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Введение 

 

Выбор имени – это важный этап в процессе создания всего бренда. 

Каждый год появляется более 20 000 новых товаров. Создать хорошее имя 

бренда непросто. Поэтому и существует нейминг – отдельный вид 

коммуникационной деятельности, посвященный разработке названий. 

В современных условиях продвижение играет важную роль для 

бизнеса, а значит и для экономики в целом. Хорошо проработанный бренд - 

залог успеха для компании. Бренд или торговая марка – это название, символ, 

знак, изображение или их сочетание, которые помогают распознавать товар и 

отличают его от конкурирующих аналогов. 

Брендинг предполагает формирование образа марки товара, услуги 

или фирмы в сознании покупателя. Бренд как социально-культурный 

феномен, встраивается в контекст некоего символического пространства, 

очерченного именем бренда, его позиционированием и миссией, базовыми 

ценностями и т.д. Социально-культурные смыслы, заложенные в 

семантическое поле бренда, создают маркетинговый образ товара, услуги или 

фирмы. 

Нейминг, как технология, синтезирует культурологические, 

психологические, лингвистические и маркетинговые аспекты и направлен на 

стимулирование потребительского спроса [61]. То есть, посредством 

нейминга, в сознании целевой аудитории формируется и закрепляется 

семантическое поле бренда. В итоге создаётся образ бренда, как отражение 

субъективного восприятия товара, услуги или фирмы. 

Нейминг – один из инструментов брендинга. Он формирует 

долгосрочный потенциал бренда, а его лингвистические аспекты позволяют 

придать имени новый семантический оттенок [21, с. 100]. 

Одни предприниматели считают, что компания без имени – не 

компания. И как следствие откладывают все дела на потом, пока не 

придумывают подходящее название, а этот процесс может длиться месяцами. 
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Нейминг – это сложный, многогранный процесс, включающий в себя 

целый ряд творческих и технологических аспектов (семантический, 

синтаксический, психологический, юридический). Это создание имени (brand 

name) организации или торговой марки и имплицитно содержит как 

правильное позиционирование, так и эффективную коммуникацию. В свою 

очередь рекламная коммуникация должна менять состояние реципиента, 

побуждая его к совершению определённых коммерческих действий. В нашем 

случае изменение состояния реципиента равнозначно переводу его из 

состояния потенциального покупателя в состояние реального покупателя [8, 

с. 88.]. 

Из этого следует вывод, что без хорошего нейминга компании с 

трудом смогут стать конкурентными на рынке. То есть, если не использовать 

грамотный, профессиональный нейминг, то компанию может ждать 

следующее: 

1. компания потеряется в толпе; 

2. не будет возможности получать прибыль за бренд; 

3. потенциальные потребители не запомнят или перепутают вашу 

компанию; 

4. могут возникнуть проблемы с правом использования. 

Это основные четыре причины. К ним можно добавить ещё десяток 

мелких из серии: вас будут называть неправильно, придётся диктовать 

название по буквам или регистрировать домен с цифрами региона, так как 

основной уже занят. 

В работе использованы теоретические методы исследований – анализ 

профессиональной литературы и моделирование. А также, в качестве 

эмпирических методов выступают сбор данных, наблюдение и 

анкетирование. 

В связи со всем вышесказанном, можно сделать вывод, что данная 

тема имеет высокий уровень актуальности для современного мира 
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коммуникаций. Также ещё не разработана чёткая методика оценки 

эффективности как русскоязычного, так и англоязычного нейминга. 

Научная новизна работы заключается в слабой теоретической базе 

оценки эффективности нейминга как элемента системы формирования и 

продвижения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанная в данной выпускной квалификационной работе методика 

оценки эффективности нейминга, может использоваться копирайтерами или 

специалистами в области нейминга на практике как англоязычного, так и 

русскоязычного нейминга, а также при разработке нового бренда или 

торговой марки. 

Объектом данной работы является иноязычный нейминг в системе 

формирования и продвижения бренда. 

Предметом: критерии оценки эффективности иноязычного нейминга 

барнаульских компаний в сфере общественного питания. 

Цель: изучив теоретические источники по технологиям нейминга, 

разработать методику оценки эффективности иноязычного нейминга в 

системе формирования и продвижения брендов в сфере общественного 

питания. 

Задачи: 

 изучить и описать особенности нейминга; 

 изучить и описать технологии разработки нейминга в системе 

формирования и продвижения бренда; 

 разработать критерии эффективности иноязычного нейминга; 

 создать методику анализа и сделать по ней анализ иноязычных 

наименований барнаульских компаний в сфере общественного питания. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две 

главы, заключение, список использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Особенности технологий разработки нейминга в системе 

формирования и продвижения бренда 

 

1.1 Определение и описание особенностей нейминга в системе 

формирования и продвижения бренда. 

Понятие нейминг происходит от английского «naming», в основе 

которого лежит слово «name» – имя. Основной задачей данного процесса 

является разработка звучного, уникального и хорошо узнаваемого названия, 

отражающего суть компании или предмета, для которого оно 

предназначается. 

Для того чтобы разобраться с понятием нейминга, рассмотрим 

понятия и определения брендинга. 

В ораторском искусстве распространено «правило 90 секунд»: ровно 

столько времени требуется аудитории для того, чтобы оценить спикера и 

составить мнение о его презентации. Иными словами, если слушателей не 

заинтересовать за полторы минуты, то их внимание переключится с 

выступления на более любопытный предмет. 

В отличие от презентации, у бренда нет этого времени. Либо название 

моментально привлекает внимание клиента, либо будет бороться за него в 

дальнейшем, но уже посредством настойчивой рекламы и других 

маркетинговых средств [69]. 

Наличие бренда говорит о том, что даже при приблизительно равных 

потребительских и иных свойствах товар будут больше покупать. 

Практически все организации, включённые в рыночную систему, 

испытывают давление конкурентов. Для увеличения конкурентоспособности 

фирмам приходится прибегать и к весьма дорогостоящим факторам бренда – 

от красивой формы упаковок товара до разработки и применения 

оригинальных запахов и звуков. К сфере применения бренда, безусловно, 

относится всё, что связано с использованием различных коммуникативных 

https://zg-brand.ru/branding/psihologiya_nejminga
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каналов связи с ключевыми аудиториями, как в отдельности, так и в случае 

необходимости – интегрируя их между собой. 

Котлер даёт следующее определение бренду – это название, термин, 

символ или дизайн, обозначающий определённый вид товара или услуги 

отдельно взятого производителя и выделяющий его среди других 

производителей услуг и товаров. 

Бренд – это имя (название) объекта сбыта и закреплённый за ним 

символ (фирмы, товара, услуги, идеи, личности и т.д.), особенностями 

которого являются повсеместные известность и устойчивая фиксация в 

массовом сознании. Бренд имеет положительный знак для большой группы 

населения. 

Бренд – это совокупность элементов, представляющая собой 

добавленную ценность (дополнение к материальной ценности) товара или 

услуги. 

Бренд – это то, что складывается в голове у потребителя и побуждает 

его к взаимодействию, получению опыта и возвращению за повторной 

покупкой или рекомендациям, если понравился опыт взаимодействия и 

ожидания совпали с обещаниями. 

Джек Траут и Эл Райс в своей книге «Позиционирование. Битва за 

умы» говорят, что бренд – это хорошая идея плюс проникновение в сознание 

потребителя (рис. 1.1.1). 

 

Рис. 1.1.1 – Понятие бренда схематически 
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Бренд – это ожидание, основанное на воспоминаниях, считает Дуглас 

Ван Прает [12, с. 33]. 

Бренды относятся к области субъективного, а не объективного 

восприятия. Это символы, которые указывают на ожидаемый результат, 

основываясь на прошлых убеждениях и впечатлениях. Отличительные 

признаки брендов связаны с нашим прошлым опытом (цвет Coca-Cola, 

золотые арки McDonald’s и т.д.). 

А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров – признанные авторитеты в области 

теории и практики PR, определяют в своём учебном пособии «Связи с 

общественностью. Теория и практика» бренд как «название, термин, 

символ или дизайн (либо комбинация всех этих понятий), обозначающие 

определённый вид товара или услуги отдельно взятого производителя 

(либо группы производителей) и выделяющие его среди товаров и услуг 

других производителей» [52]. 

Бренды предполагают определённое поведение, приобретённое в 

результате обучения, базирующееся на неосознанной, автоматической 

информации, полученной из опыта. Поведение, приобретённое в результате 

обучения, – это условные рефлексы. Они упрощают жизнь и позволяют 

действовать не задумываясь. 

Они, бренды, являются дорожными указателями для потребителей, 

которым они следуют. Это оценочная эвристика, которая позволяет 

реагировать на воздействия без размышлений и затрат энергии. То есть, 

бренды приносят не только радость и удовольствие, но и избавляют от 

растерянности и необходимости думать при покупке. 

Существует множество различных классификаций брендов, для более 

удобной работы с ними: 

 brand-power – это бренд, который пытается усилить 

коммуникацию или имидж того, кого он представляет. Как правило, является 

брендом лучшего продукта, представленного в рамках той или иной 

категории товаров. В качестве примера можно привести бренд Рикк-банка. 
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«Рикк-банк – самый скучный банк в мире. Работают люди, работают деньги». 

Здесь не содержится никаких сильных лозунгов, простая констатация факта, 

что они лучше всех банков делают свою работу. 

 brand-explorer – бренд, который помогает покупателю стать 

лучше, повышает его престиж. Таким свойством обладают, например, все 

бренды дорогих легковых автомобилей, используемых не для рекламных или 

парадных выездов, а для обычных поездок. Например, когда потребитель, 

купив Mercedes, чувствует себя приподнятым над всем остальным 

обществом. 

 brand-identity - бренд, построенный на идентификации с 

потребителем, когда ценности потребителя и бренда одни и те же. На этом, 

например, строятся все бренды, рассчитанные на женщин, считающих себя 

хорошими хозяйками. Когда они смотрят рекламу, то узнают себя в ней. 

 brand-icon – бренд-икона – бренд, которому удалось стать 

символом категории товаров, в которую он входит. Например, автолюбители 

не говорят: «Он приехал на легковом автомобиле марки “Mercedes 600”». 

Они то же самое объясняют, используя бренд-икону: «Он приехал на 600-м 

Мерседесе». Любой бренд из 3-ёх вышеперечисленных стремиться стать 

брендом-иконой. 

Вместе с этой классификацией бренды также можно разделять по 

географии, степени воздействия на потребителя, по роли бренда для 

компании (звёзды, дойные коровы, собаки). А Дэвид Аакер разделяет все 

бренды на 2 основных типа – «компания брендов» и «компания-бренд» [12, с. 

48]. В целом можно утверждать, что первый подход в большей степени 

популярен у европейских и американских компаний. Второй подход создания 

«мегабрендов» также весьма популярен у большинства российских 

руководителей. 

Также у бренда есть две разные стороны. Его можно рассматривать 

как с позиции производителя, компании, так и с позиции потребителя. 
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Бренд с позиции производителя это: визуальная составляющая, 

добавленная стоимость, марочный контракт (то, что обещано потребителю), 

инструмент снижения рисков. Бренд с позиции потребителя это образ 

восприятия продукта (Огилви), основа выстраивания отношений с 

потребителями. 

Бренд также очень тесно связан и с позиционированием компании на 

рынке. Позиционирование – это размещение товара в рыночном 

пространстве. Это операция на сознании потенциальных покупателей. То 

есть, вы позиционируете продукт в умах своих клиентов [37, с. 153]. Это 

самоидентифицирование компании в сознании её клиентов. Основной 

принцип позиционирования, это не создавать что-то новое, а манипулировать 

тем, что уже живёт в умах потребителей. 

Позиционирование – это организованная система по нахождению в 

человеческом сознании окон, которое основывается на посылке, в 

соответствии с которой эффективные коммуникации осуществляются только 

в нужное время и при должных обстоятельствах. 

Также существуют следующие уровни позиционирования: социально-

демографический, рациональный (ориентирован на качество), 

функциональный (подчеркивается удобство), эмоциональный («Coca-Cola»; 

позиционирование на определённом образе жизни), ценностный (ценности 

семьи, дружбы и т.д.). 

На западе рекламные агентства и маркетологи уже давно в своих 

проектах используют разработки нейробиологии. Орган, отвечающий за 

принятие решений – вот к чему обращаются современные специалисты. 

Согласно биологии, левое полушарие человеческого мозга 

представляет собой центр линейного мышления (язык, логика). А правое 

полушарие отвечает за концептуальное мышление (искусство, музыка, 

творчество). 

Также мозг можно поделить на три отдельные части, которые 

являются независимыми органами с различными клеточными структурами и 
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функциями. Каждой из этих частей присуща своя специальная функция, 

несмотря на то, что они постоянно взаимодействуют друг с другом. 

Согласно рисунку 1.1.2, кратко рассмотрим главные функции каждой 

из трёх частей мозга: 

 новый мозг обрабатывает рациональную информацию; 

 средний мозг обрабатывает эмоции и внутренние чувства 

человека; 

 старый мозг принимает во внимание информацию из других 

отделов мозга, но является фактическим активатором принятия решений.  

 

Рис. 1.1.2 – Схематичное изображение трёх частей мозга 

Старый мозг представляет собой первобытный орган, 

непосредственный результат основного эволюционного процесса. Это та 

часть мозга, которая появляется в первую очередь, когда человек ещё 

развивается в утробе матери. Также старый мозг – это первый мозг, так как 

он появился первым, ещё 450 миллионов лет назад. В ходе эволюции человек 

получил средний мозг, а затем и новый. Развитие нового мозга продолжатся 

до 24 лет. Старый мозг, согласно книге ведущего невролога Роберта 

Орнштейна «Эволюция сознания», на протяжении многих миллионов лет, 

связан исключительно с выживанием. 

