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АННОТАЦИЯ 
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корпоративного персонажа Южно-Уральского государственного 
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прил., 15 библиогр. источ.; 5 графических планшетов. 
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Целью данной работы является разработка графических образов 

корпоративных персонажей Южно-Уральского государственного университета  

Объект исследования – корпоративный персонаж, как средство визуального 

контента. 

Предмет исследования – образно-графическое решение в разработке 

корпоративного персонажа. 

Работа содержит введение, теоретический и практический разделы, 

заключения, список используемой литературы и приложения. В теоретическом 

разделе рассматривается анализ предпроектной ситуации, портрет целевой 

аудитории. Проводится анализ корпоративных персонажей и фирменных стилей 

известных брендов. В практическом разделе описаны самостоятельно 

выполненные дизайнерские разработки, которые состоят из нескольких 

составляющих – стилистическая концепция, графические образы корпоративных 

персонажей Южно-Уральского государственного университета. 

Работа имеет практическую значимость, ее результаты могут быть 

использованы в рекламно-коммуникационной кампании нового бренда 

университета, а так же на полиграфической и сувенирной продукции для 

привлечения внимания целевой аудитории. 

Текстовая часть сопровождается иллюстрациями, позволяющими более 

наглядно представить изложенный материал. Список используемой литературы 

содержит 10 наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования настоящего проекта определена потребностью 

продвижения нового бренда ЮУрГУ (Южно-уральского государственного 

университета) в информационном пространстве с учетом специфики его целевой 

аудитории (молодые люди обоих полов в возрасте от 17 лет, а также 

потенциальные абитуриенты, школьники старших классов средних учебных 

заведений). Необходимо развить новый образ университета, чтобы привлечь 

российских и иностранных студентов, создать эффективный визуальный контент 

с целевой аудиторией. Сегодня данная проблема стала наиболее актуальна, так 

как университет в рамках проекта 5-100 поставил цель, которая предполагает 

вхождение и закрепление в числе ведущих мировых университетов, достижение 

позиций глобального лидера. ЮУрГУ необходимо повысить свою узнаваемость, 

создать эмоциональный контакт с целевой аудиторией для того, чтобы повысить 

свою конкурентоспособность. Один из способов решения данной проблемы 

является создание бренд персонажа, маскота – это корпоративный персонаж, 

уникальный по своим характеристикам, узнаваемый образ, промо-герой, 

олицетворяющий собой бренд, помогающий ему выделиться среди конкурентов.  

Степень разработанности данной проблемы в мире высокая, корпоративные 

персонажи встречаются во многих брендах, ярким примером продвижения 

компании с помощью маскота является Олимпийский Мишка. Образ талисмана 

XXII Олимпиады широко использовался во время подготовки и проведения 

Олимпийских игр. Художникам и дизайнерам, работавшим над созданием 

Мишки, удалось вовлечь зрителя в историю Олимпиады-80, сделать ее частью их 

жизни.  

Для многих брендов создание маскота стало рывком в рекламной компании, 

как в случае с конфетами M&M’s. Конфеты, набравшие популярность в годы 

первой мировой войны, в 1995 году потеряли свое место на рынке, но благодаря 

корпоративным персонажам, компания M&M’s прославилась на весь мир.  

В западноевропейских странах и в США почти каждый университет 

использует бренд персонажа, как неформальное лицо вуза. Зачастую, персонажи 

выполнены в характерном стиле маскотов, с черной обводкой, в спортивной 

одежде, нередко с характерными чертами диснеевского стиля. Одним из самых 

известных примеров использования университетом корпоративного персонажа 

является Красавчик Дэн, «клёвый Дэн», бульдог, прославивший Йельский 

университет. Это один из первых живых маскотов в учебном заведении США. 

Стилизованный образ собаки присутствует на футболках, флагах и других 

носителях вуза. 

В России степень разработанности данной проблемы в учебных заведениях 

низкая, существует лишь несколько корпоративных персонажей университетов. 

Одним из самых известных и активных является Енот Арсений Российского 

нового университета. С образом Енота созданы комиксы и открытки, футболки и 

магниты. Персонаж ведет свою страницу в социальной сети, что позволяет 
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создать еще один канал общения с целевой аудиторией, который может донести 

до студентов информацию в актуальной для них форме.  

Объект исследования: корпоративный персонаж, как средство визуального 

контента. 

Предмет исследования: образно-графическое решение в разработке 

корпоративного персонажа. 

Цель исследования: разработка графического образа корпоративного 

персонажа Южно-уральского государственного университета. 

Задачи исследования: 

– анализ предпроектной ситуации, корпоративных персонажей и фирменных 

стилей известных брендов для комплексного подхода к исследованию; 

– изучение нового бренда и знака ЮУрГУ, определение возможности их 

развития, выявление портрета целевой аудитории; 

– разработка эмоциональных характеристик и проектно-художественного 

решения корпоративных персонажей; 

– продвижение образа корпоративных персонажей в рекламно-

коммуникационной кампании. 

Научная новизна Разработаны образы корпоративных персонажей для 

продвижения бренда ЮУрГУ, что является нововведением для российских 

учебных заведений, данный вид продвижения бренда больше распространен в 

западноевропейских странах и США, следовательно, ЮУрГУ будет одним из 

первых вузов, использовавших корпоративных персонажей, не только на Южном 

Урале, но и во всей России в целом.  

Практическая значимость исследования: 

– возможность применения корпоративных персонажей для продвижения 

нового бренда ЮУрГУ; 

– использование корпоративных персонажей на различных носителях, в 

рекламе, сувенирной и полиграфической продукции. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Анализ предпроектной ситуации, корпоративных персонажей, 

фирменных стилей известных брендов для комплексного подхода к 

исследованию 
 

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – вуз с интересной 

историей и разнообразными традициями, это многопрофильное учебное 

заведение, которое славится научными достижениями, высоким уровнем 

подготовки специалистов, фундаментальной научной базой и материально-

технической обеспеченностью для осуществления научных исследований и 

образовательного процесса. 

История университета 

Это ряд последовательно сменяющих друг друга этапов становления и 

динамичного развития. Из института, состоящего всего из двух факультетов, он 

превратился в национально-исследовательский университет, научный и 

образовательный центр не только южноуральского региона, но и страны. Сегодня 

ЮУрГУ – это площадка инновационных разработок, отправной пункт для 

современной молодёжи, для поколения амбициозных и уверенных в себе людей, 

их смелых идей и проектов. 

В октябре 2015 года Южно-Уральский государственный университет вошел в 

число высших учебных заведений России, отобранных для участия в Проекте 5-

100, целью которого является максимизация конкурентной позиции группы 

ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг 

и исследовательских программ [1]. 

Цели Южно-Уральского университета в рамках Проекта 5-100  

Стратегическая цель ЮУрГУ в Проекте 5-100 – формирование 

исследовательского и предпринимательского университета мирового уровня, 

ориентированного на достижение позиций глобального лидера в области 

суперкомпьютинга, инжиниринга, естественных наук и наук о человеке. Данная 

цель предполагает получение места в числе Топ-100 по основным 

международным рейтингам (THE или QS), а также в предметных рейтингах по 

компьютерным наукам, аэрокосмическому инжинирингу и материаловедению. 

Достижение поставленной цели детализируется следующими стратегическими 

целями второго уровня: стать мировым лидером образования в области 

суперкомпьютинга и аэрокосмического инжиниринга; интегрировать студентов и 

преподавателей в международный образовательный процесс посредством 

значительного повышения их международной мобильности; вывести научную 

деятельность университета на мировой уровень в отношении результативности 

научных исследований; добиться прорывов мирового уровня по приоритетным 

направлениям исследований; стать коммерчески успешным, признанным в мире 

инновационным лидером; обеспечить диверсификацию источников 

финансирования университета; довести уровень внутренней операционной 

https://www.susu.ru/ru/university/project-5-100
https://www.susu.ru/ru/university/project-5-100
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эффективности до уровня ведущих мировых университетов; создать 

благоустроенный кампус, соответствующий мировым стандартам; повысить 

качество сервисных функций вуза для студентов и персонала до мировых 

стандартов.  

В 2016 году Университет начал реализацию мероприятий Дорожной карты – 

Программы повышения конкурентоспособности университета в глобальном 

образовательном пространстве. Одна из важнейших задач Программы – создать 

современную эффективную структуру вуза в соответствии с международными 

стандартами и лучшими практиками. В результате в ЮУрГУ были сформированы 

10 высших школ и институтов [2]. 

