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ВВЕДЕНИЕ 

Через название коммуникационного агентства осуществляется первое 

взаимодействие с клиентами, поэтому его выбор чрезвычайно важен. Назва-

ние – один из основных идентификаторов, необходимых для последующего 

построения взаимоотношений и коммуникаций с клиентами, а также один из 

ведущих инструментов позиционирования на рынке. Для клиентов наимено-

вание является одним из координаторов в выборе среди конкурирующих 

компаний: если название является оригинальным, ярким и часто упоминается 

в межличностной коммуникации между клиентами, оно, безусловно, помога-

ет идентифицировать агентство, выделить его из ряда аналогичных. В этом 

заключается актуальность данной выпускной квалификационной работы. 

Деятельность коммуникационных агентств уже давно привлекает к се-

бе внимание как к объекту исследования по специфике оказываемых услуг, 

истории возникновения и развития, однако очень мало исследований посвя-

щено именно коммерческому имени самих коммуникационных агентств, ко-

торые теоретически должны в большей степени подчиняться правилам и кри-

териям нейминга из-за специфики предоставляемых услуг. В связи с этим, 

исследование наименований коммуникационных агентств представляет не 

только большой теоретический, но и практический интерес, поскольку до 

этого в имеющихся на сегодняшний день публикациях были рассмотрены 

лишь отдельные вопросы, касающиеся теории нейминга, способов и истории 

образования наименования коммуникационного агентства без отношения к 

его позиционированию. 

Степень научной разработанности темы. Стоит отметить, что на те-

кущий момент проведено множество исследований, касающиеся теории ней-

минга, способов анализа наименований, а также практического применения 

техник имяобразования. 

Первые исследования нейминга начались ещѐ в конце XIX века, когда 

появилась острая необходимость выделить товары среди остальных. Первым 

практиком, который в своей книге рассмотрел понятие брендинга и важность 
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и необходимость нейминга в качестве важного инструмента продвижения 

компании, был Джеймс Уолтер Томпсон в 1900 году. Благодаря тому, что он 

положил начало исследованиям нейминга, сейчас мы можем вывести его оп-

ределение следующим образом: 

Нейминг – это наука о том, как дать объекту запоминающееся, привле-

кающее внимание название, которое сможет гарантировать ему лояльность 

потребителя и выгодно позиционировать его в сознании. Данная дисциплина 

объединяет в себе знания по маркетингу, психологии, лингвистике, онома-

стике, семантики, семиотике и другим наукам. 

Необходимо выделить авторов, чьи работы во многом помогли в дан-

ном исследовании. Определения понятия «нейминг» содержится в работах Н. 

Тейлора, Г. Скрипкина, В.С. Елистратова. 

Способы современного словообразования в своей статье рассмотрела 

Н.А. Николина: она отметила новые тенденции в сфере сложения в русском 

языке, характерные для периода XX-XXI вв. В.Ю. Кожанова исследовала 

лингвистическую основу нейминга брендов, а также типологию и характери-

стику имяобразования на ряду с Е.А.Трифоновой, И.А. Тортуновой и други-

ми. 

Нейминг как часть маркетинговой стратегии формирования бренда, а 

также как инструмент и технологию позиционирования рассмотрели Е.В. 

Мальков, А. Куминская и Е.О. Криворотько. Исследования маркетолога Г. 

Чармэссона посвящены неймингу и брендингу, а Д.А. Яловец-Коноваловой – 

ономасиологической классификации и функционированию наименований 

коммерческих предприятий с точки зрения русского языка. 

Достойными работами в области нейминга, переведѐнными на русский 

язык можно назвать «Нейминг: как игра слов становится бизнесом» А. Фрэн-

келя, «Бренд. Рождение имени. Энциклопедия» автора Б. Гали, «Выбор име-

ни или всѐ о нейминге» Н. Тейлора и «Торговая марка. Как создать имя, ко-

торое принесѐт миллионы» Г. Чармэссона. 
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Книга «Нейминга: как игра слов становится бизнесом» авторства Алек-

са Фрэнкеля описывает так называемую кухню нейминга, поясняя рабочие 

моменты на примере пяти известных брендов: Accenture, Viagra, BlackBerry, 

Porsche Cayenne, IBM E-business. Фрэнкель описывает, как проходит жѐсткий 

отбор, прежде чем слово может стать коммерческим именем. Впервые опуб-

ликованная в 1997 году книга «Бренд. Рождение имени. Энциклопедия» Бер-

нара Гали, известного французского лингвиста, таким же образом рассказы-

вает о принципах создания имени на примере более шестисот брендов, среди 

которых такие известные бренда, как Coca-Cola, Sony, Danone, Volvo, Canon 

и другие. 

В книге «Выбор имени или всѐ о нейминге» Нейла Тейлора описывает-

ся важность множества факторов и критериев при выборе наименования 

компании бренда, а также то, как имя и продукт будут взаимосвязаны между 

собой. 

Практический учебник нейминга «Торговая марка. Как создать имя, 

которое принесѐт миллионы» Генри Чармэссона показывает конкретные ме-

тодики и техники создания эффективных и сильных названий на конкретных 

реальных примерах. 

Стоит отметить и работы отечественных авторов, раскрывших сущ-

ность нейминга как современной самостоятельной дисциплины: Скрипкин Г., 

Сукманов Д.Н., Новичихина М.Е., Кара-Мурза Е.С., Крюкова И.В., Елистра-

тов В.С., Пименов П.А., Соколова Т. П., а также Ухова Л. В., Марычева. 

Сукманов Д.Н. в своей статье «Современные тенденции российского 

нейминга» рассматривает наиболее характерные для российских реалий тен-

денции нейминга, которые автор наблюдал на протяжении восьми лет. 

Кара-Мурза Е.С. в работе «Новые имена. Коммерческое имя как рито-

рическая и маркетологическая проблема» рассмотрела коммерческий ней-

минг в качестве явления, продиктованного маркетинговой потребностью в 

позиционировании. 
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Башина О.Э. и Карманов М.В. в своей статье в своей статье «Статисти-

ка нейминга» выделили большое научное и практическое значение развития 

статистики нейминга, которая поможет получить количественную информа-

цию для эффективности бизнеса и бренда. Карманов Михаил Владимирович 

и Золотарѐва Ольга Анатальевна в своей статье «Теоретические вопросы 

оценки нейминга» рассмотрели оценку нейминга с точки зрения одного из 

важнейших факторов эффективности бизнеса. 

О необходимости и важности позиционирования в своих работах зая-

вили такие авторы, как Перция В. в работе «Позиционирование vs Брендинг», 

Райс Э. и Траут Дж. «Позиционирование. Битва за узнаваемость», также Тра-

ут Дж. рассмотрел необходимость позиционирования в работе «Новое пози-

ционирование». Брайан Трейси в своей книге «Искусство превосходства. Как 

позиционировать себя и свой бизнес так, чтобы определить конкурентов на 

любом рынке» размышляет о влиянии репутации компании и продукта в гла-

зах потребителей на положение в коммерческой среде. Грахам Дж. Хулей в 

своей статье «Позиционирование» выделил ключевые стратегии эффективно-

го позиционирования компании, а также ознакомил читателей с проблемами 

с проблемами разработки стратегии позиционирования и перспективами 

удачного позиционирования. Валерий Евгеньевич Хруцкий в статье «Мето-

дика позиционирования товара из 7 шагов» кратко изложил принципы пози-

ционирования и репозиционирования товара в умах потребителей для созда-

ния устойчивого конкурентного преимущества. 

Статьи о нейминге представляют и коммуникационные агентства, в чьи 

услуги входит создание и сопровождение нейминга. Например, на сайтах 

брендинговых агентств BRANDEXPERT, CHR Branding, Z&G Branding есть 

статьи, посвящѐнные понятию нейминга, его важности как части торговой 

марки, каким критериям должно соответствовать успешное название, совре-

менным стратегиям и тенденциям нейминга в России и за рубежом, а также о 

нейминге как об элементе вербального брендинга. На сайте бренд-
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консалтинг «Два слова» (ex-PUNK YOU BRANDS) в рубрике «Ликбез» также 

есть стать, посвящѐнные неймингу. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что до сих пор исследова-

ния, посвящѐнные специализированному изучению наименований коммуни-

кационных агентств почти не затрагивали особенности нейминга как техно-

логии их позиционирования. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы явля-

ется нейминг как технология позиционирования. 

Предмет исследования – нейминг как технология позиционирования 

коммуникационных агентств России. 

Цель исследования – изучив нейминг как профессиональную отрасль, 

проанализировать названия агентств, предоставляющих коммуникационные 

услуги, с точки зрения их позиционирования. 

Цель достигается решением конкретных задач: 

Теоретико-методологические: 

1. Охарактеризовать понятия «нейминг» и «позиционирование»; 

2. Изучить историю возникновения и развития нейминга; 

3. Рассмотреть принципы, методы и классификацию нейминга; 

4. Охарактеризовать нейминг как инструмент и технологию позицио-

нирования; 

5. Определить критерии оценки нейминга коммуникационных 

агентств; 

6. Определить методы и принципы позиционирования коммуникаци-

онных агентств на внеотраслевом и внутриотраслевом уровнях; 

Эмпирические: 

1. Определить основную классификацию наименований агентств ком-

муникационных услуг; 

2. Определить особенности разработки наименований коммуникацион-

ных агентств. 
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3. Охарактеризовать практику именования коммуникационных 

агентств; 

4. Определить перспективы развития нейминга коммуникационных 

агентств; 

5. Разработать перечень вопросов для анкетирования о роли нейминга в 

качестве технологии позиционирования коммуникационной компании. 

Материалом исследования стали коммерческие имена коммуникаци-

онных агентств России. 

Методами исследования послужили лексико-семантический анализ, 

метод анкетирования, методы сравнения и сопоставления, традиционный 

анализ литературы, вторичный анализ данных и классифицирование. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что исследование 

нейминга коммуникационных агентств с точки зрения технологии позицио-

нирования на рынке и в сознании клиентов поможет большему пониманию, 

какими критериями необходимо руководствоваться управляющим коммуни-

кационных агентств или иным лицам, принимающим решение о наименова-

нии компании, при выборе названия с эффективным позиционированием. 

Практическая значимость исследования определяется системой ре-

комендаций для коммуникационных агентств по оптимизации наименований 

для эффективного позиционирования на рынке коммуникационных услуг. 

Теоретической базой исследования выступают работы по неймингу, 

брендингу, маркетингу и позиционированию.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и ис-

точников, приложений. Во введении рассматриваются актуальность, разрабо-

танность темы, научная новизна, объект и предмет исследования, цели и за-

дачи, методы исследования и значимость исследования с теоретической и 

практической стороны. В первой главе анализируется основная теория ней-

минга, кроме того, рассматривается сопряжения наименования с позициони-

рование как общего явления, так и по теме данной работы. Во второй главе 
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представлен анализ наименований российских коммуникационных агентств в 

качестве технологии позиционирования. На основе анализа ответов состав-

ленного анкетирования в главе делаются выводы относительно рекоменда-

ций для профессиональных коммуникационных агентств для разработки эф-

фективного наименования. В заключении подводятся итоги исследования. 
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ГЛАВА 1. НЕЙМИНГ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

1.1 Основы теории нейминга 

История нейминга как научной дисциплины берѐт начало в конце XIX 

века, когда из-за нарастающих темпов технического прогресса, развития нау-

ки и роста конкуренции на рынке схожей продукции. Появилась острая необ-

ходимость выделить товары производителя среди остальных, которая поло-

жила основу для появления нейминга и брендинга.  

Изначально подобное «имятворчество» имело интуитивную подоплѐку, 

использовались ассоциативные и описательные методы образования назва-

ния. Однако специалисты по филологии, лингвистике, психологии и марке-

тингу постепенно начали выдвигать теории о правильном и логическом имя-

образовании. 

До того как необходимость нейминга как гарантии конкурентоспособ-

ности стала обоснована не только теоретически, но и практически, владельцы 

собственного бизнеса: от мелких ремесленных мастерских до крупных по тем 

временам производителей давали своим компаниям собственные фамилии. 

Для потребителя это было гарантом качества и надѐжности. 

С исторической точки зрения «отцом» нейминга принято считать 

Джеймса Уолтера Томпсона, который в своей книге 1900 года изложил поня-

тие брендинга и важность нейминга в продвижении товаров, услуг и распро-

странении влияния самих организаций. Нейминг преобразовался в научную 

дисциплину. Таким образом, создание подходящего наименования продуктов 

или компаний стало одной из задач появлявшихся рекламных, а в последст-

вие и брендинговых агентств. 

Грамотное название продукта, услуги, самой организации и т.д. являет-

ся важным залогом успеха в любом бизнесе, а сам процесс наименования 

сейчас является важнейшей частью сферы рекламы и маркетинга. 

Если обращаться к определению «нейминг», то в профессиональной 

литературе и профессиональных сайтах можно встретить множество вариа-

ций определений. 
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«Нейминг (naming) или семонемика – комплекс работ, связанных с соз-

данием звучных, запоминающихся и точных названий для предприятий, про-

ектов и Интернет-сайтов» [48]. 

Нейминг – наука о том, как определѐнному объекту дать яркое, запо-

минающееся и привлекательное название, которое сможет ему гарантировать 

покупательскую лояльность и определѐнным образом позиционировать в 

сознании потребителя [13]. 

