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Sammendrag og hovedresultater  
Resymé 
En rekke effekter av prosjekter og tiltak innenfor Kystverkets ansvarsområde og for andre 
etater, har til nå normalt ikke blitt verdsatt i kroner i samfunnsøkonomiske analyser. Dette 
gjelder særlig effekter på kulturminner, rekreasjon, biologisk mangfold og marine 
økosystemtjenester i bred forstand. Slike effekter håndteres enten som ikke-prissatte 
virkninger eller behandles kun kort kvalitativt og verbalt i analysene. Formålet med denne 
forstudien er å vurdere hvordan disse effektene eventuelt kan verdsettes i kroner eller 
håndteres på annen og mer konsistent måte. Storparten av Kystverkets tiltak har til 
hensikt å redusere risikoen for ulykker og akuttutslipp, og hovedvekten er lagt på 
miljøeffekter av slike hendelser. I nyttekostnadsanalyser verdsettes alle effekter i kroner så 
langt det lar seg gjøre. Det vil imidlertid fortsatt være mange effekter der det ikke 
foreligger verdsettingsestimater. Selv om dagens metodikk for vurdering av ikke-prissatte 
effekter har en del svakheter, har den også noen sterke sider, og med en del utvikling og 
tilpasning, kan en komme et godt stykke lenger på en mer systematisk behandling av ikke-
prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser.  Det er få egnede studier i Norge 
(eller Norden) som verdsetter skader ved oljeutslipp, og som dermed kan benyttes til å si 
noe om verdien av å unngå slike skader i Norge. Det er imidlertid en større litteratur 
internasjonalt som verdsetter tapte rekreasjonsverdier og bredere ikke-bruksverdier. Disse 
studiene anvender anerkjente og grundig testede økonomiske verdsettingsmetoder. Vi 
anbefaler å ta utgangspunkt i veletablert metodikk og gjennomføre en eller flere lokale 
verdsettingsstudier i områder i Norge som har opplevd små til middels store utslipp for å 
undersøke tapte rekreasjonsverdier. Videre anbefaler vi å gjennomføre en nasjonal (eller 
regional) undersøkelse som hovedsakelig beregner velferdstap for den regionale eller 
nasjonale befolkningen ved en eller flere større utslippshendelser som påvirker både bruks- 
og ikke-bruksverdier knyttet til (midlertidig) tap av økosystemtjenester3 Det bør være et 
mål at studiene utformes slik at de gir grunnlag for verdier som kan overføres over tid og 
til samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltak på nye ”beslutningssteder” i Norge der det 
ikke er gjennomført verdsettingsstudier.�� 
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���� �����������3� ������� �	4���
��� ��� �� . �		������� �	�
	�� �	�
� C�

��� ��.��	�
D� �	�������
��� ���� !��������
�.� 4���.	��� ��
��������� ���� ��	�
��.��	�
�� �

��� 	�� �	�
�� 4���
�	�	.�	� ���� �	� �

��� �
���� ������� ���
����!�	��
���� ����
���������4����4����(��.�����(4�����������3�+�����		��������	���
���
����@�������		���	�
�

��� �
���� �	�
�.� ��� 4���
�	.���

�.!��� ���� !�����	�� ���� ��
���� ���� ����������
��		��	
�.!���	��.��

����������	��������������
���3���

1����� ���������	.�������	�� ��
� �@��� �.	��� ��
� �� .�� �������� ���� ���/� �����
�� �.� �������
�
 ����
���� ���� ��������	����	��� ��
 ���������� A� ���� ��	� .����� 
���
�� �

��� 	�� �	�
��
��	������	��.���������������	�����������	��. �		�������3�1���4�������
�������@��������
�
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������
���
��������	������������
���������.���.��		
�.�������������������	����������������
�����.���
������		����	��������������	.��������
�������	���E4��
��	�	.�������E���������
����� ��� . �		������� ���������	.��������3� 1��� ��� �	.�	� ����������� �� ��� ����
����	�� ��
�
�@����	��	��
�.�������		������	3���
.������������������.�����.	����������	������������
���������	���3���

���	�������	����������
���.������4
����4�
���������
����������	�����������		.���
 ����
����
������4�������������	���C�.���4���������������D/�������������.������4������!������	��	�����
���
�..� ���� ��	� 4����� ����
����	�� �� �	� 4������� �����	!�	.� C���3� �������������	.D/�
��	� �.��� �� ��� ������.���� ��� 4�!����� ���� ���������� �����		���
�	.� ����� ���3� +���
�������
/���	������@���.����.��		�����
���. �	����������

���
��	�	�������������������3�
1�����	��.����@���.����.��		�����
������.������
���	��������		���
�	.�����	����������
��
� 
�����. �		������	.�	����	����������3�������� �	���

/� �����������
/������@���	����.�
�	������ �	�������4�������������	����4���������������3�

1�����	��.����@��������.�������������
�.!���	��������������	.�����	�������������	�������
��		�����4
�����
. �	.�
�.�������	�	��������	�����
�.������	3�+����������
/�����������
�.�
���.�	�������������������
�4
�������.������������	3�1�����	��.����� ������������
�	.������	�
���������� ���	��	/�4��������!�	��	���
����������	./��.�������	������!�����	��	����
�
������/� ��
�� �.� 4�	����� ������������ ���� ���������� �	������ ���� ��	����� ��
���������	.��������3��

�
�

�
�� �



;���������������	������������ �	�������������		����	��������	�
�����

Vista Analyse AS og Sweco Norge 11

1. Innledning  

1.1 Bakgrunn  
+������(� �.� �������������	���� ���

��� ����
�.�� ����� ��
� . �		������	.� ���
�����		����	������� �	�
����� ���� �
���� ��
���� �.� ���� �����3� #� ��

�..� ���

���
�����		����	��������������	.����	������.���

�� ����4���������������
�	�	.��
�	�������
	����������(��.�!���������3��

,���������� !��� ���� �������!����������/� ���� �����		����	������� �������	.��� ��	�
�@��������.�:�4������������������� ������	�	�	./�� �������!����.����������
�	�	.3�1�����
!�����
.�	���!�������.����F��

• $�������������
�	.�	���4����������������4�..���.�4�� �����������������	�	�	.�
C4
3�3� ������ �.� ���	���� ������/� �
���4��4��������/� �
����������� �	��� �.�
�����
.�	.�����
�����!�	��
���D3�

•  �������!�������
�	.�	� ��4������ 4
3�3� ���� 
��� �	����/� � ����������	���
��/�
��.�
���������� ����������.����
�	.�
����3��

• ,��������
�	�	.�����
�	.�	� ��4������ 4
3�3� ���� !��	�(� �.� �����		�
���	/�
�����
�	�	.� ��� � �����
��� �.� ���
����/� �
�	
�..�	.� �.� . �		������	.� ��� ��
����
�		�	�������
������.��������!��	��3��

#		�	�����

����������������!���������	����4������,��������������������������!���	�
����� ���������	�
�	.�������	3��������	.����������4�
���������	���
�����

�������	�	.����.�
�
�	���������/� 4
3�3� ���� 4���� ��� 
��/� �������	.� ��� ��.�
����� ���� 4���� ��� ���
����� ����
���
�.��@�/���4����	.�������
����/�����	� �	���	.����4�������������������������	�	�	./�
�
����	.� ��� �
 ���������	� ��� ���� 	����������	� �.� ��� ������3� 1��� ��� ������� �����
����������!����������������������.����������������	.����.��������������
�� �/�!���	������
��������!��	������	�
��3��

#		�	������� �
����� ������	������4���������� �� ��.� ����� �����		����	��������	�
����3�
1��� . ����� ����
������ �	�
����� �	������ ��
� �
�����������	���� �.� ��
!���	��� ��
 �������/�
����.��������.��	������ �	����������		����	��������	�
����3�

1���	�
�����������	�����������
. �	.�
�.��������. ���������		����	��������	�
����/�����
�������
�,������������.�	����
�����4���������+�	�	����������	����C���*D/������������.�
���

���	��.�� ���� !�	��	� ��
� 4�!�	�
�	.� ��� ����	���
�� �����.�� ��������� ��� ,�����������
��
���� �.� ���� ������ ���� ��
�����		��/� ������� �	/� 4��
�.���� ��	.��
�� �.� ����	��
���������� �	��������4����������	�3��

#� ��� �
����� �����		����	������� �	�
����� ���� ��� . �		������� ����� ��
� 	�/� 4�.��	����
���������	.�	� ��� ��
 ���	�����	��	�� ��
� ���
���	������� ����	����/� ���� �������
�
����	����� ���� �
 ����	��� �	��3� ��
��������	������� ��������� ���� ��� ��	���
�.���� ��
��
�� . �		��� �����������	�	.��/� ��� �� 
���	� .���� ��������� ����
������ �� ���	��3� #� 	��	�
�	�
����� !�	������� �
���� ��������� ���� ����(���������� ����	�	.��/� ��	�� ��� �� �	���� ��	�
4�!�	�
��� ����� ���
�������� �.� ���4�
�� �.� ����� ��@��� ����������3� 1��� ��� � �	�� ���
�����	���

�	.���������������.�����(���������������������	��@�����������	��3��
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-�
 ���	�����	��	�� ��	� .�� ���!��� ��
� ���� ��� 4���� 4����(� �.� ����(4�����������3�
;�����
��������
 ���������������������	������4�����������/�������������	������������
�.� ��
!���	��� ���� ���� 4���� ��� ����
��� ��
� ������� �	� �.� �������� C������������ ����
������������/�  ���� �.� ��	.��/� ������ �	�
�� 4��
��/� ������ �� ����	���	�	/� 4���	./� �����	./�
��	������	.� �.� 
�.	�	��/� �.� ���
���
��	� ��� 	����� �.� 
�	�����D/� ������ ��� ���	�������
C����4��	��� �.� !�����������D� �.� ������ ��� ����
��� �.� ���������3� ������� ��	� ���� �@���
������ ����
��� ����(4����(� �

��� �������	��������� �	������ ��
� ��
 �������/� ���� ��
� ���
��
������������!�	.�.��������������		����
�.�4���3�

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

��� ��� �		�	� ����� !�	������� ��� �	� ��	�����	��
����/���	���.�	�����������������
��	��	����������	.����	��	�����������������	���		�	����
�

�������	���������!����������3�-�����	�������	����������������
��������
�������������
�	����	�������	.� �� ��
���� ���� ����	���
�� ��	� ��������� ��		��	
�.!���	� ���� �.�
��	�����	��	�� ��� ������� �
 ����
���� 
�	.�� �����	3� ,���������� �	����� ������� ��
. �		��������	��������������������
�����������!�����	��	���	��.�4���4�!�	�
���
����
��������3��

1.2 Formål, spørsmål og avgrensing 
+����
���������		����������	��������������������������������������������������!�	��	�
��
� �� ,����������� �	�
����������� �.� �� �����		����	������� �	�
����� ���� .�	���
�/� �.�
!�����	� ������ ���	���
�� ��	� ����������� �� ���	��� �

��� !�	������� ��� �		�	� �.� ����
��	�����	����������	�
���	�3��

��������	����������������4���������
.�	���!�����������
F��

• ���
��� ��
 ���������� ����������� ���� ����� !�	������� �.��

��� ����������� ��
�����		����	��������	�
����"�

• ������	�4������3��
������
 ����������!�	��������������		����	��������	�
����"��

• ������	� 4��� �������	�� ����������/� ���� �������
� ���� 4���� ���
�������������	.����������

���	������	����������������	.��������"��

• %������������
�������
�.���!�	�����������������������(�������������	�	./��.�!��
���
��
 ��������������������
���	������������"�

��� 	��	�� !��� ���������	� ��� ,����������� ��
���� ��
� !�	����� �� 4����� ������!���	� 
�	.��
�����	� �.� ������� ��������� �������	� ���� �
������ �.� ��������
���3� ��� 
�..��� �������
!���������	� ��� ��
 ���������� �	������ ��
� ��������
���� ��� �����
�������������3� ��� .���
����
������ �.��� �	� ��������� ����� E��
�.!����������E� �	������ ��
� 4�!�	�
�	.� �.�
���������	.� ��� ��� 4������� ����� ��� ��������/� ���� �������
� �	������ ��
� ����
�	������ �.�
��
�����		���C���������������
����D3��

1�.�	�� �����		����	������� �	�
����� �������� ��	
�.���� !�

��� ����� ���	�������
���������	.��� �	������ ��
� ������ ��� !��4���� �.� ���������/� �

��� ������	@��	.�	/� ��
�� ���
�
������������� �� �������.������	���
��������������������3������
� �����.��������
�� �		����
������ �������	�� �� ��		�� ��������	/� ��� !������������	.�	� !��� ����� 
�..��� �� ���	������
���������	.���������/� ��	� �	������ �� ��	.
�	��� ��		����� ��� !�����	� ���
���� ��
�
�������� �����4����	���� �

��� ������������3� $���� �� ��
�	��	�	.� ��
� �
 ����
���� �.� �� �	����
�����	!�	.������������
���	�������,�����������4��
��	�	.��/��������
�������������������
�������
� ���� ���������.� ���������� ��@��������

�/� �.�����	�
���	������. ����� ����./� ���
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������

�����.	�������.��		
�.� ���������		����	��������	�
����3�1�������������4�!���
�������������4���������
��������	�	.����.��/���	�������������������������		����������	3�

���
���	������� ����	����� �	������ ��
� ��������
���� ���� !�	��	� ��
� �� ,�����������
�����		����	��������	�
����3��1�		����������	�����������������������
��������	����3��

,����������� ���
����� �� �����		����	������� �	�
����� C���� �	� ���� ���&D� ���
� ������
�
�	�	�����������4
�	���		���4����������	4���
�	.�	�� ����		����������	3������������ ��
��������	��������	�
������������	/���	���� �������.��	�������
����	�����
�,����������
������� ����	�������.���������!�	��	���
��������!�������������
!���	����	������.�������
C ������������������/�6
 ���������������.�5����
������
��	��/�+������������������/�,
���(�
�.�������	�	�	.���������������.��	���D3��

8�
� �
���� ��� ���� .��		� ��
� �� �	���������� ��� ��� ���� ��.�	.���	��� �� ��� 4�!�	�
�	.�	� ���
��
 �������������
��@�����	�����	���������	�����	�� ���������		����	��������	�
�����
�.�4�!�	�
����		�	��������
�������������3�1���4�������������������������4��
��	�	.�(��.�
���� ������
����	.���������� ���� ��� �
���	������� ��
� �����		����	������� �	�
����3�
�������4���������������	���

����	���������������	.�������.�	.���	������ �	�����������
�������������	.������

��.�����4����������	�������

���������	���/��.�������
���	���������
�
������C�����������
� ��
����������	�������������		�4��.�����

�����������������	.��D3�
��� ���� ��� ��������� ���� 4�!�	�
�	.� ��� ���������� �.� ����(���������� ��������� �		�	���� ����
�����		����	������� ������������ ���� ��� ��
���4
���� �� %��.�� �.� �	���	�� �	�
�3� +���
�������
���	�����������	.�	������. ���������������������	���	�����	��������	.��@���
����� �

�.������!�����	���	�4�������4���
�	�	.�CE��
���
���ED���
����������������	�/�	������
��	���������	�����	���������.�	���
����3����

1.3 Hovedtilnærming og oversikt over rapporten 
��������	��������������
�����.�	.���	������	�E�=���	.E���������������!�����������	������
��� ��
���	��� ���� ��� !������������� �.� ������� ���� !��� ����	���

� ����������	�	./� 4������
4
3�3����,��������������
������.������
�	�	.��
�	�������!��������	�3�1������������	��4
���
������������	!�	.��������������� �	����4�.�����/�������������.��������������	�����
�	���	�� �	�
� 
���������� �.� �����
�	�	.� �.� �� 	����� �����
�	�	.��
�	��4���3� ?
����
��4
���� �	����.�������������
	@���	.���4������	����
������������E��������E������
 ���.�
�����		/� ���� ����	�	.��/� ��	�����	���� ���3� ���� 4������ ��� �� ��.�	.���	����� ���
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2. Miljøvirkninger som ikke verdsettes (prissettes) i 
samfunnsøkonomiske analyser – og ulik metodikk for 
systematisering og vurdering 

2.1 Samfunnsøkonomiske analyser, totaløkonomisk verdi, prissatte og 
ikke-prissatte virkninger og økosystemtjenester 

����������
��� ���� �����		����	������� �	�
����� ��� �� �
��
�..�/� ��	
�.. ���� �.�
�������������� ��	�����	��	�� ��� ��
���� �.� ��������� ���� 4��
��	�	.��� �������
C+�	�	����������	�������*D3�

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

�� ��������� �� ���	��� ��� 
�	.�� ���� 
��� ��.� . ���/� �.�
���	�������	�� 4�	������ ��
� �� ����� 4����	�	.�	� ��� ��� �
���� �������	�� ���� !����	���3�
��������	��������������������	./�������	
�.�����	��	������	��������	����	�
����/�������
���	�������	�����	�������������������
�������4���
�	�	.�	������

�.���
���4���
�����������	��
��		���������	� C���3� ������	����������� ��� ��

�.�� ��
� �� ���.�� ��� �	����.����D3�1��� ��� ���
��
������������		����	������
�		�����4���������������4���
�	�	.�	���
������	������

�.�
��
���4���
����	���
��������������
������������3�

�
�������
�������������������
������
�.���������� �����	��/���
� ����	.����
��

�����
����	��
�������
�����������.���!���������������������

�����	���
�.���	�����������������	��/��

���
��������� ���� ����� !��� E������E� ���� ��	� 4�	������ ���	� ���� �������	��� �	�
����� ���� ��
����������� ������ �����	�3� 1��� ��	� �@��� .����� ���� ��
���(� �.� 	������
 �/� 4��
�.����
��	.��
�/�
�	�������������/����
����
������3��

+�	�	����������	���� C���*D�4����������	�������� ������ ���������������
��������	�	.���
���� ��� ��

��� E����(���������� ����	�	.��E3� 1����� �������

�	.� 4�..��� �� ����� .���� ���
4�������
��	����!�	�����	.����E����(��������������	�	.��E�������	����.����	��!�	�4�����
��	�����	��	�
����� C��	�4����2�:�����	����.����	����)D3�1�������������� ��4�..�����
��
�����������������

���@�����
�./��

����	���
�./��������������	�����	�	.������	��/�4���
�	� ��� 
�	.�� ���� ��
�.� �������� �� ��

������ ����	�	.�	�� �� �������� ������
���3� 1������ det 
!�

��������
�����.�. ���/�����	�4��������.�������4�
���������	.��/��.�������	���������(
��������������	�	.������ ������
��������������� ��	����������	�	.��� ����!�

��� �������	�
��

������� �� �������� ������
���� C��	� ��
	@���	.�	� ��	� 4�	������ ���� ������� ���	����������
����������.��D3�

�	���� ��
���	��� �������� ���� �������	.� ��� ����(���������� C��
 �D����	�	.��� ��		��� ��
�����
�	�	.��
�	��4����������!��������	���.��������
 ��������	�
���	����������4������
����,���������3�

1��� ������ �	�

�� �����4�.������ �� �����		����	������� �	�
����� ��� ��	� ����
��
�����		����	������� ������	� CE8���
� ;=�	���=� ��
��E� (� 8;�D3� 1�	� ����
��
�����		����	������� ������	� 4������ ��� 4���� 4������������ C�������� �.� �	��������
4�����������
������� �	������D��.� ����(4�����������3�8;���������	���� ���������	����
��
��� 4���
�	.���

�.!��� ���� �� ���	�� �	� �������� �	���	.� �� ���
����� �

��� ���	������ ��� ���
��
 �.���� �

��� ������ ��� ���������� �	������ C�

��� 4���
�	.���

�.!��� ���� �� �		.�� �	�
	�.������	���	.D3�1������endringen�������
.����������
�����

���������� �������������������
�.� �	�
������� �� �����		����	������� �	�
����/� ����� ��	� ����
�� ������	� ��� .����� �� ��.�
��
�3��



;���������������	������������ �	�������������		����	��������	�
�����

Vista Analyse AS og Sweco Norge 16

#� ��� ��	���� ���	�� !��� 4�.������ ���� E���������� �	�����E/� ���������	.� ���
���������� �	������ �.� E8!�� ;=�	���=�� ��� ;=��������� �	�� $�����������E� C8;;$D2� 4
����
�����.� ���� 4�	������ ���� �� 4�������� ������	� ��� ��
 �.����� �.� ��	� ���	�������
4����	�	.�	������4�������

������4�������
 ����
�����	�4
3�3���!��������	�3��

��� ��
� 4�������� 	@������ !��� ���� ��	��� ���� ���������� �	������ �.� ���������	.� ���
���������� �	������ ��	���� �� ������ �������
��� C���	���� �3*3D3� -�	� ������ ��
� ��� .�� �	� �����
���������������������.���������	.�������	������4�	��������������(��������������	�	.���
��!�	!�
������,��������������
����/������
�	�	.��
�	��4�������.���
 ��������	�
���������
����4����������,���������3������
���	������������
4������
�!�����	��������
����4�.����	��
�.�E��	�����	�E���	�4�	���������������	.�	��������(������������������3�

2.2 Kort oversikt over prissatte og ikke- prissatte effekter i Kystverkets 
veileder i samfunnsøkonomiske analyser 
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Tabell 2.1 Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi er delt inn i liten, middels og 

stor.  

 0���	������ -����
������� ��������� 

$��
�.������	.��
�/� �3�
!�	�4���������
����
�..�	.����
	����������C1%D/�
��������
���������3 

%����������������
4��
�.������	.��
��
��������������	�������
��������������3 
�

#	.�	����
���������3 

��.���������
	�����������

���
��.���� �	���������
���������.����$��

���
I�����4��
�.����
��	.��
�3��

0���������������
������������.����	�F�
��	��	������	���
�

���4������������3��

0����������������
������������������	�
��
�����������
����	3 

��.���������
	�����������

���
��.���� �	���������
���������.����������
4��
�.������	.��
�3�

0���������������
������������.����	�F�
1������������/����4���
�

���� �
��	3�

6����������	���������
	�������	
���	3�

,�
��F�,����������C���&D�

�
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Figur 2.1� Konsekvensviften viser hvordan verdi skal sees i sammenheng med omfang 

for å komme fram til konsekvens av tiltaket. 
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2.3 Utredning av miljømessige konsekvenser i forvaltningsplanarbeidet 
for havområdene 
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Figur 2.2 Oversikt over hvilke aktiviteter som skal utredes og hvordan 
påvirkningsfaktorer skal grupperes og brukes opp mot felles 
utredningstemaer for utredning av effekter og miljøkonsekvenser. 
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Tabell 2.3  Felles utredningstemaer og undertemaer som grunnlag for 
detaljeringsnivået for sektorrapportene for miljøstatus.  
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Tabell 2.4 Trinn 1 - Tabellen synliggjør hvordan vurderingen av henholdsvis 
påvisbare/ikke påvisbare og ukjente konsekvenser for de ulike 
påvirkningsfaktorene ønskes vurdert.  
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Tabell 2.5 Trinn 2 - Støttetabell til bruk ved beskrivelse av påvirkning og 
miljøkonsekvens knyttet til den enkelte påvirkningsfaktor. 
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2.5 Økosystemtjenester 
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Boks 2.1 Definisjon av begreper knyttet til økosystemtjenester 

Definisjon av noen vanlig brukte begreper og plassering av begrepene i forhold til 
hverandre: 
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Figur 2.3  Sammenheng mellom biodiversitet og økosystemtjenester 
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Boks 2.2�� Inndeling av økosystemtjenester og eksempler�
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Figur 2.4 Sammenheng mellom økosystemer og menneskers velferd  
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1) De fire tykklinjede, brune boksene samsvarer 
med det generelle MA-rammeverket

2) Underkategorier av prosesser og komponenter i 
økosystemet som er direkte involvert i tjenesten.
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Boks 2.3 Total samfunnsøkonomisk verdi kan deles i flere deler3 
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Oppsummering – samfunnsøkonomiske analyser og verdsetting  
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Figur 2.5 Samfunnsøkonomiske analyser og verdsetting av økosystemtjenester – 
skadekostnadsfunksjonen. 
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3. Hvordan bør (ikke-prissatte) (miljø)virkninger håndteres 
i samfunnsøkonomiske analyser? 