Важной частью Программы повышению конкурентоспособности университета 

в рамках Проекта 5-100 является повышения уровня узнаваемости и 

сформировать позитивный облик Университета среди абитуриентов, 

исследователей и бизнес партнеров по всему миру.  

В целях улучшения репутации университета будут предприняты следующие 

действия:  

1. Проведение ребрендинга университета, включающее разработку и 

внедрение новых содержательных атрибутов бренда, а также подготовку 

брендбуков на английском, китайском и русском языках. 

2. Повышение информированности об университете в СМИ, в т.ч. создание 

системы комплексного продвижения университета в социальных сетях, ведущих 

газетах и журналах, а также оптимизация сайта университета. 

3. Реализация комплекса мер, направленных на повышение репутации 

университета в международном академическом сообществе в т.ч. стимулирование 

НПР к участию высокорейтинговых конференциях в качестве основных 

докладчиков, создание CRM системы для поддержания связи с выпускниками и 

партнерами университета, создание высокорейтинговых журналов на основе 

изданий университета и др [2]. 

Бренд университета и международная репутация  

Бренд Университета в большей степени известен в Уральском регионе. По 

данным QS Intelligent Unit, в 2014 г. ЮУрГУ улучшил академическую репутацию 

в одной из предметных специализаций на 300 мест, однако по- прежнему не 

входит в топ-1000 вузов мира по академической репутации. 

Стратегические инициативы для решения данной проблемы: 

1. Ребрендинг и продвижение бренда университета. 

2. Управление репутацией университета в международном академическом 

сообществе. 

3. Усиление информационной работы, в том числе обновление Интернет-

портала. 

4. Концентрация ресурсов на актуальных областях научных исследований, 

способных создать международное имя университету. 

5. Разработка и внедрение новых содержательных атрибутов бренда. 
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6. Создание брендбука университета на английском, китайском и русском 

языках. 

7. Внедрение программы повышения узнаваемости университета в глобальном 

образовательном пространстве.  

8. Реализация программы вовлечения целевых аудиторий «Я люблю ЮУрГУ». 

9. Производство и размещение рекламных и маркетинговых материалов 

международного уровня. 

10. Введение в действие нового сайта университета. 

11. Создание SocialMedia пояса университета. 

12. Организация системы общественных связей «OPEN SUSU», новостного 

менеджмента, партнерства с ведущими СМИ [2]. 

Ребрендинг и продвижение бренда университета 

Южно-Уральский государственный университет – крупный вуз, находящийся 

на границе Европы и Азии и в рамках стратегии вхождения в мировое 

образовательное пространство вуз выполняет задачу широкого культурного 

взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада. Сегодня в 

ЮУрГУ обучаются студенты более ста национальностей из 48 стран. Университет 

находится в конкуренции с другими вузами, в связи с чем, проводит программу 

повышения конкурентоспособности университета. 

Важным преимуществом ЮУрГУ является его географическое расположение. 

Южный Урал находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Сегодня 

тенденция к развитию новых связей между странами разных цивилизаций и 

социально-экономических систем Европы и Азии является ведущим трендом 

внутренней и внешней политики России. 

ЮУрГУ находится в конкуренции с другими вузами, в связи с чем, проводит 

программу повышения конкурентоспособности университета. На одном из этапов 

программы было принято решение создать новую корпоративную символику 

вуза, выделяющую университет среди конкурентов. В основу новой символики 

вуза легли ключевые обстоятельства, связанные с географическим 

местоположением университета – на границе Европы и Азии. В новом логотипе 

сохранена преемственность лучших университетских традиций и в то же время он 

отражает новый путь развития ЮУрГУ – мультинационального, 

мультикультурного вуза, расположенного на границе Европы и Азии [3]. 

ЮУрГУ ставит перед собой цель быть одним из ведущих вузов России. В 

соответствии с задачами Проекта 5-100 университет стремится к укреплению 

своих позиций, повышению конкурентоспособности в России и во всем мире. 

ЮУрГУ необходимо привлечь внимание российских и иностранных 

студентов, создать узнаваемый образ. Сегодня в борьбе за потребителя самая 

важная задача бренда – оставить в сознание аудитории эмоциональный след и 

вызвать положительную реакцию. В данном случае бренд ЮУрГУ не обладает 

данными качествами, разработанный знак и фирменный стиль не несут в себе 

эмоциональной нагрузки и не интересны целевой аудитории, они составляют 

строгое, официальное лицо вуза. Университету необходимо создать 
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неофициальное лицо, интересное потребителю, эмоциональный контент между 

вузом и целевой аудиторией. 

По версии учёных, создание корпоративного персонажа (маскота), как нельзя 

лучше подходит для этого. Это вымышленный герой, в имени или визуальном 

образе которого присутствует обязательная привязка к бренду. Он наделен 

характеристиками, проецируемыми на бренд. Иначе говоря, корпоративный 

персонаж – это ожившая сущность товара, представленная в том виде, который 

соответствует маркетинговым целям компании и близок целевой аудитории. Он 

может быть антропоморфный или нет, олицетворяющий собой некий бренд, 

компанию, сообщество или мероприятие. Бренд персонаж создан для того, чтоб 

привлекать внимание, вызывать интерес, как хозяев, так и посетителей, он 

выступает в качестве посредника в коммуникациях с целевой аудиторией. 

Рекламная компания и сувенирная продукция с использованием образа персонажа 

активно участвует в жизни людей, завлекая все больше потенциальную целевую 

аудиторию, а сам персонаж может стать самой знаменитой частью бренда [4]. 

Это очень мощное рекламное средство и один из основных атрибутов 

торговой марки. За счёт использования фирменного персонажа, возможно, 

увеличить доверие потребителей, вызвать интерес, положительные эмоции, а 

также выгодно выделится среди конкурентов. Исследования показали, что 

эффективность вырастает на 30–40%, при использовании корпоративного 

персонажа в системе продвижения бренда. В последнее время, персонажей часто 

используют для формирования имиджа компании. Уникальный корпоративный 

персонаж, помогает компании обрести своё «лицо» и легко выполняет функцию 

ведения рекламных кампаний. Со временем этот фирменный персонаж надолго 

«поселяется» в сознании потребителей и привлекает внимание новых клиентов. 

Запоминающийся и интересный персонаж, делает рекламную кампанию яркой, 

живой, индивидуальной, и, приводит к нужным результатам [5].  

Анализ корпоративных персонажей и фирменных стилей известных 

брендов 

К созданию персонажа подходят очень ответственно, так как он должен стать 

главным и единственным неформальным лицом бренда, и будет диктовать имидж 

компании. Продумывается, как будет применяться персонаж, какие эмоции он 

должен вызывать, на какую аудиторию рассчитан, на каких носителях будет 

размещен. Создается предыстория его жизни, характер, прорабатываются 

отдельные отличительные черты образа. 

Coca-Cola 

Компании Coca-Cola создала корпоративного персонажа, его первичной 

функцией было существование внутри рекламного пространства, но со временем 

он вышел из бренда и стал независимым образом. В 1931 г художник Хэддоном 

Сандбломом создал всемирно известный сегодня образ Санта-Клаус (рис. 1.1), 

который предназначался для повышения продаж напитка «Coca-Cola» в зимний 

период. Воплотившийся в доброго и веселого старичка, Санта-Клаус полностью 

соответствовал фирменному стилю «Coca-Cola», и, вопреки фольклорным 
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традициям, расхаживал в бело-красном наряде. Это позволило герою без труда 

вписаться в зимний вариант упаковки «Coca-Cola». Санта-Клаус сразу обрел 

привычки, которые позже и позволили ему стать популярным героем 

мультфильмов, то есть изначально имел определенный образ, черты которого 

должны были проецироваться в сознании потребителей на имидж бренда. 

Непоследовательная рекламная кампания привела к тому, что этот персонаж 

вышел далеко за рамки маркетинговых целей компании «Coco-Cola», в связи с 

чем ассоциативные связи между его образом и имиджем бренда ослабли. 

Компания так же разработала мелодию, которая стала важной частью персонажа и 

бренда и напрямую ассоциируется у потребителя с напитком. Coco-Cola не только 

увеличила свои продажи в зимние месяцы, но и с успехом стала рождественскими 

брендом номер один в мире. А благодаря корпоративному персонажу Coca-Cola 

стала семейным напитком. Кроме того, с помощью корпоративного персонажа 

компании удалось вырваться вперед и затмить своего главного конкурента, а 

именно, компанию Pepsi [6]. 

