
март 2011  l  Профессиональный перевод и управление информацией 45

ЯЗЫКИ

Т-индекс определяет, на каких язы-
ках говорят люди, которые с наиболь-
шей степенью вероятности совершат 
покупку на веб-сайте или у рекламода-
телей веб-сайта. Индекс выражается в 
процентном значении, которое указы-
вает на потенциальную долю рынка для 
каждого языка в Интернете и одновре-
менно учитывает количество пользова-
телей Интернета и примерный объем 
валового внутреннего продукта (ВВП) 
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Компании любого размера, ведущие 
свой бизнес в Интернете, — от компаний 
с многомиллиардным оборотом, таких 
как Google и Facebook, до мелких пред-
приятий — для выхода на мировой рынок 
используют многоязычные веб-сайты. 
Чтобы выбрать языки, на которых 
должен быть представлен веб-сайт, не-
обходимо провести тщательный анализ 
различных рынков и их потенциала.  
На какие языки лучше перевести веб-
сайт, чтобы привлечь новых клиентов?  
С помощью каких языков можно обеспе- 
чить высокий объем продаж в Интерне-
те? Для решения этих вопросов мы  
разработали статистический индекс  
под названием Т-индекс. Данный индекс 
определяет рейтинг языков, которые 
обеспечивают самый высокий платеже-
способный спрос в Интернете.

на каждого из них. Однако данный ин-
декс не имеет отношения к объему ВВП 
на душу населения какой-либо страны, а 
касается только объема ВВП на каждого 
пользователя Интернета.

Согласно рейтингу (табл. 1), перевод 
веб-сайта на десять языков (английский, 
китайский (упрощенное письмо), япон-
ский, испанский, немецкий, француз-
ский, португальский, русский, арабский 
и корейский) может привлечь 80 % ми-
рового платежеспособного спроса в Ин-
тернете, но для достижения 50 % нужно 
лишь три языка (английский, китайский 
(упрощенное письмо) и японский).

На первом месте стоит английский 
язык с Т-индексом 35 %. И это неуди-
вительно. Английский — самый эф-
фективный для бизнеса язык в сети: его 
применяют более 450 миллионов поль-
зователей Интернета, а средний объем 
ВВП на пользователя составляет 39 072 
долларов США. Англоязычный рынок 
охватывает такие экономически и техно-
логически развитые страны, как США, 
Соединенное Королевство и Канаду. 
Английский также является официаль-
ным языком многих африканских стран 
или языком, объединяющим нации, по-
скольку языки коренных народностей в 
различных странах не являются обще-
понятными. Поэтому английский язык 
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не только чаще всего используется на 
правительственном уровне, в государ-
ственном управлении и образовании, 
но и широко распространен в бизнесе и 
Интернете.

Китайский (упрощенное письмо), на 
удивление, занимает второе место в рей-
тинге с показателем 10,7 % мирового пла-
тежеспособного спроса в Интернете. Это 
отличный результат для тех, кто способен 
преодолеть интернет-цензуру в Китае. Вла-
сти Китая могут блокировать некоторые 
веб-сайты из-за специфики предлагаемой 
на них продукции или их содержимого.

Табл. 1. Т-индекс 20 основных языков

Языки Т-индекс Совокупный 
Т-индекс

Страны Кол-во поль-
зователей 
Интернета

ВВП  
на пользователя 

Интернета

Английский 35,0 % 34,950 % 24 462 596 756 39 072 $
Китайский 
(упрощенное 
письмо)

10,7 % 45,661 % 2 421 097 520 13 155 $

Японский 7,0 % 52,702 % 1 99 143 700 36 724 $
Испанский 7,0 % 59,740 % 21 147 873 934 24 615 $
Немецкий 5,9 % 65,665 % 4 75 637 527 40 508 $
Французский 4,6 % 70,305 % 16 61 265 749 39 172 $
Португальский 3,5 % 73,770 % 5 82 359 000 21 753 $
Русский 3,3 % 77,056 % 3 69 436 800 24 475 $
Арабский 2,6 % 79,653 % 19 65 041 000 20 648 $
Корейский 2,4 % 82,094 % 2 39 487 600 31 973 $
Итальянский 2,4 % 84,531 % 3 30 043 814 41 951 $
Китайский 
(традиционное 
письмо)

1,8 % 86,333 % 3 21 289 613 43 775 $

Нидерландский 1,6 % 87,961 % 3 19 903 120 42 292 $
Турецкий 1,4 % 89,318 % 1 35 000 000 20 047 $
Польский 1,1 % 90,387 % 1 22 450 600 24 633 $
Фарси 1,1 % 91,444 % 2 34 200 000 15 980 $
Малайский 0,62 % 92,068 % 2 17 221 500 18 736 $
Шведский 0,61 % 92,676 % 1 8 397 900 37 492 $
Тайский 0,57 % 93,250 % 1 17 486 400 16 956 $
Индонезийский 0,55 % 93,798 % 1 30 000 000 9 445 $

Также интересен тот факт, что Т-ин-
декс как для японского, так и для испан-
ского языков составляет 7 %. Однако 
основная разница в том, что испаноя-
зычный рынок охватывает 21 страну 
(табл. 2), в то время как японский язык 
используется только в Японии.

