
IWÖ-Diskussionsbeitrag Nr. 59

Umweltmanagement-Barometer Schweiz 1997/98

Annett Baumast/Thomas Dyllick

Das Projekt Umweltmanagement-Barometer Schweiz 1997/98 wurde freundlicherweise

unterstützt durch die Firmen Canon (Schweiz) AG, Novartis sowie die Zeitschrift Bilanz.

Mai 1998

ISBN Nr. 3-906502-59-7

Institut für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St. Gallen (IWÖ-HSG)

Tigerbergstrasse 2, CH - 9000 St. Gallen

Telefon: 0041/71/224 25 84

Telefax: 0041/71/224 27 22

www: http://www.iwoe.unisg.ch/



�����

��������������	

���� ��	
��	�����	�������	���� ���
����� ��� ����� ������������� �	������� ���� ���	���

�  !" #��$������%���
��������&����������������������������������'���(�����������
�����)$���

�����  *" +&�,���������	
��	�����	�������	���������������������$�������'�
��-�$������

�	
��	�����	���� ����$������� $��� �$� ����.������&� ���� ���
����������� �	
��	�����	���

����	���� ��� ���������� ������ �$����������� /��0�-���($������ ��� ��	� 1�����$�������$�� �$�

�����������$���������'��������1���������1���-�������2�������2�����������3�������������3��
�����

4���������� /��$����� ���
����� $��� �������� ������	��&� 2	�5����$�-� ���� ������$��� �����

6������	$����� ���� �	
�����(��	�� �$���� ���� 1%��$���-������ 7$�
��-$����� ���

�������	����-������� �$�� ���� �	
���� 8-���������� ������������ �$���� 7����$�����$�����

����������� �	
��	������	���� '������ ���� �	
��	�����	���.��	���� ��������

�	
�������������
�������,$��		������������	
���������$����������	���������&


������

9����$�������'������	���������	�����
����������������������������$���.����
�������$���

���� ��� ����� �	�� ����  !" #&�9������������������ ��� ���$������ ��� ������� ��$��� ���	��  *" +&

9��� ��	� ��� ��� �$������� '������	����� ����	���� ��� �� ������(�� ���� ����.��� ��� ���� ���� ��

�������	�������������	�����	�����	��&�9����$�������'������	���������	�����
�����������

���� ��� �� '$������� ��
��-� 
��� ������� ��������� ����$��� ���	� �����$	�� :��	��.�� '�������

1��������1�������2��������2��.�����3�����������3��
�.��7$������/��$������
��������������&�2�

���������� ��� �$���.�����	���������������.����
��� ������� �;��������������� ��� �������	����

�������������������	����� �	����������	���.����������� ����$���������������	����� ��-���������

�������	����� ������� �-���� ��� $��� ��� �������	����� 	�����	��� �.��	��� �������	����

����������$��$�����������������������(�
�����������	��������������	����(0������&



��<��

�����������������

,$��		������$��"7(���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �

2���������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <

� '���%��$��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =

� 5�����-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !

< 6������	$��������	
�����(��	��- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ��

= �	
���$�
��-$���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �#
=&���	
���$�
��-$���������/���$-������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �#

=&���	
���$�
��-$����������������/���$-��(����.-�$�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �+

! 4-����������7����$�����$����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �=

# �	
��	������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <�
#&���	
��	������	���������	
��	�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <�

#&���	
��	������	��������1$�-����(�������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <=

#&<��	
��(��������'�����	������	����������1$�-����(��������&&&&&&&&&&&&& <*

�	
��(��������'�����	������	����������/���$-��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <*

�	
��(��������'�����	������	����	���������)��.�����"'�����$��&&& <+

�	
��(��������'�����	������	������������������$��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <+

�	
��(��������'�����	������	������1�����$���>�'�
��-�$��&&&&&&&&&& < 

�	
��(��������'�����	������	����	�?�����( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =@

�	
��(��������'�����	������	����	�5��-����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =�

�	
��(��������'�����	������	������A�����������$���1%��$��&&&&&&&&& =�

* �	
����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =*

+ �	
��	�����	���.��	� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !@

 ,$��		��������	�����������������	��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& #@

�@ B����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& #�

�� ,$��		������$�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& #=
C����$������������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& #+

����	������
��-��  *" + &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& # 

5����������	���������2������������$�������'������	���������	��� &&&&&&&& *�



��=��

� ��������	

��������	�������'�
��-�$��������	
��	�����	�����������/��D��������8��

	���������� �$��
�������%���������������&�'��������� �������� �$�%(�������������

���������� ������ 	���0�������� )��������� ��� ���� ���
���� E� ���� �  +� ����������

%(��
$������$�������������E����($�����	������7$�
��-$���������:��(�������$��

���� 5��-��� )���$-$����$����� $��������� 7$�	������ ��
��� ������ $	� ����

������������ ����������� ���������������$�����-���� ���� �	
����	�� �$�� ���

$������	��������� F
��� �$��� �����������������G� 9��-���������� �����%(��

�������� 9��	��� ��� ����$$��� �����(%��� ��&� 7����������� ����(� ���

�	
����	�� �	� ,������� ���� ����� �$���	���� �$�(��������

�	
��	�����	���.��	�� E� 7������ �  +� 
����� ��� ���� ���
���� �@@� 1��	��

�����2�A��=@@��������������
�	���$���������������������������������������

�������		��� 
���� E� ����� ����������� )����������� ��� ��$���� �$�	���

��.��	�����H� 1��	&� I(��� ���� ��
��$��� ������� �)����������H� ������ ���

5���$������$���������&�'������������F����G����������%�����(�$���������(��������

����(��� $	� ����� ����������$��� ���� �	
��	�����	���� �������� ���� ���� ����	

�%��-����� $��� /������ ����$������ ����� �(��� $	� ����� 
�����������

���������������� ���� ���� $��(����(���� :�$������� $��� 2������$-$�� �%�� ���

����������������.��	���������	
��	�����	������$��������&

������$����������'�
��-�$���������(����(��������	
��	�����	����(��%����

������ �.��	�������� $��� -����$����������5����������� $	� ���� ����� $��� ���

������������'�
��-�$��������������$���(�
������$�-8����&�6������
���$�����

?��	$$������$��������	���������(����������:�$������� �������� ���(������ ������

�	���������� '�������$��� $��� 1$�����$��� ��������� �$������� ����� ���� 
���-%�����

(���(������ 7$������&� ,$� �����	� ,
��-� ���� �	
��	�����	�������	���

��
��-���
������������$��(�������$	��
�����5����$������'�
��-�$�����������

���
������������6�������� ����
�����
���&�3���� ������ ������ '���($����$���

�	�J�����  !�����  *�����$�������������������7$�
���������������	����$	

����������	
��	�����	����(������
�����&�I(�������'���(������
����������	

������(������&



��!��

� ��������

���� �	
��	�����	�������	���� ��� ���� 2���$	��� �$�� '���($��

$�����������($������������$����	���$��������	
��	�����	���&

2�� ���� ���
���� 
$���� ������ '���($��� �  !" #� �$	� ������ 5��

�$������%��&� ���� ������������ �$���� ������ ���� '���(������ ���� �&

'���($��������  *" +&

���������$��$�����������������	���������������K���D�$���
�����	

7(����������
���J������
��������&��������
������'���($���
������	

2���$� �%�� 6�������� $��� 4-������� ��� ���� ���������� �&� :�����

F264�B�:G� �$������%��&� ���� �$������������ /������ ���� �-$�����

����	����)$���� ����� 1�����$�������$�� �$�� �������	� ��� C������;

