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1
1.1Ad v i e s a a nv r a a g

overheid vraagt 

investeringsfilosofie voor

grote  onderzoeksfaciliteiten 

1.2O n t w i k ke l i n g e n  i n  h e t  ove r h e i d s b e l e i d

in het verleden had de 

overheid behoefte aan een 

eigen investeringsbeleid...

maar door invoering

van integraal management...

zijn de instituten nu zelf 

verantwoordelijk  voor

investeringen
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1.3Sc o p e  va n  d i t  a d v i e s

consequentie: geen onder-

zoeksfaciliteitenbeleid nodig

...wel incidenteel  bijspringen

bij zeer grote investeringen

grote investeringen zijn 

geen doel maar middel

daarom eerst de vraag:

waar liggen de prioriteiten?

daarna consequenties bezien

voor grote investeringen
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2
extra geld niet inzetten

voor verhoging reguliere

budgetten

...maar richten op verhelpen

structurele knelpunten

2.1A a n s l u i t i n g  v r a a g  e n  a a n b o d  

knelpunt nr. 1: aansluiting

vraag en aanbod kennis

systeem zelf verantwoordelijk

voor die aansluiting

maar overheid moet vragen

helpen articuleren en aanbod

stimuleren
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Onderzoeksstimuleringsbeleid
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het stimuleringsbeleid is

sterk versnipperd

er is behoefte aan 

concentratie

dat is moeilijk binnen het

reguliere instrumentarium

daarom is ICES-KIS een 

welkome aanvulling

publiek-private samenwerking

geeft meerwaarde
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extra aandacht nodig voor

niet-bètacomponent

geef ook ruimte voor publiek-

publieke samenwerking

nodig zijn heldere en

open procedures



2.2Ve r n i e u w i n g

knelpunt nr. 2: weinig ruimte

voor nieuwe onderzoekslijnen

vernieuwingsimpuls een

goed initiatief

extra aandacht voor alfa, 

gamma en interdisciplinair

onderzoek
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3
3.1O n t w i k ke l i n g  i n  h e t  ove r h e i d s b e l e i d

tien jaar geleden: zorg om

apparatuurinvesteringen

nu geen indicaties van

onder-investering

mede dankzij versterking

integraal management
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Bekostiging van grote onderzoeksfaciliteiten
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nog probleem bij huisvestings-

kosten
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apart investeringsfonds bij

NWO voorziet in behoefte

...aandacht nodig voor...

...toenemende investeringsvraag

vanuit alfa- en gammaweten-

schappen, en

...afstemming NWO en 

universiteiten

niet-universitaire instituten: 

periodiek toets nodig van

bestaande claims
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...geldt ook voor internationale

faciliteiten

3.2A a n b eve l i n g e n

overheid behoeft geen 

integraal investeringsbeleid

incidenteel, bij zeer grote

investeringen, moet overheid

bijspringen

hierbij dezelfde criteria 

hanteren als bij onderzoeks-

stimuleringsbeleid
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...versterking aansluiting vraag

en aanbod kennis

...meer ruimte nodig voor

vernieuwing in het onderzoek

geldt ook voor internationale

faciliteiten
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