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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Михайлов В.В. – студент УКб-181 

Кузбасский государственный технический  

университет им. Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация 

Анализирование процессов является главным компонентом на предприятии. 

Если организация хочет быть конкурентоспособной и повысить свою 

производительность, ей необходимо анализировать процессы своего производства на 

установленных этапах развития.  

Ключевые слова 

Анализ, процесс, бизнес, аудит, несоответствие, данные, сбор информации. 

 

Анализ бизнес-процессов - это сбор информации и получение данных для 

определения, оценки процесса как основы для улучшения деятельности организации. 

Для проведения анализа нужно оценить состояние вашей организации, а именно: 

-конкурентное положение; 

-сравнить затраты и прибыль; 

-оценить спрос на производимую продукцию. 

При низких оценках или появлении каких-либо несоответствий необходимо 

проводить анализ процессов. 

Для определения процесса нужно определить его структуру. Для этого обычно 

используют следующие данные: 

-      требования (количественные, качественные, экономические, экологические, 

временные); 

-      взаимосвязанные и определенные события и действия, которые определяют 

структуру и характер процесса. 

-      процесс выполняемой работы; 

-      ориентировочные данные процесса, к ним относят: длительность 

(длительность обработки заказа), задействование  персонала, площади, затраты. [1] 

Для определения данных используют следующие инструменты: 

-        документацию производства и определенный регламент; 

-        аудит; 

-        интервью и самопрезентация работников; 

-        описание последовательности выполнения работ. [1] 

При изучении данных пользуются ответами на следующие вопросы: 

- Какого процесса проводится анализ? Для чего необходим процесс? Какие 

задействуются функциональные области? Каковы результаты процесса? 

-  Ход работы (Каковы затраты? Каково время поставок, Какие существуют 

этапы выпуска продукции и их реализация, Выполняются ли требования к качеству?); 

- Относительно материального потока (Какие используем ресурсы? Объем? 

Наличие и поставка материалов?) 
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- Относительно информационного потока (Откуда берем информацию? Какие 

используем данные? Как обрабатываются данные? Куда поступает обработанная 

информация?) 

Анализ необходим для  оценки результативности, которая складывается из 

данных, полученных с помощью показателей. Для процесса постоянного улучшения 

также как и для эффективного управления необходимо построение системы 

показателей процессов предприятия. Существует три вида показателей: структурные, 

относительные и измеряемые (индексы). 

Структурный показатель – это  отношение части к целому, притом цифра в 

числителе является частью цифры в знаменателе (из соотношения данных). 

Относительные показатели отражают отношение всевозможных собранных 

данных относительно друг друга.  

В коэффициентах и индексах данные сопоставляют в одинаковых единицах 

измерения, но допускается и сопоставление данных из различных показателей, 

большей частью равных по величине периодов или относящиеся к различным 

моментам времени. [1] 

Таким образом, для успешной работы организации мало просто создать цепочку 

процессов, необходимо постоянное оценивание работы каждого из них, только 

благодаря этому мы сможем устранять несоответствия еще до выпуска продукции, тем 

самым повысим эффективность и результативность своего предприятия и 

конкурентоспособность. А это значит, что увеличится спрос и, соответственно, 

прибыль. 

 

Список литературы: 

1. Энциклопедия производственного менеджера [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.up-pro.ru/encyclopedia/analiz-biznes-processov.html (дата обращения 

27.11.2017). 

2. Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / 

В.Г. Елиферов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 c. 

3. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / 

В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 512 c. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Михайлов В.В. – студент УКб-181 

Кузбасский государственный технический  

университет им. Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация 

В гонке за качеством в области образования и повышении своих конкурентных 

качеств участвует большое количество образовательных учреждений, поэтому 

возникает вопрос о применении инструментов, повышающих качество образования и 

спрос потребителей. Таким инструментом стал бенчмаркинг. 

Ключевые слова 

Бенчмаркинг, усовершенствование, сфера образования, планирование. 

 

На сегодняшний день всё большую популярность приобретают современные 

тенденции «управления качеством», пришедшие из западных стран и позволяющие 

усовершенствовать деятельность в различных сферах, в том числе, в сфере 
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образования.  

Бенчмаркинг – это процесс обнаружения конкурентных преимуществ другой 

организации, их сопоставление, исследование, и последующее применение в своей 

рабочей практике, но уже в преобразованной для своей сферы деятельности. 

Применяется для усовершенствования функционирования организации [2]. 

Начало его практического применения было положено японцами после Второй 

мировой войны. Они исследовали свое производство, сравнивая его с другими в более 

развитых странах, чтобы выяснить, как оказаться на лидирующих позициях на мировом 

рынке. Японцы проводили бенчмаркинг во всех лучших компаниях мира, обращая 

внимание не на конечный продукт, а на процесс производства, тем самым уменьшая 

вероятность появления дефектов в уже готовой продукции. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Что касается образования, то в 1972 году в США ученые института 

стратегического планирования в Кембридже разработали и применили метод 

бенчмаркинга для анализа функционирования бизнеса [1]. 

В России данный подход еще не получил широкого применения и не набрал 

должной популярности, так как используется на отечественном рынке значительно 

недавно. 

Сфера образования также нуждается в постоянном анализе и 

совершенствовании. К примеру, ВУЗы, по моему мнению, являются наиболее 

проблематичными.  

Бенчмаркинг включает 2 этапа:  

 бенчмаркинг внутренней среды; 

 бенчмаркинг внешней среды. 

Применение:  

 анализ процессов управления и ведения научной образовательной 

инновационной деятельности; 

 проведение внутреннего бенчмаркинга, позволяющего проанализировать 

внутреннюю систему менеджмента качества; 

 выявление своих сильных и слабых сторон; 

 выявление сильных и слабых сторон других ВУЗов; 

 мониторинг внутренней и внешней среды образовательного учреждения; 

 сравнение результатов своей деятельности с результатами конкурентов. 

Этот пункт предполагает SWOT - анализ (выявление сильных и слабых сторон, их 

Зачем 
применять 

бенчмаркинг? 

глобальная 
конкуренция

прибыль от 
качества 

производимой 
продукции или 

услуги

постоянное 
улучшение

высокие 
результаты, за 

счет опыта 
конкурентов 



8 

 

дальнейшее сопоставление). Выявление наиболее продуктивных путей достижения 

результатов. 

 поиск новых подходов, методов управления, способов и мер мотивации, 

программ, проектов, касающихся как образовательной, так и маркетинговой 

составляющей. Предполагает внедрение новшеств, основанных на опыте и 

достижениях ВУЗов-конкурентов. 

 
Рисунок 2 

 

Источниками получения данных могут служить: статьи, публикации в журналах 

и газетах, данные региональных докладов, общение с сотрудниками различных 

компаний,  знакомства на семинарах, выставках, конференциях, личные связи, партеры 

по бизнесу, поставщики компаний, дистрибьюторы и другое. Главной составляющей в 

практическом применении бенчмаркинга  - это собранная информация, желательно 

взятая от первоисточника [2]. 

Бенчмаркинг своими методами схож с методами стратегического планирования, 

разница лишь в том, что первый анализирует исследуемую область уже на готовых, 

ранее использованных подходах и методах действующего процесса, что позволяет 

увидеть общую картину достижения требуемого результата либо  избежать сделанных 

конкурентами ошибок.  

 

Список литературы: 

1. Алексунин, В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / 

В.А. Алексунин. -  М.: издательско-торговая корпорация «Дошков и Ко», 2006. – 716 с. 

2. Воеводина, Н.А. Бенчмаркинг – инструмент развития конкурентных 

преимуществ: практ. пособие / Н.А. Воеводина, А.В. Кулагина, Е.Ю. Логинова, В.Б. 

Толберг. – СПб: Питер,. 2004. – 272 с. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Михайлов В.В. – студент УКб-181 

Кузбасский государственный технический  

университет им. Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация 

С появлением рыночной экономики перед компаниями возникают трудности, из-

за недостатка знаний о рынке и его структуре. Поэтому при управлении предприятием 

возникают задачи развития своего производства и повышения конкурентоспособности.  

Ключевые слова 

Конкуренция, рынок, организация (предприятие), конкурентоспособность, 

затраты, ресурсы, анализ, мероприятия по решению проблем. 
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Что же такое конкуренция? С одной стороны, конкуренция – это определенные  

условия, которые ставят фирму в положение «принимающего цену». Это значит, что 

конкуренцию можно определить как тип рынка. 

С другой стороны, термин «конкуренция» можно ассоциативно связать   с 

понятием «конкурировать» (соревноваться, соперничать).  

Существует несколько видов конкуренции: 

- Чистая конкуренция – это вид конкуренции, при которой несколько фирм 

конкурируют между собой по производству однотипных товаров, т.е.  не существует 

ограничений в отрасли, информации о ценах и т.д. 

- Совершенная конкуренция – это чистая конкуренция с двумя 

дополнительными параметрами: 

1)  отсутствия преград для получения ресурсов как на входе, так и на выходе 

процесса; 

2) необходимость обладания знаниями о рынках как сотрудников, так и 

покупателей. 

- Эффективная (реальная) это вид конкуренции, когда покупатели и продавцы 

взаимодействуют между собой независимо. Для того чтобы конкуренция была честной 

и приносила результаты, участники должны быть равноправны, и не должно 

существовать информационных ограничений (т.е. система должна быть открытой).  