��������� ��$��������� 1���-������� 3������������ 2������� 3��
�����

4���������� /��$����� ��������� ���
����� $��� ���� ���
���&� ���

'���($�����������������������K��������(��������������������C����������

���������1�����������&�'��-�����$����1������������������	�2�������

�������
�����&

���� ��	�����	� ��
��-���� K��������(����� (�������� ��(��

�����	������ 1������ �$	� �������	��� F��������� :�8���� ��&G� 1������ �$� ����

9��	��(��������;� ���� 
�������		����� �	
�����(��	���� ���� �����������

�	
��	�����	��	������	���$�������)��$����������	
��	�����	����F�&

7((&� �G&� ���� K��������(����� ������ �������	� �!� 1������� 
������� ���� �%�� ���

������������ �����$��$��� ��� ���� ���
���� ���
������ 1����(����� $	� +� 1�����

�������
���������$����������	��<�1�������$����������9��	��(��������������&

������� 
$����� �  *" +� E� ��� ������ C������� �� �������	��� ���� ����$���������

:�
��(���	��	��������!@�5���(�����&� 2���������
����
$����� �	�B��(���  *

�������	� +@@� 1����(8���� ��� �$������� �$���
����� �������	��� ���� ��$�����

$��� �����8�������� ���
���� ��������-�� 
������ ���� ��������� K�������� ���%����&

�!@��$�%�-��������$����%������7$�
��$������
���(����1����(8��������(�������

)%�-��$�L$��� ���� <��<M�� 
��� �	� �������������� ?��������� ���



��#��

%(���$������������� ���$������ ��&� <#� �������	��� �$�� ���� �����8�������

���
���� F)%�-��$�L$��� ���#MG� ��
��� ��=� �������	��� �$�� ���� ��$�����

���
����F)%�-��$�L$���<<�=MG���(�������1����(������$�%�-������&

�������
�	
�����

�������
��������

�������������
�������
���������

N�7$��������$�
����	
�����(��	��-

N�4-���������
��������������

N��	
��	������	��

N��	
���
���	�����	���
����.��	�

N��	
����������

N��	
���
��������$����

N�:�%����$��
���B�		�����

N�4-�������$��
���6�(�
��(��
��������-��

������ ��	����	�������������������������������	
����	�

��������������$-$�������������(�����������������������������������$-$����

���� ���
���� �	� (�������� �������	������	��� F�������	��� ���

����$����������:�
��(���	�� !@� �����	����5���(�����G� ����� �$�
����� F�����

9�(&���$���7((&��G&�'���I(����
����
���������������������������3���$�����$��

:��$��	���H� �$��� 	�� ����M� ��� ���� �������(�� ����������� 	�� #�<M� ��� ���

����������������������$-$�&���$�����$��������������� ���	���$�� ��#M����

��$(����������������������������7���������<@�=M�(����&�7$������'���(���������

3���$����� $��� :��$��	���(������� 
���� �	� )��	��� ���� �������������

2�����������������������������������&



��*��

�������(�

�  *"�  +

9����������
����������$-$�F�  !G

5�������$���� < �F�!�#MG <##�F���!MG

'��-�������-��A��- <*�F�=�+MG =@*�F���*MG

5��������(�$ <��F���+MG <!*�F����MG

3���$�����$���:��$��	��� �+�F����MG �@��F#�<MG

/���������$�-�O�:�����- � �F*�#MG ��#�F*��MG

P��	�� � �F*�#MG �=@�F=�=MG

K$������ �=�F!�#MG �@!�F<�<MG

9�D����� ���F=�=MG �<@�F=��MG

B���  �F<�#MG !#�F��+MG

?�����-$������$���� =�F��#MG ��������&��$����%��

��$ =�F��#MG  *��F<@�=MG

������$���'���� =�F��#MG ��������&��$����%��

7������������	����������/���$-� <�F���MG +!�F��*MG

9��������$��%�$���� ��F@�+MG ��������&��$����%��

C���� ��F@�=MG �=�F@�=MG

������� �=�F �#MG  +�F<��MG

:���	 �!@ <Q� =

������ ��	������� ������	
����	����	� �  !" #� ���� �	����� ���� ��	
����$�������� �	������	����	� ���� �	
��%��	���� &���	���� �
��	�������%



��+��

�����' ���	�������� ������� ���� �	
��%��	���� &���	���� �� ��	
������%�()�����*���������������+��	�������	�������%��  #,



�� ��

Stichprobenstruktur (Anzahl Mitarbeiter)

250-499 Mitarbeiter
15%

100-249 Mitarbeiter
39%

50-99 Mitarbeiter
30%

500 Mitarbeiter und 
mehr
12%

keine Angabe
4%

�����- .���	�����	��	����	���	���/	��������	����

����.���	�����	��	����	������������	�����������������(��������������$�����

K����������� (��� ���� -��������� �������	��;� 1��� *@M� ���� (�������

�������	�����(���
������������!@�5���(����&������ �������������� ��������

������������5���(������$-$������������
���&������(����������	���	��!@��

  �5���(������� ���� !=M� ���� �������	��� ��� ���� ���
���� �$�	������� ��� ���

�������(��	��<@M���������$����������������7����&�:�8�������������	�����	�

�!@� $��� 	���� 5���(������ �� ����� ��������� ������ %(�������������&� B�����

����������������	$�����������8��������������������$���7-����������$���8������

�������	��&

����)����������������������$��$��� ��� ��	�� ������$�� �$�� ������������ ����

�$��������$���$������:�8������$-$��0�������$�����
�������
��������&����%(��

����$�� ��� ����$�� ����$
������� ����� ���� ����� (������� �������	������	��

���������� !M� ������ �������	��� ���� ����$���������� :�
��(��� $	����&� 5�



���@��

��������6����;� !M����������
������/���$-����(����(����(���
������� ���� !@

5���(����&

C���������*M�������(���������������	�����(�������5��������������
�����������

?�������$����%��8-���������(�
$�����������	$����%��$���F8($G��$�����&������

7������ ������ ����� �$��� $	� ���� 8($�5��������� ���� ?�����������$���� �%�� ���

7$�
��$�����������$�������
�������� ������� ����������	����)$����F�  !" #G

����1����
��&�

����������������������������������������
� ?��&� 9��	��� �.����-;� �	
��	�����	�������	���� ���
���� �  !" #&� I(��(���-� %(��� ���
'���(�������264����-$������(������3�&�<*���&�:�������  #&



������

� ���������	���� �!���"���������

�	� ���� 6������	$��� ���� �	
�����(��	��-� �$� ���������� 
$����� ���

1%��$���-����� ��� ������ ������ 1����� $	� ����� ����8������� ��$����$��� ���

����������7$���������(���;

•  9���������������������7��������������	
�����(��	��-���-�����

•  �	
�����(��	�����8�����$�����
���������������������������/��(��	��

•  ����5������������������	
�����(��	�������		�����������������������������

•  B�$��
���� ��� ����6�������� �$����� %(����	
�����$�� ������� $��� �$
����

���%������

•  3$�� �$���� ���� ?��������$��� ���� �	
��������� 
������ ���� �������	��� �$

$	
���������	�B����������������

•  ���� '���%��$��� ������ '�������"PA��7(��(�� ��� �$� (���%������ $	� �����������

7��������%��$	
�����������B��������$���������

•  '���� �$�-�		�����$������ 8-���������� ��$�������	� ��� ��
������� $	

��������������� ��$-$������ ?�������$����� ��� 6�������� $��� :����������

����$�����

•  2	�B��(���-��$���	
�����$����		��������
����������������������%������

)��������

•  �������
�������	
�������-����-�����
�������������6�(�
��(������-��

•  �$���������������1�������������������������	
�����(��	�����,$-$����8���

•  �	� ���� �	
�����(��	�� $	�������� �$� �8����� (������ ��� ���������������

?�������$������������:����������

•  �	
�����(��	�� 
������ �$���� 	��-
������������� C��-$���	������	��

���8��
�����

•  �������	���	����������	��	
�����$�������	���
���������
�����-����

��(����-�	������5���(������$���-�$������$����$������

•  2������,$-$���
���������-�������$���	����	�5����������	
������$������

�������	���(�
����

•  '�����(��$����� $������� 2��$�����
������ ����� (������ �
��� 	���� �%�� ���

$	
�����$���������/���$-��$��$��(��



������

Aussagen zur Umweltproblematik (Durchschnitt)

Endverbraucher sind bereit

Umweltpolitik stärkt Wettbewerbsfähigkeit

Rekrutierungsschwierigkeiten

Verschärfte Gesetze

Lösung durch Marktwirtschaft

Medien stellen schlimmer dar

Zuviel geredet

Banken bewerten zunehmend

Ökologische Steuerreform notwendig

Energieabgabe zu begrüssen

Lösung durch technischen Fortschritt

International führende Rolle

Wichtigste Probleme

Tägliche Anzeichen

Einschneidende Veränderungen
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Probleme bei der Umsetzung von Umweltmassnahmen (Durchschnitt)

