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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа посвящена вопросам разработки и 

внедрения элементов фирменногог стиля на гостиничном предприятии ИП 

Кравченко «Планета».  

В первой главе рассмотрены вопросы формирования фирменного стиля 

гостиничных предприятий, этапы создания и особенности разработки элементов 

фирменного стиля. 

Во второй главе представлен проект элементов фирменного стиля гостиничного 

предприятия с возможностью создания брендбука.  

Структура работы сосотоит из введения, двух глав, заключения, 

библтографинческого спика и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фирменный стиль – уникальное явление в культуре ХХ в. В  настоящее время 

это понятие прочно вошло в  лексикон  работников рекламы, дизайна,  

профессиональных маркетологов. На профессиональном рынке сегодня огромное 

колличество рекламных, дизайн–студий, и брендинговых агентств, которые делают  

предлажения  своих услуг по разработке фирменного стиля. При этом в термин 

«фирменный стиль» сегодня вкладываются не всегда однозначные по смыслу 

понятия. 

Создание фирменного стиля всегда отталкивается от концепции предприятия, 

которая в свою очередь определяет группу целевого потребителя, место будущего 

объекта на рынке и уникальность торгового предложения. Только после четкого 

позиционирования отеля возможна грамотная разработка фирменного стиля и 

внутренних стандартов заведения.  

Правильно подобранный  фирменный стиль организации позволяет 

сформировать положительный имидж, повысить узнаваемость компании или 

бренда на рынке, увеличить рост деловой репутации компании. Кроме того, 

продуманный фирменный стиль, с профессиональной точки зрения, гарантирует 

однозначно высокий уровень доверия к предприятию со стороны гостей, 

инвесторов, партнеров и обеспечивает высокую эффективность последующих 

рекламных кампаний. Фирменный стиль должен приносить определенные 

настроение и эмоции – это тоже немаловажный момент. В начале ХХI в. в России 

значительно возрос интерес к созданию фирменного стиля со стороны 

коммерческих и государственных компаний.  

Понятие «фирменный стиль» дано теоретиками рекламы и появилось в начале 

ХХ в., когда количество компаний, работающих в одной области, достигло 

критической точки , то проблема их идентификации стала актуальна. 

Фирменный стиль – это своего рода постоянно и не прирывно «работающая» 

реклама, отражение сути или внутреннего содержания во внешнем мире. Он влияет 

на деятельность фирмы в общем, на психологическую обстановку в коллективе. 
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Главное же заключается в том, каков механизм воздействия фирменного стиля на 

психологическое сознание человека. Знание данного механизма позволяет 

определить, какие восемь элементов фирменного стиля будут «работать» 

положительно, какие отрицательно, какие являются нейтральным балластом. 

Фирменный стиль – это   заявление о себе в социуме. В настоящее время разработка 

фирменного стиля – это обязательный этап становления любого бизнеса, будь то 

гостиничная сеть, ресторанная, банк или  обычная  точка розничной торговли. 

Уникальный, адекватный, узнаваемый образ становится мощным инструментом 

продвижения и рекламы, позволяя сэкономить материальные средства на промоушн 

благодаря узнаваемости образа той или иной компании. В силу этого актуальность 

дипломного исследования бесспорна. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

проблемой разработки, обоснования и внедрения фирменного стиля гостиничных 

предприятий в России, новизна её постановки для российских предприятий 

индустрии гостеприимства, большая часть которых не имеет еще достаточного 

практического опыта управления торговыми марками, а также заключается в 

возможности практического использования полученных результатов работы в 

деятельности российских гостиничных предприятий. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

элементов фирменного стиля гостиницы «Планета». 

Объект выпускной квалификационной работы – фирменный стиль 

гостиничного предприятия и его элементы. 

Предмет выпускной квалификационной работы – технологические особенности 

разработки и обоснования элементов фирменного стиля гостиницы «Планета». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– определить особенности фирменного стиля гостиничного предприятия; 

– рассмотреть гостиничное предприятие ИП Кравченко (гостиница «Планета») 

как объект для разработки фирменного стиля; 

– разработать и обосновать элементы фирменного стиля гостиницы «Планета». 
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Для решения поставленных задач использован комплекс теоретических 

(изучение и анализ литературы по проблеме исследования, общеизученные методы 

анализа и обобщения, абстрагирования и аналогии) и практических методов 

(моделирование, анкетирование, анализ результатов опроса). 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература, 

энциклопедические издания. 

Так в работах В.В. Зотова, А.В. Дзикевича, Н.М. Любимовой, М.С. Михайлова, 

рассматриваются вопросы характеристики сущности понятия «фирменного стиля». 

В работах Д.Б.Любимова, В.И.Стрельцова, А.В.Михайловой раскрываются 

особенности формирования фирменного стиля для гостиничных предприятий. 

Работы О.В Зайцева, В.Б Зотова, А.Б Стурова посвящены вопросам разработки 

фирменных элементов стиля гостиничного предприятия, а также национальные 

стандарты. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

возможности использовать элементы фирменного стиля деятельности 

гостиничного предприятия при оказании гостиничных услуг клиентам. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику и 

включает введение, две главы, 63 библиографических источников, заключение, три 

приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и особенности фирменного стиля гостиничного предприятия 

 

В маркетинге сложилось и стремительно развивается такое направление 

коммуникаций, как формирование фирменного стиля. Понятие «фирменный 

стиль» впервые появилось в теории рекламы. Он представляет собой набор 

цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных  

элементов (констант), обеспечивающих визуальное, слуховое и смысловое 

единство товаров ( услуг) , всей исходящей от предприятия информации, его 

внутреннего и внешнего оформления. 

За рубежом используются его синонимы – «координация дизайна», 

«проектирование внешнего облика предприятия». Иногда говорят о 

корпоративном стиле, но и наиболее точно фирменный стиль характеризует 

английский термин – corporative identity – индивидуальный, узнаваемый образ 

организации. 

Это своеобразная индивидуальность фирмы, которая выставляется на всеобщее 

обозрение. Понятие «фирменный стиль», хотя и зародилось не так давно, но уходит 

своими корнями в древние времена. 

Прообразом логотипа во времена античности являлись тавро – печати, 

говорящие о принадлежности одному владельцу скота и товаров, на которые они 

печаталисьсь. В дрнвние века, тавро – главная отличительная черта цеховых 

мастеров и подмастерьев.  

В настоящее время, среди производителей товаров и услуг, конкурентная борьба 

привела к необходимости выпуска не только качественной продукции, но и к 

способности выделять её среди других, привив индивидуальные качества. Именно 

эту задачу и призван решить фирменный стиль. Существует несколько 

определений фирменного стиля, раскрывающих его сущность.  

 Рассмотрим более подробно некторые из них.  
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Американская исследовательница по имиджу Л. Браун считает, что фирменный 

стиль выступает как «средство формирования имиджа компании, а также 

определенный носитель информации. Компоненты фирменного стиля помогают 

потребителю отличить продукцию компании от других. 

 Если компания соблюдает фирменный стиль, то  этот факт положительно влияет 

на фактор доверия к этой фирме, так как считается, что в фирме присутствует 

образцовый порядок, как в производстве, так и в любой другой деятельности». 

В работах А.П. Дуровича фирменный стиль предприятия рассматривается более 

широко, и характеризуется как «направление маркетинговых коммуникаций, 

представляющее собой набор цветовых, графических, словесных, 

топографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от предприятия 

информации, его внутреннего и внешнего оформления» [11]. 

Согласно одному из более удачно подобранных определений фирменного стиля, 

данных А. Добробабенко, «Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, 

словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей от фирмы информации ее внутреннего и внешнего оформления». 

Согласно определению, данному в словаре – справочнике «Туризм, 

гостеприимство и сервис», фирменный стиль – эта набор элементов повседневной 

жизни,таких как постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и 

смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей от бренда информации, её 

внутреннего и внешнего оформления.  

Общепринято считать, что фирменный стиль – визитная карточка предприятия. 

Фирменный стиль во многом зависит от атриубтки. С фирменного стиля 

начинается обретение собственного почерка в работе на профессиональном рынке. 

На наш взгляд, наиболее комплексный и полный подход к определению 

фирменного стиля, отражён в работах А . Добробабенко , где фирменный стиль 

выступает как совокупность приёмов (графических, цветовых, плстических, 

акустических и др.), которые обеспечивают единство всех изделий и услуг 
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предприятия : улучшают восприятие и запоминаемость потребителями, клиентами, 

покупателями, партнёрами, независимыми наблюдателями не только товаров и 

услуг, но и всей деятельности предприятия , а так же противопостовлять свои 

товары , услуги и деятельности  продукции конкурентов. 

Всегда следует помнить, создавая фирменный стиль, о том впечатлении, которое 

он должен производить на потенциальных клиентов. Выделяют три основные 

функции фирменного стиля: имиджевая (наиболее важная, формирующая образ 

компании); идентификационная (отражает индивидуальность компании). В 

фирменном стиле отражается идеология компании, её подход к бизнесу. Это своего 

рода «лицо», которое определяет статус компании в сегменте бизнеса и в то же 

время отличает, идентифицирует его стиль; корпоративная укрепляет и 

поддерживает внутрикорпоративную культуру. 

Важную роль в восприятии конкретной торговой марки (бренда) производителя 

или продавца товаров, услуг играет дизайнер фирменного стиля, что во многом 

зависит от профессионализма студий дизайна и имиджа.  

На предприятии фирменный стиль создаётся в результате кропотливой, 

совместной работой дизайнеров, имиджмейкеров или агентств в содружестве со 

специалистами по рекламе и психологами. В большей степени , если пожелания 

предпринимателя на создание продукта , совпадает с видением дизайнера , 

фирменный стиль получается удачным. 

