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Sammendrag 

Vi estimerer effekten av en lump-sum utbetaling på tiden en arbeidstaker står uten arbeid. En 

diskontinuitet ved alder 50 i retten til sluttvederlag for arbeidstakere som mister jobben, benyttes til å 

identifisere den kausale effekten. En utbetaling som svarer til en medianlønnsinntekt på 1,2 måneder, 

reduserer andelen som er tilbake i jobb etter et år, med seks prosentpoeng. Data over 

husholdningsformue fra året før arbeidstakeren mister jobben gjør det mulig å bekrefte at effekten 

avtar med formue. Dette gir støtte til synspunktet om at sluttvederlagseffekten skal tolkes som tegn på 

at de som mister jobben er likviditetsbeskranket. Når vi finner likviditetsbeskrankninger i Norge, til 

tross for landets relativt jevne formuesfordeling og sjenerøse velferdsordninger, kan det tyde på at 

slike beskrankninger også finnes i andre land. 
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��� ��� ����� ��� �����  �
 ���!� ��� "##"�

� $� # # # #

�# �"%### �$%$## �$%$## �!%###

�� �"%### �$%$## �$%$## �!%###

�" ��%### ��%&## ��%&## ��%�##

�� ��%### ��%&## ��%&## ��%�##

�$ ��%�## �!%&## �!%&## "�%�##

�� ��%�## �!%&## �!%&## "�%�##

�& �!%### "�%�## "�%�## "&%�##

�' �!%### "�%�## "�%�## "&%�##

�! "#%### "$%### "$%### �#%###

�� ""%�## "'%### "'%### ��%!##

&# "$%### "!%!## "!%!## �&%###

&� "&%### ��%"## ��%"## ��%###

&" "!%�## �$%"## �'%### �'%###

&� "!%�## �$%"## $�%&## $�%&##

&$ �$%"## �$%"## �$%"## �$%"##

&� ""%!## ""%!## ""%!## ""%!##

&& ��%$## ��%$## ��%$## ��%$##

����� ��� ����� �	
����
 ���	���� �������� ��� 	� ��� ��
��� ��� ��	��� �����	�� �� ��� �������� ��� ��������
 ���
����� ��� ���������	�� �� �����	�� �����	
� �� �! ��� ���
�����	�� ���������	�� �� ���� "�	��
 �#�!$ %� ����	�
� 
��
������������	
������	������$ %� � ���� �� ���	���� ���&��

�	� ��� ��
� ��	��! 	� '(() "�*� 
�� %	�&� +$
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�������� �����
�� ���������� � ����
!����
�� "# ����$	 "% ����$	 "& ����$	

� #&'(% �)'#*+ �,',)++ �,'*)++
-##'%*. -/'%). -/'%(. -/'%%.

0 "('/, �"'(" �*'1* �#'((
-"/')#. -#'",. -#'"%. -#'"".

�0 �)'*) *')( *'1( /'/"
-"1')1. -/'"). -/'"#. -/'*,.

���	 //)'#(+++ %1',&+++ )/'/1+++ )('&*+++
-")'#). -#')*. -#'%%. -#'%/.

2 #�&&# #�&&# #�&&# #�&&#

����� ��� ����� �	
���� ��� 	��	����
� ���
�������� ��������� ���� 
�
��� � �� ����� 
�	 �������� ������� 
� � ���	� 
� ���� ���� � �� ���
������
	 �
	 ����� ��� ��
�� �� �� ����� �������� �
	 ����	���� ���� � ��
��� ��� �
��	
�  ���!��" 
� ��� ���� ��� �� �� ���
�� ��
���	 ��� �
��	
�

� ��� 	���� ��� 
� ��� ��	���
�� ��� �#��� 
� �
�!����
����� �	���
�
�� ��� �� �������� ���� �	���
�� ����
	� ����	 � ���	�� $����	
�		
	�� ������	� �� ������ �	� 	��
	�� �� ��	��������� % p < 0.10� %%
p < 0.05� %%% p < 0.01�
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����� �� ���	��
 ������ ������� ���	��	���
�� ���� ���	
��

�
������� ���	��
� �������
���  !����
"�����
� #$ �
��% #& �
��% #' �
��%

� �()## �()*+ �(),& �()'(
-#')#+. -#)'/. -#)'+. -#)'+.

0 #,)#$ �#)1/ �#)#, �()/*
-##)1,,. -#)#,1. -#)#&'. -#)#**.

�0 �/)'$ ()1/ (),# ()&&
-#+)(+. -#)+&. -#)+*. -#)+$.

�
����� *,/)#$222 &1),(222 &,)#&222 +()#$222
-#+)##. -#)&*. -#)&#. -#)*'.

