
Профессиональный перевод и управление информацией  l  февраль 2010  22

УПРАВЛЕНИЕ

И хотя ставки высоки, частные лица 
и компании, столкнувшиеся с непростой 
задачей поиска подходящего поставщи-
ка языковых услуг (LSP), часто не имеют 
представления о процессе перевода и 
его сложности, не говоря уже о целевом 
языке или языках, на которые нужно пе-
ревести документацию на их товар. По-
этому как заказчики услуг они не могут 
без труда оценить качество полученного 
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В условиях быстро расширяющихся 
рынков, стимулируемых продолжаю-
щейся глобализацией, переводческая 
отрасль сталкивается со сложными 
и все возрастающими требованиями. 
Сегодня переводы перестали быть 
просто инструментом для маркетинга  
и импорта товаров. В некоторых отрас-
лях новые нормативы по безопасности, 
принятые локальными правительствами, 
требуют, чтобы маркировка товаров — 
в том числе этикетки, наклейки, заявле-
ния, инструкции по эксплуатации, предо- 
стережения и предупреждения — была 
выполнена на родном языке целевого 
рынка во избежание травм от непра-
вильного использования устройств  
или лекарственных препаратов.

конечного продукта и при оценке адек-
ватности перевода вынуждены полагать-
ся на мнение третьей стороны.

Кроме того, языкознание в целом не 
является точной наукой, так как текст 
нельзя положить в пробирку или под-
вергнуть опытной эксплуатации, чтобы 
выяснить, «работает» он или нет. Само 
собой, основное требование к любому 
квалифицированному переводу — от-
сутствие орфографических, грамма-
тических и пунктуационных ошибок. 
Но даже лингвистически безупречный 
текст может замечательно «работать» 
для одного читателя или приложения, 
но не работать для другого. Не суще-
ствует двух одинаковых читателей, нет 
двух одинаковых заказчиков, и не быва-
ет двух одинаковых переводов одного и 
того же текста.

Но как же тогда LSP удается не только 
предоставить технически безупречные и 
компетентные переводы, но и удовлет-
ворить заказчиков, которые хотят быть 
уверены в получении качественной 
услуги? Ответ: благодаря прозрачному 
и легко контролируемому функциональ-
ному подходу к переводам, основанному 
на полноценной системе управления ка-
чеством, которая определяет и отслежи-
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вает соответствие жестким процедурам 
контроля качества во всех действиях по 
преобразованию языка, от формулиро-
вания требований заказчика, через за-
дачи перевода и корректуры, вплоть до 
конечной поставки переведенного и от-
форматированного текста.

Как минимум, система управления 
качеством для LSP должна определять 
и постоянно отслеживать следующие 
процессы.

Запрос, осуществимость  
проекта и определение цены

LSP должны быть предусмотритель-
ными и с самого начала обеспечить 
полное понимание и правильную фор-
мулировку требований заказчика. Част-
ные лица и компании, обращающиеся за 
услугами по переводу, часто не имеют 
представления о различных задачах, 
выполняемых при создании компетент-
ных и адекватных переводов. Поэтому 
LSP не всегда может рассчитывать на 
получение от своих клиентов ясных и 
четких инструкций относительно ра-
боты по переводу. LSP должен сформу-
лировать исчерпывающий список под-
робных вопросов для уточнения деталей 
проекта и ожиданий заказчика, напри-
мер, предполагаемая целевая аудитория 
(специалисты или рядовые пользовате-
ли), целевой рынок (локальные или ре-
гиональные диалекты), носитель текста 
для перевода (электронный или печат-
ный вариант), основное назначение пе-
реведенного текста (для публикации или 
только для справки), даты завершения 
проекта (жесткие или гибкие), а также 
любые доступные справочные материа-

