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��	����� ��	�����	3����	�
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 $0 � ������	 �.&.��)) � 4����������
��� � $0 ��� �����	���� ���%��
 � �2��� �� �� ����� �� (���	�� ��	 �����
���
(������	 �� ���%��
 ����� � �������	�	 �������
 �� �����	 �(� ���� �� ����
���� � �2��� �� �� ����� �)(���	�� +������� �� �� 2�� ������ �� ���� %�� !�
�
����� �2		������	 ��� $0� �
�	 ��������	"��	
� � �2��� �� �)) �����
$0 	� �	 
�	
 �� %��(���
 ��	���������
��� %� ����� �� 	��� ����� 5���
������	"��	
�	 � !�
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�	 � !�
� ��		��	��
��� ��� �����	�	
 %�
����	��(���8 ���� ��� ���� ��������� �� ��� �� ���������� ����� �	 ����� %���
���� �� ��������� �����	8 
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 ������� �	 ���
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��������� $	 
��		�
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 �� ����� ������	�	
 %�� ��� ��	��� �)) � (�
�		%2�� ��	������� �(� ����� �� 	��� ���� ����� ����� 9�� :�	;�� % ���
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 �� ����������� ���(� �����������
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 ��(������	� ��	 �� $0�������	�	
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��� 	(�� ��	 ����� �����	��� :�	;�� % ��� $�����	 0	�	8 ! &�8 �<�
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�(� �� �	��� %������ �� %�������
�������	
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�
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 ���� � ������ � 
 ��� �� %���� 
 %���� ���� ��
�2� &)E �� ������������	 ���
$08 �� ��� ��� ����������	 ����� ����� �	���������	�� 7�
���	 ����� �� ���
���� 	2���	��
��� �� �	��� � ��������
� 	�
����� ���%� � �����	8 ��	 ������
�	 	����
(��	�� ���	� �� ��	���� ��� �� ����� ������� �2	����� ���%� ���
�����	 �(� ���� %��� � $0���������, $� ��� ��������	�� �	��� � �����	
,
F�	 �����	
 ���2�� ���	
	�	
�	� � �����	8 ����� �� ��� ���%� � �������2�����	
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�	�, � ��� %2�
�	�� ���� ��� %������� %������	
���������
� �����������	
�	�
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���	���� ��� �� 	"��	
�	
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 ������� >;�� �����? �	�����	�� ��
�� ������������	 ���� �(� ��� �� �2		������	 ��� ���������	� � $0 ���� �����
9�� :�	;�� % ��� $�����	 0	�	 �)) =� 72�
�	�� ��� �����	����� B�� ����
����� ����� ����
� %������	
�� �(� ���%� ��� �� %����	�� ������ �(� ���������
����8 
 �� �������� ��������� ��	 �"�� ���������

�,� ������� ���* �
 ������	�	�������������

$	 �����	���� %������	
�������� ��� �����	
 �� �� ������������	 ���� ������
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 ��� ��������� 7�
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 ��� ���
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��	�	�8 �	�������� B
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�����	 �� �� ���� � B
���	 �� �����	 �(� ������ ��� $0���������8 
 ���	����
���������	 ����� �������	����	���	� � ���������	��

�	��8 ���� �����	�
�	�������� ���� ���������	����8 ���	���� %�� ���������	��

 ��� $08 ��
�
��	
8 %������	
����	���� ��;�

��� ��� �"�� ���� � ���� ����	���	�	 ����� �2� ����� � �������	

 �����
 ������ �������	����	���� ��� ��� B�� ���� ������ 
� �	 ��	�����
��������2�	�	
 �� ��� ��� �������������� �� %����	�� ������� G�����	 � 	���
��������	"��	
 ��� �� ����� �)(���	� �"�� ;�� �&E ���(�� 94��	�H�	 
 ��	�
	���	 �))�=� +�����������������	
�	 ������� 3��� %����8 ����� ����� %I�8
����� �������� �(� �����B��8 ����� �������	��	��

8 ����� �����	��8 �����
�
�	�����	
8 
 ���� ��	�� ��� ��2�����������	 2�� 	�� *���������2�	�	

���������� ��� ����� ����� 
 ��	������� �� %I��� 94��	�H�	 
 ��		���	
�)) =� /��������� �� ��	 ���	�
���� �������	
 �� �� �� 
��		��	�����
�
�������	����	���	� ���� ������ ��� ����

��� �� ���� ������� �� ���� ���������	� � $0 ������ (� ��	
� ��� � ���
������������������	
�	8 
 �� ��	 
��		 ������� �	 	"����� �������	��
>��(���	��
? ��� ���%��
 ������� �	�����	����	�	 ��� � ��� 	��� ���
������	"��	
� ���� ����� ���2��	� ���� ������ ��� (� ����� �	�����	�����
	�	8 ��� �� ����� ��������� �(� ������������� �� ��	 ����� ��� �����������
�� ��������������� F	3�����	��	� �� ��� � ��
 ����� 	��� 
 $0� ���
������	"��	
 ��� ��	� ����������� ��� �	3�����	��	� �� B		�� �		�	 ��	��� �
�������������� � ���� ����� 
 %��	���� 
(�� ��	 �� �(� �� ��	� �� ��� �	
������������� �� ���� ������ ��
 � ��	 �	���	���	��� �	�����	��	8 ���
%��2�� (� ���	
� ��� ��������� %�� �	��� ��	� �� ��������� ����� ���� ���
������ ���	��� G� ��� ��� ��� �����(� �������� ���� � !�
�8 ��	 ���������
B		�� ��� �	
�	 J����� ���������� � $0 �� ����� ��� ��� ����� (� ��������
���� � #�����	� 
 ����	�� �		�����	
 �� ���� � ��������	"��	
�	 � $0
��	
��� %� 3��� ��	�8 
 �� ��� ��	
� %�� �� ������������ ������ �� ���
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��	���� ���� ��� �������� ��
 � ��		� ������	� ����;���	����B	���� �	����
�� �	��	�� �� �	������ ���(� �(��� �����	 �	��	�����	�	 ��� �������� ��

��� ���� -�	����� �� ��� ���� �� � �2���� ����� �	�����	 ���8 � �2���� ��
�	��	�����	�	� ���� ������	 �� �8 ����� ��� �� ��� �� ��	 �	 �������� � ������
���8 ���� �	��� �	�����	 ��	 ��������� �(� %2�
�	�� ��� � P

��

���9����=
�8

��� ��@ ��	� � ��	 �	��� �� ������������ �� ��������	����	� %� �� �	�����
��	��	� ��

�� ��� 
��		 %� ����
	�	
�	� �	�����	 ��3������� ���� �����	
�	��	�����	�	 ����� �	�����	 ��� �������	�	 ����� ��� �	����� ��	�
��� �������� ��
� G����� �� ��� �����
(� �	��������� �� �������� %�� ��� �	�����
��	� ���� �� ����	��� ���� �� �	��	�����	��(���� ���� ���� ����� �	
�	 ��	

� ��		� ����	 �� ���������	
�	� ��	 �	���� %�� %� ����	���	
 �� B		��
�� �� 
�	
�	� $0 �		%2��� ��	������� �(� ����� �� 	��� �����

1990 1995 2000 2005

0.42

0.44

0.46

0.48

0.50

0.52

HIRSCHMAN−HERFINDAHL INDEX 
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7�
�� & ����� �� �	��	�����	�	 ��� ������� ��� ������	8 ��	 �� ��	�
��	��	 �� �� ��� �	����� ��	�� ���	�	� � �������� ��� �"�� ����
�	��� � ��
��������
 ���������� ��� �� �� �	��	�����	�	 � �������� ��� 2�� � ������	
�))� ��� �))��
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��� ������� 	�
 ���� ��	������������� �� ���������	�	�

� ��
��� ���������

� ��� %2�
�	�� ���� �� �	������� � ��� B		�� �	 ���������� ����������	 ����
�� ��������� �(� 	��� ���� ��� $0 
 ��	������N 9�= 	��� ����������
�� ���� ��� $08 9�= $0� ����� �� ���� %�� �	��� 	���	�� 
 9�= �������	
�� ���� � #�����	� 
 ����	�� � �����
��� �������2������������ �� ����� %������
���� ����� �	��������

��� ����� ��
 �� ������	 �� 	��	�� ����������	� 9�� B
�� �= ����� ����
����� �� B�� %�� �� %��������
� 	���	�	� 9�� B
�� �= �� �����	"�� ��������

A�
��	��� ��;����7����� ������ 9A�7�������= ����� �� ������	 �����	� �����
����������	� �� �����	"��8 ������� %�� �� �����	 �� �������� �� ����������
����� %�� 0#A8 :�	��� 
 F�	� �� �����	"��� ��� �2� ��

�� ��� �� ����� %��
F�	� ���� �� �����	"�8 ��	 ����� �����	� �� %� ��(� ��� �� ��� ��(�� �� 	(�� ��
�������� ����� ��� ����������	� %� 0#A 
 :�	���� � ��
����	�������	
�		
(�� %2�
�	�� ��������@

��� @ ����� �� ���� �������� �� 	��� ���� (�� �
��� @ ����� �� �������������� %�� 0#A8 :�	��� � F�	� (�� �
��� @ ����� �� ���� %�� :���� (�� �
��� @ ����� �� ���� %�� 7"�2��	� (�� �
��� @ �������	 �� ���� � #�����	� 
 ����	� (�� �
��� @ ����� �� ���� %�� ����	� (�� �
��� @ ��������� �(� %���� ��2�� ���� %�� !�
� (�� �
��� @ ��������� �(� ���� ��������� ������������� %�� !�
� (�� �

����������� �� �(��� � �		 
 ������������	� �� �(��� � 	���� ��	��8
������� ��� �))������� ��� ���� �� �	��������	�����	� *��������	 ��������
��
 %�� �..� ��� �))�8 ���� � P �..�� ����� �))�� A�7������	� ��� �	��	�� ���
(� ����� ������	 ���� ����
�	�����	�� ������ 9�-+= �� ��	 ��

� ��� ����
��������� G� ��	 ���� �� ��� %�� �� ������������	� ��� 
 ���8 
 �� 9����� %��
:����= ��� �	 �������	������ ���	�8 ���� �� �� �� ���	������	"�� ��������
9*#=8 ��	� ��8 ��8 �� 
 �� �� ��'���	�������	"�� �������� 9�#=� G�������	�
��� ���	�%����� � ��	��� ��� ������ ����
�	�����	�� ������ �� ����2���� ���
��� 
�(� 
��		�%2�� ��
����	�� ��� ������������	� �		
(�� �� %2�������	�
��'���	������8 ����	
�
� ��������� ��� � ����� 	���	%�� 72�
�	�� �����

��� 
��	�		 ���� �� ������ 	�� 	��� 	�	���%�  ��	 �&������ �������� �� �

�'� ��� ����
��	
��� �� �(� ������������ ����� � 	 
 �) �$� ������	�� � ���� � ����� � 	�

�� �
�
�

� �� ��������	�� ������ ����� � ����� � 	������ � 	�� � �� ��� � � (� $� *� ����
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��� ������� 	�
 ���� ��	������������� �� ���������	�	�

��� ��������@

���� P 	Q 
�R��� Q 
��� Q 
�
�

�� Q 
R��� Q 
R��� Q 
R��� Q ��

��� � P �� � ��� � ����� %����8 ��2�� ���� 
 � ����� ���� �������� ��
����� *�
	�� >�? ����� �� ���������	 �� 
��� �����	"� ��� (� �����	��� ��	
�������	������� ���	��	 
 �� �������	����� ��� ���������� ���������� ��� %��
��	�	�	
 ��� 	��� 
 �	���	� �����	�8 ���� ���������� �(� ��%���� ������ ���
���� �����	"������ ������	 �	�������� �	���	������� 	 %��� �� � ��
�	
��
��	���� �� �����	"� 
 ���	
�� ���� (� ��� ��'���	������ ��	��� ����������
����� 954#= ��� ����� ��� (� �������� ��J���	��	��

�,� /���	��	�� ����������

/��������� %�� %2���� ����
	�	
 �� �����	���� � ������ �� ��	 ����	
�
� �������
�������	 9
��		��	���������	 �(� ���� �������� �� ����= �� � ����� ���%���� 
���
���������	"� ��� (� �����	��� ��	 �	����� �������	������� ���	��	� +��������
�����	 �	��� ���%� � ��		� ����	 �� �	�����	 (� �"�� ���	������	"� 9*#=�
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 �� ������

��� �� ��	 �	���	
�� � ������	 %�� !�
� 
 7"�2��	� �� ��� ��
	�B��	�
�		����	�	
 �(� ����������	 �(� 	���� �������������� 7���
	�	� �(� ����
��J���	��	� �� 	�
����� �� �� �	�����	� ��� 2�	���� ���� ��� �	
(��
%������ ����� ������������� ��	 ���� �� .�E �	B��	��	������� %� ��
2���
� ��J���	��	� �	�������� 	��� 
 ������� �������� ��� ������� ��J�
���	���������� ��� 	��� 
 �		�	 ����(� �������� �� �������	�"�� 
���8
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 ��� �� 	���� ���������� (� �� �� ��� �� ���%����� /��������	� ����� �� ����
��	��	
�	 �� �� �������� �� ��
�� ����� ����� �	�����

�� 
�(� �� ��	
����������� � �������	� � ����� ���%����@ � P ���<� 
 9� P )����= ���� �� ���
�����	 ��@ 	 P 
� P 
� P� �����P 
� P ) ��	 ���� %�������� ������	
��� ��������� �	 ���� %������	
����%� �� ��	 �������� ��������	���J���	�
��	 ��� ������	 S� P )��.8 ���� �� ������	 %������� �.E �� �������	�	 �
����������	8 ��	 �� 	��	� �(� �� � �������	 �(� ���� �� ��	 �������� �����
����	���J��	��	 S� ���� �� ��
	�B��	�� ��� �� ����
 �� ����� �		���
 �� ���
���������	 � ������	� �����	�6���	 �����	 %� �� ���	� �����������	
����� ������	 ����& �� ��

