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Введение 

  На сегодняшний день различные коммуникационные инструменты 

играют важную роль в успешном функционировании организации. Одним 

из инструментов, с помощью которого можно заявить о себе, транслировать 

окружающим свою философию и вдохновлять единомышленников на 

последующее развитие визуальных коммуникаций организаций, является 

айдентика. 

  Айдентика (корпоративная идентичность, от агнл. «Identity») – это 

представление о компании с помощью визуальных сообщений, то есть 

визуальные коммуникации позволяют транслировать образ компании на 

различных носителях: интерьер, визитка, сайт, билборд и другое.  

  Актуальность работы связана с растущим предложением товаров и 

услуг. Сегодня потребителю нужно меньше времени, чтобы обратить 

внимание на визуальное сообщение компании, чем это было в прошлом. 

Это обусловлено появлением социальных сетей, из-за которых визуальная 

составляющая компании стала одним из важных пунктов в выборе 

потребителей. В насыщенной конкурентной среде компании могут 

эффективно использовать визуальные коммуникации, чтобы выделиться 

среди конкурентов. 

  На сегодняшний день трудно удивить потребителей простым 

логотипом, который несет в себе неясные образы и ассоциации, который не 

цепляет внимание с первых секунд. Исходя из выше перечисленных 

факторов влияния визуальных коммуникаций в современном мире, мы 

видим необходимость в создании эффективной айдентики для компании. 

  Айдентика организации решает следующие коммуникационные 

задачи на рынке:  

 Помогает отстроиться от конкурентов; 

 Создает образ компании; 

 Привлекает внимание; 
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 Вызывает интерес; 

 Транслирует уникальное торговое предложение. 

Задачи айдентики похожи на рекламную формулу AIDA (Attention, 

Interest, Desire, Action), откуда следует, что через айдентику можно 

эффективно воздействовать на потребителя.  

В любой нише существуют определенные стереотипы, как в 

корпоративной политике, так и в визуальной. В данной работе мы изучим 

современные визуальные коммуникации, детально рассмотрим айдентику 

как элемент визуальных коммуникаций, проведем анализ рынка 

потребителей услуг красоты, анализ барбершопов, и на основе этого 

предложим свой вариант проекта. Мы постараемся сделать так, чтобы на 

основе полученных знаний, разработанный проект отличался от 

конкурентов и стал номером один в г. Новосибирске. 

Цель работы заключается в разработке проекта айдентики для 

барбершопа «POGOLOVNO» (г. Новосибирск). 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть современные визуальные коммуникации 

2. Рассмотреть айдентику как элемент визуальных коммуникаций 

3. Проанализировать рынок потребителей услуг красоты 

4. Разработать айдентику барбершопа 

Методы исследования – анализ, синтез, моделирование, наблюдение. 

Объект работы: визуальные коммуникации  

Предмет: айдентика как элемент визуальных коммуникаций  

 Структура ВКР обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 

  

  



5 

 

Глава 1. Теоретические основы исследования визуальных 

коммуникации 

1.1 Современные визуальные коммуникации 

  В современном мире все чаще владельцы бизнеса обращаются к 

профессиональным рекламистам и дизайнерам с целью создания 

устойчивого и эффективного образа компании с последующим 

продвижением на рынке.  

  За последние десятилетия сформировалась теория 

коммуникаций и рекламы. Основываясь на психологии и эргономике 

восприятия покупателей, теория коммуникаций выдвигает основные 

требования к коммуникациям, осуществляющимся через визуальный аспект 

восприятия, в современном мире. Происходит это по простой схеме – есть 

два объекта: отправляющий и принимающий. Для того, чтобы правильно 

раскрыть значения современного языка визуальных коммуникаций, нужно 

целиком разобраться с тем, как он работает. В этот процесс так же входят 

средства обеспечения функционирования языка визуальных коммуникаций 

(связанные как с психологией восприятия, эргономикой, так и с 

маркетинговыми исследованиями и социальными предпочтениями) 

   Наше зрительное восприятие мира – визуальные коммуникации. 

Понятие визуальной коммуникации означает комплекс специальных 

указателей в виде вывесок, информационных стендов, рекламных щитов, 

которые помогают человеку ориентироваться в пространстве благодаря той 

информации, которую они содержат. Составляющие визуальной 

коммуникации – это визуальный язык (изображения, знаки, образы) и 

визуальное восприятие (органы зрения, психология восприятия) . 

Визуальная коммуникация объединяет в себе цвета, речь, письменный язык, 

образы, чтобы создать сообщения, которые будут эстетически приятны 

взгляду зрителя, будут наполнены понятной и необходимой информацией. 
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   «Целью визуальной коммуникации является активизация 

визуальной составляющей комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в отношении продвигаемых предложений (товарных марок, 

линий, видов упаковки, имидж клиентские зоны). 

Основные функции визуальной коммуникации включают: 

- обеспечение высокой эффективности при учете интересов всех участников 

цепи ценностей (товаропроизводители, поставщики, покупатели, 

плательщики, потребители); 

- интеграцию стратегических усилий всех участников цепочки поставок по 

производству и развитию товаров, их распределению, ценообразованию и 

продвижению в соответствии с потребностями целевой клиентской 

аудитории; 

- согласование видов, форм, методов, сроков маркетинговых коммуникаций 

участников цепи товародвижения для их интеграции в эффективную 

визуальную составляющую комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; 

- обеспечение адаптации визуальных факторов маркетинговых 

коммуникаций к техническим возможностям и имиджу, удовлетворения 

разносторонних потребностей клиентов с учетом соответствия 

современным требованиям юридических, технологических, эстетических и 

социально-этических норм; 

- закрепление ответственности всех участников визуальных коммуникаций 

с целевой клиентской аудиторией и контроль за ее соблюдением. 

   Обозначенные выше функции осуществляются, базируясь на 

принципы визуальных коммуникаций: 

1. Нацеленность на конечный результат - все действия по визуальным 

коммуникациям должны носить прагматический характер, 

предусматривающий оценку затрат на весь процесс визуальной 
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составляющей интегрированных маркетинговых коммуникаций и их 

соотношения с ожидаемым результатом воздействия. 

2. Целевая направленность - локализация усилий визуальной составляющей 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, предусматривающая 

точное соответствие формы, силы, места и времени коммуникации 

ожиданиям, уместности и времени нахождения целевой клиентской 

аудитории. 

3. Нормативное прогнозирование - проекция в будущее исходной модели 

визуальной составляющей интегрированных маркетинговых коммуникаций 

в соответствии с заданными целями и нормами по заданным критериям. 

4. Знание и понимание целевой клиентской аудитории — стратегический 

характер формирования и развития визуальных факторов интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на основе знания и понимания потребностей 

целевой клиентской аудитории, особенностей восприятия ею визуальных 

коммуникаций, ощущения целостности образа продвигаемого товарного 

предложения [67].» 

   Объекты визуальных коммуникаций можно разделить на 

следующие виды: 

-Визуальные коммуникации в городской среде; 

-Визуальные коммуникации в рекламе; 

-Визуальные коммуникации, отвечающие за безопасность граждан; 

-Маркировка объектов. Светофоры. 

   Современная жизнь людей в современном городе зависима от 

количества и качества окружающей их информации. Знаки визуальной 

коммуникации помогают людям легко ориентироваться в городской среде. 

Нужно найти нужный адрес, определить, как войти в здание, установить его 

функциональное назначение, получить информацию об услугах и так далее. 

Поэтому, знаки визуальной коммуникации должны быть понятными и 

хорошо различимыми. 
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   Разработка визуальной коммуникации основывается на тех же 

функциях, что и другие виды коммуникаций: 

-Информационные (передача информации); 

-Экспрессивные (передача оценки информации); 

-Прагматические (передача психологической установки, которая оказывает 

воздействие на потребителя). 

   Средства визуальной коммуникации можно разделить на 

группы: 

-Печатные или полиграфические. Это яркие буклеты, пестрые плакаты, 

живописные листовки и брошюры. 

-Электронные. Сюда относятся телевизионные программы, анимационные, 

графические видео. 

-Средства наружной рекламы. Это рекламные щиты (билборды), вывески на 

зданиях, транзитная реклама. 

-Средства рекламы в интернете. Здесь можно выделить рекламные баннеры, 

flash-анимации. 

   Средства визуальной коммуникации используют множество 

приемов из различных дисциплин: изобразительного искусства, дизайна, 

фотографии, современных компьютерных технологий и так далее. 

Используя достижения этих отраслей науки искусства, создается дизайн 

визуальных коммуникаций. От того, насколько грамотно оформлена 

информация, зависит ее восприятие. Поэтому дизайн напрямую связан с 

психологией визуальной коммуникации. Например, цвета темно-зеленый, 

стальной и золотой ассоциируются у большинства людей с деньгами и 

надежностью. 

  Дизайн визуальных коммуникаций должен быть продуман до 

мелочей. От того, зачем он нужен и как будет использоваться, зависит 

дальнейшая работа дизайнера. Например, глядя на знаки дорожного 

движения, мы определяем их отношение к определенной группе: 
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предупреждающие, запрещающие, информативные. Для каждой группы 

есть определенный формат. Дизайн предупреждающих знаков вписан в 

красный треугольник, а вот запрещающих – в круг. Синие прямоугольники 

и круги содержат информативные и предписывающие знаки. При 

мгновенном взгляде мы уже имеем примерное представление о том, чего 

ждать на дороге. Даже человек, не знающий правил дорожного движения, 

сможет понять смысл изображения на знаке. Поэтому, дизайн визуальных 

коммуникаций должен соответствовать поставленной задаче. 

   Модели визуальной коммуникации должны характеризоваться 

быстротой восприятия и реагирования потребителя на коммуникационные 

сигналы, подобно реакции водителя на знаки дорожного движения. 

   Визуальные коммуникации служат средством общения. Это 

сила, которая стимулирует продажи любого потребительского продукта. 

Профессиональные дизайнеры, графики, полиграфисты знают, что цвет или 

форма являются ключевым фактором в процессе торговли, поскольку 

играют важную роль при принятии решения о покупке. 

   Визуальные коммуникации в городской среде 

совершенствуются и изменяются. Сегодня большие прописные буквы 

больше не в моде. Даже заглавные буквы логотипов заменились на 

строчные. Все чаще приходится наблюдать курсивное и наклонное 

начертание, которое символизирует динамичность и мобильность. Виды 

визуальных коммуникаций содержат светлые буквы, плавные и тонкие 

штрихи. Популярны открытые формы шрифтов, например, в промежутке 

между краями буквы "С". Легкость и изящество становятся основами 

визуальной коммуникации. 

Рассмотрим составляющие. 

Через каналы коммуникации сообщение может дойти до адресата 

через  билборд, сайт, объявление в журнале, баннер и прочее. 
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Кoдирование/раскодирование. Данный процесс существует при 

отправлении и получении информации. Когда мы посылаем информацию  

мы кодируем с помощью языка (кода) сообщение, далее наш адресат 

раскодирует его, если он знает данный язык («код»), если нет — 

коммуникация не произойдет. 

Шум и барьер. Это своего рода помехи, которые мешают получать 

точную информацию. 

Коммуникационный канал. Разные каналы обладают пропускной 

способностью  — это соотношение проходящих единиц информации 

(предметов, объемов) в единицу времени, наши каналы коммуникации 

также имеют некоторую временную и количественную зависимость. 

Поэтому при разработке сообщения необходимо учитывать данный фактор 

и пытаться не помещать больше информации чем может воспринять 

человек посредством того или иного канала информации. 

Кодирование. Сообщение кодируем за счет: 

а) языка (всевозможный сленг и жаргон для воздействия на целевую 

аудиторию); 

б) цвет. Например, черный в сочетании с желтым или золотым 

ассоциируется со статусом, дороговизной, розовый цвет - это 

женственность, романтичность и так далее; 

в) стилистика изображений, например, когда мы обращаемся к 

молодежной субкультуре, визуальный ряд создается в определенной 

стилистике, близкой представителям данной субкультуры. 

Это общие примеры «кода», хотя могут быть и частные, они как 

правило рассчитаны на более узкую целевую аудиторию. Можно привести 

пример президентских выборов в Украине 2010 года, когда один из 

кандидатов так закодировал свое сообщение, что простому обывателю так и 

не удалось его раскодировать. В результате с одной стороны оказался 

раздраженный избиратель, с другой — зря потраченные деньги. 
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Шум и барьер. Есть 3 типа барьеров: 

Барьеры и фактор среды; к ним относятся акустические помехи, 

погодные условия. 

