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Введение 

В современном мире информация играет важную роль. Под воздействием 

цифровых технологий методы распространения информации подверглись 

значительным изменениям. Совместно с методами передачи информации 

изменилась и форма ее представления. Визуализация расширяет возможности 

потребления информации, это связано с тем, что визуальная коммуникация, в 

отличие от других видов коммуникации, гораздо проще воспринимается. 

Зрительное восприятие одно их самых продуктивных способов передачи данных 

в мозг человека. При использовании визуальных составляющих (цвета, 

иллюстрации, шрифта) информации обрабатывается мозгом на подсознательном 

уровне, тем самым анализируется человеком намного быстрее из-за 

ассоциативной памяти и способность различать объекты по форме. 

Визуальные коммуникации — это отдельная область дизайна, которая 

начала свое развитие в 1950-х годах. Сегодня визуальные коммуникации стали 

важной составляющей современного потребительского рынка. 

Под визуальными коммуникациями в современных исследованиях 

понимается процесс передачи и приема информации через оптический канал 

связи, с помощью визуально-графических элементов (фотографий, рисунков, 

видеороликов, графиков, диаграмм, таблиц, структурных схем и пр.), изложение 

информации происходит невербальным способом по различным каналам связи. 

На сегодняшний день Интернет является одним из основных каналов связи. 

Коммуникация в сети Интернет представляет собой полноценный виртуальный 

канал, дающий возможность полностью удовлетворить разнообразные 

потребности пользователя от поиска информации до покупок необходимых 

вещей.  

Для индустрии красоты продуманный визуальный образ особенно важен, 

это связано с тем, что имеется необходимость демонстрировать красоту, 

вызывать у аудитории положительную реакцию, доказывать через визуальные 
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коммуникации, что в студии красоты мастера обладают профессиональными 

навыками и вкусом. 

Визуальная коммуникация ориентирована на привлечение внимания 

аудитории, так как это первое, что видят пользователи, когда заходят на сайт или 

в социальные сети. Многие компании предоставляют свои услуги и товары с 

помощью визуального контента, по той причине, что данный метод остается 

самым продуктивным и эффективным.  

Для индустрии красоты продуманный визуальный образ особенно важен, 

это связано с тем, что имеется необходимость демонстрировать красоту, 

вызывать у аудитории положительную реакцию, доказывать через визуальные 

коммуникации, что, например, в студии красоты мастера обладают 

профессиональными навыками и вкусом. 

На данный момент визуальный контент является мощным инструментом 

коммуникаций. Фотографии и другие визуальные образы используются для 

лучшего восприятия и запоминания информации пользователями, которые 

помогают задействовать эмоции потребителя и помочь ему принять решение о 

покупке. Особенно четко эта тенденция прослеживается в социальных сетях. В 

ходе вынужденной цифровой миграции российских пользователей из 

запрещенных социальных сетей самой популярной платформой стал 

«ВКонтакте».  

Новизна данной работы заключается в том, что тема визуальных 

коммуникаций в социальной сети «ВКонтакте» недостаточно изучена и 

требуется дальнейшая работа по исследованию этой проблемы. 

Актуальность темы исследования определена не только потребностью в 

изучении, анализе и обобщении новых тенденций в области визуальных 

коммуникаций в целом, но и непосредственно в социальной сети «ВКонтакте». 

Визуальные образы стали одним из обязательных элементов коммуникации с 

аудиторией, соответственно, компании в индустрии красоты используют 

визуальные коммуникации в качестве инструмента для донесения информации 
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об их ценностях, качестве работ мастеров, с целью продвижения товаров и услуг 

на рынке.  

Степень научной разработанности проблемы. Определение понятия 

«коммуникация» содержится в работах М.Ю. Коноваленко, Ч.Х. Кули, В.М. 

Березина, Г.Г. Почепцова, Ф.И. Шаркова. Акцент на изучение визуальных 

коммуникаций был сделан в работах П.Е. Родькина, В.Д. Курушина, В.М. 

Березина, А.Г. Никуловой и других. Фундаментальные элементы визуальной 

коммуникации рассматриваются А.А. Бергером. Значимость социальных медиа 

в современном обществе рассматриваются в статьях М.Ю. Небрат, Н.Е. 

Мильчаковой и других. Тенденции развития социальных сетей в России 

анализируются Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), Brand Analytics, We Are Social и Kepios. 

Объект: визуальные коммуникации в социальной сети «ВКонтакте». 

Предмет: визуальные коммуникации индустрии красоты в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Цель выпускной квалификационной работы: разработать проект 

визуальных коммуникаций студии красоты «Только Ты» для социальной сети 

«ВКонтакте». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать понятие «визуальные коммуникации» и их сущностные 

характеристики. 

2. Рассмотреть формы визуальных коммуникаций в социальной сети 

«ВКонтакте». 

4. Выявить особенности визуального способа коммуникации как наиболее 

эффективного инструмента продвижения в индустрии красоты. 

5. Охарактеризовать деятельность студии красоты «Только Ты». 

6. Провести ситуационный анализ. 
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7. Разработать визуальное оформление сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте» студии красоты «Только Ты». 

Методы, применяемые в исследовании: традиционный анализ литературы, 

вторичный анализ данных, традиционный анализ документов, Эмпирические 

методы исследования: ситуационный анализ (SWOT-анализ, конкурентный 

анализ, анализ целевой аудитории, анализ контента социальной сети 

«ВКонтакте»),  проектирование. 

Практическая значимость результатов исследования. Созданный 

проект визуальных коммуникаций и его теоретические исследования могут быть 

использованы в практике работы любой компании в индустрии красоты. 

Применение такого рода знаний поможет сформировать визуальные 

коммуникации, с помощью которых компания сможет улучшить доверие и 

лояльность аудитории, привлечь новых подписчиков, повысить рост 

узнаваемости, за счет уникального стиля выделиться среди конкурентов, и, как 

следствие, увеличить спрос на свои услуги. 

Апробация результатов. Отдельные положения были обсуждены на IХ 

региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» в секции «Медиа, реклама 

и PR в изменяющемся мире» 21 апреля 2022 г. в форме доклада на тему 

«Визуальные коммуникации в социальных сетях». 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух основных частей, заключения и списка используемой литературы. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

Основная часть работы состоит из двух глав, включающие в себя по два и 

три параграфа. В первом параграфе рассматривается понятие визуальных 

коммуникаций, их средств, объектов и элементов. Второй параграф посвящен 

формам визуальных коммуникаций в социальной сети «ВКонтакте». Во второй 

главе выпускной квалификационной работы рассматриваются особенности 
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визуальных коммуникаций как наиболее эффективного инструмента 

продвижения в индустрии красоты, охарактеризуется деятельность студии 

красоты «Только Ты», а также представляются разработки визуальных 

коммуникаций. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по выбранной теме. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования визуальных коммуникаций 

1.1. Визуальные коммуникации: понятие, сущностные характеристики 

В соответствии с поставленными в выпускной квалификационной работе 

задачами необходимо рассмотреть различные подходы к определению понятия 

«визуальные коммуникации» и выявить их сущностные характеристики. 

В современном медиапространстве прослеживается процесс перехода от 

вербальных, то есть текста, к визуальным средствам, к которым относятся: 

семиотические знаки, рисунки, фотографии, шрифт, цвет, композиционные 

построения через визуальные образы и т.д. 

А.Л. Свитич указывал, что «в сформировавшемся медиапространстве 

невербальные средства коммуникации превратились из вторичного источника 

информации в равноценный компонент медиатекста, не уступающий 

вербальному по значению и зачастую имеющий более высокий 

информационный потенциал и возможности применения» [56, с. 54]. Так и есть, 

большая часть взаимодействий человека с внешним миром осуществляется через 

знаковые и смысловые единицы, которые проявляются в различных 

символических формах. 

Исследования показали, что 80% населения планеты лучше усваивают 

информацию через зрительные рецепторы, нежели другими органами чувств. 

Человеческий мозг способен воспринимать и обрабатывать изображения в 

60 000 раз быстрее, чем текстовый материал [58]. Более того, профессор Дж. 

Брунер вывел формулу, с помощью которой можно подтвердить роль визуальной 

коммуникации в познавательном процессе: «...люди помнят только 10% того, что 

они слышат, 30% того, что они читают, и 70% того, что они видят (и делают)...» 

[9, с. 189]. По этой причине визуальные коммуникации наиболее результативны 

в технологии передачи информации. Коммуникация с использованием 

различных визуальных форм действует на фильтры восприятия аудитории, что 
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делает визуализацию эффективным инструментом для передачи рекламного 

сообщения, формирования положительного имиджа, привлечения клиентов. 

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе существует 

множество определений понятия «коммуникация». М. Ю. Коноваленко дает 

следующее определение термина: «коммуникация как процесс представляет 

собой обмен смысловой информацией между людьми, при котором сообщение 

или сигнал в виде скомпонованных определенным образом знаков или символов 

передается целенаправленно, принимается избирательно в соответствии с 

определенными правилами, независимо от того, приводит ли этот процесс к 

ожидаемому результату» [25, с. 21-22]. 

В процессе обмена информацией выделяют четыре базовых элемента: 

1. отправитель (коммуникатор) — лицо, которое генерирует идеи или 

собирает информацию, а затем передает ее адресату. Цель отправителя 

заключается в том, чтобы оказать определенное воздействие на 

получателя; передать конкретное сообщение [25, с. 31]; 

2. сообщение — информация, передаваемая в процессе коммуникации; 

3. канал — средство, с помощью которого отправитель передают сообщение 

получателю; 

4. получатель — лицо, которому информация предназначена и которое 

трактует ее. 

По мнению американского социолога Ч.Х. Кули, под коммуникацией 

понимается механизм, с помощью которого реализуются и развиваются 

человеческие взаимоотношения, символы, содержащиеся в сознании, а также 

способы их передачи в пространстве и сохранении во времени. К ним относятся 

выражения лица, позы, жесты, интонации голоса, слова, письмо печать, 

телефоны и другие новейшие технологии в покорении пространства и времени 

[28, с 64]. 
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И.А. Мальковская в своей работе указывает, что «коммуникация – это и 

путь сообщения, и форма связи, и акт общения, и сообщение информации, в том 

числе сообщение информации с помощью технических средств» [33, с. 214-216]. 

В. М. Березин писал, что «теоритический анализ различает 

межличностную, специальную и массовую коммуникацию». Эти виды 

коммуникации тесно связаны между собой в реальной жизни. Также автор дает 

в своей работе определение массовой коммуникации: «массовая коммуникация 

— это социальная коммуникация эпохи научно-технической деятельности» [28, 

с. 32]. 

Специалист в области коммуникативных технологий Г.Г. Почепцов 

расширяет перечень видов коммуникации, закладывая в фундамент разные 

базовые установки. Он выделает визуальные, вербальные, перформансные, 

мифологические и художественные коммуникации. Под коммуникацией в целом 

он понимает: «…процессы перекодировки вербальной в невербальную и 

невербальной в вербальную сферы» [43, с. 15]. 

В настоящее время понятие «коммуникации» разъясняется как:  

1) средства связи любых объектов материального или духовного мира; 

2) общение, передача информации от человека к человеку (межличностная 

коммуникация);  

3) передача и массовый обмен информацией в обществе с целью воздействия 

на него (массовая коммуникация) [62, с. 85]. 

По мнению Ф.И. Шаркова, первый подход направлен на исследование 

коммуникативных средств, второй — межличностных коммуникаций, третий — 

на проблемы воздействия массовой коммуникации на развитие общественных 

отношений. Под коммуникацией в широком смысле он понимает: «систему, в 

которой осуществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы 

общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную 

информацию» [63, с. 5]. 
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Любой вид коммуникации, в том числе и визуальный, может быть 

представлен в виде линейной модели последовательности действий, 

предложенной американским политологом Г.Д. Лассуэллом [2]. Модель Г.Д. 

Лассуэлла описывает коммуникацию как процесс, в котором коммуникатор 

передает информацию с помощью канала связи получателю, достигая при этом 

определенного эффекта. 

 

Рисунок 1.1.1 Модель коммуникации Г.Д. Лассуэлла 

Коммуникация все больше проникает в различные аспекты человеческой 

жизни. Информация, распространяющаяся по каналам связи, преобразовывает 

общество в информационное. В книге «Философия компьютерной революции» 

А.И. Ракитов выделяет основные характеристики информационного общества: 

1. Возможность получения информации и знаний, необходимых для 

жизни человека, воплощение социального и личного творчества. 

