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Введение
Актуальность исследования. Фирменный стиль – это не только средство
формирования имиджа компании, но и определенный носитель информации.
Соблюдение фирменного стиля фирмой положительно влияет на отношение
к ней потребителей, их доверие и признание. Так как считается, что, если
присутствует образцовый порядок на производстве, то он существует и в
других областях деятельности фирмы.
Актуальность темы. Существует масса вещей, которые являются залогом
успешного бизнеса. Качество предлагаемой продукции еще не говорит о том,
что бизнес будет приносить доход. Для формирования нужного длительного
впечатления о вашей компании у потребителей необходима надлежащая
маркетинговая политика и то, что определяет вашу уникальность. Эта
уникальность достигается созданием товарного знака. Сегодня актуальность
проблемы формирования фирменного стиля предприятия не вызывает
сомнения, так как она играет ключевую роль в развитии рыночной
экономики и является её важным элементом, обеспечивает доверие
потребителей и, соответственно, рост прибыли компании. Следовательно,
требуется

дальнейшее

изучение

этого

вопроса

для

улучшения

и

совершенствования, нахождения новых методик достижения оптимального
фирменного стиля для каждого предприятия. Это определяет актуальность и
целесообразность выбора данной темы исследования.
Цель работы: создать фирменный стиль для кафе «Аромат востока»
Задачи:
• Рассмотреть историю фирменного стиля
• Определить роль фирменного стиля
• Ознакомиться с понятиями и значением товарного знака
• Выявить основные функции товарного знака
• Провести анализ аналогов кафе
• Создать фирменный стиль
Объект исследования –фирменный стиль
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Предмет исследования – товарный знак
В основу метода исследования положены: историко-хронологический
анализ товарных знаков, сопоставительный и типологический анализ их
признаков. Исследование опирается на научные определения товарного
знака; отбор, обобщение и оценку наиболее характерных примеров их
взаимодействия.
Общетеоретическую базу работы составили труды в области истории,
эстетики, а также теории и методологии дизайна. Эмпирическая база
исследования включает в образцы товарных, собранных в результате анализа
и обобщения научных публикаций, а также архивных и проектных
материалов. Среди источников, затрагивающих проблематику фирменного
стиля в теории дизайна, необходимо отметить публикации, вышедшие в
период 70- -начала 90х годов XX века и представляющие научные
традиции ВНИИ технической эстетики. Среди них особенно значимым
является фундаментальный труд «Библиотека дизайнера», в создании
которого приняли участие выдающиеся теоретики и практики ВНИИТЭ.
Были

также

Д.А. Азрикана,

проанализированы
A.Н. Аксеновой,

О.И. Генисаретского,
К.М. Кантора,

JI.

B.JI.

другие
В.Р.

Глазычева,

Кибаловой,

Т.В.

работы

известных

Аронова,
А.А.

Н.В:

Грашина,

Козловой,

А.

A.JI.

авторов:
Воронова,
Дижура,

Кондрашова,

Л.

А. Кузьмичева, Г.Г. Курьеровой, А.Н. Лаврентьева, Ю.В. Назарова, Я.Н.
Нерсесова, Л.В. Орловой, Е.Э.Павловской, Г.И.Петушковой, С.И. Серова,
В.Ф.Сидоренко.
Структура работы традиционная состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы приложения, общий объем составляет 53страницы.
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Глава I
Фирменный стиль как имидж компании
1.1.История фирменного стиля. Понятие фирменного стиля зародилось
относительно недавно, ему еще нет и сотни лет, но еще в древности
отдельные элементы фирменного стиля использовались довольно часто.
Кочевые народы накладывали знак собственности на скот, наиболее
искусные ремесленники помечали свою продукцию личным клеймом, а
покупатели, осведомленные о высокой профессиональной репутации этих
ремесленников стремились приобрести товары с такими знаками. В средние
века появились цеховые корпоративные торговые

марки. По мере

централизации производства и расширения географии рынков значение
товарных знаков, других фирменных отличительных знаков постоянно росло.
В середине XIX века в США и странах Западной Европы складываются
предпосылки для возникновения общенациональных торговых марок.
Крупных производителей, накопивших к тому времени значительный
капитал, уже не устраивал полный контроль над сбытом со стороны
посредников. В условиях растущей конкуренции и формирования единого
информационного пространства производители товаров могли выделить
непосредственно потенциальных покупателей в качестве целевой аудитории
своих коммерческих коммуникаций. При этом первоочередной задачей
крупного товаропроизводителя стала самоидентификация, выделение себя из
общей массы непосредственных конкурентов. [12]
В постиндустриальную эпоху сфера услуг заняла позицию не менее
прочную, чем производственная сфера. А для организаций, оказывающих
услуги уже в начале своего существования, наличие фирменного стиля
является жизненно необходимым. Западные компании уже давно осознали
эффективность фирменного стиля в борьбе за клиентов: достаточно
5

вспомнить такие компании как Coca- Cola, McDonalds, Nike, Nivea, Sony,
Samsung, как тут же возникает узнаваемый зрительный, а то и вкусовой
образ. Первым официальным дизайнером, создавшим фирменный стиль,
считают Петера Беренса, архитектора, который в начале ХХ столетия,
занимая должность художественного директора компании в Германии,
создал определенное художественное лицо фирмы, которое соответствовало
основным законам стилеобразования. Практическая работа Беренса имела
огромное значение для формирования нового вида дизайна - деятельности,
которая привела к упорядочиванию и стилизации промышленной продукции.
Во

второй

половине

ХХ

столетия

сложилось

целое

направление

маркетинговых коммуникаций - формирование фирменного стиля.
1.2 Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа компании.
Фирменный

стиль

компании

–

это

совокупность

стилеобразующих

элементов, объединенных одной идеей, выраженной графическим способом.
Фирменный стиль – это один из наиболее современных и актуальных видов
рекламы. Многими исследователями он рассматривается как особый вид
маркетинговых коммуникаций.Под этим определением понимают набор
цветовых, графических, словесных и прочих постоянных элементов,
обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей
исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления.
Использование стиля компании предполагает единый подход к оформлению,
цветовым сочетаниям, образам в рекламе, деловых бумагах, технической и
деловой документации, упаковке продукции и пр. [22]
Фирменный стиль в жизни организации выполняет следующие важные
функции.
Имиджевая функция. Формирование и поддержка быстро узнаваемого,
оригинального и привлекательного образа компании, что способствует
повышению ее престижа и репутации. Положительное восприятие фирмы
целевой аудиторией переносится и на ее продукцию. Многие люди считают
качество товаров с известным товарным знаком, намного превосходящим
6

качество анонимных изделий и готовы заплатить за них больше.
Идентифицирующая функция. Способствует идентификации товаров и
рекламы, указывает на их связь с фирмой и их общее происхождение.
Дифференцирующая функция. Выделение товаров и рекламы фирмы из
общей массы аналогичных. Он является определенным «информационным
носителем» и помогает потребителю ориентироваться в потоке товаров и
рекламы, облегчает процесс выбора.
Когда целевая аудитория знает данный стиль компании, она с большей
долей вероятности обратит внимание на знакомый логотип, цвета, шрифты,
выделит конкретное рекламное сообщение из общего рекламного шума,
который становится с каждым днем все более интенсивным. Использование
единого фирменного стиля во всех формах рекламной кампании сделает
рекламу более целостной. Кроме того, значение стиля состоит в том, что он
позволяет фирме с меньшими затратами выводить на рынок свои новые
товары, повышает эффективность рекламы и улучшает ее запоминаемость.
[18, с. 37]
Фирменный стиль упрощает разработку маркетинговых коммуникаций,
сокращает время и расходы на их подготовку, способствует повышению
корпоративного духа, объединяет сотрудников, вырабатывает «фирменный
патриотизм», положительно влияет на визуальную среду фирмы и
эстетическое восприятие ее товаров (красивый, привлекательный стиль
повышает эстетическую ценность продукции).
Таким образом, стиль компании является сегодня основой всей
коммуникационной политики фирмы, одним из главных средств борьбы за
покупателя, важной составляющей брендинга.
Элементы фирменного стиля
Система фирменного стиля включает в себя следующие основные элементы:
1. Товарный знак;
2. Фирменная шрифтовая надпись (логотип);
3. Фирменный блок;
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4. Фирменный лозунг (слоган);
5. Фирменный цвет (цвета);
6. Фирменный комплект шрифтов;
7. Корпоративный герой;
8. Постоянный коммуникант (лицо фирмы);
9. Другие фирменные константы.
Товарный знак (другие используемые названия: знак обслуживания,
фирменный знак; англ. trade mark) является центральным элементом
фирменного стиля. Не совсем корректным является определение торгового
знака как «торговой марки».
Торговый