�� � ��� ��������� ��(���� +�	��� �����	
�
�
�������� 9���%�����= ����� ���������	� ����� ���))) 9��� %������
��� ��� �=
�� �	������� �����������	8 
��� �E ��
	�B��	�	��(�� 1T�+���;��4��	
 ����
��	 �	������� �����������	 ����� ���������	�� U��K���1��� ����� )��.&& 9�
%������
�����= 
 �������	 � 	����%������ �������� ��	 ���� �������������
��	��	� ��������������� ����� �� ��J���	��	 %� ����� %�� ����	� �� �������8

��� �)E ��
	�B��	�	��(�� ������	 ��� ���� �		���
 �� ������;������������
F�������	�	 ����� �� ���	�%������ ��������	� �� �������� ��� ���� �� ���
������ ��� ���������	������� �� ���� ��� ������ *����� � ����� ��������	��
�������	 %� �
�������� 
 �� ���	� ��'���	������ �������� 9�������������� ��
��	 ���	�%����� �
�������� 
 ����� %�� :���� �� *#����	�%�����=�
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�� ��	 �	������ �� �	 2�	�	
 � �������� �� ���� %�� �� �	����� ��	��	� ���
	�
���� �'��� �(� ������������	� *����� � ����� ��J���	���������	� ��� �����
����	� � ��
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*����� � ����� �� �� 3���� �� ��J���	���������	� �� ��
	�B��	� %�������
��
 %�� 	���8 
 ���������� �� ���������� ���� 	� �������� �����	���	�� ���
%��
(��	�� ����
	�	
� �2���������������	� �� �� ����� �� � %��
(��	��
�	������ � ����� ���%���� ��� �� �� �������	 � �������� ���	��� %�� !�
�8
:���� 
 7"�2��	� ��� �	 ���� �		����	�	
 �(� ����������	 �(� 	��� �����
��� 
(�� %��� �� ���������	� �� �����	 �� �������	 � #�����	� 
 ����	�
���� ��� ��
	�B��	� �		����	�	
 �(� ����������	 �(� 	��� ����� ����� ������
����� ��	 
�(� ������� �	2�����
� �(���	
�� �� �������	�	 �� ���� � $0�
��� �� �����
��� ����� 	��	� �� ��� ��	�� ���� (� �"�� ����������� �		�����	

�� ���� ��� �����	"��	
�	 � #�����	� 
 ����	�� ���� ��� �� �	��� � ���
�����	��	���
 �� ���� �(���� ��	 ������ �������	�	 � �������	8 ��� ��� ��
�����	�	
 %� �� ����������� ����
	�	
�	��

/��������	� �� ����
 	����%������ � 
 ��� �� U��K���1��� P )��& &
9� %������
�����=� �6 P ���. � �� ��

�� � ��� >���������? �	��������� %�
�� ���	� �����������	� 1T�+���;��4��	
 �	������� �(����� �����	� ����
��������	8 ��	 ���� ���� ��
 � 
 � �	��������� 4�������	 9�� %����� ���
� %������
�����= 
�� ������	 ����< �� ���� 
�� �	������	�� � ����������
��	� ��	��	� ��������������� �	������� �� ��J���	���������	� %� ��	�������
7"�2��	� 
 #�����	� 
 ����	� �� �������� 9�)E 	��(�=� G����� 
�� �����	
�	 �	������	 � ������� �����	�� �������+������� ���� �	������� ������;��
���������� � ������	� �		���
 �� ������;����������� %2��� ��� �� �����	��	 ���
��J���	��	� 2���8 ���� �� ����������	 ������� 	(�� ��	 �
�	���
 �2� %�����
���� ��� ��� 
�(� 
��		�%2�� �	 ��
����	��	����� �� �����	��	
�	 �����
�� �����
��� �������	� �2������� ��������	� 
 �	 �������	������ ���	��������
���� �(� %���� ����� /��������	� %�� ��		� ��2��	
�	 ���� ���� �����	���� ���8
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��	 %2�
�	�� ��	 	��	��@ /��������	� �� ����� ���������� ����� S� P )�)�)<�
G����� �� � P )��<�� ������	 ��� �	
�	 %������	
����%�� ��� ���������� �
�����

 �����������	 ����� ���������	��

� ��� %2�
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CROSS-CORRELATIONS BETWEEN TRANSFORMED 
PRICE AND COST VARIABLES
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CROSS-CORRELATION 1. DIFFERENCE OF TOTAL 
RETURN ON CAPITAL AND EXPORT PRICE FOR 

NORWEGIAN SALMON
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OBSERVED AND SIMULATED TOTAL CAPITAL 
RETURN IN THE NORWEGIAN SALMON 
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