
Деловые 
письменные 
коммуникации
ГРАДОВА ЮЛИЯ ЛЬВОВНА



Правила написания деловых 
писем

1. Выбор адресата: точно знать, к кому и зачем обращаться.

2. Изложения цели: коротко и доступно.

3. Обоснованность.

4. Не  давить на жалость.

5. Одной страница.

6. Соответствия формата документа «под адресата».

7. Стиля изложения соответствует способу восприятия адресата.

8. Меры и вкус.

9. Не мельчите.

Выступающий
Заметки для презентации
Принцип выбора адресата: точно знать, к кому и зачем обращатьсяЗнайте порядок принятия решения адресатом и механизмы способствования этому. Генеральный директор может, читая, понимающе кивать вам, а фактическое решение принимает исполнительный. Так что, возможно, надо сразу писать исполнительному. Письмо губернатору о многолетней протечке в деревенском доме «сработает» моментально. Но только в том случае, если скоро выборы или сельское начальство – его личный враг. Если же вы обратитесь в жилинспекцию, сославшись на ее функции и порядок реагирования, а высокого чиновника укажете в графе «копия для сведения» – все будет гораздо более предсказуемо.2. Принцип изложения цели: коротко и доступноЦелевой блок текста должен быть выделен и изложен коротко и доступно. Неважно, пишете ли вы сначала обоснование, а затем «исходя из изложенного, предлагаю…», или сперва формулируете главное, а потом рассказываете, как всем от этого станет хорошо. В любом случае, конечная цель документа должна легко «прочитываться» сознанием читателя.Фразы должны быть понятными. Сложносочиненные предложения с множеством причастных и деепричастных оборотов замените на простые и короткие.3. Принцип обоснованности: учите материальную частьИзучайте нормативные документы, процедуры, технологии. Проверяйте – это действительно так? Этот закон еще действует? Эта процедура не обновлялась? Этот адресат действительно отвечает за эти вопросы? Что это подтверждает? При необходимости обосновать можно все. Но если вы сошлетесь на недействующий правовой акт, результат документа может быть нулевым. В лучшем случае. В худшем – обратным.4. Принцип «не-Ярославны»: не плачьтеНе допускайте ощущения, что вас надо пожалеть или к вам снизойти.Не пишите потенциальному спонсору, что вам не хватает всего-то N денежных единиц, чтобы, наконец, осчастливить человечество культурным шедевром.Не сообщайте партнеру, что его неплатеж отразится на вашем бюджете.Не пишите письмо за подписью ста восемнадцати жителей, о том, как уже ко всем обращались, но эти все ничего не делают, а только отписываются, и вот теперь «на вас наша последняя надежда».Напишите так, чтобы адресат понял, что если сейчас он не сделает то, что написано в «целевом блоке», все, о чем вы сейчас пишете, будет (частично или полностью, надолго или навсегда) его проблемой.5. Принцип одной страницы: не болееАдресат будет внимательно изучать вторую и последующие страницы документа, только если информация жизненно важна для него (например, судебное решение). Очень мало убежденных педантов, дочитывающих до конца все. Если информации много – дайте ее в приложениях.6. Принцип соответствия формата документа «под адресата»Этот принцип актуален не всегда. Иногда надо подчеркнуть собственное «лицо». Тем не менее, я обратила внимание на то, что, например, чиновники охотнее работают с документами, которые изложены в привычном для них стандарте (шрифт, кегль, интервал, поля…). Вы не поверите, но успех письма может определить порой обращение, размещенное по центру или слева. Думаю, это происходит на подсознательном уровне.7. Принцип соответствия стиля изложения способу восприятия адресатомИспользуйте профессиональный слог и сленг адресата. Иногда это сложная задача. Порой приходится поступаться простотой изложения ради конечного результата. И вместо «контролировать» писать что-то вроде «обеспечивать осуществление контроля». Но, прежде чем написать «наблюдаем некую конвергенцию парадигм», вы должны быть уверены, что читатель воспримет это адекватно, а не расценит как издевательство, демонстрацию превосходства или склонность к «умничанью».8. Принцип цивилизации и мерыИспользуйте возможности средств офисной техники! Но – в меру. Жирный, курсив, прописные, стили заголовков, смена шрифтов – все это можно и нужно применять. Там, где оно не «смажет» и не «раздробит» общую картину и идею документа. Есть в курсиве некое ощущение «второстепенности» – не применяйте его в основном тексте.Не нужно «кучерявостей» и «разноцветностей», если они отвлекут от главного! Не выделяйте жирным важный, но относительно длинный абзац. Выделите те слова, которые должны пройти «ниточкой» через сознание читателя.9. Принцип банковского договора: не мельчитеСтарожилы помнят, что в свое время договоры между некоторыми банками и гражданами печатались чуть ли не «шестеркой». Если ваша цель – внимательное прочтение адресатом, не делайте ничего подобного.Впервые статья была опубликована на Executive.ru 23 декабря 2008 года в рубрике «Творчество без купюр».



