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Опыт, полученный мной в техни-
ческих областях, всегда заставлял меня 
удивляться: почему стоимость перево-
да отдельного слова остается одним из 
основных критериев выбора постав-
щика языковых услуг при локализации 
программного обеспечения? Стоимость 
перевода самого ПО составляет лишь 
часть реальных затрат на перевод. Про-
цесс перевода ПО заметно отличается 
от перевода обычного текста; локализа-
ция программного обеспечения должна 
быть составляющей процесса разработ-
ки ПО. Во многих случаях локализация 
программного обеспечения считается 
действием, выполняемым после завер-
шения разработки. Это существенно 
влияет на длительность, стоимость и ка-
чество локализации.

Реальная стоимость  
качественного перевода ПО
Хэнк Боксма (Henk Boxma)

Одним из основных критериев выбора 
поставщика языковых услуг (LSP) явля-
ется стоимость перевода одного слова. 
Это имеет смысл при переводе обычно-
го текста, когда контекст полностью до-
ступен. В таком случае довольно просто 
провести оценку и выбрать поставщика 
языковых услуг с оптимальным отноше-
нием «цена/качество». Но верно ли это 
и для локализации программного обе-
спечения?

Способ реализации общих требова-
ний к переводу ПО позволяет с достаточ-
ной степенью достоверности определить 
окончательные характеристики пере-
водческого проекта, к которым относят-
ся его длительность, стоимость и каче-
ство. Представляет интерес тот факт, что 
большая часть этих требований должна 
реализовываться разработчиками ПО.

Таким образом, разработчики ПО в 
большей степени определяют резуль-
тат перевода, чем поставщик языковых 
услуг. Чтобы изменить этот результат 
в желательном направлении, следует 
также обратить внимание на предот-
вращение дополнительных расходов. 
Сейчас же больше внимания уделяется 
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сокращению имеющихся расходов, а 
не борьбе с дополнительными расхода-
ми. Три фактора разработки продукта 
(время, стоимость и качество) постоянно 
противоречат друг другу. Как говорится 
в известном изречении, можно выбрать 
любые два фактора из этих трех. Напри-
мер, своевременное обеспечение каче-
ства приведет к повышению стоимости. 
Сокращение расходов при поддержании 
высокого качества выльется в более дли-
тельный цикл разработки. Это верно в 
случае, когда производственный процесс 
остается постоянным.

Однако на локализации программно-
го обеспечения можно сэкономить суще-
ственные суммы и в то же время сокра-
тить объем работы (то есть время разра-
ботки), повысив при этом качество пере-
вода. Для этого необходимо действовать 
более продуманно. Итак, следует опреде-
лить, из чего именно складывается стои-
мость локализации ПО.

Особенности локализации  
программного обеспечения

Почему локализация ПО отличается 
от локализации обычного текста? Про-
граммное обеспечение содержит строки, 
сохраняемые в файлах ресурсов — на-
пример, в RESX-файлах. У каждой стро-
ки имеется уникальный идентификатор. 
Программное обеспечение использует 
строки, ссылаясь на их идентификатор. 
Перевод по сути сводится к замене всех 
исходных текстов в файле ресурсов на 
их переводы. Получаемый файл можно 
загрузить в сборку программного обе-
спечения, чтобы перевод стал доступен 
пользователям.

Если не предпринять дополнитель-
ных мер, то переводчик получит лишь 
таблицу со строками. Без контекста ее 
будет сложно перевести, потому что, на-
пример, строка edit может быть как су-
ществительным, так и глаголом. Кроме 
того, переводчик не знает, поместится ли 
переведенная строка в выделенное для 
нее пространство, так как у программ 
могут быть ограничения по длине ото-
бражаемых строк. Еще одна важная ха-
рактеристика — это способность сред-
ства локализации ПО выводить строки 
в контексте окна, отображаемого в пере-
водимом приложении. Благодаря этому 
пользователь получает контекстную 
информацию.

После завершения работы перевод-
чику хотелось бы увидеть все переводы 
в контексте целевого приложения. Ука-
зания по навигации сообщают перевод-
чику, как добраться до каждой из строк. 
К сожалению, определенные строки 
отображаются в ситуациях, которые 
непросто смоделировать (например, 
это предупреждения об определенных 
состояниях).