Нейминг – новая разновидность речевой деятельности, направленная 

на создание оригинального, запоминающегося названия для компании, пред-

приятия, торговой марки или товара [52]. 

Объединив все предыдущие понятия, мы получим следующее опреде-

ление: 

Нейминг – это специфичная область деятельность специализированных 

агентств, копирайтеров, рекламщиков, маркетологов, которая связана с мор-

фологическим, филологическим, лингвистическим и креативным подбором 

подходящего наименования для того, что нуждается в собственном ориги-

нальном имени.  

Итак, в целом нейминг – это теоретическая и практическая дисциплина, 

занимающаяся вопросами правильного, а значит, удачного, успешного на-

звания, именования, номинации. В узком смысле нейминг – технология ком-

мерческой вторичной номинации, т.е. создания коммерчески успешных имѐн 

собственных. В широком – наука и искусство называния вообще [8]. 

Целью нейминга является определение подходящего коммерческого 

имени, под которым компанию, товар или услугу при выходе на рынок дол-

жен будет идентифицировать потребитель. 

Задачи нейминга: 

1. Продвижение и индивидуализация предмета маркетинга; 

2. Защита от неправомерного использования торговой марки; 

3. Увеличение дохода владельца от реализации предмета маркетинга 

под конкретным наименованием. 
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Сегодня каждая компания хочет иметь свой собственный бренд, и не 

ради того, чтобы просто владеть им как картиной или скульптурой, а для то-

го,чтобы повысить прибыльность компании [17]. 

При обобщении, задачей нейминга является создание уникального на-

звания, учитывая: 

• методики образования слов в языке; 

• позиционирование и уникальное товарное предложение фирмы или 

товара; 

• восприятие имени на уровне ассоциации определѐнных звуков (пси-

холингвистические аспекты); 

• возможность хорошо запомниться и однозначно идентифицироваться 

в сознании потребителя с определѐнной фирмой или товаром; 

• удобство использования названия в рекламе; 

• возможность регистрации названия в качестве товарного знака [19]. 

Функции нейминга: 

• Обеспечение узнавания компании целевой аудиторией (оригиналь-

ность); 

• Нейминг даѐт нишевое представление о компании; 

• Создание ряда благоприятных ассоциаций у целевой аудитории; 

• Позиционирование компании через название; 

• Продвижение с помощью маркетинговой стратегии. 

Критерии нейминга: 

1. Уникальность; 

2. Благозвучие; 

3. Уместность – здесь играют роль культурный, морально-

этический и эмоциональные аспекты; 

4. Недвусмысленность, непротиворечивость; 

5. Правоохранность. 
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Нейминг, как и фирменный стиль, который представляет собой кон-

кретную и понятную систему индивидуальной идентификации, прежде всего 

является основным составляющим бренда. 

Всѐ это основывается на некой идее бренда, которую необходимо рас-

сматривать, как базисное описание уникальности компании, продукта, услу-

ги, и формируется посредством тщательно проработанного и качественно 

проведѐнного маркетингового исследования. 

Наименование как элемент основного компонента маркетингового на-

бора бренда выполняет одну из важнейших коммуникативных функций в его 

восприятии целевой аудиторией. Главной целью специалиста по неймингу 

является грамотный выбор наименования, которое упростит продвижение 

товара или услуги и которое будет точно передавать раскручиваемую кон-

цепцию.  

Профессиональный неймер должен предусмотреть все варианты: сход-

ство названия с каким-либо неприличным по своему значению словом, ассо-

циация с чем-то негативным, близость по звучанию с уже существующим то-

варным знаком и многие другие аспекты [16].  

Мораль заключается в том, что производители должны отыскивать по-

требителей, которым они хотят продавать, выяснять их потребности, а затем 

создавать товар, как можно полнее удовлетворяющий эти потребности [18]. 

То же самое и с наименованием. 

С точки зрения маркетинга нейминг должен максимально соответство-

вать стратегии позиционирования бренда, способствуя эффективному реше-

нию стоящих перед компанией задач и создавая предпосылки для его успеш-

ного развития на рынке. Наделяя бренд яркой индивидуальностью и диффе-

ренцируя его в конкурентной среде, название выражает его уникальные пре-

имущества и благодаря соответствию актуальным тенденциям рынка и ожи-

даниям аудитории обеспечивает высокую конкурентоспособность бренда 

[32]. Представляется, что маркетинг без нейминга носит куцый характер и по 

определению не может быть успешным [13]. 
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Нейминг базируется на чѐтко сформулированной комплексной марке-

тинговой стратегии компании и создаѐтся с учѐтом способов его дальнейше-

го графического отображения, использования в составе товарного знака, 

фирменного стиля и элементах упаковки. Также учитывается благозвучие 

наименования, так как название, которое трудно прочесть и произнести – 

трудно и запомнить. Иногда при именовании необходимо отразить профес-

сиональную принадлежность, род или специфику деятельности компании. 

Следует заметить, что этот критерий не всегда обязателен, так как при связы-

вании нейм с деятельностью организации, будет теряться оригинальность. 

Таким образом, задачей нейминга, как единицы бренда, является соз-

дание уникального название учитывая:   

• методики образования слов в языке;  

• позиционирование и уникальное товарное предложение фирмы или 

товара;  

• восприятие имени на уровне ассоциации определѐнных звуков (пси-

холингвистические аспекты); 

• возможность хорошо запомниться и однозначно идентифицироваться 

в сознании потребителя с определѐнной фирмой или товаром; 

• удобство использования названия в рекламе; 

• возможность регистрации названия в качестве товарного знака [19]; 

• особенности эмоционального восприятия нейма целевой аудиторией; 

• особенности, связанные с его звучанием и написанием (например, 

омонимы (одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению 

слова) или звучание определѐнных слов, которые на другом языке имеют со-

всем другое, вероятно, негативное значение). 

Значение удачного названия растѐт вместе со зрелостью рынка. Чем 

больше новых товаров и производителей, тем важнее выделиться и привлечь 

к себе внимание. Название – это в том числе первый разговор с покупателем, 

важный способ вызвать его интерес [27]. Посредством названия организация 

должна установить с потребителем коммуникационный процесс, вести диа-
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лог, с помощью которого будет понятно, что  имя компании хочет до него 

донести. 

Идентификация бренда – это способность распознавания бренда по не-

которым важным признакам, ценностям, атрибутам, и значению для целевой 

аудитории. Но прежде всего это восприятие бренда ЦА, которого хочет дос-

тичь компания. 

Наименование − это основное средство идентификации любой компа-

нии или бренда. Именно оно в первую очередь влияет на последующие взаи-

моотношения с клиентом, потребителем, задаѐт необходимый настрой и путь 

для коммуникации.  

Французская модель идентичности бренда «Brand Identity Prism», пред-

ложенная Ж.-Н. Капфереромом в 1986 году представляет собой модель из 

семи основных элементов идентификации [17, рис. 1.1]. Данную схему мож-

но также соотнести и с ролью нейминга в идентичности бренда: 

 

Рисунок 1.1 − Модель идентичности бренда 

Где: 

1. Физические данные − внешний вид и физические характеристики и 

особенности товара, внешние проявления бренда. Как выглядит бренд? Что 

он делает? 
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2. Индивидуальность − описание особенных личностных характеристик 

бренда; нечто, олицетворяющее бренд в рекламе (знаменитость, выдуманный 

персонаж, герой, лидер мнений), сам руководитель компании или набор ас-

социаций, традиционно связанных с брендом. 

3. Культура − образ культуры страны, национальные особенности; ис-

тория компании, товара, корпоративные ценности и традиции. 

4. Взаимоотношения − какой тип взаимоотношений и взаимодействий 

уже существует между брендом и потребителем; какой тип поведения боль-

ше присущ бренду; способы действия бренда на рынке. 

5. Отражение − как потребитель отражается в восприятии окружающих 

и какое впечатление он будет производить при использовании бренда («это 

молодѐжное», «это для детей», «это для старшего поколения»). 

6. Самообраз − как потребитель идентифицирует себя при использова-

нии бренда; что потребитель чувствует и о чѐм думает. 

7. Суть − самое главное о бренде в двух или трѐх словах. 

Посредством удачного нейминга компания может обеспечить себя 

множеством идей для маркетинговых и рекламных кампаний, если нейм ус-

пешно преодолевает вербальные барьеры коммуникации: 

1. Логический барьер – возникает, так как у аудитории неодинаковый 

вид мышления, и в зависимости от того, какой тип мышления преобладает в 

интеллекте каждого отдельно взятого потребителя, возникает понимание или 

непонимание смысла или предложения, вложенного в наименование. 

2. Стилистический барьер – возникает при несоответствии форм пред-

ставления одной информации (названия) еѐ содержанию. Это происходит, 

когда сообщение, вкладываемое в наименование, организовано неправильно 

относительно интереса и внимания, внимания и понимания, понимания и ре-

шения проблемы, с которой столкнулся потребитель в ожидании конкретных 

ответов. 
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3. Семантический (смысловой) барьер – возникает при несоответствии 

смысла наименования с лингвистическим словарѐм, при проигнорированном 

или упущенном различии в представлении и поведении разных культур. 

4. Фонетический барьер – возникает при несоответствии визуального и 

звукового изображения наименования, то есть когда произношение того или 

иного наименования, прижившееся у аудитории, не соответствует действи-

тельности. Русский язык – ленивый язык; если неудобно произнести, то и за-

поминать тоже. 

5. Эмоциональный барьер – неприятные эмоции, связанные либо с его 

наименованием, либо с самим товаром, ослабляют способность правильно 

воспринимать и оценивать даже самые веские аргументы в пользу бренда или 

организации. 

Что касается позиционирования, то это фиксация определѐнного образа 

компании, продукта, в сознании потенциального потребителя, клиента и об-

щественности. Нейминг является основным инструментом создания чѐткого 

образа бренда фирмы или продукта. Это словесная часть бренда, самый ак-

тивный коммуникатор, чаще всего контактирующий с клиентами. Нейминг 

призван помочь потребителям определиться с выбором среди аналогичных 

товаров, услуг, наглядно показывая, что ему следует от них ожидать. При 

правильном подходе название станет координатором для лояльности потре-

бителя, и будет апеллировать нужными ассоциациями в его сознании.  

Компании, которые смогли в полной мере отразить в наименовании 

своѐ позиционирование на рынке или в категории, уникальное торговое 

предложение и причину, по которой среди всех конкурентов стоит выбрать 

именно их, изначально начинают с наиболее выгодной и выигрышной пози-

ции. 

Любопытная особенность нейминга заключается в том, что он с боль-

шей очевидностью, нежели другие сферы брендинга, отражает закономерно-

сти восприятия и нюансы менталитета. Название продукта рассматривается 



18 
 

как лакмусовая бумажка характера и стиля жизни потребителя и емко вбира-

ет в себя главные ценности торговой марки [46]. 

Основные тенденции нейминга в России: 

1. Стремление к индивидуальности. В условиях разнообразия товаров и 

услуг потребитель ищет марку, соответствующую его образу жизни, ценно-

стям и представлениям о собственной индивидуальности. Соответственно и 

бренды стремятся к оригинальности, «непохожести» на конкурентов. Эта 

тенденция все отчѐтливее проявляется в выборе названий: они становятся 

более уникальными, нестандартными, отличными от других. 

2. Обращение к особенностям культуры. Особенность российского 

нейминга заключается во все более возрастающем внимании к отечественной 

культуре. Это выражается в том числе в использовании специфических 

приѐмов, например, игры слов, каламбуров, которые не всегда понятны носи-

телям других языков. 

3. Рост патриотических настроений. На фоне то затихающего, то разго-

рающегося противостояния России и западных стран лояльность потребите-

лей по отношению к отечественным маркам возрастает. Правда, касается она 

по большей части продовольственных товаров. В нейминге тенденция нахо-

дит отражение в использовании названий территорий, русских фамилий, ро-

мантизации родной истории. 

4. Недоверие к отечественным товарам. Высокое качество стереотипно 

воспринимается потребителями как атрибут исключительно иностранных 

брендов, что приводит к появлению на рынке марок с «чужими», стилизо-

ванными названиями, но российским происхождением. 

5. Стремление к упрощению. Избыток сложных для восприятия обра-

зов приводит к тому, что бренды идут по пути упрощения коммуникации с 

потребителем. Когда название продукта просто и понятно и его не приходит-

ся домысливать, оно скорее привлекает внимание и «западает» в память. 

Есть, правда, риск и такого же скорого забывания, если с упрощением пере-

стараться. 
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6. Игра на эмоциях. Тенденция последних лет показывает, что бизнес 

не боится рисковать и использовать в PR и рекламе юмор, иронию, эпатаж. 

Это утверждение применимо и к неймингу, в котором появляются ориги-

нальные и даже провокационные названия. Успех брендов с такого рода име-

нами зависит от многих факторов, главный из которых – знание целевой ау-

дитории и умение спрогнозировать еѐ восприятие нестандартного имиджа 

марки. 

7. Развитие профессионального подхода. В первые постсоветские годы 

«называние» компаний часто было делом любительским, в котором владель-

цы бизнеса опирались больше на собственные предпочтения, нежели на мне-

ние партнѐров и клиентов. Но практика убедительно показала, насколько ва-

жен в нейминге профессиональный подход, основанный на знании нюансов 

рынка и характеристик целевой аудитории. В ситуации, когда выбор обши-

рен, а потребитель испытывает пресыщение, успех позиционирования и про-

движения торговой марки во многом определяется удачным названием. Спе-

циализирующиеся в сфере нейминга агентства в полной мере осознают этот 

факт и подходят к созданию имени во всеоружии. 

