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В итоге считается, что при правильной 
организации процесса качество не обяза-
тельно будет связано с дополнительными 
затратами. В действительности верным 
может оказаться как раз обратное, но 

Пять типов тестирования  
в процессе локализации
Ричард Сайкс (Richard Sikes)

Стараясь добиться совершенства конеч-
ного продукта, что само по себе далеко 
нетривиальная задача, мы обычно стре-
мимся обеспечить баланс времени, стои-
мости и качества. При таком подходе  
не учитывается собственно процесс  
как фактор, объединяющий все три  
составляющие.

только в том случае, если участники раз -
работки системы доставки считают при -
оритет контроля качества высоким. Это 
не всегда очевидно, и менталитет, ориен-
тированный на достижение ближайших 
целей, может побудить менеджеров по 
развитию игнорировать точку зрения 
на общую картину. Пора признать —  
рабочая методология, замедляющая от -
дачу, не особенно привлекательна. Од -
нако, по словам великого американского 
хореографа Марты Грэхем (Martha Gra -
ham), можно добиться «свободы через 
дисциплину». Действительно, гибкость 
организации-разработчика, предполага-
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ющая некоторый уровень собственной 
дисциплины, можно сравнить с гибко-
стью квалифицированного танцора. В 
контексте программного обеспечения 
возможная свобода состоит в успешной 
поставке ПО на любой мировой рынок по 
выбору при минимальных дополнитель-
ных затратах времени и средств. Как и в 
случае хорошо поставленного танца, по-
ставка должна происходить без усилий, а 
качество — быть безупречным.

Возможно, читатели захотят узнать, 
что означает высокая приоритетность 
(front-loading). Это методология, при ко-
торой баланс усилий смещен не к концу, 
а скорее к началу проекта. Многие реко-
мендации типа «как сделать это правиль-
но» подчеркивают важность планирова-
ния на ранних этапах, и настоящая ста-
тья не будет слишком отступать от этого 
правила, хотя мы ограничимся точкой 
зрения на планирование и приоритет-
ность некоторых типов тестирования, 
связанных с международной поставкой 
продуктов. Обосновываемое в данной 
статье отличие состоит в том, что для до-
стижения долговременного успеха прио-
ритетным должно стать и тестирование. 
Такой подход при распределении ресур-
сов разработки противоречит вполне 
человеческой склонности отложить на 
потом задачи, которые не считаются 
критически важными. В какой-то мере 
сюда можно включить и переопределе-
ние выходных критериев, рассматрива-
емых как критические вехи для этапов 
процесса разработки, которые выпол-
няются раньше, чем это предписывают 
традиционные ценности.

Некоторые весомые аргументы мож-
но привести в пользу подхода с фокусом 

на краткосрочных целях. В контексте 
локализации, согласно одному из таких 
путей рассуждения утверждается, что в 
первую очередь необходимо обеспечить 
поставку продукта на самые большие 
рынки, чтобы добиться максимального 
поступления прибыли. Любые действия, 
которые могут быть связаны с поставкой 
продукта в международном масштабе, 
откладываются на более поздние этапы 
процесса развития. Это равноценно низ-
кой приоритетности. Другими словами, 
усилия в областях, критически важных 
для международной поставки, отклады-
ваются на будущее — при существен-
ном снижении приоритета — или, что 
еще хуже, передаются другим ресурсам 
в рамках организации в целом. Обычно 
это те ресурсы, которые более непосред-
ственно ощущают негативный эффект 
отсрочки и возьмут на себя нагрузку, по-
скольку без нее они не смогут выполнить 
свое предназначение. Такой подход не 
только увеличивает задержку поставки 
на неосновные рынки, общая прибыль 
от которых может быть равной или пре-
вышать прибыль от основных рынков, 
он может привести также к дорогостоя-
щему дублированию усилий. Код, кото-
рому для подготовки к переводу требу-
ется перепроектирование, должен по-
вторно пройти через циклы разработки 
и контроля качества (QA). Между тем, 
исходная база кода будет продолжать 
развиваться. Таким образом, придется 
либо поддерживать две базы кода — 
одну неинтернационализированную, 
а другую международную, но не акту-
альную, либо изменения, внесенные 
для обеспечения международной под-
держки, нужно будет добавить обратно 
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в первоначальный код и объединенный 
код повторно подвергнуть процедурам 
контроля качества даже для выпусков не-
локализованного продукта.

