
Стоимость перевода за слово 

Стоимость перевода за слово – это система расчета стоимости всего перевода 
исходя из количества слов в тексте оригинала. Это сравнительно новое явление на 
российском рынке перевода, однако в странах Евросоюза такая система 
используется постоянно. Принципиальное отличие систем расчета стоимости 
перевода в России и на Западе заключается в способе подсчета объема текста 
источника. 

В России принято определять стоимость перевода, умножая цену за перевод одной 
страницы текста на количество страниц, которое может быть дробным. Точность 
определения количества страниц в тексте отличается в разных переводческих 
агентствах, но чаще всего встречается округление до одного знака после запятой.  

Заметим, что при таком способе определения цены перевода есть несколько 
уловок, которые успешно применяются недобросовестными бюро переводов с 
целью завысить итоговую стоимость работы.  

Уловка первая заключается в ненормированном количестве знаков на одной 
странице. Наиболее часто встречается значение 1800 символов на странице тексте, 
которую называют "стандартной", "нормативной" или "условной". Но есть множество 
примеров, когда стандартная страница может принимать другое значение, например 
1000 или 1680 символов. Иногда считают все знаки на странице, включая знаки 
препинания и пробелы, а иногда – только значимые символы.  

Понятно, что при таком широком диапазоне возможностей повлиять на стоимость, 
цена перевода одного и того же текста в разных бюро может отличаться очень 
существенно.  

При определении стоимости перевода на основании количества слов в тексте 
оригинала есть возможность указанные выше уловки свести к минимуму. 
Действительно, цена перевода одного слова – вполне конкретный параметр, 
изменить который в процессе расчета объема текста невозможно. В этом 
заключается ключевое преимущество перед определением цены перевода за 
стандартную страницу.  

Правда, данная система дает определенные преимущества для документов в 
электронном формате, когда возможен подсчет слов. Формула расчета очень 
проста: цена за перевод слова умножается на количество слов в документе, в итоге 
получаем общую стоимость перевода всего текста.  

Заметим дополнительно, что цена за слово и цена за страницу сильно различаются, 
если попробовать примерить эти системы расчета для определения стоимости 
перевода с китайского языка, в письменности которого используются иероглифы. В 
настоящее время, применяя систему определения цены перевода за страницу, мы 
вынуждены пояснять клиентам, что на стандартной странице размещается 1800 
символов русского текста, но 350-450 иероглифов текста на китайском языке. 
Фактически, для каждого языка среднее значение количества знаков на странице 
будет разным. Это различие возникает из-за грамматических и синтаксических 
особенностей языка и средней длины слова в языке. Значение средней длины слова 
в русском языке составляет 7,3 символа, тогда как в английском 5,4 символа, а в 
немецком - 8,1.  

Возникает вопрос, отчего же некоторые (а в России – практически все) бюро 
переводов все еще используют расчет цены перевода по страницам?  
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