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-yrityksen kasvu ja kehittyminen 
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- perheen toimeentulon varmistaminen
- maataloudesta johtuvien riskien 
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- organisaatiorakenne
- yhteys maatalouteen 
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- alkuperäisissä tavoitteissa onnistuminen
- muiden vaikutusten arviointi
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-viljelijäperheen toimeentulo ja ajankäyttö 
- ylihajauttaminen 

-vaikutukset yrityksen/yritysten talouteen ja toimintaan
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11 toimialaa, 

yrityksen liikevaihto yli 50 000 mk
maatalouden koko yli 8 esua

�������	���������	 (11 toimialaa, 2100 yritystä)

������	
���������	 (vastausprosentti 42 )

�����	�����������	���������	��������	���������	��	�	� !�
-yrittäjä aloittanut muun yritystoiminnan harjoittamisen joko 

samaan aikaan maatalouden kanssa tai myöhemmin
- yrittäjä on itse perustanut yrityksen tai ostanut se perheensä ulkopuolelta

�����������	
�����	���	�����������������	���		���	�������	
11 toimialaa, 

yrityksen liikevaihto yli 8 409 eur
maatalouden koko yli 8 esua

���������	
������� (11 toimialaa, 2100 yritystä)
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����������� (vastausprosentti 42 )
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-yrittäjä aloittanut muun yritystoiminnan harjoittamisen joko 

samaan aikaan maatalouden kanssa tai myöhemmin

- yrittäjä on itse perustanut yrityksen tai ostanut se perheensä ulkopuolelta
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11 toimialaa, 

yrityksen liikevaihto yli 50 000 mk
maatalouden koko yli 8 esua

�������	���������	 (11 toimialaa, 2100 yritystä)
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���������	 (vastausprosentti 42 )
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-yrittäjä aloittanut muun yritystoiminnan harjoittamisen joko 

samaan aikaan maatalouden kanssa tai myöhemmin
- yrittäjä on itse perustanut yrityksen tai ostanut se perheensä ulkopuolelta
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11 toimialaa, 

yrityksen liikevaihto yli 8 409 eur
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-yrittäjä aloittanut muun yritystoiminnan harjoittamisen joko 

samaan aikaan maatalouden kanssa tai myöhemmin

- yrittäjä on itse perustanut yrityksen tai ostanut se perheensä ulkopuolelta
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3 toimialaa, 
yrityksen liikevaihto yli 50 000 mk

työllisti alle 20 htv

�������	���������	(3 toimialaa, 590 yritystä)

������	
���������	(vastausprosentti 36)

 ����	�����������	���������	��������	���������	�!	"	���
-tapayrittäjien yritykset (kysymys 30 lomakkeessa)
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�����	���	���������	�������������������	
���	���	����������	

3 toimialaa, 

yrityksen liikevaihto yli 8 409 eur

työllisti alle 20 htv

�������	���������	(3 toimialaa, 590 yritystä)

������	
���������	(vastausprosentti 36)
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- tapayrittäjien yritykset (kysymys 30 lomakkeessa)
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3 toimialaa, 
yrityksen liikevaihto yli 50 000 mk

työllisti alle 20 htv

�������	���������	(3 toimialaa, 590 yritystä)
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���������	(vastausprosentti 36)

 ����	�����������	���������	��������	���������	�!	"	���
-tapayrittäjien yritykset (kysymys 30 lomakkeessa)
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3 toimialaa, 

yrityksen liikevaihto yli 8 409 eur

työllisti alle 20 htv

�������	���������	(3 toimialaa, 590 yritystä)

������	
���������	(vastausprosentti 36)
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- tapayrittäjien yritykset (kysymys 30 lomakkeessa)
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-halu kasvattaa yritystä
-halu toimia yrittäjänä 
-olemassa olevat resurssit
-hyvän liikeidean keksiminen 
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-lisätulojen tarve 
-tulojen lasku, kausiluonteisuus
-työhuippujen tasaaminen
-maatalouden riskienhallinta
-työttömyys, työttömyyden uhka
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- yritystoiminnan suhde maatalouteen (horisontaalinen/vertikaalinen)
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- subjektiivinen arviointi tavoitteissa onnistumisessa
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- eri toimintojen osuus viljelijäperheen toimeentulosta 1997 � 2003

- ylihajauttaminen (työ, pääoma, haitta toiselle toimialalle)
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- eri alojen kehittäminen
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���������tilan sijainti, koko, tuontatosuunta
viljelijän ja perheenjäsenten ikä, koulutus

������������������olemassa olevat markkinat, EU-jäsenyys  
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-jäljelle jääneen alan 
kehittäminen 
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Toimiala  
(suluissa N) 

Muun 
yritystoiminnan  
harjoittaminen 
aloitettu, (ka) 

1990-luvulla 
yritys-

toiminnan  
aloittaneet 

(%) 

Muun  
yritys-

toiminnan 
koko, HTV 

(ka) 

Muun 
yritystoiminnan 
liikevaihto 2001, 

euroa  
(mediaani) 

Matkailu (35) 1993 80 1,90 
16 819 �  
41 879* 

Käsityö (31) 1989 65 2,26 
16 819 �  
41 879* 

Elintarvikkeiden 
jalostus (37) 1991 73 1,99 

42 047- 
83 925** 

Puutavaran  
jalostus (42) 1992 76 1,42 

42 047- 
83 925** 

Energian  
tuotanto (21) 1986 29 1,79 

42 047- 
83 925** 

Koneurakointi (26) 1989 62 1,75 
42 047- 
83 925** 

Turkistarhaus (23) 1982 17 1,55 
84 094 - 

168 020*** 
Metallituotteiden 
valmistus (44) 1992 70 2,37 

42 047- 
83 925** 

Hoito- ja hoiva (34) 1993 79 2,21 
42 047- 
83 925** 

Kuljetus (35) 1986 57 2,01 
42 047- 
83 925** 

Maatilan tuotteiden 
myynti (35) 1990 66 2,97 

42 047- 
83 925** 

Muut 1992 55 2,00 
16 819 - 
41 879* 
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 Toimiala Maatilatalouden 
harjoittaminen 

aloitettu 
keskimäärin (ka) 

Kasvinviljelytiloja 
(%) 

Pelto-ala, ha (ka) Maa- ja puu-
tarhatalouden 
kokonaistuotto 
2001, euroa 
(mediaani) 

Matkailu 
1981 43 35 16 819 - 

41 879** 

Käsityö 
1982 81 18 8 409 �  

16 651* 
Elintarvikkeiden 
jalostus 

1982 57 29 42 047 - 
83 925*** 

Puutavaran 
jalostus 

1983 60 39 42 047 -  
83 925*** 

Energian  
tuotanto 

1980 67 51 16 819 - 
41 879** 

Koneurakointi 
1985 62 51 42 047 - 

83 925*** 

Turkistarhaus 
1977 78 19 8 409 �  

16 651* 
Metallituotteiden 
valmistus 

1986 77 36 16 819 - 
41 879** 

Hoito- ja hoiva 
1986 88 17 8 409 �  

16 651* 

Kuljetus 
1978 69 39 16 819 - 

41 879** 
Maatilan  
tuotteiden myynti 

1981 89 40 42 047- 
83 925*** 

Muut 
1982 73 33 42 047- 

83 925*** 
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N 88 75 86 116   

Muun yritystoiminnan 
osuus nettotuloista v 1997, 
% (ka) 

32 30 27 32 2,76 0,43 

Muun yritystoiminnan 
osuus nettotuloista v 2001, 
% (ka) 

44 41 44 43 0,65 0,88 

Maatilatalouden osuus 
nettotuloista v 1997, % 

44 52 48 41 6,00 0,11 

Maatilatalouden osuus 
nettotuloista v 2001, % 

39 46 37 36 5,91 0,12 

Henkilötyövuosia muussa 
yritystoiminnassa v 2000 
(ka) 

2,3 1,9 2,1 1,8 10,82 �����

Muun yritystoiminnan 
liikevaihto 200, euroa 
(mediaani) 

42 047- 
 83 925** 

42 047-  
83 925** 

42 047- 
 83 925** 

16 819 -  
41 879* 

2,82 0,42 

Muun yritystoiminnan 
nettotulos 2001 (mediaani) 

positiivinen 
ja tyydyttävä 

positiivinen, 
ei tyydyttävä 

positiivinen, 
ei tyydyttävä 

positiivinen 
ja tyydyttävä 

7,80 0,05 

Maatalous työllisti 2001 
(mediaani) 

Alle 1 HTV 1-2 HTV Alle 1 HTV Alle 1 HTV 10,70 �����

Maatalouden 
kokonaistuotto (mediaani) 

16 819 -  
41 879* 

42 047-  
83 925** 

16 819 -  
41 879* 

16 819 -  
41 879* 

11,41 �����

Maatalouden 
kannattavuus 
2001 -2003 (mediaani) 

heikkenee 
jonkin 
verran 

pysyy 
samana 

heikkenee 
jonkin 
verran 

pysyy 
samana 

12,74 �����

Peltoa, ha (ka) 29 40 35 33 6,75 0,08 

Metsää, ha (ka) 50 69 58 38 10,33 �����

Tilan taloudellinen koko, 
Esua (ka) 

24 34 32 24 18,45 �����

Yritystoiminnan 
aloittamisessa 
mahdollisuusyrittäjyyteen 
liittyviä piirteitä (F2, ks. 
luku 6.2.1.) 

0,08 -0,08 -0,08 0,12 13,30 �����
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jatkaa maataloutta 
ja yritystoimintaa

73 %

lopettaa 
yritystoiminnan ja 
jatkaa maataloutta

20 %

lopettaa 
maatalouden ja 

jatkaa 
yritystoimintaa

3 %

lopettaa sekä 
maatalouden, että 

yritystoiminnan
4 %
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N 264 12 74  �

Viljelijän ikä, ka 44 44 54 85,32 (K) ������

1990-luvulla perustettujen 
yritysten osuus (%) 

68 75 51 7,74 (P) ������

Nykyinen viljelijä aikoo jäädä 
eläkkeelle yritystoiminnasta 
viiden vuoden kuluessa (%) 

0 0 66  212,51 (P)  ������

Muun yritystoiminnan HTV, 
ka 

1,9 2,5 2,5 6,27 (K) ������

Yrittäjän/jien osuus tehdyistä 
työkuukausista ka  

62  56 53  4,44 (K) 0,108 

Muun yritystoiminnan 
liikevaihto euroa, mediaani 

42 047-  
83 925** 

84 094 -  
168 020 **** 

42 047- 
 83 925** 

3,04 (K) 0,219 

Yrityksen nettotulos, 
mediaani 

positiivinen, ei 
tyydyttävä 

positiivinen, ei 
tyydyttävä 

positiivinen, ei 
tyydyttävä 

0.678 (K) 0,715 

Arvio kannattavuudesta 
verrattuna muihin saman 
alan yrityksiin, mediaani 

keski-
määräinen 

heikompi keski-
määräinen 

11,93 (K) ������

Arvio yritystoiminnan 
kannattavuudesta 2001 - 
2003, mediaani 

paranee 
 jonkin verran 

paranee 
 jonkin verran 

säilyy  
samana 

15,52 (K) ������

Maatalouden kokonaistuotto 
2001, euroa, mediaani 

16 819 - 
41 879* 

16 819 - 
41 879* 

16 819 - 
41 879* 

3,55 (K) 0,170 

Arvio maatalouden 
kannattavuuden 
kehittymisestä 2001 - 2003 

heikkenee 
jonkin verran 

heikkenee 
jonkin verran 

säilyy samana 6,81 (K) ������
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Aineiston frekvenssi  54 28 82 1. Toimialat     
haittaavat toisiaan, 
työ ja pääoma 
riittävät 

Odotettu frekvenssi 

61,74 20,26 82 
Aineiston frekvenssi  52 23 75 2. Ongelmia työn ja 

pääoman         
riittävyyden kanssa, 
toimialoista ei 
haittaa toisilleen  

Odotettu frekvenssi 

56,47 18,53 75 

3. Ylihajauttaneet  Aineiston frekvenssi  66 13 79 

  Odotettu frekvenssi 59,48 19,52 79 
4. Ei                 
ylihajauttamista 

Aineiston frekvenssi  
87 21 108 

  Odotettu frekvenssi 81,3 26,7 108 

Yhteensä Aineiston frekvenssi  259 85 344 

  Odotettu frekvenssi 259 85 344 
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Alle 8 409 euroa Aineiston 
frekvenssi  

10 14 24 

 Odotettu 
frekvenssi 

7,58 16,42 24 

8 409 � 25 060 
euroa 

Aineiston 
frekvenssi  

4 13 17 

 Odotettu 
frekvenssi 

5,37 11,63 17 

Vähintään 25 220 
euroa 

Aineiston 
frekvenssi  

4 12 16 

 Odotettu 
frekvenssi 

5,05 10,95 16 

Yhteensä Aineiston 
frekvenssi  

18 39 57 

 Odotettu 
frekvenssi 

18 39 57 
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alle 8 409 euroa Aineiston 
frekvenssi  

19 47 66 

 Odotettu 
frekvenssi 

16,86 49,14 66 

8 409 � 25 060 
euroa 

Aineiston 
frekvenssi  

10 52 62 

 Odotettu 
frekvenssi 

15,84 46,16 62 

25 220 � 168 020 
euroa 

Aineiston 
frekvenssi  

18 38 56 

 Odotettu 
frekvenssi 

14,304 41,696 56 

Yhteensä Aineiston 
frekvenssi  

47 137 184 

 Odotettu 
frekvenssi 

47 137 184 

 



?#!

3������	�!���.)���
���	������	�����	#�
���)����������	
�������������	�����

$�7���������� �����&����� .,
�-/���$
����&���������"������������ ��� ����$
���������+�8��� ������� ����������$
���"����� ���� ������������  ��� �$
�����

$�9���"���������������������� � ����
���������� &�� "������&�� &�:���� �����
����������������+�����������������$
�����:"������&�� ������ ��������� ����
����������  ��� ������+� 1�������
�������������� ���&����������� &�
��������������������������� ����������$
�����������$��������"������������� ��$
� ������+

$�1��������������� ���� ��������$
�������������
��-+�1�������������
���������  ��� ����� ������� ���������$
#�������������"������������� ��$
� ����+

$�6�������������������������������
"�����������#������ ��� ����������
������� ������%��%����������� ���$
���"������������+

$�3����� �������;����������������$
���� ����������������  ��� �������$
���� �������� ��������� ������� ���
������� ��������&�� ���� ���&������  ��$
� ������ ��� ��������+

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

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

����������

$�7����������.(�-/�������&�����
����������� � ��������+

$�)���������������������&����$
������ ������������ ���&������ ��$
������+�<��&�������������������$
������ ������ ������� "������������
������"��� &�� ���#��� ���$� &�
"������������#���������������$
�������������"��������������� �$
������������+�)�������#��������$
&�������� ������ ��������� ����
 ��� ����������� ��������������
������� ��� ������+

$� � 8�������������� ��������#��
����������������������-+�7�����
������������������������"��$
��������������������������-

$���-4�����������������������������$
��"���������#����+

������������������

���������

���������	������
$���������� ��� ���������������������$
�������������+

$�2������ ������ ������� �����������$
����&�����&�������������� ��%%����$
���� ������������������+

$�<������������������������������� $
� �������������������"�����������(��-
������� %����������������+

$�<��������������������������������
����������+

$�9��� ����������� �������� ���������$
������������������&����������+

�������������� $� (	�-� ������ &��������������$
#������&������������ � ��������+

$� )�������#��� ���&���������
���������������-����������������
�-�&������"����������������-+

$�3��#�������������������������
��������"���������#��

������
	�����	��������
	������������

�����������������



?#"

*��%����	���
��
�	����
������������	�

�����������	 ������
�������	 
��	 �����������	 ��������
���������	 �������������
�����	�����	����������	�
�����
���	�
��������������	����������
����	���
��
�
�����	��������������������	��	�����	
���������	��������	�
��������������	
�	����
�������������	��	���������	��������	�
�����������	�������	����
�������	�����	����
����������	�����
����	�
�����
���	�������������	������
����	���
��
������
�������
��������	�������
��	����������	�
����������������
�	� !	�
�����������
�������	 ��	 "#	 $�������������$	 
����������	 �����������	 �������������������
����������	 %���
����	 �����������	 ��	 ��
��������������������	 ������
�������	 ����
����������������	�������������	����������	����������	�����������������	�����
�������	����
��������	�����.�������	(�������	��	;��������.�������	������	7�
��
���������
�������	����������	�����������	����������
������	������������	����
�������	�������
�������	�
�����������������	��	������������	χ2	9	�������������

������������	 ���������	
��	 ����������������������	 �
�0������
	�����������
��
����������	�����
���������	
���	����	��������	�
�����
���	�
��������������
������
����	���
��
�����	
�	����
����	����������������������	�����������	���
���
�����	�
���	�����������
�	��	�
���������	��
�������
����������>	����������
��
�	��	�
���������	�������	���������	�����������	���������	��	������������	����
�
�
������������	���������	�
�����	�����
���������	
���	����	������������
�
���������	���������	�������	��������������	�����	���������	���
����	���	����
���������
	 ��������	�
�����
��������	 �����������
�	 ���������������	������
��������	
����������	����	�
��������������	���������
��
�������	���
���������	�����
���	���������	����	����
��������	����	�����������������������������	�����	����
�������	�������	���������	�������������	��	�������	���������	���
��������	�������
�������	��
�������	����������������	���
���
�
��������	��	������
������	���
���������	�������	������������	���������	���
�������

����������	 
���	 �
�������������	 �������������	 ����������	 �����	 ������
������
�������������	���������	���������	���������	�����������	������	�����	��	�����
�����	�
������������	�
�����
����	����	��
�����
	�
��������������	�
��
���	���
�
����	���������	����������	���
���������	7������	�����������	���
�������	
��	����
�������	����
��������
	�����	���������	���������	���	���������
	��	�
���������
��	�
����������	������
��������	 �����������������	��
�
��������	�����	���
�
������	��
�����	�
�������

*?B	)������������	����	�������
�������	��
���������	���
���������	�������	������
����������	���������	����	����
��������	����	�����������������������������

*�B	)���������	�����	��
�����	�����������
�����	�������	�
��������
�	���������
�����	��	������
����	�����������������	����	��	
���	
��	�����	�
�
���������

*�B	&���������	 �
����	 
�	 ��������������	 ����������	������
������	 �
���������
�
��������������	�
�
	�
���
����������	���	��������������	����������
��



?#:

*!B		������	��������	
�	������
����	���������	������	�������
���������	���	���
�

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

�����������	���
����	��	�
���	��������	�
�������	�������	�
���������	���
���
�
���	����������	
�	���
������	����������	�����������	�
���	
�����	����	�������	����
������	�
����������������	������
����	���
��
�����	7������	�����������	���
�������	��0������������	���������	����	�����	�������
�	�����������	������������
�
���	����������	��������	�
�
	������
���

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

)�������$	�������*��������������!���������
�����+

���
����	�����������	�
����������	���
���	�������������	�
������	��
�����	�����
�������
�������	��
����	�
������	������	���������	������	��������������	�
�
���������	��������	�����	�������
�������	�
����������	���
���	����������	����	����
�������	��
�����	������	���������	���������������	�����������	����
��������
����	���	�����	����������	��	
�������	
������	�������
����	�������	���
�	
�
���������������	J�������	��	3
���	6?@@A8	��������	���
����	������	J�����
���	 ��	3
���	 6?@@A�	 �	 �!	9	�"8	������	��������������	����������	�����������
�������������	����
����������	��	��������	������������	�����������	�
�������
����	 �
����������	 ������	 ������	����	�������	�������������	���
����	��
6�##��	�	! A	9	! @8	������	'
������	������������	����	������	�������
�����
����	������	�������������	����
���������	 ��	����	���������	����������	 ���
��������	���
��������

�
����������	���
���	���������	��	����	���������	�������������	��
�����	�
�����
����	���
���
�
��������	�����������	���
��������	)������������	�������
���	������
������	���
����������	���������	���
���	�����������	���
���	��	����	����������
��������	����������	
�����	 ����������	�����	����	�������
�������	��
�������
����	����	������	 ���������������	����������	 ��	7�����	 6?@@@�	 �	!?!8	������
'
������	������
���	�
��������������	�����	�����������������	�����
���
��	���
���
����������	���������	��	�����	������������
���	������
����	��������	����
<���
���	 6�###�	 �	 �#�8	������	 �������������	�
������	 ���
��
������	 ���
���
������������	
���	 �������	 ���
���������>	 �����	 ������	 ������
����
�	 �������
����	��	������	���������������	�
�������	���
����	��	6�##��	�	! A	9	! @8
�������	���
����	������	������	������
������	���������	���
���	�����	�����
����	��	
����	�����	����	�������
�������	��
����������	*�����	��������	���
�
���	�����	�������	�����	
���	������	��������	�������������	�������	����	����������
�������	�������	�����	�����
���
��	�
��������
���	��������������	����	������
�����
���
����	
�	���	�������
������

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



?# 

�����	%���
�����������	������	)���������������%���
��	������	����	�������
��
������	��
���������	�������	���������������������������	������������>	���
���
��	 ������	����������������	 ������	 ������	 ��	���	�������
������	 ����
��	 �����
��
�������
���������	����
��������%���
��	 ������	 �������
�������	 ��
���������
����
�������������������	���������	���	����������	
��	��
�������	�
���	���������
���������	����������	����
����������	�����	�����	����������	��	
�������	
���
���	�������
���

�����������
�������	
���	����	�������������	����	�������
�������	��
���������
���
���������	�������	���������������	���������	����	����
��������	����	����������
��������������������	,���
�����������	�����������	�������	��
����������	����
����������	 �����������	 ��	 ��
��������������	 ������	 ��������	 ����
�����������
*��
�����	�����
�����	������	�����	������������	�������������	����
����������
��	��������������	���	��������������	���������	���
�������	
��	��������	:�	DB���
�����������	��	����������������������������	���������	���������	 ?	DB���	����������
��		���
����	!�	D	
��	����������	����	����	�������
�������	��
����������	
��	���
����	������	����	�������	����	���������	���������	�
�������	�����	�
�������
���
����	
��	����������	����	�������
�������	��
���������	����
������	
��	
����
�������	�������������������������	)�������������	�
�
�������	����	����
����
�����������������	 ���������	 �������	���
����	
���	 ���������������	��������	 ��
.�������	6�##��	�	?�!8	�������	���
����	������>	���������������	�������������
����������	��
�����	�����	�������
�������	���������	�����������	�����������	������
�����������	���
���
�
��������	���������	�������	�����	�������
���	�����	��	���
������	 ���
���
�	 �������������	)�����	 ��������	 
�����	 �����������	 ���������
����	 ����	 �������	 �����	 ��������	 ����������	 ���
�������	 �������������
����	�������
�������	������	���	���������	������������	����������	�������
��
��������

�����	�������������	���������	������������	���
������	��
�����	�����	�������
��
������	�����	������������	���������	����������	��������������	����	�������
��	
�	�����������	�������	�
��	��������	���	���������	�
���������������	�����
���	�
�
	����
������	�����	����
����������	���	
�������	
�����	�
�������	����
�����	����������������	��������	)����������	=
�������	6�##��	�	@"8	���
����
������	����������	
������	������	 ���������	�����������
�����	��
��

�	 ��
�
����

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

������
��������	����������	����
����

���
����	������	 ��
�����������	 �������������������	�
�����
��������	�������
�����
�	����������	�
���	�����	�
����������	���
���	�����������
�	�������������
�
���	�
�����	�������������	
�	������	�������������	���
��������	�
���	��	��������
�
����������������	 ������������	7������	 �������������	 
��	 ���������	 ���
��������

�����	����
�������	����
���������	
�����	����������������������������	���������
��������	)��	*�����0�
�-���	��	6�##?�	�	�@"8	������	�
�����
��������	����
��������
�	 ����
���	��
���������	 ����������	�����	�����	 ������
����	����
���
�������������	������������
�	���	�����������	������
����	�
������������
��
���	�������������



?#A

)�����	��������������������������� �����	�����	��*
�������	,������	���

�����������
��������	
��	��
�
����	$����������	�����	��
�����	�����������
�����
�������	�
��������
�	�������������	��	������
����	�����������������	����	��

���	
��	�����	�
�
���������$	�����	��������	����������	����������	���������
����	����������	��������������	3������������	������������	����������	)������	��
<�����	6�##��	�	!�	9	!!8	����������	��������������	)����
��	�������
�	�����
�������	����	�������	����
	�����������	������
�
���	T�������	������	���������	��
�
�������	������
������	
��	���������	����	�
��	�	D	������������	3������������
�����	
��	� 	D	������������	�������	�
�����	������	���������������	
��	�!	D	����
��������	&���������	�������������	��	
������	�����������	�
�������	����
�	������
������������	 ����������	 ������������	�����	 �������������	 �������������	 ������
������	�
������	�
�����	������	=
�������	6�##��	�	@:8	���
�������	�
���	���
����	����������	
���	���
���	���������������	�
�������	)������	��	<�����	6�##��
�	!�	9	!!8	������	�
����������	���
���	����������	
���	������������	
�������
�������	����	�������
����
���
���	����������

3�����<��������	6�##��	�	? "8	���
����	������	���������	��	���������������
���
��	
���	����	���
������	�
�������	�����	�����������	���
����	
���	������
����������	����������	�������
	����	�
����������	��
����	�����������	��
�
��
������	 �����������
������	)���������	 �����	 ���
����	������	 �����������
���
��
�����	�������	�
��������
�	�������������	��	������
����	�����������������
����	��	
���	
��	�����	�
�
���������	�����������	������
�
�
������	���
��������	������
����	�������	����������	�
������	���
������	���������	����������
�������	���
���
�
�������	�����������	���
��������	'�����	������������	�
���	
���
���	����������	������
����	�������	���������	���
�����������	����	�����������
���	
����	��	�������	����
������	�������	���
���
�	�������������	������
��
���	�������	��������	�
�
������	�����������	��������������	������	�����	=
�������
6�##��	�	@:8	������	������	�����������	
�	�����������	��������������	���
����

)����������������	��������	����������

;
������	��
���������	�����������
������	
��	��
�
����	�
�������	����	����
����
�������	�
�����������	#������
����
������������������������������
������
�����������������������������������������
����	���������������������������
������������������$	���������������
�	�����	��
�������	�
�������	��	����������
�
����	��	����	�������
�������	��
����
������	��������	������	�
�����	����
����B	
����	����������
�������	6?8	���������������	���	6�8	�
���
�����������	���
����
����������	���
����	����	6�8	���
�����	�
����	����������
������	��	������	����
����
���������	��	
����	��������



?#@

��
���������	����������	������	����������	������	
�	����������	��
������
�
���	������������	�������	����������	������	����
������	 6J
����	G	�-2���
�
��	�##��	�	!� 8	�����	�����������	���
����	�����������	�
	
�������	
�����
���������	
���	������	������	����	�������
�������	��
�����������	��������	�
���
���������	���
����	)����������	=���������	6?@@ �	�	?� 8	������	
�������	
����
�
�������������	
�	��������	�����������	 �������	 ���	 �������������	 �����������
��
��	������	���������	��������������	���
����	��	6�##��	�	� A	9	! @8	���
����	����	�������
�������	��
����������	�����������	�����	�������	����������
�
������	�����	�
�����	��	�����	����
����	����
���������	��
�����	�����	�������
�
�������

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

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

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

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

���
����	������	�����������	
����	����������
�����	�������������	������
����
����	���������	
�����	�������	�������������	
�������	
�������	%���������	�������
����	���������	��������������	����	������
�����	�
���
�����������	������
��
������	���������	�����������	�����	%�������	����������	�������	����	��	�
���
�������	����������	�
����	���	�������
������	��	���������	������
�����	��������
����������	�
��	������������	����������������	�����������	
�������	
�����	���
�������������������	�������������	��������	��������	1�������	
�����	
����
�����	�������������	
��	����������	������	������������	�
����	��������	��	����
�������
�����	
����	;
����	���
�����	���	����	�
�����	������	�����������	���
����������	�������
���	%��������	����������	
�����	�
����	���
��	������	�
����	
�
��������������	%�������	����������	����������
�������	����������	���������	����
���	�������	�
���
���������	��	�������������	����������
�	������

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

)����
��	�������
�	�����������	�
���	����	������	�������
���������	��	������
��
�����	
�	����������	�
�������	&��������	���	��������	�������	�����	������
��	
��
�������	�����	 �������
�������	 ������	 ��	�����	 ��	 ��������	 ����������������
�����	��
���	?@@#	�������������	�����������	������
����	������	������	�������
�
���������	
��	
����	��
����������	��������	�����������	 ����	������
����



??#

�����	 ����������������	 �������	�����	�������
�������	 �������	�������	����
?@@#��������	�������������	�����������	(���������	���
����	���	�������
������

��	������	
����	��
���������	������
����	�����������	�����	?@@#������	������
��������	�����������	����	
���������	�
�
����	��
�������	����������	���������
��	&������
�������	
����	�������	����
���
����	
��	��������	��������	
�����
���������	 ��	�����������	������
����	��������	
��	�����������	����	)�����
6�##��	�	 :8	������	������
����	���
��
�����	���
�	������
����	
���	������
����

&�����������������	����
�������	���������	����������	������������	�����	�
����
�
��������	&���	�
��������������	�����������	���������	
�	����������������
�����	 �������������	 �����	 �������������	 ���������	 ��0�����������	 ����������
������B	 �����������	 ����
���	 ��	���
���	��������	 �
��������	 ��	������������

������
��	��	���	�������
������	�
������	�����	��
���������	�����������������
���	 ������	 ��
�����	���
����	������	 �������������	 ����������������	 
��	 �
��
�!ID	�������
�	���
����	;��������	����������	6����
���	��	���
��8	����������
���	������	
�������	
��	�
��	��������������	�����������	��	�!	D	�
���	����	�
����
����	����������	�
�������	������	���������	����	������
�����	����	������	�������
�
��������	������������	)�������	�
������������	
��	�����������	����������	������
��	�
�������	����������	�
������

3��������	�
���	����������������	��	
����	
�������	����	�������
�������	�
�


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

���	���������	����������
�
����	����	����������
��������	��������	;���������������
���	
����	��������	
��	 "	D	3�������
����	�������
�������	��
���������	 �����	�
�
�������	����
�����������������
����	���������	��������

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


��	��������	����	�����������	��������	":	DB���	�����������������	
��	�������
���
��
�����	����
����	����
����	�����������	������	�
�����	�����������

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

3��������	�
����	����������	������������	������	
��	
��������	�����	�
�������
�����	������	 ���������	 �
�������	 ������������	 �����	 
����	 
��	 �
����������
��
 �IDB���	������	�����������	
��	�������	���
��
�����	����
����	��	�
��	������
�����	 ����
����������	 ���
���	������
��	 
��	 ������������	 ������	 ����������
������	�������	��	����	������
����	
����	�������	����
���
����	
��	������
)����������	���������	�
���	����������	����������	��	
����	
�������	�����	�����
�����	�
�����	�
�����
���	�����������	�
�������	������
����	�
�
	
��	��������
��	����	�������
�������	�
�
	��������	����	������	��������



???

�����	�����������	������	����������������	��	 ���������	�������	
���
	������
������
������	����������
�����	���	��	���
�	
�	�
�����	������	�������������	3
0�
�
���	��	6?@@��	�	!@8	���
����	������	*�����	��������	����������	�������
����������	 �
���	�����������	 ������	��������	 �
���������	����������
�����	 �
��
����
�����	���
�����������	�����	
��	�����	&��������	���������	�����	���������
��������	�����	�
����	����������	��	����
��������	�
��	��������������	�
�����
���
�������

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

*�������	��	2�������	6?@A �	�	��8	������	����	�������
�������	��
���������
���

	������	����
�	�������	�����	��	���
���	&���	�����������	
�	�����	�
���
��������>	����	�������
�������	������������	 
�	 ����	 ������	���
������	 �����
���
��������	���	����������������	����
�	������	�������
���������	�����	����	����
���	�����������	������		�����	�������������	��������	���
����	������	������
�����������	������	��	����������	������������	�������	
�������	
��	�����
����
��������������������	�����������	�����������	��������	��	.�������	6�##��	�
?!#8	������	������	����������������	���
�����	�
����	�����	�������
�������	������
��������	����	������������	������	�����������	���

�	
��	���������	=���	����
��
���
���	������������	������	����	����
����	
��	
�������

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

�	���������
��
��
��	'�����	������������	�
����	����������	������������	������	
��	
�������	���	�����
����	�
��	�
�����
���	����������	�
�������	
��	�������	������	�
��������	����
�
�������	���������	=���	����
��	������	������������	 �
���	�����	�
������	������
�����������	
����������	����
�	�
����������	��������	�
���


)��������������������$��� ��������������+

�
�����	���	�����������	
�	�����	�����������	������	
��
	�
����������	������
�����	$�������������$	������	�������
��������	�������������	�����	���������
���	���
���	����	��	
��	)����
��	6 �	D8	�
�����������	���
����	���

	�����������
�����	������	����	������
����	����	�����	�������
�������	=�����	
��	�����������

�	�����������	��������������������	��	�
������������	�
�����	�����	��������
�������	��	������	�������		���
�	
�	���������������	J�������	6?@@A8�	;������
���	��	6�###8�	;�����	6�###8	��	<���
���	6�###8	���
����	������	�����	����
��������	���
����	������		���������	���
����	����	��������	����	������
����
����	�����	�������
�������	����
������

(�������	�������	�
���	�����	��
	������	����������	�
�����������	��������������
����
���������	��������	������
������	���������	��������	������
�����	����
���
�������	�����������	�#	D	=��������������	���
������	
���	����	������
�����	���
������	����
�������	����������	
�����	���������	����	�����	��	�����	�
������



??�

���
�	�����	�������
���������	����������	*�	���
����	���������	������	������
�
����	����
���������	�		�����	�����	����	��������	
�����	���
����	�������������	���
���
���������
���	*���
������	������
��	
��	���������	�����	�

����	�
�
�����
��
�
���	���	�����������������	���������	������
�
����	�����������	������	���
��
�
	������
����	�������	���������	�����	����������	�������
�������	��
�����	���
��	���
����	�����������	�
�����	����
����	����	�
��	���������	�
�������������
�
������	�����	�������
�������	��	������	���������	������
����	����
���������
���
�	��
��	�
�����	������	��������	��	.�������	6�##��	�	?�"8	���
�������	�
��
���	������	 ����������������	�
����������	 ���
���	 �������������	 ����	 �
��	 @	D
�����������	����	�������
�������	�
����������

<����������
���
����	�������	��������	��
���������	���������	�����������	��
�
��
�����	���
������	������	��	����������	�
���	
���	������
�����	���������	������
�������
���������	��������	�
����������	�
�����������	������	
�������	���������
�������������	���
�����	�����������	����������	���
����	�����	��������	���
�
������	��
�������	������������	�������������	���
����������	���
����������
���	����������	�������������	������	�������
��������	������	������
�����	�����
������������	�
�����������
�������	���
�	
�	���������������	����	,��������
������	��	,����������	6?@@ 8	������	*�����	���
������	������	��������	�����
�
���	 ��	 �������	 �
�������	 �����������	 ����������	 �����������	 ������
����
����������	�
����	�����������	
�
�����	������	��
����	�
�����	�����	�
������
�������������	������������

