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der „Goldenen Regel“ zur „Schuldenbremse“ 
aus politökonomischer Perspektive
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„Das eigentliche Erkenntnisziel der Sozialwissenschaften einschließlich der Wirtschaftswissenschaften 

sah [Max Weber] im Verstehen und Erklären des Individuellen der sozialen Wirklichkeit, des 

geschichtlichen ‚So-und-nicht-anders-Gewordenseins‘.“  

.��"����H3006=����33I���	���$��
���%�/�7�?����H +33=���� '0�%�I�

�
�

������	����
�
�������
������������ S��	��
���
������
� ��������F&�%��������*�����-�����
?�	
���%	
��
������%�������������������������"%�������?��	$�	
���%	�

	���	������
��!�
����������%�.&������
=���������	�����	���������	�%%���$�����
F������&��	����	�������������
�������	���
�����
�����S���� ++'����� ++<��
��� ����*���������	���������
���
��	�
�����	��	��� �������� �&���������	�����*�-
����-�����?�	
���%	
��
�����	
"���������	�
"��	����L�	�
�������������	�%�-
������%�����"���	�
����*�����	
�������������
������$���	����L
��������!�
���
����%��	�����	������������!���	���
�������������F�����
��������%���	������
������	�%%�����.&�����H2���=� +++P�9��������"=� +++I������������� ��	���-
��������
����.&������		���������
��8��	���	�$�	
���%	�����������%�����"���	�-

�����(������������&�"%�������,����	���
	����
�����	���
����	��������	�����
����	�����-!�
�����S���� ++<���
�3003�������������	�����������8������
-
��%&������	���
�.����
��������S�����300 �����3003�HS�
	=�3004P�,�����=�300CI���
1��� *�������
��� ��� S��	��
���$����� �D
	���$��	$��	� ����� ����	�� ��
	&�	��
$�

��
���%	������1���		���������@���	���A�*�����"���	���
�$��������9����
��
-

���� ��� �%%��	���	&	� ���� �������������� ��
� H��-/���

���T���$�	�=�  ++'P�
>�����=�3003P����������=�30 3I��9������������D������
�����*������������
�"	�������*��������	����	��	����
��&%	��	���
����������"���	D������
�����	�-
�������	����*���=�$��������
��������
���������������
	��	������U��
����-
����� $��
���� ��������� �D����� ��
� ������ H>�����=� 3006P� ��-/���

���=�
300'P�1��F���=�30 5I��*��1��	
�������$��
�����	���������SN)F�/��9T!N9-

>�1� H3006=���� 0I�����%����=���

���
� ��������	�����F��
���	
���
����������

�$������%�,����
-���
��������%�.����
��������������������	���	������������-
����������*�������
�����1��	
�������
����@9������	�����	A�����@2����	�����-
�����	�����	A�$�����������
���8�
�������������������	
�����?�

��
���%	
-
����
���%	����$���	�����������$�	���H>�%%����
����=�3003P�2������	����=�3006P�
!����TS�����
��=�3006I���
1���$�

��
���%	������1�
��

����%�������������	
�����(���	�����������
��
	���	�
���D������,����	�����9���������$��	���?��	����������
����1��	
����������



3�

$������ �DE��� :��������� ��� *�������%�

����� 1��� �
	�� $��$��
����� *�-
������%�

���
�%���%�������S��� +6+���	������
	�����E���!����	�������
9�������
���	� 
	�		��1��������
���
����

�����	��	

��������������		�� %�
	� 50�
S����,�
	����H>���
��=�30 0�=����3+5I������ ���	��������
��������
��������%�
����FD������,�		�����
	�	���
��
������%�
	�H,������T��������=�30 0=����<+I���
?�

��
���%	����� $��� ���� >�%��� ��
� ���	
����� �	��	

����������	
� ��� S���
300+������������
���%�

���
���	�����=�%�����$�

��
���%	����������"���	��-
$�

��
���%	������(�
"��	������
��	��	�� S��
	�
����L�	�
��������� ����������
���$�"���	��&�%�����%���������������	����
��	�����
	�300+����	����������-
��
�	��������>������������	�.����
-=�,����
-��������"����	�H!���	�=�30 0P�
F&��=�30  P���""�=�30 0P�,�����=�30 3P�!��"���=�30 CI������������
$�	
���%	-
�����������
�����
��&%	�����
��������������	����*�������N"	�����	&	����������
�����������
��HF��������=�30 0P�*���=�30 0I�
�$�����	����*�������L�
�	�-
�����	� ��$�� ����F���
%��������=� ������	� ���� ���%������ ��������� 
����
H1�������T*���=�30 0P�1�����=�30  P������-?��%T����=�30 4P�!���=�30 5I��
(���	��$�

��
���%	������ �	������ "������	�
����� ����
��	
� ���� ���&���� ��
�
��%�

���
$�����
�������������	��������������
	�	�	�������������"���

������
1�	������	���H�	��=�300+P�F�%����=�30 3P��������=�30 CI��2��������	���
	��	�
�����������
��?�

��
���%	
��
��"��������*�������L�
�	������	������������-
���
����%�,����
-�����.����
���������/�		��"���	�H�	��=�30  I���
���/�		��"���	��������������������	�
	��	�����>�%������*�������%�

������
�
S���
�300+=�
"�����������9��%��������������	�� 0+�22�
�$����	��  C�22��
������
��&%	��	�
�����7"����	���	����������	���������
����>�%���������
����-
	�����
	�����*���=�����
�
�����������>�%�����
����	
������	��	
����������	
����
S���300+���������� ��
	�	�	���������?��������������	���	����%����
����������
���	�������
��L�	�
��������=���������>�%�����
�������(��������$���
�����-
���������H���	T!�
	�"��	����=�30 0=����'3P�1�����=�30  =����'P������-?��%TF��-
"���=�30  =���� +CI��������������K�����������
	���������
���	�������������	�������
J����	&	��������$��	�����
�
�?���
��
��*��1B99�,>�9!��	�����H30 0=����3CI��
	�
����>�%�����
��	��	

����������	
����
"���
$��
�������@"�������	�
����>���-
	���A���%����������	��
=���

�������
�����
	�������=����"��	�����"&�	���>��-
�������������������"���	�
�������	��������������
���������	�������	���
��-
��������
��"������������	������	
"���������

	��������>������������%������
$����=���������"���	�
�������	�����������>�
	��	���������
���	��������!�-
��	��%��������������
1����������
�$������>�������������	������$��	���*��������	$�	�	=�����
�������	�������!���	��

	������
�������	������
��	�$���P��
��
	�����*���������
����@?���A��?����%��������>�%���������������
���8��	"���	�
	�		M�?������
*��	����
"���	������S���300+���
�����=��������������%������8��	"���	�����	�



4�

��������$���M��
	� 
��	� ������
	��	�����L�	�
����������F��	������=�����
����?������ ��� *�������%�

���� ��%��	� �����=� ���/�		��"���	� ��
� $�

��-

���%	���������	��

�
�H������!��"���=�30 CP��������=�30 CI�������
��&%	��	��
����
���
"���
$��
���������	���
��"���&������	
��""�����9�	��������������������
?�

��
���%	���.��"������=����1��	
������������������������$�

��
���%	���
�������S�����������������	��*���%���������,����-,���������
��������-
���������?�

��
���%	�����	����
����������1���*�
�����""��
�	�	��
������
�
����
$�	��=�(���	������=�F�
	�����=�S��
	��������������������
������������-
	�
���	������L
�����=�?������������2�����������	��	

��������
"����������
,��
"����1��	
������
�HF��	%������	����=�30 CI���
1��� ����������� ����	� ��
��&%	��	� 
���=� ���2����
�	�� ��� FN.�*>�>�)F� �	� ����
H30 CI=��7"����	���	����������	���������
����>�%�����
����	
������	��	

����-
������	
�� ������ ��	���
��"���&��� ���&���
��
�	�� ������ ���	�	� ���� L�	�
�-
������������������H30 C=����3+CI�������������	�	�����>�%�����
�����	���
�(�����-
���
%�
�������	��8����������������������	��

������1�%%�

���
%�
�������
��������H30 CI���	�
���	���������
�����	�����*���=�����
�
��������������������
��
	�	�	���������?������������	���������,�>�T!���>N(��	�����H30 0I�����������
,���	$�	�������*�������������@?���A�	���$��
��
�������������
	����������
��	$���������������	
	�����
"���

���
����������	
������	��	

����������	
�
��
���"��
��������	���������������K����������	���%������
"��	����=�$��������
>�%�������	�����	
����������%������8��	"���	���������1�����	����$������
�
������������	��������	����(���

����9��%������������	�����	������ ���%���
��
�����$�	���������
���	��� ���������
��
	���$��	����������	����
����

�����
�������%��	�������������
"���

���=�$&�����������������*D�����
��
-
�����

������=����������E�������	��D�������
	���,�>�T!���>N(��	�����H30 0I���-
�����	��� K��������

�����E�������������������
����
����������������%����%�
����� ,�	���	���� ��� 	����	�
����� F��	������� ���� 8�
������&���� $����
�����������	�����������
�������
��������	�	��1��
��.�����$������������������
����	�
�����E������� ���%�	�����	�������,��	���������
	&����
����
�
���
� %�-
����$�

��
���%	����������	���
	��
�����������

�
��
�����������%���	���������	����$�

��
���%	�������/�7������
����������������
9�	�����D��������/���?�,�>=�����.��(N.1�H3006=����33���	���$��
���%�/�7�
?���=� +33=���� '0�%�I���	�%���������?�	�������E	#�„Das eigentliche Erkennt-
nisziel der Sozialwissenschaften einschließlich der Wirtschaftswissenschaften sah 
[Max Weber] im Verstehen und Erklären des Individuellen der sozialen Wirklich-
keit, des geschichtlichen ‚So-und-nicht-anders-Gewordenseins‘.“  
L���������
�����8�
������&���������	�
����������������D����=�$��������"�
�-
	����F��������
$��
����$&��	��1���������	�	����2���	��
���
	=���

��
	����
S���300+�������
����
������������%����������
	�	�	���������?���������������



5�

�
�%������������
��8��	�
�$��������?�����������
	�	�	���������>�������������-
������
������������
	��
���
�������
�
	�		=���
�����(�����$����������������-
����������	����&���	���1�
�8�
�����
"���������
���������=���������������-
�����������&������=�������

��D%%��	������@$����$��%��""�	���	�A=���
�����
2���
	����%��������
	�	�	���������?���������	������>���������
������	�$�����
���������
���������	����	�
������
&	�������F��	�������%������9��%���-
�����������	�� 0+�22�
�$����	��  C�22���%������	��F������$���
�$������%�
����
$�	
���%	��������
��������%�"���	D������
���������������
��	����
&	�����-
�������%%�����
1�
��
	��!�"�	�����
��&%	��	�
������	���	�
����������������
$�	
���%	���������-

&	����������������
	������������D%%��	���������
���������������
�����E������
�$��	���!�"�	���$���������$�"���	���%�����,����	����������
	�	�	����������
�����(�
�
	����
�$�������>��������������������	���������	����
���������-
��

������
�
�!�"�	��
�$������������,����	��������������������	�������	����=�
$�
�����
������
���		��!�"�	�����	�	����	�
�������
&	������
��&%	��	=�����������-
	�����&�����	���	����?�����������������������	�������������=�����	���
��&%-
	��	�
���������
����

�!�"�	���5��1�
�%��%	��!�"�	��������	�����>�
�������
�	���-
�	�
���������
��1����$�������������������	����	�
�������
&	���K�$���
���%�����
>���������������������,���	$�	�������������������*�
�����
%�������"�%	��
1��
���
�����	���	��8�����������������
�������	�������*���
�����
��1�������
��
	���	���*��������	��#��
H I� �����D%%��	�����������������
�����	������
&	���"�
�	�����������	�����-

���	M=��
H3I� ?�
���"%����������	����	�
�������
&	������,��������������������M=��
H4I� ?����������%��

�����������"���	�
�������	������%�����FD�����������-

���M=��
H5I� ?������,����	������������
	�	�	��������>�����������������%��������-


�����������������,��������M�
��%����� ��
� %�����$�

��
���%	����� ��$&��	��� *������
"���
� ��%����	� 
���� ����
���������������	������������
���$����������	�	��������		��������������
$�	-

���%	�����������"���	��$�

��
���%	�������*�
��������������%	������������%�	��-
��	�
�������&���
��
&	������!��������	���
$�

��
���%	����������L�����-

�������		
	�����"������	��������	����$����=�$���������
��
��������%�����
��
�	�� ��
� ��
	�	�	��������� ?�����
� ���� 9����"��
	&��� 1NL2.���� 9N>�F�
H ++3I����������%%��=����
�$����B��������
������?�	
���%	
��
	�����$���
1��
����
�	�� ��	�
	���	=� ��

� ��
	�	�	��������?������ ��	$���� ���� ��	�������
(���

����
���		$��
�����&�������������
	�	�	������������
�������
�����
�
���
������������������

�
��
	��.�	�	��
�
�����	���%������
	���,�������%���������



C�

��	�
���	���*������������	�%%��=�����
��
	�50�S��������������	�	�����E���:�-
���������*�������%�

������������9��%������������
����	
������	��	

����-
������	
������8��	�����%&��	����
�����
�������������&����������*�������%�
-

