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Population fordelt efter herkomst 2000 2020 2050 2100
Indvandrere fra mindre udviklede lande 151 327 538 618

(100.0) (216.2) (355.8) (408.4)

Indvandrere fra mere udviklede lande 151 206 251 257
(100.0) (136.8) (166.1) (170.1)

Efterkommere fra mindre udviklede lande 62 184 398 570
(100.0) (295.7) (639.9) (915.5)

Efterkommere fra mere udviklede lande 22 41 74 114
(100.0) (187.9) (339.1) (524.7)

Resterende befolkning 4 953 4 757 4 251 4 313
(100.0) (96.0) (85.8) (87.1)

I alt 5 340 5 516 5 513 5 872
(100.0) (103.3) (103.2) (110.0)

Relativ fordeling efter herkomst
Indvandrere fra mindre udviklede lande 2.8% 5.9% 9.8% 10.5%
Indvandrere fra mere udviklede lande 2.8% 3.7% 4.5% 4.4%

Efterkommere fra mindre udviklede lande 1.2% 3.3% 7.2% 9.7%

Efterkommere fra mere udviklede lande 0.4% 0.7% 1.3% 1.9%

Resterende befolkning 92.8% 86.2% 77.1% 73.5%

I alt 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 	
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3. Den økonomiske udvikling 
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2000 2000 2005 2020 2040 2060 2100

Privat forbrug 498.5 100 109.0 132.7 168.9 221.9 410.0

BFI real 1 111.2 100 107.9 127.5 157.8 207.6 390.5

Arbejdsløshed* 5.4 5.4 5.1 5.0 4.9 5.0 5.0

Beskæftigelse 684.6 100 98.8 93.3 87.1 86.0 91.4

Øvrig private 426.8 100 98.3 92.5 82.6 80.8 85.8

Byggeri 46.9 100 100.8 97.4 89.2 89.9 96.9

Offentlig 210.9 100 99.5 94.1 95.9 95.7 101.5

Kapitalapparat 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Øvrig private 284.3 100 111.5 132.7 160.7 210.1 392.5

Byggeri 9.7 100 113.2 138.6 173.1 233.4 442.2

Offentlig 22.7 100 98.3 114.5 156.2 208.3 393.2

Fordringer på udlandet** -177.0 -13.7 -5.2 32.8 54.8 62.9 39.8

*  Niveauet er i procent

** Indekset er fordringerne som pct. af BNP

Niveau mia. kr Indeks i faste priser, 1999=100
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2000 2000 2005 2020 2040 2060 2100

Privat forbrug 498.5 100 101.4 99.3 94.7 93.2 96.5

BFI real 1 111.2 100 100.4 95.5 88.5 87.2 91.9

Arbejdsløshed* 5.4 5.4 5.1 5.0 4.9 5.0 5.0

Beskæftigelse 684.6 100 98.8 93.3 87.1 86.0 91.4

Øvrig private 426.8 100 98.3 92.5 82.6 80.8 85.8

Byggeri 46.9 100 100.8 97.4 89.2 89.9 96.9

Offentlig 210.9 100 99.5 94.1 95.9 95.7 101.5

Kapitalapparat 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Øvrig private 284.3 100 103.7 99.4 90.1 88.2 92.4

Byggeri 9.7 100 105.3 103.8 97.0 98.0 104.1

Offentlig 22.7 100 91.4 85.7 87.6 87.4 92.6

Fordringer på udlandet** -177.0 -13.7 -5.2 32.8 54.8 62.9 39.8

*  Niveauet er i procent

** Indekset er fordringerne som pct. af BNP

Niveau mia. kr Indeks i faste priser, 1999=100, Korrigeret for vækst
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2000 2000 2005 2020 2040 2060 2100

Udgifter 566.7 43.7 44.1 47.4 52.1 52.1 51.4

Offentlige overførselsindkomster 220.2 17.0 17.3 20.5 22.1 21.7 20.8

Individuelt o ffentligt forbrug 225.9 17.4 17.6 18.9 21.8 22.2 22.2

Kollektivt o ffentligt fo rbrug 99.9 7.7 7.6 6.0 6.0 6.0 6.0

Andre udgifter 20.7 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.3

Indtægter 622.1 48.0 47.7 48.3 50.1 50.5 50.5

Primært budget overskud 55.4 4.3 3.5 0.9 -2.0 -1.6 -0.8

Renteudgifter netto 22.7 1.8 1.1 -1.8 -2.5 -2.3 -1.7

Nettogæld 160.5 12.4 -1.7 -38.3 -37.8 -37.3 -29.2

BNP i 1999-priser 1 296.2 1 296.2 1 418.1 1 699.8 2 170.8 2 870.6 5 345.8

Niveau mia. kr Pct. af BNP
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�$� ������	���&�

2000 2000 2005 2020 2040 2060 2100

Privat forbrug 498.5 100 106.0 126.8 160.4 210.1 387.8

BFI real 1,111.2 100 107.9 125.6 155.3 204.3 384.2

Arbejdsløshed* 5.4 5.4 5.1 5.2 5.1 5.2 5.2

Beskæftigelse 684.6 100 98.9 92.7 86.6 85.4 90.8

Øvrig private 426.8 100 98.4 89.6 79.8 78.1 82.9

Byggeri 46.9 100 98.9 94.8 86.8 87.5 94.4

Offentlig 210.9 100 99.7 98.7 100.2 99.9 106.0

Kapitalapparat 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Øvrig private 284.3 100 111.3 128.9 155.8 203.6 380.4

Byggeri 9.7 100 111.1 135.2 169.0 227.9 432.1

Offentlig 22.7 100 98.3 120.0 163.0 217.1 409.9

Fordringer på udlandet** -177.0 -13.7 0.2 37.8 58.3 65.9 42.7

*  Niveauet er i procent

** Indekset er fordringerne som pct. af BNP

Niveau mia. kr Indeks i faste priser, 1999=100
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2000 2000 2005 2020 2040 2060 2100

Udgifter 566.7 43.7 44.5 50.0 54.9 54.9 54.1

Offentlige overførselsindkomster 220.2 17.0 17.4 20.9 22.6 22.2 21.3

Individuelt offentligt forbrug 225.9 17.4 17.7 19.3 22.3 22.7 22.7

Kollektivt offentligt forbrug 99.9 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

Andre udgifter 20.7 1.6 1.7 2.2 2.4 2.4 2.5

Indtægter 622.1 48.0 47.4 51.1 53.0 53.5 53.5

Primært budget overskud 55.4 4.3 2.9 1.0 -1.8 -1.4 -0.7

Renteudgifter netto 22.7 1.8 1.1 -1.5 -2.2 -2.0 -1.4

Nettogæld 160.5 12.4 1.4 -33.8 -32.8 -31.9 -24.1

BNP i 2000-priser 1,296.2 1,296.2 1,404.7 1,680.6 2,143.4 2,832.8 5,274.4

Niveau mia. kr Pct. af BNP
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5. Indkomst og indkomstfordeling blandt pensionister 
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2000 2020 2030 2040

Gennemsnitlige pensionsindkomst 169 236 273 335
Folkepension 81 102 115 127
Tjenestemandspensioner 22 29 24 17
ATP 7 18 19 20
SP 0 2 7 15
Alderspension fra AP 25 42 57 90
Ægtefællepension fra AP 2 1 2 3
Private pensionsordninger 32 42 50 64

Faste priser
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6. Betydningen af en lavere rente 
	

!���#���	��	���	����� ���������	��������	��	����������	�	���������������	��������	����	�	�����������-

��������	������	������������	��	�����	��(�����	��	��	����������7	���	��	����	��	������	�+��	�	���(���	���	

���������	��	�����	'����	������	����#�����	������	����������	�	�����	�� �������	�����	���������	��7	��	���-

���	���������	��	
	���)��������	�����	���	(�����	��������	

'��	�����+����	����#��	��	�������	�+	��	���������	��7	��	���	���������	��������������	����������������	

��	�7�*	���)���	����7	����	���	�����������	���������	��	�+	
7�	���)����	'��	����	��	���������	�+	$7�	���-

)���	����	'��	��	��������	������	���	��	�������	����	�	����"����������������	�+	
7�	���)���	�������7	

���	��	��	��������������	����� �������	D	���	�����	����	D	�����	���	
7�	���)���	�����
		'��	����	��	����-

����������	���������	�+	�7$*�	6 ��������	���	��	���	��	���(������	( "	���������	�	��	����������	����������		

���	�������������	��	�������������������	������7	��	�����������	���������	���	
�	���)����	'��	���#���7	

��	����������	�����	����	9�+	�����������������:	��	�7
&	���)���	����7	��	��	���	���������������	���������	