Существует огромное количество исследований, доказывающих 

преобладание старого мозга в процессе принятия решений. Именно старый 
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мозг является главным в определении того, какая сенсорная информация 

отправится в новый мозг и какие будут приняты решения. 

В своей книге «Эмоциональный мозг» Джозеф Леду указывает, что 

«мозжечковая миндалина, расположенная в старом мозге, оказывает влияние 

на кору головного мозга, а не наоборот, позволяя, таким образом, 

эмоциональному возбуждению доминировать и контролировать мышление». 

То есть, старый мозг взаимодействует только с эмоциями, а затем, находит 

им рациональное объяснение, с помощью нового мозга. 

Чтобы получить внимание старого мозга, необходимо оказать на него 

воздействие с помощью шести главных стимулов: 

 воздействие на «Я» человека (обращение к аудитории нужно 

сконцентрировать на самой аудитории, а не на продукте); 

 создать четкий контраст («до/после», «быстрый/медленный»); 

 предоставлять реальную информацию, так как старый мозг всегда 

ищет что-то знакомое и приятное, конкретное и постоянное; 

 всю важную информацию сообщения следует размещать вначале 

сообщения и повторить её в конце; 

 добавить визуальную часть (вербальная и невербальная части 

сообщения всегда тесно связаны); 

 эмоции. Грусть, злость, радость и другие эмоции создают в 

организме гормональную смесь, которая оказывает влияние на 

синаптические связи между нейронами, делая их быстрыми и сильными. В 

результате этого мы запоминаем лучше события, во время которых мы 

переживаем сильные эмоции [12, с. 44]. 

Люди, в качестве потребителей, большую часть решений принимают 

неосознанно. Когнитивистика это доказала, решения людьми принимаются 

иррационально, восприятие иллюзорно, а наш разум создан для самообмана. 

В первую очередь человеческий мозг думает и мыслит эмоционально. И уже 
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потом, объясняет то, что он почувствовал рационально. Он оценивает 

чувства, а не факты. 

Первое, с чем сталкивается каждый при знакомстве друг с другом или 

с компанией – это имя. Поэтому нейминг играет важную роль в системе 

формирования и продвижения бренда. 

Язык – важное средство, с помощью которого до покупателя 

доносятся маркетинговые сообщения. Ценностно-ориентированный язык не 

только повышает ожидаемую ценность продукта, но и влияет на впечатления 

от его применения [5, c. 25]. 

При разработке имени бренда учитывается множество характеристик: 

цели, преимущества, уникальность, специфика целевых аудиторий и т.п. 

Процесс нейминга является объективным процессом, однако включает 

элементы стихийности и субъективности: «всякий выбор слова, выбор 

номинации – это уже субъектно-оценочный акт» [44, с. 95]. 

Имя, наряду с логотипом и фирменным стилем, становится базовой 

константой бренда, и любое, даже незначительное изменение бренда может 

трансформировать образ бренда, его лингвофункциональную семантику. 

Результатом эффективного нейминга является продвижение бизнеса. 

Имя и логотип компании влияют на продажи. Товары известных 

производителей, к примеру, Adidas, востребованы и желаемы, в то время как 

изделия компаний, с наименованием которых возникают негативные 

ассоциации, не пользуются большим спросом на рынке. 

Далее рассмотрим несколько определений нейминга, для того чтобы 

разобраться в его особенностях в системе формирования и продвижения 

бренда. 

Нейминг (naming) – процесс разработки названия бренда для 

компании, товара или услуги, важнейшая часть маркетинговой стратегии 

компании, неотъемлемая часть позиционирования бренда. 

Нейминг – (имяобразование) комплекс работ, связанных с созданием 

звучных, запоминающихся и точных названий для предприятий, проектов, 
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товаров. В научной литературе, помимо понятия «нейминг», употребляют 

термины «коммерческая номинация», «семонемика». 

Нейминг – это эффективный прием брендинга, подразумевающий 

процесс разработки названия для предприятия, бренда, проекта, товара или 

услуги. Данный комплекс работ нацелен на создание уникального, 

запоминающегося и звучного наименования, что играет важнейшую роль в 

маркетинге компании и позиционировании торговой марки. 

В названии товара покупатель часто ищет ассоциации своего 

потребительского поведения, добавочные ценности, идентифицирует свои 

нужды и запросы. 

В профессиональной литературе ещё можно найти массу различных 

определений нейминга и его основа это разработка эффективного, 

продающего и благозвучного имени. 

Исходя из этого, можно выделить цель нейминга – определение 

коммерческого названия товарной или торговой марки, под которым предмет 

маркетинга выводится на рынок и под которым его должен 

идентифицировать потребитель. 

Также выделяются следующие задачи нейминга: 

 коммуникативные – продвигать на рынке товары или услуги 

производимые компанией и способствовать индивидуализации предметов 

маркетинга; 

 юридическая – защищать их от подделок и других видов 

нелегального использования; 

 коммерческая – способствовать увеличению дохода владельца 

торговой марки, когда предмет маркетинга реализуются под известным и 

популярным именем. 

Важно отметить и то, что название не придумывается, а 

разрабатывается. О профессиональном подходе к разработке нейминга 

говорит наличие методики. В неё обязательно входит использование 

критериев для разработки названия, а также есть прогнозируемый результат. 
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Название должно быть уникальным и высококатегорийным, 

понятным (соответствующим категории и целевой аудитории), 

запоминающимся, однозначным (но не всегда), содержать историю (в идеале) 

и быть живым тогда, когда это актуально. 

Классификация названий, которая предлагается агентством «BBDO» 

для школы нейминга «Wordshop 5» в 2008 году: 

 предметно-указательные (Palmolive (пальмы и оливки), 

Аэрофлот, Газпром, Роснефть, IBM (International Business Machines), 

Mercedes-Benz, BMW (Bayerische Motorenwerke), Ford, Deutsche Bank, Банк 

Москвы). Для «самого нового» на момент его появления нет никакого 

определения, поэтому ему нередко присваивают имя изобретателя 

новшества, основателя фирмы, называют по месту нахождению компании и 

т. д. Указательные названия выручают и тогда, когда новая компания не 

знает точно, чем будет заниматься, или не хочет ограничивать себя в 

будущем; 

 предметно-функциональные (Safeguard, Blend-a-med 

(медицинская тема), Курьер Коррект (курьерская служба), Sports Illustrated, 

Volkswagen, Mini, Land Cruiser («сухопутный крейсер»), Сбербанк, 

Внешторбанк). Функциональные названия востребованы, когда ниша 

насыщается торговыми предложениями и стоит задача выделиться 

позиционированием. Большая удача для бренда, когда функциональное имя 

входит в язык как определение целой категории, например, ксерокс, памперс, 

угги (от UGG Australia, фирмы-производителя сапожек из овечьей шерсти); 

 ассоциативно-рациональные (Swatch, Identica, Band-Aid, 

Гурмания, Lexus, Hummer, TRUST, Мастер Банк). Нужда в эмоциональных 

названиях возникает на перенасыщенных предложением рынках. 

Эмоциональный и смысловой бэкграунд известного слова здесь переносится 

на бренд, обеспечивая его дифференциацию и узнаваемость; 
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 ассоциативно-эмоциональные (Infiniti, Jaguar, Победа, 

Авангард, Банк Зенит, Возрождение. Примеры на основе звучания: 

Schweppes, Taft, Cricket, Yahoo. Примеры на основе «далёких образов»: 

Apple, Virgin, GAP, Volkswagen Beetle, Orange). 

Графически сказанное можно представить в виде гиперболы, как 

изображено на рисунке 1.1.3 

 

Рис. 1.1.3 – Классификация названий в виде графика 

Слева вверху – выше информативность названия; справа внизу – выше 

дифференциация. 

Указательные и функциональные названия более информативны, но 

меньше дифференцируют, отличают марку от других. Так, например, сегодня 

трудно выделиться названием из ряда «Быстров», «Мясоедов», 

«Вкуснотеево» и т.д. Напротив, эмоциональные имена малоинформативны, 

но могут ярко отстроить марку от конкурентов. 

Приступая к работе, копирайтером, специалисто в области нейминга 

изучается рынок и делается вывод, до какого типа названий он дозрел. 

Ассоциативные названия (рациональные, эмоциональные) являются 

основным типом названий при разработке нейминга. К специалистам в 

области нейминга обращаются чаще всего именно на зрелых рынках. 
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Также, агентство «BBDO» говорит о существовании традиции 

«серийных» названий, когда с помощью неизменяемого элемента-маркера 

разные названия привязываются к материнскому бренду, например, 

компания «Apple» выпускает товары и предоставляет услуги с названиями 

«iTunes», «iPod», «iPhone», «iPad», «iStore», или компания «McDonalds» с 

такими названиями товаров как «БигМак», «MакФреш», «MакФлурри». 

Качественное название часто содержит дескриптор, слоган и легенду, 

для того чтобы обеспечить хорошую запоминаемость. 

В нейминге выделяют проблемы занятости и неэтичности (не 

пристойности). 

Выделяет следующие виды коммерческих названий [68]: 

 прагматонимы – словесные товарные знаки; 

 эргонимы – названия фирм, предприятий, организаций; 

 гемеронимы – названия средств массовой информации; 

 геортонимы – названия фестивалей, конкурсов, концертов; 

 порейонимы – названия средств передвижения. 

В процессе разработки нейминга для компании, выходящей на 

международный рынок, следует учитывать национально-культурные 

особенности и различия в восприятии лексических единиц в разных языках. 

То есть, нужно учитывать то, как новое название будет воспринимать 

англоязычная аудитория. 

Бренды, которые выходят на новые рынки, в том числе и 

англоязычные, могут отражать не только суть своей компании, но они также 

являются каналом распространения индивидуальности нации и её культуры. 

При разработке такого бренда, во внимание принимаются не только 

лингвистические и семантические особенности нейминга, но и аспекты 

культуры страны, для которой создаётся бренд, наличие в ней высокого 

дизайна и творческих инноваций. 
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Также стоит брать во внимание иноязычный нейминг для компаний, 

которые планируют существовать на российском рынке. Ввиду 

русскоязычной языковой среды, может возникнуть ряд проблем с 

восприятием такого нейминга у населения. Далее необходимо ввести такое 

понятие как «языковая (вербальная) агрессия». 

Под вербальной агрессией в общем виде следует понимать «форму 

речевого поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное 

причинение вреда человеку, группе людей, организации или обществу в 

целом» [35.]. 

Лингвисты выделяют несколько видов речевой агрессии. Вот одна из 

классификаций: 

 активная прямая речевая агрессия – словесное поношение кого-

либо или чего-либо, оскорбление или унижение кого-либо; высказывание 

угроз, деструктивных пожеланий в чей-либо адрес; призывы к агрессивным 

действиям, насилию; 

 активная непрямая речевая агрессия – распространение злостной 

клеветы или сплетен о ком-либо; 

 пассивная прямая речевая агрессия – отказ разговаривать с 

другим человеком, отвечать на его вопросы и т.д.; 

 пассивная непрямая речевая агрессия – отказ дать определенные 

словесные объяснения, демонстративное молчание [39]. 

С точки зрения брендинга, а соответственно и психологического 

влияния брендов на аудиторию, языковую агрессию можно считать 

средством манипулирования, осуществляемым посредством языка. Быкова 

О.Н. пишет об этом явлении так: «явное и настойчивое навязывание адресату 

определенной точки зрения, лишающее его выбора и возможности сделать 

собственный вывод, самостоятельно проанализировать факты» [11]. 

Названия любой компании находятся на улицах города, а значит 

далее, затрагивается тема языковой среды города. Её, языковую среду города, 
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создают не только названия улиц, административных зданий, площадей, 

остановок, промышленных предприятий, так называемые стабильные, 

типизированные и долговременные объекты. Это также и названия 

предприятий сферы услуг – магазинов, парикмахерских, агентств 

недвижимости, адвокатских контор и т.д. Именно эти названия стремятся 

выделиться из среды, актуализироваться как в плане формы (графическое 

оформление текста, визуальные эффекты), так и в плане содержания 

(расширенный объем, включение изображений, расположение на объекте 

номинации или вблизи от него). 

Рекламные тексты в своей массе оказывают агрессивное воздействие 

на городскую среду, особенно в зонах так называемой «красной линии», в 

узлах транспортных развязок, то есть там, где сосредоточена 

преимущественно деловая жизнь города. Агрессивность проявляется в виде 

довольно высокой информационной плотности совокупности рекламных 

сообщений. 

Разработка названия является важной частью при разработке нового 

бренда или торговой марки. 

Таким образом, актуальной среди специалистов в области нейминга, 

является классификация нейминга представленная агентством «BBDO» для 

школы нейминга «Wordshop 5» в 2008 году. Копирайтер, во время анализа 

рынка, делает вывод, насколько занята та или иная ниша наименований, 

чтобы выбрать верную стратегию разработки нового нейминга. Данная 

классификация также используется специалистами барнаульского 

брендингового агентства «Два слова». 

 

1.2 Описание технологий разработки нейминга в системе 

формирования и продвижения бренда. 

«Имя собственное» марки – это крючок, которым она цепляется за 

свою ступеньку товарной лестницы в сознании покупателя. В эпоху 
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позиционирования главным маркетинговым решением является решение о 

названии продукта. 

Мы не только видим то, что желаем лицезреть, но и ощущаем тот 

запах, который хотим обонять. Вот почему единственное важное решение, 

которое принимается в маркетинге духов, – выбор их названия. 

Компания, которая первой проникает в сознание с новым продуктом 

или новой идеей, становится знаменитой. Как бы она ни называлась: 

«Линдберг», «Смит» или «Белибердянск» [37, с. 130]. 

«Coca-Cola» была первым напитком типа кола; «Kodak» — первой 

маркой дешевых фотоаппаратов; «Xerox» первой создала копировальный 

аппарат в том виде, в котором мы его знаем сейчас. 

