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Актуальность темы исследования: На данный момент существует 

сравнительно немного работ по изучению колористики рекламного продукта. 

В наше время фирменный стиль является немало важной частью успеха 

рекламной компании. Создать успешный фирменный стиль не просто, нам 

следует понимать какие цели и задачи у данной компании, какое впечатление 

на потребителей он должен произвести. В данной работе мы будем 

рассматривать такую немаловажную составляющую фирменного стиля, как 

фирменный цвет. 

 В XXI веке методы исследования постоянно изменяются, 

вырабатываются новые стратегии, поэтому данное исследование по-

прежнему не становится устаревшим.  

"Цвет в рекламе" - тема, которая в последнее время занимает одно из 

наиболее важных мест в науке о рекламе. 

 С древних времен по наши дни остается загадкой, как именно и какой 

цвет влияет на человека в той или иной ситуации. Цвет в рекламе - это одни 

из самых важных аспектов, составляющих успех рекламного сообщения. Нет 

сомнений в том, что цвет оказывает на психику человека не меньшее 

воздействие, чем другие факторы и складывает первое впечатление о товаре 

в умах потребителей. 

Также цвет оказывает настолько большое влияние на положение товара 

в рыночной среде, что его используют как мощное орудие в борьбе с 

конкурирующими фирмами.И в этом вопросе, необходимо придерживаться 

научного подхода, не полагаться на собственные предпочтения. Цветовая 
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гамма не только может визуально испортить в остальном удачный 

рекламный продукт, но и вызвать негативные ассоциации у целевой 

аудитории. 

Степень разработанности проблемы. Проблема колористики 

рекламного продукта, в разное время интересовала таких ученых, как 

А.К.Боковиков, А.Н. Лебедев, А.И.Волкова, И.В.Гёте и другие. 

Целью работы является исследование действующего логотипа бутика 

«Цвeтнoй»  (ИП Aвeтиcян)  и разработка нового, который отражает те 

ценности компании, на которые магазин акцентирует внимание в настоящее 

время.  

Для достижения поставленной цели, были выполнены следующие 

задачи: 

1.Изучить физиологическое и психологическое влияние цвета на 

человека. 

2.Выявить специфику использования цвета в рекламе применительно к 

различным целевым аудиториям. 

3.Проанализировать удачные и неудачные примеры использования 

цвета в рекламе. 

4.Проанализировать фирменный стиль бутик «Цвeтнoй»  (ИП 

Aвeтиcян)   

Объектом исследования стал бутик «Цвeтнoй»  (ИП Aвeтиcян) 

Предметом исследования  является действующий логотип компании.  

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретическую 

основу работы составили различные источники информации: нормативно-

правовая документация, статистические материалы, научно-популярные 

журналы и издания. 

В процессе работы использовались общенаучные методы: анализ и 

синтез, сопоставление фактов, аналогия, абстрагирование, индукция и 

дедукция, исторический и логический методы познания, наблюдение. 

Эмпирической основой исследования стала информация, полученная 



и сгруппированная в результате проведенных автором исследований, а также 

материалы интернет - ресурсов, аналитических статей. 

Теоретическая значимость работы. В исследовании развиты и 

обобщены основные положения изучения колористики рекламного продукта. 

Практическая значимость исследования. Наша работа позволяет на 

основе существующей литературы систематизировать знания в данной 

области, объяснить, как от использования цвета зависит реакция потребителя 

на рекламное сообщение, в чём различия влияния цвета на мужчин и 

женщин, на людей разных возрастов. Потому что реклама должна не только 

обращать на себя внимание, но и воздействовать. Ведь у нее есть конкретная 

цель - стимулировать продажи. 

Структура работы. Данная работа состоит и содержания, введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

 
 