В важном и сложном процессе разработки фирменного стиля компании 

испльзуются следующие основные этапы:  

1. составление технического задания, т.е. определение информационной 

нагрузки, которую должен нести фирменный стиль. Подробно исследуется 

сфера деятельности предприятия, вплоть до изучения сегмента рынка (при 

необходимости); формируется образ, который должен создаваться в сознании 

потенциального потребителя усулг; 

2. Разработка нескольких вариантов товарного знака, логотипа, а так же пакет 

фирменного стиля, который состоит из большого количества элементов. 

Дизайнерская разработка фонотипа ( названия) и логотипа ( графического 
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исполнения), визуальных составляющих фирменного стиля, оригинала 

построения логотипа (графического исполнения); визуальных состовляющих 

фирменного стиля; оригинала построения логотипа (знака) в масштабно – 

координационной сетке; цветового решения логотипа ( знака); фирменного 

блока; цветовой гаммы фирменного стиля ; типографики фирменного стиля ( 

гаммы шрифтов); носителей (элементов) стиля (в том числе дизайна фасада 

здания, интерьера) и др.   

Для чего же нужен фирменный стиль? А, нужен для того, чтобы: 

– посредством индивидуальности и единства графических и других показателей, 

выделиться среди конкурирующих предприятий, стать узнаваемым и хорошо 

запоминаемым. Если вас быстрее узнают, и ваше предприятие на слуху, то быстрее 

начинается сотрудничество. Из – за большей узнаваемости и популярности 

уменьшается количество стредств, потраченных на рекламные компании . Наличие 

хорошо выполненного фирменного стиля значительно повышает эффективность 

рекламы. 

– для получения доверия у потребителей на рынке, партнеров по бизнесу. Если 

у вас узнаваемый, гармоничный, красивый фирменный стиль, то это 

обстоятельство будет вызывать доверие, и это важный фактор для осуществления 

главного в бизнесе – сотрудничества. Нет сотрудничества – нет прибыли. 

Существуют ключевые точки зрения о том, когда необходимо разрабатывать 

собствкнный фирменный стиль: 

– сразу, как только образовался бренд; 

– по мере накопления достаточного количества средств и закрепления 

устойчивых направлений деятельности. 

Имя фирмы – уже носитель определенного стиля, которое присваивается при 

регистрации фирмы. [7]. 

Если даже не уделять должного внимания на создание фирменного стиля 

компании, стиль всё равно складывается, но хаотично и займёт много времени на 

раскручивание бренда. Иначе говоря – фирменный стиль создаётся в этом случае, 

не качественный. Чем длинее сроки, тем больше ошибок для исправления. 
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Среди главных функций формирования фирменного стиля: 

– доверие – если у потребителя нет сомнения в качестве продукции или услуг, то 

это доверие будет в значительной степени распространяться на все остальные 

продукты фирмы. Кроме того, наличие качественного фирменного стиля само по 

себе вызывает доверие; 

– реклама – эффективность рекламы повышает наличие фирменного стиля. Не 

секрет, все объекты и продукты, содержащие элементы фирменного стиля фирмы, 

сами являются рекламой. 

Выделяют несколько целей формирование фирменного стиля: 

– идентификацию продуктов бренда между собой и указание на их связь с 

фирмой; 

– выделение продуктов бренда из общей массы аналогичных продуктов её 

конкурентов 

    Фирменный стиль создаёт предпосылки для более эффективного восприятия 

образа владельца на рынке и может в целом содействовать успеху его деятельности.   

    Фирменный стиль должен быть:  

–  понятный, т.е, соответствовать реально существующему образу организации; 

– уникальным, т.е. иметь отличия от образов других фирм (продуктов), особенно 

однотипных, чтобы  не было возможности  перепутать с другими и быстро, надёжно 

запомнили ; 

–  гибким (динамичным), чтобы никогда не устареть, не выйти из моды и в то же 

время казаться неизменным; 

–  иметь адрес , т.е быть привлекательным не для всех вообще, а только для ваших 

целевых групп воздействия. 

При стабильно высоком уровне других элементов комплекса маркетинга 

фирменного стиля обеспечивает её владельцу следующие приемцщества: 

– помогает потребителю на рынке услуг сориентироваться в потоке информации, 

без промедления и без ошибок найти нужный продукт фирмы, которая уже 

завоевала его доверие и предпочтение; 
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–  фирма призентует за короткие сроки с наименьшими затратами на рынок свои 

новые продукты; 

– повышает эффективность работы рекламных проектов; 

– снижает расходную часть на формирование коммуникацй , как вследствие 

повышения эффективности рекламы , так и за счёт универсальности компонентов 

фирменного стиля; 

– обеспечивает достижения необходимого единства всей рекламы и других 

средств маркетинговых коммуникаций фирмы (например , пропоганды: введение 

пресс – конференций , выпуск престижных проспектов и т.п) ; 

– способствуют воспитанию корпоративного духа в компании, тем самым 

стимулируя сотрудников, мотивируют на действия  к общему делу; 

– оказывает положительное влияние на эстетический уровень и визуальную 

среду. 

Любая фирма может существовать без фирменной символики, но для завоевания 

большего числа потребителей и повышения своего статуса на рынке услуг 

потребуется много времени и финансовых вложений. Поэтому даже минимальный 

набор элементов позволять организацию сделать заметной среди конкурентов. 

Фирменный стиль еще состоит из других элементов, грамотное сочетание 

которых обеспечивает оригинальный и узнаваемый образ бренда. Это цветовые 

гаммы, набор шрифтов, офисные принадлежности, деловая документация и 

фирменная одежда сотрудников. 

Успешно созданный корпоративный стиль предприятия – это его лицо и визитная 

карточка. Он должен быть индивидуальным и отличаться от конкурентов. 

Фирменный стиль способен выделить компанию в массе однотипных 

предприятий с однотипной продукцией. 

На сегодняшний день это совокупные элементы графического, музыкального и 

эстетического содержания, располагающие клиента к диалогу и строящие 

репутацию компании на рынке товаров. Единственное, что год от года 

продолжается меняться, так это количество элементов, причисленных к 

фирменному стилю. Их точное количество не называется (по разным версиям их от 
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500 до 2000), но среди них специалисты в области рекламы выделяют несколько 

базовых, которые наиболее качественно выполняют возложенные на них функции. 

Так сложно в наши дни представить какую-либо торговую марку без своего 

логотипа. Не легче представить компанию, офис которой не оформлен в 

определенной цветовой и стилистической окраске. Более того, фирмы в своих 

образах стали использовать специальные группы цветов, а некоторые даже 

применяют музыку, звуки и другие акустические «фишки» [20]. 

Такой подход гарантирует комплексное воздействие на сознание целевой 

аудитории. Более того, обилие расходных материалов позволяет добиться не только 

нужного визуального эффекта, но заставить клиента «почувствовать» компанию на 

ощупь (например, различные материалы для упаковки). 

Широкий ассортимент и богатый выбор этих самых материалов к тому же 

позволит существенно сократить финансовые затраты на проведение рекламных 

кампаний и демонстраций. 

На сегодняшний день в России числится более полумиллиона предприятий и для 

каждой фирмы крайне важен вопрос о разработке и поддержке фирменного стиля, 

поскольку его создание –  процесс длительный и трудоемкий. 

Фирменный стиль гарантирует композиционную целостность всей продукции 

производителя или продавца, воспринимаемую во внешней и внутренней среде, и 

вместе с тем противопостовляет производителя и его продукцию конкурентам и 

товарам. Фирменный стиль – это качественный результат работы фирмы, ее  

торговой политики, товарной, технической иногда даже внутренней организации. 

Основная цель корпоративного стиля – это рождение и взращивание  в сознании 

целевой аудитории положительных эмоций, благодаря качеству продукции и 

профессионального обслуживания [29]. 

Фирменный стиль даёт нам столько плюсов, что можно назвать его одним из 

ключевых средств осонования благоприятного имиджа фирмы и образа его марки . 

Классик теории и практики рекламы Дэвид Огилви , в своей работе , повествуя о 

высшем уровне фирменных коммуникаций , удтверждал :   
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 «Каждое объявление должно рассматриваться как вклад в сложный символ, 

который и является образом марки, как долгосрочный вклад в репутацию марки». 

При совокупности этих приемуществ, можно считать , что фирменный стиль один 

из ключевых и наиболее результативных способов создания благоприятного 

имиджа компании и продвижения её на рынке услуг и товаров. 

Шаг за шагом, когда фирменный стиль определенного предприятия становится 

узнаваемым целевой аудиторией, то с большей долей вероятности потребитель 

сконцентрируется на знакомом логотипе, лозунге, цвете или шрифтах, выделит 

определенное коммерческое предложение из громадного потока рекламы, который 

становится с каждым днём всё более интенсивным[23]. 

Фирменный стиль делает проще формирование маркетинговых коммуникаций, 

сокращает время, снижает затраты на их разработку, и даёт возможность росту 

корпоративного духа. Объединяет коллектив в общем деле, тем самым и развивает 

«фирменный патриотизм», положительно влияет на визуальную среду фирмы и 

эстетическое воспитание её продуктов, а привлекательный и уникальный стиль в 

свою очередь, повышает эстетическую ценность продукции.  

Все фирменные константы, относящиеся к компании, считаются её элементами. 

Согласно иследованиям, в базу фирменного стиля, может входить от десяти до ста 

пятидесяти элементов. 

Список базовых: 

– фирменное наименование; 

–  торговое наименование; 

–  товарные знаки; 

– торговая марка; 

– логотип; 

–  набор фирменных шрифтов; 

–  набор фирменных цветов; 

– фирменный слоган или набор слоганов; 

Деловая документация: 

– конверты по (форматам); 
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– бланки писем, приказов, накладных,справок и т.д; 

–  визитные карточки; 

– папки для бумаг, набор фирменных знаков и символов на документации и пр. 

