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Nichts vorhanden (genau Null)

Weniger als die Hälfte von 1 in
der letzten besetzten Stelle, jedoch
mehr als nichts

Angabe fällt später an

Zahlenwert nicht sicher genug

Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
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Tabellenfach gesperrt,
weil Aussage nicht sinnvoll
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Abb. 3 Einpendler, Auspendler und Pendlersaldo1) im Freistaat Sachsen

am 31. Dezember 2000 bis 2004

AuspendlerEinpendler Pendlersaldo

130
Tausend Personen

100906050403020100 8070 110 120

männlich weiblichmännlich weiblich

Einpendler Auspendler

Tausend Personen

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden, Verarbeitendes Gewerbe, 
Energie- und Wasserversorgung

Baugewerbe

Handel und Gastgewerbe

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kredit- und Versicherungsgewerbe

Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung, Dienstleistungen für 

Unternehmen

Öffentliche und private Dienstleis-
tungen (einschließlich öffentliche 

Verwaltung)

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen - A VI 12 - hj 2/04
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_____
1) Differenz aus Beschäftigten am Arbeits- und Wohnort, positiver Wert für Einpendlerüberschuss, 
    negativer Wert für Auspendlerüberschuss

Abb. 2 Ein- und Auspendler im Freistaat Sachsen am 31. Dezember 2004

nach Wirtschaftsabschnitten und Geschlecht
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Persone
n

Abb. 4 Pendlersaldo1) im Freistaat Sachsen am 31. Dezember 2004 nach ausgewählten 

 Berufsgruppen und Geschlecht

männlich weiblich

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen - A VI 12 - hj 2/04

                                              
                                        

       

                                                                                                                                                                                              
_____
1) Differenz aus Beschäftigten am Arbeits- und Wohnort, positiver Wert für Einpendlerüberschuss, 
    negativer Wert für Auspendlerüberschuss

Schriftwerkschaffende, -ordnende sowie künstlerische Berufe

Holzaufbereiter, Holzwarenfertiger und verwandte Berufe

Steinbearbeiter, Baustoffhersteller

Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter

Papierhersteller und -verarbeiter, Drucker

Keramiker, Glasmacher

Bergleute, Mineralgewinner

Pflanzenbauer, Tierzüchter, Fischereiberufe

Textil- und Bekleidungsberufe

Warenprüfer, Versandfertigmacher

Ohne Angabe

Tischler, Modellbauer

Maler, Lackierer und verwandte Berufe

Montierer und Metallberufe und andere nicht genannte Metallberufe

Sozial- und Erziehungsberufe, anderweitig nicht genannte geistes- und naturwissenschaftliche Berufe

Maschinisten und zugehörige Berufe

Chemiearbeiter, Kunststoffverarbeiter

Metallerzeuger und -bearbeiter 

Ordnungs- und Sicherheitsberufe

 Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe

Bau-, Raumaustatter, Polsterer

Ernährungsberufe

Allgemeine Dienstleistungsberufe

Techniker, Technische Sonderfachkräfte

Ingenieure, Chemiker, Physiker, Mathematiker

Gesundheitsdienstberufe

Elektriker

Bauberufe

Warenkaufleute

Schlosser, Mechaniker und 
zugeordnete  Berufe

männlich weiblich

Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe

Sonstige Arbeitskräfte 

Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe

Verkehrsberufe        

- 7 000 - 6 000 - 5 000 - 4 000 - 3 000 - 2 000 - 1 000 0  1 000
Personen
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Tausend Personen

Leipzig, Stadt

Dresden, Stadt

Chemnitz, Stadt 

Zwickau, Stadt

Leipziger Land

Chemnitzer Land

Kamenz

Bautzen

Plauen, Stadt

Delitzsch

Muldentalkreis

Hoyerswerda, Stadt

Weißeritzkreis

Mittweida

Freiberg

Annaberg

Niederschlesischer
Oberlausitzkreis

Löbau-Zittau

Torgau-Oschatz

Görlitz, Stadt

Einpendler

männlich weiblich

Auspendler

männlich weiblich

Sächsische Schweiz
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Abb. 5 Ein- und Auspendler im Freistaat Sachsen am 31. Dezember 2004 

nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Aue-Schwarzenberg

Meißen

Vogtlandkreis

Zwickauer Land

Riesa-Großenhain

Stollberg

Döbeln

Mittlerer Erzgebirgskreis
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Sachsen

Bayern
-26 395

Hessen
-5 974

Baden-Württemberg
-10 111

Nordrhein-Westfalen
-7 295

Thüringen
4 251

Rheinland-Pfalz
-1 800

Saarland
-272

Auspendlerüberschuss

Brandenburg
278

Ausland
318

Berlin
-2 746

Mecklenburg-Vorpommern
648

Schleswig-Holstein
-687

Hamburg
-1 396

Bremen
-333

Niedersachsen
-2 886

Einpendlerüberschuss

Sachsen-
Anhalt
6 280

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen - A VI 12 - hj 2/04

Pendlerverhalten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Freistaat Sachsen
gegenüber den Bundesländern und dem Ausland am 31. Dezember 2004
in Personen

Abb. 6
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