знак

представляет

собой

зарегистрированные

в

установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые
обозначения или их
Комбинации, которые используются владельцем торгового знака для
идентификации своих товаров. [4, с. 208]
Исключительное право владельца на использование товарного знака
обеспечивается правовой защитой со стороны государства.
Основные функции товарного знака следующие:
– облегчать восприятие различий или создавать различия;
– давать товарам имена;
– облегчать опознание товара;
– облегчать запоминание товара;
– указывать на происхождение товара;
– сообщать информацию о товаре;
– стимулировать желание купить;
– символизировать гарантию.
Товарные знаки
Товарные

знаки

отличаются

своей

многочисленностью

многообразием.
Выделяют пять основных типов товарных знаков:
8

и

Словесный товарный знак характеризуется лучшей запоминаемостью.
Он может быть зарегистрирован как в стандартном написании, так и в
оригинальном

графическом

исполнении

(логотип).

Словесный

товарный знак – самый распространенный тип товарных знаков. Примерно
80% всех регистрируемых товарных знаков относятся к этому типу. Значение
brand name настолько велико, что разработкой имени товара занимается
целое направление брендинга, именуемое семонемикой (от греч. Semon –
знак и nemeon – назначать). Ещё название этого процесса – нейминг (naming).
Изобразительный товарный знак представляет собой оригинальный
рисунок, эмблему фирмы. Например, изогнутая линия (свуш) как товарный
знак фирмы Nike, производящей спортивный инвентарь; стилизованная
ладья, вписанная в овал, – АвтоВАЗ и т.п.
Объемный

зарегистрированный

в

трехмерном

измерении

знак,

например, специфической формы бутылка «Coca-Cola», флаконы духов
также обеспечены правовой защитой.
Звуковой товарный знак в недавнем прошлом был характерен для
радиостанций и телекомпаний (например, вступительный такт музыки к
песне «Подмосковные вечера – товарный знак радиостанции «Маяк»). В
последнее время данный вид товарного знака все шире используется в
рекламной практике фирм, работающих в других сферах бизнеса. Например,
могут использоваться оригинальные музыкальные фразы в корпоративной
рекламе. Так, фирменный видеоклип растворимого кофе «Nescafe» фирмы
Nestle («Нового дня глоток!») содержит два зарегистрированных звуковых
товарных знака: основную музыкальную фразы и ритмичное постукивание
ложечкой о чашку. Очень сильный коммуникационный заряд несет шаг
фирмы Zippo, зарегистрировавший в качестве звукового товарного знака
щелчок зажигалки.
Комбинированные – товарные знаки представляют собой сочетание
приведённых выше видов товарных знаков, например, комбинация логотипа
и объемной скульптурной группы «Рабочий и колхозница» В. Мухиной –
9

товарный знак киностудии «Мосфильм». [26]
Фирменная шрифтовая надпись (логотип)
Логотип – это оригинальное начертание и сокращенное наименование
фирмы,

товарной

группы,

производственной

фирмой,

или

одного

конкретного товара, выпускаемого ею. Логотип в среднем состоит из 4–7
букв. Приблизительно четыре товарных знака из пяти регистрируются
именно в виде логотипа.
Фирменный блок
Фирменный

блок

представляет

собой

традиционное,

часто

упоминаемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля. Чаще
всего, это изобразительный товарный знак и логотип, например, надпись
adidas под фирменным рассеченным треугольником – фирменный блок
фирмы adidas, логотип фирмы KLM со стилизованной короной над буквами –
фирменный блок авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines.
Фирменный блок может также содержать полное официальное
название фирмы, его почтовые и банковские реквизиты (например, на
фирменных бланках). Иногда фирменный блок включает в себя и фирменный
лозунг.
Фирменный лозунг
Фирменный лозунг представляет собой постоянно используемый
фирмой оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как
товарные знаки.
Слоган может содержать основные принципы деятельности фирмы, её
кредо, например, Nick: «Just do it!»; Philips: «Изменим жизнь к лучшему!».
В качестве мотива слогана может быть избрана забота о клиенте,
например Johnson&Johnson: «Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!».
Слоган может подчеркивать исключительные качества фирмы (Rank
Xerox: «Мы научили мир копировать!») или делать ударение на достигнутой
мощи, завоеванном авторитете (корпорация Sony: «Это – Sony!»).
Существует множество других подходов в разработке слоганов,
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соответствующих различным концепциям рекламного обращения: обещание
выгод, лирический, фантазийный и т.п.
К

фирменному

рекламному

девизу

предъявляются

следующие

основные требования:
1. Слоган должен органично вписываться в фирменный стиль его
владельца и вносить вклад в формирование его имиджа;
2. Слоган должен обязательно учитывать особенности целевой
аудитории, клиентурного рынка фирмы, быть понятным и близким этой
аудитории;
3. Слоган должен хорошо запоминаться – отсюда краткость;
4. Слоган должен быть оригинальным;
5. Слоган должен иметь интенсивную эмоциональную окраску;
6. Слоган должен исключать двоякое толкование;
7. Слоган должен соответствовать стилю жизни, системе ценностей,
сложившейся в момент его использования. Например, за более чем вековую
историю Coca-Cola сменила более сотни зарегистрированных слоганов.
Однако модернизация фирменного лозунга целесообразна не во всех случаях.
Так, более чем полувековую приверженность к своему единственному
слогану «Бриллиант – навсегда» демонстрирует южноафриканская компания
De Beers. Этот слоган, разработанный ещё в 1947 году, по мнению
авторитетного журнала, стал «лучшим рекламным слоганом тысячелетия».
Фирменный цвет
Фирменный цвет так же является важнейшим элементом фирменного
стиля. Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными,
лучше запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное
воздействие. За некоторыми типами продукции и услуг конкретные цвета
закрепились достаточно прочно. При этом можно назвать стойкие
ассоциации всей деятельности, связанной с морем и водой, с голубым
цветом; авиации – с серебристым; растениеводства и продуктов его
переработки – с зелёным и т.п. В качестве наиболее известных приемов
11

использования фирменных цветов можно назвать сеть ресторанов McDonald's
– красный и желтый; Kodak – желтый и золотистый.
Фирменный цвет может также иметь правовую защиту в случае
соответствующей регистрации товарного знака в этом цвете. Однако
необходимо учесть, что если товарный знак в цветовом исполнении, то
только в этом цвете он будет защищен. При регистрации же товарного знака
в черно – белом варианте он имеет защиту при воспроизведении в любом
цвете.
Фирменный комплект шрифтов
Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные
особенности образа марки, вносить свой вклад в формирование фирменного
стиля.