По ходу традиционного исследования литературы была изучена исто-

рия возникновения нейминга, выявлены основные предпосылки становления 

нейминга как отдельной научной дисциплины, совмещающей в себе морфо-

логию, филологию, лингвистику, семантику, семиотику и психологию. 
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1.2 Разработка нейминга: этапы, способы, оценка 

Название должно выполнять определѐнные функции, решать конкрет-

ные маркетинговые задачи: получить конкурентное преимущество посредст-

вом наименования, обеспечить узнаваемость, вызвать у потребителя выгод-

ные положительные ассоциации. 

Несмотря на то, что последние тенденции нейминга позволяют давать 

компаниям, продукту или услуге более провокационные названия с не всегда 

положительными или нейтральными ассоциациями, но которые привлекают 

больше внимания и лучше запоминаются, всѐ же главная задача нейминга – 

дать такое имя, которое выделит среди многообразия аналогичных конкурен-

тов. 

Эффектное имя необходимо и только вышедшим на рынок компаниям, 

и отдельным товарам или услугам, которые только выводятся на рынок. На-

звание раньше прочих признаков вызывает отклик у потребителя. 

При создании имени специалисты обычно исходят из следующих ас-

пектов: 

1. Позиционирование – чем чѐтче сформулированы задачи, которые 

должно выполнять наименование, тем эффективнее его воздействие на по-

требителя на рынке; 

2. Уникальное торговое предложение – будет ли наименование соот-

ветствовать тому, что предлагает компания своим потребителям. Хотя быва-

ют ситуации, когда нейминг специально делается так, чтобы бренд мог ми-

микрировать под более успешные [26]. 

3. Язык рынка (отрасли) – язык, на котором компания общается с по-

требителем, и к котором сам потребитель привык (например, определѐнные 

фразы или обещания в одной категории товаров); 

4. Язык страны (культура) – если компания выходит на международ-

ный рынок, необходимо протестировать наименование для избежания недо-

разумений и недопонимания; 
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5. Конкуренция – как отличиться от конкурентов на рынке аналогич-

ных товаров и услуг, как лучше позиционироваться в зависимости от их осо-

бенностей; 

6. Степень развития рынка, сложность работы на нем во многом дик-

туются особенностями конкурентного окружения. Кроме того через призму 

взаимоотношений между предприятиями наиболее быстро проявляются из-

менения, происходящие на рынке, так как именно соперничество является 

основным движителем рыночных процессов [1]. 

7. Юридическая ситуация – защищенность, уникальность, регистрация 

наименования. Нейминговая экспертиза в судебно экспертной деятельности 

определяется спецификой объектов исследования. Дела, где востребована 

нейминговая экспертиза, связаны с защитой прав на товарные знаки [45]. 

Нейминг предполагает полное отсутствие нарушений авторского права, 

связанных с разработкой и использованием товарных знаков. При этом, не-

которые законодательные акты неймер должен знать также, как и высококва-

лифицированный юрист [10].  

Нейминг, как и любая система, имеет собственную структуру и этапы 

создания эффективного наименования, а также критерии оценки наименова-

ния. Профессиональные коммуникационные агентства, в перечень услуг ко-

торых входит разработка нейминга, часто выделяют собственные этапы. 

Согласно многолетнему профессиональному опыту агентства «CHR 

Branding», процесс нейминга выполняется в несколько этапов: 

1. Тщательный анализ конкурентов и рынка в целом. 

2. Изучение платформы бренда. 

3. Создание нескольких подходящих вариантов имени бренда. 

4. Первоначальная подача клиенту. Можно выбрать наиболее понра-

вившиеся варианты наименования и дать собственные комментарии. 

5. Тестирование на целевой фокус-группе, а также выбор финального 

варианта. 

6. Правовая защита бренда, включающая регистрацию [41]. 
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Брендинговое агентство BRANDEXPERT выделяет следующие этапы 

разработки наименования [33]: 

1. Бриф – заключается в создании названия при участии заказчика по-

средством максимально подборного технического задания: 

1) Маркетинговая составляющая: 

• сфера деятельности компании; 

• целевая аудитория; 

• возрастные группы ЦА; 

• типовой аватар потребителя; 

• позиционирование товаров или услуг, которые предоставляет компа-

ния; 

• ценовой диапазон компании; 

• идея названия; 

• что заказчик требует от наименования (традиционность, информатив-

ность, креативность и другое). 

2) Технический аспект: 

• на каком языке должно быть название; 

• желаемое количество слов в наименовании; 

• какие названия конкурентов заказчик считает удачными, а какие не-

удачными. 

3) Контактная информация заказчика. 

2. Аудит рынка, опыта прямых и косвенных конкурентов, с целью вы-

явить ключевые тенденции и не стать «двойником» конкурента; 

3. Генерация креативных идей – создание первичного перечня потен-

циальных наименований, которые впоследствии будут протестированы в со-

ответствии с поставленными маркетинговыми задачами. 

4. Отсев несоответствующих позиционированию, благозвучию, запо-

минаемости и другим критериям названий; 

5. Проверка первичного списка названий на отсутствие препятствий 

регистрации в качестве товарного знака. 



23 
 

Иногда торговой маркой является название компании, что считается 

очень удачным вариантом, так как подобный фирменный стиль стоит недо-

рого. Однако надо отметить, что продвигать подобную торговую марку 

сложно. Дело в том, что название компании порой формируется до выпуска в 

продажу новой серии товара или до определения вида выпускаемой продук-

ции. Таким образом, фирменный знак «Веселый молочник» звучит лучше, 

чем название компании, например, «Сталинский молокозавод», которое вы-

нуждены использовать те, кто решили сделать имя компании названием про-

дукции. Разработка фирменного стиля с таким неймингом может быть слож-

ной [54]. 

6. Финальный список названий для презентации клиенту с детальным 

описанием характеристик наименований и их эффективности в выполнении 

поставленных маркетинговых задач. 

С точки зрения психологии можно выделить следующие этапы: 

1. Определение основных психологических характеристик типичного 

представителя потенциальных потребителей товара или услуги, для которых 

разрабатывается наименование. Создание карты потребителя, где будут опи-

саны ценностные и социальные характеристики, которые помогут понять, ка-

ким образом могут быть удовлетворены потребности клиента: функциональ-

ные, информационные, эстетические и другие. 

2. Подбор нескольких вариантов с хорошей ассоциативной связью с 

характеристиками товара или услуги. На этом этапе часто рекомендуется ис-

пользовать различные креативные техники: мозговой штурм, синектику, 

«шесть шляп» и другие, хотя на практике всѐ чаще полагаются на профес-

сионализм копирайтеров. 

3. Оценка вариантов по двум критериям: 

1) Адекватность восприятия наименования визуально и аудиально, а так-

же психически (память, эмоции, речь, запоминаемость); 

2) Соответствие личностным критериям, например, чувство собственного 

достоинства или социальный статус. 
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Так же процесс нейминга следует рассматривать как маркетинговое ис-

следование, так как это сложная поэтапная работа, которая не всегда предпо-

лагает простую генерацию названий. Концепция наименования компании 

должна быть основана на объективных данных, идея должна соответствовать 

ожиданиям потребителей, таким образом именно создание наименования с 

точки зрения маркетингового исследования сделает его естественным и ло-

гичным: 

1. Мониторинг конкурентов и основных тенденций существующих на-

именований. 

2. Анализ текущего имени (если таковое имеется): какие вызывает ас-

социации, несѐт ли эмоциональную окраску и какую, каким образом будет 

звучать в переводе на другие языки и не имеет ли отрицательного значения в 

произношении для иностранного рынка. Подобный анализ позволит понять, 

существуют ли у текущего наименования недостатки, связанные с идентифи-

кацией компании, товара или услуги. 

3. Генерирование наименований, исходя из совмещения проведѐнного 

анализа и креативных техник; 

4. Установка критериев, по которым название будет принято. Обычно 

такими критериями являются: 

1) Рекламопригодность. Рекламное имя никто заучивать не будет [12], 

необходимо сгенерировать такое имя, которое могло бы легко внедряться в 

любую рекламную кампанию; 

2) Возможность визуализации и техническая проработка названия 

(шрифт, цвет и другое); 

3) Патенто-правовая проверка; 

Данные о зарегистрированных в России торговых марках и о заявках на 

регистрацию содержатся в базе Федерального института промышленной соб-

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

позволяет и оценить шансы нового названия на регистрацию, и даѐт пред-

ставление о рынке брендов в определѐнном классе. 
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Нельзя регистрировать имена известных людей, чужие домены, рас-

пространѐнные фамилии (но можно «смысловые», например, Квасов, Бочка-

рев (пиво) и т.д.). Также нельзя регистрировать названия произведений ис-

кусства, имена персонажей, если срок действия имущественных прав автора 

не истѐк. Есть и другие ограничения. 

Во время проверки новое название сличается с уже зарегистрирован-

ными, и выдаѐтся результат в «процентах схожести». Схожесть меньше 50% 

означает, что новое название имеет определѐнные 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. 

4) Фоносемантическая проработка, то есть какие ассоциации название 

вызовет на подсознательном уровне; 

5) Психолингвистическая проработка. 

5. Отбор наиболее подходящих названий. На этом этапе возможно ис-

пользование прямых методов качественных маркетинговых исследований: 

фокус-группы (как способ тестирования названия на потребителях) и глу-

бинного интервью (как способ тестирования названия на сотрудниках компа-

нии-заказчика и (или) на руководителях); 

6. Окончательное согласование и утверждение имени. 

Подводя итоги вышеперечисленному, можно выделить следующие 

обобщѐнные этапы создания нового названия: 

1. Целевой этап – определение цели, которую необходимо достичь с 

помощью некоего нового названия; 

2. Креативный этап – собственно разработка или выбор названия;  

3. Оценочный этап – определение того, насколько хорошо новое назва-

ние соответствует поставленной цели [37]. 
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Что касается видов названий, существует множество различных мето-

дов классификации нейминга, однако первоочерѐдно названия различают по 

способу образования и происхождения: 

1. Именной и фамильный нейминг; 

2. Псевдоименной нейминг; 

3. Описательный нейминг; 

4. Метафоры; 

5. Идиомы; 

6. Эллипсис; 

7. Сокращения, аббревиатуры, акронимы [47]. 

В зависимости от цели, выделяют следующие методы образования 

коммерческих наименований: 

1. Лингвистический метод – манипуляции словами, использование кон-

струкций и словосочетаний с адаптацией их смыслового значения на предмет 

нейминга; 

2. Ассоциативный метод – использование слов, ассоциативно связан-

ных с предметом нейминга; 

3. Имитационный метод – изменение известного наименования путѐм 

незначительных модернизаций или замены отдельных символов; 

4. Именной метод – присвоение предмету нейминга названия, связан-

ного с именем, фамилией или отчеством владельца компании или иной ре-

альной личности или персонажа, историко-культурными антропонимами; 

5. Гиперонимический метод – использование слова в широком смысле; 

6. Фантазийный метод, или неологизмы – использование наименова-

ний, которые не означают ничего конкретного и являются продуктом исклю-

чительно креативных техник; 

7. Доменный метод – использование для наименования компании части 

доменного имени; 

8. Метод рифмования; 

9. Метод визуального и грамматического каламбура; 
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10. Метод сокращений и аббревиатур: 

• К аббревиатурам относятся те виды сокращений, которые необходимо 

произносить по буквам, например, МТС  

• К акронимам относят те виды аббревиатур и сокращений, которые 

можно прочитать слитно, и постепенно они входят в речь как самостоятель-

ные слова, например, ВУЗ – высшее учебное заведение. 

11. Использование устаревшей грамматики. 

12. Гибридный метод. Гибридные слова, образованные контаминацией, 

употребляются в текстах разных стилей и жанров, активно участвуют в со-

временном терминообразовании, служат названиями различных изделий, вы-

ступают как эргонимы [35]. 

Изучение современной практики выбора коммерческих названий пока-

зывает, что чаще всего они подбираются эмпирически без использования ка-

ких-либо объективных критериев. Самый популярный метод – составить 

длинный список благозвучных слов, а затем остановиться на одном из них, 

наиболее, по мнению автора, подходящем к данному случаю [59]. К сожале-

нию, у этого подхода есть множество недостатков. Один из них – повторение 

названий и аналогичные названия в одном и том же сегменте рынка, что вы-

зывает путаницу у потребителей, которые хотели обратиться в одну фирму, а 

в силу схожести попали в другую. 

Говоря о методиках анализа названий, следует отметить, что сущест-

вуют внешние (социальные) критерии оценки названий и внутренние (лин-

гвистические). 

К внешним критериям мы относим историю создания нейма, его суще-

ствование в ряду других названий, соотнесенность с продуктом, услугой и 

ориентация на ЦА. 