В настоящее время практически каждому предприятию важно и нужно уметь 

оценивать рыночную обстановку, для того чтобы предложить необходимые средства 

конкуренции, которые будут отвечать ситуации на рынке, его структуре, тенденциям 

развития, а также особенностям производства. 

Для изучения тенденций конкуренции разрабатывают специальный метод 

достижения преимуществ в борьбе за лидерство, а также разрабатываются мероприятия 

по усилению сложившихся позиций предприятия. [1] 

При анализе и разработке опираются на показатели, такие как:  

- количественная оценка экономических объектов; 

- общепринятость и осознанность понятия «конкуренция»; 

- относительность конкуренции; 

- коэффициент соотношения затрат и используемых ресурсов, а также сравнение 

этого показателя с коэффициентами других лидирующих предприятий; 

Для повышения конкурентоспособности необходимо обеспечить максимальную 

организованность компании. Добиться этого можно с помощью эффективного 

менеджмента, маркетинга и изучения опыта зарубежных фирм. 

Основными элементами конкурентоспособности предприятия являются:  

 качество продукции и услуг;  

 сформированная политика и разработанная стратегия предприятия;  

 уровень знаний персонала;  

 уровень производства;  

 финансовое состояние. 

Оценить уровень конкуренции является далеко непростой задачей. Зачастую при 

проведении анализа предприятия сталкиваются со следующим рядом проблем: 

 выбор предприятий, для основы сравнения; 

 выбор критериев сравнения. [1] 

Каждое предприятие имеет право выбрать самостоятельно методы повышения 

своей конкурентоспособности, потому что для каждого предприятия эти мероприятия 

различны. Все зависит от уровня производства, от поставок, уровня качества услуг и 

продукции, спроса и удовлетворенности потребителей и т.д. 
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Но любое предприятие выбирая стратегию повышения конкурентоспособности, 

должно определять свои возможности (ресурсы, финансы) и желания своих 

потребителей, именно тогда цель мероприятия будет достигнута, а организация будет 

занимать лидирующие позиции на рынке. 

Таким образом, конкуренция – это относительное понятие, оно не присуще 

каждому предприятию, многим организациям необходимо развивать 

конкурентоспособность, потому что именно такое предприятие является действенным, 

эффективным и будет приносить прибыль. Для повышения конкурентоспособности 

необходимо выявить слабые стороны организации, разработать метод устранения 

несоотвествий, обучить персонал, в соответствии с тенденциями рынка и повысить 

организованность предприятия. 
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Внедрение систем менеджмента – процесс, который занимает большое 

количество времени и рабочей силы. Он требует полной отдачи сил служащих фирм, но 

большое значение имеет численность персонала, определенного количества 

структурных подразделений предприятия и самого бизнеса. 

Стоит начать с утверждения, что, собственно каждое предприятие имеет систему 

менеджмента, представляющую собой совокупность организационной структуры, 

возможностей и ответственности, имеющих место быть в ее рамках, процессов работы, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Все эти перечисленные 

составляющие объединены и взаимодействуют между собой для достижения целей 

предприятия. Следовательно система менеджмента является средством достижения 

целей, сформулированных начальством. Но не вся система является эффективной, 

способной оправдать ожидания интересующихся сторон. Эффективная система 

достигает поставленных целей при оптимальных затратах и в заданный временный 

промежуток. Как правило, такая система подразумевает: строго упорядоченную, 

регламентированную в оптимальном объеме деятельность, которая должна быть 

понятной как для менеджеров, так и для сотрудников [1]. 



11 

 

Наиболее популярными представителями систем менеджмента, требования к 

которым закреплены в международных стандартах ISO, является СМК. Международная 

организация по стандартизации – ISO. Главной целью ISO является развитием 

стандартизации и родственных направлений деятельности во всем мире, объединение 

интересов производителей и потребителей, а также развитие международной 

стабилизации по объединению промышленных стандартов [2]. 

Актуальность внедрения СМК в производстве зависит от процессов, которые 

являются ведущими в сегодняшней экономике. Именно поэтому предприятия России 

будут сталкиваться с высокой конкуренцией. 

Одним из общественно признанных способов повышения качества продукции, 

работ, услуг и конкурентоспособности по всему миру являются СМК, которые 

основаны на применении международных стандартов ISO 9000. Эти стандарты 

признаны в рыночной экономике, а их главное достоинство заключается в том, что они 

ориентированы на потребителя. Помимо всего этого они включают в себя менеджмент 

ресурсов и особый подход к процессу и предусматривают заинтересованность рабочего 

персонала в деятельности данного предприятия. Сейчас актуальность внедрения СМК 

завоевала весь мир. Главным является то, что СМК не может быть занесена на 

предприятие извне, она должна формироваться руководителем конкретного 

предприятия и при подключении всех сотрудников, их интереса к работе, улучшения 

эффективности производства и положительных результатов деятельности. Только 

общими усилиями сотрудников и руководителя можно достигнуть высот в области 

качества, безопасности и конкурентоспособности производства, а именно от этого все 

получают выгоду: и производители, и потребителя и общество в целом. 

Что касается качества продукции. Качество продукции - совокупность свойств 

продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением. Если главной целью 

предпринимательской деятельности является получение прибыли, то роль качества в 

достижении этой цели – приоритетна. Система качества – это прежде всего такой 

способ организации дела на предприятии, который позволяет поставлять потребителю 

продукцию, которая отвечает его требованиям.  

Качество закладывается во время изготовления продукции, поэтому ключевым 

его поддержания и главным решающим элементом способности в конкурировании 

производителей считается актуальность системы менеджмента качества, которая 

действует на предприятии. Эти условия приводят к последовательному возрастанию 

роли системы управления качеством предприятия, как незаменимого приспособления 

для увеличения конкурентоспособности, фактически дает возможность выполнять 

задачи снижения себестоимости изготовленной продукции, актуальность их 

использования и применения с полным удовлетворением требований потребителей. 

Международные стандарты ISO серии 9000 являются наиболее известными и 

распространенными в мире организационными основами создания систем менеджмента 

качества. Составление подобной системы, в базе которой лежат эти стандарты, даёт 

вероятность перебраться от управления хорошим видом и действенным производством 

к менеджменту в целом [3]. 

Для чего внедряется СМК: 

 для улучшения координации работы и повышения производительности; 

 для определения целей и ориентации деятельности на ожидание 

потребителей; 

 для предоставления покупателям и потенциальным заказчикам 

доказательство возможностей, которыми обладает компания; 

 для достижения и поддержания уровня качества продукции и услуг; 
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 для достижения уверенности руководства в том, что намеченный уровень 

качества поддерживается; 

 как основа для сертификации продукции и услуг; 

 для повышения конкурентоспособности предприятия [4]. 

В результате внедрения СМК на предприятии достигается: 

 высокая эффективность производства за счет сокращения дублирующих 

процессов; 

 высокий уровень качества продукции и услуг за счет контроля и соблюдения 

требований в течение всего цикла работ; 

 снижение затрат путем сокращения потерь, рекламаций и брака; 

 уверенность в правильности выполнения работ; 

 высокий уровень культуры производства; 

 высокий уровень конкурентоспособности. 

В программе СМК определены четыре этапа: 

1. Проводится обследование существования системы управления качества и 

определяется объём и содержание работ второго и третьего этапов; 

2. Производится формирование совместной рабочей группы для разработки 

документациям СМК; так же на этом этапе осуществляется обучение высшего 

руководства и ведущих сотрудников организации по вопросам управления качеством; 

3. Разрабатываются руководящие и методические документы СМК; эти 

документы обсуждаются на совещании, затем передаются высшему руководству для 

согласования и рольного внедрения; 

4. Организуется внедрение разработки процедур СМК [4].   

Разработка СМК осуществляется с целью подготовки её к стратификации по 

стандартам ISO 9000. 

В заключении хотелось бы обозначить, собственно что выдающиеся качества, 

которые содержит внедрение СМК и сертификация ISO 9000, не подвергаемы 

сомнению. Система менеджмента качества - раздел занимающийся процессами, 

совокупность взаимосвязанных процессов, осуществляемых в организации на всех 

уровнях управления, для достижения целей в области качества.  

К сожалению, далеко не все предприятия воспринимают СМК как обязательную 

долю производственного процесса, обеспечивающую эффективную работу, развитие 

бизнеса.  

Получения сертификата серии ISO воспринимается как самоцель, в результате 

чего СМК становится элементарным пакетом документации, соответствующей 

стандартам. Но внедрение СМК позволяет минимизировать потери, гарантировать 

эффективность производственных процессов, высокое качество продукции. Внедрение 

СМК и получения документации, подтверждающей ее соотношение с требованиями 

ISO, является обязательной частью формирования любого бизнеса. 
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Система управления - это инструмент управления, инструмент обеспечения 

стабильности бизнеса. Внедрение риск-ориентированного мышления, которое 

учитывает требования разных сторон, задействован персонал, система планируется с 

учетом изменений во внешней и внутренней среде, оцениваются риски и возможности, 

выявляются меры их управления, что делает систему менеджмента еще более 

действенным инструментом. 