Шрифт

может

восприниматься

как

«мужественный»

или

«женственный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный» или «грубый»,
«деловой» и т.п. Задача разработчиков фирменного стиля найти свой шрифт,
который вписывался бы в образ марки. Существует множество типов
шрифтов, которые условно делятся на большие группы: латинские,
рубленные, наклонные, орнаментированные и д.р. Группы шрифтов
включают в себя большое количество гарнитур, отличающихся начертанием,
шириной, насыщенностью и т.д.
Корпоративный герой
Корпоративный герой – важная часть формируемого имиджа фирмы.
Коммуникатор как бы персонифицирует сам себя, разрабатывая постоянный,
устойчивый образ своего представителя. Очень часто корпоративный герой
наделяется некоторыми чертами, которые коммуникатор стремится включить
в свой имидж. Корпоративный герой может олицетворять фантазийноидеальный образ потребителя, примером могут служить ковбой Marlboro и
искатель приключений в рекламе Camel. Предполагается, что курильщик
будет идентифицировать себя с этими героями. Корпоративный герой – это
часть

корпоративной

мифологии.

Его

цель

–

вызвать

симпатию.

Корпоративный персонаж должен наглядно представлять основную идею
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товара. Постоянный коммуникатор, в отличие от корпоративного героя,
является реальным лицом. Это конкретный человек, который избран фирмой
в качестве посредника при ее коммуникации

с адресатом. Более

распространены определения этого понятия как «лицо фирмы», «брэндимидж»,

«икона

фирмы».

Иногда

фирма

использует

внешнюю

привлекательность посредника. Однако привлекательная внешность – не
единственный критерий. В некоторых случаях фирму – коммуникатора могут
привлечь профессиональные качества человека, его компетентность. Тогда
его черты проецируются на образ владельца фирменного стиля. [6].
Постоянный коммуникант
Постоянный коммуникатор, вид корпоративного героя, является
реальным лицом. Это конкретный человек, который избран фирмой в
качестве

посредника

при

её

коммуникации

с

адресатом.

Более

распространены определения этого понятия как «лицо фирмы», «бренд –
имидж»,

«икона

фирмы».

Иногда

фирма

использует

внешнюю

привлекательность посредника. Однако привлекательная внешность – не
единственный критерий. В некоторых случаях фирму – коммуникатора могут
привлечь профессиональные качества человека, его компетентность. Тогда
его черты проецируются на образ владельца фирменного стиля.
Другие фирменные константы.
Перечень других фирменных констант постоянно растет, включая
такие экзотические элементы, как фирменное знамя, фирменный гимн,
корпоративная легенда («байка») и многое другое. Некоторые элементы
деятельности фирмы, в том числе в сфере коммуникаций, которые
характеризуются

постоянством,

играют

настолько

важную

роль

в

формировании ее образа, что могут быть отнесены к элементам фирменного
стиля. Среди таких констант – различные эмблемы фирмы, не получившие
каких-либо причин правовую защиту и не являющиеся товарными знаками.
Элементами фирменного стиля так же можно назвать фирменные
особенности дизайна. Например, логотип в виде трехконечной звезды
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автомобилей фирмы Mercedes остается неизменным уже длительное время,
несмотря на то, что внешний облик машин этой фирмы постоянно меняется.
Фирма

может

разрабатывать

оригинальные

пиктограммы

–

абстрактные графические символы, обозначающие товарные группы,
размещение служб и другую информацию (например, в фирменном
предприятии розничной торговли).
К элементам фирменного стиля можно с некоторыми оговорками
отнести

определенные

внутрифирменные

стандарты.

Например,

для

американского производителя дорожной и строительной техники Caterpillar –
это гарантийное обязательство доставки любой запчасти для своей техники в
любую точку земного шара в течение 24 часов с момента получения заказа.
Стилеобразующими элементами являются: знак, логотип, фирменные цвета
и их сочетания, фирменные шрифты, композиционные решения, фирменные
фактуры, принципы использования графических изображений (фотографий,
иллюстраций). А если шире смотреть, то фирменный стиль – это одна из
составляющих

образа

компании,

который

складывается

из

многих

компонентов, таких как: идеология компании, принципы и организация ее
работы, отношение к потребителю, качество и стоимость товаров и услуг и
многих других. И естественно, что перед началом разработки графического
фирменного стиля компании должно быть четкое представление обо всех
этих составляющих, а также о целях, задачах и глубинных ценностях
компании. Ведь "лицо" компании надо не создать и выдумать, а найти те
привлекательные черты компании, которые уже есть и сделать их более
заметными и гармонично сочетающимися. Такой фирменный стиль не будет
противоречить внутренней сути, духу компании, и, соответственно, будет
вызывать больше доверия у целевой аудитории.
Каждый элемент фирменного стиля помогает потребителю отличить вашу
компанию и ее продукцию от массы других компаний, которые работают в
той же отрасли. А сила таких элементов - в их комплексности, единстве
дизайнерского решения. Основная задача фирменного стиля - создать легко
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узнаваемый образ компании на рынке. Только благодаря единой концепции
всех презентационных материалов компании о ней создается целостное
представление. Фирменный стиль является частью корпоративной культуры.
Соблюдение компанией созданного имиджа положительно сказывается на
доверии

потребителей,

так

как

считается,

что

это

показатель

организованности и порядка, как в производстве, так и в любом другом
направлении деятельности.
Фирменный

стиль

позволит

сформировать

и

поддерживать

легко

узнаваемый, четко идентифицируемый целостный образ компании. И для
этого необходимо, не только разработать, но и строго придерживаться
стандартов оформления всех элементов фирменного стиля.
Среди основных функций фирменного стиля выделяют:
.

Идентификацию.

Фирменный стиль позволяет потребителю без особых усилий узнать нужный
товар (фирму, услугу) по некоторым внешним признакам.
.

Доверие.

Если потребитель однажды убедился в качестве продукции (услуг), то это
доверие будет в значительной степени распространяться на всю остальную
продукцию фирмы. Кроме того, наличие фирменного стиля само по себе
вызывает доверие.
.

Рекламу.

Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность рекламы.
Помимо этого, все объекты, содержащие элементы фирменного стиля
фирмы, сами являются рекламой.
Основными носителями фирменного стиля являются:
Печатная реклама фирмы: плакаты, листовки, проспекты, буклеты,
каталоги, календари;
Сувенирная

реклама:

пакеты,

авторучки,

настольные

приборы,

сувенирная поздравительная открытка;
Элементы делопроизводства: фирменные бланки, фирменные папки,
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фирменные конверты;
Документы и удостоверения: пропуски, визитные карточки;
Элементы служебных интерьеров: панно на стенах, настенные
календари. Нередко весь интерьер оформляется в фирменных цветах;
Другие носители: фирменная упаковочная бумага, ярлыки, пригласительные
билеты,

фирменная

одежда

сотрудников,

изображение

на

бортах

транспортных средств фирмы [2,с.89]. В некотором роде имидж - это
репутация компании, то есть создавшееся мнение о достоинствах и
недостатках фирмы. Двойственный характер репутации проявляется в том,
что она одновременно является прямым следствием работы компании и в
некоторой степени обусловливает возможности дальнейшей деятельности
фирмы. Одной из главных задач маркетологов является поддержание
насколько это возможно высокой репутации компании, которая складывается
в глазах потребителей, поставщиков и прочих деловых партнеров, налоговых
органов, прессы, общественных организаций. Для создания и повышения
репутации у потребителей необходимо выпускать продукцию, которая
удовлетворяет всем существующим стандартам или в идеале превосходит их,
обеспечивать гарантийный и послегарантийный сервис, необходимый
ассортимент всевозможных сопутствующих товаров, запчастей и т.д. Для
этой же цели служат и проводимые рекламные кампании, открытость фирмы
для независимых экспертов. Высокая репутация у потребителей позволяет
компании стабильно работать, постоянно улучшать все показатели своей
деятельности. Таким образом, можно смело говорить о том, что фирменный
стиль является базовым средством создания и улучшения благоприятного
имиджа фирмы. Он:
улучшает отношение потребителя к рекламе;
воспринимается как своего рода гарантия качества товаров;
помогает

