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Аннотация. Анализ отечественного промышленного сушильного оборудования показал ориентацию на иностранного производи-
теля, что существенно увеличивает производственные затраты и снижет конкурентоспособность. Авторами предлагается стратегия 
переориентации на отечественное оборудование более эффективное, экономичное и доступное.  Проведён анализ зависимости 
эффективной теплопроводности от температуры и влажности высушиваемого материала для повышения точности инженерного 
расчёта сушилок с активными гидродинамическими режимами. 

Ключевые слова: сушка, дисперсные материалы, гидродинамика, энерго-ресурсосбережение
Аппараты с активной гидродинами-

кой находят всевозрастающее приме-
нение в промышленности в силу высо-
кой эффективности технологического 
процесса при одновременном энерго-
ресурсосбережении. Основная проблема 
в том, что производственники при коопе-
рации с внедренческими организациями 
не всегда имеют возможность экспертной 
оценки предлагаемых технических реше-
ний. Так например, предлагаемые ино-
странными партнерами аппараты (часто 
при посредничестве авторитетных вне-
дренческих организаций) показывают 
большую эффективность по сравнению 
с отечественными аналогами. Причи-
на – в несовершенном уровне техниче-
ской обработки рабочих поверхностей 
у отечественных производителей. на-
блюдавшийся одно время существенный 
рост числа проектно-конструкторских и 
внедренческих организаций, выпускав-
ших качественную аппаратуру, успешно 
конкурирующую с иностранными про-
изводителями, был парирован ценовым 
демпингом зарубежных фирм (имеющих, 
в отличие от российских конкурентов, 
возможность опираться на долгосрочное 
кредитование под невысокие проценты). 
В результате отечественные обладатели 
дешевой и качественной зарубежной ап-
паратуры по истечении договорных обя-
зательств продавца ставились перед не-
обходимостью приобретения расходных 
материалов и запасных частей по высоким 
ценам. В результате за гарантированный 
поставщиком период технологической 
эксплуатации  купленной аппаратуры (до 
15 лет) предприятие-покупатель несло 
расходы (в приведённых ценах) в 10-15 
раз превышающие стоимость купленного 
оборудования. Поиски альтернативных 

поставщиков комплектующих и запасных 
деталей были безуспешными по двум об-
стоятельствам. Во-первых, поставляемое 
оборудование было устаревшим (тех-
нологическое совершенство обработки 
рабочих поверхностей повышает эффек-
тивность работы даже при неудачной 
конструкции) и выпускалось немногими. 
Во-вторых у потенциальных поставщи-
ков  был установлен паритет высоких от-
пускных цен. Использование узлов отече-
ственных производителей приводило к 
снижению общей эффективности зару-
бежной аппаратуры.

Введённое нами в мировую научную 
практику новое понятие «активная ги-
дродинамика» (активные гидродинами-
ческие режимы) многими воспринима-
лось как режимы с высокими скоростями 
межфазного контакта. Мы доказали, что 
высокие скорости взаимодействующих 
фаз часто бывают неэффективны и даже 
вредны, если они не увязаны со свойства-
ми материала как объекта сушки  и не со-
ответствуют технологической задаче. Так, 
скажем, для тонкопористых материалов 
со связанной влагой гидродинамический 
режим пневмотранспорта с грандиозны-
ми межфазовыми скоростями (реализо-
ванный в трубе-сушилке) будет не только 
не активной (неэффективной), но даже 
вредной (в смысле бессмысленного рас-
хода энергии и порчи обрабатываемого 
материала) [1, 544; 2, 776; 3, 506; 4, 448]. 

нами с учениками и коллегами раз-
работана стратегия экспресс-выбора 
оптимальных гидродинамических ре-
жимов и реализующих их аппаратов для 
любого дисперсного материала на основе 
его анализа как объекта сушки. Причём, 
рекомендуемое (на основе авторской 
стратегии) оборудование настолько эф-

фективно, что даже при несовершенстве 
отечественного изготовления существен-
но превосходит зарубежное по основным 
характеристикам. Следует подчеркнуть, 
что в рамках стратегии выбор осущест-
вляется из имеющегося отечественного 
оборудования, прежде выпускаемого се-
рийно, включая оборудование, разрабо-
танное авторами с сотрудниками и учени-
ками [1, 544; 3, 506; 5, 297; 6, 617; 7, 336].

Разработанная нами базовая клас-
сификационная таблица материалов 
как объектов сушки учитывает характер 
технологической задачи (по величине 
критерия Био) и впервые устанавливает 
соответствие классификации влажных 
материалов с классификацией пор по 
размерам. Разработанная нами класси-
фикация материалов как объектов суш-
ки позволяет по положению материала в 
классификационной таблице определить 
продолжительность сушки материала 
во взвешенном слое, а, следовательно, 
идентифицировать эффективный гидро-
динамический режим и выбрать рацио-
нальную сушилку из числа типовых [1, 
544; 3, 506; 6, 617; 7, 336; 8, 324]. 

Типовые сушилки отобраны из боль-
шого массива технических разработок с 
использованием разработанного нами 
метода оценки совершенства сушилок по 
величине эксергетического КПД, с учетом 
их реальных технико-экономических по-
казателей, результатов промышленной 
эксплуатации и др. Каждая из них про-
шла комплексный анализ и исследование 
в лабораторных и опытных условиях, в 
результате которых некоторые сушилки 
(широко распространённые, но не от-
вечающие строгим критериям отбора) 
не попали в список для окончательной 
рекомендации (сушилки с классическим 
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кипящим и фонтанирующим слоем, двух-
камерные вихревые сушилки, прямоточ-
ные безуносные сушилки с закрученными 
потоками) [5, 297; 6, 617].

Базовая классификационная таблица 
содержит 6 классов влажных дисперсных 
материалов, расположенных по мере 
усложнения технологической задачи по 
сушке. Положение материала в таблице 
определяется двумя базовым показате-
лями: критическим диаметром пор (или 
диаметром наименьших пор, из которых 
в рамках технологической задачи не-
обходимо удалить влагу) и величиной 
адгезионно-аутогезионного коэффици-
ента (характеризующего способность к 
образованию агрегатов - комкованию), 
которые получают (наряду с теплофизи-
ческими характеристиками) в результате 
комплексного анализа материалов как 
объектов сушки [4, 448; 6, 617].