Перед локализацией программного 
приложения его необходимо интерна-
ционализировать. Цель разработчи- 
ков — создание такого программного 
приложения, которое может быть адап-
тировано к различным языкам и регио-
нам без внесения технических измене-
ний. К сожалению, во время проведения 
локализации могут быть обнаружены 
проблемы, связанные с интернациона-
лизацией; о каждой такой проблеме не-
обходимо сообщать разработчикам ПО, 
обычно посредством запроса на измене-
ния. Затем комиссия по контролю за из-
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менениями примет решение, следует ли 
работать над данной проблемой. Реше-
ние зависит от различных критериев и 
не всегда будет оптимально с лингвисти-
ческой точки зрения. К примерам про-
блем, связанных с интернационализаци-
ей, относятся жестко запрограммирован-
ные строки, слияния строк, повторное 
использование идентификаторов строк 
и отсутствие поддержки двунаправлен-
ных языков.

Основные причины, по которым 
локализация программного обеспече-
ния настолько отличается от перевода 
обычного текста — это зависимость от 
процесса разработки и отсутствие в пе-
реводимых строках полной контекстной 
информации.

Необходимые условия

Помимо того, что программное при-
ложение должно быть качественно ин-
тернационализовано, для получения 
хорошего перевода ПО необходимо 
выполнение следующих обязательных 
требований:
•  Контекст источника и перевода: пе-

реводчику желательно видеть пере-
водимую строку в полном исходном 
контексте, а переведенную стро-
ку — в полном контексте перевода. 
Просмотр выполняемого перевода в 
контексте помогает избежать лингви-
стических, косметических и функци-
ональных ошибок.

•  Навигация: помимо контекста строк, 
одновременно отображаемых на 
экране, переводчику желательно 
знать способ перехода к окну, содер-
жащему отображаемую строку.

•  Отсечение: желательно, чтобы пере-
водчик немедленно узнавал о том, что 
переведенная строка не помещается в 
выделенное ей пространство в перево-
димом приложении. Важность ситуа-
ции отсечения части строки зависит 
от вида продукта. Для пользователя 
приложения для сотового телефона 
слишком длинная строка окажется 
всего лишь неудобством, а в меди-
цинском приложении от нее может 
зависеть чья-то жизнь. Согласно ис-
следованиям LISA, этот вид проблем 
оказывает непропорционально боль-
шое влияние на принятие решений о 
покупке, даже большее, чем пробле-
мы с функциональностью.

•  Качество: используемая переводчи-
ком рабочая среда должна поддержи-
вать лингвистический контроль ка-
чества. Этого можно достичь посред-
ством проверки единообразия и пра-
вильности использования терминов. 
Среда также должна обеспечивать 
обнаружение связанных с качеством 
проблем, например путем сравнения 
исходного текста и перевода.
Если эти требования игнорируются 

при разработке продукта на этапе пла-
нирования архитектуры, что часто и 
происходит, то в результате стоимость 
разработки существенно возрастет, а 
дополнительная задержка выхода на 
рынок вызовет потерю потенциальных 
продаж.

Стоимость локализации  
программного обеспечения

Дополнительные расходы при разра-
ботке продукта обычно скрыты в стои-
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мости локализации; численно выразить 
их сложнее, чем стоимость перевода 
слова.

Разработчики также принимают уча-
стие в процессе перевода, и связанные 
с этим расходы в принципе могут быть 
уменьшены. На сегодняшний день мно-
гие проекты выполняются с использо-
ванием гибкой методологии разработки 
ПО (Agile Development), предполагаю-
щей, что разработчики вносят измене-
ния в файлы ресурсов – создают, обнов-
ляют или изменяют исходные строки 
– по ходу процесса перевода. Переве-
денные файлы ресурсов, возвращаемые 
переводчиками, должны интегрировать-
ся в сборку программного обеспечения. 
Этот процесс интеграции становится 
непростой задачей без правильного ин-
струментария. Например, в ситуации, 
когда исходный текст был изменен, его 
придется переводить повторно.

Обычно переводы выполняются в конце 
разработки продуктов. На этом этапе 
разработчики обычно работают в поте 
лица, чтобы выпустить продукт в срок. 
Переводчикам периодически приходится 
запрашивать у разработчиков необходи-
мые сведения о контексте, отрывая их  
от основной работы.

