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В данной статье представлены особенности люксовых брендов и товаров роскоши. Рассмотрена структура и специфика визуальных
идентификаторов для люксовых брендов. Введено понятие вебмосферы и показана ее роль среди визуальных идентификаторов бренда.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В современных условиях идет борьба брендов за уникальное место в умах потребителей, и занять это место
помогают запоминающиеся визуальные идентификаторы. Визуальные идентификаторы являются выражением бренда, формируют его
восприятие и узнаваемость потребителем. Кроме того, это самая быстрая форма коммуникаций, воздействующая непосредственно на
потребительское сознание. Визуальные образы должны соответствовать как позиционированию бренда, так и отражать его ценности и
концепцию в целом. Кроме того, следует отдельно подчеркнуть важность таких идентификаторов для брендов класса люкс, ввиду того что
визуальные образы гораздо более выразительны в сравнении с вербальными, поэтому более успешно создают атмосферу роскоши и
мечты.
Научная значимость. Работы, посвященные теме визуальных идентификаторов, как правило, рассматривают их в качестве элемента создания визуальной идентичности бренда и останавливаются на процессах их разработки и значения для дифференциации бренда в конкурентной среде. Однако часто не уделяется должного внимания тому, какое значение оказывают идентификаторы на потребительское
восприятие, а кроме того, как визуальные идентификаторы соотносятся с процессом брендинга в целом. Более того, данные вопросы
практически не исследованы применительно к индустрии роскоши, в то время как визуальные идентификаторы для брендов класса люкс
имеют большое значение и свою специфику, отличную от рынков массовых брендов.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть опубликована.
Герасименко В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга, МГУ им. М.В. Ломоносова.
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The paper represents the distinctive features of luxury brands and products. The specificity of visual identity is considered with the application to luxury industry. The term “webmosphera” is introduced in the paper and its role in visual identity is demonstrated.
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