Возьмем слово «Coke». Успех напитка «Coca-Cola» привел к тому, что 

его «кличка» получила то, что в семантике называется скрытым смыслом. Вы 

бы назвали свой напиток словом, которое означает «остаток от горения угля 

в отсутствие воздуха»? (В английском языке слово «coke» означает кокс. – 

прим. перев.) Словом, которым называют наркотик кокаин? Но скрытый 

смысл слова «Coke» столь силен, что компании Coca-Cola нечего опасаться 

негативных коннотаций. [45, с. 45]. 

С точки зрения позиционирования, имя следует разработать такое, с 

которого оно бы начиналось. Не стоит сближать нейминг с продуктом 

настолько, что он станет типовым. Создавать с помощью названия нужно не 

уникальную торговую марку, а общее для всего торгового класса название. 

Тогда вы во много раз увеличиваете конкурентоспособность компании, что в 

свою очередь увеличивает её прибыль от рекламы. Хорошее название – это 

лучшая гарантия долгосрочного успеха. 

В названия не должны входить внутренние кодировки, которые 

понятны только инженерам или просто сотрудникам компании. Для 

потребителей они не имеют никакого смысла. 

Фонетическое сокращение, если оно не ускоряет произношение 

имени, то большинство людей никогда не прибегают к инициалам. 
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Например, «New York» и «N.Y.» звучат они одинаково, поэтому в устной 

речи сокращённая аббревиатура практически не используется. То есть, если 

слово имеет равную фонетическую длину, люди всегда используют само 

слово, а не инициалы [45, c. 55]. 

Также нельзя называть только что образовавшуюся компанию 

инициалами, ведь она её никому не известна. Это с большей вероятностью 

сработает с уже известным товаром. 

Многие компании совершают здесь ошибку. Если потребители 

воспринимают их название фонетически, то сами компании смотрят на них 

иначе. Их больше интересует визуальное восприятие: название должно в 

первую очередь хорошо выглядеть. И это не правильно [37, с. 138]. Человек 

не способен правильно отреагировать на сокращения, если не знает, что за 

ними стоит. Использование инициалов возможно, если ваша компания уже 

заняла высокую нишу в своей сфере деятельности. Название в 

позиционировании – всё равно, что имя в жизни человека. 

Основная масса информации воспринимается человеком через 

визуальные образы, не требующие чтения в традиционном понимании. 

Человек читает слова, а затем визуально-вербально переводит их, что 

позволяет ему «нарисовать» звуковую картину того, что он увидел. 

Вот почему должны проверятся на предмет звучания названия, 

заголовки рекламных объявлений, слоганы и общие идеи. Если рекламное 

сообщение составляет изначально для радио, в печатном виде оно должно 

звучать лучше других. 

Задача копирайтера, специалиста в области нейминга – придумать 

звучное имя, максимально четко отражающее суть того, что носит это имя, 

объяснить, как это имя использовать и с чем сочетать. 

Конкретно в технологии разработки нейминга можно выделить его 

главную задачу – создание уникального имени, с учетом методик 

словообразования языка, позиционирования и УТП, психолингвистики, 
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рекламо-пригодности анализа возможности регистрации названия в качестве 

товарного знака. 

Результатом нейминга является существующее в языке или 

придуманное слово (словосочетание), которое отвечает этим требованиям. 

Разработка названия – едва ли не первый шаг в строительстве бренда. 

Хорошее имя бренда – это бесплатная коммуникация надолго. Так, название 

«Растишка» позиционирует детский творожок как полезный для роста и, 

значит, год за годом экономит деньги на рекламе продукта. 

Ошибка в нейминге может дорого обойтись. Сети ресторанов 

«Япошка» пришлось сменить вывески на «Япоша» поскольку прежнее 

название будто бы оскорбляло японцев и Японию. «От шика до пшика одна 

буква», – заметил однажды специалист в области нейминга агентства 

«BrandAid» Аркадий Литвак. 

Если вдуматься, ответственность специалиста в области нейминга 

сродни ответственности народов и богов, которые в прошлом «называли 

вещи своими именами». О влиянии имени на судьбу его носителя, будь то 

человек, корабль или бренд, написаны горы книг. 

Существует множество подходов, используемых в нейминге. 

Некоторые из них: 

 аббревиатура (слово из начальных букв) – IBM, KFC, МТ; 

 акроним (сокращение многословного названия до одного слова) – 

FedEx, Jeep, Макфа, Мордональдс (Мордовский McDonalds); 

 аллитерация (повторение слогов в ритм и рифму) – Coca-Cola, 

Крошка Картошка, Чупа-Чупс, Елки-Палки; 

 аллюзия (модификация известного понятия, имени) – Седьмой 

континент; 

 аналогия (использование известного понятия) – Эльдорадо, Sun; 

 апелляция (апелляция к определенным эмоциям целевой 

аудитории) – «Домик в деревне» (молочные продукты), «Старый мельник», 

«48 копеек»; 
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 вырезание (удаление из слова слога или группы букв) – cisco (от 

San Francisco); 

 географическое название – «Волга», «Сибирь», «Ахтуба»; 

 домен (название по домену сайта) – Куда.ру; 

 заимствование из иностранных языков (для передачи «немецкой 

надежности», «итальянской модности» и т. д.) – Боско ди Чильеджи; 

 метонимия (обобщение в частном) – Планета суши, Империя 

стиля; 

 мифологические образы – Антей, Борей, Афина-Паллада; 

 неологизм (создание новых ассоциативных слов) – Вкуснотеево, 

Фругурт, Курляндия, Клинэкс; 

 персонификация (использование фамилии или имени) – Смирнов, 

Зайцев, Лада; 

 подражание (Использование слов, по звучанию напоминающих о 

продукте) – Schweppes, Агуша; 

 превосходная степень (использование или добавление приставок 

Мега-, Гипер-, Супер-, Экстра-) – МегаМакс, СуперБайк, ГиперАвто; 

 цифры – Балтика №4. 

Хорошие названия указывают на функцию компании или товара и 

вызывают положительные эмоции. 

При разработке названия не нужно делать «как у всех». Чтобы быть 

уникальным необходимо избегать стереотипов. 

Хороший нейминг является результатом кропотливой работы с 

ассоциациями. Сначала отбрасывается то, что пришло первым в голову – как 

правило, это уже используемые имена. Затем следует переход к новому 

порядку ассоциаций. И так до тех пор, пока не возникнет в голове 

выразительное и уникальное название. На эту умственную работу может 

уйти неделя-две. После данного этапа в распоряжении специалиста в области 

нейминга должна быть группа названий в 10-15 слов, из которых уже 

делается окончательный выбор. 
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Далее исключаются те названия, которые плохо звучат или сложно 

пишутся. Следует обратить внимание на то, не путается ли при 

произношении или написании тестируемое название с именами других 

компаний. 

Стоит проверить в интернете, есть ли уже у кого-нибудь такое имя. 

Заодно можно убедиться в том, что домен с таким именем свободен. 

Чтобы отбросить все сомнения в правильном выборе, необходимо 

проверить имя на фокус-группе, узнать, как целевая аудитория определяет 

эмоциональную связь подобранных имен с компанией, как оценивает 

уникальность, значимость, незабываемость и запоминаемость. Возникают ли 

отрицательные ассоциации, связанные с предлагаемым именем. 

И, конечно, нужно проверить является ли название 

охраноспособными и не имеет ли каких-либо ограничений для использования 

[28]. 

В работе над подбором имени можно использовать следующий чек-

лист: 

Название бренда: 

 значение слова (все имеющиеся значения); 

 значение слова на иностранных языках; 

 фонетика (легкое, тяжелое, сложное, простое, мягкое, твердое, 

шипучее, картавое и т.д.); 

 эмоции (теплые, холодные, нейтральные); 

 ассоциации (образы, приходящие в голову); 

 способность изменяться (с точки зрения склонения, спряжения); 

 запоминаемость (легко, трудно); 

 транслитерирование (одновариантное написание на кириллице и 

латинице – Лада/Lada); 

 визуальная эстетика (есть ли простор для графических 

интерпретаций дизайнеров); 

 охраноспособность. 
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А также чек-лист, разработанный барнаульским агентством «Два 

слова», в котором первым шагом является проверка названий в «Google» и 

«Яндекс» (В оригинальном написании, в написании транслитом, в написании 

с редуцированными гласными, написании со всеми возможными похожими 

по звучанию соласными; проверка названия в картинках, проверка по 

запросу «название+лого» на английском, проверка по запросу 

«название+лого» на русском, проверка по запросу «название+сфера 

деятельности».). 

Второй шаг это проверка англоязычного названия в онлайн 

переводчике «multitran.ru», в «urban dictionary» проверяется жаргонное 

использование, в «collins dictionary» – этимология, примеры использования, 

разночтения в английском и американском английском, частота 

использования слова (особенно актуально для разработки названия для 

иностранных рынков). 

Третий шаг заключается в проверке англоязычного названия на 

фонетическое сходство другими нелицензированными словами; 

На четвёртом шаге названия проверяются на «Wikipedia». 

И пятый шаг это проверка названия на «markmaze.ru» в оригинальном 

написании, в написании транслитерацией, написании с редуцированными 

гласными, в написании с похожими по звучанию согласными. 

Любой проект начинается с детального изучения бизнеса клиента 

командой рекламного агентства. Нейминг осуществляется на основе брифа, 

который задает исходные данные (какие ассоциации должно нести название, 

какие ценности бренда отражать, на каком языке писаться и т.д.) и 

определяет задание. 

Брифинг проводится в два этапа: 

 на ознакомительной встрече собираются общие данные о 

бизнесе, и обрисовывается предстоящий фронт работ; 
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 на этапе детального брифинга команда вникает во все нюансы 

проекта. 

Имя можно сделать и веселым, и нейтральным, и молодежным, и 

возрастным, и женственным, и мужественным и т.д. 

Процесс нейминга начинается с отбора семантических или 

лексических полей, богатых полезными словами. При этом лексические поля 

на основе здравого смысла берутся из брифа, в котором содержатся 

ключевые слова. Например, если речь идет о воздушных перевозках, то 

выписываются «небо», «самолет», «птица» и т.д. 

В этой работе используются и толковые словари, и словари крылатых 

фраз, иностранные словари с подходящими словами, вызывающими нужные 

ассоциации. Таким образом, отбирается рабочая лексика. 

На основе брифа, выбранных лексических полей и сформированного 

рабочего словаря разрабатываются названия, соответствующие выбранным 

смысловым полям. Сам процесс разработки происходит с помощью 

различных приемов словообразования. 

При создании названия Вы должны делать упор на три ноги, которые 

мы можем легко изобразить в виде трёх координат (уникальность, простота и 

дескриптивность). 

Наилучший вариант – когда все направления прямо пропорциональны 

друг другу. 

Уникальность. 

Ваше название должно быть неповторимо на рынке. Ни в вашей 

сфере, ни в какой другой. 

К тому же избавит от использования названия сайта и социальных 

сетей с указанием региона, так как без региона всё уже занято. 

Под словом «уникальное» стоит нечто новое и не похожее на 

остальных. Но в нейминге уникальность бывает разной. И её можно 

выделить в три типа: 
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1. локальная уникальность. Таких компаний на Вашей территории 

продаж больше нет; 

2. индустриальная уникальность. В вашей сфере вы единственная 

компания с таким названием; 

3. глобальная уникальность. Во всём мире Вы одна компания с 

таким именем. 

Чтобы стать не как все, нужно делать не как все. То есть если все 

компании делают ставку на метафорах, то сделайте своё название на основе 

своего имени. 

Если компании делают ставку на аббревиатуры, то возьмите и 

придумайте новое слово. Вот так просто, и в то же время сложно. 

Дескриптивность. 

Это значит, что название компании описывает Вашу сферу 

деятельности, продукт или особенность. 

То есть по названию можно понять или догадываться, чем занимается 

компания. В том числе можно понять ценообразование, главный продукт или 

сильные стороны. 

Хоть какая-то часть дескриптивности должна быть в нейминге. 

Пускай описание будет косвенное, но оно должно быть. 

Но будьте осторожны, описывать тоже нужно правильно. Например, 

название алкогольного магазина «Алко-база» автоматически присоединяет 

вас к эконом-бюджету. 

Дескриптивности можно добиться с помощью звучания слова. 

Например, название «Michelin» (автомобильные покрышки) французское. И 

уже по самому звучанию говорит о гладкой, «нежной» и спокойной езде. 

Простота. 

Название должно быть легким в прочтении и написании, а также 

благозвучным. Самая частая ошибка – это непонятное написание и 

произношение. 
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Для России желательно использовать русские слова, хоть это и менее 

модно по мнению большинства. Либо использовать очень известное слово из 

английского лексикона, либо придумать слово, которое будет легко читать, 

писать и распознавать на слух [18, с. 110]. 

Разработка нейминга всегда идёт вместе с разработкой бренда. И 

здесь очень важно найти инсайт. Инсайт – это «озарение», невысказанная 

ранее в явном виде мысль про товар или его свойства, с которой можно легко 

согласиться, но о которой потребитель не думал в явном виде. Он 

способствует преодолению коммуникационного клаттера (уровню 

рекламного шума, объему рекламных сообщений в категории на одного 

потребителя. Уровень клаттера может быть большим, малым или 

отсутствовать. Уровень клаттера определяется на основе анализа 

присутствия рекламных кампаний конкурентов по средством анализа 

частоты и охвата кампаний). 

Главные принципы поиска инсайта заключаются в том, что они 

описывают цели и аудиторию, а не товар или услугу, основаны на 

преимуществах категории, а не конкретного бренда, объясняют то, как люди 

хотят себя чувствовать, а не то, как они думают, фокусируются на 

постоянных, а не на сиюмитутных ценностях, стимулируют создание новых 

идей, а не культивируют старые. 

