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УПРАВЛЕНИЕ

Поставщик вместе с вами управляет 

людьми и процессами, подбирает под-

ходящих переводчиков, учитывая:

•  региональные особенности языка 

(например, испанского для ЕС или 

Мексики, французского для Канады 

или Франции, португальского для ЕС 

или Бразилии, английского для США, 

Австралии или Англии и т. д.)

•  принадлежность переводимого мате-

риала к определенной области знаний 

(научной, медицинской, финансовой, 

технической), а также осуществляет 

верстку и проверяет, соответствует 

ли окончательный вариант перевода 

всем заявленным требованиям.

Как выбрать поставщика 
переводческих услуг
Бернард и Вивьен Ашванден (Bernard Aschwanden, Vivian Aschwanden)

Когда у компании возникает необходи-
мость перевода документации на новые 
языки для уже существующих и новых 
клиентов, важно правильно выбрать 
поставщика языковых услуг. Для этого 
нужно определить возможные варианты 
удовлетворения текущих потребностей, 
проанализировав соответствующие за-
траты и риски, разработать схему вы-
полнения заказов на переводы в буду-
щем и общую стратегию перевода доку-
ментации разных линий продукции в со-
ответствии с мировыми тенденциями. 

Память переводов

Большое значение для перевода имеет 

память переводов. По сути, это база дан-

ных, которая содержит все ранее переве-

денные тексты. Она включает исходную и 

переведенную информацию, но не пред-

назначена для форматного вывода. Предо-

ставление памяти перевода — это обязан-

ность поставщика, однако клиенту следует 

оговорить сроки ее передачи. Некоторые 

клиенты предпочитают поквартальный 

график, другие запрашивают память пе-

ревода с каждой новой задачей. У вас всег-

да должна быть собственная копия. Если 

переводческая компания не предоставляет 

ее, с такой организацией не стоит сотруд-

ничать. Это первое правило выбора по-

ставщика переводческих услуг.

Перевод силами сотрудников 
компании или помощь внешних 
поставщиков?

На ваше решение — выполнить пере-

вод собственными силами, наняв пере-

водчиков, либо передать эту работу или 

ее часть сторонней компании — может 

повлиять множество факторов. Прежде 

чем принять окончательное решение, 

рассмотрите все варианты и определите 

соответствующие издержки.
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•  Учтите все затраты, связанные с вы-

полнением перевода своими силами.

•  Изучите процедуру выполнения пе-

ревода поставщиком и определите 

связанные с этим расходы.

•  Рассмотрите возможность кратко-

временного найма поставщика язы-

ковых услуг.

После того как вы взвесили все «за» 

и «против», учтите следующие моменты: 

объем перевода, предполагаемый метод 

работы с технической документацией, 

общий ход работ, необходимые серти-

фикаты, особенности работы с памятью 

переводов и все аспекты верстки готово-

го перевода. Вы можете сократить объем 

редактирования или обратиться за по-

мощью для выполнения определенных 

работ, таких как:

•  перевод только части материала;

•  привлечение поставщика для редак-

тирования технической докумен-

тации или анализа автоматизации 

общего рабочего процесса;

•  верстка готового перевода.

Поиск и оценивание 
поставщиков

Изучив свои потребности, вы реши-

ли обратиться к внешнему поставщику 

переводческих услуг. Как выбрать до-

стойного? Предварительное планиро-

вание и анализ позволят быстрее найти 

общий язык с поставщиком. Вы буде-

те готовы к диалогу, и поставщику не 

придется тратить время на объяснение 

основных принципов работы и ждать 

вашего ответа.

Нанимая поставщика услуг пере-

вода и локализации, вы не просто на-

нимаете одного переводчика — вы на-

нимаете целую команду. Разумеется, 

вы не сможете заранее узнать, как будет 

переводиться каждое отдельно взя-

тое слово, но вполне можете выяснить 

многое о профессионализме коллекти-

ва, который будет работать над вашими 

проектами. 

В команду входят переводчики и 

редакторы (много), специалисты, от-

вечающие за качество, программисты 

(Интернет, компьютеры), руководители 

проектов, верстальщики, графические 

дизайнеры, системные интеграторы и 

эксперты в области инструментария.

Определив, что вам необходимо при-

влекать команду, найдите источник ин-

формации о переводческих компаниях. 