Технические барьеры, иногда в технических моделях коммуникации 

их называют «шумы». В наружной рекламе бывают случаи когда макет 

очень хорошо смотрелся на экране монитора и на распечатке, но при 

размещении на билборде, использующем технологию «призмавижин», 

почти весь текст терялся в просветах между «призмами». (Этого можно 

избежать немного укрупнив текст или подобрав шрифт более жирного 

начертания). 

 «Человеческие» барьеры коммуникации можно разделить на 

социокультурные и психофизиологические. 

Социокультурные барьеры. Человек — общественное существо, и он 

является носителем определенных социальных качеств, он представитель 

той или иной нации, класса, социальной группы, профессионального 

сообщества, религиозной конфессии, демографической группы и так далее. 

Психофизиологические барьеры возникают вследствие 

индивидуальных особенностей воспринимающего. «Например, у людей 

пенсионного возраста, как правило, ослабленное зрение, это нужно 

учитывать при разработке средств визуальной коммуникации нацеленной на 

эту целевую аудиторию. Или, например, восприятие информации у 

молодежи отличается от людей среднего старшего поколения, молодежь 

может воспринимать информацию одновременно через несколько потоков, 

в отличие от старшего поколения, воспринимающего информацию в один 

поток» [1]. 

«Способность «распознавать» считается основным свойством 

человеческих существ, как и других живых организмов. В каждое 

мгновение нашего бодрствования мы совершаем акты распознавания. Мы 

опознаем окружающие нас объекты и в соответствии с этим перемещаемся 
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и совершаем определенные действия. Мы можем заметить в толпе друга и 

понять, что он говорит, можем узнать голос знакомого, прочесть рукопись и 

идентифицировать отпечатки пальцев. Человеческое существо представляет 

собой очень сложную информационную систему — в определенной степени 

это определяется чрезвычайно развитыми у человека способностями 

распознавать образы. 

Способность учесть и умело управлять рассмотренными барьерами 

позволяют добиться их эффективности, оптимальной формы и подачи, а 

также повысить уровень восприятия визуальной коммуникации. 

Современным визуальным коммуникациям достаточно жестко 

предъявляется требование образности. «Образ обладает достоинством 

непосредственности и поэтому не требует доказательств существования и 

достоверности, а выступает как самоочевидность. Образ воспринимается 

гораздо быстрее, чем текст. Чтобы прочесть последний, надо потратить 

несколько минут. Чтобы понять, что нарисовано, достаточно долей 

секунды. Образ — гораздо более наглядное, и, следовательно, понятное 

средство коммуникации. Отсюда чрезвычайно высокая эффективность 

образа. Поток образов перерабатывается в сознании стремительно, 

практически без затрат времени на анализ и синтез информации, при 

стимулирующей активности воображения. 

Существует целая система кодирования образов, которая опирается на 

мета науку семиотику. Семиотика занимается исследованием знаков и 

знаковых систем естественных и искусственных языков, используемых в 

процессе общения. Здесь выделяются три аспекта изучения знака и 

знаковых систем: 

- синтаксис (синтактика) изучает внутренние свойства систем знаков 

безотносительно к интерпретации; 

- семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому; 
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- прагматика исследует связь знака и «адресата», то есть проблемы 

интерпретации знака теми, кто использует их, их ценность для 

интерпретатора. 

Рассматривая треугольник семиотики, можно выяснить, «что 

глубинный смысл (замысел), в соответствии с которым коммуникант 

подбирает и организует знаки, относится к компетенции прагматики. 

Замысел зависит от намерений и целей, преследуемых коммуникантом, его 

понимания важного и полезного в коммуникационной деятельности, 

поэтому глубинный смысл можно постичь только с позиций прагматики, 

учитывая ситуативно изменяющееся отношение «человек — знак». 

Поверхностный смысл доступен всякому человеку, владеющему 

семантикой языка текста. Этот семиотический уровень — область 

семантики. Синтактика имеет своим предметом план выражения 

сообщений, где ею определяется порядок следования (расположения) 

знаков, т.е. отношения «знак — знак», примером которых могут служить 

грамматические согласования между словами предложения» [7]. 

Приемы создания современных визуальных коммуникаций. Для того, 

чтобы образ был доступен и ясен в понимании, чтобы он вмещал нужный 

объем информации, а информация легко считывалась используются 

различные средства их создания. 

Первая группа средств связана с семантикой образа: синонимы, 

омонимы, антонимы. 

Омонимы — это слова и образы, разные по значению, но одинаковые 

по написанию. 

Синонимы — это слова и образы одной и той же части речи, очень 

близкие по своему лексическому значению. 

Антонимы — это слова и образы одной и той же части речи, имеющие 

противоположные значение. Антонимы позволяют увидеть предметы, 

явления признаки по контрасту, как по крайней противоположности. 
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Эти приемы работают на уровне ассоциаций. 

Вторая группа средств — средства художественной выразительности 

языка, как в текстовой форме, так и в образной. Эта группа связана с 

прагматикой образа. Вот некоторые тропы (фигуры речи): метафора, 

антономасия, эпитет, синекдоха, ономатопея, гипербатон, анастрофа, 

парентеза, катахреза, металепсис, аллегория, ирония, антифразис, сарказм, 

астеизм, гомеозис, антимерия, эвфемизм, литота, мейозис, метонимия, 

оксюморон, парадокс, каламбур, сравнение, перифраза, гипербола. 

Остановимся подробней на наиболее часто используемых средствах: 

Сарказм — едкая ирония. 

Антитеза — резкое противопоставление понятий, характеров, образов, 

создающий эффект резкого контраста. 

Гипербола — художественное преувеличение. 

Ирония — вид иновысказывания, когда за внешне положительной 

оценкой скрывается насмешка. 

Оксюморон — соединение в образе или явлении несовместимых 

понятий. 

Гротеск — художественное преувеличение до невероятного, 

фантастического. 

Метафора — перенесение на предмет или явление какого-либо 

признака другого явления или предмета 

Литота — художественное преуменьшение. 

Третья группа средств — шрифты и шрифтовые композиции, что 

относится к синтактике визуальных коммуникаций. Значение типографики 

со времен ее появления только возрастает. Шрифт — это самый простой и 

доступный способ передачи информации. Он востребован во всех 

направлениях дизайнерской деятельности, включая дизайн среды (как 

интерьер, так и городские пространства). Используя разные приемы 

типографии можно выстраивать иерархические цепочки важности 
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преподносимой информации, акцентировать внимание на отдельных частях 

текста, и скрывать другие его части. 

Со временем, функции типографики развивались и становились все 

более разнообразными. Сегодня, мы можем видеть ее использование не 

только в качестве метода для распространения информации в издательской 

индустрии, но и как творческий, эстетический метод создания 

художественного искусства. 

При работе со шрифтами сегодня особенно важны психологические 

ассоциации, вызываемые шрифтовыми наборами. Если раньше задача 

прежде всего стояла в формировании целостности самой гарнитуры и 

передаче информации, то сегодня специалисты соглашаются, что выбор 

шрифта идет вместе с подачей особого значения и не думают о 

намеренности данного эффекта. Специалисты уверены, что воздействие  

шрифта зависит от  контекста и, непосредственно, от личности, которое 

воспринимает шрифт. Данный эффект происходит в подсознании. Эксперты 

сходятся во мнении, что текст и сообщение должны читаться одинаково. 

Чтобы избежать эффекта «когнитивного диссонанса». Известно, что люди 

используют какой-либо шрифт только потому, что он им нравится, но они 

очень редко могут представить себе человека, которому они будут 

направлять сообщение, ведь получатель может неправильно 

интерпретировать текст. Также, особые шрифты передают специфические 

характеристики и свойства. Это не только и не столько связано с общим 

понятием стиля или стилизации, но больше с восприятием человека 

конкретной формы графем. 

«Гарнитуры с большими круглыми буквами «О» и «хвостиками» 

воспринимаются как дружественные и «человечные», возможно, потому, 

что их начертание подражает образу человеческого лица. 

Прямолинейные и угловатые шрифты ассоциируются с 

непреклонностью, жесткостью; они характеризуются холодностью, 
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безликостью и механистичностью. В терминах психоанализа их определяют 

такие выражения, как «эмоционально зажатый» или «крепкий задним 

умом». 

Шрифты стиля рукописи — это своего рода приветствие и искреннее 

отношение. Когда-то такими шрифтами пользовались банки, которые 

хотели не использовать ощущение «казенности», а путем имитации в 

письме «персональной подписи» добивались другого эффекта. Целью 

использования рукописного стиля является желание выглядеть более 

дружелюбным, «близким к народу», не показывая отчуждение и 

безразличие. Но не стоит забывать, что такие шрифты следует использовать 

осторожно, чтобы у аудитории не возникал вопрос: «Откуда такая приязнь и 

фaмильярность?». 

Кроме того важную роль играет и размер используемого шрифта. 

Часто относительно мелкий шрифт (например 12 пунктов) создает 

ощущение большей доверительности и важности информации. 

Подразумевается, что автор текста настолько значителен, что ему нет 

нужды заниматься украшательством своего сообщения, скорее это 

обязанность читателя — склониться и прочитать столь важное послание. По 

мнению одного разработчика, «люди считают, что простор страницы 

обязательно должен быть заполнен множеством букв огромного размера, не 

понимая, что более сильное воздействие достигается как раз при наличии 

значительного незаполненного пространства вокруг текста». 

И последняя группа приемов связана с цветом, а именно цветовое 

кодирование, отсутствие или присутствие цвета в визуальном сообщении. 

Почти всегда узнаваемым бывает целая гамма цветов, а не один цвет. 

Их может быть как два-три, так и более. Они дополняют друг друга и 

создают колорит. Огромное количество ярких и контрастных цветов 

создают помехи и не воспринимаются аудиторией, сливаются в архитектуре 

зданий. Наш мозг и глаз предельно точно складывает независимые 
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элементы изображений в целую картинку. Если мы будем использовать все 

цвета в один раз, мы получим серое пятно в нашей сетчатке глаза. 

Цветовые кодирования — одни из приемов представлений 

информации. Применяются в тех случаях, когда изменяется форма, 

расположение какого-нибудь объекта невозможно, а его обозначение 

символа - недейственно. 

К примеру, цвет ссылок на различные разделы на сайте выделяется 

разными цветами. Это нужно для того, чтобы человек понимал на какой 

раздел он сейчас попадет. 

Классическим примером цветового кодирования являются схемы 

метрополитенов. История дизайна напоминает нам об одном из первых 

успешных опытов цветового кодирования подобных схем в фирменном 

стиле лондонского метро. Еще больше примеров в промышленном дизайне, 

когда сам предмет становится носителем информации, своеобразной 

визуальной коммуникацией, отдельные, ярко окрашенные элементы 

которого, несут в себе закодированный смысл: семантический или же 

бытовой, эксплуатационный. 

Чтобы выбрать цвет и отобразить информацию следует опираться на 

принципы: 

Принцип функционального соответствия. Самые значимые объекты 

кодируются красными и синими цветами. Там, где требуется хорошая 

видимость деталей изображения, безошибочная и быстрая идентификация, 

применяют желто-зеленые, желтые и оранжевые цвета. 

Принцип физиологических соответствий. Цвета по яркости и 

контрастности не должны выходить за пределы, которые вызывают 

перегруженность для глаз. 

Принцип эмоциональных соответствий. Для большего эффекта цвет 

должен вызвать эмоциональную огласку.  
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В высокоурбанизированной среде происходит еще большее 

разобщение и отчуждение отдельного индивида от общества. 

Коммуникативная связь «человек — человек» ослабевает. Это происходит 

за счет появления инноваций в сфере получения информации: спутниковая 

мобильная навигация, повсеместное распространение информационных 

моноблоков. Насыщение городской среды разными типами визуальных 

коммуникаций также ведет к разобщению, когда каждый отдельный 

индивид может почерпнуть информацию, не прибегая к помощи другого 

человека» [68]. 

С развитием общества меняется система его ценностей. В 

современном мире мы живем в обществе потребителей, поэтому рекламная 

функция визуальных коммуникаций становится одной из наиболее важных. 

Таким образом, современная коммуникация базируется на следующих 

принципах: включение в процесс зрителя, активная визуализация, 

использование выразительных средств языка (метафор, аллегорий, гипербол 

и прочих). 

Мы выяснили, что при работе со шрифтами сегодня особенно важны 

психологические ассоциации, вызываемые шрифтовыми наборами. 