Но самый главный вопрос в поиске инсайта заключается в том, где 

именно его искать. Здесь для каждого специалиста в области копирайтинга, 

брендинга и маркетинга есть свои способы. Некоторыми из них являются 

стендап, мемы (это не удивительно, именно юмор позволяет вызвать эмоции 

веселья и достичь внимания старого мозга, а значит, и повлиять на принятие 

потребителем решения), фильмы, книги, сериалы, форумы и т.д. 

Затем инсайт проверяется. Один и способов его проверки это 

проверка через «wordstat.yandex.ru». 

Нейминг включает следующие шаги (этапы нейминга) [45, с. 67]: 



29 

 

1. постановка цели, которую необходимо достичь сочетанием 

имени и предмета маркетинга; 

2. конкурентный анализ рынка; 

3. анализ целевой аудитории; 

4. анализ имени компании – владельца, внутренней среды и так 

далее (если неймингом занимается сторонний подрядчик); 

5. описание предмета маркетинга, для которого разрабатывается 

имя: 

 предметное описание – что именно получит это имя; 

 описание рыночных преимуществ; 

 задач, которые решает целевая аудитории с помощью предмета; 

 отстройка от конкурентов. 

6. креативная работа по созданию вариантов названия; 

7. выбор наиболее приемлемого имени и вариантов к нему, 

тщательный анализ и проработка: 

 стилистическая – нейминг осуществляется в соответствии с 

имиджем и стилем, присущим целевой аудитории; 

 рекламопригодность – нейминг должен создает название, 

пригодное и способное продвинуть предмет маркетинга; 

 визуальная – нейминг должен предполагать продуманность 

изображения, написания, пригодность использования имени в 

различных коммуникациях и условиях использования; 

 фонесемантическая – на подсознательном уровне имя 

должно вызывать ассоциации и эмоции. 

8. патенто-правовая проверка; 

9. техническая проработка нейминга – варианты написания имени, 

цветовая, шрифтовая и проч. проработка; 

10. тест на фокус-группах; 

11. согласование и утверждение. 

Основные методы нейминга: 
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В современном языке слово «нейминг» равнозначно понятию 

«профессиональная разработка названия». 

Новым товарам, услугам, фирмам требуется название, которое будет 

однозначно их идентифицировать, выделять среди конкурентов, 

подчеркивать преимущества и особенности, не станет ограничивать будущий 

рост бренда (маркетинговые требования); будет охраноспособным 

(патентные требования); будет хорошо звучать и выглядеть, легко 

произноситься, запоминаться и транслитерироваться (эстетические и 

психологические требования). 

И конечно важным этапом является регистрация имени бренда. 

Данные о зарегистрированных в России торговых марках и о заявках на 

регистрацию содержатся в базе Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС), входящего в систему Роспатента. Изучение базы 

ФИПС позволяет оценить шансы нового названия на регистрацию и дает 

представление о рынке брендов в определенном классе. 

Нельзя регистрировать имена известных людей, чужие домены, 

распространенные фамилии (но можно «смысловые», например, Квасов, 

Бочкарев (пиво) и т.д.). Также нельзя регистрировать названия произведений 

искусства, имена персонажей, если срок действия имущественных прав 

автора не истек. Есть и другие ограничения 

Во время проверки новое название соотносится с уже 

зарегистрированными, и выдается результат в «процентах схожести». 

Схожесть меньше 50% означает, что новое название имеет определенные 

шансы на регистрацию, и можно оформлять заявку. 

В соответствии с отечественным законодательством название в 

России должно иметь кириллическое написание. Однако стоит 

зарегистрировать оба варианта: и на кириллице, и на латинице. 

В связи с определенной сложностью регистрационной работы ее часто 

доверяют специально подготовленным людям – патентным поверенным. 
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Важно понимать, что само имя не делает бренд великим. Нельзя 

сравнивать название новой компании с компанией, имеющей успешную 

столетнюю историю. Новое имя должно войти в жизнь потребителей, 

наработать свою собственную славу [28]. 

Однако помимо методов, копирайтер обязательно руководствуется 

еще и несколькими важными правилами. В частности, хороший нейминг 

обязательно должен быть: звучным, запоминающимся, наполненным 

смыслом, ассоциативным (но обязательно без негатива). При соблюдении 

этих четырех условий, имя компании или бренда будет действительно 

привлекательным для клиента. 

В нейминге выделяют следующие приёмы создания коммерческих 

наименований представленных в таблице 1.2.1 ниже. 

Таблица 1.2.1 «Лингвистическая классификация нейминга» 

Тип/лингвистический 

прием нейминга 
Разновидности Примеры 

Заимствования 

(лексико-

семантический 

способ) – способ, 

связанный 

заимствованием слова с 

переносом смыслового 

значения этого слова. 

 

Семантическая онимизация 

(прямо указывает на объект 

номинации). 

Магазин 

«Продукты». 

Трансонимизация (перенос 

известного имени в 

коммерческую сферу). 

ТЦ «Колизей». 

Иностранные заимствования 

(использование названия 

иностранных товаров, марок). 

«Камильфо», 

«Bounty». 

 

Топонимизация (использование 

географических названий). 
ТЦ «Galaxy». 

Терранимизация 

(использование названий 

объектов живой и неживой 

природы). 

ТЦ «Волна». 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

Тип/лингвистический 

прием нейминга 
Разновидности Примеры 

Неологизмы 

(морфологический 

способ), связанный с 

изменением морфемной 

структуры слова. 

Аффиксация (способ 

образования слов с помощью 

аффиксов). 

«Мегастиль», 

«Ликсис», 

«Приморье». 

Плюрализация (нейминг с 

помощью формы 

множественного числа) 

Магазин 

«Вещицы». 

Словосложение (соединение 

корней разных слов). 
«Мебельград». 

Аббревиация. «Алкомаркет». 

Усечение (усечение конечной 

части слова). 
«Техно». 

Эллиптирование (сокращения 

многословного имени до одного 

слова). 

«На Таганке». 

Телескопия (создание новых 

имен присоединением одного 

слова к другому, которые иметь 

общую часть). 

«Бананас». 

Сегментация (разделение слова 

на части с целью придать ему 

новый, рекламный смысл). 

 

«Про-кофий». 

Фонетический способ 

образования – 

образование слов 

непосредственно из 

фонем – минимальных 

смыслоразличительных 

единиц языка. 

 «Kodak». 

 

 



33 

 

Продолжение таблицы 1.2.1 

Тип/лингвистический 

прием нейминга 
Разновидности Примеры 

Сочетание слов 

(лексико-

синтаксический 

способ) – нейминг в 

форме словосочетаний. 

Законченная смысловая 

конструкция. 

«Домик в 

деревне». 

Нумерализация (использование 

в названиях цифровых 

обозначений). 

«Вереничная 

№1». 

Аллитерация (повторяющиеся в 

тексте одинаковые или 

однородные согласные). 

«ВашЛаваш», 

«Coca-Cola». 

Инициализация (нейминг на 

основе буквенных 

обозначений). 

«М.Видео». 

Тропы – слова и 

выражения, 

используемые в 

переносном смысле с 

целью достичь 

художественной 

выразительности 

нейминга. 

Перефразы (использование 

описания вместо собственного 

имени или названия). 

Магазин «Точка 

G», магазин 

«Смерть 

мужьям». 

Метонимии (сближение, 

сопоставление понятий по 

смежности). 

«Всемирная 

паутина». 

Метафоры (используются в 

нейминге, чтобы выгодно 

подчеркнуть одно или 

несколько свойств бренда). 

«Секундное 

дело», «Большое 

удовольствие», 

«Адский рай». 

Антифразис (употребление 

слова или словосочетания в 

противоположном смысле, 

обычно ироническом). 

«Красное & 

Белое», «Горячий 

лед», «Сытый 

Обжора», 

В зависимости от цели выделяют следующие способы образования 

коммерческих имен: 
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1. лингвистический нейминг – определение имени манипуляцией 

словами, с использованием конструкций и сочетания слов с переносом их 

смыслового значения на предмет нейминга; 

2. ассоциативный нейминг – использование ассоциативного ряда 

(слова), связанного с объектом нейминга; 

3. нейминг подстройкой – использование имени продукта лидера 

как эталон для формирования собственного имени продукта («Pavasonic»); 

4. именной нейминг – присвоить объекту маркетинга 

существующее имя: 

 по имени (магазин «Ольга»); 

 патронимы – нейминг по отчеству («Петрович»); 

 по фамилии или родовым названием (отель «Хилтон», торт 

«Наполеон»); 

 литературное имя (студия красоты «Василиса 

Прекрасная»); 

 историко-культурные антропонимы (Кафе «Петр I»); 

 псевдонимы и прозвища (магазин «Калигула» – прозвище 

императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика); 

5. гиперонимы – слова с более широким значением, применяемым к 

менее значимому (магазин «Еда»); 

6. нейминг неологизмами – использование придуманных и 

фантазийных названий, которые ни чего конкретно не обозначают. 

Неологизмы легко защитить, сложно подделать; 

7. личностно-преимущественный нейминг («Мастерская 

Кузнецова», «Клиника профессора Преображенского»); 

8. личностно-ассоциативный нейминг на основе неологизмов 

(«Сыроедов», «Кашеваров», «Быстров»); 

9. web-нейминг, или доменный метод – использование для имени 

компании или продукта доменного имени. Например: «Куда.ру»; 
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10. метод превосходства – использование в название превосходной 

степени (Гипер-, Супер-, Экстра-); 

11. апелляционный нейминг – использование апелляции к чувствам и 

эмоциям целевой аудитории («Два солдата», «Старая башня»); 

12. нейминг рифмование («Елки-Палки», «Манька-Нянька»); 

13. каламбур: визуальный (такси «ОПЕЛЬсин») или грамматический 

(«Угощай-ка»); 

14. дореволюционная орфография и орфоэпия («КупецЪ», «Кушать'с 

подано»). 

В качестве первых букв англоязычного названия чаще всего 

используются S, C, P, A и T. Реже: X, Z, Y, Q и K. Это связано с тем, что с 

буквы S в английском языке начинается одно слово из восьми, а с букв C, X – 

одно из трёх тысяч [45, c 70]. 

Также существует принцип фонетической скорописи. Например, «Ra-

di-o Cor-po-ra-tion of A-mer-i-ca» - в этом названии 12 слогов, слишком 

много, поэтому большая часть аудитории данной компании сокращает 

название до «R-C-A». «G-E» - знаменитая американская компания «Gen-er-al 

E-lec-tric». Вместо шести слогов потребители используют всего лишь 2 

буквы. В современном мире это немало важно. Джек Траут назывет этот 

феномен «ловушка безымянности». Когда фонетическое сокращение не 

ускоряет произношение, большинство из потребителей никогда не прибегают 

к инициалам. Так «Ford Motors» называют просто «Ford», потому что это 

один слог, и никогда не называют «FM». 

Успешным запуск бренда можно считать тогда, когда он проникает в 

повседневную жизнь целевой аудитории. 

Язык бизнеса это чёткая и хорошо продуманная структура, 

включающая в себя названия брендов, комплексные идеи и популярные 

истории с глубоким смыслом. 

Семантика бренда формируется в сознании человека, обеспечивая 

эмоциональную связь между лингвистическим восприятием бренда и его 
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смысловой функциональностью. Лингвистическая специфика бренда 

заключается в том, что он представляет собой набор реальных и виртуальных 

значений, которые выражаются в определённом продукте, а имя бренда несёт 

в себе смысловую нагрузку, привлекая потребителей.  

На данный момент существует большое количество веб-ресурсов для 

создания нейминга: 

1. «Naminum» – англоязычный генератор, предлагающий тысячи 

вариаций (одно или несколько слов) с учетом желаемого количества букв, а 

также таргетирования по 6 регионам; 

2. «Panabee» – многофункциональный сервис-коллекция 

тематических онлайн-генераторов: названия фирмы, аккаунта в соцсети, 

поиска оригинального доменного имени в ряде регионов$ 

3. «Name Mash» – идеальный помощник стартапера. Генерирует 

name-идеи для новых трендовых стартапов на основе ключевиков и 

категории; 

4. «Business Name Generator» (BNG) – быстрый и толковый онлайн-

сервис, работающий с 6-ю языками (русского нет) и в мгновенье ока 

генерирующий подходящие идеи имен по ключевым словам, а также 

свободные домены; 

5. «One Click Name» – онлайн-генератор готовых названий и 

доменов по ключевикам, с русскоязычным интерфейсом! Остается только 

ознакомиться со списком и выбрать; 

6. «NameCheck» – сервис, помогающий оперативно и качественно 

проверить выбранное название или domain на уникальность на различных 

площадках. 

Все подобные генераторы лишь помогают выбрать название не такое 

как у всех, не учитывая психологических, лингвистических, семантических, 

ассоциативных, фонетических аспектов. Они не могут гарантировать 

эффективность созданного названия. 
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Копирайтер или специалист в области нейминга не придумывает 

названия вообще. Он всегда создаёт название для известного (или 

прогнозируемого) рынка. Поэтому имена брендов удобно классифицировать, 

принимая во внимание актуальное состояние рынка. 

В новой рыночной нише естественно дать марке имя производителя, 

указать на географический локус или раскрыть функционал продукта, чтобы 

уже из названия было ясно назначение нового товара. 

Со временем, когда ниша наполняется конкурирующими 

предложениями, а «ключевые слова» уже заняты, производителям ничего не 

остаётся, как обращаться к ассоциативным названиям – рациональным или 

фантазийным, эмоциональным. 

Когда ниша «забита», возникает потребность в новых словах, 

семантика которых, тем не менее, считывается аудиторией. Рациональное 

название говорит потребителю о преимуществе продукта, но не впрямую, а 

при помощи ассоциаций, творческих приёмов. Удачное креативное слово 

повышает узнаваемость и запоминаемость марки, хорошо выделяет её среди 

конкурентов. 

