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Veröffentlichungen des Dimitris-Tsatsos-Instituts 

für Europäische Verfassungswissenschaften

Tim Starke 
━

Bestimmung des Finanzbedarfs 

von Gemeinden und Städten 

im horizontalen Kommunalen 

Finanzausgleich mit Fokus auf 

die demografische Entwicklung

248

St
a
rk

e
Be

st
im

m
un

g 
de

s F
in

an
zb

ed
ar

fs
 v

on
 G

em
ei

nd
en

 u
nd

 S
tä

dt
en

 im
 h

or
iz

on
ta

le
n 

Ko
m

m
un

al
en

 F
in

an
za

us
gl

ei
ch

 m
it

 F
ok

us
 a

uf
 d

ie
 d

em
og

ra
fi

sc
he

 E
n

tw
ic

kl
un

g 

248

Der demografische Wandel stellt die Kommunen u. a. aufgrund der 

Kinder- und Jugendlastigkeit der kommunalen Ausgaben und Kosten-

remanenzeffekte vor vielgestaltige Herausforderungen. Diese Effekte 

überprüft Tim Starke auf Basis eines Datensatzes für die Gemeinden 

Mecklenburg-Vorpommerns im Zeitraum 2000–2016.

Er kommt zu dem Ergebnis, dass ein Bevölkerungsrückgang und 

höhere Anteile der unter 6-Jährigen sowie 6- bis 18-Jährigen zu 

einem höheren Niveau der Zuschussbeträge je Einwohner führen. Der 

entlastende Effekt eines Anstiegs der über 65-Jährigen fällt zudem 

weitaus geringer aus als der belastende Effekt durch eine rückläufige 

Einwohnerzahl. Zusätzlich zeigen die Resultate der geografisch 

gewichteten Regression einen statistisch signifikant stärkeren Kosten-

remanenzeffekt in Gemeinden mit einem höheren Bevölkerungs-

rückgang. Die Effekte der demografischen Entwicklung sollten daher 

bei der Bestimmung des Finanzbedarfs im Schlüsselzuweisungssystem 

des Kommunalen Finanzausgleichs differenziert berücksichtigt werden.

━
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