Предположим, что компания выбра-
ла вариант высокой приоритетности 
своих процессов, согласившись с неко-
торой задержкой в поставке продуктов 
на исходном языке (ИЯ), чтобы обеспе-
чить ускоренную поставку в мировом 
масштабе международных и локализо-
ванных продуктов и в долгосрочной пер-
спективе быстрее добиться присутствия 
в более широком спектре рынков. Для 
этого в план развития продуктов на ИЯ 
необходимо включить два из пяти типов 
тестирования. По большому счету, 
самое важное из них — тестирование 
интернационализации. Вспомогатель-
ный тип — тестирование готовности к 
локализации.

Тестирование  
интернационализации

Тестирование интернационализации 
наиболее важно по нескольким причи-
нам. Во-первых, полностью интерна-
ционализированные продукты можно 
поставлять как продукты на ИЯ в ре-
гионы по всему миру, где они, несмотря 
на отсутствие локализации, сохранят 
полную функциональность. Это может 
упростить продажи продукта большим 
корпорациям, которые в головном офисе 
используют языковый стандарт ИЯ и 
имеют множество филиалов по всему 
миру. Часто эти корпорации в качестве 
операционного используют прежде 
всего язык страны, в которой находит-
ся их головной офис, и поэтому готовы 

к внедрению еще не локализованного 
продукта, чтобы воспользоваться пре-
имуществами новых возможностей или 
другими выгодами, которые можно по-
лучить, если персонал повсеместно ра-
ботает с одной версией.

Тестирование интернационализа-
ции в этом контексте гарантирует соот-
ветствие продукта некоторому набору 
критериев, таких как различные фор-
маты времени, дат и чисел, поддержка 
наборов символов, функциональность 
локализованных операционных систем 
и другие аспекты интернационализа-
ции. Без такой поддержки полноценное 
использование продукта в регионах, го-
ворящих на неосновном языке, будет за-
труднено. Сюда включается также кон-
троль правильности ввода, передачи, 
сохранения, обработки, извлечения и 
отображения данных, представленных 
на языках, отличных от языка интер-
фейса продукта.

Поскольку для вышеупомянутой 
функциональности, связанной с ин-
тернационализацией, характерна реа-
лизация глубоко внутри кода продук-
та, намного эффективнее встроить ее 
в начальный проект, а затем провести 
тестирование непосредственно, чем 
возвращаться и перепроектировать 
или переделывать код после выпуска 
продукта на ИЯ. Ключевое слово здесь — 
тестирование. Проверка успешной реа-
лизации интернационализированной 
функциональности должна быть вклю-
чена в планы тестирования с самого на-
чала и служить выходным критерием 
для каждой фазы каждого модуля. Это 
позволит избежать дополнительной су-
щественной нагрузки, вызванной необ-
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ходимостью в последующей поддержке 
двух баз кода или внедрения дополни-
тельного и протестированного интер-
национализированного кода обратно в 
структуру основного кода. Разветвле-
ние и повторное объединение сами по 
себе могут стать источниками ошибок 
человека-оператора и поэтому требуют 
дополнительного регрессивного тести-
рования объединения ветви и основной 
структуры.

