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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Фирменный стиль» призвана в помощь будущим 

дизайнерам в развитии их творческого и креативного мышления, а также в 

придании услугам, товарам или продукции компании особой стилистической 

индивидуальности и узнаваемости. 

Важным вектором к продвижению прогресса всегда являлись 

человеческие потребности. Именно они становятся постоянным двигателем в 

развитии нашей цивилизации на протяжении времен и эпох.  

Современное общество – это общество потребления, в связи с этим на 

рынке предложений товаров, услуг и продукции появляется множество 

разнообразных компаний, направленных удовлетворить потребности каждого 

человека. Узнаваемый фирменный стиль компании позволяет  экономить время 

потребителя, упрощают для него процесс поиска и выбора услуг или 

совершения покупок, а также вызывают положительные эмоции, 

ассоциирующиеся с имиджем компании. Но возникает важный вопрос: каким 

образом не потеряться среди конкурентов и заявить о себе молодой компании 

только что появившейся на свет? Какой из способов реализации успеха может 

помочь этого достигнуть? 

Эффективным решением этого вопроса будет являться качественная и 

детальная разработка фирменного стиля компании. 

Фирменный стиль – это важный и значимый атрибут компании, 

помогающий выделиться и проявить себя среди огромного количества 

конкурентов. Благодаря своей уникальности и неповторимой отличительности 

можно продвинуться и стать узнаваемым на рынке предложений, а также 

сформировать мнение о компании, получить доверие среди потребителей и 

уверенность в стабильном доходе и дальнейшем развитии. Фирменный стиль – 

это неотъемлемая часть любой успешной компании, чем и обуславливается 

актуальность нашего рассматриваемого исследования.  

Объект исследования – учебная дисциплина «Фирменный стиль». 
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Предмет исследования – основные элементы формирования фирменного 

стиля.  

Цель - разработать фирменный стиль агентства праздничных 

мероприятий «Территория радости». 

Исходя из цели, вытекают следующие поставленные задачи: 

- изучить предназначенную роль дисциплины «Фирменный стиль» в 

структуре современной образовательной программы; 

- ознакомиться с навыками и компетенциями обучающихся, полученных 

в результате освоения дисциплины «Фирменный стиль»; 

- выявить основные цели и задачи изучения дисциплины «Фирменный 

стиль»; 

- проанализировать основные элементы и функции дисциплины 

«Фирменный стиль»; 

- охарактеризовать аналоги других праздничных агентств; 

- разработать фирменный стиль для агентства праздничных мероприятий 

«Территория радости». 

Существует научная литература, где изучается проблема фирменного 

стиля. Ещё  в 60-х годах создана классическая работа Ф. Хенриона 

«Координация через дизайн и образ компании». Здесь содержатся образцы 

разработок, вошедших в летопись дизайна, в частности, упоминавшиеся нами 

разработки для разработки «Braun AG» и стиль Оливетти. 

В двух современных сборниках издательства «Graphis Press» под 

названием «Фирменный стиль» представлены образцы программных 

разработок фирменного стиля дизайнерами разных стран для десятков 

компаний. Примерами охватывается графический дизайн, продукция, упаковка, 

интерьер, внешняя среда. Каждый пример сопровождается комментариями как 

со стороны клиентов, так и со стороны разработчиков. 

Книга Е. Бейкера и Ф. Брика последовательно представляют торговые 

марки различных периодов, начиная с 20-х годов. Солидная, хотя уже слегка 

устаревшая по содержанию книга – подборка Д. Картера «Руководства по 
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фирменному стилю» представляет известные американские программы в виде 

листов-выдержек из руководства для служб компаний по использованию 

результатов разработок.  

В книге «Имиджмейкер» под редакцией Марселло Минели подробно 

описывается работа бюро «Минели Таттерсфильд и партнеры», выполнившего 

много интересных и разнонаправленных разработок. Среди них – фирменный 

стиль «British Gas», стиль Бирмингамского музея, и многое другое. Все работы 

каждый раз исходят из насущных задач и особенностей культурной среды 

заказчика и не имеют наперед заданных шаблонов. 

Книга Элинор и Джо Силэйма, соответственно – президента и основателя, 

арт-директора фирмы Силэйм Дизайн – это обобщение тридцатилетнего опыта 

практической работы, бесед с клиентами, выступлений, статей, семинаров и 

размышлений над смыслом своей деятельности. Автор другой книги Уолли 

Олинз является известным специалистом, преподавателем нескольких 

лондонских школ менеджмента. Он -  один из основателей и председателей 

фирмы Wolf Olins, старейшины в бизнесе о том, как корпоративные цели 

можно сделать видимыми через дизайн и поведение. 

Книгу Дэвида Эйри «Логотип и фирменный стиль» можно использовать 

для подробного изучения логотипа и дизайна в целом.  Книга очень важна 

будущим дизайнерам. Дэвид повествует подробно о том,  как надо общаться с 

заказчиком и правильно демонстрировать товар.  В настоящее время это очень 

важно для успешной работы в области дизайна. 

Среди публикаций в Росси в период 70 – начало 90 годов особенно 

значимым является фундаментальный труд «Библиотека дизайнера», в 

создании которого приняли участия выдающиеся теоретики и практики 

ВНИИТ. 

Структурно дипломная работа  состоит из двух глав, введения и 

заключения. В первой главе работы особое место отведено изучению 

теоретических вопросов процесса обучения дисциплине «Фирменный стиль», 
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во второй главе ведется работа непосредственно над концепцией и этапами 

разработки фирменного стиля предприятия. 

В процессе работы над дипломной работой использованы исторические, 

хронологические методы, сравнительный анализ, стилистический и 

аналитический метод. 
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Глава I. Роль дисциплины «Фирменный стиль» в структуре 

образовательной программы 

1.1. Знания и компетенции обучающегося, полученные в результате 

освоения дисциплины «Фирменный стиль» 

Важные глобальные изменения в современном социуме требует 

подготовку профессиональных специалистов с инновационным творческим 

типом мышления, с этническим отношением к миру, с развитой 

мировоззренческой культурой.  Именно такие специалисты обязаны уметь 

анализировать социально-экономический прогресс, принимать нужное 

решение, соответствующее положению рыночной экономике, а также 

выполнять их. Связи с этим одной из главных задач высших учебных заведений 

является обеспечить профессионально-квалифицированное и компетентное 

образование у студентов. А в настоящее время стало важным значение 

формирования профессиональной подготовки каждого обучающегося, так как 

высокий уровень профессиональной компетентности повышает 

конкурентоспособность будущего специалиста. 

Одним из главных факторов обеспечения устойчивого роста и развития 

экономики и общества страны является высокоэффективная система 

образования, которая не оставляет без внимания и вопросы подготовки 

профессиональных и компетентных специалистов в сфере дизайна, так, как 

всем хорошо известно, какое развитие получил в нашей стране за последнее 

десятилетие дизайн. Он охватил почти все сферы производства - изготовления 

не только товаров народного потребления, но и в создании фирменного стиля, в 

проектировании промышленных интерьеров и офисов, экспозиции выставок и 

различных услуг. Дизайн проник в прямые контакты с прикладными и 

изобразительными искусствами, с архитектурой, при этом претендуя на 

монополию рационального конструирования всей среды человеческого 

обитания.[15] 

Именно поэтому одним из важнейших и значимых направлений в 

деятельности вузов должно стать создание условий для профессионально-
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личностного и творческого развития будущих специалистов-дизайнеров, 

формирования их профессиональной компетентности и художественной 

индивидуальности. 