лы, способные помочь переводчикам в 
их работе. Справочные материалы могут 
включать предыдущие переводы анало-
гичного текста, учебные материалы или 
веб-содержимое на соответствующую 
тему, иллюстрации или инструкции с 
описанием предлагаемого заказчиком 
устройства и его использования, сведе-
ния о предпочитаемой терминологии и 
фирменных наименованиях, либо уже 
существующие базы данных словарей и 
терминологии. Хотя иногда заказчики не-
охотно предоставляют такие материалы, 
считая их внутренними, подобные мате-
риалы неоценимы для переводчика, ко-
торый в этом случае сможет лучше озна-
комиться с предметной областью, более 
тесно связать перевод с существующей 
документацией заказчика и предоста-
вить компетентный и профессиональ-
ный перевод, согласованный с образом и 
языковым стилем компании-заказчика. 
Поэтому LSP надлежит приложить все 
усилия для установления доверительных 
отношений со своими заказчиками, объ-
ясняя им процесс перевода, проблемы, 
с которыми обычно сталкивается пере-
водчик, и необходимость в прозрачном 
и свободном обмене данными между 
всеми участниками проекта.

Важность правильной и исчерпы-
вающей спецификации задания вряд 
ли можно переоценить. Слишком часто 
изначально неправильная или непол-
ная спецификация задания приводит 
к напрасной трате времени и денег, а в 
итоге к неудовлетворенности заказчика 
полученной услугой. Возможно также 
взаимонепонимание покупателя и про-
давца, когда из-за нарушения взаимо-
действия жизненно важные данные не 
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доходят до участников проекта. Либо 
заказчик может ожидать слишком мно-
гого, поскольку плохо представляет себе 
сложность процесса перевода в целом. 
Именно на LSP лежит ответственность 
по предотвращению таких недоразуме-
ний за счет максимально тщательной 
организации каждого задания на пере-
вод, объяснения заказчику сложностей 
и проблем в работе переводчика и под-
держания каналов связи с заказчиком 
в активном состоянии в течение всего 
проекта, чтобы оперативно учитывать 
любые текущие изменения. Аналогич-
но, LSP обязан тщательно изучить осу-
ществимость проекта прежде, чем при-
ступать к его выполнению, в том числе 
проанализировать предоставленные ис-
ходные материалы и убедиться в нали-
чии кадровых и технических ресурсов, 
достаточных для выполнения заказа. 
Вовсе не зазорно отклонить заказ, если 
он выходит за рамки проекта или не со-
ответствует уровню компетентности LSP 
для нормальной реализации. Заказчики 
скорее оценят и отнесутся с уважением 
к правдивому ответу на их запрос, чем 

Контрольный список качества перевода
Изначально правильное формулирование требований заказчика• 
Назначение проекту компетентных переводческих ресурсов• 
Выбор инструментов, адекватных для выполнения задания• 
Сформированные и согласованные рабочие процессы по управлению переводом• 
Проверка, коррекция и редактирование переводов перед конечной поставкой• 
Обеспечение качества дополнительных услуг• 

Международные стандарты и руководства для переводческой отрасли

ISO 9001:2008 Требования к системе управления качеством

EN 15038:2006 Услуги по переводу — Европейский стандарт

ASTM F 2575-06 Стандартное руководство по контролю качества  
при переводах — США

CAN/CGSB-131.10-2008 Услуги по переводу — Национальный стандарт Канады

согласятся с риском получить в итоге 
бездарный перевод или значительные 
задержки в реализации проекта из-за 
плохой подготовки LSP к заданию.

Компетентность кадров

Главная проблема при переводах — 
компетентность отдельных переводчи-
ков. LSP должен проверить у своих пе-
реводчиков как лингвистическую ква-
лификацию, так и знание предметной 
области. Переводчики (как правило, это 
внештатные сотрудники, которые могут 
проживать и в других странах) должны 
быть надежными, способными укла-
дываться в установленные сроки и до-
ступными на момент уведомления о за-
даниях на перевод. Ключевым для успе-
ха и поддержания жизнеспособности 
LSP является формирование большой 
резервной группы компетентных пере-
водческих ресурсов, достаточной для 
любого языка и любой предметной обла-
сти. Поэтому не случайно признанные в 
мировом масштабе стандарты качества, 
например, ISO 9001 и новый стандарт 
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EN 15038 для LSP, подчеркивают важ-
ность того, что называется «Управление 
сторонними процессами». Основной со-
ставляющей услуг LSP — фактического 
перевода, рецензирования и редактиро-
вания — является сторонний процесс, 
выполняемый внештатными сотруд-
никами, удаленными на тысячи кило-
метров. Поэтому в распоряжении LSP 
должны быть надежные специалисты, 
не только проверяющие и оценивающие 
внештатных сотрудников при приеме на 
работу, но и постоянно отслеживающие 
качество их работы.