Фирменный стиль используется персоналом предприятия. А именно–наличие 

фирменнойодежды(униформы) и посуды с использованием уникального логотипа. 

Использование фирменного стиля в интерьере организации, тоже является 

важнейшей частью успешного брендирования. 

Стоит отметить, что все проводимые промо – акции компании, так же отличаются 

своим фирменным стилем . Лидирующие компании создают музеи с собственной 

историей, выпускают печатную продукцию, фильмы и ролики о совоём прошлом и 

настоящем. Создают внутриорганизационные газеты, буклеты, открытки, журналы, 

бюллютени. Реализация вышеперечисленных проектов, бесспорно, зависит от 

требований компании, её общего финансового состояния и бюджета, выделяемого 

на создание рекламных продуктов. Зачастую отечественные компании обходятся 

только «обязательными элементами» и «оформлением деловой документации», 

другие элементы дорабатываются по мере необходимости. 

Главенствующую роль фирменного стиля занимает товарный знак, который 

зарегистрирован в учреждённом порядке. Эта комбинация изобразительного, 

звукового и словесного содержимого,  и используется владельцами предприятий 

для обозначения своих  товарных продуктов или услуг. 

Фирменный блок. Такой элемент фирменной символики содержит в себе 

несколько элементов фирменного стиля (не менее двух). Он представляет собой, 

изобразительный коммерческий знак, эмблему или логотип фирмы. Как правило, 

он содержит официальное название конкретной компании, её почтовые и 

банковские реквизиты , рекламный симовл, рекламный слоган, сптсок товаров и 

услуг, различные графические декоративные элементы, а также отдельные фразы. 

К фирменному блоку и фирменному знаку требования одинаковые. Уникальный, 

оригинальный, эстетичный, звучный, приметный, с легкостью восприниматься и 

хорошо запоминаться, таким он должен быть в совершенстве. 
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Фирменный блок используют как элемент деловой документации, например на  

рекламном плакате, для оформления визитной карточки в виде «шапки», деловой 

почты и на упаковке продукции. Он должен быть подходящим для всех форм 

рекламы. Фирменный блок создают как композиционно, так и отдельными, 

самостоятельными элементами. Очень важно, чтобы каждая константа 

воспринималась целевой аудиторией потребителя как часть целого продукта и 

ассоциироваться в сознании адресата рекламы в целом со всем блоком и компанией 

вообще. 

Важный элемент — это лозунг (слоган). Индивидуальностью предприятия 

служит слоган, он как визитная картрчка. Не секрет, он играет важнейшую роль в 

восприятии. Лозунг, как яркая и запоминающая фраза, которая передает главную 

идею компании.  Очень часто, слоган регестрируют, как товарный знак. 

Существуют несколько отличий товарного знака от слогана. Слоган может быть не 

только визуально воспринимаемым, а ещё иметь аудиосоставляющую, что даёт ему 

неоспоримые приемущества в узнаваемости бренда. У фирменного слогана есть 

главная задача. Она должна являеться как отражение основной специфики фирмы, 

иметь способность выделить данную компанию среди аналогичных. Так же, 

необходимо предльно понятно и лаконично передавать идею фирменного стиля. 

Правильно выбранный лозунг должен переплетаться с другими составляющими 

компонентами стиля и удачно вписываеться в целостную картину фирменного 

стиля. Он должен быть звучен, ритмичен, краток, запоминаем. Для создания 

успешного фирменного стиля, необходимо соблюдать основные правила для 

создания удачной композиции.  

Фирменная палитра цветов. Крупные компании можно различить между собой 

особенностью цветовых решений[38]. 

Рекламные объявления, где исользуются собственные цвета, будут наиболее 

узнаваемыми. Любой потребитель  узнает данные сочетания из множества других, 

например:  черный – компании «Теле 2 », красный и желтый – сети ресторанов 

быстрого питания «Макдональдс», зеленый, фиолетовый белый  «Мегафон». 
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Основной функцией фирменного цвета является вызов определённых 

ассоциаций с деятельностью предприятия, его продукцией и образа. Поэтому, 

крайне необходимо при выборе фирменных цветов изучать эмоциональное 

воздейтсвие и ассоциации , которые вызваеют тот или иной цвет у потенциальных 

покупателей. 

Использование в фирменном стиле большого колличества цветов и оттенков, не 

рекомендовано, не очень хороший момент для восприятия, если конечно этого не 

подразумевает специфика конкретной отрасли бизнеса. Как правило, качественный 

фирменный стиль содержит всего несколько цветов. Это объясняется следующим 

образом [27]: 

 – в зависимости от носителя , могут возникнуть проблемы с цветопередачей ; 

     – цветовой беспорядок не имеет гармонии и даже может раздражать; 

– в случае разноцветного фирменного знака увеличатся рассходы на 

изготовление рекламы, сувенирной и полигрфической продукции, упаковки и пр. 

Фирменный цвет имеет возможность на правовую защиту, если он официально 

зарегистрирован. Его не рекомендовано менять в разного рода рекламных 

объявлениях. Важно помнить, что если товарный знак зарегистрирован в 

определённой цветовой гамме, то он будет защищён только в этом цвете. 

Нарушение данной цветовой палитры, ведёт к видоизменению знака, 

следовательно, он утрачивавет право на патентную защиту. 

Фирменный комплект шрифтов. Используемый фирменный шрифт, применимый 

к текстовому оформлению, также играет важную роль в формировании стиля 

компании. Комплект ршифтов и фирменный стиль должны сочетаться дополнять и 

подчёркивать особенности имиджа. 

 Задача создателя фирменного стиля – найти индивидуальный шрифт , который 

идеально дополнит образ марки. Выбранный компанией шрифт должен узнаваться 

и легко восприниматься целевой аудиторией. Восприятие зависит от гарнитуры 

шрифта, его размера, жирности. Для предлагаемой  информации потребителю, 

например такой как: адрес, цены, название товара или услуги  и т.д., рекомендовано 
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выбирать как можно более простой и незамысловатый шрифт, который можно 

издалека прочесть.  

Дополнительные составляющие фирменного стиля. Им тоже стоит уделять 

должное внимание. Важно, они так же, как и основные элементы учитываются при 

создании фирменного стиля. Например, это может быть схема вёрстки, которая 

постоянно используется и уже привычна для покупателя форма рекламных 

объявлений, предназначенна компановка элементов печатной продукции 

( например, одинаковые размеры и число колонок) . Это позволяет намного лучше 

запоминать данные объявления. Любое рекламное объявление должно быть 

нацеленно не только на привлечение и отклик целевой аудитории, но и формировать 

благоприятный образ предприятия в их сознании. Безусловно, эту задачу 

осуществляет товарный знак, но как правило выглядит навящево. Зато грамотная 

компоновка объявлений, заставляет работать каждое, на образ компании более 

тонко. [33].  

На печатную рекламную составляющую предпологается нанесение уникального 

фирменного стиля, что также будет дополнять общую картину бренда . Лицом 

бренда, как основой фирменного стиля может являться обособленный герой. Это 

незаменимая фигура, символ, применяемый в коммуникациях с целевой 

аудиторией . Это может быть человек, мультипликациооный, анимационный 

персонаж, животное и др. Обособленный герой должен иметь определенные черты, 

которые бренд стремится показать своей целевой аудитории. 

Он позволяет воссоздать уникальный и неповторимый образ бренда. 

Нередко в качестве детали фирменного стиля может быть представлен 

постоянный коммуникант («лицо бренда»). Но главное отличие от обособленного 

героя в том, что это реальный человек, например медийная личность, о котором все 

знают. 

Так же, основой фирменного стиля могут стать разработанные брендом 

уникальные  графические условные обозначения или символы, олицетворяющие 

товарный знак, размещение бренда и другую информацию. Можно обозначить 

большой список дополнительных элементов, но на практике будут применяться 
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некоторые  из них, преимущественно это зависит от направления деятельности 

конкретного бренда. Данные элементы могут использоваться на любых носителях. 

Брендбук своего рода библия бренда, это официальный документ для 

внутрикорпоративного использования, который транслирует всем сотрудникам 

компании миссию, философию и ключевые ценности бренда. 

Также содержит свод разработанных стандартов визуальной составляющей 

фирменного стиля организации и индивидуальную стратегию маркетинговых 

мероприятий и продвижения бренда, принципы его позиционирования и 

концепцию взаимодействия с потребителем. Брендбук компании уникален в своем 

роде, – каждая компания формирует свою главную книгу бренда, руководствуясь 

личными целями и потребностями. Так, для одних в приоритете оказывается 

стандартизация дизайна и его технической составляющей, другие освещают более 

подробный список вопросов, касаемых бренда и деятельности компании, вплоть до 

детальных правил взаимодействия с деловыми партнерами. 

Брендбук компании уникален в своем роде, – каждая компания формирует свою 

главную книгу бренда, руководствуясь личными целями и потребностями. Так, для 

одних в приоритете оказывается стандартизация дизайна и его технической 

составляющей, другие освещают более подробный список вопросов, касаемых 

бренда и деятельности компании, вплоть до детальных правил взаимодействия с 

деловыми партнерами [41]. 