3.1 Verdsetting (prissetting) av virkninger eller ikke?  
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3.2 Vurdering av metodikk for ”vanligvis ikke-prissatte effekter” 
Metodikken i Kystverkets veiledning om samfunnsøkonomiske analyser 
,��������������
����� �� �����		����	��������	�
���������	� ������.�	���� �	�����
����/�
�.��	�!��������������.�	.���	����������
����	����������!����@�����	
�.�����. �		�������
�����		����	������� �	�
����� ���/� ���3� ���
�����
���� �.� �������!��	��� �.� ��
� ��
��
	���.�� �	��	���

�� �	��3� #���
������ ��� ��
��� ��� ,���������� ���
� . �		�������
�����		����	������� �	�
����� ���� �

�� ��
���� �����	� !��� �	����� ���/� �.� ���� 4����� ���
�����		����	��������	�
��������
�. �		���������.����		�	�	����������!�����������
���� 4��������� �.� � �������!��3� 1��� 4����� ��
���� �	������ ��
� ���� �������
�
�
���4��4��������/� ����	� �	���	.� ��� 4��������� ���� ������ �
 �������	�	�	./�
���
�	.�
����/�
��� �	����	��.����������	���
��3�

�

�� �������!����������� ��������� !�	��
���� !���� ����� ��

������/� .��		������/� ����
4���������4��		��.��	����!�	��
���/��.���	�����	��	���������
.�	������
���������
������

���3�;	������	�	.����
��� �	����	���
��������	�
������������	��	������
�����!�	��
����
�����.����	� 
������4���/��.���������
.�	���!�	��
�����	�����	����������� 
��������
������ �	�

�����
�����4����	.��3�,������������������!��������������

�����.��������
����
	�������. �
������	�����	���3�
�
?�.�	.���	����� ���� �������	.� ��� ����(���������� ��������� �� ,����������� ���
����� C���� ��
����	����.����	��!�	�4����2�D���������
����	�����	�����	�������
����E��.E�C����	�	.��D�
��������/� 	��
�.� ��	�����	���� ���� !�	!�
������ 
�	�����/� 	������
 �/� ��
�����
 �/�
���
����
��� �.�	�������������� C�������(� �.� ������
����	��������D3�1����� �����	����� �� �����
.��������������������	���������
�!�	�����������E����(���������E���!�	!�
����
�����	��
��.����	��!�	�4��/���	��������	�� ����,����������� ��
���� ���	����
�.�	��� E��������E� ��
�
�����	�������	�
�.�3��

$
�	���������(������������	�����	��	����,�����������!�	�4��/���	��	����

����

�������
������������������������������������	���
�.��������
��E��	.��	E�C��	����������������	D/��.�
�������� ����������������� ���������������	���
�.��� ��		�� E������E� C�.���	�� ����	.���� ��
��

�..D3�$
�	����������	��	�������������
�.���������������������C�����������.�������
���D�
�.� �������3� $
�	�� ����	��	��� ��� ��	�����	���� ���� 	������
 �/� 
�	�����/� ��
���� �.�
���
����
��3�1�������������������������!���������������������������		����������	/���
�����
�����.�����
��@���4�!��������� �44��������������	�
�����	.���������	��	���������������	.�
��������(������������
�������������	�����	���3�



;���������������	������������ �	�������������		����	��������	�
�����

Vista Analyse AS og Sweco Norge 36

�
%��	� ��������� ���� ��� 	��	�� �	���� ����(���������/� ���� ��� ��
� �� 
�..�� .���� ��
� ������ ����
���������	.������	�������������3�1���. �
������������A������������
���������
�	�	.��
�	���
�����������
���������������	���������������������������	3�1��������E��	
�.E�	@��	.�
��/�
�.� ���� ���

�� ����� �@��� .��		� ��
� ����� �� 4�	����� ��	
�.�����	������� 4���.	�	.��3� 1���
������ . �
���� ������ �.� ������
���3� +��� ������ �����	�� ��� ����� ��������	.�	�
���������	.����������

��� ������� ����� ��		����������������� C��
����������.��� ���	��	�
��

.�������	��������
����������	.�����
����.����/������������
����������������	��.������
�����.�4�
�����������		����	�����������D3�?�������	.�	�����	��� �� �������.��������		��
�����
���	�
�� ��	�����	��	�� ��� ��� ��
�������
������� !�	��
��� ������� ��������
	��������	�����
�./�������������
�.���!����������.�����	��������.	�����������3�

%��	�������������������������E��
�������������E����������	�
�����������������	����������(
���������� ����	�	.��� �� ,����������� !�	�4��3� 1��� . �
���� ��������� �	������ ��
� �	�����
E����..!�����
�
��E��	������4������
�����	������
 ��!�

��.��!�

����������	�������.��
����
����������	��������
�����
���	����	�
�����3��
�
�����	�������!�

��������������������
�/���	��	���	����������4
���������������	������
!������������	��������
������
������	�����������	�����	���������������
�����	������
 ��
C�����������
�	.������
 �.�������3�3�����������	��	�D3��
�
#���

�..������������������������		�������!�
����	�
������C��������
�����D3�1��������
����
�	��������
�������	��������������	���	.���������!�
�������.������	�	.����4������������
�.����

���/�!���������
��������������������
�3�
�
;	��		�	���������������������	�
�����/����
���3�1�������	��@����	���������@�
�.��	��������
�
�������!��	����.�	@��	.��
�	.����	��������
�������P���.�(�����
�	.3�8����������!�

��������
	��	��������
�/���	��		.�����	
�.��������	�����	��������	.��/������	��������
����
��3�
�

Metodikken i forvaltningsplanarbeidet og miljørisikovurderinger 
+��� �

�� ������ ��
���� C����	����� ����� ��� ��

��	��� ���	��D� . �		�������� ����
�������	�
����� ���� ���������� �
�����������	���/� �.� C��
� �	� ����� .���D� ���������
��	�����	��	������
�����!�	��
���3� #�1%��C����D�4�..����	������
 �������� ���������	�
��

��� ����� �������.������F� � ���.
/� � ���������/� ����� �.� 	���������� C�	�
������
����	�
���
������D3�+����������������.�����	�������������4�������������������������������
���� ���� ��

��� ��
 ��������� C���� ��� ��� �������� ���� 4��
�.���� �����/� ����� ������ ��
�����		����	������ ������	�D/� ��	�� ����  �44��� ���� ��
�����	��� ��������� �����
E���4��!��E� ���� ��
�����	��� �������.������3 1����� E�������.�����	�E� ��
� ��

�� ��
����.����	� E	������
 �E� �.� E�������(� �.� ������
����	��������E� �� ,�����������
����.�������	.���� ����(������������������/���	������	�	.��� ���� ���
����
��/���
�����
 ���.�
������
����	����������������	.���������������������������3

+����
�	�	.��
�	�	��� ��������� ���� �������	.� ��� ��
 ���	�����	���� ��!�	�
��� �
����
��
����� �.� �������!������ ����	�	.��� ���� �
���� ��
 �������� �.� .��� ���������� ���� �	�
�����	���

�	.� ��� ������ ��� ��������3� -��������	� ��������� ����	�	.��� ���� 	@������
4��������	�����������.����������� �
���	�����.�	�����/��	�
�����/�����/���.
��.���������3��

�



;���������������	������������ �	�������������		����	��������	�
�����

Vista Analyse AS og Sweco Norge 37
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Figur 3.1 Illustrasjon av sammenheng mellom strømmen av økosystemtjenester og 
tid som følge av utslippshendelse 
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4. Kort oversikt over verdsettingsmetoder 
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Figur 4.1 Verdier og metoder for verdsetting av økosystemtjenester.  
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5) Bakgrunnsspørsmål  
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7)  Utvalg og utvalgsstørrelse 
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5. Tidligere verdsettingsstudier 

5.1 Innledning 
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5.2 Verdsetting av marine økosystemtjenester – verdier, metoder og 
eksempler 
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Tabell 5.1 Støttende og regulerende tjenester: Forenklet oversikt over 
økosystemtjenester, type verdier, verdsettingsmetoder og eksempler for 
marine områder.  
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Tabell 5.2 Produserende økosystemtjenester: Forenklet oversikt over 
økosystemtjenester, type verdier, verdsettingsmetoder og eksempler for 
marine områder.  
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Tabell 5.3 Kulturelle økosystemtjenester: Forenklet oversikt over 
økosystemtjenester, type verdier, verdsettingsmetoder og eksempler for 
marine områder.  
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Boks 5.1  Verdien av tapte rekreasjonsdager på grunn av oljeforurensing langs 
Mexico-gulfen� 
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Boks 5.2 Verdien av tapt fritidsfiske som del av skadeoppgjør ved oljeutslipp i South 
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Tabell 5.5 Gjennomsnittlig konsumentoverskudd (rekreasjonsverdi) per 
aktivitetsdag per person fra originale studier som brukte 
transportkostnads – eller betinget verdsettingsmetoden, i perioden, 1967–
20033 
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Tabell 5.6 Anslag for betalingsvillighet (engangsbeløp) per husstand for å unngå 
oljeutslipp fra tidligere studier som benytter�� 
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Boks 5.3 Økt oljevernberedskap i Norge – Hvilke effekter verdsettes? �
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Boks 5.4 Verdien av å unngå et nytt Prestige-utslipp 
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6. Forslag til opplegg for nye verdsettingsstudier i Norge  
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6.1 Overordnet tilnærming – verdsetting av de viktigste slutt-
økosystemtjenestene lokalt og nasjonalt 