В идеале, сборки на ИЯ необходимо 
прежде всего протестировать с локализо-
ванными данными, а также на локализо-
ванных операционных системах и лока-
лизованных сценариях. При такой пара-
дигме языковый стандарт ИЯ становится 
просто одним из многих заранее проте-
стированных языковых стандартов. При-
чина этого в том, что изначально можно 
предположить: если полностью поддер-
живаются не очень хорошо знакомые раз-
работчикам стандарты языков, то полно-
стью поддерживаться будет и функцио-
нальность стандарта ИЯ. Такой подход 
представляет противовес естественной 
склонности разработчи-ков — в частно-
сти тех, кто находится в Северной Аме-
рике — делать необоснованные предпо-
ложения о том, как обстоят дела где-либо 
еще в мире («Что? Символ валюты указы-
вается после числа? Это странно!»).

Основная мысль здесь заключается в 
следующем: если проблемы этого типа 
обнаруживаются в результате тестиро-
вания локализованного продукта, то для 
процесса разработки уже слишком позд-
но, чтобы исправить их эффективно с 
точки зрения затрат времени и средств. 
К сожалению, в реальном мире такая си-
туация возникает гораздо чаще, чем хо-

телось бы. Для менеджеров по локализа-
ции важно ставить во главу угла долго-
срочные экономические преимущества 
заблаговременного тестирования ин-
тернационализации, и лучшим местом 
для этого является не уровень менедже-
ра по разработке, а, скорее, C-уровень, 
оптимально — уровень финансового и 
технического директоров. Точка зрения 
этих людей на цели корпорации и фи-
нансовые эффекты обычно шире, чем у 
менеджеров по разработке и разработчи-
ков, которые более склонны искать пер-
сональное удовлетворение в реализации 
изощренных возможностей. Парадокс 
состоит в том, что в любой компании 
размером больше среднего руководите-
ли C-уровня — это как раз люди, кото-
рых труднее заставить вникнуть, у ко-
торых мало времени и интереса, чтобы 
заниматься деталями стратегии разра-
ботки, но цель которых, тем не менее, — 
определять и проводить общую полити-
ку корпорации.

Тестирование готовности  
к локализации

Продукт, полностью поддерживаю-
щий интернационализированные сце-
нарии с точки зрения функционально-
сти на ИЯ, тем не менее может быть не 
готов к локализации. Основная причина 
этого — влияние перевода на компонов-
ку экрана и правильность грамматики.

Разработчики программного обеспе-
чения обычно склонны проектировать 
диалоги в расчете на ИЯ и, если не знают 
об увеличении длины строк в результате 
перевода на некоторые языки, часто не 
резервируют место, позволяющее учесть 
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такое увеличение при компоновке эле-
ментов диалога. К аналогичным про-
блемам может привести использование 
сокращений. Опять же, не будучи пре- 
дупрежденными, разработчики ино-
гда не могут осознать, что в некоторых 
языках просто невозможно создать 
осмысленные сокращения. Решения, как 
правило, сложны и требуют затрат вре-
мени. Часто простая перестановка ком-
понентов диалога может создать про-
странственный буфер, позволяющий 
точно учесть увеличение длины строк. 
В долговременной перспективе намно-
го эффективнее и дешевле сделать это 
один раз на ИЯ и более не вносить изме-
нения для каждого локализуемого языка. 
Но следует еще раз подчеркнуть, что эта 
задача подразумевает подход с высоким 
приоритетом, который можно легко ис-
ключить из планов разработки ИЯ и 
передать в группы локализации или по-
ставщикам услуг для настройки каждого 
языка отдельно, что в разы увеличивает 
затраты времени и средств.

К счастью, есть инструменты, с по-
мощью которых можно сделать массу 
предположений о задаче изменения 
размера и перекомпоновки. В основных 
инструментах визуальной локализации 
реализована функция так называемой 
псевдолокализации, которая позволяет 
моделировать влияние перевода за счет 
подстановки символов целевого языка 
в строки программного обеспечения 
и эмуляции увеличения длины строк. 
Затем измененные строки возвращают-
ся в скомпилированное и действующее 
программное обеспечение. Это можно 
сделать быстро и просто, предоставив 
при этом разработчикам веские визу-

альные доказательства того, что из-
менения в их проектах положительно 
повлияют на дальнейшие действия по 
локализации.

