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FIGURE 1 A STATISTICAL MATCH BETWEEN INFORMATION IN THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY AND THE FISCAL FILE 
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� ���&�

�& 9���� ���� � �������������&� ��� � ��  ���� ���� ��$��� ��� ����� ���� �(��
��� �������!�
� �������������'� ���#��� ��� � ������'� F &� ��� � �� ����$������ ��$��� ��� ����� �����%� #��

��������� �
�� �������������'���� ����� ���������������� ���� �������#������� �� �������

� �� ���� ���&�� ������������������������ ������� ����������� �� ���� ���H������������

������<�������������������� ��������������$��������&��%
�����%�������� ��
������� ��� ���

� �� �! ���������������������#������������� ���� ����������&�

� ��� ������������ ��� ���������� #%� �������$��%� ���������!� � �� ���
�������� � �� ����� ����

��������� ����"������������������&��������,,,�������������
�������#�������� ���� �����

������������ ����� &�� ���� ���� ������ ���������������(
��������������������������!�

� ������� &������������"��������������
��$�������������������������!�� ���������!�����

�� ��� �����	������ ��� ���� ����!��
 ��� � �������������&� � ��� ��%� ��� ���� � ��<� ��� � ��

#��!������$�%������
��������	�	�����&���������������������� ��� ����#���������!���������

���������������� ���(
������������$�%���������������&�

2.1 HOUSEHOLD CHARACTE RISTICS  

1����'� ��� ����� � ��� ����� ������#�������� ��
����� ���������!� � �� 
�
�������� ��� � ��
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������������$�%�����#��

����������� ���#����
���������$����� � ��/��!����
�
�������&� �����#�������� � ��� ��� � ��


�
�������� ��� � �� �(
��������� ���$�%� ��� ������#����� ��� � ���
���� ��� �!�� ����!�����&� ���

�������� I� ���� ?� ��� � ��� � �� ���#���� ���� 
�������!��� ��
������ #%� � �� :��������

;��������������������&������ ����#���� ���'���������!����� ���(
������������$�%'��(���
�������

��� � ���������
�
�������'� � ����������#������'�-�'��8� ����$������� ���/��!��� ���� � ��%����

8���&� ���
����� ��� � �� ��������� ����������� � ��� �������� �� ���! �� �$������������� ��� � �� ������

���#�������� �#������&�3��<��!����� ���!������!��������
������%������������$��������������

������������������������������������������������������
��� ;���@+3� ��
������&����#��&�!�$&#������� �����<��� �����&�
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����!������ #������� ?� ���� ��� ���� #������� ��� ���� �?� ���� #�� � �$����
��������� ��� � ��
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������������$�%�#%������� ����&?�
�������!��
�����&�� �����#������
����������� ���!��

!���
�#�������-?�����,�������������
���������#%����! ��%������� �����
�������!��
�����

���� ���(
������������$�%�������$������ ���������������������&�4$����������������������� ���'�

#����� ��� � ��� ���������'� � �� �(
��������� ���$�%� �������� �������#�%� ����� � �� /��!����


�
�������������� ���&�

TABLE 1 BELGIAN POPULATION: AGE CATEGORIES 

9/;8���*�.� 4�������������������

�!������!��%� ;�#������

*�.�

>�������

*8.�

;�#������

*�.�

>�������

*I.�

���	����

*�.	*�.�

���	
����

*8.	*I.�

K?� ?JJ'J?8� ?&IJ� ?��'I-J� ?&8�� �J'�JJ� �&8J�

LM?�����K��� 5I�',�-� 5&�?� ?5�',�8� ?&J�� �J5',5J� �&??�

LM�������K�?� 5,�'J,8� 5&J8� ?,5'�I�� ?&-�� �,�'J?�� �&5,�

LM�?�����K8�� 5�-'-I8� J&-�� J8�'?,J� J&�J� --'8IJ� �&55�

LM8������K8?� ???'�8�� ?&�?� J�,'?5I� J&�?� 	JI'8?I� 	�&5��

LM8?�����K��� ?-?'��,� ?&JI� J5-',�,� J&J�� 	,�'-��� 	�&,,�

LM�������K�?� 5?�'I�-� 5&8�� 5?�'�8I� 5&�I� 	--J� 	�&���

LM�?�����KI�� -,�'J--� -&?-� -8I'��,� -&�?� JJ'?I,� �&?��

LMI������KI?� --�'-�I� -&?�� 5,-'?-�� 5&-�� -?'88�� �&5��

LMI?�����K?�� J5I'�-J� J&I,� 5�J'?J5� 5&�,� 	J8'I-�� 	�&5��

LM?������K??� JI8'IJI� J&�,� J,�'�8-� J&55� 	?�'JJI� 	�&?-�

LM??�����KJ�� ?J�'8��� ?&I�� ?8-'8,�� ?&�J� �8',�,� �&8?�

LMJ������KJ?� ?�J'5�I� I&--� ?�5'-?8� ?&8J� 	��'��-� 	�&�-�

LMJ?�����K5�� I?�'J��� I&�?� ?��'�I-� ?&�,� 	5,'II-� 	�&-I�

LM5������K5?� ?85'JI5� ?&�-� IJ�'J-8� I&?�� J�',J?� �&??�

LM5?�����K-�� I�8'��,� �&--� �-�'�I�� �&5�� 88'�5J� �&�5�

LM-������K-?� ���'�I8� �&,J� �5�',J�� �&J5� 	5�',�,� 	�&5��

LM-?�����K,�� 8�',J?� �&8�� ��I'I-�� �&��� 	���'?�?� 	�&�-�

LM,������K,?� �I'-?8� �&�I� ?I'�8,� �&?�� 	�,'I55� 	�&�,�

LM,?� 8',I�� �&��� ��',,8� �&�I� 	��'�?8� 	�&���

� � � � � � �

������ ��'�-�'��8� ���&��� ��'8�,'�-?� ���&��� �I8'885� �&���

*�.9/;8�������� ��������9���� ����/��!���;��$�%����� ��%����8���&�

�����#���8�� �����#������ ���� ��������� ���(
������������$�%����� ������������������

 ���� ���� ��E��'� �!���� �(���
������� ��� � �� ������� /��!���� 
�
�������'� ���� � ��

������
�����!���!������ �������#������������ �������������������������� ��:��������;�����������

���������&I����������������! ��������
���%�#�������� ���(
������������$�%������ �����������

����������&� ��������!� ��� � �� �(
��������� ���$�%� � ���� ����� I'8J�'����  ���� ����� ���

/��!���� � ������ � �� ��������� ����������� ��������� I'8�5'55��  ���� ����� ��� � �� %���� 8���&�

������������������������������������������������������
I�� 9���� ����� ��� #�� � �������� ��� ������������ ����
��$���� ���� ����&� ��� � �����
������� ��� � ��
��!������������������� �$�����#�������������������$�� ���� ����&�
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������������$�%���� � ��

���#������G�����H� ���� �������������$����
���������������� ��G���!��H� ���� ����'��(��
��

����� �����!���������������� ���! �������������#���&�>������	������ ������������#����������

�������� ����#��� ������������&�

TABLE 2 BELGIAN POPULATION: HOUSEHOLD COMPOSITION, NUMBER OF MEMBERS 

9/;8���*�.� 4��������;����������
:��#������
���#���� ;�#������

*�.�

>�������

*8.�

;�#������

*�.�

>�������

*I.�

���	����

*�.	*�.�

���	
���

*8.	*I.�

�� �'��-'J-?� ��&5� �'�8�'?,5� ��&8� 	�8',�8� 	�&IJ�

8� �'8,8'IIJ� ��&�� �'��5'-�5� ��&�� 	8?'�J�� 	�&5J�

�� J5,'�8?� �?&,� 5�?'�5J� �J&J� 	8J'8?�� 	�&5��

I� J�8'5�J� �I&I� ?-?'�J5� ��&-� 85'JI,� �&?-�

?� 8II'�-8� ?&5� 8�I'��,� ?&�� 8,'-I�� �&J5�

J� ,8'55�� 8&8� J�'�?5� �&?� 8,'5�J� �&J,�

5� 8�'J,I� �&?� �-'���� �&I� �'J-�� �&�-�

-��������� -'I,�� �&8� �8'?�5� �&�� 	I'�85� 	�&���

� � � � � � �

������ I'8J�'���� ���&�� I'8�5'55�� ���&�� 88'��-� �&��

*�.9/;8�������� ��������9���� ����/��!���;��$�%����� ��%����8���&�

2.2 EXPENDITURES 5 

� �� �(
��������� ���$�%� 
��$����� �� ��� � ������� ��� ������
����� �(
���������

�����������&� ��� ��#����� ������#���I� � �� ���#��� ��� ���������� �(
��������������� � ��� ����

������ ��� � �� �(
��������� ���$�%� ���� � ���&� )�� � ����� ��
�������� ����� ������
�����

!���� ��� ����!��%� ��� !����&� � ���� ���� ��! �� #����� �(
��������� ����!������ � ��� ���� #��

��������������� ���(
������������$�%������ ������������������� ��������������������#����&�� ��

���������#�������������������������� �����!��%���������
�������!������ �����������#������

����������� ���������������8����������
����$��%&��������#������'�� ���(
������������$�%�

������������������������������
������(
��������������,JJ�����������*����!��������.�!����&�

/%������ �����!����#���������!��%����� ����������'�#�$���!���������#������ �� ��������������

�$������ �������� �����������#�������������$����#��&�� �� �����!����� ���� �����!����������

� ���� ���� � �� � � �� ������ ���#��� ��� ���������� ������ ���� �$����#��'� ��
��������!�

���
����$��%�8&I������&��
����������� �������&�

�����#���I������
����� �����#������ ���� ���������� ��
�������!�'�������������� ��������

���#������ ���� ����'�� �� ���
�����(
������������������������������� ����� �����
����$��

#���������!�����&� 1���� � ��� ��#��� ������� #�� ����� � ��� ���� ���� ����� �
����
���� ��� � ����

#��!���������������������� � ������������ ������!��%�����'�#�$���!���������#����&����������

 ���� �������
���� ����	�������� �(
���������&�4������ � �� ���� �����-�N��
����
�������

� ����#��!���������� ��!����� ���&���$���� ��#������������ � �������!��%�	��� ��� � ���������

������������������������������������������������������
?�� :����� �����������������
���������� �������� ����(�����������������/��!����������������������)���&�
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���!���� ��� ���� #�� ����� ����� ��#����	� ��� ������  �$�� �(
������ ��  �! ��� ����������� ���

�
�����!� ��� � ��� ����!��%&� 9���$��'� ������ ���� ����� 
������
����!� ��� � �� �(
���������

���$�%��������%�"���������������!��������� '�� �����!������%�����#��������
�����!�������

���&�9���� ����H��(
����������������� ��!�� �! ��#����������������������������
������&�

TABLE 3 NUMBER AND PERCENTAGE OF EXPENDITURE CODES FOR 8 DIFFERENT CATEGORIES IN THE HOUSEHOLD 
BUDGET SURVEY 2000 

����!��%�������
����� :��#��� >�������

��1���'�/�$���!���������#����� �?�� �J&8�

8����� ��!�����1�������� �I�� �I&?�

��9�����!� �8� �&��

I�1��������������

�������� ��,� ��&��

?�9���� � 8�� 8&I�

J������
���������������������� -,� ,&8�

5��������'�1�������������)��������� �8�� �8&I�

-�4� �������������;��$����� ���� ��&5�

� � �

������ ,JJ� ���&��

TABLE 4 NUMBER AND PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS REGISTERING AT LEAST ONE EXPENDITURE IN CATEGORY I IN THE 
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY 

