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0. Inleiding 
�

4 �$�� ����������� �����#�)�� ��� ���������(��*)��� ����)� )��� ������� *�)� <����)�+=� ���)���

��,��������	����"��	��	���'�(��)���(��	)������)#��������*�)����	��������	��6%3,����������

	��1�����������(��*)�)��(#��	��1���������,�1����,���)�������+)#	�$���	�����<$��*��+	�)���
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�

�����	������*�	�+����&��*��	)�	�������#$���������$�����������������1������#����)	�����

������1�	��))�����������)������������������	�������#$���<���	��)��*�������*�������)�������

	����$��	*�	�$���=�����)�	�������;��	�����7����&�2��,�2��>� <6��>=� ����*�)���0� ���!�!�

<�!%!=���

4 ��� ���	� ���� ��)� )����������� �,� �?,���)�� +����&��� ��������� ��� 	�� �������)��� ���� 	��

�����#$��� )�� +���������� 4 ��� 	�� ����*�	���*��	� 1�#+)� �� �1����)�� )������ )��������� ��)�

���������	���������&���	�)�	������*�	�+����&��(�����������,����������,��,��	����*��	����

���)����)��� )����*)� ������� $����� ��� ���� ���	� ���� $(���� +����&��� ��� ��������*�� �����

	�������)��  �*��	+��������� $��� ����(��� *�)� ��(�*)� ���� 	�� ��	��� 1�	��))����

���,����������1������#�����)���+(��)������,�)������)���������)������)��)��)�*������,�	��

���	��)�)�)������	��������)�����������(#�)�	�������;��	�����7����&���,�	�����	$��������

+�������� *��	1���� <@	���$���:=� ����*�	�+����&�
%
�� 7����&��� *��	1���*�	� (#�)� �,� ����

����� 	�� )#	� *���� ����(�*)�� )��#��)� ���� ���	���������	� ��� ���� ���� ���������)�� ����� ����

�)�1�������(����*������*��	�����)����)����)�������*���������	��(����������*�	�����	���	)�

���	�����������	�������;��	�����7����&��	������)��������*��	1��������*�	�+����&���

/ �)�*����(�)�	����)�)��,����)������	�������������1�	�����)�����*�)�����(�������#�����

����	A�(����������*�	�����	���	)����	�)���,�������"��	�$��1#	�����*��)�����(��	����������

��������������*����<1�))��3�,�1���	����=����	��*��	1���*�	�����	������*�	�+����&��)��

����9�������/ ����1�,���	������(�����*�)������,)�B1�	��))���������(�*)�<+������1������=
6
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����+�	��+����&������	��+�	����������*�	���������$����*�	��'�������*�,,������'�(��)����

��������*���)������)���1���*�1�����		��������*���)������)������,��*)������*��	1����

$#�� �,� ������ )���#��� ��)� 1�	��))��� ������(�*)� (��	)� �� ���� �#+��� ����)� 	���� 	�� ���� )��

������ ���� 	�� *�	��� ����*�	���*��	� ��� 	�� ��)����� (���	�� ���� *�)� �����*�� )������ �����

��,��#��)���	�� ����*�	��)�����5� ��� ����� ��,��#��)���	�� �����)��� ���� 	�� 1�)�������

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

+�������� *��	1���� ����*�	�+����&�� �� 	�� )������)� )�� ������� �,������� ��)� 1�	��))���

������(�*)� ���� 	��� (��	��� ��$��� ���� ���� ���)�)�+� ���� *�	��� A�� �����������	

�
�������������

8�� 1��������� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� �������)� ����� 	�� +�	������ ����*�	�� 	�� �������

$����*�	�� ��� 	��'�������*�,,��� ���'�(��)��� �� ���� ���	�����)��� �� ���� ��*�))��� ���� 	��

)������)��� �����)��� ��� �)������ �����)�� "�� *�)� 1#$��	��� �#���� (�� ����� 	�� )����+���� ����

�����)�������	��+�	����������*�	������	��'�������*�,,������'�(��)�����*�)���	�������	��

�������������������������������������������������������������
2
�D�������;��	�����7����&��� )�	��������������	�������#$����E����#������������#����!!-��
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��	 �	 
������������ ����)� �!!5��
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��	��)�0���)���
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	�� ��	�������	�� ��������� ��0:��� ���� ���)��� �)������ ���� 	�� '�������*�,,��� (��	���

����	������	�����	��*��	�����	��$�������	�����)��,��+����)*�	�����
-
���
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���������)��	���(���	������)��)������	������:�����(�)�	��1�	��))�������������$#�������	��

1�)������� ����*�	���� ���� ����)�� �������� �����	���)��)� ���� ����)��)�� �)���)������

(�������*�	�����	�<F�";� =������	��,���	���!!53�!�!��������)�������	����)�)�)�����	���

	�� ���+)#	���*��)�� %!3623#������ <G������������������=�� ��)� ��)����)���� �������� 1��#�)� 	��

�����)�)��������������������)������	���)���)������(�������*�	�����	���8�����&������������

����� 	�� �������� �)���)������ (�������*�	�����	� ��� ���� )�������	�� ��)�)�)�����	� �� 	��

1������������,� %!3623#������ <G���
����������������=�� H�)� ���)� 1���*��(��� (�� ���� ����

�������� ��)� ���� ���#��� ����)��)�� ���		��	�� ����� ���� *�)� ��0� ���� 	�� ����:�� ��� *�)� �#��

<G����	���	
��	���������	����� ��������=��

8��������		������	��	�)�	�������;��	�����7����&��� )�	��������������	�������#$����	��

1�	��))���� �������)��� ����� 	�� �����#$��� ���� ��))�)� "� <+�	������ ����*�	� ��� �������

�����*�	=� �,� 2��>� ���� *�)� ��0� )������ �!!5� ��� �!�!� ��*�)�� �#� ��))�)� ""� <'�������*�,,�����

'�(��)�����������������*�	��=�(��	���	�$���,�����,�����)�����*�)������	�$��+	��)#	�,���	��

<���$��+��3!�
�>�����*�)���0������	��,���	���!!53�!%!=����))�)�""�����)�	��������	���������

�)������ )��� ���)�I� 1�,���	�� ,�������)������ ���� 	�� ����*�	����)���� �)������ �����

��$��	*�	�$��������������1#�)��	�<*��,�������*��	��,)����*��,�����4 �/ 8:������,��������

�� ����#�*�	��=�� 	�� �������� D������$�������� 	�� ��	��1#����� ���� 	�� ��1)������� ���� 	��

��))�)�������	�����)��������$�����*�)����+����������,���)�������,)������ ������	�)�������

B��������)�������C����������#$������)������$���(��	����

�

"��*�)����	9��3��	���1�	������	��)�)����1�	��))�����������)���<�?�����+��)����)���)��=�����

��))�)� "������	��,���	�������!
!�)�)��!�!����,��)����#��J2�-.>��J��.
>��+�J2�2�>�����*�)�

��0����������������*�)���+����)����������*�)����������)����������+�*�)�����������������	��

�;7

!
� 1���*��(	� (��	)�� ��� )�)���� 1�	��))���� �������)��� ���� 	�� '�������*�,,��� ���

'�(��)���1�	��������	��	����������:�����,��)����#��
��->��
�
�>����
�
%>�����*�)���0���

�

���,�����������	)���,,��)�)���������	�)���*�)���+����)��������������*�)��;73��������*�)�

)�)��������	�)�)���<��,�����)��������*�)���)��������0=����(����	��+�	����������*�	�����	��

'�������*�,,������	��'�(��)�������)��)#���	��������,���������)���#��<����+��!��=�	����	�

�������	��)#	��"��*�)����������)�����������)�������	��'�������*�,,������	��'�(��)���*�)�

���)�� ���� 	�� +�	������ ����*�	K� ����� 	�� *���� ,���	�� �!
!3�!�!� $��� (�� �� 	�)� ������ ����

	�������������������)������*�)�8�����������������'�(��)������*�)�����������	���)���)������

(�������*�	�����	��������	�������	�������	���������	��+�	����������*�	��8�)�	��	�)�)���

���(����	��+�	����������*�	�1�)��+)��$#��8�����&������������1�	��))�����$������)�����)������

�������������������������������������������������������������
-
�D��1���*�#������)*�	��������*��+	�)������

.
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,�������1����)��

� �������� �������������)�� �����	�������)�������	�(��	���	����	�� �������

���	��)�)�1#	������������	���$#�	���������(��)��#���1����)�����*�����8�����&������������

����1�	��))������)�����)�����������������)��)����,$�*)������*�)���������'�(��)���

"�� *�)� ��+����)��������� 1�	����)� 	�� ��)�����(���	�� ���� *�)� �����*�� )������ 	�� )������)���

�����)������,�������)������
5-���#��	�����������	�� +�	����������*�	��H���������)�	��

�)�)���	�� ��*��	� ���� �62���#��	� ����� �� �!!5�� 1�	����)� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� ���� 	��

+�	������ ����*�	� -6� ��#��	� ������ ��� ������� $����*�	� ���)� �� *�)� ��+����)��������� ����

������	�������(�*)�)�����������)�������)������������)�����(���	������*�)������*��)������

	�� )������)��� �����)������,�������)�����������)���)� ������1�	��))���������(�*)� )���

1���,������$�:��
�6���#��	������� "��)�)�������)���))�)� "�����1�	��))���������(�*)���������

��#��	���������!!5����)�1������������������*�����������)��)������	������:��(��	)�	�	��#��

(������� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� ���� ��))�)� "� �� *�)� ���������)��������� )�������)���)�

$�:��5��-���#��	��������

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

'�������*�,,������'�(��)���1�	����)���*�)���+����)���������36��%���#��	�������8�������
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1. Vergrijzing 
�

1.1 Vergrijzing in België en de Gewesten 
�

��� ���(�� 1�������������)$�*)��� �!!53�!6!

�
� ������ ���� 	�	��#�� 1���	� ���� 	�� ���(��*)��

	������+��*�� �����*������� �� 	�� )������)�� ������� +������ �,�������� �� �#����� 
�

1���*�#����	�$��	������+��*����)(����������$�(��������*�)�;#�����������	��	����������:���

7������ �
�
� ��� �
��� �� 1#����� ��� ��	���)���	�� H�1��� 
� ����)������ 	�� �����)�� ���� 	�� )�)����

1�������� �� ����&� ��� �� 	�� '�(��)��� �,� 1���� ���� 	�� ���(�� 1��������,���������� H���

������#���� (��	��� �� 	�� +������ ���� 	�� ��	�� 1�������������)$�*)��� (������������ ���

�����*�����)������1�	���(��	����1��,���������+	�����
����

�������������������������������������������������������������
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�
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-��>� ����� ���� ,���	�� ���� 22� #����� )��(#�� 	�� �������� 1�������� ����� 	�$��+	�� ,���	��

����*)����)�$�:��
2>�$��� )�������� <-6.��
%�,�������=��(�)�1�)����)�	�)�*�������	���� ��	��

������*�� 1�������� $��� 	������ "�� �!%!� $��� �����	����� ���� %%�2>� ���� 	�� �������

���)����(���	�����)������%5�->����!!5��8�����&������������������������)�����)�����������

	��1�������������	��,���	���!!63�!%!����)����,��)����#����>�����6�%>���

��+�,�-%�����,��+���,.���"���#��"��

Totale bevolking 2006 2030 2050 

Vlaams Gewest 6.078.600 6.784.502 6.947.915 

Waals Gewest 3.413.978 3.941.781 4.202.056 

BHG 1.018.804 1.255.791 1.289.164 

TOTAAL 10.511.382 11.982.074 12.439.135 
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���� 6�>� )�)� %%��>�� ��� �)���� 1�����	�� ���+)#	���)�����&�� $#�� 	�� 6%35.3#������ ��� 	�� -!3
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,���	���!!63�!%!�
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-362�#������ +5.46% 62.06% 55.30% 

6%35.3#������ +44.56% 12.78% 15.61% 

-!�,�������� +168.86% 4.43% 10.07% 
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1.2 Verschillen t.o.v. oude demografische projecties 
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� �� 	�� $�� 	�)� ���� ���)��� ���(�� *9,�)*�������1�)�� ���� �������� ��/�!�+���!�� � ���

� �����������0������� �������"� ��	��� )�)���	�����)������������������)����1�������� �� �����

'�(��)���� / ���� 1�,���	� �����	���)��)� ���� 	�)� 	�� �)#���	�� ����*)1���*�	�����	� 	�� 	��

���)�)�� #�����(��	�(�����������$�*� �� �)����	������)�� $��� ���	��� $�))��� �,��		��������

)���#���"��������#������)�	����	����������	����)��)�)�	�	��#��*������������	�������������

*�������������������������)����1�)������)��� ������������������������	���)�����)�����������

�)��)�1��������)�	�� )(���+� ���(���� 3�	�)�)����(�������� )#	����	���1�����)�#������!!2� )�)�

�!!6� 1#$��	��� 1������#��� �)����)������ ����)��� ���)���)��	� (��	���� "�� H�1��� �� $��� (��

	�	��#��	�)����������(��)����������)����1�����������(��*)�(��	)���������#������)�	����	��

1��������,������������

���������+�,�1%�����,��+���,.���"���#��"%����"�!�,��/""����/ ��������/2 �� �� ����#�"�!�����������"�

Totale bevolking:  
Nieuwe – oude projecties 2030 2050 

Vlaams Gewest 609.272 877.597 

Waals Gewest 285.825 426.155 
BHG 192.689 182.802 
TOTAAL 1.087.786 1.486.554 
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�����)$�*)�������(���	�����(��,��#��)��������)����������������6%3,�����������(��*)����$���

*������	������	��1���������������$#��	����*�)����)�������)���#����������������)��������(��
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>� �� �!!6� )�)� �5�6>� �� �!%!�

<)��������� ���� �)#���� ���� 
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,��#��)��=���

��+�,�3%���� ����#�"�!�����,/����,��#��� "��!���������+�"�"������/ �� �� ����#�"�!�����������"�

���+)#	�������� 8#$���� ����� 	��

,���	���!!63�!%!�

���	���� �� 	�� )�)����

1�����������!!6�
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-362�#������ -7.68% 62.64% 55.16% 

6%35.3#������ +33.03% 12.83% 16.27% 

-!�,�������� +125.58% 5.28% 11.36% 
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2. Studiecommissie voor de vergrijzing 
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 Rapport SCvV juni 2008 

ENTITEIT I 2007 2013 2030 2007-2030 

Pensioenen 8.6 9.3 12.1 3.5 

waarvan pensioenen van Entiteit II 1.2 1.5 2 0.8 

Gezondheidszorg 6.2 7 8.1 1.9 

"Acute" zorg 5.4 6 6.8 1.4 

Langdurige zorg 0.8 1 1.3 0.5 

Arbeidsongeschiktheid 1.3 1.3 1.2 0 

Werkloosheid 2 1.9 1.3 -0.7 

Brugpensioen 0.4 0.4 0.4 -0.1 

Kinderbijslag 1.4 1.4 1.2 -0.2 

Overige sociale uitgaven 1.1 1.1 1.1 -0.1 

Totaal 20.9 22.5 25.3 4.3 

p.m. lonen van het onderwijzend personeel 0 0 0 0 

ENTITEIT II 2007 2013 2030 2007-2030 

Pensioenen 1.4 1.7 2.2 0.8 

waarvan ten laste van Entiteit I -1.2 -1.5 -2 -0.8 

Gezondheidszorg en sociale bijstand 0.7 0.7 0.7 0 

Vlaamse Zorgverzekering 0.1 0.1 0.1 0 

Kinderbijslag 0.1 0.1 0.1 0 

Overige sociale uitgaven 0.6 0.5 0.5 -0.1 

Totaal 1.7 1.6 1.6 0 

p.m. lonen van het onderwijzend personeel 3.8 3.8 3.8 -0.1 
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4 +�������������������	)�������#������5I�

)1(1 rFIFI tt +=+ � <��5=�

/ �)���G�	���)����)���)��	��������	���)��	�(��	)����#��)��$#������	�����	����)��������)��

���������������*�)�1�	��))���������(�*)���)�	�� �)����)���)���+���)���)�	���?)������)�����

*�)� �)�)������ �������)�������� ��� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� (��� )��(�������8������� *�)�

1�	��))���������(�*)��)�����������1�#+)�	�)�$����	��)������)��

"�	���*�)�1�	��))���������(�*)�1������	�(��	)����������1�,���)��)#	�*��$����	���$���	��

�������� ��)� 	�� �)����)���)� ����� 	�� )#	� �� *�)� ��	#���� ���� 	�� 1���*��(	�� )#	�,���	��

�����)�����������1�	����	�)����#��������	���)�)���	����*��	���	��,���	�
�%
�<$��H�1���6=�����

#����#���� ���	���������	�(��	��� �,���)� �� �������� ��1���*)� <$�� H�1��� 5=����)� 1�	��))���

������(�*)���#�����������)�����������)�	����)�����(���	������	������*�	���*��	���#�������

"��*�)�����1���	�(��	)�����	����)����)�����
!>���1���)��

��+�,�>%�	,,/"�������+/ ��������������2 ��!��

  jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 
Inkomsten    60 62 70 
Primaire uitgaven   40 40 42 
Interestlasten (10% van  
uitstaande schuld)   25 25,5 25,85 

Primair saldo   20 22 28 
Vorderingensaldo   -5 -3,5 2,15 
Uitstaande schuld 250 255 258,5 256,35 
Geactualiseerd primair saldo 57,40       
Budgettair onevenwicht 192,60 211,86 233,05 256,35 

!���"	�����	������������	

�������������������������������������������������������������
�%
��)����	)���)������	��)����������	��,���	����
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1����)��������	����� ����� 	�� *�	��� ������)���� 	�� �����,������	� (��	)� 	���� ����

1����)������*����� ����� )������)��� ������)���� ���)����� ���� $#�� ��1�)�� *�)� 1�	��))���

������(�*)�(�������	����)�����(���	�������	��1���	�(#$��������������,*�++�����

8��*����*�#����������#�����������	��1#	������)�)�*�)�1�	��))���������(�*)�����	��*�	���

���	��)������)���������)��������������)�����������	����*�	�������1#	���������	��*�	���

������)���(��	)� ����,)���	� 	���� 	�� �����)�� ���� 	�� 1#	������ ���� 	�� ,�������� 	�� ���	��

��1�����(��	����OO��*�)���+����)�#����!�<�����)������3∆ ��	����	�)� �����	�� ���+)#	�����,��

)�)� !�� 	�� ,��� ��1������� 1�*����	�� )�)� 	�� *�	��� ������)�=�� ��� 1#	����� ���� )������)���

������)�����	�������)������
�<,��������	����	����	��*�)�#����������	��,�*�)���+����)�#����

$������ ��1����� (��	��=� )�)∞ �� ��� ������)������ 1#	������ (��	��� )������� )�)� ���� 	��

��+����)�,���	��)G!����	����)���	���
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��, ����	�������������	��������������)�������)������������(�*)�1���)�

*�)�	��������*�)�1�	��))���������(�*)�	�)�����)���)��)������1�)������������)�����)�������

��������� ��� *�	��� ������)��� )#	���� *��� ���������,�� ��� 1#	����� )�)� *�)� 1�	��))���

������(�*)� ���� )������)��� ������)���� �� 	��� *�)� �����*�� )������ *�)� 1�	��))��� ��� *�)�

������)������ ������(�*)�� ��)� ������)������ ������(�*)� ���+)� 1#������� ���� 	��� ���� *�)�

	���� ���� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� 	�)� 	���� ��	���� ������)��� 	�������*����� (��	)� �����

)������)��� ������)���� 8������� 1#����1���	� ���� ���(�� (�)� *������ �)�������� ����$�)�

��	����	�� 	�� ����)������	�� �!� #����� (������ 	�$�� �)�������� �)���� )��������*���+	� $������

(��	��������*�)�$#��	�)�	�$��1���	�(#$����������,��)�*��+)��,�	��������	����������(�������

	����)�����(���	��� ����	���)������)���������� 3�+��������#��$#�� ����)�����(���	�����)� ��

��*)���	�	��#��	�)�	)����������������)�����(���	������������)������)���������)���1�)����)��

�������(��)��������	�������*�	���������)������)�������)������������(�*)�$���)��������
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L
tPVE �	����)�����(���	������	����,��#��)���	���)��������	��1�)���	�$������(��	�������

*�	���������)����

L
tPVR � 	�� ��)�����(���	�� ���� 	�� ��,��#��)���	�� ��)�����)��� 	�� 1�)���	� $������(��	�����

	����*�	���������)���

������ tA �	�����$����	����)���<����)�+�1#��,��1��(	����*��	=�

�

"�� 	)� ��	��,,��)� $������(�� ��� 	�� 1��������� ���� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� �� 	���� 5� ����

���)��� ���������� ������� )������� ��1�)�� 	�� *��	1���*�	� ���� 	�� ����*�	�+����&��� 8��

1��#����*�)�1�	��))���������(�*)��,�*�)�����������	�������*����	������*�	������)��)���	���

�������*�	�����	��1���*��(	�������3��������*���������:����)��$�*)���	��)�)������*��	�

��������*�	����������+�	�������������	���������������*��,�		���$#�������1���	�����������

����� 	�� +����� )�� ������� �,� )������)��� ���,��*)������ ��� ��)� ������� �,� 	�� 1��)���	��

����*�	���*��	� �+� *�)� *�	��� 	�+�)�� ��)� ������)������ ������(�*)� ��)��� (�� �� (�)� ����)�

1�)���1���*��(����

�

�

3.2 Kostenprofielen 
�

'��*���� ���  ��))���� ������ 1#� 	�� 1��������� ���� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� ��1���� ����

��,��#��)���	�� �����)��3� ��� �)������)������ ��� 	�� ��)*�	�� ���� 	�� ���)��,��+������ ���

��)*�	������(��	)�������)����,��)��,������)�������)������	���������)����(�$���(��	���

���� ���+)#	�3� ��� ������*)���������� ��������� �)������ ����� 1#����1���	� ���	����	�	�����

#��))����)����)������$��������$��(��	�������	�?�)�������	��)������)���,��#��)���	
�5
���

���������)� (��	��� 	�� �����)��� ��� �)������ ���	���	� ����� 	�� 1���*��(	�� ��*��)���� ���

���		��	�������)�������)������,�����,)�� ��	�������*����	�����+)#	�3������*)���������$#��

	�� ����������������� ��$�� ���)��,��+����� ��	���(�� )����� �� ������#���� ���� ����
b

tx,β � ���
b

tx,τ ��

�������������������������������������������������������������
�6
� 8�� �,������ *��� ���� ���� B�����	� ����,� ��1�)9C3�����,)�� �� )�����)������ )�)� *�)� 1�	��))���

������(�*)�	�)�����(��������	�	�(��	)���������B�,�������,���1�)9C3�����,)��
�5
��#� ���� ���	����� ���� 	�� �)�����,��#��)��� ����� � 	�� �����*����	�� ���+)#	�3������*)� ���������(��	���

	�$���)���������#�����	���	������	��1�����������
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������#��� ���� )���)� 	�)� 	�$�� ����������� ����������	�	� (��	��� ��)� 	�� ���(��*)��

	������+��*�� �����)��� 1����� 	�� ���+)#	�3������*)��������� <
b

txp , =�� ��� 	�� )������)���

�����)����+��)������)��1�������������)*�	������	�����)��,��+���������)����������������

�����)�� ����� 	�� �����*����	�� ���+)#	�3������*)���)�����&�� ��� 	�� )�)���� �����)��3� �+�

�)�����,��#��)�� )�� 1�������� 7������� (��	)� 	�� ��)*�	�� ���� 	�� ���)��,��+����� ���� ����)�

���������)���

��� ���)��,��+����� (��	��� 1������	� ���� 	�� )�)���� �)������ ,��� ���+)#	�3������*)���������

��	���	�	����*�)����)������*)*�11��	�����	�����+)#	�3������*)�����,���

),,(
),,,(

),,,(
tgxN
tjgxE

tjgxe = � <��
!=�

/ �)� ),,,( tjgxe � 	�� ���		��	�� �)������ �� ���+)#	�������� ?� ��)� ������*)� �� ���������������

�)�������)������#��,�)#	�),�)�

),,,( tjgxE �	��)�)�����)������ �� ���+)#	��������?���)�������*)���������)�������)������ #�

�,�)#	�),�)�

),,( tgxN �*�)����)���,�������������+)#	���)������?���)�������*)����,�)#	�),�)�

8�������(�������	���)������ 	�)����)��,��+�������)� �����	����������	�� )#	�� �������(���,�

1��������	�����)��,��+��������	��,��#��)�������	��	������+��*�������)��1�����	����������

�� 	�� )������)�� 	�� �,��)� ���� 	������+��*�� �����*������� �,� 	�� ����*�	������)��� ��� 3

�)������1��������������	���)���	��+��������

[ ]� +=+
gx

tgxNtjgxetjE
,

)1,,(*),,,()1,( � <��

=�

/ �)� )1,( +tjE 	��)�)�����)������������)�������)������#��,�����)������)��)#	�),�)J
�

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

�������(���������

3 ����"�##������2 ����"�"�!��,���� �,��%�(���������������,������������,����������������

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

3�� ��!����:�##�����%� ��*��)�3�++��)��� 	���� $�*� ����� (������� 	�� )�)���� �)������ ��)�

�+*����������*�)����)������*)*�11��	��������(�������,��)�����������������������+��*��

�����*�������������$����� ��$�:�� ������(#$������ ��	���)������,�����,)�������(��*�)�

���)��,��+������+*�����#������*�)����)���,����������	�����+)#	�����,����������1���	�$#��

	�� �)������ ����� 	�� ��	��1#������ 8������� *�)� ���)��� ��	����� �����	��)�� $��� 1#�

����(#$�	�1�	��)�	��)�������,�����	��*�)����)��,��+����)���������"����������������������

��9���)���*�� ���,������ ���� *�)� 1�	��)� P� ������ ���,�������� ����� 1����� ��� ��)� �����

1���	��3����������	��#��������	���)�������,����)������		��������)���#����

7������� 1�,����� (�� 	�� ���		��	�� �)������ ����� ���� ,������� �� ���� 1�,���	��

���+)#	���)��������������)I�
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),( txN �	��1����������)����+)#	�?��,�)#	�),�)�

8������������*��)�3�++��)������(�$��$#��� �� *�)����)��,��+��� �+*�����#������*�)����)���

,����������	�����+)#	�����,� ),( txN I��

),,),,(( tjxtxNe � <��
�=�

����� ���� ���)��,��+�����)� ��*��)�3�++��)��� ���	)�Q�<��=LQF <?�)=R!��8�������1#����1���	�

*�)� ���)��� �)�	��)��� 	���)� ��� 	�� )�)���� �)������ ����� *�)� *����� ��	��(#�� �������	��	�

1�#����� 	��� $������ 	�� ���		��	�� �)������ ,��� �)�	��)� ���)��� (��	���� �#� ����(#$�	�

1�	��)���	������)�)�)�����*�)����)��,��+�����1�)��*�)����)���,����������	�����+)#	��������

���#�� ���� 3
�� 8������� *�)� )�)���� 1�	��)� $�*� �,� ������ )���#�� ���,��)� ���� *�)� ���)���

�����*)�	���������	��)�*�)���*��)�3�++��)���������)�)�)�����*�)����)��,��+�����1�)��*�)�

���)���,��������������1�,���	�����+)#	�����������)�	�������������,�������)���#���

3 2 ������� ������������������ %�(�������*�)����)�������)��������*�)����	������*��	���)�)�

*�)� ���)��� ,�)��)���� ���*)*�11��	��� ���+���)� �)#�)� �+� 	���)�� �,������ (�� ���� ����

,��)�,�)�3�++��)���

�

3 ��,����.������.�/���%�*��1#�	������(��1#����1���	�����*�)� )�������	�,��)�����(�*)�

���� 	�� ��	����� (������� $#� �)���� �� ���)��� $������ )�������� ��� 	�� ,��)�� ��	��� 	����

������� $�))��� ��� ����� ���	� �)� )�� ������ ���� 	�� ����)�)�� ���+)#	�����,� �� *���

��$���,�1�����

�

3 �/� �,�##���%� 	�� 	���)�����)��� <��	��(#��� ��$��	*�	�$���=� (��	)� �� *�)� ���������
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 Werkplaats Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 
Woonplaats BRU 321.339 40.010 16.410 377.759 
 FLA 235.848 2.386.301 24.244 2.646.393 
 WAL 122.702 40.025 1.088.571 1.251.298 
 Totaal 679.889 2.466.336 1.129.225 4.275.450 
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 Werkplaats 
jBrum2007  jVlam2007  jWalm2007  

Woonplaats BRU 0,8506 0,1059 0,0434 
 VLA 0,0891 0,9017 0,0092 
 WAL 0,0981 0,0320 0,8700 
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Brussel BJ =0,8506 * 377759 + 0,0891 * 2646393 + 0,0981 * 1251298 = 679889 

Vlaanderen VJ = 0,1059 * 377759 + 0,9017 * 2646393 + 0,032*1251298 = 2466336 

Wallonië WJ == 0,0434 * 377759 + 0,0092 * 2646393 + 0,87 * 1251298 = 1129225 
Totaal 4275450 
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( ),, 11
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5.5 Sociale zekerheid 
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6. Uitgaven  
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6.1. Gemeenschappen en Gewesten 
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6.2. Federale overheid 
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1. Dotaties   
Eerste minister 
Justitie 
Binnenlandse zaken 
Buitenlandse zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 
Landsverdediging 
Rijkswacht 
Financiën 

2. Cel gezagsdepartementen 

Ambtenarenzaken 
Pensioenen 
Tewerkstelling en arbeid 3. Sociale cel 
Sociale zaken, volksgezondheid  
en leefmilieu 
Landbouw 
Economische zaken 4. Economische cel 
Verkeer en infrastructuur 

5. Financiering EU 
6. Schuld zonder delging   
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6.3. Sociale zekerheid 
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7. Prognoses Vladymo 
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���)��� #�1����1�)��*�)�����)�� ��������� 4 ���	)����+)� �������	�	��#���� ����*�)������*�� ��	��

���������*�)��'0��	����1�����	����,�	��, ��������������������+�*�)����)���#�1����	�������

�� ���*��	��� )�)� 	�� ��������� 1�������� �,� 1����,���)���� ���+)#	�� ��� 	�� �;03������ 	��
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 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 66.16% 66.59% 67.68% 68.59% 69.39% 
Waals Gewest 57.57% 58.52% 59.69% 60.58% 61.50% 
BHG 55.44% 55.98% 56.54% 56.81% 57.01% 
Rijk 62.30% 62.86% 63.88% 64.67% 65.41% 

!���"	�����	������������	

��+�,�'-%�������������� ����2 �"�������!������.%����������-�

 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 2.06% 1.99% 1.87% 1.66% 1.47% 
Waals Gewest 2.44% 2.32% 2.12% 1.95% 1.84% 
BHG 2.61% 2.47% 2.24% 1.85% 1.59% 
Rijk 2.25% 2.16% 2.00% 1.77% 1.59% 

!���"	�����	������������	

����������+�,�''%�������������� ����2 �"�������!������.%����������-�

 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 2.03% 1.97% 1.86% 1.65% 1.46% 
Waals Gewest 2.44% 2.32% 2.12% 1.96% 1.85% 
BHG 3.09% 2.87% 2.54% 1.94% 1.58% 
Rijk 2.25% 2.16% 2.00% 1.77% 1.59% 
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����� (������� (�� �����	���)������ 	�)� 	�� �)���)������(�������*�	����	��� ���� *�)�8����� ���

������������+	�)�	��#��'�(��)� �����������������	���������� �)���)������(�������*�	�����	��

��� �'03����� $��� *����� ������� ���� ����������	������ �����$��� *�)� ���)��� #�1�� �� �����	�����

����)� 	���� ���� �)#���	� ���)��� (�����	��� �� �������� ��� 8�����&�� ��� (������ 	��

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

�;0�1�#+)�����)��)�����������	�������	�)��������������	���������1�)��*�)����)���(�����	���

	�)�(�����*)�����������	�������������#������)�*�)���+����)����������

�

��+�,�'1%�4 ��.���� !�� "���� %����������'�

 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 66.16% 66.59% 67.68% 68.59% 69.39% 
Waals Gewest 58.01% 59.68% 61.57% 63.18% 64.88% 
BHG 56.47% 58.75% 61.06% 63.07% 65.02% 
Rijk 62.54% 63.53% 64.98% 66.21% 67.41% 

!���"	�����	������������	
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��+�,�'3%�������������� ����2 �"�������!������.%����������'�

 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 2.07% 2.01% 1.89% 1.67% 1.49% 
Waals Gewest 2.70% 2.56% 2.35% 2.18% 2.07% 
BHG 2.96% 2.82% 2.58% 2.19% 1.92% 
Rijk 2.39% 2.30% 2.14% 1.90% 1.72% 

!���"	�����	������������	
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����������+�,�'6%�������������� ����2 �"�������!������.%����������'�

 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 2.03% 1.97% 1.86% 1.65% 1.46% 
Waals Gewest 2.69% 2.56% 2.35% 2.19% 2.08% 
BHG 3.72% 3.47% 3.12% 2.50% 2.11% 
Rijk 2.39% 2.30% 2.14% 1.90% 1.72% 

!���"	�����	������������	

�



�

�

%�

���//��6%�������������� ����2 �"�������!������.%����������'�

BGP groei van de Gewesten en het Rijk

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

2010 2014 2018 2022 2026 2030

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk

!���"	�����	�������������

���//��>%�������������� ����2 �"�������!������.%����������'�

BRP groei van de Gewesten en het Rijk

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

2010 2014 2018 2022 2026 2030

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk

!���"	�����	�������������



�

�

%2

���������1�@*��:"�������A�

��)�	��	���������������	���)��)����$��+	���?�����������������
>�����������'�(��)������*�)�

;#�� )�)� �!�!�� ������� ����� �����	����� �� 	)� �������� ����	����� ��	�)� *���� ,�)��)���� �����

��������	��)(�����������	���������:����#������)�)���	�����
>�$��)���

�

�

7.2 Resultaten Gemeenschappen en Gewesten 
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Ontvangsten G&G volgens diverse scenario's: %BBP
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 2010 2015 2020 2025 2030 
Scenario 1 8.92% 8.90% 8.91% 8.90% 8.84% 
Scenario 2 8.90% 8.86% 8.85% 8.83% 8.75% 
Scenario 3 8.95% 8.96% 8.99% 8.98% 8.91% 
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Gewestbelastingen volgens diverse scenario's: %BBP
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��)�����)����)�����&���/ �1�)�� *�)�����)�� �������� ���������+��*�����$�*)� )����� )����	��� ��
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��+�,�'<%�� ������"����������� ���"�!�����������2 �"��������"�,��"��������������"�������������

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- PB-dotatie 4.44% 4.44% 4.45% 4.45% 4.45% 
- BTW-dotatie 3.75% 3.83% 3.92% 3.98% 3.97% 
- Gewestbelastingen 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 
- Kijk- en Luistergeld 0.22% 0.20% 0.18% 0.17% 0.15% 
- Overige ontvangsten 0.51% 0.43% 0.36% 0.31% 0.27% 
TOTAAL 11.25% 11.24% 11.24% 11.24% 11.17% 
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Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
- PB-dotatie 4.43% 4.41% 4.40% 4.40% 4.39% 
- BTW-dotatie 3.75% 3.83% 3.91% 3.97% 3.95% 
- Gewestbelastingen 2.33% 2.34% 2.34% 2.35% 2.35% 
- Kijk- en Luistergeld 0.22% 0.20% 0.18% 0.16% 0.15% 
- Overige ontvangsten 0.51% 0.42% 0.35% 0.30% 0.26% 
TOTAAL 11.24% 11.20% 11.19% 11.17% 11.10% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
- PB-dotatie 4.47% 4.49% 4.52% 4.53% 4.54% 
- BTW-dotatie 3.75% 3.84% 3.92% 3.98% 3.96% 
- Gewestbelastingen 2.33% 2.32% 2.32% 2.32% 2.31% 
- Kijk- en Luistergeld 0.23% 0.20% 0.18% 0.17% 0.15% 
- Overige ontvangsten 0.51% 0.43% 0.36% 0.31% 0.26% 
TOTAAL 11.28% 11.29% 11.31% 11.30% 11.22% 
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Ontvangsten G&G: categorieën in %BBP
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Middelen Waals Gewest
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Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vl. Gewest  3.08% 3.03% 3.00% 2.97% 2.94% 
 - Vl.Gemeenschap 3.38% 3.43% 3.47% 3.50% 3.48% 
 - W.Gewest 1.79% 1.76% 1.74% 1.72% 1.72% 
 - Br.Gewest 0.77% 0.76% 0.75% 0.74% 0.73% 
 - Fr.Gemeenschap 2.23% 2.26% 2.28% 2.30% 2.30% 
TOTAAL G&G excl.Duitst.Gem. 11.25% 11.24% 11.24% 11.24% 11.17% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vl. Gewest  3.06% 3.00% 2.94% 2.89% 2.84% 
 - Vl.Gemeenschap 3.38% 3.41% 3.44% 3.46% 3.42% 
 - W.Gewest 1.79% 1.76% 1.74% 1.73% 1.73% 
 - Br.Gewest 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.76% 
 - Fr.Gemeenschap 2.24% 2.27% 2.30% 2.33% 2.34% 
TOTAAL G&G excl.Duitst. Gem 11.24% 11.20% 11.19% 11.17% 11.10% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vl. Gewest  3.11% 3.09% 3.08% 3.08% 3.08% 
 - Vl.Gemeenschap 3.39% 3.45% 3.51% 3.55% 3.54% 
 - W.Gewest 1.79% 1.75% 1.73% 1.71% 1.69% 
 - Br.Gewest 0.76% 0.75% 0.73% 0.71% 0.69% 
 - Fr.Gemeenschap 2.23% 2.24% 2.25% 2.25% 2.22% 
TOTAAL G&G excl.Duitst. Gem 11.28% 11.29% 11.30% 11.30% 11.22% 
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Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 62.78% 62.23% 61.77% 61.39% 61.00% 
Waals Gewest 28.60% 28.80% 29.01% 29.24% 29.61% 
BHG 8.62% 8.96% 9.22% 9.37% 9.38% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 62.55% 61.61% 60.77% 60.01% 59.26% 
Waals Gewest 28.71% 29.08% 29.44% 29.81% 30.35% 
BHG 8.75% 9.31% 9.80% 10.17% 10.39% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 63.28% 63.28% 63.28% 63.28% 63.28% 
Waals Gewest 28.31% 28.31% 28.31% 28.31% 28.31% 
BHG 8.41% 8.41% 8.41% 8.41% 8.41% 
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�)� 	��,�������1����)�������	��'�������*�,,������'�(��)���(��	)�(������������ "��	�$��

	�)�)�� $#�� 	�� ���	��)�)�1#	����
6.
� ��� 	�� ����)���� )���

5!
� �1����,���� 8�� 1��#���� ����)��

H�1��� �!� �������� 
�� D�����(�� �,������� �� H�1��� �.�� ��������)� 	�� *��$��)���� ���	�������)���

�����	��)#	���*�)�����	��������*�)�8�����������������'�(��)�������*�)���	�������������	�����

��� 	)� ��(���� ���� 	�� �������� ����� ���� 	�� �������� 1�������� �,� 1����,���)���� ���+)#	��

(���	���� 	�� ,�)��)&��� �������� �;03����� ������ ��� � H�1��� �!� ����)����)� 	�)� 	�� ��������

'�������*�,� ��)�����)��� ������)� )��� ����	���� ���� 	�� 7����)�����'�������*�,�� )��(#�� 	��

)�)����0�3	�)�)�������	��'�������*�,,�������)��)�1�#+)���#�	��0�3	�)�)������	��'�(��)���

*�11�������	������)����)�������	�����	��)�)�1#	�����*����++��)�<$�����	��=����)�1�	��������

	������)����)����������*)�������.
>�����	�����������,,��	��������)�	����+� ��,�����)����

����*�)���)��������0��(���	����	��	�)�)���)�	��,�������1����)���)������)������	��)#	����)�

1���1�	���� ���� 	�� ���	��)�)�1#	�����(��	)� ������ ��T�	�?���	� ��� ����)� *��� �+� �� )������

����*�)���05
�����	����++��)������,��������������5��<$���������	���H�1������)������H�1����2=�

(���	����	��	�)�)���)�	��,�������1����)����������������)��)�1�#+)���

8�� ������#���� ��� 	�� 	��� �������:��� D����� �����,��	� �� H�1��� �.�� ����)� 	�� 	�)�)�� �����

�����	����� �+� �� *�)� )(��	�� �������� ��� )��� �� *�)� ���)�)�� ��������� ����� 	�� 7����)�����

'�������*�,����	)�*�)���������	��������)�����)����)�	��,�������1����)�������*�)�8�����

�������������������������������������������������������������
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��(��)1����)������
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���)���	�� ����� ���� 	���� 	�� ���	��)�)�1#	������ "�� *�)� ���������)���������� (���� $�� ����

���)��� ���	���� �� 	�� ��)�����)��� �������� $������ $�� �,���	��� ���	��)�)������)��� �������

�����������)������)��)�����1�	��)�������)��	�������)�����	�)�	��)�)������)�����)������������

���#�� 1�#���� )������ *�)� ��+����)���������� ��)$��+	�� ���	)� ����� *�)� �;73��������� (���� 	��

��	�������)��� �����,������	� (��	��� 	���� ���� *������ ���	��)�)�1#	����� ���� 1�	��

��(��)�����
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���������+�,�1(%���������/��� ���%�8 �����.�

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vl. Gewest  1.60% 1.60% 1.60% 1.61% 1.60% 
 - W.Gewest 0.94% 0.93% 0.93% 0.94% 0.94% 
 - Br.Gewest 0.25% 0.25% 0.26% 0.26% 0.26% 
 - Vl.Gemeenschap 1.07% 1.06% 1.05% 1.05% 1.04% 
 - Fr.Gemeenschap 0.58% 0.59% 0.60% 0.60% 0.61% 
TOTAAL G&G  4.44% 4.44% 4.45% 4.45% 4.45% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vl. Gewest  1.60% 1.58% 1.57% 1.56% 1.54% 
 - W.Gewest 0.94% 0.93% 0.93% 0.93% 0.94% 
 - Br.Gewest 0.24% 0.25% 0.25% 0.26% 0.26% 
 - Vl.Gemeenschap 1.07% 1.05% 1.04% 1.03% 1.02% 
 - Fr.Gemeenschap 0.58% 0.60% 0.61% 0.62% 0.63% 
TOTAAL G&G  4.43% 4.41% 4.40% 4.40% 4.39% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vl. Gewest  1.62% 1.64% 1.66% 1.67% 1.69% 
 - W.Gewest 0.95% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 
 - Br.Gewest 0.25% 0.26% 0.27% 0.27% 0.26% 
 - Vl.Gemeenschap 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 
 - Fr.Gemeenschap 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 
TOTAAL G&G  4.47% 4.49% 4.52% 4.53% 4.54% 
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	��1#�����	���		����5������1���	�)�)��(��	)����	���	��,�1��������*�)����)����������������

����(��������	������+��*�������)�������	�����������	��7����)�����'�������*�,��

"��*�)����������)���������$������	����)�����)�����,�����)���������*�)���0�	��������*������

������� ������ ������� ��� 1#�����	�� ���1�����)�		����� �)#���52� ��� 	)� ���)� ������� )���

���	�� ���� 	�� 7����)����� '�������*�,� ��	�)� 	�� *��$��)���� ���	�������)��� �,� 1���� ���� 	��

����)���� �,1�����)��� ���� 	�� ,�������1����)��� ����	������ (��	)� ����� 	�� 7����)�����

'�������*�,�� 8�)� 	�� )�)���� �H83	�)�)�� 1�)��+)�� ���)� 	�� 7����)����� '�������*�,� ���,�

�����)� )��(#�� 	����)�����)�������	����������'�������*�,��+��������)�(#�)����,�	�)�����

��)������1���	� <���� *�)� 8����� '�(��)�� �����$��� �������� ���� ��(��)��)���� �=� ����

,��)���� �����	� *��+)� �,� 	�� �		����� ���� 	�� 7����)����� '�������*�,�� / �1�)�� *�)� ���)�)��

�������� �������(�� 	�� ��������	�� ��	������� )��,�����K� 	�� 7����)����� '�������*�,� ���)�

��*)���)� )�������	���� ����	����������'�������*�,�������$�����#�����)�����)�������1�	��

'�������*�,,����$����	���H83	�)�)�������	��������(��#�����)�*�)�������������������	��

���	�������)��������������++��)����������*������������������������*��������(����)���������

��������

��+�,�1-%��4 : ���������� ���"�!���������8 �����.�

 Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaamse Gemeenschap waarvan 2.16% 2.23% 2.30% 2.34% 2.33% 
- Basisbedrag 1.76% 1.61% 1.50% 1.39% 1.28% 
- Bijkomende Lambermontmiddelen 0.41% 0.62% 0.80% 0.94% 1.05% 
Franstalige Gemeenschap waarvan 1.59% 1.61% 1.62% 1.64% 1.63% 
- Basisbedrag 1.35% 1.26% 1.17% 1.09% 1.02% 
- Bijkomende Lambermontmiddelen 0.24% 0.34% 0.45% 0.54% 0.61% 

�

 Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaamse Gemeenschap waarvan 2.16% 2.22% 2.28% 2.32% 2.30% 
- Basisbedrag 1.75% 1.60% 1.47% 1.36% 1.24% 
- Bijkomende Lambermontmiddelen 0.41% 0.63% 0.81% 0.96% 1.06% 
Franstalige Gemeenschap waarvan 1.59% 1.61% 1.63% 1.65% 1.65% 
- Basisbedrag 1.34% 1.25% 1.15% 1.07% 0.99% 
- Bijkomende Lambermontmiddelen 0.24% 0.36% 0.48% 0.58% 0.66% 
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 Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaamse Gemeenschap waarvan 2.16% 2.24% 2.31% 2.36% 2.37% 
- Basisbedrag 1.77% 1.63% 1.52% 1.40% 1.26% 
- Bijkomende Lambermontmiddelen 0.40% 0.61% 0.80% 0.97% 1.11% 
Franstalige Gemeenschap waarvan 1.59% 1.60% 1.61% 1.61% 1.59% 
- Basisbedrag 1.36% 1.28% 1.19% 1.10% 1.00% 
- Bijkomende Lambermontmiddelen 0.23% 0.32% 0.42% 0.52% 0.59% 
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��(��)1����)����� ,��+)����� ���� ���� ���������)��������� ��� ��	���� ��	����	��� ���� *�)�

�?����������3���������� �

����������+�,�1'%�� ������"����4 ��,"���2 �"��

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0.68% 0.68% 0.68% 0.69% 0.70% 
- Dotatie PB 0.76% 0.78% 0.80% 0.81% 0.83% 
- Solidariteitsbijdrage 0.18% 0.15% 0.14% 0.13% 0.11% 
TOTAAL 1.62% 1.61% 1.62% 1.62% 1.64% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0.68% 0.69% 0.69% 0.70% 0.71% 
- Dotatie PB 0.77% 0.79% 0.81% 0.83% 0.86% 
- Solidariteitsbijdrage 0.17% 0.14% 0.12% 0.10% 0.08% 
TOTAAL 1.62% 1.62% 1.62% 1.63% 1.65% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 
- Dotatie PB 0.75% 0.76% 0.77% 0.78% 0.78% 
- Solidariteitsbijdrage 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.16% 
TOTAAL 1.62% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 

!���"	�����	������������	

����������+�,�11%�� ������"�����/""�,"�*��# "�� �,��.���2 �"��

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0.38% 0.39% 0.39% 0.40% 0.40% 
- Dotatie PB 0.17% 0.19% 0.20% 0.21% 0.21% 
- Solidariteitsbijdrage 0.07% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 
TOTAAL 0.62% 0.64% 0.65% 0.66% 0.65% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0.38% 0.40% 0.42% 0.43% 0.44% 
- Dotatie PB 0.18% 0.20% 0.22% 0.24% 0.25% 
- Solidariteitsbijdrage 0.07% 0.05% 0.03% 0.02% 0.01% 
TOTAAL 0.62% 0.65% 0.67% 0.68% 0.69% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0.37% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 
- Dotatie PB 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.18% 
- Solidariteitsbijdrage 0.08% 0.09% 0.10% 0.09% 0.08% 
TOTAAL 0.62% 0.62% 0.63% 0.63% 0.62% 
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��+�,�13%�� ������"����9,��� "���2 �"��

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 1.28% 1.27% 1.26% 1.25% 1.24% 
- Dotatie PB 1.60% 1.60% 1.60% 1.61% 1.60% 
- Solidariteitsbijdrage 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
TOTAAL 2.88% 2.87% 2.86% 2.85% 2.84% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 1.27% 1.25% 1.23% 1.22% 1.20% 
- Dotatie PB 1.60% 1.58% 1.57% 1.56% 1.54% 
- Solidariteitsbijdrage 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
TOTAAL 2.87% 2.84% 2.81% 2.78% 2.75% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 
- Dotatie PB 1.62% 1.64% 1.66% 1.67% 1.69% 
- Solidariteitsbijdrage 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
TOTAAL 2.91% 2.93% 2.95% 2.96% 2.98% 
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Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vlaanderen 6,70% 6,85% 7,00% 7,20% 7,46% 
 - Waals 
Gewest 2,01% 2,04% 2,08% 2,13% 2,19% 
 - Brussels 
Gewest 0,89% 0,90% 0,91% 0,92% 0,94% 
 - Franstalige  
Gemeenschap 2,40% 2,49% 2,58% 2,68% 2,79% 
TOTAAL 12,00% 12,28% 12,56% 12,93% 13,38% 

�

 Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vlaanderen 6,69% 6,81% 6,94% 7,12% 7,35% 
 - Waals 
Gewest 2,01% 2,04% 2,07% 2,11% 2,16% 
 - Brussels 
Gewest 0,88% 0,89% 0,90% 0,91% 0,92% 
 - Franstalige  
Gemeenschap 2,39% 2,47% 2,53% 2,60% 2,68% 
TOTAAL 11,98% 12,21% 12,43% 12,74% 13,11% 

�

Scenario 3  2010 2015 2020 2025 2030 
 - Vlaanderen 6,72% 6,88% 7,02% 7,16% 7,28% 
 - Waals 
Gewest 2,02% 2,05% 2,09% 2,13% 2,18% 
 - Brussels 
Gewest 0,89% 0,90% 0,92% 0,93% 0,95% 
 - Franstalige  
Gemeenschap 2,42% 2,52% 2,62% 2,71% 2,77% 
TOTAAL 12,04% 12,35% 12,65% 12,94% 13,19% 

!���"	�����	������������		
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Vlaanderen 2010 2015 2020 2025 2030 
- Onderwijs 2,69% 2,78% 2,86% 2,96% 3,07% 
- Welzijn, volksgezondheid & 
cultuur 1,19% 1,19% 1,19% 1,20% 1,21% 
- Economie, werkgelegenheid, 
binnenlandse zaken 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,12% 
- Leefmilieu, infrastructuur 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,95% 
- Overige 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 
Totaal primaire uitgaven 6,69% 6,78% 6,86% 6,98% 7,11% 
- Interestbetalingen 0,01% 0,07% 0,14% 0,23% 0,35% 
TOTAAL 6,70% 6,85% 7,00% 7,20% 7,46% 

!���"	�����	������������	�
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Waals Gewest 2010 2015 2020 2025 2030 
- Sociaal & Gezondheidsbeleid 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 
- Infrastructuur 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,36% 
- Economie en Werkgelegenheid 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 
- Leefmilieu 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 
- Ruimtelijke ordening en 
Huisvesting 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 
- Lokale besturen 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 
- Overige 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 
Totaal primaire uitgaven 1,94% 1,94% 1,94% 1,94% 1,95% 
- Interestbetalingen 0,07% 0,11% 0,14% 0,19% 0,24% 
TOTAAL 2,01% 2,04% 2,08% 2,13% 2,19% 

!���"	�����	������������		
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2010 2015 2020 2025 2030 
- Infrastructuur 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 
- Economie en Werkgelegenheid 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 
- Leefmilieu 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 
- Ruimtelijke ordening en 
Huisvesting 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 
- Lokale besturen 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 
- Schuld (excl. Amortisatie directe 
schuld) 0,08% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 
- Overige 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 
Totaal primaire uitgaven 0,86% 0,85% 0,84% 0,84% 0,84% 
- Interestbetalingen 0,03% 0,05% 0,06% 0,08% 0,10% 
TOTAAL 0,89% 0,90% 0,91% 0,92% 0,94% 
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Franstalige Gemeenschap 2010 2015 2020 2025 2030 
- Onderwijs 1,81% 1,89% 1,95% 2,02% 2,08% 
- Gezondheid, Sociale Zaken, 
Cultuur en Sport 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 
- Dotatie W. Gewest & COCOF 0,11% 0,09% 0,09% 0,08% 0,07% 
- Overige 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 
- Schuld (excl. Amortisatie directe 
schuld) 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 
Totaal primaire uitgaven 2,35% 2,42% 2,47% 2,53% 2,58% 
- Interestbetalingen 0,05% 0,08% 0,11% 0,15% 0,21% 
TOTAAL 2,40% 2,49% 2,58% 2,68% 2,79% 
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���//�� -6%� ���,/���� ����  �� ���� ����� "�, �� ����  �� �������,�� ����!� ��� @��� 8 � ���� !��� �A�

Evolutie primaire saldi deeloverheden (% BBP)

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

2010 2014 2018 2022 2026 2030

Vlaams Gewest & Gemeenschap Brussels Hoofdstedelijk Gewest Franse Gem. & Waals Gew.
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��+�,�3(%����,/�������� ������ �����"�, ������ ���������,������!� ���@���8 �����!����A�

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 

Vlaams Gewest  
en Vlaamse 
Gemeenschap -0.23% -0.32% -0.39% -0.51% -0.69% 
Waals Gewest en  
Franse Gemeenschap -0.27% -0.34% -0.39% -0.45% -0.51% 
Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.11% 
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7.3 Resultaten federale overheid 
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��(��	������"��H�1���2
�$���(��	�)�	����)�����)�����1�)���H8��������)��)���+����������	)���

����� )�� (#)��� ���� 	�� 	����)��)����� ���� ���� �)��	�� ������	�� �H83	�)�)�� ���� 	��

'�������*�,,��
-�
�� ��� �H83	�)�)�� ����� 	�� '�������*�,,��� �)#�)� �)���� �� ,�����)���� ����

*�)���0������	��,���	���!
!3�!�!�	����	����,,��������������)#���	��	���)��)�)���&++�&�)�

<�+�� �+��=����)�)��!

�	���$#�	��+��+�)����1#�����	���		�����	��1�	������(��	�����*�)�

���1�����)������	�� ��� �����*����� )������ 	�� 	��� �������:�� ������� ��������� ��������	�

(��	�����*����(#$���	�������)�������)����������'�������*�,,������'�(��)����������	��

������� $����*�	�� 8�� $����� 1#����1���	� ���	�� ���	��� 	�)� 	�� )�)���� 	�)�)�� �)� 	��

,�������1����)�������	������:�� ������ ��)� �� �������������*����� �� ���������� �� ������#����

��)� *�)� ��+����)���������� �)� (��	)� ����+���)���	� �� H�1��� 2
�� (���� 	�� 	���)��

1����)�����)�����)������,��)����#��*�����������������������������:����������

��+�,�3-%����,/�������� ���������"�������� ���� ���,��� ���!�� ����8 �����!�����

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
Directe belastingen 9.02% 9.07% 9.11% 9.14% 9.18% 
Douane en accijnzen 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 
BTW en registratie 0.91% 0.75% 0.60% 0.49% 0.44% 
Niet fiscale lopende ontvangsten 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 
Niet fiscale kapitaalontvangsten 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 
TOTAAL 12.57% 12.46% 12.35% 12.27% 12.26% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
Directe belastingen 9.03% 9.09% 9.14% 9.19% 9.23% 
Douane en accijnzen 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 
BTW en registratie 0.91% 0.75% 0.60% 0.49% 0.44% 
Niet fiscale lopende ontvangsten 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 
Niet fiscale kapitaalontvangsten 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 
TOTAAL 12.58% 12.49% 12.39% 12.32% 12.32% 
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�

�

5�

 Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
Directe belastingen 9.00% 9.02% 9.05% 9.08% 9.11% 
Douane en accijnzen 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92% 
BTW en registratie 0.91% 0.75% 0.60% 0.49% 0.44% 
Niet fiscale lopende ontvangsten 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 
Niet fiscale kapitaalontvangsten 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 
TOTAAL 12.55% 12.42% 12.29% 12.21% 12.20% 
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��+�,�3'%����,/�������� ��/������������ ���� ���,��� ���!�� ����8 �����!�����

Scenario 1  2010 2015 2020 2025 2030 
Dotaties 0.13% 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 
Gezagsdepartementen 3.05% 3.05% 3.04% 3.07% 3.11% 
Sociale cel 5.38% 5.39% 5.45% 5.61% 5.79% 
Economische cel 1.28% 1.28% 1.28% 1.29% 1.31% 
Rentelasten 3.40% 2.74% 2.18% 1.73% 1.36% 
Totaal 13.26% 12.58% 12.08% 11.82% 11.70% 

�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
Dotaties 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 0.12% 
Gezagsdepartementen 3.04% 3.02% 3.01% 3.02% 3.05% 
Sociale cel 5.37% 5.34% 5.37% 5.49% 5.64% 
Economische cel 1.28% 1.27% 1.26% 1.27% 1.28% 
Rentelasten 3.39% 2.69% 2.09% 1.58% 1.15% 
Totaal 13.21% 12.45% 11.85% 11.49% 11.24% 

�

Scenario 3  2010 2015 2020 2025 2030 
Dotaties 0.13% 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 
Gezagsdepartementen 3.06% 3.07% 3.07% 3.07% 3.07% 
Sociale cel 5.41% 5.43% 5.50% 5.61% 5.69% 
Economische cel 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 
Rentelasten 3.43% 2.80% 2.27% 1.83% 1.43% 
Totaal 13.33% 12.71% 12.26% 11.92% 11.59% 
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Evolutie ontvangsten, primaire uitgaven en primair saldo FO
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����!����A�

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Ontvangsten 12.57% 12.46% 12.35% 12.27% 12.26% 
- Primaire uitgaven 9.85% 9.84% 9.90% 10.09% 10.33% 
Primair saldo 2.72% 2.62% 2.46% 2.18% 1.93% 
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7.4 Resultaten sociale zekerheid 
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�����*����� )������ 	�� 1���*��(	�� �������:�� ��1�)�� 	�� �)��)�)���������)��
--
�� �����$��� �����

��	������)�����)����)�����&������	�������������������*�)���0�����,,��	�(��	����

��+�,�33%����,/�������� ���������"�������� �������,��5�.��!�� ����8 �����!�����

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
Stelsel werknemers totaal 16.15% 15.99% 15.85% 15.74% 15.65% 
- Bijdragen 11.19% 11.19% 11.19% 11.19% 11.19% 
- Staatstussenkomsten 1.56% 1.40% 1.26% 1.15% 1.06% 
- Alternatieve financiering 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 
- Toegewezen ontvangsten 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 
Stelsel zelfstandigen totaal 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 
TOTAAL 17.18% 17.02% 16.88% 16.77% 16.68% 
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��+�,�36%����,/�������� ��/������������ �������,��5�.��!�� ����8 �����!�����

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
Stelsel werknemers 
totaal 15.74% 16.39% 17.30% 18.56% 19.98% 
- RIZIV 6.90% 7.27% 7.66% 8.02% 8.28% 
- RVP 4.91% 5.19% 5.54% 6.00% 6.43% 
- RKW 1.10% 1.09% 1.07% 1.06% 1.03% 
- RVA 2.51% 2.46% 2.41% 2.37% 2.34% 
Stelsel zelfstandigen 
totaal 1.41% 1.44% 1.48% 1.54% 1.58% 
Interestlasten -0.04% 0.02% 0.28% 0.78% 1.60% 
TOTAAL 17.11% 17.85% 19.06% 20.88% 23.16% 