К внутренним критериям относятся оценка названия по его благозву-

чию (фоносемантика), по значению (семантика слова), способу образования 

(деривационный аспект). 
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Методика оценки наименований «5Z» является одной из самых совре-

менных и простых в аналитике по пяти критериям: 

1) защищѐнное – по этому критерию производится проверка регист-

рации наименования в Роспатенте (ФИПС); 

2) запоминающееся – тестируется запоминаемость наименования; 

3) звучное – есть ли сложности с аудиальным восприятием (как вос-

принимается на слух, нет ли ошибок в ударении, не является ли труднопро-

износимым); 

4) значение и ассоциации – есть ли ассоциации с наименованием, нет 

ли негативных ассоциаций; 

5) заинтересовывающее – название должно соответствовать ожида-

ниям ЦА, оно должно привлекать внимание потребителя и помогать прода-

вать товары или услуги [9]. 

Каждый критерий оценивается по пятибальной шкале системе (5 – со-

ответствует полностью / 1 – не соответствует полностью). Данные оценки на-

звания по этим пяти критериям вносятся в таблицу, после чего вычисляется 

средний балл. Название, получившее наибольший балл, согласно этой мето-

дике, является самым эффективным. 

Имя должно привлекать внимание, легко запоминаться и воспроизво-

диться по памяти, соответствовать определенным нормам психических поро-

гов различения информационного сигнала, соответствовать психофизиче-

ским законам ощущений, вызывать необходимые для успешных продаж эмо-

ции, активизировать ассоциативное мышление и так далее. В этом случае 

удачное по одному основанию название может оказаться крайне неудачным 

по другим причинам. Например, оно может легко запоминаться, но вызывать 

негативные эмоции или наоборот. Поэтому возникает необходимость в спе-

циальном психологическом тестировании названия с применением методик, 

оценивающих его с максимально возможных сторон [37]. 

Следует заметить, что так же существует методика оценки по системе 

ВААЛ. Она позволяет, не проводя дорогостоящих исследований на больших 
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группах людей, путѐм простого ввода некоего слова или большого рекламно-

го текста в компьютер, определить, как эти слова будут оценивать люди по 

шкалам семантического дифференциала. Само звучание слова с определѐн-

ной психологической установкой может создавать в сознании потребителя 

образ, который психолог маркетинга хочет воспроизвести. 

Обращаясь к теме данной выпускной квалификационной работы, стоит 

отметить, что Светлана Майбродская для оценки наименований коммуника-

ционных агентств выделяет виды неймов в зависимости от восприятия ЦА и 

силы воздействия на неѐ: 

1. Функциональные названия: 

• описательные – характерна прямая ассоциация, понятны потребите-

лю, нет негативных ассоциаций, но таких названий много и необходимо мно-

го денежных средств для поддержания бренда; 

• образованные по фамилии (имени) основателя – ассоциируется с жи-

вым человеком, внушает доверие, но трудно помимо рекламы бренда, компа-

нии необходимо заниматься PR личности. 

2. Фантазийные названия – изначально нулевая ассоциация (ни нега-

тивной, ни позитивной), уникальный контекст, юридическая защищѐнность 

названия, но трудно раскрутить и необходим большой рекламный бюджет 

для поддержания и постоянного напоминания о компании. 

3. Ассоциативные (эмпирические) названия – создают ассоциации с 

жизнью потребителя, апеллируют к сути компании. 

4. Провокативные названия – самый редкий и сильный тип названий, 

обладающий мощной дифференциацией, самый сильный, нестандартный и 

запоминающийся, заставляют людей создать отдельные участки в голове, где 

лежит информация, не соответствующая общепринятым стандартам. 

Согласно общему мнению, удачно придуманное имя стимулирует про-

дажи и вносит вклад в формирование благоприятного общественного лица 

фирмы, а неудачное, противоречащее этнокультурным или этноязыковым 

особенностям потенциальной аудитории, способно ухудшить положение то-
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вара (фирмы) на рынке [20]. В современных реалиях к процессу нейминга 

нельзя относиться пренебрежительно: от грамотного, эффективного и дина-

мичного имени зависит дальнейшая коммуникация с потребителем. 

В эпоху товарного перенасыщения рынка, правильно подобранное 

коммерческое имя помогает потребителю ориентироваться среди огромного 

количества однотипных товаров и услуг, а так же может стать единственным, 

достаточно веским аргументом для покупки. Имени необходимо создать мо-

тивацию для покупки или обращения к компании. Мотивационная сфера че-

ловека объединяет различные внутренние причины его поведения, или дис-

позиции, – такие как мотивы, потребности, цели, желания, интересы, ценно-

сти, смысли [11]. Это относится и к наименованиям коммуникационных 

агентств. 

Таким образом, существуют разные классификации и способы оцени-

вания наименований, однако все они сводятся к необходимости анализа за-

поминаемости, эмпирических и семантических характеристик. В данном 

пункте были рассмотрены классификации нейминга по методу и способу об-

разования, по восприятию и силе воздействия на целевую аудиторию, а так-

же рассмотрены все этапы разработки наименования. 
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1.3 Нейминг как технология позиционирования коммуникационных 

агентств: методы и принципы 

Позиционирование – это приобретение потребителем преимуществ 

бренда, те рациональные доводы и аргументы, которые потребитель может 

привести для себя сам. 

Рано или поздно любое коммуникационное агентство сталкивается с 

вопросом необходимости своего позиционирования на рынке, особенно в са-

мом начале своего функционирования. Общеизвестно, что коммуникацион-

ные агентства создаются на фоне двух факторов: энтузиазма и спроса. Энту-

зиазм не предполагает чѐтко выраженных услуг и сформированной клиент-

ской базы, а компании на базе спроса начинают свою работу в направлении 

определѐнной потребности или готового клиента. 

В любой сфере рынка существует конкуренция, в том числе и в комму-

никационной сфере, где очень хорошо понимается значение конкуренции. 

Конкурентный анализ является важной составной частью маркетингового ис-

следования, имеющий целью определить конкурентные позиции предпри-

ятий, выявить конкурентные преимущества, исчислить и охарактеризовать 

долю каждого рынка. Изучается интенсивность конкуренции на рынке това-

ров, конкурентоспособность товаров и предприятий, осуществляется диагно-

стика конкурентной среды [4]. При проведении подобного анализа коммуни-

кационное агентство может выявить, что именно в наименовании привлекает 

потребителей и воспользоваться результатами для улучшения позициониро-

вания на рынке. 

Как уже говорилось ранее, нейминг – основной инструмент и техноло-

гия позиционирования компании, товара или услуги в сознании потребите-

лей. Ф. Котлер считал, что «позиционирование – это способ, в соответствии с 

которым потребитель идентифицирует тот или иной товар по его важнейшим 

характеристикам» [18]. В соответствии со стратегией продвижения компа-

нии, название играет важную роль в позиционировании на рынке. 
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Стратегическое позиционирование предприятия предполагает не толь-

ко правильный выбор ниши, но и выбор направления дальнейшего развития 

на основе разработки стратегического плана маркетинга в сочетании со стра-

тегическими решениями по управлению. Стратегическое позиционирование 

является не моментной, а скорее векторной характеристикой, показывающей 

одновременно положение предприятия в конкретный момент времени и на-

правление его дальнейшего развития на обозримую перспективу [14]. 

Позиционирование обычно осуществляется в три этапа: 

1. Проводится детальное исследование рынка с целью определения, ка-

кие атрибуты являются важными для данного рыночного сегмента, и уста-

навливается приоритетность этих атрибутов. Составляется перечень конку-

рирующих продуктов, обладающих выявленными атрибутами.  

2. Устанавливается идеальный уровень значений атрибутов для кон-

кретного сегмента рынка. Проводится сравнительная оценка атрибутов пози-

ционируемой марки продукта по сравнению с идеальным уровнем и по срав-

нению с продуктами конкурентов.  

3. По результатам позиционирования окончательно выбираются ры-

ночные сегменты и направления дифференциации продуктов. 

Таким образом, позиционирование предполагает проведение глубоких 

маркетинговых исследований, направленных на понимание того, как потре-

бители воспринимают продукт, какие параметры, по их мнению, являются 

наиболее важными. По результатам таких исследований строятся карты вос-

приятия, на которых изображаются исследуемые продукты с помощью наи-

более значимых в глазах потребителей параметров. 

Стратегии позиционирования: 

• на основе характеристик товара или услуги; 

• на основе выгоды, которую получит потребитель при использовании 

товара или услуги данной компании; 

• на основе ситуации использования, то есть позиционирование осно-

вано на том, что данный товар лучший для определѐнных целей и действий; 
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• на основе ассоциации с той или иной личностью; 

• на основе происхождения товара; 

• на основе принадлежности к определѐнному классу или категории; 

• на основе соотношения цены и качества. 

Если говорить именно о позиционировании коммуникационного агент-

ства, то оно обычно базируется на уникальном конкурентном преимуществе, 

чья устойчивость и уникальность лишает конкурентов возможности скопи-

ровать его. Однако, стратегия – материя довольно гибкая и жизнеспособная, 

поскольку фирмы постоянно стоят перед компромиссом, то есть не-

обходимостью выбора одних ценностей и отказа от других [39], поэтому за-

частую компании используют несколько иные технологии позиционирова-

ния. Для коммуникационных агентств основным конкурентным преимущест-

вом является высокопрофессиональный персонал: опытный, компетентный и 

креативный. 

Как в современных условиях коммуникационные агентства привыкли 

себя позиционировать? Существует несколько основных пунктов, которые 

обязательно упоминаются на отдельных страницах сайтов креативных, брен-

динговых и других коммуникационных агентств: 

1. Собственная история, начиная от года основания до количества лет 

на рынке; 

2. Рассказы о рейтингах и премиях в хронологическом порядке; 

3. Какие услуги предоставляет коммуникационное агентство и почему 

их работа будет эффективнее, чем у конкурентов; 

4. Реализованные проекты; 

5. Клиенты, для которых реализовывались проекты и партнѐры; 

6. Команда, реализующая проекты; 

7. Отзывы; 

8. Социальная ответственность; 
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Первое, что требуется сделать, – «произвести неизгладимое впечатле-

ние на сознание», а не придумать само впечатление [40]. Успешное позицио-

нирование всегда основывается на нескольких факторах: 

1) Ясность идеи позиционирования, которая должна быть чѐтко сфор-

мулирована относительно основного конкурентного преимущества; 

2) Последовательность коммуникации с потребителем, на которых по-

стоянно воздействует информационный поток: один немецкий учѐный, пио-

нер в области научных исследований памяти, обнаружил, что в течение 24 

часов люди забывают до 80% новых данных [50]. Поток информации в со-

временном обществе слишком обширен, чтобы потребитель всему уделял не-

которое количество памяти; 

3) Правдоподобие отличительного конкурентного преимущества, кото-

рое в действительности должно соответствовать выбранному направлению и 

имиджу; 

4) Конкурентоспособность – представление определѐнной потреби-

тельской ценности, которая точно заинтересует целевую аудиторию, и кото-

рой нет у конкурентов. 

Несмотря на то, что нейминг является одной из технологий позициони-

рования, сейчас невероятно трудно создать название, которое будет соответ-

ствовать всем критериям, в особенности если это касается регистрации ком-

мерческого названия. Если слово не является неологизмом, есть множество 

проблем с подбором наименования, которое ещѐ не было зарегистрировано. 

К тому же, не факт, что до выбранного неологизма ещѐ никто не додумался. 

Коммуникационные агентства – это субъект коммуникационного рын-

ка, который производит и продаѐт коммуникационные услуги, обеспечивает 

комплекс действий и мер, направленных на создание и оптимизацию взаимо-

действия коммуницируемого объекта с целевой аудиторией. 

Коммуникационные агентства обеспечивают: 
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1. Информационное сопровождение (ведение кампаний в медиапро-

странстве, размещение в СМИ, разработка коммуникационных спецпроек-

тов); 

2. Социальные коммуникации (формирование имиджа, разработка со-

циальной стратегии, поддержка и взаимодействие); 

3. Стратегическое планирование (разработка и реализация коммуника-

ционных кампаний и стратегий, анализ рынка, стратегия позиционирования и 

репозиционирования); 

4. Маркетинговые коммуникации (анализ рынка, разработка маркетин-

говых стратегий, тактики); 

5. Мониторинг, аудит, исследования, аналитика (исследование инфор-

мационного пространства, выявление проблем и перспектив развития); 

6. Digital (продвижение в социальных медиа – контент, SMM, разра-

ботка сайтов, юзабилити, разработка приложений и иных операционных сис-

тем). 

Коммуникационные агентства делятся на виды по направлению дея-

тельности [Рис. 1.3.1]: 
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Рисунок 1.3.1 – Виды коммуникационных агентств по направлению дея-

тельности 

Позиционирование компании – это сложное и долгосрочное мероприя-

тие, целью которого является занятие ей определѐнной ниши, которая бы вы-

годно отличала еѐ от конкурентов. 

Наименование коммуникационных агентств имеет значительный кон-

текст в нескольких случаях: 

1. Присутствие компании в рейтингах; 

2. Позиционирование на внешних мировых рынках; 

3. Участие в международных конкурсах; 

4. Межличностная коммуникация (здесь речь идѐт об упоминании в 

межличностной коммуникации потенциальных или реальных клиентов, 

партнѐров и так далее); 

5. Коммуникация с клиентами. 

Позиционирование коммуникационных агентств происходит на двух 

уровнях: внеотраслевом (позиционирование, направленное на клиентов)  и 

внутриотраслевом (профессиональная аудитория, то есть конкуренты, рей-

тинги и конкурсы). 