Если средства локализации про-
граммного обеспечения отсутствуют, 
разработчикам придется самостоятель-
но создать и поддерживать инструмен-
тарий для обеспечения процесса локали-
зации. Такие средства могут становиться 
довольно сложными и, как правило, их 
непросто поддерживать. Благодаря ис-
пользованию профессионального сред-

ства локализации ПО, реализующего 
ту же функциональность, можно прак-
тически полностью исключить такую 
дополнительную нагрузку на разработ-
чиков. При этом вложения дадут явную 
отдачу в виде сокращения их трудоза-
трат. Стоимость разработки и обслужи-
вания сократится, а среда станет менее 
зависимой от принимаемых решений по 
архитектуре.

Обычно переводы выполняются в 
конце разработки продукта. На этом 
этапе разработчики работают в поте 
лица, чтобы выпустить продукт в срок. 
Переводчикам периодически приходит-
ся запрашивать у разработчиков необхо-
димые сведения о контексте, отрывая их 
от основной работы. Ответы на вопро-
сы такого рода могут потребовать суще-
ственных трудозатрат даже в проектах 
среднего масштаба, так как одни и те же 
вопросы будут периодически возникать 
у каждого из независимых переводчи-
ков. Иногда переводчики могут обнару-
живать и проблемы интернационали-
зации, например жестко кодированные 
строки или слияния строк. Чем позже в 
процессе разработки будет обнаруже-
на проблема такого рода, тем дороже 
обойдется ее устранение. Средства ло-
кализации программного обеспечения 
помогают разработчикам обнаруживать 
проблемы интернационализации еще в 
начале цикла разработки.

Основные расходы при локализации 
приходятся на тестирование, и тут уже 
нет большой разницы между 19 или 20 
центами за слово перевода, на которые 
часто ориентируется заказчик при выбо-
ре поставщика языковых услуг. Во мно-
гих случаях инженеры-тестеры не обуча-
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лись поиску лингвистических проблем. 
Они главным образом обнаруживают 
ошибки в реализации функций продукта 
и сообщают об этих ошибках разработ-
чикам. Итак, какова скрытая стоимость 
локализации в этой отрасли?

К счастью, во многих организациях 
отдел тестирования знает, что перевод-
чикам требуется поддержка. В резуль-
тате нередко получаются технические 
решения (инструменты), не самые эф-
фективные с точки зрения переводчи-
ка. Часто такими инструментами слож-
но пользоваться, они не обеспечивают 
надлежащего качества, а их поддержка 
трудоемка и дорогостояща.

Распространена, например, ситуа-
ция, когда у отдела тестирования име-
ется среда обработки по сценариям, 
под контролем которой целевое прило-
жение запускается и отрабатывает все 
возможные варианты, при этом отобра-
жаются все экраны приложения и все 
содержащиеся в нем строки. Полное 
тестирование может занимать больше 
одного-двух дней на каждый язык в за-
висимости от сложности тестируемого 
продукта. Представим, что в этом при-
мере при реализации процесса обработ-
ки по сценариям разработчики смогли 
относительно просто наполнить базу 
данных, содержащую сведения о том, 
на каком экране используется каждая из 
строк (включая снимки экрана). Следу-
ющим шагом будет создание небольшо-
го инструмента или веб-приложения, 
в котором переводчик сможет ввести 
идентификатор экрана и просмотреть 
всю соответствующую контекстную ин-
формацию. К сожалению, в такой среде 
переводчик не может увидеть свой пере-

вод непосредственно в контексте и не 
сможет определить возможное усече-
ние строки. Сначала необходимо отпра-
вить перевод разработчикам, которые 
импортируют его в сборку ПО, а затем 
среда выполнения сценариев повторно 
выполнит сценарии и создаст результи-
рующие снимки экранов с переведен-
ными строками. Этот процесс может 
занять несколько дней, и лишь затем 
переводчик сможет продолжить рабо-
ту. Переводчик сообщает инженерам-
тестировщикам, что желательно иметь 
возможность выполнять переводы в 
контексте. Для этого тестеры реализу-
ют функцию распознавания текста, ко-
торая распознает строки в растровых 
изображениях экранов и выводит вме-
сто них переводы этих строк. Отлич-
но? Да, но позднее выясняется, что эта 
функция не работает для подчеркнутых 
строк. Разумеется, инженеры находят 
решение, но изначально маленькое при-
ложение начинает медленно, но верно 
увеличиваться. 

