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Выпускная квалифиционная работа выполнена с целью разработать 

бренд-бук агентства недвижимости «ФАМИАН», для структуризации 

фирменного стиля компании и разработки платформы бренда. Объектом 

работы бренд-бук агентства недвижимости ООО «ФАМИАН». Предметом 

является Разработка бренд-бука агентства недвижимости ООО «ФАМИАН».  

 Для достижения цели были рассмотрены концепции бренд-бука. 

Проведено исследование особенностей разработки бренд-бука в 

отечественной и зарубежной практике.  

 Новизна работы заключается в практических рекомендациях в работе над 

созданием бренд-бука. 

 Проект разработки бренд-бука представляет интерес для руководства 

агентства недвижимости ООО «ФАМИАН», а также для студентов, 

обучающихся по специальности «Реклама и связи с общественностью». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность 

 Нередко у предприятий, работающих без бренд-бука, возникает большое 

количество сложностей. Наиболее распространенные примеры: некорректное 

использование логотипа на сувенирной продукции или в печатных СМИ, 

незнание корпоративного шрифта, произвольное изменение цветов 

фирменного стиля, отсутствие понимания целевой аудитории и основ 

позиционирования в процессе подготовки рекламной кампании. Именно 

поэтому многим фирмам следует всерьез задуматься о разработке своего 

бренд-бука. На рынке недвижимости города Челябинска, на сегодняшний 

день, высокий уровень конкуренции, чтобы занять и удержать лидирующие 

позиции необходима система четкой идентификации бренда. Помимо этого, 

компаниям необходима структура, чтобы управлять и контролировать 

фирменный стиль. Этого можно достичь благодаря одной из частей бренд-

бука, а именно руководству по использованию фирменного стиля. О 

важности этого документа сегодня или не знают, или не придают этому 

значения, упуская при этом новые возможности, а то и замедляя процесс 

развития компании. 

Руководство агентства недвижимости «ФАМИАН» уже столкнулось с 

этой проблемой и решило взяться за разработку бренд-бука для своей 

компании. Фирменный стиль агентства недвижимости «ФАМИАН» уже 

почти семь лет находится на том же уровне на котором и был в начале. Из-за 

этого при работе с фирменным стилем возникает ряд определенных проблем, 

в числе которых отсутствие единого подхода к системе идентификации и 

ношение эпизодического характера фирменного стиля. 

Руководством агентства недвижимости были обозначены две проблемы: 

1. Отсутствие платформы бренда. 

2. Отсутствие структурированности и разрозненность в фирменном стиле. 

Степень разработанности проблемы. В процессе исследования нами 

был проведен анализ литературы зарубежных и отечественных авторов, 



которые были выделены по направлению исследования. Исследуя понятия 

«бренд-бук», «брендинг», «бренд» нами был проведен анализ литературы 

авторов по направлениям: Ф. Котлер, Э. Райс, Л. Райс, И. Крылов, Т. Амблер 

– маркетинг, А. Назайкин, А. Чумиков – реклама и связи с общественностью, 

С. Старов, Т. Гэд – брендинг.  

Объект – бренд-бук агентства недвижимости.  

Предмет ВКР – разработка бренд-бука агентства недвижимости ООО 

«ФАМИАН». 

Цель ВКР – разработать бренд-бук агентства недвижимости ООО 

«ФАМИАН». 

Задачи ВКР: 

1. Рассмотреть подходы к определению понятий «бренд», «брендинг», 

«бренд-бук».  

2.  Исследовать зарубежный и отечественный опыт в разработке бренд-  

бука агентств недвижимости. 

3. Провести анализ внутренней и внешней среды агентства недвижимости 

ООО «ФАМИАН». 

4. Разработать концепцию бренд-бука агентства недвижимости ООО 

«ФАМИАН». 

5. Разработать методику оценки эффективности бренд-бука агенства 

недвижимости «ФАМИАН». 

 Практическая значимость.  

Проект разработки бренд-бука может представлять интерес для 

руководства агентства недвижимости ООО «ФАМИАН», а также для 

студентов, обучающихся по специальности «Реклама и связи с 

общественностью». 

 Методы исследования: в рамках первой главы ВКР были использованы 

общенаучные методы (анализ, синтез) и частнонаучные методы «SWOT-

анализ и PEST-анализ). 

Структура работы. 



Работа состоит из аннотации, введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 

Во введении выпускной квалификационной работы мы обосновали 

актуальность, выявили степень разработанности проблемы, сформировали 

объект и предмет исследования, цель, задачи работы, практическая 

значимость, методы исследования, обосновали структуру работы. 

В первой главе мы проанализировали: зарубежные и отечественные 

подходы к изучению бренд-бука, провели сравнительный анализ 

отечественного и зарубежного подхода к разработке бренд-бука агентств 

недвижимости. Проведен анализ внешней и внутренней среды агентства 

недвижимости ООО «ФАМИАН». Также в рамках первой главы мы 

рассмотрели понятия, связанные с определением «бренд-бук» и различные 

подходы к его структуре. 

 Во второй главе мы описали процедуру разработки бренд-бука для 

агентства недвижимости ООО «ФАМИАН», а также разработали и 

реализовали оценку эффективности фирменного стиля агентства.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

БРЕНДБУКА АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1 Бренд-бук: понятия, цели, задачи, структура 

 

Бренд. Слово «бренд» происходит от латинского «brand» - клеймо или от 

скандинавского «brand» - жечь, выжигать.  Первоначально клеймили или 

таврили лошадей, коров и свиней скотоводы. Это было необходимо для того, 

чтобы не перепутать свою скотину с чужой и уличить воров. Метка или 

клеймо определенного рисунка выжигалась на шкуре животного 

раскаленным железом и оставалась на нем пожизненно. Одна из трактовок 

бренда – сумма всех характеристик, материальных или нематериальных, 

которая делает коммерческое предложение уникальным. Бренд – сумма 

всего, что люди знают, думают, чувствуют о вашей компании, услуге или 

товаре [1, с. 146]. 

  Существуют и другие определения бренда. Согласно Американской 

ассоциации маркетинга, бренд – это название, термин, знак, символ или 

дизайн, а также их комбинации, которые предназначены для идентификации 

товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их 

товаров или услуг конкурентов [2]. 

  В книге «Основы маркетинга» Ф. Котлер предлагает близкое 

определение: «Марка – имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или 

группы продавцов и дифференциации их товаров и услуг конкурентов» [3, с. 

238]. Здесь следует отметить, что в большинстве русских переводов 

классических работ Котлера бренд и торговая марка даются как синонимы. 

  Т. Амблер, приводит следующее определение бренда – это «обещание 

предоставления совокупности атрибутов, которые необходимы покупателям, 

будут ими приобретены и удовлетворят их потребности» [4, с. 13]. 

  По мнению Лоры Райс и Эл Райса – «Бренд – это любое имя 

собственное» [5, с. 3]. 



  Раскрывая понятие бренд, приведем классификацию брендов по А. 

Эллвуду:  

1. Товарные (потребительские, розничные); 

2. Сервисные; 

3. Бизнес-бренды (торговые) [20, с. 47]. 

Рассмотрев несколько определений бренда, далее мы будем опираться на 

определение данное Американской ассоциацией маркетинга (American 

Marketing Assoсiation). 

 Брендинг – процесс создания бренда в результате использования всех 

форм продвижения товара или услуги [6, с. 23]. 

 Брендинг (англ. Branding) – это собственно процесс создания и развития 

бренда, основной способ дифференциации продуктов, инструмент 

продвижения товаров на рынок и создания долгосрочной связи с 

потребителями на основе актуальных для потребителей ценностей, 

заложенных в бренд. Если говорить более коротко, то брендинг – это 

комплекс последовательных мероприятий, направленных на создание 

целостного и востребованного потребителем имиджа продукта или услуги 

[7]. 

Целями брендинга, по мнению А. Назайкина, являются создание четкого 

образа бренда и четкое формирование направления коммуникаций. Брендинг 

включает в себя работы по исследованию рынка, позиционированию 

продукта, созданию имени (brand name), слоган, системы визуальной и 

вербальной идентификации (товарный знак, фирменный стиль, упаковка, 

специальные звуке и т.д.), использованию идентификационных и 

коммуникационных носителей, отражающих и транслирующих идею бренда. 

Этапы брендинга: - анализ рыночной ситуации, целевой аудитории 

(текущего состояния бренда, если он уже создан) 

- планирование (формулирование сущности бренда, позиционирование; 

разработка стратегии управления брендом); 



- строительство бренда (создание системы визуальной и вербальной 

идентификации; разработка бренд – имиджа; создание комплекса 

документов); 

- продвижение бренда (использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для создания прочных отношений между потребителем и 

брендом); 

- мониторинг бренда и оценка эффективности действий [7]. 

 Бренд-имидж – визуальный образ марки, формулируемый средствами 

рекламы [7]. 

 Фирменный стиль – представляет собой уникальную комбинацию 

элементов визуальной системы бренда, которая, во-первых, позволяет 

компании выразить свою индивидуальность и отличие от конкурентов, во-

вторых, обеспечить единый дизайн марочного портфеля, поскольку бренды 

объединены одной центральной идеей, выраженной в том числе и 

графическим способом [8, с. 315]. 

 Говоря о брендинге, нельзя не упомянуть о таком важном элементе, как 

платформы бренда. Согласно определению, Т. Гэда «платформа бренда – 

это описание качественных свойств (идентификаторов) бренда. Это описание 

того, что отличает Ваш бренд от остальных. Платформа бренда включает в 

себя следующие элементы: 

1.  Видение – это мировоззрение компании или бренда, которое 

отражает наш взгляд на будущее; 

2.  Миссия – роль компании или бренда; составная часть платформы 

бренда, описывающая предназначение бренда. Миссия определяет 

стратегическое планирование и принятие решений в рамках управления 

брендом. Выбирая миссию, компания должна ответить себе на следующие 

вопросы: какое уникальное предложение при реализации наших 

компетенций мы даем рынку; какие потребности рынка мы обеспечиваем, 

двигаясь к своей намеченной цели; в чем наше конкурентное преимущество, 

позволяющее представлять на рынке качественный продукт или услугу; 



3.  Ценности – основные атрибуты бренда, делающие его уникальным и 

неповторимым. Ценности бренда - это совокупность функциональных, 

личностных и социальных ценностей, которые сочетаются в сознании 

потребителя с маркой» [9, с. 68 – 77]. 

 Завершающим этапом разработки бренда является создание единого 

комплекса документов, который объединяет все вербальные и визуальные 

элементы бренда, регламентирует дальнейшую работу с ним, облегчает 

внедрение его вербальных и визуальных стандартов в повседневную 

деятельность компании, а также понимание философии (миссии, видение, 

ценности) и сути бренда в первую очередь самими сотрудниками компании. 

Как правило, таким документом является бренд-бук. 

 Рассмотрим несколько определений понятия бренд-бук. 

 Бренд-бук – «документ, в котором приведен подробный свод принципов 

и правил, которыми должен руководствоваться каждый, кто участвует в 

повышении ценности бренда компании на рынке: разрабатывает продукт, 

создает дизайн, участвует в продаже продукта конечному покупателю, 

создает рекламный ролик, взаимодействует с внешней средой от имени 

бренда. В документе излагаются глобальные цели компании на рынке, 

описываются ценности и философия бренда, предпочтительные 

маркетинговые программы и действия, а также ключевые потребители 

компании» [2]. 

  Бренд-бук – это свод единых правил презентации и идентификации 

бренда, его атрибутов. В обиходе бренд-бук часто путают с фирменным 

стилем, однако фирменный стиль – это только часть бренд-бука [1, с. 147]. 

