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В течение прошедших семи лет я 
изучал развитие приблизительно 200 
международных веб-сайтов для рейтин-
га Web Globalization Report Card. В этом 
рейтинге каждый веб-сайт оценивается 
по четырем критериям: доступность в 
мировом масштабе, глобальная навига-
ция, глобализация и локализация.

В табл. 1 перечислены 25 сайтов, 
получивших лучшую оценку по этим 
критериям в рейтинге Web Globaliza-Web Globaliza- Globaliza-Globaliza-
tion Report Card 2010. Хотя в случае 
применения другой методики оценки 
этот список, несомненно, изменится, 
его можно использовать как надеж-
ную отправную точку для составления 
рекомендаций по веб-глобализации.  
В этой статье приведены некоторые 
результаты исследований и советы, 
составленные на основе рейтинга Web 
Globalization Report Card 2010.

Уроки лучших  
международных  
веб-сайтов
Джон Янкер (John Yunker)

Когда встает вопрос о веб-глобализа-
ции, то лучшая рекомендация здесь 
одна: найти нужные сведения должно 
быть так же просто, как открыть веб-
браузер. �динственная проблема заклю-. �динственная проблема заклю-�динственная проблема заклю-
чается в том, как определить, какие веб-
сайты нужно имитировать, а какие нет.

Табл. 1. 25 лучших международных веб-
сайтов согласно рейтингу Web Globalization 
Report Card 2010 (www.bytelevel.com)

Лучшие международные веб-сайты 
за 2010 г.

1. Google

2. Facebook

3. Cisco Systems

4. Philips

5. Samsung

6. Wikipedia

7. 3M

8. NIVEA

9. Symantec

10. Lenovo

11. Xbox

12. Autodesk

13. Gmail

14. Microsoft

15. Nokia

16. Intel

17. Caterpillar

18. Panasonic

19. HP

20. Deloitte Touche 
Tohmatsu

21. LG

22. Volvo Group

23. Hotels.com

24. SAP

25. Kodak

Двадцать языков — новый  
базовый уровень

Языки — это очень действенное сред- — это очень действенное сред-это очень действенное сред-
ство. В случае веб-глобализации они по-. В случае веб-глобализации они по-В случае веб-глобализации они по--глобализации они по-глобализации они по-
могают расширить свое присутствие на 
глобальном уровне. Глобальное присут-. Глобальное присут-Глобальное присут-
ствие не всегда означает расширение 
своей деятельности за пределы страны. 
Оно может также подразумевать расши-
рение в ее пределах, как в случае с ис-
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панским языком в Соединенных Штатах 
Америки.

Не так давно веб-сайты, поддержи-
вающие 20 языков, считались лидерами 
веб-глобализации. Теперь это уже не так. 
Согласно рейтингу Report Card 2010 сред-
нее количество поддерживаемых языков 
равно 22 по сравнению с 20 в 2008 г.

Компании не должны добавлять 
языки только ради самого добавления 
языков. Им необходимо регулярно про-. Им необходимо регулярно про-Им необходимо регулярно про-
водить «аудит» совокупности используе- «аудит» совокупности используе-аудит» совокупности используе-» совокупности используе-совокупности используе-
мых ими языков, языков, поддерживае-, языков, поддерживае-языков, поддерживае-, поддерживае-поддерживае-
мых конкурентами, и языков, поддержи-, и языков, поддержи-и языков, поддержи-, поддержи-поддержи-
ваемых в деловой среде в целом. Обычно 
значительно лучше быть первой, а не 
последней компанией в своей отрасли, 
внедрившей поддержку нового языка. 
Этой цели можно добиться, только вни-, только вни-только вни-
мательно следя за языками и конкурент-
ной борьбой.

Давайте рассмотрим немного под-
робнее три компании: Canon, Starbucks 
и Texas Instruments (рис. 1). Все эти ком-
пании работают в различных отраслях 
и с каждым годом продолжают наращи-
вать количество языков, только делают 
это по-своему. С 2003 года среди более 
чем 200 исследуемых веб-сайтов менее 
15 отказались от поддержки какого-либо 
языка. Иными словами, в большинстве 
компаний число поддерживаемых язы-
ков неустанно растет. После добавления 
какого-либо языка велика вероятность 
того, что он будет поддерживаться и в 
дальнейшем. Быстро развивающиеся 
рынки БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай) остаются ключевой движущей 
силой для развития языковой поддерж-
ки в большинстве промышленных от-
раслей. Португальский, русский и ки-. Португальский, русский и ки-Португальский, русский и ки-, русский и ки-русский и ки-

тайский очень быстро стали абсолютно 
необходимыми языками для любой ком-
пании, стремящейся добиться успеха на 
международной арене.