Mr Proper 

Бренд Mr Proper (Mr Clean в США) появился в 1958 году, как средство для 

чистки корабельных палуб был вскоре продан Procter&Gamble, которые 

принялись за построение самого сильного бренда для чистки дома. Для этого 

компанией был разработан бренд персонаж Mr Proper (Mr Clean в США) (рис. 

1.2). Тогда же целевой аудиторией бренда стали домохозяйки. Отсюда и образ 

высокого мужчины с телом атлета, готового убрать весь дом до блеска. Совсем 

недавно образ персонажа был дополнен предысторией, раскрывающей детство 

героя и его желание сделать мир вокруг чище. На экраны вышел рекламный 

ролик, где Mr Proper еще будучи ребенком, заметил, как его бабушка каждый день 

моет полы и не может добиться блеска и чистоты. Тогда в порыве чувств и 

желания помочь своей горячо любимой бабушке, Mr Proper создает моющее 

средство, которое решило бы все проблемы с уборкой. История жизни наделяет 

персонажа человеческими качествами, делает его ближе аудитории и понятным 

ей. Считается, что 90% успеха бренда Mr Proper именно в его названии и 

персонаже, демонстрирующем силу чистящего средства, а также излучающим 

неизмеримый позитив [7]. 

Duracell 

Еще один известный бренд персонаж в рекламе – розовый зайчик Duracell. 

Несмотря на стагнацию рынка батареек, Duracell с большим отрывом является 

самым узнаваемым брендом в категории, и все благодаря зайцу. В далеком 1973 

году Duracell снял рекламу с розовым плюшевым зайчиком чтобы наглядно 

показать, как долго работают их батарейки. Зайчик запомнился едва ли не сильнее 

батареек, но сама компания Duracell осознала это лишь несколько лет спустя. И 

сразу же привлекла его в качестве главного лица своего бренда. Изначально образ 

зайца (рис. 1.3) был больше похож на игрушку, мягкий и плюшевый. 

Сравнительно недавно бренд запустил рекламную кампанию с обновленным 

более человеческим образом персонажа. Герой бренда помог компании закрепить 



11 

 

за собой определенные черты, а именно, создать ассоциативный ряд: заяц – 

скорость, активность, подвижность, продолжительность., привлечь внимание 

потребителей, и не только взрослую аудиторию, но и детей, создать настроение 

внутри компании и вокруг нее [7]. 

Milka 

Чаще всего корпоративный персонаж напрямую ассоциируется с брендом или 

продуктом. Данный подход применила компания Milka, выбрав своим 

персонажем корову (рис. 1.4), что ассоциируется не только с молоком и 

названием фирмы, но и с молочным шоколадом, и со здоровьем. Компания не 

остановилась на этом, и чтобы выделиться на полке среди конкурентов сделала 

корову фиолетовую. Это не только сделало персонажа необычным и узнаваемым, 

но и оживило его. Это была уже не просто корова, а необычный, запоминающийся 

персонаж, дающий взрослым и детям вкусный молочный шоколад с альпийских 

гор [8]. 

M&M's 

Лидерами рейтинга десяти самых популярных в США рекламных персонажей 

по версии Журнал The Forbes. стали герои рекламы шоколадного драже M&M's, 

которая впервые была запущена компанией Mars еще в 1954 году (конфеты 

M&M’s впервые выпустили в 1941 году). Изначально двумя основными героями 

были Красный и Желтый, но в середине 90х три других цвета дополнили команду 

M&M's. В последствии, в Австралии устроили целую предвыборную кампанию, 

чтобы определить любимую конфету и любимый цвет. В итоге, у компании 

появилось целых 6 персонажей (рис.1.5), два их которых девушки. У каждого 

персонажа был свой цвет, характер, особенные элементы. Например, у «Ms. 

Brown» шоколадный цвет, и чтобы подчеркнуть женственность персонажа, были 

созданы атрибуты, такие как, белые длинные перчатки, белые туфли и черные 

очки в тонкой, женской оправе. Так у персонажа появился свой образ, некой 

«независимой дамы». Еще одна девушка среди персонажей – «Green», у нее 

зеленый цвет, длинные белые сапоги на каблуке, белые перчатки и длинные 

ресницы. Но самыми известными персонажами стали «Желтый» и «Красный», 

которые постоянно попадают в разные комичные ситуации из-за своих 

противоположных характеров. Качественная реклама этой компании сделала 

узнаваемость этих героев практически стопроцентной. Каждый видеоролик своим 

интересным сюжетом и качественной графикой привлекает внимание 

потребителей всех возрастных категорий. Эти фирменные персонажи стали 

любимцами во многих странах [9].  

Michelin 

Пионерами в использовании вымышленного фирменного персонажа является 

корпорация «Michelin». Основной ее продукцией являются шины, причем шины 

для всего, что можно только представить. Компанией был выдуман 

вымышленный персонаж (рис. 1.6) Бибендум – человек из шин. Этот маленький 

белый человечек со временем стал больше, чем просто корпоративным 

персонажем и внес свой ощутимый вклад в формирование имиджа «Michelin». 

https://www.youtube.com/watch?v=H1kLaDjgDYI
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Образ персонажа родился из созданного ранее художником образа бородатого 

гиганта для пивоварни. Художник заменил его на человека из груды шин. Позже 

от слогана, намекающего на алкоголь, который сопровождал персонажа на 

первых рекламных плакатах, отказались, так как алкоголь и дорога – 

несовместимые вещи, но образ человека из шин остался, и лишь со временем 

корректировался разными художниками. Спустя десятки лет образ сильно 

изменился, стал более стройным, веселым, эмоциональным и позитивным. На 

персонажа надели обувь, сделали черные глаза, и он стал более антропоморфный 

в сравнение с первыми вариантами. Сейчас персонажу более ста лет. Образ 

прочно связан с компанией и фигурирует во всех рекламных роликах, плакатах и 

другой продукции продвижения фирмы [9]. 

Сам Самыч 

Сам Самыч (рис. 1.7) – придуманный для рекламы персонаж. Вот как его 

характеризуют создатели: Сам Самыч – супергерой-пельмешка. Обращаясь к 

покупателям, он говорит, что готовить пельмени – увлекательное и веселое 

занятие. Современная жизнь с ее бешеным ритмом, не оставляет ни на что 

времени, и Сам Самыч готов помочь решить эту проблему. Недавно компания 

обновила образ персонажа (рис. 1.8). Целью ребрендинга стало укрепление 

лидерства на рынке, кроме того, в линейки продукта появились новые пельмени 

меньших размеров «Сам Самыч Маленькие». Рекламной кампании требовалось 

акцентировать внимания потребителя на новой серии продукта. После проведение 

ребрендинга композиция элементов на упаковке пельменей стала более 

централизованной. «Закрытая» поза героя изменилась на более «открытую», 

позитивную. Он стал позиционироваться как веселый, добродушный помощник 

на кухне. В целом образ стал более лаконичный, яркий, современный и 

динамичный, была добавлена контрастность цветов, что сделало бренд более 

заметным на полке. Реклама стала позиционироваться не только на взрослых, но и 

на детей, и школьников, которые часто готовят пельмени самостоятельно, в 

момент отсутствия родителей дома. Задачей было создать и «детский» и 

«взрослый» вариант продукта с единым дизайн-решением. Данный ребрендинг 

показывает, что образ персонажа необходимо делать открытым, веселым, 

позитивным, распахнутым для зрителя [9]. 

Pillsbury 

А предком Сам Самыча считают, английского персонажа Мальчика-из-Теста 

Пиллсбери (от Pillsbury Doughboy) (рис. 1.9), рекламирующего продукты питания. 

Это был первый трехмерный рекламный персонаж, его создали в 1960-е года. Это 

антропоморфное существо белого цвета с поварским колпачком, напоминающее 

то ли пельмешек, то ли человека. Он обладает харизматичностью, внешней 

привлекательностью и некоторыми навыками повара. В 1960 был создан ролик, в 

котором из кусочка теста на кухонной доске появляется данный персонаж, он 

машет руками хозяйке кухни и ребенку. Вся семья собирается, чтобы 

познакомиться с ним и пожать ему руку. После чего они все вместе садятся 

завтракать вкусными булочками из теста Pillsbury. Мальчик прислоняет палец к 
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животу персонажа и тот весело смеется в камеру. Данный жест, стал 

присутствовать во всех рекламных роликах компании [6]. 

Хлопушка Любятово 

Зерно с глазками ручками и ножками призван олицетворят натуральность 

продуктов компании Любятово. В рекламном ролике Хлопушка ищет своих 

родственников, она встречает пень, который указывает ей верный путь, по 

которому она пришла на родно поле с золотыми колосьями. Колосья встретили ее 

как родную и она осталась там жить. В рекламе компании появились позе и 

другие бренд персонажи – печенье и крекер (рис. 1.10) [9]. 

Корпоративных персонажей создают не только компании, занимающиеся 

товарами массового производства, маскоты так же становятся частью 

мероприятий, как Олимпийские игры, талисманами спортивных команд. 

Олимпийский Мишка 

На каждые Олимпийские игры приходится новый персонаж или даже 

несколько, но самым знаменитым можно назвать Медвежонка Мишу (рис. 1.11) – 

героя XXII Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве. Персонаж 

получился настолько обаятельным и харизматичным, что остался в памяти после 

Олимпиады-80 и дошел до следующих поколений. Для создания образа Мишки 

мультипликаторами была разработана целая история, воплощенная в коротких 

мультфильмах, о том, как и почему именно он стал талисманом игр и о 

преемственности олимпийских традиций. История персонажа является важной 

частью его «жизни», она придает ему больше реалистичности и сближает его с 

аудиторией. Автором персонажа является книжный иллюстратор Виктор 

Чижиков. Олимпийский Мишка по сей день остаётся в России одним из любимых 

народных героев. Имя Миша традиционное русское прозвище медведя. 

Организационный комитет Московской олимпиады выбрал в качестве символа 

именно это животное, поскольку ему присущи такие характерные для спортсмена 

качества, как сила, упорство и смелость. Мишка активно участвовал в жизни 

Олимпиады, благодаря чему завоевал любовь публики [4]. 

Кроме того, корпоративный персонаж, или маскот, есть у большинства 

высших учебных заведений западноевропейских странах и США. Чаще всего 

маскот связан со спортивной командой вуза и сконцентрирован именно на ее 

целевую аудиторию, из-за чего, все талисманы университетов имеют 

исключительно спортивную направленность. Многие из них созданы по образу 

реальных животных, которые участвуют в жизни команды и вуза.  

Handsome Dan Йельского университета 

Одним из самых известных маскотов университета можно назвать Handsome 

Dan, Красавчик Дэн, «клёвый» Дэн (рис. 1.12). Это маскот Йеля один из первых 

живых маскотов в учебном заведении США. Красавчик Дэн – это собака, которая 

так же важна, как некоторые выпускники. Она посещает матчи, продолжает 

династии, заключает контракты. Это узнаваемый талисман вуза, с его 

изображением есть плакаты и флаги, футболки значки и многое другое. Ден 

активно участвует в жизни вуза, развлекает зрителей на матчах, завлекает 
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абитуриентов и подбадривает студентов. Талисман Дэн стал на столько 

известным, что его фото поместили на обложку Sports Illustrated в 1956 году [10]. 

Техас A&M. Первая Леди Reveille Колледжа-Стейшен 

Этот американский маскот, как и многие другие связан со спортивной 

командой учебного учреждения и является живым маскотом. Леди Reveille (рис. 

1.13) – это колли, которую подарили кадетскому корпусу университета, она стала 

неким трофеем и присутствует на играх и тренировках команды. В качестве 

маскота выступает уже 8 собака породы колли. К ней проявляет уважение, не 

прогоняют с места. Если она легла на кровать курсанта, значит курсант будет 

спать на полу. Курсанты обращаются к ней, как к «Ms. Reveille», а когда она лает, 

все молчат [10].  

Енот Арсений, Российский новый университет 

Российский новый университет был основан в 1991 году в Москве. Как и 

большинство вузов России университет не имел запоминающегося бренда, не 

выделялся среди конкурентов фирменным стилем, не имел своего «лица». Лишь 

недавно у вуза появилось неформальное лицо в виде корпоративного персонажа 

Енота Арсения (рис. 1.14). 29 сентября университет празднует его день рождение, 

проводит конкурсы, в которых разыгрывают сертификаты в Дом енота. У 

Арсения есть своя страница в социальной сети, где он выкладывает фото и 

общается со студентами [11]. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (ВШЭ) 

Одним из наиболее популярных талисманов университетов является ворона 

Высшей Школы Экономики, которая «залетела» в учебное заведение еще в 

девяностые годы, собственно, так она там и обосновалась, став символом 

университета и украшением его эмблемы. У талисмана (рис. 1.15) есть свои 

полномочия и обязанности в качестве бессмертного символа университета: 

присутствие на официальных мероприятиях, воодушевление коллектива на 

подвиги, участие в съемках, фотосессии и селфи со студентами, моральная 

поддержка абитуриентов, студентов и сотрудников ВШЭ, катание на сноуборде и 

многое другое. Для придания образа большей реальности и антропоморфности, 

талисману дали не только характер и образ, но и образование: птичий 

университет: факультет воробьинообразных, кафедра врановых, яйцо 

(бакалавриат) 1992–1996, гнездо (магистратура) 1996–1998. Дополнительное 

образование, стажировка: Ravenclaw, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry 

2000–2001. Талисман активно участвует в жизни студентов, появляется на важных 

мероприятиях. С образом вороны разработаны эмблемы и сувенирная продукция, 

например, выпускникам вместе с дипломом выдают игрушку талисман. Сегодня 

крылатый символ Высшей школы экономики можно увидеть: в окне корпуса на 

Мясницкой, где представлены все факультеты, кроме факультета философии. 

Когда делали окно, его еще не было; в холле первого этажа, если поднять голову, 

флажки с эмблемами висят прямо под потолком; на кружках, толстовках, майках 

и другой сувенирной продукции; на сайтах ВШЭ и факультетов; помимо вороны – 

http://i.cdn.turner.com/sivault/si_online/covers/images/1956/1105_large.jpg
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мягкой игрушки, существует также большая игрушка (ростовая кукла) (рис. 1.16), 

которую надевают на студента в дни праздников и шествий. В преддверии 14-

летия Высшей школы экономики проводился студенческий конкурс на свое 

видение вороны. Всего было представлено более 30 работ. Они выставлялись в 

фойе Культурного центра ГУ-ВШЭ, и каждый участник праздника мог 

проголосовать за понравившуюся работу. В конце вечера победителям вручались 

призы. Есть статуэтка в виде вороны. Ее получают лауреаты премии «Золотая 

Вышка». С образом вороны разработаны изображения «на все случаи жизни» 

(рис. 1.17), которые открыты в свободном доступе и используются студентами 

для сувенирной продукции или в качестве привлекающего внимания 

информационного блока в социальной сети, что повышает процент просмотра 

блока в несколько раз, и помогает донести информацию аудитории в интересной 

для них форме [12]. 

Незнайка Кемеровского государственного сельскохозяйственного 

института 

Кемеровский институт создал себе маскота (рис. 1.18) из известной книги Н.Н. 

Носова «Незнайка на луне». Случилось это, потому что сам герой, Незнайка, 

сидит на лавочке неподалеку от университета в качестве скульптуры. С ним моно 

обняться и сфотографироваться, или потереть шляпу н удачу перед экзаменами. 

Студенты верят, что, если сесть на лавочку рядом с ним, становишься Знайкой. 

[11]. 

Кот-ученый Пермского университета 

Данный маскот так же знаком многим из русских сказок. Это Кот-ученый (рис. 

1.19), но в профессорской мантии. За право быть маскотом университета с ним 

боролись Медведь-студент и кот Марсик. Кот Марсик – это реальный кот, 

живущий на территории университета. Студенты верят, что встретить его перед 

зачетом или экзаменом – это к удаче [11]. 

Пантера Донна Южного федерального университета 

Среди всех российских вузов, Южный федеральный университет выбрал 

самого спортивного маскота, пантеру Донну (рис. 1.20), которая приносит удачу 

баскетбольному клубу «Ростов-Дон-ЮФУ», отсюда и имя персонажа(Дон-Донна). 

Персонаж изображен на логотипе команды на розовом фоне. Есть ее ростовая 

кукла, с которой можно сфотографироваться и поговорить [11]. 