Для выполнения тепловых расчетов 

сушильных аппаратов необходимо знать 
теплофизические характеристики (те-
плоемкость с, теплопроводность    и тем-
пературопроводность a) высушиваемых 
материалов, от которых зависит выбор 
рационального метода и режима сушки 
материала. Так, решение вопроса о воз-
можности применения для сушки кон-
кретного продукта аппаратов с активными 
гидродинамическими режимами зависит 
не только от диффузионного сопротив-
ления, определяемого внутренней по-
ристой структурой материала, но и от его 
способности воспринимать необходимое 
для сушки количество тепла. Тепловые 
характеристики необходимо знать также 
при обработке результатов эксперимен-
тальных исследований процессов тепло- 
и массообмена, определении механизма 
переноса тепла во влажном материале, 
анализе форм и видов связи влаги с ма-
териалом и т.д. 

Кривые, отражающие зависимость 
эффективной теплопроводности исследу-
емых материалов от температуры приве-
дены на рисунках 1 и 2. Закономерность 
изменения теплопроводности от темпера-
туры для различных веществ имеет сход-
ный характер. При малых влагосодержа-
ниях и температурах до 100° наблюдается 
слабое монотонное увеличение тепло-
проводности. При температурах выше 
100°С рост эффективной теплопроводно-
сти ускоряется вследствие возрастания 
доли лучистого теплообмена и передачи 
тепла паром.

 Особенно резкое увеличение тепло-
проводности для мономера М-2 при тем-
пературах выше 130° объясняется тем, что 

при этой температуре вещество начинает 
разлагаться, отщепляя химически связан-
ную влагу [6, 617].

При влажностях более 10% при низ-
ких (до 100°С) температурах характер 
кривых остается примерно тем же, но при 
100°С наблюдается понижение теплопро-
водности, тем более резкое, чем выше 
влагосодержание материала. И, если при 
влажностях порядка 20% это понижение 
проявляется, скорее всего, как тенден-
ция, то при влажности 30% в точке 100°С 
наблюдается резкий излом, и теплопро-
водность понижается почти до первона-
чальной.

Такой характер кривых объясняется 
тем, что при 100°С несвязанная и слабо 
связанная влага резко превращаются в 
пар с теплопроводностью ниже, чем её 
значения для жидкости и твердого скелета 
материала. И, хотя перенос тепла с паром 
увеличивается, однако, ввиду небольших 
температурных градиентов и небольшой 
длительности измерения, на перенос теп-
ла, в первую очередь, оказывает влияние 
эффект «обезвоживания» материала, по-
нижающий общую теплопроводность.

В дальнейшем теплопроводность ма-
териала опять начинает повы-шаться, 
но уже вследствие доли теплового излу-
чения и переноса тепла с паром. Ввиду 
непостоянства влияющих на теплообмен 
факторов, в этой области температур на-
блюдается значительный разброс точек и 
плохая воспроизводимость результатов.

Таким образом, характер изменения 
теплопроводности при нагревании выше 
100° различен для материалов с низкой 
и высокой влажностью. Причина этого 
явления заключается в том, что для мате-
риалов с малой влажностью перенос теп-
ла с паром выступает в роли аддитивного 
фактора, так как структура материала при 
нагревании выше температуры кипения 
не меняется. 

В то же время для высоковлажных 
материалов аддитивность теплопереноса 
при нагревании выше температуры кипе-
ния не соблюдается, так как в результате 
вскипания большого количества распре-
деленной жидкости структура материала 
существенно изменяется; приближаясь к 
структуре сухого материала, обладающей 
меньшей теплопроводностью. 

Как видно из рисунков, резкое паде-
ние эффективной теплопроводности при 
нагревании выше 100° наблюдается для 
материалов с влажностью, превышаю-
щей 20%. Однако, как доказали гигроме-
трические исследования, максимально 
гигроскопическое содержание влаги в 
Мономере М-2 не превышает 13%, но рез-
кое падение теплопроводности выше 100° 
при такой влажности не наблюдается.

Для всех исследованных материалов 
общее содержание адсорбционной, хи-
мически связанной и капиллярной влаги 
не превышает 20%. При такой влажности 
наблюдается незначительное снижение 
теплопроводности при температуре выше 

до 100° наблюдается слабое монотонное увеличение теплопроводности. При 
температурах выше 100°С рост эффективной теплопроводности ускоряется 
вследствие возрастания доли лучистого теплообмена и передачи тепла паром. 

 Особенно резкое увеличение теплопроводности для мономера М-2 при 
температурах выше 130° объясняется тем, что при этой температуре вещество 
начинает разлагаться, отщепляя химически связанную влагу [6, 617]. 
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При влажностях более 10% при низких (до 100°С) температурах характер 
кривых остается примерно тем же, но при 100°С наблюдается понижение 
теплопроводности, тем более резкое, чем выше влагосодержание материала. И, 
если при влажностях порядка 20% это понижение проявляется, скорее всего, 
как тенденция, то при влажности 30% в точке 100°С наблюдается резкий излом, 
и теплопроводность понижается почти до первоначальной. 

Такой характер кривых объясняется тем, что при 100°С несвязанная и 
слабо связанная влага резко превращаются в пар с теплопроводностью ниже, 
чем её значения для жидкости и твердого скелета материала. И, хотя перенос 
тепла с паром увеличивается, однако, ввиду небольших температурных 
градиентов и небольшой длительности измерения, на перенос тепла, в первую 
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В дальнейшем теплопроводность материала опять начинает повышаться, 

но уже вследствие доли теплового излучения и переноса тепла с паром. Ввиду 

непостоянства влияющих на теплообмен факторов, в этой области температур 

наблюдается значительный разброс точек и плохая воспроизводимость 

результатов. 

Таким образом, характер изменения теплопроводности при нагревании 

выше 100° различен для материалов с низкой и высокой влажностью. Причина 

этого явления заключается в том, что для материалов с малой влажностью 

перенос тепла с паром выступает в роли аддитивного фактора, так как 

структура материала при нагревании выше температуры кипения не меняется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость эффективной теплопроводности дисперсных материалов различ-
ной влажности от температуры: а – ИФК (изофталевая кислота); б – ТФК (терефтале-
вая кислота);  в – НТКК (нафталинтетракарбоновая кислота); г – М-44 (мономер 44).

в лабораторных и опытных условиях, в результате которых некоторые сушилки 

(широко распространённые, но не отвечающие строгим критериям отбора) не 

попали в список для окончательной рекомендации (сушилки с классическим 

кипящим и фонтанирующим слоем, двухкамерные вихревые сушилки, 

прямоточные безуносные сушилки с закрученными потоками) [5, 297; 6, 617]. 