�	��	�����	���������	������������

)�&��-���	������������

��������	
�
����	���������	����	�
����������	
�	����
����	������	���������	�����
�������������	�
��	��������	���	���������	�
���������������	�������	�
�
	����
�
������	�����	����
����������	���	
�������	
�����	�
�������	��������	����
�������������	��������	����	�������
�������	��
����������	�������	�������	�����
�����	����	����
��������	����	������������������������������<�����������

�
�����������	���������	�������	��	��������	���
����	�������������	�
�������	7��
������������	�������������	���
���	�����������
���	�
�����
��������	����������
��
�	��
����	��	�
�����
���
����
�����	���������������

'
��	�
������������	�������
�	���
����	��	
����	
�������	����������������	�����
��	;��������	����������������	
��	���������	��	������	��������	
�����	�������
�
�����������	
��	�������	 �
�����	������	
�������	�
������	������
����	 ��	�����
�������
�������	�
��������	
�����	����������	������������	������	+���
���	������
�����	������	���������	����������	���������	�
���������	����	������	���������
�
��
�������	�������	�
������������	�
�����������	���
����	����������	���������
�����������	������	�����������	���������
��
��������	����
����	����������������	�
��
����	�������	 ��	�����	���	�����������	�����
��	�
�����	��������	����������
���������	����	�
����������	���
���	���
����	��	���������
��
�	������	�������
���	����������	������������



??�

(���������	���
����	����
��������	
�	���������	������	�
�������	�
�����������
������	�������
��������	����
�������	
��	����	�������������	
����	'
��	����
������	 �������
�	 �����������	 �����������	 ����
���������	 ��������	������
������
��������	
���	������������	��	����������	�������	�
��
���	���������	��������
�
���������	��������	
�	��������	��
������������	����	����������	�
������������
���	���
���	��
���	������	�������
����������	������	��������������	��������	���
�
����	������	�����	�������
�������	��	�
������	�
�������	������������
����
���	��
����	 �
����������	����	�������
�������	�
�
	
�	����	��������	����
�
����������	����������	���
����	�
����������	���
���	�����
���������
����	����
���������	��	�����������	��������������	
����	��������	����
�������������

+��%�����	���

=�
��������	��������	
�	�����������	������
����	��������������	
�	
����
�
�����	��	���	�����	������
������	�
��������
���	�������	��������	��������
��	
�	����������	�������������	7������	�
�
	������������	������������	�������
�����	 ��
0����
���������	 
���	 ��
����	����������������	 ���������	����
�����
�����	�����	��	�
�������	����	����
����������	���������	��
�������	��	������
������	
�	�����	����������	�����	��
�
������	�����	��������	�
���������	���
���� 	����
����	�����	����������	������
����	�����������
����	������������
����
������������	����������	�����	�����	���
���������	�����������	��	�������
���	����������	��	��
�������	����������

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

����	����������	���������	
�	��������	�
���������	�����	�
��������	
�	�����
����	���������	<������	�
����������	���������	
�������	��
����	������	�
����
�����	����
����������	���������	
���������	�
�������	����	�������	�������������
���	�
��������������	��
0������������	����������	�����������
����	��	���������
����	 �
�	 �
������	 ���������������	 �
�������	�
���������	 ����	 ����������	 
���
�
���������	���
��	��	�����	������	�
���������	���������	
�	��������	�
�����	����
������	�����������	�������������	�����	��������	
�	�
����������	
�������	�����
��������
��������������	��������������

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

���&��&�	�	
���
������	��������������������	����
�		�����
&�/,��	�����)��	)
��	/�'��������	���
'������)��	)�	�����	���(�	������������������	����������
���������������&�)��	)
��&��		&�/�����
���)��	)
��	/�'��������	����'������)��	)�	�����	���(�	�������)��	)
�������������



??!

�����������	 ��
����������	 ����������������	����������	�
�����
��������	����
��������
�	������������	������������	���������	
��	����������������������	�
��
0������
	7�����
�����	
���	����	��������	�
�����
���	�
��������������	������
�
����	���
��
�����	
�	����
����	����������������������	<����
���������	������
��������	
��	�����������
�	��	�
���������	��
�������
��������>	�����������
�
��	�
���������	�������	�����������	���������	��	������������	����
�
������������
���������	!�������������	���	 ���������	 �������	 ��������������	�����
���������	���
���	)������������	�������	���������	������	��	���������	����������
����	���������
�������	���������������	��	����������������	��������������	��
���

����	������������	)���������������	 �
��������
�	 ��	���������	��
�
������
�����	�������������	�����������������	��	�������
����	������������	*����������
���	������
����	���
��
�����	�
�������
����	����������	���(�=����	
������
������	
����������
������������	��	�������	���������	�����	�
�����
����	
�	�
��
������	)���������	���	 �������������	����������	�����������	&��������	�
��
����
���	����������������	
�	
�������������	�
���	�������	���������	����������
������	��	������	�
�
����������	������	=��������	������	�������	��%
������
��
�������	����������	�������������	;��	����
�	
�	����������	
�	����	�����	�����
�����������B	���������	����������
	�
����������	���	�
�����������
	�
�����
�
�	���������

���������������
��	����������	�
�����������	�
���	����������	�
����������	
���
��	���������	����������������	;
�
	������	�����������	��������	�	#@ 	�
���
���������	��������	:##	�������
����
�������	��	"@#	�����	����������������	�
����
����	���������	��������������	�����	�������������	����������	����	
���	���
�������	�������
���	�
����������	������
���	
�
�	�
��������	���������	����
��
������	������	��
���	�###	������
�����������	�������
���

;������������������	��
���	�����	�������������	���������	�����������	������

����	���������	�
���������������	�
���	
���	����	�������	���������	����	�������
�
�������	��
�����������	���������	7����������	�
����������������
���	���������
�����	 ������������	 ����������	 �
���	 ���������	 ���������	 ���
�B	 6?8	 ��������	 
��
��
�������	�������
�������	����
���������	����	���	
������	���
��
�����	�������
���	��	6�8	�������
�������	����
���������	
��	��
������	������	������	���	����
������	����	��������	
��	��
�������	������
����	����
���������	���������	�
�
��������������	 �������
���	
��	 � !	���	7������	���������������
��	����������	"#
�����	��������������	 �
������	�
��������������	 �������
�	������	 ���������
��
���	���
����	��	�
���	��������	�
�������	�������	�
���������	���
��

�������������������	 ����������	 %���
����	 �����������	 ��	 ��
��������������
�����	 ������
�������	 �������������������	 ����������	 ����������	�����.����
����	(�������	��	;��������.�������	������	7�
����������
�������	����������	����
��������	����������
������	������������	����������	χ2	9	�������������



??"

����������	 
���	 �
�������������	 �������������	 ����������	 �����	 ������
������
�������������	���������	���������	���������	�����������	������	�����	��	�����
�����	�
������������	�
�����
����	����	��
�����
	�
��������������	�
��
���	���
�
����	���������	����������	 ���
���������	7������	 ���
�������	
��	 ����������	����
�
��������
	�����	���������	���������	���	���������
	��	�
����������	�
���
��������	������
��������	 �����������������	��
�
��������	 �����	 �
�����������
���
������	��
�����	�
�������	������������	�����������
�������	
���	����	����
����������	����	�������
�������	��
���������	���
���������	�������	�����������
�����	���������	����	����
��������	����	�����������������������������	,���
���
���������	������	��
�
��������	�����	�����	���������	���������	�����	�����
��
���������	)���������������%���
��	������	����	�������
�������	��
��������
��	 �������	���������������������������	������������>	 ���
���	 ��	 ������	������
�����������	������	������	��	���	�������
������	����
��	�����
�������
���������
����
��������%���
��	������	�������
�������	��
���������	����
��������������
������	���������	���	����������	
��	��
�������	�
���	���������	���������	���������
��	����
����������	 �����	 �����	 ����������	 ��	 
�������	 
�����	�������
���
������	�����������	����������	%���
�������������	�������������	�����������	��
��
��������������	������	��������	����
�����������	*��
�����	���	�
�����	����
���	�����	������������	�������������	����
�����������	��������������	���	����
�����������	���������	���
�������	
��	��������	:�	DB���	������������	������������
�����������������	���������	���������	 ?	DB���	�����������	!�	D	���
����	
��	�������
����	����	����	�������
�������	��
����������	
��	������	������	����	�������
����	���������	���������	�
�������	�����	�
�������	���
����	
��	����������	����	����
����
�������	��
���������	����
������	
��	�������	�������������������������
)�������������	�
�
�������	����	����
��������������������	���������	�������	���
�
����	������	���������	������������	���
������	��
�����	�����	�������
�������
�����	������������	���������	����������	�������������

)������������	�������
���	������	������	���
����������	���������	���
���	��������
����	���
���	��	����	�����������������	����������	
�����	����������	�����	����
�������
�������	 ��
����������	 ����	������	 ���������������	 =���	 ����
��	�
���
��������	���
���	����������	����	��
�����	���
�������������������	������	�������
���	���������������	�����������	����
�����������	�������������	�������

�
������	 �����������
��������	 
��	��
�
����	 $����������	 �����	 ��
�����	 �������
�����
�����	�������	�
��������
�	�������������	��	������
����	��������������
����	����	��	
���	
��	�����	�
�
���������$	 ?	DB���	�������
�	�
������������
�����	
��	�������	�
����	������	����������������	���
���

�	��	���������	��������
����������	���������	
�
�������	���	��	��
�������	�����	�������
�������	���������
������
�������	������������	����������	χ2	�	������	����������	�������
	����	�
��
���������	�����������
������	)���������	�����	���
����	������	�����������
��
��	��
�����	�������	�
��������
�	�������������	��	������
����	��������������
����	 ����	��	 
���	 
��	 �����	�
�
���������	������
����	 �������	 ����������
�
������	���
������	
���	������������	����������������	���
���
�
�������	�����
�������	���
��������



??:

;
����	��
���������	�����������
�����	
��	��
�
����	�
�������	����	�������
�
�������	�
�����������B	$����������	�
����	
�	��������������	����������	������
�����
������	�
���������	�
��������������	�
�
	�
���
����������	���	�����������
����	 ����������
��$	��
���������	 ����������	������	 ����������	 ������	 
�
����������	��
������	�
���	������������	�������	����������	������	����
������
6J
����	G	�-2���
��	�##��	�	!� 8		���������������
�	�����	��
�������	�
����
����	 ����	����������
����	 ��	����	�������
�������	 ��
����
������	 ��������
������	�
�����	�������B	
����	����������
�������	6?8	���������������	���	6�8
�
���
�����������	������
����������	���
����	����	6�8	���
�����	�
����	����������
��
�����	��	������	�������
���������	��	
����	��������	������������	����������	χ2	�
�������	�����.�������	(�������	��	;��������.�������	������	���
����	������
�����������	����������
�����	���������������	 ������
�������	���������	
�����	 ����
����	�������������	
�������	
������	%��������	����������	���������	��������
�������	����	����������
�����	�
���
�����������	������
�������	���������	����
��������	�����	%�������	����������	�������	����	��	�
���������	����������	�
��
���	���	�������
������	��	 ���������	������
�����	*��
�����	 ���	����	 �
�����
������	�����������	������������	�������
���	%��������	����������	
�����

&���	�
��������������	���������	
�	����������������	�����	�������������	����
��	�������������	���������	��0�����������	����������	������B	�����������	����
��
��	��	���
���	��������	�
��������	��	������������
	������
��	��	���	�������
�
������	 �
������	�����	 ��
���������	 �����������	 ��	 ��
���������������	 ������
���
����	������	�������������	����������������	
��	�
��	�!	D	�������
�	���
����
;��������	����������	������������	������	
�������	
��	�
��	��������������	�����
�������	 ��	 �!	D	�
���	 ����	 �
�������	 ����������	 �
�������	 ������	 ���������	 ����
������
������	����	������	�������
��������	������������	)�������	�
��������
�����	
��	�����������	����������	�������	�
�������	����������	�
������	3��������
�
���	����������������	��	
����	
�������	����	�������
�������	�
�
	
��	����
���	��������	����	������	���������	����	����
����	�����������	������	�����
�����	
����	
�������	&������
�������	����
���
�	
��	������	�������
���������
�������	����	������	��������	&����������������	��������	����	����	�������
�
�������	����	������
����	�
�
	
��	��������	����	�����������	��������	�
�
�����	������	�����������	
��	
�������	����
����	�����������	������	&������
���	�
���������	��������	��������	�
�����	�������	����	�������	����������	����
���	�������	���
����	������	���������	
������	����������������	��
��

�	�����
�����
��
���	'�����	������������	�
����	����������	������������	������	
��	
��
������	���	��������	�
��	�
�����
���	����������	�
�������	
��	�������	������	�
��
�������	����
���������	��������������	���������	=���	����
��	������	������������
�
���	�����	�
������	����������������	
����������	����
�	�
����������	�������
��	�
���
	�����	�����������	������	����������������	��	���������	�������	
���
�
	������	������
������	����������
�����	���	��

�������
�	�
�����������	���
����	 �	D	���

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



?? 

�����������	��������	$������$	����������
����	����
����������	�����������	���
�
������	
���	����	������
�����	��������	���������	����������	
�����	���������	��
�����	�
������	���
�	�����	�������
���������	����������		*�	���
����	���������
������	������
����	����
���������	�	�����	�����	����	��������	
�����	���
����	�����
���������	�����
���������
���	'��������	�����������
������	������	��	�����
������	�
���	
���	������
�����	���������	������	�������
���������	��������	�
��
���������	�
�����������	������	
�������	���������	�������������	���
�����	����
��������	����������	���
����	�����	��������	����	���
������	���
����������	����

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

����	��������	
�
�����	����	����	�������
�������	��
����������	�������	�������
�����������	����	����
��������	����	�����������������������������	)����������
��	 $�����$	������	�������
��������	����	 ���������	 ��	 ������	�������������
����
�����������
�������	 �����	 $�������$	 �������
��������	 �����	 �������
����
���	���
���	�����������������	����������	7�
��
��������	���	�����������	������
����������	
�	���������	����
�������	������������

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

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

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

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

&���	�
��������������	�����������	���������	
�	�����������������	��	�����	����
��������	���
����	������	
�����	���
����	
�	
�������	����������	���������	����
����	 +���
���	 ����������	 ������	 ���������	 ����������	 ���������	 �
���������
����	 ������	 ���������
��
�������	 �����������
���	 �
�����������	�
�����������
���
����	����������	 ���������	 �����������	 ������	�����������	 ���������
��
��������
����
����	����������������	�
�����	�������	��	�����	���	�����������	�����
��	�
��
����	��������		����������	���������	����	�
����������	���
���	���
����	��	�����
�����
��
�	������	���������	����������	������������

�
�����	���	�����������	
�	�����	�����������	������	
��
	�
����������	������
�����	$�������������$	������	�������
��������	�������������	�����	���������
���	���
���	������	����	��	
��	)����
��	�
�����������	���
����	���

	��������
��������	 ������	 ����	 ������
����	 ����	 �����	 �������
�������	 =�����	 
��



??A

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



??@

,���
�����

;������ �/��������79	
	��9�������	����	��
���	
��
���������
��:���9����9����
6
6�9��	
�����
��	���
��6������9���	
�	�� �)��9	
��
��
���������	
����)	6�
������	�6�
� ���	�6�����
� �����������	��
� #������#����B������5���
��C
�33D����,���E�+<��2���0,�12��F�

;6�G���E����00��8	��	���������9�9���)	(��
6�()��9	��	����	
���	(��
6�6��
�
6�()����	�6	���	�������?�;C�4����9��5�����!�����E�+<�1��!��,--11�!�

;���	 �;�����1����	���"�?���������
����#����!������������
	�����
���&��
�
H	�
�
�
 �&�"��������C�I��������-���E�+<��2������!�2�0�

;����� � 3� � 4$
��
�
 � ��� *� � .�$���	 � 4�� ���-�� �	��������������

���
��������������
���������5���
��C�>�I.��!�0���E�+<��2��1����0��-�

;�	 �%� �D#�
����
 �7��*�4������
 �D���11���>)������������)����������	��
�(
���
���9�������J�;
�������9����
��������	
�(��)�
�����9��������&7<3�FHE 
�
������
���)��� �
6� ����� ���
�� 9	
����
9�� ��	9��6�
�� H	��� ��
+��9)��	
� �����
C�?
���������;��	
	���6��+��9��	
���-�2���-0!�

;�����G � ��� *� +��
��G � D�� �11��� 3)�� �
������
���)��� 	�� ��9	��9�����6
�)�	����/	��
���	����
�����
���,C�,22���,,2�

;
	�� �E����0,��8	��	��������������&����6��6���	
��+�
��� �?�C�&�9)���8���
D�6���0-���E�+<�1��-�11�������

+��
�� �/�+���11���&�	��9�����6��)�	����	��9	�����������6��
����C�;���
�
���������	��9�����	
��)����	��9�����6����(��/	��
���	����
�����
���,C
�-!����21�

+��
�� � /�� *� ;����
 � ;�� �11��� 3)�� ��	��9�����6� ���(C� 	����
� �
6
�����9���	
��3�	���C�5��� ��� �K�����
 �&��*�5����	
 �/����	���"���11��
3)��+��9�(����5�
6�		��	���������9���
�����
���IL�	�6 �?�������6�
 
?�;C�+��9�(����4����)���D�6������-���00�

+������ �8�+� �&���6	
 �4��*�>��� �4���11���<	
������
9	���6�������9���	

�
6�)	��)	�6�������)		6�����������
�������;���9�M�9	
��� �6�
���9��
6
�	��9�������9���	
��K		6�4	��9�����C�!�2���!!��

+��� �'� �&����� �5��*�3����� �;�� ��	���"���00��'�9��	
�����
��6�9������� 

	���������
6����9��	������
����9��	
��?�C�8�����6���?
��������4���
��!���E�+<�1�2���!�02��1�

+��� �'� �&����� �5��*�3����� �;���00��E
����9��	
��
�6�9��	
�����
���3�	��
��C� +��� � '� � &����� � 5�� *� 3����� � ;�� ��	���"� ��00�� '�9��	
� ����
�
6�9������� � 
	�������� �
6� ���9��	����� �
����9��	
�� 8�����6��� ?�C
8�����6���?
��������4����������!1