2. Для этих целей требуется наличие подходящей современной 

технологической базы. 

3. Наличие инфраструктуры, способной создавать необходимые 

национальные информационные ресурсы, а также соответствующую 

научно-производственную творческую среду для распространения 

информации в мире. 

4. Ускоренная автоматизация и роботизация во всех сферах 

производства и управления. 

5. Существенные изменения в социальной среде по развитию 

деятельности и услуг информационной сферы [49, с. 32-33]. 
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Переход  от  естественной  к  виртуальной коммуникации,  внедрение  

прогрессивных  технологий  представления  информации  и изменение  стиля ее 

восприятия, требуют  осмысления процесса  управления  представлением  

информации  с  целью  получения максимальной эффективности ее восприятия 

человеком [36, с. 352].  

Д.Д. Мухортова говорит в своей работе о том, что «восприятие — это 

психический процесс отражения предметов и явлений действительности в 

совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии 

на их органы чувств» [37, с. 788]. 

В процессе восприятия информации осуществляется сложная 

организованная внутренняя работа, в которой участвуют все психические 

процессы: внимание, воображение, память, мышление. Для лучшего усвоения 

поступающей в человеческий мозг информации, ее необходимо осознавать и 

осмысливать. Именно восприятие является своеобразным проводником между 

новой информацией и ее осознанием [37, с. 788]. Также, восприятие занимает 

важное место в коммуникационном процессе, это связано с тем, что получение и 

осознание информации происходит посредством деятельности различных 

органов чувств человека: зрительных, слуховых и других ощущений. 

Под каналами восприятия понимают преобладающую направленность в 

сторону одного органа чувств, которая обеспечивает лучшее усвоение 

поступающей информации. Исходя из того, какой орган чувств является 

доминирующим и обеспечивающим лучшее усвоение поступающей 

информации, выделяют несколько каналов восприятия [18, с 8]. 

Визуальный канал. Направлен на интерпретацию, полученной 

информации при помощи концентрации на зрительных образах. Если данный 

канал восприятия является у человека доминирующим, усвоение информации 

происходит, как правило, через ее прочтение. Такой тип людей называют 

визуалами. По-другому принимать информацию визуалы тоже могут, однако 
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фиксация в памяти зрительного образа, его цвета, формы, порядка цифр или 

страниц текста, является лучшим способом запоминания информации [27]. 

Аудиальный канал. Для данного канала восприятия особую роль  играет 

информация, полученная через органы слуха. У человека с преимущественно 

аудиальным способом восприятия высокая способность к запоминаю материала 

через прослушивание.  

Кинестетический канал. Здесь приобретение информации происходит 

через физические ощущения: прикосновения, вкус, запах. Тип людей с 

преобладающим кинестетическим каналом восприятия познает информацию 

посредством личного опыта, им важно потрогать или попробовать предмет, 

чтобы сделать необходимые выводы. 

Дигитический канал. Восприятие информации чаще всего происходит 

через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков и логических доводов. 

Этот канал предполагает анализ всех остальных систем восприятия и на их 

основе идет общая картина информации. Людям с таким типом восприятия 

главное понять логику и связи в материале, упорядочить изучаемое в систему с 

понятными причинно-следственными связями [15]. 

 

Рисунок 1.1.2. Каналы восприятия информации 

Из вышеперечисленных каналов восприятия, визуальный канал считается 

более продуктивным в усвоении информации. Исследователи утверждают, что 

большую часть информации человеческий мозг воспринимает преимущественно 

через зрительную систему. С помощью нашего зрения мы способны 

обрабатывать визуальные данные благодаря способности к осмыслению образов, 

которые позволяют интерпретировать смысл получаемой информации. А.А. 
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Бергер в своей работе отмечает, что «мы живем в “информационном” обществе, 

где получаемая информация имеет преимущественно визуальный характер» [5, 

с. 15]. Действительно, визуальная коммуникация имеет значимость в жизни 

каждого человека, это связанно с тем, что в информационном обществе основное 

потребление информации происходит через просмотр телевизора, чтения книг, 

газет и журналов, и, конечно же, с помощью сети Интернет, все данные каналы 

предоставляют продукцию в визуальном виде. 

Рассмотрим понятие «визуальные коммуникации» более детально. 

Основываясь на классическом определении, «визуальная коммуникация 

частично или полностью полагается на зрение и выражена, прежде всего, с 

помощью двухмерных изображений; она включает в себя и объединяет между 

собой знаки, шрифты, рисунки, объекты графического дизайна, иллюстрации, 

объекты промышленного дизайна, рекламу, анимацию, цветовые и световые 

объекты, а также электронные устройства» [3]. 

Эксперт в области дизайна П. Е. Родькин определил визуальные 

коммуникации как «общение с помощью изобразительного языка, которое 

представляет собой передачу материала в виде информации, основывающейся 

на процессе прочтения или просмотра» [51, с. 35-36]. По его мнению,  визуальная 

коммуникация представляет собой механизм психологического воздействия 

через восприятие, и  основной целью, которой является создание определенного 

образа. Именно образ оказывает влияние на сознание аудитории, вызывая 

определённые эмоции. 

В.Д. Курушин в своей книге говорит о том, что способ общения между 

людьми, происходящий посредством зрительно воспринимаемых образов 

называется визуальной коммуникацией [29, с. 6]. 

Визуальная коммуникация статического характера в понимании В.М. 

Березина трактуется, как «технический вид коммуникации, в котором 

человеческое выражается опосредованно, лишь через материальное, вещное» [6, 
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с. 108]. По мнению автора, визуальная коммуникация включает в себя 

изобразительное искусство, архитектуру, скульптуру и фотокоммуникацию. 

А.Г Никулова в своей статье пишет, что «визуальная коммуникация 

обеспечивает передачу идей и конкретной информации с помощью зрительных 

форм, включающих знаки, символы, текст (с использованием различных 

приемов форматирования), элементы графического дизайна, рисунки, 

мультимедийные иллюстрации и др.» [39, с. 372]. 

По мнению О.В. Ремизовой, коммерческий успех любой компании по 

большей части зависит от грамотно выстроенных визуальных коммуникаций. 

Специалисты создают визуальные коммуникации для компании, которые 

формируют визуальный образ, с помощью которого повышается узнаваемость и 

идентификация бренда. Также автор пишет, что визуальные коммуникации 

входят в классическую систему получения прибыли «деньги – товар – деньги», в 

которой специалист по разработке визуальных образов одновременно должен 

работать на производителя, рекламируя его товар с помощью позитивных знаков 

восприятия, и на потребителя [50, с. 3-4]. 

Г.Г Почепцов в своей работе указывает на то, что человек способен 

получать информацию по всем имеющимся у него каналам, однако часть из них 

носит особый характер для общения (визуальная и вербальная коммуникации). 

Он рекомендует повысить роль визуальных коммуникаций в маркетинге для 

формирования благоприятного общественного мнения о компании, а также ее 

продукции [43, с. 302]. 

Проектирование визуальных коммуникаций основывается на тех же 

функциях, что и другие коммуникации: 

 информационная (передача различной информации);  

 экспрессивная (способность передавать не только смысл, но и давать 

оценку информации); 
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 прагматическая (способность передавать коммуникационную 

установку, которая оказывает определенное воздействие на 

получателя). 

 

Рисунок 1.1.3. Функции визуальных коммуникаций 

Перечисленные выше функции визуальной коммуникации являются 

основными, но кроме них имеются и другие: эстетическая, фатическая, 

описательная, металингвистическая и др. 

Е.Е. Борисов выделяет в своей работе следующие функции визуальной 

коммуникации помимо тех, что перечислены выше: 

 идеологическая (помогает формировать мировоззрение общества с 

помощью демонстрации различных визуальных образов); 

 рекламная (визуальная информация воздействует на аудиторию 

гораздо эффективнее, чем другие способы распространения 

информации, поэтому является мощным инструментом рекламы и 

PR); 

 рекреативная (визуальные коммуникации, которые приятны глазу, 

вызывают положительные эмоции у пользователей) [8, с. 612]. 

Визуальная коммуникация - это инструмент, используемый для 

графического представления информации, он не только помогает в обмене 

информацией за короткий промежуток времени, но и улучшает ее понимание. 

Люди стремятся потреблять информацию, представленную в виде изображения, 

видео, анимации и других видов визуальных носителей. На сегодняшний день, 
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визуальные коммуникации можно встретить в любой сфере деятельности: от 

публикаций в социальных сетях до рекламных щитов и дорожных знаков.  

Объекты визуальных коммуникаций можно разделить на следующие виды: 

 Визуальные коммуникации в городской среде; 

 Визуальные коммуникации в рекламе; 

 Визуальные коммуникации в Интернете (социальных сетях); 

 Визуальные коммуникации, отвечающие за безопасность граждан; 

 Маркировка объектов. 

Средства визуальных коммуникаций особенно часто встречаются в 

рекламе. Мы можем столкнуться с ними везде: на улицах, при просмотре 

телевизора, в общественном транспорте, в газетах и журналах, в Интернете 

(социальных сетях). По оценкам исследований, визуальные коммуникации 

воздействуют на аудиторию наиболее эффективнее, чем текстовая и аудиальная 

информация, это связано с тем, что знаковые коммуникации обладают 

множеством преимуществ: они интернациональны, то есть не требуют перевода, 

более выразительны и запоминаемы, экономны, так как обычно одно 

изображение может заменить целый кусок текста и т.д. 

Средства визуальной коммуникации можно разделить на группы: 

 Печатные или полиграфические (буклеты, плакаты, листовки и 

брошюры и т.д.); 

 Телеэкранные (телевизионные программы, анимационные, 

графические видео и т.д.); 

 Средства наружной рекламы (рекламные щиты, вывески на 

зданиях, транзитная реклама и т.д.); 

 Средства рекламы в Интернете и социальных сетях (баннеры, 

публикации постов в социальных сетях и т.д.). 

Средства визуальной коммуникации используются в различных областях 

изобразительного искусства, дизайна, фотографии, современных компьютерных 
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технологий и др. Используя достижения этих отраслей науки искусства, 

создается дизайн визуальных коммуникаций. От того, насколько грамотно 

оформлена информация, зависит ее восприятие [60, с. 11]. 

Итак, можно выделить следующие области, в которых используются 

визуальные коммуникации: 

 иллюстрации (фотография, графика, схемы, техническая 

иллюстрация и т.д.); 

 реклама (рекламные публикации в Интернете, брошюры, буклеты 

баннеры и т.д.); 

 публикации (газеты и журналы, каталоги, указатели, справочники и 

т.д.); 

 корпоративный имидж (логотип, визитки, фирменный стиль, 

канцелярская печатная продукция и т.д.); 

 упаковки (этикетки, пакеты, коробки и т.д.); 

 WEB-дизайн и мультимедиа (WEB-сайты, игры, презентации, 

оформление профилей в социальных сетях и т.д.) [1]. 

Далее рассмотрим фундаментальные элементы, с помощью которых 

создаются визуальные коммуникации. А.А. Бергер в своей книге «Видеть — 

значит верить. Введение в зрительную коммуникацию» выделяет следующие 

элементы визуальной коммуникации: точка, линия, контур и формы, объем, 

масштаб, размещение объектов в пространстве, баланс в композиции, 

направление, освещение, перспектива, пропорция, цвет. Все перечисленные 

элементы в совокупности формируют визуальные образы. 

Точки, линии и формы являются важными элементами визуальной 

коммуникации. Точки формируют создание форм и фигур, они же  формируют 

линию. Линии используются для визуального обозначения формы предметов. 

Линии бывают как самодостаточными фигурами, так и средством, с помощью 

которого можно показать очертания предметов. Линии могут быть частью 
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определенной формы, но в то же время они способны сами создавать собою 

контуры и формы [5, с. 76-78]. 

Помимо двумерного восприятия фигуры, существует и восприятие в 

третьем измерении — объемное. Объемные объекты, или объекты, кажущиеся 

объемными, привычны для человеческого зрения [5, с. 79]. 

Масштаб отображает соотношение между реальными размерами объектов 

и их изображениями. Рассуждение о масштабе А.А. Бергер основывает на 

понятии «пространства и расположения в нем объектов, которое является 

важнейшим элементом любого изображения» [5, с. 79-80]. Наличие планомерной 

структуры внутри пространства подразумевает, что пространство – это нечто 

неорганическое, математическое, механическое, синтетическое или 

произведенное в массовом масштабе [55, с. 116]. При составлении композиции 

пространства необходимо учитывать контрформу, другими словами воздух или 

белое пространство, которое позволяет не перегружать его, так как недостаток 

воздуха подавляет и сбивает с толку аудиторию [54, с. 17]. 