 С. А. Старов, дает следующее определение бренд-бука – «представляет 

собой подробные методические рекомендации по использованию элементов 

фирменного стиля и их корректному воспроизведению» [8, с. 317]. 

 Доктор филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ 

Александр Назайкин, описывает бренд-бук следующим образом – «это 

описание основных элементов идентичности и атрибутов бренда (суть, 



позиция, миссия, философия, ценности, индивидуальность). Задачей этого 

документа является систематизация всех идеологических элементов бренда, 

создание комплексной сформированной картины бренда, а также подробных 

рекомендаций по его использованию с целью формирования целостного 

восприятия бренда потребителями. В бренд-буке описываются каналы и 

методы обращения к целевой аудитории, а также способы использования 

бренда в различных коммуникациях.» [7]. 

 Бренд-бук, в понимании А. Н. Чумикова – «это документ, который 

образно называют удостоверением личности бренда. В узком понимании – 

это правила построения и использования элементов фирменного стиля, 

стандарты визуальной идентификации бренда. Они включают в себя как 

базовые стандарты (фирменный знак, цвет, шрифт), так и расширенные 

(деловая документация, форматы рекламы в СМИ и наружной рекламы). В 

широком смысле бренд-бук – свод правил и законов, регламентирующих все 

аспекты жизни бренда, включая миссию, видение, корпоративную 

философию и т.д.» [10, c. 64].  

 Рассмотрев несколько определений бренд-бука, далее мы будем 

опираться на определение данное Американской ассоциацией маркетинга 

(АМА). 

Задачи бренд-бука:  

• бренд-бук позволяет всем участникам процесса позиционирования 

четко понимать, что представляет собой бренд, который они рекламируют. 

• бренд-бук позволяет правильно и культурно использовать 

фирменный стиль. Благодаря ему даже неспециалисты могут контролировать 

соответствие всех коммуникаций: от визитной карточки до вывески. То есть, 

заказывая визитки, секретарь, не имеющий дизайнерского образования, легко 

сможет отследить соответствие утвержденным эталонам. 

• внедрение одинаковых стандартов фирменного стиля во всей 

компании и повышение внутрикорпоративной культуры. Сотрудники 

компании должны знать, как правильно носить униформу, какие есть бланки 



и для чего они предназначены, какие изображения можно использовать для 

оформления внутренних документов. 

• бренд-бук объединяет все внешние коммуникации компании, которые 

позволяют добиться того, чтобы потребитель, сталкиваясь с разными 

продуктами или носителями фирменного стиля, мог четко идентифицировать 

компанию или бренд. 

• бренд-бук необходим, если компания имеет дилерскую сеть. Он 

упрощает систему оформления точек и систему производства рекламной 

продукции на местах. 

• бренд-бук помогает торговым представителям стандартизировать 

визуальное представление бренда, а значит, улучшить и повысить 

узнаваемость марки. Кроме того, он помогает выделить марку на фоне 

конкурентов и увеличить продажи [2]. 

 Если бренд-бук не может выполнить эти задачи, то его нельзя назвать 

эффективным. Необходимо заранее прорабатывать все нюансы и 

просчитывать ассоциации. Незаметное воздействие эффективнее прямой 

рекламы. Управление ассоциациями потребителя - самое мощное оружие, 

обеспечивающее стопроцентный успех. Именно так должен воздействовать 

фирменный стиль на потребителя. Ключ к этому - грамотно разработанный 

брендбук, который содержит в себе не только технические аспекты, но и 

направлен на ассоциативное воздействие на потребителя. 

 Структура бренд-бука зависит от того, является ли бренд-бук 

документом для корпорации (corporate identity) или для отдельного продукта 

или категории продуктов (product identity). Для начала рассмотрим полную 

структуру бренд-бука, предложенную Американской ассоциацией 

маркетинга, который, в соответствии с мнением ассоциации, должен состоять 

из пяти блоков: 

 

1. Бренд-бук – содержит в себе историю (исторический background), 

ценности, миссию, видение компании описывает концепцию бренда, его 



визуальные составляющие и атрибутику, а также содержит информацию о 

целевой аудитории компании. 

2. Руководство по использованию (guideline) – это технический 

документ, содержащий правила изображения и размещения элементов 

фирменного стиля на различных видах продукции – бланках, сувенирах, 

торговых точках, одежде, транспорте и т.д. Он предназначен для 

сотрудников маркетингового, рекламного и полиграфического отделов 

компании или же, при отсутствии тех или иных отделов, - для 

обслуживающего рекламного агентства.     Включает описание констант 

марки – знак, логотип, их построение, цвета, допустимые и недопустимые 

конвертации и использования, а также – правила оформления носителей 

(позиций) фирменного (корпоративного) стиля – деловой документации и 

маркетинговых материалов – outdoor и indoor рекламы, сувенирной 

продукции, униформы, интерьеров и корпоративного транспорта. 

Существует множество носителей фирменного стиля, поэтому их количество 

и виды при создании брендбука определяется индивидуально. Этот блок 

очень важен специалистам в области дизайна и рекламы. Визуальная 

идентификация марки, необходима для ее узнавания на рынке. При 

разработке упаковки и рекламной кампании нового продукта агентством, с 

которым Вы ранее не работали, guideline гарантирует защиту от 

субъективности ее восприятия торговой марки сотрудниками данного 

агентства, ведь основные правила и характеристики уже прописаны. Также 

нет необходимости разъяснять политику компании для того, чтобы создавать 

адекватную коммуникацию, отвечающую духу компании или торговой 

марки. 

3. Отдельным блоком (часто его совмещают с паспортом стандартов) 

должен быть оформлен кат-гайд (cut-guide). Техническая документация по 

технологиям создания сложных (неполиграфических) элементов фирменного 

стиля, таких как например конструкции наружной рекламы, интерьеры и 

экстерьеры зданий, веб-сайты, методики обучения и т.д. Он предназначен для 



сотрудников, которые удалены от центрального офиса, подразделений (в 

компаниях с разветвленной сетью филиалов). Также для подрядчиков, 

выполняющих работы, описываемые в кат – гайде.  

4. Сейл-гайд (sale-guide), является руководством для тех, кто продает 

конечный продукт потребителю, содержит информацию о том, как правильно 

представлять продукт покупателям. Содержит стандарты мерчандайзинга, 

корпоративной этики.  

5. Кросс-бук, описывает стратегию и тактику продвижения товара на 

рынке. В него входят описание мероприятий по продвижению, которые 

нацелены не на единоразовое участие и проведение акции, а на долгосрочные 

перспективные отношения двух компаний. Например, совместные «кроссы» 

автосалонов и банков, когда банк участвует в продаже автомобиля, 

предоставляя покупателю возможность приобрести автомобиль в кредит [2]. 

Подходы к разработке и понимание брендбука в России и за рубежом 

сильно различаются. Рассмотрим особенности каждого подхода. 

Российский подход к разработке бренд-бука.  

Специфика разработки брендбука в России, главным образом состоит в 

том, что сами составляющие бренд-бука, в большинстве случаев, сильно 

урезаны. Из пяти блоков, предложенных Американской ассоциацией 

маркетинга, в лучшем случае оставляют три: бренд-бук, руководство по 

использованию и кат-гайд. При этом, несмотря на то, что разработке самого 

бренд-бука уделяют гораздо больше внимания чем, например, паспорту 

стандартов, бренд-бук также урезан и делает упор только лишь на 

фирменный стиль, зачастую не разрабатывая миссию и историю компании 

[19]. 

 А. Н. Чумиков, в своей книге «Реклама и связи с общественностью», 

приводит следующую структуру бренд-бука, на примере одной из крупных 

авиакомпаний, состоящую из двух разделов: 

Раздел 1 «Общие принципы». Включает в себя набор базовых 

компонентов фирменного стиля: 



 Графический символ компании, включая размеры и соотношения его 

различных частей, расстояние между ними, площади пустого пространства 

вокруг символа. 

 Шрифты, варианты расположения шрифтового наименования 

компании рядом с графическим символом; шрифтовое наименование 

компании на отечественном и английском языках. 

 Цвета, в том числе основные цвета для графического символа и 

фоновые цвета. 

 Адресное поле с фирменным блоком. 

 Некорректные варианты (по каждой из указанных позиций). 

Раздел 2 «Использование». Регулирует нормы применения «Общих 

принципов» на различных категориях носителей: 

 визитка; 

 бейдж; 

 бланки писем; 

 конверты; 

 приглашения и т.д. 

 Другой вариант структуры бренд-бука предложен А. Назайкиным. В его 

трактовке, деловая документация делится на два различных самостоятельных 

документа: бренд-бук (описание основных элементов идентичности и 

атрибутов бренда (суть, позиция, миссия, философия, ценности) и гайдлайн 

(руководство по использованию).  

 Таким образом, опираясь на вариант А. Назайкина, более подробно мы 

остановимся на усредненном составе бренд-бука, характерного для 

российского подхода. 

 Фирменный знак – это уникальный графический элемент, который 

обычно располагается рядом с названием компании. В российском 

законодательстве понятие «фирменный знак» отсутствует, его заменяет 

понятие «товарный знак» и «знак обслуживания» [12].  



 К товарным знакам и знакам обслуживания относятся 

зарегистрированные в установленном порядке обозначения, способные 

отличать товары и услуги одних юридических или индивидуальных 

предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических или 

индивидуальных предпринимателей. 

 Можно выделить несколько основных задач, для решения которых 

предназначен товарный знак. 

 Товарный знак является средством индивидуализации предприятия, а 

также производимых им товаров или оказываемых услуг. Выразительный, 

простой и легко запоминающийся товарный знак призван ассоциироваться у 

потребителя с конкретной фирмой, качеством предлагаемых ею товаров или 

оказываемых услуг. Являясь одним из главных элементов имиджа фирмы, 

товарный знак помогает потребителю в выборе товаров и услуг [12]. 

 Хорошо узнаваемый товарный знак без подробного изучения товара 

позволяет определить его происхождение и судить о качестве. Покупатель 

готов заплатить более высокую цену за товар, выпускаемый под известным и 

зарекомендовавшим себя товарным знаком, чем приобрести сравнительно 

дешевый и, возможно, некачественный товар неизвестного производителя.  

Таким образом, к товарному знаку потребитель обращается в первую очередь 

как к гарантии качества. 

 Наконец, товарный знак незаменим, как средство рекламы. Отражая 

информацию о качестве товара и его производителе, товарный знак может 

размещаться на товаре, на упаковке и в рекламе и позволяет потребителю 

сразу отличать его от аналогичных товаров других производителей. 

 Помимо этого, товарный знак представляет собой собственность фирмы, 

так как он имеет свою стоимость в денежном выражении (подчас очень 

высокую), он может входить в нематериальные активы предприятия, может 

быть продан или предоставлен в пользование. 

В бренд-буке может быть представлен следующими пунктами: 



1. Концепция (описание). Концептуальное описание фирменного знака 

как основного элемента фирменного стиля.  

2. Визуальное решение фирменного знака. 

 Допустимое цветовое решение фирменного знака. 

 Описание фирменного цвета знака. 

 Допустимое черно-белое решение. 

3. Условия воспроизведения фирменного знака. 

4. Условия увеличения / уменьшения фирменного знака с помощью 

масштабной сетки. 

5. Правила построения фирменного знака в графической и цифровой 

форме. Условия комбинации с инородными графическими и текстовыми 

объектами. 

 Границы территории фирменного знака. 

 Допустимые варианты расположения инородных объектов. 

 Допустимые варианты сочетания с другими знаками. 

 Варианты допустимого цветового фона для размещения фирменного 

знака. 