Базовая классификационная таблица содержит 6 классов влажных 

дисперсных материалов, расположенных по мере усложнения технологической 

задачи по сушке. Положение материала в таблице определяется двумя базовым 

показателями: критическим диаметром пор (или диаметром наименьших пор, 

из которых в рамках технологической задачи необходимо удалить влагу) и 

величиной адгезионно-аутогезионного коэффициента (характеризующего 

способность к образованию агрегатов - комкованию), которые получают 

(наряду с теплофизическими характеристиками) в результате комплексного 

анализа материалов как объектов сушки [4, 448; 6, 617]. 

Для выполнения тепловых расчетов сушильных аппаратов необходимо 

знать теплофизические характеристики (теплоемкость с, теплопроводность  и 

температуропроводность a) высушиваемых материалов, от которых зависит 

выбор рационального метода и режима сушки материала. Так, решение вопроса 

о возможности применения для сушки конкретного продукта аппаратов с 

активными гидродинамическими режимами зависит не только от 

диффузионного сопротивления, определяемого внутренней пористой 

структурой материала, но и от его способности воспринимать необходимое для 

сушки количество тепла. Тепловые характеристики необходимо знать также 

при обработке результатов экспериментальных исследований процессов тепло- 

и массообмена, определении механизма переноса тепла во влажном материале, 

анализе форм и видов связи влаги с материалом и т.д.  

Кривые, отражающие зависимость эффективной теплопроводности 

исследуемых материалов от температуры приведены на рисунках 1 и 2. 

Закономерность изменения теплопроводности от температуры для различных 

веществ имеет сходный характер. При малых влагосодержаниях и температурах 
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100°. Следовательно, резкое падение те-
плопроводности высоковлажных матери-
алов происходит в результате вскипания 
поверхностной влаги и ухудшения тепло-
вого контакта между частицами.

Список использованной литературы:
1. Сажин, В.Б. научные основы стра-

тегии выбора эффективного сушильного 
оборудования /В.Б. Сажин, Б.С. Сажин 
[Текст]. М.: Химия, 2013, 544 с., ил. 

2. Сажин, Б.С. научные основы тер-
мовлажностной обработки дисперсных и 
рулонных материалов / Б.С. Сажин, В.Б. 
Сажин.  М.: Химия, 2012, 776 с., ил.

3. B. Sazhin and V. Sazhin Scientific 
Principles of Drying Technology[Текст, англ.] 
/New York-Connecticut (USA)-Wallingford 
(U.K.): Begell House Inc.-2007.-506 PP.

4. Сажин, Б.С. научные основы техни-

ки сушки/Б.С. Сажин, В.Б. Сажин [Текст]. 
М.: наука, 1997, 448 с. 

5. Сажин, Б.С. Эксергетический ана-
лиз работы промышленных установок/
Б.С. Сажин, А.П. Булеков, В.Б. Сажин 
[Текст]. – М.: Изд-во МТИ. 2000. - 297 с.

6. Сажин В.Б. научные основы техни-
ки сушки дисперсных материалов при эф-
фективных гидродинамических режимах 
взвешенного слоя. Дисс… доктора техн 
наук [Текст]. М., РХТУ ми. Менделеева, 
2000. Т. 1 – 617 с., Т. 2 – 203 с.

7. Сажин, В.Б. Выбор и расчёт аппа-
ратов с взвешенным слоем /В.Б. Сажин, 
М.Б. Сажина [Текст]. М.: РосЗИТЛП. 2001. 
- 336 с. 

8. Сажин, В.Б. / В.Б. Сажин, М.Б. Са-
жина. Сушка в закрученных потоках: тео-
рия, расчёт, технические решения [Текст].  
М.: РосЗИТЛП. 2001. - 324 с. 

Сведения об авторах:
Сажин Виктор Борисович – академик, 

доктор технических наук, профессор, лау-
реат премии Президента РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный инженер 
РФ, вице-президент Российской молодёж-
ной академии наук, директор Российско-
го инвестиционно-инновационного Фон-
да «научная Перспектива».

Сажин Борис Степанович – академик, 
доктор технических наук, профессор, 
трижды лауреат госпремий СССР и РФ, 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, заслуженный инженер РФ, заслу-
женный изобретатель РФ, почётный док-
тор и профессор ряда европейских уни-
верситетов, советник Российского Фонда 
«научная Перспектива», e-mail: sazhin@
muctr.ru

ANALYSIS OF THERMAL CONDUCTIVITY OF WET DISPERSED MATERIALS FOR 
CALCULATING DRYERS WITH ACTIVE HYDRODYNAMICS

Sazhin V.B. 
Sazhin B.S.

Abstract.  An analysis of domestic industrial drying equipment showed a focus on a foreign manufacturer, which significantly increases 
production costs and reduces competitiveness. The authors propose a strategy of reorienting to domestic equipment more efficient, 
economical and affordable. The analysis of the dependence of the effective thermal conductivity on the temperature and humidity of the 
dried material to increase the accuracy of the engineering calculation of dryers with active hydrodynamic modes.
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Аннотация. Физическое здоровье - один из наиболее важных аспектов, формирующих состояние здоровья человека, свиде-

тельствующий об уровни его жизни. Физическое здоровье как таковое характеризуется уровнем физической подготовленности и 
активности. Примечательно, что в нашей стране физическое воспитание реализуется в учреждениях, как среднего, так и высшего 
образования (школы, колледжи, университеты).

Здоровье современного человека связано со спортом, ведь именно занятия спортом позволяют организму противостоять па-
губному воздействию множества неблагоприятных фактором окружающего мира: ухудшающаяся с каждым днем экологическая 
обстановка, агрессивные микроорганизмы и т. д. Кроме того, спорт позволяет ликвидировать недостаток движения и активности в 
течение суток, способствует повышению затрат энергии.

Ключевые слова: спортивный маркетинг, школа спортивного бизнеса, массовый спорт, трансферное право, фитнес, диетоло-
гия, спортивный туризм, физкультурно-оздоровительная сфера.

на современном этапе развития рыноч-
ных отношений спорт стал важной отрас-
лью экономики многих стран. Спортивный 
маркетинг - понятие относительно молодое, 
существует примерно около 30 лет.

Актуальность выбранной проблемы 
состоит в том, что в нашей стране на се-
годняшний день только возрождается 
школа спортивного бизнеса, маркетинга. 
Поэтому детальное изучение основ, мето-
дов, функций и принципов современного 
маркетинга в области спорта позволяет 
разработать определённую концепцию 
дальнейшего развития и процветания 
спортивного комплекса на отечественном 
рынке.

