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Сегодня
пользователи хотят
приобретать
продукты в разных
странах, используя
один и тот же
алгоритм покупки.
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В 2013 году мы все являемся частью
мировой экономики. За последние 20 лет
международная торговля добилась
значительного прогресса, благодаря чему
стало намного проще заниматься
коммерческой деятельностью на новых
рынках. Сегодня пользователи хотят
приобретать продукты в разных странах,
используя один и тот же алгоритм
покупки. Это изменение набрало ход
благодаря распространению Интернета,
электронной и мобильной коммерции.
Каждый год все больше и больше
продуктов мы продаем через Интернет.
Энди Рид (Andy Reid), менеджер по маркетингу продукции, SDL
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Однако новые возможности означают новую ответственность. Продажа продукта
может положить начало отношениям с пользователями, которые ожидают
предоставления послепродажной поддержки, обслуживания клиентов
и постоянного присутствия продавца на рынке для поддержания уровня доверия. Это
лишь некоторые причины для создания нового контента на нескольких языках, и
очень маловероятно, что в скором времени данная тенденция пойдет на спад.
Пользователи сегодня ожидают, что электронное взаимодействие и общение с
другими пользователями будут происходить на их родном языке. «Выход на мировой
уровень» подразумевает не только перевод рекламно-информационных материалов.
Важно обеспечить доступность контента максимальному числу пользователей на
языке, который они мгновенно поймут. Сюда относятся редакторские статьи, отзывы
пользователей и базы знаний.
По оценкам, каждый день создается порядка 2,5 квинтиллионов (1018) данных, а
значит, требуется намного больше переведенного контента, чем когда-либо до этого.
В мире нет достаточного числа переводчиков, чтобы справляться с таким спросом.
Потребовались перемены, и наконец-то они произошли. Поскольку проблему нельзя
решить с помощью исключительно человеческих ресурсов, решение приходит со
стороны технологий. Машинный перевод (МП) — ключ к удовлетворению спроса и
способ опережать события.

4

По оценкам, продажи
через м-коммерцию*
достигнут в США

$33 млрд
к 2015 г. eMarketer,

ноябрь 2011

В 2012 г. было
переведено только
0,00000067%
всего
созданного
контента.
Common Sense Advisory, 2011 г.

*М-коммерция (мобильная коммерция) — продажа и покупка товаров и услуг с использованием
беспроводных мобильных устройств, например, мобильных телефонов или планшетов.
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Что такое машинный перевод
Стремление добиться, чтобы компьютер смог осуществлять этот сложный процесс,
имеет долгую историю, и на различных этапах разработки появлялись все новые
стимулы. В военные времена машинный перевод использовали для ускорения
обработки огромных объемов отслеживаемых данных. Сейчас распространение
Интернета и глобализация подпитывают необходимость создавать более
рентабельные методы перевода. В результате постоянного развития, появления
нового мировоззрения и увеличения вычислительной мощности компьютеров
машинный перевод достиг показателей, которые позволили использовать его в
процессе создания перевода высокого качества.
Для некоторых пользователей взаимодействие с машинным переводом
ограничивается приложением на мобильном телефоне. Другие экспериментируют с
мгновенным переводом бесед в чате в социальных сетях, или переводят вебстраницы на иностранном языке на другой язык. Это наиболее распространенные
способы применения технологии, которую мы называем машинным переводом, но в
руках экспертов ее возможности выходят далеко за пределы личного использования.

Машинный перевод — это
автоматизированный процесс
перевода текста с одного
естественного языка на другой.
Дэниэл Марку (Daniel Marcu), специалист по продвижению МП, 2013 г.
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Что такое машинный перевод

Существует два основных способа применения
машинного перевода

1

2

Результат МП
используется
напрямую для
получения
понятного
перевода.

Инструмент
повышения
эффективности
процесса
получения
перевода высокого
качества.

Обычно это быстро
меняющийся контент, и
смысл оригинала можно
понять из результата МП.

Первоначальный результат
МП помогает переводчику
получить перевод высокого
качества быстрее. Этот
процесс называют МП +
постредактирование.