У псевдолокализации есть два дру-
гих полезных применения в разработ-
ке пользовательского интерфейса (UI). 
Одно — это эмпирическая идентифи-
кация жестко закодированных строк, 
а другое — демонстрация сцепления 
строк. Жесткое кодирование и сцепление 
встречается в программном коде доволь-
но часто. Для последующих действий 
по локализации они могут стать пре-
восходным источником головной боли, 
приводя в лучшем случае к переработке 
кода, а в худшем — к некачественной 
локализации. В сущности, продукт, ко-
торый выглядит вполне привлекатель-
но на ИЯ, нельзя считать пригодным к 
локализации, пока все жестко закодиро-
ванные строки не будут помещены в до-
ступный для перевода сегмент ресурсов, 
а все сцепленные строки — переработа-
ны с целью устранения сцепления.

Второе применение псевдолокализа-
ции в тестировании готовности к лока-
лизации попадает в пограничную зону 
между интернационализацией и готов-
ностью к локализации. Это область, где 
перевод отрицательно влияет на функ-
циональность продукта. Такое возмож-
но, если элементы UI, в частности тек-
стовые строки, использованы разработ-
чиками для принятия в коде логических 
решений либо составлены из данных, 
участвующих в переносе, сохранении, 
обработке или повторном отображении. 
Если, например, локализованные строки 
UI будут повреждены в любом из выше-
перечисленных процессов либо исполь-
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зованы для посимвольного сравнения с 
другими строками с целью повлиять на 
поведение программы, то перевод этих 
строк может привести к сбоям. Псевдо-
локализация чрезвычайно полезна для 
заблаговременного выявления проблем 
такого сорта на ранних этапах жизнен-
ного цикла разработки, чтобы их можно 
было решить до начала фактической 
локализации.

Итак, интернационализация продук-
та и его готовность к локализации под-
тверждена. Что дальше?

Есть три типа задач тестирования, 
которые нужно выполнить после прове-
дения локализации. Это косметическое 
тестирование, лингвистическое тестиро-
вание и функциональное тестирование. 
К счастью, если продукты тщательно 
протестированы с точки зрения интер-
национализации и готовности к локали-
зации, затраты на последние три катего-
рии тестов будут минимальными. Тесты, 
тем не менее, необходимы.

Косметическое,  
лингвистическое  
и функциональное тестирование

Несмотря на все усилия по обеспече-
нию готовности к локализации, иногда 
в локализованных версиях может на-
блюдаться усечение строк, и для учета 
увеличения длины строк, превышаю-
щей ожидаемую, необходимо изменить 
геометрию экрана. Достаточно сравнить 
английское слово Reset с его немецким 
эквивалентом Wiederherstellen, чтобы 
понять, как проявляется недооценка.

Предпосылкой для всестороннего 
косметического теста является наличие 

сценария, с помощью которого тестиру-
ющий может просмотреть все диалоги 
и меню в UI. На практике такие полные 
сценарии встречаются редко. Как прави-
ло, тестеры — это сотрудники компании, 
работающие в ней достаточно долго и 
хорошо знакомые с пользовательским 
интерфейсом. Они могут обнаружить 
явные проблемы, например текст, не по-
мещающийся на кнопке, но при этом нет 
никакой гарантии, что их лингвистиче-
ская квалификация позволит распознать 
нехватку нескольких букв в конце слова, 
если для этого нет явных грамматиче-
ских указаний, таких как точка в конце 
предложения. Если компании требуется 
максимальное косметическое качество, 
она должна либо привлечь внутренние 
ресурсы с необходимой языковой квали-
фикацией и обучить их взаимодействию 
с программой, либо смириться с финан-
сированием создания сценариев тести-
рования, чтобы подготовить материалы 
и передать их внешним ресурсам с необ-
ходимым лингвистическим опытом.

