
Klemens Grube
━

Motive und
Entscheidungsprozesse 
bei Sparkassenfusionen 
in Vorpommern

Neue 
Betriebswirtschaftliche 
Studienbücher

Band 40



��

Geleitwort 
������	�
�����������������������������������������������������������		�����
	����������������������	���������������������� ��	��������	���!�		��"�#�������
����������� ������!������	�$����	�������	�
�����%���������	�	�������������
�������	&������'�	����������������������	���	���������
�(������������)��*����"�

+��,��	���	��!���������'���		�����%����		������������������ ��	��������	����
!�		������������		����	�������������������������-���!��������.�*(��	����'�	���
���������	��������!���������+������������,��������	���	��������	���	���!�		�	�
���������"�/���!�������� �	�������������	����"� ��� 	�����	����!�		����������	�
�����	�������	������������������	����������������	���������������'�����!���0�����
	������	!��������� ���� ��� ���� ����� #����	�,������ �����������%���������'�
#�������������������	����/��	�����!����1�����2�	��	�����������34�1�����2���
������"�

5�������������%��������������#��������������	����� ���
����	��!�!������
��	��������#����	�,�������������������	�����6���������������������������&������
��	���	�����"�7�	�������������������������	�'�	��������������������������	������
����������		��"���	����	���
������������	���������	����/��	�������������	�0��
���	������	�����	����"�

�����	���	�#�����������������������������������%������������������'���		�
	�����������		��������		������������������+�������6��������������������������
	�,����������������������"�7���%�����'��������������������	�����������	�
	���������������������'�������	�������/��������������������������������������
	�����#�	��!���	!���"�7���8�����	����������		��������
����������������	���
�������!�����������'���	��������8��������"�7������	���������	�����	�������(�������
�������%�����������&������	��(��#���������"�

 �������!��������������%�������������#����	����������������%����������
�	����	����	�������'���������������+�������6���������%�������������
����	��!�
!��������������������������&�����9!�����(���:������"�;���������/�������������
���������������8����'�	������������$�����%���������	"�+���������������#��
������%�����������������77*��������(������������������������������#�!������
�������������#�������!���%��	���������%���������	������	���"�%������	���/���
���������������������	������'���		�����������%�������������)������	�����	������
��,����	���������	������������� ���������������������		������������	��!���������
������		����	����������	���"�




����������

<�

7�������/�����
��������������������������������������	�+���'�����������		�����
	������ ���%���������� 	������������	�����6��������������������	��������� ������
����������� ��	��������	���!�		��������������!�������	�����"�7�		��������������
��	�(��������������� ���������������������		��������������������+�������6����
�����������������		'��������������;�������	�0����	������	�����	�����	"�

������1�	�����"������������-
�	������������&������	���������=	�'�
&��������
>?�@'��"�@3.�	���������
����	���������6���	�����	��		��	����������	�9�����������
��	����	�����8��!�		:������������������������A�97���&������	�����8�,�������
������������  �����'� ���	�����)����� ����
��������'� ����� �������� !�� ���������
������'�������������	���������������	����	�����$��	��������������� �	�":�
��!� ���
����������������	� �	���	�����%����		�����������'�!��������������		�����'�!���
$���������� ���������� ���� �	� ��� ���� �������� +���� ���������������� $����� ����
6���	�����	��		��	�������� ��	��	�����������!������� ���	�����	������		�� !��
���������"�

����������=	��!�������������������B�������������������!�		����������������C����
����	������� ��������	������ ��� %��������� !��� ��	����	���	�� �(��	����������
��������	���������*����������#����������D�	��������������(��������	���������
�����������������!����������E���!������������������	�������	�����!��������"�
+��������������������������9F�����������������:������������������		������������
��		������	�������	���������*,����"�G��������������������������	�����������	�'�
���	���� 	��� ������ ���������� #������� !��� G	�	���������	�����"� 5�� ���	��� ������
�(�	������������#��������������*�	����!"�


����	����'����;�������H4>?�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1����&������

�

�



�

I�

Vorwort des Verfassers 
„Lütten Sparling bün ick man, 

min Kunst is eng umschräben –  
doch möt’t uck Sparlings gäben!“
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Übersicht 1: Überblick zu den Sparkassenfusionen in der Region Vorpommern  
(* aufnehmende Sparkasse)  
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