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Kunden und Mitarbeiter der Unternehmen! 
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GEMEINWOHL-ORIENTIERUNG 
HILFT IHREM UNTERNEHMEN
Ethisches Wirtschaften und werteorientierte Führung sind Erfolgsfaktoren

Immer mehr Firmen lassen sich nach den strengen Kriterien der Gemeinwohl-Ökonomie auditieren und 
bewerten. Wir wollten wissen, welche Auswirkungen das auf ein Unternehmen hat und fragten Tobias Ott, 
den Geschäftsführer eines Publishing-Unternehmens, nach seinen Motiven für das Audit und den Auswir-
kungen auf das Unternehmen.
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Unternehmensentwicklung gelingt nur, wenn Firmenstruktur 
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