При разработке международного стандарта ISO 9001:2015 используется риск-

ориентированный подход к созданию СМК, собственно что считается одним из 

главных перемен в новой версии стандарта. Основы управления рисками в неявном 

виде присутствуют в предшествующей версии стандарта и просматриваются в 

требованиях к планированию, анализу и улучшению. В свежей версии этот расклад 

встраивается в СМК в целом, а учет рисков при принятии решений предупреждающие 

действия переходят в долю процессного подхода [3]. Мероприятия, связанные с 

управлением рисками, создают базу для увеличения результативности СМК, что 

приводит к  предотвращению и улучшению не очень благоприятных результатов. 

Организации необходимо квалифицировать опасности подлежащие обсуждению, а 

также задумывать и воплощать в жизнь воздействия по их сокращению и расценивать 

результативность данных действий. 

Все риски разделяются на применимые, оправданные, недопустимые. 

Применимые риски не принимаются во внимание, а другие настоятельно требуют 

действий. Для рисков, имеющих статус оправданных, намечаются и исполняются, они 

способны предотвращать риски или же минимизировать их (в предшествующей версии 

стандарта такового облика именовались предупреждающими). Недопустимый риск 

демонстрирует, собственно что риск принципиально ещё и каждый день держать под 

контролем. Повторная оценка важна для данного риска, дабы выяснить 

результативность реализованных мероприятий.  

Стоит обозначить, собственно что в стандарте ISO 9001:2015 отсутствует ссылка 

на стандарт ISO как рекомендация или же неотъемлемой заявки при внедрении риск-

ориентированного мышления. Исключением считается только раздел «Библиография», 
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и лишь только вследствие того, собственно что кое-какие определения, приуроченные к 

рискам [2].В ISO требуется формализация раскладов к анализу, оценке и проработке 

практически всякого риска, имеющегося в организации, и документирование всей 

данной работы. Собственно что противоречит философии стандарта ISO 9001:2015. 

На реализацию свежей версии дается 3 года, т.е. при условии публикации 

стандарта ISO 9001:2015 в 2015 г. организации уже имеют 3 года на подготовку. Во 

время этого переходного периода вероятна сертификация и по старой версии  и по 

свежей. 

Таким образом, главной переменой в свежей версии стандарта ISO 9001:2015 

считается замена предупреждающих действий  предыдущего стандарта на управление 

рисками. То есть на замену ISO 9001:2008 стандарта менеджмента качества, появляется 

ISO 9001:2015, позиционирующийся как стандарт систем менеджмента качества (СМК) 

[1]. Свежий стандарт организация имеет возможность применять как инструмент 

управления «делом» для наращивания умений, совершенствования собственной работы 

и понижения рисков. 

Таким образом, взамен предупреждающих мероприятий, которые раньше, 

велись на невысоком уровне, организациям предлагается риск – ориентированное 

мышление, возглавляемое командой топ менеджеров, которая обладает абсолютной и 

всесторонней информацией и полномочиями. Таким образом управленческие решения, 

полученные в результате данного расклада, и дальнейшие воздействия станут более 

действенными на базе всей организации, чем ранее существовавший процесс 

предупреждающих мероприятий. 

В то время, как риск – ориентированное мышление считается частью стандарта, 

то стандарт просит особого документа, описывающего риск - ориентированное 

мышление организации. Впрочем, исходя из моего опыта, я считаю, что лучше если 

риск – ориентированное мышление будет описано в документе, дабы гарантировать 

системность и однообразие использования во всей организации. 

В связи с обязательностью перехода на свежую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001:2015, внимание к использованию риск - ориентированного мышления при 

построении СМК станет возрастать, а созданные методы и инструменты имеют все 

шансы получить обширное распространение. Увеличение конкурентоспособности 

организации при применении риск - ориентированного мышления достигается за счет 

совершенствования управления, обеспечения высшего качества продукции и 

предложений, увеличения доверия и удовлетворённости покупателей. 
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Аннотация 

На сегодняшний день именно инновационная деятельность и её результаты 

являются главным условием успеха и эффективности предприятия в жёстких условиях 

конкуренции и выживаемости на рынке. Поэтому участники рыночных отношений, в 

первую очередь те из них, которые занимаются непосредственно производством, для 

обеспечения своей текущей и перспективной конкурентоспособности обязаны 

самостоятельно и целенаправленно быть нацелены на формирование и осуществление 

научно-технической политики. В условиях рыночной экономики инновации являются 

инструментом соперничества, способствуют росту конкуренции и стабильности 

развития предприятий и организаций. В условиях глобализации экономических 

процессов инновации преобразуются в фактор эффективности функционирования и 

развития. 
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Невозможно представить жизненный цикл современного предприятия без 

инновационного развития. В процессе своей деятельности руководители предприятия 

принимают ряд решений, которые нацелены на повышение эффективности его 

деятельности. Без сомнения, рыночная экономика характеризуется реформами, которые 

в основном отражаются на деятельности российских предприятий. Для осуществления 

активной конкурентной борьбы организациям необходимо модернизировать и всячески 

изменять технологию производства, что уже определяется как признак их 

инновационного развития. Эффективная инновационная деятельность предприятия 

является залогом его успешного функционирования в своей сфере, а также открывает 

новые возможности для повышения доли занимаемого рынка и работы в других 

направлениях. 

В основе инновационной деятельности любого предприятия, предполагающей 

использование новшеств и нововведений, лежит инновационный процесс. Как правило, 

под инновационным процессом понимают процесс, который предполагает 

определенную последовательность действий по приобретению уникального научного 

знания, созданию новшества и преобразованию этого новшества в нововведение, то 

есть инновацию. Это так называемый переход от науки к технике, и от техники – к 

производству.  

Цель инновационного процесса заключается в коммерческой реализации 

новшества. По мере движения времени, а также развития науки, техники и 

производства инновационный процесс также подвергался множествам изменений, 

необходимых для эффективной реализации экономического потенциала предприятия 

[6, с. 367]. 

В России переход к инновационному развитию определен в качестве основной 
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цели государственной политики в области развития науки и технологий. 

Только придерживаясь курса постоянного обновления технологий и 

модернизации промышленности, можно создавать конкурентную продукцию.  

Для преодоления сложившейся ситуации на рынке в данный момент 

предприятиям и организациям необходимо применять новые методы управления, 

связанные с внедрением инновационных технологий во все сферы функционирования 

хозяйствующего субъекта. 

1. Предприятия, обладающие достаточным инновационным потенциалом, 

способны своевременно защитить бизнес от возможных рисков и угроз со стороны 

внешней среды, обладают значительными конкурентными преимуществами, легче 

приспосабливаются к изменяющимся условиям хозяйствования. 

2. Инновационный процесс направлен на воплощение научных разработок и 

исследований в более новый и усовершенствованный продукт, который в дальнейшем 

будет использоваться в практической деятельности. Инновационный процесс можно 

рассмотреть, как творческий путь создания инновации, включающий в себя 

мероприятия по разработке, внедрению, освоению и производству. 

Инновационные процессы включают в себя ряд работ, способствующих 

эффективной реализации и распространению инноваций:  

– подготовка производства; 

– проведение испытаний; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– маркетинговые исследования; 

– создание опытных образцов продукта; 

– сертификация и стандартизация нового продукта; 

– организация рынков сбыта [5, с.63]. 

Вышеизложенные виды работ в совокупности составляют единый 

инновационный процесс, который заключается в формировании устойчивой связи 

качественных и количественных результатов взаимодействия элементов, 

обеспечивающие непрерывное развитие системы нововведений.  

Как известно, основной функцией инновационных процессов служит функция 

изменения. Отсюда в инновационных процессах можно детерминировать совокупность 

элементов системы управления предприятием:  

 строгая ориентированность на достижение цели; 

 обеспеченность единства и оперативности управления; 

 оптимальность состава и структуры ресурсов инновационных процессов; 

 применяемость результатов исследований тенденций и закономерностей 

развития инновационных процессов [7, с. 113]. 

Воплощение инновационных процессов полагается на единой миссии компании. 

После постановки задачи предприятия первой устанавливается цель, которая ставится 

исходя из общего смысла существования предприятия.  

Значительное влияние на сущность и структуру инновационного процесса 

оказывает инновационный цикл, то есть время между появлением новшества и его 

внедрением в производственный процесс, меняющееся в зависимости от 

технологического уровня, адаптационной способности среды и внешних 

экономических условий. Если в высокоразвитых странах продолжительность 

инновационного цикла составляет 5-6 лет, то в развитых эта цифра достигает 5-25 лет, а 

в развивающихся около 15-25 лет [4, с. 47]. 

В конечном итоге, опыт более экономически развитых стран показывает, что 

победителем в борьбе за потребителя оказывается тот, кто строит свою деятельность 

преимущественно на основе инновационного подхода и главной целью стратегического 
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плана ставит разработку новых товаров и услуг. Инновационная активность 

предприятия может стать одним из основных условий формирования его 

конкурентоспособной стратегической перспективы, удержания и расширения 

рыночной ниши [3, с. 138]. 

Таким образом, во всем мире инновации сегодня – это не прихоть, а 

необходимость выживания, сохранения конкурентоспособности и дальнейшего 

процветания.  

