��� �	� ���	��� �����	����	�� ��� ��� ��
���
���� ���� ��� ����
����������

��	������������������A3�������I3���������	���������������������
��������������������	�

�������
������������	������#������������������#���������	��	����������	��������
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���	�������

�

������6�B$�D�
���
�����������������

Descriptive Statistics

34 6466058 5E+007 3E+007 2E+007 -.232 .403 -1.428 .788

34

omzetdes

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

 
 

������6�2$�D�
���
�����������������������������

Descriptive Statistics

34 .00 5600000 608858.9 1345572 3.168 .403 9.992 .788

34

bbeldes

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

 
 

�
E��������6�30���������		�������������������	�����������	�������&��	��������������������
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��������	��������������������������������	�������������������������

�

)��������
������������������
������������	���������������������#�����
����	�������

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

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

����������	������������������
�������8�����8������	�	�������������������
��������

������������	��	�����������
?2
�������	������		���������8�����8�����������������
����������

��	��������	���	��������0#B#����������������������	���	������������������������	�������

E�� ������ 6�30� ��	��� ���������� ���� ��� ��		������� ��8�����8��� ������� ��� ������ ��� 
���

���	������������������������������0#367����	�����&��	��������������	����
��������#�

������	�����:7�����	������#������������������	���������	��������

�

������6�30$�1�		��������>:7�����	������@�

Correlations

1.000 .265 .550**

. .130 .001

34 34 34

.265 1.000 .174

.130 . .326

34 34 34

.550** .174 1.000

.001 .326 .

34 34 34

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

beldes

omzetdes

logbbeldes

Spearman's rho

beldes omzetdes logbbeldes

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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&����������� ����������������	�	���������F��#�������	�����:7�����	��������-������

5,)�5A������������	��������������	������
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�

                                                
69

 Gujarati, D, 2002 



 96 

������6�33$�5,)�5A������>:7�����	������@�

ANOVAb

853202.2 2 426601.112 3.361 .048a

3934847 31 126930.534

4788049 33

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), logbbeldes, omzetdesa. 

Dependent Variable: beldesb. 

 
�

������6�3.$� _��A��8�����8�����>:7�����	������@�

Coefficientsa

-212.724 201.412 -1,06 .299 -623.505 198.058

5,2E-006 .000 .244 1.488 .147 .000 .000

72.585 37.160 .320 1.953 .060 -3.202 148.372

(Constant)

omzetdes

logbbeldes

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: beldesa. 

 
 
 

)����� 
��� ������ ��� ����� �
���� ����������� ��#� ���� ��� �������� �������� ��	����

��������$��

�

5�������	�������������������������������H� 
0�
I� 

3�
������I� 

.
���>�����������������@�I�� 

 
0�
H�A.3.#6.7�H�����������

 
3��
H�/#.�J�30

A?
�

 
.�
H�6.#/B/�

^��H����	�����	��
�

����������������������������	�����M���	�	����	�$�

• ������	� ��� ������ ������	������ ��������� ���� 300#� 	�������	�� ���� ��� ����

��������� ������� ���� ��� ��������	������� ����� ���� 300J>/#.J30
A?
@� H� 0#000/.�

��	���
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• ������	�
��� ���	�#� ���������������������������������� ������������� 300#�

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

�������������������6.#/B/J��>300@�H�37/#36;��

�

��%����������4�5��������������	����"������6���
�������������(��������(�������#��6�
����	�

/��(��

�

-��� ��� ��������� �����	�� ������ ���� ��� ���	���� ���	� ��� ����	������ ������ ���	��

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


���������������	�	���������F�����	����������	�������	�����������������������

�

,����������������������
���
�������������	�����������������������������������
������

���������� A3�������I3���	���	��� ����������	��	���������
��� ���	����� ���������

����
������������	��������

�
������6�3:$�D�
���
������������������������������������>7�����	������@�

Descriptive Statistics

4951332.95 1E+007 4652851 5793697 1.894 1.014 3.623 2.619

4

bbelze

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

 
 
 

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

��������	������� ����� ��� 
��� ���	����� ���� ��� ������� ��������� ��������� ����	�����#�

��	������	���������������6�37�� �������		��������������������������������
����������

����30;��

�
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������6�37$�1�		��������>7�����	������@�

�

Correlations

1.000 .800 .400

. .200 .600

4 4 4

.800 1.000 .800

.200 . .200

4 4 4

.400 .800 1.000

.600 .200 .