Bei der Umsetzung von Umweltmassnahmen können sich eine Reihe von Problemen ergeben.
In welchem Masse spielen diese Aspekte eine Rolle für Ihr Unternehmen?

keine                                  kleine                               mittlere                                          grosse      sehr

                                                                                                      Rolle                                                                                      grosse

1.9

2
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2.7

2.7

3

3 .1

3 .1
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K osten lassen s ich nicht auf P re ise  abwä lzen

Zu hohe Kosten für Umweltmassnahmen

Geringe  Nachfrage  für öko log ische  P rodukte

Hohe F o lge- und  B etriebskosten

Marktsegm ente  für öko log ische P rodukte zu k le in

F ehlende Unterstützung  des Handels

Fehlende gese tzliche  Regelungen

F ehlende finanzie lle  Ressourcen

K e ine W ettbewerbsvorte i le

Hoher Ze itd ruck

K e ine gese tzlichen Anreize

Qualitä tsstandards nicht produzie rbar

K e ine Technologien verfügbar

Fehlendes Know-How

Fehlende Info rmationen über Umweltschutztechnolog ien

Inte rne A npassungswiderstände

S chwierigke iten be i der Organisa tion

F ehlende Unterstützung  durch das Management
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Aussagen zur Umweltproblematik
(Durchschnitt - Vergleich 1995/96)

Umweltpolitik stärkt
Wettbewerbsfähigkeit

Verschärfte Gesetze

Energieabgabe zu begrüssen

Zuviel geredet

Medien stellen schlimmer dar

Ökologische Steuerreform notwendig

Lösung durch technischen Fortschritt

International führende Rolle

Einschneidende Veränderungen

Tägliche Anzeichen
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Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses

In welchen der folgenden Bereiche sind die Umweltauswirkungen Ihres Produktionsprozesses am stärksten?

Bodenbelastungen

Landschaftsschäden

Schadstoffverbrauch

Risiken schwerer Unfälle

Geruchsemissionen

Verbrauch n.e. Ressourcen

Lärmemissionen

Wasserverbrauch

Luftemissionen

Abwasser

Abfall

Energieverbrauch

1%

1%

2%

2%

3%

12%

13%

17%

21%

22%

43%

56%
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Energieverbrauch
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Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses nach Branchen
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Umweltprobleme entlang des Produktlebenszyklus (Durchschnitt)
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Umweltprobleme entlang des Produktlebenszyklus (Lebensmittel)

Auf welchen Stufen des Produktlebenszyklus sind Umweltprobleme für Ihr Unternehmen am wichtigsten?
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Umweltprobleme entlang des Produktlebenszyklus (Metallindustrie)
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Auf welchen Stufen des Produktlebenszyklus sind Umweltprobleme für Ihr Unternehmen am wichtigsten?
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Ökologische Anspruchsgruppen (Durchschnitt)

In welchem Ausmass ist Ihr Unternehmen von den folgenden Gruppen in Umweltbelangen betroffen?
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Ökologische Anspruchsgruppen
(Durchschnitt - Vergleich 1995/96)
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In welchem Ausmass ist Ihr Unternehmen von den folgenden Gruppen in Umweltbelangen betroffen?

keine niedrig mittel hoch sehr
hochBetroffenheit

������B 3�
�
����������	�����	����*���	��������  !" #����  6" B

2�� ��������� ���� ��������7������ (��� ������:�$����� �$� ������������� ��� ��(��� ���

����	�.���	�����	�F�����&���$���&#G�$���:����9��	�F�������$���&#G����'����$��

��
�����&� '����� ����� ���-����� ,$
����� ��� ���� ��-���� ���8�-��$��� ��������

F�����&=� �$���&!G�� ���� ��� ������� 1������	�� ����:�$��������5���(����� ��������

��&��3������	�5�����	�������7����$�����$����
$�����  !" #������������&�2�

�����-$������������$�����������$��F	��<&�G���������$����	�����������&

�  !" #� 
����� ��� ���� ����	� ���� 8����������� 7����$�����$������ ���� ������ ���

�������	���(��������
����&�3�(������������������	
��(��8�����F<&@G�����

���� ����������� 7����$�����$����� �$�$�������� ������ $��� ���� '�����(��$�����

F�&=G� 
����� ��� ���� ����	� �	
�����$��������������� F�&!G� $��� /�����"5�����

F�&<G�����������8�����������7����$�����$�����������%�������8�����������������(��

����������������������������������������
� B����	$�������$�������
������
������������ �������������$��������  !" #�����:�$�����C�-���
���8�-��$��H� ����� ��� ������� 1��	� �D�������� �������� ���� �C�-���� �%�������������H� �(������

$���&� ��	�� 
���� ��$������ ����� ����� ����-�� ?��������(��-��� ���� (������ :�$����� ����



���#��

�����������	��� �������$����������3�
�
����7���H�(�
��-��&��'�� ���� ������

����� 8��������-���
��-��	�� ������ ����H�K�	������ ���� ���� �	
�����$��

������������ :���������� ���������� ���� �$�� �������5����� ���� ���� ������$��� �	

)��	��� ���� �	
��	�����	�������	����� �  !" #� ������� $��� �$� �����	

,���$�-� ����� ������� �	� :��������� �����&� 7$��� ���� /������ ������� 
������

������� K�	������ ����� ����� $�����(������ )����� $��� ������ �%�� ���

5���$���(���$���(����������K���$	��������$���K���$	����&

����?��-�		������$	�����?�����-$����������������� ����������H� �%����� �$��

���$� (���������� ��(���� ����� ���� �������	��� ���� �
��� J������ ����� 
��������

���-�����������������$�����	
�����$���������������8
	������������(�������

������ �$�� ���������� ����$������� ��&� �����������	��� ��
������ �  !� �����

6��� ���� �&+� �%�� ���� ������������ ��� �
��� J������ F����� �  *G�� 
��� �$���� ���

�-$����� ������$��� ����� (������ 
������ -���&� ���� ������������ �$���

�	
�����$��������������� ���-� ����	���� ������ ���� �&!� �$�� �&=&� '(�������

�������� 
$���� ���� ?���������� �%�� ���� ������������ �$���� ������������

�	
��(��8������ ���� ���� ���� �������	��� 	�� �&+� ����$������� 
$���&

9�����������(������-��$����������6��������&<��$���&�&

������$�%�-��$�������������7����$�����$����;�6���������
�����$���-�����������

����������������	�����$������	
��(��������������-��$�����������:�$����

(���������%����U

'��-�������	$��
�����������������	�B��(���  #��$(����������<�I
	���0DD�

@���������������C�����H� F�5�G� $��� ������ 7$�(���$��� ��� ���� ���
���

������ '�
��-�$��� ������������ ������� ��(��&� ��� ������(� ���� 2�A� �=@@�

�
�����������I(����%�$��������	
��	�����	���7-��������$���������(����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��
��������� ���� ��� �%�������������� ������ 
��������� �8������ A���������$�������� �$�
�����
$������������$���������������C�-�������8�-��$��H&

� ?��&� 9��	��� �.����-;� �	
��	�����	�������	���� ���
���� �  !" #&� I(��(���-� %(��� ���
'���(�������264����-$������(������3�&�<*���&�:�������  #&

� ?��&�'����5���"�
����������
���;���������������:���������;�4-���	������7$�����������
'�����������	��,$-$����264����-$������(������3�&��+���&�:�������  !&



