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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящается рассмотрению вопроса рекламы, рекламного слогана и выделению их 
особенностей. Приводится широкое определение рекламы. В статье делается попытка совокупить 
специфические черты рекламы, творческий аспект рекламного текста, уделяется внимание языку и 
компонентам рекламного слогана, которые существенно влияют на выразительность и оригинальность 
рекламы. Кратко суммируются различные виды рекламы и их особенности.  

ABSTRACT 
This article is devoted to the issue of advertising, advertising slogan and highlighting their features. A broad 

definition of advertising is given. The article attempts to combine the specific features of advertising, the creative 
aspect of the advertising text, and pays attention to the language and components of the advertising slogan, which 
significantly affect the expressiveness and originality of advertising. The various types of advertising and their 
features are briefly summarized. 
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Реклама имеет различные функции и задачи, 

требуется тщательный анализ её отдельных 
разновидностей. Классификация рекламы 
основывается на множестве критериев. Приведем 
из их числа следующие. Классификация рекламы 
по типу ее инициатора. Выделяют следующие 
разновидности подобной рекламы: 

Реклама от имени производителей и торговых 
посредников осуществляется, как правило, 
параллельно и носит в основном коммерческий 
характер. При этом рекламная деятельность может 
осуществляться рекламодателями самостоятельно 
или сообща, для достижения общих целей. 
Соответственно, реклама является фирменной или 
корпоративной.  

Реклама от имени правительства 
осуществляется в целях популяризации 
определенных общегосударственных программ. Ее 
аудиторией является в большинстве случаев все 
активное население страны или его определенные 
категории. Все большую рекламную активность 
проявляют государственные налоговые службы. В 
странах, где предусмотрена контрактная форма 
формирования вооруженных сил, правительства 
инициируют рекламу по набору вольнонаемных 
служащих в армию и флот и т. п. 

Реклама от имени частных лиц в большинстве 
случаев представляет собой объявления (о купле-
продаже, обмене, о знаменательных событиях и т. 
д.). 

Социальная реклама также носит 
некоммерческий характер и способствует 
утверждению социально значимых принципов и 
достижению определенных целей в сфере 
общественной жизни (охрана природы, борьба с 
бедностью, защита прав потребителей, 
сдерживание преступности и т. п.).  

Политическая реклама используется как 
инструмент пропаганды определенных 
политических идей, партий, деятелей и т. п.  

В конечном итоге, она призвана 
способствовать достижению целей в борьбе за 
политическую власть. Ярко выраженные пики 
активности политической рекламы наблюдаются в 
ходе предвыборных кампаний. 

По направленности на аудиторию выделяют: 1. 
Рекламу потребительских товаров (для личных 
нужд); 2. Бизнес-рекламу (реклама оборудования, 
услуг в сфере производства, торговая реклама 
оптовикам, реклама, предназначенная врачам, 
учителям, работникам сельскохозяйственной 
отрасли и т. д.). 

По концентрированности на определенном 
сегменте аудитории различают рекламу: 1. 
селективную (избирательную), четко 
адресованную определенной группе покупателей 
(сегменту рынка); 2. массовую, не направленную на 
конкретный контингент. 

По широте охвата аудитории выделяется 
реклама: 1. локальная (рассчитана на потребителей, 
проживающих в данном городе или районе); 2. 
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региональная (охватывает определенную часть 
страны); 3. общенациональная (в масштабах всего 
государства); 4. международная (ведется на 
территории нескольких государств); 5. глобальная 
(иногда охватывающая весь мир). 

По предмету рекламной коммуникации (то, 
что рекламируется): 1. товарная реклама 
(формирование и стимулирование спроса на 
конкретный товар или товарную группу); 2. 
престижная реклама (реклама конкретной фирмы, 
организации); 3. реклама идей; 4. реклама 
личности; 5. реклама территории (города, региона 
или страны в целом) и т. д. 

В зависимости от целей и задач рекламы 
выделяют рекламу: 1. информативную; 2. 
увещевательную; 3. напоминающую. 

По способу воздействия бывает реклама: 1. 
зрительная (наружная, транзитная, печатная 
реклама и т. п.); 2. слуховая (радиореклама, реклама 
по телефону и т. д.); 3. зрительно-обонятельная 
(ароматизированная листовка); 4. зрительно-
слуховая (теле-, кино- и видеореклама) и др. 

По характеру воздействия на аудиторию 
выделяют жесткую и мягкую рекламу. 

Жесткая реклама близка по характеру к 
средствам стимулирования сбыта и используется в 
комплексе с ними. По форме представляет собой 
агрессивный нажим на покупателя с целью 
заставить его купить рекламируемый товар и 
рассчитана на краткосрочную перспективу. 

Мягкая реклама не только сообщает о товаре, 
но и формирует вокруг него благоприятную 
атмосферу. Рассчитана на среднесрочную и 
длительную перспективу. 

В зависимости от используемых средств 
распространения рекламного обращения выделяют 
рекламу: 1. печатную (полиграфическую); 2. в 
газетах и журналах; 3. радио и телерекламу; 4. 
наружную; 5. транзитную; 6. сувенирную и т. д. 

Обратим внимание на коммерческую, 
социальную и политическую рекламы. 
Коммерческая реклама является ведущим среди 
видов рекламы и предназначена информировать 

покупателя о продукции рекламодателя или 
стимулировать рынок. Целью коммерческой 
рекламы является продажа конкретной продукции.  

Социальная реклама трактуется по разному, 
однако общее для всех определений – это 
коммуникация с помощью СМИ и других средств 
связи ввиду того, чтобы повлиять на установки 
людей в отношении тех или иных актуальных 
проблем, например, преступность, проблема 
СПИДа, алкоголизма, наркомании, здоровья и 
благополучия нации, защита окружающей среды и 
т. п. Главное предназначение социальной рекламы 
заключается в гуманизации общества и 
формировании его нравственных ценностей.  

Основные организации, использующие 
социальную рекламу, можно объединить в три 
крупные группы: некоммерческие институты, 
различные ассоциации, государственные 
структуры.  

Политическая реклама – реклама 
политических партий (объединений), органов 
государственной власти, государственных и 
общественных организаций и принимающих 
участие в политической деятельности отдельных 
граждан, их действий, идей и программ. 

Если рассматривать политическую рекламу с 
широкого социологического аспекта, то любую 
рекламу можно принять за систему методов 
психологического воздействия на массовые 
аудитории, чтобы управлять их политическими 
убеждениями. 
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