3 ##�(+& ##�(+& ##�(+& ##�(+&

����� ���� ����	 
	�	��� ��	 ��� 
	�
	����� �
�� ����	 ��� ��
 ��
 ����	��
�����	 �� ���������� �	��
��	� �
�� ����� ���� �	
	 �� ������	� ���� ���
��� �� �	�	 ��� �� ��
�������	 � ��	 �	�	
��	 ��� ��
		�	�� ��		
�	����  ��
 �	�����!" #� �	��
	$ �	 	������	 %&" '$ ���� ��
 ���	��	
�������� �� ( �	�
� � 	��� ���	" � �� ��	 �������
 ��
 �	�� ��	� ����	 )*
�� �	�	 	������	 ��
 �	�	
��	 ���$ + �� ��	 ���
�� ��
 ���	�)*! � ��	 �	��
���	$ �� �+ ������ ��
 ����	
 ��	 ���
�� � ��	 
���� ���	 �� ��	 ��
	�����"
��	 	,	�� � ��	������	� ��
���� � ���� �� 	������	� ���� ��
�����
�	��
	� ���	
 ( �	�
�" �����
� 	

�
�$ �����	
	� �� ����$ �
	 
	��
�	� �
��
	��	�	�" - p < 0.10$ -- p < 0.05$ --- p < 0.01"

1#
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��� ��
��� ���������� �������� ���
��
�����

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

� !"�"#$ !%"�#$" !&'�'(( !%�)#$ *�*%&
+,�$*(- +$$�),"- +)(�(&#- +%�"&'- +*�*%'-

. #�$)# &,�%(" %,�'"* (�(&( !*�*$&//
+#�)($- +&%�,%&- +&,�(,,- +&�#"*- +*�*&%-

�. !&�,&" !&*�'#* !$(�"$( &�*$, *�*(#
+#�"&*- +%)�)(,- +#(�))'- +%�#&&- +*�*%%-

0������� ,$�)""/// ($$�&)'/// (&%�,*#/// &*�$&"/// *�$(,///
+,�%&%- +%,�(**- +#(�,*)- +%�($$- +*�*&'-

1 &�,"& &�,"& &�,"& &�,"& &�)*(

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

�	�
		� �	����� ��
 ������ ��
����	� �� ��	 ��������� �	�	� �
 ���	
 	������� ���	��
�	� �
	 �� �������	��
��� �� �� ���� �����������	� 	���	
�  � �	��
	� �	 	������	 !"� #� ���� ��
 ���	��	 �������� ��
$ �	�
� � 	��� ���	� � �� ��	 �������
 ��
 �	�� ��	� ����	 �� �� �	�	 	������	 ��
 �	�	
��	 ���� %
�� ��	 ���
�� ��
 &��	'��( � ��	 �	�� ���	� �� �% ������ ��
 ����	
 ��	 ���
�� � ��	 
���� ���	 �� ��	
��
	������ ��	 	)	�� � �'	������	� ��
���� � ���� �� 	������	� ���� ��
����� �	��
	� ���	
 $
�	�
�� *����
� 	

�
�� �����	
	� �� ����� �
	 
	��
�	� � ��
	��	�	�� + p < 0.10� ++ p < 0.05� +++
p < 0.01�   	�������� �� ��	 �	���� �� ���	
������� �������� ,�-
�
� &$��.(� ��	��� � ��	/��	� ��
'���#. �� � �����
� 	

�
 �� �#01� ���� ������ �� 
	2	�� ��	 ��� ������	��� �� � ��)	
	�	 � �	����	��

��
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�� ��
��� ������
��� ��� ��
�����

������
�� ����
�� �������� �� 	!
��
���
��"���� #������ $���
�� %& ���
�� %' ���
�� %( ���
��

��
��� ������
� )*+,-.. �*+,/.. �(+0(... �*+*&...
1%(+/'2 1&+--2 1)+,&2 1&+*(2

3 04)-% 04)/* 04)'& 04*-/

,+'.��
 �� 0,+'( �*+%*. �*+(). �'+*%
1&/+'%2 10+%-2 10+&,2 10+,%2

3 &4%*& &4%') &4%0/ &4)/)

��
��� ������
� )+,& )+,, &+-- )+)&

����"���� #������

��
��� ������
� )-+%&.. �*+'/... �(+',... �*+/'...
1%(+,'2 1&+((2 1&+((2 1&+*,2

3 '4'-0 '4'), '40'/ /4%(0

,+'. ��
 �� &-+&* �/+') �*+0). �/+)*.
1&'+/&2 10+,/2 10+,-2 1)+(02

3 &*0* &*&' &4/(0 ),)*

��
��� ������
� )+(' )+(% )+*/ 0+&)

