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Freight,  F-Taxes
5,0%

Factory Profit
2,0%

Other Prod. Costs
1,6%

Material
8,0%

Wage
0,4%

Store,  
Consumption 
Taxes
50,0%

Publicity & 
Sponsoring
8,5%

Research
11,0%

Brand Name Profit
13,5%

Vertriebskosten

Kosten für die Marke
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70%

83%

83%

78%

56%

49%

34%

42%

41%

39%

Förderung von Aus- und Weiter-
bildung

Kunden und Beschwerde-
management

Chancengleichheit der Mitar-
beiter

Sozialleistungen für Mitarbeiter
(z.B. zusätzl. Altersvorsorge)

Spenden im Bereich Soziales

Mitarbeiterbefragung

Integration des Themas Gesell-
schaft in die Unt.-Philosophie

Recyclingsystem für Büro-
material / Produkte

Eigene Projekte in Zusammen-
arbeit mit externen Partnern

Spenden im Bereich Kultur

S�����/�

19%

16%

Spenden im Bereich Sport

Unterstützung/Initiierung von
Freiwilligenarbeit der Mitarbeiter

Sport- und Gesundheitsangebote
für Mitarbeiter

Transparente Governance-
Strukturen

Spenden im Bereich Wissenschaft

Programm für Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

Partnerschaften mit der Verwaltung
oder anderen öffentl. Institutionen

Kontrolle der Zulieferkette nach
Umwelt-/Menschenrechtsaspekten

Spenden im Bereich Umwelt

Unternehmensstiftung

28%

38%

32%

28%

30%

27%

25%

26%

Bedeutung 
Umsetzung 
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