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I. Введение. Постановка задачи. 
 
Оперативная письменная коммуникация является одним из элементов решения бизнес-
задач, требующих участия представителей структурных подразделений компании.  
 
При подготовке документов внутренней коммуникации при обращении к Англоязычным 
коллегам создателю Служебной записки необходимо учитывать кросс-культурные различия 
при передаче информации, зачастую неосознаваемые русскоязычным Автором документа 
вследствие малого опыта работы с иностранными коллегами. 
 
Почему это так важно? 
 
Результатом пренебрежения к методам восприятия данных Адресатами может стать 
недопонимание различных Департаментов между собой по обсуждаемым вопросам, что 
приведет к увеличению сроков решения задач. 
 
И наоборот, учет в практике деловой переписки культурных особенностей Англоязычных 
коллег позволит:  
- облегчить коммуникацию внутри бизнес-департаментов компании 
- достоверно и полно передать суть и смысл сообщения адресату 
- построить отношения взаимного сотрудничества между подразделениями. 
 
Цель данной заметки не заключается в подробном описании методики подготовки 
Служебной записки “с нуля”. Фокус обращен на особенности подготовки документов 
внутренней переписки, предназначенных для Англоязычных коллег. 



 
II. Вопросы и Ответы по написанию Служебной записки. 
 
1. Поднимаемый для обсуждения Вопрос является Комплексным. 
Стоит ли детально излагать объемную вводную часть для описания контекста? 
 
Для увеличения положительного результата:  

 согласования адресатом предлагаемых в СЗ действий 
 внятного информирования причастных сторон о ситуации 
 коммуникационной ясности 
 

Стоит подробно описать контекст вопроса в выпускаемом документе. 
В качестве приложений могут быть указаны все ссылки и реквизиты относящихся к делу 
документов. 
 
2. Стоит ли обсуждать несколько вопросов в одной Служебной Записке? 
 
Желательно составлять Записку по правилу “1 вопрос – 1 
документ”. 
 
В случае необходимости обсуждения нескольких 
взаимосвязанных вопросов стоит описать данные задачи в 
ряде последовательных записок с перекрестной ссылкой 
друг на друга. 
 

 
 
Пример. 
Требуют обсуждения и принятия мер вопросы задержки поставки Материалов и 
оборудования, вовлекающие ряд причастных сторон в т. ч. Департамент Финансов, а 
также Департамент Логистики. Для решения задач от заинтересованных сторон 
требуются различные действия по исполнению вопроса. 
 
Для информирования о ситуации Менеджеру проекта необходимо подготовить отдельно 
два документа-служебных записки в адрес каждой стороны, с общим описанием 
контекста и перечнем требуемых действий в зоне ответственного каждого 
Департамента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Уместно ли при персональном обращении называть Адресата по Имени в контексте 
деловой переписки? 
 
Например,  
Dear Frank,  
Hello Sam, 
 
В случае неблизкого знакомства с адресатом, а также официального характера Записки, 
лучше предпочесть формальное обращение 
 
* по фамилии, 
 
Dear Mr. Jackson, 
Hello Mrs. Ogilvy, 

* по титулу или занимаемой должности 
 
Dear Professor, 
Dear Mr. Vice President, 
 

 
4. Допустимо ли в обращении использование отчества (второго имени) в соответствии 
со сложившимися традициями русскоязычной переписки? 
 
Пример. 
 
Уважаемый Павел Иванович! 
Уважаемая Наталья Федоровна! 
 
 
От использования полного имени и отчества (middle name) Адресата при подготовке 
документа в англоязычной среде стоит воздержаться, ограничившись фамилией. 
 
Пример. 
Dear Ms. Jones, 
 
 

5. Допустимо ли при обращении к Адресату использование Восклицательного знака (!)  ? 
 
Например,  
Hello, Ashley! 
 
 
Восклицательный знак, добавленный в обращение к англоязычному адресату вызовет 
скорее негативную реакцию, т. к. это придает письму слишком эмоциональный  окрас, 
"голосуя" о важности документа. что в деловой переписке недопустимо. 
 
Для понимания культурной разницы, у русскоязычных коллег подобную эмоциональную 
реакцию могло бы вызвать использование в начале сообщения выражений: 
 
ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!!! 
 