Внеотраслевое позиционирование характеризуется: 

1. Клиентоориентированностью – умением вовремя выявить потребно-

сти клиентов и эффективно их удовлетворить. Этот пункт включает в себя: 

• настрой на долгосрочные отношения и сотрудничество с клиентами и 

лояльными клиентами; 

• представление коммуникационного агентства как достойного реко-

мендации от заказчиков для других потребителей; 

• разделение обязанностей сотрудников на тех, кто привлекает новых 

клиентов и тех, кто работает с лояльными клиентами, повышая клиентоори-

ентированность. 

2. Обратная связь с заказчиками и лояльными клиентами; 
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3. Постоянная аналитика деятельности коммуникационного агентства, 

которая позволит выделить малопродуктивные алгоритмы работы. 

Чѐткое определение и разграничение целевой группы служит основой 

для дальнейшего создания эффективных маркетинговых коммуникаций, ко-

торые обеспечат приток клиентов и прибыли для коммуникационного агент-

ства. 

Внутриотраслевое позиционирование включает: 

1. Корпоративная культура коммуникационного агентства, которая по-

может добиться максимальной профессиональной отдачи от сотрудников; 

2. Заимствование хороших идей у конкурентов, лидеров в других от-

раслях коммуникационного рынка, подстройка этих идей в совершенно но-

вую концепцию; 

3. Сохранение позиций в профессиональных рейтингах коммуникаци-

онных агентств; 

4. Участие в конкурсах среди коммуникационных агентств с проекта-

ми, которые покажут профессиональность сотрудников агентства и предос-

тавляемых услуг в целом. 

Любые компании на коммуникационном рынке, которые не имеют 

внятных отличий от конкурентов, вынуждены привлекать клиентов низкой 

стоимостью своих услуг, снимая маржу и теряя прибыль. Такие компании 

вынуждены много и тяжело работать, чтобы выживать в условиях ценовой 

конкуренции, постоянно балансируя на грани убытков. 

Компания, которая сумела создать яркие дифференцирующие особен-

ности своих услуг и занять уникальную рыночную позицию, обеспечивается 

условно лидирующим положением согласно основным факторам позициони-

рования [Рис. 1.3.2]: 
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Рисунок 1.3.2 – Факторы позиционирования 

Методы и инструменты исследования позиционирования коммуника-

ционных агентств: 

1. Глубинное интервью с руководством и (или) сотрудниками(ом) – не-

обходимо для выявления, насколько сильно они углублялись в разработку 

позиционирования; 

2. Социологический опрос сотрудников и клиентов – для выявления, 

насколько правильно понимается роль и позиционирование агентства на 

коммуникационном рынке; 

3. SWOT-анализ – сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

текущего позиционирования компании или разрабатываемого позициониро-

вания; помогает определиться, необходимо ли репозиционирование; 

4. Анализ конкурентной среды. 

Анализ конкурентоспособности коммуникационного агентства необхо-

димо проводить по следующим критериям: 

1. Набор услуг – какие услуги предоставляет и готово предоставить 

коммуникационное агентство своему заказчику, по какой цене, с каким сро-

ком исполнения пожеланий заказчика; 

2. Креативность – необычность, уникальность и эффективность; 
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3. Портфолио – какие проекты и заказы уже были выполнены, для кого 

и с какой эффективностью; 

4. Персонал / команда – этот критерий выделяется отдельно, когда 

компания хочет показать, насколько профессиональные сотрудники работа-

ют над проектами и чтобы заказчики видели, кому они доверяют выполнение 

своей «коммуникационной потребности»; 

5. Лояльность клиентов; 

6. Рекламная активность; 

7. Награды и премии – какие награды коммуникационные агентства 

получили за время своей работы, на какие премии были номинированы; 

8. Опыт работы – этот критерий чаще всего выражается в хронологиче-

ской истории коммуникационного агентства, начиная с момента основания 

до текущего времени; 

9. Удобный и информативный сайт – сюда будут включены наполнен-

ность сайта, регулярное обновление информации и юзабилити; 

10. Присутствие в рейтингах – присутствие в лидирующих позициях и 

топах рейтингов (если брать только российские рейтинги): 

1) Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), например, 

рейтинг эффективности коммуникационных агентств; 

2) Ассоциация компаний-консультантов в области связей с обществен-

ностью (АКОС), например, Национальный рейтинг коммуникационных кам-

паний; 

3) Российская академия общественных связей (РАОС); 

4) Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО); 

5) Международная ассоциация бизнес-коммуникаторов (IABC); 

6) Ассоциация директоров по коммуникация и корпоративным медиа 

России (АКМР); 

7) Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К); 

8) И другие. 
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Лица, принимающие маркетинговые решения, стремящиеся обеспечить 

своему товару определѐнное положение в умах покупателей, будут пытаться 

наделить его разного рода атрибутами, которые можно классифицировать 

следующим образом: 

  Простые основанные на физических свойствах атрибуты. Они напря-

мую связаны с одними физическими показателями товара, такими как цена, 

качество, мощность или размер. Несмотря на то что существует прямое соот-

ветствие между физическим показателем и атрибутом восприятия, анализ 

восприятия потребителями товаров по этим атрибутам может открыть явле-

ния, интересные для маркетинговой стратегии. 

  Сложные основанные на физических свойствах атрибуты. Из-за на-

личия большого числа физических характеристик потребители могут исполь-

зовать составные атрибуты, чтобы оценивать конкурентные предложения. 

Создание таких суммарных показателей обычно является субъективным 

вследствие различного относительного значения, придаваемого разным при-

знакам. Примерами составных атрибутов являются быстродействие компью-

тера, вместимость автомобиля и дружественность по отношению к пользова-

телю товара или услуги. 

  По существу, абстрактные атрибуты. Хотя на эти атрибуты воспри-

ятия оказывают влияние физические характеристики, они не связаны с ними 

напрямую. Важность атрибутов восприятия с их субъективной составляющей 

меняется в зависимости от потребителей и классов продуктов. Так, можно 

утверждать, что потребители, знакомые с данным классом товаров, склонны 

больше полагаться на физические характеристики и меньше – на атрибуты 

восприятия, чем потребители, которые меньше знакомы с этим классом това-

ров. Также можно доказать, что, хотя позиционирование на основе воспри-

ятия товара является важным для потребительских товаров повседневного 

спроса, это неверно в случае потребительских товаров длительного пользо-

вания и многих товаров производственно-технического назначения [58]. 
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Позиционирование или репозиционирование коммуникационного 

агентства в сознании потребителей, согласно В.Е, Хруцкому, включает ряд 

следующих шагов: 

1) Определение соответствующего набора конкурентных услуг, обслу-

живающих целевой рынок; 

2) Установление набора определяющих атрибутов, очерчивающих то-

варное пространство; 

3) Сбор информации, посредством исследования потребителей и по-

тенциальных клиентов о восприятии услуг по определяющим факторам; 

4) Определение текущего положения компании на рынке и силу его те-

кущей позиции; 

5) Определение наиболее предпочтительных рыночных сегментов и те-

кущего рыночного позиционирования. Определение новых позиций, которые 

может занять коммуникационное агентство; 

6) Составление заключения о позиционировании и выработка предло-

жений о дальнейшей разработке и осуществлению маркетинговых стратегий. 

Простой потребитель не ощущает, что компания позиционируется для 

разных людей по-разному. Однако он чѐтко осознает, к какому типу он при-

надлежит и какую выгоду или выгоды несѐт коммуникационное агентство. 

Итак, в первой главе были рассмотрены разнообразные подходы к оп-

ределению «нейминг», история возникновения и развития нейминга в каче-

стве научной дисциплины, а так же показана роль нейминга как технологии 

позиционирования и важность позиционирования коммуникационных 

агентств. 

 

Обобщая изученный литературный материал о теории нейминга разных 

авторов, наименование лучше воспринимается аудиторией, если: 

• Наименование формирует общее благоприятное впечатление, нет не-

гативных ассоциаций, особенно при использовании иностранных слов; 
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• Наименование лучше воспринимается аудиторией, если размер не 

превышает шесть знаков, хотя максимально допустимое значение варьирует-

ся от 7 до 11 знаков; 

• Наименование и концепция позиционирования соответствует УТП 

коммуникационной компании; 

• Наименование удобопроизносимое (отсутствуют шипящие звуки или 

труднопроизносимые сочетания букв); 

• Наименование оригинальное, без ассоциации со сторонней компанией 

в том же или другом сегменте рынка. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наименование как коммуни-

кационная единица должно соответствовать определѐнным критериям: быть 

уникальным; обладать свойствами, эффективно отражающими позициониро-

вание компании на рынке и в сознании клиентов; быть запоминающимся; со-

ответствовать принципам сферы и типа услуг коммуникационного агентства; 

соответствовать концепции коммуникационного агентства, маркетинговым 

стратегиям, вписываться в фирменный стиль и так далее. 
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ГЛАВА 2. НЕЙМИНГ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ В РОС-

СИИ 

2.1 Оценка наименований коммуникационных агентств с точки зрения 

технологии нейминга 

В первой главе на основе исследованной теории были выведены крите-

рии нейминга. Для оценки важности критериев для выпускной квалификаци-

онной работы был проведѐн пилотажный опрос [Приложение 1].  

Пилотажный опрос включает в себя девять вопросов и состоит из трѐх 

частей: 

1) Часть 1. Паспорт опроса, знакомство с респондентом. 

Возраст опрошенных респондентов составляет: 

• от 18 до 24 лет (28,6%); 

• от 25 до 30 лет (14,3%); 

•  от 31 до 36 лет (28,6%); 

• от 37 до 43 лет (14,3%); 

• старше 43 лет (14,3%). 

Также респонденты были разделены как текущие и бывшие работники 

коммуникационного агентства, стажеры и практиканты, фрилансеры и экс-

перты на рынке коммуникаций [Рисунок 2.1.1]. 

 

Рисунок 2.1.1 - Респонденты пилотажного опроса 
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2) Часть 2. Нейминг коммуникационных агентств. Вопросы были на-

правлены на выяснение объективного мнения специалистов в сфере комму-

никаций о разработке, важности критериев нейминга, а также на что должны 

ориентироваться коммуникационные компании при выборе наименования. 

Результат пилотажного опроса [Рисунок 2.1.2] респондентов показал, 

какие критерии нейминга российских коммуникационных агентств являются 

наиболее важными. 

 

Рисунок 2.1.2 - Важность критериев успешного наименования российских 

коммуникационных агентств 

3) Часть 3. Нейминг и позиционирования. Нейминг как однва из важ-

нейших технологий позиционирования. Вопросы были направлены на то, 

чтобы выяснить, насколько важной технологией позиционирования является 

нейминг именно для коммуникационного агентства. 

 Для анализа наименований коммуникационных агентств [Таблица 

2.1.1] использованы данные национального рейтинга коммуникационных 

компаний за 2018 год [Рисунок 2.1.3]. В основе анализа лежат классификация 

наименований Светланы Майбродской, а также фоносемантический анализ. 
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Рисунок 2.1.3 - Национальный рейтинг коммуникационных компаний 2018 г. 

В основе программы фоносемантического анализа ВААЛ-mini лежат 

основные положения докторской диссертации Журавлѐва А.П., идеи и иссле-
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дования Белянина В.П., Дымшина М. и Шалака В.И. Для оценки фоносеман-

тического воздействия в программе использованы 24 пары антоминичных 

прилагательных: хороший – плохой, красивый – отталкивающий, радостный – 

печальный, светлый – тѐмный, лѐгкий – тяжѐлый, безопасный – страшный, добрый 

– злой, простой – сложный, гладкий – шероховатый, округлый – угловатый, боль-

шой – маленький, грубый – нежный, мужественный – женственный, сильный – 

слабый, холодный – горячий, величественный – низменный, громкий – тихий, мо-

гучий – хилый, весѐлый – грустный, яркий – тусклый, подвижный – медлительный, 

быстрый – медленный, активный – пассивный. 

Фоносемантический анализ в программе ВААЛ-mini проводится с це-

лью оценить бессознательное эмоциональное воздействие фонетической 

структуры наименований коммуникационных агентств на подсознание по-

требителя. Суть анализа сводится к определению некоторых характеристик 

на основе гипотезы о существовании определѐнных значений звуков, семан-

тик звучания букв. Единственный недостаток данной программы в том, что 

анализ может проводиться только на двух языках: русском и украинском, по-

этому при введении использовалась русская транскрипция произношения. 