Именно инновации – это движущая сила конкуренции, создающая 

преимущества, обеспечивающая рост, а также являющаяся стратегическим ресурсом и 

основным элементом прогресса предприятия. Инновации дают возможность снизить 

постоянно растущие издержки производства, повысить качество изготовляемого 

продукта, расширить ассортимент продукции для более полного удовлетворения 

потребностей потребителей, а также оперативнее реагировать на возникающие 

изменения на рынке, сократить потребление используемого сырья и энергии, снизить 

вредное воздействие на окружающую производство и повысить безопасность [1, с. 7]. 

Все вышеописанные особенности инновационных процессов позволяют 

определить его как сложную систему, который требует создания механизма 

координации и управления деятельность всех участников рынка инноваций как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Для эффективной организации 

инновационных процессов и успешного ведения инновационной деятельности 

предприятию необходимо развивать и наращивать собственный инновационный 

потенциал [2, с. 140]. 

Новые технологии в сфере услуг сегодня открывают бесчисленное количество 

возможностей почти в каждой отрасли. Между тем, для многих компаний управление 

повседневной деятельностью является всепоглощающим, а инновационная 

деятельность требует немалых затрат. Даже самые дальновидные компании считают, 

что внедрение новаторского подхода может быть весьма сложной задачей. Среди 

основных факторов, которые стимулируют инновационную деятельность можно 

выделить: необходимость усиления государственной поддержки в области 

финансирования научно-технического развития, подготовку 

высококвалифицированных кадров и мотивации бизнеса к инвестициям в инновации. 
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Аннотация 

Исследование структуры мировых и национальных экономических систем в 

период мирового экономического кризиса показывает наличие перманентного 

усиления интеграционных тенденций, сущность которых заключается в стремлении 

хозяйствующих субъектов к установлению долговременных связей во всех областях 

деятельности. Анализ зарубежного опыта показывает, что формирование 

интегрированных корпоративных структур является ведущей тенденцией. В работе 

определены актуальность, сущность, особенности, признаки и роль интегрированных 

корпоративных структур в период развития коронакризиса. Обозначены основные 

мотивы и возможности экономической интеграции юридических лиц в контексте 

развития экономики России. 

Ключевые слова 

Интегрированные корпоративные структуры, интеграционные процессы, роль, 

транснациональные компании. 

 

Российская экономика в 2020-2021 гг. столкнулась с масштабным 

экономическим кризисом, вызванным замедлением деловой активности, в связи с 

пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть. Ситуация потребовала 

стимулирующих мер со стороны российских властей. Как было озвучено Президентом 

РФ, основная задача антикризисных мероприятий Правительства РФ – это сохранение 

занятости и поддержка предпринимательства [1]. План первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением COVID-19 включал в себя следующие направления: обеспечение 

товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка отраслей 

экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего 

предпринимательства; общесистемные меры. К отраслям российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации  в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, Правительство РФ отнесло: 

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культурные учреждения, 

организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций 

дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, 

деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по 

предоставлению бытовых услуг населению  (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты), стоматологические услуги, непродовольственный 

ритейл. Таким образом, «коронакризис» затронул 5,3 млн чел., в том числе 3,3 млн чел. 

в сфере малого и среднего предпринимательства [2]. Прямыми последствиями 
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коронакризиса является снижение ВВП, рост безработицы, галопирующая инфляция и 

глубокая стагнация экономики. 

В данных условиях одним из основных механизмов, способствующим 

восстановлению экономики, является активная, широкомасштабная, созидательная 

деятельность интегрированных корпоративных структур (далее – ИКС). 

Органично встраиваясь в отраслевую и территориальную структуру 

хозяйствования, они в состоянии стать точками роста экономики России. 

Формирование ИКС для решения многоотраслевых проблем представляет собой 

важнейшую черту общемировых процессов трансформации организационных систем. 

ИКС составляют каркас развитой экономики, повышают макроэкономическую 

регулируемость производства, вносят устойчивость в экономическое сотрудничество и 

выступают в качестве естественных партнеров исполнительной государственной 

власти. 

Крупнейшие российские ИКС, возникшие в результате сделок слияний и 

поглощений, контролируют почти половину российской промышленности и 

подавляющую часть компаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке. Пройдя 

этап приобретения недооцененных активов или установления контроля над ними с 

помощью неимущественных инструментов в течение 1990-х гг., ИКС в последние годы 

осуществляют реструктуризацию входящих в них компаний. Неслучайно 

контролирующие ИКС группы выступают не просто крупнейшими владельцами, но и 

более эффективными собственниками по сравнению с владельцами отдельных 

предприятий [3]. 

В условиях глобализации сущность ИКС проявляется в формировании 

экономического единства юридически самостоятельных субъектов, обладающих 

операционным, инвестиционным и управленческим синергизмом. Ю. В. Качапкина и 

Г. С. Мерзликина предлагают под ИКС понимать форму интеграции 

предпринимательской деятельности, основанную на использовании средств 

диверсификации и аутсорсинга с целью повышения эффективности функционирования 

и роста конкурентоспособности за счет систематического поиска наиболее 

эффективной структуры в условиях перманентных изменений внешней и внутренней 

среды [4]. 

Б. Клейнером выделяются следующие особенности функционирования ИКС как 

социальных институтов:  

они вырабатывают формальные (корпоративное право) и неформальные 

(организационная культура) регулирующие нормы; 

данные нормы определяют порядок принятия решений, деятельность и 

взаимодействие агентов интегрированной структуры; 

нормы действуют в течение длительного времени и являются устойчивыми по 

отношению к образцам поведения отдельных агентов интегрированной структуры; 

они распространяются на всех агентов – юридические лица в составе 

интегрированной структуры, менеджеров, акционеров и т.д., как физические лица, их 

группы и ассоциации [5]. 

Организационно они проявляются в различных формах объединения 

предприятий, стремящихся получить дополнительные эффекты за счет кооперации и 

разделения труда. По мнению Б. Мильнер, главная цель создания ИКС – объединение 

материальных и нематериальных активов для повышения конкурентоспособности и 

эффективности производства, создания кооперационных связей и ускорения научно-

технического прогресса [6]. Т.Н. Тополева утверждает, что «основные мотивы 

экономической интеграции заключены в снижении издержек производства, 

возможностях диверсификации капитала, повышении инвестиционной 
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привлекательности и сохранении корпоративной устойчивости в условиях 

нестабильной экономической конъюнктуры» [7, с. 225]. По мнению В. Кондратьева и 

Ю. Куренкова, в настоящее время под влиянием процессов глобализации капитала, 

коммуникаций, информационных и человеческих ресурсов стали формироваться черты 

«новых корпораций», в числе которых отмечается: рост доли в активах человеческого 

капитала и «невещных» элементов (патентов, брендов и пр.); усиление гибкости в 

контактах с сотрудниками, партнерами, другими участниками интеграционного 

объединения; «размывание» границ компании [8]. 

На современном этапе становления и развития социально-ориентированной 

экономики важной научной проблемой, требующей теоретико-методологического 

исследования, является взаимодействие и соотношение экономического и социального 

в создании и развитии отечественных ИКС, превращение социальных факторов в 

важнейшую составляющую экономических преобразований. Социально-

экономическую направленность развития ИКС необходимо рассматривать как 

объективный процесс целенаправленных действий хозяйствующих субъектов по 

интенсификации организационных процессов на основе активизации и постоянного 

совершенствования социальных факторов. В процессе становления и развития ИКС 

постепенно меняют структуру, организацию и функциональное содержание 

региональных экономических систем, перераспределяют ресурсный потенциал 

территорий с учетом внутрикорпоративных интересов, создают новые. М. С. Ильин и 

А. Г. Тихонов акцентируют внимание на том, что крупнокорпоративный сектор создает 

основную (80–85%) часть ВВП страны, откуда следует: качество менеджмента крупных 

компаний, а также степень увязки корпоративных стратегий промышленно-

инновационного и
 

социального развития с соответствующими национальными 

стратегиями будут в решающей мере определять вектор эволюции отечественной 

экономики в обозримой перспективе [9]. Создаваемые ИКС имеют существенное 

превосходство над предприятиями малого и среднего бизнеса за счет объемов 

производства, как правило, более низкой себестоимости продукции, возможности 

применения результатов НИОКР для улучшения потребительских свойств 

выпускаемой продукции и услуг, а также при создании нового продукта или услуги и 

ряд других преимуществ. 

Создание ИКС позволяет наиболее эффективно использовать ресурсный 

потенциал и дает дополнительные возможности развития организаций. В период 

экономического кризиса интеграция корпоративных структур не преследует цель 

концентрации капитала и создание более крупных компаний, а базируется на 

постоянном воспроизводстве процессорных, продуктовых, сервисных, организационно-

управленческих и других инноваций, поддерживаемых устойчивым и растущим 

спросом на все многообразие этих инновационных решений при формировании 

рамочных условий. 

В процессе развития и углубления мирового экономического кризиса особую 

роль приобрели транснациональные компании (интегрированные бизнес-единицы, 

имеющие дочерние и аффилированные компании в нескольких странах), 

стратегические альянсы (консорциумы конкурирующих компаний для осуществления 

крупных инновационных проектов) и виртуальные корпорации (объединение ключевых 

технологий и компетенций для наиболее полного удовлетворения спроса на 

потребительском рынке) [10]. В условиях коронакризиса современные 

интегрированные структуры все чаще стремятся не к объединению материальных 

активов, а к объединению логистических баз и других нематериальных активов, 

позволяющих посредством информационных систем находить наилучшие варианты 

поставок и продаж продукции по всему миру, сводя к минимуму трансакционные и 
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агентские издержки. 

