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Año de puesta en servicio de la nueva potencia de instalaciones de generación
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Demanda

Precios,

Costes

Cantidad

p ’

p

X Y

X = Mayores ingresos de las tecnologías inframarginales no emisoras por efecto del CO2

Y = Mayores ingresos de las centrales de carbón por efecto del CO2

Z’ = Coste de los derechos de emisión para las centrales de carbón

Z = Mayores ingresos de los CCGT por efecto del CO iguales al coste de los derechos2

Costes sin CO2

Z’

Z

Precio con CO2

Precio sin CO2

Costes con CO2

8MKL;3D�/
��������9�	�
�����	������������	:���������
����	�1 �����������.�����
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D

Precios,

Costes

Cantidad

c’

c

X Y

W = Beneficios de la empresa 1 antes de exportaciones

X-Y = Aumento de los beneficios de la empresa 1 después de exportaciones

Y = Aumento de los beneficios de la empresa 2 después de exportaciones

-X = Reducción en el excedente de consumidores después de exportaciones

-Z = Pérdida de eficiencia, y reducción de beneficios de las empresas en el país B

Precio de equilibrio antes
de exportaciones

D’

Z

Precio de equilibrio
después de exportaciones
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