Брендбук определяет жесткие стилистические рамки визуальной составляющей 

компании. Бренд легко читается, запоминается, его образ узнаваем на рынке, 

единая, четко выверенная концепция полностью соответствует главной идее и 

успешно формирует лояльность целевой аудитории, положительный имидж и 

репутацию бренда. В случае открытия собственных филиалов компании или 

масштабирования за счет франчайзинга строгое соответствие стилистическому 

единообразию фирменного брендинга является осознанной необходимостью, иначе 

теряется исходный смысл, а именно принадлежность к узнаваемому бренду, вместе 

со всеми его преимуществами. 
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Свод правил по использованию фирменного стиля особенно полезен для новых 

сотрудников компании. Грамотно подготовленный брендбук позволит новичку в 

кратчайшие сроки сориентироваться в основах системы бренда, что нивелирует 

досадные ошибки по незнанию и сэкономит время других сотрудников при 

введении вновь пришедшего в курс дела. Качественная книга бренда эффективно 

работает на сокращение материальных и временных затрат на выпуск рекламных 

материалов. Тщательная разработка единых стандартов элементов корпоративного 

стиля с детальным описанием их применения позволит ответственным 

сотрудникам компании без дополнительного согласования и обработки переносить 

их на любые рекламные носители [42]. 

Четко обозначить список всех задач, которые можно выделить при создании 

брендбука, невозможно по той причине, что содержательная часть данного 

документа напрямую связана с видом и масштабом деятельности каждой отдельно 

взятой компании. Тем не менее можно выделить 4 базовых раздела, которые 

представлены в рисунке 1.1.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Составляющие брендбука гостиничного предприятия 
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Идеология бренда и характеристика потребителя связана с анализом размера 

раздела, который зависит от подробногобрендбука и его цели. Многие частенько 

его пропускают, так как не считают нужным повторять слово-в-слово другой 

документ компании, например, бизнес-план. 

Данный раздел может содержать информацию разнойнаправленности: 

–упоминается вид деятельности компании, ее организационная структура, 

миссия, философия, ценности и ключевые принципы работы компании; 

– выделяется целевая аудитория и ее основные характеристики, описывается 

желаемое потребительское поведение, какое впечатление компания может 

произвести на покупателя с практической точки зрения (какие возможности 

предоставляет компания), психологической (эмоции и чувства, которые вызывает 

продукт у потребителя) и социальной (какой статус обретает клиент, обладая 

продуктом); 

Фирменный стиль – этот раздел являет собой общий свод правил визуальной 

составляющей бренда, получивший другое наименование гайдлайн. Именно его 

зачастую имеют в виду многие начинающие предприниматели, когда говорят о 

брендбуке.Гайдлайн описывает стандарты разработки таких элементов 

фирменного стиля, как логотип, торговая марка, шрифты и корпоративный цвет, 

слоган и другие графические объекты, а также правила их применения и 

размещения на различных рекламных носителях, – в наружной рекламе, на бланках 

и визитках, различной документации и сувенирной продукции; 

Маркетинговая стратегия – это раздел, в котором описывается маркетинговая 

стратегия и выбранные методы продвижения на рынке, определяет рекламные 

инструменты и образы, а также способы трансляции обращения потребителю [42]. 

Внутренний стиль компании – заключительный базовый раздел, который 

содержит основные элементы корпоративного стиля компании: описывается роль 

организации или ее бренда для сотрудников, идеология компании, которой 

необходимо придерживаться и ретранслировать ее во внешнюю среду. Создание 

brand book – всегда творческий подход к его разработке, поэтому необязательно 

ограничиваться базовой информацией. Содержание каждого раздела книги бренда 
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может быть урезано или дополнено в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Так, одним будет достаточно лаконично описать философию бренда и 

принципы основных стилистических решений, которые представлены в 

приложении А. 

Другие подготовят «сочинение в трех томах», дающее детальное понимание 

маркетингового продвижения бренда с тщательным описанием каждого 

используемого рекламного инструмента. 

Виды брендбуков. Как правило, для работы над разработкой и созданием свода 

правил бренда привлекается команда профессионалов, дизайнеров и специалистов 

по маркетингу, чьи услуги могут обойтись в круглую сумму. Учитывая тот факт, 

что далеко не каждая компания нуждается в оформлении максимально подробной 

книги бренда, существует несколько базовых типов данного документа, которые 

отличаются объемом прописываемой информации, а соответственно, и ощутимой 

разницей в стоимости исполнения [38]. 

Небольшим компаниям рекомендуется минимальный пакет – логобук, который 

при желании, можно разработать даже самостоятельно при помощи онлайн-

конструктора, например, Logaster, Logo Maker. Подобный документ освещает 

основные правила использования корпоративных цветов и логотипа, разрешенных 

и запрещенных вариаций размещения и т. д. 

Стандартный brand book содержит все основные разделы правил и стандартов, 

адаптированных под конкретные цели заказчика и вид его деятельности. Так, если 

компанией не предполагается использование брендированной корпоративной 

одежды, можно исключить разработку ее дизайна. 

Разработка комплексного брендбука целесообразна для крупных брендов и 

больших корпораций. Сверх базового свода правил он может содержать 

дополнительные требования к разработке и оформлению упаковки, проведению 

корпоративных мероприятий и тренингов и иную информацию, вплоть до нюансов 

рекламной фотосъемки. 

Как и любой документ, брендбук содержит общие требования, а именно: 

– оформление регламентируется стандартами, которые устанавливает бренд; 
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– представленная информация должна быть легко читаема, содержательна и без 

воды; 

– возможность применения сотрудниками компании на разных уровнях бизнеса; 

– обязательная целостность структуры брендбука. 

Этапы создания брендбука. Первым делом стоит трезво оценить необходимость 

создания брендбука для конкретной организации: ведь в случае с небольшими 

фирмами, которые не планируют расширяться, выделение крупного бюджета на 

разработку нецелесообразного и обширного документа выглядит, по крайней мере, 

чудачеством. Утвердившись в своем решении, можно приступать к кропотливому 

и довольно длительному процессу подготовки, разработки и создания брендбука, 

состоящему из пяти основных этапов. 

Подготовительный этап представляет собой заполнение предоставленного 

разработчиком или самостоятельно созданного брифа. Заказчику необходимо 

определить все элементы бренда, нуждающиеся в стандартизации и детальном 

описании. Также требуется предоставить информацию о компании и ее целевой 

аудитории. 

При обсуждении пожеланий исполнители уточняют основные пожелания 

заказчика, систематизируют полученные данные и формируют структуру 

будущего документа. Согласовываются ключевые моменты: стоимость и план 

проведения работ, сроки поэтапной реализации проекта, оформляются договорные 

отношения между подрядчиком и заказчиком. При работе с подрядчиком на этом 

этапе обычно происходит предоплата (не более 50% стоимости заказа) [53]. 

При разработке концепций необходимо изучить целевую аудиторию заказчика, 

исполнители проводят исследование конкурентов и их рыночной активности, а 

затем предоставляют заказчику несколько вариаций оформления брендбука. Как 

только последний определится с устраивающей его концепцией, исполнители 

приступает к собственно разработке прототипа брендбука: его технической, 

графической, идеологической составляющей. 

Финальная презентация готового прототипа книги бренда заказчику в 

электронном виде и его итоговое согласование. На этом этапе вносятся правки и 
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небольшие корректировки, возможен дозаказ разработки дополнительных 

элементов бренда, изначально не упомянутых в брифе. Утверждается итоговый 

дизайн-проект брендбука, документ проходит верстку и предпечатную подготовку. 

Процесс создания brand book завершает собственно передача готового документа 

заказчику в том виде, в котором было оговорено: в печатном или электронном виде, 

иногда и то, и другое. Компания получает исходники описанных элементов 

фирменного стиля и рекомендации по их использованию, выплачивает оставшееся 

вознаграждение подрядчику [54]. 

Рассмотрим далее вопросы правильного применения брендбука. Вся суть в том, 

чтобы весь персонал компании-заказчика неукоснительно и в полной мере 

следовал принципам и правилам, представленным в брендбуке. Это должна быть 

ознакомительная кампания, которая стартует сразу же после разработки брендбука. 

Всех сотрудников необходимо проинформировать о создании и 

функционировании этого официального документа компании, а также ознакомить 

каждого с его содержимым. Также происходит назначение официального 

представителя бренда (его амбассадора) из персонала организации (Apple– Стив 

Джобс, Microsoft– Билл Гейтс) и т.д. 

Стоимость брендбука. Часто стоимость является одним из решающих факторов 

при выборе исполнителя. Прежде чем говорить об итоговой цене вопроса, следует 

определиться, кого выбрать в качестве надежного подрядчика. 

Специализированная дизайнерская студия гарантированно выставит большой счет 

за свои услуги, при этом качественно и своевременно выполнит взятые 

обязательства. Качественную работу при достаточно скромном бюджете может 

выполнить и опытный дизайнер-фрилансер. Однако, всегда есть риск наткнуться 

на недобросовестного работника, который будет тянуть сроки сдачи проекта или 

вовсе потеряет время заказчика впустую, так и не закончив его вовсе. Поэтому, 

если бюджет позволяет, рекомендуется обращаться именно к профессиональным 

компаниям, которые специализируются на подобных заказах, имеют солидный 

опыт и дорожат своей репутацией в деловой среде. Итоговую стоимость создания 

документа формирует количество разрабатываемых элементов фирменного стиля 
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и объем представленной информации. Так, брендбук для крупной компании будет 

значительно больше и детальнее, чем аналогичный документ, разработанный для 

небольшой фирмы, выпускающей довольно скромный ассортимент товаров. 

Брендбук корпорации фиксирует принципы оформления документации, 

дизайнерскую концепцию дилерских магазинов, подробное описание 

корпоративной культуры и многое другое. Книга отдельного небольшого бренда 

менее объемна, но основной упор делается в другую сторону: первостепенное 

внимание уделяется тщательной разработке упаковки, бренд-персонажа, 

рекламных роликов и прочих видов коммуникации с потребителем. Также на 

формирование конечной цены влияют такие факторы, как географическое 

положение исполнителя и его собственные устоявшиеся взгляды на 

ценообразование, а также вид брендбука. Так, начальные расценки 

профессиональной дизайнерской компании в Москве стартуют от 50000 рублей за 

логобук и 100000 и выше за наиболее подробный, комплексный брендбук. 