Пять лет назад, например, русский 
язык поддерживали менее 40 % круп-
нейших международных веб-сайтов. На 
данный момент ни одна компания не 
может не ощущать острой потребности 
в локализации для России, хотя бы про-
сто потому, что несколько других ком-
паний уже делают это. Сегодня семь из 
десяти компаний поддерживают русский 
язык, так что компании, собирающиеся 
вести дела в России и не поддерживаю-
щие русский язык, сейчас в меньшин-
стве. Бразильский португальский также 
поддерживается семью из десяти изучен-
ных сайтов. Китайский поддерживается 
более чем восьмью.

В вопросе о выходе за пределы ис-
пользования одного только английско-

Рис. 1. Сравнение количества 
поддерживаемых компаниями языков



август 2010  l  Профессиональный перевод и управление информацией 9

УП
РА

В
Л

Е
Н

И
Е

го языка исключение составляет Индия. 
Хотя — а отчасти и потому, что — Индия 
является родным домом для более чем 
20 официальных языков, большинство 
компаний неохотно берутся за «ком-
плексную» локализацию. Корпорация 
Майкрософт, компании Google, Face-, компании Google, Face-компании Google, Face-Google, Face-
book и несколько других все же поддер-и несколько других все же поддер-
живают множество индийских языков, 
однако большинство предприятий до 
сих пор довольствуются на этом рынке 
поддержкой только английского (офи- (офи-офи-
циального языка, который активно ис-
пользуется во многих отраслях).

Еще одним языком, демонстрирую-
щим многообещающий рост, является 
арабский. В этом году арабский язык 
впервые поддерживают 25 % изученных 
веб-сайтов. Следует также отметить, что 
первым интернационализированным 
доменным именем стал арабский (для 
Египта).

Оформление международных 
веб-сайтов — оформление 
без излишеств

Девиз «не усложняйте» как никогда 
оправдан в случае разработки веб-сайтов 
и веб-служб международного класса. 
Единообразие и строгость позволяют 
ускорить процесс глобализации.

Рассмотрим сайт Facebook. Всего за 
два года на веб-сайт Facebook было до-Facebook было до-было до-
бавлено свыше 90 языков — потрясаю- 90 языков — потрясаю-языков — потрясаю- — потрясаю-потрясаю-
щая скорость наращивания языковой 
поддержки. Если бы на сайте преду-. Если бы на сайте преду-Если бы на сайте преду-
сматривалась поддержка различного 
оформления для каждого языка или 
языковых параметров, достичь такой 
скорости роста было бы крайне сложно, 

если вообще возможно. Фактически, Fa-. Фактически, Fa-Фактически, Fa-, Fa-
cebook на разных языках выглядит прак-на разных языках выглядит прак-
тически одинаково. Даже если у вашего 
веб-сайта нет ничего общего с Facebook, 
можно воспользоваться приведенными 
ниже рекомендациями.
•  Избегайте использования встроенно-

го текста. Локализовать текст, встро-. Локализовать текст, встро-Локализовать текст, встро-, встро-встро-
енный в графические элементы, 
значительно дороже, чем обычный 
текст. Раньше для этого была веская 
причина — обеспечение поддержки 
определенной гарнитуры шрифта.  
К счастью, появление гарнитур  
шрифтов для облачных систем пол-
ностью нивелировало эту причину.

•  Избегайте изображений посторон-
них лиц. Каждая фотография че-. Каждая фотография че-Каждая фотография че-
ловека — это лишний шанс чем-то 
кого-то оскорбить. Если фотография 
не нужна, лучше ее не использовать. 
Практически все графические эле-
менты на сайте Facebook предостав-Facebook предостав-предостав-
лены самими пользователями.