���*��

C��$��� ���� �������	���� ����� 
��� ���

������������������� ���� 5�����	���� (��� ���

8-�����������7����$�����$�������-������-8���&

'�������-��$����������(����������(�����������

9����;� �������� 	��� ���0������� 1��	���� ���

������(�����(���� �����5��(������ ������%��� �$

��(��� F�� V� � G� (�
&� ���0�������� ��� ������

�$�(�$���F��V�=!G�����
�������������)�����������

��������7����$�����$�������$����&

�$���������F�
V��!@G

A�����5�
F��V��*#G

�5�
�	�7$�(�$
F��V�=!G

�5�
�$���(�$
F��V�� G

5�����	�� -�� '� -�- -�0

3���������	
��(��8���� �& �&+ -�� -�6

'�����(��$���� �&* �&# �&+ -�D

'����%	�� �&# �&! �&# -�-

5���(���� �&# �&! �&+ -�D

�����' �
��6���	� =�
�
����������	�����	����� (���� �	��� ����	�����
G����	�������������	�����	�����	�������	8
	,

������$������8������6����������������7����$�����$�����(����������	���	�

�5�� ����� 	�� �5�� �	� 7$�(�$� 
������ ����$�� ����� 
������ )�������� ���

'��(�����$�����������7����$�����$������$��������'���%��$����������5�������&

���������$�
��$����� -8����� �$�� ������$��� ������� 9������ ������������


�����;

•  ��� ��(��� �����������	��� ����>�����������	����� �$� ��M� ���� �����5�

�	���	������$���������������$���(����
���
���%(�����	��$������������

��M�(�
&� #M� ����&����������������� �$���� �������7����$�����$����� ��� ��

�������������������� ���-��� �$�������;� ���� �����������	���� ���� �����5�

������%�����(���(�
&� ��� ������� �$�(�$��� ��������.��������	�� ����	

6��� ���� <&+� ��� ������ ������� ������� ���� ����:����9��	� F<&!G� $��� ���

���� 2��$�����3��	� ��<� �0DD�
��
��� �$��� ���� :.�����	
	���
���� '$����������� :�	����������
����� �
��� )����
��-�� �$	� 7$�(�$
$��������(������	
��	�����	���
�.��	��&� 6������� ���� 2�A� �=@@�
����� 
��
��� �%����� ,���������$����
��$������� (������ ��� ���� 58�����-��
����9������	���	��.��	�����'57��
?������$��� �$�� ��� ���� '$����������
������ (�
&� �	� '$����������
6����������$	� 	8�����&� 1%�� ���
���
���� ��� 	����� ������� ���� 2�A
�=@@���������&



���+��

���������� �	
��(��8����� F<&�G&� ?��� ���� .���	�����	� $��

'�����(��$������ F0�
����� <&@G� ������ ����� K���$	������������������

/�����"5������$�������B������F�����<&<G�������������������������$����%�������

�3�
�
����7���H� �������� 
��� ����� �$���� ���� �-$������ ���-$������ $	

����������������������C�(���	��������������
����)����$������&���������

����	� �������C�(���	���(������� ���������7$������ �$�������5���(���������

$��� 5���(����� ������������ �$��� '�����(��$���������� $��� '�����(��$����

����� $��� ��	�� ����� �$�� ��� ���� /���$-����� �������� �$��� �	� K���$	� ���

/���$-������2����������(��&

•  2������;������	����� ����� ����� ���� ������ �������������������� ���������� ���

�(��� �(�������� ���� ����� ������������ �$���� ������� 7����$�����$����

$���������&� ?��� � � (�������� �������	��� ����%���� ��� %(��� ���

�	
��	�����	���.��	� ����� ����� 	�� ������� 7$�(�$� (�����&� �� ������

�������	��� ����� ����� 2�A� �=@@�� ����������&� ���� ����������

7����$�����$���� ��� �%�� ���� P��	�����$����� ���� ��������� :������(��� F	�

<& G&� 7�� �
����� ������ ������� ����.���	�����	� F<&<G� ���� ��	�.�������

F<&�G�$����	
�����$���������������F�(��������<&�G&�����:����9��	�������

	���$���&*�����
����������&

�������� 	��� ���� '����$��� ���� 8-����������� 7����$�����$����� ������� ����

��	���	���
��� ��� ������ ���� ������ ���� ���� ?�������$��� �$�� ������

7����$�����$����� $���	�$���� 0������ �$�� ��$������ ������������ �
������

��$������$��������8�����������
�������
���&



��� ��

Ökologische Anspruchsgruppen (Sprachregion)

In welchem Ausmass ist Ihr Unternehmen von den folgenden Gruppen in Umweltbelangen betroffen?

keine niedrig mittel
Betroffenheit

hoch sehr
hoch

Gewerkschaften

Banken

Wissenschaftliche Institutionen

Lieferanten

Internationale Umweltbehörden

Konsumentenorganisationen

Handel

Versicherungen

Mitbewerber

Umweltschutzorganisationen

Presse/Medien

Lokale Bevölkerung

Mitarbeiter

Eigentümer

Endverbraucher

Nationale Umweltbehörden

Management

1.51.6
1.71.7

22
2.11.7

1.9 3.6
2.22

2.32.3
2.22.3

2.72.3
2.42.5
2.42.1

2.52.1
2.72.3

2.62.7
2.72.5

2.8 3.3
3 3.6
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Wissenschaftliche Institutionen

Lieferanten

Internationale Umweltbehörden

Konsumentenorganisationen

Handel

Versicherungen

Mitbewerber

Umweltschutzorganisationen

Presse/Medien

Lokale Bevölkerung

Mitarbeiter

Eigentümer

Endverbraucher

Nationale Umweltbehörden

Management

Französischsprachige Schweiz (n = 36)
Deutschsprachige Schweiz (n = 214)
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Aussagen zur Umweltproblematik (Sprachregion)

stimme gar
nicht zu

stimme 
nicht zu

weder
noch

stimme
zu

stimme
voll zu

Endverbraucher unseres Industriezweiges sind bereit, etwas
mehr für ein umweltfreundliches Produkt auszugeben

In der Zukunft werden Banken in zunehmendem Masse die
Umweltleistung von Unternehmen bewerten

Unternehmen mit niedrigem Umweltschutzengagement werden
Schwierigkeiten haben, kompetente Mitarbeiter zu rekrutieren

Umweltprobleme werden durch marktwirtschaftliche
Lenkungsmassnahmen gelöst werden

Um die Umweltprobleme umfassend zu lösen, bedarf es
einschneidender Verhaltensänderungen in der Gesellschaft

Durch technischen Fortschritt lassen sich die Umweltprobleme in
Zukunft lösen

Die Schweizer Umweltpolitik stärkt die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit

Hinsichtlich Umweltschutz nimmt die Schweiz international eine
führende Rolle ein

Ökologische Steuerreform notwendig, um strukturelle
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft einzuleiten

Die Einführung einer Energie/CO2-Abgabe, um Anreize für
umweltgerechtes Handeln zu schaffen

Durch Verschärfung der Umweltgesetze werden die
Unternehmen zu umweltgerechtem Handeln veranlasst

Heute wird in der Wirtschaft zuviel über Umweltschutz geredet
und zuwenig dafür getan

Die Medien stellen die Umweltprobleme schlimmer dar, als sie
tatsächlich sind

Umweltprobleme gehören zu den wichtigsten gesellschaftlichen
Problemen

Tagtäglich lassen sich Anzeichen der Umweltproblematik
erkennen

2.4
2.4

3
3.2

2.7
2.9

3
3

3.6
4.1

3.4
3.6

2.7
2.8

3.9
3.8

2.9
3.3

2.7
3.1

2.5
2.9

3.2
3.1

3.3
3.1

3.4
4.1

4.14

1 2 3 4 5

Endverbraucher unseres Industriezweiges sind bereit, etwas
mehr für ein umweltfreundliches Produkt auszugeben

In der Zukunft werden Banken in zunehmendem Masse die
Umweltleistung von Unternehmen bewerten

Unternehmen mit niedrigem Umweltschutzengagement werden
Schwierigkeiten haben, kompetente Mitarbeiter zu rekrutieren

Umweltprobleme werden durch marktwirtschaftliche
Lenkungsmassnahmen gelöst werden

Um die Umweltprobleme umfassend zu lösen, bedarf es
einschneidender Verhaltensänderungen in der Gesellschaft

Durch technischen Fortschritt lassen sich die Umweltprobleme in
Zukunft lösen

Die Schweizer Umweltpolitik stärkt die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit

Hinsichtlich Umweltschutz nimmt die Schweiz international eine
führende Rolle ein

Ökologische Steuerreform notwendig, um strukturelle
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft einzuleiten

Die Einführung einer Energie/CO2-Abgabe, um Anreize für
umweltgerechtes Handeln zu schaffen

Durch Verschärfung der Umweltgesetze werden die
Unternehmen zu umweltgerechtem Handeln veranlasst

Heute wird in der Wirtschaft zuviel über Umweltschutz geredet
und zuwenig dafür getan

Die Medien stellen die Umweltprobleme schlimmer dar, als sie
tatsächlich sind

Umweltprobleme gehören zu den wichtigsten gesellschaftlichen
Problemen

Tagtäglich lassen sich Anzeichen der Umweltproblematik
erkennen

Deutschsprachige Schweiz (n = 214)

Französischsprachige Schweiz (n = 36)
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Umweltmassnahmen (Durchschnitt)

“In den letzten zwei Jahren hat unser Unternehmen Umweltmassnahmen ergriffen im Hinblick auf...”