В обоих случаях производительность МП повышается
путем настройки модуля машинного перевода под
определенный переводимый контент таким образом,
чтобы терминология и стиль удовлетворяли основным
требованиям. Это особенно важно для технической
документации, где правильное использование
терминологии необходимо для понимания сути и
обеспечения высокого качества публикуемого контента.
Вспомогательное обучение в дополнение к базовой
настройке МП называется пользовательской настройкой и
отличает системы МП от бесплатных онлайновых сервисов
перевода.
Для многих типов контента неотредактированный МП
пригоден для достижения цели перевода. С помощью МП
можно получить читабельный результат, а для целей
«понимания» текста этого более чем достаточно. МП —
дешевый, быстрый и эффективный способ получить доступ
к информации, которая иначе осталась бы за гранью
досягаемости. Но для некоторых типов контента требуется
отредактированный, пригодный для публикации контент,
сохраняющий стилистику бренда.
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В

О

Итак, выбор прост: для
локализации контента
компании выбирают
машинный перевод или
перевод, выполненный
человеком?

Нет. Сегодня компаниям
доступен третий вариант:
объединение двух видов
перевода, известное, как
постредактирование
машинного перевода.

...
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Введение в постредактирование
Постредактирование — это процесс объединения машинного перевода и навыков
опытного специалиста-постредактора для получения перевода высокого качества,
готового к публикации. Как правило, постредакторами являются обученные
постредактированию лингвисты, которые хорошо представляют себе особенности
машинного перевода. Это позволяет им определять, что именно стоит улучшить
и/или изменить в результате МП, и улучшать тем самым процесс.

Постредактирование —
процесс, при котором
специалисты редактируют
результат машинного
перевода для получения
качественного перевода.

Постредактирование можно выполнять быстрее, чем перевод с нуля традиционным
способом (выполненный человеком). Как и с любым переводом,
производительность зависит от исходного контента. Различные типы контента
ожидаемо требуют различных подходов к переводу. Возьмем для примера
потребительский товар: рекламно-информационные материалы для этого продукта
могут быть эмоциональными, включать исторические справки и культурные отсылки.

Дэниэл Марку (Daniel Marcu), специалист по
продвижению МП, январь 2013 г.

Чаще всего именно перевод традиционным способом оказывается наилучшим
способом обеспечить тот же уровень творческой мысли в целевом тексте. Однако
для сопутствующих спецификаций и технической документации прекрасно подойдет
МП с постредактированием.

...

+

+
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Введение в постредактирование
Использование модуля МП, который был настроен для переводимого контента, играет
важную роль для эффективности постредактирования. Этот шаг настройки имеет
решающее значение для оптимизации производительности при работе с контентом,
насыщенным терминологией, например, с технической документацией. Кроме того,
существуют отзывы пользователей на продукт — они полезны для других
пользователей, но переводить их дорого. Такие отзывы представляют собой
потенциально неограниченный объем информации, созданный за пределами
компании. Компании всегда интересно знать, что говорят о ее продукте, для
собственной пользы и в интересах потенциальных покупателей, но приоритет —
«понимание», а не «публикация». Для этого третьего типа контента часто достаточно
неотредактированного результата МП.

На данный момент в
доходах бюро переводов

$675 млн
приходится на долю МП
Common Sense Advisory, Тенденции в машинном
переводе, 2011 г.

Для получения
наилучших
результатов важно
использовать МП и
постредактирование
для правильных
типов контента.
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Постредактирование с максимальной пользой
Синклер Морган (Sinclair Morgan), консультант по интеллектуальному машинному переводу, SDL

Процесс перевода с помощью настроенного модуля МП и последующего постредактирования
отлаживается уже более десяти лет и становится таким же универсальным, как применение памяти
переводов, а также является прекрасным примером того, как объединение технологий и навыков
человека может помочь удовлетворить спрос на перевод все больших объемов глобального контента.
Однако для повышения эффективности процесса получения высококачественного перевода, сокращения затрат и времени выхода
на рынок решение «МП + постредактирование» необходимо правильно внедрять. Ниже перечислены некоторые аспекты, которые
компании должны учитывать при встраивании этой процедуры в существующий процесс перевода и локализации.
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Постредактирование с максимальной пользой
Синклер Морган (Sinclair Morgan), консультант по интеллектуальному машинному переводу, SDL