����!��%�������
�����
�$���!��

�(
����������
�$���!��#��!���
� ����*���N.�

>���������� ���� �����
��
�����!�

�(
����������

��1���'�/�$���!���������#����� �5-'�IJ&��� �5&I,� ���&��

8����� ��!�����1�������� J,'??�&-�� ?&?�� -�&��

��9�����!� 8,-'J?5&5�� ��&,�� ���&��

I�1��������������

�������� 5J'I,8&�-� ?&5�� ,-&J�

?�9���� � ??'8��&?-� ?&��� -J&-�

J������
���������������������� �,�',J�&,�� �8&,�� ,?&-�

5��������'�1�������������)��������� ���'I,�&��� -&?I� ,,&J�

-�4� �������������;��$����� 8��'I�I&J�� �J&��� ,,&?�

� � � �

������ �'�I�'�-,&��� � �

2.3 INCOME  

� �� ��������������� ��� � ���(
��������� ���$�%�������
������ ������� ����#������ � ��

 ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��(��&� ��� ������!��� � ����� #����� ������� ����!������ ��� � ��
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��������� ���$�%�� ������� ����� ��� ��������� ����$��%'� ������� ����� ������� �������%'�
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������������������������������ ����������&��

��� ��#���?� ���� ��#���J� ��� !�$�� ��� �$��$���� ��� � �� ������#������ ��� ������� ���� �

�������������$��%���������������� ���������������%����
����$��%���������$������ ���� ����

���#���&�� ��
�������!�� ��� � ����������������
�������� � ��
���������� � ��
�
�����������

����$������� ��
�����!� �� �������%� 
�����$�� ������� ���� � �� ������
�����!� ������� ������&�
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����$���������
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��� ����
�����������$���������� ���� ��������%����������������%� ���� ���(
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� ������� ���������� � �������������!��%'���� � ���� ��� ���'� ������ � �! ��� � ��� � ������

��������� ���<����� �'�IJ'8,5� /��!���� ������� ���� ����
������� ���<���� $������ JJI'?5J� ����

��������� ���<���&� ��#���J� � ���� � ��� �#���� �5&?N� ��� � �� ����$������� �����$�� �� 
�������

������� ���� � ��� ?&5N� �����$�� ����� ����� ��� ����
��%����� #������&� :������ ����� � ��� ���

����
��%���
������!���'�����$���!�'������ � ��� �������� ��������<��!�
���������������

�$���!�&�

TABLE 5 DISTRIBUTION OF INCOME FROM ECONOMIC ACTIVITY: INDIVIDUAL HOUSEHOLD MEMBERS 

�%
������������ D������� D�(����� D���� >�������
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TABLE 7 DISTRIBUTION OF INCOMES FROM ECONOMIC ACTIVITY: HOUSEHOLD LEVEL 
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TABLE 8 DISTRIBUTION OF INCOMES FROM SOCIAL SECURITY 
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TABLE 9 INCOME FROM CAPITAL 
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����&� ���
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TABLE 10 OTHER INCOME: HOUSEHOLD LEVEL 
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3  F I SC AL  F I LE  
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4  NONP AR AME TRI C ES TI M ATI ON OF EN GEL CURVE S  
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4.1 ENGEL CURVES  

� ������������! �����������%����������#��)�!������$�����������������
��������	������������

������������	������������
��	�������������� ��������� ��
������� ������ �����������	&� ��� !�������

)�!��� ���$��� ����� #�� 
�����$��%� ���
��'� ���������!� � ��� ����� ������� ������ ��� �����

������
����&�� �����%��(��
��������� ���������!����� ���!���������������������� �� ������

� ��)�!������$�������� �$������!���$�����
�&�

4����'�  ���$��'� ����� � ����������� #������� � ��������� 	����� ��� �� ��������%� ���� *� ��

��!���� �� ��.� ������ �(
���������� ��� ������� ��� )�!������$�&� ��� � �������� � �� ���
�������#��


�����$�����%� ������(��%�!����'�� ��������������������
������������ � ����#��!��'� ��� ��


�������!�'���� � ����<��������!�������� � �%�!������ ��&�/��!��� � ������������������������

���������!����������#����������!�����������(
���������&�

1����������'�)�!������$��� �$��#��������������
������������%&�D��%������������������

 �$��#�����(
���������� ������������'�#�������� ���������������������

��������<����!�������

���� �� �����<�������<��!�*�,I�.�����3�����*�,J�.&�� ��� �������� � ��������<�������� � ��

���<��!	3��������������������&������������#��!���� �������������������%����� ����!���� �����

�������(
���������������������

� ( )logi i iw xα β= + � *8.�

� ���� iw ���
��������� ��#��!���� �������!���� i '� x ������������(
��������������α ����� β �
����
�������������#�����������&�

� �����������
������������ ���#����"����������#%��� ���'��������!����� �! ��#��
�����#���

���������!�����#����������������������%��

�%��������!����&�/��<�������&�*�,,5.��(
������

� ������������� �������!�"�������������������(
������������� ���
�����������&�2����������%����

��� )�!��� ���$��� ���� � �� � ��� ��������� � ��� ���� ����� *����!������ ��.� !����� �� "���������

�
������������ � �! �� #�� ����� �������#��&� � ���  ��� ������� � �� #����� ��� � ���� P@���;�

��������%���� �*���������/�������������&'�8��������/�������������&'�8���.&�

� ��
����� ����%��$����������/��<�������&�*�,,5.'������$����������$���������� �������������

���� ����� �����<��!	3�����)�!������$��������������#�������������
������������������������



� 16 

���)�!������$�&�/���� ��"��������� ����������� %�������'�������������������%����
����������

������������ ��� ��
���� �(
���������� *���#��!��� � ����.&� ������'� � ������� ��$����!�� ���

���
��������������%����#���!� � �����<������ ��������<�������� ����������� ���� '� ��� �����������

� %����������!�$���
�� �����$����!�������������������
�������&�

� �������'����� ����(��������������������$����� �����
������������!����������� ��"������

�����������'������(
����� ������ �$���������������
�����(
���������������� �������������&�

4.2 NONPARAMETRIC ES TIMATION O F ENGE L CURVES  
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FIGURE 2  DENSITIES WITH DIFFERENT BANDWIDTHS 
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4.2.2 Nonparametr ic  regression 
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4.2.3 Nonparametr ic  est imation o f  Engel  curves 
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TABLE 11 CATEGORIES OF GOODS ANALYZED 
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FIGURE 3 ENGEL CURVES FOR THE DIFFERENT GOODS ANALYZED 

Food

0.1

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

bu
dg

et
 s

ha
re

Beverages

0.01

0.011
0.012

0.013
0.014

0.015

0.016
0.017

0.018

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

Alcohol

0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.019
0.02

0.021
0.022
0.023
0.024

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

bu
dg

et
 s

ha
re

Clothing

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

bu
dg

et
 s

ha
re

Tobacco

0.003
0.005
0.007
0.009
0.011
0.013
0.015
0.017
0.019
0.021

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

Rent

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

Maintenance

0.016

0.017

0.018

0.019

0.02

0.021

0.022

0.023

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

bu
dg

et
 s

ha
re

Energy

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

2 8 29 61 87 98

percentile of log expenditures

�



� 24 

FIGURE 3 CONTINUED 
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FIGURE 4 ENGEL CURVES FOR DIFFERENT DEMOGRAPHIC SUBGROUPS 
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5  NONP AR AME TRI C I MP UT ATI ON OF C ONS UM PTI ON I N  TH E 
F I S C AL F I L E  

5.1 ES TIMATION IN THE EXPENDITURE SURVEY  
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TABLE 13 OBSERVED VERSUS IMPUTED VALUES: BUDGET SURVEY VERSUS FISCAL FILE 