Landschaftsschutz

Bodenschutz

Abwasser

Luftemission

Risikoverminderung

Abfall

18%

29%

67%

68%

74%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Landschaftsschutz

Bodenschutz

Abwasser

Luftemission

Risikoverminderung

Abfall

n =250
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Umweltmassnahmen Funktionsbereiche (Durchschnitt)

“In den letzten zwei Jahren hat unser Unternehmen Umweltmassnahmen ergriffen im Bereich...”
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Umweltmassnahmen Funktionsbereiche (Branchen)

“In den letzten zwei Jahren hat unser Unternehmen Umweltmassnahmen ergriffen im Bereich...”
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Umweltmassnahmen in der Forschung und Entwicklung (Durchschnitt)

“In den letzten zwei Jahren hat unser Unternehmen folgende konkrete Umweltmassnahmen im Forschungs-
und Entwicklungsbereich ergriffen...”

Mischkalkulation mit anderen
Produkten

Erhöhung der Produktpreise aufgrund
von Umweltmassn.

Rücknahme der Produkte

Rücknahme der Verpackung

Eliminierung umweltgefährdender
Produkte

Angebot neuer umweltfrdl. Produkte

Ökol. Vorgaben in der Produktentw.

Ökolog. Verpackungsverbesserungen
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Umweltmassnahmen im Marketing (Durchschnitt)

“In den letzten zwei Jahren hat unser Unternehmen folgende konkrete Umweltmassnahmen im Marketing
ergriffen...”

Ökosponsoring

Öko-Labels

Marktanalysen über ökolog. Verhalten

Marktanalysen über Potentiale für ökolog.
Produkte

Ökologische Öffentlichkeitsarbeit

Verbraucherhinweise für Umgang mit ökolog.
Verp. und Prod.

Umweltargumente in der Werbung

Information der Verbraucher

24%

28%

36%

52%

55%

61%

77%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ökosponsoring

Öko-Labels

Marktanalysen über ökolog. Verhalten

Marktanalysen über Potentiale für ökolog.
Produkte

Ökologische Öffentlichkeitsarbeit

Verbraucherhinweise für Umgang mit ökolog.
Verp. und Prod.

Umweltargumente in der Werbung

Information der Verbraucher
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•  '������������4-�(���������%��/���$-�

•  Erstellen von Ökobilanzen für Verpackungen

•  Erstellen von Ökobilanzen für Betriebsstätten des Unternehmens
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Umweltmassnahmen im Organisations- und Führungsbereich
 (Durchschnitt)

“In den letzten zwei Jahren hat unser Unternehmen folgende konkrete Umweltmassnahmen im Organisations-
und Führungsbereich ergriffen...”

Entlohnung der Mitarbeiter nach ökolog. Kriterien

Ökobilanzen für Verpackungen

Beurteilung der Mitarbeiter nach ökolog. Kriterien

Ökobilanzen für Produkte

Ökobilanzen für Betriebsstätten

Umw eltbeauf tragte(r)/Umw eltstelle

Umw eltprojektgruppen

Umw eltschutz als Linienverantw ortung

Mitglied der Geschäf tsführung für Umw eltschutz
verantw ortlich

Schrif tlich festgelegte Verantw ortung für
Umw eltmassnahmen

6%

24%

27%

27%

28%

44%

46%

52%

63%

65%
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Entlohnung der Mitarbeiter nach ökolog. Kriterien

Ökobilanzen für Verpackungen

Beurteilung der Mitarbeiter nach ökolog. Kriterien

Ökobilanzen für Produkte

Ökobilanzen für Betriebsstätten

Umw eltbeauf tragte(r)/Umw eltstelle

Umw eltprojektgruppen

Umw eltschutz als Linienverantw ortung

Mitglied der Geschäf tsführung für Umw eltschutz
verantw ortlich

Schrif tlich festgelegte Verantw ortung für
Umw eltmassnahmen

n =250
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Ökologische Anspruchsgruppen
(Unternehmensgrösse/Top 5)

In welchem Ausmass ist Ihr Unternehmen von den folgenden Gruppen in Umweltbelangen betroffen?
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3

1 2 3 4 5

M ita rb e ite r

E ig e n tü m e r

E n d ve rb ra u c h e r

N a tio n a le
U m w e ltb e h ö rd e n

M a n a g e m e n t

5 0 0 +  M A  (n =  3 0 )

2 5 0 -4 9 9  M A  (n =  3 7 )
1 0 0 -2 4 9  M A  (n =  9 7 )

5 0 -9 9  M A  (n =  7 5 )

Betroffenheit
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Umweltstrategien (Durchschnitt)

Welche Rolle spielen in Ihrem Unternehmen die folgenden strategischen Verhaltensweisen im Hinblick auf die
Herausforderungen im Umweltschutz?

keine kleine mittlere grosse sehr
grosseRolle

Verlagerung der Produktion auf ausl. Standorte

Rückzug aus betroffenen Geschäftsfeldern

Widerstand gegen umweltschutzbezogene
Forderungen

Berücksichtigung umweltbewusster
Kundesegmente

Erschliessung neuer Märkte durch ökolog.
Produkte

Orientierung an den Konkurrenten

Abwarten, bis sich gesetzliche Regelungen
konkretisiert haben

Erhaltung der Flexibilität durch frühzeitige
Planung

Verstärkte Umweltschutzinvestitionen zur
Übererfüllung gesetzl. Auflagen

Sofortige Anpassung an neue Umweltgesetze
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1.7

1.7
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2.3
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2.6

2.7

3.2

1 2 3 4 5

Verlagerung der Produktion auf ausl. Standorte

Rückzug aus betroffenen Geschäftsfeldern

Widerstand gegen umweltschutzbezogene
Forderungen

Berücksichtigung umweltbewusster
Kundesegmente

Erschliessung neuer Märkte durch ökolog.
Produkte

Orientierung an den Konkurrenten

Abwarten, bis sich gesetzliche Regelungen
konkretisiert haben

Erhaltung der Flexibilität durch frühzeitige
Planung

Verstärkte Umweltschutzinvestitionen zur
Übererfüllung gesetzl. Auflagen

Sofortige Anpassung an neue Umweltgesetze

n =250
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Umweltstrategien (Durchschnitt - Vergleich 1995/96)

Verlagerung der Produktion auf ausl. Standorte

Rückzug aus betroffenen Geschäftsfeldern

Widerstand gegen umweltschutzbezogene
Forderungen

Berücksichtigung umweltbewusster
Kundesegmente

Erschliessung neuer Märkte durch ökolog.
Produkte
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Welche Rolle spielen in Ihrem Unternehmen die folgenden strategischen Verhaltensweisen im Hinblick auf die
Herausforderungen im Umweltschutz?

Rolle keine kleine mittlere grosse sehr
grosse
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Umweltstrategien (Lebensmittel)
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Umweltmanagementsysteme (Durchschnitt)

Welche Massnahmen hat Ihr Unternehmen getroffen, um ein Umweltmanagement aufzubauen?

Veröffentlichung eines Umweltberichts
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Umwelt-Audits
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Verfahren zur Einhaltung der Rechtskonformität

Schriftliche Umweltpolitik

Periodische Überprüfung der Umweltziele

Zuordnung von Verantwortlichkeiten

Messbare Umweltziele

Umwelt-Analysen/Bestandsaufnahmen
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Umweltmanagementsysteme (Lebensmittel)
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Umweltmanagementsysteme
(UMS implementiert, UMS zertifiziert)

Welche Massnahmen hat Ihr Unternehmen getroffen, um ein Umweltmanagement aufzubauen?
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Umweltmanagementsysteme
(kein UMS, UMS implementiert)

Welche Rolle spielen folgende Nutzenkategorien für Aufbau und Betrieb eines Umweltmanagementsystems?

