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                 - - Description of Subpopulations - - 

 

Summaries of     EADO       100. mennyi egyházi adót fizet évente 

By levels of     KOR4       4 kategóriás életkor 

 

 

Variable      Value  Label                      Mean    Std Dev    Cases 

 

For Entire Population                       218,8520   405,6049     4085 

 

KOR4           1,00  18-34 éves             144,3501   288,0927     1131 

KOR4           2,00  35-49 éves             202,5518   347,0737     1158 

KOR4           3,00  50-64 éves             285,7079   518,0540     1007 

KOR4           4,00  65+ éves               264,2852   445,0377      789 

 

  Total Cases = 4497 

Missing Cases = 413 or   9,2 Pct 

 

 

                       - - Analysis of Variance - - 

 

Dependent Variable   EADO       100. mennyi egyházi adót fizet évente 

      By levels of   KOR4       4 kategóriás életkor 

 

 

     Value  Label                      Mean    Std Dev  Sum of Sq    Cases 

 

      1,00  18-34 éves             144,3501   288,0927 93787097,3     1131 

      2,00  35-49 éves             202,5518   347,0737  139372384     1158 

      3,00  50-64 éves             285,7079   518,0540  269856058     1007 

      4,00  65+ éves               264,2852   445,0377  156070106      789 

                                 ----------------------------------------- 

Within Groups Total                218,8520   401,8965  659085646     4085 

 

 

 

                            Sum of                   Mean 

Source                     Squares        d.f.      Square         F       Sig. 

 

Between Groups         12712720,338         3  4237573,4458    26,2387    ,0000 

 

Within Groups          659085645,70      4081   161501,0159 

 

                       Eta =  ,1376    Eta Squared =  ,0189 
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