�����	����	��	�+	
7*�	���)���	������		'����	�+	���+	�������	���	���(������	( "�	�	��	����������	�������-

���		

2������������	��	��������	�������	�+	���	 �����������	 ���(���	������	�����������	��	�����������������7	

(�����	���#���7	��	���	������	���	��	��� ���	������	��	������	�	���(���	���	�������������	'����	��������-

����	���#���7	��	���	��������������	�����������	��	����������������	������	���	��	������	���	���	��������-

������������		

,�����	���	�+	���	�+	��������	��	���	��������	���������	�������	���	��������	������������	��������-

������	���	(���#�	���	(�����	������7	���	���	���+�	�+	��������������������	

.	�����	������	�������	���	���������	�����	��	���	$7�*	���)���	����7	(�����	� ���	���	��	���������	�+	�7�	

���)���	����	��	��	��������������	 ���������	�+	
7�	���)���	����	 '��	���������������	 ���������	�����	

����	�����	�7&	���)���	����	

	

���4��"  ���(����" 	��������������������

4�	���������	(��	�������	������������������	�+	 ���������	4�	�����	�����	������	������(�������	��-

����������	 ��	 ��	 (��	 ���������������	 '��	 � ���	 ���	 ( "���	 ������������	 �	 ������(������	 ��	 ������	

�������	�� ���	���	���������������	'����	 ���	�+	���	����	��������������	��	� ���	���	( "���	 � �������	��	

( "���	��������������	'��	�������	����������	�	 ��������	�����	������	( "���7	(��	������(������	���-

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

																																																			
���,�������������
���������������������������������������������������������	������������������	���
��
����
����������� �������������$���������

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

	����������������������	��������!�!�������������
���������6���
���������������� ������
���	���
�������

���,�����
�������������������������������
	���	
�������������



� ���

/����	�	����	����������	�	��	����� ���������	�������	�	�����������	���	���	�����	������	/�������	��	

��������������	���	/����	
7	���	����	��	�����	�������	�	(������� ���	���	���	( "���	������	

		

� �������)  ���(����" 	������	��	�
�" �������2�����	���� �����������$� ������	���&�

2000 2000 2005 2020 2040 2060 2100

Privat forbrug 498.5 100 114.2 136.2 170.3 222.0 408.7

BFI real 1 111.2 100 108.2 129.5 160.3 210.7 396.1

Arbejdsløshed* 5.4 5.4 5.1 4.9 4.8 4.9 4.9

Beskæftigelse 684.6 100 98.9 93.6 87.4 86.2 91.6

Øvrig private 426.8 100 97.0 92.8 82.9 81.1 86.1

Byggeri 46.9 100 114.9 101.7 92.8 93.3 100.6

Offentlig 210.9 100 99.4 93.4 95.2 95.0 100.7

Kapitalapparat 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Øvrig private 284.3 100 112.7 136.9 166.1 217.0 405.4

Byggeri 9.7 100 126.8 147.9 183.7 247.1 468.0

Offentlig 22.7 100 98.3 113.8 155.2 206.9 390.5

Fordringer på udlandet** -177.0 -13.7 -20.0 0.0 10.7 12.4 -13.4

*  Niveauet er i procent

** Indekset er fordringerne som pct. af BNP

Niveau mia. kr Indeks i faste priser, 1999=100
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2000 2000 2005 2020 2040 2060 2100

Udgifter 566.7 43.7 43.8 47.1 52.0 52.1 51.4

Offentlige overførselsindkomster 220.2 17.0 17.2 20.4 22.1 21.8 21.0

Individuelt offentligt forbrug 225.9 17.4 17.4 18.8 21.7 22.2 22.2

Kollektivt offentligt forbrug 99.9 7.7 7.5 5.9 5.9 5.9 5.9

Andre udgifter 20.7 1.6 1.7 2.0 2.2 2.2 2.3

Indtægter 622.1 48.0 49.1 48.5 49.9 50.0 49.9

Primært budget overskud 55.4 4.3 5.3 1.3 -2.1 -2.1 -1.5

Renteudgifter netto 22.7 1.8 0.9 -2.6 -3.8 -3.9 -3.3

Nettogæld 160.5 12.4 -11.5 -62.3 -71.3 -74.2 -63.9

BNP i 1999-priser 1 296.2 1 296.2 1 458.6 1 723.7 2 190.9 2 891.1 5 380.3

Niveau mia. kr Pct. af BNP
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