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Cuadro 1 Empresas participantes en el estudio1

Empresa No. de Productos
trabajadores2

Bodegas Venecianas S.A. 27 Bebidas alcohólicas

Empresa Colombiana de 27 Plantas in-vitro
Biotecnología, Meristemos

Propagar Plantas S.A. 110 Plantas in-vitro

Corporación CorpoGen 15 Kit de diagnóstico

: &�����	�����������	����	��	�����������������������	�	�������
������	�������	�������	���������	����	���	��������������	�	�����
��������������� 	���	�	���������� ��������������������������
�������

0 �������������������������������	������������������������ ��
�����������������������������������������������������	
����
	����	���	����������	����������������������	����
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Cuadro 2 Variables evaluadas para el diagnóstico del tejido social organizacional

RE
LA

CI
O

NE
S 

FO
RM

AL
ES

Subvariable Descripción

Jerarquía Hace referencia a las diferentes categorías ordenadas en niveles que constituyen la estructura formal de
la empresa.

Identidad con la dirección Establece el grado de confianza que poseen los miembros de la organización en las personas que
orientan el rumbo de la misma.

Gestión de Comprende las políticas que establecen y prescriben un papel de trabajo para el empleado y le

recursos humanos determinan los comportamientos y las interacciones que la dirección juzga necesarios, útiles y eficaces
en el ejercicio de sus funciones.

Delegación Consiste en otorgar facultades a los empleados para la toma de decisiones.
Es una forma particular de poder cuyo origen está en la posición que ocupa el que la ejerce, es la

Autoridad condición que permite que las personas ejecuten voluntariamente las órdenes impartidas en un sistema
organizacional.
Involucra las expectativas que surgen entre las personas a partir de normas compartidas por todos.

Confianza Condiciona el grado de socialización entre quienes comparten el espacio de trabajo y por ello se
constituye en el principal insumo para la formación de redes de relaciones interpersonales.
Integra los principales insumos para la construcción de redes: las normas de reciprocidad generalizada
que facilitan las relaciones de cooperación y ayuda mutua, así como la resolución eficiente de los

Capital social dilemas de la acción colectiva, los valores y actitudes interpersonales que facilitan la cooperación y el
nivel de asociatividad que permite integrar redes sociales de apoyo a partir de la iniciativa voluntaria,
entre otros.
Se trata de la riqueza que posee cada una de las personas de la organización: su espíritu, el nivel de

Capital humano educación y formación, la calificación vocacional, las capacidades, habilidades y experiencia de los
miembros del equipo humano de la organización, etc.

TE
JI

DO
 S

O
CI

AL
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�����	����������������������������������������������
�����������	���������������������������������	��������
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Continuación Cuadro 2 Variables evaluadas para el diagnóstico del tejido social organizacional

Subvariable Descripción
TE

JI
DO

 S
O

CI
AL

Capital humano Hace parte de los activos intangibles con los que cuenta la organización por ser características propias
del recurso humano del cual dispone.

Motivación Es un incentivo que genera una respuesta personal frente a una situación determinada y puede ser de
diversa índole (racional o irracional).

Satisfacción Es el producto de la realización individual o colectiva que surge de las actividades laborales o de
relaciones entre los individuos.

Desarrollo humano Es el desarrollo pensado más que como progreso económico como mejoramiento continuo de la calidad
de vida de las personas.

Sostenibilidad Capacidad de la organización de sostenerse por sí misma, garantizando su permanencia a largo plazo.
Se refiere especialmente a los esfuerzos inducidos para lograr el equilibrio dentro del sistema.
Son los elementos que caracterizan la organización como espacio local donde hay cabida para las

Ambiente físico expresiones culturales de los distintos agentes que comparten un lugar físico común en el cual se
puedan dar relaciones de pertenencia y apropiación de los procesos.

Contexto Hace referencia a las circunstancias propias del entorno de la organización que involucran el desarrollo
y la dinámica social de la ciudad y del país.

Relaciones Resultan de un proceso de cambio social en el cual participan, en forma consensual y voluntaria, un
interorganizacionales conjunto de unidades de determinado nivel o de agregados sociales.

Comunicación Se refiere a la transmisión de información de un emisor a un receptor, en donde este último está en
condiciones de comprender dicha información.

Productividad y Productividad es el uso óptimo de los factores y recursos en los procesos productivos.

competitividad Y competitividad es la capacidad de una organización para hacer, pensar y sentir de tal manera que sea
difícil copiarle en condiciones de mercado libre y leal.
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Gráfico 1 Análisis interno del tejido social empresarial
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Gráfico 2 Análisis comparativo del tejido social empresarial
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 Cuadro 3 Índices de sostenibilidad por empresa

Empresa Resultados Relaciones formales Tejido social Entorno Índice* de sostenibilidad

A Promedio 3,9 3,8 3,9 32,2
Desviación 0,2 0,1 0,1

B Promedio 3,1 3,4 3,4 14,6
Desviación 0,2 0,3 0,2

C Promedio 4,1 4,0 4,0 17,9
Desviación 0,2 0,3 0,2

D Promedio 3,5 3,4 3,6 17,5
Desviación 0,2 0,2 0,2

* Observación: el índice de sostenibilidad se calculó promediando la relación del promedio sobre la desviación de cada componente conceptual del
modelo (relaciones formales, tejido social y entorno).
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Gráfico 3 Modelo de sostenibilidad
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