Таблица 2.1.1 - Анализ наименований коммуникационных агентств 

№ 

п/п 
Название 

Оценка названия по 

Майбродской 

Анализ  

ВААЛ-mini 

1 2 3 4 

1 АГТ/AGT 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, простого, 

величественного, мужественно-

го, сильного, храброго, могуче-

го, большого, яркого; 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 

2 
Михайлов и Партнѐ-

ры 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

доброго, холодного, большого; 
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3 Орта 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, простого, 

величественного, грубого, му-

жественного, сильного, холод-

ного, громкого, храброго, могу-

чего, большого, подвижного, ак-

тивного, яркого; 

4 SPN Communications 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

слабого, тихого; 

5 
iMARS Communica-

tion 

Функциональное 

наименование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, простого, тихого; 

6 Крос 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, шероховатого, угло-

ватого, грубого, мужественного, 

холодного, подвижного, быстро-

го; 

7 TWIGA 
Ассоциативное наиме-

нование 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 

8 

SNMG  

(Social Networks Mar-

ket Group)  

Функциональное на-

именование  

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

9 Р.И.М. 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

шероховатого, угловатого, зло-

го, тѐмного, величественного, 

тяжѐлого, грубого, мужествен-

ного, сильного, холодного, 

громкого, храброго, могучего, 

большого, активного, яркого; 

10 Ketchum 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

плохого, шероховатого, углова-

того, неизменного, нежного, 

слабого, горячего, тихого, трус-

ливого, хилого, маленького, 

подвижного, быстрого, тускло-

го; 

11 
Pro-Vision Communi-

cations 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, шероховатого; 

12 Гуров и Партнѐры 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

угловатого, мужественного, 

сильного, холодного, могучего, 

большого; 

13 Eventum Premo 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, безопасно-

го, простого, гладкого, величе-

ственного, громкого, храброго, 

большого, медленного; 

14 ПодъЁжики 
Провокативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

шероховатого, угловатого, низ-

менного, слабого, тихого, быст-

рого, тусклого; 

 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 
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1 2 3 4 

15 
PBN Hill+Knowlton 

Strategies 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

низменного, слабого, тихого, 

трусливого, хилого, пассивного, 

маленького, тусклого, печально-

го; 

16 Полилог 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

тихого, быстрого; 

17 Майер 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

могучего, мужественного; 

18 
Art.Lebedev (Студия 

Артемия Лебедева) 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, яркого, весѐлого; 

19 PR Inc. 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

доброго, низменного, женствен-

ного, слабого, тихого, трусливо-

го, хилого, маленького, тускло-

го, печального; 

20 SKC 
Функциональное на-

именование 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 

21 
Avantgarde Global 

Communication 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, простого, 

величественного, грубого, му-

жественного, сильного, громко-

го, храброго, могучего, большо-

го, активного, яркого; 

22 Grayling 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

угловатого, мужественного, 

подвижного, быстрого, яркого; 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 
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1 2 3 4 

23 Артефакт 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

шероховатого, страшного, тѐм-

ного, тихого, пассивного, туск-

лого, печального; 

24 Ex Libris 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, безопасно-

го, простого, гладкого, округло-

го, величественного, сильного, 

громкого, храброго, большого; 

25 ФРОС Region PR 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

плохого, отталкивающего, 

страшного, шероховатого, угло-

ватого, злого, тѐмного, тихого, 

хилого, медлительного, пассив-

ного, тусклого, печального; 

26 Point Passat 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

слабого, тихого, тусклого; 

27 
Sobytie Communica-

tions 

Ассоциативное наиме-

нование 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 

28 PR Partner 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

низменного, слабого, тихого, 

трусливого, хилого, маленького, 

тусклого, печального; 

29 Красное слово 
Провокативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

мужественного; 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 

30 AG Loyalty Ассоциативное наиме- Производит впечатление чего-то 
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нование хорошего, красивого, безопасно-

го, округлого, величественного, 

сильного, громкого, храброго, 

большого; 

31 Motive Group 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

мужественного; 

32 Prinum 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

тѐмного, грустного; 

33 PROGRESS 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, шероховатого, угло-

ватого, мужественного, быстро-

го; 

34 Идеи и решения 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, нежного, 

радостного; 

35 Старая площадь 
Провокативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, шероховатого; 

36 
Rodnya Creative PR 

Studio 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

подвижного; 

37 Stem 
Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

большого, медлительного, пас-

сивного; 

38 PR News 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

безопасного, доброго, низменно-

го, нежного, женственного, сла-

бого, тихого, трусливого, хило-

го, маленького, тусклого; 

39 
Международный 

пресс-клуб (МПК) 

Функциональное на-

именование 

Не обладает выраженными фо-

носемантическими характери-

стиками; 

Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 

40 Премиком 
Ассоциативное наиме-

нование 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-
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рактеристиками; 

41 АКулы Пиара 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

простого, гладкого, мужествен-

ного, большого, громкого, мед-

ленного; 

42 Никколо М 
Фантазийное наимено-

вание 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 

43 BC Communications 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

слабого, тихого; 

44 
АМС (Альянс Медиа 

Стратегия) 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

безопасного; 

45 
PR-агентство Марии 

Шаховой 

Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

тихого, маленького; 

46 MINT (BBDO Group) 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

безопасного, доброго, нежного, 

женственного, хилого, малень-

кого, медлительного; 

47 

Пилотаж (Клуб мар-

кетологов Кировской 

области) 

Фантазийное наимено-

вание 

Производит впечатление чего-то 

низменного, женственного, сла-

бого, тихого, трусливого, хило-

го, маленького, тусклого, пе-

чального; 

48 Вебпрактик 
Функциональное на-

именование 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 

49 
Агентство продвиже-

ния университетов 

Функциональное на-

именование 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 

50 Insiders 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

светлого; 
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51 ART & Smart 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, простого, 

величественного, грубого, му-

жественного, сильного, холод-

ного, громкого, храброго, могу-

чего, большого; 

52 Пресс-папье 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

шероховатого, слабого, тихого, 

трусливого, маленького, быстро-

го, тусклого; 

53 INTEND 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, простого; 

54 Агентство 4Д 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

яркого; 

55 
Fresh Russian Commu-

nications 

Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

плохого, отталкивающего, 

страшного, шероховатого, тѐм-

ного, тихого, медлительного, 

пассивного, тусклого, печально-

го; 

56 ARTSAN GROUP PR 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

простого, грубого, мужествен-

ного, храброго, могучего, боль-

шого; 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 

57 GROWTH 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

угловатого, злого, грубого, му-

жественного, сильного, холод-

ного, могучего, большого, под-

вижного; 

58 Brand-PR 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

величественного, грубого, му-

жественного, храброго, могуче-

го, большого; 

59 B&C Agency 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

безопасного; 

60 PR-Consulta 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

доброго, низменного, слабого, 

тихого, трусливого, хилого, ма-

ленького, тусклого, печального; 

61 Idea Nova 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, красивого, безопасно-

го, простого, гладкого, округло-

го, доброго, светлого, лѐгкого, 

храброго, яркого, радостного; 

62 Новое время 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

величественного, громкого, ра-

достного; 

63 Маркетика 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

слабого, тихого, тусклого; 

64 Telller 
Ассоциативное наиме-

нование 

Название не обладает выражен-

ными фоносемантическими ха-

рактеристиками; 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 
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65 Другмедиа 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

мужественного, храброго; 

66 A.Studio 
Провокативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, простого, гладкого, 

округлого, лѐгкого; 

67 Априори  
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, активного, яркого, 

радостного; 

68 
Креативная банда 

Медведь 

Провокативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

хорошего, мужественного, ак-

тивного, безопасного, доброго; 

69 
Простор: PR & Кон-

салтинг 

Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, шероховатого, угло-

ватого, тѐмного, грубого, муже-

ственного, тихого, быстрого; 

70 Glorystory 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

угловатого, мужественного, 

подвижного, яркого; 

71 Median Agency 
Функциональное на-

именование 

Проивзодит впечатление чего-то 

доброго; 

72 Завод 
Провокативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

шероховатого, грубого, мужест-

венного, сильного, громкого, 

весѐлого, яркого, радостного; 

73 Trendfox 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, грубого, тихого, пас-

сивного, тусклого, печального; 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 

74 PR-City 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

доброго, низменного, нежного, 

женственного, слабого, тихого, 

трусливого, хилого, маленького, 
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тусклого, печального; 

75 Boomerang Group 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

грубого, мужественного, силь-

ного, холодного, храброго, мо-

гучего; 

76 PRosto 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, шероховатого, угло-

ватого, тѐмного, грубого, муже-

ственного, тихого, грустного, 

быстрого, тусклого; 

77 Хорошая история 
Ассоциативное наиме-

нование 

Производит впечатление чего-то 

страшного, шероховатого; 

78 Idefix Communications 
Функциональное на-

именование 

Производит впечатление чего-то 

низменного, слабого, тихого, 

трусливого, хилого, маленького, 

пассивного, тусклого, печально-

го; 

    

Таким образом, в результате анализа видно, каким образом построены 

наименования коммуникационных агентств. Согласно фоносемантическому 

анализу, наиболее благоприятное впечатление чаще производят провокатив-

ные названия, которые являются нестандартными и запоминающимися, од-

нако функциональные наименования больше апеллируют к основной дея-

тельности коммуникационного агентства. 

В результате анализа классификация наименований по С. Майбродской 

было выявлено, что среди анализируемых коммуникационных компаний 

преобладают функциональные (32 наименование) и ассоциативные (30 на-

именований) названия. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, 

такие названия относительно просты в продвижении и лучше отражают спе-

цифику оказываемых услуг (например, «PRosto», «PR-City», «Brand-PR», 

«Eventum Premo», «PR-Consulta» и другие). 
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Фантазийные (10 наименований) и провокативные (6 наименований) 

сложны более сложны в интерпретации и продвижении, однако больше ори-

ентированы на формирование креативного образа и отражении позициониро-

вания коммуникационного агентства. 

Было выявлено, что 45 из 78 коммуникационных агентств использует 

английские названия. С одной стороны, это способствует продвижению ком-

пании на зарубежном коммуникационном рынке, с другой – в условиях рос-

сийского рынка подобные названия трудно запоминаются и часто могут быть 

произнесены, записаны и понятны целевой аудитории неправильно. 
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2.2 Оценка наименований коммуникационных агентств с точки зрения 

позиционирования и рекомендации по неймингу коммуникационных 

агентств 

На сегодняшний день одной из основных проблем нейминга как техно-

логии позиционирования коммуникационных агентств является то, что 

большинство клиентов не помнят и не хотят запоминать название агентства. 

Заказчик ведѐт работу непосредственно с конкретными людьми, таким обра-

зом, для него не существует как такового названия агентства, а только чело-

век, который записан у него в контактах (например, SMM-специалисты в 

контент-агентствах). 

Сами коммуникационные агентства в позиционировании отдают пред-

почтение своим преимуществам и сильным сторонам. В проведѐнном пило-

тажном опросе респондентам были предоставлены технологии позициониро-

вания [Рисунок 2.2.1], которые используют коммуникационные агентства, 

обозначенные в предыдущей главе. 

 

Рисунок 2.2.1 - Технологии позиционирования коммуникационных агентств 
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Нейминг начинает работать на узнаваемость, когда наименование 

представляет собой нечто провокационное (как ex-PUNK YOU BRANDS) 

или компания является медийной и уже имеет известность за пределами 

рынка коммуникаций. То же касается и позиционирования. 

Название не всегда соотносится с позиционированием коммуникаци-

онной компании, поскольку наименования часто носят ассоциативный харак-

тер и подобраны в соответствии с другими критериями: благозвучие, уни-

кальность, краткость и прочие. 

Для анализа соответствия наименований и позиционирования комму-

никационных агентств [Таблица 2.2.1] были выделены следующие критерии: 

•  При «соответствии» в названии коммуникационного агентства отра-

жены: род деятельность компании, прямые ассоциации с концепцией, глав-

ной идеей или ценностями компании; 

•  При «не соответствии» в названии коммуникационного агентства от-

сутствует апеллирование к роду деятельность агентства, какие-либо ассоциа-

ции с концепцией, главной идеей ии ценностями компании;  

•  При «нейтральности» в названии коммуникационного агентства мо-

гут быть частично отражены идея и ценности компании, однако нет явного 

указания на род деятельности компании. 

Для характеристики соответствия нейминга и позиционирования будет 

использованы данные национального рейтинга коммуникационных компа-

ний за 2018 год: из 78 участников рейтинга была выбрана номинация «Топ-

30». 

Необходимо отметить, что данные оценки несут субъективный харак-

тер, основанный на анализе информации, предоставленной коммуникацион-

ными агентствами в открытом доступе. 
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Таблица 2.2.1 - Анализ соответствия нейминга и позиционирования 

№ Название 
Расшифровка зна-

чения наименования 

Позиционирование 

компании 

Соответствует, 

не соответству-

ет, нейтрально 

1 2 3 4 5 

1 
Коммуникационное 

агентство «AGT» 

Коммуникационное 

агентство АГТ было 

зарегистрировано 

как «Агентство гу-

манитарных техно-

логий АГТ». Ком-

пания специализи-

ровалась на по-

строении корпора-

тивных коммуника-

ций. 

Единственное в Рос-

сии коммуникацион-

ное агентство, обла-

дающее ресурсами 

на предоставление 

полного спектра ус-

луг в сфере комму-

никаций; 

Нейтрально 

2 

Стратегические 

коммуникации 

«Михайлов и Парт-

нѐры» 

Компания была на-

звана в честь своего 

основателя, С.В. 

Михайлова, специа-

листа в области 

Public Relations. 

Компания позицио-

нирует себя как ли-

дера в области ком-

муникационного 

консалтинга, спе-

циализирующегося 

на работе с бизне-

сом; 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

3 
Коммуникационная 

группа «Орта» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Компания позицио-

нирует себя как 

крупнейшего рос-

сийского бизнес-

консультанта в сфере 

Public Relations, ока-

зывающего полный 

спектр коммуника-

ционных услуг и со-

четающего иннова-

ции и многолетний 

опыт в области ком-

муникаций; 

Не соответству-

ет 

4 

Коммуникационное 

агентство  

«SPN 

Communications» 

Информация о зна-

чении недоступна.  

