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АННОТАЦИЯ 

 Машабер А.Р. Разработка концепции 

визуальной идентификации магазина 

«OWN Home» ООО «Хантер». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-404, 2016. – 

81 с., 13 ил., 8 табл., библиогр. список – 

35 наим., 8 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

концепции визуальной идентификации магазина «OWN Home» для формирования 

узнаваемого бренда на рынке г. Челябинска. 

Объектом работы является формирование узнаваемости бренда. Предмет  – 

концепция визуальной идентификации в рамках продвижения магазина «OWN 

Home». 

Для достижения цели были проанализированы зарубежные и отечественные 

подходы к понятию бренд, а также  визуальная идентификация как инструмент 

формирования бренда. Проанализированы особенности восприятия аудиторией 

визуальной идентификации бренда в люкс-сегменте. Проведен ситуационный 

анализ магазина «OWN Home». Разработан и реализован дизайн-проект 

визуальной идентификации магазина «OWN Home», а также определены 

критерии для оценки эффективности. 

Новизна данной работы заключается в первом дизайн-проекте визуальной 

идентификации магазина «OWN Home», где все носители подчинены единому 

стилю. Реализация данного проекта позволит сформировать узнаваемый бренд 

магазина «OWN Home» в г. Челябинске.  

 Дизайн-проект носителей визуальной идентификации магазина «OWN Home» 

может  представлять интерес для руководства магазина «OWN Home», а также 

для студентов и преподавателей направлений рекламы, маркетинга и PR. 
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ANNOTATION 

 Final qualifying work carried out with the aim of developing the concept of visual 

identification of shop «OWN Home» for the formation of a recognizable brand in the 

market of Chelyabinsk. 

The object of the work is to create a recognizable brand. The subject is the concept 

of visual identity to help promote shop «OWN Home». 

To achieve the goal were analysed foreign and domestic approaches to the concept 

of the brand and visual identification as tool to build the brand. Analyzed audience 

perceptions of visual identification of the brand in the luxury segment. Carried out 

situational analysis of shop «OWN Home». Designed and implemented the design-

project of visual identification of shop «OWN Home», defined criteria for assessing 

effectiveness. 

The novelty of the work lies in the development and implementation of the first 

design-project of visual identification of the store «OWN Home» where all elements are 

subordinated to a single style. The implementation of this project will establish the 

recognizable brand of the store «OWN Home» in Chelyabinsk.  

Design project media visual identification of the store «OWN Home» may be of 

interest to the management of shop «OWN Home», as well as for students and 

professors of advertising, marketing and PR.  

  Mashaber A.R. Developing the concept of 

visual identification of shop «OWN Home» 

OOO «Хантер». – Chelyabinsk: SUSU, FJ-

404, 2016. – 81 p., 13 fig., table 8, references 

– 35 naim., 8 applications.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая конкуренция на рынке диктует новые условия ведения бизнеса. 

Чтобы выделиться среди множества других фирм, компаниям приходится 

обращаться к тем или иным концепциям продвижения собственного товара или 

услуг. Одной из таких концепций является брендирование, которое находит свое 

выражение через визуальную коммуникацию с потребителем. Следовательно, 

возникает необходимость в создании грамотных графических образов в 

визуальной идентификации организации. 

Актуальность работы.  Концепция визуальной идентификации является 

необходимым атрибутом для успешного существования компании на рынке. 

Каждый носитель концепции выделяет и идентифицирует фирму в глазах 

общественности, но наиболее эффективным представляется, когда все элементы 

подчинены единой системе дизайна, поэтому для создания узнаваемого бренда, 

необходим комплексный подход к визуальной идентификации, которая служит 

средством связи между организацией и ее целевой общественностью. 

Следовательно, качественная концепция визуальной идентификации необходима 

каждой фирме, и «OWN Home» не является исключением. 

Степень разработанности проблемы. Понятия «бренд» и «брендинг» 

изучались в работах таких зарубежных исследователей, как Д. Аакер, Т. Гэд, 

Ж.Н. Капферер, Ф. Котлер, А. Уиллер. 

Среди отечественных исследователей данную тему изучали И.А. Быков, Г. 

Тульчинский, И.Я. Рожков. 

Визуальную идентификацию бренда и ее отражение на рекламных носителях 

рассматривали такие зарубежные ученые, как Р. Арнхейм, К. Ньюарк, Л. Райс, П. 

Рэнд, А. Wheeler. В отечественной науке – в работах В.В. Волкова, С.М. 

Даниэль, А.Р. Дегтярев, К.А. Иванова, В.В. Курушин, Ю.М. Лотман, Н. 

Ольшанская, И. Розенсон, В.Е. Руденко, Н.В. Серов, О. Ткачев, А. Ульяновский, 

В.Б. Устин, Е.В. Черневич. 
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Объектом исследования является формирование узнаваемости бренда 

магазина «OWN Home». 

Предмет исследования – концепция визуальной идентификации в рамках 

продвижения магазина «OWN Home». 

Цель выпускной квалификационной работы: разработать концепцию 

визуальной идентификации в рамках формирования узнаваемости бренда 

магазина «OWN Home». 

Для достижения поставленной нами цели были определены следующие 

задачи: 

1. Обозначить подходы к определению понятий «бренд» и «визуальная 

идентификация» в работах отечественных и зарубежных авторов. 

2. Изучить элементы визуальной идентификации и особенности 

использования тех или иных носителей в люкс-сегменте. 

3. Провести ситуационный анализ магазина «OWN Home». 

4. Разработать дизайн-проект визуальной идентификации магазина «OWN 

Home». 

5. Определить критерии проверки эффективности разработанной концепции 

визуальной идентификации. 

Практическая значимость: разработанная в рамках выпускной 

квалификационной работы концепция визуальной идентификации магазина 

«OWN Home» представляет интерес для  его руководства, а также для студентов и 

преподавателей направлений рекламы, маркетинга и PR. Реализация данного 

дизайн-проекта позволила магазину «OWN Home» выработать собственный 

фирменный стиль, подчинить все носители единой системе. Помимо этого данная 

выпускная квалификационная работа может быть применена в качестве примера в 

рамках изучения дисциплин, связанных с брендингом и дизайном рекламных 

носителей. 
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Методы исследования выпускной квалификационной работы: общенаучные 

(анализ, синтез, обобщение) и частнонаучные (анализ документов, SWOT-анализ 

и PEST-анализ). 

Апробация работы. Теоретические положения данной работы отражены в 

статье «Корпоративный сайт как инструмент продвижения коммерческой 

организации», опубликованной на сайте Четвертой Международной научно-

практической Интернет-конференции «Стратегические коммуникации в 

современном мире: от теоретических знаний к практическим навыкам», в статье 

«Логотип как основной компонент рекламного сообщения», опубликованной в 

сборнике XIII Международного конгресса «Связи с общественностью и реклама: 

теория и практика». На практике дизайн-проект был частично реализован с 

декабря по июль 2016 года: изготовлены образцы носителей визуальной 

идентификации магазина «OWN Home». 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка (35 источников) и 

приложений. 

Во введении обоснована актуальность работы, степень разработанности 

проблемы, сформулированы объект и предмет исследования, поставлена цель, 

задачи работы, описана практическая значимость, методы исследования, 

апробация работы, обоснование ее структуры. 

В первой главе изучены такие понятия как «бренд» и «визуальная 

идентификация» с точки зрения зарубежных и отечественных авторов. Описаны 

основные носители концепции визуальной идентификации. Исследованы 

особенности восприятия аудиторией визуальной идентификации в люкс-сегменте. 

Во второй главе проведен ситуационный анализ внешней и внутренней среды 

магазина «OWN Home». Представлены дизайн-макеты носителей визуальной 

идентификации, а также описаны критерии оценки эффективности. 

Заключение содержит выводы по выполненной выпускной квалификационной 

работе.  
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В библиографическом списке приведены основные источники по теме. 

В приложении представлен бриф на разработку концепции визуальной 

идентификации для магазина «OWN Home» (приложение А). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ БРЕНДА 

1.1 Визуальная идентификация бренда в работах отечественных  

и зарубежных авторов 

Прежде чем определять, что такое визуальное идентификация бренда и каковы 

её составляющие, необходимо понять, чем же является сам «бренд». Данное 

понятие имеет два подхода к определению: 

1. Бренд – торговая марка, обозначающая производителя и подлежащая 

защите в соответствие с действующим законодательством. Данная дефиниция 

обусловлена тем, что в английском языке нет отдельного слова для торговой 

марки, соответственно бренд заменяет его. 

2. Бренд как образ, имидж и репутация компании, ее товаров и/или услуг в 

глазах общественности. В начале второй половины двадцатого века этот подход 

набирает все большую популярность: приходит понимание, что бренд не просто 

этикетка, а целый комплекс индивидуальных черт, ценностей, символик [1, c. 84]. 

В настоящее время термин «бренд» не имеет однозначного, единственно 

верного определения. Каждый исследователь дает ему свою дефиницию. 

Американская ассоциация маркетинга определяет бренд как «название, 

термин, знак символ, дизайн или комбинация всего этого, предназначенные для 

идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а 

также для отличия товаров или услуг от товаров или услуг конкурентов» [35]. Эта 

трактовка является основной в законодательной системе англоязычных стран. 

Среди зарубежных авторов к ней обращаются Д. Аакер («Создание сильных 

брендов») и Ф. Котлер («Основы маркетинга»). В более поздней работе 

«Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер» 

Ф. Котлер наделяет понятие бренд такой составляющей, как репутация; называет 

бренд неким обещанием потребителю. 