Современным визуальным коммуникациям достаточно жестко 

предъявляется требование образности. Образ воспринимается гораздо 

быстрее, чем текст. Чтобы прочесть последний, надо потратить несколько 

минут. Чтобы понять, что нарисовано, достаточно долей секунды. Образ — 

гораздо более наглядное, и, следовательно, понятное средство 

коммуникации. Отсюда чрезвычайно высокая эффективность образа. 

1.2 Айдентика как элемент визуальных коммуникаций 

   Ознакомимся с основными элементами визуальной 

коммуникации: 

1. Товарный знак и название; 

2. Логотип; 
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3. Фирменный слоган; 

4. Персонаж организации или бренда; 

5. Другие элементы визуализации. 

  На основе действующих стандартов далее разрабатываются 

материалы и концепции для коммуникаций: 1. Бланк фирмы; 2. Дизайн 

брошюр, каталогов, упаковки, этикеток, новостей в прессе, сайта. 3. Визуал 

для видео; 4. Оформление офиса и торговых точек;  5. Оформление 

транспортных средств;  6. Корпоративная форма сотрудников. 

  При изучении товарного знака  необходимо обратить внимание 

на следующие вопросы: 

 Функция ТЗ; 

 Комбинированные ТЗ организации; 

 Торговый знак и организация правовой защиты  владельца 

государством. 

«Товарный знак – обозначение, которое  отличает  товары и услуги 

одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических и физических лиц. В качестве товарных знаков могут 

быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные или другие 

обозначения или их комбинации. Если товарный знак зарегистрирован в 

установленном порядке, он становится законодательно защищенным 

активом предприятия.  Регистрация товарного знака дает владельцу право 

предотвращать его несанкционированное использование третьими лицами и 

передавать в случае продажи или франшизы» [69].   

  Законность владения товарным знаком подтверждается 

Свидетельством о регистрации товарного знака, выдаваемого на 10 лет.  

Среди важных функций товарного знака можно выделить следующие:  

1. Облегчает восприятие различий или создает эти различия; 

2. Дает товаром имена;  

3. Облегчает запоминание товара; 

4. Указывает на происхождение товара; 
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5. Сообщает информацию о товаре; 

6. Стимулирует желание купить данный товар; 

7. Символизирует гарантию при покупке товара.  

  Товарный знак отличается своим многообразием. Существуют 

пять видов: 

1. Словесные ТЗ; 

2. Изобразительные ТЗ;  

3. Объемные ТЗ; 

4. Звуковые ТЗ; 

5. Комбинированные ТЗ. 

  «Товарный знак представляет собой зарегистрированный в 

установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые 

обозначения  или их комбинации, которые используются владельцем 

товарного знака для идентификации своих товаров. Исключительное право 

владельца на использование товарного знака обеспечивается правовой 

защитой со стороны  государства» [69]. 

  Логотип 

  Логотип занимает центральное место в айдентике. «В газете 

«Reuts» в 1996 году сообщили, что «за последние 50 лет человечество 

породило больше информации, чем за предыдущие 6000 лет». Поскольку 

современное человечество порождает такой большой объем информации, 

мы созерцаем логотипы, которые все больше похожи друг на друга. «Это 

является проблемой для компаний, которые стараются визуально 

дифференцироваться, но в то же время и появляется шанс у дизайнеров и 

рекламистов, которые владеют мастерством, чтобы создать культовые 

символы, выделяющиеся из множества себе подобных» [63, стр. 5]. 

Эффективный логотип должен быть простым, долговечным, 

уместным, запоминающимся и легко адаптируемым. 
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Простота логотипа помогает соответствовать остальным требованиям 

к дизайну фирменных знаков. 

Простота позволяет дизайну быть более многосторонним. 

Минималистский подход дает возможность использовать логотип 

практически везде – на визитках, рекламных щитах, сайтах. 

«Логотип, который обладает индивидуальностью — это такой 

логотип, который легко отличить от конкурентов. Он обладает 

уникальными качествами или стилем, которые точно отражают деловую 

перспективу заказчика. Лучшая стратегия начинается с того, что нужно 

сосредотачиться вначале на узнаваемости, причем такой узнаваемости, что 

уже внешние очертания выделяют знак среди других. Работая лишь в черно-

белой гамме, можно создать больше узнаваемых логотипов, поскольку 

контраст подчеркивает форму или идею. На самом деле цвет по значению 

уступает очертаниям дизайна» [63, с. 20]. 

«Обычно заказчикам хочется увидеть легко адаптирующийся к любым 

условиям логотип, поскольку они смогут сэкономить существенное 

количество времени и денег, которое ушло бы на печать, совещания по 

реализации бренда, возможный редизайн и прочее. В создании 

многостороннего дизайна главное — простота. Он должен идеально 

функционировать на площади всего около дюйма, не теряя при этом ни 

детали. Единственный способ добиться этого — стремление к простоте, что 

также повысит шансы на создание долговечного дизайна» [63, с. 25]. 

«Когда дело касается создания логотипов и фирменного стиля, лучше 

оставить тренды для модной индустрии. Долговечность превыше всего, и 

логотип должен просуществовать столько же, сколько и бизнес, который он 

представляет. Время от времени его можно освежать, уточнять некоторые 

детали, но основная идея должна оставаться неприкосновенной» [63, с. 30]. 

«Существует семь принципов создания логотипа.  
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 Чем проще, тем лучше. Простое решение часто 

является одновременно наиболее эффективным, так как простой 

логотип, как правило, соответствует большинству других 

требований.  

 Ничего неуместного. Любой логотип, который 

разрабатывается, должен соответствовать бизнесу, который он 

обозначает.  

 Сохранение связи с традицией. Мода приходит и 

уходит. Нужно стремиться к индивидуальности. В первую 

очередь следует сосредоточиться на том, чтобы дизайн был 

узнаваем, причем настолько, чтобы его можно было определить 

всего лишь по внешним очертаниям. 

  Закрепите в памяти. Довольно часто на то, чтобы 

произвести впечатление, есть лишь мгновение. Необходимо, 

чтобы с одного взгляда дизайн запомнили так, чтобы в 

следующий раз мгновенно узнать его. 

  Мыслите миниатюрами. Дизайн должен идеально 

функционировать на минимальном пространстве — около 

одного дюйма — без потери деталей, что позволит использовать 

его самыми разными способами. Сосредоточьтесь на чем-то 

одном. Нужно выбрать всего одну черту, которая будет 

отличать дизайн» [63]. 

Название организации 

Для начала нужно обозначить каким критериям должно 

соответствовать качественное имя перед тем как приступать к его созданию. 

Хорошее имя должно соответствовать критериям, которые мы приведем 

ниже. 

1. Емкое, короткое; 

2. Отражающее философию компании или владельца; 
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3. Уникальное; 

4. Учитывающее реальную ситуацию на рынке; 

5. Взаимодействующее с аудиторией; 

6. Врезающееся в память; 

7. Приятное для ушей, для глаз; 

8. Коррелирующее с разными категориями продуктов. 

  Рассмотрим эти критерии подробнее. 

1. Короткое и значимое.  

  «Хорошее имя должно быстро запоминаться, быть звучным и, 

желательно, нести хоть какой-то сигнал покупателю. В идеале оно должно 

коммуницировать один из основных компонентов бренда. Из правила 

«короткое» существует немало исключений, которые появились вследствие 

своеобразного развития категории. Например, вино принято называть 

двухсловными именами. Так же двумя словами обычно именуют одежду 

или аксессуары» [70]. 

2. Отражающее философию компании или владельца. 

Русский менталитет привел бизнесменов к тому, что они очень редко 

отделяют себя от своей компании. В США дела обстоят по-другому. Там 

неважно, каким образом бизнесмен относится к своему товару. Он может 

вообще не иметь к нему отношения. Самым главным для них является 

отстройка от конкурентов.  

  Поэтому, при разработке имени для русскоязычных заказчиков 

важно, чтобы имя нравилось самому заказчику и учитывались его 

пожелания. 

3. Уникальное. 

Хорошее имя должно давать понять аудитории чем товар отличается 

от товара конкурентов, в чем выгода данного товара для аудитории, какие 

ожидания оно удовлетворяет. Очень важно не нарушить равновесие из 
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ожидания и реальности. В идеале, ожидание должно быть меньше, чем 

реальность или равно. Но ни в коем случае нельзя вводить потребителя в 

заблуждение и обещать «золотые горы», если в реальности окажется все по-

другому. 

4. Учитывающее реальную ситуацию на рынке. 

Здесь важно не использовать абстрактные и непонятные имена. Имя 

может быть красивым, литературным, но никаким образом не поясняющее 

аудитории о товаре. Тогда есть вероятность, что аудитория вовсе не заметит 

товар потому что если человек, выпускающий продукцию не понимает, 

какое сообщение хочет передать своей аудитории, то аудитория и подавно 

не расшифрует сообщение. 

5. Взаимодействующее с аудиторией. 

  Идеальное имя с первого взгляда начинает рассказывать какую-

либо историю продукта, его философию. Оно налаживает долгосрочную 

коммуникацию и старается войти в доверие. Также идеально, когда имя 

либо закрывает боль потребителя, либо задевает его чувства («давит на 

эмоции»). 

6. Врезающееся в память. 

Имя должно быть цепким и запоминающимся, наводить аудиторию на 

какие-либо ассоциации. 

7. Приятное для ушей, для глаз. 

Чаще всего потребители произносят вслух имя, чем читают его про 

себя. Следовательно, оно должно быть приятным на слух.  

8. Коррелирующее с разными категориями продуктов. 

Например, если название у компании «Пирогов», она уже не сможет 

эффективно продавать дополнительный товар – салаты. 

Бриф на создание имени 

Основной перечень для заполнения ЛПР: 

Заказчик ___________________________________________________ 
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Товар/услуга ________________________________________________ 

География товара ___________________________________________ 

Конкуренты _________________________________________________ 

Цена________________________________________________________ 

Целевая аудитория____________________________________________ 

Преимущества товара_________________________________________ 

Философия __________________________________________________ 

Особые пожелания заказчика/его видение________________________ 

Примеры, которые нравятся заказчику___________________________ 

Примеры, которые не нравятся заказчику_________________________ 

«Последние три поля призваны помочь заказчику высказать свои 

личные пожелания и замечания. Поля «примеры удачных/неудачных 

названий» указывают на то, что нравится заказчику на рынке, а что нет. Эта 

информация позволит не создать имя, которое вызовет неприятие на уровне 

предыдущего опыта заказчика» [70]. 

 Далее переходим непосредственно к созданию имени 

После того как заказчик заполнил бриф на разработку имени, 

специалисты приступают к выполнению работы. Каждый индивидуально 

определяет для себя время работы. Специалист проходит несколько этапов 

творческой работы. Первый этап – это исследование товара. Здесь важно 

посмотреть его со всех сторон. Второй этап называется «инкубация». То 

есть специалист специально переключается на решения других вопросов, 

чтобы его подсознание обработало информацию. На третьем этапе 

происходит «озарение» (или «инсайт»), когда идея внезапно приходит в 

голову и соответственно далее наступает обработка этой идеи и проверка ее 

на возможность реализации.  

Обычно компании следуют восьмиэтапному плану создания бренда. 

1. Исследование рынка 

2. Разработка «тематического поля» 
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3. Генерация идей по «тематическому полю» 

4. Генерация - 2 

5. Защита и отбор 

6. Маркетинговые и лингвистические фильтры 

7. Анализ юридический и защита 

8. Согласование имени 

Рассмотрим этапы подробнее 

1. Исследование рынка 

 Здесь важно сделать мониторинг уже зарегистрированных имен на 

сайте Роспатент. Такие имена не следует брать, так как они уже юридически 

защищены. Лучше обезопасить себя и заказчика от неожиданных звонков. 

2. Разработка «тематического поля» 

 Если посмотреть на бриф, то можно придумать сотни разных 

названий компании, которые будут соответствовать брифу. Для того, чтобы 

не прибегать в будущем к доказыванию своей позиции, нужно использовать 

такой прием как «тематическое поле». Это своего рода базис, которым 

будет пользоваться специалист. Например, для разработки имени для 

молочного продукта, можно использовать следующую зону: «деревня», 

«здоровье», «мама», «ребенок». В данном случае название VIP MILK –на 

каком-то другом конкретном рынке премиум сегмента станет успешным, но 

полностью выходит за наше «поле». 

 3. Генерация идей по «тематическому полю» 

После того как специалист записал все слова в свое «поле», наступает 

стадия творчества.  

