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Geen 
interesse 
(68%) 

Onvoldoende 
mo- gelijkheden (8%)

Misschien 
een woon-
werkwoning 

(19%) 

Geen 
een woon-
werkwoning 

(19%) 

Beschrijft Effecten 

De reactie op de voorgaande marktsituatie, zowel voor 
de koper als de verkoper. Uitgangspunt is dat het 
marktklimaat op tijdstip t-1 effect heeft op de markt op 
tijdstip t. 

De kans op toetreding tot de koopwoningmarkt via de 
financieringslasten. Een stijging van de financierings- 
lasten (rente) veroorzaakt een dalende verkoopprijs. 

Een verandering in het inkomen betekent een 
gelijksoortige verandering in de verkoopprijs. 

De verkoopprijs muteert in het algemeen in de eerste 
helft van een jaar sterker dan in de tweede helft.  

Woningmarkt, speculatieve of 
psychologische effecten 
verkoopprijs (t-1) 

Economische ontwikkelingen 
Kosteneffect 
mutatie van de hypotheekrente 

Economische ontwikkelingen 
Inkomenseffect 
inkomensmutatie 

Seizoenseffect op de 
woningmarkt 
seizoenscorrigeerde variabele 

Het inkomen bepaalt in sterke de hoogte van de 
woonlasten.  Op de lange termijn wordt verondersteld 
dat de woonlasten eenzelfde ontwikkeling doormaken als 
het inkomen.  De verkoopprijs varieert rondom deze 
lange termijntrend. 

Lange termijneffect op de 
woningmarkt 
relatie rentelasten en inkomen 
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