9���� ����/��!���;��$�%� 1������1���������

�����

*�.�
��� 
8?� 
?�� 
5?�

�����

*8.�
��� 
8?� 
?�� 
5?�

>�������!��
�����������

T*8.	*�.U�*�.�

1���� �'I-J&JI� 8'��?&�8� �',�5&-�� �'�?8&,�� I'?,�&8,� 8'5J5&5,� �'555&�,� �'II,&��� 8'?J�&JI� �'-?I&�J� 	8�&J8N�

/�$���!��� �5J&��� 8,�&�8� �J-&J5� ��J&J,� ?��&�J� �8�&�J� 8J,&�5� �8�&�J� 858&8?� IJ�&J,� 	�I&-?N�

���� ��� I-J&�I� �'�JI&-�� 8-&-?� 8�-&8�� ?58&J�� I�?&I?� ,JI&J5� �&��� �J-&I�� I,-&-5� 	�I&?IN�

��#����� 8?J&�J� ?IJ&�,� �&��� �&��� 8?5&J�� 85�&�5� ?��&-�� �&��� I�&��� 8??&-?� ?&?�N�

���� ��!� �'I5-&,?� 8'��I&�I� ��-&��� 558&?I� 8'��,&8I� �'��I&J5� �'5J-&,-� �&�5� 5I8&,�� �'-?I&�-� 	��&��N�

+���� ?'??J&-,� 8'IJ,&I-� I'�8?&�I� ?'8�?&5J� J'�?�&��� I'-�-&�J� 8'�J�&J�� �'8,5&�I� I'?��&�5� ?'--5&8�� 	��&I5N�

D����������� ?,�&?5� 8'85I&?J� �&��� I�&J?� ?��&J?� J��&85� 8'�,8&8?� �&��� �I�&��� I,�&��� �&�JN�

)���!%� �'�-8&I?� 5�8&�I� J-5&IJ� �'��I&,-� �'?��&IJ� �'��I&?8� J-8&5J� ?5J&8�� ,8J&-J� �'�?I&JJ� 	�8&?�N�

>��$���������
���� �'8�-&�?� 8'�-J&,�� �&��� �8�&,J� �'I�5&�,� �'885&8I� 8'�?�&I-� �&��� I��&,-� �'??�&��� �&?JN�

>�#���������
���� �5�&�I� I�,&8�� �&��� �&��� ���&-,� �--&-?� I�8&I?� �&��� ??&?-� �JJ&�,� ��&-5N�

9���� � �'-��&�-� 8'88J&8I� ??J&-5� �'8I,&�,� 8'��-&-�� �'I85&8I� �',J?&I-� �,-&�5� ,??&�,� �',��&I�� 	8�&5JN�

3������� I'?I-&,8� I'5�J&I,� �'58�&8-� �'���&8?� ?'-,?&��� �'5??&�-� I'�I�&55� �'�-I&-8� 8'-5�&�?� ?'�-�&,�� 	�5&I?N�

1������

* �����!'�&&&.�
8,5&8�� �'�I,&I8� �&��� �&��� �&��� ���&,�� �'8-I&I�� �&��� �&��� �?-&�5� �8&�?N�

������� �IJ&5-� JJ,&--� �&��� �&��� I,J&5-� �,�&��� J��&8,� �&��� �I-&�?� ?8�&55� �8&I5N�

���������*������'�
��������.�

J58&�?� -�-&IJ� �&��� I�5&8-� �'�5-&�I� J?�&�I� 5I�&I5� 8�&-8� I88&�J� �'�8�&I-� 	8&-JN�

4� ��� �'5�,&J8� ?'�-5&��� �'8I-&�,� 8'I�J&�5� I'5?-&,J� 8'-5J&?-� I'J85&?�� ��I&-J� �'-I,&��� �',?8&8-� 	8�&�-N�

������� �������������$�������S�
8?'�
?������
5?������ ��"��������$���������� ��8?� '�?�� �����5?� �
��������������
����$��%



36 

FIGURE 5 DENSITY FUNCTIONS FOR THE DIFFERENT GOODS ANALYZED: OBSERVED VERSUS IMPUTED 
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FIGURE 5 CONTINUED 
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TABLE 14 ZERO OBSERVATIONS IN THE BUDGET SURVEY AND AFTER IMPUTATION IN THE FISCAL FILE 
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Appendix 1 STRUCTU RE OF THE D AT A F I L E  WITH I MPUTE D 
E XP EN DI TU RES  
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TABLE 16 RESULTS FROM SAMPLING PROCEDURE 
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TABLE 17 VARIABLES RETAINED FOR 3,207 SOCIOLOGICAL HOUSEHOLDS 
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