Многие отечественные исследователи придерживаются той же позиции – 

приравнивают понятия «торговая марка» и «бренд». Так Л.В. Ивиной и В.А. 
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Воронцова бренд – это «идентификационный символ, знак, слово или их 

сочетание, позволяющие отличить продукцию или услуги одной компании от 

продукции или услуг другой». В то же время В.Е. Есипов в своем определении 

уделяет большее внимание таким компонентам бренда, как его имя и товарный 

знак [24, c. 84–92]. Но данные определения ограничивают понятие «бренд», не 

учитывают его эмоциональная и коммуникативная составляющие.  

Существуют дефиниции, которые включают в себя ментальные конструкции, 

существующие в сознании целевой общественности. Так, например, Д.А. 

Шевченко дополняет классическое определение бренда как отличающего фирму 

от конкурентов знака следующим: «Бренд воспринимается как широко известная 

торговая марка или компания, занимающая в сознании и психологии 

потребительских сегментов особое место из массы себе подобных», то есть 

акцентирует внимание на психологическую составляющую.  

И.А. Шелеп еще больше расширяет трактовку данного понятия и говорит о 

бренде как о «представлении о товаре, который обладает рядом безусловных 

характеристик, причем только наличие всей их совокупности позволяет 

утверждать, что данный товар может считаться «брендом». К ним он относит: 

 гарантированное качество;  

 общеизвестность;  

 престижность;  

 общедоступность (с точки зрения возможности покупки);  

 наличие значительного количества лояльных покупателей; 

 легкоузнаваемые название и логотип;  

 глобальная распространенность данной ТМ [24, c. 113]. 

Говоря о самом внедрении бренда в сознание потребителя, можно выделить  

два этапа: 

1. Наделение бренда уникальными характеристиками, выделяющими 

компанию среди ее конкурентов. 
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Это так называемая концепция позиционирование бренда относительно 

брендов-конкурентов в глазах целевой аудитории. Представляя собой нечто 

особенное, она определяет, в чём замысел бренда, какова его философия, миссия, 

слоган и портрет целевой аудитории. Иными словами на данном этапе выделяется 

содержательная сторона бренда. 

2.  «Брендинг» – процесс формирования имиджа бренда в течение длительного 

периода через образование добавочной ценности, эмоционального либо 

рационального «обещания» торговой марки либо немарочного продукта, 

делающего его более привлекательным для конечного потребителя, а также 

продвижение торговой марки на рынке [17, с. 247–250]. 

Своё выражение бренд находит в том числе и в образной коммуникации с 

целевой общественностью. Следовательно, при брендинге необходимо уделить 

внимание дизайну носителей сообщений, которые транслируются целевой 

аудитории, или по-другому концепции визуальной идентификации. 

В. Демин характеризует концепцию визуальной идентификации как «процесс 

слияния воспринимаемого объекта с хранящимся в памяти эталоном и 

установления их тождества или совпадения по существенным признакам…» [17, 

с. 122]. 

И. Рожков определял концепцию визуальной идентификации как «эффективно 

действующую систему, интегрирующую в единое целое различные виды и 

средства комплекса маркетинговых коммуникаций и учитывающую динамику 

развития и усиления бренда» [17, с. 126].  

Исходя из данных определений, можно сделать вывод, что главной целью 

концепции визуальной идентификации является моментальное, подсознательное, 

безошибочное определение принадлежности сообщения, макета, носителя 

конкретному бренду. В то же время одной из центральных задач визуальной 

идентификации является сведение всех компонентов бренда к единому дизайну 

(стилевому решению): от деловой документации до дизайна наружной рекламы. 

При этом важно, чтобы каждый носитель концепции визуальной идентификации 
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соотносился с остальными, таким образом формируя общее дизайнерское 

решение, объединяющее все составляющие. Соответственно, проектируя дизайн 

для носителей (в том числе и рекламных) концепции визуальной идентификации, 

создается такая форма связи с целевой общественностью, как визуальное 

сообщение [12, с. 52]. 

Базовыми визуальными элементами принято считать цветовую гамму, 

корпоративный знак (включает в себя логотип и шрифтовое начертание бренда) и 

шрифт. 

Затрагивая тему элементов концепции визуальной идентификации бренда, 

нельзя игнорировать такое понятие как «фирменный стиль», который определяет 

и отличает компании от её конкурентов. 

Л. Браун трактует фирменный стиль как «средство формирования имиджа 

компании, а также определенный носитель информации.  Компоненты 

фирменного стиля помогают потребителю отличить продукцию компании от 

других. Соблюдение фирменного стиля компанией, очень положительно влияет 

на фактор доверия к этой фирме, так как считается, что в фирме присутствует 

образцовый порядок, как в производстве, так и в любой другой деятельности» [6, 

с. 97]. 

А.П. Дурович уточняет это определение и представляет фирменный стиль 

как «направление маркетинговых коммуникаций, представляющего собой набор 

цветовых, графических, словесных, топографических, дизайнерских постоянных 

элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), 

всей исходящей от предприятия информации, его  внутреннего и внешнего 

оформления» [8, с. 412]. 

Следовательно, основываясь на данных определениях можно сделать вывод, 

что фирменный стиль – основополагающее средство формирования узнаваемости 

бренда и его имиджа, так как он: 

 идентифицирует компанию (её товары и услуги),  

 увеличивает лояльность потребителей к компании, 
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 с точки зрения психологии являет собой гарант качества в глазах 

потребителей. 

Спроектированный на основе фирменной атрибутики с учетом спецификации 

деятельности фирменный стиль, в частности, как визуальный образ владельца, 

оригинальная система оформления деловых документов, рекламы, сувениров, 

выставочных элементов, других средств коммуникации, используемых им в 

работе, подчеркивает индивидуальность обладателя стиля, делает его более 

«заметным среди конкурентов». 

Многие собственники фирм осознают, что, помимо традиционных факторов, 

на уровень получаемой прибыли влияет и репутация их компании в обществе. 

Составляющие концепции визуальной идентификации 

Логотип – это оригинальное начертание или сокращенное наименование 

фирмы, товарной группы, производимой данной фирмой, или одного конкретного 

товара, выпускаемого ею. Как правило, логотип состоит из 4-7 букв. 

Приблизительно четыре товарных знака из пяти регистрируются именно в виде 

логотипа. Как и любой другой нормальный идентификатор, логотип – уникален, 

что имеет и юридическую поддержку. Поэтому при регистрации знак проверят на 

предмет уникальности [9, с. 52]. 

Разрабатывая логотип, рекламисты стремятся наделить его несколькими 

важными чертами:  

1. Прежде всего, он должен быть простым и лаконичным. В наше время люди, 

как правило, тратят на просмотр рекламы не более 5 секунд, поэтому, чем проще 

логотип, тем выше вероятность его запоминания. 

2. Логотип должен быть запоминающимся, оставляющим след в памяти. При 

этом важно учесть, что он должен быть рассчитан на долгое существование. При 

разработке логотипа следует помнить: часто меняющийся логотип не 

закрепляется в сознании потребителя, а значит, и не имеет никакого смысла. 

Логотип должен быть актуален во все времена. 
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3. Кроме того, он всегда должен соответствовать образу компании и её 

продукции. Конечно, в нем не удастся отразить всё – задачи и цели, миссию и 

принципы фирмы, однако самое главное – идею, философию – настоящие 

профессионалы рекламы вполне смогут воплотить даже в самом лаконичном 

логотипе с помощью начертания, цвета, шрифта и буквального одного 

графического элемента. 

Немаловажную роль играет и само положение логотипа в рекламном 

сообщении. Логотип обычно помещается внизу, в конечной части рекламного 

объявления, объясняется это тем, что, согласно наблюдениям психологов, то, что 

находится в конце, запоминается лучше. Традиционно логотип размещается в 

правом нижнем углу рекламного объявления, хотя можно найти много примеров 

современной рекламы, где логотип находится либо внизу по центру, либо в 

верхнем левом углу. Это особенно характерно при размещении рекламы на 

четных страницах журнала, и делается это для того, чтобы не помещать логотип 

на линии соединения страниц, где он может быть плохо виден [9, с. 54]. 

Цвет – это один из самых важных аспектов, составляющих успех рекламного 

сообщения, и складывающие первое впечатление о товаре в умах потребителей. 

Правильный выбор цветов может стимулировать продажи, неправильный же 

способен отпугнуть покупателей [15, с. 63]. 

Компании, использующие фирменные цвета, обладают рядом преимуществ: 

уникальность, запоминаемость, гарантия получения качественной сувенирной и 

полиграфической продукции с использованием «фирменных цветов». Являясь 

одним из основополагающих компонентов фирменного стиля, фирменный цвет 

делает его элементы более привлекательными и запоминающимися, позволяет 

оказать сильное эмоциональное воздействие. Выбор конкретных цветов в 

большинстве случаев отнюдь не является случайным и определяется 

направлением деятельности компании. Также рекомендуется применять в 

рекламных целях не более двух различных цветов, которые, однако, можно 
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разнообразить за счет родственных им оттенков, поскольку такое родство создает 

ощущение цветовой последовательности и не раздражает зрения [21, с. 66] 

Кроме того, к фирменному стилю относится фирменный комплект шрифтов. 

Фирменные шрифты подбираются или изготавливаются специально для данного 

предприятия. Основная задача фирменных шрифтов, так же как и логотипа, – 

придать фирменному документу индивидуальность. Наличие фирменного шрифта 

выгодно отличает его от конкурентов, но не является обязательным компонентом 

фирменного стиля [26, с. 245]. 

В зависимости от типа использованной шрифты можно разделить на две 

подгруппы: классическое исполнение и декоративное. К классическим шрифтам 

относятся шрифты с засечками (Times New Roman, Courier) и рубленные (Arial, 

Pragmatica). Декоративные гарнитуры – это шрифты свободного стиля. 

Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные особенности 

образа бренда, вносить свой вклад в формирование фирменного стиля. 

Немаловажной составляющей в концепции визуальной идентификации 

является архитектурный дизайн. «Иногда один только адрес организации, место 

расположения производственных и офисных помещений, то, в окружении каких 

соседей расположена компания, может решающим образом сказаться на ее 

репутации. Сказывается на репутации организации и ее «экстерьер» – здания, в 

которых она расположена: здания-памятники, приспособленные помещения или 

специально построенные корпуса. Не менее важен и внешний вид здания, 

размещение построек, их планировка. Речь идет не обязательно об архитектурном 

проекте, застройке и т. п. Но важно помнить, что для репутации организации 

важен и вид фасада ее здания, табличка с наименованием, благоустроенность 

подхода и подъезда к входу, оформление и чистота самого этого входа, 

возможность парковки автомашин» [30, с. 101]. 

Среди носителей концепции визуальной идентификации выделяют следующие 

группы: 
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 элементы делопроизводства (фирменные бланки, конверты, папки-

регистраторы, записные книжки, настольные ежедневники, блоки бумаг для 

записей и т.д.); 

 реклама в прессе; 

 печатная реклама (листовки, проспекты, буклеты, каталоги, ин-

формационные письма); 

 радио- и телереклама; 

 рекламные сувениры; 

 наружная реклама (указатели, вывески, оформление офиса, торгового зала, 

витрин, изображения на бортах транспортных средств предприятия и т.д.); 

 выставочный стенд; 

 документы и удостоверения (пропуска, визитные карточки, удостоверения 

сотрудников, значки стендистов, пригласительные билеты и т.д.); 

 элементы служебных интерьеров (панно на стенах, настенные календари, 

наклейки большого формата; нередко весь интерьер оформляется в фирменных 

цветах); 

 другие носители (фирменная одежда персонала, значки, нашивки, 

фирменная упаковочная бумага, вымпелы, оформление залов для пресс-

конференций и т.д.). 

При формировании фирменного стиля целесообразно выделить главное, соз-

дать определенный образ, а в последующем – разрабатывать его новые 

составляющие и изготавливать те или иные его носители [7, с. 43]. 

 

1.2 Восприятие аудиторией визуальной идентификации бренда  

в люкс-сегменте 

Исследователи мирового рынка отмечают, что за последние двадцать лет 

наблюдается интенсивный рост рынка товаров класса «люкс» как на Западе 
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(Европа и Америка), так и в странах Азии (в число которых вслед за Японией 

вошли Китай и Индия). Среди этих стран также указывается Россия [32, с. 237]. 

Тем не менее, не смотря на активный интерес со стороны научного 

сообщества, действующих практиков рекламы и связей с общественностью, и в 

том числе обывателей, до сих пор в научной литературе нет единой теории 

восприятия каналов коммуникации целевой аудиторией данного рынка. 

Следовательно, на основании известных нам данных о специфике класса люкс, 

выведем свою теорию. Для начала определим, что понимается под люкс-

сегментом.  

К материальным товарам класса «люкс» относятся дорогостоящие товары, 

обладающие в первую очередь премиальными ценностями для потребителя и 

определяемые им как престижные. Источниками премиальных ценностей могут 

быть как технические достижения, которые используются, чтобы создать 

премиальные функциональные, конструктивные, технические атрибуты товара, 

так и эмоциональные, относящиеся к области психологии восприятия 

(когнитивной психологии) потребителя. Другими словами, товар класса «люкс» 

должен обладать высоким качеством (материалов, изготовления с использованием 

достижений НТП) и психологически восприниматься как эксклюзивный [31, с. 

10]. 

Товары категории «люкс» характеризуются следующими признаками:  

 строгое соблюдение требований к качеству на всех этапах производства;  

 использование материалов высочайшего качества;  

 внедрение инновационных технологий;  

 оригинальный и привлекательный дизайн продукта;  

 классические, не подверженные влиянию времени стандарты [32, с. 451].  

Консалтинговая компания SRI Consulting Business Intelligence предлагает своё 

разделение аудиторий рынка люкс в соответствии с тем, что для них значит 

роскошь: 
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1. Роскошь как функциональная ценность. Эти потребители стремятся к 

приобретению престижных товаров вследствие осознания их премиальных 

качеств и функциональности. Представители этого сегмента потребителей 

(самого большого из трех) обычно старше представителей других сегментов по 

возрасту, выше по общественному положению и уровню дохода. В своем 

потреблении они демонстрируют стремление к приобретению дорогостоящих 

товаров, имеющих непреходящие ценности. В сфере их внимания находятся 

различные товары и услуги класса «люкс»: от предметов искусства до 

путешествий. Они тщательно исследуют товарные предложения в этой категории. 

Принятие решений данной группой потребителей характеризуется логичностью. 

Маркетинговые усилия, ориентированные на эту группу потребителей, должны 

быть направлены на качество товаров и услуг и иметь хорошо налаженные 

коммуникационно-информационные контакты через определенные каналы 

коммуникаций.  

2. Роскошь как награда. Представители этого сегмента потребителей 

значительно моложе первой группы, но старше следующей. Они приобретают и 

используют предметы роскоши как символ статуса, выражая тем самым 

собственные достижения. Им хорошо известны популярные марки товаров 

категории «люкс». Их ценности не относятся к гедонистическим (утонченным). 

Маркетинговые усилия для этого сегмента должны быть направлены на 

достижимую эксклюзивность.  

3. Роскошь как баловство. Это небольшой по численности сегмент 

потребителей. Он включает в себя самую молодую (по возрасту) аудиторию с 

небольшим перевесом мужчин по сравнению с двумя другими группами. Цель 

приобретения товаров класса «люкс» для этой категории потребителей – 

самодемонстрация и баловство. Они готовы платить премиальные цены за товары, 

которые помогают им в выражении собственной индивидуальности. 

Представители этой группы не задумываются о долговечности продукта и о том, 

что могут вызывать критику. Такие потребители будут реагировать на 
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маркетинговые усилия с упором на уникальность продукта и эмоциональные 

атрибуты. Таким образом, для определения специфики маркетинга для товаров 

роскоши необходимо глубокое понимание марки продукта, марки розничного 

торговца и репутации (имиджа) производителя услуг, а также строгое 

соответствие взаимоотношения «цена – ценность продукта» [33, с. 454]. 

Новейшей теорией развития рынка люкс является концепция «6Р маркетинга 

роскоши», которая рассматривает шесть основополагающих компонентов, 

влияющих на успех фирмы на рынке товаров люкс. Она включает в себя: 

1.  Продукт. Любой из «люксовых» товаров обязательно имеет ряд ключевых 

характеристик:  

 высокое качество и роскошь: все составляющие «люксового» продукта 

должны быть исключительно высокого происхождения, а производство такого 

товара − эталонным в своей категории;  

 наследие вместе с историей создания бренда и аутентичностью формирует 

его индивидуальность. Понятие «наследие» может включать множество 

элементов (от истории происхождения до упоминаний о знаменитых или 

значимых клиентах);  

 целостность: под целостностью понимается стилистическая 

преемственность, следование традициям производства или культуры 

потребления;  

 высокая цена, которую потребители склонны воспринимать как гарантию 

качества; 

 пятая характеристика свидетельствует о редкости (дефицитности) 

компонентов «люксового» продукта или же об ограниченном доступе к нему 

(например, предварительный заказ). Редкость товара категории «люкс» 

воспринимается потребителями как престижность и респектабельность;  

 неутилитарность товара означает, что его потребление опирается не на 

функциональные характеристики, а на эмоции, которые продукт вызывает у 

владельца 
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2.  Цена. Является важной характеристикой «люксовых» товаров. Потребитель 

формирует мнение о ценности продуктов, руководствуясь в качестве главного 

критерия их стоимостью. 

3.  Место сбыта. Правильно выбранное место продажи «люксовых» товаров 

обеспечивает увеличение продаж и повышает рентабельность компании, а также 

способствует росту удовлетворенности потребителей и укреплению их 

лояльности к бренду. Сюда же входит определение внешнего облика торговой 

точки. 

4. Продвижение. Традиционно «люксовые» бренды размещают рекламу в 

«глянцевых» журналах, бизнес- и «узких» целевых изданиях, где она дает 

возможность потребителю ознакомится с историей бренда, его 

индивидуальностью и эксклюзивностью. Используют различную сувенирную 

продукцию высокого качества. 

5. Люди. Первую и самую важную линию взаимодействия представляют 

сотрудники (продавцы розничных магазинов или персонал службы по работе с 

клиентами), которые выступают в роли представителей бренда. Потребители 

товаров класса «люкс» требуют повышенного уровня сервиса по отношению к 

себе. Поэтому люди, которые взаимодействуют с ними, должны обладать 

высоким профессионализмом и быть компетентными во всех вопросах касательно 

реализуемых продуктов, быть стильными и элегантными, тем самым 

соответствовать «ауре бренда». В этой связи необходимо выделять средства на 

обучение персонала, организуя для него тренинги продаж, обслуживания 

клиентов и изучения специфики работы с каждым конкретным «люксовым» 

брендом. 

6. Позиционирование. В маркетинговой стратегии компании класса «люкс» 

представляет собой совокупность всех принимаемых брендом решений, которые, 

в свою очередь, определяют, какое место он занимает на рынке и каким образом 

конкурирует с другими его участниками [31, с. 48–79]. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что в секторе товаров класса «люкс» 

продукты и их характеристики имеют первостепенное значение. Данные товары 

выступают в роли материальных объектов желания, а источником 

нематериальных благ, которые они представляют, служат бренд, атмосфера 

магазина, обслуживание и гарантия. Все «люксовые» товары дают потребителю 

нечто большее, чем простые функциональные выгоды. Обладая данными 

товарами, они создают статус, который олицетворяет престиж, хороший вкус и 

материальный достаток. Всё это должно быть учтено в рамках разработки 

концепции визуальной идентификации магазина «OWN Home». 