 
Вместо этого на практике после имени Адресата стоит предпочесть запятую  
 
Пример. 
Hello, Arnold, 
Dear Ms. Simpson,  



Также ввиду особенностей английской грамматики стоит отказаться от использования 
предложений с сочетанием вопросительного и восклицательного знаков 
 
Пример. 
 
 Чего Вы от нашего Отдела ожидаете?!  
 
Вместо этого стоит употребить более мягкую форму:  
 
What would you like to acquire as part of our partnership? 
 
 
6. Стоит ли использовать отступы и красные строки в тексте? 
Нет, при письме in English стоит начинать каждый абзац без отступов. 
 
7. Стоит ли использовать маркированные списки типа Bullet points? 
Да, т.к. маркированные списки облегчают восприятие однотипных данных. 
 

Пример однородного списка в теле документа 
Main reasons for being out of schedule are 
 

 Lengthy contracting procedure for service providers 
 Stopping the materials transportation  
 Collisions and changes in technical solutions  

 
8. Стоит ли добавлять в начале блок “Резюме/  Executive Summary” с основными 
выводами и рекомендациями? 
 
Возможно отдельно добавить данный блок в начало документа  при большом объеме 
рассматриваемых вопросов (общий объем Записки свыше 3-4 листов А4). 

По структуре “Вопрос- Предлагаемое решение – Обоснование”. 

Пример Executive Summary в теле Служебной Записки. 

 



Комментарий: а) В русскоязычной традиции блок “Резюме/ Выводы и предложения”, как 
правило, оставляют в конце документа. При этом практика показала эффективность 
данного подхода – размещения основных мыслей в начале записки - что позволяет с первых 
строк вовлечь читателя в текст. 

б) Особенно эффективен данный подход для подачи СЗ в адрес Вышестоящего 
руководства, т.к. вследствие нехватки времени Менеджер сможет бегло ознакомиться с 
содержимым без вникания в малосущественные детали. 

9. Стоит ли в случае подготовки двуязычного документа (на Русском и Английском  
языке) использовать  верстку формата “в две колонки” ? 
 
Пример Верстки Служебной Записки в две колонки 
 
Memo/ Служебная записка 
01 Jan 20XX                     # 34 
 
From 8 to 11 July Mr. George Zorbra and 
two of his colleagues… 
 
 
 
Project Manager 
Менеджер Проекта 

           В период  с 8 по 11 Июля 
Господин Зобра в сопровождении пары 
коллег… 
 
 
_______                                  V. Stevenson 

В. Стивенсон 
 

 

Подобный подход к созданию двуязычной версии Записки на практике применяется для 
сокращения времени подготовки и подписания документов. 

При этом в практической деятельности стоит воздержаться от Верстки формата “В две 
колонки”, т.к. ввиду различного синтаксиса и особенностей построения предложений 
языков при большом объеме документа русскоязычная часть документа зачастую 
становится непропорционально большой и длинной.  

Таким образом, при выпуске документа на стандартном листе  формата А4 данный тип 
форматирования текста затруднит корректное понимание сути Адресатами. 

Пример Структуры СЗ с различным объемом текста 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вместо создания совместной двуязычной Записки предпочтительней подготовить два 
отдельных документа на целевых языках. При этом особое внимание уделяя сверке и 
сопоставимости данных. 

 



10. Как обозначить в реквизитах и тексте Записки знак Порядковый Номер №? 

Для облегчения восприятия текста в практике англоязычной переписки для обозначения 
порядкового номера используется знак # (Решетка). 

Пример. 
Строительство здания Склада Автозапчастей (поз. №9 согласно  Генерального плана)… 
 
Vehicle Spare parts Warehouse Facility greenfield construction (pos. #9 in accordance with the 
Master Plan)…  

 

11. В случае ультимативного характера исходного послания, стоит ли дословно 
переводить исходный русскоязычный текст? Стоит ли смягчать исходный резкий тон 
послания? 

Ввиду зачастую неосознаваемой культурной особенности менталитета русскоязычных 
людей в письменной речи: 

 использовать прямую негативную 
обратную связь  
 прямолинейности при формировании 
запросов и поручений 
 
Для учета культурных особенностей коллег, 
привыкших к “Европейскому” культурному 
коду общения, т.к.: 
 
  принятая вежливость  
 выражение негативной обратной связи в 
неявной, косвенной манере  
 отсутствию “директивности” при выдаче 
задач 

 
C целью корректного понимания тона и стиля текста Англоязычными получателями письма 
следует использовать в письменной речи “смягчители” и вводные фразы, формально не 
содержащиеся в исходном русскоязычном письме. 