Отметим факт: профессиональные 
клубы, будь то футбольная или шахматная 
секция, опираются не только на дости-
жения соревнований, но и на прибыль. 
Однако сегодня клубы не находятся в 
стабильном финансовом положении. Это 
обуславливает актуальность анализа рос-
сийского спортивного рынка на совре-
менном этапе развития экономических 
отношений.

Цель работы: анализ характерных осо-
бенностей маркетинга в сфере спорта.

Задачи работы: 
1) раскрыть сущность теоретической 

базы исследований;
2) рассмотреть основные проблемы и 

перспективы развития спортивного мар-
кетинга в России.

Методология исследования: изучение 
научной литературы (учебники, пособия, 
интернет - ресурсы); а также анализ си-

туации, сложившейся на рынке.
1. Спортивный маркетинг: основные 

понятия, особенности и задачи.
Спортивный маркетинг - особое яв-

ление, представляющее собой поиск 
возможностей комплексного решения 
как непосредственных, так и косвенных 
задач потребителей спорта, компаний, 
работающих в спортивной сфере, и др. 
физических лиц и организаций, связан-
ных со спортом, в условиях изменчивой 
и непредсказуемой среды, характерной 
для самого понятия «спорт»[1].

Рынок спорта, состоящий из профес-
сионального, оздоровительного, детского 
и массового рынка, включает в себя сле-
дующие сегменты:

- рынок спортивных товаров;
- рынок спортивных услуг;
- рынок спортивных кадров;
- рынок спортивного спонсорства.
Каждый из названных субъектов пре-

следует в бизнесе свои цели: производи-
тели товаров для спорта хотят повысить 
уровень продаж, болельщики - посещать 
матчи; спортсмены - получать трофеи, 
спонсоры - зарабатывать на ставках и ре-
кламе.

Объектом спортивного маркетинга в 
свою очередь является продукт, напри-
мер: матч, фигуры спорта (тренер, спор-
тсмен), спортивные стадионы, трансля-
ция спортивного события, трансферное и 
лицензионное право.

В своём обиход маркетинг в сфере 
спорта использует следующие инструмен-
ты:

1. Реклама спортивного события (на 
щитах, объявление в газете, по радио). 

2. Участие спортсменов в рекламных 
съёмках.

3. Выпуск продукции с использовани-
ем изображений популярных деятелей 
спорта; выступление спортсмена в одеж-
де, предоставляемой спонсорами.

не стоит забывать, что спорт привле-
кает многомиллионную толпу зрителей и 
болельщиков за счёт своей непредска-
зуемости, поэтому задача маркетологов 
состоит в правильной подаче спорта как 
готового и качественного продукта.

Спортивная деятельность носит преи-
мущественно некоммерческий характер, 
так как финансируется в основном сред-
ствами из государственного бюджета. 
Спортивный маркетинг решает ряд клас-
сических вопросов маркетинга (произ-
водственная, ценовая, сбытовая полити-
ки)[2] .

на ряду с этими проблемами перед 
спортивным маркетингом стоит ряд дру-
гих задач:

1) впечатление болельщиков;
2) впечатление спонсоров клуба;
3) создание новостных лент;
4) контроль над прибылью для спонсо-

ров и впечатлениями зрителей;
5) связь с организациями в сфере 

культуры и искусства.
Основой массового маркетинга в сфе-

ре спорта лежит массовый спорт, объек-
тами которого являются здоровый образ 
жизни, правильное питание и пр. Массо-
вый спорт включает в себя множество на-
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правлений коммерческой деятельности, 
приносящей немало прибыли, таких как:

- фитнес;
- диетология;
- аэробика;
- культуризм;
- косметология;
- велоспорт;
- спортивный туризм и т. д. 
Таким образом, спортивный марке-

тинг - своеобразный инструмент, средство 
развития спорта, который в свою очередь 
направлен на продажу востребованных 
рынком товаров и услуг.

2. Спортивный маркетинг в России: 
основные проблемы и перспективы раз-
вития.

Как было упомянуто раннее, термин 
«спортивный маркетинг» появился в США 
и существует уже около 30 лет. В России 
же этому явление всего лишь 13-15 лет. но, 
несмотря на такие краткие сроки разви-
тия, по мнению специалистов, маркетинг 
в физкультурно-оздоровительной сфере 
имеет ряд существенных проблем:

1) Демографическая ситуация в 
мире: « старение нации». Для большин-
ства россиян пожилого возраста суще-
ственным фактором остается стоимость 
посещаемого спортивного мероприятия.

2) Тип семьи. на сегодняшний день 
растет число семей, возглавляемых жен-
щинами.

3) Увеличение свободного времени 
граждан

4) Конкуренция. Специалисты счита-
ют, что в скором будущем культурный до-
суг будет цениться больше, чем спортив-
ный, особенно в пожилой среде. 

5) Существенное изменение попу-
лярности различных видов спорта.  на 
сегодняшний день самый популярный 
вид спорта у российских рекламодателей 
– футбол, обороты набирают боевые ис-
кусства -  дзюдо, айкидо, кикбоксинг, ка-
ратэ.

Однако уровень маркетинга в физ-
культурно – оздоровительной сфере в 
России значительно отстает от западного. 
Главная проблема – неосведомленность 
спортивных организаций об инструмен-
тах и возможностях маркетинга, а также 
отсутствие  грамотных специалистов[3].

В наше время ожидания россиян свя-
заны с надеждами на укрепление объек-
тивного феномена современного спорта 
по всемсуще6ствующим направлениям:

- психологический феномен спорта – 
спорт опирается на высокую миссию, воз-
можно, наше столетие станет серьезной 
угрозой этическим нормам и принципам 
спорта.

- социальный феномен спорта -  не ис-
ключено, что индустрия спорта в скором 
будущем начнет открывать большое коли-
чество рабочих мест, и каждый молодой 
человек сможет найти свое призвание в 
этой сфере.

- экономический феномен спорта – 
прибыль может стать единственной кате-
горией измерения спортивного достиже-
ния.

- политический феномен спорта – 
имидж спорта сумеет превысить имидж 
политической группы или отдельных по-
литических лиц.

«Большой спорт» будет развиваться 
только через мировое глобальное раз-

витие, который имеет свои опасности и 
угрозы. но при любых обстоятельствах  
концепция развития «Большого спорта» 
будет направлена на глобализацию спор-
та под контролем нынешних «центров 
силы» в мировом спорте, международных 
ассоциаций и профессиональных органи-
заций. В будущем они станут многонацио-
нальными спортивными корпорациями.