Таким образом, важно ещё раз подчеркнуть, что фирменный стиль играет 

неоценимую роль в создании концепции визуальной идентификации. Которая, в 

свою очередь,  позволяет обеспечить магазину люкс-сегмента узнаваемость 

бренда и закрепит его имидж, что в свою очередь повлечёт устойчивую 

клиентскую базу, а далее и коммерческую прибыль.  

Концепция визуальной идентификации – это совокупность приемов 

(графических, цветовых, пластических, акустических, видео), которые 

обеспечивают единство по всем изделиям фирмы и мероприятиям; улучшают 

запоминаемость и восприятие покупателями, партнерами, независимыми 

наблюдателями не только товаров фирмы, но и всей ее деятельности; а также 

позволяют противопоставлять свои товары и деятельность товарам и 

деятельности конкурентов. Одной из важных задач концепции визуальной 

идентификации является создание образа предприятия, который должен 

запоминаться и быть привлекательным для основного типа его потребителей. 

В рамках люкс-сегмента концепция визуальной идентификации должна 

учитывать специфику целевой аудитории: каковы их ожидания от внешнего вида 

бренда (его базовых элементов), товаров, торговых точек, каналов коммуникации 

и персонала. Каждый компонент концепции должен быть сведён к единой 

визуальной системе, потому как только таким образом может быть достигнута 

необходимая узнаваемость. 
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ГЛАВА 2. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

МАГАЗИНА «OWN HOME» 

2.1 Ситуационный анализ магазина «OWN Home» 

Анализ внутренней среды 

Магазин «OWN Home» представляет собой салон домашнего текстиля. 

Открытый в 2013 году на базе торгового комплекса «Галерея интерьера», он сразу 

позиционировал себя как место, где можно приобрести ведущие мировые марки 

класса люкс, получить высококлассное обслуживание и найти абсолютно 

уникальные товары, привезенные клиентам под заказ. Изначальная ориентация на 

людей с высоким достатком позволила сформировать клиентскую базу, в которой 

значатся политики, бизнесмены и знаменитые спортсмены со всей области. Тем 

не менее, руководство компании обозначает такую проблему, как недостаток 

единой концепции визуальной идентификации, которая влияет на узнаваемость 

бренда магазина. 

Профиль деятельности 

Сфера деятельности магазина «OWN Home» – коммерческий бизнес. 

Ассортимент магазина: 

 домашняя одежда, 

 текстиль для спальни, 

 текстиль для ванной, 

 текстиль для кухни, 

 аксессуары для дома, 

 подарки (подарочные карты, наборы), 

 парфюмерия для дома. 

Организационная структура магазина «OWN Home» 

На сегодняшний день в магазине «OWN Home» работает восемь сотрудников. 

Среди них генеральный директор, коммерческий директор, специалист по 

продвижению, IT-специалист, бухгалтерия (двое) и продавцы (двое). 
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Схема организационной структуры магазина «OWN Home» выглядит 

следующим образом (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура магазина «OWN Home» 

Месторасположение магазина «OWN Home» 

Магазин домашнего текстиля «OWN Home» на данный момент имеет только 

один отдел, расположенный на ул. Труда, 156 (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Месторасположение магазина «OWN Home» 
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Во втором квартале 2016 года планируется расширение до двух точек. Вопрос 

о месторасположении второго магазина на данный момент остается открытым. 

Анализ внешней среды 

Целевая аудитория  

Для создания эффективной, запоминающейся концепции визуальной 

идентификации необходимо правильно понимать, кому мы ее транслируем, то 

есть определить целевую аудиторию. 

За основу сегментирования была взята классификация Филиппа Котлера 

(таблица 1): 

Таблица 1 – Сегментированная целевая аудитория магазина «OWN Home» 

ВЕЛИЧИНА ТИПИЧНАЯ РАЗБИВКА 

Географический принцип 

Регион Россия, г. Челябинск 

Город или стандартный 

метрополитенский ареал 

(по величине) 

С  населением 1–4 миллиона человек 

Плотность населения Город 

Климат Не имеет значения 

Психографический принцип 

Общественный класс Высший средний, низший высший, высший высший 

Образ жизни Эстеты 

Тип личности Увлекающаяся натура, честолюбивая натура 

Поведенческий принцип 

Повод для совершения покупки Обыденная покупка, особый случай 

Искомые выгоды Качество, сервис 

Интенсивность потребления Умеренный потребитель 

Степень приверженности Сильная 

Отношение к товару Положительное 

Демографический принцип 

Возраст 35–49 лет, 50–64 года, старше 65 лет 

Пол Не имеет значения 

Размер семьи От 2 и более 

Этап жизненного цикла семьи Пожилые супруги с детьми, пожилые супруги 

без детей моложе 18 лет 
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Окончание таблицы 1 

Уровень доходов 
7,5–10 тысяч долларов, 10–15 тысяч долларов, 15–

20 тысяч долларов, 20–30 тысяч долларов, 30–

50 тысяч долларов, 50 тысяч долларов и выше 

Род занятий Лица умственного труда и технические 

специалисты; управляющие, должностные лица 

и владельцы; руководители среднего звена. 

Образование Выпускник средней школы, неполное высшее, 

высшее 

Религиозные убеждения Не имеет значения 

Раса Не имеет значения 

Национальность Не имеет значения 

Следовательно, исходя из полученных данных, можно сделать следующие 

вывод, что нашей целевой аудиторией являются семейные люди средних лет и 

старше, с высоким достатком, занимающие руководящие должности, ценящие 

комфорт и красоту. Для них важно качество сервиса, индивидуальный подход к 

каждому клиенту и уникальность предлагаемого товара. 

PEST-анализ 

PEST-анализ  – инструмент, позволяющий проанализировать внешнюю среду, 

в которой действует организация и которая влияет на ее коммерческую 

деятельность.  

Далее составим матрицу PEST-анализа для магазина «OWN Home».  

Таблица 2 – матрица PEST-анализа 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная 

оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой на вес 
1 2 3 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
            

Наложение санкций на 

ввоз текстиля из стран-

поставщиков и стран-

производителей 

3 5 4 4 4,3                   0,41       

Ужесточение налоговой 

политики (тарифы и 

льготы) в сфере торговли 

2 1 3 2 2,0                   0,13       

Изменения в 

законодательстве,  
1 2 1 2 1,7                   0,05       
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Окончание таблицы 2 
регулирующем правила 

работы в отрасли       

Вероятность развития 

военных действий в стране 

в связи с нестабильной 

политической обстановкой 

1 2 1 1 1,3                   0,04       

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
            

Высокий уровень 

инфляции в России 
2 5 5 5 5,0                   0,31       

Нестабильный курс валют 3 5 4 4 4,3                   0,41       

Рост рынка домашнего 

текстиля 
2 3 4 3 3,3                   0,21       

Повышение цен 

поставщиков 
3 1 2 3 2,0                   0,19       

СОЦИАЛЬНО - 

КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
            

Изменение семейной 

структуры в обществе 

(рост уровня рождаемости) 

1 3 2 3 2,7                   0,08       

Изменение в ценностях: 

ориентация 

общественности на 

комфорт и уют 

собственного дома 

2 4 4 5 4,3                   0,27       

Повышенные требования к 

качеству продукции и 

уровню сервиса 

3 4 5 4 4,3                   0,41       

Влияние СМИ: 

продвижение домашнего 

текстиля через программы 

о ремонте домов/квартир и 

их декор 

1 3 2 3 2,7                   0,08       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
            

Популяризация покупок 

через сеть Интернет 
3 5 5 5 5,0                   0,47       

Развитие авторитета сети 

Интернет при принятии 

решений о покупке того 

или иного товара 

3 5 5 4 4,7                   0,44       

Доступ к новейшим 

технологиям производства 

текстиля 

2 3 2 4 3,0                   0,19       

ОБЩИЙ ИТОГ 32  - - -  50,7 -  
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Исходя из неё, составим четырёхпольную таблицу PEST-анализа. 

Таблица 3 – PEST-анализ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Наложение санкций на ввоз текстиля 

из стран-поставщиков и стран-

производителей 

        

0,41       
Нестабильный курс валют 

       

0,41       

Ужесточение налоговой политики 

(тарифы и льготы) в сфере торговли 

        

0,13       

Высокий уровень инфляции в 

России 

       

0,31       

Изменения в законодательстве, 

регулирующем правила работы в 

отрасли 

        

0,05       
Рост рынка домашнего текстиля 

       

0,21       

Вероятность развития военных 

действий в стране в связи с 

нестабильной политической 

обстановкой 

0,04 Повышение цен поставщиков 0,19 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Повышенные требования к качеству 

продукции и уровню сервиса 

        

0,41       

Популяризация покупок через 

сеть Интернет 

       

0,47       

Изменение в ценностях: ориентация 

общественности на комфорт и уют 

собственного дома 

        

0,27       

Развитие авторитета сети 

Интернет при принятии решений 

о покупке того или иного товара 

       

0,44       

Изменение семейной структуры в 

обществе (рост уровня рождаемости) 

        

0,08       

Доступ к новейшим технологиям 

производства текстиля 

       

0,19       

Влияние СМИ: продвижение 

домашнего текстиля через 

программы о ремонте домов/квартир 

и их декор 

        

0,08       
    

 

Результатом PEST-анализа является выявленный набор факторов макросреды, 

которые влияют на деятельность организации. В соответствии с настоящей 

политической и экономической ситуацией, наибольшее влияние оказывают 

соответствующие факторы: нестабильность оптового рынка ведет к изменению 

правил ведения бизнеса, а значит и к изменению каналов коммуникации с целевой 

общественностью, изменению контекста передаваемых сообщений. В люкс-

сегменте изменения в экономике и политике влекут необходимость 

продемонстрировать неизменное качество товара, а в некоторых случаях 

лояльность к своим клиентам в виде неизменной цены. Также важно уделить 
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внимание технологическим факторам, которые в условиях активного развития 

сети Интернет, становятся первостепенными для дальнейшего успеха фирмы. 