4 4 4

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

totbelze

omzetze

logbbelze

Spearman's rho
totbelze omzetze logbbelze

 
 
 

��%�%�������%4�+�����##	�#��	�����������	����"��������6���
������#�����##	�#��	���

�������(��������(�������#��6�
����	�/��(��

�

)����� 7� ����	������� ���
� ����� ������ ���� ���� 	�	������ ���� ��� ��������A

����	�������
���� ��	��� �	� �������� �����	�	��	�#� ���� ����� �����	� �������

)���������	�����	��������
���
���������������
������������	����������������������

����������6�3/�������#��������������
���
��������������������
����
�������	����[A3#I3]. 

������������������������������������������������������	�����&��	��������
������	�����

��	������

�
������6�3/$�D�
���
�����������������>.6�����	������@�

Descriptive Statistics

27 6466058 5E+007 4E+007 2E+007 -,782 ,448 -,892 ,872

27

omzetdesze

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviatio
Skewness Kurtosis

 
 

������6�3?$�D�
���
�����������������������������>.6�����	������@�

Descriptive Statistics

27 ,00 5600000 687798 1E+006 2,881 ,448 7,847 ,872

27

bbeldesze

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviatio
Skewness Kurtosis
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�����		�������������������������	����������������������������������
������	������������

��������� ��������� ��� ��� ���� ������� ���� 3;� ������������ ��� ��	������� ������� ���

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

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

�	�������	������������������������	�������������������������		���������8�����8����������

������������
������	���������
������������������������	��������������0#.33��������

������	���������	�����
�����	�������0#B��

�
������6�36$�1�		��������>�.6�����	������@�

Correlations

1.000 .134 .557**

. .504 .003

27 27 27

.134 1.000 .211

.504 . .290

27 27 27

.557** .211 1.000

.003 .290 .

27 27 27

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

beldesze

omzetdesze

logbbeldesze

Spearman's rho
beldesze omzetdesze logbbeldesze

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

�
�	���	�����	����������	��������������
����������
����������-������5,)�5A������

������� ���� 
��� �����	���	�� ������ �����	� ������ ����� ����������� ��� ��� 30;�� -���

������6�32����������������������������_��A��8�����8������	������������������������������

��� �_��A��8�����8��� ���	� 
��� ���	����� ���� ��� �������������������� ��� ��� ���������#�

�����	������#����� ��������������30;��'��	����������
������������������
���������

�������������#���������	���������	�����
��������������_��A��8�����8������

�
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������6�3B$�5,)�5A������>.6�����	������@�

ANOVAb

674149.9 2 337074.958 2.233 .129a

3622098 24 150920.766

4296248 26

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), logbbeldesze, omzetdeszea. 

Dependent Variable: beldeszeb. 

 
 

������6�32$� _��A��8�����8�����>.6�����	������@�

Coefficientsa

-116,284 238,569 -,487 ,630 -608,666 376,098

2,81E-006 ,000 ,127 ,674 ,507 ,000 ,000

80,671 42,570 ,358 1,895 ,070 -7,190 168,531

(Constant)

omzetdesze

logbbeldesze

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: beldeszea. 
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6�?�������������	������C�	������������	���������������������	���
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�
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����� �	� 37/�.27� ��	������ ��� ����� �����	� ����	��������� &��	���� ����� �	� .B�.26�

����������� ��� 33?�226� �����	�������� ,����� ����� ��	����� ����	��������� ��	�� ���

���������	� ���� ���	� ���� ������������� ����	����� ����	��������� ���� ������ 300�000�

��	�������������������������	������	�������	�������.007���������������3B#?������	��
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 �������300000���#�.00? 
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 Gecontacteerd werden: het NIS, de Vlaamse Confederatie Bouw, Studiedienst van de Bouwunie, 

VOKA en de Administratie Fiscale Zaken van de Federale overheid. 
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