Позиционирует себя 

как одно из старей-

ших и крупнейших 

коммуникационных 

агентств России и 

СНГ, которое входит 

в топ-5 НР2К. Ком-

пания апеллирует к 

своим достижениям в 

реализации проектов 

для российских и 

международных кли-

ентов; 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

5 

Коммуникационная 

группа  

«iMARS Communi-

cation» 

«iMARS» - 

Integrated Marketing 

Solutions (Интегри-

рованные маркетин-

говые решения) 

Компания строит 

своѐ позиционирова-

ние на том, что они 

стремятся быть луч-

шими и для своих 

клиентов, так и для 

команды, нынешних 

и будущих сотруд-

ников;  

Соответствует 

6 
Коммуникационное 

агентство «КРОС» 

«КРОС» - это аббре-

виатура Компания 

развития общест-

венных связей 

Компания позицио-

нирует себя как 

крупную фигуру на 

мировом коммуни-

кационном рынке, 

апеллируя к своим 

достижениям как ак-

тивного участника 

профессиональной 

сферы: националь-

ные и международ-

ные премии, членст-

во в крупных нацио-

нальных отраслевых 

ассоциациях, выход 

на международный 

рынок, а также ко-

манда и опыт работы 

на рынке; 

Не соответству-

ет 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

7 
Коммуникационная 

группа «TWIGA» 

«TWIGA» на суахи-

ли - жираф, вопло-

щение грациозности 

и дальновидности: 

преимущество в 

росте позволяет ему 

видеть гораздо 

дальше других. 

«TWIGA» позицио-

нирует себя как ком-

панию, которая идѐт 

в соответствии с со-

временными тенден-

циями маркетинга и 

«видит гораздо 

большее, чем ос-

тальные»; 

Соответствует 

8 
Содружество 

«SNMG» 

Название «SNMG» 

образовано от кол-

лаборации двух 

компаний: комму-

никационного 

агентства «Social 

Networks» и марке-

тингового агентства 

«Market Group». 

Компания  позицио-

нирует себя как объ-

единение профес-

сионалов с целью 

реализации проектов 

для российского и 

международного 

рынка; 

Соответствует 

9 
Коммуникационное 

агентство «Р.И.М.» 

«Р.И.М» - аббревиа-

тура направления 

деятельности агент-

ства: реклама, ин-

формация, марке-

тинг, которая также 

хорошо обыгрывает 

выражение «Все до-

роги ведут в 

Р.И.М.» 

Компания позицио-

нирует себя как 

агентство, объеди-

няющее в себе об-

ширный опыт и са-

мые свежие проекты 

и технологии, и вы-

растившее не одно 

поколение специали-

стов; 

Соответствует 

 

Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

10 Коммуникационное Информация о зна- Компания позицио- Нейтрально 
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агентство 

«Ketchum» 

чении недоступна. нирует себя как про-

фессионала на меж-

дународном рынке. 

Основной упор в по-

зиционировании де-

лается на высокий 

профессионализм 

сотрудников компа-

нии; 

11 

PR-агентство  

«Pro-Vision Com-

munications» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Компания позицио-

нирует себя как ве-

дущее  российское 

агентство в сфере 

маркетинговых ком-

муникаций, которое 

находит подход к 

каждому клиенту, 

работая с макси-

мальной эффектив-

ностью и оператив-

ностью.  

Соответствует 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

12 

PR-агентство  

«Гуров и Партнѐ-

ры» 

Компания была на-

звана в честь своего 

основателя, Ф. Гу-

рова 

Компания позицио-

нирует себя как при-

знанного лидера в 

сфере технологиче-

ского PR. Своей мис-

сией агентство обо-

значило способство-

вание развитию hi-

tech-бизнеса посред-

ством использования 

современных комму-

никационных инст-

рументов; 

Соответствует 

13 

Маркетинговое и 

event-агентство 

«Eventum Premo» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Своѐ позициониро-

вание компания де-

монстрирует через 

миссию: стирая гра-

ницу между offline и 

online, находить но-

вые решения для 

коммуникации брен-

да и его аудитории; 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

14 

Агентство страте-

гических событий 

«ПодъЁжики» 

Event-агентство на-

чалось с простых 

розыгрышей, от ко-

торых появилось 

название: питерское 

разговорное слово 

«подъѐжить», то 

есть «разыграть». 

Позиционирование 

агентства основыва-

ется на трѐх ценно-

стях: осознанность, 

партнѐрство и успех, 

а также на истории 

создания агентства.   

Соответствует 

15 

PR-агентство «PBN 

Hill+Knowlton Strat-

egies» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Агентство позицио-

нирует себя как ком-

панию, которая от-

ражает мнение ауди-

тории при принятии 

ответственных реше-

ний. Упор делается 

на профессионализм, 

талант и креатив ра-

бочих кадров; 

Нейтрально 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

16 

Коммуникационное 

агентство «Поли-

лог» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Компания позицио-

нирует себя как 

агентство, которое 

оказывает услуги 

людям и организаци-

ям из любой коммер-

ческой или государ-

ственной сферы; 

Не соответству-

ет 

17 
Коммуникационная 

группа «Майер» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

«Майер» позициони-

рует себя через свою 

миссию: максималь-

но эффективное мар-

кетинговые комму-

никации, совершаю-

щиеся по цепочке 

«Клиент - Майер - 

Потребитель»; 

Соответствует 

18 

Дизайн-студия 

«Art.Lebedev» (Сту-

дия Артемия Лебе-

дева» 

Компания была на-

звана в честь своего 

основателя. 

Компания строит 

своѐ позиционирова-

ние на том, что они 

существуют и рабо-

тают так, как счита-

ют правильным, и с 

теми, чьи убеждения 

не противоречат им 

принципам.  

Соответствует 

 

Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

19 
Коммуникационное 

агентство «PR Inc.» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

На своѐм сайте ком-

пания расписала ос-

новные принципы 

Соответствует 
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агентства, на основе 

которых и строится 

их позиционирова-

ние: достижение вы-

соких результатов в 

сжатые сроки, высо-

кая эффективность 

работы, ориентация 

на конечный резуль-

тат, креативные тех-

нологии и междуна-

родные стандарты; 

20 

Агентство марке-

тинговых коммуни-

каций «SK Commu-

nication» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Своѐ позициониро-

вание агентство 

строит на широкой 

географии деятель-

ности и на разнооб-

разии выполненных 

проектов; 

Нейтрально 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

21 

PR-агентство 

«Avantgarde Global 

Communication» 

Информация о зна-

чении недоступна, 

однако название пе-

реводится как 

«средство глобаль-

ной коммуникации» 

Компания выстраи-

вает своѐ позициони-

рование исходя из 

ценностей и пре-

имуществ, которых 

они придерживаются 

в работе с потреби-

телями.  

Агентство имеет 

творческий подход и 

ответственность ко 

всем проектам и до-

биваются высоких 

результатов; 

Соответствует 

22 

Коммуникационное 

агентство 

«Grayling» 

Информация о зна-

чении недоступна, 

однако с английско-

го «grayling» пере-

водится как хариус.  

Агентство позицио-

нирует себя как ком-

пания, которая соз-

даѐт измеримые пре-

имущества для своих 

клиентов, помогает 

создать эффектив-

ную коммуникаци-

онный кампании в 

условиях динамично 

развивающегося 

рынка; 

Не соответству-

ет 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

23 

Агентство ком-

муникаций «Ар-

тефакт» 

Информация о 

значении недос-

тупна.  

Компания позиционирует 

себя как event-агентство с 

полным спектром услуг: от 

полной организации до 

аренды оборудования; 

Не соответст-

вует 

24 

Агентство ме-

дийных исследо-

ваний  

«Ex Libris»  

Информация о 

значении недос-

тупна, однако 

экслибрис (от лат. 

ex libris «из кни-

ги») - это книж-

ный знак, удосто-

веряющий вла-

дельца книги. 

Позиционирование компа-

нии строится на высоко-

квалифицированных со-

трудниках, на постоянном 

развитии и ответственно-

сти которых строится рабо-

та и успех агентства; 

Нейтрально 

25 

PR-агентство 

ФРОС «Region 

PR» 

Информация о 

значении недос-

тупна. 

Позиционирование агент-

ства строится на  его при-

сутствии в профессиональ-

ной сфере: награды и про-

фессиональные достиже-

ния, издательская деятель-

ность, крупные долгосроч-

ные проекты. 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

26 

Агентство марке-

тинговых коммуни-

каций «Point Passat» 

Агентство «POINT 

PASSAT» было ос-

новано в 2002 году 

в результате слия-

ния компаний THE 

POINT (Точка от-

счѐта) и PR 

PASSAT. 

Компания выстраи-

вает своѐ позициони-

рование через опыт и 

адаптивность к но-

вым условиям рынка 

и задачам клиента; 

Нейтрально 

27 

Коммуникационная 

группа  

«Sobytie Communi-

cations» 

Название образова-

но путѐм написание 

слова «событие» 

латиницей. 

Компания позицио-

нирует себя как экс-

перта №1 на рынке 

PR-, BTL- и event-

проектов, посредст-

вом понимания со-

временных тенден-

ций бизнеса и обще-

ственной жизни, и 

выстраивания макси-

мально эффективных 

отношений с клиен-

тами. 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

28 
PR-агентство  

«PR Partner» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Компания позицио-

нирует себя посред-

ством того, что в 

агентстве будут об-

щаться на языке его 

отрасли, например, 

IT-клиент будет 

взаимодействовать со 

специалистом, кото-

рый разбирается в 

этой сфере. Агентство 

апеллирует к парт-

нерским отношения к 

своим клиентам; 

Соответствует 

29 
PR-агентство 

«Красное слово» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Агентство позицио-

нирует себя как серь-

ѐзную компанию, 

специализирующуюся 

на сложных PR-

проектах в сфере биз-

неса и политики, ко-

гда репутация или 

политическая карьера 

находятся в положе-

нии риска; 

Нейтральное 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

30 

Коммуникационное 

агентство  

«AG Loyalty» 

Информация о зна-

чении недоступна. 

Агентство позицио-

нирует себя как ком-

панию, выражающую 

гражданскую пози-

цию. Коммуникаци-

онное агентство раз-

работало значимые 

проекты в области 

здравоохранения, 

инноваций, образо-

вания, осуществляет 

поддержку некото-

рых благотворитель-

ных программ; 

Соответствует 

     

Посредством анализа наименования топ-30 коммуникационных 

агентств на предмет соответствия с позиционированием компании посредст-

вом анализа доступной информации о компаниях, а также информации о зна-

чении наименования. В случае, если коммуникационная компания не предос-

тавила в открытый доступ значение своего названия, в графе ставилась по-

метка «информация о значении недоступна», однако при необходимости ря-

дом был представлен перевод (в случае иноязычных наименований). В этом 

случае анализ основывался на смысловых и логических ассоциациях и ис-

пользовании Таблицы 2.1.1.  

Таким образом, в результате анализа понятно, что среди проанализиро-

ванных наименований коммуникационных агентств всего несколько имеют 

прозрачное по своему значению наименование, ассоциирующееся с тем, как 

компания позиционирует себя на внешнем и внутреннем рынке. 

Большая часть коммуникационных агентств ориентирована на внутри-

отраслевое позиционирование, апеллирует к собственному опыту агентства 

на коммуникационном рынке. В этом случае нейминг не находится в приори-
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тете, в отличие от успешно завершѐнных проектов, известных заказчиков и 

профессиональной команды. Наименования коммуникационных агентств 

данной ориентации используют в наименовании ключевые слова своей дея-

тельности: «PR», «communications», «strategies», «event», «Art» и другие. 

Обобщая результаты, респондентами пилотажного опроса позициони-

рование как общее определение понимается как: 

•  Преимущество компании; 

•  Место в сознании потребителя; 

•  Понятное и однозначное сообщение о ценности агентства для клиен-

та; 

•  Выбор стиля и направление компании; 

•  Выделение уникальных черт с целью обеспечения уникальной ниши 

на рынке; 

•  Лѐгкая запоминаемость; 

•  Позиция, которой придерживается компания по отношению к рынку 

и клиенту; 

•  То, как компания транслирует свою деятельность на рынке; 

•  Какие ценности несѐт компания. 

Разработка наименования, соответствующего всем критериям нейминга 

и позиционированию коммуникационной компании очень трудоѐмкий про-

цесс. Однако в условиях нынешней перенасыщенности рынка разработке на-

звания уделяется не так много внимания, даже если нейминг является одной 

из важнейших технологий позиционирования. 

Согласно результатам пилотажного опроса, на вопрос: «Является ли 

нейминг важной технологией позиционирования для коммуникационных 

агентств?» респонденты ответили, что да, так как название – первое, с чем 

сталкивается клиент, это то, что идентифицирует компанию на вербальном 

уровне. Также нейминг играет важную роль в практическом смысле (запоми-

наемость, поисковая выдача, визуализация и техническая проработка) и эсте-

тическом смысле. 
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Рассматривая результаты проведѐнных анализов наименований комму-

никационных компаний, следует отметить, что среди них, с точки зрения эф-

фективного как внутриотраслевого, так и внеотраслевого позиционирования, 

можно выделить четыре: «Sobytie Communications», «PR Partner», «AG Loyal-

ity» и «PR Inc.». Данные наименования очевидно отражают позиционирова-

ние коммуникационных агентств, понятны как работникам в сфере коммуни-

каций, так и потребителям. 