Сравнительный анализ конкурентной среды магазина «OWN Home» 

Следующим важным шагом является проведение сравнительного анализа 

конкурентной среды, так как не только внешние факторы регулируют 

деятельность фирм на рынке, но и действия самих игроков. Данный анализ 

позволит узнать, чем магазин «OWN Home» отличается от конкурентов, какие у 

него есть преимущества и недостатки относительно них, и на чем стоит делать 

акцент при дальнейшей разработке концепции визуальной идентификации. 

Перейдем к сравнительному анализу конкурентной среды магазина «OWN 

Home». 

Таблица 4 – Сравнительный анализ конкурентной среды магазина «OWN 

Home» 

Перечень атрибутов «OWN Home»  «Yves Delorme» «Togas» 

Товарный ряд:    

Домашняя одежда + + + 

Полотенца + + + 

Постельное белье + + + 

Пледы + + + 

Одеяла + - + 

Подушки + - + 

Диффузоры + + + 

Мыло + - - 

Саше + - - 

Тапочки + - - 

Шторы - - + 

Скатерти + + + 

Посуда - - + 

Украшения для дома + - - 

Коврик для ванной + + + 
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Окончание таблицы 4 

Интерьерные коврики + - - 

Пештемаль + - - 

Средний чек 15 000 руб. 25 000 руб. 9 000 руб. 

Количество площадок 1 1 1 

Район города Центральный Центральный Северо-западный 

Страны-производители 

товаров 

Италия, Португалия, 

Франция, Австралия,  

Франция Греция 

Наличие официального 

интернет-сайта 

- - - 

Наличие профилей в 

социальных сетях 

+ - - 

Наличие нескольких 

стилевых направлений 

товаров 

+ + - 

Рассмотрев данные (таблица 4), можно сделать следующие выводы: 

 у магазина «OWN Home» ассортиментный ряд шире, чем у его конкурентов; 

 по отношению к салону «Togas» магазины «OWN Home» и «Yves Delorme» 

имеют преимущество по месторасположению; 

 «OWN Home» – единственный магазин, имеющий представительство в 

социальных сетях (профиль на «Facebook»); 

 так как торговая деятельность ведется на рынке люкс-сегмента, для целевой 

аудитории не последнюю роль играют страны-производители: «OWN Home» в 

отличие от конкурентов предоставляет больший выбор; 

 собственного корпоративного сайта нет ни у одной фирмы. 

Теперь проведем сравнительный анализ рекламной деятельности магазинов 

домашнего текстиля люкс-сегмента г. Челябинска (таблица 5). 

Таблица 5 – Сравнительный анализ рекламной деятельности 

Вид продвижения «OWN Home» «Yves Delorme» «Togas» 

Наличие 

фирменного  
Только определены  Не имеет Не имеет 
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Окончание таблицы 5 

стиля корпоративные цвета   

Полиграфическая 

реклама 

Не используется  Не используется Не используется 

Реклама в прессе Не используется Не используется Не используется 

Интернет Имеет профиль в 

социальной сети 

«Facebook» 

Не имеет страниц в 

сети Интернет 

Не имеет страниц в 

сети Интернет 

Сувенирная 

продукция 

Не имеет сувенирной 

продукции 

Не имеет сувенирной 

продукции 

Не имеет сувенирной 

продукции 

Таким образом, на основании полученных данных (таблица 5), можно сделать 

вывод о том, что салоны «Yves Delorme» и «Togas» не используют не один из 

выбранных в соответствии с сегментом рынка каналов продвижения. Магазин 

«OWN Home» имеет зачатки фирменного стиля и представительство в интернете, 

но все еще нет единой концепции визуальной идентификации. Также отсутствует 

рекламная деятельность в рамках остальных немаловажных для люкс-сегмента 

каналов. 

SWOT-анализ 

SWOT-анализ – качественный анализ внутренних и внешних сред компании  и 

разделении их по четырем категориям: возможности, угрозы, сильные стороны, 

слабые стороны [11, с. 214]. 

Составим SWOT-анализ магазина «OWN Home». 

Таблица 6 – SWOT-анализ 

 Сильные стороны  Слабые стороны 

 месторасположение в 

центре города; 

 доставка товара под заказ; 

 работа 7 дней в неделю; 

 УТП: люкс-бренды 

(Luxberry, Hamam и Onsilk). 

 Высококвалифицированные 

руководители 

подразделения 

осуществляющие высокий  

 

 нет проработанного 

фирменного стиля, 

способствующего 

узнаваемости бренда; 

 маленькая арендная 

площадь; 

 недостаточное 

финансирование 

маркетинга. 

 нет собственной  
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Окончание таблицы 6 
 уровень контроля; 

 соотношение высокого 

качества и разумной цены. 

программы лояльности 

для клиентов магазина. 

Возможности С помощью сильных сторон 

можно реализовать 

возможности: 

-изменение ассортиментного 

ряда (добавление новинок) 

привлечёт новых 

потенциальных клиентов; 

-акцентирование внимания 

потенциальных покупателей в 

рекламных сообщениях на 

люксовых брендах; 

 

Слабые стороны негативно 

влияют на возможности 

фирмы, что может 

выражается в: 

-недостаточные финансовые 

вложения в рекламу и PR 

фирмы могут снизить 

человекопоток магазина; 

 

 привлечение новых 

клиентов; 

 расширение 

ассортимента; 

 появление на рынке 

новых технологий 

производства. 

-заинтересованность клиентов 

за счет разработки программы 

лояльности (накопительные 

скидки и пр.). 

-отсутствие проработанного 

фирменного стиля вредит 

запоминаемости бренда. 

Угрозы Сильные стороны могут 

предотвратить негативное 

влияние угроз: 

-предотвратить переход 

клиентов к конкурентам с 

помощью высококачественного 

сервиса, выражающегося в 

носителях концепции 

визуальной идентификации; 

-контроль руководством 

обслуживания клиентов. 

Пересечение слабых сторон 

и угроз может выразиться 

в: 

-демпинге со стороны 

конкурентов; 

-оттоке клиентов из-за 

некачественного сервиса. 

 новые игроки на рынке, 

чей товар и/или сервис 

будут более 

привлекательны для 

потребителей; 

 снижение 

покупательской 

способности населения. 

 

Следовательно, на основании полученных данных (таблица 6) можно сделать 

следующие выводы: 

 в рекламных сообщениях стоит делать акцент на качестве товара и на том, 

что цена ему соответствует; 

 следует позиционировать магазин «OWN Home» как официальный и 

единственный представитель ведущих мировых люкс-брендов в г. Челябинске; 

 рекламные сообщения следует адаптировать в соответствии с кризисной 

ситуацией; 

 акцент в рекламных сообщениях на товарах из Европы; 
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 существует объективная необходимость в создании и внедрении программы 

лояльности для клиентов магазина «OWN Home» для минимизации угроз и 

сокращения слабых сторон; 

 разработка собственной концепции визуальной идентификации и её 

использование способствует узнаваемости бренда.  

Проблема магазина «OWN Home» 

В результате проведенного нами ситуационного анализа магазина «OWN 

Home» были определена проблема, на решение которой направлена наша 

выпускная квалификационная работа: отсутствие концепции визуальной 

идентификации в рамках формирования узнаваемости бренда магазина «OWN 

Home». 

 

2.2 Разработка основных элементов визуальной идентификации  

магазина «OWN Home» 

Креативная идея 

Так как магазин «OWN Home» работает в люкс-сегменте, нами было принято 

решение, что в каждом стилеобразующем элементе должна читаться 

престижность и высокое качество и категория товара. Поэтому ключевым 

символом мы определили цветок хлопка, как знак качественного текстиля и 

утончённости, а к фирменным цветам (чёрному и белому) добавили золотой, 

символизирующий роскошь. 

     После определение креативной идеи мы разработали календарный план, в 

соответствии с которым осуществляется дизайн-проект.  

Таблица 7 – Календарный план 

№ этапа, фазы Мероприятия этапа Сроки 

проведения 

Отчётность 

1 Этап: Аналитический 

1.Фаза: бриф Заполнение брифа  30  Составлен бриф с  
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Продолжение таблицы 7 

 заказчиком и его 

подписание 

сентября 

2015 

указанием цели проекта, 

его ограничениями и 

особенностями 

2.Фаза 

постановки 

проблемы 

Анализ ООО 

«Хантер» и его 

SWOT-анализ 

6 ноября 

2015 

Выявлено, что 

фирменный стиль у 

магазина «OWN Home» 

отсутствует, определены 

сильные и слабые 

стороны компании 

3.Фаза 

ситуационного 

анализа 

 

Определение 

целевой аудитории  

9 ноября 

2015 

Выбраны целевые 

группы общественности, 

на которых направлен 

дизайн-проект 

2  Этап: Планирование 

1.Фаза: 

календарное 

планирование  

Составление 

таблицы по 

планированию всех 

фаз проекта.   