Erleichterungen bei Banken und
Versicherungen

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Erleichterung im Umgang mit Behörden

Systematisierung bestehender
Umweltmassnahmen

Verbessertes Image in der
Öffentlichkeit

Motivation der Mitarbeiter

Erkennen von
Kostensenkungspotentialen

Risikovorsorge und
Haftungsvermeidung

2.2
2.4

2.7
2.9

2.8
3.4

2.8
3.7

3
3.7

3.1
3.5

3.1
3.7

3.2
3.8
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Erleichterungen bei Banken und
Versicherungen

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Erleichterung im Umgang mit Behörden

Systematisierung bestehender
Umweltmassnahmen

Verbessertes Image in der
Öffentlichkeit

Motivation der Mitarbeiter

Erkennen von
Kostensenkungspotentialen

Risikovorsorge und
Haftungsvermeidung

UMS implementiert (n = 29)
kein UMS (n = 176)

keine kleine mittlere grosse sehr
grosseRolle

�����-- I��%��8
���/����������	����������.�

�������� 	��� ���� 3$���-���������� ���� ���� ���� �������	��� 	�� ����	

�	���	���������5������ (��������� (���$$�������� ������$��
������� ��� �����

	�������� �)���-����������$���B��$������	���$��H�	�� ����	�6��� ����<&+� ��

��������������������������������
�������3$���������������������(������������



��!+��

������� )����� (����	������ 
���;� '�-������ ���� K�������-$�������������

?��(��������2	�����������4��������-���$����.��	������$���(������(���������

�	
��	������	��� F����� <&*G&� 2	� 5�������� ������� ���� �?��(�����$��� ���

5�������� ���� 5���(����H� F<&!G� $��� ���� �'��������$��� �	� �	����� 	�

���8����H� F<&=G&� ��	�����%(��� 
���� ��	� 7���-� ����-$��� ���

6�(�
��(������-��H� F�& G� $��� ���(��������� �'��������$����� (��� ���-��� $��

?��������$����H� F�&=G� �$�� �����	������ (��� -������)����� �$��-���&� '�� ����� ����

��	�� �������������������3$���������5������� �������	����������������� �����

�������� ��� 	�������� ���������� �$������� F��	���������	����HG�� ����� ���

3$�����(����$������
����
���������	�	�I���	� ����
����	����������7���-�

)���-����������� K�������-$��� $��� �.��	������$��� ���� �	
��	������	��

���-&����� �D�����3$�������-� �2	���� ��� ����4��������-��H� ��� ��($����� ��

����1�%�����������2	���	�����$��������5�&�'�������%���������������	�5�����


���������������2���$	����$�(�����$������(�������������
���&

1%�������������	���	������	��5���������������������(�����3$���-��������

�$���
���� ����� ��$����� ��8������ )����� ���� �%�� ���� �������	���� ���� -���� �5�

�	���	������ ��(��&������ -���� ����� %(����������� ����� ����� ���� C������� ���

����� $�	���(��� (�������&������� 7�
����� ������� ����� �(��� ��� �������������

����� ���� 
�������������� 
��� ���� 3$���� ������ �5�� 8
	� ������ ��/���

����������� 
���&� 2��������� ���� 
��� ������ ���� ����������� ��� ���

3$���(�$����$��� �
������� ���� (������ :�$����� �$�����&� 5�� ������������

�
������� @&=� (��� @& � /$�-��� (���&� ���� 	������ K��������� ����� ����� ����� ����

	��-���� ?��(�����$��� ���� 3$�����������$��� ���� �5�� ����������� 
���� ���

�������	��� ���� ���	��� '�����$����� 	�� ����	� �5�� ��		���� -�����&

���������� ������� ,$
������ ������� ����� (���&� ���� �.��	������$��� (�����

(�����������	
��	������	���F@& �/$�-�G�$�����	����(��������2	����������

4��������-���F@&*�/$�-�G����������&�'�������	��
����������������'�������$��

�����������	���	���5�������������	���������5��-�		$�������
�������

������������$���������
������$���
������D�-����������	�3$�����������5���$

	������ ��������&� ������������������ F
��� �&�&� ���� 2�������� ���

6��-��$�	��������(������G� $��� �$��� (�������%(������������ A������������



��! ��

F
��� ���� ���
������������ ?�������$��� �%�� 8-��������� (�
$���

�������	����%��$�����8($G�(����������%�����������/�����	��&



��#@��

- ���������.�	�� ���� �������  ����������/

������

3�(�������1������������	������	������3$���������	
��	�����	���.��	��

��� �$��� ���� ,$��		������� 	�� �������� �������	���������� ���� �������

6�����-��� �%�� ���� ��$����$��� �����5�&� 1��������:����-� ����� ���� �����	����

'�������$����$���������������	��;

Einfluss von Umweltzielen auf Unternehmensziele
(Durchschnitt)

Kurzfris tige Gewinnerzielung

Produktivitä tserhöhungen

Kos teneins parungen

Marktanteil

Abs atz

Langfris tige Gewinnerzielung

Ers chlies sung neuer Märkte

Sicherung der Wettbewerbs fähigkeit

Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit des  obers ten Managem ents

Produktim age

Unternehm ens im age

-0.4

-0.1

0.1

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.6

0.6

0.9

1.1
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Kurzfris tige Gewinnerzielung

Produktivitä tserhöhungen

Kos teneins parungen

Marktanteil

Abs atz

Langfris tige Gewinnerzielung

Ers chlies sung neuer Märkte

Sicherung der Wettbewerbs fähigkeit

Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit des  obers ten Managem ents

Produktim age

Unternehm ens im age

Wie beurteilen Sie den Nutzen unternehmerischer Massnahmen im Hinblick auf...

sehr negativ        negativ           neutral                positiv            sehr positiv
   Auswirkungen
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Einfluss von Umweltzielen auf Unternehmensziele
(UMS implementiert)

Wie beurteilen Sie den Nutzen unternehmerischer Massnahmen im Hinblick auf...

Kurzfristige Gewinnerzielung

Produktivitätserhöhungen

Kosteneinsparungen

Marktanteil

Absatz

Langfristige Gewinnerzielung

Erschliessung neuer Märkte

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit des obersten Managements

Produktimage

Unternehmensimage
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0
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0.2
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Kurzfristige Gewinnerzielung

Produktivitätserhöhungen

Kosteneinsparungen

Marktanteil

Absatz

Langfristige Gewinnerzielung

Erschliessung neuer Märkte

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit des obersten Managements

Produktimage

Unternehmensimage

sehr negativ        negativ           neutral                positiv            sehr positiv
   Auswirkungen
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Probleme bei der Umsetzung von Umweltmassnahmen (Durchschnitt)

Bei der Umsetzung von Umweltmassnahmen können sich eine Reihe von Problemen ergeben.
In welchem Masse spielen diese Aspekte eine Rolle für Ihr Unternehmen?

keine                                  kleine                               mittlere                                          grosse      sehr

                                                                                                      Rolle                                                                                      grosse