закрепить

желательные

для

предпочтения;
резко повышает эффективность рекламы.
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фирмы

потребительские

Элементы фирменного стиля
К основным визуально - коммуникативным составляющим фирменного
стиля предприятия или фирмы относятся:
Товарный знак;
Фирменная шрифтовая надпись (логотип);
Фирменный блок;
Фирменный лозунг (слоган);
Фирменный цвет (цвета);
Фирменный комплект шрифтов;
Фирменный рекламный символ;
Постоянный коммуникант (лицо фирмы);
Фирменная одежда;
Другие фирменные константы.
1.3 Понятие и значение товарного знака. Действующее законода-тельство
определяет товарный знак и знак обслуживания как обозначение, которое
физическое или юридическое лицо использует или собирается использовать в
хозяйственной и коммерческой деятельности для отличия своих товаров,
работ или оказываемых услуг от однородных товаров, работ и услуг других
физических или юридических лиц (ст. 1 Закона о товарных знаках).
При разработке обозначения (товарного знака) следует учитывать предъявляемые к нему требования:
патентно-правовые;
рекламно-психологические;
конструктивно-технологические.
Патентно-правовые

требования.

Обозначение

должно

обладать

охраноспособностью, т. е. новизной и различительной способностью, для
того чтобы его можно было зарегистрировать в качестве товарного знака, а
также чтобы использование товарного знака для определенного вида товаров
не нарушало прав третьих лиц на тождественные или сходные товарные
знаки. Тождественными следует считать обозначения, совпадающие одно с
17

другим во всех элементах. Сходство обозначений — это явление их подобия,
возникающее в результате совпадения восприятия мотивов, создающих это
обозначение.
Чтобы быть признанным в качестве товарного знака, т. е. стать объектом правовой охраны, обозначение должно отвечать следующему ряду условий.
Прежде всего товарным знаком признается условное обозначение, своего
рода символ, который помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке
или сопроводительной документации, и заменяет собой длинное и сложное
название (наименование) изготовителя товара. Поэтому не может считаться
товарным знаком помещение на изделии полных сведений, касающихся
изготовителя товара, а также указывающих на время, способ и место
производства, на вид, качество и свойства товара и т. п. Их заменяет легко
воспринимаемое и запоминающееся условное обозначение.
Признак новизны тесно связан с понятием приоритета. Новизна товарного
знака

определяется

по

дате

приоритета,

которая

в

свою

очередь

устанавливается по общему правилу по дате поступления правильно
оформленной заявки

на регистрацию товарного знака в Федеральную

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Таким образом, сущность требования новизны означает, что обозначение, заявленное в качестве товарного знака, не должно быть тождественным или
сходным с товарными знаками, уже зарегистрированными или заявленными
на регистрацию или охраняемыми в силу международных соглашений.
Тождественным признается обозначение, которое во всех своих элементах
совпадает с уже известным товарным знаком и при этом относится к одному
и тому же классу товаров независимо от различия в их перечне.
Обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в
установленном законом порядке зарегистрировано.
Лишь с момента официального признания обозначения товарным знаком
можно говорить о нем как о самостоятельном объекте правовой охраны.
Законодательство РФ не охраняет незарегистрированные в Федеральной
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службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
обозначения, за исключением так называемых общеизвестных товарных
знаков, которые охраняются в силу принятых международных обязательств.
Поэтому фактический пользователь того или иного незарегистрированного
обозначения, если только оно не является общеизвестным, не приобретает на
него никаких особых прав и не вправе претендовать на исключительное
право

его

использование

независимо

от

времени

введения

его

в

хозяйственный оборот [27].
Рекламно-психологические требования. Разрабатываемое обозначение
должно быть запоминающимся, создающим у потребителя устойчивые
положительные связи между качеством товара и обозначением, т. е.
товарный знак должен обладать индивидуализирующей и рекламной
функциями.
Обозначение (товарный знак) должно обладать:
выразительностью (оригинальностью), т. е. иметь отличительный характер,
легко читаться и запоминаться;
лаконичностью, т. е. быть кратким (для словесных товарных знаков) и не
перегруженным избыточным количеством изобразительных элементов;
эстетичностью, т. е. быть современным, понятным и наглядным;
стабильностью (долговечностью), т. е. быть пригодным для длительного
использования даже в случае изменения ассортимента продукции;
ассоциативностью, т. е. вызывать в сознании у потребителя представление о
товаре или о каком-либо его свойстве.
Для словесного товарного знака благозвучность, удобопроизносимость
являются такими же необходимыми требованиями, как и требования
новизны. Изобразительный товарный знак цветовая гамма заявляемого
обозначения делает более оригинальным, привлекательным, увеличивает его
различительную способность. Вместе с тем цвет важен и в словесных, и в
объемных, и в комбинированных товарных знаках.
Конструктивно-технологические требования. Товарный знак должен
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обеспечивать легкое тиражирование и удобное применение при маркировке
продукции, а в первую очередь обладать соразмерностью и соответствием
изделиям (товарам), для которых предназначен.
Особое место при разработке товарного знака и его последующего применения следует уделять психологии и физиологии человека. Одной из наиболее
важных психофизиологических характеристик товарного знака является его
видимость. Она определяется формой знака, его угловым размером, уровнем
яркости и контрастом между знаком и фоном. Важную роль в процессе
опознания товарного знака играют также временные характеристики
зрительного восприятия, разрешающая способность органов чувств человека,
воспринимающего товарный знак в тех или иных случаях его применения.
Зрительное восприятие знаковой информации предполагает три стадии: 1 обнаружение, 2 различение , 3 опознавание.
Обнаружение — стадия зрительного восприятия, на которой потребитель
выделяет товарный знак из информационного фона, но не может еще в
достаточной мере судить о его форме и признаках. Это по существу —
привлечение внимания потребителя к признакам товарного знака (формой,
цветом и пр.).
Различие - потребитель способен раздельно воспринимать объекты,
расположенные рядом, и выделять их детали.
Опознавание -

наиболее важна стадия — зрительный процесс, когда

потребитель выделяет существенные признаки товарного знака (минимум
элементов, определяющих восприятие образа знака) и сравнивает их с
известным ему товарным знаком.
Различительные свойства товарного знака с позиции физиологических
возможностей человека во многом зависят также от свето- и цветочувствительности глаза, который, как установлено, более восприимчив к цветовым
тонам, чем к ахроматическим. Поэтому при создании товарного знака
следует предусматривать необходимость и вероятность его выполнения в
цвете [37].
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Особенности влияния формы и очертания товарного знака на
восприятие:
Влияние направления движения или намека на него в изображении товарных
знаков: символы, в которых подразумевается движение вправо, обладают
явными

преимуществами

перед

своими

левоориентированными

эквивалентами, так как считается, что они удачнее передают все
положительные черты образа — прогрессивность, современность и пр.;
сравнение товарных знаков с изогнутыми и прямыми линиями показывает,
что преобладание изогнутых линий в силуэте товарного знака создает
впечатление теплой, дружественной компании. Напротив, большое число
прямых линий предполагает наличие символа силы и мощи, что делает знак
более притягательным для покупателей-мужчин.
Для создания нового, художественно полноценного, охраноспособного решения обозначения ряд исследователей (Е. Б. Радищев и др.) предлагают
следующие рекомендации:
1.следует