Таким образом, существует огромное количество различных типов 

нейминга, которые можно использовать при его разработке. Но главное то, 

что нейминг должен быть ёмким, понятным, недвусмысленным, хорошо 

читаемым и звучащим. Все вышеперечисленное будет способствовать его 

хорошей запоминаемости, а значит и узнаваемости бренда. 

 

1.3 Методика комплексной оценки иноязычных названий 

компаний-брендов. 

Эффективность характеризует соотношение полученного эффекта и 

затрат на его осуществление и является «своего рода ценой или платой за 

достижение данного результата» [10, c. 253]. 
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Оценка эффективности отражает степень достижения поставленной 

цели. Сравниваются фактические или ожидаемые показатели с заранее 

запланированными. 

В брендинге достаточно сложно оценить эффективность, так как его 

архитектура завязана не только на материальных, но и на эмоциональных и 

символьных ценностях. Входящий в структуру брендинга, нейминг можно 

отнести к эмоциональным и символьным ценностям. 

Также существует такое понятие как эффекты в брендинге. Их делят 

на эффекты восприятия, поведенческие и экономические. Эффекты 

восприятия связаны с созданием осведомленности о бренде и 

формированием позитивного отношения к нему. Поведенческие эффекты 

ассоциируются с формированием лояльности к бренду. Экономические 

эффекты связаны с увеличением объемов продаж или доли рынка бренда, 

возрастанием марочного капитала бренда. 

С помощью качественного и хорошо проработанного нейминга 

повышается не только один из показателей эффективности бренда – его 

узнаваемость и запоминаемость – но так и увеличиваем прибыль компании 

от данного бренда. 

Для разработки показателей эффективности брендинга С. Дэвис и М. 

Данн предлагают использовать концепцию контактного брендинга, схема 

которой изображена на рисунке 1.1.4. Анализ формирования опыта 

потребителей с позиции трех групп точек контакта потребителя и бренда, 

таких как опыт до совершения покупки, опыт во время совершения покупки 

и опыт после совершения покупки. 
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Рис. 1.3.4 – Модель метрик «контактного брендинга» С. Дэвиса и М. 

Данна 

Оценивая эффективность брендинга с позиции тактических метрик 

данной модели, а это формирование опыта покупателя в точках контакта с 

брендом, можно сделать вывод: с точки зрения «контактного брендинга», 

контакт нейминга с аудиторией происходит на уровне опыта до совершения 

покупки, так как это первое с чем сталкивается потребитель. Далее, если 

нейминг разработан грамотно, то он также имеет свой эффект влияния на 

потребителей во время совершения покупки (получение ценовой премии 

бренда) и после совершения покупки (поддержание положительного 

впечатления, лояльность). 

Главная проблема рекламных кампаний и продвижения в целом — 

низкий уровень запоминаемости торговой марки и, как следствие, отсутствие 

или эффективность продвижения, «стремящаяся к нулю». 

По статистике, 89 процентов потребителей отказываются от 

сотрудничества с компанией, если им не нравится имя бренда. Также 77 

процентов компаний с неудачным неймингом не могут удержать свои 
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позиции на рынке и терпят поражение в течении одного года или двух лет 

[73]. 

Существует четыре основных подхода для оценки эффективности 

нейминга: 

 лингвистический (длина слова, количество слов, количество 

слогов, фонетика и ритмика; определение имени с помощью манипуляций 

словами (метафоры, антифразир, перефраз, метонимия и т.д.), с 

использованием конструкций и сочетания слов с переносом их смыслового 

значения на предмет нейминга); 

 юридические (проверка названия на охраноспособность. Это 

помогает компаниям защитить себя от конкурентов и избежать неприятных 

ситуаций); 

 маркетинговый (название должно разрабатываться с учётом задач 

продвижения бренда на рынке, позиционирования среди конкурентов и 

целевой аудитории. Также название должно быть «живым», легко 

использоваться в слоганах, иметь легенду); 

 креативный (помогает выявить насколько хорошо название 

запоминается, как оно «живёт» в структуре бренда и т.д.). 

Благозвучие также важно при разработке нейминга. Оно предполагает 

наиболее совершенное с точки зрения говорящих на данном языке сочетание 

звуков, удобное для произношения и приятное для слуха. Благозвучие всегда 

обусловлено своеобразием фонетики данного национального языка и 

поддерживается наиболее характерным для каждого языка сочетанием 

гласных и согласных. В русской речи гласные в среднем составляют 42%, 

согласные – 54%, звук «Й» – 4%. 

Анализ позиционирования компании необходим для того чтобы 

понять, как соотносится позиционирование компании с тем, какой её видит 

аудитория на самом деле. Это своего рода оценка эффективности бренда в 

целом. 

https://zarabativaem.com/nejming-chto-eto/
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Название также должно отлично встраиваться в архитектуру бренда. 

Архитектура бренда представляет собой определенную иерархическую 

форму для построения структуры взаимосвязанных брендов и суббрендов, 

принадлежащих единой компании (одному обладателю). Часто её 

сравнивают с генеалогическим древом бренда, так как она даёт четкое 

представление о внутренних связях, доминирующих и дочерних объектах, 

системе отношений в рамках портфеля одной организации и т.д. 

Для исследования, представленного во второй главе, была 

использована следующая методика комплексной оценки эффективности 

иноязычного нейминга, в состав которой входит личный опыт во время 

прохождения производственной практики в коммуникативном агентстве 

«MeAt.Media», стажировки в брендинговом агентстве «Два слова», а также 

теоретические материалы, собранные в первой главе. 

Данная методика состоит из восьми этапов, которые можно разделить 

на 2 части. 

Часть 1. Данная часть исследования проводится непосредственно 

самим специалистом в области нейминга или копирайтером. 

Этап 1. Обзор рынка в определённой категории. 

Данный этап необходим для того чтобы понять, что происходит на 

рынке в определённый момент времени. Составляется список всех 

наименований в определённой категории. Таким образом, определяются 

конкуренты, что, в свою очередь, способствует избеганию каких-либо 

совпадений. А главное, на этом этапе сразу видно, какие названия уже 

имеются на рынке, каких названий больше, англоязычных или 

русскоязычных. Так оценивается степень загруженности рынка в выбранной 

категории и определяется, насколько забита выбранная ниша. Первый этап 

помогает при отстройке от конкурентов. 

Этап 2. Изучение компаний с точки зрения их истории, страны 

происхождения и типа, а также их позиционирования. 
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На этом этапе проводится анализ каждой компании: её краткая 

история, страна происхождения, позиционирование. 

В представленной работе указанный анализ проводился только для 

англоязычных названий, так как оценивалась эффективность использования 

именно англоязычных форм. Следует отметить, что не были исключены 

названия, в которых использовались английские слова написанные 

кириллицей. К такому переводческому приёму как транслитерация – точная 

передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при 

которой каждый знак одной системы письма передаётся соответствующим 

знаком другой системы письма – часто прибегают крупные международные 

компании. К примеру, в данной работе будет рассмотрено адаптированное 

название «Папа Джонс», которое на международном рынке пишется 

латиницей – «Papa Johns». 

В тоже время можно наблюдать то, как барнаульские компании на 

местном рынке пишут свои названия латиницей, либо используют 

английские слова или выражения. То есть, наблюдается обратное действие. 

Такое развитие событий можно связать с тем, что международные 

компании стараются соответствовать тому рынку, на который они заходят. А 

в это время местный рынок пытается соответствовать уровню 

международных компаний с помощью англоязычного, международного 

нейминга. 

Этап 3. Выборка компаний, являющихся брендами в 

определённой категории. 

Данный этап обязателен только в данной работе, так как в ней 

нейминг рассматривается непосредственно с точки зрения формирования и 

продвижения бренда. При обычной разработке нейминга его можно 

опустить. Однако, при разработке нейминга, который призван создать бренд 

или сделать торговую марку брендом, то на данном этапе стоит 

остановиться. 
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Он покажет конкретное число конкурентов в выбранной категории, 

которые уже являются брендами. Таким образом, перед глазами копирайтера, 

специалиста в области нейминга всегда будет список уже существующих 

брендов, что поможет разработать уникальное позиционирование. 

Этап 4. Определение типов нейминга каждой компании в 

определённой категории. 

Для данного этапа необходимо подробно изучить типологию 

нейминга. В, уже составленном, списке конкурентов и напротив каждого 

названия указывается его тип. Если название англоязычное, также 

указывается его перевод или семантика слов (аббревиатуры 

расшифровываются). Это даёт чёткую карту существующих неймингов. 

Количество аббревиатурных, подражательных, апелляционных названий и 

т.д. С его помощью выявляется направление, в котором нужно двигаться 

копирайтеру, специалисту в области нейминга для создания уникального 

позиционирования. 

Этап 5. Юридический анализ неймингов. 

Юридический анализ подразумевает под собой проверку названия на 

охраноспособность. Разработка названия для новой торговой марки без учета 

юридической составляющей процесса приведёт к тому, что, с большей 

вероятностью, придуманное словесное обозначение окажется уже 

зарегистрированным в качестве товарного знака и введенным в 

коммерческий оборот третьими лицами. При разработке нового товарного 

знака копирайтеры, специалисты в области нейминга и дизайнеры должны 

гарантировать заказчику, что словесное обозначение и логотип пройдут 

регистрацию в федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ 

или других стран, если заказчик планирует выход на зарубежные рынки. 

Только факт регистрации элементов товарного знака в федеральной 

службе по интеллектуальной собственности РФ превращает результат 

творческой работы в объект юридической охраны – в интеллектуальную 

собственность, которой его владелец может распоряжаться по своему 
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усмотрению. Когда товарный знак и его рекламные элементы должным 

образом зарегистрированы, тогда владелец может быть уверен в своём в 

праве на собственность имеющегося у него товарного знака и его рекламных 

элементов. И в случае нарушения этого права и недобросовестной 

конкуренции, он будет иметь возможность обратиться в суд, за разрешением 

спорной ситуации. 

Этап 6. Креативный анализ неймингов. 

Анализ, который не имеет чётких и объективных результатов. При 

разработке нейминга устанавливается его ёмкость, понятность, гибкость, 

разрабатывается легенда. То есть, креативность определяется, 

непосредственно, во время его разработки копирайтерами. Главные аспекты 

креативности названия: гибкость, наличие легенды, дескриптивность. 

Респондентам же задают вопрос о том, как они считают, креативное данное 

название или нет. 

Часть 2. С этого момента к анализу рынка подключается мнение 

населения, которое выясняется с помощью опроса на определённую тему. 

Этап 7. Коммуникативный (брендинговый) анализ нейминга. 

Изучение вызываемых созданным брендом ассоциаций, эмоций, 

отражение сути бренда через название и вызываемое желание совершить 

покупку. Осуществляется это изучение посредством опроса среди населения. 

Результаты данного этапа покажут, насколько близка компания к своей 

аудитории. 

Для названий, которые ещё не были запущены, коммуникативный 

анализ даёт ответ на вопрос о том, насколько качественно нейминг был 

разработан, верно ли были определены ассоциации и заложены эмоции. 

В опросе для коммуникативного анализа отводится отдельный раздел. 

Он содержит в себе вопросы, связанные с ассоциациями, эмоциями, 

мотивами к покупке, а также сутью бренда, его позиционированием. 

Этап 8. Лингвистический анализ неймингов. 
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Как известно, в брендинге важно учитывать желания аудитории, 

предугадывать их. Но часто не оцениваются языковые возможности 

потенциальных клиентов, то, как аудитория способна читать, запоминать, 

произносить и воспринимать нейминг. Какой язык знает целевая аудитория и 

её периферия, на каком языке названия читаются и запоминаются легче. Это 

особенно важно, если разрабатывается иноязычный нейминг в 

русскоязычной среде. Например, не эффективно разрабатывать иноязычное 

название для магазина в провинциальном городе, не изучив для начала 

языковые возможности аудитории. 

Исходя из вышесказанного, название всегда должно быть понятным, 

недвусмысленным, хорошо читаемым и воспринимаемым на слух. Оно 

должно быть высококатегорийным, содержать в себе ассоциации и эмоции, 

соответствующие сути бренда. Креативность названия не обязательна, но 

гибкое, с наличием истории и дескриптора название, поможет бренду в 

коммуникации с аудиторией. 

Таким образом, в данном параграфе была выявлена проблема 

отсутствия теоретической базы для оценки эффективности нейминга в 

системе формирования и продвижения бренда. В связи с этим была 

разработана методика комплексной оценки эффективности нейминга. Анализ 

рынка с первого по пятый этапы сформировывает ясную картину ситуации, 

происходящей на рынке в определённый момент времени, что, в свою 

очередь, помогает отстроить бренд от конкурентов. Далее, с шестого по 

восьмой этапы, определяются лингвистический, креативный и брендинговый 

потенциал рынка. 

Так же, в первой главе можно сделать общий вывод о том, что 

теоретическая база особенностей и технологий разработки нейминга 

переполнена, в то время как теоретическая база оценки эффективности 

нейминга плохо изучена. 

  



46 

 

Глава 2. Критерии эффективности иноязычного нейминга на примере 

барнаульских компаний в сфере общественного питания 

 

2.1 Обзор барнаульских компаний с иноязычным неймингом в 

сфере общественного питания. 

На территории Российской Федерации русский язык является 

официальным. Но, тем не менее, англоязычный нейминг в настоящее время 

может занимать половину рынка. У каждой компании, при разработке 

иноязычного нейминга, индивидуальные мотивы: стремление 

соответствовать современным трендам нейминга; привлечение аудитории; 

стремление выделиться среди конкурентов; стремление встать в один ряд с 

национальными торговыми марками или брендами за счёт иноязычного 

нейминга. 

Однако, главная цель нейминга – донести до потребителя ценностные 

предложения товара посредством имени. Во всех своих коммуникациях имя 

компании должно олицетворять некую выбранную ценность, чтобы 

сформировать определённый имидж. 

