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  Эффективность современного управления определяется не только скоростью 

принятия решения, но и скоростью обмена информацией, способствующей выбору верного 

пути между различными управленческими звеньями.  Сбор и передача информации,  

согласование документов, отчеты и доклады, масса иной деловой информации составляют 

огромный объем материала, от своевременности передачи которого подчас зависит успех 

бизнеса. 

 В современной организации объем бумажных документов должен быть сведен к  

минимуму. Факсограммы, телетайпограммы, бумажные письма уступают место электронной 

переписке. Не секрет, что в иных организациях на то, чтобы согласовать какой-либо 

документ, необходимо обойти не одного руководителя, потратив при этом массу времени,  

собрать подписи и, если вдруг на каком-то этапе этого процесса появляется необходимость 

что-либо изменить в документе, весь процесс приходится начинать сначала! В итоге, время, 

затрачиваемое на согласование распоряжения руководителя о проведении какого-либо 

мероприятия может достигать неделю и больше!  

 Поэтому становится очевидным тот  факт, что альтернативы электронной переписке 

нет (за исключением отдельных случаев, о которых мы речь здесь вести не будем).  

Электронная переписка: 

• Повышает скорость обмена информацией и, как следствие, скорость принятия решений 

при управлении бизнесом. 

• Многократно снижает время, затрачиваемое в случае использования бумажных 

носителей, факсограмм и т.п. 

• Резко снижает потребность в бумаге, тонеров и картриджей для принтеров, продлевает 

ресурс принтеров. 

• Высвобождает время, затрачиваемое офисными работниками на разноску, ожидание,  

сбор подписей для его более целесообразного использования. 

 Для тех же, кто, по старинке, сомневается в 

«серьезности» электронных документов и электронных 

(цифровых) подписей под ними, могу дать ссылку на 

Федеральный Закон «Об электронной цифровой  

подписи» от 2001 года, в котором, в частности, говорится: 

 
Статья 4.  
Электронная цифровая подпись в электронном документе 
равнозначна собственноручной подписи в документе на 

бумажном носителе… 
 
Статья 19.  
1. Содержание документа на бумажном носителе, заверенного печатью и преобразованного в 

электронный документ, в соответствии с нормативными правовыми актами или соглашением 
сторон может заверяться электронной цифровой подписью уполномоченного лица. 

2. В случаях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или соглашением сторон, электронная цифровая подпись в электронном документе, 
сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о 

правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе 
на бумажном носителе, заверенном печатью. 
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 Таким образом все правовые предпосылки для практически полного искоренения 

бумажных носителей (хотя бы внутри организации!) имеются. Что же необходимо еще для того, 

чтобы использование электронной переписки стало правилом и хорошим тоном? Перечень 

невелик: 

•    Обеспечение сотрудников управляющих подразделений компьютерами и локальной сетью 

•    Прохождение каждым сотрудником соответствующего  обучения 

•    Установление внутренних стандартов по электронному документообороту. 

 В этом перечне отсутствует еще один, но весьма важный пункт – знание сотрудниками 

того, КАК  ведется электронная переписка, в чем ее основные отличия от деловой  переписки 

вообще. Рассмотрению этого вопроса и посвящена эта небольшая статья. 

Получение писем  

 

 Начнем с того, что если вы пишите письма, то, очевидно, вы их также и получаете. Вы 

можете получить письмо от вашего коллеги, подчиненного или руководителя – в любом случае 

пишущий вам ожидает некоторой реакции от вас, то есть время, отводимое на осуществление 

некоторого мероприятия, связанного с этим письмом, уже зависит от того, как скоро вы дадите 

ответ.  

Поэтому соблюдайте следующие правила: 

• проверяйте почту хотя бы 2 раза в день – с утра и после 

обеда. Иначе вы можете застопорить работу других людей и 

затянуть решение вопросов;  

• если вам пришло письмо, значит, его кто-то отправил и 

зачем-то это сделал. Поэтому полученные письма надо читать. 

Разумеется, спам здесь не рассматривается;  

• ваш рабочий день должен начинаться с запуска почтового 

клиента (чаще всего в этой роли выступает Microsof t Outlook, 

который не выгружается весь день и автоматически проверяет 

почту.  