Примеры мировых брендов. Перед созданием собственной библии бренда 

бывает полезно ознакомиться с примерами брендбуков успешных компаний с 

мировым именем, и, возможно, почерпнуть для себя что-то интересное, чтобы 

впоследствии адаптировать и применить к своему документу. Лучшие книги 

компаний и брендов, известных на весь мир, могут отличаться друг от друга 

кардинальным образом. Они могут содержать разный объем информации: от 

одного листа, как в случае с американским Красным Крестом (Red Cross), до 

пухлого многостраничника, разрабатывавшегося десятилетиями и содержащего 

всю возможную информацию, как в случае с торговой сетью Walmart. Кто-то 

уделяет описанию своей компании и ее идеологии всего пару страниц, отводя 

остальное место под подробное описание айдентики бренда, как нашумевшее в 

свое время приложение Foursquare; а кто-то, с точностью до наоборот, наполняет 

свой брендбук преимущественно информацией о миссии, философии бренда и 

стратегии компании, как молодежная организация AIESEC. Некоторые брендбуки 

всемирно известных компаний выделяются на фоне остальных своей яркостью и 

необычностью исполнения или содержания, другие пронизаны уникальной 
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стилистикой бренда от первой буквы до последней точки. Так, например, брендбук 

Vanvero, производителя аксессуаров для цифровых камер, наполнен 

потрясающими снимками. 

Брендбук Animal Planet, телевизионного канала мирового уровня о животных, 

также вдоль и поперек пронизан красочными фотографиями земной фауны, они 

везде: и в описании айдентики, и в раскрытии миссии компании. Великолепно 

выдержанная стилистика оформления брендбука может стать отличным примером 

для подражания для молодых и креативных компаний, также стремящихся выйти 

на мировой уровень. 

Книга бренда Unicef, в дополнение к стандартам применения основных 

элементов фирменного стиля, включает также правила создания фотографий, 

оформления презентаций, медиа-релизов и т. д. 

Книга бренда Skittles – яркая и красочная, в полном соответствии с концепцией 

позиционирования и рекламной кампании.  

Оригинальностью блещет информационный посыл Skittles в отношении своей 

айдентики: «Просто делайте с нашим логотипом все, что хотите, пока это круто, 

старайтесь быть творческими». 

В главной книге международной компании Skype тоже есть много чего 

интересного, на что посмотреть. Документ может похвастаться потрясающим 

стилистическим решением с использованием элементов из комиксов. 

Вдохновившись успешными примерами и принимаясь за разработку 

собственной книги бренда, следует помнить о том, что она должна в первую 

очередь отражать уникальность бренда, а не личные вкусы заказчика или мировые 

тенденции, а также обладать непреходящей актуальностью содержания, ведь этот 

документ при надлежащем качестве наполнения будет служить компании 

десятилетия. 

 Фирменный стиль – один из главных аспектов успеха бренда. Фирменный стиль 

представляет собой сегодня основой всей коммуникативной политики фирмы, 

одним из главных аспектов борьбы за потребителя, неизменной составляющей 

брэндинга [25]. Его применение представляет собой единый подход к оформлению, 
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выбором цветов, направлению в рекламе, деловых контрактах, технической и 

деловой документации, упаковвывнию продукции и пр. 

Фирменный стиль гостиничного бренда, для целей нашей работы – это 

интегративная структура зрительного опознования, содействующая 

формированию благоприятного имиджа компании и повышающая эффективность 

ее рекламных контактов с потребителями, усиливающие доверие партнёров и 

служащая подспорьем росту узнаваемости и привлекательности бренда в глазах 

потребителей [57]. 

Ключевые элементы фирменного стиля гостиничного предприятия 

представлены в приложение А. К ним относятся: товарный знак, логотип, 

фирменный блок, фирменный лозунг, фирменный цвет, фирменный комплект 

шрифтов.  

Вложения в формирование позитивного восприятия гостиничного предприятия, 

его развитие и рекламу уменьшают затраты и облегчают вход на рынок новых 

гостиничных продуктов и услуг. Фирменный стиль ускоряет рост и темпы продаж, 

чем улучшает финансовую стабильность гостиничного предприятия. 

 

1.2 Технологическая модель этапов разработки элементов фирменного стиля 

 

Фирменный стиль гостиничного предприя, это, прежде всего, образ гостиницы, 

описывающий собой объединение цветов и приемов композиции, элементов 

графики, шрифтов и стилевых решений в формлении с информационным 

контекстом и общей стратегией деятельности гостиничного предпрятия. Он 

применяется в совершенни всей корпоративной и саморекламной продукции, 

начиная с визитных карточек и заканчивая фирменной рекламой. Помимо этого,  

гостиничные предприятия сохраняют общий корпоративный стиль в оформлении 

офисов, торговых точек, корпоративной форменной форме и прочем. 

Задчей разработки фирменного стиля является формирование, с помощью 

визуальных приемов, неповторимого замечающегося образа гостиничного 

предприятия, его комплексного продукта или конкретного вида услуг. Стиль, 
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представленный дизайнерами, должен быть «живым», индивидуализировать 

предприятие из общей массы конкурентов, а также располагать к себе возможных 

клиентов, потребителей и партнеров к деловому общению и сотрудничеству, 

усиливать доверие и популярность бренда, содействовать солидному имиджу. 

Основываясь на работах Б.Г. Анакьева, М.Я. Басова, А.А. Баранова. Разработка 

элементов фирменного стиля для гостиничного предприятия представлена в 

Приложении Б. и включает в себя несколько этапов. 

На подготовительном этапе получают информацию и составляют анализ. Какая 

непосредственно информация нужна? О работе компании, сущности оказания 

гостиничных услуг или преджоставления комплексного гостиничного продукта, 

стратегическое направление брнеда и его дальнейшие перспективы. Большое 

внимание уделяется мониторингу ключевых конкурентов, основной аудитории. 

Задача подготовительного этапа – выявить отличительные особенности бренда. 

Такие данные получают соединением методов внутренней «диагностики» 

гостиничного бренда, методом сбора доступа первичной информации (через 

средства массовой информации, интернет) и осуществления собственных 

маркетинговых исслдований рынка. Кроме того, оформление креативной идеи 

уникального фирменного стиля (в отличие от творческого озарения) не может 

произойти случайно. Причина тому кроется в самой изюменке фирменного стиля.  

Именно потребность строгого отражения объектовной информации диктует 

структуру подготовительного этпапа креативной стратегии в разработке системы 

фирменного стиля: сбор доступной маркетинговой информации, структурирования 

полученных данных о заказчике, его конкурентах, развитии соответствующего 

рынка товаров или услуг; структурирование полученных данных 

методологическими средствами теории позиционирования.  

На втором этапе собирается информация. Определяе концепцию и стратегию 

фирменного стиля. Это сбор идей, образов фирменного стиля. В итоге, мы 

обозначаем приоритетные психологические составляющие, то есть, определяем 

образно-ассоциативный ряд: «фирменный стиль – образ – ассоциации». 
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Третий этап – это выделение основопллагающей идеи фирменного стиля из всех 

вариаций и её визуализация. На этом этапе подбираются цвета, шрифты, символы 

или графические объекты, создаются эскизы. 

На четвертом этапе разрабатывается логотип. Рекомендуется заказть все 

элементы фирменного стиля в одной компании. Это существенно упростит задачу 

дизайнерам. Логотип должен быть ярким, лаконичным, привлекательным 

обязательная особенность при создании. Основной принцип этого этапа работы 

должен строиться на использовании наиболее эффективных и художественно– 

психологических приёмов создания рекламы. В данном случае, говоря о разработке 

логотипа и товарного знака, следует придерживаться принципа «обобщенного 

образа». Известно, что образ предмета более значим, чем сам предмет, поскольку 

«образ» – это ощущение предмета в совокупности его физических и 

эмоциональных свойств. Поэтому «собирательный образ» продукта или услуги 

гостиничного предприятия, которым может являться логотип или товарный знак, 

обеспечивает мгновенную узнаваемость в контексте конкурентов. 

 На пятом этапе элементы фирменного стиля прорабатывают более детально.Чаще 

всего, это корпоративные элементы, на котрых используется логотип: календари, 

деловые письма, визитки, конверты, бланки, и т. д. Такой корпаративный элемент 

как сувенирная продукция, также требует более детальной проработки. Это 

позволит оценить, как фирменный стиль будети воспринематься 

потребителем.Может быть, придётся вернуться на предыдущие этапы и  что –  

нибудь исправить. На данном этапе, как правило, дополнительно разрабатываются 

такие разделы , как описание и правила применения фирменных шрифтов, 

оформление деловой документиации , презентациооных и рекламных материалов, 

электронных презентаций , видеореклам, сувенирной продукции, фирменной 

одежды. Каждый раздел состоит из двух частей: описательную и техническую – 

содержащую технологические параметры элементов ( цветовые модели , размеры 

элементов, применяемые материалы). Прописывается и показывается возможное 

использование различных элементов фирменного стиля. 
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На шестом этапе разрабатывается брэндбук. шестом этапе разрабатывается 

брендбук. Сюда вносятся все нюансы использования фирменного стиля, с 

примерами и правилами. Брэндбуком в дальнейшем сможет воспользоваться 

руководство компании, другие рекламные компании и сотрудники гостиничного 

предприятия. Следует отметить, что брэндбук и фирменный стиль – это различные 

понятия: фирменный стиль это – внешний вид различных деловых и рекламных 

носителей компании, а брэндбук – это руководство по применению и спользованию 

этого фирменного стиля.В наши дни разработка фирменного стиля гостиничного 

предприятия –проект, итогом которого является создание полного руководства по 

управлению фирменным стилем, с подробными рекомендациями по возможному и 

нежелательному использованию каждого элементаили константы фирменного 

стиля. 

