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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА

В условиях современной рыночной экономики и конкурентной среды для 
большинства компаний становится актуальным вопрос о создании уникаль-
ного фирменного стиля. Настоящая потребность в разработке фирменного 
стиля возникает тогда, когда осознаются преимущества от его использования. 

«Фирменный стиль – это совокупность приемов, обеспечивающих еди-
ный образ всем изделиям фирмы и мероприятиям, улучшающих восприятие 
и запоминаемость потребителем не только товаров фирмы, но и всей ее дея-
тельности, а также позволяющих противопоставлять свои товары и деятель-
ность товарам и деятельности конкурентов» [3, с. 67]. Фирменный стиль 
организации складывается из названия фирмы, составных элементов фир-
менного стиля (бланков, конвертов, визитных карточек людей, работающих 
в организации, проспектов, сувениров и др.). Именно фирменный стиль, как 
набор цветовых, графических словесных, типографических, дизайнерских 
констант, может обеспечить визуальное и смысловое единство товаров или 
услуг, всей исходящей от компании информации, ее внутреннего и внешнего 
оформления. 

Общим требованием к фирменному стилю становится его соответствие 
реальному образу компании. Фирменный стиль является внешним отраже-
нием имиджа организации. Его главная задача – визуализация и идентифи-
кация бренда. Также задачами фирменного стиля компании являются:
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1) помощь потребителям быстро и безошибочно находить товары компа-
нии, которая уже завоевала их предпочтение; 

2) более легкий способ вывода нового товара на рынок;
3) повышение корпоративного духа, объединение сотрудников и выработка 

чувства причастности к общему делу;
4) помощь в достижении единства не только рекламы, но и других средств 

маркетинговых коммуникаций;
5) повышение эффективности средств маркетинговых коммуникаций [5, 

с.  167].
Фирменный стиль является элементом формирования и продвижения 

бренда организации. Известный российский специалист в области теории 
брендинга В. Л. Музыкант отмечает, что бренды появляются в результа-
те целенаправленной деятельности, «в основе которой лежит комбинация 
слов, символов, стилевого решения (фирменного стиля) с целью выгодного 
выделения изделия среди конкурирующих товаров и дальнейшего управле-
ния создавшимися имиджами в сознании покупателей» [4, с. 32]. Он также 
отмечает, что «бренд обладает некой харизмой, способной затронуть чело-
веческие эмоции, ориентируя покупателя на новые приобретения. Это сим-
биоз ассоциаций и символов, усиливающих связи между товаром и покупа-
телем, товаром и организацией» [4, с. 32].

Сегодня фирменный стиль является основой всей коммуникационной 
политики фирмы. Он является средством борьбы за покупателя, а также 
важной составляющей брендинга. Его использование предполагает единый 
подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в рекламе, деловых 
бумагах, технической и деловой документации, упаковке продукции, и ее 
сувенирной продукции и др.

А. М. Годин отмечает, что «система идентификации бренда или фирмен-
ный стиль – система образов и правил, которая соответствует позициони-
рованию бренда и коммуникационной концепции бренда всесторонне под-
держивает коммуникационное послание бренда, и максимально эффективно 
выделяет его в конкурентной среде целевого рынка. Современные методы и 
способы коммуникации позволяют товарам и услугам иметь образ, который 
раскрывает себя с помощью максимально богатых способов визуальной 
передачи информации. Логотип, знак, цвет, шрифт – основная, но бесконеч-
но малая часть системы визуальной идентификации бренда в современных 
конкурентных условиях. Глобализация и слияние крупных рынков предъяв-
ляют новые требования к узнаваемости и внутреннему содержанию бренда» 
[1, с. 102].

Фирменный стиль как элемент брендинга имеет влияние как на внеш-
ние целевые группы общественности, так и на внутренние. Так, напри-
мер, благодаря удачному фирменному стилю, создается эмоциональ-
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ная привлекательность для потребителя. Фирменный стиль упрощает 
разработку маркетинговых коммуникаций, сокращает время и расходы на 
их подготовку.«Фирменный стиль на предприятии имеет большое значение 
и наряду с другими важными компонентами маркетинга составляет отдель-
ную сферу деятельности в области стимулирования продаж и маркетинга» 
[2, с. 16]. Также фирменный стиль положительно влияет на визуальную сре-
ду компании и эстетическое восприятие ее товаров: привлекательный стиль 
повышает эстетическую ценность продукции. 

Фирменный стиль организации влияет и на такие целевые группы, как 
партнеры, инвесторы, за счет создания положительного имиджа компании 
в обществе. К компаниям с хорошо проработанным фирменным стилем на-
много больше доверия со стороны профессионального сообщества, так как 
такие компании производят впечатление уверенных, устойчивых, доско-
нально понимающих свое собственное позиционирование и, как следствие, 
более выгодных для партнерских и спонсорских отношений. 

Для внутренних целевых аудиторий фирменный стиль также имеет важ-
ное значение, так как он способствует повышению корпоративного духа, 
объединяет сотрудников, вырабатывает «фирменный патриотизм» и при-
верженность сотрудников компании. «Отсутствие же всякого фирменного 
стиля губительно для бизнеса, поскольку наводит на мысль о нестабиль-
ности и временности организации. С другой стороны, четко осознаваемый 
сотрудниками, динамично развивающийся фирменный стиль косвенно под-
тверждает надежность организации, качество ее товаров и услуг, указывает 
на то, что соблюдается порядок, таким образом, формируя лояльность не 
только со стороны персонала, но и со стороны потребителей и конкурентов» 
[6, с. 138]. Организационная идентичность компании во многом зависит от 
детально разработанного фирменного стиля, определяет внутриорганизаци-
онное представление о компании и является залогом стабильности и пре-
емственности в каждой конкретной организации.

Наличие фирменного стиля компании является его конкурентным пре-
имуществом и важным ресурсом управления организацией. Роль фирменно-
го стиля заключается в том, что он помогает идентифицировать компанию 
среди множества других организаций. Фирменный стиль помогает распоз-
нать, идентифицировать объекты деятельности компании: товары, рекламу, 
здания, документацию. Удачно спроектированный фирменный стиль при-
зван повысить доверие к организации. Фирменный стиль способен влиять 
на характер деятельности организации, координируя и корректируя его. 
Кроме того, фирменный стиль положительно влияет на культурный уровень 
компании, ее визуальную среду. Помогает воспитать у работников чувство 
приверженности интересам и делам фирмы, развить идентификацию с вну-
тренним брендом.
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Грамотный фирменный стиль способствует формированию положи-
тельного визуального имиджа организации, за счет чего осуществляется 
успешное продвижение бренда. Фирменный стиль является основой всей 
коммуникационной политики компании, одним из главных средств борьбы 
за покупателя, а также важной составляющей брендинга. 
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