
100 наиболее важных вопросов для 
каждого обсуждения

Фридхельм Вакс, президент Европейского института переговоров



Russische Erstausgabe

Почти все переговоры плохо подготовлены. Эта книга 
не говорит вам, как выиграть переговоры. Но если 
вы тщательно проработали эти вопросы, у вас будет 
огромное преимущество перед вашими партнерами 
по переговорам. Не торопитесь. Это ВАШЕ 
преимущество.

Friedhelm Wachs

мне

Мой переговорный 
партнер

добавленная 
стоимость

принимающий 
решения

моя окончательная 
стратегия

который является 
моим партнером по 
переговорам

до даты проведения 
переговоров

4

18

32

34

37

39

54

© 2018 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: Friedhelm Wachs
Autor: Friedhelm Wachs

Die Originalausgabe erschien 2018 im
Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. 
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Titel: 100 наиболее важных вопросов для каждого обсуждения

ISBN: 978-3-7479-0112-0

Все фразы в этой книге нейтральны по признаку пола.



54

Чего я хочу достичь с помощью этих 
переговоров?мне
Какой из них был бы лучшим, 
идеальным результатом для меня?
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Какую ценность для меня имеют 
деньги?

Есть ли у меня сбережения или 
последующие расходы?

Который был бы вторым лучшим 
результатом для меня?

Какие результаты неприемлемы?
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Почему они неприемлемы?

Какие компоненты результата 
наиболее важны для меня?

Какие компоненты результата я 
должен достичь?

Какие компоненты результата я хочу 
достичь?
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Какие суб-аспекты я могу 
отказаться?

Какое договорное содержание и 
условия наиболее важны?

Какое контрактное содержание и 
условия для меня менее важны?

Какие альтернативы у меня есть, 
если мой желаемый результат не 
оправдался?
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Как я могу улучшить эти 
альтернативы?

Какие лучшие решения возможны 
с другими партнерами по 
переговорам?

Какой контент для переговоров 
можно было бы повторно собрать 
или добавить?

Что должно быть по-другому в отношении 
лучшей альтернативы, чтобы оно было 
лучше или равно моему изначально 
желаемому результату переговоров?
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Какие формальные барьеры я 
должен устранить на этом пути?

Какова ценность этой альтернативы 
для меня?

Есть ли у меня сбережения или 
последующие расходы?

Если речь идет о финансовых 
аспектах, которая является самой 
высокой и самой низкой суммой, 
которую я мог бы принять?
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Какие условия и контрактный 
контент могут изменить это число 
и насколько велика допустимая 
сумма?

Какие договорные условия я не хочу 
принимать?

Есть ли шанс войти в лучшую 
стартовую позицию, прекратив 
переговоры?

Какие аспекты облегчат мне 
прекращение переговоров?
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Мой 
переговорный 

партнер

На что рассчитывает мой 
переговорный партнер из этих 
переговоров?

Какая польза для моего партнера по 
переговорам?
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Какая ценность переговоров для 
материально для моего партнера по 
переговорам?

Насколько важны переговоры и 
результаты для другой стороны?

Каким может быть второй 
результат для моего партнера по 
переговорам?

Какие компоненты будут иметь 
наилучший результат для моего 
партнера по переговорам?
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Какой результат не будет 
приемлемым для него?

Какие компоненты наиболее важны 
для него?35

36

33

34
Почему этот результат неприемлем 
для него?

Каких компонентов результата он 
должен достичь?
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Какие компоненты результата он 
хочет достичь?

Какие договорные условия и 
содержание являются для него 
наиболее важными?

39
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38
С какими аспектами он может 
обойтись?

Какие договорные условия и 
содержание менее важны для него?
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Какая альтернатива для меня имеет 
сторона?

Как он может улучшить эти 
альтернативы?43

44

41

42

Какие три наилучшие альтернативы 
имеют у моего партнера по 
переговорам, если его желаемый 
результат не оправдался?

Возможны ли лучшие результаты 
с другими партнерами по 
переговорам?
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Может ли мой партнер по 
переговорам пожелать повторно 
объединить или добавить контент и 
какие?

Как он мог устранить препятствия на 
этом пути?47

48

45

46

Что должно быть по-другому в 
отношении лучшей альтернативы, 
чтобы оно было лучше или равно 
исходному согласованному 
результату?

Какие желаемые условия могут 
дополнительно положительно 
влиять на лучшую альтернативу?
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Какие другие ценности или интересы 
он должен включать?

Какие условия и содержание 
контракта могут изменить это число 
и насколько велика допустимая 
сумма?