����� ���� ����	 
������� ��� ��	 �	���	���� ��
 �� ���	���	�	� ��	 ����
��
 	����
�����	�	
 �� ������ � �	��� ��	
 ���	 ��� �� �� 
��	�	�� ���
��
��� ��
 �	��	��� ��	
�� ���	� ����� �� ���� 	������	� �� ����� � �	��������� �	��	�� ���� 	���� �	�������
� ��	�������� ��	 ���� ���	� ��	� � ���������� �	��	�� ������� ��	��	� �	���� �
��	������� ���	� � ��	 ���	���
� ������ 	��� ���	�� �	 
������  ��� ��	 	������	�
���	
 � ��	 !��	�� ��
 "����������� #$��%& ������ ���
��
�� ��
 ��	� ���	 ���	

� ���� ��	 ������ ���
��
��� ��	 �	��	����	 ������ ���
��
�� ���	�� �� 
������	
 ��
��	 ���� � 	��� ���	�� '���� 
	��	 ����������� ����� ����	 �� �����( ) p < 0.10� ))
p < 0.05� ))) p < 0.01�

))
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������ ����
� �������� ���

������ ����
� ��� ����
� ������
�

������
�� �  !"!# #$"%& # "$'  &" &
����
��� � #"(%� � #"$ � � #"('� � #"()�

�*� +!("$! +) "!$ +#("&# ##"'(
�)'"&(� �& "&%� �&)"! � �  "!)�

,�+-������� .
�� � +)"&% +%"(#* +)"&% +)"!#
$' /��
��� � "% � � "%'� � "%'� � "% �

�*� '"&( %")%** $$"!&*** + "%)
�)"(%� �'"%!� � "%(� � "'&�

,�+-������� .
�� � +0" !** +0") ** +0"#0** +0" '**
$) /��
��� � "%%� � "%)� � "%)� � "%%�

�*� #"&0 0"$%*** $$")%*** +'"%!
�)"'&� �'")'� � "!0� � " $�

,�+-������� .
�� � +0"(0* +0"'#** +0"$0** +0"( *
$! /��
��� � "%'� � "%(� � "%(� � "%$�

�*� %"%& 0" 0*** $'" &*** +$"!)
�)"(0� �'")#� � "!!� � "#(�

1 '2%&' '2%&' '2%&' '2%&'

����� ���� ����	 
����	� ��	 �	��	����� ������������� 	������	� �� ��� �� ����	��	�
�� ���������� �	����	� �� �	���� ��� �����	 ��	���	� �� ��� ���	�!� �� �	�� �� ��	��
���	������� ���� 	��� �� ��	 ���	� �	��	������ ���� ������ ��	� � ��"	�	�� �����	 ��
�	���� �	����	 �� �������	�� ��	 ��
 
��	� ��	� �� ������	 ������	 ���#	�
����	��
�������� �� ����� ��	 ��������� ��	� ��	 ��	 �������� �	#	�
���	� ���	� �	�
	���	�� ���
�$ ��� �% ������� &������� 	������ �����	�	� �� 
����� ��	 �	
���	� �� 
��	���	�	�� '
p < 0.10� '' p < 0.05� ''' p < 0.01�

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

������ ����
�  �� ����
� ��!���
�

"��!��
�� � #$%&' '$%($ &&'%)*++ &,'%(-++
����
��� �(#%'(� �(#%,$� �(*%(&� �(*%-)�

�+� .#*%#$ ./$%&* .&(-%&)++ .&-(%#*++
�-*%')� �-$%(*� �#,%''� �#&%#$�

� 0 �+� .&%-( ,)%,$ ./&%)& ./*%//
1��� >  �&2,-$(� )%*# )%-$ )%'/ )%(,

3�.4�!����� �
�� � .*%#&+ .$%,' .&(%*'+++ .&'%$#+++
&, ���
��� �'%()� �'%('� �'%/*� �'%(&�

�+� #%$# (%*' &$%)(++ &*%$(+++
�#%-(� �#%-'� �#%-/� �#%-/�

� 0 �+� .&%$/ ./%,* /%)* /%*$
1��� >  �&2,-$(� )%#/ )%'( )%'# )%(-

3�.4�!����� �
�� � .&,%,)++ .*%/'+ .&'%)*+++ .&-%(&+++
&' ���
��� �'%/(� �'%()� �'%/-� �'%/$�

�+� *%$' (%&- &'%')++ &#%$$++
�#%'-� �#%'#� �#%'-� �#%''�

� 0 �+� .,%/( .'%&* )%(& &%(-
1��� >  �&2,-$(� )%-- )%// )%*( )%#$

3�.4�!����� �
�� � .&,%#/++ .*%*'+ .&'%()+++ .&-%'&+++
&$ ���
��� �'%,-� �'%/,� �'%/)� �'%/,�

�+� &&%') '%*' &-%-(++ &$%'$++
�#%(-� �#%($� �#%(#� �#%(-�

� 0 �+� .&%,, .(%)& &%,/ ,%)#
1��� >  �&2,-$(� )%$, )%(' )%$& )%-*

5 ,2-*, ,2-*, ,2-*, ,2-*,

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