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Об опросе 

• Респонденты из базы данных SDL 

• Респонденты из государственного и частного 
секторов 

16% 
Северная 
Америка 

55%  
Европа 

25% 
 Азиатско-

Тихоокеанский регион 
 

34%  
Переводчики 

27%  
Специалисты по 
локализации 

12%  
Специалисты по 
ведению документации 

6%  
Технические писатели 

554 
 

респондента 

5%  
Специалисты по маркетингу 

16%  
Другие области 
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Необходимы более 
эффективные способы 
коммуникации как 
внутри предприятия, 
так и с внешними 
партнерами 

Тесный контакт — ключ к качеству 
корпоративного перевода 

Нужен надежный 
двусторонний 
контакт между 
переводчиками и 
технологией 

3 



Стремление к 
качеству 
на должном 
уровне  
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Качество: приоритеты и задачи 

• Почти 9 из 10 респондентов 
согласны с тем, что качество 
имеет гораздо большее 
значение, чем стоимость 

• Обеспечение качества — одна 
из важнейших задач на 
ближайшие 5 лет 

• Давление, оказываемое 
спросом, прослеживается и в 
других основных требованиях: 
сжатых сроках и возросшем 
внутреннем спросе  

• Ожидается, что влияние этих 
факторов возрастет в 
течение 5 лет 

 

 

 

Обеспечение качества и согласованности 

Сжатые сроки реализации проектов 

Увеличение внутренней потребности в переводах 

Нехватка квалифицированных переводчиков 

Обучение заинтересованных сторон процессу перевода 

Увеличение бюджета на перевод в соответствие с ростом 
спроса 

Рост числа языковых пар для перевода 

Получение одобрения на инвестиции в новые технологии 

Управление внешними поставщиками переводческих услуг 

Сейчас 
в следующие 5 лет 

Основные 
сложности 

организации 
переводческого 

процесса в 
компаниях 
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Выход - в привлечении внешних исполнителей? 
  
 • Типичная реакция предприятия на растущий спрос — привлечение сторонних исполнителей 

• 89% респондентов отдают перевод на аутсорсинг  

• 41% из тех, кто передает работу внешним исполнителям, ожидают, что доля поставщиков 
лингвистических услуг или независимых переводчиков в ближайшие 1–2 года возрастет  

11%  32%  19%  28%  9%  

Мы не передаем 
переводы 
внешним 
исполнителям, 
переводим все 
самостоятельно 

Переводим в основном 
самостоятельно, но 
некоторый объем 
передаем внешним 
исполнителям 

Используем и 
внешних, и 
штатных 
переводчиков в 
равных долях 

В основном 
передаем 
переводы 
внешним 
исполнителям, но 
некоторые 
выполняем сами 

Все переводы 
передаем 
внешним 
исполнителям 

Привлечение внешних переводчиков и внутрикорпоративный перевод 
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Все не так просто! 

• Лишь 24% приводят в качестве 
аргумента меньшую стоимость, 
и 16% рассматривают 
аутсорсинг как способ 
повышения качества 

• В то же время мы видим, что 
более половины из тех, кто 
переводит самостоятельно, 
называют в качестве ключевых 
доводов в пользу такого 
решения качество (55%) и 
единообразие (52%) 

• 41% считает, что 
внутрикорпоративный перевод 
более рентабелен  

 

 

 

 

48%  

48%  

38%  

24%  

22%  

16%  

12%  

8%  

Нехватка штатных переводчиков 

Отсутствие в компании необходимых языковых навыков 

Масштабируемость (в соответствии с потребностями в переводе) 

Меньшая общая стоимость 

Удобство 

Более высокое качество 

Больший контроль 

Отсутствие возможности у менеджеров проектов 

Доводы в пользу передачи переводов внешним исполнителям 
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Так или иначе, у предприятий остаются задачи, которые 
необходимо решать, чтобы поддерживать качество на должном 
уровне: 

• Тем, кто предпочитает отвечать на растущий спрос 
собственными силами, так как, по их мнению, это позволяет 
лучше контролировать качество (и стоимость), приходится 
использовать имеющиеся ресурсы для выполнения 
большего объема работ 

• Те, кто предпочитает отвечать на растущий спрос, привлекая 
внешних исполнителей, должны более эффективно работать 
с поставщиками лингвистических услуг и/или независимыми 
переводчиками для улучшения общего контроля качества (и 
стоимости)  

Постоянные задачи 
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Выход — в применении технологий? 
 

• 94% респондентов согласны 
с тем, что технологии 
перевода крайне важны для 
того, чтобы справиться со 
спросом на перевод 

• Две трети (66%) 
опрошенных компаний 
используют средства 
автоматизации перевода 
(CAT 

• Выявлена значительная 
разница в использовании 
средств CAT по регионам: 
73% в Северной Америке, 
71% в Европе и только 48% в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе  

 

52%  42%  

3%  

1%  

Технологии помогают справиться с растущим объемом переводов 

Использование средств автоматизации перевода (CAT) 

73% 
 Северная 

Америка 

71%  
Европа 

48% 
 Азиатско-

Тихоокеанский регион 
 

66%  
В целом 

Полностью 
согласен 

Согласен 

Не согласен  

Категорически 
не согласен  
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Факт наличия и ведения 
базы переводов играет 

ключевую роль, но этого 
недостаточно 

49% 
 - средняя доля  

совершенно нового 
контента для перевода  

за год 
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Эра машинного перевода 

• 61% респондентов 
согласны с тем, что 
машинный перевод 
крайне важен для 
удовлетворения 
растущих 
потребностей в 
переводе 

• Однако только чуть 
более четверти (28%) 
уже используют 
машинный перевод 

 

19%  42%  

8%  

Машинный перевод крайне важен для того, чтобы справиться с растущим 
спросом на перевод 

Полностью 
согласен 

Согласен 

Категорически 
не согласен  

22%  Не согласен 

34%  8%  58%  

МП используется 
для формирования 
подстановок 
(предложений), 
которые мы затем 
постредактируем 

МП используется для 
формирования 
подстановок 
(предложений), 
которые мы не 
редактируем 

Новый текст 
переводится 
переводчиком 

Доля нового контента, переводимого с использованием/без 
использования машинного перевода 
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Использование МП 

Частота постредактирования при использовании 
машинного перевода 

16% 
постредактирование не 
выполняется никогда,  
выполняется редко или 
эпизодически 

78% 
постредактирование 
выполняется  
почти всегда или всегда 
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Особенности применения МП 

Какой тип машинного перевода вы предпочитаете 
использовать? 

27% Сочетание облачного и 
локального 

20 % Локальный 

20 % Облачный 

33% Не знаю 
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Качество и производительность в интересах 
команды 
 

Использование 
инструментов 
управления 
терминологией 

Использование 
инструментов 
совместной работы для 
обмена ресурсами, 
например, базами 
переводов 

60% 
65% 

 Северная 

Америка 

63% 
56% 
Европа 

44% 
33% 

 Азиатско-
Тихоокеанский регион 

 

51%  
В целом 

57%  
В целом 
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Привлечение внешних 

исполнителей:  

совместное 

использование  

ресурсов 

и управление 

проектами 
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Привлечение внешних исполнителей:  
совместное использование ресурсов 
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Обмен информацией с партнерами по переводу 

60%  
Используют переводческие ресурсы 
совместно с поставщиками 
лингвистических услуг и/или 
независимыми переводчиками 

40%  
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ переводческие ресурсы 
совместно с поставщиками лингвистических 
услуг и/или независимыми переводчиками 

89%  

передают внешним 
исполнителям 
как минимум часть 
переводов 

из которых 



Взаимодействие и 
коммуникация 
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Есть ли у вас 
стандартизированный 
метод оценки качества 
перевода? 
 

39% Да:  
собственный 
метод 

8% Да:  
метод, признанный 
в отрасли  

53% Нет 
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Внутренний отдел 
перевода: 
совместное 
использование 
ресурсов не менее 
важно 
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Время укреплять сотрудничество и 
налаживать коммуникацию 

82%  

из тех, кто использует 
инструменты управления 

терминологией, 
осуществляют 

внутрикорпоративный обмен 
терминологией среди своих 

переводчиков 
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Машинный перевод: 
баланс между 
доступностью и 
безопасностью 
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Машинный перевод:  
новые возможности для 

переводчика 



Заключение 
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SDL помогает организациям 
повышать уровень развития 

переводческой инфраструктуры.  
 

Обращайтесь к нам!  

 
sdl.com/lets-talk 
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ПО и услуги, понятные человеку 