отказаться

от

избитых

тем

и

использования

постоянно

встречающихся элементов, связанных с определенной деятельностью
предприятия;
2.в изобразительном товарном знаке необходимо стремиться к лаконичности
и предельной ясности художественного решения, изображение должно быть
легко узнаваемым и в то же время не должно повторять реально
существующий предмет, а представлять его художественный образ;
3.При

разработке

целесообразно
расширяет

словесных

использовать

возможности

и

изобразительных

национальные
дизайнера,

мотивы,

делает

товарных
что

знаков

значительно

обозначение

более

самостоятельным, уникальным;
4.созданию оригинального товарного знака помогает знание традиций
предприятия, изучение исторических особенностей города, края, где оно
находится. Мотивы содержания изобразительных и словесных товарных
знаков можно черпать из национальных легенд, особенно при создании
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обозначений для детских товаров;
5. в товарных знаках, как в изобразительных, так и в словесных, возможен
только намек на специфику предприятия и характеристику выпускаемой им
продукции. Прямые признаки или указания на конкретные свойства товара
делают разработанные обозначения описательными, а, следовательно,
слабыми.
Создание товарного знака, как и товарной марки в целом, — достаточно
серьезная и ответственная задача для любой фирмы. Выбираемый символ
должен отражать соответствующий образ фирмы, быть максимально
стабильным, сохраняться без изменения вне зависимости от многообразия
выпускаемой продукции на протяжении длительного периода. Последнее
обусловлено тем, что изменение товарного знака связано не только с
большими финансовыми издержками, но и возможностью потери своего
места на рынке [37].
Создавая товарный знак, очень важно понимать, что существует разница
между фирменным наименованием и товарным знаком, товарным знаком
фирмы и номенклатурными знаками отдельных товаров, словесным
товарным знаком и логотипом.
Логотип — специально разработанное, оригинальное начертание полного
или сокращенного наименования фирмы или группы ее товаров.
Фирменный блок — объединенный в композицию товарный знак и логотип,
а также разного рода поясняющие надписи и часто фирменный лозунг.
Фирменный лозунг — красивый, коротко сформулированный лозунг,
отражающий основную идею фирмы. Так, в частности, фирменный лозунг
газеты «Нью-Йорк тайме» звучит: «Все новости достойны напечатания».
Фирменные константы — строго соблюдаемые фирмой в работе на рынке
формат, система верстки текста, представления иллюстраций и пр.
Фирменный цвет — принятый и строго выдерживаемый фирмой цвет или
цветовое сочетание.
Фирменный комплект шрифтов — используемый фирмой шрифт при
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начертании

товарного

знака

и

других

фирменных

наименований,

композиций, определяющих или подчеркивающих подлинность изделия.
Все перечисленные выше составные элементы формируют фирменный
стиль - совокупность приемов (графических, языковых, цветовых), которые
обеспечивают, с одной стороны, некоторое единство всех изделий фирмы, а с
другой стороны — противопоставляют фирму и ее изделия конкурентам и их
товарам.
1.4 Виды товарных знаков и их преимущества. Существует несколько
видов товарных знаков. В соответствии со ст. 5 Закона о товарных знаках в
качестве

товарных

знаков

могут

быть

зарегистрированы

словесные,

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. По
форме своего выражения товарные знаки I могут классифицироваться
следующим образом:
словесные:
а) в виде слов естественного языка;
б) заимствованные товарные знаки и знаки гибриды;
в) собственные имена людей, животных и др.
г) искусственные слова;
Словесные товарные знаки, которые по общему признанию специалистов
являются наиболее эффективными, представляют собой оригинальные слова,
словосочетания и фразы. Популярность словесных товарных знаков
определяется тем, что они хорошо запоминаются, удобны для рекламы и
легко различимы. Нередко они несут в себе особое смысловое содержание,
которое в сочетании с удачным звучанием слова или короткой фразы
способно вызывать у потребителей благоприятные для производителя товара
(услуг) ассоциации. Словесные товарные знаки разнообразны. На более
ранних этапах в качестве словесных товарных знаков чаще всего избирались
имена известных людей, героев художественных произведений или
мифологических персонажей (Наполеон, Гамлет, Прометей), названия
животных, птиц, растений, драгоценных камней (Лев, Сокол, Клен, Алмаз),
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наименования природных явлений, небесных тел, географических объектов
(Рассвет, Комета, Эверест) и т. п. Широкое распространение получили также
словесные товарные знаки, взятые как производные из древних языков
(Laktos, Sanorin) ( Рис. 15).
2) изобразительные:
а) архитектурно-исторические мотивы;
б) национально-изобразительные мотивы;
в) традиции предприятия;
г) исторические особенности региона и местности;
д) сложившиеся виды производства;
е) события, ставшие вехами в общественной и культурной жизни региона;
ж) элементы юмора и шаржа;
Изобразительные

товарные

знаки

—

это

обозначения

в

виде

разнообразных значков, рисунков, орнаментов, символов, изображений
животных, птиц, всевозможных предметов и т. п. Хотя их эффективность по
сравнению со словесными товарными знаками оценивается ниже, в среднем на
их долю приходится около 70 % всех регистрируемых товарных знаков.
Изобразительные товарные знаки разрабатываются на основе использования
изображений известных памятников истории и культуры, архитектурных
сооружений, географических объектов, народных орнаментов, внешнего вида
самого предприятия или производимого им товара. Еще более распространены
абстрактные изображения и всевозможные символы. Успех изобразительных
товарных знаков в большой степени определяется их простотой, броскостью и
эффективностью с точки зрения рекламы, возможностью использования
изображения на всевозможных материалах, смысловой нагрузкой и т. п.
Напротив, излишне сложные и перегруженные деталями товарные знаки
показывают свою малую эффективность.
Изобразительные знаки, в отличие от словесных, непременно должны быть
построены по принципу художественной композиции.
Несмотря на относительно редкое применение изобразительных знаков, имеется
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целый ряд общеизвестных эффективных знаков. Среди них можно выделить
товарный знак японского концерна «Mitsubishi»(Рис.16) (знак известен под
названием «три алмаза»), знак акционерного общества «Daimler-Benz»,
который применяется на автомобилях «Mercedes», а также знак чешского
предприятия «Шкода». Известны также фотопортрет изобретателя лезвий
безопасных бритв Жилетта и знак чешской фирмы Koh-I-Noor [34].
объемные (трехмерное изображение товара или его упаковки);
Объемные товарные знаки представляют собой изображения товарного знака
в трех измерениях — длине, высоте и ширине. Предметом объемного
товарного знака может быть либо оригинальная форма изделия, например
форма мыла, свечи, пилюли и иное, либо его упаковка, например оригинальная
форма бутылки для напитка или флакона для духов. Однако объемный
товарный знак не может просто повторять внешний вид известного предмета,
а должен характеризоваться новым и оригинальным внешним видом.
Наиболее часто встречающийся вид объемных товарных знаков — это
оригинальная упаковка товара. Например, Таллиннскому производственному
объединению «Liviko» было выдано свидетельство № 80759 со сроком
действия до 7 февраля 1996 г. на право пользования товарным знаком,
представляющим

собой

оригинальную

бутылку

для

ликеров,

напоминающую старинную башню (ликер «Vana Tallinn комбинированные
(этикетка);
Комбинированные товарные знаки сочетают в себе элементы названных
выше знаков. Чаще всего такие знаки представляют собой сочетания рисунка
и слова, рисунка и букв, рисунка и цифр, слов и цифр и т. п. Нередко
указанные сочетания несут в себе смысловую нагрузку, а используемые
элементы взаимно дополняют и поясняют друг друга. Желательно, чтобы
словесная и изобразительная части образовывали единое целое, будучи
связанными

как

композиционно,

так

и

сюжетно.