Через несколько часов после работы над генерацией, мозг выдает 

довольно посредственные ассоциации, которые он уже видел и записал в 

память. В данном случае это называется «ассоциации первого порядка», 

например, писатель – Толстой, батончик – «Сникерс», часы – Rolex и так 

далее. Главная задача здесь – пройти эту стадию. Войти в стадию 
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креативных ассоциаций, которые позволят неймингу выделиться среди 

подобных (краска «Том Сойер», который не любил заборы красить, техника 

«Apple»  и так далее). 

В разработке имен можно использовать техники, которые облегчают 

работу. 

Неологизмы. Такая техника славится тем, что с помощью нее можно 

придумать новые слова, которых еще не существует. Pepsi, Билайн – это все 

неологизмы. Такая техника имеет как позитивные, так и негативные 

стороны. С негативной точки зрения такие слова не имеют истории, и оно 

ничего не значит. Но даже в этом случае слово может запомниться и 

использоваться как нарицательное, например, «Pumpers». Такие названия 

хорошо использовать для мирового рынка. Но нужно быть внимательнее, 

чтобы это слово не звучало оскорблением на другом языке. 

Слова, которые происходят при обычном общении между людьми. 

Использование известных слов может приводить к изменению восприятия 

продукта или организации.  

Негативной стороной использования обиходных слов – их нельзя 

перенести на другой рынок, не теряя смысл. Например, Rolls Roys неудачно 

применил это на своем новом автомобиле Silver Mist (Дымка серебряная) на 

немецком языке звучало так: «Silver Manure» (Навоз серебряный).  

Аббревиатуры. Такие имена, как PanАm и Аquafresh.  

Акронимы. Что такое акронимы станет понятно, как только мы 

вспомним, что BP и IBM звучат как British Petroleum и International Business 

Machines. Акронимы пришли к нам от инженеров, которым было проще 

именовать свои объекты не тремя-пятью словами, а по набору первых букв 

составляющих их слов. Использование акронимов в наше время не 

популярно, так как для того, чтобы акронимное новое имя запомнили, 

нужно приложить очень много усилий: его тяжело запомнить, и оно ничего 

не говорит потенциальному покупателю. 
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Итак, существует множество техник для разработки имен. В таблице 

11.1 и 11.2 приведены все 36 приемов.  

4. Повторная генерация. Задача повторной генерации все та же – 

генерирование названий. 

 5. Защита и отбор 

Чтобы защита прошла успешно, нужно презентовать его тем же 

заказчикам и менеджерам, которые были в начале знакомства.  

Руководитель проекта должен сделать краткий доклад, в котором 

нужно отразить: 

● отчет по исследованию рынка; 

● какие идеи из тематического поля были взяты; 

● суть названия; 

● предложенные названия. 

После презентации все присутствующие в течение 20-ти минут 

должны выразить свое мнение по каждому имени. Руководитель проекта 

должен следить за ходом мысли и не уходить от темы. Отбор является очень 

важным этапом в разработке имени.  

6. Маркетинговые и лингвистические фильтры 

Проведенная на предыдущем этапе «защита» может быть засчитана 

как часть этого этапа. После того как команда отобрала имена-кандидаты на 

дальнейшее рассмотрение, нужно провести финальный анализ. В идеале он 

проводится на двух основных уровнях: маркетинговом и лингвистическом. 

Последний, в свою очередь, состоит из следующих подуровней: 

фонетический, графический, семантический и лексический. Более подробно 

эти уровни выглядят следующим образом. 

1. Лингвистические. 

Фонетика 

● Звуковые ассоциации 

● Благозвучие 
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● Численность слогов 

● Неологизмы: нормы фонетики 

Графика 

● Численность знаков 

● Численность слов 

● Шрифты и язык 

● Начертание 

● Ассоциации 

● Омографы 

● Правильность пунктуации. 

Лексика и семантика 

● Происхождение слов 

● Прямое значение. 

● Коннотативные значение 

● Лексика 

● Морфология 

● Паронимы 

● Цитаты или крылатые слова 

● Профессионализмы, жаргонизмы диалектизмы 

● Функция стиля 

● Образ 

● Жесты и мимика 

2. Маркетинговый 

● Неправильное ударение и его влияние на значение слова 

● Фонетика в маркетинговом контексте 

● Подстройка под речевые формы в процессе покупки или 

обсуждения товара 

● Графика  

●Охраняемость 
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● Конкурентоспособность 

● Концепция и эмоции 

● Рекламируемость 

● Оригинальность 

● Корреляция с товаром 

Более подробный анализ необходим компании в том случае, если она 

будет выходить со своим продуктом на международный рынок.  

7. Защита имени  

Крайним этапом перед внедрением товара с  именем является – 

юридическая очистка. Это делается затем, чтобы бизнесмен был уверен, что 

его имя уникальное. 

8. Утверждение имени 

  В заключительном этапе подача заявки на регистрацию имени. 

 Слоган 

 Рекламный слоган —  это емкая и точная фраза, которая описывает 

компанию, товар или услугу. Он должен зацепить потребителя с первых 

секунд.  

Выделяют основные функции слогана: слоган должен заинтересовать 

потребителя, вызвать ассоциации и донести философию компании.  

Также выделяют основные правила разработки слогана.  

Эффективный слоган: 

 Точный и меткий; 

 Он отражает креативную стратегию или позиционирование марки; 

 Отличается от других; 

 Желательно, включает название марки. 

  Слоган является тем, на что потребитель обращает внимание если не в 

первую, то во вторую очередь. Для этого он должен быть четким, 

концептуальным и, желательно, рифмованным. Слоган должен иметь менее 
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десяти слов, также он должен быть непосредственным. Слова, которые 

трудно читаются или запоминаются не должны находится в слогане.  

  Слоганы, которые часто повторяют друг друга, являются плохими 

слоганами. Некоторые слова и конструкции используются очень часто. Они 

потеряли свою индивидуальность и их советуют не использовать:  

 существительные: выбор, идея, решение, качество, цвет, взгляд, вкус, 

аромат, ощущение, гармония, тайна; 

 прилагательные: подлинный, истинный, действительный, уникальный, 

настоящий, неповторимый, оригинальный, единственный, особый, 

испытанный, безупречный, достойный, совершенный, верный. 

  Если специалист не может придумать и заменить некоторое банальное 

слово, он может использовать его в связке с оригинальным прилагательным. 

  Так как слоганы разрабатываются как девизы конкретных рекламных 

кампаний, они часто несут в себе смысл рекламной стратегии. Основной 

смысл рекламной кампании должен быть определен в слогане совершенно 

ясно. Слоган, разрабатывающийся для организации, должен помогать ей 

отстроиться от конкурентов, помогать доносить философию и 

поддерживать имидж. 

  Некоторые слоганы транслируют характеристики продукта: «Rexona – 

никогда не подведет», «Nuts – заряжай мозги», «Red Bull окрыляеееет». 

Слоганы, содержащие выгоды для потребителя: «Loreal - Потому что 

вы этого достойны!», «Зачем платить больше?». 

  Слоган может транслировать философию организации по 

общественному, профессиональному, географическому или другому 

признаку аудитории: «Россия – щедрая душа!», «Рожден быть лидером» и 

так далее. 

Слоган может отражать высшие ценности компании, ее философию: 

«Apple – Think different», «Мир, дружба, жвачка!». 
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  Компонентом фирменного слогана может являться сама деятельность 

компании: «Время летать!». 

  Слоган может звучат высокопарно и транслировать авторитет 

организации: «Mercedes – the best or nothing», «Нет ничего невозможного», 

«Рожден быть лидером», «Бери от жизни все!». 

  Слоган может быть рифмованным: «Есть идея – есть Икеа», «Gillett – 

лучше для мужчины нет», «Zoom-zoom», «Hut, hut, pizza hut», «Ваша киска 

купила бы Whiskas». 

  Иллюзия заботы о потребителе и взаимодействия с ним является 

хорошим ходом: «Мы держим обещания», «Потому что вы этого 

достойны».  

  Слоган может пробуждать у потребителя эмоции: «Райское 

наслаждение», «Вождение – это страсть», «I`m loving it». 

 Таким образом, мы рассмотрели основные критерии создания 

эффективного слогана компании. 

Создание слогана 

 Повествовательная форма: «Потому и не кусают» 

 Вопросительная форма: «Все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» 

 Призыв к действию, восклицание: «Не тормози! Сникерсни!», «Just do it!», 

«Мойте воду перед едой!», «Ваше будущее начинается здесь!» 

 Новостная форма: «Молоко, которым можно перекусить!» «В этой 

микроволновой печи витамины остаются!» 

 Совет аудитории: «Ренни – пять минут и никакой изжоги!», «Выбери 

лучшее для своих детей!» 

  Слоган может быть эффектным, если использовать не прямой смысл, 

а косвенный. Используя метафоры, пословицы и поговорки, песни и стихи. 

Примеры оригинальных и слоганов-стихов: «Вольному – VOLVО‖, 

«Каждой паре по паре», «Не тормози – сникерсни!». 
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  Так как слоган — это суть рекламной кампании, доведенная до 

максимальной смыслообразующей формы, емкая фраза, которую аудитория 

должна запомнить, применяются различные техники, повышающие 

узнаваемость слогана и делающие его более обаятельным. 

  Прием с повторением слов является очень эффективным: «hut, hut 

pizza hut», «Zoom-zoom». 

  Техника, которая особенно запоминается потребителями, называется 

рифмование. Рифма слогана должна быть емкой, художественная 

образность и двусмысленность может быть непонятна потребителю. А если 

она непонятна, то потребитель вряд ли запомнит ее. «Ваша киска купила бы 

Вискас», «Не тормози – сникерсни», «Тает во рту, а не в жару». Подход, 

который построен на юморе, иронии, сарказме часто таргетируется на 

молодую аудиторию: «Величайшая трагедия – безразличие», «Живите в 

своем мире – играйте в нашем!», «Бросай вызов всему!», «Заходи или 

убирайся!». 

 Персонаж 

В наше время идет явная борьба за клиента. Главной задачей в этой 

борьбе — оставить след в сознании клиента и пробудить эмоциональную 

положительную реакцию. 

Ученые уверяют, что фирменный персонаж сильно воздействует на 2 

отдела мозга человека. 

Создание фирменного персонажа является хорошим рекламным и 

пиар ходом. С его помощью компании будут очень выгодно смотреться на 

фоне конкурентов, не имеющих персонажа. А аудитория будет 

воспринимать его с интересом. 

Как определили исследования, эффективность растет на 50% если мы 

используем его в продвижении марки. Именно те вещи, которые влияют на 

эмоции и не оставляют аудиторию равнодушной способствуют лояльности 
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и повышению продаж. Персонажами пользуются специалисты для создания 

положительного имиджа фирмы. 

Оригинальный персонаж способствует легкому ведению рекламных 

кампаний и придает организации «лицо». В последнее время рекламные 

кампании, которые ориентируются на общественность, почти всегда 

используют персонажа в своей стратегии. 

По истечению времени этот персонаж становится привычным для 

аудитории и привлекает внимание других новых потребителей. То есть, 

когда неосведомленные клиенты или клиенты конкурентов благодаря вводу 

персонажа в рекламную кампанию становятся лояльными нашей компании, 

это говорит об успехе данного приема. 

Запоминающийся и интересный персонаж, делает рекламную 

кампанию яркой, живой, индивидуальной, и, приводит к нужным 

результатам. Умелое обращение с эмоциями потребителя, повышает 

узнаваемость бренда и заслуживает доверие. 

Важные преимущества фирменного персонажа, по мнению 

Пожорожной: 

1. Фирменный персонаж облегчает и «оживляет» рекламные компании; 

2. Персонаж запоминается потребителю и оставляет эмоциональную 

привязанность и симпатию на подсознательном уровне человека; 

3. Особенно важным должно быть наличие харизматичного персонажа, 

представляющего компанию в глазах потребителя. 

  Чаще всего, создание персонажа опирается на модель архетипов Карла 

Юнга, которые мы рассмотрим ниже.  

  «Архетипы обеспечивают глубинную структуру для человеческой 

мотивации и значимости. Когда мы встречаемся с ними в искусстве, 

литературе, священных писаниях, в рекламе, в брендинге, либо в 

индивидуальном порядке, либо в группах — они пробуждают в нас 

глубокие чувства. Эти отпечатки, которые являются «аппаратным 
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обеспечением» нашей психики, были вынесены наружу древними в образах 

богов и богинь. Платон отделили их от религии, рассматривая их в 

философских терминах как «элементарные формы». Психолог XX в. К. Г. 