В отечественной педагогике высшей школы понятие «компетентность» 

еще окончательно не устоялся и во многих случаев потребляется для 

выражения достаточного уровня мастерства и профессионализма специалиста. 

Изучение различных подходов профессиональной компетентности 

осуществляются такими учеными, как Б.Т.Кенжебеков В.В. Евдокомова, 

Ш.К.Жантлеуова, А.Л.Смятских, Г.А.Колесникова, М.В.Семенова, 

Х.О.Карасаева, Ф.К.Шуканова, С.И. Ферхо. Например, Кенжебеков Б.Т. 

раскрывает теоретико-методологические основы, ведущие направления и 

механизмы развития профессиональной компетентности эксперта. Ферхо С.И. 

изучает процесс становления профессиональной компетентности педагогов по 

применению электронных образовательных публикаций. [11] 

Разнообразие аспектов к толкованию сущности профессиональной 

компетенции можно пояснить тем, что определение данного понятия активно и 

многогранно.  

В качестве элементов компетентности выделяют: 

- специальную компетентность в сфере преподаваемого раздела; 

- методическую компетентность в сфере формирования знаний, умений и 

навыков у обучающихся; 

- психолого-педагогическую компетентность в области обучения; 

- дифференциально-психологическую компетентность в сфере 

мотивации, умении, направленности учащихся; 

- самоанализ педагогической деятельности или аутопсихологическую 

компетентность. 

Если само определение профессиональной компетентности -  это сложная 

и многогранная проблема, то профессиональная компетенция дизайнера 
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сложнее тем, что в познавании термина «дизайн» разнятся мнения и суждения 

специалистов. [5] 

Профессия «Дизайн» имеет огромные возможности, которые еще не 

исчерпаны и даже не установлены в полной мере. Поэтому в области теории 

дизайна постоянно обсуждаются размышления о его природе, границах и 

способах, о характере его взаимосвязи с архитектурой и многими другими 

видами художественного создания.  О дизайне сказано много различной 

информации, но всё же единой точки зрения на сущность дизайна все еще не 

сформировано. [15] 

В стандарте деятельности рассмотрены некоторые требования 

профессиональной компетенции дизайнера: дизайнер обязан уметь создавать и 

организовывать свой труд, осознанно владеть компьютерными методами сбора, 

хранения и обработки нужной информации, которая применяется в области его 

профессиональной деятельности. Но данная информация полностью не 

раскрывает профессиональную компетенцию дизайнера. Компетентность 

должна рассматриваться в более углубленном моменте,  как сочетание 

познаний, умений, личностных качеств и опыта. [24] 

Компетенции обучающегося, которые формируются в процессе освоения 

дисциплины «Фирменный стиль».В результате освоения дисциплины студент 

обязан: 

Знать: 

- основные положения эргономики и психологии восприятия цвета;   

- главные понятия о композиции и компоновки объектов; 

- принципы изучения фирменного стиля существующих объектов 

дизайна; 

- основы методологии и теории проектирования; 

- варианты создания объемной композиции; 

- основы шрифтов и проектной графики; 

- типологию композиционных средств и их связь;  

- способы трансформации поверхности; 
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- основы колористики и цветоведения;  

- принципы разработки логотипа. 

Уметь: 

- решать главные типы проектных задач; 

- проектировать дизайн промышленных изделий (предмет, комплекс, 

серия и т.д.), графическую продукцию исредства визуальной коммуникации;  

- разбираться в различных видах композиции,  

- творить различные композиции в соответствии с конкретными 

проектными задачами;   

- вести компоновку и трехмерное компьютерное проектирование и 

моделирование. 

Развить навыки: 

- работать с научно-методической литературой; 

- анализировать композиционное устройство объекта; 

- создавать объемную композицию; 

- работать компьютерным обеспечением дизайн-проектирования 

векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием. 

1.2. Цели и задачи дисциплины «Фирменный стиль» 

Фирменный стиль, можно сказать, основа коммуникационной политики 

фирмы, обеспечивающая зрительное и смысловое единство товаров и услуг, 

всей поступающей информации от фирмы. Фирменный стиль оснащает 

единство всех изделий компании, а также фирменный 

стиль противопоставляют фирму и ее изделия конкурентам и их товарам. [12] 

Корпоративный стиль является одним из инструментов формирования 

бренда и одновременно – частью брендинга. Определение фирменного стиля 

тесно взаимосвязано с понятием имиджа. Фирменный стиль — это основа 

формирования имиджа компании, которая подтверждает надежность компании. 

Главная задача фирменного стиля – это создать товары или продукцию 

организации узнаваемыми, а также отличными от продукции других компаний, 
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поднять рейтинг и конкурентные преимущества, а также оградить товары от 

подделок. 

Основной целью фирменного стиля является закрепить в сознании 

клиентов самые лучшие эмоции и впечатления, которые останутся в памяти и 

будут играть значимую роль в дальнейшем процветании компании. [14] 

Фирменный стиль приносит компании следующие преимущества: 

– помогает клиенту легче ориентироваться в большом потоке различной 

информации и найти именно товар такой компании, которая уже завоевала его 

симпатию и предпочтение; 

– позволяет компании выводить на рынок продаж свои новые 

производства с меньшими затратами; 

– поднимает уровень эффективности рекламы; 

– помогает в повышении корпоративного духа, при этом объединяя 

сотрудников, а также формирует чувство приобщенности к общему делу; 

– положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду 

фирмы. 

Если же подытожить все преимущества, которые дает использования 

фирменного стиля, то можно назвать его одним из главных средств 

формирования благоприятного имиджа фирмы. [20] 

Согласно одному из наиболее удачных определений ФС, данных 

Натальей Добробабенко: "Фирменный стиль - это набор цветовых, 

графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных 

элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство 

товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и 

внешнего оформления" [3]. Иными словами, основными целями фирменного 

стиля можно назвать, во-первых, идентификацию изделий фирмы между 

собой и указание на связь их с фирмой, и, во-вторых, выделение товаров 

фирмы из общей массы аналогичных товаров ее конкурентов. Показательны в 

этом отношении иногда используемые в литературе синонимы термина 
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"фирменный стиль": "система фирменной идентификации" и 

"координирование дизайна". 

Наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенности его 

владельца в положительном впечатлении, которое он производит на 

потребителя. Одной из задач использования корпоративного стиля является 

напоминание покупателю о тех положительных эмоциях, которые доставили 

ему уже ранее покупавшиеся товары данной фирмы. Таким образом, наличие 

фирменного стиля косвенно гарантирует высокое качество товаров и услуг. 