Законодательство

рекомендует подбирать такой комбинированный знак, чтобы каждый его
элемент мог быть зарегистрирован в качестве самостоятельного знака.
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Однако комбинированный знак может состоять из сочетания таких
элементов, которые сами по себе не могут быть зарегистрированы. Так,
очень часто в рисунок включаются одна или две буквы (обычно это начальные буквы наименования предприятия) (Рис. 18).
Основные функции товарного знака.

Товарные знаки имеют большое

значение в области графического дизайна. Выделяют такие функции как:
отличительная;
информативная;
рекламная;
охранная;
гарантийная;
психологическая.
Отличительная (идентификационная), обеспечивающая выделение товара
среди других подобных и указание на источник его происхождения.
Покупатель, приходя в магазин и покупая товар с предпочитаемым им
товарным знаком, тем самым выбирает конкретного производителя среди
конкурентов. Основной функцией товарного знака является его способность
различения и индивидуализации товара определенного изготовителя, поставщика или торгового предприятия. Товарный знак помогает отличить
товары

одного

производителя

от

аналогичных

товаров

другого

производителя. Это очень важно, поскольку ассортимент выпускаемых
товаров постоянно расширяется, и поэтому ориентироваться в них очень
трудно. Эта так называемая отличительная функция является самой главной
функцией товарного знака. Она имеет непосредственное значение как для
владельца знака, так и для потребителей, которые по торговому знаку могут
выбрать товар именно того предприятия, которое они предпочитают.
Информационная - донесение до потребителя информации о качестве
продукта. Кроме того, потребитель, привыкая к тому, что продукты,
маркированные определенным товарным знаком, удовлетворяют его по
качеству и цене, часто готов покупать и другие товары, снабженные тем же
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товарным знаком. Информативная функция знака тесно связана с функцией
отличия. Она проявляется в том, что он способствует доведению до
потребителя информации о производителе товара, а также о качестве товара.
Реклама выпускаемых изделий — это одна из наиболее важных функций
товарных знаков. Торговая реклама представляет собой деловую информацию, которая помогает покупателям выбирать нужные товары. Хорошо
известный покупателю товарный знак, завоевавший доверие, создает
«ходкость» товара, его успешный сбыт. Реклама должна помогать
предприятиям реализовывать выпускаемые товары. Рекламную деятельность
предприятия необходимо сосредоточить на рекламе товарного знака,
который является символом предприятия. В целях эффективности рекламы
товарный знак должен обладать определенными достоинствами, чтобы его
можно было легко проставлять на изделиях и на разных документах,
сопровождающих изделия, а также экспонировать на разных выставках,
ярмарках, на спортивных состязаниях. Хороший товарный знак — самое
эффективное средство рекламы.
Охранная функция вытекает из исключительного (монопольного) права на
его использование, гарантируемого владельцу товарного знака. Эта функция
служит для защиты выпускаемой продукции на рынке (особенно на внешнем
рынке) и применяется в борьбе против недобросовестной конкуренции.
Поэтому товарный знак имеет огромное значение во внешней торговле.
Товарный

знак

предоставляет

владельцу

знака

охрану

в

виде

исключительного права на пользование знаком для идентификации его
товаров и услуг среди прочих или на предоставление такого права другому
лицу в обмен на вознаграждение. Срок охраны может варьироваться, однако
после истечения первоначально установленного срока охраны при условии
уплаты дополнительных пошлин срок охраны товарного знака может
продлеваться на неопределенный период. Защиту охраняемых товарных
знаков осуществляют суды, и в большинстве стран они правомочны
принимать меры по пресечению нарушений прав на товарные знаки.
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Гарантийная функция проявляется в гарантировании соответствующего
качества товаров. Выполнение этой функции в полной мере возможно только
при постоянном повышении качества товаров. Товарный знак представляет
собой одно из многих средств обеспечения доброго имени товара и
повышения его качества. Особенность товарного знака состоит в том, что он
влияет на сохранение качества товаров и его повышение косвенно через
потребителя. Товарный знак является обозначением изделия, с которым его
потребитель связывает известные ему качественные свойства изделия.
Потребитель, заметивший эти свойства или остановивший на них свой
выбор, связывает эти свойства с товарным знаком, которым снабжено
изделие, и в дальнейшем требует именно это изделие, предполагая, что
обозначенное таким образом изделие обладает требуемыми качествами или
другими, проверенными опытом, свойствами. Изделия, обозначенные
определенным товарным знаком, известным потребителю, в глазах последнего

на

основании

этого

опыта

являются

проверенными

высококачественными изделиями. Это в дальнейшем создает гарантию
повышения спроса на изделия, снабженные товарным знаком.
Психологическая функция товарного знака тесно связана с рекламной и гарантийной его функциями. Она состоит в том, что известный на рынке товарный знак создает у покупателя убежденность, что товар является лучшим
по качеству, привлекает его внимание к этому товару. Если же владелец
товарного знака заинтересован, чтобы его знак выполнял психологическую
функцию, он должен заботиться и том, чтобы выпускаемые им товары имели
постоянно высокое качество, и о том, чтобы его товарный знак был хорошо
оформлен

и

эффективно

рекламирован,

способствуя

тем

самым

эстетическому воспитанию населения.
Регулятивная функция заключается в упорядочении выпуска сбыта товаров
[33].
Функции товарного знака не остаются неизменными, раз и навсегда данными, они развиваются в зависимости от условий рынка и задач сбытовой
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политики изготовителя продукции. Товарный знак является обозначением,
индивидуализирующим результаты деятельности предприятия, влияющим на
повышение

качества

продукции,

установление

ответственности

изготовителя. Он помогает активному продвижению товара на рынке (в
первую очередь благодаря своим рекламно-эстетическим качествам),
содействует

установлению

взаимосвязи

между

промышленностью

и

торговлей, производством и потреблением, изготовителем товара и его
покупателем. Становясь «безмолвным продавцом», товарный знак помогает
потребителям выбирать продукцию желаемого качества. Велико значение товарных знаков во внешнеторговых операциях. Обеспечение прав на товарный
знак за рубежом закрепляет приоритет в его использовании, создает
благоприятные условия для экспорта продукции, позволяет осуществлять
необходимую рекламную работу. Все это способствует успешной реализации
продукции, служит основанием для заключения лицензионных соглашений
[17].
Структура жизненного цикла товарного знака. Товарный знак — это
прежде всего объект, могущий сочетать в себе как материальные, так и
идеальные

характеристики.