Интегрированная технология

Обучение играет ключевую роль

Для достижения оптимальных показателей важно в полной
мере использовать разнообразные инструментальные
средства перевода и объединять их с МП и
постредактированием. Современные программные
продукты обладают множеством функций, которые
обеспечивают высокую производительность и качество.
Хорошими примерами являются системы памяти переводов,
управления терминологией и средства QA. МП и
постредактирование дает лучшие результаты, если тесно
интегрировать этот метод со средой перевода.
Преимущества МП и постредактирования добавляются к уже
имеющемуся эффективному процессу. В стандартном случае,
при переводе новый контент обрабатывается с
использованием существующих баз ТМ, и любые
предложения, не найденные в базе, автоматически
отправляются на машинный перевод. Черновой МП затем
отображается в среде перевода наряду с подстановками из
базы переводов. Таким образом, все предложения на
исходном языке имеют целевой перевод, который
постредактор может качественно доработать. Процесс идет
намного быстрее, чем перевод «с нуля», и постредактор
может использовать абсолютно все инструменты в среде
перевода для получения результата высокого качества.

Контент для перевода может поступать из разнообразных
источников со специфической терминологией. Чтобы
обеспечить максимально эффективную работу
постредакторов, важно настраивать МП для переводимого
контента. Подход «один сервис МП для всех проектов» не
позволяет обеспечить максимальную эффективность. Есть
два способа повысить эффективность: специализированный
модуль, настроенный для конкретной сферы, например, для
автомобильной промышленности или ИТ, или обучение
пользовательского модуля для конкретного рабочего
процесса.
Новые, недавно выпущенные инструменты
позволяют пользователям применять к обучению
МП прямолинейный подход «сделай сам», но
можно обратиться и к специалистам, чтобы
создать и настроить пользовательский модуль МП.
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Искусство постредактирования
Мелисса Кейн (Melissa Kane), менеджер по сервисам машинного перевода, SDL

Сегодня достаточно частым требованием является полученный в результате
постредактирования МП перевод высокого качества, которое означает, что
конечный продукт передает всю информацию из источника правильно, с
соблюдением правил орфографии, грамматики, синтаксиса и терминологии. Текст
также должен быть читабельным, естественным, соответствовать всем общим
рекомендациям по проекту. Однако, это не означает, что перевод, полученный в
результате постредактирования, будет точно таким же, как перевод, выполненный
традиционным способом, поскольку стиль может оказаться менее отточенным в
силу наиболее эффективного использования результата МП. Достичь хороших
результатов постредактирования может специалист с определенным складом ума,
который должен обучиться искусству постредактирования.
Необходимые навыки
Создание контента высокого качества в процессе постредактирования — навык, который требует
наличия у специалиста определенных предпосылок, в первую очередь, положительного настроя
и желания работать с результатом МП с самого начала. Хорошее знание проекта, сферы и
терминологии, инструментов автоматизированного перевода — все это тоже важные условия,
которые позволят повысить производительность. Кроме того, ожидания должны быть
реалистичными, ведь качество машинного перевода значительно варьируется в зависимости от
проекта, файла и даже сегмента. Будут попадаться почти идеальные переводы, но также и
переводы, на постредактирование которых потребуется значительно больше усилий, однако в
перспективе должен наблюдаться баланс.
www.sdl.com
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Искусство постредактирования
Мелисса Кейн (Melissa Kane), менеджер по сервисам машинного перевода, SDL

Ценность опыта
По мере приобретения опыта постредакторы начинают понимать,
какие конструкции в полученном машинном переводе надо
отслеживать и исправлять. Оттачивая свои навыки, они могут
вывести постредактирование на правильный уровень, не вносить
недостаточно мало правок или слишком много вкусовых правок,
что, конечно же, мешает продуктивности. Нельзя обучить
постредактированию как таковому (как нельзя научить переводу) —
каждый специалист должен сам понять, какой метод ему более
подходит, и использовать собственный, но обучение основам и
первоначальные советы упростят понимание и выведут на верный путь.
Постигая азы, специалист, возможно, будет работать медленно, но со
временем скорость работы увеличится, а в итоге выработка может
достигать 15 000 слов в день. Навык постредактирования требует
постоянной практики.