Мониторинг параметров нейминга не возможен без анализа рыночной 

ситуации. В литературе практически не встречаются более или менее 

принятые и получившие широкое одобрение индикаторы для мониторинга 

ситуации, сложившейся с названиями многочисленных фирм, товаров и 

услуг [7, c. 57]. 

Мы проанализировали по методике, представленной в параграфе 1.3. 

иноязычные названия компаний-брендов в сфере общественного питания. 

Как мы уже писали, она включает две части, в первую из которых входит 

этапы 1-6, анализ делается копирайтером (неймером), во вторую часть 

включаются этапы 7-8, инструмент анализа здесь – опрос.   

Часть 1. 

Этап 1. Обзор рынка в определённой категории.  
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В первом этапе оценки эффективности нейминга был составлен 

общий список барнаульских компаний в сфере общественного питания. 

Кrоторый включает в себя 54 компании, без учёта «ларьков», «забегаловок» и 

тому подобных.  

Список барнаульских компаний с иноязычным неймингом был 

составлен с помощью сервиса «2гис»: «Бургер кинг», «Макдональдс», 

«KFC», «SubWay», «New York Pizza», «Manhattan-pizza», кафе «Made in 

China», «Папа Джонс», «Kuzina», «HOT DOG», «Good Street Food», 

«Грильница», «Додо Пицца», «MяSO», «Гриль бар Огонь», «Гриль №1», «Qq 

express», «Гурман», «Осетинские пироги», «Дубаи», «Сочный Билл», 

«Планета гриль», «Кебаб центр», «Сковородовна», «Мама испекла», «Супер 

узбечка», «Mr. Чебурекофф», «Ешь! Ка», «Rio Pizza22», «гриль Food», 

«Булочная», «ЮТеЛ», «Шаурма», «Шашлычная», «Italia belissimo», «5 

специй», «Pizza Wок’n’Roll», «Chicago», «Сытый самурай», «Smorya 

Nasushi», «BuDu Food», «Голод», «ТиццБург», «Уголёк», «булкин дом», 

«пекарня Кушнарёв», «ЧебурекМи», «Тандыр №1», «Altay бургер», «Русская 

трапеза», «Lafa Pizza», «Студия домашнего питания», «Вилка-ложка». 

Этап 2. Изучение компаний с точки зрения их истории, страны 

происхождения и типа, а также их позиционирования. 

На втором этапе анализа были отброшены русскоязычные названия в 

связи с тем, что в данной работе предметом исследования является именно 

иноязычный нейминг. 

Таблица 2.1.1 – Изучение компаний с точки зрения их истории, страны 

происхождения и типа, а также их позиционирования 

Названия 

компании 
Позиционирование ТМ/Бренд 

Страна 

происхожде

ния 

KFC 

«Это территория самовыражения, 

это место, где живут яркие эмоции 

и впечатления, где можно быть 

собой и поделиться своей историей 

с миром». 

Бренд США 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

SubWay Закрыто навсегда 

New York 

Pizza 

Закрыто навсегда 

Manhattan-

pizza 
– ТМ 

Россия, 

Новосибирск 

кафе «Made 

in China» 
– ТМ 

Россия, 

Барнаул 

Папа Джонс 

«Лучшие ингредиенты, Лучшая 

пицца». Дорогая, но стоящая того 

пицца. 

Бренд США 

Kuzina 

Понятный продукт. Магазин может 

быть не только функциональным, 

но и атмосферным, мы даем гостям 

возможность попробовать новые 

десерты, приобщиться к новому 

уровню сервиса. 

Бренд 

Россия, 

Новосибирск

. 

HOT DOG 
Вкусно, быстро и недорого 

покушать 
ТМ 

Россия, 

Барнаул. 

Good Street 

Food 

Шаурма «на чайке», то, что близко 

всем с 2007. 
Бренд 

Россия, 

Барнаул. 

Додо Пицца 

Быстрая доставка пиццы, если 

пиццу не привезут в течение 60 

минут, то клиент получает 

большую пиццу бесплатно. IT-

система управления 

Бренд 
Россия, 

Сыктывкар. 

MяSO 

Особое внимание уделяется 

качеству еды, все котлеты готовят 

самостоятельно по собственному 

рецепту. 

Бренд 
Россия, 

Барнаул. 

Qq express 
Доставка полноценных приёмов 

пищи 
ТМ 

Россия, 

Барнаул. 

Rio Pizza22 – ТМ 

Россия, 

Барнаул 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Названия 

компании 
Позиционирование ТМ/Бренд 

Страна 

происхожде

ния 

Italia 

belissimo 
– ТМ 

Россия, 

Барнаул. 

Pizza time Доступность ТМ 

Россия, 

Барнаул. 

Pizza 

Wок’n’Roll 
– ТМ 

Россия, 

Барнаул. 

Chicago – ТМ 
Россия, 

Барнаул. 

Smorya 

Nasushi 
Любые блюда с доставкой на дом Бренд 

Россия, 

Барнаул. 

BuDu Food Дружественный ресторан Бренд 
Россия, 

Барнаул. 

Altay 

бургер 
– ТМ 

Россия, 

Барнаул. 

Lafa Pizza Студенческий стартап Бренд 
Россия, 

Барнаул. 

Выяснилось, что из 54 названий 21 название является англоязычным 

или написано латиницей, либо кириллицей. Список этих названий: «KFC», 

«SubWay», «New York Pizza», «Manhattan-pizza», кафе «Made in China», 

«Папа Джонс», «Kuzina», «HOT DOG», «Good Street Food», «Додо Пицца», 

«MяSO», «Qq express», «Rio Pizza22», «Гриль Food», «Italia belissimo», «Pizza 

Wок’n’Roll», «Chicago», «Smorya Nasushi», «BuDu Food», «Altay бургер», 

«Lafa Pizza».  

Позиционирование компаний даёт возможность понять, соответствует 

ли мнение о компании тому, что она пытается донести до потребителей. А 

также выявляются сильные стороны конкурентов. 
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Таким образом, мы видим, что англоязычный нейминг занимает 

половину рынка в сфере общественного питания на рынке города Барнаул. 

Этап 3. Выборка компаний, являющихся брендами в 

определённой категории. 

На третьем этапе представленного анализа были исключены названия, 

являющиеся торговыми марками. Это было сделано так как, в данной 

выпускной квалификационной работе рассматривается иноязычный нейминг 

в системе формирования и продвижения бренда. 

Таким образом, из 21 компании с иноязычным неймингом, девять 

являются брендами. Обоснование того, что данные компании являются 

брендами, представлено в таблице 2.1.1 в столбце «позиционирование». 

Брендами являются следующие компании: «KFC», «Папа Джонс», 

«Kuzina», «Good Street Food», «Додо Пицца», «MяSO», «Smorya Nasushi», 

«BuDu Food», «Lafa Pizza». Статус бренда указанных компаний 

подтверждает не только за счёт названий. Это также история, дизайн, 

позиционирование, всё то, что называется архитектурой бренда, понятие, 

которые было введено в первой главе данной работы. 

«KFC» – Kentucky Fried Chicken, сокращённо KFC — международная 

сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из 

курицы. Основана Харландом Дэвидом Сандерсоном (Полковник Сандерс). 

«Папа Джонс» – крупная американская сеть доставки пиццы. Данный 

бренд известен практически во всем мире тем, что они делают американскую 

пиццу на толстом тесте. Основатель – Джон Шнаттер. 

«Kuzina» – сеть кондитерских, работающая в России и США. Создана 

в 2010 году после изменения формата одноимённой сети столовых. 

Основатели – Эрик Шогрен и Евгения Головкова. 

«Good Street Food» – ребрендинг «Манхеттн-гриль», сеть быстрого 

питания. Доставка шаурмы, пиццы и сопутствующих товаров. Отличный 

пример бренда, созданного в городе Барнаул. 
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«Додо Пицца» – российская сеть ресторанов быстрого питания, 

специализирующаяся на пицце. По состоянию на ноябрь 2019 года сеть 

включает 602 заведения в 13 странах, включая Россию, США, Китай и 

страны Европы. Основатель – Фёдор Овчинников. 

«MяSO» – новосибирский холдинг «Kinza group», известный сетью 

ресторанов «Кинза и Мята» и «Рис, баран и барбарис». Специализируется на 

приготовлении бургеров из мраморной алтайской говядины. 

«Smorya Nasushi» – современная доставка еды. Основатели службы 

доставки имеют большой опыт в ресторанном деле, поэтому серьезно 

подошли к разработке меню. 

«BuDu Food» – это бренд, история которого начинается в Барнауле. 

«Lafa Pizza» – изначально проект задумывался как семейное кафе в 

спальном районе Барнаула. Сейчас же это молодёжная студенческая 

пиццерия в самом центре. 

Также, важным аспектом анализа нейминга является и то, что 

некоторые международные компании на русском рынке используют свои 

названия, написанные кириллицей. Это связано с тем, что каждая компания 

подстраивается под рынок, на котором она находится. В случае названий 

«Папа Джонс» и «Додо Пицца» была использована транслитерация с 

английского языка на русский, как представлено на рисунке 2.1.1. 

 

Рис. 2.1.1 – Пример названий, переведённых транслитерацией 
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Этап 4. Определение типов нейминга каждой компании в 

определённой категории. 

На четвёртом этапе анализа, была рассмотрена структура 

используемых названий брендов в зависимости от фамильного, составного, 

сочинительного, идейного, содержательного и других признаков. И было 

определено, к какому типу относится каждый нейминг представленных 

брендов. Подробный анализ представлен в таблице 2.1.2 ниже. 

Таблица 2.1.2 – Определение типов нейминга барнаульский брендов с 

иноязычным названием 

Название Тип нейминга, семантика. 

KFC 

Составное, аббревиатурное, предметно-указательное. 

Расшифровка: Kentucky Fried Chicken 

Семантика: после расшифровки, семантика становится, 

очевидной, это ресторан быстрого питания, где 

главным блюдом является фирменная жареная курица. 

Папа Джонс 

Персонификация. Фамильное (именное). 

Данное название адаптировано под русскоязычную 

аудиторию с помощью переводческого приёма – 

транслитирация. 

Семантика: сохранена, но, новому потребителю из 

названия не сразу понятно, чем занимается компания. 

Kuzina 

Неологизм – использование придуманных и 

фантазийных названий, которые ни чего конкретно не 

обозначают. Неологизмы легко защитить, сложно 

подделать. Первоначальное название: транслитерация с 

английского – «Кузина». С 2010 года была совершена 

обратная транслитерация на английский язык. 

Семантика: в обоих случаях одна семантика – 

двоюродная сестра. Семантика понятна как 

англоязычному населению, так и русскоязычному. Но, 

новому потребителю из названия не сразу понятно, чем 

занимается компания. 
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Продолжение таблицы 2.1.2 

Название Тип нейминга, семантика. 

Good Street Food 

Аллитерация – повторение слогов в ритм и рифму. 

Данный способ применяется для того, чтобы название 

запоминалось как можно легче. 

Семантика: помимо запоминающегося звучания 

нейминга большинству понятна семантика – уличная 

еда. 

Додо Пицца 

Подражание – разному виду звуков в нейминге. «Додо» 

–  это звук звонка в дверь, говорящий о том, что заказ 

уже доставлен. 

Семантика: понятна после прослушивания или 

просмотра рекламы, где звук «додо» озвучивается 

человеческим голосом параллельно со звонком в дверь. 

MяSO 

Предметно-указательное – указывает на предмет 

деятельности заведения. 

Семантика: еда. Деятельность заведения угадывается 

не сразу. 

Smorya Nasushi 

Телескопия – создание новых имен простым 

присоединением одного слова к другому, которые 

иметь общую часть. 

Семантика: морепродукты. 

BuDu Food 

Апелляционный – использование апелляции к чувствам 

и эмоциям аудитории. 

Семантика: из названия не понятно, чем конкретно 

занимается компания. 

Lafa Pizza 

Апелляционный – использование апелляции к чувствам 

и эмоциям аудитории. 

Семантика: лафа – дешёвая, студенческая, экономная, 

пицца. 
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Из данного анализа хорошо видно, какие типы названий преобладают, 

а какие присутствуют в единичном количестве. 

Итак, на первом месте стоит апелляционный тип названий, таких в 

списке представлено два: «BuDu Food» и «Lafa Pizza», они апеллируют к 

чувствам потребителей. Название «Папа Джонс» является 

персонифицированным (Джонс – фамилия основателя) и переведённым на 

русский язык с помощью транслитерации. Название «KFC» можно отнести к 

нескольким типам, оно аббревиатурное, составное и предметно-указательное. 

Остальные названия представлены в единичном количестве. Это такие 

типы как аллитерация – создание рифмы в названии («Good Street Food»), 

неологизм – использование в названии слов, которые не указывают на вид 

деятельности компании («Kuzina»), подражание («Додо Пицца»), телескопия 

– создание новых имен простым присоединением одного слова к другому, 

которые имеют общую часть («Smorya Nasushi»), предметно-указательное – 

указывает на вид деятельности компании («MяSO»). 

Итог анализа заключается в том, что чаще всего, для того чтобы 

разработать иноязычное название на русском рынке, используются 

аллитерации, подражания и такой вид нейминга как предметный. 

Таким образом, самым популярным среди брендов типом названия 

является апелляционный вид, который использует апелляцию к чувствам и 

эмоциям аудитории. В основном к этому типу наименований прибегают 

бренды, которые вышли на рынок совсем недавно. 

Этап 5. Юридический анализ неймингов. 

Для анализа, представленных в данной работе, компаний 

барнаульского рынка в сфере общественного питания был использован 

ресурс «Markmaze.ru». 
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Таблица 2.1.3 – Юридический анализ наименований 

Название 

компании 
Тип компании Юридический анализ названия 

KFC Франшиза 

Зарегистрировано, действует. 

(Зарегистрированы также все варианты 

логотипа и фирменные цвета). 

Категория: 42,43, 30, 29. 