Из этого следует, что фирменный стиль- это не просто стремление 

красиво продемонстрировать услуги компании или ее товары, а очень 

грамотный и немало важный шаг к их продвижению на рынке, а также 

организации бизнеса. Наличие корпоративного стиля у компании является ее 

огромным преимуществом перед конкурентами.[20] 

1.3. Основные элементы и функции фирменного стиля 

Фирменный стиль, можно сказать, это самый актуальный и современный 

способ рекламы. Многие ученые рассматривают его как особый и важный вид 

маркетинговых коммуникаций. [21] 

Корпоративный стиль в жизни компании выполняет следующие 

значимые функции: 

1. Имиджевая функция. Развитие и поддержка легко узнаваемого 

образа организации, отличающегося своей оригинальностью и яркостью, 

благодаря чему повышается репутация и престиж. Позитивная 

оценка компании клиентами, обратившимися к ней, также переносится и на ее 

услуги или продукцию. В настоящее время качество продукции и услуг с 

известным товарным знаком считают намного лучшим, нежели 

качество анонимных изделий, поэтому готовы заплатить за них большую 

стоимость. 

2. Идентифицирующая функция. Фирменный стиль способствует 

идентификации продукции и рекламы, а также направляет на их связь с 

компанией и их общее происхождение. 

https://www.prostoy.ru/38.html
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3. Дифференцирующая функция. Помогает показать превосходность 

товаров и рекламы компании среди множество аналогичных. Эта функция, 

можно сказать, некий «информационный носитель», помогающий клиенту 

ориентироваться среди огромного количества предложенных услуг, тем самым 

облегчающий процесс выбора. 

Если потребитель знает какой-либо фирменный стиль, он с огромным 

процентом вероятности обратит внимание именно на знакомый логотип, 

шрифты, цвета, выдвинет на первый план определенную рекламную 

информацию среди многих аналогичных. Задача фирменного стиля 

заключается в том, что он дает возможность компании выставлять на рынок 

свои новые услуги или продукцию с меньшими затратами, а также поднимает 

рейтинг рекламы, при этом улучшая ее запоминаемость. 

Таким образом, сегодня корпоративный стиль представляет собой основу 

всей коммуникационной политики компании, одним из значимых 

средств борьбы за клиента, важной составляющей брендинга. 

К основным элементам фирменного стиля относят: 

• товарный знак; 

• логотип; 

• фирменный блок; 

• фирменный лозунг (слоган); 

• фирменная гамма цветов; 

• фирменный комплект шрифтов; 

• прочие фирменные константы. 

Товарный знак. Одним из главных компонентов фирменного стиля 

является товарный знак (товарная марка) – это зафиксированное в 

определенном порядке изобразительное, словесное или звуковое определение, 

их сочетания, которыми пользуется владелец товарного знака для 

распознавания своих товаров. Данное определение способно распознать товары 

и услуги одних юридических и физических лиц от однотипных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц. Более того, определение «товарный 
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знак» помимо вышеперечисленных функций, обладает еще одним значением – 

защищает товар от нечестной конкуренции и создает юридическое 

преимущество пользователю товарной марки.(см. Прил.1 рис.1) 

Классификация товарных знаков (5 типов): словесный, 

изобразительный, объемный, звуковой и комбинированный. 

Словесный товарный знак можно зарегистрировать в обычном и 

оригинальном (естественном) графическом изображении. Словесный товарный 

знак, который зарегистрирован в оригинальном шрифтовом написании, 

называется логотипом. Логотип относят как к полному наименованию фирмы 

(например, «Sony», «Yandex»), так и к ее сокращенному обозначению («IBM», 

«MTC») или названию определенного товара («Fanta»). 

Одним из общеизвестных товарных знаков является логотип. В среднем, 

четыре товарных знака из пяти регистрируют в форме логотипа. 

Изобразительный товарный знак – это знак, символ фирмы, 

оригинальная иллюстрация. В качестве изобразительного товарного знака 

регистрируют образы живых существ, природные объекты, различные фигуры, 

узоры, символы, знаки. 

Объемный знак представляет собой знак в измерении в виде трехмерной 

фигуры, объекта или сочетании линий. В большинстве случаев, наиболее часто 

из объемных товарных знаков встречаются различные оригинальные упаковки 

товаров, например, коробки, бутылки, формы изделий (мыло). К данным знакам 

относят, к примеру, имитированную бутылку Coca-Cola, у которой форма 

защищена юридически. 

Звуковым товарным знаком являются зарегистрированные звуки, 

мелодии. Для радиостанций характерен именно этот товарный знак. 

Комбинированные товарные знаки – комбинации выше перечисленных 

типов, но чаще - это сочетания слов, изображений. Товарный знак спортивной 

фирмы Adidas в виде треугольника с полосами и надписью «Adidas» - пример 

комбинированного товарного знака, который содержит как словесную, так 

изобразительную части. 
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Фирменный блок – следующая часть фирменной символики. 

Представляет собой классическое, часто используемую комбинацию двух или 

более двух элементов фирменного стиля. Чаще это изобразительный товарный 

знак и логотип. Например, ромб и надпись компании Reno – фирменный блок. 

Фирменный блок может иметь официальное название фирмы, компании, 

почтовые и банковские реквизиты данной фирмы, перечень товаров, различные 

декоративные элементы. 

Требования к фирменному блоку состоят в следующем: он должен быть 

оригинальным, заметным, должен легко читаться, без поправок передаваться на 

все носители. 

Фирменный блок применяют на бланке письма в виде «шапки», в 

рекламе, в визитной карточке, на упаковке продукции. Хороший блок должен 

состоять из самостоятельных частей, которые можно использовать независимо 

друг от друга, но вместе с тем, каждую отдельную часть должны воспринимать 

как часть целого. 

Фирменный лозунг (слоган) – можно создавать как фразу в 

своеобразной форме главной идеей для какой-либо рекламной кампании, и как 

постоянно применяемый девиз компании. Слоган можно регистрировать как 

товарный знак. 

Фирменный слоган как часть фирменного стиля выражает особенность 

компании, способствует выделению компании среди конкурентов. Слоган 

должен передавать основную идею и мысль фирменного стиля. Хороший 

слоган включается в фирменный стиль владельца, он краткий, ритмичный, 

легко запоминаемый. 

Фирменная гамма цветов. Фирменный цвет должен вызывать точные 

ассоциации с деятельностью компании, ее образом, продукцией, должен 

отражать идею фирменного стиля. Поэтому при выборе фирменных цветов 

необходимо обращать внимание на эмоциональное воздействие, которые 

вызывают цвета у покупателей. 
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Кроме того, необходимо анализировать с каким видом деятельности 

ассоциируется данный фирменный цвет. Например, деятельность, которая 

связана с водой, морем, символизирует голубой цвет, с молоком – белый, с 

кофе – коричневый. 

Рекламные объявления многих компаний выделяются из множества 

других, и их можно узнать по сочетанию цветов. Для примера, наиболее 

заметные и запоминающиеся фирменные цвета – желтый и черный компании 

«Билайн», желтый и красный – сети быстрого питания «Макдональдс». 

Важно учитывать и психологическую сочетаемость цветов, то есть какие 

цвета будут окружать выбранный вами цвет. 