Результаты применения МП

6000
слов в день

МП и
постредактирование

2500
слов в день

традиционный
перевод

Используя хорошо обученные системы и отладив процесс работы
опытных постредакторов, некоторые пользователи смогли добиться
увеличения производительности на 140 %.
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Преимущества использования машинного перевода
Внедряя МП в переводческие процессы, практически сразу вы можете достичь
следующих четырех показателей:

1

Возможность
обрабатывать
увеличивающиеся
объемы
контента

2

Доступное
решение для
перевода
ранее
недоступного
контента

3

4
Сокращение
стоимости
перевода

Снижение
времени
обработки
заказа
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Преимущества использования машинного перевода
Процесс перевода подразумевает общий порядок действий. Перевод
выполняется через бюро переводов или в корпоративном отделе
переводов, но в любом случае в конечном итоге документ окажется на
столе у переводчика, который преобразует текст на новый язык, т.е. на
«целевой язык». Длительность выполнения этого задания напрямую
зависит от числа новых слов, которые надо перевести на целевой язык.
Часто по этой причине стоимость перевода рассчитывается по числу слов.
МП дает возможность выполнить предварительный перевод некоторых
или всех документов перед отправкой их на перевод. Это хорошее начало,
поскольку переводчики смогут быстрее вернуть конечные документы, а
также есть причина договариваться о меньшей ставке за слово. Однако,
такой подход требует осторожности, и сначала надо обговорить все детали
с бюро переводов. Хороший партнер захочет сотрудничать с вами для
поиска лучшего решения для обеих сторон. Вероятно, сначала в бюро
попросят образец предварительно переведенных файлов, а затем
предложат вам новую ставку за перевод этих текстов. Но, конечно, они
должны быть уверены, что работа с МП обеспечивает достаточный рост
производительности, чтобы постредактирование занимало меньше
времени, чем перевод традиционным способом.

При работе с бюро переводов
выбор в пользу машинного
перевода и постредактирования
вместо перевода традиционным
способом может позволить
переводить на 150–200 % больше
за ту же стоимость.
Common Sense Advisory,
Тенденции в машинном переводе, 2011 г.

Разумный и открытый подход позволит интегрировать МП в рабочий
процесс и быстро оценить преимущества такого способа работы.
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Истории успешного постредактирования: CNH
Бизнес-требования
• Повышение уровня самообслуживания для
поддержки дилеров
• Снижение денежных и временных затрат на
локализацию материалов по технической поддержке

до
более

• Перевод более 4 млн слов на 6 языков
• Интеграция с решением Knova Service Resolution
Management

80%

Результаты
• Рост коэффициента результативности дилеров с
самообслуживанием с менее 20 % до более 80 %
• Увеличение выработки глобального контента в три
раза
• Сокращение затрат на информационно-управляющую
систему на 40 %
•

Встроенная система перевода различных типов
контента поддержки

С менее
чем

20%

Партнерство с SDL
помогает нам
предоставлять
поддержку глобальным
дилерам со снижением
стоимости на 40 % и
значительным
увеличением скорости
обработки заказов. Мы
можем решать
технические проблемы
ежедневно, при этом
значительно снижая
нагрузку на центры
поддержки.
Джо Пстрак (Joe Pstrak), директор
отдела дилерских сетевых услуг,
CNH

Повышение коэффициента
результативности дилеров с
самообслуживанием

www.sdl.com
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Истории успешного
постредактирования: Chrysler
Бизнес-требования
• Повышение качества и единообразия руководств
производителя для новых европейских моделей
• Сокращение времени производства
• Значительное сокращение стоимости перевода
• Интеграция с системами Tweddle Group,
например, XyEnterprise для управления
контентом

Решение Tweddle/SDL превзошло наши
ожидания в области контроля качества
перевода, предоставления перевода и
сокращения стоимости. Теперь у нас есть
единообразный настраиваемый процесс для
документации по услугам.
Пол Менсфилд (Paul Mansfield), менеджер по распространению информации об
услугах, Chrysler Group

Результаты
• Сокращение затрат более чем на 35 % превзошло все
ожидания
• Достигается более высокий уровень качества, чем
при переводе традиционным способом
• Единообразный настраиваемый процесс для
распределения информации об услугах

Сокращение
затрат
превзошло
ожидания
более чем на
35 %

www.sdl.com
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Истории успешного постредактирования:
RS Components
Бизнес-требования
• Представление огромной линейки продуктов на местных
языках
• Повышение эффективности представления глобального
контента
• Значительное сокращение стоимости перевода
• Перевод более миллиона слов контента
• Интеграция в среду XML

