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Актуальность заключается в том, что в настоящее время на рынке детских товаров, а 

именно в городе Уфа, осуществляют свою деятельность множество торговых марок 

категории «магазины детских товаров». Возросшая конкуренция на рынке детских товаров 

заставляет усваивать главное правило, что сильный бренд – это важная часть их 

конкурентного преимущества.  

Объект исследования – бренды категории «магазины детских товаров». 

Предмет исследования – формирование образа бренда средствами визуальных 

коммуникаций на примере магазина детских товаров «Imaginarium». 

Цель исследования – изучить теоретические основы формирования 

образа бренда средствами визуальных коммуникаций, и отобразить 

комплекс визуальных коммуникаций как инструмент формирования 

образа бренда. 

 

 
 

                 



Задачи исследования 

1. Дать определение понятиям бренд, брендинг.  
 

2. Рассмотреть индивидуальность и образ бренда. 

 

3. Рассмотреть визуальные коммуникации как инструмент 
формирования образа бренда. 

 

4. Провести аналитический обзор рыночной ситуации. 

 

5. Сформировать образ бренда «Imaginarium» через фирменный 
стиль. 

 

6. Сформировать образ бренда «Imaginarium» в реальной и 

виртуальной среде . 
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Определение понятий бренд, брендинг 

 

Бренд – это обещание, основополагающая идея, репутация и ожидания, 

которые складываются в умах людей относительно продукта или 

компании. Это мощный, но нематериальный актив. Бренд создает 

эмоциональные связи.  Бренд является образом товара в представлении 

потребителя, который позволяет последнему выбирать тот или иной 

товар, то есть представляет собой некий образ товара, имеющий 

содержание и смысл, значимые для потребителя. Главным признаком 

бренда является уникальность его образа.  

 

Под брендингом следует понимать управленческую деятельность по 

формированию и развитию торговой марки и ее бренда. 

 

                 



Индивидуальность и образ бренда 

 

                 

Индивидуальность бренда – это визуальное и вербальное выражение 

бренда. Индивидуальность поддерживает, выражает, передает и 

синтезирует бренд, делает его наглядным.  

 

Образ бренда – это целостный  образ товара, торговой марки или услуги. 

Формируется у потребителей в результате взаимодействия их 

представлений о значимом качестве для данной товарной группы, 

информации из рекламы, общения с другими людьми, цены, доступности 

товара и т.д. 
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Схема «Визуальные коммуникации» 
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Логотип компании «Imaginarium» 



Логотипы торговых марок 



Корпоративный герой компании 



Входная группа 



Витрина 



Витрина 



Интерьер магазина 



Пример страницы интерет-магазина 

» 



 Пример страницы в социальной сети «Вконтакте» 



Пример страницы на YouTube  



Рекомендации 

Сформированы рекомендации и предложения по 

присутствию бренда 

«Imaginarium» в виртуальной среде 
  



  
Разработка и внедрение ряда сайтов, предназначенные для 

разных сегментов (В2В и В2С): 

 

• корпоративный сайт для партнеров; 

• промо-сайт для конечного потребителя (дети, их родители); 
• интернет-магазин (для родителей и других).  

 
 

                 



Для корпоративного сайта должен быть применено: строго-деловой стиль 

(придерживаясь фирменных цветов компании); понятный интерфейс; 

единая система навигаций и поиска.  

 

Промо-сайт может содержать в себе: анимационные картинки; 

интерактивные игры, обучающие игры, предназначенные для сенсорных 

устройств. Для данного сайта характерен яркий дизайн.  

 

Для интернет-магазин характерно: понятная структура меню, интерфейса; 

функция «консультант»; быстрое оформление заказов; «легкий» дизайн. 

 
 

                 



Рекомендации по цветовому оформлению сайта. 

 

При оформлении сайта использовано в основном два цвета голубой и 

белый. Известно, что голубой цвет относится к пассивным цветам: 

способствует ослаблению и замедлению жизненных процессов, 

понижению активности и эмоционального напряжения, 

вызывает ощущение прохлады. Учитывая, что основное предназначение 

Интернет-магазина – продажи, можно отметить, что выбор данного цвета 

является неудачным.  
                 



Конец 

 

   СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ. 