Хорошо спроектированный и гото-
вый к локализации UI, подвергнутый пе-
реводу, тем не менее, может не соответ-
ствовать стандарту, если перевод непра-
вильный или неоднозначный, содержит 
орфографические или грамматические 
ошибки, либо другие проблемы. Хотя 
наличие в переводе орфографических 
ошибок абсолютно недопустимо, могут 
легко возникать другие лингвистиче-
ские ошибки, если переводчики вынуж-
дены работать без знания контекста, в 
условиях неполных или неправильных 
данных, требуемых для принятия реше-
ний при переводе, либо сталкиваются 
с необходимостью разрешения подчас 
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неразрешимых лингвистических пара-
доксов, возникающих при сцеплении 
строк. Продукты с визуальной локали-
зацией могут существенно помочь в 
уменьшении числа таких ошибок, кото-
рые, однако, могут и будут возникать, и 
поэтому требуют тщательной проверки. 
Вот некоторые выходные критерии для 
лингвистического тестирования такого 
типа: перевод имеет смысл и правильно 
отражает суть языка оригинала; орфо-
графические и грамматические ошибки 
устранены; пунктуация правильна; ин-
струкции по стилю и оформлению при-
менены должным образом.

Еще один вид лингвистических про-
блем может возникать из-за ошибок в 
процессе сборки, связанных с человече-
ским фактором. При компиляции про-
граммного продукта часто используются 
сотни и даже тысячи файлов компонен-
тов. Многие из этих файлов содержат 
переведенные ресурсы UI. В результа-
те простой ошибки человека-оператора 
такие файлы могут легко попасть в не 
предназначенное для них место в струк-
туре каталогов сборки. Результатом 
будет сборка продукта с двумя или не-
сколькими языками. Выпуск такого про-
дукта приведет к весьма неприятным 
для компании последствиям.

Не следует ожидать, что инженер по 
сборке сможет различать такие файлы 
по содержимому, особенно при нали-
чии множества языков. Аналогично, 
нет веских оснований ожидать, что те-
стер в целом сможет различить некото-
рые языки, особенно родственные — на-
пример, финский и эстонский — или ис-
пользующие наборы символов для язы-
ковых стандартов, неизвестных тестеру. 

Как и в случае с косметическим тестиро-
ванием, лингвистическое тестирование 
можно передать внешним ресурсам с 
необходимой квалификацией. При этом 
для процесса контроля качества будет 
более чем желательным наличие сцена-
рия тестирования, с помощью которого 
эти ресурсы смогут получить доступ ко 
всем диалогам, меню и сообщениям об 
ошибках продукта.

Для заблаговременного снижения 
риска создания смешанных сборок и 
уменьшения объема последующего те-
стирования инженерные ресурсы могут 
предпринять также некоторые допол-
нительные действия. Одно из них — 
формирование ясного и интуитивно 
понятного соглашения по именованию 
исходных файлов, запланированных для 
перевода. В имена файлов необходимо 
включить атрибуты для идентифика-
ции языка содержимого файла. Напри-
мер, файл «resources.rc» можно назвать 
«enu_ resources.rc» для ИЯ, «deu_resourc-
es.rc» для версии на немецком и «chs_re-
sources.rc» для версии на упрощенном 
китайском языке.

Однако интуитивно понятного име-
нования файлов недостаточно, на ран-
них этапах жизненного цикла разработ-
ки необходимо создать использующую 
эти файлы среду сборки, в идеале — на 
стадии ее написания для продукта на ИЯ. 
Инженер по сборке должен реализовать 
выбор режимов, чтобы при необходимо-
сти выполнить сборку на любом нужном 
языке. Затем среду сборки необходимо 
тщательно протестировать. Псевдоло-
кализация и в этом случае может быть 
весьма полезной, хотя при отсутствии 
инструмента для визуальной локализа-
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ции достаточно творчески отредакти-
ровать файлы, используемые в много-
языковых сборках, например, изменить 
заголовок основного диалога, чтобы от-
разить специфику различных языков 
перевода. Разумеется, это необходимо 
сделать для всех файлов ресурсов. Если 
их много, затраты времени могут быть 
значительными. Реально уменьшить 
затраты времени поможет способность 
инструментов для визуальной локали-
зации выполнять операции такого рода 
автоматически и в пакетном режиме.