При всех достоинствах и возможностях ИКС нельзя не выделить основные 

проблемы, связанные с развитием интеграционных отношений в крупном 

корпоративном секторе. По убеждениям Ю. Б. Винслава, ключевым недостатком 

развития ИКС является неполноценность институционального регулирования 

корпоративных отношений: отсутствие системного законодательного подхода к 

правилам экономического поведения интегрированного бизнеса (включая 

стратегически значимые сферы); нестабильность налоговой системы; «размытость» 

национальных промышленно-инновационных приоритетов, что не позволяет топ-

менеджменту четко определиться с видением и перспективными ориентирами 

собственного развития [11]. Как следствие – хроническая болезнь отечественной 

экономики, проявляющаяся в отсутствии должных объемов инвестирования в основной 

капитал и естественном (в данных условиях) разрушении производственного аппарата 

отраслевых предприятий, в том числе стратегической значимости. 

Таким образом, деятельность ИКС в процессе развития мирового 

экономического кризиса направлена, прежде всего, на создание новых рабочих мест, 

перераспределение капитала в инновационное предпринимательство, развитие науки и 

технологий, снижение социальной напряженности, связанной с углублением кризиса, 

создание форпостов структурных экономических преобразований. В период мирового 

экономического кризиса ИКС могут выступить в роли инноваторов, обеспечить 

технологический прогресс, экономический рост и социальную защищенность граждан. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию возможностей технологии дополненной 

реальности в дизайне и оценке целесообразности её использования в различных видах 

визуальных коммуникаций. Для этого рассматриваются проекты последних 5 лет в 

данной области, что позволяет проследить тенденции и сформулировать прогнозы о 

перспективах развития данного направления.  
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Современное общество всё в большей степени фокусируется на цифровой среде 

и нуждается в постоянном совершенствовании технологий. Дополненная реальность 

или AR (англ. “augmented reality”), появившаяся в 90-е годы XX века, прочно 

закрепилась во многих областях человеческой жизни, таких как образование, 

навигация, игровая индустрия и реклама. Проблема целесообразности использования 

тех или иных технологий с течением времени является неотъемлемой частью 

актуализации имеющихся методов проектирования, что особенно остро проявляется в 

дизайне.  

Анализ проектных решений последних лет позволяет выявить тенденции 

использования технологии дополненной реальности и определить вектор дальнейшего 

развития. Методологической основой исследования послужили контент-анализ по теме 

исследования, наблюдение, интервью с экспертами. 

Распространение AR в качестве одного из основных инструментов дизайна, по 

мнению исследователей (Е. Дегай, Ю. Царапкина), связано с возможностью получения 

опыта от первого лица, ощущения эффект присутствия. Технология дополненной 

реальности обеспечивает широкий дистанционный охват аудитории, что подразумевает 

возможность взаимодействовать с потребителем, в меньшей степени руководствуясь 

его географическим расположением.  

Согласно отчету PwC, в 2019 году индустрия дополненной и виртуальной 

реальности оценивается в $46 млрд, к 2030 году она вырастет в 30 раз. По прогнозам 

аналитиков, наибольшие расходы на AR/VR-решения будут со стороны коммерческого 

сектора: его доля в таких расходах вырастет до 68,8% в 2023 году. Аналитик по 

исследованиям рынка Джулия Кароселла (Giulia Carosella) отмечает, что коммерческое 

использование дополненной реальности будет расти по мере снижения стоимости 

входа на этот рынок, а выгоды от применения станут более ощутимыми. Что касается 

российского рынка, то, по данным аналитического агентства KPMG подобные 

технологии уже используют в 21% крупнейших отечественных компаний. Большая 

часть из числа этих проектов являются первыми для компаний или же входят в разряд 

пилотных. 

Дизайн-проекты, использующие механизмы дополненной реальности, можно 
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разделить на несколько категорий, приведённых ниже.  

1. Рекламное продвижение продукта на базе аналогового носителя или 

физического объекта. Речь идёт о формате визуальной коммуникации, когда так 

называемый триггер технологии является AR-маркером, расположенным на аналоговом 

носителе, например, на печатном плакате или баннере,  или же представляет собой 

реальный физический объект с плоскостью для сканирования. 

Наибольшее распространение этот формат получил в дизайне упаковки. 

Примером может служить рекламная кампания для бренда «Растишка», запущенная 

компанией Brainrus (официальный представитель Shazam в России) совместно с 

агентством  The Story Lab в 2017 году. О её успешности можно судить по 

количественным данным взаимодействия:  960 445 — количество сканирований 

упаковки творожков;  108 507 — количество сканирований упаковки йогуртов; 196 607 

— количество сканирований упаковки питьевых йогуртов;  27 435 — количество 

созданных игровых карт звездного неба; 187 706 — количество созданных селфи.  

По количеству взаимодействий данный кейс опередил рекламную кампанию 

крупного бренда Pepsi в Америке на 23 %. В абсолютных значениях рекламная 

кампания собрала 919 000 взаимодействий с помощью упаковок «Растишки» против 

450 000 с банок Pepsi. По словам Алексея Овчарова, директора по развитию рекламных 

продуктов Brainrus, именно технология дополненной реальности, вызывающая 

большой интерес у детей, определила высокий уровень вовлечения аудитории.  

В числе плюсов таких рекламных кампаний — востребованность и эффективное 

привлечение целевой аудитории. При значительных объёмах денежных средств, 

задействованных в AR-индустрии и большом количестве отдельных реализованных 

проектов, дополненная реальность занимает незначительную часть от общего числа 

визуальных коммуникаций. В России ниша интерактивной рекламы остаётся 

достаточно свободной, что способствует заинтересованности потребителей. По мере 

насыщения рынка интерес будет постепенно снижаться.  

2. Рекламное продвижение продукта на базе цифрового носителя. В отличие от 

предыдущего, данный формат предполагает первоочередную коммуникацию с 

цифровым носителем, с помощью которого потребитель впоследствии переходит к 

объектам дополненной реальности. Переход к элементам дополненной реальности 

происходит при сканировании фрагмента видеоролика или игрового интерфейса.  

Помимо развлекательного аспекта, рекламные кампании с использованием 

технологии дополненной реальности привлекают аудиторию, заявляя о возможности 

лучше узнать продукт до приобретения за счёт визуализации модели и её свойств или 

процессов в пространстве без использования реальных физических объектов, а также 

дополнения подобных изображений инфографикой. Подобный принцип уже успешно 

реализуется несколькими компаниями. В качестве примера можно привести 

приложение «IKEA Place», позволяющее пользователям с помощью камеры смартфона 

визуализировать как будет выглядеть товар из интернет-магазина в реальном 

интерьере.  

Наиболее передовым ответвлением AR-технологии для реализации такого 

формата можно считать 6D ai-окклюзию. Её особенность заключается в построении 

сетки окружающего пространства, на основе не только плоскостей, но и глубинной 

карты окружения, благодаря который объекты в дополненной реальности могут 

перемещаться относительно положения реальных объектов и видоизменяться.  

3. Социальный дизайн. Возможность распознавания объектов в реальном 

времени может использоваться для помощи отдельным категориям людей, имеющих 

проблемы со здоровьем. В настоящее время уже существует несколько проектов, в 

частности, голландской компанией Envision, совместно с Google были разработаны 
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очки дополненной реальности, предназначенные для слабовидящих и слепых людей 

При этом происходит совмещение технологий AR и ML (англ. “machine learning”— 

машинное обучение). Разработка не только помогает ориентироваться в пространстве, 

но и читать, а также различать окружающих пользователя людей. Проекты по 

реализации указанных функций по отдельности существуют уже несколько лет: одно 

из приложений Microsoft позволяет ориентироваться в пространстве, а японские очки 

Oton Glass дают возможность «читать», благодаря преобразованию текста в звук. 

Одним из ключевых достоинств таких разработок можно назвать существенное 

приближение механизма получения информации об окружающем мире к реальному 

зрительному опыту. Перспективность продукта на рынке будет усиливаться по мере 

насыщения городской среды специальной навигацией, адаптированной под 

сканирование AR-системой. В числе недостатков следует выделить высокую стоимость 

данного типа AR-очков, что долгое время будет препятствовать широкому 

распространению, даже при большой востребованности.  

4. Городская среда. Навигация, туризм и облик улиц. Отдельная категория 

визуальных коммуникаций располагается в городской среде, то есть в нашем 

непосредственном окружении. Внедрение механизмов дополненной реальности крайне 

привлекательно с точки зрения туризма. Продуманная система обозначений может 

помочь пользователям специальных приложений самостоятельно ориентироваться в 

незнакомом месте, получать информацию о достопримечательностях и интересных 

маршрутах, не прибегая к услугам гидов. Это значительно упростит и ускорит процесс 

поиска действительно нужной туристу информации.  

Стоит отметить проекты, направленные на культурное просвещение и 

легализацию граффити. В России данный вид творчества, как правило, воспринимается 

негативно, поскольку работы зачастую не согласованы с администрацией и местными 

жителями. Отдельных площадок для самовыражения художников практически нет, что 

ограничивает популяризацию уличного искусства. Исследователи М.В. Шматко и А.И. 