?�#

+	(��� � E�� ������ �	6����
�� ����� 6����������	
� �
� ����	
� ��
�� �L����� �
6
6�9��	
����	���������/	��
���	��&��������6����2C���,���!12�

+	������
	
 � K�� *� 8)����	�� � 4�;�� ���-�� 8	���9����� �	6��� 	�� )	��)	�6
��)���	���3�	���C�8�������� �K� �%��	���6 �5��*�D����
 �&����	���"�����-�
;���9��������)	��)	�6��	6����
���
6���������9	
	��9��'����	���
���

����9���������9	
	��9��1��?�C�7�����������12�������

+��6�� � ���0 � IN<���� � ��� *� 8�	��� � ��� ���0�� ?
6����
6�
�� �
������� 
�
������
���)���*���������
���?�C���9�����
�4���D�6��!1����E�+<
1�!!!��0!-0�F�

+��
 �;��*�K����� �;��������K�����������������9������� �
�>����
�7��	����?�C
3)��;�����	
�3�����&����9)"�D�6��,���

+��9	� ���1�� 3)�� ��
��� 	�� �)�� �
6������� 6����9��� 3�	���C� 4��� � K� 
+�9����
� �%��*���
��
������ �>����	���"����1��E
6�������6����9���
6��
����
�����9	�	������	
��
�%�
��� �E����C�E�	����1������

+������ � %�� *� �	���
 � %�� ���!�� �	9�	�	��9��� ����6���� �
6� 	���
����	
��
�
����C� �����
�� 	�� �)�� 	9�	�	��� 	�� 9	��	����� ������ ?�C� %	(���� -!�� �
E�+<�1�2���12�-��-�

+�9)�
� �'���11���<	
��L��9��6��������C�()���6	��
	���������
��	�������

����9��������3�	���C�/�� �&��*�4	�� �&����	���"��11���;�9	����)�
�9�
����
��	���)���	���	�������
�?��������9��������11�������?�;C����(��
;9�6���9�4����)��������!���-1�

8����� � ��� ���0�� 4	��	�	��	� �
������
���)��� �
� �)�� ����� �9�	�C� �
6���
	�
��	(�)��
�����������J�7
������
���)����
6�&���	
���'����	���
���1C��,�
!��

8����� ����������������������
��	(
��)����
��)��������9�	�C����
���)�
�
�������� �
6� ����	���
�� 9	
�������	
� 	�� ������� �
� 8�����6��)����
/	��
���	��&��������6����2C��-�,���-���

8����� ����*�&	� �4�����0��E
6���
	������������C�������
���������
��)��?��
E
���
���	
���������+��
��/	��
����� �
	�-C���2����,�

8���� �7� �+�9��� ����*�<��	
 �;����0,���K�������
����
�����
���3)�
6�9��	
�����
����	9���!����6���	
��D	
6	
 �?�C�8	��������9�����
��-�!��
E�+<�1�1��!�1�11���

8)������6 �8��*�8	���
 �;�/����0���E
��	6�9��	
��	���������������
������D	
6	
 
?����<�(�.	�� �?�C�8)����
��
6�5������-����E�+<�1�-�����1-1�-�

8����
 � &�� ������ ����
�� )��6� 6�9��	
�� ���� �6���	
�� ?�;C� +�		�B8	��
�����)�
��9	���
�����-���E�+<�1�2�-���1!-�

8	��� � 3�3�� *� �9'���	�� � 8�� �11��� ;
� �L��	���	��� �
����� 	�� 
�(
9	���
��9��C�����	��9�����6����(������9������/	��
���	��I������	

��
�����
����1C�-!2���-21�



?�?

'���	
 �;��*����������� �/��������79	
	��9��
6�9	
�������)���	���?�C
8�����6����
�������������-21���E�+<�1�2������,��2�

'� � %�� *� D�����
 � %�3�� �11��� 7�����
�� ���� �
� �������� ��	9�
�����9)��3�	���C�5��� �;� �K�����
 �7��*�5����	
 �/����	���"��11���3)�
+��9�(����)�
6�		��	���������9���
�����
���IL�	�6 �?��:����6�
 �?�;C
+��9�(�����4����)������!���!-�

'�()��� � /�� *� � +��
 � 4�� ���!�� ������ ���
�� ��
�����
��� !��� �6���	
�
5���)�����?�C���9�����
������D�6��-�0���E�+<�1�!!!��1�2����

'���	
 �/��*�5��6���� �+�����!��K������
�����
�������9)��	�������������
6����	���
���K;I��������
�����
��������&	�� �E����C�K;I��!1���
E�+<����2��1!!12���

79)��6� �/��*��)�
� �����11���I��	���
������
6��
������
���)����/	��
���	�
��
�����
����C������,�

7�9�)	�6� �D�*�%	����� �8�����2��&�����������	
 ���
�����
���
6�)���
��
?�C�3�/��4�����6��!-����E�+<�1�,-21��2�����

7�����
6 � ��� ������ <�(� ������ ������9������� )	��)	�6� ��������� �
6� �����
��
�(����
�<	�(�����	�	�	����&������!�C�!2����!,��

7�����
6 ����*�D�� �E��������4�����9��������
�������<	�(����/	��
���	��&���������
6����2C�-12���-�2�

76O��� �8�����,��������	�� �

	����	
�����	�9)���� �)����������
9���
6
9)���9������9�� 3�	���C� � 76O��� � 8�� � ��	���"� ���,� ������ 	�
�

	����	
�� 3�9)
	�	��� � �
������	
� �
6� 	���
�G���	
�� D	
6	
 � ?�C
4�
����������!2�

7���
��	
 � ;�� ��0��� 3)�� 6�������	
� 	�� 6�9��	
� 	
� �)�� ������ ;���9�������
��������C�����!�,�

7���
��	
 � ;�� ���-�� 3)�� ���������
� ���
��C� 7��	��� �	��	���
� ������ �����
/	��
���	��&��������6����1C��!�,���!,2�

K�
 �8�4���11����;���������6	L��
��)��������/	��
���	��79	
	��9�+�)���	���
6
I���
�G���	
�-�C�-�����-���

K�
���)���
 �E��*�8)����
� �/�����,��8	��	6�������9��������G���	
��
�������
�
�9	
	����;����9�
�/	��
���	��;���9��������79	
	��9�,�C���10������,�

K�
����)���
 �E��*�K��
����
 �7�����,��K����
���)��;���������6	L�����6����
�����6�9��	
���	����C������
6��L���
���	
��;���9��������79	
	��9��2C
��2����,�

K���)�� �+�����1��;���9��������������
�����
���D	
6	
 �?�C�D�

��&��

��
4����)����-!���E�+<���2220,�����1



?��

K	���
 ���������������6�
����
�������
�)�
�����������C���������
����)��
���
������������33DC
����6	
�
�	#���!���5���
��C��33D���-���E�+<��2��
�2!0�,��2�

K	���
 � ��� ������ 7���������
�
� #�� ���������� ���
����������
� ��������
�����������33DC
� #������#���!��5���
��C��33D����,��� E�+<��2���0,�
122�-�

%���
6� � /�� *� 6�� ��� K��
�� � /�� �11��� E
���
��� ��9�	�� 6������
�
�� �� ����N
�

	���������)���	����&����9)�4	��9���-��C�������

%�	
 �&� �8�	( �%��7� �7���
��	
 �;� �5��	
 �/� ����6�
 �3��*�>�
��� �'���
��00�� 3)�� ����� �� �� ������� ���
�C� �� �����(�� /	��
��� 	�� ;���9�������
79	
	��9�!�C�����-��

%�	
 �&��*�7���
��	
 �;�����!��3)�����������������
���IL	
 �?�C�8;4
E
���
���	
������1��E�+<�1�02��0�02��0�

%��
� �&��������8	
����	���������������
������3)��6��6���	
��IL�	�6 �?��:
���6�
 �?�;C�+��9�(�����4����)���D���211����E�+<�1��!���1,01�2�

%������� � 5�� *� &�� � &�� ������ ��9�	�9	
	��9�� ���� �6���	
�� ?�C� ;66�	

>�����D	
���
�������6��,2����E�+<�1�20��1�!2����

%9)(�
6�
�� �;��*�D���P
 �7���11���3)������9��	
��
��9	��	
��
�����
6
�L��C����6�
9����	��!��9	�
������79	
	��9�D������,,C��1������2�

5��
� � ��� *� '���� � &�� ��0,�� '��������
�� �)�� ����� ���
��� ?�C� +�4
4�	���	
���+		���!1-����E�+<�1��!��1�0���-�

5��� � /� � ;
6��	
 � &� � 3��)�� � &�� *� +��9� � >�� ���0�� ������������� 6���
�
������2����6���	
��?�;�C�4��
��9��5���� E
���
���	
����,!1��� E�+<�1��!�
0�-020�2�

5��6���� �+� �5���
� �&��*�;
6��	
 �/�����0��8	��
��(��)������
�����9�������
IL	
 �?�C�8;4��
���
���	
�����,-���E�+<�1�02��������F�

5�������� �D���111�������6�
���
���#������

�������
���)����������$

�������#��������
�	��!��H������C���

�������
���)����������$���-,��
E�+<��2���,-1�,-�!�

5���
��
� ���	���	�� �11��� ������	����������������
� ���6���

�
� 	��
�	�
	����11���11!��5���
��C�.��	���	���
	��-�0��

5��� �+���111��K�����
9	�� �(����)��
6�����9���������	��9���!�6��6��;)����
?�C�;�6��)	���!,2���E�+<�1�,2-����!����

5��#���� ��� �&��� �4��*���#������ �4���11���3�����#�����#	��������:�0�����
	�
5���
��C�����

�	����)��$�3������-�����E�+<���2�����-��0�0�



?��

5��	 �8���11!��;
�����	����
���6�������9	
6��6���	
��79	
	�����9��	9����
�	
	����)�
	�!-��8�����6�� �?�C�8�����6���?
��������4����!2,��
E�+<�1�2���2��,��-�

5������
�
 � &�� ���1�� '�9��	
� ��6� �
� �)�� �����9� 6������ 	
� 
�9����� �	(���
7��	���
�/	��
���	��I������	
���&����9)�-0C�������,��

E(�� �����111��;�9	
�������	
��	��)����	����	
�����)�	���	���

	����	
 ��������	

�
6���	(�)��/	��
���	��79	
	��9�+�)���	����
6�I���
����	
�-!C� ���,��
��0�

/������ �;��������8)�
��
��������
�	��������������
���
6�������9���������	�	�	�
����&������!�C��11�������

/��� �&����0�����
���
���	�����������
���<�(�/���� �?�;C�4����9��
5�����-�-���E�+<�1��!�22�1�1�-�

/����
��� ���� ��	��" �4����	 �3� �3����	 �/� �7
�	�) �;��*�4���	�� �;�����2�
7��
���
	�	���
��� �����6������ .������
� �#��
������#��� #�� �)����	���
���
3�$��)	����
� #������#��!-1��5���
��C�3�$��)	������������ E�+<��2��
,00���0���

����� � ����� � �����	 � 3� � �
����
�
 � 4�� *� H��#����
�
 � ��� ���0�� �	
�������

������	#�
� #�� ������)��������
� ���#�
���	���	���� ��	6����� ������ �33DC

����������,B�0�������5���
��C��33D��E�+<��2���0,�1���1�

��
��)��#� � ;�� ������ %�	(�)� 	�� �)�� ������C� 6������
�
�� 	�� ����� ����
��	(�)� 6���
�� ��	
�� ��9�	�9	��9� ���9�����	
�� 4������	� 79	
	��9
&����9)�E
�������>	���
��4�����������������������"���1��

������ � ��� �111�� �	�����#��#�����
� ��#����� ����C� ���
���#���#��������#��
���)��6�
���������������������5���
��
��������	�����	����;���#�������
�$���#	#�"��,-��5���
��C�5������2,���E�+<��2��,���-,2�F�

��#�
� �����11�������������
6��

	����	
��	6����	���)���
������
��������	���
	(
����&���9)�
	�������?
��������	��/	�
�� �K�9�����	��K	�������/	�
�
��C�/	�
��
����	���	��--���E�+<��2��,10��0��!�

���
�� �&����00��H������	9��6� �)�
��
���3�	���C�+��� �'� �&����� �5��*
3����� � ;�� ��	���"� ��00�� '�9��	
� ����
�� �'�9������� � 
	�������� �
6
���9��	����� �
����9��	
��8�����6�� �?�C�8�����6���?
��������4�� ��
-�2���-�-�

����
�
 � &� � ����
�
 � 4� � ����
�
 � 5�� *� 5����
�
 � 3�� ���!�� ��	��

��������������
�������������
�
��.������	
�E
����������3���������	����
�C���2-��

���)� �;���111��E����������������
����������������
��)��(���	���	������9�������
;����9�
�/	��
���	��;���9��������79	
	��9�0�C�!0���-0�



?�!

��
���� �/� �>��	
 �6��/	
� �K��*�&�
��
� �5���111��4�����9�����������������)		6
���������
�E��)������)	��)	�6��
6�����	����
�������6����	���
����	��	���
&������-1C�-0����-���

�	������ �&���11�����99���
��������	�������9�	����
���:���
�
9����	�
���������� 	�#�9������ &7<3� FHE � �
������
���)��� �
6� ����� ���
��
8	
����
9��4�	9��6�
��H	������+��9)��	
� �����
C�?
���������;��	
	��
6��+��9��	
������-������-�

D������ �;�����0��������	��������
����	��)	�����
����������6�
��

������

�
�
���	�����	��
�����������5���
��
����	���	 �3��	�������
�����	 �/���
����#��
�	��� �������	�6�
���������	����6���5���
��C�.��	���	���
	���!0
��E�+<��2��-2�0-���0�

D�)�	��� �;�����2��.�����#�
���
������������������)�������#�
�
�������

#������

�����
�����	
�����������������
����	�6����������������5���
�
��� �9)		�� 	�� 79	
	��9� �
6� +��
�� ;6��
������	
�� ;�1��� 5���
��C
5�����!�!���E�+<��2��,1��,�!���

D�)�	
�
 � 5� � 4���	�� � ��� *� <���� � /�� �11��� ������	#�
� ���������
� ����	
��	���� ���2� �� �111� #�� ����	� ��	���
� �1�1�� �33� 3��	��������
��33D" �����������2B�11���5���
��C��33D���-���E�+<��2���0,��!!�F�

��������	�������
� �)�����$��)���� �11��� E)����
� �������� :� ��)6	

��������	���������� ��������	������
�
� �	�	
��	)#����� ��	����� �11�� :
�11-�� ��������	�������
� �)�����$��)��� 0B�111�� 5���
��C� ��������
�	�������
��)�����$��)�����,����E�+<��2��,!-�-�1���

������� �'�� ���2��3�����	����� 6�
���9 � �

	���������������
6� ����	
��� �	��9��
7
������
���)���*�&���	
���'����	���
��,C��2,�����2�

����9�� � 7�� ���-�� 7
������
���)��� �
� ����	
��� �
6� �	9��� 6����	���
��
E
���
���	
���&���	
����9��
9��&����(���C���������2!�

���6�
 � 3�� ������ &����� ������C� �)�� 9	
�����	
� 9	�
����6�� �
6� ��
��������	
���	�	�	����&������!�C�21����2�1�

�����6� �8�����2��'�������9���	
 ������9����
���
6��9	
	��9�����	���
9��
��������9���
�����
��/	��
�����C��1������0�

�����6� �8�����,��3	�6��������	��
	���	�6���������5��(��6�+��
��&����(�
<	�������:'�9���������,C���!������

�9<���� �����11���K����6�������9���	
��
�7
���
6��
6�>����:�()���9�
�(�
����
� ��	���)�� ��������
�������J�/	��
���	��&��������6����,C��-,��
�2,�

�9<���� � ��� �11��� ;��� Q	�)��� ���
���� �9��������� 	
� ����� �		6� �	�� �)�
�
���	
��
�J��/	��
���	��7
��
�	
��
������
�����
����C�2,����2�

�9<����� � ��� *� >�� � 8�� �11��� I
�� �
6� 	�������� 6�������9���	
�� 4����
����
��6�����)���11��;;78�8;8�������
���
�8)�9��	�



?�"

���9���� �/������111��&�����9�������� ��L������
�����9	
	�����3�	���
�C��'���
� �>��I���� �&��*�������
� ������	���"��111���<�(�3�9)
	�	���
+��6� K���� ��� �)�� 3��
� 	�� �)�� 8�
������ ;����6�� � <�6����
6C
4�����	
�����-����

��������11������������	���
�
���	����#���11���H������C�����
�����������
�	��!,0���E�+<��2��-1��0���!�

����� � /�� �11��� 7L��9��6� �������� �� �� ����6���� �	�� 6�9��	
� ����
�� �

����9��������3�	���C�/�� �&��*�4	�� �&����	���"��11���;�9	����)�
�9�
����
�� 	�� �)�� �	��� 	�� ���� �
� ?���� ����9�������� ���� ?�;C� ���(��
;9�6���9�4����)�����!��1��E�+<�1�,��!�,2�,�F�

����� �11��� ������	�6�
� ����������	#������ /	)�	��)��
� �	������	�����
3�$��)�������	������11�C����5���
��C�������2��

�33�� �11��� �����6�
� ���
��������������� 4���������C� �������11��� H�������
������11�������������
���
�����C�)���CBB(((�������B����B��������������)����

���� �>��*�4����9� �%���11���5	(���9)�6	���������������������	��������
3�	���C�/�� �&��*�4	�� �&����	���"��11���;�9	����)�
��������
�
	�� �)�� �	��� 	�� ���� �
� ?���� ����9������� ���� ?�;�C� ���(��� ;9�6���9
4����)������2!,���22���E�+<�1�,��!�,2�,�F�

���	
�
 �������2��3����	�������	
�������#���
���������5���
��
����	���	�
5���
��C�3����	������
�����	���12���E�+<��2�����!-���F�

<���� � /� � D�
#������ � 5�� *� D�
�	�� � /�� ���2�� ������	�6�
� ��������
�

����

���)������	���
��112��������	�6�
����	�6�����
������������	��

���6	
�
�	#���5���
��C��33D���0-�����2���2!0��1�F�

<�������
�� �5���11!��.�����#��#���������
��	���
���������$��/�������
�����
	���	 ����	�������6�
����6���
�� �#������#���!-��/�������C�/�������
�����
	���	����-���E�+<��2��!���-,,���

<��	
 �4�R���11��������
��	
�������;
� �6�	�	��9�����9���	�
6��;

���	�
3	�����&����9)���C�,����-�

<����
��� �3� ��	
���
�
 �&� �����
�
 �/��*�D���
�
 �7�����,��3���������

���	
��
�������4	��		C�>�I.��!�,���E�+<��2��1���!�����

I��	 �4���11���E
��������	�������$
�#����������#$�6�
�����	���	��
������
��)�����
� ������	���
��� 3�	���C� ������
��
�����$�� �11��� ;�����
6�
����������6�
�)�������	����
�
 ��)�����$ �)���
�	�
�����������
�
��
�����$
�#���������B�11���5���
��C��������
��
�����$���������-�

I�����
�
 �H��*���������
�
 �/����	���"����-��.���������
	������
����
��

�����	�#�������
������$������
�����������	��
����6	
�
�	#��-0-�
5���
��C��������������E�+<��2��-1��!-2�F�



?�:

4���	�� � H�� �11!�� ;���������
� ����#$�6�
� �������� �����6�

���������������
� �
������
� ��������
�� ������	�6�
� #�� ���	������

������������������33C
�����������-2��5���
��C��33�������E�+<��2��,���
,�2�2�

4�)��
�
 �7��*�D�)�	
�
 �&����0���I��
������������#�������	���
�
��
������
5���
��C�%��6�������0����E�+<��2������-,1�,�

4��
�
 � ��� �11��� ��������� �
������
���)��� ��	
�� �99����� ��7C
9)���9�����
�� �	���	��	� �
6� ������ �
������
���)���� 86��	�� Q8�����
�
(��������
6���	��������)�	��)��
������
��)��������	��	
�����	���	�

4�
�	� �7�����2��3)���)�	���	���)����	(�)�	���)��������<�(�.	��C�IL�	�6�?
��
�������4������,�����E�+<�1����0�0�,,�-�

4���	�� � ;�� �111�� H��#���#����)��6�
� �	
��	������ �	���������� ������	�����
�33DC
�#������#������H������C��33D����01���E�+<��2���0,�1,-�1�

4������ � ��� ���!�� 3)�� 9	�
���	
�� 	�� 9	���������� �6��
����C� �� ��	��9��
���6����(����������9���
�����
���/	��
����-C��,��������

4�������
�
 �4�� �*��5��$
�
 �������0�������6�
����
�������
����������� #�
��
�����
�
�:��������
��������
�
���	���������5���
��
�.��	���	B3��	��
������
�����	��
�����������
�	����5���
��C�.��	���	���
	�������E�+<���2��
-2�01���!�

4	���� ����7�����0��8�������
6��)��
�(��9	
	��9�	��9	�������	
��5��(��6
+��
��&����(����0C�,,������

4����
�
 � /�;�� �11��� ��#	����� #�� �������������#�� ���#	����
� ����	�����

����������������������
���

����������33DC
������������B�11���5���
�
��C��33D��,����E�+<��2���0,�1�1���

4����
�
 �������0����	��
������#��������)����	�6�
�	�������
�
�7?�#��
�
��6�
�������	�
����������������	)#����
��)���
���	���	����������
���	�6�
����	�6�����
������������	��
�#������#��0���5���
��C��33D����2
��E�+<��2���0,�1�!���

4����$
�
 �4��������������	��������
�������	����4������	
����	�6�����

�
� �����������	�� &��	��� �
6� 6�9��	
� ������ �-��� 5���
��C� 433�
�����

&�
�� �7� �&��� �5��*��	��� �/����0���+�	��������3����	���6�������	�	��������3	��

�
 ��	�#��������
	��5���
��C�.��	���	���
	��2�����E�+<��2��2,1�12����

&�
�� �7� �&��� �5��*��	��� �/���11���+�	��������3����	���6�������	�	����������)�
6�������
	��5���
��C�.��	���	���
	��2�����E�+<��2��2,1�102�F�



?� 

&�
�������D�)��
�
 � D�� ������ �����6�
� ���
��������������� �33DC
� ������
�������!2B������5���
��C��33D���02���E�+<��2���0,�1-��2�

&�
�������D�)��
�
 � D�� �111�� �����6�
� ���
�������
� ����

���)����
�33DC
�������������-2B�111��5���
��C��33D��������E�+<��2����0,�102���

&�
�������D�)��
�
 �D���11�����	
�������������������	
�������
����	#�
�����
���������)�
����������������
���33C
������������-���33����	���������
5���
��C��33��-1���@�����������E�+<��2��,���,1��0�

&�
�������D�)��
�
 � D�� �11���� K�

�)� ������9���� ����� :�)�� 9	��	
� ���
�
�
	(
� ������ �
���������3�	���C�3�
��� �5�� ��	���"� �11���&������� 
������ �	��9�� �
6� �	����9� �
� �� <	�6�9��9	���)� �����9������ >	���
�� �����
1�B1�� 7�#��� � '�
����C� '�
�)� 8�
���� �	�� &����� �����9)� �
6
6����	���
������10������

&�
�������D�)��
�
 �D���11!�������6�
�������#����3�	���C�<���� �/��*
;)����6� �/����	���"���11!�����	��
�������	��#������������
���
	���11!�
�33�3��	�����������33D"�/������#���1!��5���
��C��33���-������-����,�

&	�	
 �%��%�����)�� �8��*�'��� �������!��'�������9���	
����������
6����9��9�
�
������������E
���
���	
���������+��
��/	��
�����C�!,���2!�

&	�	
�
 �������-���4����	��(�
6	(������#�
���$����
�����
���������	����#�
#��������#	#���B���-��5���
��C��������#����������������-���E�+<��2��
��,�����F��

&	� � 4�� *� �9	�� � ��� ������ 7
������
������� 6�������9���	
 � ���
�� 9�����
�	�����	
� �
6� ��	(�) � 7
���	
��
�� �
6� 4��

�
�� 8C� %	���
��
�� �
6
4	��9���,C�2�,�:�2-,�

&$����4�����
�
 � 3�� �11��� K������ �
������
���)��� �
� �� ������� 9)��
� � �)�
��	9��N�)	��)	�6��
��������9	����L��5���
��
����	���	 �3��	�������

����	��/������#��
�	�!! ��������#���	
	�����5���
��C�.��	���	���
	���12��
E�+<��2���1�1��!�0�

���	 � ;�� *� 4$�)$
�
 � ��� �11��� ���� ����!-�� 4���$��
���	� #�� 	
�����
�
��������� ����� �11��� 3��
����
�
� �	�����	����� I�����	
������� 7�		C
76����I�#��2���

��6��� �/�8��*�8	����� �D�����0���+������9��9���
�����������6�������9���	
�
+��
��5	��G	
�-���!"C�!!���!��

�9)������� � /�;�� ��-!�� 8�������� � 	9������ �
6� 6��	9��9��� D	
6	
� �
6
<�(�.	���

�9)������� �/�;����-,��3)��9�����������	
���
��9	
	��9�)��	����/	��
���	�
79	
	��9�5��	�����-,C��-�����2��



?�A

��	��9 � 4� � K�9)	�� � +�� *� D�9)������
 � ��� &��	
�� �	6� � �����
� � �
6
�
�	�����	
���	9��
���3�	���C�+��� �'� �&����� �5��*�3����� �;����	���"
��00��'�9��	
�����
��6�9������� �
	���������
6����9���������
����9��	
�
8�����6�� �?�C�8�����6���?
��������4�������2��������

������
� � I�� ������ &���	
��� �������	
� 	�� 
�(� ����� �	�����	
C� �)�� <	�(����

9����7
������
���)���*�&���	
���'����	���
��0C���,����-!�

������
� � I�� ������� 3)�� �
������
������� ����M� 	
� �
������
���)��� �
� �)�
9	
��L��	������������
���/	��
���	��+��
��&����9)�!�C�������1!�

������
� �I�����,��3)������
�:�������6���
�	
�	��
�(�������	�����	
��3�	���
�C�'	
��� �&��*�������
�
 �;����	���"�����,��7
������
���)����
6���7
�����9)C�	
����(����	��)��
�L�������

�����;�6�)	� �?�C��;)����������,��
�-��

�	
����� �����������������������#�
�
�����$��
���		
�����������������#����������
��������������������D��
��������$ �������	�6�
���������	����6���5���
�
��
����	���	�������

�	
����� �����11���K�����N�6�9��	
�����
��	
��6#����
���
�	�7?��5���
��

���	���	 �3��	�������
�����	��/������#��!- �������	�6�
���������	����6��
5���
��C�.��	���	���
	����1���E�+<��2���1�1�01�0�

��	��� �'�����-��?
6����
6�
����������
���9�	���D	
6	
�?�C�&	����6���
!22���E�+<�1�-�2�1�����F�

��
��� �/�����2��3������������	��
�������	�6�
���

���������6����E ������
��	�������:����!��5���
��C������������
��
����
����#����
	���11��

��
��	�� � I�� �11!�� �	
�������
� ������	#�
� ���	�6�
� ��)���� ?�6����������
��	�
�����2�:�������?�6�
���
���$��#�����
���
	������
�#������#����
5���
��C�?�6�
���
���$��#�����
���
�������1���E�+<��2��2!2��12�1�

3	��	
�
 �3��������7������
�
�	��������������4	��		C�>�I.��--,���E�+<
�2��1��!-���1�

3���
�
 �����*������#����� �7��������7�C
�����������	�	������	������33DC

���6	
�
�	#���1�B������H������C��33D��0����E�+<��2���2!0��,�,�

3E�7���11����������	�����
����111������������	���
���������	�����������#�
�������	���
�����$
�����	�������������������	�����
����111�#������
���#� �#��������11�C-��3���������

3E�7���11����������������	���
�
���	����#���11��������#���������	���
����
��$
�����	����������������� �������#���������	���11�C����5���
��C�3����
������E�<<�1,0���02,�

3��	
�
 � &�� �11��� .�������� � �������
#	)�	� #�� ��
�����
�
� ��������
����������5���
��
����	���	 �3��	�������
�����	��/������#���0 �������
�	�6�
���������	����6���5���
��C�.��	���	���
	���!-���E�+<��2��-2��21-���



?�@

3��
�� � ��� *� >�
��� � ��� ��	���"� �11!�� K���� 6�������9���	
� �9�������C
��
9)�����
����6���11���K�
������	����	�'������8�
�����	��&����������9) 
?
��������	��7L�����*�&������
6�3	�����&����9)�%�	�� �?
��������	�
4���	��)�� 7L����C� ?
�������� 	�� 7L������ � �!0� ��� ��������� �
���
������ C
)���CBB������9�6������	����B��B���	��B����6��B6�������)���

3����� � ;�� *� ��)
���
 � '�� ��00�� &���	
��� 9)	�9�� �
6� �)�� �����
�� 	�
6�9��	
�� 3�	���C� +��� � '� � &����� � 5�� *� 3����� � ;�� ��6�"� ��00�
'�9��	
� ����
�� �'�9������� � 
	�������� �
6� ���9�������� �
����9��	
�
8�����6���?�C�8�����6���?
��������4��������,�������

?
���6�<���	
���11���%�	�����
������
���)����	
��	����11��7L�9���������	���
?
���6�<���	
�;	9����	
�	���)��?
���6�������	��;����9���
6��)������

��9	�
9����	���)��?
���6�<���	
�

?�����	�� 7�� ���0�� 7��
�	����� �����6����� :� ���� � ��
����� #�� ����
J
��������	�������
�����������5���
��C�I������!�����E�+<��2�����2,,��1�

H���	
�
 � 3�� ��0��� 5����������� #�� �������
���	
� �
������ 	������
������������,�����
	��5���
��C�%��6�������2����E�+<��2������11,�0�

H�
� 6�� H�
 � ;�� ���!�� 3)�� '����	���
�� 	�� �
� E
������9����� �	�
7
������
���)����/	��
���	��+��
��H�
����
��0CS�������!1�

H�
�5����
��	�9� �%� �8���	 �7��*�H�
�����	�9� �E���11���;����9�����"
��������� 	�#�9����� ����	�9)� �	� �
����� 9)�
��� �
� �)�� �������� ��
9��	
� 	�
�������6����	��	��9�����	����;�����6����)�����9��
6�8	�������	
����C
�0!�������

H���6�����
 � 4�� ���-�� '���
����
�� �)�� 9	��� 	�� 9	��	���� � ���
�� �
6
�������
�����������/	��
���	��+��
��&����9)�!�C��!����12�

H�
���� � K�� *� ���	
� � 4�� �111�� 3)�	��� �
6� ���9��9�� 	�� ��������	6�9�� ����C
��������9)������
�?��������	9�	�	����&������-1C�-2����-�2�

H��
����
 �3� �H�
�5����
��	�9� �%� �+	����	� ��� ������ �5��*�H�
�79�� 
7�� �11��� '�������9���	
� �� �� �������� �������� �	�� �����
��� ����� C� �

�L���
��	�������	�9)��86��	�C�7L��	��
��6�������� �
� �)��7��	���
�;����
K		6� ������ T����	G��� ����
C� 7��	���
� ;�	����	
� 	�� ;���9�������
79	
	�����7;;7"�

H���� ����*�4���� �/���11���.�����#��6�
����������	
�������������	������5.B����
��6�
���������� #���	������������������/������#��,0�������#����C�5.B
�����6�
����������#���	��������������������2���E�+<���2���1�1!���0�

H�����
�
 � /�� ���2�� 3)�� ����� ����� �� �
� �6������� 	���
�G���	
� �
I���
����	
��� �6������	
� ����� �
���	
��
���� ���9��	
� (��)�

�
���	
��
���� 9)�
����;9���>���
���
	�-���H���C�H���
����	���	�
������E�+<��2���0!�2�2���



?�#

H�)�
�
 �5���11���3��������������6������3�	���C�������
��
�����$�
�11���;����6�
����������6�
�)�������	����
�
 ��)�����$ �)���
�	�
���
�������
��
�����$
� #������� ��B�11��� 5���
��C� �������
��
�����$�� �
�1!�������

H�)�	
�
 �3��*�5�����
�
 �3�����2���	
������
���������������
����	����
���
�33DC
����6	
�
�	#���1���5���
��C��33D����1���E�+<��2���2!0�2,�F�

H	�� �&����������������������������������	������
�
����������	������/������
�#���B������5���
��C������#���������	���
�����$����,���E�+<��2��-�2�
1�1�-�

H	�� �&���11���H���$
�#����$�	���
�����	��
��������������6�
���)������
�
3�	���C� ������
��
�����$�� �11��� ;����6�
� ���������6�
� )������
	����
�
 ��)�����$ �)���
�	�
�����������
��
�����$
� #���������B�11��
5���
��C��������
��
�����$����B�11������,���0��

H��� � ��� �111�� H��#���#$�6�
� ���	��	���������� �33DC
� ����������� �-�B�111�
5���
��C��33D����,���E�+<��2���0,�1,����

H��� �����11!��H��#���#$�6�
����	��)���� #��
��� #�����
�����������$��)����
3�	���C� <���� � /�� *� ;)���6� � /�� ��	���"� �11!� ��	��
� ������	�� #�
����������
���
	���11!���33�3��	�����������33D"��#������#���1!��5���
�
��C��33����,���,,�

>�6� ����*�%������ �/���11���'�������9���	
��
6�����	���
9��	��/���
���E3
���6�����C� �� ��	��9�����6� ���(� �;���9��� �
� ���� �������11�"�
E
�	�����	
��
6���
�����
��-1C��������

>���� ����*�+	�9)��6�
� �������!��+�)���	�����
����
9��	
�(���)��#�6���
�
�
� ��������������� 6�9��	
� ����
��� 7��	���
� /	��
��� 	�� I������	
��
&����9)��,C��������

>��
������ �+����0-��;���	��9�����6����(�	���)����������������9���
�����
�
/	��
���2C��,����01�

>��)��6 �4��*�>���)� �������0��<	��9� ��	���	��	 ��
6������� �	�
6��C����
�)���6������
�J�/	��
���	��+��
��H�
����
���!C��,!����1-�

>����
6 �/�����0���������������	(�)��
6�����	���
9�M��
������
���)����
6
���	
6��/$
�$��
�� E
���
���	
������
��9)		��6�������	
������11!�
/	
�$��
� ��(�6�
C�/$
�$��
��E
���
���	
���+��
���9)		���!�����E�+<
���0���-�1��-�

>���)� � �� � &	���� � ��� *� 7

�( � 8�� ���,�� H�
����� 9��������� �
6� �����
�
������
�����/	��
���	��+��
��H�
����
����C����,����-��



?�?

.�����	 � �� � &�)�
�
 � �� � �������
�
 � 3�� *� 3����� � ;�� ���0�� /	)�	����$����
3�	���C��&�)�
�
 ��� ��������
�
 �3��*�.�����	 ������	���"����0��������	�
#�
���	��
�	�#�����	��H������
���

�����	�
����02����111��5���
��

���	���	 �3��	�������
�����	��/������#��
�	��� �������	�6�
���������	�����
6���5���
��C�.��	���	���
	������,����,!�

T����
���� ����*���
�'�#� �7�����,��;���������
��9	������9���
������6�9��	

����
�C� 	������� (�� )���� �		� ��9)� �
����6� �	� �������� /	��
��� 	�
79	
	��9�4�9)	�	����0C��,,�������



Tämä kysely on lähetetty useiden eri toimialojen yrittäjille (teollisuus, kauppa, palvelu, maatalous).