Примером

материальной

характеристики

является графическое изображение на логотипе. В качестве примера
идеальной характеристики товарного знака можно привести его престижность, известность, всенародную приверженность.
Если товарный знак является объектом окружающей нас действии-тельности,
то логично полагать, что ему присущи и основные стадии бытия:
«дорождение», рождение, рост, развитие, функционирование и зрелость,
насыщение или истощение, кризис (точка бифуркации): либо спад и
выведение (смерть), либо «вновьрождение» (изменение, модификация, новое
качество) и т.д., что в результате предполагает некую цикличность,
обоснованную законом сохранения энергии. Таким образом, можно смело
говорить о жизненном цикле товарного знака. И это вполне оправданно. Ведь
мы привыкли говорить о периодах человеческой жизни, о жизненном цикле
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товара или организации. Хотим предостеречь. Не стоит путать жизненный
цикл товарного знака с жизненным циклом тех товаров, услуг, организаций,
чью индивидуализацию данный товарный знак обозначает.
Товарный знак как и все объекты имеет свою специфику, которая, конечно
же, отложила свой отпечаток и на структуру его жизненного цикла [11].
Существует множество вариаций и топологий структуры жизненного цикла
товарного знака. Рассмотрим следующую из них.
Предпосылки создания товарного знака;
Разработка компонентов товарного знака;
Выведение товарного знака «в люди», т.е. на рынок;
Продвижение товарного знака;
5. Точка бифуркации. На первых четырех стадиях в товарный знак вкладывались деньги, но создалась такая ситуация, при которой возможно сразу
несколько вариантов дальнейшего существования товарного знака:
образование бренда. Товарный знак самоокупается, приносит прибыль,
достигает большинства целей. В этом случае принято говорить уже не о
товарном знаке, а о бренде. Эта фаза является рождением бренда, который
также имеет свой специфический жизненный цикл;
развитие. Товарный знак самоокупается, прослеживается четкая тенденция к
образованию бренда. Данная стадия завершается либо образованием бренда,
спокойным функционированием, либо стадией модификации товарного
знака, либо упадком и гибелью товарного знака;
спокойное функционирование. Товарный знак только самоокупается,
достигает жизненно важных целей. Данная стадия завершается либо
образованием бренда, либо развитием, либо стадией модификации товарного
знака, либо упадком и гибелью товарного знака;
модификация. Происходит модификация товарного знака посредством либо
удаления и/или изменения старых компонент, либо добавления новых, либо
того и другого. Те, для кого товарный знак и бренд — синонимы, называют
данную стадию ребрендингом, а процесс продвижения видоизмененного
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товарного знака — релончем или перезапуском бренда. Данная стадия
завершается либо образованием бренда, либо развитием, либо стадией
спокойного функционирования, либо упадком и гибелью товарного знака;
упадок и гибель. Товарный знак так и не начинает окупать средства,
вкладываемые в него, или не достигает тех результатов, которые были
запланированы его «родителями». Поэтому происходит затухание товарного
знака, завершающееся «снятием его с производства». В этом случае
товарный знак либо не используется вовсе, либо передается другим
обладателям, т.е. происходит франчайзинг товарного знака.
Специфика цикличности товарного знака заключается в том, что после
процесса

продвижения

товарного

знака

отсутствует

вертикальное

соподчинение стадий жизненного цикла. Товарный знак может стать
брендом, а может просто исчезнуть с рынка, может развиваться, изменяться,
спокойно существовать. Это объясняется природой самого товарного знака
(см. Приложение 20). Ведь товарный знак — это еще не бренд, а всего лишь
словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их
комбинации, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ
или оказываемых услуг юридических или физических лиц (занимающихся
предпринимательской деятельностью) [19].
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Глава II
Разработка элементов фирменного стиля
2.1. Анализ аналогов
Первым этапом нашей работы над нашим фирменным стилем стал анализ
аналогов. Мы выбрали логотипы похожих компаний, которые занимаются
строительство. Несколько логотипов которые относятся к компании Прораб
Один из логотипов относится Архитектурно-строительной компании АСК.
Данный логотип комбинированный. Состоит из фирменного знака и
логотипа. Фирменный знак состоит из монолитного, многоэтажного здания.
Здания построено в объеме с перспективой. Здание из трех цветов:
коричневого, черного. Коричневым цветом показано не достроенное здание,
уходящее в даль, на заднем плане виднеется кран. На переднем плане уже
показаны построенные здания черным цветом в

виде горизонтальных

полосок, на наш взгляд они создают рябь. Данное архитектурное сооружение
стоит на черной платформе, под которой находится название самой фирмы
большим рубленым шрифтом. По нашему мнению данный логотип очень
сложный и громоздкий. (см рис. 1.)
Следующий

логотип относится к строительной компании Прораб,

аналогично нашему логотипу. Данный логотип тоже

комбинированный.

Логотип представлен в форме дома. Основные цвета синий и белый. Крыша
синего цвета, выполнена силуэтом, само здание белым, но не имеет
конкретных границ, сливается

с фоном, название компании написано

зеленым цветом. Акцентом данного логотипа, является желтая выгнутая
линия разного размера, на которой написано слово «ПРОРАБ», а под линией
лозунг «Наша крыша для нашего дома». Данный логотип, на наш взгляд,
более компактный и лаконичный(см. рис. 2.)
Еще один логотип относится также к строительной компании «ПРОРАБ»
Этот логотип также комбинируемый, более иллюстративный. На логотипе
изображен строитель, который несет дом. Дом нарисован в объеме. Логотип
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перегружен в цвете, насчитывается шесть цветов. Надпись с компании
располагается на прямоугольнике

желтого цвета, сама надпись написана

рубленым шрифтом черного цвета. Под надписью «ПРОРАБ» на черном
фоне белыми буквами написан лозунг «Профессиональная работа» (см. рис.
3.)
2.2 Этапы создания фирменного стиля
Этап первый: подготовка
Формированию индивидуального стиля компании предшествует сбор
необходимой информации и аналитическая работа. Важно вникнуть в
специфику деятельности фирмы, понять характер и особенности продукции
или оказываемых услуг, узнать историю, текущую позицию, перспективы.
Провести анализ соответствующей области рынка, то есть потенциальных
конкурентов. Эти данные помогают найти и воплотить именно тот образ,
который наиболее четко и ярко представит компанию, позволит ей
выделиться из многочисленной массы.
Этап второй: определение стратегии и концепции
С этого момента начинается непосредственная работа над созданием
самого фирменного стиля. Данный этап включает в себя определение
основных направляющих идей, которые будут ключевыми в имидже
компании.

Необходимо

составляющие,

то

обозначить

есть,

определяем

приоритетные

психологические

образно-ассоциативный

ряд:

«фирменный стиль – образ – ассоциации».
Этап третий: яркая идея
Идея – это снова проекта. После определения названия, слогана и
основных идей, можно переходить к следующему этапу.
Этап четвертый: визуальное решение
Теперь определяются приоритетные фирменные цвета, шрифтовые
решения, основные графические объекты и т.д., на основе которых создаются
эскизы. Как правило, в качестве основных, за редким исключением,
выбираются один, два, максимум три цвета. Шрифты используются четкие,
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понятные, легко читаемые как в крупном, так и в мелком масштабе. Графика
разрабатывается индивидуально для каждого проекта, что обеспечивает
использование оригинальных графических объектов.
Этап пятый: разработка логотипа
Логотип – это основной элемент фирменного стиля, в связи с этим, его
создание – наиболее важный и ответственный этап. Интересный, «яркий»
логотип, выполненный профессионально, привлекает внимание, быстро
запоминается потребителем и становится лучшим инструментом рекламы.
Этап шестой: разработка элементов фирменного стиля
На основе визуальных решений и логотипа создаются дополнительные
элементы, объединенные общим фирменным стилем. Классикой в данной
области являются визитки, бейджики, фирменные конверты и папки,
листовки, календари, каталоги и прочее. Кроме полиграфической продукции,
возможна разработка сувениров, наружной рекламы и прочего.
Этап седьмой: брендбук
Brand Book – это идентификационная книга фирменного стиля
компании, буквально – «книга бренда». Она включает в себя описание
возможностей использования созданного стиля, примеры, основные правила,
варианты нанесения логотипа и т.д. Таким образом, бренд бук – это перечень
идей для реализации и использования фирменной символики, логотипа и
прочего в полиграфии, рекламной продукции и т.д.
Этап восьмой: патентная защита
Это завершающий этап разработки фирменного стиля. Защита бренда –
правильное решение, благодаря которому, Вы сможете избежать повторений
образа, названия и слогана.
Создание фирменного стиля – это своего рода, целая наука. Разработка
и материализация фирменного стиля в готовую продукцию подобно
решению сложной математической задачи: ведь только при удачном
сложении всех составляющих и выверенном соотношении пропорций,
результатом

работы

будет

действительно
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мощный

маркетинговый,

рекламный инструмент. [31]
2.3 Разработка фирменного знака и логотипа
После анализа аналогов мы приступили к проектированию логотипа для
строительной

компании

“Прораб”.