Волкова предлагают использовать технологию дополненной реальности в приложении, 

которое позволит художникам, не меняя привычную городскую среду, виртуально 

дополнять ее новыми арт-идеями. Для активации загруженных в базу приложения  

работ и их виртуального дополнения или нанесения на объекты городской среды могут 

применяться QR-коды. Их преимущество заключается в небольшом размере и простоте 

распознавания. Использование технологии дополненной реальности поможет отчасти 

решить проблему размещения граффити в городской среде, дать возможность для 

обмена идеями и постепенно изменить стереотипные представления об уличном 

искусстве.  

5. Образование. Доступность визуализации моделей и различных процессов в 

учебном процессе существенно улучшает качество усвоения информации. По мнению 

ряда исследователей (Ю. Царапкина, А. Анисимова, А. Петров), слои дополненной 

реальности дают возможность исследовать полнофункциональную 3D-модель любого 

объекта, а также наглядно продемонстрировать весь цикл того или иного процесса, что 

положительно сказывается на уровне заинтересованности студентов в процессе 

обучения. Они отмечают, что у современных обучающихся, как правило, наблюдается 

снижение уровня концентрации внимания, связанное со сложностью восприятия и 

осмысления большого потока получаемой информации. При этом большинство 

обладает цифровой компетентностью – способностью успешно выбирать и 

использовать информационно-коммуникационные технологии. В связи с этим, одним 

из наиболее действенных методов, на данный момент, можно считать постепенное 

внедрение в привычную образовательную программу AR-технологии.  

Недостатком данного метода обучения является высокая стоимость 
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технического оснащения образовательных учреждений, что трудно осуществимо в 

ближайшие годы в массовом количестве. По словам исследователей И. Катхановой и К. 

Бестыбаевой трудности в повсеместном использовании также обусловлены 

отсутствием единой методологии применения технологии дополненной реальности в 

образовательной среде.  

При этом тематические проекты уже могут реализовываться частными 

организациями, в том числе в рамках своего коммерческого продвижения.  Наиболее 

востребованными направлениями при этом являются естественные науки (для 

компаний, связывающих продвижение своих продуктов с изучением флоры, фауны, 

космоса в игровой форме) и проекты для организаций культуры (продвижение музеев 

при помощи мобильных и виртуальных экспозиций).  

6. Развлечения. Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Социальные сети и игры пользуются колоссальным успехом у детей, 

подростков и молодёжи. AR-технология в данных направлениях стремительно 

распространяется. Самым популярным игровым приложением можно назвать Pokémon 

Go. По данным исследовательской компании SurveyMonkey количество игроков в 

США достигает около 21 000 000 ежедневно. 

Наибольшее распространение в социальных сетях дополненная реальность 

получила в формате так называемых масок. Изначально пионером AR-масок был 

Snapchat — именно из-за них социальная сеть приобрела популярность в США среди 

подростков. Позднее, летом 2019 года Instagram добавил возможность любому 

пользователю создать индивидуальный фильтр для лица с помощью собственной 

платформы Spark A. С этого момента ежедневно появляются сотни новых масок. 

Крупные компании сразу же взяли на вооружение новую технологию, как 

маркетинговый инструмент. В большинстве случаев это ходы на основе AR-масок, или 

трансляция своего привычного контента, только путём AR-технологий. Приложения 

брендов с цифровыми элементами, делающие реальную жизнь ярче, вызывают у 

клиентов огромный интерес, помогая компаниям достичь бизнес-целей. Визуализация 

контента, взаимодействие с ним, возможность сохраненияданных — всё это 

способствует эмоциональному вовлечению пользователей AR-приложений в 

рекламируемый продукт. 

Нельзя с полной уверенностью заявить, что за технологией дополненной 

реальности стоит будущее дизайна, однако этот инструмент обладает большим 

потенциалом. Широкий спектр вариантов сканирования предоставляет практически 

неограниченный проектный потенциал применения AR. Дальнейшее технологическое 

совершенствование откроет доступ к получению всё более эффективных и доступных 

для массового использования проектных решений.  

В настоящее время наиболее развитыми с точки зрения использования 

технологии дополненной реальности являются индустрия развлечений и рекламное 

продвижение. Тем не менее, именно это распространение увеличивает риск быстрого 

перенасыщения рынка подобными предложениями. Для успешной реализации своих 

идей дизайнерам потребуется всё более тщательно продумывать проекты и искать 

новые инновационные подходы. Вероятнее всего, игры, маски в социальных сетях и 

реклама с использованием технологии дополненной реальности уже близка к пику 

популярности, а образующаяся впоследствии конкурентная среда сильно ограничит 

долю их востребованности. Внедрение AR в образовательную среду является спорным 

с точки зрения экономического аспекта, однако обладает существенными 

достоинствами в плане улучшения учебного процесса, что делает данное направление 

довольно перспективным в рамках отдельных тематических проектов. Наибольшую же 

эффективность спустя некоторое время смогут получить решения по визуальной 
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трансформации городской среды и социальный дизайн, которые на данный момент 

можно назвать наименее доступными. Для их повсеместной реализации требуется 

большее количество ресурсов, в том числе механизмы правового регулирования, но они 

имеют огромное социальное значение.  
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Аннотация 

Владимир Набоков не вмещается в традиционные рамки о великом русском 

литераторе, который открыл миру новые черты русской духовности, отразил драматизм 

российской истории, величие и трагедию современной России. Одновременно c этим 

разносторонний и эрудированный писатель Владимир Владимирович Набоков – это 

виднейший литератор русского зарубежья. Нравственные и эстетические позиции, 

выраженные в его творчестве, ещё очень долго будут предметом споров и обсуждений 

среди читателей и критиков литературы. 
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Критическая литература о творчестве Владимира Набокова удивляет 

категоричной полярностью – от восхищённой апологии до полного его неприятия. 

Интересно рассмотреть и те, и другие мнения о писателе. Исследователи, холодно 

воспринимающие русскоязычные произведения Набокова, да и все его творчество в 

целом, считают, что, читая Набокова, нельзя не прийти к мысли, что основная часть 

героев его произведений живет как бы вне времени. В равной степени эти герои могли 

бы существовать до Первой мировой войны, в период между войн или после Второй 

мировой войны. Противники творчества Владимира Набокова подчеркивают и ту 

мысль, что писатель – современник двух мировых войн, проживающий в Германии 

тридцатых годов XX века, любящий муж еврейки (это подчёркивают его биографы) и 

очевидец первых этапов грядущего Холокоста. И несмотря на все это, он практически 

никак не отражает дух эпохи. В своём творчестве Набоков по существу 

проигнорировал важнейшие моменты этого времени, вяло и запоздало откликнувшись 

на Холокост небольшим рассказом «Образчик разговора, 1945» и парой эпизодов в 

романе «Пнин» [1]. 

Эгоцентрическую отрешённость и эмоциональную холодность Набокова 

отмечали И.А. Бунин, З.А. Шаховская, И.Н. Толстой, Э.В. Лимонов. 

В противовес тем, кто обвиняет набоковские произведения в том, что они не 

отображают проблем современного ему общества, содержат лексические ошибки и 

оговорки, свидетельствующие о том, что русская речь не была для их автора 

действительно родным языком, а его самого – в ложном патриотизме и в 

меркантильном характере его антибольшивизма, есть и те, кто считает Набокова 

«великим писателем, вундеркиндом, инфантом, ученым, открывшим свою империю 

взамен утраченной…» [2; с. 7]. 

Андрей Битов в своей статье «Ясность бессмертия» пишет: «Вот вам и великий 

мастер детали! Мы узнаем у Набокова то, что забыли сами, мы узнаем свои 

воспоминания (без него бы и не вспомнили) о собственной не столько прожитой, 

сколько пропущенной жизни, будто это мы сами у себя эмигранты. Набоков запомнил 

ВСЕ и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество 
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подробности жизни, что она и впрямь ожила под его пером, пропущенная было все 

более невнимательной и сытой мировой литературой (вдруг вспомнил те часики с 

потерянным стеклышком, которые еще идут, в одном из его рассказов). Как всякий 

император, он что-то присвоил себе: бабочку, нимфетку, невстречу, случай, 

совпадение, опоздание, ошибку… Поэт невстречи, он соткал из всего этого паутину, 

сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчетливей, а не туманней <…>Ткань 

набоковской прозы – из одних декольте и вырезов, музыка ее –пауза, живопись ее – 

просвет, дух ее – послесмертие» [2; с. 8]. 

По словам Андрея Битова, Набоков - самый бессмертный писатель, бессмертный 

именно в категориях жизни, так как бессмертие – это и есть его ведущая тема.  

Расслоение русской культуры XX века на советскую и эмигрантскую именно 

ему было суждено преодолеть, претворить в «мировой феномен непрерывности» [2; с. 

10]. 

Отстаивание суверенитета частного человека, право быть самим собой в эпоху 

тоталитарных режимов в России и Германии – сквозные темы набоковской прозы. 

