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Baggrund 
+������/����������������������	�������'01�23"�14&5����������������	��������	�����������������

'444������ �����������������������������������&#&%�	����6���7 �7 ����	�������-���������������

����	�����������������-������	���������������������������� ���������	���������������

����	�������������	���8������	�����������������/��������������-������	�������	��������

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

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

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

���	����	�����������

�

Undersøgelsens empiriske materiale og analytiske greb 

������������������������	������	9������� �	����	�����������������������	����������������	�����

���
	���	������������������������	���	9�����������	����	����	9������������������	��������

���������������������������������������������������������������������������������-����

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

��������������������������������������������������������������6�������	��: ��������������������

�����: ����	������������������������-�������������� ������������������������	������*�����������

�������������������������������������9����������������������������	�	�����������#�	��

�����	�������*����

�

Analyse og konklusioner 
+������������������������	�������������������������������������� �����������������������	��	���

������������� ������������	������-�������	��-�����-��������������������	������	���������	���������

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

���������	������: ����������������������������������	��	���������������	�����	�������������

��������������	�����������	����������������������	�������	���������-�����������������������������

	�����������	������������-�������������	��������	���� ������������������������	������

 ������������������������������������������� ���������������������	�����������-�����������������

����������������������*������������� �������������������������������������: ���

���������	��������������������������������������������������������	���������������	�����������-�������

�������������	������������	�������������������������-��: ������������������������������-������

�������������������������������������������	���	*�������	����	�������	����������������������

��������������-������������������������������������������������������������������������������

�	����������*��������	�������	��*��������/ ������	�����������������������������������������	�������

������������	�������� ����������������� ������	�����������������	������������	9�	�����������

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

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

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


���*����������	��-�������������������������	����	���������	��������������	���8��*����	�����	��

�����������������������	��	�����������������������������������	9���������	��������9�������������

�������������� �������-��������� �	������	�����*��������������-��/����������������������	�����

�	���-�����	��������	����	9����������������������������������������	�����������������	������

��-������	���������
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99	�������	���������9���/����������'444�����	8������*�'01�23"�14&5�	�����������������

���9��������; �������	*������; 	�����9���; �������; ����&#&%�	��������	���	����������������������

��9�	���.��������������9	������������9����9����<����*����������9��	�����	�*#������������

���	��9��������������������������*�������������������	���������������������������������	����	��

������������	������������������	9����	�����	������������9�������*�	������; 	�����������	�������	��

����	*����; ��������������9���	�����������	�9��������	����8�����������; 	�����������	������

��	�������	*����; ��������������9���	�����������������������9	�����������������	���	�����

�����������	��������9	����������

�

� ��������
�����	
��	���������������

: ��������; 	��������	����������������������������	9��������	���	��������������*������������������

=���������������*�	��������	�����	���������	9����������	���������	9�����������9	�������������; 	���

�����	�����������������9�����������������	���8�������������; 	�������������������������������	�����

������������	�������; 	������	�������9�������������	������6�������	��>�����(���������9��	��

?/ �������*��������; 	�����9�@�������	�����������������	�����<���	��	�������; 	���������������*����	��

����������9������������������	����*�9	�9�������	����������	�	��9������������������	�������*������

�

�	��������	
���	������	���

+�������������������������9	�����������������*������	; ���9�����������	�����; ����	; ������������

���9����	���	��������	; ������������������������	����	��������������.���������������*�

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

��������; ����������������������	���������; ���������������������	��������������������*��; �������

�������	��������������	������9	����*��; �������������������9�	; �����������������������	�������	��

��������	��9���������������������; ������	��������������������������9	�����

��������*��������	�����	���	�������������	����	���	��	; ����������������	���	�����������	�����

; ������������	������������	*����; ��������������9���	�����,��������������������	����	��	; ����

��������������������9���������������������9��������������*����������; �*��	����9������������������

�������������������������	*�����A ��������������������	; �����������������������������	*����	��

����������	��9�������B����9������	*���*��	�����9	����*�����; 	�������		��������������������������9�

�	���	������������������������������	*����	������������	����������	�����	����9	������9������

���	��	���	����*������������������9�����������������������	���������	*����������	; ������	; ����

�������������������������������������*���������	9�	#9��������; 	�����������	����������*���	�����

������������*���������������������	��������	*����������������9	���9��	���	����9���9�����������	��

��	����; ��������������9���	��������	����������

��������*�������	���	; ����������������	����������9����	���	; ��������������	����	�����	��

��������������������������9	��	����	��	����; ���������������	����������������*���	9�����������

���9���9���*��*�����	; ������������B������9�����; �*��	������	�����������9����������������	�

�����������������������9������	�����9	����9�������	9����������������������������������; ����

	; ������������������8�����������������	�������������������������

�
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+�����������	����	���������������� ������������������������������	����������	������

@
��������������������������������������������������������������������������	������@��

��	����������������	����$%%C�����$%%4��� �������������������
����������	���������	������	���������

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

�� ���	���������������� ������������+���	�������������,������>	����: ����,����	�������������

D ������ ���������*������	���������������� ������	��,������>	�����������	�������	��

�	�������������������������������������������	����� ������,�������	��: �����	������	����	���������������

�������������������

�

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

�	����������	�����E�����������������	���������������������������	��-�������	��������	���

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

�-���	���������������������������������-������������	���������������	����������	������������������

	���6�������	��: �������������������	����������������	����������������������	�������������������

�	�������9��������������	��-�����������	�������	���������� ���	������

�

+����������	����������	�������	���������� ������	���	����������������*��������� ���������*�����

/�����F�6�������	���	������������	�����	�����������	���������������������������	��������6�������

���������������� �������������������
����������	���������	�����	�����	��������	��������9������-�

/���G ���	�����.	��������9�������	��
���������������������������������>���������������������

9��������������	����������*��������	����������������	���������������������������	��

��������	�����

�

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

@
��������������������������������������������������������������������������	������@�����

��������	������	��������������	�����������*����	���	������	���������������	������������������

������� ��������������	��������	�������������	�����������	��-��������	��������������������

��������������������	��������������������-����������	�����������
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H���������'4C%�����	�������*�����������'4I%��������������-�����������������������������������

����/��������	��������*��������������������	���������	����� ������������������	����������������

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

�������������������#�	�����	����	�����������: ������ ��������������� ����	�������������

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

���	�����������'������������� ���������������������������	���������'4"%�����	��'44%�����

	������������������ �������������������������������	��������������	����������-��������������	��

������������������������������������������$��/���������� ������������������������������ ������

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

�� �����	��������������2J ����������$%%IK�����������$%%"5���

� ���������������������	���-���������������������*�������� ������	��������������	��-���

������������������������������	�������������'44%������������ ����������������������������

������������������������������������������������	�������������������������������*������������

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

��������������������������������������������������������� �����������*������	��������9���

�	�����������-��������� �����������������������������������������	�������	����������������	��

6�(���-��������������	�������2,������	��>�����������$%%15���������������9����������������������

�����	������	�������������	��	��������������������������������������������������������	�������+�

��������F��-�����������������	�������#��*�������������	������	��������� �������� ����������� ����������

��	����������	�����	���8����������������������/�����������������������������������������

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

��������	�������������������������������������	��������������������������	���������	��9��

2,����������	��L�������$%%I5��E����	������������� ����������������������������

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

	�����	�����������������	��-�

������

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

L����	��������������	���	������������������	�����������������	��������	��-�

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

H ���������'4"%�����	��'44%������������9���������������-���	����������������	������������

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

����*������	��������	������������������������������������	�����������K�������������	���������

��������������������-���������-�������������� ��������� ����-���������������������������������������

������	�������������	������L����	������������������	�������������������������	���������	���-������

�	������9��	����(�������	����	������������������ �������-����������������������������

��������������������-���������������*���� �	�����/����*�������������������������������������������

���������� ������� ������	��������	�������	��	���������	������� ������-������	����������	��

��	����������������������������������	�������	����������������	��6�(��/��������� ������

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

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

�-�����	������������	������9�����������	������������F�����������������	��9�������������F������

���������������� �	�����

/��������������������������-������	���������/�����������	��-����������	�����2,�9	��

	��>	=���$%%&K�/���	��������$%%CK�>��9����	��	��M �������$%%"K���������������$%%I5����������������

��������� ��������-�������-��������������������������������	����	����������������������������
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����	�������������/���������� ������	�������	����	��������������������������������	��#�������������

��-������	�����������������������������	��������������������� ���������	�������������/����	��
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1 En stærk parallel hertil så vi op gennem 2010erne med især rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til byggebranchen. 
2 Termen migrant eller migrant baggrund refererer til personer, der er bosiddende i Danmark, men som er født i et andet 
land end Danmark eller hvis forældre eller bedste forældre er født i et andet land end Danmark. Statistisk set opgøres 
disse som indvandrere og efterkommere. Når der henvises til personer med dansk baggrund anvendes termen dansk 
baggrund.  
3 Der foreligger ifølge Danmarks Statistik ikke nyere opgørelser på dette område.  