Юнг назвал их «архетипами». Основываясь на работах Юнга, Кэрол Пирсон 

создала систему двенадцати архетипов, которые помещают личность в 

структуру значений, что соотносятся сегодня с успехом и самореализацией. 

Преимущества использования архетипов в создании фирменного 

персонажа: 

• Лучшее понимание собственного пути марки  

• Эффективное взаимодействие с целевой аудиторией  

• Вдохновение и мотивация сотрудников 

• Создание хорошей организационной культуры 

• Создание индивидуальности бренда, соответствующую ценностям и 

силам организации, а также ее продукции» [16, с. 17] 

  «Двенадцать архетипов Пирсон группируются двумя различными 

способами: первая система делает акцент на пути развития 

индивидуальностей, групп и организаций; вторая — фокусируется на 

достижении баланса внутри фундаментальных мотивационных категорий 

(стабильность, принадлежность, достижение и изучение/самореализация).  

  Архетипы семьи могут рассматриваться как связующие между 

внутренним «ребенком» (Простодушный и Сирота) и внутренним 

«родителем» (Заботливый — как кормящий родитель; Воин — как 

защищающий родитель). Эти четыре архетипа имеют тенденцию 

проявляться в молодых людях и/или новых организациях, которые 

нанимают или обслуживают людей, находящихся на подготовительном 

уровне развития. Все вместе эти архетипы составляют внутреннюю 

«семью», которая позволяет индивидуальности быть менее зависимой от 

здоровья семьи своего происхождения. Когда эти четыре архетипа 



36 

 

пробуждаются в личности или в организации, то она, в общем, готова к 

тому, чтобы пуститься в Путь.  

  Архетипы «Простодушный». В каждой эре есть мифы о «золотом 

веке» и о земле обетованной, где жизнь уже идеальна или будет такой. Обет 

Простодушного — в том, что жизнь не должна быть тяжелой. Внутри 

каждого из нас Простодушный — это спонтанный, доверчивый ребенок, у 

которого, несмотря на некоторую зависимость, все же достаточно 

оптимизма для того, чтобы выступить в Путь. 

   Славный малый/Сирота Славный малый/Сирота понимает, что 

значение каждого именно в том, каков он есть. Домашний и 

непретенциозный, он несет глубокую структуру, подвергшуюся влиянию 

раненого или осиротевшего ребенка, который очень мало ждет от жизни, но 

учит нас эмпатии, реализму и житейской мудрости. 

  Воин/Герой. Когда все кажется потерянным, всадник Воин/Герой 

выезжает из-за холма и спасает день. Твердый и храбрый, этот архетип учит 

нас ставить цели и достигать их, преодолевать препятствия, стоически 

выдерживать тяжелые времена, хотя он также тяготеет к тому, чтобы видеть 

во всех врагов и размышлять в категориях «или-или». 

  Заботливый/Альтруист. Заботливый — альтруист, движимый 

состраданием, нежностью и самоотверженностью, направленными на то, 

чтобы помогать другим. Хотя и склонный к мученическому и 

приспособленческому поведению, Заботливый/Альтруист помогает нам 

растить детей, помогать тем, кто в нужде и строить структуры для 

сохранения жизни и здоровья.  

  Архетипы превращений и изменений. Эти архетипы метаморфоз 

персонифицируют процесс поиска новых ценностей и вариантов; убирая то, 

что больше не служит; отдавая себя людям, ценностям, действиям и 

созданию новых форм. Они наиболее часто проявляются в людях 

(молодость, средний возраст, выход на пенсию) и в организациях в 
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переходные периоды, когда хочется добиться максимальной свободы и 

полноты жизни. Когда эти четыре архетипа пробуждаются в личности или в 

организации, то она, в общем, готова к тому, чтобы вернуться.  

  Искатель/Землепроходец/Странник    

Искатель/Землепроходец/Странник оставляет в покое известное для 

познания неведомого. Эта сильная духом индивидуальность бравирует 

одиночеством и изоляцией для того, чтобы искать новые пути. Часто 

оппозиционный, иконоборческий архетип помогает нам открыть нашу 

уникальность, наши перспективы, наши внутренние позывы. 

  Бунтарь/Разрушитель.  

  Бунтарь/Разрушитель сосредоточивает задавленную агрессию в 

отношении структур, которые больше не служат жизни даже в тех случаях, 

когда эти структуры поддерживаются обществом или нашим сознательным 

выбором. Хотя этот архетип может сам не иметь корней, он пропалывает 

сорняк в саду таким образом, что позволяет расти новому» [16, с. 19]. 

  «Архетип Любовника правит всеми типами любви — от родительской 

любви до дружбы, до духовной любви — но лучше всего мы знаем его в 

романтическом варианте. Хотя он может приносить все виды сердечной 

боли и драмы, он помогает нам испытывать удовольствие, добиваться 

близости, быть преданными и идти за своим счастьем.  

  Архетип Творца поощряет все воображаемые устремления — от 

высокого искусства до мельчайших инноваций в жизненном укладе или 

работе. В отличии от стагнации, это может привести нас к перегрузкам 

нашей жизни постоянными новыми проектами; в то же время, будучи 

направленным в нужное русло, он помогает нам выразить себя в самом 

привлекательном разнообразии.  

  Архетипы Королевского двора. Когда пробуждаются архетипы 

возвращения, люди и организации осознают кто же они на более глубоком 

уровне, чем раньше. Теперь их мотивация — найти пути применения своим 
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дарованиям и взглядам, чтобы изменить мир. Они больше не рассказывают 

историй, чтобы о них позаботились, не занимаются обвинениями других и 

не ищут оправданий своим действиям. Они скорее живут и работают таким 

образом, чтобы выразить свои ценности, свои обязательства и таланты в 

социально ответственной манере. Эти архетипы обычно пробуждаются у 

зрелых людей или организаций, которые могут не только получать выгоды 

от жизни в свободном обществе, но также берут на себя ответственность за 

вовлечение в социальную активность. 

  Архетип Правителя вдохновляет нас на принятие ответственности за 

наши собственные жизни как в области наших устремлений, так и в 

обществе в целом. Если он или она преодолевает искушение доминировать 

над другими, то такой развитой Правитель создает среду, которая готова 

принять дарования и взгляды всех, кто этим озабочен.  

  Архетип Мага досконально изучает фундаментальные законы науки и 

метафизики, чтобы понять, как преобразовывать ситуации, влиять на людей 

и превращать видение в реальность. Если Маг преодолевает искушение 

использовать свою силу для манипулирования, то он создает 

положительную энергию.  

  Архетип Мудреца ищет истины, которые делают нас свободными. 

Особенно если Мудрец преодолевает искушение стать догматиком, он 

может помочь нам стать мудрыми, объективно увидеть себя и мир и 

корректировать наш курс на основе результатов наших действий и выбора 

решений.  

  Архетип Шута побуждает нас к получению удовольствий от жизни. 

Хотя Шут может склоняться к лености и легкомыслию, позитивный Шут 

приглашает нас всех выйти поиграть — показывая нам, как превратить 

нашу работу, наши взаимодействия с другими и даже самые светские задачи 

в Веселье» [16, с. 20]. 
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  «Изучая архетипическую основу успешных марок, мы выделили 

двенадцать главных архетипов, наиболее часто выражаемых в современной 

коммерческой деятельности. Ниже перечислены все архетипы и их главные 

функции в жизни людей, а также приведены в качестве примеров ведущие 

бренды, эксплуатирующие соответствующий образ. 

  Творец – помогает людям создавать нечто новое - Apple 

Заботливый - заботиться о других – AT&T (Ma Bell) 

Правитель - осуществлять контроль – American Express 

Шут - приятно проводить время - Miller Lite  

Славный малый - быть в порядке, как и они - Wendy's 

Любовник - искать и дарить любовь – Hallmark 

Герой - действовать смело – Nike 

Бунтарь - нарушать правила – Harley-Davidson 

Маг - осуществлять превращения - Calgon  

Простодушный - сохранять или обновлять веру - Ivory  

Искатель - отстаивать независимость - Levi's  

Мудрец - понимать этот мир - Oprah's Book Club 

  Архетипы обеспечивают недостающее звено между мотивацией 

клиента и продажей товара. Практически все маркетологи знают, что их 

работа требует понимания человеческих мотивов. Однако до сих пор не 

существовало научного метода, позволяющего связать глубинную 

мотивацию потребителей со значением продукта. Недостающее звено — это 

и есть понимание архетипов. Архетипическая индивидуальность продукта 

прямо обращается к глубокому, к образу, запечатленному в глубинах 

психики, пробуждая ощущение осознания и осмысления чего-то знакомого 

и значимого.  

  Архетипические образы сигнализируют о выполнении базовых 

человеческих желаний и мотиваций и выпускают наружу глубокие эмоции и 

сильные желания. Почему иногда человеческие сердца начинают 
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колотиться, сжимается горло или нам хочется плакать в определенные 

моменты? Спортсмен-олимпиец выигрывает золотую медаль (Герой); 

старый негр инстинктивно встает, когда имя его внука называют на 

церемонии вручения дипломов (рекламный ролик для фонда United Negro 

College Fund — триумф Славного малого); мать впервые берет на руки 

новорожденное дитя (ролик Johnson&Johnson). Каждый из этих рекламных 

роликов имеет подобную подоплеку. 

  Психологическое объяснение таких реакций заключается в том, что 

либо мы бессознательно оживляем в памяти (вновь переживаем) 

критические моменты нашей собственной жизни (например, сцена 

расставания в фильме «Инопланетянин» созвучна пережитым нами 

разлукам), либо мы предвосхищаем их. Эти архетипические сцены и образы 

заставляют людей реализовывать свои базовые человеческие потребности и 

мотивации (в предыдущем примере — свобода и индивидуальность, 

достижение и близость соответственно). В идеальном мире продукт 

выполняет посредническую функцию между потребностью и ее 

удовлетворением» [16, с. 33]. 

  «Хотя архетипы универсальны, окружающий их «балдахин» 

варьируется в зависимости от культурного базиса. В Соединенных Штатах, 

например, всеобщая ценность индивидуализма усиливает архетип Искателя 

с акцентом на раскрытие и выражение собственной уникальности человека. 

Другие культуры больше значения придают родственным отношениям. В 

Латинской Америке дети живут со своими родителями вплоть до женитьбы. 

Эта культура индивидуализму предпочитает привязанность к семье и 

сообществу. Та же тенденция сильна в бывших советских республиках, а 

также в Китае и Японии. Культуры родственных отношений и культуры 

индивидуалистические переживают разные истории и предания. 

  Даже внутри США разные производственные ситуации отражают 

разные нравы и архетипические сюжеты. Например, многие коммерческие 
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фирмы (скажем, Microsoft) формируют ценность роли главной компании 

всей отрасли (Правителя). С другой стороны, большинство некоммерческих 

организаций делают упор скорее на изменение мира (Заботливый). 

Колледжи и университеты акцентируют внимание на образовании и 

открытии истины (Мудрец), а многие компании, специализирующиеся на 

развлечениях, десертах {Ben and Jerry's) и отдыхе {Patagonia), — на 

удовольствии и веселье (Шутник). Все это разные ценности. Различия 

становятся очевидны, когда компании подчеркивают свою миссию, видение 

и ценности. По крайней мере, цели ведущих компаний никогда не сводится 

лишь к прибыли и доходу. 

  В прошлом имидж, создаваемый компанией, отчасти мог явиться 

следствием продуманных маркетинговых решений, но скорее — 

интуитивных догадок людей, вращающихся в данной сфере. Многие 

девушки выбирают профессию медсестры, потому что они сострадательны. 

Так и корпорации, выпускающие продукты для поддержания здоровья {как 

Johnson&Johnson), могут исповедовать ценности Заботливого. Молодой 

изобретательный хакер получает удовольствие от работы, предполагающей 

постоянное обучение и бесконечное новаторство. И эта же мотивация 

архетипа Мудреца наполняет энтузиазмом инновационную компьютерную 

фирму. 

  Совершенно неосознанно руководство привлекают индивидуальности 

брендов, соответствующие архетипам, которые одновременно формируют и 

их собственное поведение, и корпоративную культуру. Таким путем 

некоторые ведущие компании случайно наталкиваются на архетипические 

индивидуальности и даже умудряются удержать их надолго — особенно, 

если их руководители сами верят в это внутреннее содержание бренда и в 

свое чутье. Им нравятся такие индивидуальности брендов, которые похожи 

на них самих. Однако если они в них не верят, — и если маркетинговые 

фирмы убеждают их следовать каждому модному веянию или прихотям 



42 

 

публики, — то они неизбежно будут метаться от одного образа к другому, 

не оставляя никакого устойчивого впечатления 

  Свои подсознательные пристрастия есть и у маркетинговых и 

рекламных фирм. Для работы в данной отрасли людьми могут двигать 

самые разные мотивы. Мы все знаем людей из мира рекламы, в ящике стола 

которых дожидаются своего часа написанные ими романы, другие 

вынашивают идеи для видеоклипов или в кино» [16, с. 53]. «В рекламу же 

они пошли потому, что эта сфера предоставляет хорошо оплачиваемую 

возможность выразить себя творчески и художественно. Некоторые люди 

обожают конкурентный дух маркетинга: радость соревнования подстегивает 

их в работе. Многие любят свою работу за то, что маркетинговая стратегия 

— это зарядка для ума. С точки зрения архетипической теории, в 

перечисленных примерах отражены архетипы Творца, Героя (конкурента, 

соперника) и Мудреца. Если, работая в этой индустрии, люди не имеют 

представления об архетипах, то используемые ими подходы 

рекламирования могут просто отражать их собственные подсознательные 

склонности и не быть оптимальными для клиента.  

  Чтобы определить, какую марочную индивидуальность предпочитает 

компания, лучше всего выяснить, что сама фирма думает о своем 

внутреннем содержании — с позиции архетипов. Судя по жизнеописаниям 

выдающихся бизнесменов, их встреча с тем или иным продуктом или 

отраслью, как правило, была не случайной. Даже в социальном контексте, 

где деньги и успех имеют первостепенное значение, глубинные ценности 

человека точно отражаются в его амбициях — мечтах, побуждающих 

двигаться его вперед. Ценности и мечты образуют идентифицируемую 

организационную культуру, которая затем отражается в индивидуальности 

бренда (сравните IBM и Apple). Мы можем проследить, к каким архетипам 

восходят эти ценности (в данном случае — к Правителю и Бунтарю 
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соответственно), что позволяет учитывать архетип организации в ходе 

дискуссии об индивидуальности марки.  

  Для каждого человека, общества и организации характерен свой 

доминирующий архетип, но при этом в каждом из них есть нечто и от 

других архетипов. Например, в главном руководителе компании 

доминирует Правитель, но в том, какие игрушки он покупает сыну, 

проявляется его тяготение к другим архетипам: в покупке забавной игрушки 

— к образу Шута, при покупке развивающей — к роли Заботливого. Он 

дарит жене колье, чтобы выразить свои чувства Любовника, а на работе в 

угоду Мудрецу с головой уходит в решение технологических проблем 

отрасли. Успешные компании обычно добиваются успеха потому, что в них 

в той или иной степени выражаются все архетипы. Стремление организации 

иметь хотя бы один активный архетип в каждой мотивационной категории 

помогает ей найти свою уникальную миссию (индивидуальность), создать 

чувство локтя (принадлежность), справляться с работой (мастерство) и 

создавать стабилизирующие структуры (стабильность).  

 Но чтобы индивидуальность бренда была привлекательно-

убедительной, ей необходимо быть простой и легкой для понимания. Это 

означает, что индивидуальности брендов лучше всего формируются путем 

прочного отождествления с одним-единственным архетипом. Архетип 

марки служит для нас мотивационным маяком. На практике, при 

высокоинновационном продукте, целесообразно осуществить брендинг 

самой компании, а не просто ее продуктов или услуг. Самое правильное в 

этом случае — чтобы компании открыто придерживались архетипа, 

максимально отвечающего их ценностям, миссии и видению, и давали 

возможность этому архетипу светить как маяк в ночи, привлекая всех к 

своему берегу. 

  До сих пор в большинстве компаний связь между организационной 

культурой и индивидуальностью бренда была неформальной и большей 
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частью неосознанной. Система, которую мы описываем, обеспечивает 

средства для раскрытия. Индивидуальность бренда для организации — то 

же самое, что внешний облик для человека. Это тот имидж, который мы 

предъявляем миру. Когда облик человека слишком отличается от его 

настоящего «я», то он/она превращается в невротичного человека. Так же и 

с организацией: если ее марочная индивидуальность расходится с реальной 

корпоративной культурой, политикой и практикой, она становится 

нездоровой. Как следствие, начинают ослабевать и моральный дух 

работников организации, и доверие к ним со стороны клиентов» [16, с. 54]. 

  Таким образом, понимание архетипической сущности позволяет 

создать образ фирменного персонажа, который будет транслировать 

аудитории свою философию. 

Разработку айдентики можно разделить на четыре самостоятельных 

этапа: 

1. Первый этап включает в себя обращение заказчика и исполнителя. 

Необходимо обговорить виденье руководителя бизнеса и исполнителей 

проекта. Предпочтительно фиксировать все слова заказчика, потому что то, 

что является незначительным, иногда может стать весомым в генерировании 

идей. Заполняется бриф. Бриф – это документ, в котором отражены 

пожелания заказчика, все нюансы, которые будут способствовать 

результативному сотрудничеству. 

2. Следующий этап работы – погружение в бизнес заказчика. На 

данном этапе происходит анализ конкурентных товаров/услуг, брендов, 

рынка и трендов. На этом же этапе нужно определиться с целевой 

аудиторией и разбить ее на сегменты. 

3. На третьем этапе происходит генерирование идей. Здесь активно 

применяются креативные техники, такие как мозговой штурм, ассоциации, 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и другие. Итогом этого 

этапа служит отбор первоначальных идей. 
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4. Отбор конечных идей и создание концепций. Концепция – это 

главный замысел будущего продукта и его продвижения. Это посыл, 

который будет адресован аудитории. Здесь важно подчеркнуть, что идей для 

названий может быть множество, а концепций, доведенных до смысла, 

всего две-три. 

5. Презентация заказчику. Презентация должна быть лаконичной и 

понятной. В то же время она должна быть стильной, чтобы заказчик думал, 

что исполнители действительно профессионалы своего дела. Некоторые 

бизнесмены считают, что они итак все знают и будут сомневаться в 

компетентности исполнителей. Нужно убрать эти сомнения. Механика 

проведения презентации выглядит так: вступительное слово (или 

сообщение, если работа идет удаленно), далее описание то, над чем шла 

работа, и подведение итогов.  

6. После презентации, заказчик может выбрать название, у которого 

нет концепции. Следовательно, следующим этапом будет разработка 

концепции выбранного названия. То есть исполнители берут 

дополнительное время (и деньги) и генерируют уже будущую концепцию.  

7. Принятие и внедрение продукта на рынок. Здесь обычно 

исполнители так же поддерживают связь с заказчиком, направляют, 

высказывают свое мнение по вопросам продвижения продукта. То есть 

выступают в роли консультантов. Через несколько месяцев оценивают, 

успешным оказался их проект или нет. Делают выводы.  
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Схема 1. Этапы разработки айдентики 

Креативные техники 

Если говорить об использовании креативных техник для разработки 

рекламных кампаний, слоганов или бренда, их существует большое 

множество.  

Коммуникация с 
заказчиком 

Погружение в 
бизнес (анализ) 

Генерирование 
идей 

Создание 
концепций 

Презентация 
заказчику 

Выбор другого 
названия 
(создание 

концепции) 

Принятие и 
внедрение 
продукта 
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Для того, чтобы начать использовать ту или иную технику, следует 

четко сформулировать проблему или задачу, которую нужно решить. Без 

формулировки проблемы можно опасаться никогда не прийти к решению. 

Алексей Иванов в своей книге «Как придумать идею, если вы не 

Огилви» описывает семь креативных техник, которые помогут нам в 

дальнейшей разработке проекта. 

Первая техника называется «Гипербола». Суть техники заключается в 

том, что предмет, который мы рекламируем, нужно представить в 

преувеличенном виде, либо же уменьшить до нуля. То есть «сделать из 

мухи слона», либо наоборот. Такая техника поможет представить предмет в 

интересном свете.  

Вторая техника называется «Эмпатия». Суть ее заключается в том, что 

специалисту необходимо представить, что предмет, который он 

рекламирует, является им самим. То есть для наиболее эффективного 

понимания предмета, всех его тонкостей, специалисту нужно «стать» этим 

предметом. Эта техника является эффективной, так как помогает увидеть 

суть вещей. 

  Следующая техника называется «Метфора». Нужно представить свою 

идею или проблему в виде какой-нибудь метафоры. Например, если мы 

открываем барбершоп, мы должны придумать метаформу типа: «Что было 

бы, если бы мой барбершоп был единственным в мире/ямой/горой/смыслом 

жизни. А работников представить в виде пчел и так далее. Метафорическая 

способность видеть мир очень помогает не только поэтам, но и бизнесменам 

и менеджерам. 

  Техника «Инверсия». Инверсия – это переворачивание смысла. То 

есть замена «черного» «белым». В рекламе это используется тогда, когда, 

например, чтобы стимулировать сбыт, маркетологи прямым текстом пишут 

не «скидка -20%», а «заплати за бренд дороже».  
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  Техника «Случайные слова». Данная техника способствует работе 

воображения и видению предмета под другим углом. Для этого нужно 

написать около ста слов и разложить на столе. Далее начать мозговой 

штурм. Как только выбрали слово, нужно перечислить все ассоциации к 

слову и выписать их на лист. Далее нужно применить эти признаки к 

проблеме. 

  Техника «Ассоциативное озарение». Нужно написать название 

проблемы как можно точнее. Далее выписываем каждое слово из фразы и на 

каждое слово добавляем еще по несколько слов-ассоциаций. Далее 

возвращаемся к первоначальной фразе и заменяем каждое слово другими 

ассоциативными словами. Очень часто на этом этапе приходит озарение. 

  Таким образом,  для будущего проекта нам будут необходимы знания 

данных креативных техник. 
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Глава 2. Айдентика барбершопа «POGOLOVNO» 

2.1 Анализ рынка потребителей услуг красоты 

 В июне 2017 года Маркетинговая компания NeoAnalytics завершила 

исследование российского рынка парикмахерских и салонов красоты: итоги 

2016 г., прогноз до 2019 г. 

 В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему 

―Российский рынок парикмахерских и салонов красоты: итоги 2016 г., 

прогноз до 2019 г.», выяснилось, что рынок парикмахерских и салонов 

красоты в России ежегодно (за исключением 2016 года) увеличивался. 

Темпы роста составляли в среднем 10-15%.  

 В 2016 году объем рынка составил 94,1 млрд.руб. и снизился за год на 

7,6%. Кризисные явления повлияли на рост стоимости услуг, так как 

большая часть оборудования и косметических средств является импортной 

продукцией. Падение доходов населения и рост стоимости услуг сказались 

на снижении объема рынка. 

 Несмотря на кризисные явления, в 2016 году количество салонов 

красоты увеличилось в России на 3,4% и составило 88,1 тыс. заведений.  

Стоит отметить, что рынок парикмахерских и салонов красоты подвержен 

быстрому изменению. Каждый год закрывается и разоряется до 20-25% 

салонов и открывается столько же новых. В результате их число на рынке 

постепенно увеличивается. 

 Российский рынок парикмахерских и салонов красоты является 

недостаточно насыщенным, на рынке сохраняются возможности для 

развития. 

 Одним из трендов в 2019 году станет «Бьюти-минимализм» вместо 

многоступенчатого ухода. 
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 В условиях постоянной спешки и бешеного ритма жизни в 

мегаполисах на смену многоступенчатым методам приходят упрощенные и 

минималистичные. Другими словами, меньше всевозможных банок, 

тюбиков — быстрее уход. Главные герои этого тренда — 

многофункциональные продукты, направленные, например, на 

одновременное тонизирование, осветление и увлажнение. 

Этот тренд применяется и в нише барбершопов, что делает успешным 

данный бизнес. Так как только за один сеанс и в одном месте клиент может 

получить стрижку, выпить кофе, купить средства для волос и достигнуть 

положительных эмоций от коммуникации с мастером или отдохнуть. То 

есть у одного только барбершопа имеется много функций. 

  Что касается конкретно открытия барбершопов, еще в 2013 году, 

когда в России только начали открываться барбрешопы, особый круг 

мужчин, которые следят за красотой и трендами стали первыми клиентами. 

Они поменяли привычное женское окружение на мастеров-мужчин. 

Постепенно это стало модой. Стоимость таких услуг составляет от 500р. 