Здесь важно подчеркнуть, что при-
ложения, разрабатываемые инженера-
ми отдела тестирования внутри компа-
ний, в первую очередь ориентируются 
на функциональное, а не лингвисти-
ческое тестирование. Как правило, в 
этих средствах внутренней разработки 
отсутствуют новейшие функции, реа-
лизованные в профессиональных сред-
ствах локализации переводов, напри-
мер подключение к памяти переводов, 
поддержка нечетких совпадений или 
поиск по ключевым словам. Сложность 
заключается в интеграции средств лока-
лизации ПО сторонних поставщиков в 
процесс разработки ПО.
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Нагрузка на переводчиков

Перевод может нарушить работу 
программного кода, скажем, если в пе-
реведенном тексте отсутствует перемен-
ная, упоминавшаяся в исходном тексте 
(например, {0}). При работе приложения 
во время подстановки значения в несу-
ществующую переменную система вы-
даст исключение.

Проблемы такого рода можно ре-
шать двумя способами:
•  Предоставить переводчикам полную 

свободу действий. В результате перед 
выводом продукта на рынок потре-
буется выполнить дорогостоящее те-
стирование для каждого из языков.

•  Разрешить переводчикам вносить из-
менения только в строки, относящие-
ся к новому набору функций. Это ре-
шение выглядит разумным с техни-
ческой точки зрения и с точки зрения 
управления проектом, но оно может 
ухудшить лингвистическое качество 
окончательного продукта. Поэтому 
при окончательном утверждении 
продукта его выход может быть отло-
жен до устранения лингвистических 
несоответствий. Разработчики могут 
реализовать сценарии, подтверждаю-
щие, что переводчики вносят измене-
ния только в строки, относящиеся к 
текущей области работы.
При использовании среды переводов 

для локализации ПО ошибки этого рода 
были бы предотвращены. Формально 
такое предотвращение ошибок может 
реализовываться в компоненте контро-
ля качества (QA). Такая функция могла 
бы, например, сравнивать переведенные 
строки с исходными и обнаруживать от-

сутствие переменных в переводе. Дру-
гой способ предотвращения подобных 
ошибок более ориентирован на процесс: 
менеджер проекта должен иметь возмож-
ность помечать строки, не относящиеся 
к текущей области работ, как доступные 
только для чтения. В таком случае пере-
водчики не смогут изменить эти строки.

Недостаточная поддержка локали-
зации ложится тяжелым бременем на 
плечи переводчиков и руководителя 
проекта в повседневной работе. После 
завершения собственно перевода про-
ходит несколько дней, пока разработчи-
ки не обработают перевод и не создадут 
результирующие материалы. Перевод-
чик проверяет материалы и вносит не-
обходимые изменения, а затем цикл по-
вторяется. В результате и переводчики, 
и разработчики постоянно отвлекаются 
и не могут сосредоточиться на одной за-
даче. Это очень непродуктивно.

У каждого заказчика, а иногда даже 
у отдельных групп внутри компании-
заказчика используются собственные 
процессы и архитектуры, для работы с 
которыми переводчику приходится ис-
пользовать различные среды переводов. 
Во многих случаях среда перевода в боль-
шей или меньшей степени определяется 
решением отдела разработки. Перевод-
чиков необходимо обучать работе в каж-
дой из этих сред, что фактически явля-
ется скрытыми издержками. Этого не 
происходило бы, если бы переводчики 
располагали унифицированной средой 
переводов, поддерживающей большин-
ство архитектур и процессов. Переклю-
чение между задачами занимает много 
времени. Иногда переводчику прихо-
дится переустанавливать разработанные 
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внутри компании-заказчика инструмен-
ты, чтобы перевести полученные новые 
материалы.

После завершения перевода, его 
компиляции в приложении и функци-
онального тестирования инженерами-
тестерами строки перевода можно уви-
деть в контексте. Можно обнаружить 
ошибки, не замеченные при тестирова-
нии функциональности, например про-
блемы, связанные с двунаправленными 
языками. В худшем случае такие про-
блемы могут заметно повлиять на раз-
работку и увеличить время до выхода 
продукта на рынок. Они даже могут вы-
звать решение не выпускать продукт на 
таких языках. Как правило, поздно обна-
руженные в процессе разработки ошиб-
ки влекут значительные расходы.

Специалист из соответствующей 
страны проверяет перевод продукта. 
Обычно у таких специалистов по про-
дуктам бывает плотный рабочий гра-
фик, а проверка продуктов – не главный 
род их деятельности. Важно отметить, 
что процесс проверки должен выпол-
няться эффективно. В идеальном случае 
специалист должен иметь возможность 
самостоятельно выбирать время. Неэф-
фективность этого процесса приводит 
к пустой трате времени специалиста (и, 
соответственно, денег на его зарплату). 
Специалисту нужны четкие указания по 
навигации и список экранов, которые 
необходимо проверить.