Kysymyksiin voi vastata ympyröimällä sopivan vaihtoehdon.

Mikäli katsotte, ettei kysely koske Teitä, vastatkaa kuitenkin seuraavaan kysymykseen ja palauttakaa lomake
oheisessa vastauskuoressa. Kaikki arvonta- ja kyselylomakkeen palauttaneet osallistuvat arvontaan.

En täytä lomaketta koska:   1.  En ole koskaan harjoittanut yritystoimintaa
                      2.  Olen lopettanut kaiken yritystoiminnan harjoittamisen vuonna____________

TAUSTATIEDOT

1. Syntymävuosi     19_____

2. Sukupuoli     1.   nainen     2.   mies

3. Siviilisääty        1.     naimaton
2. naimisissa tai avoliitossa
3. eronnut tai asumuserossa
4. leski

4. Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta talouteenne kuuluu?    _________

5. Mikä on Teidän peruskoulutuksenne?
1. kansakoulu / peruskoulu
2. keskikoulu
3. ylioppilas

6. Mikä on Teidän ammatillinen koulutuksenne? Miltä alalta?
       (voitte ympyröidä useamman vaihtoehdon)

1. ei ole / käytännön kokemus
2. kursseja : _______________________________
3. ammattikoulu tai oppisopimus :  _______________________________
4. opistotason koulutus : _______________________________
5. yliopisto tai korkeakoulu :      _______________________________

7. Liittyykö ammatillinen koulutuksenne nykyiseen yritystoimintaanne?

1. ei           2.   kyllä, mikä koulutus: ________________________

8. Kuinka kauan olette toiminut yrittäjänä?   ________ vuotta

9. Oletteko ollut koskaan päätoimisesti palkkatyössä vieraalla? Jos olette, niin kuinka kauan?
1. en koskaan
2. kyllä, yhteensä _______ vuotta

10. Käykö puolisonne tällä hetkellä vieraalla palkkatyössä?
1. ei
2. kyllä, osa-aikaisesti / kausiluontoisesti
3. kyllä, päätoimisesti

11.    Toimiiko puolisonne yrittäjänä?     1.   ei             2.   kyllä

ALiite 1 (1/14). Kyselylomake A.



12. Ovatko vanhempanne toimineet yrittäjinä? Vastatkaa erikseen molempien kohdalta.
isänne äitinne
   1.    1. ei ole / ei tietoa
   2.    2. yrittäjänä samalla alalla kuin itse toimitte
   3.     3.                    muun alan yrittäjänä, minkä:________________________

13.  Oletteko asunut kaupungissa?      1.   en koskaan
            2.   kyllä, yhteensä noin _______ vuotta

14.  Oletteko MTK:n jäsen?    1.  en        2.  kyllä

15.  Oletteko Suomen Yrittäjät ry:n tai jonkin sen alajärjestön jäsen?     1.  en        2.  kyllä

16.  Oletteko jonkin muun yrittäjäjärjestön jäsen?    1.  en     2.  kyllä, minkä: _____________________

17.  Kuinka usein osallistutte yrittäjille järjestettyihin tilaisuuksiin (esim. messut, seminaarit,
koulutustilaisuudet)?

1. en koskaan tai harvemmin kuin kerran vuodessa
2. 1-2 kertaa vuodessa
3. useita kertoja vuodessa
4. vähintään kerran kuukaudessa

18.  Kuinka usein luette alanne yrittäjille suunnattuja lehtiä?
1. en koskaan
2. satunnaisesti
3. vähintään kerran kuukaudessa
4. kerran viikossa tai useammin

19.  Luetteko alanne yrittäjille suunnattua kirjallisuutta?

        1.  kyllä            2.  en

20.  Kuinka monen eri ihmisen kanssa keskustelette viikoittain yritystoimintaanne liittyvistä asioista?
1. en yhdenkään
2. yhden ihmisen

3. 2-3 ihmisen
4. 4-10 ihmisen

5. yli 10 ihmisen

21.  Onko Teillä sellaista henkilöä, jonka kanssa voitte luottamuksellisesti ja avoimesti keskustella kaikista
mahdollisista yritystoimintaan liittyvistä asioista ?

1. kyllä            2.  ei

22.  Onko Teillä mielikuva jostain tietystä henkilöstä, jonka koette itsellenne yrittäjän malliksi ?

1. kyllä            2.  ei

23.  Miten oma työnne jakautuu ajallisesti ? Arvioikaa prosenttiosuudet.

Tuotanto                  %

Myynti, markkinointi ja muu asiakastyö                  %

Johtamistyö (oman ja toisten tekemän työn seuranta, valvonta,
organisointi, suunnittelu)

                 %

Hallinto (kirjanpito ym. paperityöt)                  %

Muu, mikä:___________________                  %

yht.    100 %

Liite 1 (2/14).



KUKA OLET ? MITEN MÄÄRITTELET ITSESI ?

24. Miten osuvia omalla kohdallanne tällä hetkellä ovat seuraavat ajatukset:
ei  lainkaan

osuva
ei kovin
osuva

en osaa
sanoa

jossain
määrin osuva

erittäin
osuva

”Olen yrittäjä” 1 2 3 4 5

”Olen ammatinharjoittaja” 1 2 3 4 5

”Olen tuottaja” 1 2 3 4 5

”Olen palkkatyöntekijä” 1 2 3 4 5

”Olen yritysjohtaja” 1 2 3 4 5

”Olen tulonsaaja” 1 2 3 4 5

Kuvaisitteko itseänne mieluummin jollain muulla nimikkeellä, millä ? _________________________

25. Mikä oli tilanne silloin, kun aloititte työuraanne ? Miltä seuraavat ajatukset tuntuivat silloin ?
ei tuntunut
lainkaan

haluttavalta

ei tuntunut
kovin

haluttavalta

en osaa
sanoa

tuntui jossain
määrin

haluttavalta

tuntui
erittäin

haluttavalta

”Minusta tulee yrittäjä” 1 2 3 4 5

”Minusta tulee ammatinharjoittaja” 1 2 3 4 5

”Minusta tulee tuottaja” 1 2 3 4 5

”Minusta tulee palkkatyöntekijä” 1 2 3 4 5

”Minusta tulee yritysjohtaja” 1 2 3 4 5

”Minusta tulee tulonsaaja” 1 2 3 4 5

26. Miltä tuntuisi tulevaisuudessa ajatella:

ei lainkaan
toivottavalta

ei kovin
toivottavalta

en osaa
sanoa

jossain
määrin

toivottavalta

erittäin
toivottavalta

”Olen yrittäjä” 1 2 3 4 5

”Olen ammatinharjoittaja” 1 2 3 4 5

”Olen tuottaja” 1 2 3 4 5

”Olen palkkatyöntekijä” 1 2 3 4 5

”Olen yritysjohtaja” 1 2 3 4 5

”Olen tulonsaaja” 1 2 3 4 5

Liite 1 (3/14).



YRITYSTOIMINTA  (POIS LUKIEN MAA- METSÄ JA PUUTARHATALOUS)
Mikäli harjoitatte yritystoimintaa ja maatilataloutta, olkaa hyvä ja vastatkaa tähän lomakkeeseen harjoittamanne muun
yritystoiminnan kannalta. Maataloutta koskevia kysymyksiä on osassa B.

27. Mikä on yritystoimintanne tämänhetkinen päätoimiala:   _____________________

28. Mikä oli yrityksenne päätoimiala, kun se siirtyi omistukseenne?_______________

29. Montako merkittävää toimialaa yrityksessänne on maa- ja metsätalouden lisäksi?  ________ kpl

30. Oletteko harjoittanut nykyisen yritystoimintanne ohella tai ennen sitä muun toimialan yritystoimintaa?
1. kyllä; toimiala:   ___________________         2.    en

31. Miten yritys on siirtynyt hallintaanne?            1.    itse perustettu
2. jatkettu perheyrityksen toimintaa
3. ostettu ulkopuoliselta

32. Minä vuonna yritys on perustettu: _________            Milloin se on siirtynyt hallintaanne: ________

33. Miten seuraavat väittämät kuvaavat niitä syitä, miksi aloititte yritystoimintanne?

täysin eri
mieltä

jonkin
verran eri

mieltä

ei samaa
eikä eri
mieltä

Jonkin ver-
ran samaa

mieltä

täysin samaa
mieltä

Hyvän liikeidean keksiminen 1 2 3 4 5

Halu toimia itsenäisenä yrittäjänä 1 2 3 4 5

Mahdollisuus ostaa olemassa oleva yritys 1 2 3 4 5

Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 1 2 3 4 5

Mahdollisuus hyödyntää käytettävissä olevia raaka-
aineita tai koneita

1 2 3 4 5

Lisätulojen tarve 1 2 3 4 5

Muista tulonlähteistä saatavien tulojen väheneminen 1 2 3 4 5

Tulojen tasaaminen 1 2 3 4 5

Työhuippujen tasaaminen 1 2 3 4 5

Olemassa olevat markkinat/kysyntä 1 2 3 4 5

Työttömyys tai työttömyyden uhka 1 2 3 4 5

34. Millainen on työvoiman riittävyys yrityksessänne tällä hetkellä?
1. yritys kärsii työvoimapulasta
2. toisinaan on puutetta työvoimasta
3. puutetta ammattitaitoisesta työvoimasta
4. yrityksellä on riittävästi ammattitaitoista työvoimaa

35. Kuinka monta henkilöä yritystoimintanne työllisti vuonna 2000 (arvio):

Päätoimi-      Osa-      Kausi- Henkilötyökuukaudet
sesti      aikaisesti     luonteisesti vuonna 2000 yhteensä

Yrittäjä/yrittäjät ______ ______ ______   _______ kk

Puoliso ______ ______ ______   _______ kk

        Muut perheenjäsenet ______ ______ ______   _______ kk

        Ulkopuoliset työntekijät      ______ ______ ______   _______ kk
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36. Arvioikaa kuinka monta henkilötyövuotta (yrittäjä + muut) yritystoimintanne  työllisti  ja tulee
työllistämään tulevaisuudessa?

henkilötyövuosia 1997 1999 2001 arvio  2003 arvio
1. alle 1 1 1 1 1
2. 1 – 2  2 2 2 2
3. yli 2– 5 3 3 3                   3
4. yli 5 – 10 4 4 4 4
5. yli 10 – 15 5 5 5  5
6. yli 15 – 20 6 6 6 6
7. yli 20 7 7 7 7

37. Arvioikaa kuinka suuri osuus (%) perheenne nettotuloista muodostuu seuraavista tulonlähteistä?

Vuonna 1997    1999 2001 arvio 2003 arvio

Pääasiallinen yritystoiminta   ______% ______% ______% ______%
(jonka kannalta vastaatte kyselyyn)
Maa – ja metsätalous    ______% ______% ______% ______%

Perheen muu yritystoiminta   ______% ______% ______% ______%

Ulkopuolinen työssäkäynti   ______% ______% ______% ______%

Muut tulot (esim. eläke, pääoma)   ______% ______% ______% ______%

Yhteensä                     100 %                  100 %                    100 %                   100 %

38. Kuinka suuri yritystoimintanne kokonaisliikevaihto oli ja kuinka arvioitte sen kehittyvän?
        kokonaisliikevaihto = myyntitulot + tuet

                       1997                1999               2001 arvio      2003 arvio
1.    alle 50 000 mk 1 1 1 1
2. 50 000 – 99 000 mk 2 2 2 2
3. 100 000 – 249 0000 mk 3 3 3                   3
4. 250 000 – 499 000 mk 4 4 4 4
5. 500 000 – 999 000 mk 5 5 5  5
6. yli 1 milj. – 5 milj. 6 6 6 6
7. yli 5 milj. – 10 milj. mk 7 7 7 7
8. yli  10 milj. mk 8 8 8 8

39. Miten yrityksenne tuotantokustannukset (esim. aineet-  ja tarvikkeet, palkatun henkilökunnan
työvoimakustannukset yms. ) tuotettua yksikköä kohti ovat muuttuneet viimeisen kolmen vuoden  aikana?

1. laskeneet huomattavasti
2. laskeneet hieman
3. säilyneet samoina
4. kasvaneet hieman
5. kasvaneet huomattavasti

40. Miten arvioitte tuotantokustannusten tuotettua yksikköä kohti muuttuvan  seuraavan kolmen vuoden
aikana?

1. tulevat laskemaan huomattavasti
2. laskevat hieman
3. säilyvät samoina
4. kasvavat hieman
5. kasvavat huomattavasti
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41. Millainen oli yrityksenne verotuksen mukainen nettotulos (eli ”mitä jää viivan alle”) ja miten arvioitte sen
kehittyvän lähivuosina?

nettotulos      1997     1999    2001 arvio    2003 arvio
1. minua tyydyttävässä määrin positiivinen          1       1       1      1
2. positiivinen, mutta en ole siihen tyytyväinen         2       2       2      2
3. +/- 0          3       3       3                       3
4. lievästi tappiollinen                   4       4       4      4
5. huomattavan tappiollinen          5       5       5      5

42. Millaiseksi arvioitte yrityksenne tämän hetkisen kannattavuuden suhteessa muihin saman alan yrityksiin?
1. yrityksemme on keskimääräistä kannattavampi
2. yrityksemme kannattavuus on keskimääräistä tasoa
3. yrityksemme kannattavuus on keskimääräistä heikompi
4. en osaa sanoa

43. Miten yrityksenne kannattavuus on kehittynyt vuosina 1997 - 2000?
1. parantunut merkittävästi
2. parantunut jonkin verran
3. säilynyt suurin piirtein samalla tasolla
4. heikentynyt jonkin verran
5. heikentynyt merkittävästi

44. Miten arvioitte yrityksenne kannattavuuden kehittyvän vuosien 2001 - 2003 aikana?
1. paranee merkittävästi
2. paranee jonkin verran
3. säilyy suurin piirtein samalla tasolla
4. heikkenee jonkin verran
5. heikkenee merkittävästi

45. Arvioikaa kuinka suuri yrityksenne velkapääoma on suhteessa yrityksen liikevaihtoon?

Lainojen osuus liikevaihdosta 1997 1999 2001 arvio 2003 arvio
1. alle kolmannes 1 1 1 1
2. alle kaksi kolmasosaa 2 2 2 2
3. noin liikevaihdon  verran 3 3 3                   3
4. 1,5 kertainen 4 4 4 4
5. noin kaksikertainen 5 5 5  5
6. yli kaksinkertainen 6 6 6 6

46. Onko hallussanne  varallisuutta (esim. metsä tai  osakkeet), jota voitte tarvittaessa käyttää
yritystoimintanne rahoittamiseen tai lainojen vakuudeksi?

1. merkittävästi
2. jonkin verran
3. ei

47. Paljonko rahaa olette käyttänyt yritystoiminnan investointeihin?

mk/vuosi 1997 1999 2001 arvio 2003 arvio
1. alle 50 000 mk 1 1 1 1
2. 50 000 – 149 000 mk 2 2 2 2
3. 150 000 – 499 000 mk 3 3 3                   3
4. 500 000 – 999 000 mk 4 4 4 4
5. 1 milj. tai yli 5 5 5 5
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48. Mihin olette investoinut kolmen viimeisen vuoden aikana? Voitte ympyröidä useamman vaihtoehdon.
1. kiinteistöjen perusparannukseen
2. uusiin tuotantokiinteistöihin
3. uusiin koneisiin ja laitteisiin
4. muuhun, mihin:__________________________________________

49. Oletteko laajentanut yritystänne seuraavilla keinoilla? Voitte ympyröidä useamman vaihtoehdon.
1. ostanut saman alan yrityksen
2. ostanut eri toimialalla toimivan yrityksen
3. perustanut muuta yritystoimintaa sisältävän ”haaran” yritykseenne.
4. ei mitään yllämainitusta

50. Kuinka aiotte kehittää yritystänne vuosina 2001 – 2003? Ympyröikää kaikki sopivat vaihtoehdot.
1. lisäämme tuotantomääriä
2. otamme käyttöön uusia tuotantomenetelmiä
3. kehitämme nykyisiä tuotteita ja palveluita
4. kehitämme uusia tuotteita tai palveluita
5. erikoistumme tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin
6. etsimme uusia asiakkaita
7. laajennamme yritystämme yritysostolla
8. karsimme yrityksemme toimialoja
9. lisäämme toimialoja
10. jatkamme nykyisellään ( = ei muutosta nykytilanteeseen)

51. Montako päätuotetta tai palvelua yrityksenne tarjoaa tällä hetkellä?   _________ kpl

52. Onko yrityksenne nykyisillä tuotteilla/ palveluilla yhteyttä toisiinsa?     1.   kyllä                  2.   ei

53. Miten asennoidutte seuraaviin väittämiin oman yrityksenne näkökulmasta?

Monialaistaminen useaan toimialaan… täysin eri
mieltä

jonkin
verran eri

mieltä

ei samaa
eikä eri
mieltä

jonkin ver-
ran samaa

mieltä

täysin
samaa
mieltä

… lisää yrityksen kustannustehokkuutta 1 2 3 4 5

… vähentää yritystoiminnan riskejä 1 2 3 4 5

… helpottaa yrityksen kasvua 1 2 3 4 5

… lisää yrittäjän tuloja 1 2 3 4 5

…vähentää yrittäjän tulonvaihtelua 1 2 3 4 5

54. Entä miten asennoidutte seuraaviin väittämiin oman yrityksenne näkökulmasta?

Erikoistuminen yhteen toimialaan… täysin eri
mieltä

jonkin
verran eri

mieltä

ei samaa
eikä eri
mieltä

jonkin ver-
ran samaa

mieltä

täysin
samaa
mieltä

… lisää yrityksen kustannustehokkuutta 1 2 3 4 5

… vähentää yritystoiminnan riskejä 1 2 3 4 5

… helpottaa yrityksen kasvua 1 2 3 4 5

… lisää yrittäjän tuloja 1 2 3 4 5

…vähentää yrittäjän tulonvaihtelua 1 2 3 4 5
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55. Tekisittekö seuraavia päätöksiä, jos teillä olisi kohtalaiset rahoitusmahdollisuudet toteuttaa päätös?
1. ostaisin eri toimialalla toimivan yrityksen
2. ostaisin samalla toimialalla toimivan yrityksen
3. perustaisin eri toimialalla toimivan ”haaran” yritykseeni
4. perustaisin eri toimialalla toimivan yrityksen

