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Полная непрозрачность  Частичная прозрачность  Полная прозрачность 
        

        
Не говорите клиенту об используемых 
технологиях и не отражайте это в прайс-
листах. 

 Рассказывайте клиенту о технологиях и/или 
показывайте это в прайс-листе, используя в 
качестве конкурентного преимущества. 

 Декларирование всех преимуществ 
использования технологий в 
коммуникациях с клиентом. 

Например: использование ТМ без ведома 
клиента и, возможно, не снижая стоимость 
услуг 

 Например: использование ТМ и снижение 
стоимости, за исключением некоторых типов 
совпадений или баз по другим проектам 

 Например: использование инструментов 
анализа для документов клиента и 
определение стоимости по этим данным 

        
Преимущества: Недостатки:  Преимущества: Недостатки:  Преимущества: Недостатки: 

 Просто  Конкурент может 
использовать против 
нас 

  Гибкость, 
основанная на 
потребности 

 Сбивает с толку, 
может потребовать 
документирования 

  Просто  Сокращает 
пространство для 
переговоров 

 Нет связи с 
производством 

 Опасность выглядеть 
неосведомленным 
или нечестным 

  Менее рискованно, 
чем «полная 
непрозрачность» 

 Потенциально менее 
прибыльно 
стратегии «полной 
непрозрачности» 

  Честно  А Ваш клиент так 
же честен с Вами? 

 Фокус на 
бизнесе 

 Клиент может 
попросить снизить 
цену 

  Можно 
переместиться в 
сторону «полной 
прозрачности» 
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  Трудно 
демонстрировать 
постоянное 
совершенствование 

  Можно «спрятать» 
некоторую 
прибыль / 
экономию 

  

       

Примечания: 
Прозрачность не относится к тарифу за слово. В реальности, клиенты чаще всего видят базовый тариф за слово, не вникая в нюансы предоставления скидок за 
повторы. Например, клиент может получить предложение по проекту от Вашего конкурента, применяющего стратегию «полной непрозрачности», с тарифом 13 
евроцентов/слово. При Вашем тарифе в 14 евроцентов/слово Вам все равно придется долго объяснять клиенту, что фактически он платит 12 евроцентов/слово 
после всех скидок. И еще придется убеждать его в том, что он будет получать аналогичные скидки в дальнейшем.  
Недостатки:  модель фокусируется на ценообразовании в ТМ с использованием анализа в Trados, но эти же принципы применимы, например, к машинному 
переводу.  
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