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Führung entwickeln! 
�

Das Formen einer „Führungskultur“ am Beispiel der Oberbank AG 
�
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Die beiden oft synonym gebrauchten Wörter 
beschreiben eine unterschiedliche Art von 

Führung. So versteht man unter ‚Manage-
ment‘ die Steuerung von Systemen und Or-

ganisationen; bei ‚Leadership‘ liegt das Au-
genmerk hingegen auf der Fokussierung von 

Menschen und diese durch Visionen und 
Motivation zu leiten16. Eine etwas andere Art 

der Unterscheidung findet man bei Dru-
cker17: „Management is doing things right; 

leadership is doing the right thing“. 

Innerhalb dieses Führungsverständnisses ist 

es wichtig, auf das richtige Verhältnis zwi-
schen Management („so viel wie nötig, so 

wenig wie möglich“) und Leadership („je 
mehr, desto besser“) zu achten18. 

Leadership und Management 
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!!  Führen ist Leadership 
Führen bedeutet richtungsweisend auf eigenes und fremdes Verhalten und Handeln einzuwirken, um ge-
setzte Ziele zu verwirklichen. Es geht darum, MitarbeiterInnen für diese Ziele zu begeistern und auf dem 
Weg zum gemeinsamen Erfolg mitzunehmen. 
 
Die Oberbank Führungskraft 

• gibt ihren MitarbeiterInnen Orientierung und pflegt eine Kultur des gegenseitigen Feedbacks, 

• sorgt in ihrem Verantwortungsbereich für Chancengleichheit im Sinne des Verhaltenskodex der Oberbank, 

• entwickelt und fördert laufend die eigenen Fähigkeiten und die ihrer MitarbeiterInnen, 

• kommuniziert und informiert häufig, offen, ehrlich, zielkonform und zeitnah – auch in schwierigen Situationen, 

• tritt sich selbst und den MitarbeiterInnen mit Realität und Disziplin gegenüber, 

• ist sozial kompetent, empathisch und resonant (i.S.v. „mitfühlend“ und „mitschwingend“), 

• vermittelt den Sinn und Zweck der eigenen und der unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen, 

• trifft mutig Entscheidungen und handelt danach, 

• macht die Oberbank-Kultur nach innen und außen hin erlebbar und 

• ist Vorbild in ihrer Funktion und sich dieser Verantwortung bewusst. 
 
Aufgrund dieser Haltung und Qualitäten  

• kennen alle MitarbeiterInnen ihren „Auftrag“ und Sinn und Zweck ihrer Aufgaben, 

• wissen MitarbeiterInnen und Führungskraft, wie sie sich gegenseitig wahrnehmen, 

• kennt und benennt die Führungskraft die Stärken und Schwächen der MitarbeiterInnen, 

• sind Gruppen und Teams divers zusammengesetzt, 

• liegen positive Ergebnisse und Feedbacks bezüglich Chancengleichheit, z.B. im Rahmen einer Mitarbeite-

rInnenbefragung vor, 

• gibt es keine Beschwerden beim zentralen Beschwerdemanagement, 

• liegen aktuelle Ausbildungs- und Entwicklungspläne für sich selbst und die MitarbeiterInnen vor, 

• finden regelmäßige Besprechungen, Kommunikations-Zirkel etc. statt, deren Ergebnisse dokumentiert sind, 

• herrscht ein positives und produktives Arbeitsklima, 

• bestehen eine günstige Fluktuationsrate und eine geringe Krankenstandsquote (über einen angemesse-

nen Zeitraum), 

• werden schwierige Situationen frühzeitig erkannt und konsequent abgearbeitet, 

• funktioniert die organisatorische Einheit auch reibungslos in Abwesenheit der Führungskraft. 
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!! Führen ist Steuern 

Steuern ist die Fähigkeit, aus übergeordneten Zielen (strategische Ziele, Unternehmensziele) die für den ei-
genen Verantwortungsbereich abgeleiteten maßgeblichen Ziele unter Beachtung vorhandener Systeme und 
Strukturen (z.B. Vertriebssteuerung, internes Kontrollsystem, MbO ...) effektiv und effizient umzusetzen. 
 

Die Oberbank Führungskraft 

• hat genaue Kenntnis von übergeordneten Zielen, deren Sinn und Auswirkungen auf den eigenen Bereich, 

• kennt und verwendet vorhandene Strukturen, Prozesse und Systeme, 

• sorgt für die termintreue Umsetzung im Rahmen der geltenden Standards, Arbeitsanweisungen und Richtlinien, 

• verteilt die Arbeit in ihrem verantworteten Bereich ressourcen- und ergebnisorientiert, sowie unter kritischer 

Bedachtnahme auf die jeweiligen Lebensumstände der MitarbeiterInnen, 

• kontrolliert und bewertet Arbeitsergebnisse, 

• leitet daraus Konsequenzen ab und 

• denkt und handelt wirksamkeits- und zielorientiert (effektiv) und aufwandoptimiert (effizient). 
 

Aufgrund dieser Fähigkeiten  

• werden (in den Vertriebseinheiten) Werkzeuge und Prozesse aus der Vertriebssteuerung eingesetzt und 
Ziele daraus regelmäßig erreicht und übertroffen, 

• werden (in den zentralen Einheiten) Arbeitsaufträge und Projekte zeitgerecht und qualitativ entsprechend er-

füllt, 

• wird das MbO-System termintreu und inhaltskonform (inkl. Exception-Regel!) in der nötigen Qualität ange-

wendet, 

• werden personale Systeme (Zeitmanagement, Ausbildung ...) regelkonform genützt, 

• bestehen keine Leerläufe oder Überbelastungen (z.B. Urlaubsspitzen, Überstundenspitzen), die nicht erklär-

bar sind, 

• besteht Flexibilität in der Zeiteinteilung der MitarbeiterInnen vor allem in familiären Spitzenzeiten (Ferien, 

Krankheitsfälle…), 

• erhalten die MitarbeiterInnen Aufgaben und Verantwortungen delegiert, die Gesamtverantwortung und Er-

gebniskontrolle bleibt bei der Führungskraft, 

• hat die Führungskraft ausreichend Zeit zum „Führen“. 
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Abb. 1: Bewertungsskala Leistungsstandards für Führungskräfte (Oberbank intern) 
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