Хороший фирменный стиль содержит не более двух цветов. Это 

объясняется следующим: 

· цветовой хаос не воспринимается гармонично и может немного 

раздражать; 

· могут возникнуть проблемы цветопередачи на различных носителях; 

· в случае многоцветного фирменного знака возрастут затраты на 

изготовление рекламы, сувенирной продукции, упаковки. 

При выборе фирменных цветов следует иметь в виду возможности их 

передачи в типографии и на компьютере. Не всегда можно воспроизвести 

оттенки любого цвета, если, например, это касается газет (здесь используются 

несмешанные красители). 

Фирменный цвет может обладать юридической защитой. В этом случае, 

необходимо учитывать, что если товарный знак зарегистрирован в цветном 

исполнении, то он будет защищен только в этом цвете. 

Фирменный комплект шрифтов. Важным элементом фирменного стиля 

являются постоянно используемые шрифты в оформлении текстовой 

информации. Они должны быть сопоставлены с его основной идеей, должен 

делаться акцент на отличительные черты образа марки, отвечать требованиям 

особенностям деятельности компании. 
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Шрифт может восприниматься как «детский», «мужественный» или 

«женственный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный» или «грубый», 

«прочный», «деловой», «современный», «консервативный» и т.д. Задачей 

создателей фирменного стиля состоит в том, чтобы найти «свой» шрифт, 

который «вписывался» бы в образ марки. Для косметики выбирают округлые, 

«женские» шрифты. Например, логотип фирмы Oriflame, ассоциируется с 

нежностью, красотой, женственностью, грацией. 

Более того, выбранные шрифты должны хорошо и легко читаться. 

Читаемость зависит от размера шрифта, жирности. Информацию о продукции 

(наименование, цена, адрес и пр.) необходимо набирать простым, хорошо 

читаемым, видным издалека шрифтом. 

Прочие фирменные константы. К фирменному стилю помимо 

вышеперечисленных относятся и другие элементы, которые занимают одно из 

важных мест в формировании образа компании. 

К таким элементам относятся эмблемы фирмы, они без юридической 

защиты и не являются товарным знаком. 

Схема верстки - элемент фирменного стиля. Постоянно используемая, 

знакомая для покупателей форма верстки объявлений повышает их 

определяемость, и легко запоминается. 

Форматы изданий. На любую печатную продукцию (журнал, газета, 

книга) можно распространить индивидуальный формат. Это позволяет лучше 

распознавать информацию. 

Корпоративный герой также является частью, элементом фирменного 

стиля. Это может быть человек, животное, мультипликационный герой. 

Корпоративного героя следует наделить определенными качествами, их 

компания в дальнейшем старается включить в свой образ. Этот элемент дает 

возможность выделить компанию, передать основные черты, особенности ее 

образа. 

В некоторых случаях в качестве элемента фирменного стиля может быть 

использован постоянный коммуникант («лицо компании»). Его отличие от 
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корпоративного героя заключается в том, что это реальное, невымышленное 

лицо, конкретный человек. 

Компания может создать оригинальные сигнатуры и пиктограммы - 

абстрактные графические символы, которые обозначают товарные группы, 

распределение служб и другую информацию. Они тоже могут являться 

составляющими фирменного стиля. [23] 

Таким образом, можно сделать вывод, что фирменный стиль может 

содержать в себе множество различных составляющих, элементов, но на 

практике применяются лишь единицы. Набор элементов фирменного стиля во 

многом зависит от сферы деятельности компании, их можно использовать на 

различных носителях. 
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Глава II. Дизайн концепции разработки фирменного стиля для      

агентства праздничных мероприятий «Территория радости» 

2.1. Обзор и сравнение фирменного стиля праздничных агентств-

конкурентов 

Изучив подробную информацию и деятельность фирменного стиля мы 

смело можем приступить к практической части нашей работы – 

проектирование товарного знака.  

Выбор нашего проекта – это агентство праздничных мероприятий 

«Территория радости».  

Для того чтобы сформировать представление и разработать 

индивидуальный стиль агентства, потребовалось собрать всю подробную 

информацию про данную компании и провести аналитическую работу. Очень 

важно понять специфику деятельности компании, разобрать ее индивидуальные 

особенности, чтобы сделать на них акцент, внимательно ознакомиться с 

предоставляемыми услугами агентства, узнать историю создания и 

дальнейшую стратегию развития, далее провести анализ фирменного стиля 

потенциальных агентств-конкурентов. Вся собранная и консолидированная 

информация поможет четко представить, а затем и воплотить именно такой 

образ, который представит организацию ярко и индивидуально, позволив ей 

проявить себя и выделиться среди большого количества аналогичных 

компаний-конкурентов.  

В результате тщательного исследования выяснилось, что фирменный 

стиль праздничных агентств отличается своей оригинальностью, красочностью, 

яркостью цветового сочетания, притягивающего внимание будущих клиентов и 

передающее настроение праздника, а также нестандартностью шрифтов, 

благодаря которым логотип становится запоминающимся и интересным.  

Фирменный стиль в первую очередь воспринимается человеком за счёт 

использованных при создании цветов. 

Цвет - один из самых действенных способов создать яркую рекламу, 

привлекающую внимание публики.  Цвет, как правило,  не рассматривается 
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абстрактно, он взаимосвязан с разными предметами. Благодаря этому, 

представив какой-либо объект,  возникает ассоциация с определенным цветом, 

и, наоборот - замечая цвет, может появиться ассоциация с любым предметом, 

веществом, продуктом и т.д. Из этого следует, что цвет - это индивидуальная 

функция восприятия, позволяющая передать глубину и выразительность, а 

также представления и ассоциацию с каким-либо предметом. [2] 

Цветовая гамма рекламной информации не менее значима при 

обозначении, а также внедрении услуги или продукции на рынок, чем логотип 

компании или её лозунг. В фирменном стиле цвет выполняет важную функцию. 

Давайте обратимся к психологии восприятия цвета для подробного анализа и 

понимания его роли при разработке будущего стиля компании. Ведь каждый 

оттенок имеет своё восприятие. [16] 

Красный цвет провоцирует наиболее смелое и острое физическое и 

эмоциональное чувство. Этот огненный цвет не заставит вас проследовать 

мимо, он сразу же обратит на себя внимание и окажется на первом плане. В 

природе красный цвет-это цвет достатка, пробуждающий сумасшедшие 

эмоции, появляющиеся по разным ситуациям, т.к. цвет способен быть цветом 

любви, ярости, праздника, веселья. Красный цвет воплощает собой власть, 

силу, волю к победе. Обычно люди, выбирающие этот цвет, «завоёвывают» 

мир. (см. Прил.2 рис.3) 

Синий цвет - это непрерывность, стойкость, настойчивость, покорность, 

доблестность, серьезность. Этот цвет владеет огромным психологическим 

достоинством, имея способ убежденности. Представляет собой вечные 

ценности, возвышенность и глубинность, разумность и суровость. Темно-синий 

цвет принято считать офисным, деловым, безупречным и главенствующим, 

поэтому его предпочитают бизнесмены. Способствует сосредоточиться на 

самом важном. Синий элемент в журнале или рекламной продукции 

обязательно притянет к себе должное внимание, но, в отличие, от красной, 

практически никогда не спровоцирует негативные ощущения. (см. Прил.2 

рис.4) 
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Серый цвет объединяет черный и белый, создавая собой гармоничность 

двух совершенно разных цветов. Цвет этот нейтральный, имеет отличительную 

черту, в частности при слиянии с яркими цветами. Серый — цвет разума, 

умственных способностей, помогающий расслабиться и быть в спокойствии и 

безмятежности. Цвет может использоваться в любых направления, т.к. 