Средства локализации  
программного обеспечения

Средства локализации ПО, напри-
мер SDL Passolo и CATALYST, реализу-

ют среду переводов, которая на первый 
взгляд удовлетворяет самым высоким 
требованиям. Они поддерживают ви-
зуализацию ресурсов для самых рас-
пространенных архитектур. Пользова-
телю предоставляется среда, в которой 
перевод может выполняться в контек-
сте: отображаются и исходная строка, и 
перевод; средство также контролирует 
превышение длины строк. Кроме того, 
доступен компонент контроля качества, 
выполняющий разнообразные провер-
ки. В этих средствах можно легко пере-
ключаться между экранами в проекте, 
но сами они не реализуют подсистемы 
сценариев, автоматизирующей переход 
между экранами для пользователей.

Помимо отсутствия функций нави-
гации, современные средства локализа-
ции ПО не поддерживают следующие 
функции:
•  Динамическое содержимое: средства 

локализации могут отображать в 
контексте окна строки, генерируемые 
кодом во время выполнения. Ресурсы 
окна, загружаемые в средство лока-
лизации ПО, не ссылаются на такие 
строки. Поэтому средство локализа-
ции не может отображать строки дан-
ного типа в контексте.

•  Ресурсы собственных разработок: 
обычно средства поддерживают 
большинство архитектур ПО, но что 
можно сказать об устаревших архи-
тектурах или собственных разра-
ботках крупных компаний? Во мно-
гих организациях все еще имеются 
большие объемы ресурсов, которые 
невозможно визуализировать в со-
временных средствах локализации 
ПО без доработки.
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Поставщиков средств локализации 
нельзя винить в этом, ведь способ ви-
зуализации главным образом зависит 
от того, как именно разработчики соз-
давали ресурсы. К счастью, существуют 
отлично действующие решения дан-
ной проблемы, но они требуют допол-
нительных вложений. Практика пока-
зывает значительную отдачу от таких 
вложений.

Рекомендации

Стоимость локализации программ-
ного обеспечения часто бывает значи-
тельной. Многие составляющие этой 
стоимости скрыты внутри организации-
разработчика ПО, поэтому их сложно 
измерить.

Стоимость перевода одного слова, 
напротив, измерить легко; обычно по-
ставщики языковых услуг конкурируют 
именно по ней. Часто агентства перево-
дов, чтобы выделить себя среди конку-
рентов, упоминают контроль качества 
и высокое качество терминологии. Бес-
спорно, эти аспекты очень важны. Но 
нужно задать вопрос: как можно обеспе-
чить хорошее качество перевода ПО при 
некачественных исходных материалах? 
Единственный способ обеспечить каче-
ство в такой ситуации — это приложить 
непомерно большие усилия при тестиро-
вании. Качество придется буквально «за-
тестировать» в переведенный продукт.

В большинстве случаев бремя тести-
рования ложится на отдел тестирования 
заказчика, так как именно он должен 

предоставлять все необходимые матери-
алы переводчикам. Поэтому наш тезис 
заключается в том, что реальная стои-
мость локализации ПО главным обра-
зом оплачивается отделами разработки, 
даже если они это и не осознают.

Существуют способы значительного 
уменьшения стоимости локализации. 
Можно рекомендовать следующие важ-
нейшие способы:
•  Привлечение поставщика языковых 

услуг или руководителя проекта ло-
кализации на ранних этапах процес-
са разработки. Поставщик языко- 
вых услуг будет определять требова-
ния с лингвистической точки зрения 
и влиять на способ разработки при-
ложения.

•  Используйте готовые средства лока-
лизации ПО, отличающиеся богатым 
набором лингвистических функций. 
Старайтесь избегать использования 
собственных решений.

•  Реализуйте пробный проект на ран-
них этапах. Выявляйте проблемы и 
внедряйте решения контроля каче-
ства. У поставщиков лингвистиче-
ских услуг имеется отличная возмож-
ность предложить на ранних этапах 
реализации проекта новые услуги с 
добавленной стоимостью, совершен-
ствующие процессы разработки ПО.

Хэнк Боксма — архитектор по локализации. 
Хэнк предлагает клиентам свой опыт локали-
зации и интернационализации, работая  
как независимо, так и в сотрудничестве  
с RIGI Technologies.