После 
кнопки 
«написать»
1. Поле «Кому»

2. Поле «Копия»

3. Поле 
«Скрытая 
Копия»

4. Тело письма. 
Вложения

5. Подпись 

Выступающий
Заметки для презентации
Поле «Кому». Вы указываете адрес, куда вы хотите отправить сообщение (как на конверте), и конкретное лицо, которому адресовано это сообщение. Однако, если это не домашний адрес, а, например, общий адрес организации, то чтобы ваше письмо быстро попало в нужные руки, не забудьте указать в поле «Тема» фамилию и инициалы адресата. Например, «Для А.А.Петровой».Если в поле «Кому» указан не один адресат, а два и более, это значит, что вам должен ответить каждый из них. Если вам достаточно получить ответ только от одного из адресатов, лучше направить письмо одному человеку, а остальных указать в копии. В этом случае вы сэкономите время ваших корреспондентов и избежите ситуации, когда получатели письма, понадеявшись друг на друга, просто не ответят вам.Также можно использовать правило, действующее при «бумажной» переписке. При направлении запроса в несколько подразделений в поле «Кому» первым поставьте имя адресата, который должен подготовить консолидированный ответ. Все остальные должны направлять свои соображения лицу, ответственному за подготовку ответа. Поле «Копия». Получателям, имена которых указаны в этом поле, письмо направляется для информации. Поле «Скрытая копия»Это поле полезно использовать для рассылок, для того, чтобы не знакомить всех адресатов с вашей адресной книгой.Поле «Тема».Направляя письмо, не оставляйте это поле незаполненным. Адресат, получивший ваше послание, не раскрывая его, должен оценить, насколько оно важное и срочное. Что касается формулировки темы, то как и в «бумажной» версии она должна кратко отражать суть письма. Поле письма. Структура самого письма, направляемого по электронной почте похожа на структуру письма, которое готовится на бумаге. Обращение, текст сообщения, состоящий как минимум из двух частей, подпись.Часто само деловое сообщение отправляется во вложении. В этом случае, обязательно нужно написать сопроводительный текст. Подпись. Наличие подписи является хорошим тоном, даже если адресат вас знает. В иных случаях, кроме имени и должности, желательно указывать номер вашего телефона, адрес электронной почты, название и физический адрес компании, а также адрес ее сайта. Для ускорения подготовки сообщений можно сформировать несколько вариантов подписей на разные случаи. Вот, например, образец подписи, который был рекомендован в одной из организаций всем ее сотрудникам:«С уважением,Иванова Нина Петровна, �Начальник отдела маркетинга, �ОАО «ХХХХХХ» �Тел. (495) ХХХ-ХХ-ХХ �Е-mail: хххххххххххх �www.xxxxxx.ru»И последнее. Иногда переписка с партнером выливается в диалог. Если все это происходит в течение рабочего дня, вы помните, о чем вас спрашивали, что вы отвечали, и наоборот. Когда ваш диалог растягивается на неделю, целесообразно, отвечая на вопрос, сохранять всю перепискуhttp://www.e-xecutive.ru/management/practices/1307783-slovo-ne-vorobei-perepiska-po-elektronnoi-pochte 





Личный и Формальный
Стили письма



Стили письма и их 
применения 

«Это моя 
позиция, я 
за неё 
душой 
болею»

«Я не 
причём, 
просто 
таковы 
факты»
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Выступающий
Заметки для презентации
Если вспомнить про таблички на газоне, то получается, что стиль английской таблички более личный, а русской — более формальный. При одинаковом содержании таблички разного стиля дают разный эффект. Давайте разберемся почему.Представьте, что у нас есть два человека: мистер Х, изъясняющийся только личным стилем, и мистер Y, предпочитающий формальный стиль. Попробуйте описать того и другого.Когда я даю такое задание на тренинге, группа обычно говорит, что мистер Х эмоционален, вовлечен в ситуацию, болеет за дело душой. Мистер Y, наоборот, холоден, объективен и рассудителен, его в первую очередь интересуют факты. Стиль создает образ: однажды человека, пишущего личным стилем, участники назвали «любовником», а того, кто выбирает формальный стиль, — «чиновником».Приближаясь в письме к «любовнику», мы подчеркиваем свое личностное начало, человеческие качества, позицию; а приближаясь к «чиновнику», все человеческое прячем.Ни тот ни другой образ не хорош и не плох сам по себе: в одних ситуациях нам выгодно быть больше «любовником», а в других — больше «чиновником».



Стили письма и их 
применения 

«Это моя 
позиция, я за 
неё душой 
болею»
Человеческие 
отношения

«Я не причём, 
просто таковы 
факты»
Сила закона
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Вследствие 
неблагоприятной 
экономической ситуации 
компания АБС обращается 
к компании XYZ с 
вынужденной просьбой 
об отсрочке очередного 
платежа.

Наша компания оказалась 
в очень сложной 
экономической ситуации, 
и мы вынуждены просить 
Вас об отсрочке 
очередного платежа.

