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Beschikking 
Nieuwe Media

Ervaring 
Nieuwe Media

Verwachte 
Benodigde 
Inspanning

Verwachte 
Prestaties 

Attitude t.a.v. 
Gebruik 

Leeftijd Geslacht Opleidigs-
niveau

Gebruik 
Elektronische 
Overheidsdiensten

Aantal Jaarlijkse  
Overheidscontacten

Aanbod
Diensten 

Kanalen-
voorkeur

Intentie Gebruik

Maatsch. 
positie

Sociale Norm

Kennis
Diensten 

Gezins-. 
positie
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�
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0��������1!�3�����*������ #�������� ���� ��������*��� ���� ��������� ���� *������� @��������
������ ��� ����� �������*����� *���#��������� ����*��#������ #�������� ���� ��4�� ��������� ���
������������*�����������������������Q���������*����������������������������#������������
��������������������������������������������*�����������������(�����������������������
4�(����������� ��������� ��!����.� ��(��������������!���#���� ����������������������� ����������
*���������&��������������������������������(#�������������#�������������������*��������
������������������������������������(����=�(��������������������!�����(�������������*������
���������!�������������������������*�������������(����������������������##����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*�������?���������!�������'���������N������������D�������*�������������������������������������
�������������������



� (2�

�

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

$�� !�(���� *����� �������� ���� ��������������� ���4����*����*�������� ���� ?�� ���� �����4����
������� ��4�� ��������� ������� �#4�������(�� ����������� )��� ������ ��� ����� ���� �������(�����
���������)������������������!!���������*������������������������������$���*��������������
����������������!!���(��������������������������!!����*����������4��������������!�����������
*����������������3����-�������� ����������������4�(����4������3����������� ���������+��
4�����������������������#������������������������������������)��������(�������������������*�
�������������#����#��(���������������������*�����������������������������������������������
�������4�(������������#���������������*����������������������
�

/%� &������

������*�������*��������������������3.���������4��*��������*���������������������������
�����*� ���� ��� ��!!����*�� ���� *����*.� ���������� ���������*��� ��� ��� *������#�� ����� ����
��!������������������!���#����������������������������*������6�(�������������0�R��	

1�
���� ���� ���*����(��� ���(*�� ����*���*�� )�����(� ���� *���4��� ������� ������� ��������������
����������������*��������2�
• ����#�����������������0�!����4��#���������1�
• ����#�����������������0�!�����������������1�
• �������H�L����
• !��������(����#�����
�
 �!���������������� ����� ���� �������**������ �����*� *������ ���� ��� ������(�� �����������
*���!���������*����!*�����������8��*������9���������������������4�����������*����*�������
������� ��� ��4�� *���!��� ��� ��������� �������� ��� ���� ��������� ����� ����#��������
����������� $��� 4������ ���� ������� ������� ���*������ ���� ���� �������H�L��� �#� ����
!��������(�����������������������!����������������������������������0������1�*�����
�
/%�%/ &����	���-��������
����������*���������� ���� ����������� ��!������������� ����#������������*����������� ����
���#�#������2� ���!������������*� 0����� ���� *������ �����4���1� )��� ���#������4���� ����
��������#*������������������������������#�������#������������**������������.��#���������
���� ���� ������ ��H�L��� !������������ 5����� 4�(�� 4��#�� !��������(��� ����������� ����
����������*���(������ ���*������� ���*�4���� ���� !����������� ���� ��� ��� ��4�� ����
*��������������Q!�������������4�(��!�������������4������������������4��$��*��������������
��� ���������� *���!� 4��� 7
�B� !�������� 4�(�� $�����(� ����� ��������� ����� ���� �6		�
���!��������� 4������ ���������� ���� ��� ������� 4���� ������ ��H�L��� ��� 0��� ����������(��
*�������1� �	

� ���� ��� ����������*�� ��H�L����������� *����!�� ����� ���� ��!����������#�
����������!���������������������#������4���������������2��		7����!����������
�
/%�%� (�������������
?���������#������4�������������������*����������������*� ��������*�������������#��������
������������*�������������������������*���������������*��������������04���@�(��*���1�
$��������������(����4�*��������8��*������9�0�������������*�	
�	7:1�@�(���4���������������
���� *�������!����� ��� ��������� ������� �#� *��������.� ��� ���� �!����� ���*����(��� ����� ����
���#������4���� *������� 04��� @�(��*�� 	1� -���� ������ *���!��� ������� ��� ���*���4������
��*���(�����4��#���*���������
�

������������������������������������������������
�� )��� ���#������ ���� ��4�� �������H�L��� ���� ������*.� ���������� 4�(�� ���� ������� ���*��� *������� ����� ���
���!������4������������*�������$�4����!������4�(����������������#������4������������*�������
�
��
�



(-�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

/%7 ��� ���	��
��$�������

/%7%/ ��� ����
����������(��4�(��<�7�����!�������������#������������������������������H�L��.����������6A��
������� ������� ���*�4�*�� ���� ��� ������� ���� ���� ���#������4���� )�������� ��� ����
��������������!���#�*�����������������������.�����������������������������#���������������
��!����������#�������*����������������������������������*������������*������������'�����
$�����!����� D�������� )��� ������� ������� ���� ���#�� ���*�4�*�� ��������� ����
���!���!�������*�� ���� <7� !������� ����������(�� ���#�� ���� �����4���� �		7� ���!���������
���� �������*� ��*������� ���*����(����� �!*�������.� �������� ���� ���!���!�������*�� �������
*������� ������ ����� B
:� ������ ��� *��#�� ���� ����4����� ���� ��� ��������*� ���� ���
����������(������!����0�R�		71��
�
�
'&�?� �-&��&N�&'�� ?��� ����� D� $?�?@�����
��5�N���� ��	� 	7<�
��'&?5�� 6

� ���
"� D���5?%M� 6� ��
���&&5�� A;
� 	77�
��������� ��!����������?���������������$�*���������������������*�����������������#������4����
�����������������#�����

?�� ������� ������� ��� 	77� ��*������� ���*�����.� ���� ��������� �!� 	
6:� ���� ��� �������
�����!���#�$��������*��������������������������*����������������*�
=������������(����������*�*����������������������������������*�4����!�������������������������
���*����(��� $�4�� ��� ����������(�� ��� �� �������������� ������� ���4������ $�� ��(����� ���� �����
�������*����������*������4�(��������*������J��������#������������!������������(��������*��
�
/%7%� ���-��� ����
$���������H�L������#��������!��������������$�����(����*�������*����������������������?��
����������!�����������������������������������*����������#�����������������������������
������������������������������'��������������@������������=����������������(*����*�������
��� ���!����@�(� ��� ������� ������� ��� *�!�������� �������������(��� ���� ���!���� ��� ��!������
��������������������*����������������������
�
&��� ���� ��*��� ���� ����������H�L�������� ��� ����*� *������������������ ���������������
������� $�� ���*�������������� ����� ���� ����������H�L��� �#� ���� ���#������4����������
��������������*��#���������*�*��������N�*�����	�
�



� (��

�

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

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

geen tijd/geen zin
onderwerp spreekt niet aan

ziet het nut e r niet van in

heeft genoeg van telefonische  enquêtes

kom
t ongelegen

weet niet

geen antwoord/wil niet zeggen

voore nquê te

hoofdonde rzoe k

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*�����	� ����������� ��!�����������H�L���0�R�7<B1�������#������4����0�R���1�

���� #�*���� �	� ���(��� �����������(�� ���� ���� ���#������� 8����� ��(�E*���� 4��9� *�����
0 ��!���������(�� �
7:� ��� �;A:1� $�� ������������*� ���� ��� ����������(��� �����!���#� ���
���*����������� ��� ������� ��������*� $��� ��� *������� ����� ��� ��������������#��(�.� ������ ���
�!������*�0�������	1�-����������������������������*���������������������������!���������*�
0����<�(���1.����������*�����������*�*������������������������
�
�
� ��$� 5&�$D��

@�-�5M?����
D���M" ��N��

5��N�?%$�
	
�<7�(����
<7��7�(����
�7�6
�(����
6
(�������������

�
B7<�
	���
�
7�
B7�

�
B<��
<B��
��7�
B<�

D�MD��
�������
��������

�
<A7�
7
7�

�
<<6�
7<7�

�"5�?$?���
5@�E�5�E'����
)���E-+�E'@��
)@�E�������������

�
BB<�
<�
�
	7��

�
	���
B<<�
BA7�

�������	��!�����������������!���#����!�������*������*�������������������������������������*�
@���2�>@D�0	

71�

���� ������ �	� ���(��� ���� ��� �����!���#� ����� ������� ������ ��� <7� ������ ���� ��� �������
��������*�)���!�������*�������������������������������*�����������������������������*���
�!*�������� ��� *�����$��� ���#������*�����4����� ���*�*������ �����*��� ���*�������(������
������������*����������������*�$�� ����������������������������������(��� �������������.�
���*���������#������!������!����+�(������������������������#�������������������������������
��� ���������!���*�� ��*������� ��������������*�!*���������������.� ��� ����������������
��������������������������*�������*��������� ��������*������������*����!*������������
��*��� ���� *��������� ?�� ���� ��!!���� 4�(�� ����� *�*������ ���� ���� ������#�� *���*���
*�*�����.����4�(��Q!����������������������������������4������
�



(,�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

/%0 :���$�*,���

?�� )��#������ 	� ������� ��� �����*��(����� �������(������ ����������� ���� ���� �����4����
*���!!�������� )��� �����#�� ������� #��H�������� ��� !�������*��� ���� ���� ���������.�
������������� ��� *�������� *������� ���� �������������������������������� ������������� �����
	

������*������
�
$�����#���������B����������������������������������������������������*����#������������
��� ��������� ����*�������������������������(���*�����������������������������)��#������B�
�������������!�3��������#������������*�������������������������*�����������������������
*�������$���4�(�������������������������������������������������
)��#������<�����3������������������������������������*�������#�����*��#�����������������
4��������#��(�.�*�������.��!������*������������!!���(����#�*�4���!�������$���4�(����������������
�������������������
�
)��#������ 7� ���������� ��� ���������*��� ������� ���� �����##����������*������� $���4�(�� ���
�����������������������������?������������!������*�������������������*��(����������������
���������*������������������������*������� ���������������2�������4��������������!�����
������������������������*������.��#�������*��*����������!������������!������?������������
!������*���������������������*��������!������������������$�����������������*����������4��
�������*�4���������*��(���������������������������*���������������������������*���������������
����������*�����������4��������������*���������������������#��������(����������*����������
�������������������������������*������2����*�����������4���������������������������������
������������������������4���0�����.�����#������������#����(������������#�#����������1��
�
�����(���������*���������#���������0���������������1�����*����������������������*�������
��� ����*� ����� ��*������ ��������� *���� )��#������ �� ��� �!� ���� ������� �������� $�4��
8�����(#������������9������������������������������������4�(�����������������5����������
����������������������������������*���*������P�$��������4��������4�����������������!�4�(��
������ ������� ������� 4�(�� ��(� ��� !������C��� *���������� &������ ������� 4�� ���� ����� ���
������������������������4�����*���������-��������������.��������������������(��������������
����*��������������������������*����������������*�����4���������������*����#��)����������
(�����(����������������������������������(�������*��(����������#��H���������������*�������?��
��� ���*����(�������� ������� ��������������� �������*��������������� �����������*��� ���� ���
���*��� ���� ���� *����*�������� 4������ ������� ������� ��� ������� ���!������� ��� ������
��������������������������������������(E4�(�!���(���������������#������������������$��� ���
��������*��������*������������������������������*�*�������������4��������������������
���� ��� ������ ���� ��������!!���(��� !�������� ��� *�4���!�������� ���� ��������������
*�������#��H�������� ������� $��� 4�(�� ��������(���(�� ����*� ��� ������� �!� ���� ���� �������
������*����������������������
�
?�����#������;�������������������������#�������� ��*�����������#*���*���)��������������
���� ����� �������� ����� ��� ���������� ������� ��� �������� ���� ������� ���� �����4����������
4������ ���� ���� ��������� ����� ���� �����4���� *�������������� ������������ ������������ ���
��(���*��� 4�(�� ���� ��� *�������� #�������� �#4�������(�� -�����*���� ������� 4�(�
�����*�������$�����(����*���������� �#�������#������������ �����*��(�����4�(������� ����
������� ���� ��� ����������� )��� ������������!��� *������ �#� *���������(�� ������������������
*�������� ����� ���������� ��� ��� ���������!!���(�������������� ���� ��� ���� ������*� *����������
��������
�
)��� �������#������ 6� ������ ��� ��*������ ����������� ��� ��� �����������������*��� ���� ����
�����4�����



� (3�

�

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

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

�%/ !��������

$������#����������������������������������(������������������������������4����)���*��#��
������������������������������������������������������������������*������������������
��������� ���� ��������*��!����� *�������������������������� �������������(#���������##�����
���� *������� ���� �������������� ��������� ���� ��� ��������� ?�� ���� �����4���� ������ ���
������������ ������� ?������������ ���4�*��������$�*�������'��� ?������������ ������������
������������������������������������������������������*�������.��������4������*���������
-��� ��� ?������������ *��#�� ;�:� ��� ������� ���� ����� ���� �������������� ������� ���� ���
��������� ��� ������� *�������� -���� ��� ������� �����!���#� *����� ���� 7�:� ���� ����� ����
����������������������������������������#��*��������$�����*�����������*��#��������������*�
�������!�������*���?������������������������������!���#���������������������������������
������������#����4������������������������������������������������#��*��������)�����(����
*���������������*������������������(������������
�
�
��@ �?M��5�M� ��?D>)���-� )�?$D$?��D���� ?��� ����� D� ���&5���

D���M" ��N�

+�@D?��@�=��M�
%�.�*��������
%�.��������(������������
%�.�4�����*�������������������(������������
����
+���������
�
���&&5�+�@D?��@�=��M���'������
���&&5�+�@D?��@�=��M�5&�$�5?%M���-� )�?$�

�
	B;�
��6�
<;;�
�7;�
���
�
;�<�
7A7�

�
�A
�
AB�
B;;�
BB��
A�
�
7�;�
<;
�

��'&?5��&& �$���-� )�?$�
%�.������*��������
%�.�������������(������������
%�.�4�����*�������������������(������������
����
+���������
�
���&&5���'&?5����&& ���'������
���&&5���'&?5����&& �5&�$�5?%M���-� )�?$�

�
����
�
;�
��
�
7A.��
B��
�
	;��
	�;�

�
�	;�
6<�
6��
�;6�
	7�
�
B
B�
�;
�

������ 	�� "�������*��� ���������4���� ���� ��� ���� ������� ���� ������� ����� ��� *�������� ��E�#�
�������(�����������������?������������������������������!���#�

+��4�����������*�������.�4������!�������4���������������������.����������������������
�������*������������������������(������������-������������������!���#����#��B6:����������
���� �������� ���� 4����� ��� *�������� ���� �������(��� ��������� ��4����� ������� �������
���4�����(�� ��*��� �!� *������� ���� ���������4���� D������� A:� ���#�� 4����� ��� �������(���
����������������*������������������������*��������
�
@�(�����������(���*� ���������������� ��� ���� ���#������������4��������*���(�����*�*������#�
���*���� ��4��������� ������.� �#�4�(����� ���*�����������.�4������� �#�4�(���4��4�������������
*��������� ?�� ���� ���#������ ������ 0������� ������� ���*�*����1� 4������ ��*���(�� ���
����!�������(�����������*�*�����
�
-����#*��������(���������������!�����!���*���#���������!����������������������*�����������
��4�����������'����������*�������!���������#������������������*��������4�(����������������
��4��������������*��������.��#�����4�����(�������������������������������!�������*������



()�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

�������4�(������������*���������*��������*�������������4����*��������������*���*����������
�������������� ������������������ *���� ��� ������� *��������� ?�� ���� �����4����������������
���������(���������*�!����������������������*����������������������4�*��������8$�*������92�
*�������!�������E�#�������������*�����������*����������
�
�!����!���*���#����������!�������������*���������*���������������(���*���������*�����������
�����*��������������������������#������4����0�R�		712�
• ���*���������
• ���"�������0�����������������*�#��1�
• ���@�������*�������
• �����������������(������������*���*����������
• �������������������������(�����������������������������
�
�!� ���� ����� ���� ���� ���#������ ������� ����� ������� �����*��(��� ������������ ���� ����
*������� ���� ��*������ ������������������ ����������� &���������� ���� ������*������� ��� ���
���������������)������������������������*��������������������������������������������
�������� *���������������� ���������������.��#�!��#�������4�(���� ��������������������P�����
������� ����������� ��� ���� ��� ������������ ���*���� ���� !��������� ������*� ��� �����*�
��������������4������������������������������������*�?�����������4������*�����������������
�!������*���������!�*����*����!������������������*��������4�������������������������������
������������������4�����(��
�

�%� (��� ����������	�������������������	�������������2�
;�,��������������	
����� �����������������

-�������		7����!���������������� ������������!���#���������	�:��������$�*������� ?������
��!!���������������������������!������������*�������!����E���������*�����������������
*�����������*������������$�������*�����!���������0�RA;
1�4�(��������������-����������
����������#������������� ��*�����!�����*��������������������������������������������������
0S	B1.� ������� ��� ��� ��4�� !���*���#� ���������� ��(� ���� !���������� ����� ��������������
������������������)�����(������� *������������ ����������*����!����� ��� ��������� 0S		�1�
��� �������*��������!����� ��� ��������� 0S			1� $��������� ��(������� ����� ����!����������
���������$�*�������0S		B1��
�
�%�%/ �;�������������� �����������������
������*�������������������������*�������������������)�����(����������������*������������
������4�����������!����E�#���!��!�������������������������		�*��#���������������*����������
���!�������E�#�����������������������������������!���#��
�
�
@�D>)?MM?����?��+��'�$?&� %&� ����
T)��#��������������!���#���!��!PU� 6�	� �66�

T)��#����������?�������PU� ;76� 	<	�

@����������	�������!�E��!��!������������� �6<� �

@�������������!�E��!��!� �B� �

@���������	�������!�E��!��!������������� ;7B� �

������		�"�������*�������������*��������������������������!��������.�	

��

������� ���������(���������*��������4�9���A:�������� ���!���������*����!���#���!��!�������
���#��)���!�������*������ ������*���� ������������#����*����*� �������*��� 0	<:1�&���������
����������*��������������*�4������(������(����4����������� �6:�*��������������*����#��
�����������������������������*���!����������������������!�E��!��!�V#����������0�:1�;7:�
��������������4�����!�E��!��!��������������
�



� ���

�

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

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

thuis
vrienden/fam

ilie

buren/kennissen

werk
onderwijsinstelling

bibliotheek

ergens anders

gebruik pc/laptop

gebruik internet

 ������� ������� ���� *���� !�E��!��!� �#� ��������� ���#�� ���� ��� ���� �����4���� �������
*�*�����4�(�2�
• ����������������*�0B;:1�
• �������������������0B;:1�
• ���������(��0�B:1�
• ���������������������!������0�	:1�
• ��������06:1�
�
$��������������!��������*�����������������*�����������������!�����������������*���������
���������#�*����	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	��"������������?���������������!�����������������*��������.�	

��

����������������������������!�!�������!�������*������������������������!���#���!��!�077:1�
��� ��� ������������ 07�:1� ������ ��������E#������� 0�;:1� ������������ 0��:1.�
�������(����������*��� 06:1.� �����E���������� 0<:1� ������� ��(� ���� *������� ���� ����
!�E��!��!� 0��� ��������1� ������ ������� ��� ���*�����!������� *������2� �����.� ����������#I.�
�!���������*��*.� �����.� ����������.� ����.� ����.� ������*��*.� ���!��.� *������������ ���
4��*��������
�
-��� ��� ������� ���� ������ ��������� ������� ���#�� ��� ������������ ���� &$D5� ����������*�
07A:1�-���������������B�:�������������������������*����A:������������������������*��:�
����������������*��������������������������������������������*��������������



�%�%� ��	
�������� �����������������
������ ����������*� ����� ������������� ��� ��� *������� ����� ��� �������*� �������!����� ���
���������)�����(����*������������������������������������2��������*�����!�E��!��!.��������*�
���� ���������0���(����1.����(�����������������������*�0��������K����������1.�#��H�����������
������������*�������0��������(���K����������������!�����*1�$�4�����*���4�(����*��������(��
������� *������� ��(� ��� ?�������*����������-���� ��� $�*������� ��� ��� �������*� *���(�� ���� ����
���������������



�(�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

�
� -& ?���
�?��+��
'�$?&�

� -& ?���
">E5&"��"�
?��� ����� D�

� -& ?���
">E5&"��"�
���&&5�

� -& ?���
?��� ����
?��� ����� D�

� -& ?���
?��� ����
���&&5�

+���������� ��� ��� �� ���
������ �� �A7� A� �A<�
M������������
(����

�B� �
� B�� B��

��	�(���� 	;� 	7� 76� <7�
	�7�(���� �
<� 6B� 	B�� �AA�
7��
�(���� 	;;� 	<	� 7	
� <B	�
5��*��������
�
(����

7�6� <<�� �<
� AA�

������	B�"�������*����������*��������!�������������������������?�����������������������!���������
������������!���#.�	

��

-��� ��� ������� ��������*� ���#�� ��(��� ��� ���#�� 0<7:1� ����� ���� �
� (���� �������*� ����
���!������-���������������*������������*�*�����������*��������(���������*�����������������*�
���� ���!������ $�� *�������� *���!� ���� ��� ���������*���� 0<B:1� ���#�� 7��
� (����
���������������*� $�� ���(�������� ���������������*� ��� *������� �������� ��� ����*2� )���
�������(#����4���4��#�������������*��������P�@���������������#����������P�$����������*�����
���������������������?�������������!���4������*����������������	<�
�
�
D�@%�>�?�-��?��� ���� -& ?��� � -& ?��� ?��� ����

?��� ����� D�
� -& ?����
?��� �������&&5�

��������� <;7� <�B�

������������E��������������� <
�� B�
�

����������� �	
� 	;;�

+��������� <� ���

������	<�"�������*������(������������������������*��������?�����������������������!����������������
�����!���#.�	

��

+�� 4���� ���� ���� *����� ����� ���� ��� ���������*��� ���!��������� 4���4��#� ���� T�������U�
��������*��������� ��������� $��������� ��� ��� ���� *����� *���!� ����4���4��#�T����� �������E�����
���������U� ������ -��� ��� ������� �����!���#� ������ 	6:� 4���4��#� ���������� ��� ����
��������*�������$����������*��������#��H�����������������������*�����������������*�*�����
���������	7��
�
�

������	7�"�������*���#��H����������������*��������������?�����������������������!��������.�	

��

$�� *�������� *���!� ?������������ *�������� ���� ��������� ��*���(��� 0BA:1.� *����*�� �����
���������������!�����*�0	<:1.����������!��������0	�:1��#�������(���0�
:1�$���������
�������*��������!����������������� �����������������������*������������������2��������*�
���� !�E��!��!.� �������*� ���� ��������� 0��� (����1.� ���(�������� ���������������*� 0�������� K�

N �W����?��?��� �����@ �?M� ?��� ����� D� ���&&5�

������ ��� �66�

'�������(���� 	�� �A�

'��������������!��������� 	;� 	<�

+�����(���� �
�� ;B�

'��������������!��������� 	�B� �;��

$�*���(���� BA<� B���

'��������������!�����*� 	<
� 	�B�

+��������� 7� ���



� ���

�

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

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

snelle toegang

het makkelijk is

hoef ik de deur niet uit

snellere afhandeling

���������1.�#��H�����������������������*�������0��������(���K����������������!�����*1�$��
��������� ���� ��� ������� �������*� ��������� ���� 
�7� ���� ������ ���� 
� ��(��� ������(� �!�
*���E�����*��������*������������������7��!�������������*�)���*����������������� �������
�������*�������!�B
6.������������������������(����������*�



�%�%1 �>����������9���������
-������� ��� ������*���� ���� ���� *������� ���� �������������� ������������������ ������� ���
��������*������������������(����$�*��������������������*�*��������#��������������4����������
*���������$�4������*���������B7:��������$�*�����������������������������$������������
�������*�����*���!�����76:������Q!�����������������*��#��*�����������������������*���������
&������B7:��������$�*�������������������������������*�������������������*�*������2�TD����
�������������!��������������������.�4������������������������������������������ ���������
�������*��������PU�$�4������*������������7<:� ��������������������������*���!�����
<�:�*��#���Q!�����������������*����*����������������������������������������������������
�������� ��������.��������������������������!����E���������4��������������$��������� ������
�:� ���� ����� ����� �#����� ���� ���� N�*���� 		� ��� 	B� *����� ���� ����4����� ���� ��� ������
*�������� �������� ������� $�*������� ���� �#� ����� *������� ������� ������ ����
����������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*���� 		� '����� *�������� �������� ������� $�*��������	�� *�������4������ ������� ������ ����
������������������������������������������

$�� ������ ���� ���������� *������������� ����� $�*������� �������� ����������������� ���� ���
����������������*��������� ��� ������ 8�����������(�� ��9� 077:1�$��������� �!������ ����������
8����������*��*9�0	�:1������������8���#��������������������9�0�6:1�



�/�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

vind ik onpersoonlijk

liever fysiek contact: via balie/loket

vul liever een formulier in

vertrouw ik niet

wil ik niet

kan ik niet

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	B�'�����*�������������������������*��������		��*���������������������������������
����������������������������������

����N�*����	B����(�����������������!��������(������������0	A:1����������*����������������
����������*�������������������������������������������������������*��������������������
�����*��(��� ������ ��� *���� ����������������� ���� ��� ��������� ��� *��������� ��� ���
���������������*����������������������0	6:1�$��������������������������������$�*�������
�������������������������#3����������������#�.�������������������������E�����������������������
*�����������=�.������������.������������������(���������*��(���
-������ ��� ��� ���� ��� $�*������� *�����*���#�4��������� ���� ������ ���� ���� ��������.�������� ����
����#���� ���� ���� ��������� ��� ����!���E�����#����(�� ���� ���� ��������� *������� ���������� ����
��������� ����������������)��� ���(������� ������� 8������� ���������� ���� ��������9� ���*� �������
06	:1.� *����*�� ����� 8������� ���� ����#���� ���� ���� ��������9� 0;A:1� ��� 8������� ����
!���E�����#����(������������������9�0;<:1�$�������������������������������������.�����#�������
!���E�����#����(���������������������*��������������*����������������
�

�%1 (�����������	
�����������������	�����������������
������

?��������*�����!���*��#�������������*������������������������������*�������.�"������.����
@�������*������.� ����������������*���*������������������*���������(�����������������������
$��� *������� ��� ���� ������!���������*��4��� ���� ���� ������ *������� &���������� ������!���
������� 4������ ��*���(�� ���*�*����� ��� ��������� ������� ��4�� ������� ������� $��� ��� ����
������� ����������� ���� *���������� ��� �������(���*� ���� ���� �����������(�� *�������������
����*�*����� ��� ��������� �����*���������� ��� ��������� ������� ��� ��4�� ��������� ��� *����
*���������$���*��#��������������!��������������*���������������������������
�
�%1%/ �����������
?�����������4����4�(��������*�������������������������������*��������������������*������2�
��4������*�*��#����.�������*����������*�����*.��#�!����������������������*���!��!����.�
������*��� �@&� ����������� ��� ����*����� ������4��*� $��������� ������ *������� ����� ���
��*���(����������������������������$�����!���������������������4����4�(���#������*�����
B<	� ������� ��� �������<�;� 0�����#��������� ������������������!�������	

7� ���*�����!*����
��������>@D1���������������������������*��������������������������������������������



� �2�

�

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

�������������*�������������������������*��������������*�������*������������������*2�TM���
����������*���������!��������������XPU�$���������������*����������������*�������������
���������$�� ��������� ���*������������������������������*2�T=���������������.�X�0��������
��*���(����1.���������������*����#�PU�
��� ��� ������� ����*.� ����� ��� ������� ���� ��������� *���� ��� ������� �������������������
����������*���������(�������������������������������������������
�
�����
	�	���������	
��	���	�
���
�	�	������	
�	�		��	�

$�� ���������������� ���� *���������(��� ����������������� ���(��� ��� ��*���������*� ���� �������
�������������� ��������� ���� ��� ��������� !��� *�������� ������(�� ������ ��� ������������
$��������� ������������ ��� �������� ���� ��� ���������������� ���� -���� ��� ����� ����
�������������� ���������������� ��� ��� ���*����� �������*� ����� �������� *���������� 0&������
�����������/�'��������������@������������=��������M�������(����������.�	

�1�
�
���	��
��
�		�
���������	

$�� ������������������� ���#�� *���� �������� �#� ������ �!� ��� �������� *���� �#� ������������
��#���������������������##�����������J�
�
���	��
��
���������	


$�������������������������*�����������*�������#����������������������2�

• �������(���*���������������0��������������������������������������������������1�
• ��#�������� ����� ��� ���*��� !���������� �#� ��*���� 0�!����*���(���.� ��������.� ���� ���

������ ����������.� �������1� )��� *���� ��� �������C��� ��#�������� ����� ��� ����������
�������

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

$��������������������������������������#�������������������*#���������������������������
��*������!���!�������������������������
�
���	��
��
���������������	�
� ����	�

$���������������������������*#���������������������������������*��������������������������
����������������.������������������*!������������*��*�������*�4���
�
���	��
!�
"�	���������	
���������	


���������������������*���������������*���������*����#������(#�����������������������������
�����*���(����������������*�����*���!��������#���������������������������������*��.�����
���� ������*�� ��� ������*��� ������������� �������� ���� 4�(�� �������*� ���������� ��� ��� ����
���*�����*���!������� �#� ��� ������� *�������� 4��� ������� @�(� ��4�� ��(4�� ���� ������*���
�����������(����������*���������������������������*��!������������������������(*�����������
!�����������������������������������#*���������
�
��� ����� ������� �!*������� ���� ����� ����� ��������� ��� ����������(��� ��*���(������ ����
��������������� ��������������*� ������� $����Q��������������� ��������������*��������� ����
��������4�������������������������*�2��
• ��4������*�*��#����2�<��
• ������*����������*�����*2�	��
• �#�!����������������������*���!��!����2�B��
• ������*����@&�����������2�<��
• ����*�����������4��*2�<��
• ��������2�<��
�
@�(���4���������������������������*�*��������������������

:�����������������������������
��������*���������!�������������������������������������������������*#������������������
��� ��� ������ �������� ���� �������������� �������*��*� ������*�.� ������� 4��� ���� ������� ����
8��4������*�*��#����9.����� ������ �������*� ����������������� �����!��.������� �������<� �������
������0�����������!�����������������<1�+��*�������������(�����������������������*����������
��������������.��������*������������������������������4�(��



�-�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

��������������� �����	

7� ��� �����������������*��������� ���� �����*���(������ ������	��
*��#�� ��� �������� ���� �������������� ��������������*� ����� ��� ������� ��� ��(#� �����4������
*���������(�������������������� ��� �������<�;�������������*����������������� ���*�������
*����������������������*������*�����������*�������	�
�
�
�?-�&���5�M� �
$?��D�-� 5��?���


�	



�
����������

	



����
7



��

7



���
�




��

�




�
	7



��

G��
	7



��

:�
���&&5��

?�=&'�5?���� �N-�?5�0<1�
�������
�
���������
�������	�
�������B�
�������<�

B��
6B
�
B��
B��
7���

		�
6���
���0�R	1�
7
�
7
�

	7�0�R�1�
A

�

�
	7�0�R�1�
	7�0�R�1�


�
67;�

�

�
�<B�


�
;7
�

�

�
	7
�

	6�
67
�
�A�
B��
���

&&�- &����@��+-� ����?���0	1�
�������
�
���������
�������	�

7<�
	6;�
�7A�

	6�
	<
�
;B	�

7
�0�R	1�
	

�
;7
�


�
<6�0�R�1�
A7	�


�

�
�


�

<��
	<6�
;���

&ND" &&M�'&M���"&D"�� ��0B1�
�������
�
���������
�������	�
�������B�

<
�
A�A�
B��
A�0�R	1�


�
A
7�
;B�
��0�R�1�


�
6;7�
7
�0�R	1�
;7�0�RB1�


�
��;�
<6�0�R�1�
	6��


�
;7
�

�
	7
�

	��
6A;�
<A�
	6�

&&�- &�����@&��?�� �MD�5�0<1�
�������
�
���������
�������	�
�������B�
�������<�

<A�
7�7�
	<;�
;��
�B�

		�0�R<1�
7;7�
�6<�
;B�
�<7�


�
<7
�
	

�
7
�0�R	1�
B

�


�
	B6�
<6�0�R�1�

�
;�<�


�

�
	7
�

�
;7
�

B	�
7<
�
	�
�
�A�
�7
�

$�� ��-���-� )�?=?���0<1�
�������
�
���������
�������	�
�������B�
�������<�

B��
	;6�
76;�
�B�
B��

		�0�R<1�
	67�
7<;�
;B�
;B�


�
		7�
77
�
�

�0�R<1�
�	7�


�

�
<	A�

�
7;��


�
	7
�
7

�

�
	7
�

	��
	�B�
7���
���
6<�

������	��&������ ���� �����(#������4������ *���������(��� �������������� ����������!� ��������������
�������� ���� ��������������*� ��� !��������� ����� *������� ���� *�������� ���� ��� ��� ������� <�;�
������������*��������B.�	

7�

���� ������ 	�� ���(��� ���� *����� ���������������� ��� ���� ������� ���� *���������(���
�����������������-����������������������������������*���������*��������������������������
8��4������*� *��#����9� ��� ��� ������� *�������� ���� ���*���� �!� ���� ������� ���� ��#��������
0��������1����������������067:1�$���*����������������#�������$����*���(�����������*������
���� �#�!����� ��� ������ ����� ���� ������*��� ���� ���� !��!����� ������ ��� A
:� ���� ���
*����������������*�����!�������#�����������������*��������
�
&��� ��� ��(���� ����� ��� ���������������� �!� ���� ���*��� ��������� �������!��� ������.� ���!�
��������.��!������#�����������.�����4�(�����!�������*�������������������0����������������
������� ������*��� �������*�����*2� ;�:1� ����� ���*� ���� �������������� ������� ����
8��4������*�*��#����9���������������*����������������������������������������*��������������
;:� �!� ���������������� -���� *��������� ������� ��4�� ������� ����#������� ���� $�� �������
8�#�!�����������!��!����9����������������B:��������*���������!��������*������������������

������������������������������������������������
	�?������*�<�;�������������*��������2��

� 
�	



���������2��		B�*���������
� 	



�7



2�� �;A�*���������
� 7



��




2� <
�*���������
� �




�	7



2� 	��*���������
� G�	7



2� <�*���������

B�$����������������������*���������(���������������*����������!�&�����������������0	

�1����&�����������������
&����������������.�/�'��������������@������������=��������M�������(�����������0	

�1�



� ���

�

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

������� ������� ���*������� )��� ������*��� ���� ���� !��!����� ���� ������ �������*� ��*������
������� �#*������ $�� ���*��� ����� ��������� ����(�� ����� ���� *������������ $�� �������
������*����������*�����*��������4�����*��!��������*����������.��������������*���������
�!��������������������������������������������- �'�
��� �������� ����!��������� ��������*� ����������������������� �������������� ������*�������
���� ��� *�������� �������� *��������� ������� ��*��#������ ��*��� �!� ���������������� ����
���������*���������


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


-���� �������������� ��������� ���� ��� ��������� ���(���� ������� ������� ��� 4�(�� ������ ���
��������*�$���*��������������(4�����������*���������(������������)���������������(����������
�#�����������������������(���!��������*�����������������������0�������*�����*�������*���
��� ������4��*� ����*����1� �#� ����� 0��4������*� *��#����� ��� �#�!����� ������!��!����1� $��
��������������������������������������*������������������=���������	;��
�
�
�5�M� ��?D>)�� $?��D���� -&�� $��
��'������

+�����?���� ���� %&�

?�4������*�*��#����� ;	<� �6<� A��

&�����*����������*�����*� ;;B� A;� �	A�

&#�!�����������!��!����� ;BB� ��<� �
B�

&�����*����@&������������ 6<<� �
;� 7
�

$���*�����������4��*� ;A
� �;� �<B�

��������� B�7� ��B� 7	��

������	;�&�����������!��������*2�TM�������������*���������!��������������XPU����!���������

)��� ��� ���� ������� *������� ���� ��� ����������� ���� ��� *���������(��� ����������������� ���
�����������!����������������������������������������0G;	:1��������?�����������������
����� �#�������!������*���������(��� ��������������� ������������ ���@�(��������������� B	:�
������#��������4�(�E�����*�����������������:�����������������������.������(�����������	

7�
��� ������� *�������� ���� �����*���(������ �������� ��������� ������������ ������� ���������
*����������������	;����������*������*�����!����������
�
�	����
	�	���������	
��	���	�
���
�	�		��	�

&��� ��������*��!����� *������� ����*���������(��� �����������������*������� ��� �!���� ����*2�
T)���������������#���������#*���!���(�����������������������*����������4����PU��!�������
���� ��4�� ����*� ���#�� 7;:� ���� ��� ?������������ ���� �#*���!��� (���� ��� �������� ���� ���
*����������������#���������4����� ?��������	6������������4�����*����������������������
����������?���������������	

���������������������*����������4��������
�
�
+�@D?��@�=��M�
��'������

"� >���&���

�Q� ;	��
	��� B
B�
����� 6
�
������ <A�
���	�� <B�
	��B�� ;��
GB
� �	�
������ 	77�
+��������� �;	�
������	6�&����������������?�����������������#*���!���(�����������������������*���������������
��4��������!���������



�,�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

anders

contactgegevens opzoeken

formulieren downloaden

wijzigingen doorgeven

sturen van e-mail

informatie opzoeken

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

het moeilijk is

wist niet dat het kon

niet nodig gehad

liever via traditioneel kanaal

geen behoefte

media niet geschikt

gebruikte geen of weinig nieuwe media

������� ���������(�������;:������#*���!���(�������������������*�������4�������#��*��������
�����������������������*��������$��*��������*���!�0B
:1����#�������#*���!���(����	�����
�������7������������4����*�������������������������������*��������$���������4�(�����
������� ���� ���� �#*���!���(���� ����� ������ 0���� �����

� ����1� ���� *���������(�����������
������� �������.� ����� ��4�� !�������*��� ������� ����� ��*��� ���� ��� ��� ���� ������(�� *�����
*���!.� ���� ������ ���� ��� ���������*���� ���� ���� �#*���!��� (���� *���� ������� ����� ����
����������������*�����������#����4������
$����(��������������*��������*��������������������������#�(����������*����������#��*�������
����������������������*���������!��������������0N�*����	<����	71�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	<2�+���������#�����	�����*�����������������������������*���������!�������������P�

$�����!�����������������*��������������*�����������������������������*��������*�����
������������������*��(�����������8��#���������!4�����9��!�06B:1�$�����������������.�4�����
���� ����������� ���� #����������.� �������*�*������ �!4�����.� ���� ����*����� ����
��(4�*��*��� ��� ���� ������� ���� �������������� �������(��� *�������� $��� ��������� ���� *�����
������!�������������������������������������������!�������*����������������#��������-���
��4����*������������������ ��*������*� *�������*�������&������ ����������������������
�������*�����������*�������������*�������������#�*����4�(��������������2�������*����*�
0	:1�����������0<:1�N�*����	;�*��#����������4���������*���������������������������
*����*����������#��*���������������*���������(������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*���� 	72�+������ ���#�����		�
�	����� *������� ���� ���� ������� ���� ��� *�������� �!� ����
��������P�



� �3�

�

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

$�������*��(����� �����������������*����*����������#��*������� ��������*���������(���
��������������� ���� *������������� ��� �������������� *�������*������ ����*����#��*�����
0B;:1�$������������(�����������������������������������������������!��������(������������*�
������� ��*� �����*��(�� ������ ��� ��� ���� �������#� *����� *���!� ���� ���� *������� ���� ����
*���������(������������������������(��������0�	:1����������4�����������������������������
��� ������� ���� ������ ������ *�������� ��� *���� *������� ��� ������ ���� ���� ������� ���� ���
*��������������������������
�
)���*�����������*���������(������������������������������*��������������(������������������
���*����#�������4��*�����������#��$�4������*����0�������4�������*��������������� 8�������
������91� ������� *������� ���� ?������������ ���� �������� ��� ������ �#� ��� ������� ���4�(�E�����
*������������������������$������������������������������������	A��
�
�
�5�M� ��?D>)�� $?��D���� -&�� $��
��'������

%&� ����

?�4������*�*��#����� 		6� ;;	�
&�����*����������*�����*� B	B� �;;�
&#�!�����������!��!����� B�
� �<
�
&�����*����@&������������ �	
� 66
�
$���*�����������4��*� �AA� 6
��
��������� 	6�� �A7�

������	A�&����������?�������������!��������*2�T)��#������������������������������������*��������
���������*�������PU����!���������

���� ��� *�*������ ���� ������ 	A� ���(��� ���� ��� *���������(��� ��������� �!�������� �����*�
*���������������=��������������*����@&��������������������������	:��������?������������
0���� �������� ��� ������ ���� ��� ������� ������������� ������������ ��1� *�������� ?�4������*�
*��#������������!���4��#���������������	B:�*�������������������*�������������������4��*�
����� 	
:� $�� ��������� ���� ���� ��*� ���� ������ ������� *�������� 4�(�� ��������� 0	6:1.�
������*����������*�����*�0B	:1�����#�!�����������!��!�����0B�:1��
$�����(�����������������������������������*�����������*���������(���������������������


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


&���������!�������������*����*������������������������������������������*��������������
������������*�*�������04���������	�
1�
�
�
�5�M� ��?D>)�� $?��D���� -&�� $��
��'������

%&� ���� +�����?����

?�4������*�*��#����� ;<6� �;7� ;;�

&�����*����������*�����*� ;6
� �BB� 6��

&#�!�����������!��!����� ;<6� 	
�� <��

&�����*����@&������������ ;
	� 		�� ;;�

$���*�����������4��*� 6�;� AB� <
�

��������� ;�7� �7�� 6<�

������	�
�&����������?�������������!��������*2�T=���������������.�X�0����������*���(����1.�������
��������*����#�PU����!���������

����������	�
������������!�����������������*�������������������������������*����������
������*���������(��� ����������������� ���*���������&�����������������������*��!����������
����*�������$���*�����������4��*���������������4�������������������*����06;:1�
�
�������������������.�����*��������������������������*��������������������?��������������(����
*���������(������������*�����*���������������������(#�*��������*���������(������������
04������������1����������������������������$��������������������������*�����������������



�)�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

aanvragen GBA
uittreksel

doorgeven verhuizing

afspraak maken
paspoort

inzameling grofvuil

aanvragen
bouwvergunning

���������$�4�������� ����*�������������*��������� ����������*������������ ����������$��
����������������������������N�*����	��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*���� 	�� &���������� ���� ?������������ �!� ��� ����*2� T&��� ������ *���������(��� ���������������
������������������������PU�

-��� ��� ��(#� ��������� ������� �#�!����� ������ !��!����� ���� ���*��� 0B7:1.� *����*�� �����
��4������*�*��#�����0�6:1����������*����@&������������0�6:1��
�
&�������������������(����*���������(������������*�����*��������������������������#�����������
��������� ������ 4��� ���(*��� '��� ��4�� ����*� ��� *�!�������� ���� ����4����� ��� ���(*��� ����
���������������������������*����������������������������#����������#��������	���*��#��
��������4����� ����������������� ������ �����
� ����� *��������������)������� ���(*������
��4�����������4�*�����������**�����������
�
��'�����5?%M��$?��D����$?��'���-?&�)���?��� ����
&&���@�$���+?5�M ?%����

&&��&5�M� ��������'$�

&�����*��E��4�������*�����*��� 	B�

&�����*�������������� �7�

&#�!����������� �	�

$���*�����������4��*� ���

)�##��*��������������*��� 	B�

?����������������E���*�#��� 		�

&�����*�����(����(�E������*��*���(����(�� 	��

&#�!�����������!��!����E����������������� �A�

?�4������*�*��#����� ;�

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

D����*�����������������������*��������$��������������� ���������	���*��������������
4�(�������!*������������������*��������������������������������������������������.�����
(�����(����������������������������*���������������!�������������������*���4�(��*���������
@�(� ���*�����*��� *���� ���� ��� ��!�.� !�������� ��� �������*�����*��� -������ ������
��*��������#��������0�6������*������1�*���������������������������������#����������������
���*������� ���� ���(*��� )��� *���� ����� ������� ����� ��� ���� ������� $��4��#��� *����� �����
�����*��(���*������������������#�������������0�<������*������1�
�
?��������*�����!���*��#��������� ��*�*�����!��������������.�����*���������������4�����
������� ��� ��������� ���� �������������� ��������� ���� ��� "������.� *����*�� ����� ���
@�������*������� 0S	BB1.� ���������*���*���������� 0S	B<1� ��� �������(��� ��������� ����
������������0S	B71��



� /��

�

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

15.7%

84.1%

0.2%

via internet aangifte gedaan

traditioneel aangifte gedaan

weet niet

�
�%1%� �>�������
?�� ���� �����4���� ��� *������� ����� II�� ������� ���� ��� "������.� ������(�� ��� ��������������
���*�#���$�4������������������������������*��!������������������������������������*�#����
)��� ���������� ���� ��� ���������*��� ?������������ 07A:1� ���#�� ��������*�� ������������� �#�
����������������*����*�#���*�������
�
$�����������������������������������������������*�����*�.���������������������������#*������
���� ��� ��*�������� ���� *�*����������������������� ��� ���*�#��� ����� ������������� ���#��
*������ 	
:� ���� ��� ?������������ ���� ��*� ������ ���*�#��� ���� ��������� ���#�� *������ *��#��
��������������������!�������������������������������$�������E7�������������������(�����������
*����� ����� ��������� ����� ��*������ ���*�#��.� 4�(� ����������� ������� ��� ����� ����
���!����E��������� ���� N�*���� 	;� ���(��� ���� ���� ��� ?������������ ���� ����� ���*�#��� �������
*�����.�����������:���4�����*�#�������������������#��*��������������������?������������
06<:1�*��������������������*�#�����(����!�������������*���*���������8������������9����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	;������������������*�#�����(����"������.�?�������*����������������������*�#����������*�������

-��� ��� �������������� ���*�#���� ����� ��� 8���*�#��� ���� ���#����� ���� ����#����9� ���� ��������
����2�
• ���#�������������#�����0<
:1�
• ���#�����������������#�����0�:1�
• ���#��������E����#����������0�B:1�
• ���������*����������!�������*������0B:1�
• ���������*��������������0	;:1�
• ���������*���������*����0;:1�
�
$�� ���!��������� *����� �������������� �������� �!������������ ��� ���*�#��� �������������
���#��*������$������������������������������N�*����	6�
�



/(�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

kon destijds niet

wist niet dat het kon

niet aan gedacht

weet niet hoe je dat kunt doen

het moeilijk is

liever persoonlijk contact

werkte niet goed

niet nodig geweest

anders

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	6�&�*���������������?����������������������������*�#����������*��������(����"�������

)���������*�����������*�����������������������*�#�������������������#��*���������������
���� �������(�� ��� 0<�:1.� ����� ��� 0BB:1� ��� �������� ������ �#*��������� 0	
:1� &������
��*�������� ����������� ��� ���*�#��� ������������� ���#�� *������ ���� *������� ���#�*����
	���4�(������������������������!�����������0AQ�*������1���������������������������������
0;Q�*������1��
�
����� ��� ��������� ��� ��(� ��� ������� �������������� ���*�#��� ���� ���� ����� ������� *�����*�� $��
�����������������������������������#*�������������������������!��������*���������������
���*�#����������*������*���������#��0N�*����	A1��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	A�&�*�������������������������*�#������������������������#��*������

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

het makkelijk is

het snel is

het ging om een klein delict

snellere afhandeling

op elk gewenst m
oment toegang

anders



� /��

�

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

58,3%
10,2%

31,5%

ja, per internet ja, per disk ette nee

&��������*��(�����������������*��������������������(������������0	;:1�)������4�����������
���� ��� ��� ������������� ���� ��� ������� 0	
:1� ���� *����� !���������� $�� ����� ���� ����
!����������4��� ��������������������������� 8���������*������9� 0�:1�*�����$�������������
�����*��#�*��������������������4�(�������������������������������(����������������0	:1.�
����������(���������0<:1.��������!��������(�����������������0�7:1��#�����������*�������������
����� *����������� 0�:1�'���������� ���� ������ 8����� ����*�*������9� 0	�:1�*������������
*������������.����������������������������*�#���������������*���!�����������



�%1%1 �9��;��
�����������
���4�(������� ����������������������������4����� ?������������!������ ��� ���� ��� ��������������
���*�#��� ���� �����������������*� $��������� ��� *������� ����� ����� ������� 0�������������1�
��������2�����������*.�4��*������*�����������!���*������*�N�*����	�
�*��#�������������*�
�����������������������������������������*���*�#���������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	�
������������������*�#�������������������*������?������������

-��� ��� ?���������������� ���� ���#������4���� ���#�� �A:� ��� ��������*���*�#��� �������������
*������ -��� ��� ������� �����!���#� ���#�� 7<:� ��� ��������*���*�#��� ������������� ��������2�
<�:� ���� ���� ��������� ��� 6:� ���� ���� ��������� $�4�� *�*������ 4�(�� ��*��� ���� ���
@�������*������� 4��#� �!*��#�.� ����� ���� ����� ������ ����� ���� �����!���#� ���� ��� *������
��������*� *��������� ��� �����(�� ��� @�������*������� ���*���� ���� ���� ��!�������� ��(��� ����
*���*������������������*!������*�����������#����������#������!���!��������*�#���������*���
$�������*��(������������������������������*�#�������������������#��*�������������������
�������(�� 0;
:1� ��� ����� 0	�:1� ��� &������ �������� ���� ������� *�*����2� 8������ ����
����4�������(�� ��9� 0�:1.� ������ ���� ���� ���#������������� 0�
:1� ��� ������ ���� �����*� ���
0B:1��
�
&#�������(�����������������!!���(�������*�4���!�������0�����#�*�������������(��*��������	�
(���1� ��� ��� *�����*������� ����������������� ������*����������@�������*������2�4��*������*.�
����������*� ��� �������!���*� @�(� ��� ����� ������*��� ��� �������� *������� *������� ���� ���
���*��������*��2��
• @�������!�������*��������������������*�����*�����������������������������P�
• )��#��������������*������������������������P��
• 0�+����������P1�
�
$����������� �����(��������������������@�������*�����������������(����!�������������������������
*�����*�� $�4�� 4��� ��������� ������� �#*������ ���� ��� ����*� ���� ���� ��� �����*���������� ���
*������2�T+���������#����X�������������������*�����PU�
�
?�����*���������������*���*������������ ����!��������������.�����*������������� ���������
������������������������������������������@�������*�������������	�	�*��#����������4�����
���������������������������������������������*����������������������������������!����
����*2�T@�������!�������*�����������#�����������������*������*�����*��������������������
������������PU�)�����(�����������*�*�����������������������!!���(���!�����������������E�����
��������������������
�



//�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

�
�5�M� ��?D>)��
���D5&����

&&��&5�
 �D"��$������

%&� ���� +�����?���

=��*������*� A7;� 7�<� B;A� 7��

)���������*� A<7� <�
� <7�� 6A�

M������!���*������*� AB<� B<6� 7;
� 6	�

������	�	�&����������?�������������!��������*2�T@�������!�������*�����������#������������������
���*�����*�����������������������������PU����!���������

�������*�*���������������	�	����(������������������������������������������������*�����*�
�������������*����-��������������������*����������������������!���*���*������!�������*������
*��������������#��������������������7;:������������#��$�4��������������� �������������
����� 4�� �����������(�� ���*�4���� ��� �������������� ������*��� ��� 	

�� ����� ���� ������
���*��������������&������������������������������������������������*�*��������#�����
*����������#��*�������������4���������$��������������!���4������*����������������	�B��
�
�5�M� ��?D>)��
���D5&����

&&��&5� �D"��$������ %&� ����

=��*������*� 7B;� 	<	� ;76�

)���������*� <B	� �A� AB��

M������!���*� ���� B<7� �77�

������	�B�&���������� ?���������������� ������� ���� ��� ������� �!� ��� ����*2�T)��#���� ���� �������
*������������������������PU����!���������

)��� ������� ���!������������� �!���4������*�*�������������#�� ��� �����4�����*.� *�4�������
���������������������������0*����������R*����*������1��������������������!�����*�4�(��
=������������*��#��������������*��������!���*�����������������#�����*�����*�������*�������
����!������������*����������������������	�(�����������)���*����������������������������
������*����������@�������*����������	

�������?���������������������������##���������*���!�
4�����.���*�����*����������	�B�������*������4�����*�$������#����������������������������#����
���� ��� ����� ��*������ ��� ���#�� ���� ��� ������*��� ��� ��� ��*���(������ �������� ���
��(������������������*�*��������������������4�(����(����@�������*������������������������!�
���#�����������
�
-��� ��� ?������������ ���� �������4�(�� ���� ��� ������� ���#�� 	<:� *������� *������� ���� ���
���������������������*�4��*������*.�;:�����������������������������*�����������*����B7:�
����������������������������*��������!���*������*�
�
$�� ��������� ��� ��(� ��� @�������*������� ��������� ���������*�� ����� ������� ���� ��� ����*2�
T+���������#����*����*�������*�������������4�������������������������PU�$�������������
������������*�����������!���4������*�����������*�*����� ���������	�<�)����������(�������
����*���������������������������������(��������*��������*�����*�.����*�4���������������������
��������##���������*���!0��1����������������(�����������#���!���������##�����������*�
�



� /2�

�

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

�
 �$�����-&���������@ �?M� =� ��

���D5&��
)�� �
���D5&��

M?�$� �
�"-&���
���D5&��

)������*�����������!� �6<� A	
� �

�

+��������������������� ;� ;� �
;�

)�������#�����������*������ �6�� 	7� 7B�

+����������� 	� 	� �B�

������������*� 7� 7� ���

���������(��� �	� 	� ���

$�������������������#����(�E�
��������#���������

<;� �7� <
�

-����������������� 7� ��� �B�

+��������� B<� ;� 7B�

�������������E���������4�**��� �	� ��� 	;�

&������� BA� B7� �BB�

������	�<�&�����������!��������*2�T+���������#�����		��*�������*�������������4�������������
������������PU����!���������

$�� ������*��� ���(���� ����� ����� ������� ��� ��� ����*���!� ���� ��� �����!���#� ����� ����
���!�����*����4�(��?�����*����������������8���������������������9���� 8���������(�9�4�������
������ !���������.� ���4�(�� ��� ����� ����� ������� ���� ��4�� �������� *������� ������� ?�� ���
�������2�8�����������9.�8������������*9.�8��������������������#����(�E��������#��������9.�8���������
��������9�4����������(��E*����!�����������
�
�%1%4 �?��	�����������
������
?�� ��� ��H�L��� 4�(�� ���*��� *������� ����� ��� �������������� ��������� ���� ��� ���*�����
���������*�����������2� �+-.� >+?.� D-@� ��� ��� ?@�����!� )�����(� ��� �!� ������ ����
��������!!���(��� ��� *�4���!������� �������*� *�������� ���� �������������� ����*����C��
������2� ���������E����4��������.� ���������E����������.� &�+9���E*�!������������.� ���
*�4���������� ���4������ �����������4������� ��������������������������� ���*��������
���������*������������4�(��������������������*����������������!4������(��*������.������������
�������*�����*������������������������0�������������1����������
�!����������������!������*��������������!!���(������*�4���!�������4�(��������*��������������
���������*����(���������������*������2�
• ������������*� ����� ������������� �#� ���������*������������ 0�������E�4��#������*��.�

��������E����4������.����������*�������1�
• ���������E�����4��������(�����>+?�0����2���������E����4������1�
• �����������*��0����2��������E��������1�
• &�+���������*�0&�+.�*�!����������1�
• ��������(���*�0����2�������������1��
�
@�(���4����������������������������������*����������������#������������������������������2�
���� �!4������ ���� ��#�������� ����� ��� ������.� ���� ������*��� �#� ���������� ���� ��� �������
4��#�$������������� ���*������������������������������*2�T+��������������#������4�����
���������������*��E4������������#�������������XU�$������������������!����������N�*����
	���	�7� ?�����#�*����� ��������� ������ ���� ������ ����	� ����� *�������4�(��*��������� ���
!�������*����
�



/-�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

0 20 40 60 80 100

weet niet

website
school

IB-Groep

studietoelage

0 20 40 60 80 100

andere s ites

nationale
vacaturebank

w erk.nl

CWI

UWV

baan CWI

0 20 40 60 80 100

andere sites

gemeente

weet niet

SZW

werk.nl

CWI

UWV

uitkering

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*���� 	��� +����� ������ ���#�� �� ��4����� ����� ���� ������*��� ���� ���� �����������*�E���������
��#�����������4�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*���� 	�	� +����� ������ ���#�� �� ��4����� ����� ���� ������*��E4������ ���� ��#�������� ����� ����
��������*���������������#����������*������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	�B�+��������������#������4��������������������E4������������#�������������������������(�
����>+?�



� /��

�

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

0 20 40 60 80 100

andere sites

SVB

AOW

0 20 40 60 80 100

andere sites

weet niet

via Google

Belastingdienst

SVB

Kinderbijslag

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	�<�+��������������#������4�����������������������E4������������#�������������&�+�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*���� 	�7� +����� ������ ���#�� �� ��4����� ����� ���� ���������E4������ ���� ��#�������� �����
��������(���*�

-���������������������������N�*����	���	�7�*�������������������������������������������#��
*�������.����� �������*���������������� ������������������ *�������� ���#��-��������(�����
�������������#��������������*�������������������*���#�����������*������������������*�������
��� *����� ������������ ���� ������ ����� ���� ��4����� ���#�� 0?@�����!2� 6A:J� �������� ����
������2� ;:1� -���� ������� ��������.� ���� 8��#�������� ������*��� ����� ��������(���*9� �#� ����
������*���������*����������������������������������������������������������������4�����
���#�� 0B�:1� �!�������� ��� ���� ����� ��4�� ������� ;:� ���� ��� ������� ���� ��� �������
������������� *�������� ���#�� ��������� ��� ����� ���� $�� @�������*������� ������ ��� �������
��4�����
�
$��� *���� ��� ��� ��� �!� ���� *������� ��� ��� ��������� ���� *������� ���� ��4�� ��������������
��������� ���� ��� ���������*���*��������� ������ 	�7� *��#�� ��� ����������� �!� ���
*�������������*� ����� )�����(� ��� �������� ������������ *������� ����� ���� 4������ ����
��#������������������������������������*�����������������0����������1��



/,�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

�
�5�M� ��?D>)�� $?��D����
�?�-�� ?��D�?�D�&��?�D�

%&� ���� +�����?���

��������*�K���#�������� 	BA� ;7;� <�

��������*�K������������ B;� A�B� ���

@����>+?�K���#�������� 6;7� �	7� ���

@����>+?�K������������ 6�;� �BB� ���

D����������*��K���#�������� ;;6� 			� ���

D����������*��K������������ B�B� �	7� �B�

&�+�K���#�������� B<	� �76� ���

&�+�K������������ ��;� 6BB� ���

M�������(���*�K���#�������� 	;�� ;�;� �	�

M�������(���*�K������������ AA� 6��� B<�

������ 	�7� "�������*��� *������� �������������� ��������� ���� �����*�� ���������*������������ ���
!�������*��.�?�������*����������	

���

$�������� ���� ��� �����*�� ���������*���*���������� ���� ��� *���� ������� �!� *������� 4�(�� ���
��#�������� ��� ����������������� �����##����� ����4������ ���� ���� ����� ��(� ���� >+?� ��� ���
��#������������������������������*��
�
$��������������!����������������*�����������*�*��������������	���$���*��#�������������
���� ��� ���� ���� ���� *������� ���� ��� *�������� �������������� ��������� ���� ��� �����*��
���������*���*����������+��� �!����.� ��� ���� ���� *������� ��������������������� ��#�������� ���
��������������������������������*����������������������(#����(�����������������������	���
�
�5�M� ��?D>)�� $?��D����
�?�-�� ?��D�?�D�&��?�D�

%&� ���� +�����?���

��������*�����#�������� 6�	� �
A� ;A�

��������*�������������� �
�� 	7B� �<��

@����>+?�K���#�������� ;7
� 	7
� ���

@����>+?�������������� ;

� B

� ���

D����������*������#�������� �


� ��� ���

D����������*��������������� 6��� 7�� 6B�

&�+�K���#�������� �A<� 	7�� 7
�

&�+�������������� <<	� <
A� �<A�

M�������(���*�K���#�������� ;��� �6<� 7
�

M�������(���*�������������� �A�� 		B� 6��

������	���"�������*����������������*���������������������������������������*�����������*�����������.�
?�������*����������	

���

+��4�������������������.��#�����������������������������*������������*�����!���������������
������������##��������&�+������������������������������������������������*������������
�������������������#������������������������������*��������������������
�
�%1%6 ��	�������
����*�����������
@�(� ��� �����*�� �������(��� ��������� ��� ��� ?������������ *�����*�� ����� ���� *������� ��� ���
�������������������������������"�������7�.�����������.��������������������������*�������
$�*�$�)���*������������������������"�������7�.����������������������������������*�������
���������������*��#������������������������4��������#��$��������������������������������
������������*�������+��������� �����4�**��������������������������������������!�������
��������#�������������������������������4�(�����������������*�����*�����T)��#�������������
������ ��4������#����������������PU�&��������(�$�*�$� ��� ���������� ����*�*��������#��������
������������0����������1����������*�����#������������������#�����*�����*��0*������1��
�



� /3�

�

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

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

om
 iets op te zoeken

downloaden van een brochure

bestellen van een brochure

sturen van een e-mail

weet niet

geen antwoord/wil niet zeggen

Postbus51.nl

������ 	�;� *��#�� ���� ����4����� ���� ��� ������������� ���� "������� 7���.������������ ���
�������������������������
�
5&�$�5?%M��$?��D���� M���?M��?���
"�������7���� �7�

����������� ����

+������������������������ 7<�

$�*�$� <���

������ 	�;� "�������*��� ������������� ��������� ����!������7���.� ����������.������������� ��� ���
�������$�*�$.�?������������	

���

$�� ����������� ���� ��� ��������� "������7���� 0A<:1� ��� ����������� 06B:1� ��� *����� $���
*������������������������������������������0A7:1�-������?�����������������7B:�����$�*�$�
��������������		
�*��#����������4�������������*������������������������������������*�
����$�*�$�
�
5&�$�5?%M��$?��D���� %&� ���.����?���

@�=�>)��
+�����?����

"�������7���� 	6�� ;
B� �
�
����������� 	7�� ;
7� B6�
+����������������������� <�A� 7
6� ;B�
&������*�$�*�$� <B	� 7�6� ���
������	�6� "�������*���*���������������� ����!������7���.� ����������.������������� ��� ����������
$�*�$.�?������������	

���

��*��������������������������������*���?���������������#�����������"������7����0	A:1�
��� ����������� 0	�:1� ��4����� ����������� ��� *���� ��� ������� ���� ��� 4����������� ����
���*���0�"�1�����N�*����	������	�;����(���������4�����������������������������*��������
�������*�������������#���������!����4�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	���+���������4����"�������7����



/)�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

om  iets  op  te zoek en

downloaden van een publicatie

gebru ik overheidsloket

zoeken naar  wet en  re gelg ...

weet nie t 

geen  an twoord/wil n iet  ze ...

Overhe id.nl

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

AZ Algemene Zaken

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BUZA Buitenlandse Zaken

EZ Economische Zaken

Financien

Justitie

LNV Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit

OCW Onderwijs, Cultuur, W
etenschap

SZW Sociale Zaken, W
erkgelegenheid

VenW
 Verkeer, Waterstaat

VW
S Volksgezondheid, W

elzijn, Sport

VROM Volkshuisvesting, Ruimte, Milieu

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	�;�+���������4���������������

-���� ���������*��� ?������������ ������� *������� *������� ���� ���� �������� ���� ����
����������� 0<	:1� $�� ��(���������� !�������*��� ���� ��� �������������� ������������ ������
����*�*��������N�*����		
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����	�6�"�������*����������������+������������'����������������?������������



� 2��

�

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

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

balie
telefoon

e-mail

websites

post/schriftelijk

totaal

internetters

digibeten

����N�*����	�6����(������������������������>+�0	
:1����- �'�0�A:1�������������4�����
�������'��������������������������������4������������4�(����������&=�0	:1����$�#������
0�:1�
�
$�� ���*����.� �������� !���*���#� *���� ��� �!� ���������4�� ���� ������������������ '����
�!���#����������������(�*����������������*��������������������������������������������������
�

�%4 )
�

����,���	�������������2���
������������
������������@�

@�(� ��� ���������������� ��� ��� �������� *������� ����� ��(#� �������������� �������.� ��� �����2�
�����.� ����#���.� ������.���������� ���!���E�����#����(��@�(� ���$�*������� �����*��������(�� �����
*�����*�����������������������0*���������*����������������������1�?����������������������
���*�����*������������������*�������������*�����*���������������*��������������������
�����������*��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*���� 	�A� M������ ���� ���� ����������� *�������� ����� ���� �������� ���� ��� ��������� ���� ���
?������������������$�*�������������������������������!���������

-���� ���� ������� ���� ��� ���!��������� *���� ���� ��� ������������� ������ ���� *���� �����
����#��������������B
:������������*�����������������������������������������$�*�������
*�����������������������������0<	:1�������������������������#����0	6:1�
�
�����������������*�������4�(����(�����������!���#����*�F������������������������������.����
�����*����4�����������������$�4��T���������������U����*�����������������������B����*���
0��(����$�*�������	1�@�(����?���������������������(�������������*����������������#�����������
����������� ?�� ��� ������� !������ ��� ��� *�����*�� ����� ���� ������� ���� ���� ���� ���#���� 4���
*������������������4������������#����������(������������������������������������������*���
��������.�4�������(�����������������*�����*���(�������������������	�A�*��#����������4�����
��������������������������������������



2(�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

�
M&�&&5�-�� �>���&>��'���$���-� )�?$� �� D���

M��D�
�+��$��
M��D�

@�����K���#��������4������ �<6� �B;�
����#����K���#��������4������� 	

� B7B�
�������K���#��������4������ ��B� BBA�
+��������K���#��������4������ 77
� �
A�
"���E�����#����(��K���#��������4������ 7A� ����
@�����K�������*������������ 	�6� ��A�
����#����K�������*������������ ��<� B
7�
�������K�������*������������ �A<� BBB�
+��������K�������*������������ B<;� ��
�
"���E�����#����(��K�������*������������ �<� ��;�
������ 	�A� )��� ������� ���� ���� ���� ���#���� *�������� ����� ���� �������� ���� ��� ��������� �����
?�������������������#�������������������������!���������

����������	�A����(��������������������4������������#�������������������������������������
*��#�� ���� ��������� 077:1� �!� *����� �#������ ���*�� ��� ����#���� 0	
:1� ���� ����� ���
������������������.� ���� ������*��� ���� ����.� 4����� ���� ������*��� ���� ���� ���*�����*� ���
�����������������#����������������0B7:1.�*����*�������������0	;:1�
�
=����� *�4�*�� ��� ����(� ��� ��*������� *���� ������������ *������� ������� ��#��������� ���
������������������� ��� ��� ��� ����*��������*��*�#���������2�M������4�**���������������4��
�����������������#����������������������������������4���*�������������������������������
������ ����� 4�(�P� @�(� ��� $�*������� 4�(�� ��� ������� ������ �������� ������� ����������*�
*�������$������������������*����������������������0<A:1.�*����*�����������#����0B	:1����
!���E�����#����(��0�7:1�$��������������?���������������$�*���������������������*���������
�����*����2��
� ��������2��� 	<7�
	 ����#���2��� 	7
�
B ������2�� � 	6
�
< �����2�� � 	A��
7 !���E�����#����(�2�� B7
�
�
)����������!���E�����#����(��������*���������*�����������������*���*�0������(#������������
��(#��.�������������1�*�����������������������������������������$����!����*��������������
����� ����#���� ��� ��������� ��(���� ���� ��4�� ��(#� �������� ���� ������ !�!������  �������
����������������������!����������������������������*����!��������#������7�&��������������
���*�����*������������� ��!!�����(#���0���
1�������������*������������������������������
�����������������������*�������� ���������(���������*�����������������(#��������2������.�
����#���.�������.�������������!���E�����#����(��
�
M&�&&5� -�� � >���&>��
'���$���-� )�?$�

��'� �� 	� B� <� 7� �� ;� 6� A� �
�

@����� ��6� 	B� 6� 	<� B	� ;B� �76� B6
� 	7A� B7� 6�

����#���� �	B� �;� �A� B;� 7	� �BA� B	
� 		;� B	
� �7A� 	<�

������� �<
� 	B� 	
� 	<� B6� �
;� 	B<� B��� �AB� B	� �	�

+�������� �6�� 6� ��� �;� 	�� 6
� �6
� B��� 	<A� 77� �	�

"���E�����#����(�� �B6� �B� �;� �6� <;� �

� 	;
� B<;� �77� 	;� 7�

������		
���������������������*� ��������� ���!����������������� �����������������������������
�������������!!�����(#�������
����!���������

-��*�������������������������������������#����*�����������������������������������������
*����������!!�����(#�������������������������������������T!�!������U�������������������
�����������������������BA�+��������������������������������������6�����������(#���������
�������*��.�*����*�����������������������M�(���������������!�������*���������*�����4����
��������������������!����������!�������(#����.��������������!�;����*��������



� 2��

�

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

�
����4������������������������?��������*�����!���*���#��������������*�*�����!���������*�
��������������*��������4�����������������������������������������
�

�%6 &�������	�����������������

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

'��������!���������������*����������!�3�����*�������������������������!�����������������
��������*��.� �#������*�� ���� ���� 4�*�������� ��&��� ������ 0-��������� ��� ��.� 	

B1.� ���
��*�*����������������*������������������������*�����������������4�������������������
��������������������������������������������������*�4�(�������������#��$���������*���4�(��
�����*�������������������*��!!���������4�������*����������*������������2�������������.�
��������� ���� ���4���� ���� ���� *������.� ���������� !���������� ��� ���������� ������*���
���!�����*���$����������������$�*�������4�(���������������������������*�#���������.�4�����
4��������!������$�������������*�*����������������(����#��������������������!��

�

$�%��&"'"
 �(")
 ��("%*
�"(("%+


,���*
&"("�



 
 D����� D�����

&���(����(������(����������(���������(�����������������������
������������*���������

�<7� 77��

?������ ���� ��� ���#�� *���� ����������������� ���� ���
������������*���������

B6
� ����

D�>?&5���� '�

?�� *������� ����������������� ���� ��� ��������� ������
��������0E�������1������(����*����*�����������

	;;� <;<�

)������*���������������������������������������������� 67�� �A��
?���������������� ���� ��� ���������4�(�� ����� �����������(��
������*���������

<<;� 7B6�

0?�����������������������1�$����������������������������
�������������*������������*���(������������������������
���������

�
�� ��<�

0?�����������������������1�$����������������������������
���� ��������� *����� ������� ��*���(������� ���� ���������
�����������#����

<7<� 7<<�

&��?��$������
&&�=?���-&��
��@ �?M�

0?�����������������������1�$����������������������������
�������������*������������*���(������������������������
#�����������

�;B� �BA�

?��������������������������������4�(������������*��������(� �<6� <���
?���������������� ���� ��� ��������� 4�(�� ���� ����������*�
���������������������*�����������������

;7<� ��
�

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

<��� 7�<�

-� +&>)���
" �D�&�?�D�

$�������������������������������� ���������4�(��������(����
������������������������#����

<	6� �	7�

?��������������������������������4�(�������������*������
����� *������������������(�E?���������������� ���� ���
�����������(������(������*������������������(��

<<6� 7�
�

)��� ����� ��(� ����� ������� ��� ���*��*� ���� ��������� ����
��������� ���� ��� ��������� ��� ���(*��E)��� 4��� ��(� �����
��������������������*��*������������������������������
�������������������(*���

BA<� �6B�

)��� �������(������*����������� ����������������� �������
��������� ���*��������E)���4�����(������*���������������
���������������������������������������*���������

�AA� <�6�

-� +&>)���
@���$?�$��
?�D"&��?�����

?��������������������������������4�(�������������*������
�������(����������E?����������������������������������(����
��(��������(�����������

;�	� 7<7�

������ 		�� ����������� D������ ?������������ ��� ��*������� �!� ��� ����������� ���� ��� ��&��� ����
��(�����������������!�������������������
�



2/�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

���� ������ 		�� ���(��� ����������(�� ���� !��������� ������*� ���� �!4������ ���� ��������������
��������������*�����������������$������(�������������������*����������!��������������������
8)������*���������������������������������������������9����8$��������������������������������
��������� *����� ����� ��*���(������� ���� ��������� ���� #����������9� +�� 4���� ������(� ����
?������������ *��������� ��*��� ������� ���� $�*������� ���� !������#� ������ �����##�����
����������!�����������������������*���������������������������������*����(������������������*�
���� 8?���������������� ����������������4�(������ ����������*� ���������������������*� �������
��������9.������!������4�����?����������������$�*�������������(�����*�*���������������
�
$�� *�������� ������������ ������� ?������������ ��� $�*������� ��(���� ��� ��� ������� ������
�����##���������������*����������4������������������������������������*����4������-��������
�����#�� ��� ���������� !���������2� $�*������� ��(���� ����*����� ���� ���� ���� ��������������
����������������������� ��� ���4���.�$�*����������������������������������������������*������
����������������������������������$�*����������������������������������������������������
������(���� ���� ��������� ���� ��� ����#���� ���� �!� ��� ���������� ������*��� ���!�����*���
����������$�*�����������*�������*����#�?����������������������������������(����$�*�������
����*����������*����������������(�.�������(�����*������(�.�������(�����*������������������(��
��� ������ ?������������ ������� ����������������� ���� ��� ��������� ����� ���� ��*�����2�
*����������������(�.��������(�����*������(�.��������(�����*�������������������(������������
�
@�(�?�����������������������������������������������?����������������*���E�����*.�����*�
�#�������������*������������������+�����(*��������������*���������4�����0������			1��
�
�
$�%��&"'"
 �(")
 "%$�%���
��"-."
)",��



 
 *���E�
�����*��

����*� ����� (/(��'


&��� (�� ��(� ��� ��(�� ����� ���(���� ����� (��
���������������������������������*���������

�
	� �7
� ��B� �<7�

?���������� ������#��*���� ������������������������
������������*���������

7		� BA<� B
7� B6
�

D�>?&5��
�� '�

?��*����������������������������������������������
��������������(����*����*����������

B		� 	6;� 	7
� 	;;�

)��� ��� *���� ���� ��� ��������� �����������������
���������

;A;� 677� 66	� 67��

?���������������� ���� ��� ��������� 4�(�� �����
�����������(��������*���������

7
7� <�B� <��� <<;�

$�������� ���� ��� ��������� ���� ���� ��������� *�����
�������*���(���������������������������������

7�A� ��<� �
7� �
��

$�������� ���� ��� ��������� ���� ���� ��������� *�����
���������*���(�������������������������������#����

<;7� <6	� <		� <7<�

&��?��$��
����&&�=?���
-&����@ �?M�

$�������� ���� ��� ��������� ���� ���� ��������� *�����
�������*���(������������������������#�����������

�	B� �6;� �6	� �;B�

?���������������� ���� ��� ��������� 4�(�� ����� �����*�
�������(�

7	A� �<;� �AB� �<6�

?���������������� ���� ��� ��������� 4�(�� ����
����������*����������������������*�����������������

�AB� ;7	� ;6	� ;7<�

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

<A<� <B6� B;<� <���

-� +&>)���
" �D�&�?�D�

$�������� ���� ��� ��������� ���� ���� ��������� 4�(��
������(����������������������������#����

77<� <7B� B�7� <	6�

?���������������� ���� ��� ��������� 4�(�� ����� ����
��*�����������*������������������(��

7
B� <�7� <		� <<6�

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

7
7� <�
� B<6� BA<�

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

7A
� ;

� ;B;� �AA�

-� +&>)���
@���$?�$��
?�D"&��
�?�����

?���������������� ���� ��� ��������� 4�(�� ����� ����
��*�������������(�����������

�<A� ;
6� ;B<� ;�	�



� 22�

�

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

0 20 40 60 80 100

geen antwoord/wil niet zeggen

weet niet

de overheid

collega's

vrienden/kennissen

familie

niemand/ikzelf

-���������������*������������������*�����������������������*�*���������������������*�����*��#������4�(���!����������������!Y
7��#�
!Y
��09D!������9�����1�������������������*�U$�����������������������������������������*������������*���(��������������������
������������U��!���4���������*���.����(�����������������������*��������������������������*��������������������������������!����
�������*��������##�����������.������������������������*����������4������������������������������������*�����������������)�����(�
*����� ����� ��� !������#� *���������� ������ ���� !������#� �������� ��� ����� ��� ��*����#� *���������� ������ ���� ��*����#� ��������
?����������������������������*����������*��#��������*����!����!����������������*��������*��#��������*����!������*��������������*���
��������������������������*E*�����������*�
������ 			� ����������� ������� ���� ?������������ ���� *���E�����*.� ����*� ��� ����� �������*� ����
��������������!������������������������&���������(�����������������!�������������������
�

����������			����(�����������������������*�����������������������*���������������������
�����������!�����������*��������##�����������.������������������������*����������4��������
�������������� ��������������*� ���� ��� ��������� )�����(� *����� ����� ��� !������#� *����������
������ ������� ���� !������#� �������� ��� ����� ��� ��*����#� *���������� ������ ���� ��*����#�
��������$���������*������##���������������������8?����������������#��*���������������������
���� ��� ��������� ��� *��������9� ��������� ���� ��������� �������� ���� �������*� ���� �������
������$����*���������������*���������� ��� ���� *��������� ?���������������� ������������*�
��*��#������ ��*��� ������� �!� ��� �������*.� ���� ?������������ ���� *���E�����*� �������*� ����
�������������������������������*������������������������*������������*���������� ������
�������*� �����##����� ����������!���������2� 8$�������� ���� ��� ��������� ���� ���� ���������4�(��
������(����������������� ���� ��� ����#���9� ?���������������� ������������*� ������� ��*��#������
��*��� ���� ?������������ ���� �����*� �������*� ?������������ ���� ����� �������*� �������
��������������������������������������������(����������������������������#����
�
���������*�������������������������*�����������������������!�3�����*�������������������
���2��������������������$�4�������������*����������������!������������*2�U�������#�����!�
���������*�����������������������������������������������*��������PU�0N�*����		
1��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
N�*����		
�&���������!��������*2�T+������#�����!����������*�����������������������������������
������������*��������P��

)�����*��!�������*�� 8�������E��4��#9�07�:1� ���N�*����		
�*��#���������� ���������������
���#���������*��������*�����!����������������������������?��������������!��������������������
�������.� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� 4��#� ���� ������� �!� ���� ����� ���#�� *�������� ���
������������������������������������*���������
�
��������������������#��������������������!�����������*.�4�����*���������������������������
���*����(���������������2�T+���4�������������������������������������*����������������
�������������������������!�������������PU�
�



2-�

�

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

8��� �������
�������������������������!�������������������������

����H��������� *��#�� ������� ��� ������� ���� ���� �������� ���!� ��� ����� �����������*� ���
��#�������� ����� ��*������ ��������� )�����(� ����� ��� ������� ���� �������� ������ ��� �����
!����������� 4������ '��� 4���� ���� ������� ��� ����������� ���� ������������� �������� ���� �����.�
#����������.� *�������*���� ��� ��� ������ $��������� ���� ���� ����.� ����� ���� �������
��#��������)�����(� ��� ���� ������������*��(������ ����������������4�������(���������*�������
)�������������������������#�!������������������4������������������������������������!�����
��(� ����� ������(� ����� ����� ������ '��� ���� ���� ������� ���*������(������ ���
*����������������(����������
�

�%� �
���	
������

?�����#������	�����������*����������������*����������������������������������������������
	