На основе проведѐнных анализов наименований коммуникационных 

агентств из национального рейтинга коммуникационных компаний за 2018 

год, а также проведѐнного пилотажного опроса, были выведены основные 

рекомендации по наименованию коммуникационных агентств. 

При разработке и выборе наименования коммуникационной компании 

необходимо ориентироваться на несколько показателей эффективности. В 

первую очередь, это лѐгкость запоминания, однозначность прочтения и про-

изношения, креативность, прямое или косвенное указание на род деятельно-

сти и то, где (на внеотраслевом или внутриотраслевом уровне) и каким обра-

зом компания хочет позиционировать себя на коммуникационном рынке. 

Несмотря на то, что в некоторых случаях мимикрия наименования, со-

ответствующая стратегии приспособления, наоборот помогает выстраивать 

лучшую коммуникацию с потребителем, так как это может помочь сэконо-

мить средства, в случае наименований коммуникационных компаний строит 

задача обособить агентство от конкурентов. Но поскольку очень сложно по-

добрать оригинальное наименование, которое будет не только креативным, 

но и соответствовать деятельности компании, сфере рынка, концепции кор-

поративной культуры или позиционированию, коммуникационному агентст-

ву необходимо определиться, что из этого будет иметь наибольшее значение. 

И на основе этого решения начинать разработку наименования в соответст-

вии с критериями, изложенными ранее. 
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Во второй главе выпускной квалификационной работы были рассмот-

рены методы анализирования наименований коммуникационных агентств с 

точки зрения технологий нейминга и технологии позиционирования.  

На основе знаний теории нейминга, а также способах классификации и 

оценки из первой главы, был составлен анализ наименований коммуникаци-

онных агентств, который включал в себя классификацию на основании воз-

действия на ЦА и фоносемантический анализ, который позволил проанали-

зировать восприятие наименований. 

На основе знаний теории о нейминге как технологии позиционирова-

нии был составлен анализ, включающий в себя значение наименования и по-

зиционирование, предоставленные самими коммуникационными агентства-

ми.  

На основе анализа наименований, а также ответов респондентов пило-

тажного опроса, в данной главе были выделены основные недостатки, крите-

рии, а также были выделены рекомендации по именованию коммуникацион-

ных агентств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выбор наименования коммуникационного агентства был и остаѐтся не-

простым делом. Особенно после того, как все короткие и легкозапоминаю-

щиеся имена оказались разобраны. Удачно подобранное название может по-

мочь аудитории быстро воспринять сферу позиционирования фирмы, оце-

нить еѐ с точки зрения полезности или ненужности. А вот непонятные слова, 

наоборот, отталкивает потребителя на подсознательном уровне. Важность 

«хорошего» названия огромна, поэтому и появилась соответствующая спе-

циализация – нейминг. 

В ходе исследования профессиональной литературы и источников, было 

выведено общее определение нейминга, включающее в себя аспекты образо-

вания, анализа и область деятельности: 

Нейминг – это специфичная область деятельность специализированных 

агентств, копирайтеров, рекламщиков, маркетологов, которая связана с мор-

фологическим, филологическим, лингвистическим и креативным подбором 

подходящего наименования для того, что нуждается в собственном ориги-

нальном имени.  

Несмотря на всестороннюю изученность нейминга и долгое пренебре-

жение принципами эффективного именования в России, сейчас важность и 

значимость на коммуникационном рынке этой самостоятельной научной 

дисциплины продолжает возрастать. 

Именование коммуникационного агентства затруднено тем, что сложно 

подобрать название прозрачное по смыслу, позиционированию и деятельно-

сти компании, а также дифференцирующее от компаний-конкурентов. 

В ходе выпускной квалификационной работы были выявлены основные 

критерии нейминга, которым необходимо следовать при разработке назва-

ния: 

•  Лѐгкость запоминания; 

•  Уникальность; 
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•  Соответствие концепции компании и позиционированию; 

•  Однозначное понимание без негативных ассоциаций; 

•  Креативность; 

•  Простота и звучание. 

Таким образом, были выделены следующие рекомендации по именова-

нию: 

1. Определить, к чему будет апеллировать название (преимущества, 

сфера рынка, креатив, концепция корпоративной культуры или позициони-

рование на внешнюю или внутреннюю аудиторию); 

2. Понять, можно ли использовать существующие слова, которые ха-

рактеризуют компанию, или же есть возможность или необходимость ис-

пользовать соединение слов, использование аббревиатур, создание собствен-

ного именования; 

3.  Составить список наименований и постепенно отсеивать в соответ-

ствии с концепцией коммуникационного агентства; 

4. Проверить наименование о методике «5Z»: защищѐнность, запоми-

наемость, звучность, значение (ассоциации), заинтересованность. 
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творчестве // Русский язык сегодня. – Вып. 2. – М., 2003. – C. 376–387. 

36. Новичихина М.Е. Теоретические проблемы исследования     эффек-

тивности коммерческой номинации: Автореф. дис. … д-ра филол. наук / Но-

вичихина Марина Евгеньевна. – Воронеж, 2004. 

37. Психологические проблемы нейминга, или как убеждать названием: 

официальный сайт неймингового агентства «Naming.ru». [сайт]. URL: 

http://www.naming.ru/content/view/12/43/ 

38. Перция В. Позиционирование vs Брендинг / В. Перция. - СПб.: Пи-

тер. - 166 с. 

39. Портер М.Э. Конкуренция. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. - 608 с. 

40. Райс Э. Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнаваемость / Э. 

Райс, Дж. Траут. - СПб.: Изд-во Питер, 2004. - 214 с. 

41. Разработка имени (нейминг) и другие элементы вербального брен-

динга. Часть 5: официальный сайт брендингового агентства «CHR Branding». 

[сайт]. URL: https://chr-group.ru/single-post/naming-razrabotka-nazvaniya 



83 
 

42. Ремчукова Е.Н. Массовый лингвокреатив: преодоление стандарта // 

Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2013. – №2. – 

C. 83-90. 

43. Слободянюк, Э.П. Настольная книга копирайтера [Текст]: учеб.-

практ. Пособие / Э.П. Слободянюк. - М.: Вершина, 2008. - 256 с. 

44. Слободянюк Э.П. Клад для копирайтера. Технология создания за-

хватывающих текстов / Э.П. Слободянюк. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2014. 

45. Соколова Т. П. Нейминговая экспертиза в сфере судебно-

экспертной деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические 

науки. Юридические науки. – Вып. 4, ч. II. – 2013. – C. 369 – 374. 

46. Современные тенденции в российском нейминге: официальный сайт 

брендингового агентства «Z&G Branding». [сайт]. URL: https://zg-

brand.ru/branding/sovremennye_tendencii_v_rossijskom_nejminge 

47. «Самые популярные стратегии нейминга»: официальный сайт брен-

дингового агентства BRANDEXPERT «Остров Свободы». [сайт]. URL: 

https://www.os-design.ru/articles/camye-populyarnye-strategii-nejminga 

48. Трифонова Е.А. Названия деловых объектов: семантика, прагмати-

ка, поэтика: На материале русских и английских эргонимов: Дис. кан. 

фил.наук./2006./Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/nazvaniya-delovykh-obektovsemantika-

pragmatika-poetika-na-materiale-russkikh-i-angliiskikh#ixzz35NG0KET2 

49. Тейлор, Н. Выбор имени или всѐ о нейминге [Текст]: учеб. пособие / 

Н. Тейлор. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. - 208 с. 

50. Траут Дж. Новое позиционирование / Дж. Траут. - СПб.: Питер, 

2000. - 205 с. 

51. Трейси Б. Искусство превосходства. Как позиционировать себя и 

свой бизнес так, чтобы опередить конкурентов на любом рынке. - СПБ.: Пи-

тер, 2009. - 317 с. 

http://www.dissercat.com/content/nazvaniya-delovykh-obektovsemantika-pragmatika-poetika-na-materiale-russkikh-i-angliiskikh#ixzz35NG0KET2


84 
 

52. Тортунова, И.А. Эргоним как результат речетворчества [Текст] / 

И.А. Тортунова // Лингвистика дискурса. - №3. - 2012. - С. 124-136. 

53. Теория и методика создания коммерческих названий и рекламных 

текстов. Практикум / Состав. Романова Т.П. Самара: Изд-во «Универс-

групп», 2006. – 43 с. 

54. «Торговая марка – название компании»: официальный сайт брен-

дингового агентства BRANDEXPERT «Остров Свободы». [сайт]. URL: 

https://www.os-design.ru/articles/torgovaya-marka-nazvanie-kompanii 

55. Ухова Л. В., Марычева Д. Н. Рекламное имя как средство коммуни-

кации с потребителем // Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 3 – 

Том I (Гуманитарные науки) 

56. Фрэнкель А. Нейминг: как игра в слова становится бизнесом. - М.: 

Добрая книга, 2006. 

57. Хулей Г. Дж. Позиционирование: пер. с англ. / Л.Волкова, С.Божук, 

Т.Маслова, Л.Ковалик, Н.Розовая, - СПб.: Питер, 2002. - 402 с. 

58. Хруцкий В. Методика позиционирования товара из 7 шагов [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа: http://re-port.ru/articles/36939 

59. Чармэссон, Генри. Торговая марка. Как создать имя которое прине-

сет миллионы / Генри Чармэссон ; пер. с англ – СПб. : Питер, 2000 – 224 c. 

60. Яловец-Коновалова, Д.А. Названия коммерческих предприятий: 

ономасиологическая классификация и функционирование в современном 

русском языке: Дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Яловец-Коновалова 

Диана Анатольевна. – Челябинск, 1997. 

61. David Y. Commemorative Place Names – Their Specificity and Prob-

lems // Names. – Vol. 59. – №3. – 2011. – P. 199-213. 

62. Klink R.R. Creating meaningful new brand names: a study of semantics 

and sound symbolism // Journal of Marketing: Theory and Practice.– Vol. 9(2) – 

2001. – Pp. 27–34. 

63. Hair J. F. et al. Essentials of marketing research. – New York, NY : 

McGraw-Hill/Higher Education, 2008. 



85 
 

64. Dewey J., Rogers M. L. The public and its problems: An essay in politi-

cal inquiry. – Penn State Press, 2012.  

 

  



86 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пилотажный опрос «Нейминг как технология позиционирования ком-

муникационных компаний» 

1. Ваш возраст 

Варианты ответов (выбранный ответ подчеркнуть) 

1) 18-24 года 

2) 25-30 лет 

3) 31-36 лет 

4) 37-43 года 

5) Старше 43 лет 

2. Ваш пол 

Варианты ответов (выбранный ответ подчеркнуть) 

1) Мужчина 

2) Женщина 

3. Имеете ли вы отношение к работе коммуникационного агентст-

ва?  

Варианты ответов (выбранный ответ подчеркнуть) 

1) Сейчас работаю в коммуникационном агентстве 

2) Раньше работал(а) в коммуникационном агентстве 

3) Прохожу/проходил(а) стажировку (практику) в коммуникационном агентстве 

4) Сотрудничаю с коммуникационным агентством в качестве внештатного сотрудни-

ка 

5) Фрилансер в этой сфере 

6) Являюсь экспертом на рынке коммуникационных услуг 

4. Какие критерии наиболее важны для успешного нейминга рос-

сийских коммуникационных компаний? Выберите 3 наиболее важных 

критерия. 

Варианты ответов (выбранные ответы подчеркнуть) 

1) Лексический критерий (проверка всех возможных вариантов значения) 

2) Фонетический критерий (однозначность произношения и ударения) 

3) Фоносемантический критерий (отсутствие негативных коннотаций) 

4) Возможность визуализации и техническая проработка названия (шрифт, цвет и т.д) 

5) Возможность однозначной транслитерации без создания негативных ассоциаций 

6) Уникальность 
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7) Лѐгкая запоминаемость 

8) Отражение сферы деятельности компании и предоставляемых услуг 

9) Соответствие требованиям законодательства 

10) Позиционирование 

5. На что, по Вашему мнению, должно ориентироваться коммуни-

кационное агентство при выборе наименования?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Какие креативные техники для создания названия Вам известны?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Что Вы понимаете под словом «позиционирование»? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Какие из перечисленных технологий позиционирования, исполь-

зуемых коммуникационными агентствами, Вы считаете наиболее 

важными? Выберете 3 технологии. 

Варианты ответов (выбранные ответы подчеркнуть) 

1) Собственная история, начиная от года основания до количества лет на рынке 

2) Места в рейтингах, победы в премиях в хронологическом порядке 

3) Какие услуги предоставляет коммуникационное агентство и почему их работа будет 

эффективнее, чем у конкурентов 

4) Нейминг 

5) Реализованные проекты 

6) Клиенты, для которых реализовывались проекты и партнѐры 

7) Команда, реализующая проекты, и опыт 

8) Отзывы 

9) Социальная ответственность 

10) Корпоративная культура коммуникационного агентства 
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9. По-вашему, является ли нейминг важной технологией позицио-

нирования для коммуникационного агентства? Почему?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  



89 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно са-

мостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«25» _июня_ 2020 г. 

 

__________________________ ____Мустафина Е.Р.____ 
(подпись выпускника)                 (Ф.И.О.) 

 

 