Кроме стандартного поиска в Интернете, 

существует множество других возмож-

ностей: посещение торговых выставок, 

советы коллег, справочные службы, 

членские организации, отраслевые пу-

бликации и веб-сайты ассоциаций (ATA, 

IOL, AofT, ATIO, LISA, GALA и т. д.).

Составив список потенциальных по-

ставщиков, необходимо отобрать из него 

самых подходящих. Даже если предпо-

ложить, что для изучения информации 

о каждом провайдере и встречи с ним до-

статочно одного дня, на работу с перво-

начальным списком компаний уйдет не 

менее двух недель. Большую часть вре-

мени займет анализ веб-сайтов перевод-

ческих компаний, с которыми вы плани-

руете связаться. О первом впечатлении 

говорят так — многое можно узнать о 

компании из того, что она рекламиру-

ет, а что — нет! Попытайтесь разузнать 

следующее:

•  Кто клиенты этой компании?
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•  Что выделяет эту компанию среди 

других подобных?

•  Насколько велика эта компания?

•  Как давно она работает на рынке язы-

ковых услуг?

•  Есть ли у этой компании представи-

тель в вашем часовом поясе?

•  Предоставляет ли она рекомендации 

или гарантии качества?

Разошлите предполагаемым постав-

щикам электронные письма с вопроса-

ми. Компании, которые не отреагиро-

вали оперативно, можно вычеркнуть 

из списка потенциальных кандида-

тов — ведь если их не очень интересу-

ют новые клиенты, то как они относят-

ся к уже существующим? Из ответивших 

компаний можно отсеять те, чьи письма 

свидетельствуют об отсутствии навыков 

общения или недостаточном владении 

английским. 

После этого можно сократить список 

до отдельных кандидатов, установив для 

них пометку «да», оставить несколько 

компаний с пометкой «возможно» и от-

клонить стольких, чтобы время, потра-

ченное на первоначальные поиски, было 

полностью оправдано.

На этом этапе необходимо также по-

лучить согласие потенциальных канди-

датов из уже сокращенного списка на 

отправку им детальной анкеты. Анкети-

рование поможет вам решить, соответ-

ствуют ли предложения этих компаний 

вашим потребностям и стоит ли продол-

жать сотрудничество. В некоторых слу-

чаях вы можете так и не получить ответа. 

Таких поставщиков стоит немедленно 

исключить.

Получив ответы, сравните их. Какую 

информацию они решили не предостав-

лять? Каковы их сильные и слабые сто-

роны? Что вас впечатлило, а что — нет? 

Вычеркните из списка тех поставщиков, 

которые неохотно предоставляют ин-

формацию или предоставляют инфор-

мацию, которая не соответствует целям 

вашей компании.

Таким образом, получив ответы, вы 

сможете немедленно исключить некото-

рые компании еще до того, как успеете 

обсудить цены.

Информация,
которую необходимо 
собрать и оценить

Можно собирать любую инфор-

мацию, которая важна для достиже-

ния целей вашей компании, например 

сведения:

•  о компании (истории, опыте, надеж-

ности, репутации и т. д.);

•  стандартах качества (процессах, 

опыте переводчиков и их обучении, 

редактировании, гарантиях, стандар-

тах производства, переведенных ма-

териалах и т. д.);

•  управлении проектами (процессах, 

доступности, коэффициентах, эф-

фективности и т. д.);

•  технологиях и инструментарии 

(собственных или стандартных ин-

струментах, средствах безопасно-

сти и хранения, памяти переводов, 

программном обеспечении, системе 

управления контентом, способах пе-

редачи файлов и т. д.);

•  расценках (за слово, стоимости ра-

боты персонала, качестве памяти 

переводов, возможности внесения 

исправлений и т. п.). 
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Примеры вопросов

Ниже приведен примерный список 

вопросов, которые вы, возможно, захо-

тите задать. 

Вопросы, касающиеся самой 

компании и принципов работы

•  Привлекаете ли вы внешних постав-

щиков услуг? Кого? Есть ли у вас до-

кументы, подтверждающие квали-

фикацию ваших поставщиков?

•  С какими языками вы работаете? На 

каких вы специализируетесь?

•  Какова ваша отраслевая специализа-

ция (ИТ, медицина)?

Вопросы, касающиеся 

профессионализма персонала 

и механизма выполнения 

работ

•  Как происходит набор персонала (пе-

реводчиков)?

•  Каков механизм распределения про-

ектов?

•  Как контролируется качество? Пре-

доставляете ли вы какие-либо гаран-

тии?