считается универсальным и лаконичным. (см. Прил.2 рис.5) 

Черный цвет вызывает столь неоднозначные эмоции. У многих 

ассоциируется с печалью и горем, например, в Европе. Однако, в Египте он 

означает возрождение и воскрешение, а в Израиле - понимание и царство. 

Черный - цвет религиозной одежды. Он является официальным цветом — на 

деловые и торжественные мероприятия принято надевать черные костюмы или 

смокинги, и маленькое черное платье, изобретенное Коко Шанель, которое 

считается самым утонченным и элегантным нарядом для женщины. Выбирая 

черный в качестве фирменного цвета нужно помнить, что он прекрасно 

сочетается с другими цветами, он привнесет в логотип солидность и 

изысканность. (см. Прил.2 рис.6) 

Зеленый цвет ассоциируется с природой, деревьями, жизнью, 

символизирующий благополучие и новые горизонты. Этот цвет способен к 

исцелению, помощи человеку, это и является причиной его частого 

изображения во многих лечебных заведений, на упаковках медикаментов, 

косметической и моющей продукции.  У многих ассоциируется с весной, 

молодостью, обновлением и натуральностью. (см. Прил.2 рис.7) 

Разобрав психологию восприятия цвета, мы переходим к анализу 

аналогов праздничных агентств таких, как «Бутик Идей», «МАКСИМАЙС», 

«GalacticGroup», «StyleProject» и т.д. 

Коммуникационное агентство «Бутик Идей» специализируется на 

организации праздников, концертов, детских и деловых мероприятий. 

Агентство, действительно, пользуется большим спросом, но логотип продуман 

некачественно, просто и довольно скучно. Нет ощущения праздника, 

фейерверка, о котором они повествуют. Два слова с использованием обычного 
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несложного шрифта, не вызывают доверия и желания обратиться к их услугам. 

(см. Прил.2 рис.8) 

«МАКСИМАЙС» - агентство полного масштаба профессиональных 

организаций в области BusinessEvents: M.I.C.E., организации корпоративных 

мероприятий, бизнес трэвел, конгрессной деятельности, основанное в 2006 году 

и осуществляющее на сегодняшний день около 180 проектов в месяц по всему 

миру. Разработчик логотипа использовал три цвета - сиреневый, желты и 

белый, подчеркнув креативность, современность и молодежный стиль.  

Современный, привлекательный, притягивающий внимание – можно 

охарактеризовать его именно так.  На мой взгляд, компании можно доверять и 

воспользоваться их предложением. (см. Прил.2 рис.9) 

«GalacticGroup» - это коммуникационное агентство. Их миссия 

заключается в том, что создавать провокационные, весёлые, невероятные, 

полезные и редкие события. Их логотип характеризует название агентства, 

нечто такое галактическое, таинственное, загадочное. Использование 

фиолетовых оттенков на черном фоне придают мистичность и глубину 

неизведанности. Возникает желание познакомиться с агентством и оценить их 

креативность и провокационность. (см. Прил.2 рис.10) 

Рассмотрев эти компании, понимаешь, что нет определенных стандартов, 

есть куча возможностей создавать, творить и удивлять публику своей 

неординарностью и талантом.   

2.2. Основные преимущества фирменного стиля 

 Фирменный стиль - это очень важное и сильное средство для 

закрепления отличительности и узнаваемости какой-либо компании или 

бренда. Одной из наиболее значимой задачей образовательной программы по 

дисциплине «Фирменный стиль» является освоение студентами теоретических 

знаний, формирование умений и навыков разработки графической продукции, 

развитие пространственного воображения и художественного вкуса у 

учащихся, а также большой потенциал для ослабления обучения и творческого 
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процесса, результат внутреннего последовательного качественного изменения 

духовных сил человека. [12] 

В последние годы изучение дизайна используют как универсальный 

проектный метод, имеющий возможность применять его в любой жизненной 

ситуации, улучшая ее с точки зрения человеческих потребностей, эстетики, 

функциональности и бизнеса. [15] Личностно-развивающее компетентное 

обучение, которое получает студент, прежде всего основывается на 

формирование такого типа специалиста, для которого необходимы потребности 

в искусстве, самообразовании и саморазвитии. 

          Фирменный (корпоративный) стиль – это «стилевая основа» 

современной компании. Это удачный набор и отличное сочетание 

составляющих – графических объектов и шрифтовых решений, которые 

помогают создать узнаваемый образ в глазах потребителя. [14] 

Все элементы корпоративного стиля составляют одну целостную 

композицию, которая создает общее и понятное представление о компании. 

Благодаря этой «композиции», у потребителей появляется общий и позитивный 

образ работы организации. [23] Фирменный стиль важен и полезен тем, чтобы 

посредством индивидуальности и единства графических и других констант, 

выделиться среди конкурентов, а также стать узнаваемым и хорошо 

запоминаемым для клиента. Ведь если компания станет узнаваемой, появится 

доверие и уверенность в будущем сотрудничестве с ней. Немало важный 

фактор состоит в том, что при наличии хорошо продуманного фирменного 

стиля значительно повышается эффективность рекламы.  Благодаря 

преимуществам фирменного стиля можно закрепить мнение о какой-либо 

организации и, посредством «сарафанного» радио, направить это мнение 

в нужное русло. Как правило, человек быстрее всего запоминает те объекты, 

которые по максимуму соответствуют его представлениям, а также отвечают 

требованиям, которые он им предъявляет. Если образ организации, 

разработанный с помощью фирменного стиля, близок клиенту, уровень его 

лояльности будет расти с каждым новым контактом. А лояльность целевой 
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аудитории способствует как минимум закреплению, а как максимум — росту 

уровня продаж компании. 

Сложив все преимущества, которые дает использование фирменного 

стиля, с большой уверенностью можно сказать, что это эффективное средство 

формирования благоприятного имиджа организации. 

Выдающийся рекламный деятель Дэвид Огилви, затрагивая тему о 

фирменных коммуникациях, утверждал: «Каждое объявление должно 

рассматриваться как вклад в сложный символ, который и является образом 

марки, как долгосрочный вклад в репутацию марки». 