Каковы аспекты, которые облегчили 
бы ему прекращение переговоров?
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Если речь идет о финансовых 
проблемах, которая была бы самой 
высокой и самой низкой суммой, 
которую он мог бы принять?

53

Есть ли риск, что он может быть 
лучше, прекратив переговоры?
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добавленная 
стоимость

Если вы хотите рассчитать 
стоимость переговоров: 

а)  Как долго проходит подготовка? 
б) Как долго длится переговоры? 
в)  Какова скорость почасового   
 числа участников на нашей   
 стороне? 
г)   Какие другие расходы                                 
 (презентация, путешествия,
  юристы) должны быть     
 рассмотрены?

54
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принимающий 
решения

Какая свобода выбора и 
разрешения действительно имеет 
мой переговорный партнер?

Знаю ли я всех лиц, принимающих 
решения?

Являются ли пределы переговоров 
определяемыми группой (советом, 
советом переговоров и др)?
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моя 
окончательная 

стратегия

Каковы мои 30 самых важных 
требований в этих переговорах?58

59
В результате этих приготовлений 
мое первое предложение похоже?



3938

который является 
моим партнером 
по переговорам

Каково мое последнее 
предложение?

 Какую историю я расскажу, с которой 
я могу представить моему партнеру по 
переговорам мой лучший результат, особенно 
незабываемый, приятный и ценный?
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В какой области интересы моего 
партнера по переговорам совпадают 
с моими интересами?
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Как работает мой партнер по 
переговорам?

Я веду переговоры с человеком или 
компанией?63

64

65

66

Какие другие лица оказывают 
влияние на результаты переговоров, 
помимо моего партнера по 
переговорам?

Были ли какие-либо контакты с 
моим партнером по переговорам в 
прошлом?
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Как тогда работал мой партнер по 
переговорам?

Как тогда повлиял мой партнер по 
переговорам?67

68

69

70
Я когда-нибудь пытался 
договориться с ним?

Каким образом внутренняя 
организационная структура и структура 
принятия решений зависят от моего 
партнера по переговорам?
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Как он хочет достичь этих целей?Какие общие бизнес-цели хочет 
достичь мой переговорный партнер?71

72

73

74
Какие конкретные цели он поставил 
перед публикой?

Какие мотивы мотивируют моего 
партнера по переговорам?
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Какое должно быть это 
преимущество, чтобы оно выглядело 
достойным для моего партнера по 
переговорам?

На какие темы особенно интересен 
мой переговорный партнер?75

76

77

78
Какие преимущества я могу дать 
моему партнеру по переговорам?

Как и кому я должен конкретно 
представлять эту выгоду в качестве 
награждения?
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Какое поведение и стратегии бесед 
могут встретить отказ?

Какой конкретный язык я должен 
использовать, чтобы мы могли 
присоединиться к нашему партнеру 
по переговорам?

79

80

81

82Какие ключевые слова важны? Какова реальность моего партнера 
по переговорам?
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Какие существуют зависимости? 
(Банкам, компаниям, организациям, 
лицам)

Какова история его компании или 
семьи?83

84

85

86
Каковы были самые важные 
события за последние пять лет?

Какой финансовый потенциал 
существует?
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Какую PR-коммуникацию он 
реализует на рынке?

В какой среде создан наш партнер 
по переговорам?

Какая структура имеет организация?87

88

89

91

90

Какой образ хотел бы создать для 
моего партнера по переговорам?

Существует ли управление огнем?
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Как проектируется и строится 
здание, в котором проводятся 
переговоры?

Есть ли сидения?

до даты 
проведения 
переговоров

92

94

93
В каких помещениях проводятся 
переговоры?
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Если переговоры продолжаются 
намного дольше, где я могу 
спать?

Есть ли у меня запасная одежда?

Как я могу отдохнуть до начала 
переговоров?

Как мы, или наши партнеры по 
переговорам, прибудем?95

96

98

99

97 100

Как предотвратить временное 
давление?

Есть ли у меня другое назначение и 
как его отложить?
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Какие вопросы у вас есть до начала 
переговоров?

Ответь на эти. 

И теперь: большой успех в ваших 
переговорах.

Вы можете связаться с Европейским институтом переговоров по адресу http://e-n-i.eu/

Friedhelm Wachs можно добраться по адресу: wachs@laxwachssebenius.com
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Friedhelm Wachs является одним 
из ведущих мировых экспертов по 
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и президентом Европейского переговорного 
института. Он начал свою карьеру с 
политических переговоров во время 
«холодной войны» и с Китаем. Сегодня 
он консультирует глобальные компании, 
правительства и партии в сложных 
переговорах. Автор бестселлеров получил 
многочисленные международные награды 
за свою работу.
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