�� )��� ���#������ ������ ��� ������������ �������(������ ����������� ���� ���� �����4���.�
������(� *������� ��� *������� ���� ��� ����!�������(��� 0����� *���*��1� ����� ?�� ����
���#������4���� 0�R�		71� ��� *������� ����� ��� ��*������ ��������� ���� ��� *��������.� ���
"������.� ���@�������*������.� ����������������*���*���������� ��� �������������������������(���
����������������������������"�������������*��������#����*�������������������.��#�4�(��������
*�����������.�4������.��#�4�(���4��4�������������*����������!����������������������#������
������ ����� ������� �����*��(��� ������� �����##����� ���� *������� ���� ��*������
������������������ �������2� ������*���������� ������������������������*�����������*���
�������4������������������������������������*��
�
�%�%/ >�����������
��*������	
:��������������4�������������������4�*��������8$�*������9J����!������������
*���� ���!����E��������� *��������� ��� ����� *���� �������*� ���� ������� $�� �����*��
���!���������4�(��8?�����������9� ������������������������������*�������������������������
���!�����������������������������������������������������������!�!�������!�������*�������
��������������������!�������� ���������$�������*��(����� �����������$�*����������*����
���!��������������������*���������4�(��8����������������*9����8������������������9�
-���������������������*����#����(���������#������������
�(�����������*��������!������'����
����������#������������������*�������#��7��#������(�����������*����� �������������*�����
*���!�����������������*�������������4���4��#�����T�������U����������������*�������$���������
���������������������4���4��#�����������$��*��������*���!�?������������*��������������������
��*���(���
�
-������$�*�������*��#��B7:������������������������*���������$�������������76:����������
*�������������*���������-������B7:����������������������*�������������7<:�����*�������
������������������������������������������� ������������ ���<�:���������������������������
$�*������� ������� ����������(�� *������� ������ ���� ��������� ���� ��� ��������� ������ 8����
�������(�� ��9� $�� �����*��(����� ������ ����� $�*������� ��� *���� *������� ��� ������ ����
��������� ���� ��� ��������� ��� ������ ���� ���� ��!��������(�� ������ $�*������� ������4��� ���
������������� ����������������� �����.� ����#���� ��� !���E�����#����(�� ��� ���*����� ���� �����*�
���������������



�%�%� (�������,����
@�(������������������������������������*������������������������*��������������������������
�����������.������������(���*��������������������(��*���������������������������*����������
������������������������4��������������*����*���������
�
�	�		��	�

?�����������4����4�(��������*�������������������������������*��������������������*������2�
��4������*� *��#����.� ������*��� �������*�����*.� ������*��� !��!����.� ������*��� �@&�
����������� ��� ����*����� ������4��*� $��������� ��� ��� *������� ����� ��������� $��
���!��������� ��� ���� �����4����4�(�� �#������*� ���� B<	� ���� ��� ��� �������<�;�������������
*��������� ?�� ��*���������*� ���� ������� �����4������ ��*���������� ���������� ���
���������������� ���� ��� *���������(��� ����������������� ��*��� -���� ��� ����� ����
���������������������������������������*������������*�������������*�������2�



� 2��

�

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

• �������
2�*������#��������
• ��������2���#��������
• �������	2��������*#��������������������
• �������B2��������*#����������!�������
• �������<2��������������������������
�
���������������������������������������(�����*���(���������������������������������������*�?��
���#������ 	� ��� ���#�4�����(�� *������� ����� ��� ���*���� �������� ���� ��������������
��������������*���� ���*�������*��������������� �������*�����*��������������*�����������
*��������
�
$������������������������������4����������������!��������*�������������������������������
��*��������������*��������*�������������������������(*��������������������������4�(��
������*�����������.����������������������#�������.���(���������!*������
�
$�� ���������������� ���������� ��*��.� 4�� 4�(�� ��� ��������� ������*��� !��!����� 0A
:1.�
��4������*� *��#����� 067:1� ��� ������*��� �@&� ����������� 07<:1� ��� ��� ������������
*��������� ������� �!� ��#�������������� ������������ $���*����� ������4��*� ��� ������*���
�������*�����*� ������� ������� *���� �!� ��� �������� ������ ��#�������� ?�� ;�:� ���� ���
������������*�������������������*�����*�������*����!��������*�����������0�������*����2�
�!����1�������������$���*����� ������4��*� ��� ���������������!��!�����������������������
07�:1�&�����������*��������������(���������!������� �������*�����������4��*����� ���;�:�
�������������������*�����������������������������*��������� ���������*��#��������*���
�!������������������������������*���������
�
-��������������������������� ���������������.� ��� ���� ��(4������ ���*���������(�����������.�
���(���� ������� ������� ��� 4�(�� ������ ��� ��������*� �!� ��������� ��� ����� ���� ������
������������ 0G;	:1��������?�����������������������#�������!������*���������(����������
����������������#������@�(����������*��#��������������������������4�(�E�����*�������������
���.������(�����������	

7���������������������*������������
$��*���������(������������������������*�*��������'��� �������������������������������
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�������������*�������������#���������!����4������$�������������������(���������������4�(�.�
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����(�� ��������� ���� ���� ��� ��� ����������� '������� 4�(�� �!*������� ��� �����!� ���
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�
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�
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!���E�����#����(�.� ��������� ��� ������� $�� ������������� ������ ����� ���� *���� ����
������������������������������-���������������������������������������������������
*���������������������������#����$�*�������*������������!��������������#������������������
�����.�*����*�������!���E�����#����(��
�
$����������������������?���������������������4���������� ��#����������������������������
���� ������*��� ���� ����.� ��(���������� ���� ���*�����*.� *���� ���� ����� ��������� @�(� ���
$�*������� *���� ��� ������� ��������� ���� ����� ��� �����.� *����*�� ����� ����#���� ���
!���E�����#����(�� ���� ��� ���������*� ����� ��� ������������ �������� ����� �������� ���� ���
��������� ���� ���� ��!!�����(#��� ���(��� ���� ����� ���� ������� ���� ��� �����!���#���������� ����
T!�!��������U�����������������������.�*����*������������������������
�
�%�%4 (��������������������
�!��������������������4���������������������������������������*���*�����*�������������.�
������*��� ��� ����������*��� ���� ���4���� ���� �������������� ��������������*� ���� ���
��������� ����� ���� ��*������ ���#������ ����!��������� ������*� ���� ���4���� ���� ��*������
��������������*� ���� ��� ��������� =����� ��������� ��*� ������� ������������ ��� ������� ����
?���������������$�*���������*���$���*����������������������������##������������������*���
$�*�������4��������*������������������ ��.�����������������������������������������������
���������������������������������������� ���������������(������������������������ ����#����
$��������� ��(���� $�*������� ����������������� ���� ��� ��������� ����*����� �����
*����������������(�.� ������(�� ���*������(�.� ������(�� ��� *��������� ��� ������(�� ��� ������
?������������ ������� ����������������� ���� ��� ��������� ����� ���� ��*�����2�
*����������������(�.��������(�����*������(�.��������(�����*�������������������(�����������
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?���������#��������*�������������!����!�3�����������(#������������������������������������
��� ��������� ��� *��������� )�������� ������ *������� *������� ���� �������� !�3�����*������
�������������������������������!�������������*������������������������ ���������*������
��������� ��� ����������=�(������������� ���*�!�����!����� �!���#��������������������������
*������.�����������*������������������������?����������������4���������������!����������
������� ������ ������� ����*����� ��� ���*����� ���(#������ *������2� �����#��.� ���������.�
��������.�����������*�������������=�(��������������!*���������������*������������!��������
������� ���!�4������� ��� ��4��!�3�������������*���������(#���������*����*� 0�����#��1� ����
�������*��*�����������0��������1�+�(��������*���4������������������!��������������*�������
�����������������������*����*.��H�*����������������������-�����*����*���������(����������
!�3�������� ���(#������ ������� ��4�� ���������4������ ?�� ��� �����*����� ���#��������� ������
�����������������!��������������!���������������*���������������������������*����*������
��!������������������
�
$�� ��������� ���� *����*� ��� ����� ������� �����*��(�� ������ ��4�� ���� �����������(�� *����*�
*����������������������������������������������������4��������#������������!�������������
��������� ��� �����������(�� *����*� �#� *������� ���*����##��� ������� $�4�� ������!������
�������(#����� �������������������������������������������������� ��������������'������
����������*����������������!���������*����������.�4�(���������#�*��������(���������������!�
������������
�
?��������*�����#�*����0B�	1���������������������!���������*�������$��� ����������*�����
����� ���� ���� ��*������ ��������� ��� ��� �����4��������������� ��� �������(���� ����
*�!����������� ����� ��� )��#������ �� ������ ������������ ���� ���� ���#������ )��� ������ ���
������������ �������� ��!������ ���� ��������*��� ���� ���� *������� ���� ��������������
������������������=���N�*����B��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
N�*����B��)�������������������������������*���������������������(��*�������

$�� ������� ����*� ��� ��������(�� �#� ���� ������������ ��� ��� *�*������ ������������� ��� $��
����������������4����*��!!���*�������4�(�����������������������*������*������@�(���(���
����� ���*��� ����� �#4�������(��� ��*������ ������������������ ��� ������ *�����*�� �#� ���� ��4��
������� 0���� ����1� *�������� ���#�� ��� ��(� ���� ���������*� �������� ������*���2�T=��� �� ����
������� 0��*������ ������� Z1� *��������� ���� �� ��4�� ����*� ���#�PU�@�(� *���������(��� ���������
������ ������ *�����*�� ������� TM��� ���� ��� ��� *�������� �!� ���� ��������� 0������� Z�
*��������1P��*����*�������T)�������������������*�����P�$������������*���������T=�����

 
Sociale Norm 

Attitude t.a.v. Gebruik 

Verwachte Prestaties 

Verwachte Benodigde 
Inspanningen 

Intentie Gebruik 
Gebruik 
Elektronische 
Overheidsdiensten 
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�����������0��*�������������Q1�*��������P������������������������4�����������������������
���������������������#*�������������������������(�������������������*���������������
�
@�(��������������*����������*���������!����������������������������*������������������������
���������
.�4�(��������������������*���������������������������������������4�(���������������
����*������������ ������	�$����������(��*���������������� �������*�4��������������*����
*�����������������2��������#�����4�(��*����*�����4�������������������
�
-�����*����4�(���������������������������������������!*������!����������������������������2�
��� *��������.� ��� ��������*������� 0���� ��� 4������ ������*��1� ��� ��� �����*��
���������*���*���������� -���� ���� ����� ���� ��� ��������� ����� ���� �!����� �������

*�������������2�
�
=����� ��� )��#������ 	� ����� ���*���*�� ��� ���� ������������ ������� ��������� ���� *������� ���
�����������(�� *������� ����� *������� ��� ���� !���������� ���� ��� �������� ����� ���������*�
*������� ���� ��*������ ������������������ ��� ������� ��!����� $��� ��� ���� �������� �����*��(��
*�*���������������������������������#*�����������������������������##���������������������
04�(� ��������������������!������ �������������������*���������������1�����������������*��*�4�(�
��*���������������������������*�����������������0�������������!������*�������1�
�
+����.��������*�*���������3������(��������������*�������������*���������������������������
��� ������*������� ��(� ��� *���������(��� ��������� ��� ��� �������(��� ���������*���*���������.�
���������4�(���(����*�������������������4�(��+������������������������������������.���������
���� ���� ��� �������� ���� ����� ��������.� ������ ���� �!� ���� ����� ����[� 
7<	� �����(�� ����

��Q���������-�$������������������*��#�������!�����������������*����##���4����������
��������(��������������������������������*���4�������������������������(��*�����������
�����������������*����������0	1��!�������������*�������������(#���������#������������!������
�������� 0���� �#��(���� ���� �

:1� ?�� )��#������ ;� !�������� ��� ��4�� ������!������ ���
����������������������������������������������*�����������������������.������������������
��4������������������0�������#���*�1��������(�����(�������������������������������
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������������ 4�(�� �!�������� *����� ��� ���(���� �������� ���� ���� ������������ ����� ��*���(��
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����� ���*��� ����� (����� ���� ���!����*������� ��� ��������*������� 0������ ��� ��(#� �������.�
����C����� ��������� *������.� ��� ������� ��������(���.� �������*��� �����
�(���1� �������� ����
����*���������#��H�������������������*�������0���4�����������������������(����������������
������ !��� ��*1� D��(�������� �������*� ��� *������� ����� ���� ����*� �#� ���� 4���4��#� ����
���������#�������������������*���������������0���������������1�$����������������������4��
��������*���4�(���!*���������*������������������������������������������(*���������������*�
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����������������������.������������!�������*����(�������������������*����!���������������
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