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Abstract 

A new hybrid model of corporate governance seems to be emerging as a mixture of the shareholder and the 
stakeholder models. Its two main characteristics consist in an increased control of corporate executives by 
strong minority shareholders: this strengthened financial control is balanced by the rise of the social and 
environmental responsibilities of firms. This paper elaborates on this hypothesis and reviews the forces at 
work in this emerging process. 
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