 
• если вы очень заняты и вам пришло письмо, оцените от кого оно, тему и пробегите 

его глазами – это поможет быстро понять, требует ли письмо срочного ответа или может 

немного подождать;  

• самый простой и эффективный способ двигать дела и не собирать завалы почты – 

сразу отвечать на письма. Поэтому, если вы не ведете разговор или другую деятельность, 

не терпящую прерывания, ответьте на письмо сразу.  

• помните, что не ответить на письмо, если в нем содержится конкретный вопрос или 

запрос, воспринимается как элементарная невежливость, вне зависимости от занимаемой 

вами должности. 

• если вы получили письмо, а в копии письма находятся другие люди, то при ответе 

следует сохранять их адреса в поле «Копия», идя навстречу пожеланию отправителя  

письма об информировании этих людей. 

• если вы получили письмо в результате многоадресной рассылки (например, когда 

сотрудников уведомляют о выходе какого-либо приказа), и у вас возникла необходимость 

ответить отправителю,  пользуйтесь кнопкой «Ответить», а не «Ответить всем», если 

только  вы не собирайтесь сделать ваше сообщение достоянием всей компании. 
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Поля «Кому», «Копия», «Скрытая копия»  

 

 Следует понимать, не забывать и правильно использовать поля «Кому», «Копия» и 

«Скрытая копия». От этого зависят ваши действия по получению письма или действия 

получателя.  

 

«Кому». Если вы отправляете вопрос, вы ждете ответ именно от адресата, указанного в поле 

 «Кому». Если вы получатель, ответить должны именно вы. То есть, письмо и 

 содержащиеся в нем сведения или вопросы адресованы непосредственно получателю, 

 указанному в данном поле.  

«Копия». Получатели, стоящие в этом поле, получают письмо для информации или 

 являются «приглашенными в свидетели». Получатель в копиях не должен в общем 

 случае отвечать на письмо. Более того, вежливым считается при наличии такой 

 необходимости начать с фразы «извините, что вмешиваюсь».  

«Скрытая копия». О факте отправки письма человеку, указанному в поле «Скрытая копия» 

 не узнают основной получатель или стоящие в копиях. Также это поле используется 

 для массовой рассылки, чтобы вашу адресную книгу не знали все получатели.  

 

 При ответах не забывайте о кнопке «Ответить всем» – это сохранит в копиях 

получателей начального письма и ваш ответ не пройдет мимо них (исключением может 

служить пример многоадресной рассылки). Удалить нежелательных получателей или 

добавить других можно всегда.  

 Если в полученном письме в поле «Кому» более двух адресатов, это значит, что 

ответить должны оба эти корреспондента или любой из них. Определитесь, кто должен 

ответить. Однако, будьте осторожны с отсылкой писем, содержащих в поле «Кому» более 

двух адресатов: на письмо отправленное всем, вы рискуете не получить ответа ни от кого.  

Поле «Тема»  

 

 В электронной переписке заполнение поля 

«Тема» является обязательным. Оставление этого 

поля пустым является признаком незнания автором 

элементарной этики деловой переписки. Не стоит  

оставлять это поле пустым. Люди, с которыми вы 

переписываетесь, могут получать сотни писем в день  

и используют это поле для быстрой оценки важности 

содержания письма.  

 Тема письма должна кратко отражать тему  

письма. Заголовки типа «Вопрос», «привет!» или 

пустые заголовки выдают в вас или новичка, или 

отсутствие элементарных навыков владения деловой 

перепиской.  
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«Важность письма»  

 

 Конечно, важность письма определяет 

отправитель и только он. Однако этой привилегией не 

стоит злоупотреблять. Трезво взвешивайте аргументы за 

то, насколько ваше письмо является реально  

безотлагательным, чтобы не сбивать с толку ваших  

адресатов. Поэтому: 

•  Если письмо содержит информацию о срочных 

изменениях, текст какого-либо договора или другую 

информацию, которая реально имеет безотлагательный 

характер, используйте важность «высокая», это выделит 

письмо в папке «Входящие».  

•  Не используйте напрасно «высокая» важность! 

Личное письмо деловому корреспонденту или письмо со 

смешной и не деловой картинкой или ссылкой пометьте 

важностью «низкая».  

 Написание ответа  

 

Итак, как мы уже говорили, ответ на письмо – столь же элементарный признак вашей культуры, 

как и ответ на приветствие здоровающегося с вами человека. При ответе на письмо 

соблюдайте элементарные правила 

•   Начните с приветствия, это вежливо.  