Полное руководство по фирменному стилю состоит, как правило, из трёх 

частей: 

1 часть – описание фирменного стиля (основная система). В эту часть 

входитподробное описание  предназначение каждого элемента фирменного стиля, 

рекомендации по их использованию и технические характеристики: общие 

положения о фирменном стиле (определение, цель,предназначение) основные 

стилеобразующие элементы фирменного стиля (художественно-графические 

стилеобразующие элементы, слоган); 

2 часть – использование фирменного стиля (система применения). В эту часть 

входит подробная инструкция по графическому исполнению всех элементов 

фирменного стилякомпании с полным описанием композиционного построения по 

модульной сетке и описанием правильного использования каждого элемента 

фирменного стиля: художественно – графические стилеобразующие элементы; 

оформление атрибутов деловой деятельности компании; оформление наружной 

теле– и радиорекламы; оформление инфраструктурных объектов; 

3 часть– запрет на искожение фирменного стиля (система запретов). В эту часть 

входит описание запретов на изменение или искожение каждого элемента 

фирменного стиля: неверные способы воспроизведения логотипа на различных 



32 

 

носителях; искажение или изменение фирменного наименования и логотипа; 

использование других цветов в замен фирменных; неверная компоновка 

фирменных элементов в маркете. 

На седьмом этапе происходит патентная защита фирменного стиля. Это очень 

важный момент, который гарантирует, что логотип, сочетание цветов не будут 

использованы другими компаниями. Патентование логотипа поможет не только 

оставить за собой право использования такого изображения, но и возможность в 

перспективе выдавать лицензии на пользование им, продать логотип и совершать 

другие операции с ним. 

Разработка фирменного стиля гостиничного предприятия – это не только 

определённые этапы, но и принципы и подходы. Поэтому мы, для нашей работы 

предлагаем технологическую модель разработки и обоснования элементов 

фирменного стиля [49]. 

Основными или базовыми элементами фирменного стиля гостиничного 

предприятия являются фирменные константы, о которых говорилось в параграфе 

1.1, среди таких констант, следует выделить товарный знак – центральный элемент 

фирменного стиля. Это официально принятый термин, означающий 

зарегистрированное в установленном порядке оригинальное художественно 

оформленное название или условное обозначение товара или компании. Товарный 

знак служит для идентификации и отличия товаров и услуг одной компании от 

товаров и услуг другой, приложение Д. 

Логотип является оригинальным шрифтовым изображением полного или 

сокращенного наименования фирмы, товарной группы или конкретного товара. 

Нередко создаваемые логотипы регистрируются и используются как товарные 

знаки. 

Фирменный блок представляет собой графическую композицию, состоящую 

из названия компании, товарного знака, ее адреса (банковских и почтовых 

реквизитов), рекламного слогана. Фирменный блок без изменений используется 

при оформлении таких деловых атрибутов, как бланки, конверты и др. 

Фирменный лозунг (слоган) – это краткое словесное обозначение компании 
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или товара, отражающее их преимущества и отличительные качества. Слоган 

является постоянным рекламным девизом фирмы или ее продукта. Благодаря 

воздействию не только на зрение, но и на слух, слоганы легко воспринимаются и 

запоминаются, а потому не менее эффективны, чем логотипы. Слоганы 

регистрируются в качестве интеллектуальной собственности фирмы, как и 

товарные знаки. 

Фирменный цвет (цветовая гамма). Фирменная цветовая гамма представляет 

собой набор цветов (чаще всего от одного до трех), который используется во всех 

графических элементах фирменного стиля. Оригинальные цветовые сочетания 

позволяют потребителю запомнить образ компании и выделить ее среди 

конкурентов. Цветовые решения, оказывая эмоциональное воздействие на 

потребителя, облегчают восприятие информации и повышают коммуникационную 

эффективность фирменных носителей. Например, Lufthansa использует сочетание 

желтого и синего цветов, компания «Русский Алкоголь» – синий и серый, а МТС 

после рестайлинга применила белый и красный цвета [3]. 

При создании рекламной (сувенирной) продукции также используются 

фирменные логотипы, шрифты, цвет. Рекламная продукция выполняет 

коммуникативную функцию. Журналы, буклеты, календари, брелоки и другие 

аксессуары призваны не только вызывать у клиента положительные эмоции, но и 

нести определенную информацию о гостиничном предприятии. Деловая 

документация представляет собой набор фирменных деловых атрибутов, таких как 

бланки, визитные карточки, конверты, папки и др. При разработке дизайна данных 

атрибутов используются принятые компанией логотип, цветовая гамма и 

шрифты [14]. 

PR – акции в обширном смысле инструментарий для коммуникации в 

продвижении фирменного стиля организации включает в себя некоторые из этих 

инициатив: организация различных пресс-конференций и 

презентаций, распространение пресс-китов и различных пресс-релизов, 

производство видеофильмов, реализация PR и эффективных рекламных кампаний, 

http://yannis.ru/service/piar/napisanie_pressrelizov_i_rabota_so_smi/
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проведение специальных мероприятий и так далее. То есть всего того, без чего не 

может обойтись и просто продвижение организации [47]. 

 Оформление офиса – не менее важная составляющая фирменного стиля, в 

особенности если он открыт для посетителей. Офис оформляется в соответствии с 

утвержденными основными элементами фирменного стиля. Например, мебель и 

стены должны быть выдержаны в фирменных цветах. К сожалению, стилизованное 

оформление офиса является одной из самых затратных составляющих, и не каждая 

компания может его себе позволить. Фирменный стиль гостиничного предприятия 

– это единство элементов внешней и внутренней среды, которая отражена в 

технологической модели разработки и обоснования фирменного стиля 

гостиничного предприятия. 

 

1.3 Гостиничное предприятие ГУ «Планета» как объект для разработки 

фирменного стиля 

 

Гостиница «Планета» располагается по адресу г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейцев 37Б. Гостиничное предприятие оказывает услуги по 

размещению для туристов, бизнесменов и паломников и представляет собой 9-

этожное здание, имеющие в своей структуре, ресторан, кафе-бар, конференц-зал. 

На первом этаже часть площади сдается в аренду (123,1 м2). Общая площадь 

гостиницы составляет 6189,9м2. 

На территории гостиницы оборудована стоянка для автомобилей гостей с 

круглосуточной охраной и видеонаблюдением. 

Гостиничное предприятие предлагает просторные, уютные комфортабельные 

одно-, двухместные номера эконом, стандарт и бизнес-стандарт.  

В номерах установлены телефоны, телевизоры и минибары.  

Всего в гостинице 110 номеров, жилая площадь которых составляет 1085,6 м2 

различной ценовой категории, что позволяет гостям выбрать приемлемый вариант 

размещения с финансовой точки зрения:  

– одноместный номер – 39 единиц; 
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– двухместный – 40 единиц; 

– стандарт – 16единиц; 

– студия – 5единиц; 

– бизнес-стандарт (10 единиц). 

В любом из указанных номеров имеется возможность поставить 

дополнительную кровать для ребенка до 3-х лет. 

Стандартные номера оборудованы двумя или одной односпальными, или 

полуторспальными кроватями, современной мебелью, телефонизированы, в 

номерах есть телевизор ЖК с кабельным телевидением, холодильник, душ. 

Номера бизнес-стандарт оборудованы одной двуспальной кроватью, мягкой 

мебелью в зоне отдыха, телевизором ЖК, современной мебелью, в номерах есть 

телефон, душ, холодильник. 

Обязательно наличие фена и набора необходимых косметических средств в 

ванной комнате. 

Студия оборудована двуспальной кроватью. 

Общая площадь номера «Студия» в гостинице составляет 27 м2. 

В номере санузел с душем, вешалка, полка багажная, шкаф, стол, кровать 

160*200, тумбочки, коврики прикроватные или ковровое покрытие, телевизор, 

холодильник, мини-диван или зона отдыха, бра, светильник потолочный, набор 

полотенец (3шт. на одного гостя), дополнительное одеяло и подушка, тапочки, 

мыло, шампунь, стаканы, чайная пара-2шт., чайная ложка-2шт., корзина для 

мусора. 

Ценовая политика гостиницы: 

– эконом одноместный – 1275 руб. (цена за сутки); 

– эконом одноместный блок – 1275 руб. (цена за сутки); 

– эконом двухместный – 1900 руб. (цена за сутки); 

– студия – 2000 руб. (цена за сутки); 

– стандарт – 2400 руб. (цена за сутки); 

– семейный – двухкомнатный – 3800 руб. (цена за сутки); 

– бизнес – стандарт – 2400 руб. (цена за сутки); 
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– бизнес – стандарт (с кухней) – 3325 руб. (цена за сутки); 

– джуниор – сюит – 3800 руб. (цена за сутки) 

Питание гостей обеспечивает ресторан и банкетный зал всего на 60 

посадочных мест (на официальном сайте такая информация) Ресторан «Кругосвет» 

имеет 2 зала (большой и малый) вместимостью 36 и 24 человек. Представлена 

русская и европейская кухня. Отличным дополнением к меню ресторана было бы 

создание собственного фирменного блюда. К примеру, салат или напиток 

«Планета». 

 Режим работы ресторана с 07:00 до 22.00.  

