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6��� ��+)�� �%�� ��� �� ��� ���,%)��� %%�� ��� � �+,��� ,�+�� ����� ���� �0��%� %%��%���7� �� ��� ���,%)��� ���� ��)%%��
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����%��'����&'����'������&9�����%�� ����������������%�����%���%)����%%�����*%�)�'�������������*����&�����)�

                                                 
1
 Dit artikel is een lichte bewerking van een notitie die ter bespreking is ingebracht bij de VNG Commissie Bouwzaken 

(vergadering 16 maart 1995). 

2
 Aanbesteden is het direct gevolg van een beslissing tot uitbesteden. Een aanbestedingsprocedure is noodzakelijk om vast te 

stellen aan welke organisatie het werk daadwerkelijk wordt opgedragen. Aanbestedingsbeleid is beleid over de wijze waarop 
bepaald wordt aan wie een werk wordt uitbesteed. 

3
 De beheersing van een project verwijst naar de mate waarin het project planmatig naar het gewenst eindresultaat toegeleid 

wordt, zelfs als tussentijds het beoogde resultaat wordt bijgesteld. De beheersbaarheid van een project is groter, naar mate er 
minder verstoringen zijn, en de eventuele verstoringen beter te corrigeren zijn. Beheersbaarheid wordt vergroot door enerzijds zo 
snel mogelijk te signaleren dat er iets mis dreigt te gaan, en anderzijds zo snel mogelijk bij te sturen. Voor het tijdig signaleren is 
terugkoppeling vanuit het proces noodzakelijk. Voor effectieve sturing zijn flexibiliteit van produktiewijze en -middelen noodzake-
lijk. 

4
 Schlangen J.A.M. (red), J.J. Vreugdenhil & R. Stiekema, 1994, "Als beste uit de bus, gemeentelijk aanbestedingsbeleid, 

europese regels en contractvormen in de bouw", VNG uitgeverij; Den Haag. Dit is de opvolger van de eerdere publicatie "Naar 
een gemeentelijk aanbestedingsbeleid" (de VNG-Groene Reeks no.100 uit 1988). 
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5
 Onder andere door beleidsmatig lagere drempelbedragen vast te stellen waarbij dan wel meervoudig onderhands, dan wel 

openbaar aanbesteed moet worden (in sommige gemeenten geldt als uitgangspunt, dat alle gww-werken begroot boven de 
200.000 gulden openbaar aanbesteed meoten worden; de EC-richtlijnen stellen 5 mln ECU). 

6
 De gemeenten zijn alleen voor werken boven de drempel van 5 miljoen ECU gehouden zich te voegen in het regiem van de 

Europese richtlijnen. Voor lagere bedragen gelden geen bepalingen; De keuze van de aanbestedingsvorm is dan vrij. Gemeenten 
kunnen dan naar believen onderhands aanbesteden of enkelvoudig uit de hand gunnen. 

7
 Haselhoff, F. & E. Rijlaarsdam, 1988, "Het kan best anders in de bouw", Stichting Bouw Research publ.no 166; Rotterdam. 
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J� ,��.'���+�����%���������������%%��%%���'�����,�+��,�&��!HK��%�����%%���*��'�%�����'���������&�*������

&�� ��)��������������

J� �������%�����,�+������%���%�&����&�B&�*�������*�����%�������+%%�C�

J�  HK� �%�� ��� &�*������� '����� *��� ���� �.� %����� ��+'�� ��� � ��)��9� ���� �+�� $ K� ��)�������&� ����%������

���'���)��B���&����������+'����������'����C��

J� ������������� '����+)���%�9�������&�*������9����'���������%����,�����*���%%���*��9������������������&��%��

����� ��)9�,����'�����'�,���������� �))���������&�'�������H��

J� ����������F�L���� %%����%%���������%���&��������������+.��&�%���������������������&���%%&�����������

�������� �%�� ���+���� ��� ��� '%*��� ��)��&� *��� ��� %%���*���� 6��� �������� �'� &�*����� %�'� *%��� �%��

��'��**��&� ���&����)�� ��� ���� �������%&�7� HHK� �'� �������&�� ��'��**��&9� HK� ����)���� ���%%�� &����

��'��**��&�����&�&����'������..���-H����+�����9���&������&���+)������������������������%'�'�%%���'��#
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�����������&��������'��'��%����,�����%��������&�*�������+)����%)��+)3� B��'��**��&�KC�

