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Formulierung und Entscheidung – Ziele und Aufgaben Formulierung und Entscheidung

ompetenz Kommunikation Kraft zur DurchsetzungK

Entwicklungskonzept formulieren

Welche Handlungsoptionen und alternative
Lösungen bestehen, z. B. in anderen Regionen
und anderen Organisationen?

Wann sind geeignete Zeitpunkte für die
Kommunikation nach innen und außen?

Sind Vorschläge von Beteiligten und
Betroffenen berücksichtigt worden?

Kann der favorisierte Lösungsweg mit
Expertenwissen und belastbaren Daten
unterfüttert werden?

Wie kann ein Dialog innerhalb der eigenen
Organisation realisiert werden?

Können relevante Akteure
mit ins Boot geholt werden?

Können Wirksamkeitstests in Form von
Pilotprojekten durchgeführt werden?

Wie kann ein Dialog mit den Nutznießern bzw.
Zielgruppen aufgebaut und etabliert werden?

Sind den zentralen Entscheidern Angebote zur
Profilierung gemacht worden? Ist die Mitwirkung
von Verantwortlichen für die Umsetzung des
Veränderungsprozesses sichergestellt?

Was spricht für einen »großen Wurf«,
was für eine Neuausrichtung in kleinen Schritten?

Werden die Gewinner und Gewinne betont,
Gesamtziele und Etappenziele kommuniziert und
eine positive Sprache verwendet?

Ist entschieden worden, ob Verhandlungen
konflikt- oder konsensorientiert geführt werden?

Wie könnte die strategische Neuausrichtung in
Einzelschritte und Phasen aufgeteilt werden?

Werden die strategischen Pläne als beste gang-
bare Lösung dargestellt und begründet?

Können relevante Gegner durch Zugeständnisse
und Anreize aus der Gruppe der Gegner
herausgelöst und umgestimmt werden?

Wie können Umsetzungsakteure in die konkrete
Umsetzungs- und Zeitplanung einbezogen werden?

Wird deutlich gemacht, was sich ändert und
was bleibt, was möglich ist und was nicht?

Können durch die Neuausrichtung schnelle Erfolge
realisiert und die Öffentlichkeit mobilisiert werden?

• Handlungsoptionen sondieren 
• Lösungsalternativen bewerten
• Reformfahrplan entwerfen

• Glaubwürdigkeit vermitteln
• Klare und positive Reformsprache

einsetzen  
• Realistische Erwartung erzeugen
• Dialog etablieren

• Verhandlungsstrategie auswählen
• Bündnispartner gewinnen
• Größtmöglichen Rückhalt sichern

Vertrauen aufbauen Mehrheiten sichern