Рекламная деятельность давно переросла в многоцелевую 

пропагандистскую работу. Особая роль в этой работе присваивается имиджевой 

рекламе, благодаря которой рекламодатель стремится создать и сформировать 

позитивное отношение потребителей к своей фирме, к своим товарам или 

услугам. Причем цель и задача имиджевой рекламы - не немедленная 

реализация товаров или услуг, а обеспечение благоприятных условий для 

долговременной и успешной работы на рынке. [9] 

В настоящее время значение имиджевой рекламы заметно возросло.  И 

причиной этому сыграло то обстоятельство, в котором многолетняя 

конкуренция привела к выравниванию характеристик многих товаров.  Сейчас 

покупатель уделяет большое внимание нематериальным ценностям, а опыту, 

предприимчивости, узнаваемости, надежности и многим другим факторам, из 

которых составляется деловая репутация поставщика товаров или услуг. [17] 

Одним из действенных методов имиджевой рекламы является 

популяризация графического образа фирмы: выполняется художественное 

конструирование и продвижение оригинального, единого фирменного стиля 

или, как его еще называют, логосистемы. [21] 

Фирменный стиль предполагает визуальное и смысловое единство 

предлагаемых товаров и услуг, а также всей исходящей от компании 

информации. Он охватывает все стороны работы организации: продукцию, 

упаковку, деловую и сопроводительную документацию компании, среду 
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производственных и административных помещений, рекламу, систему 

технического обслуживания и многое другое. 

Идею фирменного стиля разработал Петер Борекс, впервые создавший 

его в начале ХХ века для немецкого электромеханического концерна АЕG. В 

наши годы наличие фирменного стиля очень популярно и актуально. Можно с 

большой уверенностью сказать, что компания, стремящаяся успешно 

закрепиться и конкурировать на мировом рынке, должна тщательно продумать 

и спроектировать на высоком профессиональном уровне свой фирменный 

стиль, который и будет свидетельствовать о ее высокой культуре, 

динамичности и надежности. За рубежом только начальные разработки 

корпоративного стиля, например, создание знака, выбор шрифта, фирменного 

цвета и колорита, графических констант, сегодня стоят десятки тысяч долларов.  

Но тем не менее фирмы идут на столь существенные затраты, понимая их 

необходимость и выгодное вложение, которое со временем обязательно 

окупится. Показательно, что при формировании единого комплекса 

фирменного стиля применяются не только цветографические, словесные и 

пластические элементы, а иногда используют оригинальные радиопозывные 

гимны, особую бумагу (например, у газеты «Файненшел таймс» она розовая) и 

даже запахи, всё, чтобы привлечь и заинтересовать клиента. Каждый 

придумывает свои оригинальные подходы и действия для успешного 

становления и дальнейшей работы организации, приносящую прибыль своим 

открывателям. [18] 

Продвижение единого корпоративного стиля, товарных знаков особенно 

важно для компаний, выпускающих массовые изделия широкой номенклатуры 

и с малым сроком жизни на рынке. Имиджевая реклама крупных фирм 

проявляется в разных формах. Из многих соображений престижа для 

проектирования и строительства зданий компании нередко приглашаются 

известные инженеры и архитекторы. Создаются колоссальные художественные 

интерьеры офисных помещений, в которых иногда даже устраиваются 

музейные экспозиции. 
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Одной из немало важных составляющих успешной работы в 

продвижении фирменного стиля является создание, разработка и 

распространение рекламных сувениров с символикой данной организации: 

календарей, буклетов, блокнотов, сумок, кружек, магнитов, значков и прочей 

продукции. Рекламные принадлежности и сувениры принимают с огромной 

признательностью и часто ими пользуются. Многие товары обладают 

долговременной ценностью и, что самое главное, выполняют повторные 

рекламные контакты и воздействие без каких-либо дополнительных затрат. Как 

показала практика, эффективная реклама всегда соответствует духу времени, 

использует нужный и присущий ему визуальный язык, при этом учитывает 

последние художественные веяния и вместе с тем она далеко не поверхностна и 

очень важна, потому как затрагивает насущные проблемы, волнующие массы. 

Реклама обязана постоянно и динамично изменяться, следуя изменениям 

рыночной экономической ситуации, и даже в какой-то степени быть ее 

индикатором. Важно учитывать то, что рекламу необходимо оперативно 

приспосабливать к создавшимся условиям и переменам, постоянно менять ее 

формы, а также вводить коррективы в содержание. В текстовом и 

художественном оформлении рекламных идей отражаются особенности 

экономического, социального, психологического и культурного климата, в 

котором живет потребитель. 

Основные и очень важные функции фирменного стиля - функции 

доверия, идентификации и эффективности рекламы. Знакомые и постоянные 

элементы корпоративного стиля экономят время потребителя, упрощают для 

него процесс потребления услуг или совершения покупок, а также вызывают 

положительные эмоции, ассоциирующиеся с именем и образом компании. 

Фирменный стиль играет огромную и неоценимую роль для разработки 

торговой марки. В дальнейшем, торговая марка с устойчивой репутацией 

обеспечивает устойчивый объем производства и доходов.  

В качестве удачного примера можно привести не менее удачную 

разработку дизайна упаковки -  это общеизвестную сине-голубую этикетку 
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сгущенного молока или черную с цветочным орнаментом этикетку тройного 

одеколона, которые не меняются уже очень давно. Затраты на их создание 

давным-давно себя окупили, а этикетки по-прежнему вызывают доверие и 

ассоциируются со стабильным качеством продукции.  

Из этого следуют, что фирменный стиль важен как для коммерческих 

предприятий, так и любых других учреждений, действующих в условиях 

конкурентного рынка.  

2.3.Этапы разработки фирменного стиля для агентства праздничных 

мероприятий «Территория радости» 

Переходим к самому важному -  разработке фирменного стилядля 

агентства праздничных мероприятий «Территория радости». Началом 

разработки всегда является создание фирменного знака (эмблема) и шрифтовой 

надписи (логотипа).  

Логотип - это оригинальное начертание или сокращенное наименование 

фирмы, товарной группы, производимой данной фирмой, или одного 

конкретного товара, выпускаемого ею. ( см. Прил.1 рис.2) Как правило, логотип 

состоит из 4-7 букв. Это основные и очень важные элементы фирменного стиля, 

поэтому их разработка очень важный и серьезный этап. Живописный, 

красочный логотип возбуждает интерес, сохраняется в памяти и становится 

прекрасным «оружием» рекламы. Создание логотипа также подчиняется общим 

правилам. В нашем случае  логотип должен быть ярким, фееричным, веселым, 

создавать ощущение праздника и радости. Поэтому мы будем использовать 

красочные цвета, чтобы привлечь внимание потенциальной целевой аудитории. 