Выступающий
Заметки для презентации
Давление или разговор по душам?И снова обратимся к нашим табличкам. Когда я спрашиваю участников, согласны ли они с объяснениями менеджера отеля, мнения расходятся.Одни говорят, что согласны. Табличку с «пожалуйста» мог написать любой, а если к любому прислушиваться, всю жизнь будешь только выполнять чужие указания. А вот табличку с «просьбой не ходить» явно написала администрация. Попробуй к ней не прислушайся — оштрафуют, а то и выселят.Другие говорят, что не согласны. Первую табличку написал человек, который пытается договориться по-человечески, — а когда к тебе по-людски, то и ты по-людски. Вторую же написал кто-то обладающий полномочиями, тот, за кем определенная власть. А когда у нас уважали власть? Как известно, лучший способ заставить нас прыгнуть с моста — это написать: «Прыгать с мостов запрещается!».В одном сторонники и противники менеджера сходятся: несмотря на то что на табличках нет подписей, возникает ощущение, что первую написал такой же человек, как ты, а вторую — кто-то, кто главнее тебя.Слушаясь первой таблички, мы делаем это потому, что идем навстречу человеку. А слушаясь второй — потому, что уважаем стоящую за автором силу. Личный стиль подчеркивает желание «договориться по-человечески» — формальный диктует, создает давление.Представьте, что мы поставщик некоего товара. Мы выполнили свои контрактные обязательства, поставили товар в срок. Но получатель оказался на мели и вынужден просить у нас отсрочки по оплате. Я изложила его просьбу языком и «чиновника», и «любовника». Кому из них скорее ответят «да»?Вследствие неблагоприятной экономической ситуации компания АБС обращается к компании XYZ с вынужденной просьбой об отсрочке очередного платежа.Наша компания оказалась в очень сложной экономической ситуации, и мы вынуждены просить Вас об отсрочке очередного платежа.Обычно желание дать отсрочку вызывает скорее второй текст. Хотя однажды на тренинге мне сказали: «А мы бы скорее договорились с автором первого текста — похоже, за ним какие-то большие люди стоят, просто мы о них пока не знаем…» Если такие люди и вправду есть, формальный стиль помогает на них намекнуть. Если их нет и читателю это известно, то этот стиль только мешает.Возьмем еще одну ситуацию — такую, где важно показать силу. Допустим, мы не просто поставщик — мы естественный монополист, от которого покупатель никуда не денется. Покупатель нас не убедил, и предоставлять ему отсрочку мы не хотим. Контракт нам это позволяет, и мы пишем решительный отказ. В этом отказе «чиновник» будет вполне уместен:Необходимо напомнить, что график платежей за поставленную продукцию регулируется положениями контракта и нарушения указанного графика не допускаются.
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«Это моя позиция, 
я за неё душой 
болею»
Человеческие 
отношения
Выражаем 
отношения

«Я не причём, 
просто таковы 
факты»
Сила закона
Сообщаем факты
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Некоммерческая организация Х 
выражает Вам глубокую 
благодарность за предложение 
возможности бесплатного участия 
ее сотрудников в тренинге «АВС». 
Организация Х ценит Ваше 
содействие и выражает 
искреннюю надежду, что с Вашей 
помощью работа сотрудников по 
оказанию помощи 
малообеспеченным гражданам 
станет результативнее.

Позвольте от имени всех 
сотрудников X сказать Вам 
огромное спасибо за то, что Вы 
пригласили нас безвозмездно 
принять участие в тренинге 
«АВС». Ваша поддержка нам 
очень важна. Мы искренне 
надеемся, что с Вашей 
помощью сможем больше 
сделать для людей, 
оказавшихся сегодня без 
средств…