������������	������
	�����
$�����������$��	$��	���*�����-�����?�	
���%	
-
��
����%��������	
��������
$�	
���%	���
�������
1����������
�!����"	���
���
	�	�	���������?�����
�����9N>�F�H ++3=����++I�"�
-
	����	�����	$�����������
��������������&���������$�������	$���������
��
������	��@��&����������(&%������A����������@:�������������	�����!�
-
	��A���
���D
	��1��
��
	��������	��
D������
�����"&�	���!��"����	���%������
������&���
��
�	������9N>�F� K���������$�����,����	�������&������$���
�������%�����"���	��$�

��
���%	���������
�	����
���	�����	��	�����
	�	�	����-
��
��
�H�8�I�����/�O9�8������)F�>(*�H3000I����������%%����1�����������	�
�
�
���������������
�	�����,�
����������������&������������������
"�-
��

���������������
��
��	��������"���	�
�����������

����1���8��
���	�����
��	�����
���������������=���
������
�����L�$��	�����������
	�	�	���������>��-
������������������
��������	
���������������F���������������%��

	���������-
	��	�$�����
?&���������8������(���	������&�������������	�����!�
	�����	����&���
����=���������������$��	����D����������
�D
��%����
	�	�	���������?������V�����
��&����������(&%�������V�����L
���������	����������.�	�	���������������
�
?�	�$����������
�����$������1��
���
	������
	���
�������
��
	����
������
�������F��%��������
�	�"���	�����!�&�������*����=�$������������������"���	�-

����� ��	���� �������� ���� ��	�� $������� L�
	&����� ���� L�
�	����� ���
��
��������
	�	�	���������?��������
�D
�������=����	�����������
&	������@%���
A�
H/�		��
=�30 5I�����@�"�
	������������	��
A�H,���������=�30 4I���
������
������,����	���������"��
����������
������������������&�E����L�-

	&���=���������������&�������������(�����$����������������������	���
���"���	�
�������	����%��	����1����$��������
���
	���!�"�	�������"���	�
�����
������
	�	�	���������>��������������������1��	
����������S���300+������
��	��
2��������	��� 
���� ��%������	� $����=� $������/D��������	��� ��� ,�$�	���� ���
F��
���	

�	��	�������D%%��	�������2����	
�D"�
���%	��������%������
	�����
����$������2�����������
�������,�$�	�����������H!�"�	���'I���
������	���!�"�	���$���������F�������
��	�������"���	�
�������	���=��������
S���300+����>�%�����
����	
������	��	

����������	
�%��	��=���%������	�����
����	���!�"�	���$�����
�����E������%�����������

�����*D�����
��
�����
-

�������V� ��
��
��������%����� �����	�������9��%����������������	�� 0+�22�
��*�������	��  C�22���*��V���������������������������
�F��"	������
����*D��-
���
��
�%��������
�����S���300+�����������$������?���
����������
����-



6�

����	���@2��������>����A��������@�����������
�A����	������9����
	���
��
��-
����������%�

���
���	������/�E����=���

�����F��
���	������,��������.&�-
�������9����%���������!���	����
�������
�������1��
��*�����������D
	�����

��	�����S��� +6+����	����@2�������>����A���=�����
�������2����������
���	�-
�����	����� .�
	����
������
� ����	��	��� 1��� �����

	��	������ !���	��%������
$����
�����������
&	�������������FD����������
	�	���
	&	�����	���
��	��	�
���-
�&�����H,������T��������=�30 0=����<+�%�I����������	���&���	��*���%����
����
���
��>��������������������.����
��%�

��������$��.����
���
���	
���������
$���������������������	�
������
�����E��������*��������	$�	�	�$����=����
�
�
�����������>�%�����
����	
������	��	

����������	
������������
	�	�	�����-
����?������������	��� �������	���!�"�	���$��� ���� ��
�����E����
�*���	� �������
������

����������������������	����������
�
�


	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Symbolverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Einleitung
	Erstes Kapitel | Volkswirtschaftliche Theorieansätze
	A. Pro und Contra antizyklischer Fiskalpolitik
	B. Keynes und das IS-LM-Modell
	I. Die Bedeutung der Fiskal und Geldpolitik bei Keynes
	II. Das IS LM Modell
	III. Fiskalpolitik und rationale Erwartungen
	���� 8$�����%���	�

	C. Das Domar Modell
	D. Nachhaltigkeitsansätze

	Zweites Kapitel | Institutionenorientierte Theorieansätze
	A. Institutionen, Regeln und ihr Wandel
	I. Definition der Institution
	II. Bedeutung von Institutionen
	III. Bedeutung von Regeln
	IV. Definition "Institutioneller Wandel"

	B. Das Konzept der Pfadabhängigkeiten
	I. Inhalte und Bedeutung
	II. Pfadabhängige Prozesse und institutioneller Wandel
	III. Träger und Rahmen institutionellen Wandels
	IV. Zwischenfazit