� �� ���%%���*���'��������+'������������%��&������%%*���������%���� $-K�

� �� ���%%���*������.��,����������������.��&�'����9����������&�*�������

� �� �������%���&����9������ ��)�,��&����*�&���+)���������������� $HK�

� �� ���%%���*���,%���%'��%�������&�%.� �+)����%����'��)����%.'��%)����  AK�

� �� � �+,�&��&����������'���*%�������&���� ������,������������*�����&��%'��  AK�

� �� � �'��������� ���������������+)�������&���'���  AK�

� �� 8��'��%)���'��%��� ����,�+�'��������� ����  AK�

� �� ���%%���*����'�)� %������'&��������  !K�

� �� ���%%���*����'�������� �%%���  (K�

� 
%�����%������)%��3�

� �� ���%%���*������.�����/ � ����������������� ������� ���%���'�,� %������� ��� AK�

� �� ���)%�'����+�����'��������������*������%%���*����'����%���.�&������ HK�

� �� ���%%���*���������*������)� %��������%��+�������,�+�����+''������&�

� �� ,���*�&������� %������� �K�

� �� � ������%%���*���,�+����&��*%��&������&�������������'��)���������%���� "K�

� �� 5��'���������%����,������ ������%��'����&�'��������� "K�

                                                 
8
 De gegevens zijn gebaseerd op: enquête naar uitbesteding van ontwerpen (89 gemeenten); telefonische enquête naar 

verloop van projecten (120 gemeenten); de meldingen van werk bij de Wegenbouw Aannemers Combinatie Centraal Beheer BV 
(de WAC) over de periode 1991-1993 (± 56000 stuks); interviews van directeuren gemeentewerken en aannemers (± 25 resp 50 
st); uitkomsten van de workshops op de studiedag STADSWERK-NL. 

9
 Aannemers moeten inschrijvingen op werk melden bij de prijsregelende organisaties. Het type project is bepalend voor 

prijsregelende organisatie waar het werk gemeld moet worden. Eén van die organisaties is de WAC. Bij de WAC wordt ongeveer 
eenderde van de GWW-opdrachten voor gemeenten gemeld. In de periode 91-93 zijn de door de gemeenten 18971 opdrachten 
verstrekt; totaal ter waarde van 4,68 miljard gulden. 

10
 Navraag bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw leert dat de gemeenten in 1993 betrokken waren bij 6 aanbestedingsge-

schillen (van de 18), en bij 9 aannemingsgeschillen (van van de 354). 
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 vanuit de optiek van de uitbesteder, het "laten vervaardigen van ...." , of "laten verrichten van ....". 
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 Het beschreven stuurmechanisme wordt in de economische literatuur erkent als de derde safeguard van Williamson. 
Safeguards zijn mechanismen om transacties op onvolkomen markten te beveiligen. Op onvolkomen markten vindt geen directe 
maar een uitgestelde ruil plaats; Er wordt geen kant en klaar product gekocht, maar er wordt een contract gesloten waarin een 
voorgenomen levering wordt vastgelegd. Doorgaans is het product verkocht ruim voor het geleverd wordt. Als afnemer moet je 
dan voorzorgsmaatregelen treffen om levering van het product naar behoren veilig te stellen. 

13
 De aannemer is gevoelig voor het OPH-mechanisme door de aard van zijn bedrijfsactiviteiten. De omvang en de 

locatiegebondenheid van "zijn producten" maken dat een aannemer niet op voorraad kan produceren. Omdat aannemers voor 
hun omzet en productie afhankelijk zijn van opdrachtgevers, is continuïteit een grote onzekerheid. Deze onzekerheid trachten ze 
te reduceren door "klanten op voorraad" te leggen. De aannemer voegt zich in het OPH-mechanisme omdat dit mechanisme juist 
dat doet. Door de toepassing van het mechanisme de aannemer meer zekerheid omtrent toekomstige omzet en bedrijfsconti-
nuïteit. 
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 Een aannemer stelde het als volgt: "Men komt voor een zacht prijsje binnen, maar betaalt bij de uitgang". 
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