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	�����	� �� Sig. 

(bilatérale)
�

Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

�

�       Inférieure Supérieure �

VABpn3 - pVABp n3 ,90402 3,46529 ,51093 -,12505 1,93308 1,769 ,084
VABpn2 - pVABp n2 ,63671 2,38149 ,33679 -,04010 1,31353 1,891 ,065
VABpn1 - pVABp n1 ,39689 2,46577 ,30124 -,20456 ,99833 1,317 ,192
VABpn - pVABp n ,33675 2,18440 ,26297 -,18799 ,86150 1,281 ,205
VABpna1 - pVABpna1 ,13277 ,93137 ,11132 -,08931 ,35485 1,193 ,237
EFF n3 - pEFF n3 ,232 2,048 ,279 -,327 ,791 ,834 ,408
EFF n2 - pEFF n2 ,066 1,444 ,186 -,307 ,439 ,354 ,724
EFF n1 - pEFF n1 ,183 1,854 ,215 -,246 ,613 ,850 ,398
EFF n - pEFF n ,216 1,680 ,194 -,170 ,603 1,115 ,269
EFF na1 - pEFF na1 ,099 ,814 ,095 -,090 ,288 1,046 ,299
Reff n3 - pReff n3 -1,32044 8,29505 1,25053 -3,84237 1,20148 -1,056 ,297
Reff n2 - pReff n2 -1,85894 12,24021 1,80472 -5,49383 1,77596 -1,030 ,308
Reff n1 - pReff n1 -1,29257 9,27870 1,16901 -3,62938 1,04424 -1,106 ,273
Reff n - pReff n -1,02797 6,78682 ,86193 -2,75150 ,69556 -1,193 ,238
Reff n-1 - pReff na1 -1,01183 8,03483 1,00435 -3,01887 ,99522 -1,007 ,318
RMBEn3 - pRMBEn3 -,5074533 1,2807189 ,1909183 -,8922239 -,1226828 -2,658 ,011
RMBEn2 - pRMBEn2 -,5248693 1,3129363 ,1895060 -,9061063 -,1436323 -2,770 ,008
RMBEn1 - pRMBEn1 -,3019011 1,2685822 ,1611101 -,6240606 ,0202585 -1,874 ,066
RMBEn - pRMBEn -,2989267 1,1407839 ,1460624 -,5910950 -,0067583 -2,047 ,045
RMBEna1 - pRMBEna1 -,4366897 1,9345145 ,2476892 -,9321419 ,0587624 -1,763 ,083
�
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 Evolution repreneur interne 
PME 

Evolution repreneur interne 
à la famille 

Evolution PME familiales 

  t Sig. (bil.)  t Sig. (bil.)  t Sig. (bil.) 
 Moyenne   Moyenne   Moyenne   

VABpn3 - pVABp n3 ,63238 2,737 ,011 ,56824 2,581 ,015 1,07798 1,630 ,112
VABpn2 - pVABp n2 ,53836 1,858 ,073 ,55635 2,124 ,041 ,85868 1,981 ,055
VABpn1 - pVABp n1 ,16512 1,466 ,150 ,11267 ,913 ,366 ,49884 1,280 ,206
VABpn - pVABp n ,28583 1,653 ,105 ,06854 ,409 ,685 ,36024 1,065 ,292
VABpna1 - pVABpna1 ,24499 1,587 ,120 ,19061 1,254 ,216 ,10062 ,997 ,323
EFF n3 - pEFF n3 ,038 ,143 ,888 ,068 ,187 ,853 -,173 -1,264 ,213
EFF n2 - pEFF n2 -,129 -,757 ,454 -,080 -,317 ,753 -,247 -2,682 ,010
EFF n1 - pEFF n1 ,005 ,032 ,974 ,199 ,645 ,522 -,098 -,930 ,357
EFF n - pEFF n ,097 ,744 ,461 ,266 ,942 ,351 ,003 ,028 ,978
EFF na1 - pEFF na1 ,040 ,637 ,527 ,102 ,888 ,379 -,006 -,107 ,916
Reff n3 - pReff n3 -2,62831 -1,106 ,281 -3,94306 -1,242 ,223 -1,84012 -1,073 ,292
Reff n2 - pReff n2 -3,44898 -1,041 ,308 -3,11870 -1,309 ,199 -2,56927 -1,054 ,300
Reff n1 - pReff n1 -2,08124 -1,104 ,277 -2,09498 -1,297 ,201 -1,63748 -1,090 ,281
Reff n - pReff n -1,71188 -1,224 ,229 -1,61606 -1,305 ,199 -1,25351 -1,150 ,256
Reff n-1 - pReff n-1 -1,68178 -1,050 ,300 -1,49952 -1,069 ,291 -1,28642 -1,001 ,322
RMBEn3 - pRMBEn3 -,6222616 -2,724 ,011 -,5172675 -2,223 ,033 -,6222389 -2,714 ,010
RMBEn2 - pRMBEn2 -,6324934 -2,475 ,019 -,5509505 -2,372 ,023 -,5981431 -2,693 ,011
RMBEn1 - pRMBEn1 -,3506650 -1,841 ,073 -,4309275 -1,968 ,056 -,4299374 -2,169 ,035
RMBEn - pRMBEn -,3335531 -2,008 ,051 -,3852142 -1,909 ,063 -,3523092 -1,894 ,064
RMBEna1 - pRMBEna1 -,3748601 -1,830 ,075 -,6286405 -1,815 ,077 -,5386758 -1,688 ,098
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 Evolution si pas de 
préparation 