•  Используйте единообразное, легко 
настраиваемое оформление. Архи-
тектура сайтов Facebook достаточно 
гибкая для поддержки двунаправ-
ленных макетов, расширения и сжа-, расширения и сжа-расширения и сжа-
тия текста, а также увеличения или 
уменьшения размера шрифтов.
Все больше веб-сайтов становятся 

«глобальными по оформлению». В этом 
году свыше трети всех сайтов продемон-
стрировали высокий уровень глобально-
го единообразия большинства локализо-
ванных веб-сайтов по сравнению с 10 % 
в 2005 году. Глобальный шаблон оформ- 2005 году. Глобальный шаблон оформ-году. Глобальный шаблон оформ-. Глобальный шаблон оформ-Глобальный шаблон оформ-
ления стал широко распространенным 
стандартом в сфере веб-глобализации. 
Он позволяет компаниям менять мас-
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штаб на глобальном уровне, а при пра-, а при пра-а при пра-
вильном подходе — обеспечивает гиб- — обеспечивает гиб-обеспечивает гиб-
кость и на локальном уровне тоже.

Если у компании пока нет глобаль-
ной стратегии оформления, нужно сде-, нужно сде-нужно сде-
лать эту задачу приоритетной. Исполь-. Исполь-Исполь-
зование общих шаблонов оформления, а 
также базовых программных платформ 
и средств может существенно сократить 
издержки и затраты времени. Не стоит 
волноваться, если такую стратегию из-, если такую стратегию из-если такую стратегию из-
начально не удастся реализовать сразу 
на всех локальных рынках. Сосредоточь-. Сосредоточь-Сосредоточь-
тесь на нескольких экспериментальных 
ключевых рынках и используйте их как 
отправную точку. Глобальное едино-
образие — это итеративный процесс, 
но экономия в долгосрочной перспек-
тиве стоит таких инвестиций.

Поиск контента  
для определенного региона

От локализованного веб-сайта мало 
проку, если пользователи Интернета не 
могут его найти. По мере того как компа-. По мере того как компа-По мере того как компа-
нии наращивают количество поддержи-
ваемых ими локальных веб-сайтов, все 
большую важность приобретает вопрос 
перенаправления пользователей на эти 
сайты, который традиционно решается 
большинством компаний с помощью ви-
зуальных элементов. Полезные подсказ-. Полезные подсказ-Полезные подсказ-
ки по созданию глобальных вводных 
страниц  можно почерпнуть на сайте 
компании Caterpillar.

Прежде всего, применяется ссылка на 
вводную страницу, которая повсеместно 
размещается в строке заголовка практи-
чески любой веб-страницы. Для вводной 
страницы используется значок карты, 

например изображение Соединенных 
Штатов Америки и Канады, который 
позволяет определить назначение ссыл-
ки, независимо от языка. По этой ссылке 
пользователи могут перейти на статиче-
скую страницу региона (рис. 2). На ней 
великолепно реализованы три функ-
ции. Во-первых, это ссылки на локали-. Во-первых, это ссылки на локали-Во-первых, это ссылки на локали--первых, это ссылки на локали-первых, это ссылки на локали-, это ссылки на локали-это ссылки на локали-
зованные ресурсы на языке конечного 
пользователя. Во-вторых, на странице 
не ощущается предпочтения для какой-
либо страны или региона. Однако в рас-. Однако в рас-Однако в рас-
крывающихся меню некоторые страны 
располагаются в верхней части списка, а 
это не очень хорошо. В-третьих, выбран-. В-третьих, выбран-В-третьих, выбран--третьих, выбран-третьих, выбран-, выбран-выбран-
ная страна сохраняется как файл cookie 
на компьютере пользователя Интернета, 
так что при последующем посещении 
эта вводная страница не отображается. 
Если же пользователю снова понадобит-
ся изменить параметры, он может вос-, он может вос-он может вос-
пользоваться ссылкой на вводную стра-
ницу, расположенной в удобном месте в 
строке заголовка.

Хотя эти визуальные элементы по-
прежнему успешно справляются с зада-
чами глобальной навигации, все более 
важную роль начинают играть такие 
«внутренние» технологии, как геолока-внутренние» технологии, как геолока-» технологии, как геолока-технологии, как геолока-, как геолока-как геолока-
ция. Геолокация — это процесс опреде-. Геолокация — это процесс опреде-Геолокация — это процесс опреде- — это процесс опреде-это процесс опреде-
ления физического местонахождения по 
IP-адресу компьютера пользователя. 