Освещение играет немаловажную роль в процессе рассмотрения объекта и 

является одним из основных факторов, влияющих на его восприятие. С помощью 

зрения человек получает световые сигналы, которые определяют восприятие 

объектов. Для того чтобы направить взгляд человека в зрительный процесс, 

используется свет и освещение. Освещение действительно воздействует на наше 

восприятие видимого объекта, помогая более ясно и детально рассмотреть его, 

принимать во внимание цвет, текстуру и игру светотени, создающей 

определенное настроение при рассмотрении объекта. 

Цвет как инструмент визуальной коммуникации является одним из самых 

главных компонентов. А. И. Бондарчук считает, что «цвет способен вызывать у 

людей мощные эмоции, поэтому при должном его использовании он может быть 

очень эффективным средством коммуникации» [7, с. 1082]. Действительно, при 

правильном выборе цветового решения можно достичь максимальной 

результативности визуальной коммуникации.  
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Б.А. Базыма выделяет три основных типа символики: 

 Цвет сам по себе, который представляет собой первый тип цветового 

символа, отличающийся многозначностью и противоречивостью; 

 Цветовое сочетание, содержащее два и большее число цветов, 

составляющих символическое целое, смысл которого не сводится к сумме 

значений отдельно взятых цветов; 

 Соединение цвета и формы – символика цветных форм, причем, как 

абстрактных геометрических фигур, так и конкретных физических [4 с. 3].  

Выделяют следующие причины использовать цвет как элемент визуальной 

коммуникации: 

1) Ускорение визуального поиска. С помощью цвета можно ускорить 

визуальный поиск, тем самым быстрее передавать информацию. 

2) Улучшение распознавания объекта. Для быстрого распознавания 

объекта необходимо использовать привычные для него цвета. 

3) Усиление значения. Использую яркие и контрастные цвета можно 

выделить необходимую информацию среди остального шума. 

4) Установление личности. В сфере маркетинга или рекламы, выбранный 

цвет совместно с другими визуальными аспектами позволяет создать цельный 

образ и фирменный стиль для организации. 

5) Передача настроения. Цветовое решение создает настроение, а 

некоторые его свойства вызывают эмоции у зрителя. Исследования показывают, 

что светлые цвета вызывают позитивные оттенки настроения, а темные — 

негативные. 

Для того чтобы правильно подобрать цветовое решение для визуальных 

коммуникаций необходимо придерживаться следующих принципов: 

1) Использование цветового круга. При смешивании первичных цветов 

(желтый, синий, красный) образуются вторичные, соответственно при 

смешивании первичных и вторичных цветов получается третичный оттенок, 

смешивать цвета между собой и получать новые оттенки можно до 
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бесконечности. Добавляя к изначальному цвету белый или черный, возникает его 

более светлый или наоборот темный тон. Для определения более подходящих 

друг другу цветов при разработке визуальных коммуникаций используется схема 

цветового круга, например, комплементарная или аналоговая. Комплементарная 

схема используется для получения контраста и выделения некоторых элементов, 

а аналоговая схема позволяет сделать плавный переход от одного оттенка к 

другому, также такая схема используется, когда нет необходимости создавать 

визуальные контрасты и акценты  [23]. 

 

Рисунок 1.1.4. Цветовой круг 

2) Использование цветовых схем. Цветовые схемы используются для того, 

чтобы привлечь внимание пользователей посредством расставления 

композиционных и графических акцентов в визуальных коммуникациях. С 

помощью одного цветового акцента можно выделить такие элементы, с 

которыми пользователю предстоит взаимодействовать [23]. 

3) Баланс цветов. Такой принцип цветового сочетания подразумевает под 

собой комбинацию оттенков в определенном соотношении. Дизайнеры 

рекомендуют комбинировать цвета в соотношении 60/30/10, такой баланс 

позволит управлять вниманием аудитории: 

 60% занимает главный, доминирующий цвет (фон); 

 30% является дополнительным цветом, также можно использовать 

два оттенка одного цвета (заголовки); 
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 10% составляют цветовые акценты, которые выделяют элементы, к 

которым необходимо привлечь внимание (призывы к действию, 

важная информация и т.д.) [23]. 

4) Психология цветов. Н.В. Серов в своей работе «Цвет как время, 

пространство и эмоции» строит следующую таблицу психологического 

воздействия цвета [57]. 

Таблица 1.1.1 – Психологическое воздействие цвета Н.В. Серов 

Цвет  Психологическое воздействие цвета на человека 

Розовый Нежный, внушающий таинственность 

Красный Волевой, жизнеутверждающий 

Кармин Повелевающий, требующий 

Киноварь Подавляющий 

Охра Смягчает рост раздражения 

Коричневые тона Действуют вяло, инертно 

Коричнево-землистый Стабилизирующий раздражение 

Темно-коричневый Смягчающий возбудимость 

Оранжевый Теплый, уютный 

Желтый Контактирующий лучезарный 

Желто-зеленый Обновляющий, раскрепощающий 

Пастельно-зеленый Ласковый, мягкий 

Оливковый Успокаивающий, смягчающий  

Зеленый Требовательный, освежающий 

Сине-зеленый Подчеркивает движение, изменчивость 

Серовато-голубой Сдержанный 

Светло-синий Уводит в пространство, направляющий 

Синий Подчеркивает дистанцию 

Фиолетовый Углубленный, тяжелый 

Лиловый Замкнутый, изолированный 
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Пурпурный Изысканный, претенциозный  

Белый Гасит раздражение  

Серый Не вызывает раздражения 

Черный Не способствует сосредоточению   

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что каждый цвет 

воздействует на личность человека по-разному. Цветовой спектр способен 

задавать настроение как позитивное, так и негативное, вызывать определенные 

чувства и эмоции. Умение правильно использовать цветовую гамму при 

создании визуальных коммуникаций, поможет сформировать правильную 

эмоциональную реакцию у потребителя. 

5) Связь текста и его цветового контраста. Существуют определенные 

требования соотношения текста с разным размером кегеля к контрасту с фоном. 

Для лучшего восприятия крупный текст делают менее контрастным, а мелкий 

текст наоборот необходимо выделить, для того чтобы он стал более читаемым 

[23]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цвет способен вызывать у людей 

мощные эмоции, поэтому при должном его использовании он может быть очень 

эффективным средством визуальной коммуникации, изучение его воздействия 

на сознание и поведение потребителя чрезвычайно важно. Визуальные 

коммуникации становятся более успешными при правильном использовании 

цветового решения [17, с. 234]. 

Такие элементы, как линия, форма, объем, размеры, освещение, 

размещение в пространстве, цвет и перспектива, способны по отдельности нести 

в себе определенное «сообщение» или информацию символического значения, 

оказывающую выраженное влияние на процесс восприятия человеком видимых 

образов. Рассмотренные элементы и правила визуальной коммуникации 

проявляются постоянно, формируя основу для создания визуальных 

коммуникаций. 
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В данном параграфе, мы изучили понятие коммуникации и его процессы, 

выделили основные каналы восприятия информации, более детально разобрали 

понятие визуальных коммуникаций, предложенное как отечественными, так и 

зарубежными авторами.  

Также были выделены следующие функции, на которых основывается 

проектирование визуальных коммуникации: информационная, которая 

заключается в передачи различной информации; экспрессивная, которая 

позволяет передавать не только смысл информации, но и давать ей 

определенную оценку; прагматическая функция занимается передачей 

коммуникационной установки, которая оказывается некое воздействие на 

получателя. 

Разделили объекты визуальных коммуникаций на следующие категории: в 

городской среде, в рекламе, в Интернете (в социальных сетях); отвечающие за 

безопасность граждан, маркировка объектов. 

Выделили следующие средства визуальных коммуникаций: печатные и 

полиграфические, телеэкранные, средства наружной рекламы, средства рекламы 

в Интернете и в социальных сетях. 

Обозначали области, в которых используются визуальные коммуникации: 

 иллюстрации (фотография, графика, схемы, техническая 

иллюстрация и т.д.); 

 реклама (рекламные публикации в Интернете, брошюры, буклеты 

баннеры и т.д.); 

 публикации (газеты и журналы, каталоги, указатели, справочники и 

т.д.); 

 корпоративный имидж (логотип, визитки, фирменный стиль, 

канцелярская печатная продукция и т.д.); 

 упаковки (этикетки, пакеты, коробки и т.д.); 

Рассмотрели фундаментальные элементы визуальной коммуникации 

такие, как точка, линия, контур и формы, объем, масштаб, размещение объектов 
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в пространстве, баланс в композиции, направление, освещение, перспектива, 

пропорция, цвет. Также мы выяснили, какую роль играют данные элементы в 

разработке визуальных коммуникаций. 

1.2. Формы визуальных коммуникаций в социальной сети «ВКонтакте» 

В соответствии с поставленными в выпускной квалификационной работе 

задачами необходимо рассмотреть формы визуальных коммуникаций в 

социальной сети «ВКонтакте», а также выделить возможные блоки в сообществе 

для их визуального оформления. 

На сегодняшний день социальные сети являются одним из наиболее 

посещаемых сервисов в глобальной сети Интернет. Широкие функциональные 

возможности и техническая доступность в создании контента превратили 

социальные сети в мощный ресурс, который охватывает большое количество 

пользователей. М.Ю. Небрат в своей статье указывает, что «социальные медиа 

стали неотъемлемой частью жизни современного общества, а также 

значительным образом повлияли на развитие маркетинга и на взаимодействие 

компаний с потребителями. Они позволяют организациям напрямую 

взаимодействовать с аудиторией и получать от них всю необходимую и наиболее 

полную информации, что дает небольшим или крупным компаниям необходимое 

понимание рынка и возможность разрабатывать более совершенные стратегии 

продвижения» [38, с. 558].  

Таким образом, социальные сети считаются многофункциональным 

инструментом продвижения, которые предоставляют организациям, брендам и 

персоналиям широкие возможности, в том числе и визуальные коммуникации, 

для взаимодействия со своей аудиторией. Визуальный маркетинг помогает 

быстрее воспринимать информацию, вызывать эмоции и даже формировать 

ценности аудитории. 

Специалисты выделяют следующие преимущества использования 

визуального маркетинга в социальных сетях: 
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 Повышение узнаваемости бренда. С помощью визуальных коммуникаций 

можно добиться не только мгновенного захвата внимания, но и увеличить 

узнаваемость бренда за счет собственного уникального стиля. 

 Повышение лояльности к бренду. При построении бренда до аудитории 

необходимо донести ключевой смысл, это делается, в том числе через 

визуальные коммуникации.  

 Увеличение трафика. Качественные визуальные коммуникации 

побуждают аудиторию комментировать, сохранять, делиться контентом. 

Аудитории проще поглощать визуальный контент, чем вчитываться в 

текст, поэтому повышается шанс охватить большее количество 

пользователей. 

 Возможность для лучшего понимания потребителя. Социальные сети дают 

возможность получить ценную информацию о своих потребителях, 

например о том, как ведут себя потребители, как относятся к бренду или 

организации, что их интересует. С помощью статистики в социальных 

сетях можно отслеживать, какой контент вызывает набольший интерес 

аудитории. 

Очевидно, что использование визуальных коммуникаций в маркетинге 

является необходимостью, которая принесет существенную пользу 

организациям и бренду в социальных сетях. Н.Е. Мильчакова считает, что при 

создании визуальных образов успешной визуальной коммуникации в первую 

очередь следует проанализировать такие факторы, как целевая аудитория, 

конкурентный ряд, мотивы потребления, позиционирование на рынке [35, с.23]. 

Согласно актуальным исследованиям Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) наиболее популярными мессенджерами и 

социальными сетями у жителей России являются: WhatsApp (87 процентов), 

YouTube (75 процентов), ВКонтакте (62 процента), Telegram (55 процентов) и 

"Одноклассники" (42 процента) [36]. 
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Рисунок 1.2.1. Популярные мессенджеры и социальные сети россиян 

По состоянию на январь 2022 года в России насчитывается 129,8 

миллионов интернет-пользователей. Интернетом пользуются от 89% от общей 

численности населения. Среднестатистический житель России проводит 

в интернете примерно 7 часов 50 минут в сутки и 46,7% этого времени — 

на мобильных устройствах. Количество пользователей социальных сетей 

в России на начало 2022 года было эквивалентно 72,7% от общей численности 

населения. Жители России используют социальные сети, чтобы общаться 

с друзьями и близкими (58,7%); заполнить свободное время (42,9%); читать 

новости (39,5%). Интересно, что 26,9% ищут в социальных сетях товары, 

которые хотят купить, а 21,9% изучают информацию о брендах [22]. 