�

Scenario 2   2010 2015 2020 2025 2030 
Stelsel werknemers 
totaal 15.58% 15.90% 16.43% 17.22% 18.07% 
- RIZIV 6.90% 7.27% 7.66% 8.02% 8.28% 
- RVP 4.89% 5.14% 5.45% 5.86% 6.24% 
- RKW 1.10% 1.07% 1.05% 1.03% 1.00% 
- RVA 2.38% 2.11% 1.85% 1.62% 1.40% 
Stelsel zelfstandigen 
totaal 1.41% 1.43% 1.47% 1.52% 1.55% 
Interestlasten -0.05% -0.05% 0.08% 0.36% 0.85% 
TOTAAL 16.93% 17.28% 17.97% 19.10% 20.47% 

�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
Stelsel werknemers 
totaal 15.80% 16.49% 17.45% 18.63% 19.81% 
- RIZIV 6.90% 7.27% 7.66% 8.02% 8.28% 
- RVP 4.94% 5.24% 5.61% 6.01% 6.29% 
- RKW 1.11% 1.10% 1.08% 1.06% 1.01% 
- RVA 2.53% 2.49% 2.44% 2.37% 2.29% 
Stelsel zelfstandigen 
totaal 1.42% 1.45% 1.49% 1.54% 1.56% 
Interestlasten -0.04% 0.04% 0.32% 0.85% 1.63% 
TOTAAL 17.17% 17.98% 19.27% 21.01% 23.01% 

!���"	�����	������������		
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(�����#����)�	�� ���-.�<��6>������	9�����������*�)�B�;73�������X.!=��/ �1�)��	���)�����������

��	��1#��������(�������*�	�������	����� ��	�� �+����� �����	9�����	��� �)����	���1#� 	��

�������������������������������������������������������������
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�>����3!��%>������	9����������3!��>����3!�5>�1#�	�� ���=��(�)������

	����*)���������)�����*�)�)�)���1�	����)������	�� ������������)��
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��#���"�����������
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�

7�����
5����H�1���26�����)������	���)�����)#���	��#����#����)����)�������	���������$����*�	���

H��(#�������	��,���	���!
!3�!�!�	����)�����)�������1��)#���+�������$�������)�����)#���	��

�������)��� ����� ���� ���)��� (��	��	� 	�+�)�� ��� ,������ 	�+�)��� 	�� �,��,��� )�)� 2�-.>� ��

�!�!��$��������	��,���)#����+������	�(��	�����)�+�	����������*�	���*��	��(�)�	��,��)����

�����)$�*)��� ���� 	�� ������ ���)�� �)���� ��������)�� ��� ������� $����*�	� $��� ����

���)������(1���++��)� �������� ��)� ���� �,��,��	�� ����*�	���*��	� ��� 1#*����	��

�)����)���)����

���//��-<%����,/���������������"���7����� �����/��������������� ����"�, ������ ��"����,����.��!�� �@���8 �

����!����A�

Evolutie ontvangsten, primaire uitgaven en primair saldo SZ

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2010 2014 2018 2022 2026 2030

%
 B

B
P

Ontvangsten Primaire uitgaven Primair saldo

!���"	�����	������������	�

��+�,�3>%����,/�������� ���������"���7� ��/�����������!������� �����"�, ������ ��"����,����.��!�� �@���8 �

����!����A�

Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Ontvangsten 17.18% 17.02% 16.88% 16.77% 16.68% 
- Primaire uitgaven 17.15% 17.83% 18.78% 20.10% 21.56% 
Primair saldo 0.03% -0.81% -1.90% -3.33% -4.89% 

!���"	�����	������������		 	
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5.

7.5 Budgettair onevenwicht 
�

�#� *�)� 1��������� ���� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� 	�����(�� ����)� ���� �����,)�� )��������

��1�)��	�� ���	����)��������)�����)������)��� �����)�������)�����������1��*��'��*�������

��)���++.
� �������)����� 	�)� 	�� 	����)����)� �� ��������)������ ��)� 	�� ����)�)�)� ���� 	��

)������)��� �����)��3� ��� �)������)������ ���� 	�� ����*�	� ����$��� ���)� (��	���� ���

	����)����)� $��� 1#������� ���)��� $#�� 	��� 	�� ������$�� �)����)���)�� ����� ������� 	��� 	��

�,1�����)�����,��A3��,)��������$��+	��	����)����)������)������)����)��������������)�����

������ ������)� (������� 1�	�� �)������ ���$��+	�� ����� ��)� $�*� 1�������� 8�� ��$��� ����

	����)����)�����2>
.�
�������$�(��������)��3������)������)����������1������������)�)���$#��

������������	�����$������	�����	����)��������)K��������(�������(��)��������*�11�����)�

)����)��� 	�� )�������� ����� 	�� )#	�� "�� �#����� 
!� (��	��� 	�� �����)�)��� ����� *�)� 1�	��))���

������(�*)��,��������(�������	�����	����)��������)��>�1�	����)��

���1������������)�)���$#�������+*�����#�� ����	����1���)�������,)���1#� 	�� �����)��3����

�)�����,��#��)����������	��1���*��(	��)#	�*��$�����������)�)�)�����	�������,)����1�)��

	�� �������)� ���� *�)� ��0� 1��#���� (�� �� 	�� 	��� 1���*��(	�� �������:��� ����� 	�� 1�,���)��

)#	�*��$��� )�)� �!�!� $������ 	�� 1����������� ����*)�� ���� ��	����*�))��� ���� *�)� (�����#���

1�	��))����������(�*)�(���������������$���	��,��#��)���������)�(��	����,�1��������*�)�

*�	���1���	���������$��� )������)���1���	�(#$����������#�� )�� �����,������$#��� �� *�)�

��*)�����)�������))���������	�����	��)������)�)���#�����

�

7.5.1 Referentiescenario  
�

H�1���25�)���)�*�)�1�	��))���������(�*)�����	��'�������*�,,������'�(��)��������))�)�"�

<+�	������ ����*�	� ��� ������� $����*�	=� �� �!!5� �������� *�)� ����)�� ��������� ��� ����)�� )(���

��������� ������ ���,��)����#�� 	�� ���	����)���	�� �)������ �?�����+� ���)����)��� ��� 	��

����)�������	�� �����)��� )�)� �!�!� (����� ��)� �����*�� )������ 1�	���� �������	��	� ��)� 	��

�)�)���	������*�	���*��	� �� �!!5�� ���+)� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� �� �!!5����)� ���+)� ����

*���������#����������:��	������*�	������!!5�)����)������������������*��	1����+��������

1���	�)����������,��������

�#�	������S��$���(��	�)��(�������(����������*��	�����)�	��)������)�������*�	���*��	�P

	��$�����������)�*�)�������	�������(�*)�)������	�������)��������)�����)�������	������:�P�

	�� ��������� ��*��	� �� *�)� ��+����)��������� ��������� .� ����� 	�� ����*�	���*��	� �� �!!5�

1�	����)���#�����(#$�	�1���	�$���*�)�1�	��))���������(�*)����������������
�%6>�����*�)�

��0����!!5���������-.>�����*�)���0����!�!��8��$���	�)������	������*��(�����*��	����#� ��

�!!5����	��)������)���)����)��+���������,��1������$��������+���)���	�(��	����8��	�����

*��1#� �,� )�� ������� 	�)� �� *�)� 1������	�� 1�	��))��� ������(�*)� ����� �����	����� *�)�

�������������������������������������������������������������
.
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��)� ��$�����#�� 1�	��))��� ������(�*)� ���� ��))�)� "� 1�	����)� $�:�� ��
���#��	� ����� �� *�)�

��+����)��������������������$����*�	������)���(��������	��)�������	�������#$������)��
.�
�

�������)��,��)����1#	�����<
�6���#��	�Y=�)�)�	��B)������)�������*�	���*��	C��	����(����	��

+�	������ ����*�	� ���� ����)���� 1#	����� �����)� <3
5-� ��#��	� Y=�� �����$��� 	�� +�	������

)������)���1��,�������	���?)��������#$����)����������	���������$����*�	������)#�������)�

*�)� 1�	��))��� ������(�*)� )�)� �!�!� ������ 	��� 	�� ����*�	���*��	� �� �!!5�� �#� ����(#$�	�

1���	�$���*�)�1�	��))���������(�*)�������������)�	�� �)����)���)�� ������
�.���#��	������

<5!�6>�����*�)���0����!!5=�)�)�%5%�6���#��	������<56�6>�����*�)���0=����!�!��

�)� �����)��)� �� ���� �������� ���� 1#�����	���)������)#������� ���������#�� ��(���� ���� *�)�

�)�����������?)��� ��*��	������*�)��������������� �)����)��� <1#�	�� �������$����*�	=��+�*�)�

�������	� �+1��(��� ���� ��*��	��� 	���� (��������	�� �)����)���)��� <1#� 	�� +�	������ ����*�	=��

8������� (�� 1#����1���	� ���� �?)��� )������� ���� 	�� ���)��� ���� 	�� ��$��	*�	�$����

�����	���)����������!�%>�#����#���1�����,�	���+��)���	���1�	����)�*�)�1�	��))���������(�*)�

������))�)�"��5����#��	�������"������)(��	������1���	���)���(��1#����1���	�	���)�����������

	�� ,��������� <����*�	�3� ��� (���������,��������=� #����#��� ��)� 
>� �?)��� �)#����� ��)�

1�	��))���������(�*)�������))�)�"�1�	����)���	�)��������
6���#��	�������

�

��+�,�3<%�/ ��������������2 ��!������ �������B"�@���� �,�����?A��

Scenario 1 

Actuele waarde 
primaire 

uitgaven 2007-
2030 

Actuele 
waarde  

ontvangsten 
2007-2030 Verschil 

Uitstaande  
schuld in  

2007 
Budgettair  

onevenwicht 
Vlaanderen 502,044.3 472,859.0 29,185.3 -686.1 28,499.2 
Waals Gewest 141,971.5 128,001.8 13,969.7 4,330.8 18,300.5 
BHG 61,927.4 55,115.4 6,812.1 1,364.4 8,176.5 
Franstalige 
Gemeenschap 179,797.5 166,234.8 13,562.8 2,760.0 16,322.7 
TOTAAL G&G 885,740.8 822,210.9 63,529.9 7,769.1 71,299.0 
Federale overheid 729,408.3 907,599.7 -178,191.4 264,000.0 85,808.6 
Sociale Zekerheid 1,375,658.8 1,239,509.7 136,149.1 0.0 136,149.1 
TOTAAL Entiteit I 2,105,067.1 2,147,109.3 -42,042.3 264,000.0 221,957.7 

	

H�1��� 2-� ������#�)� 	�� ����))�� ���� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� ��)� 	�� ���� ���� 	�� ��)�����

(���	�������	�� )�)���� )������)����0:��� ����	�� )�)���� )������)����)�������������	�� )�)����

��)�����)��������	��,���	�� �����!!5� )�)��!�!�� "�� ��������
� ����)��)�*�)� �����	�$��,���	��

#����#��� !�.5>� ���� *�)� ��0� �?)��� ��#� )�� ������ ��� *�)� 1�	��))��� ������(�*)� ���� 	��

'�������*�,,��� ��� 	�� '�(��)��� �����	�� (��� )�� (������� �)� ���� *9,�)*�)��*� 	���� 	��

��)�����)��� ���� 	�� ����:�� ���		���#�� ��� ,�������)� ��)� -�65>� )�� 	���� )�������� <�+� 	��

�������������������������������������������������������������
.�
�"��	���������+	�����$�����(��	�)�	���������)�����1�)����$��	*�	�$�������,�������������	������*)��$(���

	����	���)������ ����� ��	�����	����(�������*�	�������	�����	�� 1������#��� ���$�����$#������������	��
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	�)�)������(����	��+�	����������*�	���)������)�
!�.2>�)�����*����=���+�	����	�����������

,�������)��������)�-�!%>���)��,��������

��+�,� 3;%� / �������� ������2 ��!�� �,"� ����������� ����  �� ���/�,�� 2 ��� �� ���� �7� /�������� ���

��.�� "���%�"��������-�

  

In % van de  
actuele 
waarde 

toekomstig 
BBP 

 tot 2030 

In % van de 
actuele 
waarde 
primaire 
uitgaven  
tot 2030 

In % van de 
actuele 
waarde  

ontvangsten  
tot 2030 

In % van de 
actuele 
waarde  

ontvangen 
dotaties tot 

2030 
Vlaanderen 0.39% 5.68% 6.03% 7.49% 
Waals Gewest 0.25% 12.89% 14.30% 23.46% 
BHG 0.11% 13.20% 14.84% 30.69% 
Franstalige Gemeenschap 0.22% 9.08% 9.82% 9.82% 
Totaal 0.97% 8.05% 8.67% 10.94% 

!���"	�����	������������		

H�1���2.���������)�	�)�*�)�1�	��))���������(�*)�������))�)� "���!�>�����*�)�����)�������	�

)������)�� ��0� )�)� �!�!� 1�	����)�� ��)� ���� 1#����1���	� (����(���)� (��	��� 	���� 	��

1����)�������)��� <	���)�� 1����)������ 	������ ��� ���#�$���� �H8� ��� ����)��)�=� ���� 	��

+�	����������*�	����		���#�����,�������)���)�$�:���6�-6>�)����)���)����������

��+�,� 3)%� / �������� ������2 ��!�� �,"� ����������� ����  �� ���/�,�� 2 ��� �� ���� �7� /�������� ���

��.�� "���%�"��������-�

  

In % van de  
actuele waarde 
toekomstig BBP 

 tot 2030 

In % van de 
actuele waarde 

primaire uitgaven  
tot 2030 

In % van de 
actuele waarde  

ontvangsten  
tot 2030 

In % van 
fiscale 

inkomsten 
FO 

Federale overheid 1.17% 11.76% 9.45% 10.38% 
Sociale Zekerheid 1.86% 9.90% 10.98% 16.48% 
TOTAAL 3.03% 21.66% 20.44% 26.86% 

!���"	�����	������������		
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7.5.2 Convergentiescenario 
�

��)����������)����������������)�*�)�1�	��))���������(�*)����������	�����������*��+)�����

,��)���� �����	� �,� 	�� ������� ����:��� ��)� 1�	��))��� ������(�*)� ���� ��))�)� "� (��	)�

����	�����	� ��)� $�:�� 5��-� ��#��	� ������ ��� 1#	����� ���� 	�� ������� $����*�	� )�)� 	��

@)������)��:�����*�	���*��	�(��	)������	�����	���)�22>�����������#��	����	���)�����	�����

����(�������*�	��)��������



�

�

-�

��+�,�6(%�/ ��������������2 ��!������ ���� ���,��� ���!�� ���������,��5�.��!�� �@���� �,�����?A�

Scenario 2 

Actuele waarde 
primaire 

uitgaven 2007-
2030 

Actuele 
waarde  

ontvangsten 
2007-2030 Verschil 

Uitstaande  
schuld in  

2007 
Budgettair  

onevenwicht 
Vlaanderen 505,784.7 474,524.8 31,259.9 -686.1 30,573.8 
Waals Gewest 143,625.2 130,260.4 13,364.9 4,330.8 17,695.7 
BHG 62,658.5 57,093.3 5,565.1 1,364.4 6,929.6 
Franstalige 
Gemeenschap 180,363.5 170,283.3 10,080.2 2,760.0 12,840.1 
TOTAAL G&G 892,431.9 832,161.8 60,270.0 7,769.1 68,039.1 
Federale overheid 732,171.3 924,613.2 -192,441.8 264,000.0 71,558.2 
Sociale Zekerheid 1,334,505.0 1,257,865.6 76,639.4 0.0 76,639.4 
TOTAAL Entiteit I 2,066,676.3 2,182,478.8 -115,802.5 264,000.0 148,197.5 

�

�

7.5.3 Scenario HRF-groei 
�

��)�	��	����������1����)�*�)�1�	��))���������(�*)����������	�����)�����)�)��
���#��	�������

����� *��+)� ���� ����)���� �����	� �,� 	�� ������� ����:��� / �1�)�� ��))�)� "� 	��)� ���� ��03�����

��������	�������,)������	���;7�	��7"�)����������)�

�6���#��	�������

�

Scenario 3 

Actuele waarde 
primaire 

uitgaven 2007-
2030 

Actuele 
waarde  

ontvangsten 
2007-2030 Verschil 

Uitstaande  
schuld in  

2007 
Budgettair  

onevenwicht 
Vlaanderen 501,143.4 479,338.6 21,804.7 -686.1 21,118.6 
Waals Gewest 141,565.3 126,864.6 14,700.7 4,330.8 19,031.5 
BHG 61,747.3 53,414.1 8,333.2 1,364.4 9,697.7 
Franstalige 
Gemeenschap 179,670.8 163,109.3 16,561.5 2,760.0 19,321.5 
TOTAAL G&G 884,126.9 822,726.6 61,400.2 7,769.1 69,169.3 

Federale overheid 728,767.7 900,336.9 
-

171,569.2 264,000.0 92,430.8 
Sociale Zekerheid 1,376,072.5 1,234,960.0 141,112.5 0.0 141,112.5 
TOTAAL Entiteit I 2,104,840.2 2,135,296.9 -30,456.7 264,000.0 233,543.3 

!���"	�����	������������		
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8. Besluit 
�

"��	)� ��,,��)�1����	�����(��	��*��	1���*�	� ���� 	���,��1���� +����"&�� �� *�)� ��*)� ����	��

�����#$����"��*��+	�)�����(��	�*�)�1���,�1�	��))���������(�*)���T�)��	�����	����)������#��

����	����������	��*�	�������*�	���*��	����	����)�����(���	������*�)������*�� )�����������

)������)��� �����)��� ��� �)������� �)� �����,)� ���+)� ���� 	��� ���� 	�� ������1�)�)� ���� 	��

����*�	��,�������)���#���"��*��+	�)������%����6�(��	)�1���*������*��������)�������)������

��)�1�*��,�����*�)����	9��3��	�����	��)������)�����*�)�(��	�������1#�(��	)�	���������)�

����*�)���0���	������1�,���	���������	����)*�	��������*��+	�)���2�����(��	)�*�)��++��)�����

	��	������+��*�������)���,�	���)��������1�)��*�)���	��(#�����	����������$������$�������

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

"��*��+	�)���5� ������(��������������)��� �������:�����(�)�	��1�	��))������������������	��

1�)�����������*�	���$#��������������*�����������)��	���(���	������)��)������	������:����

��� �����)�)��� ����)������ 	�)� *�)� )�)���� ���� 	�)�)��� <�� ,�����)���� ���� *�)� ��)������ ��0=�

���(����	��+�	����������*�	������	��'�������*�,,������'�(��)���	����	��������	��)#	�����

*�)������)���*�)����������)������������)�����)���++��)���)��(#)�������	��	����	�������)���

���� '�������*�,,��� ��� '�(��)��� �� 	�� ��)�����&�� @������� ��)�����)��:� ��� @)����(�$���

��)�����)��:�� 	�� ��)� ����,,��	� $#�� ���� 	�� ��&��� ������ ��)� )(��	�� �++��)� 	��)� $�*�

���������#���������	�)�*�)�8��������������������+	�)�	��#��'�(��)�	�� ���	��)�)�1#	�����

��)1�������*�)����������)�����������

8�������(��	�����	�����)������	��'�������*�,,������'�(��)�����	������1��#�����$���(��

	�)�*�)�����������)������?����������)��)��������$�����	�������;��	�����7����&�������)��)��

(�)�����������	�)�)���1�)��+)��*�)�����	����)�������������'�������*�,,������'�(��)������)�

�)$��	����� ���� 	�� 7����)����� '�������*�,�� �����	����� *��+)� �� 	�)� �������� 	�� *����)��

��)�����)��� ��	�)� *���� ���	���� �� 	�� ���)�� 	�)�)�� �)� 	�� ,�������1����)��� ��� �� 	��

1#�����	�����1�����)�		������,�,���1�#+)�������	���$������	����(��)1����)����� ��	�)�

������������,1���������	�)�	�������	���)��	�������*�������)�	���*����,�)��)&����������	��

����)�� )(��� �������:��� ��)� 8����� ��� ��������� ���+	�)�	��#�� '�(��)� (��	��� �� *�)� �;73

��������	����	���?)������	��)�)�1#	����������	�������,������	������	�����������)�����)���

��1�)��	��	�)�)���)�	��,�������1����)���������(��)��#���1����)���������)������*�)�8�����

��� ��������� '�(��)� ��� 1�)��� )�� ,���)������ �����$��� 	�$�� *�)� ����)�� �,1������� �� *�)�

���������)���������� ��$�� ����� +������ 1�����	*�	� ����#	)� 	�� ����������� ���� 1�	��

'�(��)�����������	��7����)�����'�������*�,�,���)���)�1�)�����*�)����������)���������(�)�

	�)�)���1�)��+)�������$���*�������	������	��	�)�)���)�	��,�������1����)���)������)��

8����	����)�����)�������	��'�������*�,,������'�(��)����+�����������	�� )#	�� �)#����	��

�)��������)����,��)����#��
��->��
�
�>��+�
�
%>����������������*�)���+����)�3�����������)�3

�+��;73�������1���*��(	�(��	)������	��1��������	�$���)������)#������,�����)��������*�)�

��0� ������ ����� 	�� )�������	�� ����)���� �)������ ���� ��	��(#�� ��� $������$�������� �����

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

4 ���1#�	��+�	����������*�	�$���(��	�������)���	�����������	�������)���$#��*��+	$����#��

)��(#)�������	��*������	�)�)���<�1���H83	�)�)����+���+��=�����'�������*�,,������'�(��)���
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<	�� 	����	�� @������:� ��� @)����(�$��:� ��)�����)��� ���� '�������*�,,��� ��� '�(��)���

1�)������� ���� �����	����� ���� 	�������
��,��)� @	�)�)��:� ���� 	�� +�	������ ����*�	=�� �#� 	��

�)����������	��+�	����������*�	�������$�����	������*�	�,��������������)#����������	�$��

(��	)������,������	�	�����)����	����	���)����)���)�����

��������)�������	���������$����*�	����)��)$��	���������	���)��)�)���������)���	��������

��T�	�?���	� (��	���� (��	��� ����)��)� �����	���)��	� �� )������ ���� *�)� ��0�� ��� 1�	��))����

�������)��� ���� 	�� ������� $����*�	� ����� 	�� ,���	�� �!
!3�!�!�� (���1#� 	�� �����#$��� ����

1�,����	��+��)�������)��1�	�����������������	��	����,���������	���������:�����,��)����#��

6�!%>�� ��%2>� ��� %�-2>� ���� *�)� ��0�� ��� �)������)#���� (��	)� ������$���)� 	���� �)����

)�������	���)�����������$��)����$����������,������������	��������*)����)���+�����	��

�)�������������	��1#��������(�������*�	������������*)���������	��+������������	� ����)�

�������)��(#)�������	���)#��������	�������#$����)��������������������*�)�B�����(1���++��)C�

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

*�)� ���������)��������� $#�� ���� �)��� ������ 	���� *�)� 1�	�	��	� ������ ���)��� (�����$��� ��

8�����&��������������

"��*�)����	9��3��	���1�	������	��)�)����1�	��))�����������)���<�?�����+��)����)���)��=�����

��))�)� "������	��,���	�������!
!�)�)��!�!����,��)����#��J2�-.>��J��.
>��+�J2�2�>�����*�)�

��0����������������*�)���+����)����������*�)����������)����������+�*�)�����������������	��

�;7�1���*��(	�(��	)�������������*�����������)������	������:���	��*���������	�*��+)��,�

��))�)� "� ��� 	�� (�������*�	��)�������� ���� 	�� ������� $����*�	�� 1����)� 	��� ����

�)����������	�������������������>�����*�)���0���)�$�*������

��)�1�	��))���������(�*)�����	��'�������*�,,������'�(��)���1�	����)�$�:��5
�����#��	�

����� <�+� !�.5>� ���� 	�� ��)����� (���	�� ���� *�)� )������)�� ��0� )�)� �!�!=� �� *�)�

��+����)���������� � )� 	�� ����9��� 1�#�)� 	�)� 	�� )������)��� ��������� ����*�	���*��	� ����

�������	�������	��*�	�����*��	�����)�����	��'�������*�,,������	��'�(��)����H*����)��*�

1�����������)��)�*�)���	)������������	��	�)�)������(����	��+�	����������*�	����		���#��

��� ,�������)���)� 
!�.2>� )�� ���*������ �+� ���	�� ��������� �)��������)� -�65>� )�� ����������

)����	��*�)�1�	��))���������(�*)�����	��'�������*�,,������	��'�(��)���(���)��(��������

��)�1�	��))���������(�*)�����	��+�	����������*�	����	���������$����*�	�������1�	����)���

*�)���+����)���������$�:��������#��	������<�+�3% ����	����)�����(���	������*�)�)������)��

��0� )�)� �!�!=�� �6�->� �?)��� #����#���� 1����)��������)��� �+� �
�6>���	��� #����#���� ,������

�)������ ����)���� ���*�)� 1�	��))��� ������(�*)� )�� ���)�������������� 	�� )#	�*��$��� �!!53

�!�!����)��1����)��1�	��������������#��	��������(���(����������	���	���)�)���	����*��	�����

��))�)� "� �� *�)� ��+����)��������� �� �!!5�� ����� *�)� �� ���� �������� ���� ���	����

�)������)#���������� +����� ���� 	)� ��,,��)� ��*)� $�*� ������ ���������#�� �,� 	�� ������#����

)������ 	�� 	��� 1���*��(	�� �����3��������*�� �������:��� ��)� 1������ ���� 	�� ��������*��

���������)�� )������ 	�� ����:��(��	)� 	�	��#��(������� 	�� @)������)��� ��*��	�����):� ���� 	��

������� $����*�	� ����	�����	� (��	)� ��)� 22>� �� *�)� ���������)���������� ��)� 1�	��))���

������(�*)�������))�)�"����)���	�)���������)�������)�$�:��5��-���#��	���������

��)����)����������*��	1��������*�	�+����&����+�����(��*�)�(��(����������*�)�1�	��))���

������(�*)�� $��� �� ����� 1���*��(	�� �������:�� 	�� ��	��� *����������� ���� *�)� *�	���

�9�)���� �������� ��� *�	��� ����$���� ��������� �,� +�	������ ������ ��� �,� *�)� ������ ���� 	��
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Welzijn, Volksgezondheid 
& cultuur 2006 2015 2020 2025 2030 
Oud 1,16% 1,07% 1,07% 1,08% 1,09% 
Nieuw:         Basisscenario1                                                                                                1,16% 1,19% 1,18% 1,19% 1,21% 

Basisscenario 2 1,16% 1,19% 1,19% 1,20% 1,21% 
Scenario 1bis 1,16% 1,19% 1,19% 1,20% 1,22% 
Scenario 2bis 1,16% 1,20% 1,20% 1,21% 1,23% 

Scenario 2bis+Brussel 1,16% 1,20% 1,20% 1,21% 1,23% 
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Vlaamse Gemeenschap 2006 2015 2020 2025 2030 
Oud95  2,65% 2,52% 2,50% 2,52% 2,55% 
Nieuw: Constante participatiegraad 2,68% 2,73% 2,78% 2,85% 2,91% 
Nieuw: Stijgende participatiegraad 2,68% 2,78% 2,86% 2,96% 3,07% 
Franstalige Gemeenschap 2006 2015 2020 2025 2030 
Oud  1,77% 1,73% 1,74% 1,76% 1,80% 
Nieuw: Constante participatiegraad 1,78% 1,85% 1,90% 1,97% 2,02% 
Nieuw: Stijgende participatiegraad 1,78% 1,89% 1,95% 2,02% 2,08% 
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Samenstelling bevolking op beroepsactieve leeftijd in het Vlaams Gewest
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Samenstelling bevolking op beroepsactieve leeftijd in het Waals Gewest
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Samenstelling bevolking op beroepsactieve leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Aantal werkenden en aantal jobs in Vlaanderen
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Aantal werkenden en aantal jobs in Wallonië
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Aantal werkenden en aantal jobs in Brussel
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Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0,63% 0,56% 0,51% 0,46% 0,42% 
- Dotatie PB 0,76% 0,78% 0,80% 0,81% 0,83% 
- Solidariteitsbijdrage 0,18% 0,15% 0,14% 0,13% 0,11% 
TOTAAL 1,57% 1,50% 1,44% 1,40% 1,37% 
�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0,62% 0,56% 0,50% 0,45% 0,41% 
- Dotatie PB 0,77% 0,79% 0,81% 0,83% 0,86% 
- Solidariteitsbijdrage 0,17% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 
TOTAAL 1,56% 1,49% 1,43% 1,38% 1,35% 
�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0,63% 0,57% 0,51% 0,46% 0,42% 
- Dotatie PB 0,75% 0,76% 0,77% 0,78% 0,78% 
- Solidariteitsbijdrage 0,19% 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% 
TOTAAL 1,58% 1,51% 1,45% 1,40% 1,36% 
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Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0,35% 0,31% 0,28% 0,25% 0,23% 
- Dotatie PB 0,17% 0,19% 0,20% 0,21% 0,21% 
- Solidariteitsbijdrage 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 
TOTAAL 0,59% 0,56% 0,54% 0,51% 0,49% 
�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0,34% 0,31% 0,27% 0,25% 0,23% 
- Dotatie PB 0,18% 0,20% 0,22% 0,24% 0,25% 
- Solidariteitsbijdrage 0,07% 0,05% 0,03% 0,02% 0,01% 
TOTAAL 0,59% 0,55% 0,53% 0,50% 0,48% 
�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 0,35% 0,31% 0,28% 0,25% 0,23% 
- Dotatie PB 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,18% 
- Solidariteitsbijdrage 0,08% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08% 
TOTAAL 0,60% 0,57% 0,55% 0,52% 0,49% 
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Scenario 1 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 1,20% 1,08% 0,97% 0,89% 0,82% 
- Dotatie PB 1,60% 1,60% 1,60% 1,61% 1,60% 
- Solidariteitsbijdrage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAAL 2,81% 2,68% 2,58% 2,49% 2,42% 
�

Scenario 2 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 1,20% 1,07% 0,96% 0,87% 0,79% 
- Dotatie PB 1,60% 1,58% 1,57% 1,56% 1,54% 
- Solidariteitsbijdrage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAAL 2,79% 2,65% 2,53% 2,42% 2,34% 
�

Scenario 3 2010 2015 2020 2025 2030 
- Gewestbelastingen 1,21% 1,09% 0,98% 0,89% 0,80% 
- Dotatie PB 1,62% 1,64% 1,66% 1,67% 1,69% 
- Solidariteitsbijdrage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAAL 2,83% 2,73% 2,64% 2,56% 2,49% 
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 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 1,88% 1,82% 1,70% 1,48% 1,30% 
Waals Gewest 2,16% 2,04% 1,84% 1,68% 1,56% 
BHG 2,33% 2,19% 1,96% 1,57% 1,32% 
Rijk 2,03% 1,94% 1,78% 1,55% 1,36% 
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 2010 2015 2020 2025 2030 
Vlaams Gewest 1,85% 1,79% 1,67% 1,46% 1,28% 
Waals Gewest 2,16% 2,05% 1,85% 1,69% 1,58% 
BHG 2,82% 2,60% 2,27% 1,67% 1,31% 
Rijk 2,03% 1,94% 1,78% 1,55% 1,36% 
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Actuele waarde 
primaire 

uitgaven 2007-
2030 

Actuele waarde  
ontvangsten 
2007-2030 Verschil 

Uitstaande  
schuld in  

2007 
Budgettair  

onevenwicht 
Vlaanderen 489,430.3 462,620.2 26,810.1 -686.1 26,124.0 
Waals Gewest 138,414.6 124,971.5 13,443.1 4,330.8 17,773.9 
BHG 60,496.6 53,911.2 6,585.3 1,364.4 7,949.7 
Franstalige 
Gemeenschap 175,432.9 162,302.7 13,130.2 2,760.0 15,890.2 
Totaal 863,774.4 803,805.7 59,968.7 7,769.1 67,737.8 
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Actuele waarde 
primaire  

 uitgaven 2007-
2030 

Actuele waarde 
ontvangsten 
2007-2030 Verschil 

Uitstaande  
schuld in 
2007 

Budgettair  
onevenwicht 

Federale 
overheid 713,445.9 883,808.9 -170,363.0 264,000.0 93,637.0 
Sociale 
Zekerheid 1,345,921.4 1,210,891.2 135,030.2 0.0 135,030.2 
TOTAAL 2,059,367.3 2,094,700.1 -35,332.7 264,000.0 228,667.3 
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Evolutie primaire saldi deeloverheden (% BBP)
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  2010 2015 2020 2025 2030 

Vlaams Gewest  
en Vlaamse 
Gemeenschap -0.23% -0.32% -0.39% -0.51% -0.69% 
Waals Gewest en  
Franse 
Gemeenschap -0.27% -0.34% -0.39% -0.45% -0.51% 
Brussels  
Hoofdstedelijk 
Gewest -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.11% 
Federale Overheid 2.7% 2.62% 2.46% 2.18% 1.93% 
Sociale Zekerheid 0.03% -0.81% -1.90% -3.33% -4.89% 
TOTAAL overheden 2.15% 1.06% -0.31% -2.20% -4.27% 
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Evolutie primaire saldi deeloverheden (% BBP)
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  2010 2015 2020 2025 2030 

Vlaams Gewest  
en Vlaamse 
Gemeenschap -0.24% -0.34% -0.41% -0.54% -0.73% 
Waals Gewest en  
Franse 
Gemeenschap -0.26% -0.30% -0.32% -0.35% -0.38% 
Brussels  
Hoofdstedelijk 
Gewest -0.09% -0.08% -0.07% -0.07% -0.07% 
Federale Overheid 2.8% 2.73% 2.63% 2.41% 2.23% 
Sociale Zekerheid 0.19% -0.32% -1.03% -1.99% -2.98% 
TOTAAL overheden 2.37% 1.69% 0.79% -0.53% -1.93% 
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Evolutie primaire saldi deeloverheden (% BBP)
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2010 2014 2018 2022 2026 2030
Vlaams Gewest & Gemeenschap Brussels Hoofdstedelijk Gewest Franse Gem. & Waals Gew.
Federale overheid Sociale zekerheid TOTAAL overheden �
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  2010 2015 2020 2025 2030 

Vlaams Gewest  
en Vlaamse 
Gemeenschap -0.21% -0.27% -0.31% -0.35% -0.41% 
Waals Gewest en  
Franse 
Gemeenschap -0.29% -0.38% -0.46% -0.51% -0.56% 
Brussels  
Hoofdstedelijk 
Gewest -0.10% -0.10% -0.11% -0.13% -0.14% 
Federale Overheid 2.6% 2.50% 2.31% 2.11% 2.03% 
Sociale Zekerheid -0.02% -0.91% -2.05% -3.40% -4.72% 
TOTAAL overheden 2.02% 0.83% -0.62% -2.27% -3.80% 
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Actuele waarde 
primaire 

uitgaven 2007-
2030 

Actuele 
waarde  

ontvangsten 
2007-2030 Verschil 

Uitstaande  
schuld in  

2007 
Budgettair  

onevenwicht 
Vlaanderen 638,181.8 599,557.3 38,624.5 -686.1 37,938.4 
Waals Gewest 180,072.4 162,033.6 18,038.8 4,330.8 22,369.6 
BHG 78,438.6 69,747.4 8,691.2 1,364.4 10,055.7 
Franstalige 
Gemeenschap 228,872.2 211,085.6 17,786.6 2,760.0 20,546.6 
TOTAAL G&G 1,125,565.1 1,042,423.8 83,141.2 7,769.1 90,910.3 

Federale overheid 926,590.6 1,149,503.1 
-

222,912.5 264,000.0 41,087.5 
Sociale Zekerheid 1,761,156.9 1,569,732.7 191,424.2 0.0 191,424.2 
TOTAAL Entiteit I 2,687,747.5 2,719,235.8 -31,488.3 264,000.0 232,511.7 
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