	C. Evolutorische Ökonomik
	I. Inhalte und Bedeutung
	II. Wandel in der evolutorischen Ökonomik
	III. Zwischenfazit

	D. Die ökonomische Theorie des Föderalismus
	I. Inhalte und Bedeutung
	II. Fiskalregeln und Sanktionen
	III. Empirische Ergebnisse zu Fiskalregeln
	IV. Zwischenfazit


	Drittes Kapitel | Akteurzentrierte Theorieansätze
	A. Die Prinzipal-Agent-Theorie
	I. Spieltheoretische Grundannahmen
	II. Inhalte und Bedeutung
	III. Zwischenfazit

	B. Der Ansatz der strategischen Verschuldung
	I. Inhalte und Bedeutung
	II. Zwischenfazit

	C. Der Akteurzentrierte Institutionalismus
	I. Inhalte
	II. Akteure
	III. Verhandlungen
	IV. Abstimmung und Ergebnis
	V. Zwischenfazit


	Viertes Kapitel | Ideenbasierte Ansätze
	A. Frames
	I. Inhalt und Bedeutung
	II. Zwischenfazit

	B. Epistemic communities
	I. Inhalt und Bedeutung
	II. Zwischenfazit


	Fünftes Kapitel | Resümee des Theorieteils
	Sechstes Kapitel | Institutionelle Rahmenbedingungen
	A. Begriffsbestimmung
	B. Äußerer institutioneller Rahmen
	I. Vertikaler äußerer Rahmen
	II. Horizontaler äußerer Rahmen

	C. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen bis 2009
	I. Art. 109 und Art. 115 GG a.F.
	II. §51 HGrG a.F. (Haushaltsgrundsätzegesetz)

	D. Bewertung der alten Schuldenregel
	I. Allgemeine Gründe für die Nichteinhaltung
	II. Inhaltliche Schwächen der alten Regelung
	III. Lösungsansätze vor der Föderalismuskommission II


	Siebentes Kapitel | Möglichkeiten der Bewertung der Haushaltssituation
	A. Finanzwissenschaftliche Schuldenbegriffe
	I. Kreditmarktschulden im engen und weiten Sinn
	II. Explizite und implizite Verschuldung
	III. Schuldenmanagement

	B. Prüfung der Qualität der Datengrundlage
	I. Öffentliche Verfügbarkeit der Daten
	II. Aktualität der Daten
	III. Verlässlichkeit der Daten
	IV. Neue Entwicklungen in der Finanzstatistik
	V. Zwischenfazit

	C. Finanzstatistische Kennzahlen
	I. Finanzierungsaldo
	II. Primärsaldo
	III. Nettokreditaufnahme und strukturelle Neuverschuldung
	IV. Schuldenstand je Einwohner
	V. Schuldenstandsquote
	VI. Finanzierungsquote und Defizitquote
	VII. Kreditfinanzierungsquote
	VIII. Zins Steuer Quote
	IX. Zins Ausgaben Quote

	D. Schwellenwerte der Stabilitätsrats-Kennzahlen
	I. Allgemeine Regelungen
	II. Schwellenwerte der Kennzahlen


	Achtes Kapitel | Der Weg zur neuen Staatsschuldenregel
	A. Der Wandel in der Wahrnehmung öffentlicher Schulden
	I. Die Entstehung eines Problembewusstseins
	II. Die frühe Phase der Ideenfindung
	III. Die Konzeptentwicklung durch das BMF

	B. Veränderte Rahmenbedingungen
	I. Veränderte relative Kosten
	II. Das "Berlin Urteil"

	C. Der Verhandlungsverlauf
	I. Die Föderalismuskommission II
	II. Die Ausgangssituation
	III. Die Wende in den Verhandlungen
	IV. Gründe für die Zustimmung der Länderseite


	Neuntes Kapitel | Die Ergebnisse der Föderalismuskommission II
	A. Die verfassungs- und einfachgesetzlichen Änderungen 
	I. Art. 109 und Art. 115 GG n.F.
	II. Art. 143d GG (neu)
	III. Art. 109a GG (neu)
	IV. StabiRatG (Stabilitätsratsgesetz)
	V. § 51 HGrG n.F. (Haushaltsgrundsätzegesetz)

	B. Die Bewertung der neuen Schuldenregel ("Schuldenbremse")
	I. Allgemeine Bewertung der Bindungswirkung
	II. Inhaltliche Bewertung

	C. Institutioneller Wandel?

	Zehntes Kapitel | Fazit
	Anhang
	Literaturverzeichnis



