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Аннотация: в статье освещены основные аспекты ведения деловых переговоров посредством электронной 

почты. Рассмотрены типичные ошибки и заблуждения, связанные с применением электронной почты в 

ведении деловых переговоров между партнерами. Отмечены главные преимущества данного вида деловой 

переписки: доступность круглые сутки, оперативность и простота эксплуатации. Приведен алгоритм 

использования электронной почты как мощнейшего инструмента современности, гарантирующий успех в 

совершении сделки. Статья полностью ориентирована на современное ведение бизнеса.  
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Каждый день все больше и больше деловых людей пользуются электронной почтой, чтобы ускорить 

процесс переговоров. Такой способ переговоров имеет свои особенности и отличается от традиционных — с 

глазу на глаз или по телефону. В этой статье я собираюсь рассказать о том, что я узнал после опыта ведения 

переговоров по контрактам на несколько миллионов долларов по электронной почте. 

1. Наиболее важным моментом является следующее: необходимо понимать, когда предпочтительна 

электронная почта, а в каких случаях лучше использовать телефон или организовать личную встречу. 

Электронная почта может быть очень мощным инструментом переговоров, когда и вам, и вашему деловому 

партнеру удобно пользоваться e-mail’ом. Однако, в процессе ведения переговоров по электронной почте 

могут возникать некоторые недопонимания — в таком случае сразу же применяйте телефонную связь. 

2. Возрастной диапазон. Как правило, деловые люди в возрасте до 40 лет чаще дружелюбно расположены 

к применению электронной почты для переговоров, тогда как люди более старшего возраста могут 

сопротивляться ведению переговоров по e-mail. 

3. Электронную почту рационально применять, задавая вопросы, которые было бы неловко озвучить в 

реальной жизни. Есть возможность вскрыть области общих интересов, говорить с эго человека, с которым 

ведутся переговоры.[1, с. 36] Похвала работы или усилий собеседника, открытые вопросы и при этом 

скромность в беседе по электронной почте позволят эффективно использовать время друг друга. Более того, 

посредством электронной почты можно узнать у человека намного больше, чем при общении лицом к лицу 

или в телефонной беседе. Речь не идет о каком-либо обмане, акцент сделан на проявление интереса к 

человеку в переписке по электронной почте.  

4. Применение смайлов :-), ;-),: /, :-| и т.п. в электронной переписке для установления дружеских 

отношений. Установить более прочные связи с партнером возможно просто интересуясь его личными 

увлечениями. Найдя интересную информацию по любимой теме собеседника, вполне допустимо поделиться 

ею с ним. Это может повысить интерес к вашей персоне и сделать людей более открытыми для удачных 

переговоров по электронной почте [2, с. 347]. 

5. Не стоит ограничивать размер сделки, которую, по вашему мнению, можно было бы обсуждать по 

электронной почте. Можно обсуждать 95% дела на несколько миллионов долларов по e-mail – тому 

существует достаточно примеров. Электронная почта или другие варианты – не это является ключевым 

фактором. Главное — выбрать средство коммуникации, которое является самым быстрым для достижения 

результата. 

6. Использование времени для ведения переговоров по электронной почте. Иногда, если вы оперативно 

не отвечаете, это может быть воспринято как незаинтересованность [3, с. 121]. Быстрый ответ может 

продемонстрировать ваше уважение чужого времени и желание помочь продвижению переговоров, потому 

что это для вас важно. Однако, это может означать, что вы хотите совершения этой сделки больше, чем они, 

поэтому и отвечаете в течение пяти минут, вместо нескольких дней, и это может ослабить ваши позиции в 

переговорах. 

7. Для наибольшего успеха в e-mail-переговорах следует использовать главное преимущество этого вида 

коммуникации: архив. Ведя переписку по электронной почте долгое время, когда все аспекты переговоров 

сложно удерживать в памяти, всегда есть возможность вернуться к архиву писем, чтобы посмотреть 

отношение партнеров к тому или иному вопросу, их реакцию на те или иные предложения, варианты, 

которые рассматривались ранее, их оценки, суждения и результаты обсуждения [3]. Более того, порой можно 



решающим образом использовать цитаты из предыдущих писем для обоснования собственных подходов к 

решению вопроса, увеличивая тем самым шансы на окончательный успех сделки. 

Однако стоит остерегаться демонстрации этого в качестве оружия в переговорах: предпочтительнее 

подходить к этому как к средству для улучшения понимания позиции партнеров, ибо уважительный и 

напоминающий стиль значительно чаще приносит успех, чем агрессивный и обвиняющий. 
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