 Логотип – символ торговой марки, например, знак, уникальная эмблема, 

картинка, цветовая комбинация или иное графическое специальное 

представление названия компании или продукта, которая не может быть 

произнесена [13]. Логотипы используются организациями самых разных 

типов по всему миру – от международных корпораций до благотворительных 

фондов, от политических партий до местных общин и школ. Они также могут 

символизировать отдельные товары и услуги. Большинство знаков 

характеризуется одновременным использованием слов и символов. Чаще 

всего это слово, в котором одна из букв обыгрывает какой-либо образ, или 

образ, содержащий название компании. Логотипы, обычно являются 

небольшой частью значительно большей системы идентификации, которая 

может включать в себя новое название и слоган, разработку «архитектуры 

бренда» и последовательное применение корпоративной модели образов и 



«тона речи». Однако логотип, без сомнения, является центральной частью 

системы идентификации и ключевым фактором для ее восприятия людьми. 

Создание символического образа обычно считается наиболее существенным 

элементом графического искусства дизайнеров. Именно передача смысла 

несколькими линиями, превращение большого и сложного в нечто простое и 

уникальное представляет собой одну из главных трудностей для 

современных художников. У компаний, занимающихся графическим 

дизайном, нет продукции, подобной этой, которая бы привлекала такое же 

внимание публики и подвергалась бы столь тщательному изучению. 

 В бренд-буке может быть представлен следующими пунктами: 

1. Концепция (описание). Концептуальное описание логотипа как 

основного элемента фирменного стиля. 

2. Варианты написания логотипа 

 Русское. 

 Латинское. 

3. Визуальное решение логотипа. 

 Цветовое решение логотипа. 

 Черно-белое решение логотипа. 

4. Условия увеличения / уменьшения логотипа с помощью масштабной 

сетки. 

5. Правила построения логотипа в графической и цветовой форме. 

Условия комбинации с инородными графическими и текстовыми объектами: 

 Границы территории логотипа. 

 Допустимые варианты расположения инородных объектов. 

 Варианты допустимого цветового фона для размещения логотипа. 

 Фирменный блок (от англ. firm block) – художественное 

конструирование оригинальной композиции из отдельных элементов 

фирменного стиля, чаще всего ими являются логотип и фирменный 

(товарный) знак компании [14]. 



 Дизайн фирменного блока – интересная задача, которая при 

профессиональном исполнении является эффективным и распространенным 

элементом фирменного стиля. Фирменный блок должен соответствовать всем 

основным критериям, предъявляемым к логотипу или товарному знаку, 

фирменному слогану или фирменному комплекту шрифтов, он должен: 

 облегчать восприятие различий или создавать различия; 

 облегчать запоминание и опознание товара, услуги, компании; 

 быть лаконичным и удобочитаемым; 

 быть технологичным, в различных средах применения. 

 Кроме логотипа и товарного знака в фирменный блок обычно включают: 

 различные пояснительные надписи – страна, почтовый адрес, 

банковские реквизиты, факс, телефон; 

 рекламные надписи – фирменный слоган, перечень товаров и услуг. 

 в мультимедийные фирменные блоки могут быть включены звук и 

видео. Фирменный блок в большинстве случаев выполняется с 

использованием фирменных цветов (например, в качестве фона). Где 

обычно используется фирменный блок: 

 на различных фирменных бланках, конвертах, визитках; 

 на упаковочной продукции – пакетах, коробках, упаковочной бумаге; 

 на сувенирной продукции – футболках, канцелярии, в дизайне 

календарей; 

 в качестве «шапки» при дизайне сайта; 

 элемент рекламы в различных типах печатной продукции и баннер в 

электронной рекламе. 

В бренд-буке может быть представлен следующими пунктами: 

1. Концепция (описание). Концептуальное описание фирменного блока 

как основного элемента фирменного стиля. 

2. Варианты размещения фирменного блока: 

 Вертикальное. 



 Горизонтальное. 

 Вертикальное. 

 Ярусное. 

3. Варианты цветового воспроизведения фирменного блока 

 Цветной 

 Черно-белый 

4. Соотношение ключевых элементов фирменного блока в различных 

вариантах воспроизведения 

 Прямой. 

 Негативный. 

 Цветной. 

 Черно-белый. 

5. Правила построения фирменного блока в графической и цветовой 

форме. Условия комбинации с инородными графическими и текстовыми 

объектами 

 Границы территории фирменного блока 

 Допустимые варианты расположения инородных объектов 

 Варианты допустимого цветового фона для размещения фирменного 

блока 

 Схемы построения фирменного знака и логотипа. 

 Параметры построения фирменного знака, логотипа, фирменного 

блока. 

 Фирменный цвет 

 Не менее важным составляющим элементом фирменного стиля являются 

фирменные цвета или цвет. Наряду с фирменным знаком и шрифтом он 

имеет исключительное значение для идентификации брэнда или торговой 

марки. 

 Фирменный цвет – принятый и строго выдерживаемый фирмой цвет 

или цветовое сочетание [15]. 



 Считается, что цвет воспринимается и запоминается значительно быстрее 

изобразительной или письменной информации. Цвет становится особенно 

активным элементом при окраске больших площадей фирменных зданий, 

рекламных плакатов, корпоративного автотранспорта. В современной 

практике построения брэнда фирменный цвет все чаще используется не 

только в рекламе, но как один из стилеобразующих факторов при создании 

выпускаемой промышленной продукции. 

 Различные объекты имеют ассоциативное восприятие с цветом, что 

позволяет использовать это как мощное психологическое средство 

организации восприятия, мышления и поведения потребителя. 

 Профессионально подобранное цветовое решение – это способ, с 

помощью которого можно управлять эмоциями покупателя, создавать у него 

благоприятное представление, уверенность в качестве выбираемых услуг или 

товара, вызывать желание его приобрести. 

 Важно понимать, что цветовая гамма и оттенки важны не только для 

восприятия логотипа, деловой документации, стандартов оформления 

рекламы в печатных СМИ, но и для всей идентичности брэнда, включая 

оформление интерьера офиса или торгового зала. 

В бренд-буке может быть представлен следующими пунктами: 

1. определение фирменного цвета; 

2. определение дополнительных цветов; 

3. определение комбинаций цветов. 

 Фирменный шрифт 

 Наряду с логотипом и фирменными цветами, фирменные шрифты входят 

в ряд элементов определяющих корпоративную стилистику. Поскольку 

фирменный шрифт используется практически во всех документах компании, 

являющихся носителями фирменного стиля, к его выбору нужно подходить 

особенно внимательно и аккуратно. 

 Выделяют основной и дополнительные шрифты. Основной шрифт – это 

одно из начертаний гарнитуры, взятое в качестве основополагающего или 



использованное в шрифтовой части логотипа в видоизмененном или 

оригинальном виде. Помимо основного шрифта, в корпоративной айдентике 

(корпоративном стиле) используются дополнительные шрифты. Ими могут 

являться остальные начертания гарнитуры основного шрифта, а также 

особые виды начертаний для специальных целей (веб-дизайна, набора 

мелким кеглем, и др.). Основной шрифт должен использоваться в каждом из 

атрибутов фирменного стиля будь то бланки, визитные карточки, конверты, 

информационные блоки рекламных модулей, сувенирная продукция, POS-

материалы. Дополнительные шрифты используются в полиграфической 

продукции, веб-дизайне, рекламе, но обязательно совместно с основным [16]. 

 Основной фирменный шрифт должен быть таким, чтобы его можно было 

с легкостью использовать везде, и конечно должен 

подчеркивать уникальность компании. А значит, важно, чтобы он был 

удобочитаемым в разных кеглях, сочетался с логотипом, хорошо выглядел в 

цветном и полутоновом исполнении, сочетал в себе уникальность с 

универсальностью, по возможности имел яркие стилевые особенности. 

 Самым идеальным вариантом является разработка своего фирменного 

шрифта или даже целой гарнитуры. Это гарантирует узнаваемость бренда и 

сделает его отличным от многих других. Но не все компании могут себе 

позволить разработку собственного фирменного шрифта. В этом случае 

можно приобрести шрифт или гарнитуру, рекомендуемую дизайнером для 

использования в качестве «фирменной». Или использовать бесплатный 

шрифт, который также может быть правильно подобран для вашей компании 

или проекта. 

 Нельзя забывать, что шрифт, как неотъемлемая часть фирменного 

стиля, является необычайно важным элементом, во многом определяющим 

направление дизайна других носителей стиля. Ведь подбор или разработка 

фирменного шрифта производится совместно с разработкой логотипа на 

длительное время до следующего возможного ребрендинга. 

 В брендбуке может быть представлен следующими пунктами: 



1. определение фирменного шрифта; 

2. условия использования шрифта. 

 Расположение фирменного блока на типовых документах: 

1. бланк делового письма; 

2. евроконверт; 

3. фирменная папка; 

4. визитная карточка; 

5. бейджи; 

6. фирменная одежда; 

7. сувенирная продукция; 

 Недопустимые варианты использования 

1. фирменный знак; 

2. логотип; 

3. фирменный блок; 

4. фирменный шрифт. 

 Зарубежный подход к разработке бренд-бука. 

 Зарубежный подход к созданию и пониманию бренд-бука, коренным 

образом отличается от российского. Так, например, на западе не существует 

агентств, которые специализируются только на разработке бренд-бука. Так 

как этот документ является корпоративной тайной, и доступ к нему есть 

лишь у топ-менеджеров компании и руководства, его разработку, как 

правило, доверяют только маркетинговым отделам внутри компании или 

крупным рекламным агентствам. 

 Если в российском интернет пространстве Вам не составит труда найти 

десяток компаний, разрабатывающих бренд-буки, то за рубежом это 

практически невозможно. 

 Понимание и состав бренд-бука также сильно отличается от 

отечественного. Например, на американском портале маркетологов 

(thenextweb.com) можно встретить подобную формулировку: «бренд – это 

имя, термин, дизайн, символ или любая другая особенность, которая 



идентифицирует одного продавца товара или услуги в отличие от других 

продавцов. Другими словами, это строгий набор правил, которые 

устанавливает компания. Бренд-бук лежит в сердце каждого сильной 

компании, и часто раскрывает подробности инсайдерской информации, цели 

и методы маркетинга компании» [11]. 

 Состав бренд-бука, согласно информации, размещенной на сайте                         

Американской ассоциации маркетинга, состоит из пяти обязательных 

элементов (документов), о которых мы говорили выше, и не может обойтись 

хотя бы без одного из этих элементов. 

 В первом параграфе нашей дипломной работы, мы рассмотрели понятия 

бренд, брендинг и бренд-бук. Также нами была рассмотрена структура 

бренд-бука, отечественный и зарубежные подходы к пониманию этого 

документа, подробно описав его структуру. В работе над понятийным 

аппаратом мы опирались на известных практиков и ученых в области 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью, таких как: Ф. Котлер, Э. 

Райс, Л. Райс, И. Крылов, А. Назайкин, О. Чепурова, Д. Туйсина, С. Старов, 

Т. Гэд, А. Чумиков, Т. Амблер. 

 Подводя итог сказанного в первом параграфе, мы делаем вывод, что 

бренд-бук – это официальный документ компании, в котором описывается 

концепция бренда, целевая аудитория компании и другие данные, которыми 

руководствуется отдел маркетинга и руководители бизнеса для построения 

коммуникации с потребителями и развития компании в целом. Кроме того, 

бренд-бук содержит полное руководство по фирменному стилю, которое 

включает в себя подробное описание использования каждого фирменного 

элемента на различных носителях, как рекламных, так и корпоративных. 

Также вся «книга» формулирует и объединяет ценности марки, ее миссию и 

позиционирование. 

 Бренд-бук делает компанию более устойчивой к внешним воздействиям, 

регулируя процесс создания рекламного образа и его закрепления. При 

разработке рекламной кампании нового продукта, бренд-бук гарантирует 



защиту от субъективности восприятия торговой марки разработчиками, т.к. 