Рассмотрим социальную сеть «ВКонтакте», как одну из наиболее 

популярных социальных платформ в России. «ВКонтакте» — самая большая по 

охвату социальная платформа в Рунете, которая начала свою деятельность в 2006 

году. Социальная сеть «ВКонтакте»  является не только универсальным 

средством для общения, но и перспективной площадкой для продвижения 

посредством тематических сообществ, которые объединены на основании общих 

тем и интересов. На данной платформе можно найти практически любые товары 

и услуги, которые успешно продвигают различные компании.  

Выделим положительные и отрицательные стороны социальной сети 

«ВКонтакте». 
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Положительные стороны: 

 Общение. Основная цель создания данной социальной сети — 

возможность общения с людьми из любой точки мира.  

 Доступ к большому количеству мультимедиа. В свободном доступе 

находятся практически все существующие медиафайлы, такие как 

музыка, видео, фотографии, игры, приложения, новости и книги. 

 Возможность продвижения. «ВКонтакте» имеет все необходимые 

инструменты для продвижения: создание сообществ, работа с 

целевой аудиторией, таргетированная реклама, сервисы для ведения 

статистики, доступны разные форматы публикаций. 

 Оптимизация. Можно отметить лаконичный дизайн и хорошую 

скорость работы сайта и приложения «ВКонтакте». 

 Регулярные обновления и исправление технических ошибок. 

 Поиск информации. Удобная и понятная система поиска 

информации, позволяет найти любой материал по интересующей 

тематике. 

 Самообразование. В основной ленте публикаций можно узнать 

последние новости в разных сферах жизни. Часто пользователи 

делятся полезной информацией, публикуют научные статьи. 

Отрицательные стороны: 

 Большое количество фальшивых аккаунтов. Такие аккаунты 

создаются для распространения спама или мошенничества. 

 Рассылка в личные сообщения спама и вирусов. 

 Информационный мусор. Разнообразие публикаций с одной стороны 

— хорошо, но с другой — некачественный материал или другая 

поверхностная информация все чаще попадает к нам в ленту 

новостей. Такое медиапотребление может отрицательно сказываться 
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на здоровье, это связано с тем, что большой объем ненужной 

информации нагружает нервную систему человека. 

 Трата времени. Зависимость от длительного времяпровождения в 

социальных сетях ведет ко многим проблемам: снижается 

концентрация внимания, пропадает желание общаться в реальном 

пространстве, вырабатывается информационная зависимость, 

появляется синдром постоянной усталости и т.д. 

Несмотря на отрицательные стороны социальной сети «ВКонтакте», 

количество пользователей этой платформы стремительно увеличивается. Это 

свидетельствует о том, что положительные стороны компенсируют недостатки. 

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что в марте 2022 года ежемесячная 

аудитория впервые превысила 100 миллионов пользователей [53]. Большая часть 

аудитории является платежеспособной и относится к категории от 25 лет. 

Возрастная категория, а также половая принадлежность пользователей (по 

данным Brand Analytics) представлена на рисунке 1.2.2. 

 

Рисунок 1.2.2.  Возрастная категория, а также половая принадлежность 

пользователей «ВКонтакте» 

Аудитория социальной сети «ВКонтакте» — преимущественно визуалы, 

которые обращают свое внимание на фотографии, видео, картинки и 

инфографику в ленте сообществ. На сегодняшний день «Вконтакте» переживает 

новый этап популярности, поэтому грамотно оформленный контент, и само 
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сообщество в целом, с помощью визуальных коммуникаций, позволит 

компаниям привлечь новых клиентов.  

Контент — это различная информация, что наполняет любой интернет-

ресурс, например сайт, блог или сообщество. Понятие контента в переводе с 

английского языка означает «содержание». Прежде всего, к контенту относится 

текст. Фотографии, картинки, видеоролики, аудиозаписи, анимации 

причисляются к медиаконтенту. Медиаконтент представляет собой 

совокупность данных, содержащих текстовую, звуковую и визуальную 

информацию. С помощью медиаконтента можно существенно усилить 

восприятие того, что передает текст, или повысить информативность любого 

другого материала. 

Потребление контента в социальной сети «Вконтакте» происходит 

преимущественно через визуальный канал восприятия. Информацию можно 

визуализировать двумя способами: изображениями и видеозаписями. С 

помощью этих компонентов можно наполнить сообщества «ВКонтакте», тем 

самым привлечь внимание пользователей.  

Сегодня визуальный контент преобладает над другими типами контента в 

социальных сетях. Большинство пользователей не замечают его воздействия, 

однако визуальный контент формирует доверие, вызывая желание у человека 

купить товар или воспользоваться услугой компании. Если говорить обобщенно, 

то визуальный контент — это информационное наполнение, представленное в 

визуальном формате. 

Существует 5 основных форматов контента в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

 Изображения (фотографии, рисунки, комиксы); 

 Видеозаписи (ролики, музыкальные клипы, фильмы); 

 Аудиозаписи (музыка, подкасты); 

 Текст (статьи, документы, заметки); 

 Документы (pdf-файлы, прайс-листы, gif-изображения). 
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Рисунок 1.2.3. Классификация контента в социальной сети «ВКонтакте» 

Изображение в социальной сети «ВКонтакте» является самым 

распространенным средством визуальной коммуникации, оно способно 

упростить смысл излагаемой информации, а также передать весь необходимый 

материал с помощью визуального представления [24 с. 23]. Можно выделить 

следующие преимущества изображения как средства визуальной коммуникации: 

 Изображения привлекают внимание пользователей намного 

эффективнее, чем заголовок;  

 С помощью фотографий можно показать специфику продукта, 

обладающего внешней привлекательностью; 

 Общество на подсознательном уровне склонно доверять больше 

изображениям, чем текстовой информации; 

 Изображение значительно быстрее вызывает эмоциональную 

реакцию у пользователей, если изображение подобранно правильно, 

то оно может вызвать доверие и расположение у человека; 

 Инфографика, включающая в себя интересные факты и цифры, 

повышает узнаваемость компании или бренда, помогает сделать 

сложную информацию легкой для восприятия; 

 Фотографии людей используются как инструмент визуального 

маркетинга в продвижении товаров и услуг компании. 

Сегодня фотография позволяет компаниям выглядеть уникально и 

отличаться от других конкурентов на рынке, при помощи фотографий можно 
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продемонстрировать свои товары и услуги. Хорошо подобранная фотография 

обращает на себя внимание пользователей социальной сети, соответственно, 

возрастает шанс того, что текст под изображением будет прочитан. Чем больше 

полезной информации для аудитории несет фотография, тем больше  

пользователей задержится на странице сообщества. 

Инфографика в социальной сети «ВКонтакте» используется для 

упрощения сложного материала. Под термином «инфографика» могут 

пониматься разные вещи. В.В. Лаптев в своей работе понимает инфографику, как 

«область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое 

представление информации, связей, числовых данных и знаний». Инфографика 

используется для быстрой и четкой передачи вербальной информации с 

формированием связанных с нею визуальных образов [30, с. 10].  

В книге Р. Крама «Инфографика. Визуальное представление данных», 

инфографика описывается, как цельный сюжет информации, который включает 

в себя визуализацию данных, использование иллюстраций и подготовку текста 

[26, с. 34]. Таким образом, инфографика является эффективным способом 

представления информации, который позволяет визуализировать данные с 

числовыми значениями. 

По содержанию контент в социальной сети «ВКонтакте» можно разделить 

на следующие виды: 

 Информационный (интервью, новости, обзоры товаров и услуг, 

статьи и т.д.); 

 Развлекательный (юмор, мини-игры, викторины, загадки, 

интересные факты); 

 Продающий (реклама товаров и услуг, анонсы акций и распродаж); 

 Вовлекающий (конкурсы и розыгрыши, опросы);  

 Репутационный (демонстрация ценностей и целей компании, 

секреты повседневной жизни компании, достижения);  
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 Пользовательский (обратная связь от покупателей, вопросы от 

клиентов, предложенные записи). 

Каждый вид контента выполняет свою функцию. Комбинируя разные виды 

контента, можно максимально охватить свою аудиторию, что положительно 

скажется на продвижении бренда.  

Определим оптимальное процентное соотношение публикаций контента. 

Информационный вид контента раскрывает компанию со всех сторон, повышая 

лояльность аудитории, поэтому должен составлять не менее 50% всех 

публикаций в ленте сообщества «ВКонтакте». Продающий контент составляет 

10-20%, оптимальный процент развлекательных публикаций может колебаться 

от 30% до 40%. 

Выделим возможные блоки в социальной сети «ВКонтакте», которые 

можно оформить с помощью визуальных коммуникаций. 

1. Аватар. Аватар является лицом сообщества и единственным элементом, 

который виден пользователям еще до момента входа в это самое сообщество. 

Поэтому от привлекательности аватара зависит, зайдет человек в сообщество или 

нет. Обычно в качестве главной фотографии выступает логотип или название 

бренда.  

Минимальный размер аватара составляет 200 на 200 пикселей, а 

максимальный размер — 7000 пикселей каждая сторона.  Необходимо учесть, 

что соотношение сторон должно быть не больше, чем 5:2, то есть картинка 

шириной в 200 пикселей должна составлять не более 500 пикселей в высоту, в 

противном случае редактор предложит ее обрезать. Изображение 200 на 500 

пикселей отображается, если в сообществе не установлена обложка. 
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Рисунок 1.2.4. Формат аватара 

2.  Обложка. Обложка — большой баннер в верхней части страницы 

сообщества. Это самый заметный элемент оформления, поэтому сюда нужно 

вынести главную информацию о сообществе: миссию, популярные товары или 

контакты. Рекомендуемый размер изображения баннера 1590 на 400 пикселей. 

Важную информацию стоит размещать по центру, поскольку верхняя и боковые 

области могут быть закрыты индикаторами смартфона и кнопками управления.  

 

Рисунок 1.2.5. Формат обложки сообщества 

3. Меню. Меню является навигатором, которое состоит из 7 иконок в 

верхней части сообщества. Навигация по сообществу помогает перенаправлять 

пользователей в основные разделы, что существенно облегчает поиск нужной 

информации. Иконки имеют размер 376 на 256 пикселей, а также текстовую 

подпись до 19 символов. 
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Рисунок 1.2.6. Формат иконок меню 

4. Витрина товаров. Товары — раздел на главной странице сообщества 

«ВКонтакте», где можно размещать услуги и предложения с ценами, 

изображениями и подробными описаниями. Оптимальный размер изображений 

является 1000 на 1000 пикселей и не более 5 изображений к каждой позиции, 

включая обложку. 

 

Рисунок 1.2.7. Формат изображений витрины товаров 

5. Виджеты. Виджеты тоже являются частью оформления сообщества, их 

функция предоставлять подписчикам дополнительную информацию. С 

помощью виджетов пользователь может оформить заказа, подписаться на 

рассылку, принять участие в конкурсе, читать или оставлять отзывы и др. Размер 

вертикального виджета составляет 320 на 480 пикселей.  
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Рисунок 1.2.8. Формат обложки виджетов 

6. Изображения в постах. Пост в социальной сети «ВКонтакте» — это 

публикация текста, изображений, аудио и видеозаписей или любой другой 

информации, которые размещаются на странице сообщества. Изображения в 

постах являются важной деталью оформления сообщества, они должны 

транслировать общий посыл и выделяться среди других публикаций в ленте 

«ВКонтакте». Можно размещать одиночное изображение, так и делать подборки 

из иллюстраций до 10 штук в посте.  

«ВКонтакте» предоставляет возможность оформлять публикацию двумя 

вариантами изображений: квадратными и прямоугольными. Для квадратных 

иллюстраций минимальным размером будет 500 на 500 пикселей, 

рекомендуемый 1200 на 1200 пикселей. В прямоугольных изображениях главное 

соблюдать соотношение сторон 3:2, например 900 на 600 пикселей. 