Avgrensing av de endelige økosystemtjenestene for verdsetting 
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Tabell 6.1 Tretten viktige økosystemtjenester som påvirkes av oljeutslipp, og sentrale 
indikatorer for å spore endringer  
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���(� �	������ CE��	�
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���R��
C����D���+�.���)3�3�+�.���	������������������
�������
����!����������������������	���
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��� ������	��� � �	����	�� ���� ��� ��������� ��

��(� �	������ ���� ���� �������
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Ecosystem services most likely 
impacted by future oil spills 

Descriptors most likely impacted by future oil spills 

13 Ecosystem services  
D1

(Biodivers
ity) 

D3
(Fish 

population
s) 

D4
(Food 
web) 

D8
(Concentra

tion of 
contamina

nts) 

D9
(Contamin

ants in 
seafood) 

Intermediate 
services 

Biogeochemical  
cycling 

X X X X X 

Diversity X X X X X 

Habitat X X X X X 

Resilience X X X X X 

Scenery     X  

Science and education X X X X X 

Inspiration X X X X X 

Final
services 

Space and waterways    X  

Food X X X X X 

Genetic resources X X X X X 

Chemical resources X X X X X 

Recreation X X X X X 

Swimming   X  

Diving X X X X  

Wind surfing/water 
skiing 

  X  

Boating   X  

Fishing X X X X X 

Being at the beach or 
seashore 

  X  

Using water based 
transportation 

  X  

The legacy of the sea X X X X X 
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Figur 6.1 Direkte og indirekte effekter av oljeutslipp på ulike økosystemtjenester og 
resulterende velferdstap 

�

,�
��F�I�
���.������
���R��C����
���.���.��������/��	��
�.���.������	��������	�����D�

�

Hvilke tjenester skal verdsettes monetært? 
���
���� �	���������
����������������/��.�!�����	"�1��� �	����	�������@�
�.���������.����
��� ��	� ��
�	� ��� ������� �	�� �	����	�� ���� ����� ��
.��� . �		��� ���������

��
�������������/� �.� ����(4������������ �	������ ��
� !������ �������	�3� 1�� �	���� �
���(
� �	����	�� (���	��!���������� ���� ������
/����/� ������ ��������.�.�	����������������� (�
��	� �����	����������������������4��������������������/� ��
�������� ��� ������ � �	����	�/�
C����������� �		����� ���������
�*3�D������	���
�.�������������3����	��	�� ���������
�B/���
�
	��	�������������������� �	����	�����4
������(���������3�

��� ��
.��� �� .�� ������� ���� ���������	.� ��� ������� �	�� �	������ �.� ����(4�����������/�
�	������ ��
� !������ �������	�/� ���� �	�������� �.��� ��	� �������� �	���� ������	��� �.�
��.�
���	��� � �	�����/� �	�
������ 4��
�.���� ��	.��
�� �.� 
�	�������������3� #� ���
�.����
�������� ����
�� �� �������
� *� C���� ��
� �.� ������ ����� !��� 4�	������ ������������ ����
���������� �	�����D/�!���������� �	�(��.�����(4������������4�..���@�����	���
�3�

Geografisk inndeling av studier basert på størrelse av utslipp og sannsynlige bruks- 
og ikke-bruksverdier 
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6.2 Utforming av mindre, lokale empiriske studier 
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7. Konklusjon og anbefalinger  

#���������	�!����������������
.�	����������
F�

• Hvilke effekter eksisterer som ikke håndteres og/eller verdsettes i 
samfunnsøkonomiske analyser? 

• Hvordan bør eventuelt slike effekter håndteres i samfunnsøkonomiske analyser?  

• Hvordan bør effektene verdsettes (for eksempel verdioverføring eller nye 
verdsettingsstudier)?  

• Når er det tilstrekkelig å håndtere effekter som ikke-prissatt virkning, og hvilke 
effekter er mest relevante for dette? 
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Vedlegg: Retningslinjer for verdioverføring (”Value transfer”) 
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Steg 1 – Identifiser miljøendringen som ønskes verdsatt på beslutningsstedet 
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Steg 2 – Identifisere den berørte populasjonen på beslutningsstedet 
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Steg 3 – Utfør en litteraturgjennomgang for å identifisere relevante primære 
verdsettingsstudier  
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Steg 4 – Gjennomgå relevansen og kvaliteten i verdsettingsestimatene fra 
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