Выступающий
Заметки для презентации
Факты или отношение?В начале своей тренерской карьеры, чтобы наработать практику, я проводила тренинги бесплатно. Учить даром богатых не хотелось, и я предлагала свои услуги благотворительным организациям с небольшими бюджетами: тем, кто помогал детским домам, кормил бездомных, содержал приюты для брошенных кошек и собак — словом, финансировал как мог добрые дела.Однажды, отправив приглашение на тренинг в такую организацию, я получила любопытный ответ:Уважаемая Александра!Некоммерческая организация Х выражает Вам глубокую благодарность за предложение возможности бесплатного участия ее сотрудников в тренинге «АВС». Организация Х ценит Ваше содействие и выражает искреннюю надежду, что с Вашей помощью работа сотрудников по оказанию помощи малообеспеченным гражданам станет результативнее.Люди благодарили — но в их благодарность не верилось. Было больше похоже, что автор письма выполняет некую протокольную обязанность — делает то, что положено, и не больше. Я попробовала поправить письмо, чтобы оно вызывало больше доверия:Уважаемая Александра!Позвольте от имени всех сотрудников X сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы пригласили нас безвозмездно принять участие в тренинге «АВС». Ваша поддержка нам очень важна. Мы искренне надеемся, что с Вашей помощью сможем больше сделать для людей, оказавшихся сегодня без средств…Старый текст был скорее впору «чиновнику» — и не работал. В новом проклюнулся «любовник» — и заработало. Почему?Дело в том, что у письма-благодарности есть одна важная особенность. Это письмо не о фактах как таковых, а о нашем к ним отношении. В подобных «письмах об отношении» именно личный стиль помогает нам выглядеть искренними, заслуживающими доверия. Формальный стиль в них создает несоответствие между нашими словами и чувствами. Адресат улавливает фальшь — и ни в какую не поверит, что «компания Х выражает искреннюю благодарность».Казалось бы, необходимость выражать отношение для деловой переписки нетипична, но вспомните хотя бы письма-извинения. Мы взяли на себя какие-то обязательства, поняли, что не сможем их выполнить, и вынуждены теперь сообщать об этом партнеру, энергично посыпая голову пеплом. Или мы решили поздравить подчиненного с перевыполнением плана. Или хотим выразить деловому партнеру соболезнования в связи со стихийным бедствием в его регионе. Вряд ли кто-то скажет, что отношение в такой ситуации не важно — ради него мы по большому счету и пишем!Бывает и так, что во главу угла ставится не наше отношение, а отношение адресата. Вспомните, например, письмо про муфельную печь из второй главы:Ребятам из трудных семей часто не хватает тепла, а одно из самых теплых, солнечных ремесел — это ремесло гончара.Наша задача в этом предложении — дать адресату почувствовать тепло, проникнуться им. Только «любовник» может справиться с этой задачей, «чиновник» здесь все погубит:Основной проблемой в воспитании трудных подростков является нехватка тепла. Указанное тепло в наибольшей степени представлено в ремесле гончара.Ну и кто нам после этого даст денег?



Стили письма и их 
применения 

«Это моя 
позиция, я за 
неё душой 
болею»
Человеческие 
отношения
Выражаем 
отношения
Похвала

«Я не причём, 
просто таковы 
факты»
Сила закона
Сообщаем 
факты
Критика
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Мы считаем, что ваши 
производственные 
здания рассыпались 
под ударами урагана 
потому, что вы 
построили их из 
материала, не 
выдерживающего 
никакой критики.

Разрушение 
рассматриваемых 
производственных 
зданий оказалось 
возможно вследствие 
несоответствия 
использованных 
строительных 
материалов 
нормативам.

Выступающий
Заметки для презентации
Похвала или критика?Помните сказку «Три поросенка»? Попробуем пересказать ее на бизнес-лад. В одном поросячьем городке действовалитри градообразующих предприятия: «Ниф-Ниф», «Нуф-Нуф» и «Наф-Наф». Однажды городок подвергся нападению волка. В результате нападения все производственные здания предприятий «Ниф-Ниф» и «Нуф-Нуф» оказались разрушены, а здания предприятия «Наф-Наф» устояли. Чтобы выяснить причину, администрация «Ниф-Нифа» и «Нуф-Нуфа» пригласила экспертную комиссию. Комиссия изучила все обстоятельства происшествия и вынесла свой вердикт.Представьте, что вы руководитель «Ниф-Нифа» или «Нуф-Нуфа». В какой из формулировок вы предпочли бы этот вердикт получить?Мы считаем, что ваши производственные здания рассыпались под ударами волка потому, что вы построили их из материала, не выдерживающего никакой критики.Разрушение рассматриваемых производственных зданий оказалось возможно вследствие несоответствия использованных строительных материалов нормативам.Мы сказали, что личный стиль подчеркивает человека, а формальный — прячет. Тогда если мы хвалим адресата личным стилем, то говорим: «Это я, конкретный человек, считаю что ты, конкретный человек, заслуживаешь всяческих похвал». Такой эффект нам на руку: адресат узнает не только что он молодец, но еще и что мы думаем о нем хорошо.Если же мы ругаем адресата личным стилем, то говорим: «Это я, конкретный человек, считаю что ты, конкретный человек, абсолютный болван». Такой эффект нам совершенно ни к чему. Адресат не просто узнает, что не прав, — он узнает, чтомы считаем его неправым, то есть думаем о нем плохо.Формальный стиль позволяет нам избежать тыкания пальцем: вместо того чтобы сказать «вы дурак», мы говорим, что «признаки наличия ума у читающего не обнаружены». Получается, что хвалить лучше личным стилем, а ругать — формальным.Определив, хотим мы договариваться или давить, говорить на равных или вещать свысока, сообщать о фактах или обсуждать отношение, ругать или хвалить, мы понимаем, в какую сторону по шкале двигаться — к «любовнику» или к «чиновнику».http://www.e-xecutive.ru/education/glavy-iz-knig/1239031-lubovniki-i-chinovniki



Как писать текст письма 
Рассмотрев имеющие место факты об 
нецелевом использовании транспортного 
средства грузоподъёмность 25 кг, нами были 
обнаружены допущенные нарушения по 
перевозке домашнего животного из 
семейства кошачьих в следствии чего 
произошли нарушение эксплуатации 
транспортного средства, которому нанесён 
ущерб в размере 50% от стоимости самого 
средства с учётом амортизации.

