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Sammendrag: Som følge av Kyotoprotokollen kan det være aktuelt å
opprette et kvotemarked for de norske klimagassutslippene. En
mulig konsekvens av et kvotemarked er redusert lønnsomhet i
bedrifter med store klimagassutslipp. Dette kan gi enkelte
uheldige virkninger som redusert sysselsetting i områder med
ensidig næringsgrunnlag. Gratis tildeling av kvoter er derfor et
aktuelt virkemiddel for å bøte på dette. På denne bakgrunn har
Klimautvalget bedt Frischsenteret utrede egenskaper ved ulike
tildelingsformer for klimagasskvoter.

Rapporten konkluderer med at auksjoner og ubetingede
tildelinger av gratis kvoter gir kostnadseffektive
utslippsreduksjoner. På den annen side må det settes
betingelser for tildelingen, eller begrensninger på handel med
kvoter i annenhåndsmarkedet, for at tildelingen av gratis kvoter
skal virke etter hensikten. Det er derfor et visst
motsetningsforhold mellom ønsket om kostnadseffektivitet og
for eksempel et ønske om å opprettholde sysselsetningen.
Rapporten peker også på egenskaper ved effektiv
virkemiddelbruk for sammensatte målsettinger. Spesielt vises
det at en tildeling basert på bedriftenes sysselsetning er
ekvivalent med differensierte subsidier, som er det mest
effektive virkemiddelet.
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Sektorer

Utvalgte sektorer Hele industrien

Analyse-

enhet Enheter

Akkumulert

utslippsandel

Akkumulert

sysselsettingsandel

Akkumulert

utslippsandel

Akkumulert

sysselsettingsandel

Bedrift 5 største

10 største

15 største

20 største

25 største

0,36

0,53

0,65

0,74

0,81

0,09

0,16

0,21

0,26

0,28

0,21

0,31

0,38

0,44

0,48

0,01

0,02

0,03

0,04

0,04

Foretak 5 største

10 største

15 største

20 største

25 største

0,60

0,75

0,84

0,91

0,94

0,20

0,28

0,31

0,45

0,49

0,36

0,45

0,50

0,54

0,56

0,03

0,04

0,04

0,06

0,07
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Sektorer

Analyseenhet Utvalgte sektorer Hele industrien

Bedrift 0,04 0,02

Foretak 0,10 0,04
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