основные правила и характеристики уже прописаны. Также нет 

необходимости разъяснять политику компании для того, чтобы создать 

адекватную коммуникацию, отвечающую духу компании или торговой 

марки. 

 Однако на сегодняшний день четкой формулировки и структуры бренд-

бука не существует – структура и объем этого документа могут 

варьироваться от того спектра задач, который необходим конкретной 

компании. 

 

1.2 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного подхода к 

разработке бренд-бука агентств недвижимости 

 

 В немногочисленной литературе по бренд-буку большее внимание 

уделяют определению и его составу, нежели непосредственно, его 

разработке. Между тем, у любого стандарта, а мы говорим в первую очередь 

о стандарте по работе с брендом, есть высокая вероятность того, что он 

останется «мертвым» документом.  

 Разработка бренд-бука - это всегда творческий процесс. Поэтому 

содержание каждого из разделов бренд-бука может варьироваться.  

 Западные специалисты из рекламного агентства «Ogilvy & Mather» 

приводят следующую схему процедуры создания бренд-бука в организации, 

опубликованную на официальном сайте Американской ассоциации 

маркетинга [17]: 

 

Таблица 1 – Схема процедуры создания бренд-бука 

Процедура создания бренд-бука 

Э

тап: 
Отдел: 



 

В предложенной схеме служба маркетинга и руководство начинают 

работу до того, как в создании бренд-бука примет участие вся компания. Для 

успешной работы над документом рекомендуется также проводить 

коллективные совещания (рабочие группы), куда включается руководство 

компании и руководители подразделений [26]. 

 Создание бренд-бука агентства недвижимости и фирменного стиля — это 

гораздо больше, чем создание ассоциации первого уровня. Недостаточно 

красивой картинки на визитке, чтобы новая разработка логотипа привлекла 

клиентов на рынке в вашем регионе. 

 Визуальная идентификация компании — это одна из важнейших 

составляющих общей концепции брендинга. Это то, что всплывает в голове 

потребителя, когда он слышит название компании. Логотип успешных и 

популярных компаний неразрывно следуют за названиями и прочно 

ассоциируются с ними. 

1 
Руководство: 

Задача отделу маркетинга 

2 
Отдел маркетинга: 

Позиционирование, ЦА, Пирамида бренда 

3 
Руководство: 

Утверждение позиционирования, ЦА, Пирамиды бренда 

4 
Руководство на рабочей группе: 

Постановка задачи по бренд-буку 

5 
Отдел 1: 

Работа над своим разделом 

Отдел 2: 

Работа над своим разделом 

6 
Рабочая группа: 

Подготовка чернового варианта бренд-бука 

7 
Руководство: 

Утверждение окончательного документа и внедрение 



 Позиционирование, состояние рынка, целевая аудитория, общая 

идеология компании — это те составляющие, на которые опирается хороший 

логотип.  

 Создание фирменного стиля агентства недвижимости — это тщательная 

исследовательская работа. Результатом становятся различные инструменты, 

которые и формируют фирменный стиль: цвета, шрифты, логотипы и т.д. 

Готовый дизайн становится проводником между клиентом и компанией. 

Важно в дополнение к фирменному стилю еще и разработать бренд-бук, 

чтобы впоследствии грамотно использовать все созданные специалистами 

инструменты. Основная цель - сделать так, чтобы фирменный стиль отражал 

и продолжал философию компании, а ни в коем случае не противоречил ей. 

Это возможно только если перед тем, как всецело отдаться творчеству, 

провести мощную аналитическую работу. 

 Проведем сравнительный анализ бренд-бука на примере московского и 

лондонского агентств недвижимости «ПроектСервисХолдинг» и «Intercity». 

 Агентство недвижимости ООО «ПроектСервисХолдинг» 

 Компания ООО «ПроектСервисХолдинг» работает на рынке 

недвижимости московского и других регионов России. Приоритетным 

направлением деятельности для компании является инвестирование 

собственных средств в строительство жилых домов и коммерческой 

недвижимости, а также реализация объектов на первичном рынке 

недвижимости от инвесторов и застройщиков. Высочайший уровень сервиса, 

персонифицированный подход к клиентам были и остаются наиболее 

важными активами Компании на протяжении 15 лет ее существования. ООО 

«ПроектСервисХолдинг» специализируется на всех сегментах первичного и 

вторичного рынка недвижимости, что позволяет им охватить максимально 

широкую аудиторию покупателей [23]. 

 Разработкой бренд-бука для данного агентства недвижимости занялась 

компания «Logodesinger» [25].  



 В рамках проекта был разработан бренд-бук, описывающий комплекс 

всех элементов идентификации бренда, а также правил и рекомендаций по их 

использованию. Сложность проекта, как говорят сотрудники компании 

разрабатывавшая бренд-бук, заключалась в том, что необходимо было найти 

подходящий визуальный язык, который в наибольшей степени 

соответствовал бы пониманию бренда и передаче ключевых ценностей 

стратегии развития «ПроектСервиса» - доступности, репутации, 

профессионализма и надежности.  

 С руководством компании было согласовано понимание бренда и его 

ценностей, а также определена стратегия визуальной идентификации. Было 

принято решение не менять логотип, оставив его без существенных 

изменений, аргументируя это тем, что логотип уже хорошо известен среди 

широкого круга целевой аудитории.  

 Ключевым графическим элементом концепции визуальной 

идентификации выступает стилизованный знак «Главной дороги» - желто-

зеленый ромб.    Использование семиотики дорожного знака устанавливает 

универсальную коммуникацию. А в тандеме со слоганом Компании, который 

звучит не иначе, как «Главная дорога к Вашему дому», возникает четкое 

представление о сфере деятельности компании. Специальные графические и 

композиционные приемы создают целостность и комплексность визуальной 

идентификации. Вертикали, горизонтали, диагонали - линии, служащие 

продолжением стилеобразующего элемента, являются частью единого 

целого. Направление линий подчеркивает стремление компании к 

совершенству, ее современность и выход на новый уровень развития. 

  Комплексные идеи, заложенные в концепцию визуальной 

идентификации, нашли свое отражение в дизайне различных носителей 

идентификации бренда. Дизайнерами был разработан стандартный пакет 

элементов фирменного стиля, варианты модульной и наружной (растяжки, 

баннеры) рекламы, элементы оформления корпоративного транспорта, 

фирменный флаг компании и веб-дизайн.  



 Помимо разработки фирменного стиля, для агентства недвижимости 

компания «Logodesinger» сформулировала миссию и основные принципы 

работы компании [25]. 

Миссия: 

«Доступность. На Ваши вопросы по телефону ответит оператор, в 

офисе – юрист-менеджер, на объекте – агент. 

Профессионализм. В компании работают опытные и квалифицированные 

сотрудники – риелторы, юристы, менеджеры, операторы, агенты, которые 

всегда помогут Вам в грамотном проведении сделки с недвижимостью. 

Надёжность. На каждую проводимую сделку мы предоставляем 

документы, подтверждающие финансовую ответственность сторон. 

     Широкий спектр услуг. Мы поможем Вам в любом вопросе – от 

приобретения дачного участка до дизайна элитного коттеджа. С нашей 

помощью Вы сможете быстро и выгодно купить или продать квартиру в 

Москве, Московской области и других регионах России, земельный участок, 

гараж, элитную и загородную недвижимость. Помимо этого, мы оказываем 

высокопрофессиональные услуги по перепланировке, ремонту, дизайну и 

многому другому. 

    Инвестиции и строительство. Наша компания участвует в крупных 

строительных проектах в московском и других регионах Российской 

Федерации. 

     С нами вам всегда будет доступен дом вашей мечты! 

     Объединяя лучшее, создаем возможность обрести дом своей мечты» 

[25]. 

Агентство недвижимости «London Consulting Centre» 

 Бренд-бук для агентства недвижимости «London Consulting Centre», был 

разработан компанией, специализирующейся на разработке брендов 

«DaVinchi» [26].  

 Для агентства недвижимости «London Consulting Centre» был создан 

дизайн логотипа с использованием четких геометрических форм, по форме 



напоминающих дом. Такое решение не случайно, оно было принято, чтобы 

отразить деятельность компании и показать ее целеустремленность и 

открытость. В знаке читается стиль лаконичной современной архитектуры. 

Все это было воплощено в логотипе агентства недвижимости. Также был 

разработан бренд-бук со всей сопутствующей ему документацией.  

 Так как большинство разделов, входящие в бренд-бук, являются 

корпоративной тайной, мы рассмотрим лишь некоторые аспекты разработки, 

находящиеся в свободном доступе. 

 В работе при оформлении фирменного стиля компания «DaVinchi».  

придерживались принципа инноваций и четкости.  

 Выражая принципы выразительности и строгости стиля для создания 

дизайна логотипа был выбран шрифт из sans-serif группы и создана четкая 

композиция логотипа. 

 Цветовая гамма агентства недвижимости – красный, белый, синий цвета.  

Эти цвета были выбраны для оформления фирменного стиля. Эти 

контрастные цвета, для выражения чувства доверия, успеха и надежности.  

Красный цвет — цвет силы и возможности, белый – показывает 

пространство, свет, воздушность, синий – небесный цвет, используется также 

на визитках агентства, рабочей документации.  

  Помимо этого, был разработан макет каталога агентства недвижимости.    

Вдохновленный британской архитектурой, дизайн каталога содержит 

элементы хай-тека и яркие акценты. Качественные фотографии и цветовая 

сдержанность создают приятное впечатление. 

 Также разработана миссия агентства [26]: 

  «London Consulting Centre — экспертное консалтинговое агентство, 

содействующее в покупке элитной недвижимости в Лондоне более 10-ти 

лет. Специалисты активно сотрудничают с девелоперами, инвесторами, 

компаниями-застройщиками и имеют выход на элитный сегмент квартир 

VIP-категории. Все услуги оказывают высококвалифицированные 

профессионалы, которые не только имеют образование от лучших высших 



учебных учреждений Англии, но и многолетний опыт работы в сфере своей 

специализации. За счет огромного количества довольных клиентов и 

партнеров, мы всегда предлагаем выгодные скидки, а наши коллеги 

предлагают дисконтные программы для обратившихся к нам клиентов. 

 Кроме того, за 10 лет на рынке, наше агентство недвижимости в 

Лондоне сформировало активную систему обратной связи, которая очень 

сильно помогает нашим клиентам. Суть ее в том, что любой наш клиент, 

на любой стадии сотрудничества, может оставить отзыв об 

обслуживании или спросить совета в сфере нашей компетенции. Это 

позволяет решить две важнейшие задачи – дистанционно информировать 

клиента, вводить его в курс дел и, одновременно, организовать работу по 

решению целевого запроса клиента. Таким образом, с каждым днем своей 

работы, с каждым новым клиентом мы становимся более опытными, опыт, 

в свою очередь, служит гарантом высоких стандартов консультирования и 

практической поддержки. Это делает нас лидерами в своей сфере и 

оптимальными партнерами для наших клиентов. Эксперты компании 

отталкиваются в работе от интересов и потребностей своих клиентов.» 

 Вывод: рассмотрев на отечественном и зарубежном примерах подходы к 

разработке бренд-бука, можно сделать вывод, что тенденция к упрощенному 

пониманию и упрощенной структуре бренд-бука в российском подходе имеет 

место быть, в то время, как зарубежные специалисты подходят к разработке 

бренд-бука и всех его составляющих более скрупулезно.  

 Однако российская тенденция к пониманию бренд-бука набирает 

обороты, если еще несколько лет назад уделялось внимание только 

фирменному стилю компании, то сегодня не менее важным аспектом в 

разработке брендбука для российских компаний стала философия, видение и 

ценности бренда.  