Выступающий
Заметки для презентации
Приходилось вам читать в информационном письме или служебной записке что-нибудь вроде: «Во избежание конфликтных ситуаций с уже оплатившими тур туристами при обнаружении невозможности выдачи им посольством визы, турагентством было произведено изменение процедуры приема и проверки документов туристов на визу»? Скорее всего, автор этого текста хотел сказать, что турагентство изменило процедуру приема и проверки документов, чтобы исключить ситуации, когда туристы оплачивают тур, а потом посольство отказывает им в визе. Но в процессе превращения мысли в текст произошло нечто, сделавшее этот текст практически нечитаемым.Или, например, поймете ли вы это письмо: «Необходимость разработки альтернативной программы обучения водителей для Сибирского региона обусловлена большой удаленностью населенных пунктов этого региона друг от друга и связанной с этим частой необходимостью самостоятельного ремонта автомобиля водителем в полевых условиях». Вам хотели сообщить, что «альтернативная программа обучения водителей потребовалась в Сибири потому, что населенные пункты здесь расположены очень далеко друг от друга, и водителям приходится самостоятельно ремонтировать автомобиль в полевых условиях». Но нечто опять помешало.Как же остановить это «нечто», что нужно и чего не нужно делать, чтобы наши мысли при переносе на бумагу не теряли своей ясности? Как вовремя заметить, что они ее теряют, и пока не поздно, внести коррективы?Попробуйте сыграть с самим собой – а лучше с коллегами – в такую игру. Возьмите фразу, например: «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу». Теперь выделите из нее подлежащие и сказуемые – у вас должно получиться: «идет бычок, качается, вздыхает». А теперь попробуйте передать эти подлежащие и сказуемые рисунком, как если бы вы сочиняли ребус. Пусть по этому рисунку окружающие попробуют угадать, какую знаменитую фразу вы изобразили. Возможно, на вашем рисунке появится существо с рогами и копытами, а может быть слово «бычок» вызовет ассоциацию с окурком. Чтобы показать, что ваш персонаж «качается», вы, возможно, изобразите стрелки влево – вправо, или, например, дадите бычку в лапы гантели... Так или иначе, у вас выйдет вполне осмысленная картинка. А вот теперь попробуйте проделать то же самое с фразой: «Пешее передвижение детеныша крупного рогатого скота мужского пола сопровождается покачиванием и вздохами…». Как вы нарисуете «передвижение, которое сопровождается»? Можно ли будет по этому рисунку понять смысл фразы?В обычной речи подлежащее – это, как правило, главный герой предложения, тот, о ком идет речь. Сказуемое – то, что герой делает. Принимаясь читать предложение, мы хотим сначала получить общую картину, понять, о ком или о чем нам рассказывают, что с этим кем-то или чем-то происходит, а уж потом вникать в детали. По привычке мы ищем подлежащее и сказуемое, чтобы «выудить» из них смысл. Если «выуживается», что некий бычок идет, качается и вздыхает, в голове у нас возникает конкретный образ, с которым можно работать, постепенно «облепляя» его подробностями. Если же «выуживается» передвижение, которое сопровождается, то мы так и остаемся в полном неведении о сути предложения. Никакого образа у нас не возникает. Чтобы что-то понять, нам надо «прошерстить» все слова – а это требует времени и усилий. Неудивительно, что читая предложения с неконкретными подлежащими и сказуемыми, мы чувствуем, как наш мозг «закипает».Стало быть, неконкретные подлежащие и сказуемые – первый враг делового писателя. О ком или о чем этот текст: «Во избежание конфликтных ситуаций с уже оплатившими тур туристами при обнаружении невозможности выдачи им посольством визы, турагентством было произведено изменение процедуры приема и проверки документов туристов на визу»? Если верить подлежащим и сказуемым, то об изменении, которое было произведено. А о чем этот текст: «Турагентство изменило процедуру приема и проверки документов, чтобы исключить ситуации, когда туристы оплачивают тур, а потом посольство отказывает им в визе»? О турагентстве, которое изменило, о туристах, которые оплачивают, и о посольстве, которое отказывает. Чувствуете, как уже из подлежащих и сказуемых складывается история?Кстати, а докуда вам понадобилось дочитать первую фразу, чтобы понять, что она об изменении? «Во избежание конфликтных ситуаций с уже оплатившими тур туристами при обнаружении невозможности выдачи им посольством визы, турагентством было произведено изменение…». Обратите внимание, сколько слов нам пришлось просканировать, прежде чем мы начали хоть что-то понимать.«По свидетельству девицы, оказавшись в должности царицы, она могла бы обеспечить…». Трудно читать текст с неконкретными подлежащими и сказуемыми, но еще хуже приходится, когда подлежащих и сказуемых совсем нет. Особенно, когда фрагмент без подлежащих и сказуемых это начало предложения. Мы читаем слово за словом, не понимая, для чего нам эти слова, к какому предмету они относятся. В таком фрагменте ничего не происходит, никто ничего не делает, как в огромном пустом доме, заваленном ненужным хламом. И бедный читатель должен пробираться к смыслу через этот захламленный дом. Выходит, что такие большие «слепые» куски текста без подлежащих и сказуемых – наш второй враг. И теперь можно сказать, что мы знаем своих врагов в лицо.Но сложность в том, что просто знать их зачастую недостаточно. Мы сами, читая собственное письмо, не всегда замечаем, что враги уже там. Нам заранее известно, что мы хотим сказать в письме, но не всегда получается перечитать написанное глазами читателя и заметить «непонятности». Хорошо бы иметь набор формальных признаков, по которым можно обнаружить врагов, или хотя бы понять, что стоит насторожиться и всмотреться в свое письмо внимательнее. Я могу предложить четыре таких признака.Первый признак: обороты типа «выполняет перемещение» или «осуществляет контроль» вместо «перемещает» или «контролирует». Обратите внимание, как эти обороты убирают смысл из сказуемого – герой больше ничего не перемещает и не контролирует, он только выполняет и осуществляет.Второй признак – превращение действия в действующее лицо, конструкции типа «хождение бычка осуществляется» вместо: «бычок идет». Конечно, нам может быть важно рассказать в первую очередь не о бычке, а именно о его хождении, но важно понимать, что мы тем самым лишаем свое предложение осмысленного сказуемого. Что делает наше хождение? Оно осуществляется…Третий признак – обороты типа: «имеют место факты хождения бычка». Тут уж ни в подлежащем, ни в сказуемом не остается полезной информации – наш оборот ведет себя как кукушонок, занимая главные члены предложения и выталкивая из них смысл.Четвертый признак – предложения, начинающиеся с «принимая во внимание, что…», «учитывая факт наличия…», «будучи проинформированными о возможности...». Сами по себе эти конструкции не вредны, но за ними, как правило, следует длинный фрагмент без единого подлежащего и сказуемого. «Учитывая многолетнее и плодотворное сотрудничество наших компаний в направлении обеспечения населения услугами телефонии и Интернет и реализации тем самым правительственной программы повышения доступности услуг связи в регионах России…». Этот фрагмент можно легко заменить на: «Учитывая, что наши компании давно и плодотворно сотрудничают, обеспечивая население услугами телефонии и Интернет…». Или вовсе на: «Наши компании давно и плодотворно сотрудничают, обеспечивая население услугами телефонии и Интернет. Мы вместе выполняем правительственную программу…». Главное – вовремя заметить опасность.А когда мы ее заметим, нетрудно будет и принять необходимые меры. И в условиях гарантированного осуществления понимания написанного нами, читателем будет возможно создание деловых писем надлежащего качества. Ой, что это из-под пера выскользнуло…?Впервые статья была опубликована на Executive.ru 18 ноября 2008 года в рубрике «Творчество без купюр». Реанонсирована в контентном блоке в рамках специального проекта редакции