Кроме номеров с уровнем комфорта по умеренной цене, гостиничное 

предприятие предоставляет также спектр сопутствующих гостиничных услуг: 

ресторан с европейской кухней, парикмахерская, камера хранения, охраняемая 

автостоянка, тренажерный зал, сауна и солярий. 

Аква-зона состоит из двух парилок: турецкая и финская, для тех, кто любит 

«мокрую» и «сухую» бани.  Кроме того, в распоряжении будет отличный бассейн 

глубиной полтора метра и длинной 10 метров, где можно замечательно охладиться 

после жаркой сауны. 

Аква-зона работает круглосуточно и посетить её могут не только гости 

«Планеты», но и жители Челябинска. Но для гостей, проживающих в категориях 

номеров «Стандарт» и «Бизнес-стандарт», предусмотрен один час сауны в подарок 

от администрации гостиницы на всё время проживания (при условии, что Аква-зона 

свободная от бронирования). 

Внутреннее пространство Аква-зоны позволяет с комфортом одновременно 

принять до 10 человек, стоимость одного часа составляет 3000 рублей.  

Аква зона гостиницы «Планета «состоит из: 

– турецкая парилка; 

– финская сауна; 

– бассейн глубиной 1,5 м и длиной 10 метров; 

– комфортная лаунж-зона; 

– график работы 24/7; 
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– бесплатный час посещения для гостей «Стандарта» и «Бизнес-стандарта» 

Вместимость аква-зоны до 10 человек. За каждого дополнительного гостя в 

аква-зоне вносится оплата по 500 рублей за весь период его отдыха, но не более 13 

человек. 

Гостиница дарит один час, ежедневно, гостям, проживающих в номерах 

категории стандарт и бизнес – стандарт, на протяжении всего срока проживания, 

при условии свободного от бронирования мест.  

Для проживающих действует скидка 30%. При заказе от 4-х часов, пятый час 

в подарок. 

Гостиница «Планета» рада пригласить своих гостей и жителей города 

Челябинска в ресторан «Кругосвет», расположенный на первом этаже нашего 

комплекса. Недорогой ресторан «Кругосвет» рассчитан на 60 посадочных мест и 

состоит из двух залов: большой на 36 и малый на 24 человека. 

Интерьер залов выполнен в мягких теплых тонах. Стены оформлены 

авторскими художественными работами, а также изображениями различных стран 

и городов мира, что отражает концепцию ресторана. На Ваш выбор блюда 

классической русской и европейской кухни, как основа демократичного 

повседневного меню, а также национальные блюда разных стран. 

Концепция заведения предполагает смешанный вариант: утром гостям 

предлагают континентальные завтраки (несколько комплексов на выбор), в обед 

подают бизнес-ланчи, а вечером ресторан работает в классическом режиме. 

Предусмотрена возможность заказа в номер. 

Недорогой ресторан «Кругосвет» предполагает возможность проведения 

банкетов, фуршетов и различных мероприятий: от обслуживания семинаров и 

конференций до проведения любых торжественных мероприятий. 

Средний чек в «Кругосвет» составляет 700-900 рублей, что выгодно отличает 

его от аналогичных ресторанов Челябинска. 

Если Вам необходимо провести конференцию, семинар или презентацию, то 

Вы можете воспользоваться услугами гостиницы «Планета». Наш конференц-зал 

вмещает до100 человек и подойдет для самых различных мероприятий от 

https://www.hotel-planeta.ru/upload/files/05.jpg
https://www.hotel-planeta.ru/upload/files/%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87.docx
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небольшого семинара до крупной бизнес-конференции или форума. Кроме того, 

наша гостиница может предложить такой экономичный вариант, как комната 

переговоров для деловых встреч. 

Современная аппаратура, функциональная планировка залов и наш 

внимательный персонал помогут провести Ваше мероприятие на должном уровне. 

При заказе любого бизнес-мероприятия наш ресторан «Кругосвет» с 

удовольствием организует для вас кофе-паузу, деловой обед или фуршетный стол. 

Гостиница «Планета» имеет в своей инфраструктуре конференц-зал и 

комнату переговоров. 

Площадь комнаты переговоров составляет –120 м2. 

Стараясь освободить клиентов от забот, в гостинице имеется факс, ксерокс, 

видеозапись. Также предлагаются такие виды услуг как: гладильные комнаты, 

мелкий ремонт одежды, транспортные услуги. Загрузка в гостинице от сезонности 

фактически не зависит и является равномерной. Только в периоды с 20 декабря по 

13 января, а также с 1 по 3 мая загрузка в гостинице падает, но существенной роли 

в среднегодовой загрузке гостиничного предприятия данный факт не играет. 

Успешное функционирование любого предприятия наряду с качественным 

подбором персонала во многом определяется эффективностью его 

организационного обеспечения. Оптимальная организационная структура создает 

благоприятные условия для процесса принятия управленческих решений, ее 

стабильность делает организацию устойчивой и в то же время позволяет успешно 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

В организационной структуре гостиницы присутствуют следующие службы: 

– служба приема и размещения; 

– административная служба; 

– служба горничных; 

– служба общественного питания; 

– инженерно-техническая служба; 

– служба безопасности. 

В гостиничном комплексе «Планета» структура управления – линейно-
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функциональная.  

Анализируя действующую организационную структуру, следует отметить: во 

главе организационной структуры отдельным звеном выделен руководитель – 

генеральный директор, связующий и контролирующий всю функциональную 

деятельность гостиницы. 

Права и обязанности руководства определяются, исходя из потребностей 

удовлетворения желаний гостей через имеющиеся возможности и ресурсы. 

Оперативные решения, обусловленные необходимостью удовлетворения 

потребностей гостей, опираются на строго зафиксированную управленческую 

иерархию. Ответственность за принятие общих управленческих решений лежит на 

высшем звене управления.  

Подразделения являются функциональными звеньями, каждое из которых 

использует свою специфическую технологию, но все вместе они имеют общую 

цель – удовлетворение потребностей гостей нашего города. 

Генеральный директор осуществляет непосредственное руководство 

производственным процессом предприятия, осуществляя контроль за работой всех 

подразделений. Также он представляет гостиницу на различных конференциях и 

семинарах. 

Рассмотрим целевой сегмент, на котором работает гостиничное предприятие 

«Планета». 

В соответствии с анализом клиентской базы за 2018 г выявлены следующие 

группы потребителей услуг: 

– иностранные туристы (21 %); 

– российские бизнесмены (23 %); 

– гости города (28 %); 

– гости, посетившие область с целью туризма и отдыха (11 %); 

– участники конференций (17 %). 

Анализ деятельности гостиничного предприятия также показал следующее: 

контингент постоянно посещающих гостиницу «Планета» гостей составляет 41 %, 

59 % гостей пользовались услугами только один раз. 
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Что говорит о том, что гостиничное предприятие имеет уже сложившуюся 

клиентскую базу, уверенно занимает свой сегмент на рынке гостиничных услуг 

города Челябинска. 

Сегментирование рынка потенциальных клиентов представляет собой 

разбивку рынка на четкие группы, для каждой из которых могут потребоваться 

отдельные товары и услуги и/или комплексный гостиничный продукт. Чаще всего 

для сегментации рынка используют социально-экономические критерии, такие как: 

возраст, пол, уровень дохода, образование, профессия, размер семьи и другие. 

Целевой сегмент гостиницы «Планета» имеет следующие характеристики: 

возраст 30–45лет; 

– уровень дохода – средний и выше среднего; 

– образование – обычно высшее, но роли не играет; 

– семейное положение – обычно семья из двух-четырех человек; 

– работа, профессия – чаще всего – частные предприниматели; 

– жизненный стиль – энергичный, активный человек, занятый торговой или 

управленческой деятельностью, работающий зачастую по выходным и праздникам, 

следит за своим имиджем, ощущает нехватку времени на отдых и семью, 

восприимчивый к новинкам, скептически относящийся к рекламе. 

Поскольку в структуре предприятия маркетинговая служба отсутствует, то 

маркетинговая деятельность очень ограничена и фактически представляет собой 

совокупность рекламной деятельности и анализа полученной в ходе работы 

информации. 

Информация о гостинице «Планета» имеется в телефонных справочниках. 

Также информация о гостинице имеется в зарубежных туристических 

справочниках (например, в Best Eastern Hotels). Телевизионная реклама не 

осуществляется. Рекламные ролики и реклама на радио считаются 

нецелесообразными, так как не будет покрывать средств, затраченных на нее. 

Что касается внутренней рекламы, то внутри гостиничного предприятия 

используется различная печатная продукция для стимулирования продаж 

непосредственно на месте. В тот момент, когда клиент решается с выбором класса 
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номера, пакетом оказываемых услуг и т. п., помочь принять ему решение поможет 

красочный рекламный проспект, с перечнем всех преимуществ гостиничного 

предприятия. Рекламные календари, стенды, брошюры, журналы и каталоги 

собственного издания привлекают клиента своим внешним видом. Их производство 

относительно недорого – зависит от количества печатной продукции, стоимости 

бумаги, стоимости печатных средств, зарплаты оформителей. 

Гостиница «Планета» имеет свой Интернет-сайт, на котором размещена 

основная информация о гостинице, информация о дополнительных услугах, 

новостях компании, есть фото-раздел. На сайте можно в режиме online 

забронировать номер. 

Лучшим показателем эффективности маркетинговой деятельности является 

процент загрузки, который неизменно растет, если в 2009 году он составлял 46 %, 

уже в 2012 году этот показатель возрос до 61%, а в 2014 году до 73%. 

Повышение загрузки гостиницы произошло в связи с повышениемкачества 

обслуживания гостей путем предоставления современных, востребованных услуг – 

возможности проводить конференции и деловые встречи значительно повлияло на 

процент загрузки гостиницы. 

