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Institutionen Akteure
� Fremdbindung über Gesetze und 

Verordnungen
� Selbstbindung über Selbstver-

pflichtungen, z.B. Branchen-
vereinbarungen

� staatliche Organisationen
� Unternehmen
� Unternehmensverbände
� NGOs
� Medien

� best practices
� Forschungs- und Praxispreise
� Standardisierungen (Sozial- und  

Umweltstandards, Produkt-
standards, standardisierte Ethik-
oder Wertemanagementsysteme

� labels
� ethische Beratungsleistungen

� Unternehmen
� Forschungsinstitute und 

Universitäten
� Stiftungen
� NGOs
� Beratungsunternehmen

� Lehr- und Lerninhalte 
� Personalselektion durch 

Assessment-Centers
� Habitus von Professionen

� Schulen, Hochschulen und 
Akademien

� Unternehmen
� Professionenvereinigungen
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1. Definition und Explikation der gewählten Problemstellung

2. Definition des organisationalen Felds

� Identifikation der hemmenden und fördernden Akteure
� Welche Organisationen sind für den 

unternehmensethischen Anwendungsfall relevant?

1. Untersuchung der institutionellen Mechanismen:

� Institutionalisierung durch Zwang
� mimetische Institutionalisierung 
� normative Institutionalisierung 

1. Untersuchung der institutionellen Entrepreneurs:

Bestimmung wirkungsmächtiger Organisationen zur 
Verbesserung defizitärer Institutioneller Mechanismen 
(auf der Grundlage der Untersuchung unter 3.)

� Verfolgung institutioneller Reformen aus Eigeninteresse
� Formulierung normativer Anforderungen als konkrete 

Handlungsoptionen für ein ordoliberales Engagement

1. Maßnahmen für institutionelle Reformen 
unter Einbeziehung weiterer Akteure

� Abbildung 1
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