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 Region Midtjylland Hele landet 
 Beskæftigelse Produktivitet Beskæftigelse Produktivitet 

Primære erhverv -9,2% 25,7% -10,5% 21,2% 
Fremstilling mv. -9,9% 12,4% -8,6% 9,0% 
Handel og service 8,2% 1,6% 5,0% 4,5% 
Offentlige tjenesteydelser mv. 7,0% -1,1% 2,3% 0,8% 
I alt 1,8% 4,6% 0,3% 5,1% 
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2000-
2005 

Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner 2,1% -0,3% -0,6% -0,8% 2,4% 2,8% 

Århus kommune 2,3% 3,0% -0,7% 1,8% 2,3% 9,0% 

Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kom-
muner 0,1% 2,6% -0,4% 0,6% 2,5% 5,5% 

 Skive og Viborg kommuner 
 -3,0% -1,3% 2,8% 3,7% 1,3% 3,4% 

Silkeborg, Favrskov og Skanderborg kommu-
ner 2,0% 2,8% 0,5% 2,7% 3,2% 11,7% 

Struer, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-
Skjern kommuner 2,4% 4,9% -4,9% 2,8% 2,1% 7,3% 

Herning og Ikast-Brande kommuner 1,0% -0,7% -1,0% 0,7% 1,8% 1,9% 

Region Midtjylland 2,1% -0,3% -0,6% -0,8% 2,4% 6,5% 
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 Vækst i procent 2000-2005 
 Beskæftigelse Produktivitet Samlet vækst 

Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner -1,1% 4,0% 2,8% 

Århus kommune 10,7% -1,5% 9,0% 

Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kom-
muner -0,4% 5,9% 5,5% 

 Skive og Viborg kommuner 
 -3,6% 7,2% 3,4% 

Silkeborg, Favrskov og Skanderborg kommu-
ner 1,6% 9,9% 11,7% 

Struer, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-
Skjern kommuner -3,1% 10,7% 7,3% 

Herning og Ikast-Brande kommuner -2,0% 4,0% 1,9% 

Region Midtjylland 1,8% 4,6% 6,5% 
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 Vækst i procent 2000-2005 
 Almen Strukturel Specifik Samlet 

Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner 6,5% -0,7% -3,0% 2,8% 

Århus kommune 6,5% 2,3% 0,2% 9,0% 

Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kom-
muner 6,5% -0,4% -0,5% 5,5% 

 Skive og Viborg kommuner 
 6,5% 0,3% -3,4% 3,4% 

Silkeborg, Favrskov og Skanderborg kommu-
ner 6,5% -0,6% 5,8% 11,7% 

Struer, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-
Skjern kommuner 6,5% -0,7% 1,5% 7,3% 

Herning og Ikast-Brande kommuner 6,5% -3,2% -1,4% 1,9% 

Region Midtjylland 6,5% 0,0% 0,0% 6,5% 
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 Bruttoværditilvækst pr. be-

skæftiget 
Bruttoværditilvækst pr. be-
skæftiget i forhold til gen-

nemsnittet for Region Midt-
jylland 

Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner 387.823 kr. 0,99 

Århus kommune 361.057 kr. 0,92 
Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kom-
muner 413.256 kr. 1,05 
 Skive og Viborg kommuner 
 404.957 kr. 1,03 
Silkeborg, Favrskov og Skanderborg kommu-
ner 412.096 kr. 1,05 
Struer, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-
Skjern kommuner 416.827 kr. 1,06 

Herning og Ikast-Brande kommuner 403.468 kr. 1,03 

Region Midtjylland 393.083 kr. 1,00 
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