13 Ноября 

2015 

Составленный 

календарный план. 

 

 

 

2.Фаза: 

бюджетное 

планирование. 

Расчет финансовых 

ресурсов проекта,  

оптимизация 

расходов. 

15 ноября 

2015 

Бюджетный план 

3  Этап:  Реализация  

1.Подготовка к  

реализации. 

Разработка основных 

элементов 

визуальной  

5–10 марта 

2016 

Создан логотип, 

определены фирменные 

цвета и шрифты,  
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Продолжение таблицы 7 

 идентификации  разработан слоган 

 Разработка макетов 

исходящей деловой 

документации 

11–15 

марта 2016 

Подготовлены макеты 

фирменного бланка, 

благодарственного 

письма 

 Разработка макетов 

карт программ 

лояльности, 

сувенирного набора 

16 – 21 

марта 2016 

Разработаны макеты 

дисконтно-

накопительной карты, 

сертификата, визитной 

карты, сувенирного 

набора 

 Разработка дизайна 

упаковочных 

материалов 

22–30 

марта 

2016 

Разработаны макеты 

пакета и ленты 

 Разработка дизайна 

элементов 

брендирования 

входной группы и 

помещений 

1–7 апреля 

2016 

Разработаны макеты 

вывески и воздушных 

шаров 

 Разработка дизайна 

оформления 

интернет-порталов 

8–30 

апреля 

2016 

Разработан дизайн-макет 

корпоративного сайта и 

хэдера на «Facebook» 

 Утверждение 

предлагаемых 

макетов у заказчика 

10 мая 

2016 

____ 

 Доработка недочетов 

дизайн-проекта 

12–25 мая ____ 
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Продолжение таблицы 7 

  2016  

2.  Реализация 

рекламной 

кампании 

Изготовление 

образцов, цветопроба 

17 июня 

2016 

Изготовление образцов 

пакета, воздушных 

шаров, 

благодарственных 

писем, фирменного 

бланка, конвертов, 

дисконтно-

накопительной карты, 

визитной карты, 

сертификата 

 Утверждение 

полученных 

образцов у заказчика 

20 июня 

2016 

____ 

 Доработка недочетов 

дизайн-проекта 

21-27 июня 

2016 

____ 

 Реализация дизайн-

проектов печатной 

продукции 

С 1 июля 

по 31 

августа 

2016 

Выпуск всей 

разработанной печатной 

продукции 

 Реализация дизайн-

проектов интернет-

порталов 

15-30 

августа 

2016 

Создание сайта, 

введение фирменного 

стиля в социальных 

сетях 

4      Этап: оценка эффективности. 

1.Подготовительн

ая фаза 

Составление 

критериев оценки 

эффективности 

10 мая 

2016 

               ____ 
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Окончание таблицы 7 

2. Оценка 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

14 

сентября 

2016 

Эффективность дизайн-

проекта 

Исходя из полученных данных (таблица 7), мы наглядно видим, как  

развивается дизайн-проект: с аналитического этапа до оценки эффективности). 

Для полного представления о нашем проекте мы подготовили приблизительный 

бюджетный план (таблица 8), суммы в котором могут варьироваться в 

соответствии с расценками различных типографий и программистов.  

Таблица 8 – Бюджетный план 

№ Статьи затрат Стоимость за ед/руб Количество Сумма 

Приблизительные расходы на дизайн-проект 

1 

Разработка макета и 

изготовление 

деловой 

документации 

(фирменные 

бланки) 

7 руб 100 700 

2 

Разработка макета и 

изготовление 

визитных карт 

1,7 руб 1.200 2.040 

3 

Разработка макета и 

изготовление 

дисконтно-

накопителных карт 

2 руб 500 1.000 

 Разработка макета и 

изготовление карт-

сертификатов 

1,7 руб 1.200 2.040 

4 
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Продолжение таблицы 8 

5 

Разработка макета и 

изготовление 

конвертов 

1,9 руб 1.800 3.420 

6 

Разработка макета и 

изготовление 

пакетов 

12 руб 1.000 12.000 

7 

Разработка макета и 

изготовление лент 

50 коп 1.000 500 

8 

Разработка макетов 

и изготовление 

сувенирных 

наборов 

250 руб 50 12.500 

9 

Разработка макета и 

изготовление саше 

10 руб 200 2.000 

10 

Разработка макета и 

изготовление 

вывески 

7.000 руб 1 7.000 

11 

Разработка макета и 

изготовление 

воздушных шаров 

2 руб 500 1.000 

12 

Разработка макета и 

создание сайта 

12.000 руб 1 12.000 

 Разработка макета 

фона профиля на 

«Facebook» 

200 руб 1 200 

13 
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Окончание таблицы 8 

14 

Бланки опросника 1 руб 100 100 

15 

Прочие расходы  15.000 — 15.000 

ИТОГО: 71.500 рублей (Семьдесят одна тысяча пятьсот рублей) 

Логотип 

Логотип представляет собой основной стилеобразующий элемент визуальной 

идентификации бренда, отражающий направление деятельности кампании и/или 

её философию. В разработанном нами логотипе (рисунок 3), используя стиль 

гравюры для подчёркивания высокого статуса салона домашнего текстиля, мы 

изобразили цветы хлопка. На языке цветов хлопок символизирует чистоту и 

лёгкость. Так же из хлопка изготавливают ткань, что напрямую соотносится с 

реализуемым в магазине товаром. Наклоненные ветки символизируют 

утонченность и изящество. Обязательно присутствует название фирмы. 

 

Рисунок 3 – Логотип 

Так же была разработана бета-версия логотипа, на основе который и был 

создан финальный вариант (рисунок 4). Чёрные ветви цветка хлопка слева 

«утяжеляли» логотип, что противоречило изначальной идее. К тому же 

отсутствовала нижняя подпись, поясняющая направление магазина, которое 

может быть неясно из-за англоязычного названия. 
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Рисунок 4 – Первая версия логотипа 

Фирменный шрифт 

Для проведения эффективной коммуникации с целевой аудиторией салона 

«OWN Home» важным компонентом визуальной идентификации бренда является 

шрифт. Основными шрифтами были определены следующие: 

1. Luxia Regular – используется в логотипе, сувенирной и рекламной 

продукции (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Фирменный шрифт «Luxia Regular» 

Строгость линий данного шрифта, его лаконичность, подчёркивает 

принадлежность салона «OWN Home» к люкс-классу. 

Шрифт используется чёрного цвета на светлом фоне, но допускается 

выворотка и тиснение золотого цвета. В особых случаях (например, сувенирная и 

сезонная рекламная продукция) разрешается использовать цветной шрифт 
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глубокого тона. Запрещено использовать наклон, подчёркивание, сжимание и 

растягивание шрифта. 

2. Kundera – используется для деловой документации, обозначения контактной 

информации и интернет-порталов (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Фирменный шрифт «Kundera» 

Допускается наклонение, подчёркивание, цветное исполнение шрифта. 

3. Segoe UI – используется в логотипе, сувенирной продукции, деловой 

документации, на интернет-порталах (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Фирменный шрифт «Segoe UI» 

 

Фирменные цвета 

Так как в брифе заказчик указал на обязательное соблюдение корпоративных 

цветов – чёрный и белый, – они так же являются ведущими фирменными цветами. 

Чёрный давно активно используется ведущими мировыми дизайнерами и 

считается модным цветом, а белый, в свою очередь, является цветом чистоты. Мы 
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предлагаем ввести так же золотой цвет как фирменный, чтобы подчеркнуть статус 

салона и класс реализуемых им товаров (люкс). 

 

Рисунок 8 – Фирменные цвета 

Слоган  

Для индивидуализации, сувенирной продукции и деловой документации 

салона «OWN Home» предложен русскоязычный слоган: «Качество. 

Изысканность. Индивидуальность.». Он отражает главные преимущества 

магазина: качество товара, изысканность ассортиментного ряда и 

индивидуальность подхода к каждому клиенту и его потребностям. Слоган 

обязательно оформляется с использованием фирменного шрифта и фирменных 

цветов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Варианты цветового исполнения слогана 

 

2.3 Носители визуальной идентификации магазина «OWN Home» 

Исходящая фирменная документация 

Фирменная документация играет важную роль в формировании 

положительного имиджа. Даже такая простая вещь как фирменный бланк 

устанавливает доверие с клиентами и партнёрами: те, видя, что компания не 

жалеет средств на качественную полиграфическую продукцию, справедливо 

полагают, что для фирмы важны уважительные отношения. Следовательно, 
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бланки, визитки, дисконтные карты, конверты и многое другое представляют 

собой отличное средство для ведения успешной коммуникации. 

Фирменный бланк 

Фирменный бланк является одним из важнейших компонентов фирменного 

стиля компании. Качественно разработанный и изготовленный бланк формирует 

положительный имидж компании, возвышает её в глазах получателя.  В 

разработанном нами фирменном бланке мы соблюли следующие параметры 

печати: формат А4; печать на матовой или глянцевой бумаге 90, 100, 120 гр. 

Возможна только полноцветная печать – с позолоченной рамкой (приложение Б, 

рисунок 1). 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо – вид некоммерческого делового письма, в котором 

выражается благодарность за выполнение какой-то просьбы, поручения, за 

сотрудничество. Нами разработаны два вида благодарственных писем: для 

сотрудников (приложение Б, рисунок 2) и для партнеров (приложение Б, рисунок 

3). 

Макет разработан в соответствии с фирменными цветами и шрифтами. 

Параметры печати: размер стандартный А4, полноцветная печать; бумага матовая 

160 г/м2. Возможна так же рассылка в электронном виде. 