•   Говорите с человеком на одном языке. Это не только касается языка русский/английский, но 

и формы текста. Неформальный ответ на формальное письмо – неуважение к респонденту и 

демонстрация собственной низкой культуры.  

•   Не используйте транслит, кроме случаев отправления писем с мобильных устройств. Если 

ваш почтовый клиент не поддерживает русский язык или портит кодировки, прилагайте текст 

ответа в приложении.  

•   Деловое письмо должно быть точным, конкретным и лаконичным.  

•    Точность – указывайте точные данные, на которые вы ссылаетесь (например, 

дату встречи, пункт повестки встречи, дату и тему другого письма или имя 

файла).  

•    Конкретность – из письма должно быть точно понятно, ЧТО ИМЕННО 

требуется от получателя.  

•    Лаконичность. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает, и это видит ваш адресат. 

Поэтому не стоит излагать на трѐх страницах то, что можно было бы написать в 

трѐх предложениях. Лаконичный деловой текст – это не сухость, а экономия 

времени и точность мысли.  

•   Если письмо содержит несколько вопросов, тем или задач, структурируйте их и отделяйте.  

•   Как можно точнее отвечайте на просьбы, изложенные в письме. Ответ на просьбу или 

задачу «Сделаем!» неполон. «Сделаем к такой-то дате», «через столько-то дней», «после 

такого-то события» - это более определенный и точный ответ.  

•   Текст не должен содержать ошибок! Опечатки не страшны, но если вы в каждом письме 

пишете слова неверно, это становится заметно очень быстро и накладывает негативный 

отпечаток на ваш имидж делового партнѐра.  

•   Никогда не отправляйте письмо, не прочитав то, что вы написали! Прочтите свой ответ и 

убедитесь, все ли лаконично, точно, понятно, конкретно и не содержит грамматических 

ошибок. Проверьте, все ли необходимые адресаты указаны, правильно ли они расставлены в 

полях «Кому» и «Копия». Проверьте грамматические ошибки.  
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•   Цитируйте текст оригинального письма.  

•   При полном цитировании (если ваш ответ на все письмо в целом) пишите текст ответа в 

НАЧАЛЕ письма, а не в конце!  

•   Если ваши ответы по пунктам, отделите цитату пустыми строками сверху и снизу.  

•   Избегайте проявления эмоций в вашем письме! Такими примерами могут служить 

употребление множества подряд идущих восклицательных знаков, чрезмерное использование 

прописных букв, значительное увеличение размеров шрифта и использование красного цвета,  

сочетание подчеркивания, курсива и применения полужирного шрифта.  Помните – ваше 

письмо не слушают, а читают. 

•   И еще – чем короче ваше письмо, тем больше вероятность того, что его прочитают быстрее! 
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Вложения  

 

 Не вкладывайте в письма файлы форматов EXE, PIF, BAT, COM, CMD, SCR – многие 

почтовые клиенты или сервера намертво блокируют такие вложения, и адресат их никогда не 

прочтет. Упаковывайте их в архив (zip, rar) как в оболочку и уже в таком виде вкладывайте.  

 Нормальным считается высылать без предупреждения вложения до 2-3 мегабайт. Если 

вы хотите выслать вложение большего размера, уточните у корреспондента, пройдет ли такой 

файл через его сервер или поместится ли в почтовый ящик.  

 Сообщайте в тексте основного письма об отправляемых вами вложениях – это позволит 

получателю не опасаться вирусов и спама. 

 

Подпись  

 

 Ее наличие – полезно (есть ваша контактная информация) и это хороший тон, 

демонстрирующий ваш профессионализм.  

 Подпись не должна превышать 5-6 строк. Она должна включать в себя минимум вашу 

фамилию и имя. Кроме этого желательно указать номер вашего телефона, адрес электронной 

почты, название и физический адрес компании, а также адрес ее сайта.  

 Имейте два варианта электронной подписи: для инициативных (собственных) писем с 

полной подписью и для ответов. Для ответов достаточно просто: С уважением, Фамилия Имя.  

Заключение 

 

 Cовершенствование механики 

управленческого  аппарата позволит не только 

существенно сэкономить, но и повысить 

эффективность принятия решений и их 

исполнения.  

 Действенным инструментом для всего 

этого является грамотное использование 

ресурсов электронной почты.  
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