 

Evolution en cas de revente Evolution en cas de 
succession 

 
  t Sig. (bil.)  t Sig. (bil.)  t Sig. (bil.) 
 Moyenne   Moyenne   Moyenne   

VABpn3 - pVABp n3 1,07159 1,629 ,112 1,37277 1,276 ,216 ,37769 ,898 ,390
VABpn2 - pVABp n2 ,84000 1,861 ,071 ,83296 1,360 ,188 ,05978 ,223 ,828
VABpn1 - pVABp n1 ,53868 1,252 ,217 ,81429 1,338 ,191 -,00433 -,018 ,986
VABpn - pVABp n ,63826 1,790 ,080 ,76711 1,536 ,134 -,34495 -,940 ,363
VABpna1 - pVABpna1 ,07467 ,704 ,485 ,12352 1,140 ,263 -,03751 -,262 ,797
EFF n3 - pEFF n3 ,023 ,105 ,917 ,269 ,942 ,355 -,500 -1,986 ,072
EFF n2 - pEFF n2 -,070 -,493 ,625 ,145 ,778 ,443 -,482 -3,573 ,003
EFF n1 - pEFF n1 ,020 ,146 ,885 ,013 ,085 ,932 -,365 -2,216 ,042
EFF n - pEFF n ,057 ,500 ,619 -,002 -,021 ,983 -,249 -1,573 ,135
EFF na1 - pEFF na1 ,007 ,104 ,918 ,055 ,465 ,645 -,125 -1,558 ,139
Reff n3 - pReff n3 -1,89083 -1,068 ,294 -2,05770 -1,090 ,285 1,42182 1,404 ,296
Reff n2 - pReff n2 -2,57355 -1,024 ,314 -3,03248 -1,024 ,315 ,48353 ,650 ,562
Reff n1 - pReff n1 -1,87999 -1,099 ,278 -2,42352 -1,122 ,270 ,04122 ,230 ,822
Reff n - pReff n -1,48469 -1,198 ,238 -1,98250 -1,194 ,241 -,00316 -,013 ,990
Reff n-1 - pReff n-1 -1,44602 -,990 ,328 -1,97517 -1,048 ,302 ,14843 ,536 ,601
RMBEn3 - pRMBEn3 -,6312410 -2,505 ,018 -,8282851 -2,137 ,045 -,3006607 -1,954 ,079
RMBEn2 - pRMBEn2 -,5844332 -2,497 ,018 -,8373959 -2,224 ,037 -,2069268 -1,809 ,098
RMBEn1 - pRMBEn1 -,4698140 -2,019 ,050 -,4484845 -1,407 ,170 -,3220465 -2,275 ,042
RMBEn - pRMBEn -,4468970 -2,113 ,041 -,4662681 -1,633 ,113 -,1636372 -1,304 ,219
RMBEna1 - pRMBEna1 -,6002336 -1,653 ,106 -,7118498 -1,433 ,163 -,1179123 -,959 ,357
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