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Использование такого мощного инструмента в ре-
кламе как язык, будь то устная речь, объявление в газе-
те или просто слоган, так же необходимо, как и слож-
но. Но в любом случае эта информация представляет 
собой, так или иначе, текст (устный, печатный). 

Реклама, продвижение самой фирмы и ее продук-
ции на рынке начинается с названия и слогана. Рас-
смотрим некоторые приемы, используемые при соз-
дании слогана:

1. Употребление цитаций или аллюзий. Различие 
между цитацией и аллюзией чисто условное: популяр-
ная строчка из песни, кинофильма или литературного 
произведения считается «цитацией», а общеизвестное 
выражение из экономики, истории и т.д. есть «аллю-
зия». Существует очень большое количество слоганов, 
созданных подобным методом: «Просим к столу», 
«Магнитные карты балтийского банка: осознанная не-
обходимость», «Как прекрасен этот мир, посмотри!»

2. Использование метафор. Весьма распростра-
ненный прием, позволяющий создать лаконичный де-
виз с элементами восхитительной незавершенности. 
Недосказанность, по мнению специалистов, интри-
гует, привлекает внимание. Например, «Апельсино-
вый заряд» («Фанта»), «Радуга фруктовых ароматов» 
(Конфеты «Скиттлс»). 

3. Повтор. Различают несколько видов фигур по-
второв.

Хиазм – «Ваши деньги – это бумага. Наши бума-
ги – это деньги».

Стык – «Показывают движение времени, но вре-
мя не властно над ними» (Часы «Ситизен»)

Анафора – «благороден и благотворен» (Деми-
довский бальзам)

Эпифора – «Не просто чисто – безупречно чи-
сто!» (Стиральный порошок «Ариэль»)

4. Каламбур. Чаще всего таким образом обыгры-
вается название товара, немного реже (это сложнее) – 
его свойства. При использовании этого приема по-
лучаются многозначные фразы-девизы – слоганы «с 
двойным» или даже с «тройным дном». К примерам 
многозначных девизов можно отнести такие: «Хоро-
шие хозяйки любят «Лоск», «Ваше второе дыхание» 
(Жевательная резинка «Спорт лайф»), «Телефонная 
трубка мира» (Телекоммуникационная система связи 
BCL) [1].

5. «Попытка афоризма». Данный прием при до-
статочном навыке позволяет поместить в короткой 
фразе содержимое длинной речи президента фирмы-
производителя. Например, «Если дарить – то самое 
лучшее» (Кофе «Чибо»). 

6. Использование «ошибок» в тексте. Хороший 
слоган – не обязательно должен быть правильным с 
точки зрения языка. Неправильность помогает при-
влечь внимание, может сделать слоган более инфор-
мативным. Например, слоган «Кто не знает, тот от-
дыхает!» – не соответствует нормам, однако придется 
«по душе» подросткам. 

Сам «рекламный» язык – это результат работы 
специалистов многих отраслей знаний, начиная от 
филологов и лингвистов, заканчивая копирайтерами 
и психологами. язык в рекламе должен отвечать сле-
дующим критериям: в минимальном объеме текста 
должно быть максимальное количество запоминаю-
щей и убедительной информации, при этом, конечно, 
нельзя забывать и о этических, грамматических и 
прочих правилах и нормах. 
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Среди множества экономических рычагов, при по-
мощи которых государство воздействует на рыночную 
экономику, важное место занимают налоги. Налоги и 
сборы, уплачиваемые компаниями, являются основ-
ным источником формирования бюджета. С помощью 
налогов определяются взаимоотношения предпри-
нимателей и предприятий всех форм собственности с 
государственными и местными бюджетами, с банками, 
а также с вышестоящими организациями. При помощи 
налогов регулируется внешнеэкономическая деятель-
ность, включая привлечение иностранных инвести-
ций, формируются доходы и расходы предприятия. 
Проблемы со сбором налогов возникают в отношении 
компаний, испытывающих финансовые трудности.

Обязанность уплаты налогов фирмами установле-
на в законодательном порядке. Налог – необходимая 
плата, взыскиваемая органами государственной вла-

сти с юридических и физических лиц. В нашей стра-
не фирмы в обязательном порядке должны уплачи-
вать: НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц; 
налог на прибыль юридических лиц; водный налог; 
государственные пошлины; таможенные пошлины 
и сборы; взносы во внебюджетные государственные 
фонды; сбор за использование объектов животного 
мира; сбор за использование объектов биологических 
водных ресурсов; налог на добычу полезных ископа-
емых. В нашей работе мы проанализировали те виды 
налогов, которые имеют большую долю в бюджете, 
т.е. являются бюджетобразующими. Это НДС, акциз, 
налог на имущество организаций и налог на прибыль 
организаций. 

Актуальность данной работы состоит в том, что 
на сегодняшний день одной из самых острых проблем 
нашей экономики является нехватка финансовых ре-
сурсов. Сейчас наиболее приемлемым способом ре-
шения данной проблемы может быть налоговое ре-
гулирование – т.е. необходимо контролировать, как 
компании платят налоги. Ведь налоги играют одну из 
самых главных ролей в регулировании экономики и 
перераспределении денежных средств. 