Исследование,  
предположения и метод

Оценка каждой страны проводилась, 
исходя того, какой язык(-и) данной стра-
ны чаще всего используют в бизнесе и в 
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Интернете, а не просто на основании ко-
личества носителей каждого языка или 
на основании официального местного 
языка. Каждая страна оценивалась по 
одному языку, за исключением случаев, 
когда Т-индекс страны составлял более 
0,1 %, и тогда оценка страны проводи-
лась по нескольким языковым рынкам.

Языки, которые отличаются в раз-
ных странах мира, такие как английский, 
португальский и испанский, объединя-
лись в одну группу соответствующего 
стандартного языка. Зависимые терри-
тории оценивались по правящему госу-
дарству, если у них такой же язык. Если 

Табл. 2. Испаноязычный рынок

Страны испано-язычного 
рынка

Т-индекс Кол-во пользователей 
Интернета

ВВП на пользователя 
Интернета

Мексика 1,9 % 30 600 000 31 476 $
Испания 1,7 % 23 658 844 36 342 $
Аргентина 1,0 % 26 614 813 20 157 $
Колумбия 0,66 % 21 529 415 15 751 $
Венесуэла 0,41 % 9 306 916 22 779 $
Чили 0,38 % 8 369 036 23 390 $
Перу 3,5 % 8 084 900 19 706 $
Эквадор 3,3 % 2 359 710 22 716 $
Доминиканская 
Республика

2,6 % 3 000 000 17 290 $

Уругвай 2,4 % 1 855 000 20 394 $
Куба 2,4 % 1 605 000 23 155 $
Пуэрто-Рико 1,8 % 1 000 000 36 107 $
Коста-Рика 1,6 % 2 000 000 17 702 $
Гватемала 1,4 % 2 280 000 13 968 $
Панама 1,1 % 959 900 27 593 $
Сальвадор 1,1 % 975 000 19 128 $
Боливия 0,62 % 1 102 500 13 629 $
Парагвай 0,61 % 1 000 000 13 091 $
Гондурас 0,57 % 958 500 12 129 $
Никарагуа 0,55 % 600 000 8 225 $
Экваториальная Гвинея 0,0012 % 14 400 44 336 $

язык территорий был другим, как в слу-
чае с Пуэрто-Рико и США, такие страны 
включались в список отдельно на осно-
вании своего языкового рынка.

Для вычисления индекса мы собра-
ли информацию о количестве пользо-
вателей Интернета и общем населении 
стран, а затем определили степень рас-
пространенности Интернета в каждой 
стране, т. е. процент пользователей Ин-
тернета в этих странах. Затем мы про-
вели анализ объема ВВП на душу насе-
ления и распределения дохода каждой 
страны, чтобы определить объем ВВП на 
одного пользователя Интернета. Таким 
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способом можно было лучше всего оце-
нить личное благосостояние пользовате-
лей Интернета с учетом существующих 
данных. Более того, мы делали расчеты 
исходя из предположения, что пользова-
тели Интернета составляют самый обе-
спеченный сегмент населения страны.  
И наконец, исходя из совокупных по-
казателей количества пользователей 
Интернета для каждого языка и при-
мерного объема ВВП на каждого поль-
зователя, мы смогли определить количе-
ственное значение для каждого языка и 
его рейтинг.

Важно отметить, что в наше исследо-
вание вошли не все страны. Мы включи-
ли только страны, для которых можно 
было найти данные о количестве пользо-
вателей Интернета и ВВП на душу насе-
ления. Статистические данные, которые 
мы использовали для расчета Т-индекса, 
были взяты из надежных источников, 
включая Internet World Stats, CIA Fact-
book, Международный валютный фонд, 

организацию «Репортеры без границ» и 
Всемирный банк.

Ограничения

Чтобы успешно выйти на местный 
рынок пользователей Интернета, в не-
которых странах недостаточно просто 
перевести содержимое веб-сайта. На 
рис. 1 показаны страны, при изучении 
которых могут быть получены данные, 
с трудом поддающиеся анализу без по-
нимания местных ограничений в отно-
шении Интернета. Для Китая и Ирана 
это важно учитывать, прежде чем рас-
сматривать эти страны в качестве потен-
циальных рынков.