Барбершоп – это возрождение традиций старой доброй «мужской 

парикмахерской», уходящих корнями в то время, когда мужские мастера – 

цирюльники и брадобреи были гораздо более востребованы, чем мастера 

для женщин. Это – особый стиль, в корне отличающийся от женских залов. 

Интерьер – лаконичный, полувоенный, без излишеств и ненужных 

аксессуаров. Мебель в основном классическая, кожаная, выполненная из 

темного дерева, дополненная антикварными аксессуарами. По телевизору 

здесь интересные фильмы или спортивные каналы. В некоторых заведениях 

даже подают алкогольные напитки. 

Такое неординарное название произошло от часто употребляемого 

слова barber, что в переводе означает «борода». Первоначально, подобные 

заведения появились в 1931 году, в США. Мужчины проводили время в 

укромных парикмахерских, чтобы в тихой, размеренной обстановке, без  
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женской суеты постричься, побриться и обсудить актуальные темы. Вторая 

мировая война существенно изменила ход событий. Инновация исчезла из 

повседневности, уступив место стандартным женским парикмахерским или 

салонам красоты. Заведения под названием «barber» утеряли свою 

значимость, на их смену пришли женские салоны красоты, в которых 

пребывание мужчин никак нельзя было назвать комфортным. Подобное 

положение дел, заставило забыть мужчин о собственных потребностях. 

Подобный расклад был невыгоден как мужчинам, так и парикмахерам. 

Только в начале 2000-х годов, тенденция вновь начала набирать свою 

актуальность. 

Во второй половине двадцатого века индустрию красоты стали 

развивать женщины. Избыток гламурных салонов, где все пропитано 

женственностью – от рекламных плакатов до музыкального фона и цвета 

мебели. А клиенты – либо светские львицы, либо семейные пары. Все это 

породило потребность у настоящих мужчин отделиться от такой атмосферы 

и найти место, где бы они смогли подчеркнуть свою суровую натуру.  

Таким образом, образовалась отдельная ниша в индустрии красоты – 

ниша барбершопов. 

  Рыночная ниша – это деятельность компании, которая направлена на 

узкий сегмент аудитории. 

  У всех без исключения барбершопов есть вполне конкретная общая 

концепция. Они позиционируются, прежде всего, как стильные места, где 

каждый клиент может расслабиться и отдохнуть, выпить кофе и получить 

красивую стрижку от мастера. 

   Рынок барбершопов в цифрах. 

 Средний чек 1000-1400р 

 Объем рынка барбершопов в России за 2018г 4,5млрд руб. 

 Увеличение объема рынка барбершопов в 2018г по сравнению с 

2017г. 
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 Крупнейшая сеть барбершопов TOP GUN имеют 173 точки 

 1,1 тыс барбершопов существуют в России ( 500 из них – в Москве) 

 57% рынка занимают сети 

Табл.1 Крупные сети барбершопов по данным РБК за 2018г 

 Число Доля рынка 

Top Gun 173 16% 

Old Boy 115 10,6% 

Borodach 74 6,9% 

Chop-Chop 72 6,6% 

Big Bro 58 5,5% 

 

Также данный рынок делится на несколько классов. LUX (цена 

стрижки 3000р, Trueffit&Hill), upper middle class (Chop-Chop, Mr.Right, 

Oldboy, TopGun, 1,6 тыс руб – 2тыс руб), lower middle class (Бритва 1,2руб), 

лоукост (Супермен, где цена стрижки от 200р). 

  Анализ конкурентов 

  На сегодняшний день в городе Новосибирске существует около 22 

прямых конкурентов-барбершопов. Косвенных конкурентов (обычных 

парикмахерских) в разы больше. При анализе конкурентов мы сделали упор 

на лидеров рынка, которые располагаются в центре города. Показатели 

представлены в таблице 2. 

Табл. 2 

 

 МАРШАЛ TOP GUN БОРОДАЧ CHOP-

CHOP 

Ассортимент 4 4 3 5 

Репутация 5 2 5 4 

Образ, интерьер 4 5 3 5 

Цена 4 2 3 3 



53 

 

Качество услуг, 

оборудования 

5 2 5 5 

Размер бизнеса 2 5 3 5 

Наличие фин. 

Ресурсов для 

развития бизнеса 

4 5 3 2 

Инновационность 5 2 2 3 

Кол-во баллов 33 27 28 32 

Таким образом, лидером рынка, с небольшим опережением, является 

барбершоп «Маршалл».  На их сайте расположена вся информация о 

локации, об услугах, фотографии и отзывы клиентов и так далее. 

https://www.marshallbarbershop.ru  

Философия компании звучит следующим образом:  

«Мы знаем, как важна правильная стрижка, поэтому подберѐм тебе 

идеальный вариант с первого раза. Приходи и расслабься - у нас 

комфортная обстановка, крутые мастера и доброжелательная атмосфера. 

Каждый, кто однажды сел в кресло Marshall, возвращается сюда снова и 

советует друзьям, и близким. Мы не кричим о себе на радио и ТВ, потому 

что довольные гости со стильными головами - наша лучшая реклама. 

И МЫ ГОРДИМСЯ ЭТИМ.» 

  Далее мы рассмотрели айдентику 22-х барбершопов. Они 

представлены в Таблице 2.2.1. 

  Мы сделали вывод, что основная масса логотипов – идентичные. В 

них присутствуют детали: ножницы, расчески, усы и бороды. С такими 

логотипами клиенту сложно понять, какую философию несет в себе 

конкретное заведение. Что клиент получит, если узнает заведение поближе. 

Какой образ транслирует тот или иной барбершоп. В итоге, чем они вообще 

отличаются друг от друга? 

  В чем различие между клиентом барбершопа и клиентом обычной 

парикмахерской «Лариса»? В том, что первый имеет тонкий вкус. В его 

https://www.marshallbarbershop.ru/
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характере преобладает интеллигентность, а, следовательно, уровень 

запросов на качество услуг, на отношение к самому себе у него на порядок 

выше. Что касается мастеров, обычно это люди, влюбленные в свое дело. А 

смотреть на человека, который с любовью выполняет свою работу, да еще и 

с большим профессионализмом (так как барберы постоянно проходят 

различные курсы  и оттачивают навыки) – высшее наслаждение. 

2.2 Проект по разработке айдентики барбершопа 

Проект барбершопа POGOLOVNO 

Заказчик 

 Чеботарева Светлана г. Новосибирск 

 Исполнитель 

Ульянова София, Воробьева Ирина г. Барнаул 

Категория 

Индустрия красоты – барбершоп 

Масштаб проекта 

Региональный 

 

Маркетинговая цель 

Бизнес задачи 

Ценообразование продукта; 

Разработка айдентики; 

Рекламная стратегия; 

Запуск на рынок нового сильного, конкурентоспособного игрока; 

Захват своей доли потребителей в первый месяц работы; 

Дальнейшее распространение точек по городу. 

 

Бриф заказчику 

Описание бизнеса 

 

Идея барбершопа предполагает простоту и 

лаконичность. Попадая сюда, клиент сразу 

должен чувствовать, что главный герой здесь 

именно он. Возможно, следует захватить 

женскую аудиторию (в последующем мы 

оказались от идеи с женской аудиторией, но в 

своих вариантах названий их упомянули). 

Миссия Любовь к стилю. 
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Ценности и принципы Преданность делу. Дружеский подход к 

клиенту. Антипафос в межличностной 

коммуникации. 

История - 

Драйверы бренда  

Идея Самая низкая цена за стрижки и бритье по 

г.Новосибирску среди барбершопов. От 500р. В 

то время как у конкурентов средний чек 1000р. 

Обещание Клиент может качественно подстричься в 

барбершопе по цене обычной парикмахерской. 

Функциональная польза Клиент может получить удовольствие от 

посещения мужского заведения за низкую цену. 

Эмоциональная польза Клиент должен почувствовать, что после 

посещения барбершопа он будет более 

раскрепощенным, симпатичным и крутым.  

«Личность» бренда Крутой, брутальный. 

Ассоциации «круто», «брутально», «по-мужски». 

Трансляторы бренда 

(Товар/услуга) 

 

Товар Косметические средства  

Сервис Стрижки, прически, бритье. 

Стиль Современный; модерн. 

Регионы охвата г. Новосибирск 

Языковые группы - 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

Описание целевой 

аудитории: 

Мужчины (средний возраст 28 лет), мальчики 

(средний возраст 6 лет), которые хотят 

подстричься недорого, но при этом качественно. 

КОНКУРЕНТЫ \ КОМПАНИИ ОРИЕНТИРЫ 

Список основных 

компаний ориентиров 

Маршалл, KONTORA, BIG BRO, Top gun, 

Франт, БородаCh, BlackSmith, Супермен, 
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 Лесоруб, Тайга, ФИРМА, Мужской диалогъ, Cut 

Man, Chop-Chop, Logovo, OldBoy, Цирюльня 

#18, ЦирюльникЪ, Штаб, Garage, Viking, Chief 

Master, Chester. 

Западные аналоги / 

прототипы 

Argyle League, Хьюстон; Baxter Finley, Лос-

Анджелес; Pankhurst, Лондон; Dolce & Gabbana, 

Лондон; Barber at Bourdon House, Лондон; 18th 

Amendment Barber Shop, Ванкувер; Ludlow 

Blunt, Бруклин Fellow Barber, Нью-Йорк; Barber 

& Parlour, Лондон; Freemans Sporting Club, 

Токио. 

 

Генерирование названий и концепций. Презентация заказчику. 

1. Bonnie&Clyde. Слоган: Преступление против заурядности. 

Объяснять ничего и не нужно – здесь все понятно с первого взгляда. 

Популярнейший сюжет сделает легендарным салон – ведь только два имени 

уже заключают целую концепцию. Ее не обязательно отражать в интерьере 

(хотя мы можем дать несколько советов по созданию «нужного» образа 

салона). 

Появление на рынке парикмахерских услуг салона «Бонни и Клайд» – 

уже событие для города, для СМИ и для клиентов. Пойдут чисто из 

интереса. Не побоятся заглянуть в салон и дамы – ведь эта история не 

только про мужчин, но и про сильный, рискованных женщин. 

Бонни и Клайд – классика. В меру смелая, в меру рискованная, но 

классика. От нее исходит сильная «мужская» гангстерская энергетика – и в 

ней достаточно энергетики женской. 

Логотип по типу «карты, деньги, два ствола» – то есть, буквально, 

стволы и атрибуты стилиста. Мы делаем смело, мы творим историю, даже 

если мы нарушаем правила – мы делаем это красиво. Этот месседж мы 

передаем клиентам – и они его обязательно услышат и полюбят. 

2. Sid&Nancy. Слоган: Безумно крутые стрижки. 

http://theargyleleague.com/
http://www.baxterfinley.com/
http://www.pankhurstlondon.com/
http://www.dolcegabbana.com/barber-shop-london/
https://www.dunhill.com/experience/ru/the-services/the-barber-spa/
http://www.18amendment.com/
http://www.18amendment.com/
http://ludlowblunt.com/
http://ludlowblunt.com/
http://www.fellowbarber.com/
https://www.barberandparlour.com/
https://www.barberandparlour.com/
https://freemanssportingclub.com/pages/fsc-opens-in-tokyo
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 Легендарная история про легендарный союз мужчины и женщины. 

Капелька безумия    никому  точно  не   повредит – вы    же  не   идете  в   

салон     за      скучными стрижками? Здесь молодость, здесь стиль и «своя 

атмосфера/культура». Нужно ли что-то добавлять, когда пара имен, – Сид и 

Нэнси, – сами по себе уже являются концепцией? 

 Идеально для интерьера с подсветкой и темными тонами. Логотип – 

шрифтовой, всю «дерзость» воплотим через подобранную гарнитуру. 

 Открытие такого салона – интрига для местных жителей и отличный 

инфоповод для СМИ. Можем предложить варианты, как это обыграть, и 

даже создать готовую рекламную статью материал для медиа (за отдельную 

плату). 

3. Mr. Grey. Слоган: Повинуйся стилю. 

 Отсылка к пресловутым «50 оттенков серого» – истории, которой 

восхищаются девочки, и образ, к которому (в тайне) стремятся мальчики. 

Мистер Грей – идеал, образец настоящего стиля, вкуса и «жесткого» 

характера. В качестве символа барбершопа для «всех возрастов» – идеально. 