Писатель «исследует» формы противостояния личности общественному диктату: в 

шахматной игре, творческом самоутверждении и пр. Он признает эстетические законы 

абсолютными ценностями человеческого бытия, отказывается от морализаторства, 

проповедничества, идейности литературы и в связи c этим не приемлет творчество 

Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Шолохова, Пастернака. Герои 

Набокова не принимают этого пошлого мира – мира общих идей, стереотипных 

банальностей, унифицирующих человеческую индивидуальность, а сам автор – это 

всегда создатель подлинной эстетической реальности, противостоящей 

псевдореальности, стереотипам и пошлости жизни [3]. 

На русском языке было написано восемь романов, которые критики 

воспринимают, как единый текст – «русский метароман» Набокова. 

«Приглашение на казнь» – одна из вершин «сирийского» периода творчества 

писателя, это седьмой русский роман Владимира Набокова, не один раз привлекавший 

к себе внимание исследователей совершенно особым – в сравнении с другими текстами 

– характером мира, возникающего перед читателем. 

О художественных приемах Владимира Набокова писали Д. Б. Джонсон, Дж. 

Коннолли, Дж. Б. Фостер, П. Тамми, Л. Токер, П.Бицилли, Ив. Толстой, И. Папперно и 

др. Основные выводы исследователей в большинстве случаев совпадают. Так, М. 

Липовецкий и А. Долинин выделяют ведущим в творчестве Набокова принцип игры. 

И.Н. Толстой  и П. Бицилли отмечают  постоянное использование каламбуров. У них 

же, а также у И. Паперно, можно найти по-разному сформулированные описания 

одного и того же приема, который заключается в смещении категорий цвета и звука в 

художественных определениях. Почти все исследователи уделяют внимание приемам, 

основанным на изменении разного рода клише. Наконец, практически во всех работах, 

и особенно у М.Липовецкого, выделяются некие особые отношения между 

реальностью и художественным текстом. Бытийная реальность отражается в сравнении 

с художественными реальностями, фрагментами текстов, с элементами сферы 

искусства. 

Главную особенность художественного мира Набокова, его текста и приема 

очень интересно выразил Ходасевич. Он говорил, что произведения Набокова 

«населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов» 

[4; с. 239]. Одной из ведущих задач Набокова он считал «показать, как живут и 

работают приемы» [4; с. 239], какую роль они играют в тексте. 

По мнению В. Полищук, набоковский прием «чаще всего зависит от 

содержания, он подчинен главным темам и мотивам текста, он реализует их особенно 
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явно, если они запрятаны в текст. Парадокс, однако, в том, что все или почти все 

произведения Набокова объединены общими темами <…> фабула и темы каждого 

произведения – варианты некоего общего инварианта» [5; с. 810]. 

Остановимся подробнее на примерах художественных приемов, встречающихся 

в романе «Приглашение на казнь». 

Довольно часто можно встретить фонетическую игру со словом. Анафора или 

единоначатие - стилистическая фигура, основанная на повторении начальных частей 

речевого потока (звуков, слов, фраз, стихов, строф, ритмических и синтаксических 

построений, интонации). В основе анафоры, как и любого повтора, лежит 

взволнованность, эмоциональность. 

Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамариных Садов. Как он знал 

эти сады! Там, когда Марфинька была невестой и боялась лягушек, майских жуков... 

Там, где бывало, когда все становилось невтерпеж и можно было одному, с кашей во 

рту из разжеванной сирени, со слезами... Зеленое, муравчатое. Там, тамошние холмы, 

томление прудов, там-татам далекого оркестра... [6; с. 53]. Повтор указательного 

местоимения там, использование его словоформы тамошние и звукоподражания 

музыки оркестра там-татам, которое в данном контексте и образовано от повтора 

указательного местоимения, позволяет читателю более полно ощутить волнение, 

охватывающее Цинцинната при воспоминаниях садов, c  которыми у героя связаны 

самые интимные чувства. 

Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку: «Смерьте до 

смерти, - потом будет поздно».  

- Меня во всяком случае смерили, - сказал Цинциннат, тронувшись опять в путь 

и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам [6; с. 57]. Использование 

омофонов (слова, имеющие одинаковое звучание) придаёт образность, делает речь 

выразительнее. 

Цинциннат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре. [ 

6; с.62]. Используется аллитерация, которая придает особую звуковую выразительность 

художественной речи и позволяет услышать окружающие героя звуки. 

Многие исследователи отмечают, что «в «Приглашении» фонетическая игра 

совмещается, например, с приемом «одушевления вещи».  

Неловко переступив, Цинциннат задел поднос, стоявший у стены на полу: 

«Цинциннат!» – сказал поднос укоризненно… [6; с. 123]. Имя главного героя 

оказывается звукоподражанием, так как звон подноса выступает как звук человеческого 

голоса. 

«Одушевление вещи» – один из наиболее часто встречающихся приемов в 

«Приглашении на казнь», который несет особую смысловую нагрузку.  

Он повернул по Матюхинской мимо развалин древней фабрики, гордости города, 

мимо шепчущих лип… [6; с. 53]. 

Цинциннат выбежал на круглую площадку, где луна сторожила знакомую 

статую поэта… [6; с. 53]. 

Справа, на стенах одинаковых домов, неодинаково играл лунный рисунок веток, 

так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, 

Цинциннат и узнал свой дом. В верхнем этаже около Марфиньки было темно, но 

открыто. Дети, должно быть, спали на горбоносом балконе: там белелось что-то [6; 

с. 53]. 

И вот начались те упоительные блуждания в очень, очень просторных 

<…>Тамариных Садах, где в три ручья плачут без причины ивы… [6; с. 58]. 

В том страшном мире, где живет главный герой романа Цинциннат, все 

перевернуто c ног на голову. В этом мире вещи одушевлены в отличии от 
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примитивных, убогих людей, похожих на куклы.  

Обратный прием – «овеществление человека» тоже довольно-таки широко 

представлен в произведении. Так в романе создается оппозиция «человек – вещь». 

Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки, появилось, 

как медальон, лицо Марфиньки: кукольный румянец, блестящий лоб с детской 

выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими глазами. [6; с. 53]. 

В описании директора тюрьмы тоже встречаем овеществление человеческой 

внешности: 

Его без любви выбранное лицо, c несколько устарелой системой морщин, было 

условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. [6; с. 49]. 

Этот человек изображен как небрежно сделанная кукла, которой выбирали лицо, 

используя устаревшие средства. Предполагается, что глаз могло быть больше, как и 

пуговиц на одежде. Он создан абсолютно так же, как и изображающие русских 

писателей куклы, сделанные Цинциннатом. 

Идея театральности, кукольности, неестественности изображенного мира 

буквально пронизывает роман. Но овеществление человека способствует раскрытию и 

другой темы. Сам Цинциннат в какой-то мере живет по законам этого мира, однако он 

всегда стремится к свободе. В финале второй главы он «встал, снял халат, ермолку, 

туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как 

ремни, снял грудную клетку, как кольчугу… снял и бросил руки, как рукавицы, в угол…» 

[6; с. 61]. 

В. Полищук считает, что здесь прием уподобления человека вещи использован 

как бы со знаком «минус»: сам Цинциннат Ц. не вещь, но так как, в отличие от 

остальных героев, он наделен душой, собственное тело для него – нечто вроде 

временной одежды, он освобождается от нее, как бабочка вылупляется из куколки. 

Само сравнение частей тела с элементами одежды – двойное. Во-первых, части тела 

перечисляются в том же ряду, что и предметы одежды. Это подчеркнуто лексическим 

повтором глагола «снять». Во-вторых, они последовательно сравниваются c 

конкретными вещами –кольчугой, ремнями, рукавицами, париком. Все эти предметы, в 

свою очередь, создают образ театрального костюма, от которого освобождается актер 

(соответствие теме театральности). Слово «рукавицы» в этом ряду неслучайно – его 

производность от того же корня, что и слово «руки», подчеркивает образ театрального 

рыцаря, введенный словом «кольчуга» [5; с. 817]. 

В «Приглашении на казнь» главный герой ждет смерть, но и в то же время 

пытается преодолеть ее, уйти от нее. Жизнь становится невыносима для него из-за 

оказываемого давления со стороны окружающих, травли и приговора. Жизнь для 

Цинцинната подобна смерти, а иногда – страшному сну. Дж. Коннолли подбирает 

доказательства того, что весь роман и есть сон главного героя, а сама ситуация казни 

подобна пробуждению [7; с. 350] 

Цинциннат предпринимает попытку, как и многие другие герои Владимира 

Набокова, преодолеть страх смерти или саму смерть с помощью творчества. В 

контексте данного романа – это синонимы. Для Цинцинната является живым то, что 

составляет творчество, – слова и буквы. Находясь в безвыходной ситуации, не в 

состоянии выразить все то, что происходит в его  

душе, он пишет: «…лишь останутся черные трупы удавленных слов, как 

висельники, вечерние очерки глаголей, воронье», слова у него «топчутся на месте», 

«лучшая часть слов в бегах, остальные - калеки» [6; с. 75]. 

М. Липовецкий относит к такой образности (одушевление того, что составляет 

сферу творчества) также псевдоцитаты, скрытые цитаты, аллюзии. Роль этих приемов 

такая же, как и у одушевления предметов и явлений, которые связаны c творчеством: 
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сопоставить действительность, реальность c художественным текстом. При таком 

сопоставлении мир творчества обычно более яркий и живой, чем реальность [7; с. 645]. 

