
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ БЮРО 
ПЕРЕВОДОВ 

 

 
 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
март 2007 г. 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ конъюнктуры рынка услуг бюро переводов, выявление основных 

тенденций, прогнозирование вероятного роста рынка. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучена макроэкономическая ситуация, влияющая на рынок;  

• проведен анализ современного состояния рынка, 

• на основании различных качественных и количественных характеристик 

произведена сегментация рынка, выявлены основные тенденции развития 

сегментов; 

• приведены оценки объема рынка, прогнозы его изменения; 

• произведен конкурентный анализ основных игроков рынка, выделены их 

конкурентные преимущества и недостатки;  

• определены сдерживающие факторы рынка и факторы, благоприятствующие 

развитию рынка; 

• оценены перспективы рынка. 

 

Отчет представляет собой кабинетное исследование. 

 
Кол-во страниц: 118 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 9 диаграмм, 5 таблиц. 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Ste 
 

              

 
 

ДАТА ВЫПУСКА: ДЕКАБРЬ  2006 Г. 
4 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 
Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Мировой рынок переводческих услуг 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Определение услуги 

Устный перевод 

Письменный перевод 

Новые услуги на рынке переводческих услуг 

Содействие в легализации переводов документов 

Cегментирование услуги по основным наименованиям 

Сегментирование рынка по типу поставщика услуги 

Географическое сегментирование рынка 

Сегментирование рынка по типу переводов 

Языковое сегментирование рынка 

Сегментирование услуги по тематике 

Ценовое сегментирование услуги 

Тенденции различных сегментах услуги 

Тенденции в сегментах различных видов услуги 

Тенденции в технологических сегментах 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Объем Рынка в денежном выражении 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Ste 
 

              

 
 

ДАТА ВЫПУСКА: ДЕКАБРЬ  2006 Г. 
5 

Объем Рынка в натуральном выражении 

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 

Темпы роста Рынка 

Занятость 

Сбытовая структура Рынка 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители услуги 

Потребители 

Ценообразование на рынке  

Конкурентный анализ 

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками услуги 

Основные параметры конкуренции 

Основные производители Рынка/Описание профилей крупнейших компаний 

Всероссийский центр переводов 

Бюро переводов «Интерлингва» 

Бюро переводов «Глагол» 

Бюро переводов «Либра-К» 

Бюро технической документации «Неотэк» 

Компания «ТиЭлЭс» 

Бюро переводов «Трактат» 

Бюро переводов Транслинк 

Компания «Янус» 

Cornerstone Translations (ранее Penny Lane Translations) 

EnRus 

Бюро переводов «Альфа и Омега» 

ООО "Марк бизнес переводы" 

ООО "Дэлосс Эс.Си.Эс" 

ЗАО "Лэнгвич Линк" 

ООО “Агентство “Фаст Форвард” 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Ste 
 

              

 
 

ДАТА ВЫПУСКА: ДЕКАБРЬ  2006 Г. 
6 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

услуги 

Анализ потребителей 

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка 

Потенциальные потребители услуг 

Потребительские предпочтения 

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы 

Услуги) 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка 

Риски и способы их минимизации 

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке 

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте услуги 

Тенденции в ценовых сегментах 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие выводы по отчету 
Приложение 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Ste 
 

              

 
 

ДАТА ВЫПУСКА: ДЕКАБРЬ  2006 Г. 
7 

СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Динамика изменения объема привлеченных иностранных 

инвестиций, 1999 – 2006 гг., млн.долл США.  

Диаграмма 1. Структура мирового рынка услуг перевода, % (2006 г.), 

Диаграмма 3. Соотношение долей рынка в зависимости от типа исполнителя, % 

Диаграмма 4. Соотношение долей рынка в зависимости от географической 

расположенности бюро переводов, %, 2007 год 

Диаграмма 5. Сегментация рынка в зависимости от типов переводов, % (Версия 

Портала Advertology.ru), 2006 год  

Диаграмма 6. Сегментация рынка в зависимости от типов переводов, % (Версия 

Cornerstone Translations), 2006 год  

Диаграмма 7. Сегментация рынка в зависимости от типов переводов, % (Версия 

Бюро переводов «МИР ПЕРЕВОДА»), 2006 год  

Диаграмма 8. Сегментация рынка в зависимости от языка перевода, % 

Диаграмма 9. Соотношение сегментов потребителей бюро переводов, % 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Ste 
 

              

 
 

ДАТА ВЫПУСКА: ДЕКАБРЬ  2006 Г. 
8 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Распределения переводов по языкам и направлению перевода за 

период 2000 гг. 