Важно помнить, что при перево-
де веб-сайта необходимо учитывать и 
другие факторы, а не только абсолют-
ную долю рынка носителей каждого 
языка в Интернете. Рынок носите-
лей определенного языка охватывает 
одну или более стран, каждая из кото-

Рис. 1. Карта свободного пользования Интернетом
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рых отличается своими культурными 
особенностями.

К примеру, английский язык с по-
казателем Т-индекса 35 % обеспечивает 
самый высокий платежеспособный спрос 
в Интернете. Тем не менее, прежде чем 
переводить свой веб-сайт на английский 
язык, компаниям следует более тщатель-
но исследовать те страны, в которых он 
распространен. Почему? Да потому, что 
показатель 35 % Т-индекса для англий-
ского языка обеспечивает свой полный 
потенциал, только если у компаний есть 
доступ ко всем англоязычным странам. 
Открывая для себя новые рынки с помо-
щью перевода своего веб-сайта, компани-
ям нужно учитывать множество факто-
ров. Приводим лишь несколько из них:
•  спрос на продукцию и услуги компа-

нии на местном рынке;
•  адаптация продукции и услуг с уче-

том местных технических требова-
ний, норм и предпочтений;

•  конкуренция на местном рынке;
•  отношение к стране местонахожде-

ния компании на целевом рынке;
•  потребительские привычки местных 

покупателей;
•  интернет-цензура на местном рынке;
•  используемые в целевой стране спо-

собы оплаты через Интернет;
•  расходы на реализацию продукции и 

требования в отношении импорта и 
экспорта.
После изучения местного рынка и об-

становки в каждой англоязычной стра-
не станет ясно, какую реальную пользу 
принесет компании перевод веб-сайта 
на английский язык в сравнении с дру-
гими языками. Приведем такой пример. 
У британской компании есть веб-сайт 

на английском и испанском языках, и 
планируется перевод веб-сайта еще на 
один язык. С помощью Т-индекса ком-
пания быстро определяет, что лучше 
всего перевести веб-сайт на китайский 
и японский языки. Однако рынок по-
тенциальных клиентов, говорящих на 
китайском языке, довольно сложный. 
Во-первых, китайский с упрощенной си-
стемой письма является официальным 
языком на территории континентально-
го Китая и в Сингапуре, в то время как 
китайский с традиционной системой 
письма является официальным языком 
на Тайване, в Гонконге и Макао. Даже 
китайский (упрощенное письмо), у ко-
торого Т-индекс выше, чем у китайского 
(традиционное письмо), используется в 
двух странах, а японский язык — толь-
ко в Японии. После изучения компа-
нией местных рынков станет ясно, что 
характер продукции и местная цензура 
в Китае не оставляют компании шанса 
выйти на этот рынок, и для нее возмож-
но выйти только на рынок Сингапура. 
С другой стороны, для компании не со-
ставляет проблемы выйти на японский 
рынок. Поэтому реальные показатели 
для данных языков окажутся следую-
щими: китайский с упрощенной си-
стемой письма в Сингапуре (0,13 %) = 
0,13 %; и японский язык = 7 %. Благодаря 
Т-индексу в компании быстро понима-
ют, что свой веб-сайт им надо перево-
дить на японский язык. Одной локали-
зации недостаточно, чтобы люди стали 
совершать покупки с веб-сайтов, и за-
частую пользователи Интернета ценят 
другие факторы, а не только наличие 
веб-сайтов на их родном языке. Многие 
пользователи Интернета по всему миру, 
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если не могут найти информацию, опи-
сание продукции или услуг, соответству-
ющие их потребностям или ожиданиям, 
на своем родном языке, сами посещают 
веб-сайты на других языках.

И наконец, как и в любом другом 
статистическом исследовании, мы не 
можем гарантировать точность полу-
ченных данных. Тем не менее, компа-
ния Translated продолжает работать над 
исследованием и будет периодически 
обновлять его. Т-индекс — это новое 
средство, с помощью которого ком-
пании могут быстро получить общее 
представление о наиболее важных язы-

ках в Интернете. Со временем в списке 
целевых языков для перевода веб-сайтов 
могут появиться новые языки, а позиции 
других языков могут измениться. И все 
это отобразится в результатах исследо-
вания Т-индекса.

Орор Клавери работает руководителем 
проектов в компании Translated. Она специа-
лист по международному бизнесу и маркетингу 
и руководила разработкой Т-индекса. Она 
хотела бы выразить благодарность всем 
специалистам своей отрасли, которые 
прислали свои замечания по данному 
исследованию.