Пользователи «ВКонтакте» могут устанавливать сопроводительные 

изображения для прикрепляемых ссылок «сниппете». Сниппет — блок с 

информацией о странице в сети, который автоматически создаётся при 

копировании ссылки на сайт в окно создания записи или сообщения. Он состоит 

из иллюстрации, заголовка и описания страницы. Сниппет работает как обычная 

ссылка — при клике на него пользователь переходит на сайт [59]. Размер 

обложки сниппета должен быть не менее 537 пикселей. 
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Рисунок 1.2.9. Формат изображений для постов 

7. Лонгрид. Лонгрид — длинная статья, содержащая в себе текстовый и 

визуальный контент. Обложки для статей должны хорошо выглядеть и 

привлекать внимание пользователей. Размер изображения для обложки лонгрида 

должен составлять 510 на 286 пикселей. 

 

Рисунок 1.2.10. Формат изображений для лонгридов 

8. Истории. Истории — временные публикации, состоящие из фотографий 

или коротких видеороликов, которые доступны подписчикам и отображаются в 

ленте «ВКонтакте» над другими постами. При создании историй используется 

размер изображения или видео 1080 на 1920 пикселей. Хронометраж до 15 

секунд.  
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Рисунок 1.2.11. Формат истории 

9. Тизеры. Тизерами являются окошки таргетированной рекламы, которые 

расположены слева от основной ленты полной версии сети «ВКонтакте». Такая 

реклама состоит из заголовка и изображения 145 на 165 пикселей или 145 на 85 

пикселей. Рекомендуется использовать провокационные, но не запрещенные 

правилами «ВКонтакте» изображения, которые будут побуждать пользователей 

кликнуть на рекламное объявление. 

 

Рисунок 1.2.13. Формат обложки тизерной рекламы 

10. Обложки видеозаписей, подкастов, ссылок. К оформлению сообщества 

«ВКонтакте» относятся обложки видеозаписей, подкастов, плейлистов и ссылок, 

они тоже должны сочетаться с общим оформлением группы. Обложка 
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видеозаписей выставляется автоматически, но заранее подготовленное 

изображение в едином стиле с сообществом, будет смотреться наиболее 

привлекательнее для пользователей. Размер обложки для видеозаписи 

составляет 1280 на 720 пикселей.  

 

Рисунок 1.2.14. Формат обложки видеозаписи 

Итак, роль визуальной коммуникации бренда в сообществе «ВКонтакте» 

заключается: 

 Повышение узнаваемости, за счет уникального стиля визуальных 

коммуникаций. 

 Повышение вовлеченности аудитории, за счет качественного 

визуального оформления, которое побуждает пользователей давать 

обратную связь. 

 Формирование доверия к товарам и услугам с помощью визуального 

контента, тем самым увеличивая продажи. 

Таким образом, в данном параграфе мы: 

 выяснили, что социальные сети являются многофункциональным 

инструментом продвижения, которые позволяют использовать 

визуальные коммуникации для взаимодействия с аудиторий; 

 изучили преимущества использования визуального маркетинга в 

социальных сетях; 
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 выделили мессенджеры и социальные сети, которые пользуются 

популярность у жителей России на сегодняшний день; 

 более детально рассмотрели социальную сеть «ВКонтакте», как одну 

из наиболее популярных социальных платформ в России, а также 

перечислили положительные и отрицательные стороны данной 

площадки; 

 изучили ключевое понятие «визуального контента», которое 

подразумевает под собой информационное наполнение какого-либо 

ресурса, представленное в визуальном формате; 

 выяснили, что потребление контента в социальной сети «Вконтакте» 

происходит преимущественно через визуальный канал восприятия. 

Информацию можно визуализировать двумя способами: 

изображениями и видеозаписями, и с помощью этих компонентов 

можно наполнять сообщества «ВКонтакте», тем самым привлекать 

внимание пользователей; 

 выделили 5 основных форматов контента в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

 рассмотрели изображение в социальной сети «ВКонтакте» как самое 

распространенное средство визуальной коммуникации, а также 

выделили его преимущества;  

 разделили на виды по содержанию контент в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

 определили процентное соотношение публикаций контента; 

 выделили возможные блоки в социальной сети «ВКонтакте», 

которые можно оформить с помощью визуальных коммуникаций, а 

конкретно: аватар, обложка сообщества, меню, витрина товаров, 

виджеты, изображения в постах, тизеры, обложки видеозаписей, 

подкастов и т.д. Рассмотрели их особенности и форматы; 
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 выяснили роль визуальных коммуникаций в социальной сети 

«ВКонтакте».  
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ГЛАВА 2. Проектирование визуальных коммуникаций студии красоты в 

социальной сети «ВКонтакте» 

2.1. Особенности визуальных коммуникаций как наиболее эффективный 

инструмент продвижения в индустрии красоты 

С каждым годом количество пользователей в социальных сетях 

стремительно увеличивается, а вместе с этим растет и конкуренция. Рынок 

наполняется новыми компаниями и экспертами в различных сферах, и сейчас 

практически нет услуги или товара, которые нельзя найти в социальных сетях. 

Аудитория социальных сетей стала более разборчива в потребление 

контента. При поиске необходимого товара или услуги, внимание пользователей 

направлено на изучение страницы: у кого сообщество привлекательнее 

оформлено, чей аватар вызывает больший интерес, кто постоянно развивается в 

своем деле, а у кого условия лучше и способ получить желаемое проще. Каждый 

из этих аспектов имеет свое значение на побуждение потенциальных клиентов 

приобрести товар или воспользоваться услугой компании. 

Для более успешного развития и выделения среди конкурентов, компании 

тестируют и внедряют новые способы продвижения. Один из таких способов 

продвижения — изменение отношения к визуальным коммуникациям при 

оформлении сообщества в современных реалиях, это связано с тем, что 

необходимость выделиться на фоне аналогичных услуг, предлагаемых 

конкурентами, резко возросла. 

В социальной сети «ВКонтакте» фотоконтент остается востребованным и 

необходимым, именно по этой причине визуальное оформление сообществ на 

данной социальной платформе играет ключевую роль. 

Первое, что видит пользователь, попадая на страницу сообщества — это 

аватар, обложка, иконки меню и закрепленных историй, витрину товаров, 

новостную ленту и описание деятельности сообщества. Из всех перечисленных 

компонентов, только в описании деятельности сообщества можно использовать 
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текст, аватар, обложка, иконки и лента передают информацию посредством 

зрительного восприятия. С наибольшей вероятностью, компания удержит своих 

потенциальных клиентов, имея качественное оформление постов, нежели 

продающее описание деятельности. При этом клиент оценивает страницу 

сообщества в течение нескольких секунд, за это время он скорее оценит общий 

вид сообщества, ее соответствие к позиционированию и визуальную 

составляющую, но не текстовое описание. 

При создании визуальных коммуникаций компании, важно учитывать в 

какой сфере деятельности она работает. В индустрии красоты визуальные 

коммуникации являются наиболее эффективным инструментом продвижения, 

это связано с тем, что сфера красоты предлагает услуги и товары, которые можно 

продемонстрировать. Например, окрашивание волос, маникюр или макияж 

могут хорошо продаваться только посредством оформления профиля. Имидж 

специалистов индустрии красоты зависит от того, насколько привлекательно 

выглядит страница. Таким образом, главная задача визуальных коммуникаций — 

побудить пользователей остаться на странице сообщества, изучить публикации 

и другую информацию, и в результате подписаться. 

Качественное оформление сообщества «ВКонтакте» является важным 

аспектом формирования имиджа студии красоты. Дизайн обложки и аватара, 

публикации на стене, иконки меню, виджеты, уровень фотографий и другой 

контент несет определенную информацию [19]. 

С помощью всех этих компонентов можно передать конкретную 

информацию: 

 о статусе студии красоты; 

 о его направленности; 

 о качестве услуг; 

 о востребованности. 

Визуальные коммуникации сообщества студии красоты позволяют 

сформировать первое впечатление о себе для будущей аудитории, а также 
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передать грамотный посыл о предлагаемых услугах. При создании визуального 

облика для студии красоты, необходимо основываться, на какой ценовой сегмент 

рассчитаны услуги. Каждая студия красоты ведет свою деятельность в 

определенном ценовом сегменте, их визуальный облик в социальных сетях будет 

иметь значительное различие, обусловлено это тем, что именно ценовой сегмент 

задает направление в концепции визуального оформления сообщества 

«ВКонтакте» [19].  

Подробнее рассмотрим существующие ценовые сегменты потребителей. 

Выделяют три типа ценовых сегментов студии красоты:  

 эконом-сегмент; 

 бизнес-сегмент; 

 премиум-сегмент. 

Ценовой сегмент «эконом». Его особенность заключается в том, что клиент 

принимает решение о покупки услуги или товара, в первую очередь, на основе 

цены. Цена для клиента имеет первостепенное значение, в поиске более низкой 

цены такой клиент готов закрывать глаза на качество обслуживания, интерьер 

студии, комфортные условия, а также на визуальное оформление сообщества. 

Небрежное оформление с множеством ошибок создаст впечатление, что услуги 

студии красоты направлены на ценовой сегмент «эконом» [19]. 

Ценовой сегмент «бизнес». Для клиентов в данном ценовом сегменте 

важно соотношение цены и качества, а также ценностные посылы, которые 

передает о себе студия красоты. Бизнес-сегмент готов заплатить более высокую 

цену, если его ожидания оправдываются, и он получает, то, что хотел. Клиенты 

готовы платить за качество обслуживания, комфортную обстановку, их 

привлекает качественный визуальный облик сообщества «ВКонтакте». Таким 

образом, требования к визуальному оформлению в данном ценовом сегменте 

повышаются, в этом случае важна концепция визуальных коммуникаций, а 

также смыслы, стоящие за ней [19]. 
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Ценовой сегмент «премиум». Клиенты премиум-сегмента ценят в 

оформление сообщества сервис, престиж, комфорт в навигации. Эта та самая 

аудитория, которая в первую очередь оценивает визуальный облик, поэтому 

важно использовать при создании контента определенные цвета, текстуры и 

шрифты [19]. 

Итак, после определения целевого сегмента студии красоты, при создании 

визуальных коммуникаций для студии красоты в социальных сетях необходимо: 

 выбрать подходящую цветовую гамму для визуального облика 

сообщества; 

 использовать больше свободного пространства между элементами, 

чтобы не утяжелить восприятие информации и сделать визуальное 

оформление более лаконичным; 

 задействовать простые композиции и фигуры, качественные 

фотографии; 

 продумать идейную основу студии красоты, отталкиваясь от 

предпочтений клиентов. 

Как мы уже выяснили в теоретической части, существенную роль при 

восприятии информации играет цвет, поэтому следует уделить особое внимание 

цветовой гамме и ее значению.  

Цвет (помещения, мебели, фирменного стиля компании, визуальных 

коммуникаций и пр.) — это не случайный выбор, а сложный объект 

исследования. Изучением того, как разные оттенки влияют на эмоции и 

поведение человека, занимается психология цвета. 

Психология цвета при создании визуальных коммуникаций фокусируется 

на том, какое влияние цвета могут оказать на впечатление потребителей 

о компании или на выбор того или иного товара. Знание значения цвета поможет 

сформировать желаемый образ компании, увеличить продажи и вызвать доверие 

у потребителей. Также при разработке визуального образа важно учитывать 

социально-демографические признаки клиентов (пол, возраст), экономические 
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признаки (уровень дохода, платежеспособность), социально-психологические 

признаки (интересы и ценности), географические признаки (культурные 

особенности) и другие признаки [28]. 

Конкретных инструкций подбора цветовой гаммы не существует, но 

многочисленные исследования показали, что цвета обладают некоторыми 

особенностями: 

 создают теплую или холодную среду; 

 вызывают психологическую реакцию; 

 подчеркивают настроение, эмоции и чувства; 

 обладают физиологическими последствиями в виде отрицательных 

или положительных оптических раздражителей; 

 взывают к чувствам: придают объемность предметам и среде; 

 прикасаются к ощущениям, например через приятный внешний вид, 

приносят визуальное удовлетворение или отталкивают [21]. 

Рассмотрим значения основных цветов в создании визуальных 

коммуникаций, которые могут использоваться в индустрии красоты. 

Красный. Красный цвет является одним из часто используемых цветов в 

маркетинге компаний. Связано это с тем, что палитра красного мгновенно 

захватывает внимание и побуждает потребителей к действиям. Красный цвет 

способен вызывать такие ассоциации, как страсть, решительность, агрессия, 

срочность. Светлые оттенки красного действуют возбуждающе, а темные 

придают солидность и загадочность [45, 21]. Однако рекомендуется 

использовать красный цвет при разработке визуальных коммуникаций для 

студии красоты не как основной цвет, а как дополнительное цветовое пятно. 

