
УРОК ОТ  18.05.2020 

Ознакомьтесь со словами и выражениями по теме ” Деловое 

общение”. Сделайте конспект урока (конспект присылать не надо). 

 

В деловом мире нам ежедневно нужно разговаривать с разными 

людьми, проводить встречи, вести переговоры. Чтобы добиваться высот, 

нужно всегда сохранять твердость и решительность. При этом не забывайте 

быть вежливым и соблюдать нормы делового этикета 

 

Начало разговора на английском Перевод на русский 

What can I do for you? Чем могу быть полезен? 

What shall we start with (today)? С чего мы начнем (сегодня)? 

The point (The matter / The fact) is that … Дело в том, что … 

I think we can start with … Я думаю, мы начнем с … 

Let’s get down to business Let’s get on to the 

point of … 

Давайте приступим к делу (к вопросу 

о …) 

Let’s speak to the point Давайте говорить по существу 

I’d like to clear up the point of … Мне хотелось бы выяснить вопрос о 

… 

We are having trouble with … and we’d like … У нас затруднения с … и мы хотели 

бы … 

Let’s resume the discussion(s) Давайте возобновим обсуждение 



Фразы для выяснения деталей на английском 

Промежуточные фразы  Перевод на русский 

I’d (We’d) like to clear up one more 

point 

Хотелось бы выяснить еще один вопрос 

Now comes the next point А теперь второй вопрос 

What about …? How about …? А как насчет …? 

Let’s get on (pass on) to … Давайте перейдем к вопросу о … 

Is there anything else you’d like to take 

up? 

Вы еще что-нибудь хотите обсудить? 

The best thing to do is … Самое лучшее это … 

Выражение совета, рекомендации  Перевод на русский 

You should (shouldn’t) Вам нужно (не нужно) … 

I suggest you make inquiries Я предлагаю навести справки 

First of all I’d advise you …, secondly … Во-первых, я посоветовал бы вам …, во-

вторых … 

I’d recommend you …I think (feel) … Я бы порекомендовал вам … 

Don’t you think (that) you should … Не кажется ли вам, что вам лучше … 

 



Фразы для подведения итогов бизнес встречи 

Заключительные фразы на английском Перевод на русский 

I believe we can consider the matter closed Я думаю, вопрос можно считать 

решенным 

All right, I’ll get in touch with my friends 

(colleagues, people) and consult them 

Хорошо, я свяжусь со своими 

коллегами и посоветуюсь с ними 

All right, I’ll be expecting to hear from you 

(your reply, your next visit) 

Хорошо, жду от вас известий (вашего 

ответа, следующего визита) 

I’ll phone you (ring you up, call you up) today 

(tomorrow, in the afternoon) 

Я позвоню вам сегодня (завтра, во 

второй половине дня) 

Does it suit you? Yes, quite Это вас устраивает? Да, вполне 

My (Our) decision is final Мое (Наше) решение окончательное 

We’ll think your proposal over Мы обдумаем ваше предложение 

We’ll think it over Мы обдумаем это 

We’ll be expecting your confirmation Мы будем ждать вашего 

подтверждения 

In conclusion I’d like to say … В заключение хотелось бы сказать 

Let’s sum up the discussion Подведем итог обсуждению 
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