 Концепция Мистера Грея примечательна тем, что идет в плотной 

связке с женской ролью. Без Анастейши не было бы и Грея (еще бы, ведь 

это женский роман), – а значит название идеально подходит для салона-

унисекс. Итог: мальчики идут стричься, чтобы  быть похожим на Грея, 

девочки идут туда за «сказкой», к которой так хочется приблизиться. К 

слову, «сказку» нужно будет объяснять через контент социальных сетей. 

4. Jack‖n‖Rose. Слоган: Места хватит всем. 

 Отсылка, ведущая одновременно к истории Джека и Розы из 

«Титаника» и, одновременно, к легендарной группе «Ганс энд Роузес». И то 

и другое – культовые истории, которые у всех на слуху     и     которые     

несут    в    себе  большой  ассоциативный «запас» . 
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 Если это Джек и Роза – это мужчина и женщина. Легенда про 

красоту, мужской характер и сопротивление трудностям – все это близко 

«по энергетике» к салону мужских стрижек. 

 Логотип – скрещение розы, ножниц, и, возможно, элемента, 

отсылающего к Титанику. Колье Розы – как вариант. В духе вестерна (вроде 

скрещенных «стволов»). 

Названия без концепций: 

• Mr.&Mrs. Smith 

• Brit Pit 

• Bolkonsky 

• POGOLOVNO 

• Босс, ты оброс! 

• Criss-Cross 

• Old scool 

• Whiskey & Whiskey 

• Олег и ножницы 

• Макарыч 

 После выбора Заказчиком названия «POGOLOVNO», что очень точно 

отражает законы ведения бизнеса в г. Новосибирске и созвучно с понятием 

«Идти по головам», все встало на свои места. Следующим шагом мы дали 

задачу дизайнеру предложить свои варианты логотипов. Рис. 2.2.1 

 Мы решили, что логотипы, предложенные дизайнером, являются 

слишком банальными. Исходя из этого, было ясно, что нужно искать 

сильный образ, устойчивые ассоциации.  
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 Исходя из этого, мы решили воспользоваться методом «мозгового 

штурма», а также ассоциативным методом, чтобы предложить более 

сильную концепцию. В процессе генерирования возникла идея представить 

барбершоп по мотивам фильма Квентина Тарантино «Криминальное 

чтиво». Рис. 2.2.2 

 Данный фильм получил статус культового, как только вышел на 

экраны в 1994 году. Что характерно, фильм про гангстеров не имеет 

никакого логического повествования. Точнее хронология, по авторскому 

замыслу, полностью нарушена. Эта картина считается важной вехой в 

истории кинематографа, давшей ощутимый толчок развитию независимого 

американского кино. Вместе с криминальными деяниями, в фильме 

происходят философские диалоги между героями. Они пытаются понять 

мир и свое место в нем. Некоторым это удается, а некоторым нет. 

 Развивая идею «революции», которая наблюдается в создании 

фильма, мы взяли за основу картину, где на переднем плане изображен В. 

Ленин, К. Маркс, Ф. Энгельс. Рис. 2.2.3. 

   Таким образом, соединив точки, мы создали логотип и брендбук. 

Слоган четко и предельно ясно сочетается с названием. Рис. 2.2.4 

«Брендбук» 

 

Рис. 2.2.1 (Логотип для барбершопа  «POGOLOVNO») 
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Коммуникация с аудиторией и рекламная стратегия 

 В качестве рекламной стратегии мы выбрали коммуникацию с 

аудиторией через такой канал как «Инстаграм». Перед открытием 

барбершопа мы создали аккаунт, затем запустили таргетированную рекламу 

по геолокации и таким интересам как стрижки, красота, парикмахерские и 

так далее. Скриншот 2.2.1. 

Мы использовали баннер с акцией и интерактивный рекламный текст 

«Стиль по низкой цене. В связи с открытием нового барбершопа 

разыгрываем 30 бесплатных стрижек. Диктуем условия: 1. подписаться на 

@barbershop_pogolovno_nsk, 2. лайкнуть пост, 3. Отметить 2 друзей в 

комментарии (друзьям победителям скидка 10% на одно посещение). А еще, 

если прикинуть, у нас стрижки до 500р, круто? Круто. 

  В личном кабинете Инстаграма можно наблюдать статистические 

данные о рекламной акции. Скриншот 2.2.2. 

Длительность акции: 3 дня 

Бюджет: 300р 

Показы: 6 564 

Охват: 4 208 

Клики: 154 

Подписки: 31 

Как добраться: 3 

Количество комментариев: 45 

Клиентов в день открытия: 16 

  Следующие два месяца коммуникация проходила только с помощью 

Инстаграм, но уже без таргетированной рекламы. Клиенты выкладывали 

Stories к себе в аккаунт и отмечали POGOLOVNO, куда переходили по 

ссылке их друзья и знакомые, то есть хорошо работало «сарафанное радио». 
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 Что касается контента, за основу были взяты цепляющие послания, 

которые мы наносили на таблицу и предлагали клиентам 

сфотографироваться для социальных сетей. Скриншот 2.2.3.  

  Примеры фраз, в которых используется юмор, гипербола, метафора и 

прочие средства выразительности представлены ниже: 

1) Преступление против твоей скучной прически 

2) С полубоксом за 500 рэ я заключаю контракты на $500 000 

3) Настоящие гангстеры опасной бритвы не боятся 

6) – Что с височками будем делать? 

– Прострелите оба 

7) Особо опасен, сказочно прекрасен 

8) Я променял парикмахерскую тети Любы, вот что вышло 

9) Если изменять, то только своей парикмахерской ―У Ларисы‖ 

10) Побрил височки - пригласили в GQ 

11) Оформил бороду - как заново родился 

12) Не усики, а пропуск 

в дамское сердечко 

14) Уснул на стрижке, проснулся другим человеком 

15) Лишился дара речи, но не височков 

16) Просто попросил подравнять - вышел Бэкхемом 

17) Сильно, когда стильно 

16) Папин бродяга, мамин симпотяга 

18) Жаркий. Стильный. Твой 

19) Пришел норм подстричься, заставили стоять с табличкой 

20) Все стригутся в центре, а я с окраины                      

    В результате, после нескольких месяцев работы, клиенты начали 

оставлять положительные отзывы в 2ГИС. Большая часть отзывов 

посвящена названию барбершопа, интерьеру,и профессионализму мастеров. 
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Около 25 человек сообщили, что их зацепило название и они пошли только 

из любопытства. Скриншот 2.2.4. 

  Средний возраст клиентов и их состоятельность определить трудно. 

Среди клиентов есть как маленькие дети, так и взрослые, и пенсионеры. А 

также крупные бизнесмены (один из них владелец строительной компании, 

которая строила крупные торговые центры в Новосибирске). 

  Ошибки, которые мы идентифицировали в ходе работы:  

 Заказчик не четко осознавал на какую аудиторию планирует 

продавать услуги. Сначала он хотел задействовать женский сегмент, 

но потом отказался от этой идеи. Мы начали анализировать рынок и 

конкурентов, предлагать идеи по женскому сегменту и описывать 

концепции в презентацию, и только потом узнали, что заказчик 

передумал. Таким образом, чтобы избежать неопределенности, самим 

специалистам нужно показать наиболее приемлемый вариант и 

доказать свое мнение, подтвержденное маркетинговым 

исследованием.  

 Организационный вопрос. Нужно было оперативно найти такого 

дизайнера, который бы согласился работать за небольшую плату, так 

как бюджет специалистам на данный проект был намного ниже по 

рынку. Решить этот вопрос помогли наработанные связи в ходе учебы 

и работы. 

 Деление работы. Если работа идет активно и отлично – все 

получается, конфликтов не происходит. Как только возникают 

трудности – у партнеров начинается деление проекта. Каждый хочет 

выглядеть правым, отстаивать свою точку зрения, присвоить себе все 

заслуги в работе. Здесь не помешает, во-первых, знание «Кодекса 

кооперации», который предлагает использовать принципы 

компромисса, такта, скромности и позитивного отношения к 

партнеру. 
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Выявление данных ошибок, безусловно, положило начало принятию 

верных решений в будущих проектах.  



64 

 

Заключение 

  Таким образом, мы рассмотрели особенности современных визуальных 

коммуникаций. Современная коммуникация базируется на следующих 

основных принципах: включение в процесс зрителя, активная визуализация, 

использование выразительных средств языка (метафор, аллегорий, гипербол 

и прочих), выход за рамки стандартных средств коммуникации. Данные 

принципы мы применили в своем проекте. 

Далее мы рассмотрели айдентику как элемент визуальных 

коммуникаций. В айдентику входят следующие элементы: товарный знак, 

логотип, название, слоган, фирменный персонаж. Созданию каждого 

элемента уделяется большое внимание. Элементы должны гармонично 

смотреться и передавать философию компании, как по отдельности, так и в 

совокупности. Специалист по разработке визуальной коммуникации должен 

обладать умением связывать все элементы в общую концепцию. 

Результатом такого умения будут воплощенные желания заказчика и 

лояльность его целевой аудитории, что мы и продемонстрировали на 

практике.  

 Мы выяснили, что этапов к формированию образа организации 

существует множество. С помощью знаний основ визуальных 

коммуникаций и креативных техник, специалист может умело 

маневрировать от одной идеи к совершенно другой, не теряя при этом 

энтузиазм. 

 В зависимости от того, какие задачи ставятся перед специалистами, 

им важно найти верное направление движения творческого процесса. В 

этом специалистам помогает знание особенностей современных визуальных 

коммуникаций, элементов в айдентике и, безусловно, знание рынка, в 

котором будет осуществляться проект.  

Также перед нами стояла задача проанализировать рынок 

потребителей  услуг красоты. На основе анализа мы сделали вывод, что 
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данный рынок растет с каждым годом в среднем на 10%, что является 

благоприятным условиям для открытия бизнеса.  

Целью данной работы являлось разработать проект айдентики для 

барбершопа «POGOLOVNO» (г. Новосибирск). Мы выполнили цель и 

показали наилучшие результаты за 3 месяца существования барбершопа:  

 Барбершоп работал в прибыль с первого месяца 

 В день открытия было 20 клиентов и последующая запись на месяцы 

вперед 

 Сотрудники конкурентов захотели работать в «POGOLOVNO» 

 Исходя из опросов, основной причиной выбора данного барбершопа 

клиенты называют эффектное имя барбершопа 

 Основной причиной возвращения клиентов является концепция и 

атмосфера заведения 

 Возраст и статус аудитории: от 6 до 60 лет, средний заработок, 

высокий заработок (владельцы торговых центров) 
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Приложение 

Приложение 1 

Табл. 1.1.1 «Языковые средства для создания названия»  
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Табл. Продолжение 1.1.1 
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Приложение 2 

Табл.2.2.1 «Айдентика конкурентов барбершопов» 

 

Маршалл 

«Пожалуй, лучшие мастера Новосибирска. 

Качество, комфорт, сервис» 

 

Контора 

«Классическая мужская парикмахерская» 



75 

 

 

Big BRO 

«Мужские стрижки в хорошей компании!» 

 

 

Top gun 

«Стрижем и бреем. Как надо» 

 

Франт 

«Настоящий барбершоп для настоящих 

мужчин.» 
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Borodach 

 

Black Smith 

«Душевное место для любого мужика!» 

 

Супермен 
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Лесоруб 

 

Тайга 

 

Firma 
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Мужской диалогъ 

 

Cut Man Barbershop 

«Стой! Мы нашли отличную парикмахерскую. 

 -25% тебе на первую стрижку.» 

 

Chop-Chop 



79 

 

 

Logovo 

 

OldBoy 

 

Цирюльникъ 
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Штаб 

 

Garage 

 

Viking 
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Chief master 

 

Chester 
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Приложение 3 

 

Рис. 2.2.1 «Варианты логотипов, представленные дизайнером» 
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Рис. Продолжение 2.2.1 
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Приложение 4 

 

 

 

Рис. 2.2.2 Концепция по мотивам фильма «Криминальное чтиво» 
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Приложение 5 

 

 

Рис. 2.2.3 «Картина В. Ленин, К. Маркс, Ф. Энгельс» 
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Приложение 6 
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Рис. 2.2.4 «Брендбук» 
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Приложение 7 

 

 

Скриншот 2.2.1 «Реклама в Инстаграм» 
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Приложение 8 

     

   

 

Скриншот 2.2.2 «Статистические данные в Инстаграм» 
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Приложение 9 

   

Скриншот 2.2.3 «Контент в Инстаграм» 
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Приложение 10 

   

Скриншот 2.2.4 «Отзывы клиентов в 2ГИС» 