Кто-то может справедливо возразить, 
что тестирование среды сборки относит-
ся не к категории лингвистического те-
стирования после перевода, а скорее к 
тестированию интернационализации. 
Именно в этой части статьи оно рассма-
тривается только потому, что отрица-
тельные последствия его игнорирования 
проявляются на этапе лингвистического 
тестирования. Тестирование среды мно-
гоязыковой сборки определенно долж-
но быть частью тестирования интер-
национализации. Фактически, без него 
всестороннее эмпирическое тестирова-
ние интернационализации выполнить 
невозможно.

Если тестирование интернационали-
зации и готовности к локализации было 
всесторонним и, в частности, поддержи-
валось программой бета-тестирования в 
мировом масштабе, потребность в функ-
циональном тестировании локализован-
ных продуктов будет минимальной. Тем 
не менее, возможны ситуации, которые 
не были учтены в заблаговременных, 
предшествующих локализации циклах 
тестирования, поэтому очень желатель-
но хотя бы ограниченное функциональ-

ное тестирование локализованного про-
дукта, запланированного для выпуска. 
Опять же, из-за реальных обстоятельств, 
таких как ограничения во времени и 
средствах, функциональное тестирова-
ние локализованных сборок может быть 
кратковременным, поверхностным или 
просто исключено из графика. Таковы 
реалии, поэтому заблаговременное те-
стирование интернационализации ста-
новится тем более важным.

Другие связанные применения: 
документация

Типы тестирования можно с успе-
хом применить и к другим компонентам 
продукта в целом. Отличный пример — 
контроль качества документации. Тести-
рование интернационализации для доку-
ментации может включать оценку прием-
лемости содержимого для всех целевых 
рынков. Кроме того, оно должно гаран-
тировать структуру файлов документов, 
при которой снимки связываются ссыл-
ками, а не вложением. Снимки экрана 
необходимо разделить на две группы и 
разместить их в разных каталогах: для 
локализованных снимков экрана и тех, 
которые не требуют локализации, на-
пример, значки или другие графические 
объекты с возможностью повторного ис-
пользования в переведенной документа-
ции в режиме «как есть». Если есть рисун-
ки с текстом, они должны создаваться в 
программах, допускающих размещение 
текста в отдельных слоях, чтобы перевод-
чик мог работать в новом слое, а затем 
отключить текст на ИЯ.

Тестирование готовности к локали-
зации в контексте документации ори-
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ентировано в основном на компоновку и 
использование пробелов. Для снижения 
издательских расходов необходимо остав-
лять достаточно места, чтобы учесть уве-
личение длины строк и минимизировать 
необходимость повторного разбиения 
переведенного документа на страницы. 
Это особенно важно, если описательный 
текст располагается вокруг снимка экра-
на. Естественно желание избежать причу-
ды локализации, когда в результате увели-
чения объема текста при переводе снимок 
экрана принудительно перемещается на 
новую страницу, а текст описания оста-
ется на предыдущей странице. Это осо-
бенно нежелательно для несмежных стра-
ниц. Не следует избегать повторного раз-
биения на страницы за счет уменьшения 
размера шрифта. Если некоторый размер 
шрифта приемлем для англоговорящих 
читателей, то он приемлем и для читате-
лей, говорящих на немецком. Одной из 
реалий, с которой могут столкнуться ме-
неджеры по локализации, состоит в том, 
что иногда бывает трудно убедить неко-
торых технических писателей использо-
вать побольше пробелов. 