Мя биби, биби бабах.



Неконкретные подлежащие и 
сказуемые – первый враг делового 
писателя. 

Выступающий
Заметки для презентации
В обычной речи подлежащее – это, как правило, главный герой предложения, тот, о ком идет речь. Сказуемое – то, что герой делает. Принимаясь читать предложение, мы хотим сначала получить общую картину, понять, о ком или о чем нам рассказывают, что с этим кем-то или чем-то происходит, а уж потом вникать в детали. По привычке мы ищем подлежащее и сказуемое, чтобы «выудить» из них смысл. Если «выуживается», что некий бычок идет, качается и вздыхает, в голове у нас возникает конкретный образ, с которым можно работать, постепенно «облепляя» его подробностями. Если же «выуживается» передвижение, которое сопровождается, то мы так и остаемся в полном неведении о сути предложения. Никакого образа у нас не возникает. Чтобы что-то понять, нам надо «прошерстить» все слова – а это требует времени и усилий. Неудивительно, что читая предложения с неконкретными подлежащими и сказуемыми, мы чувствуем, как наш мозг «закипает».Стало быть, неконкретные подлежащие и сказуемые – первый враг делового писателя. О ком или о чем этот текст: «Во избежание конфликтных ситуаций с уже оплатившими тур туристами при обнаружении невозможности выдачи им посольством визы, турагентством было произведено изменение процедуры приема и проверки документов туристов на визу»? Если верить подлежащим и сказуемым, то об изменении, которое было произведено. А о чем этот текст: «Турагентство изменило процедуру приема и проверки документов, чтобы исключить ситуации, когда туристы оплачивают тур, а потом посольство отказывает им в визе»? О турагентстве, которое изменило, о туристах, которые оплачивают, и о посольстве, которое отказывает. Чувствуете, как уже из подлежащих и сказуемых складывается история?Кстати, а докуда вам понадобилось дочитать первую фразу, чтобы понять, что она об изменении? «Во избежание конфликтных ситуаций с уже оплатившими тур туристами при обнаружении невозможности выдачи им посольством визы, турагентством было произведено изменение…». Обратите внимание, сколько слов нам пришлось просканировать, прежде чем мы начали хоть что-то понимать.«По свидетельству девицы, оказавшись в должности царицы, она могла бы обеспечить…». Трудно читать текст с неконкретными подлежащими и сказуемыми, но еще хуже приходится, когда подлежащих и сказуемых совсем нет. Особенно, когда фрагмент без подлежащих и сказуемых это начало предложения. Мы читаем слово за словом, не понимая, для чего нам эти слова, к какому предмету они относятся. В таком фрагменте ничего не происходит, никто ничего не делает, как в огромном пустом доме, заваленном ненужным хламом. И бедный читатель должен пробираться к смыслу через этот захламленный дом. Выходит, что такие большие «слепые» куски текста без подлежащих и сказуемых – наш второй враг. И теперь можно сказать, что мы знаем своих врагов в лицо.



