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Agenda Setting – Ziele und Aufgaben

ompetenz Kommunikation Kraft zur DurchsetzungK

Zukunftsthemen aufgreifen

Wie ist der Stand der aktuellen wissenschaftlichen
Debatte?

Knüpft die Reform an Basisüberzeugungen
der eigenen Partei an?

Öffnet sich durch eine aktuelle Entwicklung ein
Reformfenster, das genutzt werden kann?

Welche lanfristigen Trends werden von der Wissen-
schaft vorausgesagt?

Sind die eigene Partei und die Fraktion
informiert und in die Erarbeitung des Reform-
vorhabens eingebunden?

Was machen die anderen?
Welche Interessen verfolgen sie?
Welche Konzepte haben sie?

Welches interne Wissen liegt zu dem Thema bereits
vor?

Wird das Reformthema bereits in der Öffentlichkeit
diskutiert oder muss noch ein Problembewusstsein 
geschaffen werden?

Birgt die Besetzung eines Zukunftsthemas
ausreichend Profilierungspotenzial für Akteure
und Partei?

Welche Einstellungen herrschen in der eigenen
Fraktion und Partei zu dem Thema?

Wer aus den Medien, welcher Multiplikator kann
als Reform-Unterstützer gewonnen werden?

Welche Möglichkeiten haben die
potenziellen Gegner, Reformen zu torpedieren?

Wie sind die Interessen der Bevölkerung, wie die
der Lobbygruppen?

Können die Kernargumente wissenschaftlich
unterfüttert werden?

Wie könnte es den Gegnern gelingen, die Öffent-
lichkeit gegen die Reform zu mobilisieren?

Wie wird das Thema in der Öffentlichkeit
diskutiert?

Welche Kosten entstehen, wenn die Reform nicht
durchgeführt wird?

Wie breit sind die Verhandlungskorridore, und
wie stehen die Chancen, einen Reformerfolg
zu erzielen?

Welche möglichen Zielkonflikte und
Zielkonkurrenzen gibt es? 

Nimmt die Reform Bezug auf gesellschaftliche
Diskussionen und übergeordnete Werte?

Wo liegen die Schmerzgrenzen der eigenen
Kompromissbereitschaft?

Welche Risiken und welcher Zeitbedarf bestehen?

• Reformbedarf frühzeitig identifizieren 
• Problemumfeld analysieren
• Reformrichtung klären

• Problembewusstsein schaffen
• Deutungsmuster etablieren  
• Leitideen kommunizieren

• Gelegenheitsfenster identifizieren
• Profilierungschancen bestimmen
• Verhandlungskorridore abstecken

Agenda Setting

Reformbereitschaft fördern Erfolgsaussichten kalkulieren

Werden die positiven Wirkungen nach vorne
gestellt?