Такая обстановка неизбежно повлечет 
дальнейшую стандартизацию программ 
маркетинга во многих странах мира.

Тенденция роста предлагаемых спор-
тивных услуг и товаров для потребителей 
будет определять и жизненный стиль каж-
дого человека. наверное, справедливо 
предположить, что человек в XXI веке бу-
дет дружить со своим личным тренером. 
не исключено, что именно в нашем столе-
тии спорт и физкультурно – оздоровитель-
ная деятельность станут всенародными.

Таким образом, маркетинг в спор-
те - это рыночная деятельность, поэтому 
можно предусмотреть определённые пер-
спективы и тенденции развития финан-
совых возможностей спорта, как в нашей 
стране, так и за рубежом.
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Abstract. Physical health is one of the most important aspects that shape a person's health, indicating the level of his life. Physical 
health as such is characterized by a level of physical fitness and activity. It is noteworthy that in our country physical education is 
implemented in institutions, both secondary and higher education (schools, colleges, universities). The health of modern man related 
to sports, because sports help the body to resist the harmful effects of many adverse factor of the world: deteriorating with each passing 
day, environmental conditions, aggressive microorganisms, etc. in addition, the sport allows you to eliminate the lack of movement and 
activity during the day, contributes to the cost of energy.
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ИнФОРМАЦИОнный (СПЕЦИАЛьный) ПЕРЕВОД 
В СОВРЕМЕннОМ МИРЕ
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Аннотация. Информационный (специальный) перевод наиболее востребован в реалиях XXI века. Это связано с особенностями 
времени, в котором мы живем. Высокий уровень развития науки и техники, специфика социально-экономического развития от-
дельных стран, глобализация размывают границы между государствами, диктуя потребность в качественном переводе специаль-
ной литературы: научных статей, положений, уставов, инструкций, аннотаций и так далее. Анализ публикаций современных авторов 
позволяет судить о том, что указанная тема сейчас активно изучается учеными. 

В данной статье анализируется специфика информационного перевода, его основные черты и характерные особенности, пер-
спективы, а также сложности, с которыми неизбежно приходится сталкиваться переводчику в процессе работы над специальным 
переводом. Сделан вывод о том, что имеется большая педагогическая проблема обучения информационному переводу, поэтому 
необходима разработка качественных программ подготовки переводчиков.

Ключевые слова: информационный перевод, наука, техника, глобализация, XXI век.
Проблема изучения информационно-

го перевода применительно к реалиям 
XXI века вызывает несомненный научный 
и практический интерес. Это объясня-
ется целым рядом факторов. начнем с 
того, что мы живем в такое время, когда  
взаимодействие между государствами 
становится более тесным и интенсивным, 
выходит на качественно новый уровень. 
В условиях глобализации появляется 
множество международных организаций, 
отделения которых разбросаны по всему 
миру, транснациональных компаний и 
корпораций, владеющих производствен-
ными подразделениями в нескольких 
странах.  

Это привело к тому, что человек  пере-
стал быть «заложником офиса». Появи-
лась возможность удаленной работы, 
поэтому люди стали мобильными, много 
путешествуют. С появлением сети Интер-
нет мы общаемся, ведем деловую пере-
писку с иностранными партнерами.  Каж-
дый грамотный человек понимает, что на 
сегодняшний день владение иностранным 
языком уже далеко не роскошь, а объек-
тивная необходимость. С полной уверен-
ностью можно утверждать, что междуна-
родные контакты в их различных формах 
получат дальнейшее развитие в будущем.

Соответственно, для полноценной 
коммуникации между людьми, для опера-
тивного решения поставленных задач воз-
никает огромная потребность в знании 
иностранных языков и необходимость в 
качественном переводе с одного языка 
на другой.  нужно переводить научные 
тексты, договора, инструкции,  нотари-
ально заверять различные иностранные 
документы. Все перечисленное относит-
ся к информационному (специальному) 
переводу. 

 Анализ последних исследований и 
публикаций позволяет говорить о том, что 
данная проблема изучается  современ-
ными учеными. Так, например, Р.В. Ша-

милов анализирует структуру и алгоритм 
процесса специального перевода [7]. Е.В. 
Павлова, Т.Г. Лаптева  исследуют специфи-
ку передачи терминов [4], а Т.П. некрасо-
ва изучает вопрос особенностей перево-
да юридической терминологии с русского 
языка на английский язык [3].  Также сре-
ди современных ученых, занимающихся 
проблематикой специального перевода, 
назовем  таких, как С.И. Маджаева [2], Г.Г. 
Петрова [5], Е. С. Ясницкая [8]. 

Целью данной статьи является анализ 
информационного (специального) пере-
вода. Задачи статьи состоят в следую-
щем:

1) охарактеризовать особенности ин-
формационного (специального) перево-
да;

2) проанализировать трудности дан-
ного вида перевода;

3) исследовать перспективы развития 
информационного перевода.

начнем с того, что вышеуказанный 
вид перевода занимает особое место в 
категории разновидностей перевода. 
например, если перед художественным 
переводом стоит задача эмоционально-
экспрессивного воздействия на читателя, 
то основная функция специального пере-
вода – доведение до читателя определен-
ных информационных сведений. Поэтому 
художественные образы, эмоции, изящ-
ный слог не свойственны специальному 
переводу. Здесь на первое место выходит 
точность информации, четкое следова-
ние оригиналу, терминам, определени-
ям, понятиям, научным парадигмам. По 
этому поводу  в свое время А. Л. Пумпян-
ский писал: «Основная задача научно-
технической литературы – предельно 
ясно и точно довести определенную ин-
формацию до читателей. Это достигает-
ся логически обоснованным членением 
фактического материала, без примене-
ния эмоционально окрашенных слов, вы-
ражений и грамматических конструкций» 

[6:15]. 
В зависимости от выбранного крите-

рия можно выделить множество подви-
дов информационного перевода.  Если в 
качестве классифицирующего признака 
взята  сфера научного знания, то можно 
выделить медицинский, экономический, 
юридический, технический и прочие 
подвиды. В зависимости от цели, стиля и 
жанра оригинала информационный пе-
ревод также делится на следующие под-
виды: научно-технический, официально-
деловой, политико-публицистический, 
газетно-информационный. К информа-
ционному переводу еще относятся пере-
воды патентной литературы, материалы 
экономического характера, а также пу-
бликации, написанные о производстве и 
работе торговых фирм.

