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Zur fiskalischen Reaktion auf die Corona-Krise in Deutschland 
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Finanzföderalismus im Trend zur Vertikalisierung 
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Öffentlicher Kredit, Zinsen und kommunale Investitionen 
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Konflikt und Kooperation – finanzwirtschaftliche Strukturfragen in Ländern 
und Kommunen 

 �������	�
�����	����
-�	��@
�����
	��������������	
����
��	���	�9��	�������������������������������"�5�
���	������$��������0	�+������/�

!������
	�
�����	����
����	
�����=��
�(����	������������
�������0����
	���������������������7�7�
3�
	����*�������%�/�>;��

�������������
	�
�����	����
3
������������������-�
�������	��	����������������
���������	�����������77��
���
A2*�	�������/��

�



�

<�

!�������������
	�
�����	����
A�
	���
������	
��������.����	
��	�*�
����������������	���	���
����	�6������	�������#�������	�������������������������������������������������������������7&��
'��C�-����/�

%������������
	�
�����	����
0���������,����
���	����,����.�	��	�������%%�.��	�9
���������������������7,5�
-�		���
����
���

�������������
	�
�����	����
6��������9
	�+��.��
���#���	=�#��.	�%��	����	���%%�.��	���
�
���
����.����/��������	������	1�������%%�����-�	
	�����	�	�.�	��	�
�	��.
���
���(��%%����	��	����.	�%��	1���
���	�"
���4�����.����	��
�	���4�	���	���.�����������������������������������������������������������������������������������������������7<7�
)��������@+���

#*�+����������
	�
�����	����
�����	
������
��	�
��	��	���)�		
���	%���	��
���������
0�	������+���	��	���5����	����������������������7������������������������������������7���
�
�������.@����������'�$�0	�/��

�
� �



�

��

����	��������
�����
�
%���+���������%�
/�

����*�������6�
��/���������3����A��
����+�����;++��	A
����������
���	����	����������	�	���-���	������������#��	���+����$$����%���
4��@�	�����������
���+���	�����	�����������������

	�/��)���	�/1�
������
������������
/�

���
����	����

��
���+	��%�������
�����+�����
���1�$�	���$�
������������4�������	����/	��������������	��	��4��	@�����������������/;����1�
����������
����
/�
����	����++@������
%���)����$���+*�	��������+�	����	���'��$���+���������������$�/��
��	���
�
/���	�����%�
���	�++	���
�#�������0������������6�	
�������1�����6�
����������
D0���������$
�E1�����4�+���������	�/���
��������
�#�����+;�����
$�
1�����
/�$$����������
	�	���
/�
�1���	��/���	����	������
/��+��/	�����������*+�����
0����������������#����������
F��������%��������%C��$�/� ������#�������		��
�������	�����
�*�����+���$����
B@�������7����/
���������0��	�$��� ���
>�����������
���+����	�����	
�B�	�	������ ����
�������$��/	�������4����"G"H"H��
%�$�	�������	���$�.��������������	���0���		���+���$�������$�����B@��������
)�����/�$1���
����#�������		����� ��	��

��	���%�
��������1���������	����
�������)���	�/���������@������������������������)��		+�$����	�	��=�
��%��/�
���	���������
����6�	�����������6�	���1��������
�������
���������	�$�	�������
)�/	�
���$;�������������
��2�$���
���+	
���
	���������
	��������
�'��$����
>������� $�	� ��	������ 2�(��1� %�� )������� 2���/�� ���� %�� -���� ��

��� %��
%��	
�����4����
���/����/������+*����+������+�����������=�	�
	*	������
�
�

-�	���.��/����������I�0	�+�������	��I�'��$�
�>��/�
����/�0�������I�-�		���
����
���

�
�
�



�

���

�
	�
�����	����
%���3�������
A��
����
�6���

�+*�����
@	�������

0C
	�$*�����������G��
8�A
��������D��
������+	��
	E�

�
����� ����������������	��

�
�

�����	
���������
�
�
6�� %����������J%�
����������$� �"�
4�� %��-��
�����
�'������
�;++��	������1�
��������>����
� �&�
3�� 6�
�*�������-�	��$�	�/� �,�
%�� D��/����/��	E�����-������ ���
��� %�+���	��������)���	�/���	����G����������������K��

��
�/����)���	�/�*������	����
	��K� ""�
#�� 6�
����/L�%���8�������
�0	��	�
��$�+;���	�����2�$�����
��� "��

�
>�	��	����������
� ",�
�
�
�
6�/�*�+������������$������������.�������63��-�'8=2�8����>�����������A
	�������$�	��������
�����8�+��:��������$�0���
	��
	@����
����#�������

��A

���+	"�
������������
�$��

�C�
	�
��A/�$$��	��������4��	������$��	�����	�A
������ ���� 6:��$�� ��� D-���
	��$AM/���$�/E� ���
���	����� ���� )����$A
�;
���
/�����	@	������*������3?��%A��A��
��/�	�
������	�+��	��������%��

�
��� %�� �����  ���� �
	� )�+�

�� N�$�O� +*� #�������

��
���+	� ��� ��� =����
�	@	� �*������

N��������P	A���������O��%����������	��
	�>��	����
�)�B�/	
�D����@�
����;++��	������2*A
	�E�
��������6���	
������D%��	
����6�+���A�����8�
����������E�������2���
�	���	�������
��
�4����
$���
	���$
����#�������1�4�����N��������	P�$+��������O���

� -����$� ���+�������+���$�>��
	���1�)�+��%�����
�#��1����/������+*������������#�����
�@A
�����0����	���$����*�����	1�$�������
	���������*�������3����A��
����+��
�������1��$�+*�
��
����%�
��	�������	����
���++��1���������������	��$$����
���	����/�$1���
��������	��A
������	
������0����0�/�	���	1�#����$���������1�
	����
	�	
����+��������0��	�1�������*�	�����
���������%��/��%�����������������
�'��$
��M21�%��4�		�����������1�0C�����0��$��	�����
0�����'���������������%�
/�

�������'��$�	�/����$��������	1�-�		���
����
�����		������
�$$��������/��
	�/	��A/�	�
�����4���/���+���
�)�������

� #*�����
1���
������
������������������	�	������1�
	��������
���
	��
	@��������������������
"�� ���������	
�'����N���<O�
��������	�N����O��



�

�"�

4��	���$;��	�� ��� ���
�$�0����� ��*��� �A
�������1���
������+	� ��
� ����A
��������6����$��;/���$�
����'�������
	������������8�����)���	�/�������������
����/	���������
�����@�	���!��	�������$���/�����
�
�

6�� %����������J%�
����������$�
�
-�	����3?��%A��A��
��/��	���+����
��������������
����
�4���

	
������*�/1�
��
�������������
��������������(1���
�����;/���$�
����>������$�����������
���� ����	� ��
�������� ������	�� %��� ���	� �
	� /���� ����/�$$���� ?	� ��� �A
��	����������2�*�/���
����������!��	����@

	��
�
�����������������������2��������	�������������A
	��������+����
������1������
�������������������������2�+���������������A
�@	����������������������	�
	@������������������	L������
	��������$�		������
6/	�����
	�+*����;�����������������@�+����������	��	�����
	���	��N�����	���O1�
��
� ���������$� ��$$	� ����

	� N���� ������

	O� !�+����	� ��$���	��	��1� ���
�����$�����1�������������	���	���)�������������������
�����������+	�����
���	�
��+���$�4��������
����$�	�����?���	����������0	��	���	�
�����������6�+A
+�

������$;���������$�����1� 
	�		�/��/�	� Dauf Abgründe der Wirklichkeit zu 
schauenE�7� ��
�+��� �
	� �$� 0����� ���� �64�8-60� ����� ��
� )�
�	���� ���� ��
�
 �$�	����������
���F���/	��%���M/���$�/��	������
��	����
�
������	�������
��	�
	���	� ����������6��@����� ��+� ���2�������� ����
� /��� ��+����	��� ��+�A
$�	���
��$
Q����	��=�
�������	��:�
	��	�������
�$�-����������	���
�6 '�$���	�������+������=�	�
�����1���
����	�������������+	+@���/��	���
�
-��
����1���
�/����
���
������	�	1���

���������$$�����*�+	����
	��6-68'R6�
0� ���	�����2��������$�����M/���$�����������	�/�	�
��	�����
����$�4����
D%�������	�	@	
+����E&�
�����	��1�Dder Mensch kann mehrere Identitäten habenE1�
���������	������������������L���@�����������

��
���+	��1�#�$�����$��
�������
�����
	1� �	��������������#�����+��		��6�	�
��%�
������
�����(	���
�������
����	���
����8-6  ���00����	����
��!���
�@�	��/��	���	���
������D%��0	�����A
���+E� ������	�	�� %���� �����	� ��� -��
��� ����	�1� ��

� �� ��� ������ �@�+	��
-��
����
	1������������@�+	�������������������+������
#*����������������
	��
��������

�����
�����������������=�$*����/��	�N����6 'L�
D��
�/����������

��K���
�
��������	��K���
���+���� ��++��KEO1��������������

��������	����/��/�	��2�+�������)����$
	������1��/	��������D3����A2�+��E1�

�
7�� ����� 
	�		� �����������$���J'��
/�� N"HHHO����������$���� N"H�"O� N������'���/���1�#�
	� ����

0���O�������	������
����/*���$�0�������� ��/��

�/��
	����
�������0�	��	���
��
�$$���@�����
����	���	������������++�/	����

&�� 0���N"HH5O��



�

�7�

����	��	��%��
��$�

�����$������@��
	��������$�������
�������������)���

�
G������0�������������$$���/�	���,�G�;++��	���������

	���������
	��������

���@�	� ����� ��	
	���������/����/��	� /��/�	� ��� ;/���$�
���
����� ����	�
���
�
�������� �$�� ��
�+��� �
	� ����� ��$���
�$�� ���
	�/	���� ������/����/��	� ��
�
)���

� ������������ +*� ����� M/���$�/� �$� 	���	��������� $�	��������
�����
0���
	��
	@����
��#�$����������
��0���	���$���������������������������	
����
�? � �6R��0� '������ /�$���:�� )�@��$���1� ���� ����� ��� ��� 0����������
��+����++���5�
������������	
	���������/����/��	������	����	������*�����
�6������+�

	��
%�	���N)����
�O��)����
���������������
�$�)���

���������	�G�$�	���++�����
����+�	���G��������$$���N4����O1�
���������!����;(����$��
�	�	�N!�����B�/A
	���O1��������$�	����������	��������������$�3����������$���
�$����	���������
/����/	����4�	
���+	����������

���������0�	��	������

������<�%���2�$���A

���+	�/��
	�	���	� 
���� �$����/���������!��������
���������������������� ���
6��@���������D����2�
���
���+	E��%������+�����������	��4���++�D-�	���E����
4�
������������������	��
���
������+	�������������/��1����������	�@�	�����	�
���� ���	����� �+���������� )���

� ����� ��
� )���

��+	�� ����� �����	��
A
�����$����
!��/��/�	�������
������������ 
��� ��+�����6	��������
�������
��1����� ���
6
���1�����������6$��/��$�	����8����	@	����3����A)����$������@��
	��$A
����������������
	�� ���������.�������	���	�	�������������0�	��	����@�������
���������2����������G���������������/	����	������
���������	���6��
��	
���
��	��
=���

�����	�*�����������
1���
���	������/���	�
�)�@��$��L�6�
	�		���������
��		�����+�������� ���?
	�
���� N3����O� ��� �����1� ����*�	��� 
��������M++��	A
����/��	������:��	���$�	���$�������
���+������������0�	��	������
�������	���
2�
������	