При желании LSP может использо-
вать метод выборочной оценки произ-
водительности внештатного сотрудника 
относительно верхней и нижней грани-
цы для стандартных действий по рецен-
зированию и редактированию, при этом 
оценка работы внештатного сотрудника 
выполняется периодически — например, 
после выполнения некоторого числа за-
даний или после перевода определен-
ного числа слов. Такая дополнительная 
проверка качества деятельности пере-
водчика вполне окупает затраченные на 
нее деньги и время. LSP сможет не толь-
ко избавляться от внештатных сотруд-
ников, чья работа, оказывается неудо-
влетворительной: обратная связь даже с 
проверенными и высококвалифициро-
ванными внештатными сотрудниками 
обеспечит их постоянную готовность к 
соблюдению стандартов качества.

Адекватность  
технических ресурсов

Для любой компании жизненно важно 
иметь инструменты, необходимые для 

выполнения поставленных задач. Для LSP 
это означает наличие действующего ИТ-
отдела, способного обслуживать самые  
современные инструменты — компью-
теры, серверы, ПО, электронная почта,  
принтеры, — для выполнения заданий 
на перевод в любой среде и в любом при-
ложении. В распоряжении LSP должны 
быть процессы, поддерживающие це-
лостность электронных файлов, предот-
вращающие случайное удаление и поте-
рю наиболее важных данных и защища-
ющие от разглашения и злоупотребле-
ния конфиденциальные и внутренние 
сведения, полученные от заказчиков или 
внештатных сотрудников.

В эпоху участившихся краж учетных 
данных, мошенничества и нарушения 
конфиденциальности в результате неза-
конного сбора незащищенных электрон-
ных данных, процессы LSP по защите 
данных должны быть хорошо органи-
зованы и задокументированы. Эти про-
цессы должны быть прозрачными для 
заказчиков, заинтересованных в строгом 
соблюдении инструкций в отношении 
конфиденциальности данных, таких как 
данные медицинских карт, подлежащих 
переводу. В последние годы правитель-
ства разных стран принимают все более 
жесткие государственные нормативы, 
касающиеся конфиденциальности и 
целостности личных данных. Пример – 
новый норматив 201 CMR 17.00 (Масса-
чусетс), требующий, чтобы любая ком-
пания, хранящая персональные данные, 
имела в наличии программу Comprehen-
sive Written Information Security Program, 
доступную правительственным агентам 
для аудита и проверки на соответствие 
требованиям. Дополнительно к защи-
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щенным физическим помещениям с за-
пираемыми дверями и шкафами с доку-
ментацией, LSP должен защитить свою 
электронную сеть и сервер для обмена 
электронной почтой, определить по-
литики и процедуры для ограничения 
доступа к некоторым типам данных, и 
использовать криптографическое ПО 
в электронных устройствах, таких как 
портативные компьютеры и персональ-
ные цифровые помощники (PDA), при 
помощи которых электронные данные 
могут попасть за пределы защищенных 
помещений. Если говорить коротко, в 
современном мире любая качествен-
ная услуга, предоставляемая LSP своим 
клиентам, должна предусматривать за-
щиту внутренних сведений и персональ-
ных данных, что требует от LSP приобре-
тения, установки и обслуживания слож-
ных технических ресурсов.

Управление  
переводческими проектами

LSP должен организовать полномас-
штабные процессы для управления пере-
водческим проектом, охватывающие все 
этапы работы над переводом. Сюда вхо-
дят идентификация, управление и кон-
троль версий электронных файлов, на-
значение заданий внешним переводчи-
кам, получение переведенных файлов от 
переводчиков и руководство действиями 
по коррекции, рецензированию и редак-
тированию. Даже небольшая ошибка, 
например, неверная маркировка версий 
электронных файлов или их размеще-
ние в неверной папке может привести к 
неоправданным исправлениям стоимо-
стью в тысячи долларов.

Для минимизации риска ошибки 
шаги, необходимые для управления пе-
реводческим проектом, от получения 
исходных файлов до поставки переве-
денных файлов заказчику, необходи-
мо документировать в рамках системы 
управления качеством LSP, чтобы про-
цесс был по возможности типовым, а не 
меняющимся. Фактически, основная цель 
любой системы управления качеством 
состоит в сокращении числа процессов 
компании, чтобы соответствие продук-
тов и услуг компании спецификациям 
и требованиям заказчика достигалось 
стандартным образом, а не зависело от 
случая или квалификации отдельных 
сотрудников в обеспечении качества.  
В сфере бизнеса ни одна компания в во-
просах обеспечения качества не может 
полагаться только на конкретных сотруд-
ников, а должна быть готова ко всем слу-
чайностям, в том числе к ситуации, когда 
высококвалифицированные сотрудники 
покидают компанию. Если это происхо-
дит, подготовка замены или временное 
замещение будут намного проще при на-
личии документированных процедур, ко-
торые можно использовать как учебный 
материал и справочное руководство для 
новых сотрудников.

Завершение проекта, поставка  
и дополнительные услуги

LSP должен организовать надеж-
ные процессы, чтобы перед сдачей фай-
лов заказчику обеспечить тщательный 
просмотр каждого перевода. С учетом 
спецификаций проекта, согласованных 
с заказчиком на этапах запроса и опре-
деления цены, просмотр обычно вклю-
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чает проверку выполненной работы 
переводчиком, рецензирование перево-
да другим переводчиком (если заказ-
чик не выполнил рецензирование сам 
и отказался от выполнения этого этапа 
процесса сотрудником LSP) и просмотр 
переведенного целевого текста с точки 
зрения стиля, терминологии и языковых 
стандартов, указанных заказчиком. Если 
в задание включены дополнительные 
услуги, например, верстка и работа с гра-
фикой, в окончательный просмотр про-
екта необходимо включить также провер-
ку качества верстки и работы с графикой, 
выполненной LSP и заказчиком.

Поскольку любая проверка качества 
требует временных и денежных затрат, 
LSP на этапах запроса и определения 
цены проекта должен обсудить с заказ-
чиком суть и объем проверок качества, 
которые выполнит LSP. Цель — избе-
жать дублирования усилий и согласо-
вать выбор для проекта максимально 
эффективной и дешевой технологи-
ческой цепочки без ущерба качеству. 
Например, если заказчик — крупная 
международная компания с филиалами 
по всему миру, которая может обеспе-
чить локальный лингвистический про-
смотр каждого перевода, такой заказ-
чик может не захотеть, чтобы LSP для 
просмотра перевода привлекал второго 
переводчика. С другой стороны, если у 
заказчика нет лингвистических ресурсов 
для просмотра и рецензирования пере-
водов, LSP должен структурировать и 
оценить задание так, чтобы оно вклю-
чало все стандартные проверки качества, 
которые может предоставить LSP. При 
определении каждого задания необхо-
димо учитывать и основное назначение 

перевода. Иногда заказчик может запро-
сить не выверенный, готовый к публика-
ции текст, а просто перевод «только для 
сведения». В этом случае многоэтапный 
процесс просмотра и редактирования це-
левого текста не нужен.

Для соблюдения полного цикла 
этапы по завершению проекта необхо-
димо определить и согласовать с самого 
начала, чтобы добиться оптимального 
баланса качества и стоимости. Именно 
LSP должен обеспечить полноценное 
взаимодействие с заказчиком, а затем 
структурировать переводческую услугу 
соответствующим образом. Информи-
рованный и определившийся заказчик 
действительно лучший из заказчиков. 
Заказчик, чьи требования поняты и вы-
полнены, будет удовлетворен в общем и 
целом и, вероятнее всего, станет посто-
янным клиентом.

Хорошо организованная, документи-
рованная и прозрачная система управ-
ления качеством гарантирует не только 
лучший из возможных продуктов — 
компетентный и безупречный пере- 
вод, — но может также информировать и 
просветить заказчиков о сути и сложно-
сти перевода и действий по преобразова-
нию языка. Информированный заказчик 
оценит старание, которое LSP вкладывает 
на каждом этапе работы над переводом. 
Затем заказчик сможет окончательно 
убедиться, что LSP поставляет лучшие 
из возможных товары и услуги.
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работы в переводческой отрасли, Кэтрин 
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