
НЕЙМИНГ

https://koloro.ua/


1

3

2

4

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К НЕЙМИНГУ 1

Имя должно быть прилипчивым.
Запоминающееся названия – ключ к успеху.
Особенно это касается FMCG-брендов, 
где конкуренция особенно велика.

Имя должно вызывать позитивные
эмоции: будоражить, вдохновлять,
веселить, заряжать энергией, дарить
уверенность, вселять надежду etc.

Имя должно быть уникальным и не
перекликаться с названиями конкурентов.

Выбирая имя нужно помнить, что сразу
же понадобится и домен. Поэтому
аналогичное доменное имя должно быть
свободным для покупки.



НЕЙМИНГ В ЦИФРАХ
2

потребителей отказываются 
от использования продукта

или услуг компании, 
если им не нравится 

название бренда.

компаний с неверно 
выбранным названием

терпят крах в течение 1-2-х лет 
существования на рынке.

потребитель выбирает 
тот продукт или компанию,
название которой вызывает 

у него доверие.
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СИТУАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К НЕЙМИНГУ

Соблюсти все не получится, однако стоит определиться с ключевыми пунктами и придумывать варианты названий опираясь на них.
Больше о технической стороне вопроса мы писали в нашем руководстве.

Отражать позиционирование продукта 
и главную выгоду для потребителя.

Соответствовать стилю жизни 
конечного потребителя.

Быть кратким и содержательным 
одновременно.

Определять ценовой сегмент продукта.

Выделять целевое назначение товара.
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4
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 
ПРИДУМАТЬ НАЗВАНИЕ БРЕНДА

Ниже мы рассмотрим эти способы подробнее.
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Название в честь 
основателей компании.

Комбинирование 
слов.

Аллитерация 
(ритм и рифма).

Название-акроним 
или сокращение.

Звукоподражание.

Отвлеченные 
слова.

Метод аналогий.

Метонимия.

Тайный смысл 
или название-загадка.

Аллюзия или намек.

Метод вырезания 
или усечения.

Использование 
оксюморона.



НАЗВАНИЕ ПО ИМЕНИ 
УЧРЕДИТЕЛЯ КОМПАНИИ1

Это один из самых распространенных способов нейминга. 
В основе названия лежит имя или фамилия основателя компании. 
Можно привести множество удачных примеров: Ford, McDonald’s, 
Procter & Gamble, Kira Plastinina, Gillette и т.д. 
Здесь главное, чтобы название не получилось абсурдным 
по звучанию и не повторяло уже имеющиеся названия 
брендов на рынке. Хотя дизайнеру Тому Форду 
не помешала знаменитая фамилия в продвижении 
собственного бренда. Он вынес в название еще и свое имя.
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КОМБИНИРОВАНИЕ СЛОВ2
Комбинирование 2 слов и составление 
новоформы – популярный способ создания имени. 
Наиболее ярким примером является бренд Adidas. 
Его название состоит из 2 частей имени и фамилии
создателя – Ади (Адольфа) Даслера.
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АЛЛИТЕРАЦИЯ (РИТМ И РИФМА)3
Запомнить название гораздо проще, если в нем есть рифма, 
звучание, определенный ритм или повторение слов. 
Этот прием использовали Coca-Cola, M&M’s, Chupa-Chups, 
Shake’n’Bake и Motorola.
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АЛЛЮЗИЯ ИЛИ НАМЕК4
Способ генерации названия при помощи модификации 
известного понятия, намека на литературный 
или исторический источник, проведение параллелей и аналогий.
Примером может стать ритмичное название 7-Eleven, 
в котором содержится отсылка к времени работы 
одноименной сети супермаркетов: с 7 утра до 11 вечера.
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МЕТОД АНАЛОГИЙ5
Подобрав правильную ассоциацию, стереотип или шаблон, 
с которым будет связано название бренда, можно выиграть 
на быстрой узнаваемости и запоминаемости имени. 
Так поступили производители шоколада Bounty.
Вдохновение они нашли в имени архипелага райских островов 
в Тихом океане. Все дальнейшие коммуникации бренда 
строились на этой ассоциации.
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НАЗВАНИЕ - АКРОНИМ 
ИЛИ СОКРАЩЕНИЕ6

Этот способ особенно хорош, если нет возможности 
избежать длинных названий. При использовании акронима 
не нарушается связь бренда с потребителем. 
Удачными примерами являются IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd 
Agunnaryd), BMW (Bayerische Motoren Werke AG) 
и NASA (National Aeronautics and Space Administration).
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МЕТОД ВЫРЕЗАНИЯ 
ИЛИ УСЕЧЕНИЯ7