 

1.2. Изучение нового бренда и знака ЮУрГУ, определение возможности их 

развития, выявление портрета целевой аудитории 

 

В 2018 году был представлен новый бренд ЮУрГУ, олицетворяющий 

концепцию развития крупнейшего вуза Южного Урала на современном этапе – 

«SMART-университет, объединяющий Европу и Азию». Новый логотип, также 

как и раньше, включает в себя дату основания университета – 1943 год, 

изображение здания главного корпуса ЮУрГУ и щит. Новые принципиальные 

элементы – в центре, в английском варианте прописана буква «U», с которой 

https://www.hse.ru/gold/
https://www.hse.ru/gold/
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начинаются такие важные обозначения, как University, Ural, Union, United и 

другие. А также два мифических существа – Грифон и Лев, олицетворяющие 

собой Европу и Азию. В многочисленных мифах и легендах культурных, 

религиозных, исторических традиций разных народов Европы и Азии Грифон и 

Лев отражают символику мудрости и просвещения и выступают в роли стражей 

богатства и сокровенных, тайных знаний. В логотипе ЮУрГУ они охраняют 

лучшие традиции образования, науки и культуры, которыми славится 

университет. В геральдической практике эти существа, как правило, 

располагаются рядом с Древом Жизни. Подобным символом на новом 

университетском логотипе выступает графическое изображение ЮУрГУ. Новый 

знак разработан как отражение нового пути развития ЮУрГУ – 

мультинационального, мультикультурного вуза, расположенного на границе 

Европы и Азии. Логотип ЮУрГУ – это проявление верности традициям, 

уважения к истории и культуре народов Европы и Азии. Это стремление 

университета к созданию общего евразийского будущего, которое будет 

базироваться на приоритете научного знания, уважении к личности и вере в 

творческие силы. 

Чтобы продвинуть новый бренд ЮУрГУ на рынке и сделать его выразительнее 

среди конкурентов, было принято решение о создание корпоративных 

персонажей. Так как персонаж должен быть напрямую связан с вузом, было 

принято решение модернизировать новый знак и создать из него образы 

персонажей. Кроме того, такое решение подчеркнет главные цели университета и 

его уникальное географическое положение. Изображенные на логотипе Грифон и 

Лев в образе бренд героев стали более антропоморфными и очеловеченными. 

Корпоративные персонажи используются в рекламной кампании и активно 

участвуют в жизни вуза. Таким образом новый бренд ЮУрГУ получил новую 

ступень развития и стал более узнаваемым.  

Целевая аудитория 

Прежде чем разрабатывать корпоративного персонажа и рекламную 

кампанию, необходимо собрать сведения о ядре целевой аудитории 

рекламируемого товара, чтобы создать образ, отвечающий их интересам, вкусам и 

желаниям. Еще на этапе маркетинговых исследований составляется «портрет 

целевой аудитории».  

Целевая группа, целевая аудитория – термин, используемый в маркетинге или 

рекламе для обозначения группы людей, объединенных общими признаками или 

объединенная ради какой-либо цели или задачи. Под общими признаками могут 

пониматься любые характеристики, требуемые организаторам. 

Целевая аудитория представляет собой совокупность потенциальных 

покупателей рекламируемой продукции. Правильно определенная целевая 

аудитория, позволяет сократить расходы на рекламу и продвижение бизнеса. 

Главное свойство целевой аудитории с точки зрения рекламы-то, что именно 

эти люди с большей вероятностью купят продукт. Поэтому именно на эту группу 

лиц направлено рекламное сообщение и рекламные мероприятия. Целевая 
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аудитория – это важная для маркетинга категория людей, получатели рекламного 

обращения [13, с. 59]. 

Чтобы составить портрет целевой аудитории используются различные 

методики: от анкет, личных интервью, опросов по почте, в том числе электронной 

и телефону, до использования технических средств, в виде простейших датчиков, 

аудиометрических устройств (для исследования телевизионной аудитории) и 

применения компьютерных технологий. 

С точки зрения частоты использования определенной товарной категории, 

принято различать активных и пассивных потребителей. У многих товаров есть 

относительно небольшая группа активных потребителей. Чаще всего оказывается 

разумным сосредоточить основные рекламные усилия именно на них, поэтому 

необходимо составить точный портрет активных потребителей конкретной 

группы товаров, чтобы использовать наиболее подходящие для них аргументы и 

наиболее подходящие средства рекламы. Однако в некоторых случаях 

оказывается более выгодным расширить целевую аудиторию конкретного товара 

за счет обращения к его пассивным потребителям или к тем, кто не использует 

товары подобного рода, для того, чтобы привлечь их и расширить ядро активной 

целевой аудитории. Важно помнить, что бренд не должен стоять на месте, он 

должен развиваться, и если забыть о пассивной целевой аудитории и не 

ориентироваться на ее интересы, то бренд застрянет на месте, так приток, 

увеличение клиентов уменьшиться. Каждый активные и пассивный член 

аудитории важен в рекламной кампании. Кроме того, следует учитывать 

динамику целевой аудитории и ее размер, существует общая и регулярная целевая 

аудитория. Анализ целевой аудитории необходимо проводить для правильного и 

четкого попадания в рекламной деятельности компании. 

Как правило, целевая аудитория поддается классификации по общим 

показателям, например демографическим, или по общности интересов. 

Выделяется следующий набор параметров, по которым описываются 

потенциальные клиенты: 

1. географические параметры (местоположение групп потенциальных 

потребителей); 

2. демографические параметры (возраст, пол, национальность); 

3. параметры социального положения (социальное происхождение, 

образование, род занятий, источник и уровень доходов, принадлежность к тому 

или иному социальному классу и социальное окружение); 

4. психографические параметры (черты характера, жизненная позиция, 

доминирующие мотивы поведения, образ жизни, система ценностей и др.); 

5. параметры покупательского поведения (доминирующие мотивы покупки, 

приверженность к определенным маркам, частота пользования конкретным 

товаром, способность откликнуться на новые товары на рынке и др.) [14]. 

Большинство различий в покупательском предпочтении описывается с 

помощью этих параметров. В терминах указанного набора признаков задается так 

называемое сегментирование рынка. 
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Любой сегмент рынка связан с той или иной группой потребителей, 

характеризующихся общими представлениями о бренде, общими требованиями к 

нему и общими желаниями. 

Целевая аудитория товара представляет собой конкретную группу людей, на 

которую направлены все маркетинговые коммуникации бренда. В целевую 

аудиторию входят не только существующие потребители компании, но также и 

потенциальные, привлечь которых важно для завоевания стабильного положения 

в отрасли. Целевая аудитория компании является важным аспектом любой 

маркетинговой деятельности. Наличие целевой аудитории позволяет 

сконцентрироваться на конкретной группе потребителей рынка и создать для них 

идеальный товар. Целевая аудитория определяет границы целевого рынка 

компании и определяется с помощью специальных маркетинговых исследований. 

Таким образом, выделение целевой аудитории и сегментирование рынка 

позволяет более эффективно общаться с представителями разных сегментов. 

Одновременно с этим можно выяснить, как позиционировать новый или 

существующий товар, как лучше «донести» его до потребителей, 

придерживающихся определенного стиля жизни [15]. 

Целевая аудитория продукта представляет собой конкретный потребительский 

сегмент рынка или группу таких сегментов, соответственно любой целевой 

аудитории свойственны признаки, характеристики. Для комплексного подхода к 

исследованию необходимо рассмотреть целевую аудиторию университета в 

различных критериях: 

– по географическому положению: целевая аудитория – это жители не только 

России, но и других стран, так как сегодня в ЮУрГУ обучаются студенты более 

48 стран; 

– по социально-демографическому критерию: целевая аудитория – молодые 

люди обоих полов в возрасте от 16 до 23 лет, выбирающие вуз для поступления в 

бакалавр или магистратуру; 

– по психографическим качествам: целевая аудитория – люди, стремящиеся к 

знаниям, высшему образованию, самовыражению, самоутверждению в обществе 

и насыщенной жизни. 

Так же необходимо выделить основную и косвенную целевую аудиторию. 

Первичная или основная целевая аудитория является приоритетной в 

коммуникации бренда и означает группу людей, непосредственно принимающих 

решение о необходимости приобретения товара или услуги. В данном случае 

основной целевой аудиторе являются абитуриенты, школьники и выпускники 

средних учебных заведений, т.е. молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет. 

Вторичная или косвенная целевая аудитории играет более пассивную роль и 

даже, если может участвовать в процессе покупки, не является инициатором 

необходимости приобретения конкретного товара или услуги. В данном случае 

косвенной целевой аудиторией являются сотрудники фирмы, партнеры по 

бизнесу, силовые государственные структуры, конкуренты выпускники 

бакалавра, желающий поступить в магистратуру и сами студенты ЮУрГУ. 
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Последние не могут обеспечить дополнительный прирост аудитории, но могут 

участвовать в рекламе и быть ее носителями, например, надевая футболку с 

изображением корпоративных персонажей и названием вуза. 

Опираясь на основную, активную и косвенную целевую аудиторию, а именно 

абитуриентов и студентов Южно-Уральского государственного университета, 

необходимо составить блок их интересов, то, чем будут базировать образы 

корпоративных персонажей вуза и рекламная кампания университета. 

