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    1 De auteurs bedanken Drs. B. Hillebrand voor zijn nuttige commentaar op een eerdere versie van dit 
artikel. 
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    2 Onder produkten verstaan we in het vervolg ook diensten, zoals in de marketing gebruikelijk is. 
    3 Levenscyclusanalyse dient duidelijk onderscheiden te worden van een analyse over de produktlevenscy-
clus zoals die bekend is uit de marketing (Driessen en Verhallen, 1994). 



� >� 
 

����������	����	D�
�������������������	����	
�
2�����������	����	
��	��������
�#��	��	��������.��!�
9���������������	��
����	�#����	�
����
����������	����������	����	�
 ���������������	�	�������������	���	�������	��
����
?������������������
���	��
3	���
�������	��������
�������
����
�����	����	
�	�#���
�
���	��-�������	��	�-�	�
E��������F>!��
�
�

�������	��������������������������������������� �
	�!"#�
�
� /���� ������ ��	� ����� �.���

����
�����	����	
�	� ���	� ��		�	� ��� ��.�����
���
�����������	� �	�#�������� "�� �������� ��.�����
���
���������� ���� 	���� ��� �������+
����
����������
#������� ���� �	������������������	
� ������	�����

����
�����	�������	�#����	��"�� ������.�����
���
����� ����� ���� 	���� ����
� ���� ��� �	������ ��	�
���	�������	�� �����	�	� �	� ���������	!� ���

���������
��
����
�#����	��C���
�#��	��	����	�����������������������	����	���	
����	�
����������
��	��4�������������	���	
��������
�����	������	���	D�,��������������������,��"��
��
���	
���.�����
�����������������
���������	��������	������
���	
������.������
��
���	
����������	�����	��	�����	����	���	�
����
�����#���������
�	��������������	+
������������������	+���������	��������������������
� 1�		�	� ��� �������+
����
���������� #����� 	����� ��� �������� ��	� ��	���	� ��	�

����
����������������	�����	����������	�������
�������������
����
��������	����	��
"����������	����������������
�	�������������������	����������������	������������	��	��+
��������#���	��������	���������	�����#����	���������������	������������
���	������
�����	����	������
����
���	��	�������#������������	����	��	�������	������������������

���
�	����� ��� �������� 
����� �8������	� �	� ����	�� ��6(!�� ���������������	
� ������
,��������	���,�
��������	������������	���+�������	�
����
�����	����	
���������	��	�
��
��	��	����
���	�����	�
����
����#����
�	��3	���	���	����
������	��������
������

���������	������������	���������	��	�������������	����,	�������������	����	,��������
���	��������������������	���������	���������������	
��3	�"�	�1�����#����	��	���F9�

�����	����#������������	���	����������	������������	����
�����������	���������������	
�

������� ��� ��	� ������ ���� ���� ��� ������ �������� �������� ���������� ��� ����	�� 5�������
���
������	
��	�����	�����������#����	�������	������	����	�������	�������������
�����	����
�����	������������������	���	��/���% ��	�
��	������	������!�����������	������
�������

���������	
���	������������	���������	���	��	���	����,��	�#�
�	,���������	��	��
� -�������	� �	� -�	� E����� ���F>!� 
��	� ���� 	���� �	� ��� ���� ��������	���� ���� �����
��	��	�#��� ��

�	��������#���������	�������������	��	� 
����
�#��	�
���	���	�	��
"������������	��������	����������	�
����
�#��������
��������	���	�������������	��
���$���	�������$�����������������%����������������	����
����
�	���	�������
�	�
����
?�
2��$���	����#���	���	���	�����

�����������������������������?�
9�� ;������ ��	� ��
�	������ ����������� �������� 	���� #���	� #����� 
����
�	
�	� ��	� ����
�����������������#�	�����	��	�
 ��"���������������������������	������	���		�	
�	��	��.����������������
����
������������

��



� 6� 
 

�����	��$���,�������������	������	,+�.	�������
$��� �	�����	� ��� ����� ����� �������	� ��	� ������ �����	� ���� ��	��	� ��� #������	��	�

�������������	���	�����	��������	
�	�������������������������	��	�����#���������

����
�� "�� ���
�	� ,��	� ������ ������ ��
�	�� ���� ������,� ��� ��	� 
���� ���������� ��	� ����
#����	� ��� ��� ��
�	� ����	�#��������������� ���� 	���� ���� ����� �	
�����	���

����
�����	����	
�	� ������ ���� ���� ������	� ��	� �������������	
�������	� ������� ���
�������
����
������	���
�����	
������@��������	�-�������	����F>!�
�
�
9�9�������������	
���4�
�
� $��� ��������	� ���������	� ������ ����� ���������	������� ��	���	��	
����
�
������������������	��������
����
���	��	���������	��"���	�����	��	���	�����������	
�
��4� �		�	� ���� ����� �������	� �����
����
� ��	������	�� �������	
����	�������
���������������	���	����	����	���	��������	������		�����	�����������������	��	������������
��������#����	������	���	����	����	�������
� "�� ������������	
� ��4� ��� ��	� ���������	
� ��������	
����������	� ����

���	���������		�	�#����	���������������	
���	����������	���������������	��7�	�
�����	������������� ����������������	�����������	
���4����������	�-�	�% ������������	�
-�	���	�1��������2!��:�������	���	��	��������������	�����������&��	����$�����������&��
"�� ������ ��4� �������� ��� ��� �	�����	��	� ���� 	���
� ���	� ��� ���� ��	� ������	������� ���
����	�� "�� ��������	� ��4� ��� ��������	����� ��	� ����� �	� ������� 
������� ��� ����
��G	������	���	�
����
����������������	��"���	�����	��	���������������4�����	�#��
��	����	������������������������	��������	�����������������#�������	������,��������
�A�,��"����������	���4���������������������������	�����	��	��������������������������
�	����	
���������������������	��������
�����������3	���������������	����	�#���������
��	�
�	����������	
���	������������	���4��	�����������	��	��
�
�
9�9���@������
�
� $������������������		�	�������������	
� ��������#��� �����������	���	����
������������	
� ��	� ������ ������	��� �������	� ���� ���� �	�#������	� ��	� 	��#��
���������	���������������	��-�������������,���������	
,���	���	��	�������	�#�����
�������	����������������	������������	���	����������������	
��������	�����	
�	��	����
��������	
��1�����������������	� ��
�������	�����������������������	�#������	���	�
	��#�������	������	��
� ����	����� #����	� ��	� ��	���� �������	� ����� ���������	��������
�������	�#������	
� �	�#������� �	� ���������� ���������	����������� ��� ���� ��� �������
�������	���	��	���
������������	
���	��������#������������	����	���������"��� 
�����
����	����������������	�#�����������#���
�	���	������+�������	�
���	
����	��������
�����	
��	������������"������	�����9!��
� ������������	���	����������	�������������������������	������������	���������	�
�����	������ ��� �����	� ����� ������������	��� �������	�� 3	� ���� ������ �����
��	���	��	
����
�������	���������������	���	������#���������������	�������	����+
����	� ���������	������� 
����
� ��	� �����	�	�� "�� �������	� ��� ��	� ��������� ������
������	�������������
�������
����
������	������	��
�



� F� 
 

�
9�9�2�@�����
�
� "��������
������������
���		�	�������������	
�������������	
��������������+
�	�����	�� ������ ��� ��� ���
�	��D� ,:��	� ��	���	��	� ������� �))�� ��� ������	� ����� ��	�
���������	������������	�����H,��/�����������
�������	�#�����	������	�#�������	�	����
��� ���������� ������� ��� ������ ��	� ��������� ��	� �	������ 	���� ���� ���������	�������
#���
�	���	��������	��"������	��	�-�������	����� !��
� "���������������	���	���	��	������	���
�������������������	��������	������+
����	������������������	�������
����	����
��8��	�����	������	
��	����� !��:�������������
����	���	���	����������	����������������
��
����
������	���	������������������	�	����
��	������������	������������������	�����������	��������������	���������������	�
�����
��	���� ��	���	��	���	���	����������	��"���� ��	�������	
������	����������	��������
��������	���	���	���	�����	��������	�������������	�
���������������������������������	�
����� ���������	�������� �������	� ��
	�����	� �������������� 5�������� ��F�!�� 3	� �����
�	��������	��������������
�
��	���	�
�������������
����
��	����������	�����#���������

������������ 
����
�� ��	���	��	� ���� ��

�	� ���� ��� ���������	�������� �������	�
�������	�����������#����	�����	�����	������	������������������	�����$��������	�����	��
��������	���� ���� �����
����
� ���� ��	� 
����� ��	���� �	�������
��	� �������� #�	��������
�	�#�����	� 
������ /���������� ��	� 
����
� ��� ������� ��	� ����� �����#����� ���������
�@����������F�!��
� <��������������������	���	���	���	��	��
��	��#���
�	���	�����#����������
��� ����� ��� ������	� ����� ���������	�������� �������	� �'��������	�� ��6�?� $����	������
���9�����F(?�/����	�����9����� 2!��3	���	�������
��	��������	���
��������������	���
����
�����������	
���������������	���������������	���������#�
�	�#������
� 7�	���
���������������	
��������	���	�
������������
���	�����������#����������
��� ��	���	�� ��
��������
���� #���	����� ��	� ���� �������� "�� �	����	�������� ��	� ����
������� ����� ������	��� ���	� �	� ���� ��������� ����� ���� ������ ����� #����	�
#���
�	���	�� "���	����� ��	� ��	� ����	� ����� ��	� ��
���� �����������	
� ���	� ���� ����
���������	�������� ������� ��� ��	
�� ������	� ��
���� �����	� ���������� ������ ��	�
�	��
����	�
�� ��+�����������	� 	�����������	
������#���������	��3	�����
����� 
�����
�����+�	�������	
�	�	���
����	������	����������	�������������������������	�������	�
������	���	���	
�	������������4���������	��	����������������#����	��
� 1�����	������������	
�
��������	�������	�����	
�����������	������	��	���	���������

���������	����������������	�����������������������	������	����	����������	�������������	�
��	����	��������������������	��
� 7�	���
���������������	
���������������	���������������	����
������������
���	�
����
�������	���
������	�������7�	����������	�������#���������������	����
���������	�
#���� �	� ����� ������ ���� ���� #��	�
� ������ ��
���	�� 1���	���	� ���	� ����� �����+
�	�������	
�	��	� ���������������������
������������	������������	����	���������	��3	�
��A	� 
����� ��	� ��� ������� ���	� ��	� ��	� ������� ��	����	������������ ���� ����
�����	���������#���������������	���	���
�����������
� @����� ������� ��� ��	� ���� �	� ��� �����	I����	� ��#�
�	
� ���� ��� ����� �����
���������	���������������	��7�	����������������	
���	�������
�������������������������	�
�����	���	�
����
������	�������	���	���	�����������	����������������������	�������

������	�� /	���� 
����
������	� �������	� #�� ��������� �.������� ��.�����
������ �	�
����������	��-�������	��	�-�	�E��������F>!��;����
������	����	���	���������������������
���� ��� ��	���	�� ����� ����� 
��������	�� ;����
������	� �����	� �	������ ��� ��� �����



� �� 
 

#����	�����������
�����#������	�
����
������������
�����		�	�#����������	�#������
��	���	��	� ����� 	���� �����	� ����� ��	� ���������	������� ������� ����� �������	����
�������	�������������#���
�������	���	���������	���	������������
�
�
9�9�9�"����������
�
� "�����������������	
�	������	������	���������#����	������������������	��<�	�
����������	������������+�������	���	�������
��������.�������$������	��������	�
������	�
������ 	�
������� �����+�������	�� ���� 	���� �	� ��� ����	��������	�����������
�����������	!�����
����������
��������	�������5���������2!��
� <�	� �#����� ����� ����� ���� ��� ����������� ���� ��	����	� ,��
�������
������������	���,� ����� �:���	�� �	� 5��	��	�� ��6�?� $�	��	�� ��6>!�� 5����
�� ����+
��	��	������	�����������.���	
+��	�������
����.�����	������������	���	�#�������	��������
#����	���
� "��������#�����#��������������	�������������	��������������������������������	�
����������������	�����$���������������	���������	������������������������
�����	����
�������	�� 7�� ������	� ������������	���	� ���� ��	� ����� �������������	� ����
������ ���
��
�	���������+����������������������	���#�	������#�����#�	������	�����������	!��
� $��� ������	�����	�� ����������� �������� ��� �������� #����	� ��� ��	���	��
��	������������	
�	� 	������ $��� ��� ��	� 	���� ��	#���
� ���	� ��	� ���������	��������
�������	� �������� �	� 
����� ����� ��� ��	������������� 3	���	� ��	� ���������	�������
������� 	���� ��	#���
� ��� �	� ��	� �������� �����������	��� �������� ��� ��#�
�	
� ��	�
�
����
�+!�����	��	�����	������	���������������������	������������	�����������#�����
��
����� �	� 
����
�� ���� ��� ��	���	�� ���� ��� ������� #����� ��	��� ��� ����� ��	�
���������	������� ������� ��	� �	���� �����������	�� ��� �������	�� #����	� ���

����
�����	� ��������� #�������	
�� ��	� 
���� 
�����!� ������������
��� �	
���������	� ���

����
������	��������!��
�
�
9�9� ��������	
����	�������
�
� 1�		�	� ��� �������	
� ��	� ���������	�������� �������	� ������� �������	
�
����	���������	� 
���������� "������������������	������,
���	�,���������������#�����
��G	�����������������������	D�
���"��
�����#�����
�������	��������	��������������	������������9!��% ��������	�������
��������������������	������������	��������#���	
�	�
���������;�����#�����
�������+
�	�����������	��	�����	�����#����	�������������������������	������������������������
��	��	����	���������	���	����#����	����
���	���
2��"���������	����������#������������$���
����'��"���������9!��"������	
������	��������

�����#�����
������ 1�#���	
�	� ����� ��� �	���	���	
� �	� ��
���	�� �����	� ����� ���
������	����	�����������#����	���	���������������������	��
����	���	���#���	
�	�����
�������� ��	� ���� ������� ��� ���� ��������������� ����������	�� ������ ,���� ������� ���
�����
����������������,��������	������������9!��
9��"��	���������#�����
���
����������+�������	��"���������9!��1����������		���������
���������	�������� �������	� ��� ���� ����	
������� ��� ������
�	� ���� ���� �������
�	����	���������	���	����
���	���������������������������	�������
 ��"�������#����	������+�������	���	������������#����	�#���
�	���	��"������	��



� �=� 
 

���9?�"���������9!��
� 1�		�	� ���� ���������	� ������ ��	� �������	
����	������� ���� ����� �������	�

����
� ��G	������	�� <�	� ������� ��	� �������	
����	������� ��� �������� ��G	������	��
��
���	���	���������������������������������������
	�����	�-E/���#����	��	
�����
����������������	������������	��������������	������������������	����!���������
�	��
"���� �	��������� ��	� ���� #����	� 
������� ��� ��� �������� ��� ����	����	� 	����� ��	�
��������
����
����������	����	�����������	�����������
� <�	��#�������	��������	
����	�������#����	�
�������������������������������
���
����	��������������	�������������	����������������,�����������������
��	����A�,���	�
��	� ��	���	����	���������������������	������������	������������������	��	�
����
��
/���	����	�������	���	����������	�������������	���������������	��������	����������
����
����
���G	������	��,$����������������������������
�������������
��	����A�,!��
� <�	���������	��������	
����	����������
��%�����������	����	���������
����+

�	���	�����
��
����
��������	�����	���������	
����	�����������������	�����
�����

�#��	�������	
� ��� 
�	
� ��� ���	
�	�� ���	����� �	� ��� ����� ��	� ���������
����	��������
�
�
9�9�(�@�������	���4�
�
� "����������	���4������	����������	
��	�����	��	�����������������������������	�
���	� 
�������� ���� ����	�
� �����	� ����� �	�����	��	� ��������	
� ��� ������� ��������
����	��������	�������������$���
��������	������������	���4������������	����������+
������� �	� ���� 
����
�������� 7	�������� ��	� ��� ��������	� ��4� #����	� 
������� ���
����
�#��	��	� ��� ���������	�� �	��������� ��	� ��� ��������	� ��4� #����	� �	
����� ���
��	����
����
�������������
�	��������	��������	�����������
� $����	��	�������	�������������	������������	������������	���4� ���������������

�������� ��� ��� ��	����� ��	� ���������	�������� �������	� ��� ��������	�� �	���	�
���������	���������	����
����
�	�
���	��������	��	����	�����
����
�����"����������	�
��4���	���#���#����	�
����������
�#��	��	���	����
�������������	���������	��#��

�#��	��	� ��� �	���0��	�� "���� �	�����	��	� ���	� ������� 
�������� ��� ������	� #����	�
���������	���������	����
����
�	�
�#��	�
�����������:������	��	���������������
����
�
��������������������������	����
�������G	������	���
�
�
&��$�'��(��(�
�
� "�� #����� #������ �	���	���	
�	� ��� �	� ���� 
����
������� 
���������� �������	�
��G	������	� ��� ����	������� ��	� ��� ����� ��	� ������������	
� #����	� ��� �	���	���	
�
����������% �� ����	���������	� ������	� �	���	���	
� ��������� �	� ��� ���������������	� ���

���	������� �.����
��� ����	��� ����� �	�����	��	� 
������� �	� ����� �������	� ��� ����
����������������/	���	���	
�	���������������	���	����������������	
�����	����������	�
�����	����	�#��������	���������� 
�	��
���������� 
��������	�������������	��������	
+
�	�����	��	����������	���4!���
� $��� 
������	������������� �����������	�������	������������	����� �����	�������	�
�������
����
�����	����	
��"��
�#�	�����������
����
�����	����	
�������������
����	���	���	����������	��������������	���	����������	���	���	�������������	�������
�����	������� -���� ��� �	��������� �	���	���	
� ������ ���� ������ ��	� ���������� ��	� ���



� ��� 
 

��
���������	������������+�	���		�	
�	����������������	�����������
���������������	�
��	� ��	� ����������� 
����
�����	����	
� ���� ��	���	��	�� &����� �����������������
��������	�������������	�	
�����	������������������	��	��������	
� 	���������	���	�
�������	
�� ����� ������ ���� ���� ��	� ������ ����� ��	����	������������� �����#���
������������	
���������������
���������	���	�����������	������	���������������	�#����������
��������
��������������	��������	
��	�������#�����
��������
�������
�
�
�����������
�
�	�����	��% �<���;�&��������
��������� !��<���&�
������C�
��.������	������	��(�������)
����*�������
���������������������		���>(+�6>��
1�������C�����% ��7���.����6�!��<���8������	
��������	
���	������*�������
����������+��
� !��96+ 2��
������	�� C��� 5�B�� ;������ &�� '�	
	� ����9!�� �� ��	��	�� �	��.���� /�� 7	����	��	����
���������	
�������D��������4������������������*�������
�,���������������9!��26+9���
"������B�B������9!��5�����
����8���7	����	��	�������������	
��*�������
�-�����������������
	.��2!����+9>��
"������	�� @�� ����9!��/��������
������� ������)�$������� �����������������������	��������
'����������*	�����������1����	���<����
��
"������	�� @�$��� <������� -�������	� ���� !�� �������	
� �	� ������� 3	D� 8�B�� "������ % ����
$��������B����	�����5������	������!��0��������������)����������1����������������
8�����	��C�@�����6�!��5�������� ���������	D���&�#�������	
�������������	
��*�������
�
���������+���9!��( +>=��
8������	�� ���� 3�� ����	� ���6(!��0����
 �,������� �(�������� ���� 0��������,�� (���������������
1����'�������������������	+% ����.��E����	
�����
8��	����� ���� % �� �����	
��	� ���� !�� 7	����	��	���� �������	
�� 3	D� E�-�� '����� �����!��
2������������3���������4��������� �;��#+$�����&�#�J�����
$�	��	��'�7���33����6>!��2�������������������;������������/$��
$��������������3�B�����B�	
��"��'����������������C���������	
�����5�������'��:���#�
�
���� !���������������������������5����6���������� ���������������� �������������
��������
E�������*	������������1�������������	
�������	���������������
$����	������ % �� ����9!�� 1��� 7����� ��������� ������������ 8������� ��� 2������������
2&����������@��	�����$�����&�#�J�����
B����.�� B��� ��'�� 1��	�	
�� <�8�� "��������� ���66!�� % ���� ����� "���������	H�� *������ �
�
���������9	��2!��22+2F��
'��������	��$�$�����6�!��3	���������	
�7����
.��	����������	
�5�����
.D�<���������������
@������	��*�������
����������+���9!��>�+>(��
'�������@������ !���������������������,��'��� �/������ �(�$���������� ����-�������
��������������#��@��	����+$�����7	
��#�����������&B��
&������	��&�B�����;�B��'��������!��������������
���������
����
��	�
����
�����	����	
��
3	D� B�B�� 1��������� B�% �� ������ @���������� % �<�� ��� ;����� �����!��0�������� ������������
������������#��1�������������
/����	��B��������2!��7���������������-������������5$$�����������
�������:�%����������
,����&<��1��	����1������C�	���	#����3C��
@��������E�;�����<�������-�������	����F>!��@�����������	��	�5�����5��������	�@��
������
�������������-�����������	����(+�����
@��������E�;�������F�!��,������������0�����������3�����)3�$������/�������,�7������'�



� �2� 
 

,$$������7���	��"������
5������B���'��8�����������9!��<���;���	�	
��������3	��������8�����3	D�'��8��������B��5�����
�����!��2������������3���������
���(������'��(�����������/���$�������������������:��������
/����'�(�$����������3���	��@������% ����	
��	��"���
5�����	��� 8�'��� 8���� /���	���� ���6(!�� �������	
A�� ���	
�	
� E���D� 74��	��	
� ���
��	������	
H��*�������
����������+���2!��(F+>>��
5��������@�����F�!��;���������������������5#�����A��;����	��
���
5�������������2!��;���	�3������	��5�����
�����	�
���	���	�����;�����.�E������5�������
(�����������*�������
�������<�=����������������������.���!��92+ 2��
-�	������#���5�����"��/���������=!�����������"���������������	��;���	��8���������
/��������+��>!���=+�>��
-�������	��<��������% �8����	�E��������F>!��$�#���	������<����+����1����������������
�	��1�	�������2���$���*�������
�����������.��9I !����+9 ��
% ������������% ����	�����-�	���	�1��������2!��<��� @��������������	���������������	
���4�
E����������*�������
�����������"�� !��F9+�9��
% ��	�
����% �����B�������	������!������	������	�&��#����3	���	�����	�3	��������	�
"������	��	��@�������	��*�������
�/��������'����3�����/�'������'�"	��69 +6 2��
:���	���% �;���% �B��5��	��	����6�!��E��.���	
�5�����% �����D������		���+��+"���������	�
@��������*�������
����������+���9!��9 +9���



 
 

� �������	
���	����	���	��������
�
� �����#�����	D��������	
!�
�
�
�
�
"����@�$��"������	�
��������D�'����������*	�����������1����	���@�������=�(9��(===�C7�<����
�
=�9+>>262��
����)D�-����	�������22��(=9F�-7��<����
�
=�9+9>9=26�
�
K���������
�����L�
"���� @�$�� "������	� ��������� ���� ����������4���	� 7��	������ ��������������	
�
������	�����������	����'����������*	�����������1����	���	����9��5�	������ � �����������
�������	�+�	+�������	
� �����	��	� ��	� ��� ��	�7E� ;������� 5������ ��	� ��� '*1�� :��	�
��������+�	���#������
���������
��������	��������	
��	��������
�
�
�
@�����"���<�������-�������	�
��������D�'����������*	�����������1����	���@�������=�(9��(===�C7�<����
�
=�9+>>2 2>�
�
K���������
�����L�
@�����"���<�������-�������	����������7��	��������<����
��	�@�.�����
������&����
�	��
#��� *�$!"� 7��	�������� @�.�����
��� ��	� ��� '*1� ���� ��F(�� <��� �����
�	����������������� ���� E�������� 3	���	����	��� ��� E��������� �	� ��	��� ��FF� ����	��
�����	�������
�������@�.�����
�����������	����������	����'*1��-�	��������
�#��	�
���
��������������	
��	�������	����������	����'*1��


