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Begriff Definition Ebene Definition 
allgemein 
anerkannt? 

Bemerkungen 

Nachhaltige Entwicklung Eine Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die „die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß zukünftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff 1987:46). 

Gesamtwirt-
schaftliche Ebene 

ja  

Nachhaltige 
Unternehmensführung 

Nachhaltige Unternehmensführung ist eine Unternehmensführung, die darauf 
ausgerichtet ist, die Beiträge des Unternehmens zu den sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeitsherausforderungen 
systematisch zu optimieren. Dazu werden erforderliche Maßnahmen sowohl 
auf strategischer als auch auf operativer Ebene getroffen. 

Unternehmen nein Die Definition wurde aus dem 
Nachhaltigkeitsleitbild abgeleitet. 

Corporate Social Responsibility 
(CSR) 

 

CSR ist „ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf 
freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre 
Unternehmenstätigkeit und in ihre Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern 
zu integrieren.“ (Europäische Kommission 2001a:5)  

Unternehmen Europa: ja 

international: nein 

Weiterhin vertritt die EU in ihrer Mitteilung von 
2002 die folgende Position: Gesellschaftlich 
verantwortlich zu handeln heißt „nicht nur 
gesetzliche Bestimmungen einzuhalten, sondern 
[...] mehr investieren in Humankapital, in die 
Umwelt, in Beziehungen zu anderen 
Stakeholdern.“ (Europäische Kommission 
2002b:3) Damit ist die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen als eine 
Voraussetzung von CSR anzusehen. 

Corporate Citizenship (CC) Corporate Citizenship ist das über die eigentliche Geschäftstätigkeit 
hinausgehende Engagement des Unternehmens zur Lösung sozialer 
Probleme im lokalen Umfeld des Unternehmens und seiner Standorte. 
Corporate Citizenship umfasst Spenden und Sponsoring (Corporate Giving), 
die Gründung von gemeinnützigen Unternehmenstiftungen (Corporate 
Foundations) und ein Engagement für soziale Zwecke unter direktem 
Einbezug der Mitarbeiter (Corporate Volunteering). Zu Corporate Citizenship 
zählen sowohl uneigennützige Aktivitäten sowie Aktivitäten mit einem 
wirtschaftlichen Eigennutz. 

 

Unternehmen nein Eigene Definition in Anlehnung an Westebbe und 
Logan (1995) sowie Mutz und Korfmacher (2003). 
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