 

1.3 Анализ внутренней среды агентства недвижимости «ФАМИАН» 

Формулировка проблемы 



 

 Агентство недвижимости «ФАМИАН» начинает свою историю в 2009 

году, открыв свой первый офис агентства на в г. Челябинске. Объемы работы 

были небольшие, агентство только нарабатывало клиентов, направление 

работы соответственно тоже: вторичная недвижимость, ипотечное 

кредитование, юрисконсульт. В 2010 году стало понятно, что никакого 

анализа рынка недвижимости проводить не нужно, было итак понятно, что 

очень многие жители Челябинска интересуются новым и строящимся 

жильем.  был создан отдел нового и строящегося жилья, открыт второй офис 

агентства на ул. Бр.Кашириных,157. Началась продуктивная работа с 

застройщиками. В 2011 году, на базе агентства был основан учебный центр 

для сотрудников. 2012  год – был организован объединенный офис на ул. 

Университетская Набережная, 88, деятельность агентства централизована и 

введено четкое разделение направлений работы специалистов по 

недвижимости. Агентство недвижимости «ФАМИАН» вошло в пятерку 

крупнейших агентств Челябинска. В 2013 году, в связи с увеличение штата, 

агентство переехало в новый большой офис по улице Братьев Кашириных 88 

и открыло филиал в г. Аргаяш [35]. 

 Агентство «ФАМИАН» работает с ведущими застройщиками, 

подрядчиками, банками и страховыми компаниями. 

 Руководством компании были обозначены следующие проблемы: 

 Отсутствие платформы бренда. 

 Отсутствие структурированности и разрозненность в фирменном стиле. 

 Видение компании - В 2016 году агентство планирует расширять 

географию деятельности – открыть еще один офис в г. Челябинске и г. 

Миассе, продолжать активное сотрудничество с РГР «Южный Урал», стать 

активными участниками всероссийского конгресса по недвижимости в 

Казани, уверенно идти вперед, осуществляя желания своих клиентов.  

 Организационная структура предприятия: линейно – функциональная. 



 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия  

 Включает в себя: руководитель агентства недвижимости Анна 

Александровна Фазылова, отдел жилой недвижимости, юридический отдел, 

отдел учебного центра, отдел ремонтных и строительных работ, отдел 

ипотечного кредитования, отдел маркетинга и рекламы, отдел загородной 

недвижимости, отдел коммерческой недвижимости, отдел вторичной 

недвижимости. 

 В агентстве недвижимости «ФАМИАН» отдел рекламы и маркетинга 

состоит из двух специалистов: Руководитель отдела маркетинга и рекламы, 

специалист отдела маркетинга и рекламы. 

 Вид деятельности: полный спектр услуг по всем операциям с 

недвижимостью, юридические услуги, ипотечное кредитование, 

инвестирование, управление недвижимостью, ремонт и строительство. 

 Агентство недвижимости «Фамиан» оказывает следующие юридические 

услуги: 

 приватизация; 

 наследство; 

 самовольные постройки, перепланировки; 

 оформление прав на гаражи, сады; 

 оформление земельных участков; 

 составление договоров; 

 правовая экспертиза договоров; 

 представительство в суде. 



 Ипотечное кредитование: 

 Консультация ипотечного брокера и подбор выгодной программы банка; 

  реализация материнского капитала; 

 оформление ипотеки с государственной поддержкой;  

 оформление военной ипотеки: 

 покупка недвижимости с использованием жилищных сертификатов; 

 оформление ипотеки по двум документам; 

 рефинансирование потребительского кредита/ипотечного займа; 

 оформление ипотеки без первоначального взноса; 

 оформление ипотечного кредита с наделением долями детей. 

 ипотека на квартиру/дом/таунхаус; 

 преференции (банки снижают для наших клиентов процентную ставку 

от 0,5 до 1,5%); 

 снижение комиссии банка; 

 работа с ведущими страховыми компаниями города; 

 снижение тарифа по страхованию; 

 оформление ипотеки клиентам с негативной кредитной историей; 

 подбор программ для заемщиков с неофициальным доходом; 

 полное юридическое сопровождение сделки. 

Инвестирование: 

 реализация любого объема инвестиционных объектов. 

 предлагает объекты хорошей ликвидности для последующей 

реализации. 

 содействие в привлечении заемных средств на покупку объектов. 

Управление недвижимостью: 

 Приём объекта на баланс. 

 Ведение объекта. 

 Приём объекта у арендатора по окончании срока аренды. 

Ремонт и строительство: 



 Оказывает полное сопровождение клиента с момента покупки 

квартиры до момента отделки «под ключ» и заселения клиента в новую 

уютную квартиру. 

 Несет полную ответственность перед клиентом за качество 

выполненных работ, с предоставлением гарантии 12 месяцев на все виды 

отделочных работ.  

Услуги по ремонту и отделке объекта: 

 разработка дизайн-проекта жилых помещений; 

 расчет полной стоимости ремонтных работ; 

 полная комплектация строительными материалами по выгодной 

стоимости; 

 электромонтажные работы; 

 сантехнические работы; 

 весь комплекс отделочных работ; 

 изготовление, установка и регулировка оконных блоков; 

 изготовление и монтаж натяжных потолков; 

 установка входных и межкомнатных дверей; 

 вывоз строительного мусора; 

 генеральная уборка квартиры после ремонта; 

 осуществление квартирных переездов; 

 Для юридических лиц: 

 Осуществление строительно-монтажных работ любой сложности и 

уровня от проектирования до ввода в эксплуатацию. 

 Проведя анализ внутренней среды агентства недвижимости «ФАМИАН», 

мы выявили что агентство имеет два отделения, головной офис в г. 

Челябинске и филиал в г. Аргаяш. В организационной структуре 

предприятия представлен отдел по рекламе и связям с общественностью.  

Негативная сторона агентства – отсутствие платформы бренда и 

структурированности фирменного стиля, что при довольно объемной 



внутренней структуре просто необходимо. Из положительных сторон мы 

можем выделить широту представленного ассортимента, которая включает в 

себя почти все основные разновидности услуг на рынке недвижимости. 

 

1.4 Анализ внешней среды агентства недвижимости «ФАМИАН» 

 

Для проведения анализа внешней среды агентства недвижимости 

«ФАМИАН», мы отдельно рассмотрим макросреду и микросреду 

предприятия.  

Макросреда представлена силами широкого социального плана, которые 

оказывают влияние на микросреду, такими, как факторы демографического, 

экономического, природного, технического, политического и культурного 

характера. Микросреда, в отличие от макросреды представлена силами, 

имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям 

по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми 

посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. Для 

анализа микросреды предприятия мы остановимся на анализе 

сегментированной целевой аудитории, анализе конкурентов (в том числе с 

помощью модели пяти конкурентных сил Портера) и проведем анализ 

ценовой политики. 

Анализ микросреды 

Мы провели сегментацию целевой аудитории: 

Таблица 2 – Сегментированная целевая аудитория агентства 

недвижимости «ФАМИАН» 

     Пол 

 

Критерии 

Мужчины Женщины 

Возраст 23-65 25-55 

Уровень средний и средний и выше 



доходов выше среднего среднего 

Род занятий Рабочие, 

служащие, 

руководители 

среднего звена 

Рабочие, 

служащие, 

руководители 

среднего звена 

Религиозные 

убеждения 

Не имеет 

значения 

Не имеет 

значения 

Образ жизни Не имеет 

значения 

Не имеет 

значения 

Окончание таблицы 2 

Целевую аудиторию агентства недвижимости «ФАМИАН» 

охарактеризуем по следующим параметрам: 

 Демографический принцип: мужчины и женщины: от 23 до 55 лет;  

 Семейное положение: холостые; замужние, женатые; 

 Этап жизненного цикла семьи: молодожены, полное гнездо 2, полное 

гнездо 3, пустое гнездо 1 [18, c. 65]. 

 Основной интерес для агентства недвижимости «ФАМИАН» 

представляет аудитория старше 27 лет. Именно они, как правило, имеют 

средства и возможности для приобретения недвижимости. 

 Рынок недвижимости в Челябинске довольно обширен. В городе 

действует порядка пятиста агентств недвижимости и риэлтерских компаний, 

как небольших (до 15 человек в штате), так и крупных (более 15 человек в 

штате) [32]. Агентство недвижимости «ФАМИАН», считается крупным 

агентством и по итогам 2015 года, вошло в пятерку крупнейших и лучших 

агентств недвижимости в Челябинске и Челябинской области, заняв 

четвертое место в ежегодном конкурсе ежегодной премии «Риэлтерская 

компания года» [33].  Агентства оценивали по следующим критериям: 

 Соблюдение этических норм. 

 Оперативность в работе с клиентами и партнерами. 

 Уровень персонала. 



 Маркетинговая политика. 

 Из основных конкурентов агентства недвижимости «ФАМИАН», можно 

выделить следующих: 

 ООО «Компаньон». 

  Центр недвижимости «Форум». 

 Агентство недвижимости «Дан-Инвест». 

 АН «РиэлтСтройком». 

  Анализ 5-и конкурентных сил (модель Портера): 

  Угроза появления продуктов-заменителей: практически нет товаров 

заменителей.  

 Угроза появления новых игроков: для выхода новых игроков требуется 

преодолевать высокие барьеры в связи с высокой конкуренцией, из-за 

сложившихся трендов на рынке. 

 Рыночная власть поставщиков: отказ финансирования. 

 Рыночная власть потребителей: клиент может не пользоваться нашими 

услугами, или пользоваться услугами другой компании. 

 Уровень конкурентной борьбы: Конкуренция в сегменте высокая, но 

постепенно снижается.  

 Далее необходимо было проанализировать конкурентоспособность 

агентства недвижимости «ФАМИАН». Анализ был проведен экспертами 

сайта 74.ru. 

Таблица 3 – Оценка сравнительных преимуществ (по 5-ти бальной 

системе: минимальная оценка – 1; максимальная - 5) в баллах 

Факторы 

конкурентоспособ

ности 

ООО 

«ФАМИАН» 

ООО 

«Компаньон» 

ООО 

«Дан-

Инвест» 

ООО 

«Форум» 

АН 

«РиэлтСт

ройком» 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

1. Виды услуг в 

сфере 

недвижимости 

5 5 

 

5 4 4 



2.  Качество при 

оформлении 

сделок 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

3. Ассортимент 

предлагаемых 

квартир и др. 

объектов 

недвижимости 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

4. Правовое 

обслуживание 

сделок 

3 4 1 3 1 

5. Скорость 

заключения 

сделки по 

купле-продаже 

недвижимости 

4 4 4 2 2 

6. Реклама  2 5 4 2 3 

Общее количество 

баллов 

23 28 24 19 20 

Окончание таблицы 3 

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что агентство 

недвижимости «ФАМИАН» по ключевым параметрам не уступает своим 

ключевым конкурентам и держит уверенные позиции на рынке 

недвижимости. 

Ценовая политика 

Уровень цен по отношению к конкурентам: комиссия во всех агентствах, 

приблизительно, одинаковая. 

 Ценность для потребителя: возможность приобрести качественную 

услугу и бонусы по оптимальной цене. 

Анализ макросреды 



Для анализа макросреды агентства недвижимости «ФАМИАН» мы 

воспользуемся PEST анализом. PEST анализ предназначен для выявления 

аспектов внешней среды, которые непосредственно влияют на деятельность 

предприятия. При проведении PEST анализа мы выбрали в качестве 

экспертов руководство и сотрудников агентства недвижимости «ФАМИАН». 