56. Suunnitteletteko seuraavan viiden vuoden aikana toteutettavaksi?
1. yritystoiminnan lopettamista
2. eläkkeelle siirtymistä
3. yrityksen myyntiä
4. em. asiat eivät ole ajankohtaisia

KÄSITYKSET OMASTA YRITTÄJYYDESTÄ

57. Tapoja yrittää on niin monta kuin on yrittäjiäkin. Miten seuraavat väitteet luonnehtivat Teitä itseänne
yrittäjänä ?

täysin
eri

mieltä

osittain
eri

mieltä

ei
samaa
eikä eri
mieltä

osittain
samaa
mieltä

täysin
samaa
mieltä

Pyrin yritystoiminnassani jatkuvaan uudistumiseen 1 2 3 4 5

Olen muita tuntemiani yrittäjiä varovaisempi riskinottaja 1 2 3 4 5

Suuretkaan vastoinkäymiset eivät saa minua luopumaan yrittäjyydestä 1 2 3 4 5

Menestymiseni yrittäjänä riippuu yhteiskunnallisista ja poliittisista
voimista

1 2 3 4 5

Liikevaihdon kasvattaminen on minulle itsestään selvä tavoite 1 2 3 4 5

Olen keskimääräistä pätevämpi yrittäjänä 1 2 3 4 5

Olen muita yrittäjiä haluttomampi laajentamaan yritystoimintaani 1 2 3 4 5

Tulen menestymään yrittäjänä 1 2 3 4 5

Pystyn vaikuttamaan tuotteita koskevien päätösten ja tuotannon kautta
oman yritystoimintani menestymiseen

1 2 3 4 5

Menestymiseni yrittäjänä riippuu onnesta tai sattumasta 1 2 3 4 5

En kaihda riskejä 1 2 3 4 5

Omat mahdollisuuteni vaikuttaa yritystoimintani menestyksellisyyteen
ovat käytännössä varsin vähäiset

1 2 3 4 5

Menestymiseni yrittäjänä riippuu minusta itsestäni 1 2 3 4 5

En ole luonteeltani yrittäjätyyppi 1 2 3 4 5

Nautin uusien tuote- ja markkinaideoiden kehittelystä 1 2 3 4 5

En haluaisi palkata yritykseeni ulkopuolista työvoimaa 1 2 3 4 5

Otan riskejä ainoastaan pakon edessä 1 2 3 4 5

Pystyn vaikuttamaan markkinoinnin ja asiakassuhteiden kautta oman
yritystoimintani menestymiseen

1 2 3 4 5
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täysin
eri

mieltä

osittain
eri

mieltä

ei
samaa
eikä eri
mieltä

osittain
samaa
mieltä

täysin
samaa
mieltä

Menestymiseni yrittäjänä riippuu Jumalasta tai muusta
yliluonnollisesta voimasta

1 2 3 4 5

Tarvittaessa teen suuriakin muutoksia yritystoiminnassani 1 2 3 4 5

Uskon jatkossa pärjääväni keskimääräistä yrittäjää paremmin 1 2 3 4 5

Taitoni riittävät hyvin yrittäjänä toimimiseen 1 2 3 4 5

Menestymiseni yrittäjänä riippuu minun ja toisten ihmisten välisistä
suhteista tai vuorovaikutuksesta

1 2 3 4 5

En usko menestykseen ilman riskinottoa 1 2 3 4 5

Sovin ominaisuuksiltani hyvin yrittäjäksi 1 2 3 4 5

Menestymiseni yrittäjänä riippuu markkinoista ja markkinavoimien
liikkeistä

1 2 3 4 5

Pyrin kasvattamaan yritystoimintaani 1 2 3 4 5

Menestymiseni yrittäjänä on epävarmaa 1 2 3 4 5

Pysyttelen mielelläni tutuissa toimintatavoissa 1 2 3 4 5

Pystyn itse hyvin pitkälle vaikuttamaan siihen, miten yritykseni
menestyy.

1 2 3 4 5

OMAN YRITTÄJYYDEN JOHTOTÄHDET

58. Seuraavassa on lueteltu joukko arvoja tai periaatteita, joita yrittäjä voi pyrkiä toteuttamaan. Miten tärkeitä
seuraavat periaatteet ovat omassa yritystoiminnassanne?

en osaa sanoa

ei juurikaan
merkitystä

yritystoiminna
ssani

jonkin verran
merkitystä

yritystoiminna
ssani

paljon
merkitystä

yritystoiminna
ssani

erittäin
paljon

merkitystä
yritystoiminna

ssani

Oma taloudellinen riippumattomuus 1 2 3 4 5

Itsemäärääminen omassa työssä 1 2 3 4 5

Maaseudun säilyminen elinvoimaisena 1 2 3 4 5

Suvun perinteiden jatkuminen 1 2 3 4 5

Vanhempien työn jatkuminen 1 2 3 4 5

Voiton maksimointi 1 2 3 4 5

Luonnon kunnioittaminen 1 2 3 4 5

Kaikkien työtä tekevien tasa-arvo 1 2 3 4 5

Suomalaisten tarpeista huolehtiminen 1 2 3 4 5

Paremman elintason ansaitseminen
itselle ja perheelle

1 2 3 4 5

Toiminnan taloudellinen kannattavuus 1 2 3 4 5

Kansakunnan yhteinen etu 1 2 3 4 5

Yrityksen työntekijöiden hyvinvointi 1 2 3 4 5
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YRITYKSEN ULKOPUOLISET SIDOSSUHTEET

59. Seuraavat kysymykset koskevat yrityksenne asiakkaita. Asiakkailla tarkoitamme tässä niitä osapuolia,
joilta Teidän yrityksenne saa maksun tuotteistanne. Esimerkiksi tuotteen loppukäyttäjä on asiakkaanne
vain, jos saatte maksun nimenomaan häneltä.  Muussa tapauksessa asiakas on se osapuoli, joka ostaa
tuotteen Teiltä myydäkseen sen loppukäyttäjälle.
Miten asiakaskuntanne rakentuu? Arvioikaa prosenttiosuudet.

1.  tuotteidenne loppukäyttäjistä                  %

2.  tuotteidenne jatkojalostajista                  %

3.  tuotteidenne jälleenmyyjistä                  %

4.  muista, mistä:________________________                  %

yht.   100  %

60. Jos asiakkaissanne on myös loppukäyttäjiä, niin vastatkaa seuraaviin (60A-60D), muuten siirtykää
kysymykseen 61.

60A. Koostuvatko loppukäyttäjäasiakkaanne:
1. yhdestä pääasiakkaasta
2. kahdesta tai kolmesta pääasiakkaasta

3. 4-9 asiakkaasta
4. 10-50 asiakkaasta

5. yli 50 asiakkaasta

60B. Ovatko nämä asiakkaanne pääasiassa (voitte ympäröidä useamman vaihtoehdon)

1. yksityishenkilöitä          2.  yrityksiä           3.  muita, mitä: ___________________

60C. Miten laajalta alueelta nämä asiakkaat ovat? Arvioikaa prosenttiosuus asiakkaiden määrästä.

1.    omasta tai lähikunnista                  %

2.    muualta kotimaasta                  %

3.    ulkomailta                  %

yht.    100 %

60D. Vastatkaa vielä seuraaviin loppukäyttäjäasiakkaiden kannalta:
hyvin
paljon

paljon
jonkin
verran

vähän
ei

lainkaan
Kohdistatteko asiakkaisiinne aktiivista markkinointia
(mainontaa, tarjousten tekemistä ym.)?

1 2 3 4 5

Keskusteletteko tai neuvotteletteko asiakkaidenne kanssa? 1 2 3 4 5

Onko asiakaskunnassanne vaihtuvuutta? 1 2 3 4 5

61. Jos asiakkaissanne on myös jatkojalostajia, niin vastatkaa seuraaviin (61A-61D), muuten siirtykää
kysymykseen 62.

61A. Koostuvatko jatkojalostaja-asiakkaanne:
1. yhdestä pääasiakkaasta
2. kahdesta tai kolmesta pääasiakkaasta

3. 4-9 asiakkaasta
4. 10-50 asiakkaasta
5. yli 50 asiakkaasta

61B. Ovatko nämä asiakkaanne pääasiassa (voitte ympäröidä useamman vaihtoehdon)

1. yksityishenkilöitä          2.  yrityksiä           3.  muita, mitä: ___________________
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61C. Miten laajalta nämä asiakkaanne ovat? Arvioikaa prosenttiosuus asiakkaiden määrästä.

1.    omasta tai lähikunnista                  %

2.    muualta kotimaasta                  %

3.    ulkomailta                  %

yht.    100 %

61D. Vastatkaa vielä seuraaviin jatkojalostaja-asiakkaiden kannalta:
hyvin
paljon

paljon
jonkin
verran

vähän
ei

lainkaan
Kohdistatteko asiakkaisiinne aktiivista markkinointia
(mainontaa, tarjousten tekemistä ym.)?

1 2 3 4 5

Keskusteletteko tai neuvotteletteko asiakkaidenne kanssa? 1 2 3 4 5

Onko asiakaskunnassanne vaihtuvuutta? 1 2 3 4 5

62. Jos asiakkaissanne on myös tuotteidenne jälleenmyyjiä, niin vastatkaa seuraaviin (62A-62D), muuten
siirtykää kysymykseen 63.

62A. Koostuvatko jälleenmyyjät:
1. yhdestä pääasiakkaasta
2. kahdesta tai kolmesta pääasiakkaasta
3. 4-9 asiakkaasta

4. 10-50 asiakkaasta
5. yli 50 asiakkaasta

62B. Ovatko nämä asiakkaanne pääasiassa (voitte ympäröidä useamman vaihtoehdon)

1. yksityishenkilöitä          2.  yrityksiä           3.  muita, mitä: ___________________

62C. Miten laajalta alueelta nämä asiakkaanne ovat? Arvioikaa prosenttiosuus asiakkaiden määrästä.

1.    omasta tai lähikunnista                  %

2.    muualta kotimaasta                  %

3.    ulkomailta                  %

yht.    100 %

62D. Vastatkaa vielä seuraaviin jälleenmyyjien kannalta:
hyvin
paljon

paljon
jonkin
verran

vähän
ei

lainkaan
Kohdistatteko asiakkaisiinne aktiivista markkinointia
(mainontaa, tarjousten tekemistä ym.)?

1 2 3 4 5

Keskusteletteko tai neuvotteletteko asiakkaidenne kanssa? 1 2 3 4 5

Onko asiakaskunnassanne vaihtuvuutta? 1 2 3 4 5

63. Onko uusien asiakassuhteiden synnyttäminen yleensä ottaen
1. hyvin helppoa

2. helppoa
3. vaikeaa

4. hyvin vaikeaa

64. Onko nykyisten asiakassuhteiden säilyttäminen yleensä ottaen
1. hyvin helppoa
2. helppoa

3. vaikeaa
4. hyvin vaikeaa
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65. Minkälaisena näette yrityksenne kilpailijatilanteen tällä hetkellä?
1. erittäin paljon kilpailua

2. paljon kilpailua
3. jonkin verran kilpailua

4. vähän kilpailua
5. ei lainkaan kilpailua

66. Miten kilpailu ilmenee ?
Hintakilpailuna ?          Tuotteen laadulla kilpailemisena ?     Laajentumiskilpailuna ?

    1.     ei lainkaan             1.     ei lainkaan        1.     ei lainkaan
    2.     jossain määrin             2.     jossain määrin        2.     jossain määrin
    3.     paljon             3.     paljon         3.     paljon
    4.     erittäin paljon             4.     erittäin paljon        4.     erittäin paljon

67. Miten kykenette tai kykenisitte vastaamaan kilpailuun ?
  Hintakilpailuun ?          Laatukilpailuun ?                            Laajentumiskilpailuun ?
    1.     en lainkaan             1.     en lainkaan        1.     en lainkaan
    2.     jossain määrin             2.     jossain määrin        2.     jossain määrin
    3.     hyvin             3.     hyvin         3.     hyvin
    4.     erittäin hyvin             4.     erittäin hyvin        4.     erittäin hyvin

68. Onko Teillä yhteistyötä kilpailijoidenne kanssa ? Voitte ympyröidä useamman vaihtoehdon.
1. ei ole
2. kyllä, markkinoinnissa
3. kyllä, tuotannossa

4. kyllä, missä:__________________________

69. Keskusteletteko tai neuvotteletteko kilpailijoidenne kanssa ?
1. en koskaan

2. satunnaisesti
3. vähintään kerran kuukaudessa
4. kerran viikossa tai useammin

70. Onko Teillä sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat oman yritystoimintanne ja sen menestymisen
kannalta avainasemassa ? (esim. tilitoimisto, konsulttiyritys, tavarantoimittaja, rahoittaja, toinen yritys,
jonka kanssa hoidetaan yhdessä markkinointia ym.) ?

1. ei ole                 2.   kyllä, lukumäärä: ________

71. Onko yrityksenne saanut kolmen viimeisen vuoden aikana tukea julkisista varoista ? (esim. investointi-,
vienti- tai tuotantotukea) ?

1. kyllä, merkittävässä määrin
2. kyllä, jonkin verran
3. en ole saanut

4. en ole hakenut mitään tukea

Lopuksi voitte vielä kirjoittaa mielipiteitänne tähän kyselyyn liittyvistä asioista. (Halutessanne voitte kirjata
mielipiteitänne myös erilliselle paperille ja palauttaa sen samassa kuoressa tämän kyselylomakkeen kanssa.)

PALJON KIITOKSIA VASTAUKSISTANNE !
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MAA-,  METSÄ - JA PUUTARHATALOUS  

Ohje: täyttäkää tämä lomake vain, mikäli harjoitatte maatilataloutta ja muuta yritystoimintaa.

Tilan peltoala on    ________ha ,  joista pois on vuokrattu______ ha

1. Minä vuonna maatilanne on siirtynyt hallintaanne?       __________

2. Mikä oli tilanne tuotantosuunta, kun se siirtyi Teille? ______________________________

3. Mikä on tilanne nykyinen tuotantosuunta? __________________________

4. Arvioikaa kuinka monta henkilötyövuotta maa - puutarhatalous  työllisti  ja tulee työllistämään tulevaisuudes-
sa?

henkilötyövuosia 1997 1999 2001 arvio  2003 arvio
1. alle 1 1 1 1 1
2. 1 – 2  2 2 2 2
3. yli 2 – 5 3 3 3                   3
4. yli 5 4 4 4 4

5. Kuinka suuri maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto oli ja kuinka arvioitte sen kehittyvän lähivuosina?       
(kokonaistuotto = myyntitulot + tuet)

                  1997                   1999                  2001   arvio   2003 arvio
1.  alle 50 000 mk 1 1 1 1
2.  50 000 – 99 000 mk 2 2 2 2
3.  100 000 – 249 0000 mk 3 3 3                   3
4.  250 000 – 499 000 mk 4 4 4 4
5.  500 000 – 999 000 mk 5 5 5  5
6.  yli 1 milj. mk                              6 6 6 6

6. Miten arvioitte tilanne maa- ja puutarhatalouden kannattavuuden kehittyvän vuosina 2001 -2003?
1. paranee merkittävästi
2. paranee jonkin verran
3. pysyy ennallaan
4. heikkenee jonkin verran
5. heikkenee merkittävästi

7. Paljonko rahaa olette maa- ja puutarhatalouden investointeihin käyttäneet?

mk/vuosi 1997 1999 2001 arvio 2003 arvio
1 alle 50 000 mk 1 1 1 1
2.   50 000 – 149 000 mk 2 2 2 2
3.   150 000 – 499 000 mk 3 3 3                   3
4    500 000 – 1 000 000 mk 4 4 4 4
5.   yli 1 milj. 5 5 5 5

8. Kuinka aiotte kehittää tilaanne vuosina 2001 – 2003? Ympyröikää kaikki sopivat vaihtoehdot.
1. Erikoistuminen maataloudessa
2. Nykyisen tuotannon laajentaminen
3. Maataloustuotannon monipuolistaminen
4. Tilalla tehdään sukupolven vaihdos
5. Maataloustuotannon lopettaminen
6. Jatkamme maataloutta nykyisellään (=ei muutosta nykytilanteeseen)

B

KÄÄNNÄ
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Seuraavat kysymykset koskevat maataloutta ja muuta harjoittamaanne yritystoimintaa:

9. Sijaitseeko harjoittamanne muun yritystoiminnan päätoimipaikka tilallanne?    1.   kyllä 2.   ei

10. Miten seuraavat väittämät sopivat tilaanne?

täysin eri
mieltä

Jonkin
verran eri

mieltä

ei samaa
eikä eri
mieltä

jonkin ver-
ran samaa

mieltä

täysin
samaa
mieltä

Ehdimme tehdä kaikki sekä maatalouteen  että muuhun
yritystoimintaan liittyvät työt

1 2 3 4 5

Käytettävissä oleva pääoma riittää sekä maatalouteen että
muuhun yritystoimintaan

1 2 3 4 5

Maatalous tuki yritystoiminnan  harjoittamista yritystoi-
minnan alkuvaiheessa

1 2 3 4 5

Maatalous tukee yritystoimintaa tällä hetkellä 1 2 3 4 5

Tulevaisuudessa harjoitamme sekä maataloutta että yri-
tystoimintaa

1 2 3 4 5

Yritystoiminta täydensi alkuvaiheessa maatalouden har-
joittamista

1 2 3 4 5

Yritystoiminta täydentää edelleen maataloutta 1 2 3 4 5
Maatalous ja yritystoiminta eivät vaikuta toisiinsa 1 2 3 4 5
Maatalous haittaa yritystoiminnan harjoittamista 1 2 3 4 5

Yritystoiminta haittaa maatalouden harjoittamista 1 2 3 4 5

11. Seuraava kysymys koskee metsätaloutta: miten seuraavat väittämät sopivat tilaanne?

täysin eri
mieltä

jonkin
verran eri

mieltä

ei samaa
eikä eri
mieltä

jonkin ver-
ran samaa

mieltä

täysin
samaa
mieltä

Metsätalous tuki yritystoimintaa sen alkuvaiheessa 1 2 3 4 5
Metsätalous tukee yritystoimintaa tällä hetkellä 1 2 3 4 5
Metsätalous tukee maataloutta tällä hetkellä 1 2 3 4 5

12. Millaisia odotuksia Teillä oli, kun aloititte maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa? Entä ovatko odotuksenne
toteutuneet ?