C
	�$
������
	�������%�$�/�	���1���
�/��������/��������@$$����
��
����
��������%�/	�	������6�	��	��
$�
��+������%��
�
	���	�����������������
G� ���� �����@

���� G� 8���������� ���� ��$���:�	@	� ��� ���� �
	� ��
� ��$�	����
0���	�$������
$�
������
	�������
6$���������������� 
������	
���+	
A� ������
���
���+	
����	�
����)�
�	������
��	��
��	L��������	���
	�
�����+*�	��>@����
�	�����������+����������	��	A
����/��	� ��� ���������� -��
������ 6�
�������	� ���� ���� $�/	��	
���+	�����
��+*�	���>@�������(���
�������6��@��������
��������		�	�$�>�������������A
������	
���+	
/�+	���������$�;/���$�
���������
	�	���
/��/*�����	��L�%�
	�A

�
��� -@�����N"HH"O��
,�� ����$�
�N��<�O��
5�� ������C�/Q�����������������4���J>��/$����N��5"OQ���
�$$��+�

�������������	�N����O��
<��  ���J���	�N���<O��
��� ��������	�N����O��



�

�&�


����4�
��@�/���������#�����	
���	���������
���	�������=�	����$���������
���2������	� ������ 
���� ����+�
	��� ��
�������� 6���� ���%��	
������� �
	� ����
%�
/�

����*���#�����	
���	����������$�2�����N��(/����OL�0�����	�	��������
�
	��0�	�������
�����+�

���L�DDie Würde des Menschen ist unantastbarE��%�
�
�����	�	� ���� ��������L� D6lle anderen Grundrechte sind einschränkbarE�� D�$�
4��������
���/��
��
	�
��������D�*��E������
��@�/	1������$���
���++	�����
��/���	�	�������/��
	�	�������	��������	��	�����
	�����;/���$�
����6��@A
��������
��@�/�������#�����	�G�0�������+*�������	
���+	�B�����������������
�@���E�H��
%���������$�������8����	@	��������
�������)���

����������������������A
���	�����$���	�������+���$�	����4��*�������������

	1�������������������
�
�����/	���������������
��+�������������	������	�������$����������������
A
���	�����)���	�/������	��1�
��
�������B���$�#������������	
��$�����������������������
�������	��-������
$�������0	�	�������������������
����/*������������������
�
�

4�� %��-��
�����
�'������
�;++��	������1�
��������>����
�
�
6������-��
���+*�	�����	������������������������	�
�>�����G�����
���
	����
�
�
�
	� ����� 
����������	�/	������	� �����Q� �� �
	� �

���������'���� ��
� 
������������
;++��	�������>����
1���
�����2�
���
���+	���
%�
�)���	�������������2��������
�*����������8��$1������$��
����	���������
������������	����1�������������#�$����1����0�����������$�0	�$$��������
�$�
��
����

����� ���
� +����	� ���� ���
��	
���+	1� ��� ?�/�
1� 
	�		�� ���� ���� ��
�
>����
��	�������1���
��+��������1���
� *	�����������
	���	�����/��
�$��	1�

��������� ��	�$
	���%�	���
��������4���/���������(�����
��*	�	���
	��������
�:�
	���
�����#��������	���+����6�����������+���$�-�/	���	�������������
6�
�$$������� ��� -��
����� �����	1� ������ ���� M++��	����/��	� ��	�++�����
6��$��	��$�	�2�������$��	�����
��	��
��	��%����������-�������2��	�������
��
���++���������	��������$���
	��1�����
�����������%��/���
��������	��

�������
������������������
�	����/;����1�������
��2�$���
���������$��	������
�	����
N����
�����O1��������������
�$�������	�����������������
%�����	������
����=�	�
������������
�����)���	�����M++��	����/��	� �
	� �@��
	�
�����������������6���	
	������1�	�����
����#�	
���		1���������	����8�����	����

����� ���� ��	���/����� ��� ������

��
���+	��� ������ ���� ;++��	������� 4������
���/��� ��@���	�� %��� )���/	���� +����	� �;(	��	���
� ��� ��� M++��	����/��	1� �$�

�
�H�� ��(/�����N"H"HO��
���� �����N���HO��



�

���

2�
���
���+	
������1�
	�		��%��-��
����
	�
���
	��
	@��������'�������
��
�����A
;/���$�
�����M++��	����/��	��������1���
����������$����
	�����������������	�
D����	���3���/	�E���+���
�6  6��68� %'�/�	�
��	����D��	����	���E�"�����8���/	������
�	@��������>����
�
��+�6���	��������
�$��0���������	1�Ddem Menschen den notwendigen Raum für 
Politik, d.h. für freies Handeln offen zu halten.E�.S82� ��64�8-60��������	���,"�
��� ��$� ���� ��$� 
/�����	��� D0	�/	�������� ��� M++��	����/��	E� ����+���
� ����
+��
	��
�4���L�6�
���$�-������
��
	��
���+����4*��������	
���������*���
����	�
���
����������
	�����-������
$�
�����6�����	����� ���+�������������
)���	�/�����	���$�	�=�	�
	*	��������-��������1��$��/��	�����������-������
$�	����$�2�
��@+	
$��������������1�����%�$�/�	��������$�������N0������-�A
���O��%���4*�����������
����
�$��	�����
����1�����=�	����	���
��	�
��@	A
�����=$���$���	�����������/��1�+���	��64�8-60��������++�������������
A

������$1� ��� /�$$���/�	���� /�	�
���� 6�
�������
�	����� $;������ $���	��
4�����6�	����
��������������$�0	��	1� 
������ ������ N$�/	����A�����������A

�������O� ���������� ��� !������
���
���+	� ��
� ������������ )����$� ��� 2�A
+@��������
��
�+�����>����
1����A�	
�������������'���	���������� �$��1�
8�	����1� ���	�1� ���
	� ��
� 0������ �������	�� ��
� ���� ��� *��� ��
	���������
��$�		��	��� %��/@�$��N)��	��O��7� %��� ���+�*

�� /;����� ����	��� 
���� ��� ��$�
0����1���

�
���D��
�%��/��E����������������	@����1�����������
��������
�	���
>����
��	�*+���$;��������������+���	����!���$�/;�����
������
�6�
+�$����
���D��	����	���E���������
A�����%��/@�$��
��
	������������	�����
M/���$�
��A��$�	�����	���	�	�/;��������������%���
	���
	���������
�����(A
���������8��$������������������	����������$�-�/	�*����

��������Q�����1�
���������� �������8�	������	@	� �$�6������	1� ������	� ��
���
���+	����� +��
��� �$�
0���������D����	A��+��/�@	E��-������/�����B������	�������)��
���������
�$A
*��	�������������
� �������+
����������>����
��%��$�$*

�������-���	A
���@�	��

�����
�����)���	��1�-�/	�������$�N+;���	����O�0	��	������������
������
	���	��������'C��
����4��
������
��������2������
������������
�2�
���A
���	
��
�������	���	�� >��+�/�		��� �������	����� ��� ;/���$�
����� �++�������
��

�����������	1���

�������$�	���������������������6��@����/��	�����
������
8�
�/���������������#�����	���/���������/�������	�$���@�$�����������	1�

������ *��� ���� ������ ���	�� %�� ��	���	������� ������� ���
	� 6
��/	�� ����
�
;++��	�������2�	�
���+1��+���	���
�����/�
��+�
	���0	�/	�����2��������
����
�/	���������%�+���	���$�2�
������	
��
����!���*+����
	������/��/�	1���+�����
������� ������������ -������
$��� ��� -�/	� ����	� ���*����� 0���	�$�		���

�
�"�� 6���	�N��<�O��
�7�� 0������������	���
��)��	���$�	�
����$�0��*���6�
	�	���
��




