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Afwegingen bij vaststelling monetaire waarde EMVI

Te Hoog: 

Opportunistische inschrijver: 

te hoge prijs & incalculeren 

van sancties.

Te Laag: 

Prijsvechter. Geen

onderscheidend vermogen

voor kwaliteit.

Zijn de criteria

kostenverhogend

Wat is de 

betere prestatie

ons waard?

Kosten Prijs Waarde

De juiste €-waarde

vs. inschatting van

de Inkoopprijs

Norm: Verschil tussen 

‘een 6 en een 8’ moet 

significant zijn t.o.v. 

inschrijvingsverschillen
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In het kader van toepassing van waarde voor EMVI-criteria zijn de volgende waardebegrippen uit de Quick 

Scan Waardekwantificering relevant. Ze zijn opgesomd in alfabetische volgorde. 

 

Archeologische waarde Milieuwaarde 

Belevingswaarde  Mobiliteitswaarde 

Contante waarde  Natuurwaarde 

Constructieve waarde  Netto contante waarde 

Culturele waarde  Omgevingswaarde 

Directe gebruikswaarde  Recreatiewaarde 

Ecologische waarde Restwaarde 

Emotionele waarde  Psychologische waarde 

Esthetische waarde  Sloopwaarde 

Functionele/technische waarde  Sociaal culturele waarde 

(Eind)gebruikerswaarde  Stakeholderswaarde 

Initiële waarde  Statuswaarde 

Kwaliteitswaarde  Symbolische waarde 

Maatschappelijke waarde  Toekomstwaarde 
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Deze opsomming is omvangrijk maar zeker niet compleet. Hier volgen er nog enkele. 

 

Gedragswaarde: waarde die aan gedragspatronen wordt toegekend 

Risicowaarde: waarde die een risico vertegenwoordigt 

Tijdswaarde: waarde die het element tijd vertegenwoordigt 

Servicewaarde: waarde die een facet van service vertegenwoordigt 

Risicodekkingswaarde: waarde die een vorm van risicodekking vertegenwoordigt 

 

Voor het analyseren van de intrinsieke waarde die aan een EMVI-criterium – op decompositieniveau 

‘subcriterium’ – toegekend kan worden kan uit een heel scala aan waardebegrippen geput worden. Enige 

creativiteit daarbij is wel op zijn plaats. 

 

In deze bijlage wordt niet nader ingegaan op de kwantificeringsmethoden, zoals vermeld in bijlage 5 van 

de publicatie >�����+����*��	������������	���, waarmee de intrinsieke waarde van een criterium 

kwantitatief verkregen kan worden. Methodisch kwantificeren van waarde is een vak apart en behoort niet 

direct tot het instrument EMVI. Het is wel een noodzakelijke conditie voor het adequaat toepassen van 

EMVI. 
 

 

Waarde bij indirecte effecten 

 

Baten die voortkomen uit indirecte effecten moeten niet worden onderschat. De aan die baten ten 

grondslag liggende waardebegrippen kunnen zeer belangrijk zijn. Hiervoor het volgende voorbeeld.  

 

 

Voorbeeld indirect effect bij waardekwantificering 

Het gaat hier om het waardebegrip ‘Kwaliteitswaarde’. Dit slaat op het kwaliteitsborgingsproces bij 

opdrachtnemer betreffende de technische productkwaliteit. In de bouw is technische kwaliteit op 

componentniveau niet in al zijn facetten traceerbaar en meetbaar. Meetuitkomsten zijn zeker niet altijd 

representatief voor de feitelijke situatie. Metingen betreffen slechts steekproeven. Zeker de onderdelen die 

niet via geautomatiseerde (massa)productieprocessen worden voortgebracht maar ambachtelijk zijn 

gebouwd, zijn aan kwaliteitsverschillen onderhevig. Dit beperkt zich niet tot alleen de bouwactiviteiten, ook 

voor de engineering geldt dat. Daar wordt telkens een scala aan keuzes gemaakt zonder dat die allemaal 

onderbouwd en traceerbaar tot stand komen. Dat maakt bouwresultaten kwetsbaar met betrekking tot 

reparatie, levensduur, betrouwbaarheid en beschikbaarheid en ook later gereed komen door 

vertragingseffecten als gevolg van uitblijven van accordering. Er kan een flinke waarde vertegenwoordigd 

zijn met het op peil houden van de kwaliteit. Of steeds sprake is van kwalitatief goed presteren wordt sterk 

bepaald door de intentie waarmee de werkzaamheden plaatsvinden. Dit ligt op het gebied van 

performancecomponenten als “voornemen” en “gedrag”, de zachte kant dus van de waardebegrippen. 

Daarop sturen met EMVI kan veel waarde vertegenwoordigen via indirecte effecten. 

 

 

Kwaliteitswaarde kwaliteitsborgingsproces (technische productkwaliteit) 

Baten uit directe effecten  
1
) Baten uit indirecte effecten  

1
) 

• minder audit- en toetsinspanningen 

• minder overleg 

• eerdere beëindiging projectteam 

• lagere faalkosten 

• minder reparatiekosten gedurende levensduur 

• minder verkeershinder vanwege uitval 

• langere levensduur 

• geen/verminderd risico van te laat gereed zijn 
1
) als reciproque van lasten bij slechte performance 
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Waarde met betrekking tot vormgevingsambitie 
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