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18 Agenturen

New Business Barometer

Viel Optimismus, wenig Neugeschäft
Die deutschen Kommunikationsagenturen sind weiter optimistisch. Das zeigt das aktuelle 'New Business 

Barometer' und ähnlich auch der GWA-Frühjahrsmonitor. Zwar sind Screenings und Pitches im Vergleich 

zum Vorjahr rückläufig, doch dafür macht die gute Auftragslage bei bestehenden Kunden Mut.
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Bester Wert beim Ausblick auf die nahe Zukunft..
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ZIELERREICHUNG IN 6 MONATEN (nach Punkten von -100 bis 100)      
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Agenturen

...schlechtester beim Wechselwillen der Kunden
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Bestehende Kunden retten Gesamtresultat
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KUNDEN URTEILEN ÜBER DAS    
NEW BUSINESS VON AGENTUREN
In den vergangenen Jahren hat sich die Kommunikationslandschaft 
massiv aufgefächert. Wo früher noch primär die klassische Kommuni-
kation das Bild bestimmte, treffen wir heute auf ein breites Spektrum 
von Disziplinen. Da ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten, der 
obendrein noch dadurch erschwert wird, dass immer wieder ein neues 
Schwein durchs Dorf getrieben wird. 
Der Frankfurter Neugeschäftsberater Heiko Burrack (Burrack NB Advice) 
geht daher in seinem neuen Buch 'Die Werbepropheten und ihre 
dröhnenden Lautsprecher' den Weg, sich mit unterschiedlichen Fach-
leuten aus der gesamten Branche zu unterhalten, um mehr über die 
Entwicklung in den einzelnen Bereichen zu erfahren. Dazu hat er nicht 
nur Agenturchefs, sondern auch Marketingleiter, Werbevermarkter, 
Auditoren, Marktforscher, Einkäufer und viele mehr interviewt. Über 60 
Fachleute stehen ihm ausgiebig Rede und Antwort. 
Im Buch werden überdies diverse Spezialthemen angesprochen, die 
selbst für erfahrene Agenturmanager Neues beinhalten. Stichworte sind 
die Wichtigkeit von Kreativität, die Entwicklung des mobilen Internets 
und viele mehr. 
Von den Marketingleitern wollte Heiko 
Burrack zum Beispiel wissen, was Agenturen 
beim New Business gut machen, aber vor 
allem, was sie besser machen sollten. Her-
ausgekommen sind eindeutige Umsetzungs-
empfehlungen, mit denen jede Agentur 
ihrem Neukundengeschäft wichtige Impulse 
geben kann. Manches wird man nach dem 
Lesen des Buches ganz sein lassen, anderes 
wird ganz neu gemacht werden. 
Das Buch zu lesen, könnte sich daher 
lohnen und langfristig im Geschäftserfolg 
niederschlagen – wenn die Ratschläge 
beherzigt werden. 

MOMENTANE WECHSELBEREITSCHAFT  (Nach Punkten von -100 bis 100)
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