Оранжевый. Оранжевый цвет связан с общительностью, креативностью, 

праздничным настроением, благородством и позитивным настроем. Оранжевые 

оттенки обладают положительным воздействием на потребителей и способны 

вывести их из негативного настроя. Ярко-оранжевый цвет привлекает внимание, 
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поэтому его часто предпочитают использовать в студиях красоты при 

распродажах или глобальных акциях [20, 45]. 

Желтый. В визуальном маркетинге желтый цвет символизирует радость и 

веселье,  вызывает приятные ощущения, повышает настроение. Компании 

выбирают оттенки желтого цвета, чтобы показать радушие, открытость, 

доброжелательность и прогрессивность [21, 45]. 

Зеленый. Зеленый цвет вызывает ассоциацию с природой, здоровьем, 

гармонией, естественностью и дружелюбностью. Большое количество 

экологических организаций мира используют зеленую символику. 

Косметические бренды используют зеленый цвет, чтобы вызвать ассоциацию с 

природой и показать, что товар состоит из натуральных компонентов [45, 48]. 

Синий. Синий цвет в маркетинге ассоциируется со стабильностью, 

духовностью, вызывает атмосферу безопасности и умиротворения. Оттенки 

синего цвета способны сформировать у пользователей ощущения доверия к 

компании при построении отношений [45, 21]. 

Фиолетовый. При правильном использовании фиолетового цвета, он 

может интриговать и привлекать внимание пользователей. Оттенки фиолетового 

цвета часто используют, чтобы показать роскошь, верность, смелость, тайну и 

магию [45, 46]. 

Розовый. Розовый цвет ассоциируется с женственностью, легкостью, 

спокойствием, нежностью и добротой. Розовый цвет является эффективным 

регулятором настроения, он успокаивает эмоциональную энергию, снимает 

негативные чувства. Он отражает мягкость, сладость и интуитивную энергию, 

которая хорошо работает для многих продуктов и веб-сайтов, продвигающих 

женские продукты и услуги, такие как салоны красоты, модный бизнес и услуги 

косметологов [44]. 

Черный. Черный цвет в маркетинге используют для демонстрации своей 

исключительности, солидности, роскоши, утонченности и элегантности. Черный 
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цвет хорошо используется в качестве фона, побуждает пользователей к покупке 

товара или услуги [46, 47]. 

Белый. Белый цвет является универсальным, в маркетинге он имеет особое 

значение, придавая дополнительный контраст логотипам темных цветов. 

Подобно чёрному цвету, белый часто используется как фон, так как он хорошо 

сочетается со всеми остальными цветами [45, 46]. 

Итак, выбор цвета ощутимо влияет на восприятие пользователей 

визуального оформления коммуникаций, кроме выбора самих цветов 

необходимо их правильное сочетание между собой. Знание психологии цвета в 

маркетинге важно для того, чтобы уметь побуждать аудиторию к определенным 

действиям, ведь верное цветовое решение может сделать оформление профиля 

не только удачным, но и уникальным, не имеющих себе равных. 

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать при создании 

визуальных коммуникаций – баланс позитивного и негативного пространства. 

Позитивное пространство – это место, которое занимают элементы визуальных 

коммуникаций, когда негативное пространство – это место, которое находится 

вокруг элементов позитивного пространства. Визуальные коммуникации 

выглядят сбалансированно, когда негативное и позитивное пространство 

находятся в гармонии между собой.  

Композиция – гармоничное положение объектов, различных форм и 

элементов в пространстве. Композиция позволяет делать визуальные 

коммуникации более выразительными, а также управлять вниманием и 

чувствами пользователей. 

 Выделяют два вида композиции: 

 Симметричная (положение элементов при такой композиции 

распределяется равномерно, то есть на одинаковом расстоянии 

относительно центральной вертикальной оси); 

 Ассиметричная (положение объектов при такой композиции может 

быть разнообразным, хоть здесь и отсутствует баланс между 
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элементами, но достичь зрительного равновесия у пользователей все 

же необходимо) [64, с. 27]. 

Цельная композиция позволяет обрести визуальным коммуникациям 

внутренний смысл [41]. 

Наличие фотографий особенно важно сферы красоты, так как фотография 

является эффективным инструментом, который позволяет вызвать определенные 

эмоции у пользователей, сформировать представление, например о студии 

красоты, продемонстрировать работы мастеров и тем самым увеличить продажи 

услуг. Также, оригинальные фотографии способны выделить профиль студии 

красоты среди похожих сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Нюансы, 

которые необходимо учитывать при создании фотографий для индустрии 

красоты: 

 Качество играет важную роль в восприятии фотографий, 

необязательно использовать профессиональную технику, 

достаточно телефона с хорошей камерой. 

 Предметы на фотографиях всегда должны быть четкими и в фокусе. 

 Правильно подобранный ракурс залог хорошей фотографии, многие 

мастера студии красоты упускают этот момент, и снимки клиентов 

выходят неудачными. 

 Освещение, также играет важную роль, так как от него зависит 

качество фотографии. Желтый искусственный свет может исказить 

цвет окрашивания волос, передать не тот оттенок маникюра и т.д., 

лучше использовать при съемке работ дневной или искусственный 

холодный свет. 

 Если при съемке фотографий используется фон, то он должен быть 

однотонным, для того чтобы не отводить внимание от 

фотографируемого объекта. 
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 Также, фотографируемый объект должен полностью находиться в 

кадре, если не подразумевается детальная съемка для демонстрации 

высокого качества работы мастера. 

 Гармоничность кадра заключается в его композиции и в подборе 

оттенков предмета так, чтобы они хорошо сочетались между собой. 

Еще одна особенность визуальных коммуникаций – это их обработка. От 

обработки изображений может зависеть их восприятие пользователями, 

неаккуратно сделанные или плохо обработанные фотографии, могут оттолкнуть 

потенциальных клиентов, особенно это прослеживается в индустрии красоты. 

Пользователи, заходя в сообщество, первым делом обращают на визуальный 

образ и концепцию студии красоты или иной компании, предоставляющей 

бьюти-услуги. Неестественная обработка с большим количеством ретуши, 

неправильное кадрирование работ не сможет зацепить взгляд клиента, и он 

попросту пройдет мимо. Чтобы избежать такой ситуации необходимо выбирать 

натуральную обработку, не использовать большое количество фильтров и 

глянцевую ретушь, которая сильно искажает первоначальные цвета. 

Все вышеперечисленные особенности, так или иначе, формируют 

концепцию визуальных коммуникаций, которая, в свою очередь, выстраивает 

эффективное взаимодействие с пользователями через визуальные образы. 

Главная ее цель – донести идею компании или бренда, вызвать определенные 

эмоции и ассоциации, используя графический язык (цвет, формы, элементы, 

композиции, различные образы и т.д.). 

Эффективность визуальных коммуникаций как инструмента продвижения 

в индустрии красоты основывается на том, что: 

 визуальные образы позволяют наглядно увидеть смыслы, ценности 

и идеи компании, повышая рост лояльности; 

 визуальные коммуникации выстраивают связь с аудиторией на 

ассоциативном уровне; 
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 доносят ключевое сообщение до аудитории гораздо быстрее, чем 

иные способы коммуникации; 

 привлекательное визуальное оформление профиля в социальных 

сетях побуждает пользователей, пришедших с рекламы, остаться на 

странице, подписаться и даже записаться на бьюти-услугу; 

 удачный визуальный контент стимулирует пользователей 

взаимодействовать с ним, ставить лайки, писать комментарии, 

делиться публикацией, тем самым повышая вовлеченность; 

 сформированный уникальный стиль повышает рост узнаваемости, 

имея отличительные черты, аудитория начинает узнавать компанию 

среди остальной массы публикаций в новостной ленте социальной 

сети; 

 с помощью привлекательной визуализации товаров и услуг 

индустрии красоты, например, демонстрации работ мастеров студии 

красоты, можно увеличить продажи; 

 используя качественные фотографии людей, например, кадры 

мастеров студии красоты за работой, повышается доверие к 

компании, связано это с тем, что создается эффект присутствия, 

который выступает в качестве доказательства честности и 

надежности компании. 

Таким образом, создание визуальных коммуникаций для страниц в 

социальных сетях неотъемлемая часть продвижения в индустрии красоты. 

Сочетание цветов и шрифтов, наличие качественных фотографий и фирменного 

стиля в совокупности формируют лицо компании. Как мы уже выяснили, 

большую часть информации человек воспринимает с помощью зрения, поэтому 

визуальный образ аккаунта любой компании в индустрии красоты становится его 

визитной карточкой, по которой можно выделиться среди конкурентов. 
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Качественные визуальные коммуникации хорошо справляются и с другими 

задачами, такими как: повышение узнаваемости и доверия, увеличение продаж. 

Для индустрии красоты продуманный визуальный образ и гармоничные 

изображения особенно важны, это связано с тем, что имеется необходимость 

демонстрировать красоту, вызывать у аудитории положительную реакцию, 

доказывать через визуальные коммуникации, что в студии красоты мастера 

обладают профессиональными навыками и вкусом. 

2.2. Характеристика деятельности студии красоты «Только Ты» 

Для разработки визуальных коммуникаций и их внедрения необходимо 

провести анализ, который включает в себя изучение деятельности студии 

красоты, особенности ее миссии и позиционирования, ассортимент 

предлагаемых услуг, определение целевой аудитории.  

Студия красоты «Только Ты» существует на рынке более 6 лет, за это 

время студия получила известность благодаря качественно выполненным 

услугам и приобрела много постоянных клиентов. 

Студия красоты «Только Ты» — сервис бизнес-класса с демократичными 

ценами на услуги. Студия красоты оказывает все виды парикмахерских услуг, 

маникюрные и педикюрные процедуры, услуги мастера бровиста и визажиста, 

услуги эстетической косметологии, массаж и солярий. В студии работают 

специалисты высокой квалификации, под руководством Марины Сычевой — 

амбассадора бренда профессиональной косметики «Estel».  

Миссия студии красоты «Безупречный вид нашего клиента — это залог его 

внутренней гармонии».  

Позиционирование: студия красоты для людей, желающих шикарно 

выглядеть за небольшие деньги. 

Студия красоты оказывает следующие услуги: 

 стрижка женская, мужская, детская; 

 прически любой сложности (свадебные, вечерние, плетение кос); 
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 окрашивание и мелирование волос; 

 долговременные укладки (химическая завивка, биозавивка); 

 лечение, уход за волосами профессиональной косметикой; 

 оформление и окрашивание бровей; 

 наращивание ресниц; 

 ногтевой сервис: все виды маникюра и педикюра, наращивание 

ногтей, SPA маникюр и педикюр, парафинотерапия рук и ног; 

 макияж дневной, вечерний, свадебный; 

 массаж общий, антистрессовый, антицеллюлитный; 

 вертикальный турбосолярий; 

 биотатуаж; 

 восковая депиляция. 

Услуги студии предоставляются c применением профессиональной 

косметики «Estel», «Brow Henna», «Vintage». 

Студия красоты была изначально открыта в городе Барнаул, по адресу 

Солнечная поляна, 21. На данный момент, студия приостановила свою работу и 

находится в поиске нового просторного помещения, это связано с тем, что студия 

красоты «Только Ты» пребывает на этапе своего развития. Были приняты 

решения о покупке недвижимости с удобным местоположением, поднятии 

ценовой политики, расширении рабочего персонала, продвижении в социальных 

сетях, редизайне фирменного стиля. Команда студии красоты насчитывала двух 

администраторов и шесть мастеров: из них два специалиста по парикмахерским 

услугам, два мастера маникюра и педикюра, один мастер по макияжу и 

окрашиванию бровей, один мастер по массажу. 

Так как организационная структура студии красоты «Только Ты» 

линейная, она имеет ряд достоинств: 

 четкие системы взаимосвязи между руководителями и 

подчиненными; 
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 быстрота реакции в ответ на прямые указания; 

 личная ответственность руководителя за конечные результаты 

предприятия и другие. 

Конечно же, есть и недостатки, такие как высокие требования к 

руководителю и перегрузка администратора. 

Такая структура управления представляет организацию как совокупность 

взаимосвязанных элементов. Каждый элемент имеет свои цели и задачи. 

Директор управляет администратором, имея при этом представление о 

действиях нижестоящих подчиненных. 

Построим схему организационной структуры управления студии красоты 

«Только Ты». 