 Таблица 4 – PEST анализ агентства недвижимости «ФАМИАН» 

 

 

 

Таким образом, можно выделить основную угрозу внешней среды, а 

именно сложную ситуацию на рынке в связи с экономическим и ипотечным 

кризисом. 

Для более глубокого анализа агентства недвижимости ООО «ФАМИАН», 

используем SWOT анализ, на основе полученных данных PEST анализа. 

SWOT анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 



выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Таблица 5 – SWOT анализ  

 Возможности: 

1.Развитие современных 

технологий в области 

строительства.  

2.Увеличение роста 

населения в регионе, 

увеличение 

потенциальных клиентов. 

3.Постепенное снижение 

числа конкурентов из-за 

сложной экономической 

ситуации. 

 

Угрозы: 

1. Экономический кризис. 

2.Нестабильное 

финансовое положение 

клиентов. 

3.Отсутствие 

структурированности 

фирменного стиля. 

4. Ипотечный кризис. 

Сильные стороны: 

1. Внимательное 

отношение к 

клиентам. 

2. Хорошая репутация на 

рынке недвижимости. 

3.Постоянное обучение. 

персонала. 

4. Широкий спектр услуг. 

Сильные стороны и 

возможности: 

- Поддержание репутации 

путем разработки 

платформы бренда 

- Увеличить количество 

рекламных сообщений. 

 

Сильные стороны и 

угрозы: 

- Нежелание населения 

связываться с агентствами. 

недвижимости. 

 

Слабые стороны: 

1.Отсутствие 

маркетинговых 

исследований рынка. 

2.Снижение реальных 

доходов населения. 

3.Один офис в городе. 

Слабые стороны и 

возможности: 

- Провести маркетинговое 

исследование рынка. 

- Развитие технологий в 

области строительства. 

-Структурировать 

фирменный стиль с 

Слабые стороны и 

угрозы: 

- Уменьшение количества 

новых клиентов из-за 

сложной ситуации в 

экономике. 

- Эпизодический характер 

фирменного стиля. 



помощью разработки и 

внедрения бренд-бука. 

 

Окончание таблицы 5 

      На основе SWOT анализа, можно сделать вывод, что в первую очередь, 

руководству агентства недвижимости «ФАМИАН» необходимо уделить 

внимание маркетинговому исследованию рынка и разработке бренд-бука, как 

документа, структурирующего фирменный стиль компании и диктующим 

приоритетные направления в работе (платформа бренда), что позволит 

выделится среди ключевых конкурентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ БРЕНД-БУКА АГЕНТСТВА 

НЕДВИЖИМОСТИ «ФАМИАН» 

2.1 Разработка концепции бренд-бука 

 

  Так как основные элементы фирменного стиля агентства недвижимости 

«ФАМИАН» уже существовали, практически с момента начала их 

деятельности (логотип, фирменные цвета, дизайн деловой и рекламной 



продукции), заказчик в лице директора агентства, в первую очередь, отдавал 

приоритет доработке и структуризации фирменного стиля и его 

использования, а также было принято решение о разработке платформы 

бренда. Курировать работу над созданием бренд-бука была назначена глава 

маркетингового отдела. 

 Перед тем как начать работу над разработкой бренд-бука агентства 

недвижимости «ФАМИАН», совместно с руководством компании была 

определена его структура и содержание. Она включила в себя два основных 

блока:  

1. Бренд-бук – описание миссии, видения, ценностей компании, 

информацию о портрете целевой аудитории, а также её легенда и история. 

Помимо этого, в первую часть, было решено внести описание фирменных 

цветов, фирменного фона, графических элементов и обозначить значение 

логотипа.  

2. Гайдлайн – во втором блоке, было решено создать подробную 

инструкцию по использованию фирменного стиля и построению всех видов 

деловой и рекламной продукции, а именно: логотип, варианты начертания 

логотипа, пропорции логотипа, подробное описание фирменных цветов, 

цветовые версии знака, применение логотипа на различных фонах, 

запрещенные варианты использования логотипа и описание фирменных 

шрифтов. 

  После того, как мы утвердили структуру бренд-бука, необходимо было 

обозначить перечень материалов, которые войдут в руководство по 

использованию фирменного стиля: 

 Блок офисной полиграфии:  

o визитные карточки сотрудников; 

o сертификаты; 

o бейджи; 

o бланк для отзывов клиентов; 

o бланк коммерческого предложения; 



o бланк с фото для лучшего работника месяца; 

o фолдеры (папки) для клиентов; 

o обложка лифлетов. 

 Средства визуальной коммуникации: 

o  объемная рекламная установка; 

o  выставочный стенд; 

o  растяжка 3000:1000. 

 сувенирная продукция: 

o  ручка; 

o  настольный флаг; 

o  антистрессовый мячик; 

o  магнит на холодильник; 

o  Визитница. 

 Далее была начата разработка бренд-бука, в соответствии с обозначенной 

структурой.  

 Разработка первого блока бренд-бука.  

 В первом блоке мы приступили к разработке платформы бренда, 

которая включила в себя все атрибуты философии компании: миссию, 

видение, ценности, историю и легенду создания компании. 

 Философия компании – это основа всей ее деятельности и имиджа, 

именно поэтому перед нами встала задача, разработать такую миссию 

агентства, чтобы она отражала уникальность, методы достижения 

поставленных целей и показало особый подход в установлении отношений с 

клиентами и партнерами компании. Для разработки миссии были выделены 

основные, по мнению руководства, сильные стороны агентства, как 

например: большой опыт работы в сфере недвижимости, партнеры по 

бизнесу и качество сервиса. 

  Миссия: «Миссия агентства «Фамиан» заключается в формировании 

цивилизованного рынка недвижимости через создание прозрачных, 

юридически безупречных и открытых отношений с Клиентами, путем 



предоставления высококачественного риэлтерского сервиса по справедливой 

цене. Мы не только держим высокую планку в нашей работе, но и стараемся 

постоянно повышать ее внедряя новые и инновационные принципы работы 

для оказания услуг еще более высокого качества. 

 Мы оказываем помощь нашим Клиентам, начиная с момента обращения 

и проведения всех операций, необходимых для заключения сделки. Нам 

важно, чтобы каждый Клиент остался доволен результатом наших 

трудов. 

 Большой опыт работы и компетенция сотрудников нашего агентства 

дают возможность работать на высокопрофессиональном уровне с любыми 

видами недвижимости. 

 Для нашего агентства важно сотрудничество и развитие отношений с 

ведущими застройщиками, подрядчиками, банками и страховыми 

компаниями города. 

 Наш опыт может служить примером для работы других предприятий 

Челябинска и Челябинской области.» 

 После того как миссия компании была утверждена руководством, была 

начата работа над формулировкой видения агентства. Для того чтобы 

видение соответствовало действительности, мы, посредство опроса, решили 

узнать, как сами сотрудники, проработавшие в компании не один год, видят 

будущее агентства в ближайшие годы. По итогам данного опроса и 

нынешнего положения дел было сформулировано видение, которое, в 

основном, базируется на стратегических целях компании. 

 Видение: «Мы планируем расширять географию деятельности – 

открыть еще один офис в городе Челябинске и городе Миассе, продолжать 

активное сотрудничество с РГР «Южный Урал», стать активными 

участниками всероссийского конгресса по недвижимости в Казани, и 

уверенно идти вперед, осуществляя желания наших клиентов.» 

 Ценности являются ядром философии компании, они должны отражать 

принципы работы и пронизывать все аспекты деятельности. Агентство 



недвижимости «ФАМИАН», является одним из крупнейших в Челябинске и 

предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг. Поэтому перед нами 

встала непростая задача – объединить все аспекты деятельности компании и 

создать такие ценности, которые могли бы объединить каждый отдел 

агентства такими характеристиками, которые были бы безусловно одинокого 

важны для работы всех сотрудников компании.  

Ценности: 

 Индивидуальный подход к каждому Клиенту. 

 Надежность и безопасность, при проведении сделок.  

 Ответственность перед Клиентами. 

 Развитие и самосовершенствование компании и сотрудников. 

 Уважение и прозрачность в отношениях с Партнёрами, коллегами по 

бизнесу и Клиентами. 

 Соблюдение всех этических и правовых норм в нашей работе. 

 Создание теплых и дружеских взаимоотношений среди сотрудников 

компании и в работе с клиентами 

 После того, как основа платформы бренды были обозначены, мы 

приступили к работе над легендой и историей компании. Было решено 

начать эту работу с разработки легенды создания компании. Ее было решено 

сделать неким вступительным словом перед историей агентства, которая 

была бы призвана к укреплению положительного имиджа компании и 

создала бы впечатление об агентстве как о компании, появление которой 

ознаменовало новую эпоху сферы недвижимости в после кризисном 

Челябинске. Легенда является фактографической. 

Легенда: «2008 год принес немало испытаний, одним из них стал мировой 

финансовый кризис. Он развился с финансового кризиса, начавшегося в США. 

Если не по глубине, то по масштабам и последствиям сопоставим лишь с 

Великой депрессией 1930-х годов.   

 Это не могло не сказаться на рынке недвижимости и рынке в целом и в 

Челябинске. Стройки были заморожены, люди очень осторожно стали 



относиться к своим сбережениям и многим приходилось откладывать свои 

планы и мечты касаемые покупки нового жилья для себя и своей семьи. 

 Кризис – время возможностей! 

 Вскоре кризис отступил и в 2009 году ситуация стала заметно 

улучшаться. Именно в этом году и было принято решение основать 

агентство недвижимости «Фамиан», тогда как другие не хотели идти на 

риск и решиться на этот шаг.   

 Основатели компании уже имели опыт работы на рынке 

недвижимости, поэтому смело взялись за дело, начав уверенно завоевывать 

твердые позиции на рынке и ставить перед собой все более высокие цели. На 

тот момент было ясно, что жители Челябинска заинтересованы новым и 

строящимся жильем, но на тот момент не хватало профессионалов, 

которые помогли бы людям грамотно провести сделку. Агентство 

недвижимости «Фамиан» объединило в себе таких профессионалов.» 

 Заключением платформы бренда стала история компании. Для написания 

истории агентства недвижимости «ФАМИАН», было решено взять интервью 

у людей, стоявших у самых истоков компании: руководителя агентства Анны 

Фазыловой, руководителя отдела жилой недвижимости Владимира Ковалева 

и руководителя отдела ремонтных и строительных работ Владимира 

Неверова.  

 По окончании интервью, все полученные данные были структурированы 

и тщательно отобраны только те факты, которые несли фундаментальную 

важность для истории компании. 

История компании: «Агентство недвижимости «ФАМИАН» начинает 

свою историю в 2009 году, открыв свой первый офис агентства на улице 

Витебская. Объемы работы были небольшие, агентство только 

нарабатывало клиентов, направление работы соответственно тоже: 

вторичная недвижимость, ипотечное кредитование, юрисконсульт.  

 В 2010 году стало понятно, что никакого анализа рынка недвижимости 

проводить не нужно, было и так понятно, что очень многие жители 



Челябинска интересуются новым и строящимся жильем. Был создан отдел 

нового и строящегося жилья, открыт второй офис агентства на ул. 

Бр.Кашириных,157. Началась продуктивная работа с застройщиками и 

налаживание тесных отношений с ведущими банками страны и региона.   

 В 2011 году, на базе агентства был основан учебный центр для 

сотрудников, в котором велась подготовка и переобучение риелторов – 

нынешних и будущих сотрудников компании.  

 2012 год -  был организован объединенный офис на ул. Университетская 

Набережная, 88, деятельность агентства централизована и введено четкое 

разделение направлений работы специалистов по 

недвижимости. Агентство недвижимости «ФАМИАН» вошло в пятерку 

крупнейших агентств Челябинска.  