Таблица 2. Объёмов переводимых текстов по тематике за 2000 гг. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по 

основным параметрам 

Таблица 4. STEP-анализ  рынка (в качестве примера – факторы влияния на рынок 

настенных покрытий) 

Таблица 51. Возможные риски, связанные с Рынком  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Ste 
 

              

 
 

ДАТА ВЫПУСКА: ДЕКАБРЬ  2006 Г. 
9 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Что касается отечественного рынка переводов, то существует несколько методик 

оценок годового рынка переводов в России, но они дают схожие цифры – 200-250 
млн. долларов.1 Это менее 2% мирового рынка переводов, что свидетельствует 

о том, что в отрасли есть потенциал роста. По некоторым данным, годовой оборот 

крупной международной компании Lionbridge, занимающейся переводами на все 

языки, равняется $500 млн.2 

 

НОВЫЕ УСЛУГИ НА РЫНКЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ УСЛУГ 

ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОД/ON-LINE ПЕРЕВОД 

Услуга Он-Лайн перевода предназначена для клиентов, которым время от 

времени надо переводить небольшие объемы текстов (письма, цитаты или 

отдельные фразы) и имеет ряд преимуществ: 

1. Скорость выполнения перевода. Перевод поступает в работу, как только 

заказчик оформит заказ на перевод. После выполнения заказа, заказчик получает 

готовый перевод на свой e-mail.  

2. Отсутствие минимальной цены заказа. Цена заказа определяется исходя 

из количества знаков и языковой пары «оригинал-перевод». Заказчик может 

сделать заказ как на перевод 1/2 страницы А4, так и на перевод 1 слова.  

3. Удобная и гибкая система оплаты. Возможны различные варианты 

оплаты (наличными, безналичный расчет, расчет по системе Интернет-Деньги).  

                                            
1 Источник: Advertology.ru 
2 12-09-2006 Элитный персонал №36 (473), 12 сентября 2006 
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4. Конфиденциальность. При регистрации в системе клиент получает логин, 

пароль и личный идентификатор, который кроме него известен только 

переводчику, выполняющему заказ.  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В настоящее время темпы роста российского рынка выше, чем темпы роста 

мирового рынка переводов в целом, и составляют около 20% в год (против 8% по 

всему миру). 

 

ЗАНЯТОСТЬ 

По одним данным, на переводческие компании работают более 10 000 

квалифицированных переводчиков, в том числе, в регионах3, по другим 10-15 тыс. 

только в Москве.4 

Учитывая средние значения количества бюро, работающих на российском рынке и 

вероятные оценки специалистов, занятых в отрасли, можно предположить, что в 

среднем по России в штате одного бюро состоит не более 20 профессиональных 

переводчиков.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ УСЛУГИ 

Рост рынка в денежном выражении сопровождается и ростом количества 
игроков на рынке. Как следствие обостряется конкуренция. 

В свете вероятного вступления России в ВТО многие специалисты отмечают 

повышенный интерес иностранных компаний к ведению бизнеса в стране. Уже 

                                            
3 Портал Advertology.ru, от 11 апреля, 2006 
4 Данные Всероссийского центра переводов 
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сейчас от иностранных компаний поступают запросы на открытие филиалов в 

России, вероятно, большинство из них будет иметь свой штат переводчиков или 

пользоваться услугами зарубежных агентств перевода. Поэтому следует ожидать 

и обострение конкурентной борьбы между отечественными и зарубежными 

производителями услуги. 

Начался процесс укрупнения переводческих компаний. По мнению специалистов, 

больший шанс на успех в настоящее время имеют те компании, которые 

реинвестируют свою прибыль в обеспечение качества услуг, оптимизацию бизнес-

процессов, расширение материально-технической базы, обучение и развитие 

персонала. Тенденция такова, что крупные компании станут крупнее, а мелкие 

специализируются и займут пустующие ниши. 

Растут требования компаний к вакансиям переводчиков.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 5 

лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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