Важно отметить, что по располо-
жению пользователя не всегда можно 
определить предпочтительный для него 
язык. Пользователь, посещающий веб-
сайт из Японии, может оказаться челове-
ком, приехавшим туда по делам, а вовсе 
не местным жителем.

На более чем 25 % исследованных 
веб-сайтов в рейтинге Web Globalization 
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Рис. 2. Вводная страница сайта Caterpillar состоит из великолепных визуальных элементов

Report Card 2010 для улучшения глобаль-
ной навигации используется геолокация. 
Однако ее не стоит применять до тех пор, 
пока не будет обеспечена эффективная 
работа глобального шлюза. Для навига-
ции не существует единственно верного 
решения. Успех глобальных веб-сайтов 
зависит от сочетания внешних и вну-
тренних решений, и это сочетание будет 
меняться по мере увеличения количества 
поддерживаемых языков и региональ-
ных особенностей.

Местные сообщества — 
глобальный феномен

В наше время «сообщество» — это 
не просто громкое слово. На многих 
веб-сайтах раздел сообщества — наи--сайтах раздел сообщества — наи-сайтах раздел сообщества — наи- — наи-наи-
более быстро развивающийся источник 
контента и средство общения для поль-
зователей. Он может содержать блоги, 
форумы, видеозаписи и рекламные 
материалы.

Технологические компании уже 
приняли на вооружение концепцию со-
общества, размещая на своих сайтах фо-, размещая на своих сайтах фо-размещая на своих сайтах фо-

румы, которые позволяют объединить 
клиентов и разработчиков, помогающих 
самим себе и друг другу экономить сред-
ства на поддержке клиентов. Но сейчас 
уже не только технологические компа-
нии размещают у себя порталы для со-
обществ. Сайты сообществ появились у 
таких компаний, как Starbucks, Best Buy, 
Marriott и LexisNexis.

Постепенно разделы для сообществ 
выходят на международный уровень. 
Многие компании осознали, что мест-, что мест-что мест-
ные сообщества — это лучший способ 
для быстрого и недорого расширения 
в мировом масштабе. Используя Twit-. Используя Twit-Используя Twit- Twit-
ter и Facebook, организации могут при-и Facebook, организации могут при- Facebook, организации могут при-организации могут при-
влечь пользователей на местном уровне 
без приобретения программного обе-
спечения или рекламы. Компания Dell 
использует локализованные страницы 
Twitter более чем на десятке рынков, 
например для рекламы горячих пред-
ложений. Почти половина изученных 
компаний поддерживает одну или не-
сколько страниц Twitter либо Facebook 
для отдельных стран. Так что совсем не 
удивительно, что более половины со-, что более половины со-что более половины со-
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общений, отправленных через Twitter, 
составлены не на английском языке , а 
более половины пользователей Facebook 
проживают за пределами Соединенных 
Штатов Америки .

Глобализация сообществ может про -
исходить хаотически , поэтому важно 
иметь в штате опытных менеджеров по 
работе с местными сообществами . Кроме 
того, нужно быть готовыми следовать в 
направлениях, заданных пользователя-, заданных пользователя-заданных пользователя-
ми, а направления эти могут быть очень 
разнообразными и зависят от рынка.

Самый важный урок , который 
можно вынести из всего вышесказанно -
го, заключается в том , что веб-глобализа- 

ция  — это постоянный процесс , а не ра-, а не ра-а не ра-
зовый проект.  Веб-сайт, который пред- Веб-сайт, который пред-Веб-сайт, который пред--сайт, который пред-сайт, который пред-, который пред-который пред-
ставлен сегодня на трех языках , через 
год вполне может поддерживать десять. 
Если вы подготовитесь к процессу веб -
глобализации, разработав гибкую и в то 
же время устойчивую стратегию , то смо-, то смо-то смо-
жете справиться с возникшими трудно -
стями и воспользоваться возможностя -
ми, которые ждут вас впереди.

Соучредитель компании Byte Level Research, 
Джон Янкер , помог многим ведущим 
международным компания улучшить их 
глобальные веб-сайты . Он является автором 
рейтинга  Web Globalization Report Card 2010  
и ведет популярный блог Global by Design.