Метафоры в романе часто «буквализуются» самим контекстом. Клише в 

«Приглашении на казнь» зачастую возвращается к своему первоначальному значению. 

Мсье Пьер произносит перед Цинциннатом речь о радостях жизни: 

…вот – мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее 

режут... [6; с. 140]. 

…в три ручья плачут без причины ивы, и тремя каскадами, с небольшой радугой 

над каждым, ручьи свергаются в озеро… [6; с. 58]. Из соединения метафорического 

эпитета «плакучие» (ивы) и фразеологизма «плакать в три ручья» – явлений языка – 

возникают «ручьи», которые начинают реально существовать в мире романа. 

Прием реализации устойчивой метафоры (устоявшейся в языке) изобретен не 

Набоковым, но встречается в его произведениях исключительно часто. Он воскрешает 

первоначальный смысл выражения, стирая с него все наслоившиеся смыслы, как пыль, 

так же, как и с клише. Поэтому большая часть метафор у Набокова – 

«буквализованные». Особенно насыщен этим приемом роман «Приглашение на казнь», 

где «реальность» происходящего, «реальность» всей человеческой жизни подвергается 

сомнению, она условна [9; с. 830]. 

Зачастую метафора в набоковском тексте становится источником для появления 

целой цепочки эпизодов: 

…метались, как райские птицы, слуги, роняя перья на черно-белые плиты… [6; 

с. 159]. 

Далее в тексте:  

Слуги <…> резво разносили кушанья (иногда даже перепархивая c блюдом через 

стол) [6; с. 160]. Если пропустить момент первого появления образа, который затем 

реализуется в тексте, то может возникнуть ощущение смешения элементов фантастики 

и реальности. 

Тема кукольного, лживого, искусственного мира реализуется, наряду с другими 

приемами, и в «буквализованных» метафорах.  

Простое, достаточно часто употребляемое сочетание «кукольный румянец» 

Марфиньки получает новое звучание в контексте романа, его смысл буквализуется, оно 

возвращается к исходному значению.  

М-сье Пьер несколько раз уподоблен кукле посредством прилагательных 

«фарфоровый», «сахарный», «глазированный». 

«На стуле… неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок» [6; с. 

78]. 

Через довольно большой отрезок текста описывается, как м-сье Пьер 

«светлыми, глазированными глазами глядел на Цинцинната» [6, с. 93]. 

В финале романа, когда палач приходит за Цинциннатом в камеру, его 

помощники начинают разбирать ее, как декорацию с игрушечным пауком и паутиной: 

«…м-сье Пьер искоса кинул фарфоровый взгляд на игрушку» [6; с. 178]. 

Характерно и перенесение эпитета с персонажа на принадлежащую ему вещь: в 

камере м-сье Пьера «…над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким 

пейзажем глядели в разные стороны пять-шесть бархатистых анютиных глазок» [6; 

с. 146]. 

Кроме этого многие исследователи высказывают мысль о том, что обыгрывание 

клише, каламбуры – это не собственно набоковские приемы, так же, как и развернутое 

сравнение. Известно, что этот прием, особенно ярко выражен у Гомера и Гоголя. У 

Набокова представляется возможным найти два типа таких сравнений. Первый – это 

сравнение c использованием развернутого образа. Такое сравнение у Набокова 
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наиболее точно, чем традиционное. Так же исследователь отмечает сравнение 

продленное, оно построено в виде цепочки: один образ ведет за собой другой, 

родственный ему, но они не соединяются, не образуют завершенный образ-картину, 

как в первом случае [5; с. 814]. 

Мотив непрерывного движения, бегства, находим в последовательной цепочке 

образов, которые связаны с морем, кораблем, плаванием. В первой главе «продленное 

сравнение» вводится в текст с помощью эпитета. Цинциннат ощущает на себе взгляд 

тюремщика:  

Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок [6; с. 

48]. 

Далее, через несколько строк, эпитет вызывает к жизни образ моря: Родион 

смотрел в голубой глазок на поднимающийся и опускающийся горизонт [6; с. 48]. 

Это же сравнение в пятой главе получает неожиданное продолжение. Родион 

приносит в комнату лохань c водой, и «морские» образы возникают вновь:  

Над качающейся у пристани лоханью поднимался… заманчивый пар, Цинциннат 

«тихо плыл», а затем «доплыв, Цинциннат встал и вышел на сушу» [6; с. 82].  

Первоначальное уподобление лохани кораблю, связано, видимо, с детской 

игрой, с миром детей, c Цинциннатом как ребенком, но последующие образы 

продлевают это сравнение. 

В произведении обнаруживаем мотив некоего особого мира детей, их 

особенного восприятия окружающей действительности, который в свою очередь связан 

с мотивом Цинцинната как ребенка: 

Родион, обняв его как младенца, бережно снял, – после чего со скрипичным 

звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю, болтая той ногой, 

что была повыше, а другой упираясь в пол, -- приняв фальшиво-развязную позу оперных 

гуляк в сцене погребка, а Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не 

плакать [6; с. 59]. 

Как это все обаятельно, – обратился Цинциннат к садам, к холмам (и было 

почему-то особенно приятно повторять это «обаятельно» на ветру, вроде того, как 

дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира) [6; 

с. 68]. 

Цинциннат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре. 

Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению, – все равно, – с сердцем, с 

дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, – тише, это 

ничего (как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия), – прикрыв сердце и 

слегка привстав, Цинциннат слушал [6; с. 62]. 

Бедненький мой Цинциннат. Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, 

он разглядывал все свои жилки и невольно думал о том, что скоро его раскупорят и все 

это выльется. Кости у него были легкие, тонкие: выжидательно, с младенческим 

вниманием, снизу вверх взирали на него кроткие ногти на ногах (вы-то милые, вы-то 

невинные), – и, когда он так сидел на койке, – голый, всю тощую спину от куприка до 

шейных позвонков показывая наблюдателям за дверью (там слышался шепот, 

обсуждалось что-то, шуршали, – но ничего, пусть), Цинциннат мог сойти за 

болезненного отрока, – даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых 

волос, был мальчишеский -- и на редкость сподручный [6; с. 83]. 

Так или иначе, герой постоянно находится в движении – душевном и 

физическом. Но нужно учитывать и то, что физические движения или передвижения 

Цинцинната представляются автором как реальные, но зачастую оказываются 

недействительными: 

… так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни 
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одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. 

Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, – как сделал его 

призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас – и тебя, и меня, и вот его, – 

делающий то, чего в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя...). Цинциннат 

спокойненько отложил газеты и допил шоколад [6; с. 56]. 

-  Ну что ж, – сказал Цинциннат, – пожалуйста, пожалуйста... Я все равно 

бессилен. (Другой Цинциннат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком.) Завтра так 

завтра. Но я прошу вас позвать... [6; с. 84]. 

Примеры «недействительных» физических движений – это и несколько побегов, 

либо померещившихся Цинциннату, либо приведших его обратно в крепость.  

Заслуживают внимание примеры, характеризующиеся легкостью перехода 

абстрактного в конкретное. В таких примерах материальное воплощение получают те 

возможности, которые присутствуют в тексте не прямо, а косвенно, и связаны скорее с 

теми ассоциациями, которые могут возникнуть в сознании читателя: 

«Вдруг разлился золотой, крепко настоянный электрический свет» [6; с. 49].  

Здесь глагол «разлиться» имеет переносное значение распространиться (во все 

стороны, по всему пространству чего-нибудь). Но также этот глагол вызывает у нас 

ассоциацию с выражением «разливать чай». Этот «чайный» оттенок значения и 

реализуется – возникает сочетание «крепко настоянный». 

«На дворе разыгралась – просто, но со вкусом поставленная – летняя гроза…» 

[6, с. 124]. 

В этом предложении глагол «разыграться» имеет переносное значение 

«проявиться бурно, с силой». Но глагол «разыграться» изначально образован от 

глагола «играть», одно из значений которого – «исполнять». Словами «просто, но со 

вкусом поставленная» здесь и реализуется то значение, которое имеет корень глагола 

«разыграться». 

В «Приглашении…» присутствует некая ироничность, на первый взгляд не 

совместимая с метафизической важностью того вопроса, который пытается решить 

главный герой. 

Важнейшие для героя мысли овеществляются самым издевательским образом. 

Так, в финале романа реализуется метафора, развивавшаяся на протяжении всего 

действия казнь «явно предощущалась им как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, 

причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом» [6; с. 87]. Особая 

ирония по отношению к внутреннему миру Цинцинната состоит в превращении м-съе 

Пьера в доктора в момент совершения казни.  Это проявляется через стиль, который 

легко узнается: «Вот глупыш, – сказал сверху м-сье Пьер, – как же я так могу… Я еще 

ничего не делаю» [6; с. 186] – это напоминает нам разговор врача с ребенком. 

Из приведенных выше примеров хорошо видно, что приемы не только 

подчиняются фабуле произведения, но и во многом определяются тем, что характерно 

для всех (или по крайней мере для большинства) набоковских текстов. 

Таким образом, книги Набокова приемами не просто «населены» –

перенаселены. В этой сверхнасыщенности текста сверхнасыщенными приемами и 

кроется причина особой плотности набоковской прозы, ее уникальности и 

узнаваемости. 
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