Визитка  

Визитка представляет собой лицо компании. Мы поставили перед собой цель 

сделать её наиболее информативной, но не перегруженной информацией, 

следовательно, акцент был сделан на ссылки на интернет-порталы, контакты и 

адрес. Параметры печати: размер стандартный 90x50 мм, самый плотный картон – 

300 гр. Печать чёрно-белая (приложение Б, рисунок 4, рисунок 5). 

Дисконтно-накопительная карта 

Дисконтная карта – привилегия, доступная лишь постоянным клиентам 

компании, формирующая лояльность и положительный имидж с помощью 

системы скидок через накопления. Мы разработали дизайн-макет скидочных карт, 
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основанный на визуальной концепции визиток, с целью увеличения 

запоминаемости бренда магазина «OWN Home». Так же соблюдены фирменные 

цвета и шрифты. Параметры печати: размер стандартный 90х50, пластик, печать 

чёрно-белая, но возможно нанесение позолоты на логотип (приложение В, 

рисунок 1, рисунок 2)  

Сертификат 

Одной из неотъемлемых составляющих прогрессивного магазина является 

система подарочных сертификатов, не только расширяющих потенциальную 

клиентуру, но и повышающая лояльность настоящих покупателей. Нами были 

разработаны карты номиналом 1000, 3000, 5000, 7000 рублей. Параметры печати: 

размер стандартный 90х50, пластик, печать чёрно-белая, обязательное нанесение 

позолоты на номинал сертификата (приложение В, рисунок 3, рисунок 4). 

Фирменный конверт  

Нами были разработаны два типа фирменных конвертов: для выдачи 

дисконтно-накопительных карт (приложение В, рисунок 5, рисунок 6) и 

сертификатов (приложение В, рисунок 7, рисунок 8), с указанными в них 

правилами пользования. Параметры печати: размер стандартный А4 210x297 мм, 

полноцветная офсетная печать, глянцевая бумага, 120 гр. Печать в один цвет в 

данном случае не рекомендуется, обязательно использование позолоты для 

выделения текста. 

Упаковочные материалы 

Пакет 

Высококачественный фирменный пакет (приложение Г, рисунок 1) с 

логотипом магазина «OWN Home» повысит его статус в глазах покупателей и 

партнёров. При покупке товар обязательно складывается в фирменный пакет с 

логотипом и золочёной лентой. 

Параметры печати: размер 190*250*80 мм, полноцветная печать, мелованная 

матовая 200 гр, печать офсетная 1+0 (пантон) + ламинация 1+0 матовая. 
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Лента 

Для упаковки товаров и подчёркивания их высокого статуса нами было 

принято решение разработать брендированные атласные ленты, которыми можно 

перевязывать полотенца, пледы, постельное бельё и др. Допускаются следующие 

цвета лент: золотая, бежевая, белая (приложение Г, рисунок 2).  

Сувенирный набор 

Так как салон домашнего текстиля «OWN Home» направлен на аудиторию 

высокого достатка, такие рекламные средства как листовки, наружная, радио и 

ТВ-реклама не дают желаемого эффекта, в отличие от «сарафанного радио». 

Большую роль играет впечатление уже действующих покупателей о магазине и их 

советы своим родственникам, друзьям и знакомым. Поэтому для уже 

существующей клиентуры мы разработали сувенирные наборы, имеющие прямое 

отношение к реализуемой категории товаров и состоящие соли для ванны, мыла, 

крема для тела, жидкого мыла, ароматических палочек и геля для душа. Все 

элементы обязательно брендируются специальной наклейкой «OWN Home» 

(приложение Д, рисунок 1, рисунок 2). Такие наборы будут дариться 

покупателям, приобретающим товар на сумму от 15 000 р. за раз, а так же 

постоянным клиентам по особым случаям (например, день рождения салона).  

Саше 

В качестве подарка для всех клиентов к покупке будет прикладываться 

брендированный мешочек саше. Данный сувенир хорош тем, что не имеет срока 

годности и будет напоминать о магазине каждый раз, когда попадается 

получателю на глаза. Саше изготовлены из мешковины, чтобы подчеркнуть 

натуральность продукта и его качество, внутри них наполнитель из высушенной 

лаванды, завязывается саше с помощью тесьмы, с прикреплённой к ней картонной 

этикеткой (100 гр.) с логотипом «OWN Home» (приложение Д, рисунок 3). 

Параметры печати: 40х60, печать одноцветная 1+0.  
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Брендирование входных групп и помещений 

Впечатление о компании складывается уже с порога, поэтому очень важно 

визуально идентифицировать магазин. Это обеспечит лучшую запоминаемость и 

поддержит положительный имидж. 

Нами были разработаны две вывески с логотипом салона «OWN Home» 

(приложение Е, рисунок 1). Первая крепится перпендикулярно коридору 

торгового центра, её параметры изготовления: световой короб из оргстекла 

PLEXIGLAS XT, 800х1600 мм. Вторая же находится на арке над входом в сам 

магазин, её параметры: двухслойный пластик ROWMARK (LaserMax). 

Воздушный шарик 

Шары с логотипом (приложение Е, рисунок 2) будут использоваться для 

украшения магазина во время тех или иных праздников (например, день рождения 

салона «OWN Home») и дариться всем желающим. 

 

2.4 Визуальное оформление интернет-порталов магазина «OWN Home» 

В современной рыночной ситуации, когда рынок переполнен конкурентами 

практически в каждой сфере торговли, не последнюю роль играют интернет-

порталы фирмы. Благодаря ним потенциальные покупатели узнают о магазине, 

делают о нём выводы, принимают решение о покупке. Качественно 

разработанный сайт и группы в социальных сетях поддерживают имидж 

компании, повышают узнаваемость, а главное формирую вокруг себя сообщество 

своих приверженцев. 

На данный момент у магазина «OWN Home» отсутствует свой сайт, но есть 

профиль на «Facebook» - социальной сети, где наиболее высокий процент 

потенциальных покупателей. Тем не менее, у профиля нет никакой визуальной 

идентификации (рисунок 10). 



50 

 

 

Рисунок 10 – Профиль магазина «OWN Home» на «Facebook» 

Следовательно, нами было принято решение разработать дизайн проект для 

интернет-магазина «OWN Home» и оформление шапки и постов для профиля 

салона на «Facebook». 

Интернет-магазин «OWN Home» 

Перед нами встал выбор: делать сайт-визитку или интернет-магазин. 

Предпочтение было отдано последнему варианту, так как сейчас, в период спада 

продаж по экономическим причинам, всё меньше люди посещают торговые 

центры, но больше проводят времени в интернете, где шанс, что они совершат 

покупку выше. К тому же именно многостраничные сайты рекомендуются 

магазинам, реализующим свыше одной категории товаров. 

Сайт ориентирован на ту же целевую аудиторию, что и магазин «OWN Home», 

только без географических ограничений. 

В разработанном нами концепте мы соблюли все созданные ранее элементы 

визуальной идентификации: логотип, фирменные цвета и шрифты. Для лёгкости 
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чтения фон мы сделали белым, в то время как чёрный и золотой (приглушённо-

жёлтый в случае сайта) стали дополняющими цветами (приложение Ж, рисунок 

4). 

Интернет-магазин мы поделили на следующие блоки: 

1. «Шапка» – содержит блок регистрации/входа, поисковую строку, логотип, 

значок корзины и меню с указанием разделов сайта (приложение Ж, рисунок 1). 

Меню передвигается вниз вместе с прокручиванием страницы. 

2. Слайдер с актуальными новостями – в данном блоке публикуются анонсы 

новых поступлений, ссылки на подборки товаров или статьи,  посвящённые 

домашнему текстилю (приложение Ж, рисунок 1). 

3. Товарная сетка (приложение Ж, рисунок 1). 

4. Блок о компании – ссылка на статью о компании, где будут отражены её 

философия, миссия, история, цели (приложение Ж, рисунок 2). 

5. Новостной блок – содержит ссылки на статьи, посвящённые домашнему 

текстилю, новости о фирме (приложение Ж, рисунок 2). 

6. Плеер с рекламным сюжетом о магазине «OWN Home», снятый для 

программы «Beauty Time» (приложение Ж, рисунок 3). 

7. Контакты – телефоны, почта, адрес магазина, ссылка на профиль на 

«Facebook» (приложение Ж, рисунок 3). 

Помимо этого был сделан концепт страницы товара (приложение Ж, рисунок 

5), где присутствует название выбранного продукта, отзывы на него, цена, выбор 

цвета (если таковой имеется) и размера, фото, кнопки «добавить в корзину» и 

«добавить в желаемое», а также возможность поделиться ссылкой на 

понравившийся товар на своей странице в «Facebook». 

Профиль на «Facebook» 

Было предложено сменить фон профиля на логотип, с целью увеличения 

узнаваемости бренда, идентификации знака с магазином (рисунок 11). В новой 

версии добавлена адресная строка, которая отсутствовала в предыдущей версии, 

фотография заменена на свежую, с изменённой вывеской. 
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Рисунок 11 – Профиль магазина «OWN Home» на «Facebook» с логотипом 

Для постов профиля разработана специальная заготовка в Photoshop. Теперь 

при публикации фото, на каждое в обязательном порядке наносится специальная 

рамка и логотип компании для формирования единой системы визуальной 

идентификации (приложение Ж, рисунок 6). Известно, что на изображения 

человек смотрит в первую очередь, так что все, кто увидят картинки из 

публикаций (те, кто добавлен в друзья, и их друзья, в случае проставления 

первыми оценки «мне нравится») точно заметят знак бренда, при этом, возможно, 

даже не читая материал поста. Так мы увеличиваем охват аудитории. 