 

Рисунок 2.2.1. Организационная структура управления студии красоты 

«Только Ты» 

Из целей студии красоты «Только Ты» можно выделить: 

 внедрение новейших технологий и расширение ассортимента 

оказываемых услуг; 

 предлагать доступные ценовые тарифы широкому кругу клиентов; 

 помочь клиентам раскрыть свою индивидуальность, поддерживая 

его красоту и здоровье; 

 закрытие потребностей клиентов на высоком уровне; 
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 начать использовать социальные сети для увеличения количества 

клиентов и прибыли; 

 разработать визуальные коммуникации для социальной сети 

«ВКонтакте». 

Целевая аудитория студии красоты разнообразна, так как клиентами 

могут являться люди с уровнем достатка среднего или выше среднего и попадать 

в ценовой сегмент потребителей «бизнес-сегмент», молодые семьи и люди, 

женщины, следящие за своей внешностью. Возрастной диапазон широкий от 18 

до 55 лет. Учитывая структуру потребления услуг студии красоты, можно 

заявить, что главными потребителями услуг остаются преимущественно 

женский пол, когда процент мужчин среди клиентов занимает 15-20% от 

подавляющего числа посетителей студии красоты «Только Ты».  

Клиентами студии красоты могут быть как следящие за собой и постоянно 

пользующиеся салонными услугами, так и те, кто пользуется услугами 

парикмахера раз в полгода только чтоб подстричься. 

Изучив аудиторию, были выделены следующие целевые группы студии 

красоты «Только Ты»: 

 Женщины в возрасте от 18 до 55 лет; проживающие в городе 

Барнаул, преимущественно в Индустриальном районе; имеющие среднее или 

высшее образование, средний или выше среднего уровень достатка. Люди, 

желающие привести свой внешний вид в порядок, а также улучшить свое 

здоровье благодаря массажу и косметическим услугам (70%). 

 Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет; проживающие в городе Барнаул, 

преимущественно в индустриальном районе; имеющие среднее или высшее 

образование, средний или выше среднего уровень достатка. Люди, желающие 

привести свой внешний вид в порядок (20%). 

 Пожилые люди в возрасте от 55 до 70 лет (10%). 

Продемонстрируем целевую аудиторию студии красоты в процентной 

диаграмме: 
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Рисунок 2.2.2. Целевая аудитория студии красоты «Только Ты» в процентном 

соотношении 

Смысл сегментирования целевой аудитории состоит в том, чтобы 

определить ценности и интересы каждой группы и на основе этого продумывать 

концепцию визуальных коммуникаций. 

Далее проведем SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон 

работы студии красоты, обнаружения потенциальных угроз и нахождения 

возможностей их решения.  

Таблица 2.2.1. SWOT-анализ студии красоты «Только Ты» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Удобное расположение студии красоты (в 

молодом квартале индустриального района 

«Времена года») 

2. Большая база постоянных клиентов 

3.Высококвалифицированные мастера, 

проходящие ежегодные обучения 

4. Большой ассортимент услуг и товаров по 

уходу за волосами и телом 

5. Демократичные цены на услуги 

6. Налаженные поставки косметических 

средств 

1. Отсутствие стратегии продвижения 

студии красоты 

2. Не рабочий сайт 

3. Устаревшее оборудование для ногтевого 

сервиса 

4. Отсутствие онлайн-записи 

5. Нет продвижения через социальные сети 

6. Устаревший фирменный стиль 

7. Недостаточный имидж на рынке  

8. Недостаточная рекламная политика 
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7. Возможность приобрести 

профессиональную косметику бренда 

«Estel», так как студия красоты является 

дистрибьютором данного бренда 

8. Адекватные финансовые ресурсы 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение количества потенциальных 

клиентов за счет внедрения новых услуг 

2. Замена старого оборудования на новое 

4. Увеличение доли рынка студии красоты 

3. Проведение маркетингового исследования  

5. Активизация рекламной деятельности 

6. Проектирование визуальных 

коммуникаций в социальных сетях 

1. Изменение потребительских 

предпочтений 

2. Появление новых конкурентов в зоне 

действия студии красоты 

3. Уменьшение цен на услуги у 

конкурентов 

4. Экономические изменения в стране 

Благодаря SWOT-анализу нам удалось определить сильные и слабые 

стороны работы студии красоты «Только Ты»: студия работает с 

профессиональной косметикой бренда «Estel» и является ее официальным 

дистрибьютором, что дает преимущество над конкурентами, большой 

ассортимент услуг также хорошо привлекает клиентов. 

Для привлечения новых клиентов и увеличения доли рынка студии 

красоты необходимо: 

 Внедрить новые услуги; 

 Заменить устаревшее оборудование на современное; 

 Усовершенствовать фирменный стиль; 

 Разработать программу продвижения студии красоты в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

 Разработать визуальные коммуникации сообщества студии красоты 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Далее проведем конкурентный анализ для того, чтобы определить какое 

место на рынке г. Барнаула занимает студия красоты «Только Ты». 
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Конкурентный анализ студии красоты «Только Ты». Было выделено 

три прямых конкурента, расположенных в одном районе поблизости со студией 

красоты «Только Ты», также конкуренты находятся в ценовом сегменте «бизнес» 

и предлагают аналогичные услуги. Описание деятельности основных 

конкурентов представлены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3. Описание деятельности основных конкурентов 

№ Конкуренты Краткое описание деятельности 

1 Студия красоты «Династия» 

Павловский тракт, 299 

В студии красоты «Династия» представлен 

большой спектр оказываемых услуг по уходу за 

внешностью клиентов. Ежедневно команда 

мастеров студии «Династия» создаёт красоту и 

хорошее настроение для своих гостей. 

Парикмахеры, колористы, мастера ногтевого 

сервиса и бровисты регулярно повышают свою 

квалификацию и работают качественными 

современными материалами. 

2 Студия красоты «IDILLIYA» 

Ул. Сиренева, 33 

Направление студии красоты «IDILLIYA» 

заключается в парикмахерском деле, 

окрашивании и оформлении бровей. 

3 Студия красоты «София» 

Ул. Взлетная, 58 

Студия красоты «София» предлагает своим 

посетителям красивые и аккуратные стрижки 

от профессионалов своего дела. Здесь работают 

специалисты, способные сделать целый комплекс 

услуг на должном уровне такие, как маникюр, 

педикюр, окрашивание и оформление бровей, 

прически любого типа сложности, лечение волос. 

4 Студия красоты «Только Ты» 

Ул. Энергетиков, 20 

(предварительно) 

Студия красоты «Только Ты» оказывает 

профессиональные услуги специалистов в 

парикмахерском искусстве, ногтевом сервисе, 

оформлении и окрашивании бровей, нанесении 

макияжа, косметологии и массажа. 
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Каждая студия красоты имеет свое уникальное предложение, а также свой 

собственный подход к управлению.  

Сравнительный анализ конкурентов по оказанию услуг. Рассмотрим 

спектр предлагаемых услуг у конкурентов и сравним их с услугами студии 

красоты «Только Ты». 

Таблица 2.2.4. Сравнительный анализ конкурентов по оказанию услуг 

Название услуги Название студии красоты 

 «Династия» «IDILLIYA» «София» «Только Ты» 

Парикмахерские услуги + + + + 

Ногтевой сервис + - + + 

Косметология - - - + 

Оформление и 

окрашивание бровей 

+ + + + 

Массаж - - - + 

Солярий - - + + 

Услуги визажиста - + - + 

Наращивание ресниц - + - - 

Наиболее распространенными услугами являются парикмахерские услуги, 

оформление и окрашивание бровей, ногтевой сервис. Наименее используемыми 

услугами оказались: наращивание ресниц, массаж, косметология. 

Основными преимущественными показателями в работе студии красоты 

являются: цена, удобство расположения, разнообразие услуг, наличие 

квалифицированных мастеров, работа с известными косметическими брендами. 

Далее проведем оценку данных критериев каждой студии по пятибалльной 

шкале: 5 – наивысшая отметка, 3 – средняя, 1 – низкая. 

Таблица 2.2.5. Оценка преимущественных показателей студии красоты 

Название 

Критерии 

«Династия» «IDILLIYA» «София» «Только Ты» 

Цена услуг 4 3 5 4 
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Удобство 

расположения 

5 4 4 4 

Разнообразие услуг 3 4 4 5 

Наличие 

квалифицированных 

мастеров 

5 5 5 5 

Работа с 

известными 

косметическими 

брендами 

4 4 5 5 

Итого: 21 20 23 23 

Наибольшее количество преимущественных показателей набрали студии 

красоты «София» и «Только Ты», так как они имеют большое разнообразие 

услуг, удобное расположение, высококвалифицированных специалистов и 

работают с известными косметическими брендами такими, как «Estel», «Matrix», 

«Brow Henna» и др. 

Анализ продвижения конкурентов. Наиболее распространенными 

каналами продвижения в индустрии красоты являются: собственный web-сайт, 

продвижение в социальных сетях, партнерство с медийными личностями и 

брендами, возможность онлайн-записи, сарафанное радио, печатная реклама, 

отзывы, стимулирование сбыта, добавление адреса студии на площадках 

«Яндекс.Карты», «Google Maps» и «2ГИС». Итак, рассмотрим, какие каналы 

продвижения используют конкуренты.  

Таблица 2.2.6. Каналы продвижения конкурентов 

Название 

Каналы 

«Династия» «IDILLIYA» «София» «Только Ты» 

Сайт + - - + 

Продвижение в 

социальных сетях 

+ + - - 
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Партнерство с 

медийными 

личностями и 

брендами 

- - - + 

Возможность 

онлайн-записи 

+ - - - 

Сарафанное радио + + + + 

Печатная реклама + - + + 

Отзывы + + + + 

Стимулирование 

сбыта 

+ + + + 

Добавление адреса в 

картах 

+ + + + 

Наиболее используемые каналы продвижения в индустрии красоты — 

сарафанное радио, отзывы и стимулирование сбыта, печатная реклама, 

добавление адреса в онлайн-карты.  

В 2021 году студия красоты «Только Ты» использовала следующие каналы 

продвижения: 

 Печатная реклама (визитки, подарочные сертификаты, листовки с 

акциями) 

 Отзывы 

 Стимулирование сбыта (акции) 

 Партнерство с брендами профессиональной косметики 

С 2017 года перестали продвигаться через собственный сайт и социальные 

сети, так как не было времени и возможностей их содержать. 

Проведя ситуационный анализ, нам удалось изучить целевую аудиторию 

студии красоты «Только Ты», спектр услуг и способы их продвижения. В ходе 

проведения SWOT-анализа, мы выделили сильные и слабые стороны, а также 

определили угрозы и возможности их решения. При анализе конкурентной 
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среды были выявлены три прямых конкурента, расположенных в одном районе 

со студией красоты «Только Ты», и находящихся в том же ценовом сегменте.  

Также были рассмотрены каналы продвижения студии красоты «Только 

Ты», студия неактивно использовала свой собственный сайт и социальные сети 

в качестве продвижения своих товаров и услуг. В рамках организации было 

предложено разработать визуальные коммуникации для студии красоты «Только 

Ты» в социальной сети «ВКонтакте». Визуальное оформление сообщества 

поможет привлечь новых клиентов, увеличить прибыль и узнаваемость студии, 

а также поспособствует в информировании клиентов. 

 

2.3. Оформление визуальных коммуникаций студии красоты «Только Ты» 

в социальной сети «ВКонтакте» 

Визуальные коммуникации являются одной из важнейших составляющих 

бренда компании, ведь именно они помогают клиенту узнать организацию среди 

других. Также, визуальные коммуникации способны привлечь новых клиентов, 

тем самым увеличить прибыль компании. 

Рассмотрим основные этапы разработки визуальных коммуникаций 

студии красоты «Только Ты» в социальной сети «ВКонтакте»: 

1. Сбор информации о студии красоты. На данном этапе происходил 

сбор информации о деятельности студии красоты «Только Ты», о начале ее 

истории, выяснение миссии и позиционирования, основных идей компании, 

анализ коммуникационных каналов. 

2. Выявление целевой аудитории. В ходе анализа целевой аудитории, мы 

выделили три целевые группы: женщины в возрасте от 18 до 55, мужчины в 

возрасте от 18 до 55, пожилые люди в возрасте от 55 до 70. 

Однако, аудитория сообщества студии красоты в социальной сети 

«ВКонтакте» является преимущественно женской, возраст подписчиц достигает 
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от 20 до 50, именно на эту аудиторию будет делаться упор при создании 

визуальных коммуникаций. 

