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Аннотация. В статье рассматриваются причины использования иностранных слов 

молодежью, выявляются плюсы и минусы, анализируются группы заимствований из 

английского языка, рассматривается молодежный жаргон по сферам общения и на основании 

представленного  материала,  делаются  обоснованные  выводы. 

Ключевые слова: заимствование, молодежный жаргон, транслитерация, гибриды, 

калька, экзотизмы.  
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Abstracts. The article examines the reasons for the using of foreign words by young people, 

reveals the pros and cons, analyzes groups of borrowings from the English language, examines youth 

jargon in the areas of communication and the  substantiated conclusions are made on the basis of the 

presented material. 

Key words: borrowing, youth jargon, transliteration, hybrids, loan-translation (calque), 

exoticism. 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ 

 
Общая оценка внешней среды организации по данным о состоянии экономического 

потенциала определяется по формуле:                                                               

                                                                  Кi = ∑ Yn / n,                                                                 (1)                

где n – количество  учитываемых характеристик; 

  Yn – оценка в баллах i-го фактора по n-ой характеристике. 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения общей площади квартиры TS, м2 [5, с. 22] 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика кредита и лизинга 

Факторы сравнения Кредит Лизинг 

Наличие залога Требуется дополнительный залог 
В роли залога выступает 

приобретаемое имущество 

НДС 
Единовременно уплачивается в момент 

совершения сделки купли-продажи 
Возмещается из бюджета 

График платежей Установленный график 
Адаптируется под 

получателя 

Схема платежей Сложный платеж Простой платеж 

Отражение в балансе 

Увеличение кредиторской 

задолженности, что негативно 

отражается на инвестиционной 

привлекательности 

Не увеличивает 

кредиторскую 

задолженность и не 

уменьшает инвестиционную 

привлекательность 

Амортизация Стандартная амортизация  Ускоренная амортизация 

Источник: [7, с. 61]. 
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