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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 84 с., 11 рис., 23 табл., 14 диаграмм, 45 источников, 
6 прил. 

 
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, НОСИТЕЛИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, 

БРЕНДБУК, РЕКЛАМНЫЙ БИЗНЕС, КАТ-ГАЙД 
 
Цель исследования: разработать брендбук ЧУП «Тессера А» и 

обеспечить его эффективное использование. 
Объект исследования: фирменный стиль рекламной организации. 
Предмет исследования: элементы и носители фирменного стиля в 

брендбуке ЧУП «Тессера А». 
Методы исследования: метод анализа, метод синтеза, метод дедукции, 

метод сравнения, метод технико-экономических расчетов и другие научные 
методы. 

Исследования и разработки: изучены теоретические аспекты 
разработки брендбука и его нормативно-правовое регулирование; проведен 
анализ маркетинговой деятельности ЧУП «Тессера А»; дана характеристика 
использования брендбука на предприятии; предложены пути повышения 
эффективности использования брендбука. 

Элементы научной новизны: разработаны брендбук предприятия 
«Тессера А» и рекламная кампания, направленная на повышение его 
эффективности. 

Область возможного практического применения: практический 
маркетинг ЧУП «Тессера А». 

Технико-экономическая, социальная значимость: внедрение 
предложений по повышению эффективности брендбука позволит повысить 
конкурентоспособность ЧУП «Тессера А» и улучшить финансовые 
результаты деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа: 84 с., 11 мал., 23 табл., 14 дыяграм, 45 крыніц, 6 
дадаткаў. 

 
ФІРМОВЫ СТЫЛЬ, НОСЬБІТЫ ФІРМОВАГА СТЫЛЮ, БРЭНДБУК, 

РЭКЛАМНЫ БІЗНЕС, КАТ-ГАЙД 
 
Мэтадаследавання: распрацаваць брэндбук ПУП «Тэссера А» і 

забяспечыць яго эфектыўнае выкарыстанне. 
Аб'ектдаследавання: фірмовы стыль рэкламнай арганізацыі. 
Прадметдаследавання: элементы і носьбіты фірменнага стылю ў 

брэндбука ПУП «Тэссера А». 
Метадыдаследавання: метад аналізу, метад сінтэзу, метад дэдукцыі, 

метад параўнання, метад тэхніка-эканамічных разлікаў і іншыя навуковыя 
метады. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя аспекты 
распрацоўкі брэндбука і яго нарматыўна-прававое рэгуляванне; праведзены 
аналіз маркетынгавай дзейнасці ПУП «Тэссера А»; дадзена характарыстыка 
выкарыстання брэндбука на прадпрыемстве; прапанаваны шляхі павышэння 
эфектыўнасці выкарыстання брэндбука. 

Элементы навуковайнавізны: распрацаваны брэндбук 
прадпрыемства «Тэссера А» і рэкламная кампанія, накіраваная на павышэнне 
яго эфектыўнасці. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: практычны 
маркетынг ЧУП «Тэссера А». 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: ўкараненне прапаноў 
па павышэнню эфектыўнасці брэндбука дасць магчымасць павысіць 
канкурэнтаздольнасць ЧУП «Тэссера А» і палепшыць фінансавыя вынікі 
дзейнасці прадпрыемства. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.  
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ABSTRACT 
 

Diploma: 84 pages, 11 fig., 23 tab., 14 charts, 45 sources, 6 addons. 
 
CORPORATE STYLE, CARRIERS OF THE CORPORATE STYLE, 

BRANDBOOK, REKLAMNYY BIZNES, CUT-GUIDE 
 
Research objective: to develop brandbook ofChUP "Tessera A" and to 

provide its effective use. 
Object of study: corporate style of the advertizing organization. 
Object of research: elements and carriers of the corporate style in a 

brandbook of ChUP "TesseraA". 
Research methods: analysis method, synthesis method, deduction method, 

comparison method, method of technical and economic calculations and other 
scientific methods. 

Research and development: theoretical aspects of development of a 
brandbook and its legal regulation are studied; the analysis of marketing activity of 
ChUP "Tessera A" is carried out; characteristic of use of a brandbook at the 
enterprise is given; ways of increase in efficiency of use of a brandbook are 
offered. 

Elements of scientific novelty: the TesseraA enterprises and the advertizing 
campaign directed to increase in its efficiency are developed in brandbook. 

Area of possible practical application: practical marketing of ChUP 
"Tessera A". 

Technical and economic, social importance: introduction offers on 
increase in efficiency of a brandbook will allow to increase competitiveness of 
ChUP "Tessera A" and to improve financial results of activity of the enterprise. 

The author of work confirms that the settlement and analytical material 
given in it objectively reflects a condition of investigated process, and all borrowed 
from literary and other sources theoretical, methodological and methodical 
provisions and concepts are followed by references to their authors. 
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