Строительная

компания

Прораб

многопрофильная компания она занимается малоэтажным строительствомэто строительство из кирпича, из бруса, газоблоков, также в арсенал входит
такие

работы

как,

отделочные

работы

(коттеджи,

квартиры,

офисы), кровельные и фасадные работы заборы (профлист, дерево)изготовление,

монтаж,

металлоштакетник

электромонтажные

работы,

монтаж систем, кондиционирования и вентиляции монтаж систем отопления
и водоотведения монтаж систем автономного электроснабжения (солнечные
батареи), теплоснабжения (солнечные коллекторы) благоустройство участка
(системы ландшафтного освещения, системы автополива)
Разработка фирменного знака (логотипа) – кропотливая и тяжелая
работа, которая является основой фирменного стиля. Важность правильной
разработки логотипа заключается в том, что он должен хорошо смотреться и
на экране компьютера (веб сайт), и на фирменной бланке фирмы или
организации, и на черно-белой странице факса, и на корпусе ручки, на
фирменной папке или фирменном автомобиле.
Основная цель создания логотипа компании заключается в том, чтобы
привлечь к ней внимание целевой аудитории, сделать название компании
узнаваемым для потенциальных потребителей её товаров или услуг.
Требование,
разработанный

которым

логотип

должен

(фирменный

соответствовать
знак)

схожи

профессионально
с

требованиями,

предъявляемыми к товарным знакам:
– новизна идеи (оригинальность, отсутствие подражательности);
– эстетичность;
– лаконичность;
– способность к адаптации (возможность использования знака в
течение длительного времени, при внесении в него незначительных
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изменений);
– удобопроизводимость (труднопроизносимые товарные знаки не
создают благоприятного образа);
– технологичность (товарный знак должен одинаково выигрышно
выглядеть на любом носителе);
– ассоциативность (наличие связей, ассоциаций между товарным
знаком и особенностью маркируемого им товара);
– недвусмысленность.
Правила разработки логотипа:
1. Логотип должен быть запоминаемым, вызывать у клиента
ассоциации с данной компанией (разумеется, позитивные). Желательно
также, чтобы логотип нес в себе информацию о деятельности компании, ее
продукции, чтобы любой человек, видящий логотип впервые, хотя бы
примерно понял, чем занимается компания.
3. При создании логотипа

мы занялись поиском

с выбора вида

логотипа и, соответственно, с подбора подходящей формы для него (или
формы букв, если логотип текстовый). Нам хотелось, чтобы логотип был
простым, удобочитаемым и хорошо запоминающимся. Первыми вариантами
у нас логотип был в форме дома, один из них имеет только контурную
обводку и в нутрии дома надпись, второй вариант с серой заливкой, а в
нутрии дома кладка из кирпича на крыше дома надпись «прораб» (см. рис.4).
Данный вариант нам показался очень простым. Потом мы взяли за основу
логотипа кирпичную кладку, которая ассоциируется не посредственно со
строительством. Кладка является центром логотипа. С веру кладки
расположено слово «ПРОРАБ» в низу «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» На
наш взгляд данный логотип получился простым и лаконичным. Следующий
вариант для создания логотипа мы взяли строительную каску, разрезали
вторую часть дорисовали кирпичами. Два объекта являются атрибутами
стройки. Получившуюся фигуру залили оранжевым цветом, который
ассоциируется со строительной робой строителей, потом мы поместили на
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серый фон. Слово ПРОРАБ мы написали под фигурой, крупным шрифтом
темно серым цветом, а в низу более мелким оранжевым шрифтом. Весь
логотип мы поместили в окружность с оранжевой обводкой. Этот вариант
логотипа нам показался как дорожный знак и оранжевый цвет плохо
сочетается с серым (см. рис5). Затем мы удалили окружность и логотип
залили не ярким красным цветом, по форме логотипа нарисовали фигуру,
залили ее серым цветом и поместили на задний план, так как кирпичная
кладка у нас нарисована с просветом, а серый цвет сыграл роль цементного
раствора. На этом логотипе мы остановились на наш взгляд он получился
гармоничным и уравновешенным.(см рис.6)
Разработка прочих элементов фирменного стиля
После создания логотипа мы приступили

к созданию носителей

фирменного стиля. Оформление всей документации компании в одном стиле
является необходимым условием для создания единой системы визуальной
коммуникации. Разработка офисной документации начинается с визитной
карточки. Это наиболее креативный элемент, поскольку зачастую имидж
компании формируется при первой встрече, сопровождающийся обменом
визитными карточками.
Мы взяли стандартный размер визитки 90 × 50 мм и выполнили два варианта
на одной визитке основной фон - белый, на второй серый, логотип
разместили в левый верхний угол. В правом верхнем углу разместили ФИО
директора, контактная информация размещена в низу по ширине всей
визитки. Нижнюю часть визитки обрамляет кирпичная кладка в соответствии
с логотипом.(см рис.7) .
Затем мы

разработали папку. Папкой принято называть беловое

изделие, изготовленное из различных материалов: картона, плотной бумаги,
пластика, кожи. В наше время, помимо функции хранения документов, папка
стала

одним

из

самых

эффективных

рекламных

инструментов,

изготавливаемых в фирменном стиле компании. Основным цветом папки
является серый цвет, по центру папки расположен логотип.(см рис.8) .
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Следующим этапом разработали рабочую одежду, первый комплект
состоит из футболки и кепки, предназначен для летнего периода. Логотип на
кепку разместили по центру, на футболке логотип разместили на верх с
левой стороны.(см рис.9) . Следующий комплект – это для более прохладной
погоды, состоящий из куртки и комбинезона,

логотип разместили и на

куртку и комбинезон.(см рис.10) .
2.3 Технические и программные средства, которые использовались при
проектировании данного рекламного продукта
При

проектировании

данного

рекламного

продукта

использовался

CorelDRAWGraphicsSuite . Пакет программ, предназначенный для работы с
различными типами графики, включающий в себя редактор векторной
графики CorelDRAW, редактор растровой графики ADOBE PHOTOSHOP,
программу для преобразования растровых изображений в векторные
Также был использован AdobeIllustrator - векторный графический редактор,
разработанный и распространяемый фирмой AdobeSystems.
Для печати текста - MicrosoftOfficeWord 2007, который является текстовым
редактором, т.е. программным средством, предназначенным для создания,
редактирования, форматирования простых и комплексных текстовых
документов.
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Заключение
В результате проделанной работы, мы изучили историю фирменного
стиля. Значение фирменного трудно переоценить - это и средство
коммуникации производителя с потребителем, и внешнее лицо фирмы, ее
символ и престиж. Определили функцию товарного знака. Трудно
переоценить

и

функции

товарного

знака,

непосредственной идентификации фирмы.

которые

он

играет

в

В процессе проектирования,

нами был разработан товарный знак и носители товарного знака для
строительной компании «Прораб»
В данной проектной работе мы постарались учесть все рекомендации
предшественников и их опыт.
Разработанный вариант товарного знака предполагает возможность его
использования для различных носителей. В данной работе мы представили
примеры использования разработанного нами товарного знака и варианты
его нежелательного использования.
Полученный нами опыт широко описан в данной работе, что может
быть полезным для последователей.
Считаем, что основная цель - создание лаконичного товарного знака,
легко используемого в цвете, нами выполнена успешно.
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Варианты разработок(Рис.4.)
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Варианты разработок (Рис. 5)
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Готовый логотип(Рис.6)

48
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Комплект рабочей одежды (рис.10)
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Планшет для защиты(рис. 12)
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них.
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