 

2.5 Оценка эффективности дизайн-проекта визуальной идентификации 

магазина «OWN Home» 

Одним из важнейших этапов разработки визуальной идентификации является 

определение того, насколько она эффективна. То, как воспринимаются 

разработанный нами фирменный стиль, его соответствие магазину, как он влияет 
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на имидж «OWN Home» – всё это необходимо отследить на этапе оценки 

эффективности. 

Параметры количественного анализа:  

1. Конверсия сайта, общего количества посетителей – с помощью инструмента 

«Яндекс.метрика» (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Страница «Яндекс.метрики» для работы со счетчиками 

посещений сайта 

2. Статистика страницы в «Facebook», анализ: 

 количества отметок «мне нравится», 

 количества людей, обсуждающих это, 

 популярная возрастная группа поклонников, 

 график отметок «мне нравится» (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Окно статистики «Facebook» 

3. Количество зарегистрированных аккаунтов на сайте. 

4. Количество отзывов на сайте. 

5. Количество просмотров презентационного ролика на сайте. 

6. Рост числа «друзей» в сети «Facebook». 

7. Количество проданных подарочных сертификатов. 

8. Количество зарегистрированных в программе лояльности (дисконтно-

накопительная система) клиентов. 

9. Количество принявших в опросе участников на базе магазина «OWN Home» 

(приложение З). 

10. Соотношение оценивших фирменный стиль позитивно и негативно. 

11. Соотношение понявших, что реализуется в магазине, и не понявших. 

Параметры качественного анализа: 

1. Характер отзывов на сайте – позитивные/негативные. 

2. Характер комментариев на странице в «Facebook» – позитивные/нега-

тивные. 
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На основе полученных данных мы сможем получить представление, 

насколько эффективным оказался фирменным стиль, как он повлиял на 

восприятие бренда «OWN Home». 

Таким образом, перед тем, как приступать к разработке фирменного стиля, 

необходимо провести ситуационный анализ, позволяющий выделить основные 

преимущества и недостатки, возможности и угрозы, на основании которых и 

строится концепция визуальной идентификации. В люкс-сегменте основным 

преимуществом является уникальность и качество товара, что нашло своё 

отражение в слогане магазина «OWN Home»: «Качество. Изысканность. 

Индивидуальность.». Фирменные цвета должны быть сдержанными, а шрифты 

лаконичными, чтобы подчеркнуть статус реализуемого товара. 

Коммуникация с потребителем строится особым образом: большое внимание 

следует уделять внешнему виду интернет-порталов, контенту публикуемому на 

них, по которым складывается мнение о компании. Тем более именно эти 

инструменты не развиты у конкурентов и, как показал PEST-анализ, наиболее 

востребованы в современной экономической ситуации. 

Деловая документация, входная группа, упаковочные материалы и сувенирная 

продукция – также являются одними из ключевых каналов взаимодействия с 

потребителями, поэтому магазину «OWN Home» наиболее эффективным 

представляется вкладываться именно в них. Стоит обязательно придерживаться 

разработанного стиля, чтобы увеличить узнаваемость бренда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благоприятный имидж и лояльность потребителей – цель каждой 

современной фирмы. Создав сообщество своих приверженцев, компании будет 

легче переносить даже кризисные ситуации. В сфере люкс формирование 

утвердившегося круга постоянных клиентов обязательно, поскольку в этой 

категории наибольшую роль играет мнение людей о бренде.  

Качественная концепция визуальной идентификации позволяет не только 

закрепить за компанией определённый имидж, но и привлечь целевую аудиторию. 

Постоянные элементы концепции визуальной идентификации вызывают у 

потребителя положительные эмоции, ассоциирующиеся с именем и образом 

предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы было разработать концепцию 

визуальной идентификации в рамках формирования узнаваемости бренда 

магазина «OWN Home». 

В соответствии с поставленной целью нами были выполнены следующие 

задачи: раскрыты понятия бренда и визуальной идентификации, изучены 

составляющие элементы визуальной идентификации и особенности 

использования тех или иных носителей в люкс-сегменте, проведен ситуационный 

анализ магазина «OWN Home», разработан дизайн-проект визуальной 

идентификации магазина «OWN Home». 

Для успешного существования на рынке необходимо выделяться среди своих 

конкурентов, и именно этому способствует концепция визуальной 

идентификации. Таковая отсутствует у прямых конкурентов магазина «OWN 

Home», что является серьёзным преимуществом. 

Разработаны рекомендации по созданию логотипа, фирменной 

документации, сувенирной продукции, оформлению интернет-порталов. 

Носителями визуальной концепции должны стать: 

1. Входная группа и интерьер помещения. 

2. Упаковочные материалы. 
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3. Исходящая документация. 

4. Сувенирная продукция: саше, подарочные наборы. 

5. Дисконтные карты и подарочные сертификаты. 

6. Интернет-порталы. 

Разработанные компоненты помогут решить выявленные в ходе 

ситуационного анализа проблемы и позволят создать эффективную концепцию 

визуальной идентификации для магазина «OWN Home». 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, задачи выполнены. 
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Приложение А 

Бриф на разработку визуальной идентификации магазина «OWN Home» 

 

Информация о базисном субъекте 

Название организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Хантер» 

Краткая история Открытый в 2013 г. магазин «OWN Home» 

изначально ориентировался на самое 

лучшее и высокое качество в сфере 

текстиля для дома. 

Описание основных продуктов/услуг Торговля домашним текстилем и 

сопутствующими товарами на базе 

магазина «OWN Home». 

Сильные стороны компании Единственная компания, представляющая 

три из восьми мировых люкс-брендов 

домашнего текстиля.   

Слабые стороны компании Нет проработанного фирменного стиля, 

выделяющего магазин «OWN Home» 

среди конкурентов. 

Конкуренты 

Основные конкуренты «Yves Delorme», «Togas». 

Преимущества конкурентов Более длительное пребывание на рынке 

Челябинска (больший опыт + известность) 

Предыдущая рекламная и PR-деятельность 

Информационный PR Нет 

Событийный PR Нет 

Печатная реклама Лифлейтинг, визитки 

Радиореклама Нет 
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Интернет-реклама Профиль в социальной сети «Facebook», 

смс-рассылка по базе клиентов; реклама в 

2Gis 

Телевизионная реклама Нет 

Наружная реклама Нет 

Основные требования к концепции визуальной идентификации 

Проблема, на решение которой 

направлена кампания 

Слабая запоминаемость бренда магазина 

«OWN Home» среди клиентов магазина и 

тех, на кого направлена реклама. 

Цель (или цели) кампании Разработать запоминающийся фирменный 

стиль для магазина «OWN Home». 

Целевая аудитория кампании Мужчины и женщины от 35 лет, с 

достатком выше среднего, 

ориентированные на эстетику, комфорт и 

уют собственного дома. 

География  г. Челябинск 

Сроки реализации  Декабрь 2015 г. – июль 2016 г.  

Бюджет Ориентировочно 20 000 рублей в месяц 

Ожидаемый результат (качественные 

и количественные критерии) 

Изготовление скидочных карт, визиток, 

сертификатов и вывески, упаковочных 

материалов, саше, фирменных бланков, 

оформление профиля на «Facebook» и 

сдача дизайн-проекта сайта, 

изготовление каталога товаров магазина. 

Дата заполнения документа 30.09.2015 г. 
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Примечания В каждом элементе должны 

присутствовать корпоративные цвета – 

черный и белый. Через выбранные 

дизайн и материалы должно читаться, 

что магазин принадлежит к классу люкс, 

что для «OWN Home» базовыми 

ценностями являются красота и высокое  

качество. 

 

 

Заказчик:                                                    Исполнитель:  

Сидоров В.В.________________              Машабер А.Р.__________________ 
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Приложение Б 

Фирменный бланк 
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Благодарственное письмо для сотрудников 
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Благодарственное письмо для партнёров  

(на примере празднования Нового года) 
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 Визитка 
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Приложение В 

Дисконтно-накопительная карта 
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Подарочные сертификаты (лицевая сторона) 

 

Подарочные сертификаты (оборотная сторона) 
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Конверт для дисконтно-накопительной карты (лицевая сторона) 
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Конверт для дисконтно-накопительной карты (оборотная сторона) 
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Конверт для подарочного сетификата (лицевая сторона) 
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Конверт для подарочного сетификата (оборотная сторона) 
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Приложение Г 

Пакет 

 

Брендированные ленты 
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Приложение Д 

Сувенирный набор  

 

Сувенирный набор (вид сверху) 
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Саше 
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Приложение Е 

Вывеска 

 

Воздушные шары 
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Приложение Ж 

Шапка, слайдер и товарная сетка 
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Блок о компании, ссылки на статьи 

 

Плеер с рекламным роликом «OWN Home», контакты  
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Общий вид сайта  
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Страница выбранного товара  
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Рамка для публикуемых постов на «Facebook» 
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Приложение К 

Опросник на изучение восприятия нового фирменного стиля  

магазина «OWN Home» 

 

Добрый день! Данный опрос направлен на изучение восприятия нового 

фирменного стиля магазина «OWN Home». 

 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 2 вопроса. Постарайтесь отвечать 

честно, не задумываясь, здесь нет правильных или неправильных ответов. 

 

1. Как вы оцениваете новый фирменный стиль магазина «OWN Home»? 

Нужный балл обведите (1 – самый низкий балл; 5 – наивысший балл) 

1 2 3 4 5 

2. Как Вы считаете, отражает ли фирменный стиль специфику магазина 

(продаваемого в нём товара)? 

a. Полностью отражает 

b. Отражает частично (не до конца понятно, что в нём продаётся) 

c. Не отражает совсем 

 

Спасибо за участие в исследовании! 

 


