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Vorwort ����7����+��,�

Wirtschaft und Wissenschaft –  
Impulse, die bereichern 
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Editorial �	����������������

Acht-ung! 
Die Austrian Management Review wird Acht. 

Worauf wir auch in Zukunft Acht geben wollen. 
�

�

������������D�����������D������	�������������		������������	����D�������D�������D	��K
������������	�
���������������E��D��D	�������D	����D���������������D����	��K��K������
������	�������	�E�����	�����������������D	� ����	��	�E�������!��"�����#��������$����%�
������D����	������ ��D� ��D���	&	�� ���	������ ���������������	��D	$	&��%����������D��
��������������D	���D��������D������������D	��������������	�
������$����������
���� D	��"���&�������	�������������	D�����	�&������&�� ������%���D��������	��"������
���� D���	&��E� ������� ���&������� '��"� ���� ������ ��(�	�� ����"������� ���$�E� )���
��������������$����D���D�����	������������&������E��

L*���	D� �D	� D����D	��������������������M%� D���������	�����D���	� N������������������
����+�	�������D�#��	���D�����#������� ���������D	�����D�����������D	��������������	�

�����OE�'����D	�&������D�����&�&�D	�����E����	�����������	�D�����������������D�����K
"����
�����	���%���	���D���"�����	����������	���E�,�����&��	������(	��	�-��������������K
�������DD���	�����	�	���D����	�� ��"	E������D	������,�������������������������D	�D���	����
����E�.�����������D���	�����	�	����$����������D�P	��	&�������������DP��������,����K
��D����	����������D	��������������	�
�����E����������������������������"���	����	�
������������Q�

����������/��	���
��	�0�������1�����0��2����	�������D	�����D��������D	��	�D��������
��D	��������������	�
��������D�+���D���&��	D�����	R���D����D����	D�����	%���������'������
&��D�������DD��D����	�����/��0�D� �(����	E����� D���� D	��&%���DD� D�����������	D�����	� ���
!���������1�����	�	D��������&��������'�������������	���"��	���	%��������D������DD��K
D����	�����/��0�D�����	�������D	��D����%� D������� D��������	� D��	��� D�����&�D�����K
D��������%������������D���	���&������������R�&�������������%� ���������DD��D����	K
���)���������/��"	�"��)�����������D��� ��"	�D����/����������	���DD��D����	�������
��	������ �������%� ��� ����� /��D �"	����� ���� !(D���D�(�����"��	��� ���&�&�����E�
'��� �����D��	���� ��D����DD�����"��	� ���� ��	��D���������������	��� ������DD��D����	�
����/��0�D�D�����&�D	���������������D��	���D�!������&�����(������������������ �����K
"���	�����D���D�����&��	������#�D	�������������E�

����������/��	���
��	�0��������	2��������������D�$����/��D �"	���������	�	�����$����
��D�����	��� �"	������	��D������������+�����%���D�D	�	D��������� ���������D	�������K
�������	�
������ �����	E� )�� ���D��� ��D����� �������
� ��	���D��&���� �������������
,$		������������#��	����L��&��.�	��������D����	���2ME�'�����"��	��D	������������K
	�������	��D�����������#���	���D��D�	&����������3D������ D3D	���	�D���������,����K
�������������D�	&�����������E�,�������$����K���	&���������������DD�D�	&���D������	�
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������D�����D �����������D	�������DD��D����	���D��������%�������D� D�������	���D�
�����D ����� D����%� D���������D��3����D�%��������� )�����	���D"���	�����4�����D�	��K
������	�������"���E���	������������	�������D�����	�$�������D� ����������	���������K
&������DD��"��	D������D�	����������������	���$���� -����/���&� ��%�����4�����D�	������
���	� �����%� �����������������	���� D��� P���	�(�	����P� &�� ���D��"�������	E�
���	��
���	�����������3D���	��������������"��	�&���/�������������������D	��	���D���D�'��"���
�(����	E�#��������$����������3������������������������	������	�D��K���"���	�����K
D	���������$�����$�����D"���	�����%�����3D������������%� ��������$�����D"���	�� 	�  ���
"(�����������	���������*�	������"��	�������D������	��%�D�������������������	����
"��	�����������&�����	��������%���������������
�������D��$�����D"���	�&���������������K
���� N�&�E������O� &������D��E���������D���	� �$������ D�	&��� D���������� !��"�����,����
���"���� ��D��������E� '��� ��	�������� ����3D������ ���� 
����� ���� ����D	��	��� ��D� �$�K
����D������������ ����������$�������
���"�DD�����������'���		����������K,�����&���
�����������K���(�������E� )�� L����������/��������� )��������M��������	������������K
�����������"�D�!�	&"��������������������,����%���D������������� � �������+�������
,�������+�����D��$������	�����D�&�����������DD������ ���4�����D�	������ �������"(�K
���E�*����,�D�����	�������� )������� ��0%� D����������%�������	���$������"���	��DD����K
��D� ���D�����D������	D� &��� �	�	�D� ���� )���D	���� SEI� ��� 5D	�������E� '��� ������	� ���
+�����%� /��D �"	����%���	������ ����� ����� ���� �����	��� P������4���������	�"����
������� D���������������� )�	������D�������D�����	������	�� ��
6��*��D�� ��	�� �������
���	D�����	P����������������������"���	���������	��E�

����������/��	���
��	�0�������3���2�.�D���������D	��D�����	�����������D�����!�D��)�����
,����"������������	&������%�D��������������D������	��)���������������D	���������K
����#��	�����&����	��D	$	&��E�)�����D����������(��	�����������������D����	��������&�����
����������������)����������"��%��������� ��	��)�������	� ������,�	���	�����	��D	$	&	�
����D����&�������	��������������������D"�� 	��&��D������������&�������DD���E�*����
�	��D%���D�����������D����������	����(��	��E�

'�D�����	��D	����������������	�������������Q�.�D����!�D��D����	E�'������	&	����������
��������	D�����	������!�D��)�������������������������������E�)�����D��������������"��
����������$����D� )�	���DD�������D��������	D�����	������$�D��������� ��D �������������	�
��	��������	�����D�����������D	��������������	�
�����E��
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Wozu Unternehmensberatung? 
Grundtypen, Möglichkeiten und Grenzen 

.�	��������D����	���� �D	������ D��	��������D������� 1���������	������D�	&	��'���D	K
���D	���%� �������������D ��&�DD�� &�� D	�����E�'��� 	�����	�D���� 
����0���� $���� ����
,���������� �������"���D���D��� ���� #���	���� ��	� ��D	� ��� ���� ��	&	��� 1���&���	���
&�����	���������E���������	����/����DD������D�����������#���	����K����������������K
�������	������$������ K� �D	���	������%����$�������D�	&����������������*�������K
"����������.�	��������D����	������DD���#�D������&����DD��E���DD���$����#���	����
����	�����������	���������������	��Q�#���	���	�����	�������������"	���	�	���D	��"���	��K
���������	�	� &�� �����"	������ ���� ��	D��������  ����	������ ���� ���� ��D����� ����.�	��K
������D����	��������������D�������,�������D	�����D�&���������D�����������������
��������	� �������������(�����"��	�������,���&��� ����#���	���E�'��� ������������
#��	����D"�&&���	������,����	3 �������.�	��������D����	����K������������DD��D����	K
����K("�����D���� #���	���%� ������D	�D��KD�&��� D3�������D���� #���	���� ���� D3D	�K
��D��KD�&������D���� #���	���� K� ��� ��DD��� $���� #���	���� ���� ������ �"	���	�	��� ���
����������D ��&�DD���&�������������E��

Einleitung 
.�	��������D����	���� ����	E� ��	� ���������� �	�	����	D� ��������� D��	� ����� 1���K
&���	�����	�"��%�����D������	�.�	��������D����	����ND3���3�Q����������	�6��D��K
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