Ohje: ympyröikää kaikki sopivat kohdat, esimerkiksi ensisijaisia odotuksia voi olla yksi tai useampi

Oliko Teillä tämäntyyppisiä
odotuksia?
ei kyllä

Mikäli vastasitte kyllä, kuinka odotuksenne
ovat toteutuneet?

ensisijainen
odotus

toissijainen
odotus

eivät
lainkaan

toteutuneet    täysin

Jatkojalostamalla tuotteille saisi parem-
man hinnan

0 1 2 1 2 3 4 5

Monialaisuus tasaisi tulojen kausiluon-
teisuutta

0 1 2 1 2 3 4 5

Monialaisuus takaisi korkeamman toi-
meentulon

0 1 2 1 2 3 4 5

Yrityksen laajentaminen onnistuisi hel-
pommin maatalouden ulkopuolelle

0 1 2 1 2 3 4 5

Saisimme olemassa olevat koneet  te-
hokkaampaan käyttöön

0 1 2 1 2 3 4 5

Saisimme olemassa olevat rakennukset
tehokkaampaan käyttöön

0 1 2 1 2 3 4 5

Monialaisuus tasaisi maatalouden riskejä 0 1 2 1 2 3 4 5

B

PALJON KIITOKSIA VASTAUKSISTANNE!

Liite 1 (14/14).
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1 
,292 ** 

,082 
,034 

,093 
,083 

,349 ** 
. 

,000 
,136 

,545 
,096 

,136 
,000 

335 
334 

334 
328 

321 
325 

326 
,292 ** 

1 
,159 ** 

-,075 
,065 

,154 ** 
,309 ** 

,000 
. 

,003 
,168 

,242 
,005 

,000 
334 

356 
350 

337 
327 

334 
336 

,082 
,159 ** 

1 
,302 ** 

,355 ** 
,169 ** 

,189 ** 
,136 

,003 
. 

,000 
,000 

,002 
,000 

334 
350 

363 
343 

329 
337 

340 
,034 

-,0
75 

,302 ** 
1 

,337 ** 
,212 ** 

,060 
,545 

,168 
,000 

. 
,000 

,000 
,272 

328 
337 

343 
344 

326 
332 

333 
,093 

,065 
,355 ** 

,337 ** 
1 

,445 ** 
,126 * 

,096 
,242 

,000 
,000 

. 
,000 

,023 
321 

327 
329 

326 
329 

325 
322 

,083 
,154 ** 

,169 ** 
,212 ** 

,445 ** 
1 

,158 ** 
,136 

,005 
,002 

,000 
,000 

. 
,004 

325 
334 

337 
332 

325 
338 

329 
,349 ** 

,309 ** 
,189 ** 

,060 
,126 * 

,158 ** 
1 

,000 
,000 

,000 
,272 

,023 
,004 

. 
326 

336 
340 

333 
322 

329 
341 

P
earson C

orrelation 
S

ig. (2-tailed) 
N P

earson C
orrelation 

S
ig. (2-tailed) 

N P
earson C

orrelation 
S

ig. (2-tailed) 
N P

earson C
orrelation 

S
ig. (2-tailed) 

N P
earson C

orrelation 
S

ig. (2-tailed) 
N P

earson C
orrelation 

S
ig. (2-tailed) 

N P
earson C

orrelation 
S

ig. (2-tailed) 
N 

33 hyvän liikeidean 
keksim

iinen 

33 halu toim
ia 

itsenäise
nä yrittäjänä 

33 lisätulojen tarve 

33 m
uista tulo

nlähteistä 
saaatavien tulojen 
vähenem

inen 
33 tulojen tasa

am
inen 

33 työhuippujen 
tasa

am
inen 

33 olem
assa olevat 

m
arkkinat/kysyntä 

33 hyvän 
liikeidean 

keksim
iinen 

33 halu
 toim

ia 
itsen

äisenä 
yrittäjän

ä 
33 lisätulojen 

tarve 

33 m
uista 

tulonlähteistä 
saaatavien 

tulojen 
vähenem

inen 
33 tulojen 

tasaam
inen 

33 
työhuippuje

n 
tasa

am
inen 

33 olem
assa 

oleva
t 

m
arkkinat/kys 

yn
tä 

C
orrelation is significant at the 0.01 level (2-tailed

). 
**. C

orrelation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
*. 
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,169 ,313 

,172 ,306 

,204 ,247 

,177 ,247 

,330 ,622 

,244 ,271 

,188 ,348 

33 hyvän liikeidean 
keksimiinen 
33 halu toimia 
itsenäisenä yrittäjänä 
33 lisätulojen tarve 
33 muista tulonlähteistä 
saaatavien tulojen 
väheneminen 
33 tulojen tasaaminen 
33 työhuippujen 
tasaaminen 
33 olemassa olevat 
markkinat/kysyntä 

Initial Extraction 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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2,158 30,831 30,831 1,535 21,934 21,934 1,350 19,281 19,281 
1,477 21,093 51,924 ,820 11,707 33,641 1,005 14,360 33,641 
,904 12,909 64,833 
,735 10,505 75,338 
,640 9,138 84,476 
,622 8,884 93,360 
,465 6,640 100,000 

Factor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

0���	���1�2!3�
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3,64 1,111 310 

4,22 ,861 310 

4,40 ,886 310 

3,47 1,458 310 

3,12 1,270 310 

2,76 1,334 310 

4,00 ,964 310 

33 hyvän liikeidean 
keksimiinen 
33 halu toimia 
itsenäisenä yrittäjänä 
33 lisätulojen tarve 
33 muista tulonlähteistä 
saaatavien tulojen 
väheneminen 
33 tulojen tasaaminen 
33 työhuippujen 
tasaaminen 
33 olemassa olevat 
markkinat/kysyntä 

Keskiarvo Keskihajonta N 

6
�����
�
����
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Scree Plot

Factor Number

7654321

E
ig

en
va

lu
e

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0
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,713 -,337 

,510 -,104 

,485 -,111 

,396 -,300 

,300 ,465 

,350 ,437 

,404 ,431 

33 tulojen tasaaminen 
33 työhuippujen 
tasaaminen 
33 lisätulojen tarve 
33 muista tulonlähteistä 
saaatavien tulojen 
väheneminen 
33 halu toimia 
itsenäisenä yrittäjänä 
33 hyvän liikeidean 
keksimiinen 
33 olemassa olevat 
markkinat/kysyntä 

1 2 
Faktori 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
2 factors extracted. 16 iterations required. a. 
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,861 ,509 
-,509 ,861 

Factor 
1 
2 

1 2 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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,785 ,073 

,494 -,057 

,492 ,170 

,474 ,152 

,128 ,576 

,078 ,554 

,021 ,553 

33 tulojen tasaaminen 
33 muista tulonlähteistä 
saaatavien tulojen 
väheneminen 
33 työhuippujen 
tasaaminen 
33 lisätulojen tarve 
33 olemassa olevat 
markkinat/kysyntä 
33 hyvän liikeidean 
keksimiinen 
33 halu toimia 
itsenäisenä yrittäjänä 

1 2 
Faktori 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 3 iterations. a. 

0���	���1!2!3�
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,59620 -2,21330 1,52958 -2,07849 
-2,35870 -3,31276 1,21596 ,37140 

f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 

1 2 3 4 
Cluster 
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1,398 1,090 1,274 1,178 
,090 ,351 ,007 ,082 
,091 ,287 ,018 ,066 
,080 ,077 ,014 ,032 
,148 ,165 ,033 ,035 
,103 ,076 ,046 ,034 
,050 ,074 ,013 ,013 
,038 ,000 ,020 ,013 
,030 ,000 ,017 ,013 
,007 ,000 ,005 ,000 
,000 ,000 ,000 ,000 

Iteration 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 2 3 4 
Change in Cluster Centers 

Convergence achieved due to no or small change in 
cluster centers. The maximum absolute coordinate 
change for any center is ,000. The current iteration is 
11. The minimum distance between initial centers is 
2,967. 

a. 
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,15665 -1,21315 ,62986 -1,05704 
-,46638 -1,63859 ,51985 ,21354 

f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 

1 2 3 4 
Cluster 
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91,000 
24,000 

131,000 
64,000 

310,000 
64,000 

1 
2 
3 
4 

Cluster 

Valid 
Missing 
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,1566505 ,41118414 91 91,000 
-,4663767 ,45896071 91 91,000 
-1,21315 ,70876912 24 24,000 
-1,63859 ,78847865 24 24,000 
,6298552 ,44791023 131 131,000 
,5198467 ,35113450 131 131,000 
-1,05704 ,41888747 64 64,000 
,2135401 ,46861781 64 64,000 
,0000000 ,85320707 310 310,000 
,0000000 ,77516700 310 310,000 

f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 
f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 
f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 
f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 
f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 

neljän  ryhmän 
ratkaisu, 
1 

2 

3 

4 

Total 

Ka Keskihajonta Painottmaton Painotettu 
 N 

+�
������

7�5������
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�����	������������	��
 

 

2 -3,350 
2 -1,258 
2 -3,704 
2 -3,261 
2 -3,148 

neljän  ryhmän 
ratkaisu, liite 3 
1 
2 
3 
4 
Pooled within-groups 

Rank 
Log 

Determinant 

The ranks and natural logarithms of determinants 
printed are those of the group covariance matrices. 

 
	������������-

54,166 
5,909 

9 
58120,776 

,000 

Box's M 
Approx. 
df1 
df2 
Sig. 

F 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 



?"�

0���	�!�1�2!3�

(
����	��	����	����������

 
 ��	�������� 

3,560 a 77,4 77,4 ,884 
1,041 a 22,6 100,0 ,714 

Function 
1 
2 

Eigenvalue % of Variance Cumulative % 
Canonical 
Correlation 

First 2 canonical discriminant functions were used in the 
analysis. 

a. 
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,107 682,655 6 ,000 
,490 218,342 2 ,000 

Test of Function(s) 
1 through 2 
2 

Wilks' 
Lambda Chi-square df Sig. 
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,803 -,599 
,644 ,767 

f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 

1 2 
Function 
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,766 * -,643 
,598 ,802 * 

f1, välttämättömyys 
f2, mahdollisuus 

1 2 
Function 

Pooled within-groups correlations between discriminating 
variables and standardized canonical discriminant functions 
Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

Largest absolute correlation between each variable and 
any discriminant function 

*. 
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-,386 -,993 
-4,454 -1,179 
1,843 ,053 

-1,555 1,746 

neljän  ryhmän 
ratkaisu, liite 3 
1 
2 
3 
4 

1 2 
Function 

Unstandardized canonical discriminant 
functions evaluated at group means 
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374 

0 

64 

310 

Processed 
Missing or out-of-range 
group codes 
At least one missing 
discriminating variable 

Excluded 

Used in Output 
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,294 91 91,000 
,077 24 24,000 
,423 131 131,000 
,206 64 64,000 

1,000 310 310,000 

neljän  ryhmän 
ratkaisu, liite 3 
1 
2 
3 
4 
Total 

Prior Unweighted Weighted 
Cases Used in Analysis 
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86 0 5 0 91 
0 22 0 2 24 
0 0 131 0 131 
0 0 0 64 64 

94,5 ,0 5,5 ,0 100,0 
,0 91,7 ,0 8,3 100,0 
,0 ,0 100,0 ,0 100,0 
,0 ,0 ,0 100,0 100,0 

neljän  ryhmän 
ratkaisu, liite 3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

Count 

% 

Original 
1 2 3 4 

Predicted Group Membership 
Total 

97,7% of original grouped cases correctly classified. a. 
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5 2 1 5 

5 2 2 5 

5 5 1 1 

5 1 5 1 

ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 

1 2 3 4 
Cluster 

 
���������� � 

2,276 2,335 2,083 1,456 
,045 ,187 ,081 ,109 
,030 ,426 ,602 ,018 
,196 ,422 ,442 ,069 
,251 ,216 ,298 ,078 
,200 ,387 ,222 ,212 
,127 ,270 ,140 ,135 
,028 ,153 ,117 ,023 
,000 ,024 ,021 ,000 
,000 ,000 ,000 ,000 

Iteration 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 2 3 4 
Change in Cluster Centers 

Convergence achieved due to no or small change in 
cluster centers. The maximum absolute coordinate 
change for any center is ,000. The current iteration is 
10. The minimum distance between initial centers is 
5,657. 

a. 
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4 2 2 5 

4 3 3 4 

3 2 4 1 

3 1 4 1 

ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 

1 2 3 4 
Cluster 
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88,000 
75,000 
86,000 

116,000 
365,000 

9,000 

1 
2 
3 
4 

Cluster 

Valid 
Missing 

0���	�'�1�2�3�
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4,49 ,525 87 87,000 

3,92 1,133 87 87,000 

3,44 ,961 87 87,000 

3,36 1,056 87 87,000 

2,01 ,692 74 74,000 

2,93 1,307 74 74,000 

1,73 ,896 74 74,000 

1,51 ,602 74 74,000 

1,89 ,667 82 82,000 

2,71 1,222 82 82,000 

3,54 ,958 82 82,000 

3,62 ,911 82 82,000 

4,58 ,547 114 114,000 

3,93 ,984 114 114,000 

1,22 ,456 114 114,000 

1,24 ,485 114 114,000 

3,41 1,422 357 357,000 

3,44 1,272 357 357,000 

2,40 1,328 357 357,000 

2,36 1,330 357 357,000 

ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 
ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 
ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 
ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 
ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 

Cluster Number of Case 
1 

2 

3 

4 

Total 

Mean Std. Deviation Unweighted Weighted 
Valid N (listwise) 



?"A

0���	�)�1�2!3�

+�
������

7�5������
��
���
�����	������������	��
 

 

4 -1,050 
4 -1,740 
4 -,710 
4 -4,627 
4 -1,654 

Cluster Number of Case 
1 
2 
3 
4 
Pooled within-groups 

Rank 
Log 

Determinant 

The ranks and natural logarithms of determinants 
printed are those of the group covariance matrices. 
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213,829 
6,978 

30 
291281,9 

,000 

Box's M 
Approx. 
df1 
df2 
Sig. 

F 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 
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5,378 a 65,7 65,7 ,918 
2,795 a 34,2 99,9 ,858 
,011 a ,1 100,0 ,105 

Function 
1 
2 
3 

Eigenvalue % of Variance Cumulative % 
Canonical 
Correlation 

First 3 canonical discriminant functions were used in the 
analysis. 

a. 
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,041 1125,576 12 ,000 
,261 473,396 6 ,000 
,989 3,903 2 ,142 

Test of Function(s) 
1 through 3 
2 through 3 
3 

Wilks' 
Lambda Chi-square df Sig. 
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,893 ,402 -,089 

,193 ,183 ,440 

-,312 ,570 ,711 

-,244 ,665 -,651 

ehtii tehdä kaikki työt 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 

1 2 3 
Function 

 
�	��

��	������ 

,880 * ,396 -,043 

-,322 ,695 * -,600 

-,310 ,639 * ,599 

,202 ,076 ,409 * 

ehtii tehdä kaikki työt 
Yritystoiminta haittaa 
maataloutta 
Maatalous haittaa 
yritystoimintaa 
pääoma riittää 
maatalouteen ja muuhun 

1 2 3 
Function 

Pooled within-groups correlations between discriminating 
variables and standardized canonical discriminant functions 
Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

Largest absolute correlation between each variable and 
any discriminant function 

*. 
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,980 2,372 ,099 
-1,633 -2,194 ,132 
-3,199 ,740 -,117 
2,613 -,918 -,077 

Cluster Number of Case 
1 
2 
3 
4 

1 2 3 
Function 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at 
group means 
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374 

0 

17 

357 

Processed 
Missing or out-of-range 
group codes 
At least one missing 
discriminating variable 

Excluded 

Used in Output 
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,244 87 87,000 
,207 74 74,000 
,230 82 82,000 
,319 114 114,000 

1,000 357 357,000 

Cluster Number of Case 
1 
2 
3 
4 
Total 

Prior Unweighted Weighted 
Cases Used in Analysis 
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86 0 1 0 87 
0 69 0 5 74 
2 0 80 0 82 
0 3 0 111 114 

98,9 ,0 1,1 ,0 100,0 
,0 93,2 ,0 6,8 100,0 

2,4 ,0 97,6 ,0 100,0 
,0 2,6 ,0 97,4 100,0 

Cluster Number of Case 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

Count 

% 

Original 
1 2 3 4 

Predicted Group Membership 
Total 

96,9% of original grouped cases correctly classified. a. 
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