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"Dirigir una empresa no termina en la puerta de la 
fábrica... Casi todos saben, cuanto debe su éxito a 

las condiciones marco de la Sociedad. Sin 
estabilidad política y jurídica, sin infraestructuras 
públicas, sin paz social, sin confianza en el futuro 
y sin el sentido de "lo común" le falta a la empresa 

la base de su éxito“

(Horst Köhler, Presidente de Alemania)
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On one side of the current debate are those who argue that (to borrow
Milton Friedman's phrase) the “business of business is business”. This

belief is most established in Anglo-Saxon economies. On this view, 
social issues are peripheral to the challenges of corporate

management. The sole legitimate purpose of business is to create
shareholder value.

On the other side are the proponents of “Corporate Social 
Responsibility” (CSR), a rapidly growing, rather fuzzy movement

encompassing both companies which claim already to practise CSR 
and sceptical campaign groups arguing they need to go further in 

mitigating their social impacts. As other regions of the world—parts of 
continental and central Europe, for example— move towards the Anglo-

Saxon shareholder-value model, debate between these sides has 
increasingly taken on global significance.
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QRS TU V R U WXY Z[ X\ S ] X R^ _X `^ abc X R R _XQRS TU V R U WXY Z[ X\ S ] X R^ _X `^ abc X R R _XQRS TU V R U WXY Z[ X\ S ] X R^ _X `^ abc X R R _XQRS TU V R U WXY Z[ X\ S ] X R^ _X `^ abc X R R _X

Fuente: Utz, cap 4 - 9/11
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“Tengo la impresión de que se está imponiendo una
nueva predisposición de cooperar en la
empresa…Refleja el reconocimiento que personal y
empresario se encuentran en el mismo barco… las
soluciones empresariales no solo (permiten) salvar la
empresa, sino asegurar su capacidad competitiva. En el
futuro se llegará a soluciones a la medida… me
satisface que cada vez haya más acuerdos
empresariales que integren la participación del personal
en resultados”

(H. Köhler, Presidente de la República Federal de Alemania)
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HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LIDERAZGO
Exige:

•Cultura de confianza y apertura

•Iniciativa, creatividad y autonomía

•Disposición a la cooperación y a ayudar

•Cultura del error

•Disposición a la responsabilidad personal

•Ejemplarizar en valores la filosofía empresarial

•Apertura intercultural

•Lealtad a la empresa y a los objetivos

•Desarrollo medidas exigentes

•Management del conocimiento (knowledge sharing, 

reconocimiento de los Potenciales y desarrollo time-to-learning)
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