В качестве ещё одного подвида инфор-
мативного перевода выделяется перевод 
общественно-информативных текстов, 
включающих документы общественно-
политического, социокультурного харак-
тера. Они содержат самую различную 
информацию, проходящую по каналам 
массовой коммуникации: газетам, жур-
налам, радио и телевидению. Их главная 
функция – сообщение. 

Приведенные выше примеры свиде-
тельствуют о том, что разновидности ин-
формационного перевода затрагивают 
значительную сферу человеческой дея-
тельности. Пожалуй, в нашей повседнев-
ной жизни с данным видом перевода при-
ходиться сталкиваться чаще всего. Слушая 
новости и выступления политических дея-
телей из других государств, мы получаем 
информацию, которая была переведена. 
читая в магазине описание товара ино-
странного происхождения, мы тоже име-
ем дело с информационным переводом. 
Приобретая иностранное лекарство и чи-
тая к нему аннотацию,  мы снова обраща-
емся к вышеуказанному виду перевода. 
Благодаря труду переводчиков мы можем 
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также  читать  зарубежные научные ста-
тьи, монографии, исследования. 

Отсюда вытекает требование к на-
личию  у переводчика  специальных зна-
ний в той сфере, в которой он работает. 
Качество научного перевода прямо  про-
порционально знанию предмета перевод-
чиком, которому посвящен переводимый 
материал,  его степени владения  исхо-
дным и переводимым языком. Перевод-
чик должен своевременно отзываться на 
изменения языка в конкретной сфере. 

Также от переводчика требуется чет-
кое следование стилистике переводимо-
го текста, абсолютная точность, владение 
терминами, понятиями. То есть, экономи-
ческий перевод должен читаться как текст 
экономического содержания, юридиче-
ский – как юридический, медицинский – 
как медицинский [3]. 

например, исследуем отрывок  статьи 
на юридическую тематику:  «Main place 
of the constitutional law in the branches of  
law system is allocated by its main source 
– the State Constitution. However, in 
recent decades, the idea of the supremacy 
of international law over national law-
making is increasingly penetrates in the 
constitutional rule-making of democratic 
legal states» [9]. 

Грамотный перевод в данном случае 
должен выглядеть так: « Ведущее место 
конституционного права в отраслях си-
стемы права определяется его основным 
источником - Конституцией государства.  
Тем не менее, в последние десятилетия, 
идея верховенства международного пра-
ва над национальным правотворчеством  
все больше проникает в конституционное 
нормотворчество демократических пра-
вовых государств».

В приведенном выше примере текст 
перевода читается как юридическая ста-
тья, а не как перевод,  правильно и гра-
мотно переведены термины и понятия, 
четко передается мысль автора.

Перевод различных документов это 
также большая зона ответственности. 
Ошибки в договорах, неправильный 
перевод терминов, требующих точного и 
однозначного перевода, могут привести 
компанию к убыткам, причиной которых 
станет переводчик. 

наука и техника не стоят на месте, 
появляются новые понятия, явления, 
процессы и термины. нужно успевать  за 
временем. Словари устаревают очень 
быстро, как показывает практика. В этой 
связи возникает большая педагогическая 
проблема обучения владением специ-
альными видами перевода [1]. нередки 

случаи, когда переводчики обращаются 
за консультативной помощью к специали-
стам и экспертам в целях более глубокого 
и подробного изучения вопроса. Такой 
подход верен, поскольку ценой ошибки в 
медицинском переводе может стать чело-
веческая жизнь.

Для работы в сфере медицинского 
перевода важно знать широкий пласт 
лексики, включающий в себя не только 
стандартную терминологию, но и слова, 
обозначающие симптоматику, фармацев-
тические препараты и медицинское обо-
рудование. Кроме того, одной из особен-
ностей медицинского перевода является 
наличие слов, заимствованных из разных 
языков (латинского, греческого и других), 
а также наличие аббревиатур, которые 
нужно верно расшифровать [2]. 

Все вышеизложенное свидетельству-
ет о том, что информационный перевод 
многогранен и крайне сложен. не каждый 
захочет и сможет  им заниматься. нужно 
быть эрудитом, иметь гибкое мышление, 
хорошую память, обладать аналитиче-
ским складом ума, чтобы на достойном 
уровне переводить специальные тексты. 
Более того, специальные тексты облада-
ют рядом лексических, грамматических 
и синтаксических особенностей, делаю-
щих их по сути уникальным.  Медицин-
ский переводчик может быть абсолютно 
некомпетентным при переводе статьи 
научно-технического характера. По этой 
причине существует специализация пере-
водчиков. 

Хороших и действительно стоящих 
специалистов в этой сфере не так мно-
го, но те, кто имеют способности и опыт 
в данной сфере, получают достойную 
оплату за свой труд. По данным портала 
«HeadHunter», средняя зарплата начи-
нающего технического переводчика в Мо-
скве – 80000 рублей. 

Подводя итог, отметим, что информа-
ционный (специализированный) перевод 
актуален и востребован в современном 
мире. Он развивается параллельно с раз-
витием науки и техники. У информаци-
онного перевода имеются большие пер-
спективы. Потребность в нем неуклонно 
растет, как и растет потребность в хоро-
ших специалистах, способных осущест-
влять качественный, адекватный, точный 
перевод. 

необходимо разрабатывать и раз-
вивать образовательные программы, 
способные дать необходимые знания, 
умения, навыки и эффективно научить 
различным разновидностям специально-
го перевода.
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INFORMATION (SPECIAL) TRANSLATION IN THE MODERN WORLD 
Toame Katya Bitan

Abstract.   Special translation is most in demand in the realities of the 21st century.
This is due to the peculiarities of the time in which we live. The high level of development of science and technology, the specifics of 

socio-economic development of individual countries, globalization blurs the boundaries between states, dictating the need for qualitative 
translation of special literature: scientific articles, statutes, instructions, annotations, and so on.

Analysis of the publications of modern authors allows us to judge that this topic is now being actively studied by scientists.
This article examines the specifics of the information translation, its main features and characteristics, perspectives, and the 

difficulties that the translator inevitably has to face in the process of working on a special translation.
It is concluded that there is a big pedagogical problem of learning information translation, so it is necessary to develop quality 

programs for training translators.
Information (special) translation in the modern world
Interaction between states becomes closer and more intense, which led to the fact that the person works remotely, people became 

mobile, and travel a lot. Accordingly, for full communication between people, for the prompt solution of the problems there is a huge 
need for knowledge of foreign languages and the need for quality translation from one language to another. It is necessary to translate 
scientific texts, contracts, instructions, notarized various foreign documents.

The purpose of this article is to analyze the informational (special) translation. The objectives of the article are:
1) To characterize the features of information (special) translation;
2) analyze the difficulties of this type of translation;
3) Explore the prospects for the development of information translation
Keywords: information transfer, science, technology, globalization, XXI century.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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ПРОДВИЖЕнИЕ ПЛАТныХ УСЛУГ БЮДЖЕТныХ 
МЕДИЦИнСКИХ УчРЕЖДЕнИй нА ОСнОВЕ 
КОнЦЕПЦИИ МАРКЕТИнГА ВЗАИМООТнОШЕнИй

Алферова Ольга Сергеевна
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 
технический университет», 

Россия, г. Уфа

Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования концепции маркетинга взаимоотношений как основы про-
движения платных медицинских услуг бюджетных медицинских учреждений. Разрабатываются направления и инструменты про-
движения в сфере медицинских услуг.

Ключевые слова: медицинские услуги, маркетинг взаимоотношений, продвижение, платные услуги, бюджетные учреждения.
Введение. В условиях стремительно 

развивающейся конкуренции на рынке 
медицинских услуг, бюджетному учреж-
дению, целью которого, в том числе, яв-
ляется развитие и повышение качества 
внебюджетных медицинских услуг для 
возможности получения дополнительно-
го дохода в условиях ограниченного фи-
нансирования, необходимо использовать 
все возможные инструменты для про-
движения. Одним из таких инструментов 
является концепция маркетинга взаимо-
отношений.

Мы придерживаемся определения 
маркетинга взаимоотношений, предло-
женного Р. Морганом и Ш. Хантом, кото-
рые пишут: «...маркетинг взаимоотно-
шений относится ко всей маркетинговой 
деятельности, направленной на установ-
ление, развитие и поддержание успеш-
ных взаимодействий» [1, p. 22]. Согласно 
принципам маркетинга отношений, за-
дачей организации является управление 
ростом лояльности ключевых клиентов с 
одновременным повышением ценности 
отношений с данными клиентами [2, с. 
19].

Можно привести наиболее важные 
характеристики маркетинга взаимоотно-
шений основанных на рынке оказания 
услуг: управление и развитие взаимоот-
ношений с потребителями; управление 
маркетинговой деятельностью; работа 
над индивидуальными потребительски-
ми взаимоотношениями: предложение, 
развитие, поддержание, завершение; 
создание современной гибкой информа-
ционной системы и баз данных для укре-
пления долгосрочных отношений с по-
требителями; управление учреждением 
с учетом перспективы развития обменов 
ресурсами и управление обменными вза-
имодействиями - заключение договоров 
между учреждениями направленные на 
расширение предоставляемых услуг [3].

Работа в сфере платных медицинских 
услуг бюджетного учреждения на основе 
концепции маркетинга взаимоотноше-
ний направлена на создание долгосроч-
ных отношений с потребителями услуг, а 
также на повышение конкурентоспособ-

ности учреждения на рынке. Ключевыми 
инструментами для достижения целей 
являются гибкая и адекватная политика 
ценообразования; высокий уровень сер-
виса; работа с целевой аудиторией и по-
тенциальными клиентами.

Оказание медицинских услуг носит 
сложный, комплексный и неочевидный 
характер для потребителей. Учреждению 
необходимо создать условия доверия, 
ведь первоочередной целью предостав-
ления медицинской услуги является ока-
зание высококвалифицированной помо-
щи пациенту с достижением конкретных 
результатов и оправданий ожиданий 
потребителя. Для продвижения и повы-
шения качества медицинских услуг на 
основе концепции маркетинга взаимоот-
ношений необходимо работать над раз-
витием коммуникаций между ключевыми 
сторонами отношений: врач – пациент; 
сервис – пациент, внедрять внутренний и 
внешний мониторинг коммуникационных 
процессов.

Для продвижения медицинских услуг 
на основе концепции маркетинга взаимо-
отношений целесообразно использова-
ние следующих инструментов.

1. Внедрение маркетингово-
ориентированного управления на основе 
принципов маркетинга взаимоотноше-
ний, предполагающего, в частности, ор-
ганизацию мониторинга общественного 
мнения с целью всестороннего изучения 
и учета потребностей населения в меди-
цинских услугах, контроля их качества, 
понимания клиента и исправления оши-
бок [4, с. 228, 229].

2. Развитие информационных ре-
сурсов, включающих информативный 
и простой сайт с формой обратной свя-
зи; создание мобильных приложений и 
возможности электронной записи; офи-
циальных групп в социальных сетях с 
возможностью обратной связи. Важно 
предусмотреть все возможные каналы 
связи с пациентами не только для обеспе-
чения высокого уровня сервиса, но и для 
достижения цели – оставить конфликтный 
или нерешенный вопрос пациента в «сте-
нах учреждения». Это позволит не только 

решить возникший вопрос пациента и 
разрешить неприятную ситуацию, но и 
перевести недовольного клиента в статус 
удовлетворенного полученными услуга-
ми. Можно выделить сравнительно новое 
направление медицинской услуги – теле-
медицинские консультации. 

3. Высокий уровень организации сер-
виса, включающего создание call-центра; 
использование разработанных речевых 
модулей, адаптированных для данного 
медицинского учреждения при записи и 
оформлении пациента; отсутствие очере-
дей при оформлении; комфортную зону 
ожидания; сопровождение пациентов; 
наличие навигации в учреждении; освое-
ние врачами навыков коммуникаций; об-
ратную связь с пациентами после приема; 
качественное обслуживание клиентов по-
сле получения услуги. 

Важную роль в предоставление меди-
цинских услуг в учреждении выполняет 
врач. В условиях значительной конкурен-
ции, помимо обладания необходимыми 
навыками коммуникаций с пациентами, 
первостепенную роль играет высокая 
квалификация врача как специалиста-
профессионала. Профессиональные ка-
чества врачей-специалистов медицинско-
го учреждения выполняют большую роль 
в работе по продвижению учреждения на 
рынке и сильно влияют на конкурентоспо-
собность учреждения.

4. Создание базы данных для долго-
срочных отношений с клиентами.

5. Формирование системы лояльности 
постоянных клиентов.

В качестве отдельного направления 
продвижения платных услуг бюджетных 
медицинских учреждений на основе кон-
цепции маркетинга взаимоотношений 
можно выделить сотрудничество учреж-
дения с партнерами по договорным отно-
шениям – медицинскими и страховыми 
компаниями. 

