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Логотип как сильный элемент бренда в процессе продвижения 

компании 

 

В настоящее время наблюдаются тенденции роста конкуренции среди  

предприятий товаров и услуг, происходят слияния  и поглощения торговых 

объектов,  изменение предпочтений и запросов потребителей, рост их  

мобильности, потребители становятся все более разборчивыми в товарах и 

предпочитают иметь дело с известными торговыми марками.  И для того, чтобы 

выделить свою продукцию среди предложений конкурентов, используют 

фирменный логотип - товарный знак или символ производителя.  

Логотип — важнейший элемент имиджа компании. Логотип — это 

графическое начертание фирменного наименования в виде стилизованных букв 

и/или идеограммы. Он служит, в первую очередь, для идентификации компании 

на рынке. Логотипы появились для того, чтобы отличать продукцию различных 

фирм в рамках одной отрасли. Зарегистрированная торговая марка защищает 

компанию от недобросовестной конкуренции и позволяет защитить её права в 

суде. В восприятии потребителя наличие логотипа фирмы, имеющей 

устоявшуюся репутацию, является гарантией качества товара [1].  

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с тысячами логотипов 

товаров и услуг. Они встречаются на практически любом товаре (пищевые 

продукты, промышленные, — от автомобилей до бумаги). Большинство 

печатных изданий (журналы, газеты) имеют свой уникальный логотип, 

благодаря которому это издание отличимо от остальных. 

Все логотипы, независимо от их тематической принадлежности, можно 

разделить на 3 группы:  

1. Текстовые. 

2. Знаковые. 

3. Комбинированные: знак+текст [6]. 

Текстовые логотипы.  

Логотип данной группы состоят исключительно из буквенно-цифрового 

характера. Среди таких логотипов следует различать те, что  

- представляют полное название предприятия; 

- принимают форму акронима, вводя в знак только начальный буквы 

организации (например, FNAC, IKEA и т.д.); 

- содержат одну букву (например, буква «Н» для Honda  и д.р.); 
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- представляют собой смесь цифр и букв (например, 3М) [5, с. 87]. 

Знаковые логотипы. 

Этот логотип состоит из картинки, которая может представлять собой 

абстрактный символ, рисованный объект, персонаж  и т.д. Можно выделить три 

возможных типа знаковых логотипов: 

- логотип-картинка –  представляют собой картинку, имеющую 

значительную долю сходства с физическим объектом. Например, на логотипе 

Сhicoree Leroux изображена женщина; 

- логотип-диаграмма в виде схемы или небольшого рисунка представляет 

собой основную характеристику продукта.  К примеру, бывший логотип EDF 

изображал молнию; 

- логотип-метафора  использует прием смещения смысла и представляет 

элемент, который должен говорить о функции или могуществе фирмы [5, с. 89]. 

Комбинированные логотипы получаются путем комбинирования первых 

двух видов. 

Первая функция логотипа — отличительная. Иными словами, логотип 

позволяет отличать одно предприятие от другого, соотносить товар/услугу и его 

производителей. Тем самым логотип выполняет задачу защиты его владельца от 

недобросовестных конкурентов, поскольку является собственностью одного 

предприятия, и никто другой не может его использовать, не нарушив при этом 

закон.  

Вторая функция логотипа — гарантийная. Это означает, что определенное 

качество продукции, отмеченной логотипом, гарантируется предприятием.  

Третья функция логотипа — эстетическая. Эта функция, прежде всего, 

реализуется в товарах широкого потребления. В некоторых из них знак, логотип 

может стать полноправным и независимым элементом оформления самого, в 

других случаях — элементом оформления различных упаковочных средств.  

Четвертая функция логотипа — рекламная, она тесно переплетается с 

эстетической функцией фирменной марки. В ряде работ её определяют как 

создание образа фирмы, информационную или психологическую функцию и т.д. 

Так, создание образа предприятия — это часть задачи, выполняемой всем 

фирменным стилем в целом и направленной на повышение престижа, на 

рекламирование имени и принципов предприятия. Информационная функция 

предполагает, что логотип, фирменный стиль указывают на страну, из которой 

поставлен товар, и на предприятие–изготовитель, а также помогает выбрать 

именно данное изделие из множества других и сигнализирует потребителю о его 

свойствах и достоинствах. Психологическая функция реализуется путем 

повышения доверия к маркированному товару, формирования положительного 

подсознательного отношения к нему, поскольку, как уже отмечалось, товарный 

знак в восприятии потребителя служит гарантией стабильного качества [3].  

Создать хороший логотип не так просто, как это кажется на первый взгляд.  

Одно из самых первых требований и в тоже время самое сложное 

требование при создании логотипа – это его уникальность. Чтобы при одном 

взгляде любой человек мог однозначно ассоциировать его с фирмой, которой 

данный логотип принадлежит.  



Очень часто возникает стремление создать логотип, который выглядит 

современно, но все в нашем мире не вечно и современное быстро устаревает. Это 

приводит к тому, что приходится постоянно модернизировать существующий 

дизайн логотипа, проводя его рестайлинг. Созданный логотип должен 

подвергаться изменениям только тогда, когда это действительно необходимо, 

тогда логотип будет легко узнаваем. 

Логотип, как некое сообщение, должен донести до потребителей 

определенный образ компании, определенную информацию и настрой, отражать 

ее специфику. При этом он должен быть понятным и не сложным. 

Важно, чтобы логотип был легко читаем и понятен на любых носителях, 

будь то факсимильная распечатка или сувенирная продукция. Также логотип 

должен быть компактный и небольшого размера. [4]. 

 В эпоху цифровых технологий приобретает значение еще и такое качество, 

как масштабируемость. Это значит, что при увеличении или уменьшении 

логотипа на экране монитора не должно происходить слияния деталей или 

появления неотчетливых надписей. 

 Для того, чтобы логотип хорошо воспринимался особое внимание стоит 

уделить цветовому решению. Цветовое решение логотипа зашифровывает сферу 

деятельности компании. Обязательное условие: не больше 2-4 цветов, которые 

хорошо сочетаются между собой.  

Цвет несет подсознательную информацию, поэтому нелишне учитывать, 

как воспринимаются те или иные цвета. Зеленый цвет ассоциируется с 

экологией, сельским и лесным хозяйством. Голубые и синие цвета связываются 

с водой и морем. Для логотипа промышленной или технологической фирмы 

будет уместен абстрактный символ в холодных тонах, олицетворяющий 

стабильность и устойчивость. Из всех цветов, которые могут быть использованы 

в логотипе, красный имеет самое сильное и яркое действие на психику 

потребителя. Ассоциации желтого цвета — это внимание, веселье, любопытство, 

счастье, радость, игра, позитив, свет, тепло. Выбирая, оранжевый цвет логотипа 

компания стремится создать атмосферу веселья, радости. Эффективен для 

продвижения товаров, связанных со здоровьем, различных напитков, игрушек и 

другой продукции для молодежи. А вот в логотипах черный цвет выглядит 

солидно и надежно. Черный цвет прекрасно сочетается с большинством других 

цветов, точно также, как и белый дизайнеры часто их используют в комбинации 

с другими цветами. 

Таким образом, самое главное при разработке логотипа – это его простота. 

Качественно разработанный логотип может дать бизнесу существенный толчок 

в развитии и помочь в привлечении внимания потенциальных клиентов, сделать 

их лояльными к фирме,  то есть именно то, что нужно для успеха[2]. 
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