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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

Aussagewert ist eingeschränkt

vorläufige Zahl
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Sachsen

Bayern
-30 261

Hessen
-6 522

Baden-Württemberg
-11 421

Nordrhein-Westfalen
-7 704

Thüringen
4 950

Rheinland-Pfalz
-1 601

Saarland
-274

Auspendlerüberschuss

11

Abb. 6 Pendlerverhalten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Freistaat Sachsen
gegenüber den Bundesländern und dem Ausland am 31. Dezember 2002
in Personen

Brandenburg
230

Ausland
329

Berlin
-2 650

Mecklenburg-Vorpommern
826

Schleswig-Holstein
-756

Hamburg
-1 292

Bremen
-328

Niedersachsen
-3 050

Einpendlerüberschuss

Sachsen-
Anhalt
6 751
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