Для расширения предоставляемых 
услуг, например, перечня услуг по ла-
бораторной диагностике, медицинское 
учреждение заключает договор с другим 
медицинским учреждением имеющее 
возможность проводить лабораторную 
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диагностику по другим направлениям ис-
следований. В этом случае, учреждению 
не придется «терять» потребителей услуг 
и направлять их в сторонние учреждения 
для проведения необходимого лабора-
торного обследования. Целью таких отно-
шений прежде всего является построение 
доверительных, долгосрочных и лояльных 
отношений с партнерами.

Реализация концепции маркетинга от-
ношений направлена на создание поло-
жительного и привлекательного имиджа 
организации в глазах партнеров и потре-
бителей [5].

Заключение. Использование перечис-
ленных инструментов маркетинга взаи-
моотношений в продвижении платных ме-
дицинских услуг бюджетных учреждений 
связано с тем, что качество, результатив-

ность и удовлетворенность от медицин-
ской помощи зависит от зоны контакта 
врача и пациента, сервиса и пациента. От-
ношения сторон в процессе оказания ме-
дицинских услуг входят в сферу доверия 
и приверженности пациентов конкретной 
медицинской организации, определенно-
му врачу.
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Аннотация: Договор патентной кооперации стал результатом проводимой экономической политики и стремления государств 
укоренить свое положение на внешнем рынке. РСТ стал ответом на потребность правового регулирования патентирования объек-
тов интеллектуальной собственности за пределами государства гражданства.

Ключевые слова: патент, международная заявка, договор патентной кооперации, РСТ.
Введение. От эпохи к эпохе человече-

ство стремилось усовершенствовать ору-
дия удовлетворения своих потребностей, 
изобретая новые приспособления и техно-
логии. Современного мира, какой он есть 
сейчас, невозможно было бы достичь без 
технических благ цивилизации. Вектор 
развития современных технологий, несо-
мненно, дает нам множество благ, делает 
нашу жизнь удобнее и безопаснее. 

Технологическая весна послевоен-
ных лет принесла немало выдающихся 
людей, которые своими изобретениями 
изменили понятие повседневной жизни и 
не только. Стремительно стала развивать-
ся аэрокосмическая отрасль, но особое 
внимание ученых было направлено на 

электронную промышленность. 
Основная часть. Подъемом промыш-

ленности стимулировал небывалый рост 
внешней торговли государств. начало 
формирования процессов мировой гло-
бализации.

Говоря о ней в рамках экономического 
развития, стоит говорить о процессе эво-
люции мирового пространства, появле-
ния единой экономической зоны, которая 
позволяет беспрепятственно курсировать 
товарам и услугам, установления особой 
системы взаимодействия между участни-
ками отношений. 

начиная со второй половины XX века 
процессы глобализации мирового хозяй-
ства набирают достаточную силу, разви-

тия современного уровня данный про-
цесс достиг уже к 90-ым годам.

Появление единого культурного, эко-
номического и правового пространства 
дает возможность для формирования 
международной конкуренции, что несо-
мненно стимулирует развитие производ-
ства и технологий, а также несет выгоду 
всем участникам торгово-экономических 
отношений. 

В стремлении обрести весомое место 
на мировой арене рынок сбыта экспорта 
стремительно расширялся, также к этому 
относится и объему продаж. Все выше-
перечисленное слало предпосылками к 
созданию особого правового механизма 
охраны изобретений в разных государ-
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ствах. Результатом стало создание Догово-
ра о патентной кооперации, используется 
также аббревиатура РСТ от английского 
названия «Patent Cooperation Treaty».

В 1967 г. была организована первая 
независимая конференция при участии 
Международного института в Гааге и 6 
приглашенных государств. Участниками 
являлись Япония, СССР, Франция, Запад-
ная Германия, Великобритания, США. 

Было проведено 10 консультативных 
заседаний, в результате которых был вы-
работан текст, утверждено название и аб-
бревиатура будущего договора, которая 
будет употребляться независимо от того 
на каком языке будет употребляться.

Впоследствии, страны-участницы Па-
рижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности от 1883 г получи-
ли возможность подписания договора 
о патентной кооперации. 20 государств 
подписали документ сразу, до 1970 г. под-
писало еще 15 государств. на данный мо-
мент число участников договора состав-
ляет более 150 стран. В 2012 г Панама 
подписала договор и стала последней на 
данный момент страной-участницей.

Государства, подписавшие РСТ об-
разуют Международный союз патентной 
кооперации в целях сотрудничества в об-
ласти подачи международных заявок на 
охрану изобретений, а также проведения 
поиска и экспертизы, и оказанию специ-
альных технических услуг. 

Договор о патентной кооперации по-
зволяет испрашивать охрану изобретения 
сразу во всех странах-участницах догово-

ра посредством подачи международной 
заявки. Это стало отличной альтернати-
вой процедуре, предлагаемой Парижской 
конвенцией о защите промышленной соб-
ственности.

Процедура, предлагаемая РСТ по 
сравнению с Парижской занимает на 
практике меньше времени, имеется до 
18 месяцев больше с даты подачи заявки. 
Также значительно упрощается процесс 
получения патента. Стоит отметить, что 
заявка РСТ позволяет сэкономить на по-
шлинах по сравнению с тем, когда заяв-
ки подаются по классической процедуре, 
так как международная патентная заявка 
распространяется сразу на все страны, 
заявитель минует расходы возникающие 
в случае подачи индивидуальных заявок 
в национальные и региональные ведом-
ства. 

В целом международная заявка имеет 
схожее действие с национальной патент-
ной заявкой для всех государствах РСТ, 
но при соблюдении всех требований для 
оформлении международной заявки по 
Договору и Инструкции аннулируется 
дальнейшая потребность в доработке и 
правке заявки, чтобы привести ее в соот-
ветствие с национальными требования-
ми, и расходы, связанные с ними.

Заключение. В конечном счете си-
стема Договора о патентной кооперации 
имеет ряд преимуществ. Помимо выше-
перечисленных плюсов, стоит добавить 
также, что отчет о международном поис-
ке и письменное сообщение содержат 
множество важной информации о патен-

тоспособности объекта, что благотворно 
влияет на принятие бизнес-решений, 
также имеется возможность ускорения 
процедуры на национальной фазе в 
государствах-участницах.

С точки зрения заявителя данная про-
цедура особо полезна и притягательна, так 
как заявка публикуется вместе с отчетом и 
экспертизой онлайн, что создает рекламу 
изобретения. Впоследствии это помогает 
проинформировать о желании заключить 
лицензионное соглашение, что может по-
мочь в привлечении лицензиатов.
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