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Es ist das Schicksal unserer Zeit,  
mit der ihr eigenen Rationalisierung und Intellektualisierung, vor allem:  

der Entzauberung der Welt, 
dass gerade die letzten und sublimsten Werte zurückgetreten sind aus der Öffentlichkeit. 

 

MAX WEBER, deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, 1864-1920 
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Dr. Michael Schmid
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WP/StB Michael Sonnabend

Band 1:
Theorien des 

Wissensmanagements

Band 2:
Praxis des 

Wissensmanagements

Bilanzen

VALUE 

REPORTING

Wie wird aus der 

Ressource Wissen 

ein werthaltiger und 
nachhaltiger 

Erfolgsparameter?

Wie bilanziert man 
nach Handels- und 

Steuerrecht (HGB) 

sowie nach IAS/IFRS 
und US-GAAP?

Interdiziplinärer
und ganzheitlicher 

Zugang 

zur Identifikation, 

Darstellung, 

Bewertung und 

Kommunikation 

wert- und 

nachhaltiger  

Erfolgsfaktoren 

gegenüber allen 

Stakeholdern 

• Was ist bei der wertzentrierten 

Unternehmenskommunikation zu beachten?

• Welche Konsequenzen resultieren aus den 

Anforderungen einer Good Corporate Governance?

• Worin bestehen die aktuellen Defizite 

traditioneller Unternehmensberichterstattung?

• Welche Konsequenzen ergeben sich für die 

Gestaltung, Sprache, Quantifizierung und

inhaltliche Botschaft des Geschäftsberichts?

• Welches Informationsangebot steht

welcher Informationsnachfrage 

gegenüber (Lückenanalyse)?

Erweiterte Unternehmensberichterstattung durch 

Intellectual Capital Reporting, insbesondere

Human Capital, Innovation Capital,

Customer Capital, Brand Capital

Wissensbilanzen – die Zukunft des Reporting

Der Economic Value Added-Ansatz

in Theorie und Praxis

Bedeutungsanstieg von Lagebericht 

und Segmentberichterstattung

�
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Heutzutage kennen die Leute vor allem den Preis und nicht den Wert. 
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Risiko-Abwägung und Konvergenz

Offenlegung und tatsächlich wirtschaftliche Einheit

Analyse der Informationsbedürfnisse der Stakeholder

Herausforderungen der 
Unternehmensberichterstattung durch 

Intellectual Capital Statement

R
  E

  P
  O

  R
  T

  I  N
  G

Mängel traditioneller Unternehmensberichterstattung

Bilanzlifting durch Bilanzbesprechungen/Bilanzanalyse, Anhang als Korrektiv

Wertzentrierte 
Unternehmenskommunikation

Corporate Governance und die Folgen für das Value Reporting

Beachten die Berichtsgrundsätze Intellectual Capital?

Berücksichtigt der Segmentbericht Intellectual Capital?

Economic Value Added (EVA) als wert-

orientiertes Kennzahlensystem zum Value Reporting (Firmenbeispiele)

Wachsende Bedeutung des Lageberichts und der Segmentberichterstattung

Wahrnehmungslücke

Informationslücke

Berichterstattungslücke

Qualitätslücke

Übereinstimmungslücke

Qualitäts-

anforderungen an 
einen Geschäftsbericht

Kapitel 4

V
  

 A
  
 L

  
 U

  
 E

Customer Capital 
Reporting

Human Capital 
Reporting

Innovation Capital 
Reporting

Brand Capital 
Reporting

Value PUSHValue PULL

reaktiv vs. proaktiv

Nachfrage vs. Angebot

Erweiterte 
Unternehmensberichterstattung

durch Intellectual Capital Reporting
(Branchen- und Unternehmensbeispiele)

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 1

�
POI-Grafik © 2005�



���	�
��	����������
�����	�����
������������� 8�

����
� ���� &���� ���� -�
� $�������� ���� ����� ������ ���� 1���"� +"'6+4(7&� ���� ����� ����

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

��
���������
�����������'
�����������0������������������/���� �!������������
��
�������%

����������������"���<
����<��
����������
��������
����#��������
�����%��
��������<��
�

����� 5��
�
���������� ������ ��������� ���� ���� ��
�������������� +�����
���� ���� �����
��

"����������� ���� ���� ��
��� ��������
���� 2���������� ���� +�-�
����� ��
� ������ ,�����������

�����
��
��
� ��

1���"�+"'6+4(7&�������
��������
�������
�
�����#�����������3��
���+�-�
�����������0���

������������������
� ������������� ���
��
���
�����	������ �������	!	�
�
�����
��������������

��������

��-�����
������"#�����	���������	��
�����	���
		
�����
�
����� ��

!��� ��� ,�-����� A� ���� L� ����
������� ����
����� "�������%� ���� "
����������
��� ���� ���� ������%

����������#� /����������#� .�
��������� ���� ��������������-���������� ������� ���� 1���"�

+"'6+4(7&� �-������� ���� 7������������� ������ ����
�����-����
� ������������������ "3-�
���%

�����������������
����������
#����1�����+�-�
�����-
���������������������������������%

�����������-��������
�� ��

(������,�-�����:�����G�����������
����$��<�������6�.��������1���"�+"'6+4(7&� ���1�
%

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

,�-����� H� ������ ��� ���� ��� ,�-����� A� ���� G� �����������
���� !��������� ��
� $�
����
��������� <��
�

������
������&<��
�������������#�����������
������������������
�%�����"
����������
�5�����

B�-����� ���#� ������ !����������� �������
�� �
�����
�������� ����� ���� ������ 2������� �����

(�������
��� ��
� ���������� ������� ������� � (�� �����
��� 1�
����� ���� ,�-����� H� ��
�� ��
�

��
���/-�����-
������ �������� �
��� �����
��� ������
������� ��
�������
���� ����������
� ���

$�������� �������� ���� ���� ���� "
������������ ���� ,�-����� A� ���� 9� ��� ������ &������������

�����
��
� �!���;���������
�$�
����
�����������
���������>.�����?�$���-������
�������������%

������
�������� ����������,�-����� ����������$�����
������������-�
�����"
���������������%

������������-�����������
�����
������-
�3�����
������� ��

,�-�����J����������������������"��������1����������%������������
������,�������������

,���������@������������
������������������������
����������-����� ��

�������0������
�����,�-�����M�����$�������������������
�����������
����������
����
����%

������
�����
� ��

&���� ��� ������ ���� 1���"� +"'6+4(7&� ��
�� ����
� ���-
��� >"��� $��� ���� '
������
�� �<
�

'
������
?� ����
�� ���� ������ �
�<���#� ����� ���� ���� ����� ��
� ����
������-
�3��� �������
��


����������>,����-�����?�����1���"�+"'6+4(7&���
�����������
��� ���������
�����
�������
�

����
������ ���� ��
� (�-��������
���� ���� 6-�����
���� ���� 1���"� +"'6+4(7&� �������� �

��0�
���� ������ ��
� 
������0��� ������
�� ��� �����
���������������������� ���� �<
��� ��� *�
%

����'
�3��%��
���-������4������
� ���
� �
�������������(
��*
����#���
������������

���<
�������
�����<��
�$�
����������
������������
��
������������ �������������
�����������

6���
�������������������������$���������=��
�

'
�����������@���-�@#�1���"�(���5�4�D6��&"4NNN�



 

�

�

$�����	%
��
�����	�

�

1�
��
�                                                                                                                                                           1�

2��������
������������$�������������
������                                                                            (8�

&'�(
���
����
��
����
��
��
�	)������)������*�'��+,�$-.                                                  A�

A A�"
����������
������������
�����
�������������������                                                  A9�

A 9�7�����������
��
����
���������
�������
�����                                                                   99�

/'�+������
�0�%
�����
�������
� ��	
1�
��
���#����	�2
�������*�'��+,�$-.           9��

9 A�"���������������������
��
��������
��B�
-�
����&���
�����                                       9��

9 9�,����C��������<
�����2����������������
�����
���
��                                                        :L�

9 9 A���
����A=�7����������1�����2�������������
������                                                 :G�

9 9 9���
����9=�7����������1�����2������������������                                                     :M�

9 L�,����C��������<
�����1�����+�-�
�����                                                                                      GG�

9 :����������!�����������1�����+�-�
����=��
����������,����C������                                   HH�

3'��4��
�����������
��
�����
��
��
�	�
�����
�	��������*�'��566���6-.                       73�

L A�1�
�������������������
�����
�1�
�/���������������                                                          JL�

L 9�$�������������$��������������<
�$�������
�������                                                                        MH�

L 9 A�$�������
����%�����$���
�������0�����                                                                     MJ�

L 9 9�2�0��������
������
��������������                                                                            �9�

L 9 L�!�
�����������,�

����������$�������
����%#�$���
�����%#��
�������%�����&�����
�������
�����                                                                              �G�

L 9 :�"
�������������������$����������������+����������
$��������-
������������$���������@��                                                                            �J�

8'�9�����4�	������
����
�����
��
��0
	��4��	�
��������
:�
�����������,��
���
��������	�*�'��+,�$-.                                                                      A	L�

: A�!�
���
���������*����
=�!���2��������������&���������
���                                        A	J�

: 9�*�
����������*�������=�!���&��������������&���������
����                                           AA	�

: L�$�
�������
�$�����=�!����-
��������&���������
����                                                     AAL�

: :�;�������!�
�����������!������=�!����-������������;����                                           AA:�

: G�*�
����
������������=�����&�����������
���                                                                        AAG�

: H�������������<���O�!���$������������&���������
����                                                        AAH�

: H A�!���(���
��������<���                                                                                                         AAJ�

: H 9�!���$�
����
����������<���                                                                                                AA��

: H L�!���E���������<���                                                                                                                A9	�

: H :�!���F��
�������������<���                                                                                              A9A�

: H G�!�����
��������<���                                                                                                    A99�

: J�!�����������
�����������������                                                                                                   A9G�

: M�!�������&���������
������������
�����������+�����%�-�����                                           A9M�



��	����������	����8((

;'�,
���	����
����
������������
������
�
��������
�����
��
��
�	�
�����
�	��������*�'��+,�$-.                                               A9��

G A���������5�
�����
��
���������������
�$�
����
��������                                               ALH�

G A A�����@�����
�(���
����������<
���������
����������
                                                  ALH�

G A 9�6�����������
��������
�(���
��������������3��
����E������                                      ALH�

G A L�$�
����
����������<
�����������������
�����������"�����                                        ALJ�

G A :��������������,����������+�����������
��
/0�
���4
���-�
���                               ALM�

G A G�,����
�����������������
���������3��
����$�
�����@������                                 A:	�

G 9���
�������������
��(������������B�-��������������                                                                 A:9�

G 9 A�$�
<���������������$�
�����
�������������(������������B�-����O                             A:L�

G 9 9�$�
<�����������������������
����
�������������(������������B�-����O                    A:H�

G L�7�����������������(������������B�-��������������                                                                    A:��

<'����
��
��
����
��
��
�	�
�����
�	���������
������$��
��
������+������2
�������*�'��+,�$-.                                                                 AGA�

H A�;�������������A=�*������������"
���������������,�-�����A�����G                                     AGA�

H 9�$������
����������(������������<
�2��������������+�-�
�����                                       AGH�

H L�$������
����������(������������B�-��������������                                                                   AHG�

H L A�(������������B�-�������������������$���������������������
����                                   AHG�

H L 9������������(������������B�-��������������                                                                        AH��

H :�,�����
����
����������
�����
���
��                                                                                           AJA�

H G�1���1�����2���������������
1�����+�-�
������<
������������������
��������
��                                                              AJ��

H G A�!�
����������������
���"
�����%�������
������
=�
5�2�7�B�'(4�������1�����'�������������������1�����+�-�
����                         AMG�

H G A A�������1�
�������%��������<��
������=�5�����B�-���������������                   A�H�

H G A 9�,����
/0�����
�$���
���������5�����B�-����                                             9A	�

H G A L�2�����������(�������
�����
�$���
���������5�����B�-����                   9AL�

H G A :�!���
���@�2���������������������
���
����������7��������
�               99��

H G A G�$�������
�����<���������$��
����
������P��������������>;��������?             9:A�

H G A H�"�-�
�����$���������
�'
�3�������5�����B�-�����+�-�
����                     9:H�

H G 9�!�
�-
��������"
�����%�������
������
=�
(7761�4(67�B�'(4�������1�����'�������������������1�����+�-�
����               9HJ�

H G 9 A�6���(����������B�-�������������
���������������
�;������                     9HJ�

H G 9 9�4���������%$�������
������
�$��
������������"
�����-����������              9H��

H G 9 L�'��������������������*
<��������
��<
�����1�����+�-�
����                     9M	�

H G 9 :�,����
/0�����
�$���
���������(����������B�-����                                       9MJ�

H G L�!�
�����
����������
���"
�����%�������
������
=�
B��462"+�B�'(4�������1�����'��������������������1�����+�-�
����                     9MM�

H G L A�,����
/0�����
�$���
���������B������
�B�-����                                        9M��

H G L 9�!�
������������B������
����������1�����2����������IB�12K               9�A�

H G :�!�
�
��������"
�����%�������
������
=�
$+�7!�B�'(4�������1�����'��������������������1�����+�-�
����                           9�M�

H G : A�!�
�2�
�����
�����$
����B�-�����+�-�
����                                                  9���

H G : 9�2�
�������
�������
��
������F��
�����                                                      L	9�



��	����������	���� 8(((�

H H�!���;�����������(������������B�-�����+�-�
����=����������������������
�'
�3��                L	M�

H H A����������������������
���������������
��������1�����2��������������1�����+�-�
����                                                      L	��

H H 9��������������������$���-����������
�����������������5��������                     LA9�

H J������������&���������
���������(������������B�-�����+�-�
����                                    LAJ�

H J A�$2��&
��-                                                                                                                          LAM�

H J 9�!�����
B
@���
                                                                                                                     LAM�

H J L�!�������'���                                                                                                                        LAM�

H J :�!�������4������                                                                                                                LAM�

H J G�2��
��&
��-                                                                                                                          LAM�

H J H�+�"                                                                                                                                        LAM�

H J J�4@����,
�--                                                                                                                       LAM�

H M�;�������������9=�(���
��-������������2��������
����
�(����������                                  LA��

7'�-
��������	�������2���
���
	�����
�2
�������*,'� �,6��=�>'���6?,�".           L9J�

J A���������-���������"1�%��������                                                                                             L9J�

J A A���
��
������
���,��������                                                                                               L9J�

J A 9�B��%����%������                                                                                                                  LL	�

J A L�$���������-���������"1�%��������                                                                                 LLA�

J 9�$�
�����������"��������1����������                                                                                   LLL�

J 9 A�"
�����������
��������"1�                                                                                              LLL�

J 9 9�$�
���������
�&������
/0�=�76'�4                                                                         LL:�

J 9 L�$�
�������1�
�/�����
/0�=�76�                                                                               LLG�

J 9 :�$�
�����������,�-������������������                                                                            LLH�

J 9 G�,����
������                                                                                                                         LLH�

J 9 H�'
��-������
�"�����������"1�%��������=�2�
����1�����������I21�K                   LL��

J L�"
����������
�������4
����
�
/0�������"��������1����������                                        L:	�

J :���������������"1�%,����-���������
�����
������-
�3��                                             L:H�

J : A�'���������
�&
�--�                                                                                                              L:J�

J : 9���
��
������
�������
�������<
���������������                                                     L:��

J : L�"1��������
�2��
��&
��-                                                                                                  LG9�

J : :���
��
������
�������
�������<
��������1���������                                              LGL�

J G�$�������������'
������������
���������������������"1�%,����-��                              LG:�

@'��
�
�������
	����
�
�����	������
���	�����
���
��
���
�����
�	��������*�'��566���6-.                                                    LGJ�

M A�������
���                                                                                                                                       LGJ�

M A A�$�
����
���������-����������Q�9M����� A�5&$                                                          LHL�

M A 9�$�
����
���������-����������Q�9M����� 9�5&$                                                          LHH�

M 9����������
����
��������                                                                                                              LJA�

����
���
                                                                                                                                                        LJJ�

*�
���%(���3                                                                                                                                              LMJ�

(���3                                                                                                                                                             LM��


