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Angabe fällt später an

Zahlenwert nicht sicher genug
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Abb. 1 Einpendler, Auspendler und Pendlersaldo1) im Freistaat Sachsen am 30. Juni 2001

bis 2005
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1) Differenz aus Ein- und Auspendlern; negativer Wert kennzeichnet Auspendlerüberschuss
2) sowie Einpendler aus dem Ausland
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Abb. 2 Ein- und Auspendler im Freistaat Sachsen am 30. Juni 2005 nach Kreisfreien Städten

                und Landkreisen
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