Как и в случае с программным обе-
спечением, косметическое тестирование 
документации относится к задачам, вы-
полняемым после перевода. Его основ-
ная цель — обеспечить правильность 
компоновки. Для снимков экрана необ-
ходимо проверить окружающий текст. 
Это особенно важно, если выполняет-
ся перевод программного обеспечения, 
разработка которого продолжается.  
В результате снимки экрана могут стать 
более актуальными, чем ссылающийся 
на них текст. Если в исходном документе 
есть текст с условиями, рецензент дол-

жен убедиться, что переведенный текст 
правильно отражает условие и не допу-
скает непредусмотренных переходов. 
Если взаимные ссылки не являются ди-
намическими гиперссылками, их следу-
ет проверить на изменение в разбиении 
на страницы, вызванное увеличением 
объема текста при переводе. Собственно 
гиперссылки необходимо также прове-
рить и убедиться, что при переводе они 
не были нарушены.

Лингвистическое тестирование доку-
ментации ориентируется на орфографи-
ческие, грамматические и стилистиче-
ские аспекты. Переведенные документы 
необходимо проверить на соответствие 
руководству по стилю и любым другим 
связанным инструкциям, а затем вер-
нуть поставщикам услуг для переработ-
ки, если обнаружены несоответствия.

В целом, функциональное тестирова-
ние документов определяет точность их 
перевода с исходного языка. Однако это 
возможно не всегда. При разработке про-
граммного обеспечения документация 
на ИЯ часто создается в очень жестких 
временных рамках и vis-à-vis с меняю-
щейся целью, мифической фиксацией 
UI. В документации часто возникают 
ошибки, которые нередко обнаружи-
ваются переводчиками, тщательно изу-
чающими оригинал, чтобы обеспечить 
правильность его перевода.

При этом возникает парадокс: дол-
жен ли перевод соответствовать непра-
вильному источнику или он должен точ-
ного отражать поведение обновленного 
продукта? На это нет простого ответа.  
В идеале, пользователь, заплативший за 
продукт деньги, имеет право получить 
документацию, правильно описываю-
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щую этот продукт. Но если письменный 
перевод отличается от оригинала, чтобы 
обеспечить точное описание поведения 
продукта, база памяти переводов будет 
неточной, что приведет к ущемлению 
Питера в пользу Пауля. К счастью, мы 
живем в эпоху Интернета, при помощи 
которого можно просто и дешево обнов-
лять по меньшей мере интерактивную 
документацию.

Кроме того, смягчению парадокса 
способствуют достижения в технологии 
TM, когда элементы перевода можно по-
метить атрибутами и повторно исполь-
зовать ранее переведенные сегменты 
оригинала. Но сегодня парадокс вполне 
реален, и это не очень радует. Лучшее 
решение — создание тесной обратной 
связи между ресурсами перевода и соз-
дателями оригинального содержимого, 
чтобы ошибки, обнаруженные в доку-
ментации, можно было перехватывать и 
эффективно устранять, а также внедре-
ние технологических улучшений, облег-
чающих такое взаимодействие.

Вывод: качество — крепкий орешек, и 
стремление к качеству может быть связа-
но со значительными затратами с точки 
зрения времени, привлечения человече-

ских ресурсов и финансов. Использова-
ние жизненного цикла разработки с вы-
сокоприоритетными заблаговременны-
ми мерами по снижению последующих 
расходов , усилий и задержек выпуска 
должно оставаться бизнес-решением, 
принимаемым каждой компанией само-
стоятельно. Высшее руководство долж-
но осознавать свою роль в определении 
политики качества — что их решения 
непосредственно влияют на финансовое 
положение и, как следствие, на их соб-
ственный успех как руководителей.

Ресурсы C-уровня должны быть 
осведомлены о взаимосвязях и зависи-
мостях, существующих между пятью ти-
пами тестирования локализации, чтобы 
принимаемые ими решения были макси-
мально компетентными и мудрыми. Эта 
ответственность лежит на тех, кто боль-
ше других ощущает груз проблем — на 
менеджерах по локализации.

Ричард Сайкс — соучредитель и главный 
консультант компании Localization Flow 
Technologies. Занимается локализацией  
с 1989 года. В настоящее время его основные 
интересы — технологии перевода и отраслевой 
опыт управления.