«Враги делового письма»
Обороты «выполняет 
перемещение» или 
«осуществляет контроль» 
вместо «перемещает» или 
«контролирует».

Предложения, начинающиеся с 
«принимая во внимание, что…», 
«учитывая факт наличия…», 
«будучи проинформированными о 
возможности...».

Обороты «рассмотрев 
имеющие место факты ». 

Превращение действия в 
действующее лицо, 
конструкции 
«допущенные нарушения 
по перевозке» вместо: 
«прокатить». 

Выступающий
Заметки для презентации
Но сложность в том, что просто знать их зачастую недостаточно. Мы сами, читая собственное письмо, не всегда замечаем, что враги уже там. Нам заранее известно, что мы хотим сказать в письме, но не всегда получается перечитать написанное глазами читателя и заметить «непонятности». Хорошо бы иметь набор формальных признаков, по которым можно обнаружить врагов, или хотя бы понять, что стоит насторожиться и всмотреться в свое письмо внимательнее. Я могу предложить четыре таких признака.Первый признак: обороты типа «выполняет перемещение» или «осуществляет контроль» вместо «перемещает» или «контролирует». Обратите внимание, как эти обороты убирают смысл из сказуемого – герой больше ничего не перемещает и не контролирует, он только выполняет и осуществляет.Второй признак – превращение действия в действующее лицо, конструкции типа «хождение бычка осуществляется» вместо: «бычок идет». Конечно, нам может быть важно рассказать в первую очередь не о бычке, а именно о его хождении, но важно понимать, что мы тем самым лишаем свое предложение осмысленного сказуемого. Что делает наше хождение? Оно осуществляется…Третий признак – обороты типа: «имеют место факты хождения бычка». Тут уж ни в подлежащем, ни в сказуемом не остается полезной информации – наш оборот ведет себя как кукушонок, занимая главные члены предложения и выталкивая из них смысл.Четвертый признак – предложения, начинающиеся с «принимая во внимание, что…», «учитывая факт наличия…», «будучи проинформированными о возможности...». Сами по себе эти конструкции не вредны, но за ними, как правило, следует длинный фрагмент без единого подлежащего и сказуемого. «Учитывая многолетнее и плодотворное сотрудничество наших компаний в направлении обеспечения населения услугами телефонии и Интернет и реализации тем самым правительственной программы повышения доступности услуг связи в регионах России…». Этот фрагмент можно легко заменить на: «Учитывая, что наши компании давно и плодотворно сотрудничают, обеспечивая население услугами телефонии и Интернет…». Или вовсе на: «Наши компании давно и плодотворно сотрудничают, обеспечивая население услугами телефонии и Интернет. Мы вместе выполняем правительственную программу…». Главное – вовремя заметить опасность.А когда мы ее заметим, нетрудно будет и принять необходимые меры. И в условиях гарантированного осуществления понимания написанного нами, читателем будет возможно создание деловых писем надлежащего качества. Ой, что это из-под пера выскользнуло…?Впервые статья была опубликована на Executive.ru 18 ноября 2008 года в рубрике «Творчество без купюр». Реанонсирована в контентном блоке в рамках специального проекта редакции



?
Уважаемый__________________! 

Центральный комитет Профсоюза просит проинформировать о 
мероприятиях по реализации Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и в соответствии со статьёй 35.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации направить в ЦК Профсоюза для учёта 
мнения проекты нормативных правовых актов и иных актов 
Федеральной налоговой службы в сфере труда.



Золотые вопросы
Кто?
Что?
Где?
Куда?
Зачем?
Когда?



Золотые вопросы
Кто?
Что?
Где?
Куда?
Зачем?
Когда?
Почему?

Уважаемый!

Центральный комитет Профсоюза в соответствии 
со статьёй 35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации просит направить для согласования 
проекты нормативных правовых актов
Федеральной налоговой службы в сфере труда 
созданные при  реализации мероприятий 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений»



Золотые вопросы
Кто?
Что?
Где?
Куда?
Зачем?
Когда?
Почему?

Уважаемый-----------------! 

В связи с неполучением ответа на обращение от 
14.02.2011 исх. № 90/5 Центральный комитет 
Профсоюза повторно просит проинформировать о 
мероприятиях по реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и 
в соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации направить в ЦК 
Профсоюза для учёта мнения проекты 
нормативных правовых актов и иных актов 
Федеральной налоговой службы в сфере труда.