Примеры исходной переписки и их англоязычный “смягченный” вариант 

Русскоязычный вариант Англоязычный вариант 
Нам не подходит данное решение… With all due respect to your opinion, we 

would like to point out on incompatibility of 
proposed solutions. 

Вам небходимо провести закупку… Would you mind  purchasing of…? 
Мы не сможем оказать поставку в 
указанный срок 

I’m not sure if we could supply the order in 
planned time. 

 

 

 



12. Стоит ли формат Даты в реквизитах и в теле Записки указывать в классическом 
виде ДД.ММ.ГГГГ? Как избежать разночтений?  

 
Ввиду различного написания числового формата в англо- и русскоязычной переписке 
 
Дата 10 Декабря 1988г. 

В русскоязычной среде будет 
указана как ДД.ММ.ГГГГ 
 
10.12.1988 

В англоязычной среде (американский вариант) 
принято написание формата ММ/ДД/ГГГГ 
12.10.1988 

 
Для избежания разночтений 
Предпочтительней на практике указывать даты в формате 
 
ДД / Месяц(текст) / ГГГГ 
 

Пример 
10 December 2021 
03rd Mar 2030 
12th  Jan 1995 

 
13. Частные случаи перевода текста - специфика Строительной отрасли. 
 
А) Как корректно перевести шифр Проектной документации, включающей в себя 
буквы русского алфавита, не имеющих прямого аналога на Латинице? 
 
Исходный шифр тома РД: 
4011/12255-КПЯ-1550-ЭС изм. 1 
 
Перевод выполняется без изменения шифра документации 
 
Варианты перевода: 
4011/12255-КПЯ-1550-ЭС rev. 1 (т.е. revision) 
4011/12255-КПЯ-1550-ЭС iss. 1 
 
 
Б) Как корректно указать в документе термины  
"Проектная документация" и "Рабочая документация"? 
 
Для исключения возможных разночтений терминов ввиду разных способов перевода 
предлагается использовать  термины 
 
ПД - Design Documentation 
РД - Detail Documentation 
 
В) Как корректно перевести термин “Architect” в контексте строительства? 
 
В данном случае необходимо смотреть по контексту исходного письма. 
Возможно несколько вариантов значения: 
- Архитектор  
- Инженер-Проектировщик 
 
 
 



Г) Как перевести “составные” названия организаций? 
 
Например,  
ООО "Сантехмонтаж" 
СУ-157 
 
На практике перевод выполняется методом транслитерации 
 
Santekhmontazh LLC 
SU-157 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Пример написания Служебной Записки Менеджером проектного офиса. 

 

Project office   
 

Head of the Construction Department  
Sean Williamson 

 

Memo 

01 Dec 2021        # 23 

 

On the involvement of "ABC" LLC  

for waterproofing works of the object  

"Main Warehouse Facility”  

Dear Mr. Williamson, 

When implementing the project for  the Warehouse Facilities Complex greenfield construction, 
one of the priority tasks in the current year is the launch of the Main Warehouse Facility into 
commercial operation. 

In accordance with the project schedule, the completion of all work types  is planned in December 
2021. One of the subtasks assigned by the direct Customer is the launch of the main 
technological chain with the possibility of accepting at least 15 thousand tons of cargo into the 
warehouse. 

At the moment, mechanical installation work, power supply and process control system works 
have been completed in full. The  individual tests of all technological chains has been completed. 

At the final stage of construction work, an abnormal level of ground water was detected inside the 
warehouse. It means constructive measures excluding the ingress of water into the warehouse 
through the floors, weren’t taken into account in Detail documentation. 

To resolve this issue and develop more effective measures, the specialized company  

“Scientific Project Institute” LLC was involved and a technical recommendation set was issued. 

For tackling the ground water issue the implementation of structural waterproofing of the 
warehouse floors with modern high-tech materials should be executed. 

Based on the above, taking into account the warehouse delivery time, the conditions of 
production plans for the shipment of the commercial products, as well as the fact that the 
specified work is an unforeseen circumstance, I kindly ask you for an agreement on attracting 
“ABC” LLC as an uncontested service provider on the condition of a commercial proposal 
(Appendix 1). 

Attachments: 

1. "ABC" LLC technical and commercial offer 
. 

Head of the project office        M. Avery 


