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Zu den beiden aktuellen Veröffentlichungen „Was Mandanten wirklich wollen“ (DStR 
2010, 2054) und „Wege zur mandanten-orientierten Erneuerung des Geschäftsmo-
dells“ (DStR 2010, 2100) hat Stefan Wache vom buchholz-fachinformationsdienst 
nachgefragt, wie sich durch Erfolgsreporting und BusinessCoaching als neue Kern-
kompetenzen die Attraktivität und Produktivität von Steuerkanzleien steigern lässt.
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