Золотые вопросы
Кто?
Что?
Где?
Куда?
Зачем?
Когда?
Почему?

Уважаемый!

Центральный комитет Профсоюза в соответствии со 
статьёй 35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации просит направить для согласования 
проекты нормативных правовых актов Федеральной 
налоговой службы в сфере труда созданные при  
реализации мероприятий Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений»

Копии документов просим направит ЦК Профсоюза 
по адресу ……….. до   …… числа.



Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
предусмотрено повышение заработной платы социальным работникам к 
2018 году до 100% от средней заработной платы в регионе. Ресурсы для 
повышения зарплат, согласно Указу, должны быть найдены за счет
реорганизации неэффективных предприятий и учреждений. Учитывая 
важность и особый характер указанного вопроса, а также в целях защиты 
социально-трудовых прав и интересов членов нашего Профсоюза, 
просим Вас, уважаемый _____________________________, при 
проведении мероприятий, направленных на реализацию поставленных 
Президентом Российской Федерации задач по повышению оплаты труда 
работникам системы социальной защиты населения, не проводить 
оптимизацию численности работников за счет сокращения уже 
заполненных рабочих мест. Профсоюз не считает возможным и 
применимым способ повышения заработной платы, одним из 
инструментов которого может стать массовое высвобождение 
работников.



Формулы, подтверждающие 
получение письма или 
документа
Мы получили Ваше письмо от (дата) № ____ в 
отношении...
Ваше письмо от (дата) № ____ рассмотрено...
Благодарю Вас за Ваше письмо от (дата) .№ ____
Сообщаем Вам, что мы (своевременно) получили (такой-
то документ) от (дата)...
Подтверждаем получение...



Формулы со ссылками на поступившую 
/ отправленную корреспонденцию или 
информацию
В соответствии с Вашим письмом (запросом) 
от (дата) №
В продолжение нашего телефонного разговора (дата) в 
отношении…
В ответ на Ваше письмо от (дата) № касательно…
В дополнение к нашему письму от (дата) №



Формулы, выражающие 
причину написания письма
Во исполнение приказа №...
Во исполнение Вашего поручения от (дата) докладываю 
(информирую, направляю)…
Согласно протоколу о взаимных поставках



Формулы передачи новой 
информации
Сообщаем Вам, что
Мы хотели бы сообщить Вам о…
Информирую Вас, что…
Ставим Вас в известность,
Извещаем Вас,
Уведомляем Вас



Формулы благодарности
Благодарим Вас за...
Мы Вам очень благодарны за...
Заранее благодарим за...
Мы были бы Вам очень признательны, если бы Вы...



Формулы извинения
Пожалуйста, примите наши извинения за
Извините за задержку ответа



Формулы, объясняющие 
мотивы поведения
В связи с... (тяжёлым положением, проведением 
совместных работ и др.)...
В соответствии с (таким-то письмом, документом, 
протоколом и др.)...
В порядке оказания (помощи, поддержки и др.)...
В целях (усиления контроля, расширения возможностей 
и др.)...
В подтверждение (нашей договорённости, нашего 
телефонного разговора и др.)...
На основании (подписанного соглашения, принятого 
обязательства и др.)...



Формулы, выражающие 
просьбу
Просим (проверить, направить, выслать, принять меры и 
др.)...
Убедительно просим (дать ответ.., не задерживать 
решение... и др.)...
Прошу (подготовить, обеспечить, проконтролировать, 
сообщить и др.)...
Прошу рассмотреть…
Прошу Вашего решения...
Обращаемся к Вам с просьбой



Формулы, употребляемые 
при отправке документов
Направляем
Высылаем (договор, документацию, проект Устава и 
др.)...



Формулы напоминания
Напоминаем, что (в соответствии с договорённостью, по 
совместному плану и др.)...
Напоминаем Вам, что (срок представления проекта, 
задолженность по оплате и др.)...



Формулы извещения
Сообщаем, что (...к сожалению, не можем выслать и 
др.)...
Ставим Вас в известность, что (Ваши рекомендации 
утверждены, Ваше предложение)...



Формулы предложения
Предлагаем Вам (приобрести, рассмотреть, утвердить и 
др.)...
Мы можем предложить Вам...
Мы можем рекомендовать Вам...



Формулы, выражающие 
приглашение
Приглашаем Вас (представителя Вашего ведомства) 
принять участие в... (посетить...)...
Просим принять участие в (обсуждении проекта, 
рассмотрении вопроса о... и др.)...



Формулы, выражающие отказ 
или отклонение предложения
Ваше предложение отклонено по следующим 
причинам:...
Присланный Вами проект не может быть утвержден по 
следующим причинам:...



Формулы этикетных 
ритуалов
Благодарю,
Выражаю надежду,
Желаем успехов,
Приносим извинения.



Формулы обещания
Гарантируем,
Заверяем вас,
Обязуемся.
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