Результаты

Компания SDL обеспечила нам
повышение производительности
на 25 %, а также снижение затрат
на 27 %. Мы можем соблюдать
сжатые сроки и создавать
высококачественный контент на
нескольких языках, что позволяет
поддерживать нашу новую
бизнес-стратегию.
Роб Фифилд (Rob Fifield), начальник отдела производства медиаконтента, RS Components

• Возможность одновременно осуществлять доставку на
рынках по всему миру
• Экономия 27 %
• Повышение производительности на 25 %
• Сокращение времени выхода на рынок на 35 %
• Повышение эффективности с помощью
автоматизированного централизованного процесса
• Повышение единообразия мирового бренда

35 %

сокращение
времени выхода на
рынок
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Истории успешного
постредактирования: Best Western
Бизнес-требования
• Улучшение пользовательского опыта путем обеспечения
взаимодействие на родном языке (в Интернете, при
бронировании) при выборе одного из более чем 4 100 отелей
• Сокращение затрат
• Интеграция с системами бронирования
• Привлечение внешних подрядчиков для обеспечения деловых
процессов

Предоставление пользователям
возможности узнавать об
отелях или бронировать на
родном языке является
абсолютной необходимостью
для постоянного расширения на
мировом рынке и роста.
Дэвид Конг (David Kong), президент и генеральный директор,
Best Western

• Постоянные обновления

24
Результаты
• Все сайты бронирования отелей синхронизированы на 7 языках
• Время сдачи контента на других языках сократилось, по оценкам,
с 24 до 8 месяцев

8

• За первый год экономия достигла $2 млн
• Увеличение прибыли через Интернет

Время сдачи контента на других
языках сократилось, по оценкам,
с 24 до 8 месяцев
www.sdl.com
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Начало работы с машинным переводом
Сейчас, как никогда, легко получить доступ к хорошим
решениям машинного перевода, но как следует все
обдумайте, прежде чем совершать первые шаги.
Следует рассмотреть три основных аспекта:

1

2

3

Определение типа контента

Определение уровня
качества

Выбор решения МП

Решите, что необходимо
переводить и на какие языки.
Оцените объем слов. Посчитайте,
как часто происходит обновление
контента.

Проанализируйте каждую
единицу контента и решите, что
требуется: дословный перевод,
локализованная версия или
просто суть оригинала.

Выясните, какое решение лучше
удовлетворяет этим требованиям.
Насколько важна безопасность
данных? Что лучше интегрируется
с существующими технологиями?
Необходим доступ к технологии
напрямую или через партнера,
который поможет разработать
стратегию использования МП?

www.sdl.com
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Выбор инструмента машинного перевода
Одно про современные решения машинного
перевода можно утверждать с точностью: для них
требуется огромная вычислительная мощь.
Именно поэтому большинство решений МП
доступны как облачное ПО. При выборе партнера
для машинного перевода, обдумайте следующее.

Безопасность
Облачные решения по определению располагаются в
Интернете, и часто технологию одновременно используют
многие компании. При размещении данных или данных
пользователя в облачной среде МП следует проверить
степень защищенности этой информации. Какова
информационная политика поставщика МП? Какие права
поставщик МП заявляет на контент, проходящий через его
решение?

Настройка
В начале работы с сервисом машинного перевода происходит
выбор языкового направления. В этот момент система
перевода настраивается для получения наилучших результатов
среди всего диапазона потребностей и предметных областей.
Такие настройки называются базовыми. Однако, для
получения оптимальных результатов требуется возможность
настраивать систему на основе собственного контента
заказчика. Для достижения этой цели потребуется корпус
двуязычных данных. Как правило, это ранее переведенный
контент, который можно использовать для обучения модуля
перевода и обеспечения более высокого качества. Раньше это
делал партнер по МП. Но сегодня ведущие решения включают
возможность самообучения. Ваша команда сможет быстро
научиться настраивать сервис МП для удовлетворения ваших
нужд.

www.sdl.com
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Выбор инструмента машинного перевода

Терминология
Защита бренда и сохранение правильного
корпоративного тона важны для постоянной глобальной
коммуникации. Выбирайте решение МП, которое
позволяет создавать и вести собственные
терминологические словари, чтобы запретить машинный
перевод определенной лексики, например, названия
компании или рекламного слогана.