Необходимо задать и ответить на вопрос «что любит целевая аудитория».  

Студенты и абитуриенты – это молодые люди, которым интересно все новое, 

динамичное, активное, развивающееся. Сегодня в мире развивающихся 

технологий и интернета, молодых людей тяжело заинтересовать простыми 

изображениями и слоганами, которыми переполнен окружающий мир. 

Необходимо создать яркое изображение, динамичное, необычное, веселое, 

позитивное. В рекламной кампании следует использовать кричащие слоганы, 

крупные шрифты, комиксную стилистику, яркие заливки блоков, нестандартные 

фото, например фотографии самих студентов, их веселой жизни. Таким образом, 

удастся привлечь внимание аудитории именно к нашему бренду, продукту.  

Выводы по теоретическому разделу 

Раннее не создавалось корпоративных персонажей для ЮУрГУ, эта часть 

фирменного стиля редко используется учебными заведениями России. Новый 

бренд ЮУрГУ нуждается в развитие и рекламной кампании, которая будет 

интересна целевой аудитории. Аудиторией (потребителем) являются молодые 

люди от 16 до 20 лет, они стремятся к знаниям, самовыражению, активной жизни. 

Корпоративный персонаж должен быть им близок и понятен, следовательно, в его 

характере должны присутствовать те же основные качества, что и у аудитории, он 

должен быть для них другом и помощником.  

При разработке корпоративного персонажа необходимо изучить степень 

разработанности данной темы, проанализировать бренд-персонажей известных 

брендов, выявить удачные графические и рекламные решения, изучить 

предпроектную ситуацию и портрет целевой аудитории. 

Корпоративный персонаж – важная вещь рекламной кампании, он должен 

отражать суть бренда, представляет его на рынке, привлекает аудиторию. 

Персонаж должен быть ярким, эмоциональным, запоминающимся, позитивным. У 

персонажа должны быть свои история, характер, привычки, характерные 

движения, черты образа и многое другое. В его образе или имени должна 

присутствовать ориентация на бренд. Все эти качества персонажа необходимо 

строить на основе целей и задачей исследования, а также с учетом специфики 

целевой аудитории.  

В ходе исследования был выбран общий образ-помощник-друг, который часто 

встречается у многих компаний и является самым позитивным и общительным. 

Графический образ персонажей исходит из знака университета, тем самым 

связывая героев с вузом. 
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В ходе исследование было разобрано понятие целевой аудитории, 

рассмотрены способы выявления портрета целевой аудитории, а также критерии 

оценки и деления целевой аудитории на ядро активной и пассивной. Выявлены 

интересы целевой аудитории, что дает базис для эмоциональных характеристик 

бренд персонажа и закладывает стратегию рекламной кампании вуза. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Разработка эмоциональных характеристик и проектно-

художественное решение корпоративных персонажей 

 

Главная задача персонажа компании – вызвать определенные ассоциации, 

наладить коммуникацию с потребителями. Однако, чтобы герой «подружился» с 

целевой аудиторией, необходимо тщательно продумать его поведение, привычки 

и характер, создать историю его жизни. Для эффективного продвижения 

персонаж должен передавать весь комплекс ассоциаций и характеристик, 

заложенных в бренд. Персонаж может быть не только отражением бренда, но и 

отражением потребителя, тем самым подсказывая желательные реакции 

потребителю и ассоциации. 

На начальном этапе при разработке фирменного персонажа необходимо 

определить, к какому виду он будет принадлежать. В маркетинге выделяют 

следующие виды персонажей, которые могут пересекаться или смешиваться при 

создание конкретного образа: 

Образ-герой 
Горошек «Зеленый великан» с изображением силача на упаковке или Санта 

Клаус в рекламе Coca-Cola – легко узнаваемые и признанные всеми персонажи. 

Непохожие друг на друга образы «Желтого» и «Красного» в рекламе 

шоколадного драже M&M's покорили своей оригинальностью потребителей со 

всего мира. 

Образ-эмоция 
Добродушный толстяк Веселый молочник, вымышленный зверек Рыжий Ап 

(компания «Вимм-Билль-Данн»), медвежонок Барни (Mondelez International) – все 

это персонажи, цель которых – вызвать определенные эмоции у потребителя: 

веселье, радость и беззаботность. К данному виду также принадлежат образы, 

вызывающие негативные эмоции, например, микробы в рекламе моющего 

средства Domestos. Часто негативные персонажи встречаются в рекламе 

медицинских препаратов – это бактерии, вирусы, различные заболевания. 

Образ-помощник 
Привлекательный мужчина помогает дамам в уборке уже более 50 лет, это Mr. 

Proper. Маркетологи Procter & Gamble приняли мудрое решение: они перевели 

фамилию героя (рroper – пер. с англ. «чистый») на языки разных стран, где 

производится моющее средство: Mr. Clean в США и Европе, Mastro Lindo в 

Италии, Don Limpio в Испании. 

Образ-друг 

Персонаж, с которым весело и нескучно. Примером может быть уже 

упомянутый кролик Квики из рекламы Nesquik или старый добрый клоун Рональд 

Макдональд. 

Для разработки корпоративных персонажей для Южно-Уральского 

университета было принято решение создать образ-помощник, друг для 
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студентов. Кроме того, необходимо связать героев с брендом. В данном случае 

было принято решение модернизировать новый знак ЮУрГУ, очеловечить 

грифона и льва располагающихся на логотипе университета и символизирующих 

Европу и Азию. 

Характеристика персонажей 

После выбора основных образов персонажей, решения, как они будут 

связанны с брендом, необходимо раскрыть данные образы, создать историю 

персонажей, раскрывающую данные образы зрителю, дать им имена, разработать 

черты характера, интересы и прочее. Образ не должен быть вульгарным, 

вызывающим, агрессивным или детским. Это должны быть позитивные, взрослые 

персонажи. 

Выбранных персонажей зовут Ева (грифон – Европа) и Ази (лев – Азия), что 

подчеркивает их связь со смысловым значением знака, и делает акцент на 

уникальном географическом положение университета. По характеру это веселые 

герои, готовые всегда прийти на помощь, и которые не прочь повеселиться и 

активно провести время с друзьями. Грифон Ева больше сконцентрирована на 

учебе, но она любит вечеринки, а Лев Ази всегда готов к веселью и играм, это 

компанейский парень, который может помочь на экзамене. 

История персонажей 

Грифон Ева родилась в Европе, а Лев Ази родился в Азии, и когда каждый из 

них выбирал вуз, чтобы получить престижное образование и найти много новых 

друзей, они остановились на ЮУрГУ. Тогда Ева пошла из Европы, а Ази вышел 

из Азии, и они встретились у дверей вуза. Герои стали друзьями и остались тут 

навсегда, чтобы помогать студентам, учиться, веселиться и находить еще больше 

друзей.  

Корпоративные персонажи созданы на основе исследования целевой 

аудитории. Образы должны быть приветливыми и дружелюбными, в то же время 

рассудительными и мудрыми. Так как целевая аудитория расширенная и 

включает в себя абитуриентов (16+) и студентов (18+), а промогерои должны 

быть актуальны для обеих групп, то концепция персонажей предусматривает 

создание истории взросления и два образа для каждого, а именно, образ 

«абитуриента» и образ «студента». Образ «абитуриента» можно описать так: 

веселый, общительный, душа компании, еще несмышлёный, готовый получать 

знания, перенимать опыт у старших. Образ «студента,выпускника»: мудрый, 

зрелый, старший товарищ, опора, помощник студента. 

Графическое решение корпоративных персонажей 

Персонажи выполнены в локальных цветах. В режиме CMYK для тела 

используются цвета: C0M0Y0K0, C0M10Y17K0, для тени C15M20Y30K0.  

Для шерсти, клюва, носа и бровей используются цвета: C5M20Y90K0, 

C0M10Y60K0, C20M35Y100K0, для тени C30M40Y100K5, C10M20Y70K0. 

Для глаз используются цвета: C30M0Y5K0, C45M0Y10K0. 

Для рта используются цвета: C25M900Y100K20, C35M85Y100K45, 

C20M80Y80K5. 
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Для одежды используются цвета: C70M40Y0K0, C100M85Y5K0 для тени 

C75M50Y0K0, C100M90Y20K5. 

Персонажи выполнены с толстой черной обводкой. Используется 

дополнительный белый жирный контур вокруг фигуры на цветном фоне или 

фото. Данная графика напоминает комиксную стилистику, которая близка и 

интересная целевой аудитории.  

Основные и дополнительные образы персонажей 

Персонажи антропоморфны, наделенные человеческими качествами, 

физическими и эмоциональными, имеют чувства, могут разговаривать, думать и 

совершать какие-либо действия. Они стоят на двух ногах, могут махать зрителю 

лапой, или что-то держать в лапах. Они эмоциональны, улыбаются, подмигивают, 

смеются, показывают «класс» (большой палец вверх) и многое другое. Для 

персонажей разработан ряд базовых эмоций. 

Кроме того, у персонажей есть одежда. В базовом варианте это комбинезоны: 

у Грифона Евы голубого цвета, а у Льва Ази синего, фирменного цвета вуза. Так 

же персонажи могу быть одеты в другую одежду, если это необходимо, но она не 

должна отличать по цветам от базового образа. Например для эмблемы конкурса 

Мистер и Мисс ЮУрГУ Грифон Ева представлена в голубом вечернем платье, а 

Лев Ази в синем классическом костюме. 

Персонажи могут использоваться вместе или отдельно друг от друга. Было 

разработано несколько базовых, универсальных сцен (рис. 2.1), которые могут 

подойти под любой носитель (рис. 2.2). На базовых сценах персонажи 

взаимодействуют друг с другом (рис. 2.3). Этим сценам следует отдавать 

предпочтение в рекламных плакатах, банерах, брошюрах, флаерах, панкартах.  

Так же разработаны дополнительные варианты поз, которые не только вносят 

разнообразие в рекламную кампанию, но и усиливают эмоциональное восприятия. 

Они могут использоваться в сувенирной продукции: наклейках, значках, принтах, 

нашивках, открытках и многом другом. В дополнительных сценах персонажи 

могут быть как вместе, так и отдельно друг от друга. Например, для принтов на 

футболки спортивных команд университета были разработаны следующие сцены: 

Лев с футбольным мячом (рис. 2.4) (для мужской футбольной команды), Лев с 

клюшкой (рис.2.5) (для мужской хоккейной команды), Грифон Ева с 

баскетбольным мячом (рис. 2.6) (для женской волейбольной команды). В 

будущем могут быть разработаны подобные принты для каждой команды и игр. 

Еще один вариант дополнительной сцены персонажей был разработан для 

конкурса Мистер и Мисс ЮУрГУ (рис. 2.7), который ежегодно проводиться в 

университете и привлекает большое внимание студентов.  

Взаимодействие персонажей и фона 

При использование какого-либо варианта фона, в композицию за образ 

персонажа вводиться графика, основанная на графическом образе континента 

Евразия, и выполненная набором квадратов, напоминающих пиксели. Так же 

данная графика может использоваться не только как фон для персонажей, но и 
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заполнять некоторые формы, цветовые блоки, буквы или дополнительную 

графику.  

Предусмотрено 4 варианты фона. 

1. Персонажи могут располагаться на темно-синем фоне C100 M90 Y30 K20 

(режимCMYK). В данном случае графика растягивается радиальным градиентом 

от прозрачного к белому. (рис. 2.8) 

2. Персонажи могут располагаться на белом фоне C0 M0 Y0 K0 (режим 

CMYK). Графика растягивается радиальным градиентом от прозрачного к темно-

синему. (рис. 2.9) 

3. При цветном фоне, кроме упомянутых выше, персонажи располагаются в 

темно-синем круге C100 M90 Y30 K20 (режимCMYK). Используемая графика 

растягивается радиальным градиентом от прозрачного к белому. 

4. Персонажи могут располагаться в технике коллажа на фоне фотографии. 

(рис. 2.10) 

Во всех случаях вокруг персонажа используется белая жирная обводка, 

отделяющая его от фона. Толщина обводки зависит от носителя и композиции. 

Используемые шрифты 

В полиграфической и сувенирной продукции могут использоваться два 

акцидентных шрифта и два дополнительных. 

Акцидентные шрифты подобраны в стиле комиксов, это шрифты: BadaBoom 

BB Regular и DomCasual Normal. Данные шрифты используются для того, чтобы 

привлечь внимание аудитории, они эмоциональны, напоминают комиксную 

стилистику, которая близка потребителю. 

Дополнительные наборные шрифты, используемые в блоках 

информационного текста: Franklin Gothic Heavy, Futura Condensed Plain 

Для принтов, значков и наклеек разработана шрифтовая композиция, 

взаимодействующая с корпоративными персонажами на носителях. Шрифтовая 

композиция создана шрифтами Franklin Gothic Heavy, Futura Condensed Plain. Она 

образует некий блок с краткой информацией: название вуза, мероприятие или год 

образования вуза, или настоящий учебный год. Место расположения блока 

варьируется в зависимости от композиции.  

 

2.2. Продвижение образов корпоративных персонажей в рекламно-

коммуникационной кампании 

 

Реклама способна оказывать сильное воздействие на покупателя и 

стимулировать спрос на рекламируемый товар. По данным различных 

исследований большинство покупателей знают, какой товар им нужен, но ещё не 

определились с маркой, т.е. 80% товаров покупаются только потому, что в 

определённый момент времени они произвели благоприятное впечатление на 

потенциального покупателя. Следовательно, рекламные материалы, привлекая к 

товару или к торговой марке внимание потенциального покупателя, могут 

существенно увеличить объём продаж. 
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Как правило, корпоративный персонаж играет важную роль в рекламных 

кампаниях, презентационных и других материалах, он также может быть 

использован в сувенирной продукции. 

Рекламная кампания-важная часть формирования бренда, которая может 

привлечь новую целевую аудиторию, продвинуться на рынке среди конкурентов и 

сделать бренд узнаваемым и знаменитым.  

Сегодня, когда ЮУрГУ необходимо развить новый образ университета, 

проблема реализации эффективной рекламной кампании стала как никогда 

актуальной. Реклама с использованием корпоративного персонажа эмоциональная 

и запоминающаяся, она поможет привлечь российских и иностранных студентов, 

создать эффективный визуальный контент с целевой аудиторией. А для того, 

чтобы всегда находиться на виду у потребителя и войти в его жизни, разработана 

сувенирная продукция с образами корпоративных персонажей, которая всегда 

будет во внимании аудитории. 

Для продвижения образов корпоративных персонажей в рекламно-

коммуникационной кампании используются банеры, реклама сити-формата, 

флаеры, брошюры и панкарты с использованием образов персонажей.  

Сувенирная продукция состоит из наклеек (стикеров), значков, магнитов, 

обложек на студенческие билеты, принтов, нашивок, игрушек.  

Рассмотрим характеристики данных рекламных средств: 

1. Банеры. Уличные баннеры – один из самых доступных и эффективных 

способов рекламы. Главное преимущество – возможность использования как 

внутри помещений, так и на улице, где они могут привлечь внимание большего 

количества потенциальных клиентов. Это может быть крупная реклама на щитах, 

или формат меньшего размера для крупных помещений. 

2. Сити-формат – отдельно стоящее тротуарное панно-пилон, а так же 

рекламные конструкции, вмонтированные в павильоны ожидания транспорта, 

павильоны, киоски. Рекламная конструкция, устанавливаемая на тротуарах и 

вдоль проезжей части, один из основных видов городских наружных рекламных 

носителей. Преимущества сити-формат: легко вписывается в городскую 

инфраструктуру; легко устанавливаются в местах, не доступных для более 

крупных форматов; круглосуточное рекламное воздействие, за счет внутренней 

подсветки; высокая частота контактов с аудиторией; постеры не подвержены 

влиянию погоды; позволяет охватить пешеходные и транспортные потоки. 

Стандартные конструкции имеют размер 1,2 х1,9 метра и полем под изображение 

1,2 х 1,8 м., с общей площадью 2,15 м², и комплектуются двухсторонним 

изображением с подсветкой изнутри. 

3. Флаер – это маленькое, но очень эффективное оружие, которое может 

сослужить добрую службу в умелых руках своего владельца. Преимущества: 

низкая стоимость. Не на каждой рекламе вы сможете так сэкономить Охват 

большого количества потребителей. При слаженной работе курьеров и 

промоутеров в течение дня может распространиться большое количество 

листовок. 
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4. Брошюра представляет собой небольшую книжку, содержащую минимум 4 

страницы и обложку, соединенные при помощи специальной спирали или 

скрепок. В брошюре информация может быть изложена развернуто, или сжато, 

зависит от поставленных целей.  