Иногда после соединения пары слов получается трудно 
произносимое название. Тогда можно высечь несколько букв 
для получения звучного имени. Удачным примером названия, 
полученного таким путем, является СiscoSystems (производитель 
сетевого оборудования). Имя получено от названия 
города San Francisco. Подобным образом создано и название Intel. 
Имя IT-корпорации является сокращением 
от словосочетания Integral Electronics.
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МЕТОНИМИЯ8
Распространенный способ нейминга – использование методов 
от частного к общему и от общего к частному. 
Например, Burger King – не просто бургер, а король бургеров.
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ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ9
Звукоподражание – использование в названии торговой 
марки слов, которые могут передать нужные свойства товара 
или его качества. Примерами могут стать Schwepps – шипучий 
газированный напиток. 
Агуша – питание для самых маленьких, Twitter – социальная сеть, 
название которой передает звук чириканья птиц.
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Оксюморон – недооцененный способ создания нейминга. 
Заключается он в использовании в названии шутливой 
или противоречивой фразы, например: «Маленький взрослый» 
или True Lies. Еще один пример – Lowe Alpine. Бренд производит
снаряжение для туризма и в названии использует оксюморон, 
Lowe Alpine значит «Низкие Альпы». Так они говорят 
своим потребителям, что вместе с их продукцией восхождение 
будет простым, как прогулка по парку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСЮМОРОНА10 14



Название может содержать в себе тайный смысл. 
К примеру, NIVEA с латинского языка переводится 
как «белоснежный», а название компании Daewoo 
с корейского языка переводится как «большая Вселенная». 
Такие названия интригуют и вызывают интерес.

ТАЙНЫЙ СМЫСЛ 
ИЛИ НАЗВАНИЕ – ЗАГАДКА11 15



Совсем необязательно, чтобы название компании 
прямо ассоциировалось с ее деятельностью.
Ведь назвать бренд можно любым, несвязанным 
с основной деятельностью, словом. Например,
компания Adobe была названа в честь реки, 
которая текла за домом основателя компании. 
А в основе названия японской компании Fujifilm 
лежит имя горы (и вулкана) Фудзи (Фудзияма).

ОТВЛЕЧЕННЫЕ СЛОВА12 16
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4 ЧТО ДАЛЬШЕ?

Генерировать варианты
нужно вооружившись
ассоциативным рядом 

и визуальными материалами,
которые помогут погрузится 

в атмосферу бренда.
Для успешного поиска

названия рекомендуется
придумать от 20 вариантов 

на каждый из способов. 
В финале выйдет 

более 120 вариантов.

Оставшиеся варианты нужно  
обсудить с костяком команды 

и показать небольшой 
фокус-группе.

Так получится выбрать 
звучное и запоминающееся 

имя, которое принесет 
бренду успех.

Полученные варианты нужно
проверить на уникальность,

негативные коннотации 
и доступность доменного имени.

Около 30 % вариантов 
не пройдут эту проверку.
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И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ПРИМЕРОВ



В большинстве случаев хорошим вариантом 
считается простое имя: меньше слогов, 
желательно в одно слово. 
Однако здесь бывают исключения  и всё зависит 
от сферы деятельности и ключевого посыла.
«А-ба-ба-га-ла-ма-га» – это длинное непонятное слово. 
Однако оно звучное и мелодичное, здесь есть
звукоподражание. Поэтому название
издательства отлично запоминается.

А - БА - БА - ГА - ЛА - МА - ГА
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Виски и содовая – нидерландский бренд одежды, 
который уже в названии рассказывает свою историю: 
их одежда идеальна, как сочетание виски и содовой. 
А сами вещи – это классика и простота.

SCOTCH AND SODA
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Еще один пример яркого сторителлинга. 
Компания родом со Львова, а основной ассортимент книг 
составляет детская и подростковая литература. 
Поэтому тут сразу два образа, которые бренд 
транслирует на аудиторию. Львов – старый город сказок, 
легенд и тайн, а также персонаж, лев-сказочник, который 
вызывает теплые ассоциации с мудростью и добротой.

«ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА» 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАРОГО ЛЬВА) 20



Раскрыть в названии особенности бренда – способ, 
который подходит для некоторых брендов. 
American Apparel – яркий пример такого подхода. 
Название буквально переводится с английского 
как «Американская одежда».
И это точное описание компании. Производственные 
мощности бренда American Apparel находятся в центре LA. 
Это является одним из стержней, вокруг которых строится 
позиционирование компании.

AMERICAN APPAREL
21



Если вы поняли, что ваше время можно потратить
с большей пользой, чем на придумывание названий,

их проверку и выбор лучшего из лучших,

ДОВЕРЬТЕ НЕЙМИНГ НАМ!

Связь с менеджером
Киев
+38 (044) 223 51 20
+38 099 618 87 50
hi@koloro.ua

Москва
+7 (499) 112 08 50
hi@koloro.ru

https://koloro.ua/
https://koloro.ua/nejming.html
hi@koloro.ua
hi@koloro.ru