Какое бы решение вы ни выбрали,
убедитесь, что у вас будет открытый
диалог с поставщиком. Машинный
перевод — многообещающее
достижение, и самых эффективных
результатов можно добиться через
сотрудничество.

Языки
На какие языки осуществляется перевод сейчас? Это
список может расширяться, поэтому важно найти
поставщика решений МП, который может предложить
языковые направления, не только отвечающие текущим
требованиям, но и поддерживающие будущее развитие.

www.sdl.com
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Применение машинного перевода с максимальной пользой
Компания может использовать МП различными
способами. Специалисты незамедлительно
оценят преимущества от снижения временных и
денежных затрат на перевод контента. Можно
предложить сценарии и для более широкого
применения решений МП.
Пользовательский контент

Чат в реальном времени
Возможности контактного центра, будь то
обслуживание клиентов или продажи, часто
ограничиваются языками, на которых говорят
отдельные агенты. Но при интеграции функции
мгновенного перевода чата в режиме реального
времени в работу службы поддержки клиентов
сотрудники смогут понимать суть проблемы, не
зная языка клиента.

Если у компании есть веб-сайт или сообщество, где
пользователи могут публиковать отзывы о продуктах или
посты на форумах, у нее накапливается огромный объем
новой информации. С помощью сервисов МП можно
постоянно переводить этот контент и делать его доступным
на разных языках для других пользователей.

www.sdl.com
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Применение машинного перевода
с максимальной пользой
Безопасность ситуативного перевода
Сколько раз за день сотрудники переводят конфиденциальную
корпоративную информацию, используя онлайновые сервисы перевода, не
одобренные для использования? Выбрав надежное коммерческое решение
МП, можно предоставить сотрудникам адрес безопасного ресурса, где они
будут переводить контент без риска публикации важной информации,
защищенной авторским правом, через неконтролируемые Интернетрешения.

Глобальная внутренняя коммуникация
Если компания работает в различных регионах, культурах и языках,
внедрение МП может быть необходимо для обеспечения сотрудничества
команд в разных странах. Специально созданное решение обеспечит
безопасную коммуникацию с учетом специфики корпоративного языка.
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Наши эксперты

Синклер Морган (Sinclair Morgan)

Мелисса Кейн (Melissa Kane)

Консультант по интеллектуальному МП, SDL

Менеджер по сервисам машинного перевода, SDL

Синклер 15 лет работает в SDL на ведущих
должностях в области внедрения. Являясь по
специальности инженером по электронному
оборудованию, в SDL он занимается вопросами
применения технологий, позволяющих улучшить
процесс локализации. 10 лет назад Синклер
собрал команду Knowledge-based Translations
Team (переводы на основе базы знаний) для
разработки высококачественного процесса
перевода, включающего машинный перевод для
повышения эффективности. Это привело к
созданию настоящего коммерческого решения,
интеллектуального машинного перевода SDL.

Мелисса работает в сфере перевода более 15 лет.
Она закончила University College London со
степенью по немецкому и французскому языкам и
начала строить карьеру как финансовый
переводчик. В 2004 г. Мелисса начала работать в
SDL, где занимается вопросами машинного и
традиционного перевода на английский с 60
языков. С 2011 г. Мелисса руководит программой
SDL iMT (интеллектуальный машинный перевод) и
уделяет особое внимание интеграции МП и
решений SDL.
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SDL (LSE: SDLSDL) позволяет компаниям оптимизировать работу с клиентами на
протяжении всего цикла взаимодействия. Управление веб-содержимым, аналитика,
коммерческая разведка в социальных сетях, управление кампаниями и услугами
перевода — SDL помогает организациям превратить свои данные в знания о
предпочтениях клиентов, создать необходимые материалы и общение с аудиторией,
предоставить занимательные и вписанные в контекст предложения с учетом разных
языков, культур, каналов и устройств.
У компании SDL более 1500 корпоративных клиентов и более 400 партнеров.
Компания располагает глобальной инфраструктурой с 70 представительствами в 38
странах. Мы также сотрудничаем с 79 из 100 ведущих глобальных торговых марок.
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