 В 2013 году, в связи с увеличение штата, агентство переехало в новый 

большой офис по улице Братьев Кашириных 88 и открыло филиал в г. 

Аргаяш. 

 Помимо этого, была описана целевая аудитория агентства недвижимости 

по следующим критериям: пол, возраст, уровень доходов, род занятий, 

религиозные убеждения и образ жизни (Таблица 2). 

 Затем была описана роль логотипа, значение логотипа, описание 

основного и дополнительного логотипа, а также рекомендации к его 

использованию.  

 Роль логотипа: «Логотип играет большую роль в создании зрительного 

образа агентства недвижимости. Логотип является главным элементом 

фирменного стиля. Логотип агентства недвижимости ООО «ФАМИАН» 

является комбинированным и состоит из шрифтового и изобразительного 

элементов. Логотип представляет собой дверной ключ (изобразительный 

элемент) в котором заключено название агентства (шрифтовой элемент): 



 

Рисунок 2 – Логотип агентства недвижимости «ФАМИАН» 

 Значение логотипа: «ключевая роль ключа заключается в его 

исключительно важном назначении – открывать доступ куда-либо или к 

чему-либо, это всегда начало чего-то нового. 

 Второй вариант логотипа представляет собой заглавную букву «Ф» 

заключенную в два круга и является дополнительным. Данный знак 

рекомендуется использовать только для электронной почты.» 

 

Рисунок 3 – Дополнительный вариант логотипа 

Рекомендации к использованию логотипа: «Эффективность знака 

зависит от постоянного и правильного его начертания; он должен 

восприниматься четко и ясно; не следует помещать вблизи него ярких 

цветовых пятен, не следует комбинировать его с другими знаками или 

символами». 

После подробного описания логотипа, согласно выбранной структуре, 

перед нами встала задача описать существующие фирменные цвета: красный 

и белый. Данные цвета было решено не менять, по причине того, что эти 



цвета уже прижились и являются неотъемлемой частью фирменного стиля 

компании.  В этом пункте цвета были разобраны по смысловому значению.  

 Смысловое описание фирменных цветов: 

Красный цвет – цвет лидерства, победителей. Красный цвет считается 

стимулирующим, как правило способствует активности, дружелюбию, 

уверенности. Дает уверенность в себе, готовность к действию, 

способствует заявлению о силе и возможностях. 

 Белый цвет – характеризуется совершенством и завершенностью. 

Фундаментальное качество – равенство, так как заключает в себе все 

цвета, они в нем равны. Белый – цвет полной открытости, готовности 

воспринимать мир во всем его многообразии.   

 Описание графических элементов подразумевает их непосредственное 

присутствие на каких-либо носителях, рекламных или внутрикорпоративных. 

Для примера возьмем первые из представленных в бренд-буке элементы. В 

данном случае это графические элементы, представляющие собой шесть 

квадратных иконок (рисунок 4), которые используют только на обложке 

лифлетов. Остальные элементы представлены в соответствующем разделе 

бренд-бука «графические элементы» в виде макетов (приложение А).  

 

Рисунок 4 – графические элементы 

 Данные графические элементы уже давно использовались как элементы 

фирменного стиля агентства. После начала работы над разработкой бренд-

бука, после согласования с руководством компании, было принято решение, 

что данные графические элементы должны быть оставлены, как 

неотъемленная часть фирменного стиля компании. Однако широкого 

распространения на другие носители фирменного стиля они не получили. 

  В заключительной части бренд-бука рассмотрены варианты фирменного 

фона агентства недвижимости «ФАМИАН». Фирменным фоном компании 



является силуэт мегаполиса (рисунок 5), исполненный в сером или красном 

цвете и служит для подкрепления ассоциации с недвижимостью. Стоит 

отметить, что серый цвет не является фирменным цветом компании и 

исполнение фона в серых тонах необходим для того, чтобы создать 

необходимую композицию, но в тоже время не должен привлекать к себе 

много внимания. 

 

Рисунок 5 – фирменный фон 

 Когда был закончен первый блок бренд-бука, мы перешли к разработке 

второго блока - гайдлайна или руководства по использованию фирменного 

стиля.  

 В первой части были рассмотрены фирменные цвета с позиции их 

восприятия и значения, в руководстве по использованию фирменного стиля, 

перед нами встала задача обозначить так называемые координаты цветов для 

того чтобы они оставались неизменными на любой полиграфической 

продукции и при печати в разных типографиях. 

Координаты красного цвета:  

 HEX - #FF0000 

 RGB (r, g, b) - (255, 0, 0) 

 CMYK  (c, m, y, k) - (0, 100, 100, 0) 

 HSV (h, s, v) - (0°, 100%, 100%) 

Координаты белого цвета: 

 HEX - #FFFFFF 

 RGB (r, g, b) - (255, 255, 255) 



 CMYK (c, m, y, k) - (0, 0, 0, 0) 

 HSV (h, s, v) - (0°, 0%, 100%) 

 Затем мы начали работу над первым пунктом этого блока, а именно 

описание пропорций логотипа и вариантов его начертания. 

 Сначала необходимо было наглядно показать пропорции логотипа, для 

того чтобы при производстве какой-либо продукции (полиграфической, 

сувенирной и т.д.) на которую логотип должен быть нанесен, сам логотип 

остался в том виде в котором задумывался изначально. Пропорции логотипа 

представлены на рисунке 6. 

  

 

Рисунок 6 – Пропорции логотипа  

 Далее мы приступили к описанию вариантов начертания логотипа. 

Вариантов начертания два – в одном из них головка ключа поднята вверх, а 

во втором опущена вниз. Второй вариант разрабатывался для большей 

наглядности, так как в традиционном варианте ключ изображается головкой, 

опущенной вниз. На сегодняшний день используется основной вариант 

начертания логотипа (рисунок 7), так как клиенты агентства недвижимости 

уже привыкли к данному логотипу. Варианты начертания логотипа показаны 

на рисунке 7 и рисунке 8. 

 



 

Рисунок 7 – Вариант начертания 1 

 

Рисунок 8 – Вариант начертания 2 

 Затем необходимо было обозначить цветовые версии логотипа. Это 

необходимо для того, чтобы логотип был четко выделен при различных 

вариантах его эксплуатирования, как например: нанесение логотипа на 

сувенирную продукцию, выставочные панно и т.д. Цветовые версии логотипа 

представлены ниже (рисунок 9 – 11). 

  

 

Рисунок 9 – Основная версия логотипа 

 



Рисунок 10 – Версия применимая в мелкоформатной печати. Например, 

на мелкой сувенирной продукции, на выставочных панно и др. 

 

Рисунок 11 – Черно-белая версия, используемая только в случае 

невозможности полноцветной печати 

 Также мы описали его применение на различных фонах для различных 

носителей, таких как: внутрикорпоративная полиграфия, визитные карточки, 

растяжки и т.д.  Использование логотипа на различных фонах 

продемонстрированы на рисунках ниже (рисунок 12 – 14).  

  

 

 

Рисунок 12 – Для использования на визитных карточках сотрудников, 

бланках и прочее 

 



Рисунок – 13 Стандартное изображение на белом фоне, например, для 

наружной рекламы (допустимы иные случаи использования изображения на 

белом фоне). 

 И в заключении данного пункта описание запрещённого варианта фона, а 

именно заливка красного цвета вокруг логотипа. Такой вариант недопустим в 

связи с тем, что в данной цветовой композиции вызывает ассоциацию с 

Челябинской сетью алкомаркетов «Касное&Белое». 

Запрещенный вариант фона: 

 

Рисунок 14 – Запрещенный вариант фона 

 Все варианты фонов представлены в приложениях (приложение Б). 

 Затем мы перешли к выбору и описанию фирменных шрифтов, которые 

должны были стать неотъемлемой частью фирменного стиля агентства. 

 Фирменные шрифты 

 Фирменные шрифты было решено выбрать согласно требованиям 

заказчика.  

 Они делились на два типа: 

 Основной шрифт. Шрифт для основного текста в различной 

документации. 

 Дополнительный шрифт. Шрифт используемый в наружной рекламе. 

  В качестве исключения, в раздел шрифтов, нами было принято решение 

включить третий шрифт для начертания логотипа агентства 

недвижимости. 

 Для каждого типа нами были выбраны различные шрифты: 



 Шрифт для начертания слогана – «Bikham Cyr Script». Данный 

шрифт имитирует рукописное написание, создавая образ каллиграфического 

подчерка. Используется для начертания логотипа (рисунок 15). Шрифт 

имитирующий рукописное написание производит впечатление доверия 

и надежности. 

 

 

   Рисунок 15 – шрифт для начертания слогана 

 Основной шрифт для всех текстов, за исключением текстов в 

наружной рекламе – «TimeET». Представляет собой модернизированную 

версию привычного всем «Times New Roman», легко читаем и сдержан, что в 

данном случае идеально подходит для основной массы текста в деловой и 

рекламной полиграфии (рисунок 16). Данный шрифт был выбран из тех 

соображений, что люди уже привыкли к стандартному шрифту и тысячи 

людей используют и видят его ежедневно, следовательно, он будет наиболее 

подходить для основной заполняемости пространства текстом.  

 



 

      Рисунок 16 – основной фирменный шрифт 

 

 Шрифт используемый в наружной рекламе – 

«EuropaNuovaExtraBold». Жирный шрифт без засечек, выполненный в 

строгом и минималистичном стиле. Данный шрифт называется «брусковым» 

или «шрифтом с прямоугольной засечкой». Шрифт этого типа используется 

для усиления посыла и легко воспринимается с большого расстояния, что 

отлично подходит для его использования именно в наружной рекламе 

(рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – шрифт для наружной рекламы 



 Закончив подробное описание всех шрифтов, мы начали работу над 

самой объемной частью руководства по фирменному стилю – правилам 

оформления рекламной и деловой полиграфии компании. В данной части, мы 

составили перечень полиграфической продукции, которая по мнению 

руководства агентства недвижимости «ФАМИАН» нуждалась в строгих 

правилах их построения. В этот список вошли: 

 визитные карточки для сотрудников компании; 

 сертификаты; 

 именные бейджи; 

 фолдеры; 

 обложка лифлета; 

 растяжка; 

 На данном этапе мы разработали макеты, на которых, была обозначена 

схема построения каждого из перечисленных полиграфических продуктов и 

необходимые для конкретного вида полиграфической продукции шрифты. 

Для примера возьмем схему построения визитной карточки сотрудников, 

остальные макеты можно увидеть в приложениях (приложение В). Схема 

построения визитной карточки представлена на рисунках ниже (рисунок 18-

19). 

 

 

Рисунок 18 – Схема построения визитной карточки 



 

Рисунок 19 – Шрифты, используемые на визитной карточке 

 Затем перед нами встала задача внести в руководство по использованию 

фирменного стиля остальную полиграфическую продукцию, построение 

которых было решено не регламентировать, в связи с тем, что они не имеют 

сложного построения и просты в исполнении. В этот список вошли: 

 бланки для отзывов клиентов; 

 бланки для коммерческого предложения каждого из отделов агентства;  

 бланки для фотографий лучших работников месяца (приложение Г).  

 Для примера приведем макет бланка для коммерческого предложения 

(рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Бланк для коммерческого предложения 



 После того, как нами была описана вся полиграфическая продукция 

агентства недвижимости «ФАМИАН» необходимо было добавить в 

руководство по фирменному стилю и другие носители фирменного стиля 

такие как: 

 сувенирная продукция (приложение Д); 

 объемная рекламная установка; 

 выставочный стенд; 

 Приведем некоторые примеры из блока сувенирной продукции. В блок 

сувенирной продукции вошли: 

 Настольный флажок - мелонновая бумага, офсетная печать. Для 

важных клиентов и партнеров флажок изготовляется из текстиля. Флажки 

стоят на стойке ресепшн, столах сотрудников и преподносятся как подарок 

клиентам, после заключения сделок. 

 

Рисунок 21 – Флажок с логотипом агентства недвижимости 

 



 Фирменная ручка. Фирменными ручками пользуются как сотрудники 

агентства, так и преподносятся каждому клиенту в качестве сувенира.  

 

Рисунок 22 – Фирменная ручка 

 

 Антистрессовый мячик – изготовлен из полиуретана. Вид нанесения 

фирменного знака – гравировка. Антистрессовые мячики, как правило 

предназначены для сотрудников и не преподносятся клиентам, но возможны 

и исключения. 

 

Рисунок 23 – Антистрессовый мячик 



 Объемная рекламная установка используется как вывеска на головном 

офисе агентства недвижимости и его филиалах. Для того чтобы 

интегрировать ее в руководство по использованию фирменного стиля была 

разработана 3D модель установки, которую можно увидеть ниже (рисунок 

24). 

 

Рисунок 24 – Объемная рекламная установка 

 Так как перед нами стояла задача описать все носители фирменного 

стиля агентства недвижимости «ФАМИАН», оставался еще один не менее 

важный компонент, а именно выставочный стенд. Так как агентство 

участвует в различных выставках недвижимости, очень важно чтобы 

выставочный стенд полностью соответствовал фирменному стилю компании 

и.  Поэтому было решено создать 3D-макет, который бы показывал стенд со 

всех сторон (приложение Е). Пример данного макета показан на рисунке 26. 

  



 

Рисунке 25 – Выставочный стенд 

 

 Таким образом мы выполнили стоящую перед нами задачу –

структурировали фирменный стиль агентства недвижимости «ФАМИАН», с 

помощью разработки и внедрения в компанию руководства по 

использованию фирменного стиля и разработали платформу бренда.  

 На сегодняшний день разработанный документ находится на 

рассмотрении у руководства агентства недвижимости «ФАМИАН». 

 

2.2 Разработка методики оценки эффективности бренд-бука 

агентства недвижимости ООО «ФАМИАН» 

 

 Одним из важнейших этапов разработки бренд-бука, является оценка его 

эффективности. Так как это закрытый документ, то оценка эффективности 

проводилась над фирменным стилем компании. То, как воспринимается 



фирменный стиль, его соответствие компании, как он влияет на имидж 

агентства недвижимости «ФАМИАН» – всё это необходимо отследить на 

этапе оценки эффективности. 

 Для того чтобы провести оценку эффективности бренд-бука агентства 

недвижимости «ФАМИАН» было решено использовать метод онлайн опроса.  

 Данный опрос был реализован в социальной сети «Вконтакте». 

Респондентам был дан вопрос: «Как Вы оцениваете фирменный стиль 

агентства недвижимости «ФАМИАН»?». Они должны были поставить 

баллы от 1 до 5, где 1 – самый маленький балл, а 5 – самый большой.  

Критериями в данном опросе выступали: 

 количество опрашиваемых; 

 возрастная группа опрошенных; 

 

Рисунок 26 – результаты опроса 



 

Рисунок 27 – Возрастная категория опрашиваемых 

Таким же образом нами были проведены еще несколько опросов, которые 

были нацелены на то, чтобы узнать: 

 как воспринимается логотип; 

 соответствуют ли фирменные цвета специфике компании; 

 как воспринимается слоган на уровне визуализации и на психологическом 

уровне. 

 На основе полученных данных мы получили представление о том, как 

потенциальные клиенты воспринимают фирменный стиль агентства 

недвижимости и отдельные его элементы. По результатам опроса мы сделали 

вывод о том, что фирменный стиль выбран удачно и полностью 

соответствует агентству недвижимости. Из недостатков респонденты 

выявили только плохую читаемость слогана. Данные опросов представлены в 

приложении З. 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В данной работе мы поставили цель - разработать бренд-бук для 

агентства недвижимости ООО «ФАМИАН». Для того, чтобы прийти к этой 

цели мы рассмотрели понятия, непосредственно связанные с определением 

бренд-бук. Бренд-бук определяет правила визуальной идентификации 

бренда, использования элементов фирменного стиля, определяет единство 

восприятия основных элементов идентификации, стилистические и цветовые 

решения и представляет собой свод единых правил идентификации бренда, 

его атрибутов, руководство по использованию бренда в различных 

коммуникациях. В настоящее время это действительно необходимый 

документ для любой более-менее крупной организации занимающейся 

рекламной деятельностью и имеющей множество носителей фирменного 

стиля. 

Исследование различных публикаций специалистов позволило нам 

сделать вывод, что структура и состав бренд-бука бывают различны, но как 

правило он включает в себя логотип, платформу бренда, фирменные цвета и 

шрифты, и недопустимые варианты использования фирменного стиля. Затем 

мы остановились на теоретических аспектах разработки бренд-бука мы 

узнали, что это творческий процесс, он зависит от особенностей целевой 

аудитории компании. Структура и состав бренд-бука напрямую зависят от 

специфики деятельности компании, поэтому сотрудники компании должны 

принимать непосредственное участие в его разработке. 

Как мы и говорили в начале, нередко у предприятий, работающих без 

бренд-бука, возникает большое количество сложностей. Наиболее 

распространенные примеры: некорректное использование логотипа на 

сувенирной продукции или в печатных СМИ, незнание корпоративного 

шрифта, произвольное изменение цветов фирменного стиля, отсутствие 



понимания целевой аудитории и основ позиционирования в процессе 

подготовки рекламной кампании. 

Таким образом, мы решили поставленные перед нами задачи, разработав 

платформу бренда и структурировав фирменный стиль агентства 

недвижимости «ФАМИАН», посредством второй части бренд-бука, а именно 

руководством по использованию фирменного стиля. В нем мы описали все 

виды продукции, как рекламной, полиграфической так и сувенирной, а также 

выделили основные из них и составили схему их построения. 

В заключении, после того как документ был утвержден руководством 

компании мы разработали оценку эффективности, позволившей нам узнать 

отношение аудитории к фирменному стилю агентства недвижимости. После 

этого, подведя итоги и мы сделали вывод что большинство опрошенных 

позитивно воспринимают фирменный стиль.  

В последние годы все больше руководителей предприятий начинают 

понимать, что разработка бренд-бука, не просто модная тенденция, 

позволяющая выделится среди конкурентов на уровне внутренней среды 

компании, но действительно необходимый документ. В возрастающей 

конкурентной борьбе это является одним из главных методов сохранения 

идентификации. Помимо этого, грамотно разработанный бренд-бук способен 

снизить затраты на производство рекламы, фирменной продукции, а также 

значительно повысить их эффективность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 



Бриф на разработку бренд-бука агентства недвижимости ООО 

«ФАМИАН» 

Информация о заказчике 

Название организации ООО «ФАМИАН» 

Краткая история Основано в 2009 году 

Описание основных услуг полный спектр услуг по всем 

операциям с недвижимостью, 

юридические услуги, ипотечное 

кредитование, инвестирование, 

управление недвижимостью, ремонт 

и строительство 

Директор организации Анна Фазылова 

Сильные стороны организации 1) наработанная сотрудниками 

клиентская база; 

2) агентство входит в пятерку 

лучших в г. Челябинске 

3) предоставление широкого 

спектра услуг. 

 

Слабые стороны организации 1) ограниченное финансирование 

на продвижение;  

2) один офис в городе 

Конкуренты 

Основные конкуренты  ООО «Компаньон» 

Центр недвижимости «Форум» 

Агентство недвижимости «Дан-

Инвест» 

АН «РиэлтСтройком» 

Предыдущая рекламная и PR- Наружная реклама 



деятельность в новых медиа  Холодные звонки 

Создание группы в соц. Сети 

«Вконтакте» 

Продвижение с помощью 

«Яндекс.Директ». 

 

Основные требования к работе 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

 Отсутствие платформы бренда и 

разрозненность в фирменном стиле 

Цель проекта Разработать платформу бренда и 

структурировать фирменный стиль 

 

Целевая аудитория  Демографический принцип: мужчины 

и женщины: от 23 до 55 лет;  

Семейное положение: холостые; 

замужние, женатые; 

География проекта Челябинск 

Сроки проекта апрель – июнь 2016 года 

Ожидаемый результат  Контроль соответствия всех 

коммуникаций: от визитной карточки 

до вывески, посредством бренд-бука. 

Дата заполнения документа 17.03.2016 г. 

 

Заказчик Фазылова А.А.                                   Исполнитель Попов В.М. 

 

 

 

 

 

Приложение Б 



Фирменные графические элементы 

 

Фирменный графический элемент «лента». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 



Использование логотипа на различных фонах. Допустимые и 

недопустимые варианты. 

 

Стандартное расположение логотипа на белом фоне 

 

 

Фон используемый на внутрикорпоративной полиграфии, таких как 

дипломы, бейджи и т.д. 

 

Используется на визитных карточках сотрудников 



 

Недопустимый вариант фона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 



Схема построения полиграфической продукции 

 

Схема построения фирменного бейджа 

 

 

 

 

 

 



 

Схема построения фирменного сертификата 

 

 

Схема построения обложки лифлета 



 

Схема построения фолдера 

 

 

 

Схема построения растяжки 

 

 



Приложение Д 

Прочая полиграфическая и рекламная продукция 

 

Бланк для отзывов 

 

Бланк для фотографии лучшего работника месяца 



 

Бланк для коммерческого предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Е 

Сувенирная продукция 

 

Фирменная ручка 

 

 

Фирменный антистрессовый мячик 

 



 

Фирменная визитница 

 

 

Фирменный магнит 

 



 

Фирменный флажок сторона А 

 

Фирменный флажок сторона Б 

 

 

 

 



Приложение Ж 

Выставочный стенд 

 

 



Р Е Ц Е Н З И Я 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Квалификационная работа выполнена 

 Студентом Поповым Виктором Михайловичем 

    Факультет журналистики 

 Кафедра массовой коммуникации                                Группа ФЖ-404 

 Специальность 031600 «Реклама и связи с общественностью» 

 Наименование темы: Разработка бренд-бука агентства недвижимости 

«ФАМИАН» 

 

Рецензент  

Анастасия Анатольевна Усова, руководитель отдела маркетинга и рекламы 

агентства недвижимости ООО «ФАМИАН». 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Показатели Оценки 
5 4 3 2 

1 Актуальность тематики работы +     

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 

+     

3 Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

+     

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

естественно-научных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

+     

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

+     

6 Применение современных компьютерных технологий +     

7 Качество оформления работы (общий уровень грамотности, 

стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов); объем и качество выполнения 

графического материала, его соответствие стандартам 

+     

8 Оригинальность и новизна полученных результатов +     

9 Практическая значимость +     

10 Профессиональный уровень практической части 

творческой ВКР 

+     

  - не оценивать (трудно оценить) 

                                                           
  Рецензия печатается на бланке организации для внешних документов! 



 

Отмеченные достоинства.  Работа полностью выполнена в соответствии с 

заданием. Данная тема является актуальной для агентства недвижимости 

«ФАМИАН», так как данный документ был необходим для построения 

грамотной коммуникации. Представленная для рецензии ВКР представляет 

собой законченный проект, имеет практическую значимость и реализуется 

агентством недвижимости ООО «ФАМИАН» в настоящее время.  

Отмеченные недостатки. В работе не была предложена оценка 

эффективности всего бренд-бука, а лишь отдельной его части – фирменного 

стиля компании. 

 

 

Заключение Выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам, рекомендуется к защите и заслуживает оценки «отлично». 

 

Рецензент ______________________________    ________________ 2016 г. 
  (подпись)                                                (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