Додо Пицца Додо Пицца 

Зарегистрировано, действует 

(зарегистрировано только слово «Додо» 

и старый логотип) 

MяSO 

Часть 

новосибирского 

холдинга «Kinza 

group» 

Не зарегистрировано 

Smorya Nasushi ИП Не зарегистрировано 

BuDu Food ИП 

Зарегистрировано, действует. (также 

зарегистрированный фирменные цвета и 

логотип). 

Lafa Pizza ИП Не зарегистрировано. 

Папа Джонс Франшиза 
Зарегистрировано, действует. 

Категория: 42, 43, 30. 

Kuzina ООО 
Зарегистрировано, действует. 

Категория: 29, 30, 35, 39, 43 

Good Street Food ООО Не зарегистрировано. 

Крупные бренды, такие как «KFC», «Папа Джонс», «Додо Пицца» и 

«Kuzina», официально зарегистрировали свои названия, а также 

сопутствующие элементы: логотипы, фирменные цвета, шрифты. «KFC», как 

самый крупный, из представленных, брендов зарегистрировал также все 

варианты логотипа. Однако, «Додо Пицца» уже провела ребрендинг, но до 
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сих пор зарегистрирована только часть названия – «Додо», и старый вариант 

логотипа. 

Компании, которые родом из Барнаула не зарегистрировали свои 

названия. Регистрация не является обязательной, но есть вероятность 

возникновения проблем, с появлением конкурентов в той же категории. 

Таким образом, компания может потерять своих клиентов. Рекомендуется 

регистрировать своё название, логотип, слоган и дескриптор компаниям 

любого размера и на любом рынке. 

Этап 6. Креативный анализ нейминга. 

Креативность неймингов в данном анализе оценивалась с помощью 

трёх параметров: 

 Гибкость (способность названия встраиваться в рекламную 

коммуникацию); 

 Наличие истории (в идеале); 

 Дескриптивность (наличие слогана). 

Таблица 2.1.4 – Креативный анализ названий 

Название 

компании 
Креативный анализ названия 

KFC 

Гибкость: нет. Достаточно сложно встраивается в 

рекламные сообщения, в вербальную коммуникацию 

бренда с аудиторией. 

История: с 1930 полковник Сандерс начинает раздавать 

южную жареную курицу восторженной публике. 

Дескриптор: нет 

Папа Джонс 

Гибкость: есть. «Папа бонусы», рекламная акция «Супер 

папа для супер папы». 

История: нет 

Дескриптор: «лучшие ингредиенты. Лучшая пицца»  

Kuzina 

Гибкость: нет. 

История: нет. 

Дескриптор: нет. 

 

 



57 

 

Продолжение таблицы 2.1.4 

Название 

компании 
Креативный анализ названия 

Good Street Food 

Гибкость: нет. 

История: да. Местное население знакомо с историей 

данного заведения, так как это «шаурма на чайке». 

Заведение на рынке Барнаула существует с 2007 года. 

Дескриптор: нет. 

Додо Пицца 

Гибкость: да. Используется как подражание дверному 

звонку в рекламных сообщениях. 

История: нет. 

Дескриптор: «сеть пиццерий №1 в России». 

MяSO 

Гибкость: да. «Я в мясо» – слоган в варианте 

оформления заведения. 

История: нет. 

Дескриптор: нет. 

Smorya Nasushi 

Гибкость: нет. 

История: нет. 

Дескриптор: «всё что ты любишь есть». 

BuDu Food 

Гибкость: да. «BuDu Box» - блюдо в меню. 

История: нет. 

Дескриптор: нет. 

Lafa Pizza 

Гибкость: нет. 

История: нет. 

Дескриптор: нет. 

В результате анализа, приведённого в таблице 2.1.4 выше, можно 

сделать следующие выводы: название не обязано быть креативным. Данный 

анализ показывает проработанность каждого нейминга. Главное для названия 

это ёмкость, понятность и однозначность. 

Из проведённого анализа, следует вывод, что креативность нейминга 

на прямую не влияет на эффективность коммуникации бренда с 

потребителями. Креативность является отличным бонусом к разработанному 

неймингу. История часто встречается у крупных компаний, которые 

существуют на рынке уже много лет, как, например, «KFC» и «Good Street 

Food». 
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Такие компании как «KFC», «Папа Джонс» и «Додо Пицца» занимают 

на рынке лидирующие позиции не только благодаря неймингу, но и с 

помощью грамотно выстроенной архитектуры бренда. В них заложена 

история компании, ценности и грамотно выполненный дизайн. Всё то, что и 

привлекает потребителей. 

Следующее место на рынке занимают «Good Street Food», «Kuzina». 

Это уже зарекомендовавшие себя компании, но не имеющие такой истории, 

как «KFC». Но, не смотря на это, у них есть своя история, известная на 

местном рынке. Так «Good Street Food» ранее был известен как «Манхеттен-

гриль», чем и заслужил свою репутацию. 

Последние в рассмотренном списке игроки на рынке это «Smorya 

Nasushi», «BuDu Food», «Lafa Pizza», «MяSO». Последними они являются 

лишь потому, что пока они новички. Со временем, бренды «обрастут» 

историей, будут общаться с аудиторией, всё больше совершенствоваться и 

выйдут на новый уровень. 

Подобный анализ рынка необходим на практике при разработке 

нейминга для того, что бы предметно понять, ситуацию, происходящую на 

рынке в данный момент. А также для того, чтобы разработанный нейминг не 

носил поверхностный характер. Важно не только выделяться среди 

конкурентов, но и, одновременно с этим, быть на уровне тенденций 

нейминга, идти в ногу со временем. 

В сложившейся ситуации в 2020 году, хочется отметить, насколько 

важно влияние истории и соответствующего нейминга на устойчивость 

брендов к кризисам. Ну и, конечно, способности не потеряться в 

определённый момент, вовремя среагировать на действия рынка, на 

устойчивость брендов к кризисам. 

Также стоит отметить, что если названия компании кажется 

посредственным или не связанным с её деятельностью, как, например 

«KFC», это говорит лишь о том, что, скорее всего, компания была первой на 

рынке в своей категории. Она уже заняла своё место в сознании 
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потребителей так, как это описывают в своей книге «Позиционирование: 

битва за умы» Джек Траут и Эл Райс: «Лучше быть первым, чем быть лучше. 

Если вы не можете быть первым в категории, тогда создайте себе новую 

категорию и станьте первым в ней». 

Исходя из вышесказанного, международные компании прибегают к 

переводу своих названий с помощью транслитерации, чтобы соответствовать 

языковым возможностям русскоязычной аудитории, а барнаульские с 

помощью англоязычных наименований повышают «брендовость» своих 

товаров и услуг. 

 

2.2 Исследование эффективности иноязычного нейминга в сфере 

общественного питания среди барнаульцев. 

Далее была проведена вторая часть исследования, в которой для 

получения более подробных сведений, был разработан и проведён опрос с 

помощью «Google Fоrms» среди барнаульцев, об их отношении к 

иноязычным названиям компаний города в сфере общественного питания. 

Количество респондентов составило 120 человек. 

Часть 2. 

Этап 7. Коммуникативный (брендинговый) анализ нейминга. 

Респондентам был задан следующий список вопросов, разбитый на 

разделы: 

Раздел 1. Паспорт анкеты: 

1. «Ваш пол»; 

2. «Сколько Вам лет?»; 

3. «Как долго Вы проживаете в Барнауле?»; 

4. «Какой иностранный язык Вы знаете? (изучали в 

школе/университете)»; 

5.  «Какие из представленных брендов Вы знаете? «KFC», «Папа 

Джонс», «Kuzina», «Good Street Food», «Додо Пицца», «MяSO», «Smorya 

Nasushi», «BuDu Food», «Lafa Pizza»; 
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6. «Какие из представленных заведений Вы посещали за последний 

год? «KFC», «Папа Джонс», «Kuzina», «Good Street Food», «Додо Пицца», 

«MяSO», «Smorya Nasushi», «BuDu Food», «Lafa Pizza»; 

Раздел 2. Брендинговая оценка нейминга: 

1. «Какие из перечисленных названий ассоциируются у Вас именно 

со сферой общественного питания?»; 

2. «Какие эмоции у вас вызывает каждое название?»; 

3. «Какое название первым приходит Вам в голову, если речь идёт о 

сфере общественного питания?»; 

4. «Как Вы считаете, отражает ли каждое название суть бренда?». 

5. «Какое из названий заставляет Вас задуматься о покупке?» 

Этап 8. Лингвистическая оценка нейминга. 

Раздел 3. Лингвистическая оценка нейминга (написание, 

звучание, запоминаемость): 

1. «Как вы относитесь к тому, что большая часть наименований 

компаний в городе англоязычная либо написана латиницей?»; 

2. «Какие названия Вам запоминаются лучше, быстрее: 

англоязычные или русскоязычные?»; 

3. «Всегда ли Вы с первого раза можете прочитать англоязычное 

название правильно?»; 

4. «Какое из названий читается легче всего? «KFC», «Папа Джонс», 

«Kuzina», «Good Street Food», «Додо Пицца», «MяSO», «Smorya Nasushi», 

«BuDu Food», «Lafa Pizza»?; 

5. «Напишите русскими буквами, как именно Вы прочитали каждое 

название. «KFC», «Папа Джонс», «Kuzina», «Good Street Food», «Додо 

Пицца», «MяSO», «Smorya Nasushi», «BuDu Food», «Lafa Pizza»; 

6. «Какое из названий запоминается легче всего? «KFC», «Папа 

Джонс», «Kuzina», «Good Street Food», «Додо Пицца», «MяSO», «Smorya 

Nasushi», «BuDu Food», «Lafa Pizza»? 
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Раздел 4. Креативная оценка нейминга (6 этап методики 

комплексной оценки неймов): 

1. «Оцените креативность каждого названия». 

 

Результаты опроса 

Результаты опроса 120 респондентов показали следующие данные. 

Раздел 1. Паспорт анкеты: 

 

Рис. 2.2.1 – результаты опроса: пол респондентов 

Среди 120 респондентов в опросе приняли участие 90 женщин и 30 

мужчин. Результаты опроса в виде диаграммы можно увидеть на рисунке 

2.2.1. 

Возраст 59% респондентов составляет 21-25 лет – в этом возрасте 

обычно аудиторией являются студенты, а также выпускники, находящиеся в 

поисках работы,  которые и выступают в качестве ядра целевой аудитории 

общественного питания. 

Второе место занимают респонденты в возрасте от 16 до 20 лет. 

Целевыми группами в данном сегменте являются школьник, абитуриенты, 

студенты. 

Таким образом, бОльшая часть опрошенных - молодежь. Результаты 

опроса представлены на рисунке 2.2.2.  
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Рис. 2.2.2 – результаты опроса 

Больше половины аудитории, 73% знают или изучали в школе или 

университете английский язык. На втором месте оказался немецкий язык, 

19% респондентов. Также в графе «другое» респондентами были указаны 

такие языки как китайский, украинский и испанский. Процент каждого из 

данных языков составил 0,8%. 

Таким образом, практически вся аудитория знает латинский алфавит и 

может прочитать его. Это, в свою очередь, говорит о том, что англоязычные 

названия в целом читабельны для молодежной аудитории. Результаты опроса 

можно увидеть на рисунке 2.2.3. 

 

Рис. 2.2.3 – результаты опроса 

14%

59%

8%

11%

4% 1% 3%

Возраст респондентов

16-20

21-25

26-30

31-40

41-45

46-50

51-и старше

73%

19%

2%

6%

Иностранный язык, который респонденты знают 

(изучали в школе или университете)

Английский

Немецкий

Французский

Другое



63 

 

Самым известным среди опрошенных оказалось название «KFC». 

Второе место заняло название «Додо Пицца» и третье «Папа Джонс». Затем 

«Kuzina», «Good Street Food» и «Smorya Nasushi». «KFC» - «Kentucky Fried 

Chicken» - появилось в Барнауле в 2013 г.. Результаты опроса представлены 

на рисунке 2.2.4. 

 

Рис. 2.2.4 – результаты опроса 

На седьмом этапе с помощью опроса было выявлено, какие эмоции и 

ассоциации вызывают разные бренды. А также какие из брендов вызывают 

желание к совершению покупки. 

Популярность, известность и репутация каждой из рассмотренных 

компаний заключается не только в качестве продукции, что, безусловно, 

очень важно в данной сфере деятельности, но и в репутационном капитале 

бренда. В него входят такие аспекты как история бренда, дизайн, общение с 

аудиторией и т.д. И, конечно, нейминг, который запоминается, благозвучен, 

пригоден для рекламы и конкурентоспособен. 

Исходя из результатов опроса, изображённых на рисунке 2.2.5, было 

выявлено, что такие названия как «KFC», «Good Street Food», «Додо Пицца» 
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ассоциируются у большего количества респондентов со сферой 

общественного питания. Третье, четвёртое и пятое места занимают «Lafa 

Pizza», «BuDu Food» и «Папа Джонс». Такие названия как «Smorya Nasushi», 

«Kuzina», «MяSO» не ассоциируются. Больше всего у респондентов не 

вызывает ассоциаций, связанных со сферой общественного питания название 

«Kuzina». 

 

Рис. 2.2.5 – результаты опроса 

По результатам опроса, изображённым на рисунке 2.2.6, 

положительные эмоции у респондентов вызывают следующие названия: 

«KFC», «Kuzina», «Good Street Food», «Папа Джонс» и «Додо Пицца». 

Отрицательные эмоции вызывают «Smorya Nasushi». 

Также, исходя из данных результатов опроса, хорошо видно, что 

нейтральные чувства у половины аудитории вызывают все названия. Эти 

результаты соотносят с тем, что 70% нейтрально относятся к иноязычным 

наименованиям компаний. 
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Рис. 2.2.6 – результаты опроса 

На вопрос о том, какое название первым приходит в голову, если речь 

идёт об общественном питании, 86 респондентов из 120 ответили, что это 

«KFC». Результаты опроса представлены на рисунке 2.2.7. 