[14] 

При разработке логотипов, мы руководствовались деятельностью 

компании, её преимуществами, чтобы создать интересный логотип, обходящий 

своих конкурентов. Рассмотрим первый получившийся логотип, 

представляющий собой конструкцию из двух четырехугольников. Мы 

использовали два цвета – черный и желтый, чтобы четко видеть название 
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организации и подчеркнуть её индивидуальность. На мой взгляд, получилось 

лаконично, необычно и выразительно. [22] (см.Прил.3 рис.1) 

Следующий вариант разработки логотипа получился более праздничный 

и веселый. Здесь мы добавили пояснение – это «Праздничное агентство», чтобы 

был понятен род деятельности компании. Логотип был выполнен в виде 

геометрического круга, в котором изображены два шарика, создавая чувство 

праздника. Использование ярких цветов отлично сочетается с деятельностью 

компании. (см.Прил.3. рис.2) 

Есть еще один вариант логотипа, который мы также рассмотрим и 

проанализируем - изображение в виде многоугольника с надписью внутри, где 

слово «радость» мы подчеркнули ярким оранжевым цветом, чтобы 

акцентировать внимание. Ведь именно это то, что гарантирует агентство своим 

заказчикам. (см.Прил.3 рис.3) 

И последний вариант, отражающий всю привлекательность и 

креативность компании, не отставит равнодушными никого. В этом логотипе 

мы использовали множество ярких красок, необычный шрифт, который 

интересен по своей структуре. (см.Прил.3 рис.4) 

На этом логотипе мы и остановим свой выбор.   Цель деятельности 

агентства: проинформировать потребителей о предоставляемых услугах, 

привлечь внимание целевой аудитории. При выборе названия учитывалась 

деятельность компании, её преимущества, оригинальность и запоминаемость. 

Итогом исследования стало название «Территория радости».  

Большая работа велась над эмблемой логотипа. Эмблема (от др.-греч. 

ἔмвл «вставка») – условное изображение идеи в рисунке и пластике, которому 

присвоен тот или другой смысл. В конечном итоге были сделаны 

геометрические круги, разные по размеру и цветовой гамме, благодаря чему 

чувствуется настроение праздника и куража. Также разработаны  флажки для 

придания гармоничности и задора. 

Мы подбирали цвет для нашего логотипа, опираясь на многочисленную 

публику. В данном случае это люди любых возрастов. Очевидно, что при 
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разработке фирменного стиля праздничного агентства без многоцветности не 

обойтись. Она очень важна для передачи деятельности компании, а также для 

привлечения интереса клиентов.  При выборе мы изучали психологическое 

восприятие и значении каждого цвета.  За основу мы взяли цвета такие, как 

оранжевый, голубой, сиреневый и черный. (см.Прил.3 рис.5) 

Оранжевый цвет в основном характеризует солнышко, теплоту, а также 

внутреннюю силу. Весьма подходящей символикой оранжевого цвета могут 

быть движение, биение пульса, огненная мощь.  Вольнолюбие, выдержка, 

многогранная эволюция, искра – именно этим может наградить этот 

замечательный солнечный цвет каждого желающего.[16,2] 

Голубой — «жгучая» смесь синего и белого цветов.  Он считается 

символом чувственности, верности и привязанности. Этот цвет по-особенному 

комфортен, способствует утешению и покою.  Голубой цвет можно 

охарактеризовать огромным количеством эпитетов, ведь он приносит чувство 

гармоничности, согласия, ранимости.  Его считают признаком надёжности, 

доверия, целостности и лояльности. [16] 

Сиреневый цвет – это цвет новых открытий и развитий, яркого 

предстоящего, креативности, а также ностальгии.  Это цвет ассоциируется с 

весной, с распускающимися цветочками на деревьях, с приятным запахом тепла 

и наступления лета. [2] 

Также мы использовали черный цвет, чтобы акцентировать внимание на 

название компании, при этом сохранив легкость и совершенство. Этот цвет 

гармонично сочетается с цветными красками, выделяясь и привлекая на себя 

большее внимание, что и необходимо для запоминания названия фирмы. 

Ещё одним важным элементом фирменного стиля является шрифт. 

Основная и важная задача фирменных шрифтов, так же как и логотипа, - 

добавить фирменному элементу характерную отличительную черту. Наличие 

фирменного шрифта  помогает выделиться  на фоне его конкурентов, но не 

является обязательным компонентом фирменного стиля. Он должен быть 

оригинальным и подходящим компании по смыслу, но в первую очередь, он 
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должен быть читаемым. В качестве фирменных шрифтов были взяты два 

следующих шрифта и один дополнительный: AmoreCTT( использован для 

основной надписи «Территория радости») и Konkord-Retro ( надпись «агентство 

праздников»). (см.Прил.3 рис.6,7)  Эти шрифты отличаются своей 

необычностью и современностью, совершенствую название фирмы невидимым 

движением.  

Следующим этапом проектирования является разработка 

полиграфической и сувенирной (подарочной) продукции в едином 

гармоничном стиле общего колорита. Для разработки фирменного стиля, мы 

пользовались  векторной графической программой CorelDraw. Эта программа 

предназначена для работы с векторной графикой и является несомненным 

лидером среди подобных программ.  

Оформление всей документации компании в одном стиле является 

необходимым условием для создания единой системы визуальной 

коммуникации. Этап разработки офисных приложений: 

Фирменный бланк- является необходимым и немало значимым 

продуктом любой компании. Иначе говоря, он еще один эффективный 

рекламный атрибут. Ведь зачастую именно с бланка происходит знакомство с  

потенциальным клиентом или партнером. Именно поэтому существует мнение, 

что каждая организация, независящая от своей популярности и успешности, 

обязана иметь собственный фирменный бланк. Разработка фирменного бланка  

считается важным элементом по формированию корпоративного стиля. 

(см.Прил.3 рис.8) 

Фирменный конверт- очень востребован и популярен среди множеств 

видов полиграфии. Это не просто "футляры" для серьезной деловой переписки, 

это лицо вашей организации. Фирменный конверт заявит о себе не меньше, чем 

визитная карточка. Получив письмо компании и не успев прочитать его, можно 

уже обратить внимание на фирменные инициалы и адресат, после которого 

создастся впечатление, как о  респектабельной и солидной организации.(см. 

Прил.3 рис.9) 
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Фирменная папка - полиграфическое изделие, которое также является 

необходимым элементом компании. Фирменную папку удобно использовать 

для хранения небольшого количества бумажных материалов и документов. 

(см.Прил.3 рис.10)  

Визитная карточка — это признак успешности и солидности компании, 

который используется для передачи своих контактных данных заказчику. 

Секрет их стабильности и популярности достаточно простой: ни одна компания 

в наше время не обойдется без визитной карточки, ведь это своего рода лицо 

фирмы, при помощи которого привлекаются все новые и новые клиенты. 

(см.Прил.3 рис.11) 

Фирменный блокнот - это один из видов представительской 

полиграфической продукции, предназначенный для записей. Блокноты с 

фирменной символикой могут служить как презентом, так и повседневным 

инструментом для работы сотрудника. Наш блокнот подчеркнет 

корпоративный стиль компании и будет служить дополнительным рекламным 

материалом. (см.Прил.3 рис.12) 

Фирменная флешка - это стильный аксессуар, отличный подарок и 

просто удобная вещь, которая значительно повысит статус вашей компании в 

глазах окружающих. Флешка с логотипом может быть отличным сувениром и 

эффективным рекламным носителем. В отличие от календариков, визиток и 

буклетов - флешка может служить своему хозяину годами. И каждый раз, в 

момент использования, будет служить напоминанием о вашей компании. 

