
Рынок переводов и переводческих услуг

Бюро переводов "Flarus" публикует результаты исследования цен на переводы у
ряда основных участников рынка переводов.

Первое исследование рынка переводов было проведено 18 октября 2007 года.
Изучались 15 переводческих компаний, отображаемых в указанный день на первых
страницах поисковых систем Yandex, Rambler и Google в ответ на запрос "бюро
переводов".

Всем респондентам было предложено перевести текст контракта (юридический
перевод, который в нашем бюро мы считаем типовым примером, который не требует
наценок и дополнительного времени для перевода) объемом 10.6 страницы с
английского на русский язык.

Анализируя результаты исследования рынка бюро переводов, определено, что цены
на перевод с английского языка на русский колеблются от 280 до 1000 рублей за
страницу текста. Сроки выполнения – от 2-х до 4-х дней.

Результаты исследования рынка переводческих услуг, разумеется, не претендуют на
репрезентативность, но позволим себе сделать несколько выводов:

Разброс цен указывает, что, несмотря на обилие участников (только в Москве
более 1600 переводческих компаний), рынок переводческих услуг еще слабо
сформирован, отсутствуютединые критерии, по которым клиент может
оценить переводческое агентство.
Высокие цены на перевод отнюдь не означают соответствующего
превосходства в качестве.

Поясним выводы

Качество перевода на 80% зависит от переводчика и лишь на 20% от редакторов
бюро переводов. Переводчик - профессионал и прежде всего заинтересован в том,
чтобы быть всегда занятым.

Большинство переводчиков-фрилансеров работают одновременно во многих бюро.
Другими словами, в недорогом бюро перевод вам будет делать, возможно, тот же
переводчик, что и в бюро с высокими ценами.

Если бюро переводов имеет большой оборот (который часто является результатом
низких цен), у него даже больше возможности удерживать переводчиков высокого
класса, чем у "дорогого" бюро, потому что они никогда не остаются без работы.

Для примера, в нашем бюро переводов "Flarus" больше трети всех переводчиков-
фрилансеров достигли высшего уровня квалификации и оплаты труда, работают уже
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много лет, не сотрудничая с другими агентствами просто потому, что им некогда этого
делать.

Наш опыт показывает, что большой оборот в сочетании с умеренными ценами
позволяют не только экономить средства клиента, но и обеспечивать высокий
уровень качества переводов.

В настоящее время страница с английского на русский у нас стоит 300 рублей, срок
выполнения предложенного перевода составил бы одни сутки.