Вопросы, касающиеся 

руководства проектами

•  Назначаются ли проектам, с кото-

рыми работает компания, менедже-

ры? Насколько руководитель про-

екта доступен для сотрудничества? 

В каком регионе работает руково-

дитель?

•  Как осуществляется руководство от-

четами о состоянии проекта? Сможете 

ли вы обеспечить своевременное вы-

полнение плана?

•  Какие действия предусмотрены в слу-

чае отставания от графика по вашей 

(или нашей) вине?

Вопросы, касающиеся 

инструментария 

и поддерживаемых форматов

•  Какими переводческими программа-

ми вы пользуетесь?

•  Каков ваш опыт работы в сфере пере-

вода документации формата XML?

•  Каковы поддерживаемые форматы 

файлов?

Вопросы, касающиеся 

ценообразования

•  Каковы стандартные расценки за 

слово?

•  Предоставляются ли скидки за 100-

процентные или частичные совпаде-

ния?

•  Что включается в стоимость?

•  В каких случаях цена увеличивается? 

Зависит ли увеличение цены от уров-

ня технической сложности перевода, 

изменения его объема или от рыноч-

ной стоимости?

Расходы

Хотя цена считается самым простым 

способом сравнения одного поставщика 

с другим, ее стоит учитывать в послед-

нюю очередь. При подсчете общих рас-

ходов удостоверьтесь, что вы учли все 

издержки. Для справедливого сравне-

ния общую сумму расходов необходимо 

определить точно. Помните, что цена не 

должна быть определяющим фактором 

при выборе.

Вместе с тем, наиболее распространен-

ным тарифом является цена за перевод 

одного слова. Еще одну статью расходов 

составляет оплата инженерных работ. Су-

ществует первоначальный взнос за уста-

новку системы, сумма которого у разных 
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поставщиков отличается. Стоимость ре-

дактирования и корректуры включает 

оплату труда одного или двух специали-

стов, просматривающих материал. По-

ставщики также должны достойно опла-

чивать труд руководителей проектов. Их 

работа включает в себя проверку файлов 

до и после перевода, отслеживание рабо-

ты по проекту и контроль над ней, обеспе-

чение соблюдения сроков выполнения, а 

также определение текущего состояния 

всех частей проекта. Кроме того, постав-

щик предоставляет главное контактное 

лицо для клиента и переводчиков. Пом-

ните, что нормой является гонорар за ру-

ководство проектом в размере 10–13 % от 

общей стоимости. Как только материал 

будет переведен и возникнет необходи-

мость его издания, вы столкнетесь с тари-

фами за подготовку публикаций. Эти та-

рифы включают оплату труда, связанного 

с версткой и настраиванием, форматиро-

ванием и размещением таблиц, графиков 

и других объектов.

Одним из последних пунктов расхо-

дов будет редактирование переведенного 

материала. В некоторых случаях человек, 

переводивший ваши материалы, может 

не быть экспертом в данной области. 

В таких ситуациях возникает необходи-

мость дополнительного редактирования 

специалистом, обладающим высоким 

уровнем знания предмета.

Со временем поставщик сможет по-

мочь вам экономить переводе, выполняя 

сразу несколько операций, а также по-

могая с другими задачами.

Принятие окончательного 
решения

Принимая решение о выборе постав-

щика, хорошо обдумайте приведенные 

выше пункты. Затем, основываясь на 

принятом решении, взвесьте все риски 

и возможности, связанные с переводом, 

приняв во внимание общие затраты, а 

не только стоимость перевода каждого 

слова, как предлагают некоторые ком-

пании. И, наконец, определите целе-

сообразность сотрудничества с точки 

зрения бизнеса. Не позволяйте личным 

предпочтениям помешать вам принять 

правильное бизнес-решение. Возможно, 

вы бы хотели воспользоваться услугами 

корпоративного переводчика или вам 

понравился определенный поставщик, 

однако убедитесь, что ваше решение 

подкреплено расчетами и анализом.

Бернард Ашванден является экспертом 

в области печатного дела, сертифицированным 

экспертом Adobe, сертифицированным 

инструктором по технической подготовке 

и автором многочисленных статей о публи-

кациях в формате XML и технике печати 

из одного источника. Он также является 

основателем и президентом компании Publishing 

Smarter, которая сотрудничает с компаниями 

и отдельными людьми, помогая создавать 

и распространять информацию, а также 

управлять ею. 

ML_05_2010.indd   14ML_05_2010.indd   14 14.05.2010   12:40:2614.05.2010   12:40:26