(см.Прил.3 рис.13) 

Также необходимы и другие атрибуты компании, которые поднимут не 

только рейтинг, но и настроение клиентов. Это, конечно же, дисконтная карты, 

дающая скидку на услуги компании, а также приложение на телефоне, где есть 

возможность следить за новостями и новейшими публикациями агентства 

«Территория радости». (см.Прил.3 рис.14, 23) 

Один из наиболее эффективных методов рекламы является нанесение 

фирменного стиля компании на сувенирную продукцию. Это результативный и, 
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в то же время, один из самых недорогих способов донести информацию о своей 

фирме до контрагентов или потребителей. Сувенирная продукция с нанесением 

фирменного стиля действует на подсознание человека гораздо тоньше, но не 

менее эффективно, чем прямая реклама. 

Представьте, что ежедневник, на котором нанесен логотип вашей 

компании и указана контактная информация, будет все время находиться перед 

глазами у человека, фирма которого может стать вашим важным 

стратегическим партнером. Это действует как ненавязчивая и, в тоже время, 

очень результативная реклама. Также и с воздействием на потребителя. Когда 

человек все время видит сувенирную продукцию с логотипом фирмы 

(например, пишет ручкой), то, встретив на прилавках магазина товар с такой же 

символикой, он идентифицирует его как такой, который уже давно знаком и 

вызывает доверие.  

Значок – миниатюрная пластинка с рельефным изображением с одной 

стороны и приспособлением для крепления к одежде  с другой. На значке 

расположен логотип на белом фоне. (см.Прил3 рис.15) 

Фирменные ручка и карандаш с корпоративной символикой — один из 

самых эффективных рекламоносителей. (см.Прил.3 рис.16) 

Во-первых, это предмет ежедневного использования: ваш логотип будет 

всегда на виду и всегда в работе. Это функциональный аксессуар, 

востребованный и уместный в любой сфере деятельности. 

Во-вторых, широкий модельный ряд и разнообразная цветовая гамма 

позволяет подобрать ручку под любую задачу и бюджет, не отступая от 

корпоративного стиля. 

Фирменный пакет – один из самых ненавязчивых, но действенных 

рекламных ходов. Предприниматели считают их источником рекламы и 

предметом имиджа, потребители – способом донести товар до своего дома. 

Зная о том, что клиенты предпочитают использовать пакеты неоднократно, мы 

предлагаем им прочные, грузоподъемные пакеты. (см.Прил.3 рис.17) 
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            Также мы создали товары для повседневного применения, а также 

рекламы и постоянного напоминания об агентстве. Это современные настенные 

часы, кружка необходимые в использовании, футболка и бейсболка с ярким 

красочным логотипом, которая будет защищать своих сотрудников от 

погодных условий, при этом играя рекламную рол, а также диск. (см.Прил.3 

рис. 18,19,20,21,22) 

 И в заключении мы создали фирменный стиль нашего агентства 

праздничных мероприятий «Территория радости» (см. Прил. ., Рис .), оформили 

его на планшетах форматом А1. (см.Прил.3 рис.24) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фирменный стиль – это важный элемент для создания и  идентификации 

корпоративного имиджа компании. Именно качественно разработанный 

фирменный стиль привлекает внимание потенциальной целевой аудитории, 

закрепляется в ее памяти, что в настоящее время играет огромную роль для 

успеха и развития компании. Благодаря выбранной теме, я более подробно 

ознакомилась с этим сильным маркетинговым «средством»  и узнала много 

полезной информации для своей будущей реализации и компетентности.  

В процессе моего исследования были выявлены основные методы, 

функции, цели, задачи, элементы и стили логотипа. Наличие фирменного стиля 

компании свидетельствует об уверенности и положительном впечатлении, 

которое она производит на потребителя. Мы узнали, что одной из целей 

корпоративного фирменного стиля является напоминание покупателю о тех 

положительных эмоциях, полученных им ранее при покупке товаров, 

продукции и услуг данной фирмы. Таким образом, это зачастую прогнозирует и 

отражает высокое качество услуг, товаров и продукции предоставляемой 

компанией. 

Фирменный стиль -  это рекламный приём, благодаря которому создаётся 

единый образ для многочисленных мероприятий или каких-либо товаров, 

помогающий для запоминания своей деятельности клиентам. Многие 

потребители обращают внимание именно на логотип компании, ведь 

качественная и достойная разработка его способна вызвать доверие и будущее 

сотрудничество с заказчиком.  

Разработка фирменного стиля для агентства праздничных мероприятий - 

это то, что отражено и реализовано в данной дипломной работе. 

В ходе проектирования был разработан логотип агентства как 

собственный фирменный стиль для успешного продвижения на рынке услуг. 

Результатом работы над проектом стали: логотип, фирменный бланк, папка, 

скидочная карта, визитная карта, конверт, подарочный пакет, сувенирные ручка 
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и карандаш, значок, фирменная флешка, фирменный блокнот, бейсболка и 

фирменные часы.  

Мы профессионально подошли к разработке фирменного стиля, 

отражающего направление и деятельность агентства праздничных мероприятий 

«Территория радости», а также смогли обозначить отличительные детали от 

существующих агентств-конкурентов.  

Таким образом, была выполнена поставленная перед нами  цель: 

разработать фирменный стиль агентства праздничных мероприятий 

«Территория радости».  И вытекающие из нее задачи: 

- изучить предназначенную роль дисциплины «Фирменный стиль» в 

структуре современной образовательной программы; 

- ознакомиться с навыками и компетенциями обучающихся, полученных 

в результате освоения дисциплины «Фирменный стиль»; 

- выявить основные цели и задачи изучения дисциплины «Фирменный 

стиль»; 

- проанализировать основные элементы и функции дисциплины 

«Фирменный стиль»; 

- охарактеризовать аналоги других праздничных агентств; 

- разработать фирменный стиль для агентства праздничных мероприятий 

«Территория радости»; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Основные элементы фирменного стиля 

 

(Рис.1) Товарный знак 

 

 

(Рис.2) Логотип 
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Приложение 2 

Обзор и сравнение фирменного стиля праздничных агентств-

конкурентов 

 

(Рис.3) Красный цвет 

 

 

(Рис. 4) Синий цвет  

 

 

(Рис. 5) Серый цвет 
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(Рис. 6) Черный цвет 

 

 

(Рис. 7) Зеленый цвет  

 

(Рис. 8) «Бутик идей» 
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(Рис. 9) «МАКСИМАЙС» 

 

(Рис. 10) «Galactic Group» 
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Приложение 3 

Этапы разработки фирменного стиля для агентства праздничных 

мероприятий «Территория радости» 

 

(Рис.1) 

 

(Рис.2) 
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(Рис.3) 

 

(Рис.4) 
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(Рис.5) 

 

 

(Рис.6) 

 

 

(Рис.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

(Рис.8) 

 

 

(Рис.9) 
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(Рис.10) 

 

 

(Рис.11) 
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(Рис.12) 

 

(Рис.13) 
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(Рис.14) 

 

(Рис.15) 
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(Рис.16) 

 

(Рис.17) 
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(Рис.18) 

 

(Рис.19) 
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(Рис.20) 

 

(Рис.21) 
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(Рис.22) 

 

(Рис.23) 
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(Рис.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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__________________________ _________________________ 
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