 

Рис. 2.2.7 – результаты опроса 

Большинство респондентов, в связи с результатами опроса на рисунке 

2.2.8, считают, что такие бренды как «Lafa Pizza», «KFC» «Kuzina» «Додо 

Пицца» «Папа Джонс» и «Good Street Food» в большей степени отражают 

суть бренда, чем «MяSO», «Smorya Nasushi» и «BuDu Food». 
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Рис. 2.2.8 – результаты опроса 

В большей степени респондентов заставляют задуматься о покупке 

такие названия как «KFC», «Kuzina», «Додо Пицца». Меньше всего 

респонденты желают совершить покупку в «BuDu Food». Результаты опроса 

в виде диаграммы представлены на рисунке 2.2.9. 

 

Рис. 2.2.9 – результаты опроса 

Таким образом, по результатам исследования лидирующие позиции на 

рынке занимают «KFC», «Додо Пицца», «Good Street Food» и «Папа Джонс» 

и являются крупными международными сетями. За исключением «Good 

Street Food», данная сеть набрала свою популярность среди барнаульцев 
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благодаря качеству. Также данная компания представлена на барнаульском 

рынке уже более 10 лет. 

Этап 8. Лингвистический анализ нейминга. 

На восьмом этапе были выявлены лингвистические особенности 

каждого названия. 

Этот этап мы дополнили фоносемантическим анализом каждого 

названия в программе «Vaal-mini». Такой анализ проводится копирайтерами 

и специалистами в области нейминга ещё на стадии разработки 

наименований. Он даёт понимание того, насколько заложенные в название 

характеристики соотносятся с его звуковыми характеристиками. 

Таблица 2.2.1 – Фоносемантический анализ названий 

Название 

компани 
Фоносемантический анализ названия 

KFC 
Невозможно провести фоносемантический анализ 

данного названия, так как это аббревиатура. 

Папа Джонс 
Шороховатый, мужественный, сильный, храбрый, 

могучий, большой, грубый, быстрый. 

Kuzina Шероховатый, угловатый, светлый, низменный. 

Good Street Food 
Страшный, шероховатый, угловатый, злой, грубый, 

мужественный, тихий, печальный. 

Додо Пицца Шероховатый, угловатый, тихий, подвижный, быстрый 

MяSO 
Безопасный, добрый, нежный, женственный, 

медлительный. 

Smorya Nasushi – 

BuDu Food 
Страшный, злой, тёмный, грубый, мужественный, 

большой, печальный. 

Lafa Pizza 
Плохой, шероховатый, угловатый, темный, слабый, 

грустный, тусклый, печальный. 

Фоносемантический анализ даёт нам понять, что к его результатам не 

всегда обязательно прислушиваться, поскольку названия многих брендов, в 

том числе и уже известных, имеют такие характеристики как «шероховатый», 

«грубый», «грустный». Так же здесь свою роль может играть и то, на какую 

аудиторию ориентирован определённый нейминг. 
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То есть, не всегда фоносемантический анализ слова и реально 

испытываемые от него эмоции совпадают. 

Семантика шести из девяти названий, как показывает 

фоносемантический анализ названий в системе «Vaal-mini,» соответствует 

виду деятельности компании. 

Перейдем к данным опроса 3 раздела анкеты, посвященной 

лингвистическому анализу неймов.  

На вопрос, какие названия запоминаются лучше, 49% аудитории 

оказалось безразлично к выбору имени. 28% респондентов считают, что 

лучше запоминаются русскоязычные названия. В то время как англоязычные 

названия способны лучше запомнить 13%  из всех респондентов. Результаты 

опроса на рисунке 2.2.10. 6% аудитории посчитали, что названия 

англоязычные, написанные кириллицей, по мнению респондентов, 

запоминаются лучше. 

 

Рис. 2.2.10 – результаты опроса 

Также 70% респондентов нейтрально относятся к большому 

количеству англоязычных наименований компаний. Подробные результаты 

можно увидеть на рисунке 2.2.11. 
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Рис. 2.2.11 – результаты опроса 

При этом интересно, что 63% не всегда могут прочитать англоязычное 

название с первого раза, несмотря на то, что 73% аудитории изучали 

английский язык и на то, что в целом английские имена воспринимаются 

бОльшей частью аудитории нейтрально. Результаты опроса представлены на 

рисунке 2.212. 

 

Рис. 2.2.12 – результаты опроса 

Респонденты считают, что все названия читаются легко, кроме 

«Smorya Nasushi». Результаты опроса представлены на рисунке 2.2.13. 

Сложно прочтения, в данном случае, связано с большим количеством близко 

расположенных друг к другу согласных, что вызывает трудности при первом 

взгляде на название. 
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Рис. 2.2.13 – результаты опроса 

Легче всего, по мнению опрошенных, запоминаются названия «KFC», 

«Kuzina», «Папа Джонс», «Додо Пицца» и «MяSO». Выбранные 

респондентами названия также являются и легко читаемыми, отсюда и лёгкая 

запоминаемость. 

Название «Smorya Nasushi», из-за трудности прочтения, заняло первое 

место среди названий, которые сложно запоминаются. Результаты опроса 

представлены на рисунке 2.2.14. 

 

Рис. 2.2.14 – результаты опроса 

На данном этапе исследования лидирующие позиции занимают 

названия «KFC», «Додо Пицца», «Good Street Food», «Папа Джонс», 

«Kuzina» и «MяSO». 
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Также в лингвистическом анализе названий, в опросе респондентов 

спросили, как именно они читают каждое название. Это было необходимо 

для того чтобы подтвердить или опровергнуть факт того, что 63% 

опрошенных не всегда с первого раза могут прочитать англоязычное 

название. А также, насколько правильно респонденты читают исследуемые 

названия. Результаты опроса представлены на рисунке 2.2.15. 

Из полученных ответов можно сделать следующий вывод, все 

названия читаются респондентами правильно, несмотря на то, что в паспорте 

анкеты многие указали, на сложности в прочтении англоязычных названий с 

первого раза.  

 

Рис. 2.2.15 – результаты опроса 

Таким образом, лингвистический анализ является важным разделом 

при разработке как англоязычного, так и русскоязычного нейминга. Чем 

легче потребителю прочитать название, тем быстрее он его запомнит, а 

значит и повысится вероятность того, что воспользуется услугами данной 

компании. 

Также, последним разделом был добавлен вопрос о том, насколько 

респонденты считают креативным представленный список названий. 

Результаты опроса, изображённые на рисунке 2.2.16, говорят о том, 

что респонденты считают самыми креативными названия «KFC», «Kuzinа», 

«MяSO», «Папа Джонс» и «Smorya Nasushi». 
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Рис. 2.2.16 – результаты опроса 

Таким образом, в результате проведенного анализа наиболее 

эффективными неймами компаний-брендов в сфере общественного питания 

являются бренды  «KFC», «Папа Джонс» и «Додо Пицца». Именно они 

набрали наибольшее количество позитивных данных и соответствуют 

заявленным брендинговым, лингвистическим, креативным и юридическим 

критериям эффективности. 

Нейминг данных компаний зарегистрирован, легко читаем, понятен, а 

также хорошо запоминается аудиторией.  Также в ходе анализа был сделан 

вывод, что на данный момент большую известность и популярность среди 

населения получают крупные, международные бренды. Аудитория 

стремиться соответствовать трендам, задаваемым данными брендами. В это 

время, барнаульские бренды стараются приблизится к трендам между 

народных и крупных компаний, для ого, чтобы заполучить желаемую 

аудиторию. 

Стремление соответствовать международным трендам, давать 

компаниям иноязычный нейминг, могут привести к высокому уровню 

языковой агрессии. С другой стороны, англоязычный нейминг чаще всего 

встречается в тех сферах, где участвует молодое население, которому 
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свойственно экспериментировать, выделятся и следовать новым тенденциям, 

будь то мода, развлечения или даже работа. 

Таким образом, по результатам анализа и проведённого опроса 

населения, можно сделать вывод о том, что бренд в сознании потребителей 

занимает первое место, даже если это название плохо читается. 

Также было выявлено, что «KFC» действительно является брендом и 

находится в сознании потребителя потому, что занял там свою позицию, был 

первым в своей категории, что говорит о том, что он первым приходит 

потребителям в голову, если речь идёт об общественном питании. 

Таким образом, если бренд ещё не сформирован, или малоизвестен и 

только вышел на рынок, для него стоит разрабатывать эмоциональные 

названия. Это поможет отстроить бренд от конкурентов. 
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Заключение 

 

На сегодняшний день половину рынка общественного питания 

занимают компании с иноязычным неймингом, что говорит об актуальности 

темы выпускной квалификационной работы. Особенности технологий 

иноязычного нейминга для русскоязычной аудитории плохо изучены. Также 

есть необходимость в методике оценке иноязычного нейминга.  

В данной выпускной квалификационной работе, были выявлены 

причины популярности иноязычного нейминга: как его стоит разрабатывать, 

почему международные компании адаптируют свои наименования под 

русскоязычную аудиторию, в то время как, местные барнаульские компании 

разрабатывают англоязычный нейминг. И, главное, как на все 

вышеперечисленное реагируют потребители, каково их отношение к 

иноязычному неймингу с учётом их языковых возможностей. 

В данной работе был рассмотрен иноязычный неймниг в системе 

формирования и продвижения бренда. А также специфика разработки 

нейминга как элемента архитектуры бренда. 

В ходе работы был использован теоретический метод и ознакомление 

со специализированной литературой в сфере нейминга, брендинга и 

психологии рекламы. Также были затронуты материалы нейромаркетинга, 

для понимания воздействия и влияния брендов на сознание потребителей. 

В ходе исследования было выявлено, что разработка названия 

является важной частью в процессе создания нового бренда или торговой 

марки. Понятие нейминга нельзя отделить от брендинга, так как нейминг 

является той частью бренда, через которую осуществляется коммуникация с 

потребителем. 

В ходе работы были поставлены и решены следующие задачи: 

 изучение и описание особенностей нейминга; 
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 изучение и описание технологий разработки нейминга в системе 

формирования и продвижения бренда; 

 разработка критериев эффективности иноязычного нейминга; 

 обзор и анализ иноязычных наименований барнаульских 

компаний в сфере общественного питания. 

В процессе написания теоретической части, был сделан вывод, о 

существовании огромного количества различных типов нейминга, которые 

можно использовать при его разработке. Однако, главным является то, что 

нейминг должен быть емким, понятным, недвусмысленным, хорошо 

читаемым и звучащим. Гибкость, наличие истории и дескриптора 

положительно влияют на запоминаемость нейминга, следовательно, и на 

узнаваемость бренда, что, в свою очередь, доказывает его эффективность. 

Отсутствие теоретической базы для оценки эффективности нейминга 

в системе формирования и продвижения бренда привела к логическому 

решению: разработать собственную методику оценки эффективности 

нейминга. 

Опираясь на теоретические материалы, была разработана методика, 

включающая в себя восемь этапов. 

Разработанная методика состоит из двух частей. В первой части 

проводятся такие исследования как обзор рынка в определённой категории, 

изучение компаний с точки зрения их истории, страны происхождения и 

типа, а также её позиционирование. Затем исследуется выборка компаний, 

являющихся брендами в определённой категории, определение типов 

нейминга каждой компании и их юридический анализ. 

Во второй части исследования проводится креативный анализ 

неймингов, коммуникативный (брендинговый) анализ компаний в 

определённой категории и лингвистический анализ. 

Ценность данной методики заключается в том, что с ее помощью 

достаточно глубоко изучается рынок определённой категории, в которой 
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работает копирайтер или специалист в области нейминга. Также она дает 

широкую картину происходящей на рынке ситуации в определённый момент 

времени. 

Значимость копирайтеров и специалистов в области нейминга может 

повыситься за счёт использования разработанной методики оценки 

эффективности нейминга, так как в разработке нейминга нельзя обойтись 

лишь приложениями для генерации названий. Здесь важную роль играет 

человек и его мышление. 

В целях апробации новой разработанной методики, был проведён 

обзор и анализ барнаульских компаний с иноязычным неймингом в сфере 

общественного питания. А также составлен и проведён опрос жителей 

Барнаула на тему «отношение барнаульцев к иноязычным названиям 

компаний в сфере общественного питания». Опрос показал, какие бренды 

соответствуют заявленным брендинговым, лингвистическим, креативным и 

юридическим характеристикам, а какие нет. 

Результатом проведения анализа оценки эффективности иноязычного 

нейминга в сфере общественного питания, было выявлено, что стремление 

соответствовать международным трендам, давать компаниям иноязычный 

нейминг, может привести к высокому уровню языковой агрессии. С другой 

стороны, англоязычный нейминг чаще всего встречается в тех сферах, где 

участвует молодое население, которому свойственно экспериментировать, 

выделяться и следовать новым тенденциям, будь то мода, развлечения или 

даже работа. 

В условиях кризиса 2020 года, стоит отдать должно тем компаниям, 

которые выстояли в таких сложных условиях. На это, естественно повлияла 

популярность этих компаний среди аудитории. И, как мы уже знаем, нейминг 

сыграл в этом одну из главных ролей. 

Тем не менее, то, что было можно век или полвека назад, в эпоху 

«бума» брендов становится неоправданным риском. Поэтому в процессе 

разработки названия важно все: от использования психологических методов 
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и технологий до умения нестандартно и креативно мыслить, ведь создание 

удачного имени – это прямой путь к успеху бизнеса, возможность отличиться 

от конкурентов и завоевать внимание и лояльность целевой аудитории. 

Нейминг, безусловно, заслуживает самого пристального внимания 

особенно в системе формирования и продвижения брендов. Однако, база 

теоретических и прикладных исследований в сфере нейминга, находится не в 

лучшем состоянии и требует разработки специальных методов, критериев и 

индикаторов оценки эффективности нейминга. 
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