1.9

2

2.1

2 .3

2 .3

2.4

2.5

2.5

2.6

2 .7

2 .7

2 .7

2 .7

3

3.1

3.1

3.3

3.6

1 2 3 4 5

Kosten lassen sich n ich t auf P re ise abwä lzen

Zu hohe Kosten  fü r U m weltm assnahm en

G eringe N achfrage  fü r ökologische  Produkte

H ohe Fo lge- und  Betriebskosten

M arktsegm ente  fü r ökologische  Produkte zu k le in

Feh lende Unterstü tzung des H ande ls

Fehlende gesetzliche  Rege lungen

Feh lende finanzie lle  Ressourcen

K eine W ettbewerbsvorte ile

H oher Ze itdruck

K eine gese tzlichen  Anre ize

Q ualitä tsstandards n ich t p roduzierbar

Ke ine Techno logien  verfügbar

Fehlendes Know-How

Feh lende Inform ationen über U m weltschutztechnologien

In te rne Anpassungsw iderstände

Schwierigke iten be i der O rgan isa tion

Feh lende U nterstü tzung durch  das 

n = 250

�����-B 7	
������������	������%���8
���������������

��� ���� ���� 7$������� ����� ����� K����� �%�� �	
��	������	��� ����� �$�

/���$-������� �(
������ �������� �%�� ���� �������	��� �	� ?�������$��� F<&#G&

'(�������� ����� )����� �������� ����� �����	���� ���� ������ K����� �%�

�	
��	������	��� F<&<G� ������� ���� ���� 7$������� ����� ��� �$�� ����� �������

3����������%��8-����������/���$-����(�F<&�G�$���
����������	�K�������$	��

(��������� ���� B8��� ���� 1������ $��� �����(�-����� ���� �	
��	������	��

F�(�������� <&�G&� '�� ��� $�%(�����(���� ����� ���� K����� �	� �	
��(������� �%�� ���

�������	��� ����
��������)����� �%�� ���� ��$����$��� ����5������	��� �������&

����� ����� ����� �$��� �$���� ����� ���������� �����(���8����� $��� ��������������



��#<��

����$���&� I(������ ������ ���� ��������� ����� 7$������� �$� ���� /��(��	��� ��� ���

�����������&�'����7$����	��(������$��������
����������C�(���	���(���������%�

���� �$��� ����� ���� 7$�������� ����� ���� 5��-���	���� ���� 7(���	��� �%�

8-����������/���$-���$�-����������F�����
��������������/����������������G�$��

������$�����	
��	������	���-�����6�(�
��(����������$��������������������

��8������ )����� �������&� C������� ����� ����� �$���� ���� (������ �����������

7-������� �������C�(���	���(���������-�������������������
������ �������������

�4-��/������H��	�5��-��$�������������&

���(� 	��� ����� ����� ��8������ ?��(���$��� ���� �	
��	������	��� $��

�	
��	�����	���.��	��� ���� ��� ����� �$������ ���� K�������$	���� ���

�������	��� �$�%(��
������$�������:�������� �$� (�������� ��	����� ����� �$���

�	
��	������	��� �$��� ������� K�������-$������������ E� ������	����� �	

�������� ���� (����(������� �	
�����$���� E� ������������ 
������ -8����&� ����

�������$���	8������������
����	���������������������������������������-��%(��

���������������	����		���
������(�������
��������������$����������C����$�

(������������������&��

����������������������������������������
�� ?��&� �&�&�5�D�	������:���;� K����� ���-��� �$�����	
��	�����	����5%������ �  *��:����
6����;� ���� $	
��(�
$���� �������	���� 5%������ �  <� F
���� ������� %(����(���G�
���	������.�� ������"P������ )����."����	����� C����;� �������� ��� P������ ;� ($������� ��������
�
������$�����(����������	�����  *��1$�������P��$���"J�	����/���;�����������������������;��
(���-���$���������������������������������$�����(���.��C�������  #��8($�FB���&G;�4-��������
(�
$�����������	$����%��$����  #&�/������������������ 8($����������������3�&� ����7����
��
�  #&



��#=��

�� ��������������	

?���$��� 	��� ���� 
��������� '���(������ ���� �
����� �$����%��$����$���� ���

�	
��	�����	�������	�������
�����  *" +��$��		���$��������������������

����1������������������-�	���	����E���	���(����$���$����	�����������-%����

��������;

•  ���������	������	
��(�
$�����������1%��$���-���������������
�����������


��� ���� ����&� ���� �	
�����(��	��-� 
���� 0������ 
��������� ���

������������������/��(��	����������������������	��$���������������1�������

��� ,$-$��� ���8�� 
���&�6���� ����� ���� )����� ���� '�����(��$����� �������� ��

�8��� 	��� ����� �$�� '����-��;� ���� ��������� ����� ���� 5���$���� ����� ���

'�����(��$����������(����� ������	����:���� �%�� $	
�����$��������/���$-�

�$��$��(��&������������������	�������$��*�4-�����������
�����
����������

������(��������	����-����R

•  2	� ?��������� �$�� ������$��� ���� �  !" #� 
���� ��$������ ����� ���� ���� ���

1%��$���-������ 
�������		���� 8-���������� B����$�����$�-� �����

�(����		�����&�5������	����$����
����$��������	
�����(��	��-�
���

���������
��������$����		���(
���������	
��(�
$�������$��������������

��&�B����$�������������������������������	
�����(��	��-���$�����-����$���

�������9��	���������-�$������������
��������������������$��$������������

/��(��	��-��������8������������
���&

•  ���%�����������	
���$�
��-$�������/���$-��������������������	��������	

7(������
���/��(��	���	�?�������$��;�'���������(��$���$���7(�������(��	�&

•  ��������-��$�������	
�����(��	�������������/���$-��(����.-�$������������

��������	�����/���$-�����������������(��	����������������
���&�,$��	�
���

��$������ ����� ���� ���� /���$-���� ������������� �$���� 8-��������� ���

(���$��	���������$��
�����������������������������$���&

•  7��� %(����������� ��� ���� 9������� �$� 
������ ����� ����� ����5�����	��� ���


�������� 8-����������7����$�����$���� ������� ������ ����)�������� (������&



��#!��

3�		�	����$	�5�����	����$������������'����%	���$�������5���(����

����$�����-����	��������������������������7����$�����$���������
��������

�������� ���������&� 3�������� �	
��(��8����� ���� ?������� ����������

7����$�����$�������(��������
��������������������������'����$���$���������

����� �$�� /���� �� ���� )�������&� 7$��� ���� '�����(��$����� ���� ?������

	��-�������7����$�����$�����
������ ���� �����$�������� �������� $��� (�������

������$��/����<&

•  6��������%�������������	������������$���������
������
����	��$��������

������ �������	��� �� ���� �������� 7����$�����$����� �	� ?�������$��� ������

������ ����� ���� �������	��� ���� �����8�������� ���
���� ���� ����	� �$���

8���������� 7����$�����$����� (�������&� ��$����� 
���� �$���� ����� ���

�������	������� �����8�����������
���� ����$	
�������������5������	��

�(���������������%(��������������������������$���������
��������1������&

•  ����	��7(�����
����������	
��	������	������� 0%������,��� (�������

���� 7(����(�������� ������� ���� 5������	��� ��� ���� ���������

)���-����	�����$���� ?��	�����$��� ���� C$��	��������� $��� ���

7(
������	��������&� ��	�����%(��� ��(��� �$�� ����� 
������ �������	��

5������	���������������������������$���C������������$�����������&

•  ���%������ ���� �	
��	������	��� ��� $���������������� (����(������

1$�-����(��������� ������ ���� /���$-����(������� $��� ���� )��.������"

'�����$���(���������$�����������������&�2	�5���������������5������	�����

����������������������$����1�����$���>�'�
��-�$�����
���C�����-��
������

����5��-����(���������������$�������(����&

•  ��������	��� ����������������	
��	������	��� �	�/���$-����(�������� ��

������ ����� ���������� 5������	��� �$�� /���������	���$��

%(������������
����� ���� 5������	���� ���� ���� '������ ���� '����������

9������������(�������&�,���������������������6�������(��
�����������������

�	
�������-�(��������	�����������'�����������5������	��U

•  ��������� �	� �	
��(������� ����������� ����� ���� ����	� ��� ������ ���������



��##��

7�����$��� ��� ��$�� �	
��������&� 2	� ?��������� 	�� ���� ������$��� ���

�  !" #� ��� ���� 7-����������$� ����� �$�� ���-� �(����		���� �������� ���

���
���$�-�� ��(��� ����� �$��� ��������(� ���� ������ �
��� J����� �������(��&

C��������� �
��� J���������������-����$���	��-�����������	
����������

��$����� 
����� ������� ��� ����� ���� ��$�� ��	����������� ��������

�$�%�-��������� (�
&� ���-����� $��� ��� ���� ���8����� ��
��� ���� ���������

�	
�������-��$��������&

•  ��M� ���� (�������� �������	��� ��(��� ���� $	���������

�	
��	�����	���.��	� F�5�G� �	���	������� �(��� �$�� #M����� (�������

�������	��� ��(��� ���� �5�� ������������� ������&� ���� ?��������� 	�� ��	

S$�����	�����	���.��	� FS5�G� 	���� ��$������ ����� ����� ����� ���� ����

�������� ����������� (����&� *�M� ���� �������	��� ��(��� ��� ���� S5�

�	���	�������$���(����# M����������������&

•  3����$� ����� �������	��� F+@M� @MG�� ���� ���� �5�� �$�(�$���� ����������

�������	�� ����	�S5��$���	�� ����	�7�(��������������.��	&� 2		��� ����

	���� ���� �
��� ������ ���� �������	��� ��(��� ���� ���� �5�� 	�� ��	

�����	������5�����	���.��	��	��������	����$�����������&

•  ���� K����� ������ �5�� 
������ ���� ���� �������	���� ���� (������ (����

�.��	��F�5��$���S5�G� �	���	��������(���� �	�?����������$�����K����

������S5��%(��
�����������������������$�������3$�������������-������&�?��

�����������	��������(����������'�����$�����	������	�S5����	������(���

�(��� F����G� ����� 	�� ����	� �5��� 
������ ���� K����� ������ �5�� �8���

������$�� $��� ����� 3$���� �����&� B���� (������� ��	�� ?��$������ �����%(��

��	��5��������$����'�����$�����-���������
�����&

•  ����3$���������5��
�������������������	���	������	��	���	�������

�5����������	��������)���-����������$���B��$������	���$����������������

����������������
�������3$���������������������(��������������������)����

(����	������ 
���;� '�-������ ���� K�������-$�������������� ?��(�������

2	���� ��� ���� 4��������-��� $��� �.��	������$��� (������ (���������

�	
��	������	��&� 2	�5�������� ������� ���� ?��(�����$��� ���� 5�������



��#*��

���� 5���(����� $��� ���� '��������$��� �	� �	����� 	�� ���8����&

��	�����%(��� 
���� ��	� 7���-� ���-$��� ���� 6�(�
��(������-��� $��

���(���������'��������$�����(������-���$���?��������$������$�������	�����

(���-������)����� �$��-���&�'������ ��	������������3$���������5������� ��

����	� �������� �������� ������ �������� ��� 	�������� ���������� �$������

F�����(�������$	��HG���(����$�������������3$�������
����
�������������

3�$����&

•  �������	���	�� ����	��5�� �$���� ����3$���� ������� �.��	�� �$���
���

��$������8�������������������	���������5�&�����������������������������

E� ��	�� �(��� �$��� ����������� 3$������������ �� (������� (���&� ���

�.��	������$��� (���������� �	
��	������	��� $��� ��	� ���(�������

2	�����������4��������-��&

•  2	�B��(���-��$������'����$��������	
����������$����������������	��������

��������������	���������2	���
��-$�����F�������	�����$���/���$-�	���G

�	� ?�������$��&� '���� �������� 7$�
��-$��� 
���� �$��� �	� B��(���-� �$�� ���

,$����������� ���� �(������ 5�����	���� $��� K$����� �������&� 3$�� �����

������� 
������ ���� 7$�
��-$����� �$�� ���� ������������� 5��-�� $��

6�(�
��(��������������&�'������$������������������������7$�
��-$���
���

0������ �
������� �	
��	������	��� ���������� $��� -$����������


�������������� ,������ ������������ �������&� F-$���������� :�
���������$���

/���$-��������8�$��G

•  ���� 
��������� 
�������		����� /��(��	�� (��� ���� �	���$��� ���

�	
��	������	��� (�������� K��������-�� $��� ����� �$� �������� 3��������

�%��8-����������/���$-�&��������	����������B������������������������%(��

����K������$���5��-����-���-������������
����)����&



��#+��

2����������������

���%4� G	��;��	
��	�����	�������	���� ���
���� �  !" #;� 7$���
����� ������������(������

264����-$������(������3�&�<+���&�:�������  #

���%4� G	��;� 4-������� $���6�(�
��(������-��� ��� ���� ���
������ C�(���	���(�������� 264�

��������������3�&�<��������  !

���%4�G	��"�������	4����E;�,$	�������
�������4-��������	����
������������C�(���	���������;

'����
�(�
��(������������7���.����264����-$�����(������3�&�=#���&�:�������  *

��1�>���	
������,�������  *��������  +

FC�����4� ��
���;� �	
��	�����	�������	���� ���
���� �  !" #;� I(��(���-� %(��� ���

'���(�������264����-$������(������3�&�<+���&�:�������  #

FC�����4���
���"���%4�G	��"����������4����;�4-�������$���6�(�
��(������-����,%����

�  *

G�����	4�;������"+����4�7���	;�����������������������;���(���-���$���������������������������

�����$�����(���.��C�������  #

&���4�.�E������;�K��������-����$�����	
��	�����	����5%�������  *

?�����4� +
����� FB���&G;� 4-��9�D�����;� ?��� ���� 3������ �$	� 5�����	��-�� 264�

���-$������(������3�&�<@���&�:�������  #

>�������	4��������;�4-�������$���6�(�
��(������-�������������
������5��������(�$(�������

������  !

.
�	4� :	��"����������4� ���;� ����� ����� ���� :���������;� 4-���	������ 7$������ �����

'�����������	��,$-$����264����-$������(������3�&��+���&�:�������  !

=��� FB���&G;� 4-��������� (�
$���� �������	$����%��$��� �  #&� /������� ����������� 8($�

���������������3�&�����7����
����  #

���������C4�������";����4��
��C"F����
�4�>�8�
;������������P������ ;�($���������������

�
������$�����(����������	�����  *

1���	4� &�
	�;� ���� $	
��(�
$���� �������	���� !&� 7$��&�� 5%������ �  <� F
���� ������

%(����(���G



��# ��

3����������!����--+4-,

������ ��������X�P�����L$�����C�$�����

5�����/�$���K���	��

-���	��Y	��-&$��&��&(�

F��������� 6�����������6�����	������������5%����

5�������K���������

�=��
�Y
�
�D&$���	$�����&��

:���� ��������.�����$���D

1��������-��$

�&(��-��$Y�$���D&��&$-

G���� B�����-������������'����	���

)��	��C����

�����Y�---&��

G	��	���� '���������5��������/����

1�X�X��L$��?�����

������Y�����&���	�&��

������ 1����������'���'������5���

5����������	��

(�����	��Y���	&�

I����	���� 9��($�����������.

1���-������

�&�&�&(����Y-$(&��

I
	���� 3��
����������������5�����	���F�2G

�0�����'&�Z���$�

(0����&.���$�Y(�&��

3���		���� ����������2���(�$�-

�������C��-�

������&���-�Y$�(-&��&�



��*@��

7
	����� 2���$������9�����������7	(������

P������������

�����&�������Y	���&����&�

������� :����($���)��������2���$�

C�����������[��

����&����������Y���&��

������% 2���$��%��6��������$���4-�������������������&�:�����

7������$	��

����&(�$	��Y$����&��

����� ������������P������222����5�����

7�����1�������)���

��������Y��&$�<	&��

'$����������K�		��������:��222

/�����B����L$��

�����&�����L$��Y��<&���&(�



��*���

�������� 5��������� ��� ���� ������������� 3�������

�������������3������

9��� 	������� ��� ��� 2����������� �$������� '������	����� ����	���� ��� �

�����($��������	�����	�������������	�����	�����	��������������	����

������	����� ��� ($������� ���� ���$��.� ���$��� ���������� ���������(����

�����	����� ���� ��	$������ ������$�� ������� �� �������	����� ���$��T� ����	���

�����������.��(.

♦  ����$�����	$������������������

♦  ���-���������������($��������������$��.�������	�

♦  �$(������������������������

9��������.�������	���������	���������������

♦  �������� �$�������� ����$����� �� ���������� ��� ��� 2����������� �$������
'������	���������	���

♦  ����$����� �������� �$���.�� ��� �� ����������� (����� ��� ������������ 
��� ��
�����	���H���������

♦  	�-������������������	��������

♦  ���(�������� ��� �2����������� �$������� '������	����� ����	���H� ��� �
(����	��-�����($��������������$��.

♦  
����.��$(������������	�����������$��

♦  ��	$������ ������$�� �� ���	��� �	�����	��� ��� �������	����� 	�����	��
�����������	�����������	��������($��������������$��.