3. Анализ конкурентов, выявление сильных и слабых сторон их 

визуальных коммуникаций. На данном этапе было выделено три прямых 

конкурента, расположенных в одном районе поблизости со студией красоты 

«Только Ты», также конкуренты находятся в ценовом сегменте «бизнес» и 

предлагают аналогичные услуги. Был проведен анализ визуальных образов 

конкурентов в социальной сети «ВКонтакте». 

4. Подбор референсов, составление мудборда. На этой ступени была 

заложена будущая концепция визуальных коммуникаций студии красоты 

«Только Ты» в социальной сети «ВКонтакте». Был произведен подбор 

референсов на основе которых были созданы идеи для будущего проекта. В 

мудборд были вынесены следующие аспекты: 

 Цветовые схемы 

 Фотографии 

 Шрифты 

 Текстуры материалов 

Ознакомиться с мудбордом можно в Приложении 1. 

5. Выбор основных цветов и шрифтов. Изначально цветовая гамма 

студии красоты состояла из двух цветов: черного и яркого золотого, однако такое 

цветовое решение портило и «дешевило» визуальный облик студии, поэтому 

было решено изменить палитру фирменных цветов на более приглушенные, но в 

тоже время оставить контраст. Ниже на рисунке 2.3.1. представлена новая 

цветовая гамма студии красоты «Только Ты». 



64 
 
 

 

Рисунок 2.3.1. Фирменный набор цветов студии красоты «Только Ты» 

Основными цветами являются: черный (#0B0B0B) и серовато-розовый 

(#DAA293), второстепенные цвета: льняной с оттенком жемчуга (#EFCDBE) и 

белый (#FFFFFF). При создании визуальных коммуникаций будут 

использоваться светлые оттенки на контрасте с темным фоном. Сочетание 

черного цвета и розовых оттенков усиливают друг друга и создают 

эмоциональную гармонию. Розовый цвет ассоциируется с женственностью и 

нежностью, а черный цвет способен подчеркнуть утонченность и элегантность. 

В качестве основных шрифтов были выбраны шрифты семейства 

«Montserrat», гарнитура содержит 18 начертаний, поддерживает 73 языка, и 

может использоваться в коммерческой и некоммерческой деятельности. 

Большое количество начертаний помогут сделать акценты над важной и 

второстепенной информацией. Дополнительный шрифт «Open Sans» также 

имеет несколько видов начертания и может использоваться в коммерческой и 

некоммерческой деятельности. 

 

Рисунок 2.3.2. Фирменный набор шрифтов 

6. Разработка визуальных коммуникаций студии красоты в 

социальной сети «ВКонтакте». 
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Было решено оставить общую концепцию логотипа, но изменить его цвет 

на оттенки розового, конечный результат можно увидеть на рисунке 2.2.3. 

Аватар сообщества студии красоты «Только Ты» представляет собой 

измененный логотип на черном фоне. 

 

Рисунок 2.3.3. Аватар студии красоты в сообществе  

Для обложки сообщества студии красоты использовалась фотография 

парикмахерских инструментов на черной подложке прозрачностью 90%. Такой 

выбор фона дает аудитории понять, какую деятельность ведет данное 

сообщество и на что оно направлено. Используется белый цвет шрифта 

«Montserrat» для того, чтобы контрастировать с фоном и выделять нужную 

информацию о направленности студии красоты. Также на обложке присутствует 

обновленный логотип. Обложка была протестирована с разных устройств для 

избежания обрезки нужной информации. Размер обложки 1590 на 530 пикселей. 
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Рисунок 2.3.4. Обложка студии красоты в сообществе  

Далее идет меню сообщества, которое помогает направлять посетителей в 

основные разделы, что существенно облегчает поиск необходимой информации. 

В качестве фона для иконок меню были подобраны фотографии, которые 

соответствуют своему разделу. 

 

Рисунок 2.3.5. Иконки меню студии красоты в сообществе  

Также был оформлен прайс, который можно найти, перейдя в 

соответствующий раздел через меню сообщества. 
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Рисунок 2.3.5. Прайс услуг студии красоты в сообществе  

Ниже идет витрина товаров, которую тоже необходимо оформить в едином 

стиле. Фон снова темный для того, чтобы выделить товар. 

 

  

Рисунок 2.3.6. Витрина товаров студии красоты в сообществе  

Далее идет оформление сюжетов, в которых хранятся подборки историй 

сообщества студии красоты «Только Ты». В сюжетах будут находиться 

публикации о работах мастеров, актуальные акции и скидки, отзывы клиентов, 

адрес и ознакомительная информация с персоналом студии красоты. 
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Рисунок 2.3.7. Иконки сюжетов студии красоты в сообществе  

Оформление историй в едином стиле упростит идентификацию 

сообщества. 

 

Рисунок 2.3.8. Истории студии красоты в сообществе  

Публикации в новостной ленте сообщества являются одним из основных 

инструментов взаимодействия компании со своей аудиторией, помогающих 

поддерживать ее вовлеченность. Изображения в индустрии красоты играют 

важную роль, так как они демонстрируют работы мастеров, тем самым повышая 

доверие к студии красоты, поэтому особое внимание следует уделять именно им.  

При разработке визуальных коммуникаций для публикаций 

использовались фотографии хорошего качества с натуральной обработкой. Ниже 

представлен визуал для публикации с новой работой цветного окрашивания 

мастера Марины Сычевой. 
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Рисунок 2.3.9. Визуал для публикации студии красоты в сообществе 

Также были разработаны визуальные коммуникации к публикации о 

авторском курсе Марины Сычевой «Колористика без границ», где указана вся 

необходимая информация; о окрашивании и архитектуры бровей; о рубрике по 

уходу за волосами с помощью профессиональной косметики «Estel». 
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Рисунок 2.3.10. Визуалы для публикаций студии красоты в сообществе 

Был создан одностраничный сайт на основе уже существующего 

сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Услуги и товары сообщества смогут 

увидеть не только пользователи социальной сети, но и те, кто в ней не 

зарегистрирован. На сайте размещена самая важная информация, кнопка для 

онлайн-записи, альбом с работами мастеров студии красоты, а также 

предлагаемые товары и услуги. 

 

Рисунок 2.3.11. Сайт студии красоты «Только Ты» 

Разработанный проект визуального оформления сообщества облегчит 

идентификацию студии красоты «Только Ты» от других сообществ, 
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предоставляющих бьюти-услуги. Единый визуальны образ студии красоты 

облегчает поиск нужных публикаций в новостной ленте социальной сети и 

повышает активность пользователей, приводя к росту развитию узнаваемости и 

укреплению репутации. 

Разработанные рекомендации по визуальному оформлению сообществ 

компаний в индустрии красоты приведены ниже. 

Рекомендации по визуальному оформлению сообществ компаний в 

индустрии красоты:  

1. Все элементы визуального оформления должны быть выполнены в 

едином цветовом, стилевом и композиционном решении; 

2. Наличие текстовых элементов с заголовком, позволяющих 

пользователям выделить актуальные для себя темы в общем массиве 

постов; 

3. Наличие аватара, от его привлекательности зависит зайдет 

пользователь в сообщество или нет; 

4. Использование только качественных фотографий: предметы должны 

быть четкими и в фокусе, правильно подбирать ракурсы, при съемке 

использовать дневное освещение или искусственный холодный свет. 

5. Обработка фотографий должна быть натуральной, не допускается 

большое количество фильтров и глянцевая ретушь, которые сильно 

искажают первоначальные цвета. 

6. Публикация «живого» контента: мастера за работой, видео с 

реакцией клиентов на их внешние изменения. 

7. Постоянная актуализация контента, удаление неактуальной, 

устаревшей информации. 

Методика оценки визуальных коммуникаций в сообществах 

компаний в индустрии красоты: 
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Критерий 1 – актуальность публикуемых визуальных материалов (Нет ли 

на обложке сообщества устаревших материалов? Актуальны ли вновь 

выкладываемые фотографии, изображения?); 

Критерий 2 – единое стилевое, цветовое и композиционное решение (Все 

ли элементы визуального оформления сочетаются друг с другом? Нет ли не 

уместных элементов? Существует ли единый стиль? Прослеживается ли 

единство композиционного решения?); 

Критерий 3 – акцентирование ключевых элементов (Выделяются ли 

основные визуальные материалы? Каким образом это происходит? Можно ли 

при посещении сообщества идентифицировать наиболее важные материалы?); 

Критерий 4 – можно ли визуально идентифицировать тематику 

публикаций? (Есть ли в дизайн-макетах текстовые поля с заголовком темы 

публикации? Каким образом аудитория может выбрать публикации 

интересующей их тематики); 

Критерий 5 – можно ли визуально понять, что аккаунт относится к 

индустрии красоты? (Есть ли на макетах элементы айдентики? Позволяет ли 

обложка сообщества понять какую деятельность ведет компания); 

Критерий 6 – визуальная подача информации (Удачно ли подается 

информация? Насколько легко ее воспринимать?); 

Критерий 7 – используются ли только качественные фотографии при 

разработки визуальных коммуникаций? (Четкие ли предметы на фотографии? 

Правильно ли подобраны ракурсы? Хорошее ли освещение использовалось при 

съемке?); 

Критерий 8 – натуральная обработка фотографий (Обработка фотографий 

фильтрами не искажает ее первоначальные цвета? Не использовалась ли 

глянцевая ретушь при обработке фотографий?); 

Критерий 9 – наличие «живого контента» (Есть ли в сообществе 

фотографии из жизни студии красоты? Может ли аудитория ощутить 

причастность к информации, публикуемой в сообществе?). 



73 
 
 

В ходе поэтапного проектирования визуальных коммуникаций был 

произведен сбор информации о студии красоты «Только Ты», выявлена целевая 

аудитория и определена желаемая ответная реакция, проведен конкурентный 

анализ, подобраны референсы на основе которых составлен мудборд. Была 

подобранна новая цветовая палитра и шрифты для фирменного стиля студии 

красоты «Только Ты». Разработаны визуальные коммуникации для сообщества 

в социальной сети «ВКонтакте», а именно: аватар, обложка сообщества, иконки 

меню и сюжетов, витрина товаров, изображения к постам. 

Разработанные рекомендации и методика оценки визуальных 

коммуникаций в сообществе компаний в индустрии красоты могут повысить 

взаимодействие с аудиторией, повысить ее доверие и лояльность, а также 

увеличить рост узнаваемости.  
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Заключение 

Визуальные коммуникации в современном мире играют важную роль для 

компаний: они позволяют наглядно увидеть смыслы и ценности компании, 

доносят ключевое сообщение гораздо быстрее, чем текст, помогают выстроить 

коммуникацию с пользователями на ассоциативном уровне, повысить их 

доверие и лояльность к компании, также визуальные коммуникации повышают 

рост узнаваемости, имея отличительные черты от конкурентов. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические основы понятия коммуникации и визуальных коммуникаций, а 

также рассмотрены их средства, объекты и элементы. При изучении 

теоретического материала, было выявлена, что визуальные коммуникации 

активно используются в социальных сетях и являются мощным инструментом 

продвижения товаров и услуг на рынке. Мы рассмотрели социальную сеть 

«ВКонтакте» как наиболее востребованную и популярную площадку в России 

для продвижения товаров и услуг посредством тематических сообществ. Также 

были выделены блоки сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые 

можно оформить с помощью визуальных коммуникаций, а именно: аватар, 

обложка сообщества, иконки меню, виджетов и историй, витрина товаров, 

изображения в публикациях и прочее. 

Во второй главе выпускной квалификационной работе мы исследовали 

особенности визуальных коммуникаций как наиболее эффективного 

инструмента продвижения в индустрии красоты, охарактеризовали деятельность 

студии красоты «Только Ты», выяснили ее целевую аудиторию, провели SWOT-

анализ и анализ конкурентов. В ходе проведения конкурентного анализа были 

выделены три прямых конкурента студии красоты «Только Ты»: студия красоты 

«Династия», «София» и «IDILLIA». Был проведен сравнительный анализ 

предлагаемых услуг, приведена оценка преимущественных показателей каждой 

студии красоты, каналы продвижения. 
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Результатом проделанной работы стал проект визуальных коммуникаций 

сообщества студии красоты «Только Ты» в социальной сети «ВКонтакте».  

Созданный проект визуальных коммуникаций и его теоретические 

исследования могут быть использованы в практике работы любой компании в 

индустрии красоты. Применение такого рода знаний поможет сформировать 

визуальные коммуникации, с помощью которых компания сможет улучшить 

доверие и лояльность аудитории, привлечь новых подписчиков, повысить рост 

узнаваемости, за счет уникального стиля выделиться среди конкурентов, и, как 

следствие, увеличить спрос на свои услуги. 
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