5. Панкарта. Представляет собой большой фигурный постер, рекламирующий 

какое-либо событие, фильм, товар, заведение или услугу. При этом она стойко 

ассоциируется с рекламируемым объектом. Действенность панкарт заключается в 

размере. Когда потенциальный клиент видит красивую и большую панкарту, он 

создает себе приятное впечатление о рекламируемом объекте. Для панкарты 

выбирается лучшее изображение, которое потом станет лицом всей рекламной 

кампании. По своей конструкции панкарты плоские или объемные: ощущение 

трехмерности придают дополнительные элементы, находящиеся на определенном 

отдалении от поверхности. Также объем добавляет тот факт, что для панкарты 

используется только изображение высочайшего разрешения, поэтому даже вблизи 

эта конструкция не кажется размытой и плоской. Некоторые панкарты 

снабжаются карманом для раздачи рекламных листовок. Панкарта с карманом 

становится своего рода диспенсером, раздающим рекламные буклеты и брошюры, 

которые дадут посетителям полную информацию   представленном н хардпостере 

объекте. Преимущества: оказывают сильнейший рекламный эффект; закрепляют 

за рекламируемым объектом определенное изображение, которое потом 

используется для рекламы; просты в транспортировке и эксплуатации; прочны, 

большой срок службы; мотивируют на приобретение товара или пользование 

услугами. 

6. Стикер. Вид рекламного носителя, представляющий собой наклейку, т.е. 

листовую одностороннюю печатную продукцию, вторая её сторона покрывается 

адгезионным слоем. Стикеры бывают также двусторонними, предназначенными 

для размещения на прозрачных поверхностях. 

7. Значки. Это популярный сегодня среди молодых людей аксессуар, на 

котором так же может располагаться рекламная кампания бренда. Значки с 

использованием образов корпоративных персонажей будут интересны аудитории, 

абитуриенты и студенты будут крепить их к одежде, сумкам и портфелям, тем 

самым сообщая о бренде окружающим.  

8. Магниты. Это распространённый элемент сувенирной продукции среди 

компаний. Магниты крепятся в основном на холодильнике. Тем самым 

информация на магните, изображение, постоянно мелькает перед потребителя, 

заставляя его подсознательно принимать выбор в пользу данного товара. 

9. Обложки для студенческого билета – это внешний облик значимого 

документа. Несомненно, данный атрибут должен выглядеть не только престижно, 

но также стильно, ярко и креативно. Молодые люди хотят видеть свой передовой 

студенческий документ в необычайно красочных тонах. Это придает забавы и 

задора продолжительному процессу студенческой жизни. Обложки для 

студенческих невероятно практичны, удобны для повседневного использования. 

http://www.brand-print.ru/produktsiya/interernaya-reklama/posteri/
http://www.brand-print.ru/produktsiya/kommercheskaya-poligrafiya/pechat-listovok/
http://www.brand-print.ru/produktsiya/posm/dispenser/
http://www.brand-print.ru/produktsiya/kommercheskaya-poligrafiya/pechat-bukletov-izgotovlenie-lifletov/
http://www.brand-print.ru/produktsiya/kommercheskaya-poligrafiya/pechat-broshyur/
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Обложка на студенческий выглядит достаточно респектабельно и оригинально. 

Данная сувенирная продукция будет популярная среди студентов и абитуриентов. 

10. Принты. Они могут использоваться как на футболках, так и на кепках или 

толстовках. Данная сувенирная продукция одна из самых популярных среди 

учебных заведений. Одежда с принтом корпоративных персонажей будет 

действовать как реклама. Ее увидит крупная аудитория, она будет привлекать 

внимание, тем самым делая университет более узнаваемым и популярным.  

11. Игрушки с образами корпоративных персонажей. Они могут выдаваться 

студентам выпускникам, работникам вуза, стоят на столах в аудиториях, 

раздаваться в качестве подарков на конкурсах. Это интересная сувенирная 

продукция, очень позитивная и эмоционально притягательная. 

Выводы по практическому разделу 

При разработке корпоративных персонажей необходимо учитывать множество 

факторов, такие как эмоциональные характеристики персонажей, их история, 

графические средства изображения, цветовая гамма, разработка сцен и поз, 

взаимодействие с фоном, фотографией и шрифтом.  

Корпоративные персонажи Южно-Уральского государственного университета 

выполнены в локальных цветах, с использованием фирменных цветов вуза, белого 

и синего. Разработаны варианты взаимодействия с фоном и фотографией. Создана 

графика, связывающих персонажей и фон. Подобраны акцидентные и 

дополнительные шрифты. 

Разработана рекламно-коммуникационная кампания для продвижения нового 

бренда университета и корпоративных персонажей вуза. Это поможет продвинуть 

бренд на рынке и среди конкурентов, привлечь целевую аудиторию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы изучены и проанализированы предпроектная ситуация, а так же, 

аналоги корпоративных персонажей и фирменных стилей известных брендов 

Путем обращения к аналогам среди бренд персонажей различных компаний, 

мероприятий и вузов отслежены принципы подходов к данной проблеме. 

Проведена работа по анализу стилистических особенностей бренд персонажей, их 

физических и эмоциональных характеристик. Проанализированная предпроектная 

ситуация и найдены решения продвижения нового бренда университета. Изучена 

целевая аудитория и различные виды бренд персонажей.  

На основе накопленного материала были разработаны графические образы 

корпоративных персонажей Южно-Уральского государственного университета. 

Разработана рекламно-коммуникационная кампания, полиграфическая и 

сувенирная продукция. Результаты работы рекомендуется использовать для 

продвижения нового бренда ЮУрГУ, создания эмоционального контента с 

целевой аудитории. Образы корпоративных персонажей могут быть использованы 

на различных носителях, в рекламе, сувенирной и полиграфической продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Аналоги 

 

 
 

Рис. 1.1. Образ корпоративного персонажа компании Coca-Cola 

 

 
Рис. 1.2. Образ корпоративного персонаж Mr Proper (Mr Clean в США) 
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Продолжение приложения 1 
 

 
 

Рис. 1.3. Образ корпоративного персонажа компании Duracell 

 

 
 

Рис. 1.4. Образ корпоративного персонажа компании Milka 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.5. Образ корпоративного персонажа компании M&M's 

 

 
 

Рис. 1.6. Образ корпоративного персонажа компании Michlein 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.7. Образ рекламного персонажа компании Сам Самыч 

 

 
 

Рис. 1.8. Образ рекламного персонажа компании Сам Самыч 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.9. Образ персонажа компании Pillsbury 

 

 
 

Рис. 1.10. Образ персонажа компании Любятово 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.11. Образ маскота XXII Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в 

Москве 

 

 

 
 

Рис. 1.12. Образ маскота Йельского университета 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.13. Образ маскота Колледжа-Стейшен в Техасе 

 

 
 

Рис. 1.14. Образ маскота Российского нового университета 

 



37 

 

Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.15. Образ маскота Национального исследовательского университета 

«Высшей школы экономики» 

 

 
Рис. 1.16. Ростовая кукла маскота Национального исследовательского 

университета «Высшей школы экономики» 
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Продолжение приложения 1 

 

   
 

Рис. 1.17. Изображение вороны Национального исследовательского университета 

«Высшей школы экономики» 

 

 
 

Рис. 1.18. Маскот Кемеровского государственного сельскохозяйственного 

института 
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Окончание приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.19. Маскот Пермского университета 

 

 
 

Рис. 1.20. Маскот Южного федерального университета 
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Приложение 2 

 

Проектные разработки 

 

 
 

Рис. 2.1. Универсальная сцена корпоративных персонажей ЮУрГУ 

 

 
 

Рис. 2.2. Универсальная сцена корпоративных персонажей ЮУрГУ 
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Продолжение приложения 2 

 
 

Рис. 2.3. Универсальная сцена корпоративных персонажей ЮУрГУ 

 
Рис. 2.4. Лев с футбольным мячом (принт для мужской футбольной команды) 
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Продолжение приложения 2 

 
Рис. 2.5. Лев с клюшкой (принт для мужской хоккейной команды) 

 
Рис. 2.6. Грифон Ева с баскетбольным мячом (принт для женской волейбольной 

команды) 
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Продолжение приложения 2 

 
Рис. 2.7. Образ персонажей для конкурса Мистер и Мисс ЮУрГУ 

 

 
 

Рис. 2.8. Образы персонажей на темно-синем фоне 
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Окончание приложения 2 

 
Рис. 2.9. Образы персонажей на белом фоне 

 

 
Рис. 2.10. Образы персонажей на фоне фото 
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Приложение 3 

 

Макет общей компоновки графической подачи ВКР 
 

 