Каждый номер в гостинице Челябинска «Планета» независимо от категории 

оснащен телевизором, холодильником, комплектом полотенец и разовой 

парфюмерии. 

Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с действующим 

прейскурантом на проживание в российской валюте. 

Плата по безналичному расчету производиться за трое суток до заезда. 

Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым 

расчетным часом – с 12 часов текущих суток по местному времени. 

При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата за проживание 

взимается за половину суток от стоимости номера. 

В случае задержки выезда гостя плата за проживание взимается в следующем 

порядке: 

– не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата, 
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– от 6 до 12 часов после расчетного часа – плата за половину суток, 

– от 12 до 24 часов после расчетного часа – плата за полные сутки. 

При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки 

независимо от расчетного часа. При продлении проживания расчетный час – 12 

часов не зависимо от времени заезда! 

В случае прибытия гостя позднее дня забронированного заезда или не 

прибытия, оплачивается стоимость дня как за сутки, согласно действующему 

прейскуранту. 

Гостиница обязана предоставить гостю без дополнительной платы 

следующие виды услуг: 

– вызов скорой помощи 

–пользование медицинской аптечкой 

–доставка в номер корреспонденции по ее получению 

– побудка к определенному времени 

–предоставление кипятка иголок, ниток, одного комплекта. 

Что получают гости гостиницы «Планета»? 

– раннее онлайн-бронирование 

–выбор комфортных номеров из пяти категорий; 

–набор услуг, входящих в стоимость номера (бесплатный WiFi, парковка, 

завтрак, круглосуточная охрана); 

–недорогая изысканная кухня ресторана; 

–безопасность вашего здоровья и имущества; 

–индивидуальные условия для размещения организованных групп. 

В 15-20минутах езды от гостиницы расположен ж/д вокзал, а в получасе – 

аэропорт. Недалеко находится Ледовая Арена «Трактор» и Центральный городской 

парк. Близость транспортных развязок города к гостинице сделает передвижение 

по Челябинску удобным и быстрым. 

Гостиница «Планета» предлагает своим гостям стандартный набор услуг: 

– WiFi на всей территории отеля; 

– парковочное место; 
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– круглосуточная охрана; 

– сейф на стойке регистрации; 

– посещение тренажерного зала; 

–кабельное телевидение в номерах; 

– гладильная комната; 

–деловой центр; 

– трансфер от ж/д вокзала и аэропорта (за дополнительную плату); 

Также гостиница «Планета» имеет свои спец предложения; 

– «пакет выгодного дня» – 3600 руб. специальное предложение включает в 

себя следующие аспекты: 

–проживание для двоих в номере категории «Бизнес-Стандарт» в пятницу, 

субботу или воскресенье; 

–ужин в ресторане «Кругосвет» или в номере; 

– завтрак на двоих с подачей в номер; 

– поздний выезд на следующий день до 15:00; 

– парковочное место на стоянке гостиницы; 

– Wi-Fi; 

– посещение тренажерного зала; 

–круглосуточная регистрация. 

Скидка 20% на проживание предоставляется участникам выставок 

EXPOCHEL. Гостиница «Планета» сотрудничает с Южно-Уральским конгрессно-

выставочном центром «Экспочел», который является одной из крупнейших 

организаций в Челябинской области в области организации и проведения 

выставочно-ярморочных мероприятий. Такие события как выставки, ярмарки, 

различные бренд-шоу являются достаточно важными событиями в деловой жизни 

Челябинска и привлекают большое количество посетителей, часть которых всегда 

выбирает нашу гостиницу и получает за это приятный бонус в виде скидки на 

проживание. 

Скидка 20% на проживание предоставляется для гостей, приехавших на 

медицинское обследование, лечение. В силу удобного месторасположения и 
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транспортной доступности, наша гостинца принимает у себя гостей, приехавших в 

Челябинск на медицинское обследование в ГКБ №3, «Кардиоцентр на 

Кашириных», Федеральный Центр Сердечно-Сосудистой Хирургии и медицинский 

центр «Формула здоровья». Стремясь оказать посильную поддержку людям, 

заботящимся о своем здоровье и здоровье своих близких, мы снижаем стоимость 

их проживания в «Планета» на 20% + бесплатные завтраки; 

Есть спецпредложения для выпускников. Если Вам нужно провести 

выпускной вечер в Челябинске, и Вы хотите арендовать подходящий для этого 

случая банкетный зал или ресторан, то гостиница «Планета» к Вашим услугам. 

Ресторан «Кругосвет» на 60 человек (два зала по 36 и 24 места) и новый банкетный 

зал также на 60 посадочных мест прекрасно подойдут для празднования окончания 

школы, ВУЗа или любого другого заведения; 

Конференнц-предложение включает: 

– при заказе услуг аренды и питания на сумму от 20000 руб. и более – номер 

«Стандарт» для лектора на 1 сутки в подарок; 

– при заказе услуг аренды и питания на сумму от 30000 руб. и более –номер 

«Бизнес-стандарт» для лектора на 1 сутки в подарок; 

– последующее проживание лектора – со скидкой 15%; 

– проживание для участников конференции – со скидкой 10%. 

В набор элементов фирменного стиля гостиницы «Планета» входят: 

фирменное наименование, логотип, фирменный блок, корпоративный цвет, 

слоганы, шрифты, печатная реклама, деловые атрибуты, маркетинговые материалы, 

фирменный конверт, информационная папка, фирменный сайт [1]. 

Рассмотрим каждый из элементов. Фирменное наименование гостиницы 

выбрано очень удачно, что является немаловажным для комплексного 

взаимодействия данного названия с остальными элементами фирменного стиля. 

Благодаря названию гостиницы «Планета» любой посетитель без труда определит 

местонахождения гостиницы. 

Проанализируем товарный знак, логотип гостиницы «Планета». В данном 

https://www.bestreferat.ru/referat-193386.html#_ftn1
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случае используется не товарный знак, а его незарегистрированный аналог – 

логотип. По виду – это изобразительный логотип, представляющий собой 

графическое изображение планеты, в центре – волнообразная линия. В целом 

данный логотип, обладая рядом достоинств (простота изображения, космическая 

ассоциативность), все же обладает более значительными недостатками (слишком 

просто, неброско, не запоминаемо). 

Немаловажно также цветовое оформление логотипа, несущее также 

эмоциональную окраску. Данный логотип изображается практически во всех 

рекламных материалах в синем цвете, что вызывает у потребителя желание 

обратить внимание на бренд. 

В фирменный блок гостиницы входят логотип и фирменное наименование. 

Использование в комплексе логотипа и названия имеет положительные и 

отрицательные моменты. Положительный момент заключается в том, что и 

логотип, и название подчеркивают указание на качество предоставляемых услуг. 

Отрицательный момент – достаточно скромный логотип не подходит столь 

громкому названию, он как бы теряется в нем. Также фирменный блок исполняется 

в одном цвете – синем. Поэтому создается общая атмосфера меланхоличности и 

грусти. Рекомендуется синий цвет «разбавить» его оттенками. Кроме того, 

фирменный блок используется не во всех рекламных материалах. 

Чтобы потребитель запомнил данный фирменный блок, необходимо 

постоянно его демонстрировать при любой возможности. 

Вся печатная реклама выполнена в корпоративном цвете бренда. Она 

представляет собой изображение с логотипом бренда и выполнена в единой 

стилистике бренда. 

Деловые атрибуты (бланки, печати, визитные карточки, папки) выполнены в 

фирменном цвете бренда с нанесением на них логотипа. Маркетинговые материалы 

(буклеты, листовки, каталоги) – оформлены в фирменном стиле бренда, несут собой 

информационный характер. Фирменный конверт выполнен в корпоративном цвете 

бренда и логотипом, на конверте располагается контактная информация гостиницы. 

Информационная папка выполнена в формате А4. Справа в верху располагается 



46 

 

логотип и наименование гостиницы. Слева снизу слоган. На обратной стороне, в 

центре расположено название гостиницы, его логотип и девиз. Снизу контактная 

информация и официальный сайт гостиницы. Фирменный сайт выполнен в 

корпоративном цвете. Слева в верхнем углу располагается фирменный логотип и 

наименование бренда. В центре фирменный лозунг.  

Корпоративный цвет – один из самых важных декоративных элементов 

фирменного стиля. При выборе цвета необходимо учитывать эмоциональное 

воздействие, которое цвет оказывает на человека. 

Кроме того, следует обратить внимание на цветовое оформление рекламных 

материалов. Применение фирменных цветов предполагает их использование на 

всех носителях фирменного стиля. Но этого не происходит: фирменные цвета 

гостиницы не выделяются из общей массы используемых цветов различных 

оттенков, поэтому не дают никакого эффекта. 

Корпоративными цветами гостиницы «Планета» являются сочетание синего 

и белого цветов. Идея выбора синего и белого цвета на первый взгляд правильна. 

Целевой аудиторией гостиницы являются деловые люди: как раз для этой аудитории 

выбор данных цветов наиболее приемлем. Но при выборе цвета разработчикам 

нужно было учитывать не только ориентацию на целевой рынок, но и сочетаемость 

с внешней обстановкой. 

В набор элементов фирменного стиля гостиницы «Планета» входят: 

фирменное наименование, логотип, фирменный блок, корпоративный цвет, 

слоганы, шрифты, печатная реклама, деловые атрибуты, маркетинговые материалы, 

фирменный конверт, фирменный бланк, информационная папка, фирменный сайт. 

Внешний вид сотруднику контактной зоны гостиницы необходимо тщательно 

следить за своей внешностью, за опрятностью и чистотой одежды и обуви. 

Профессиональный вид – это важная составляющая сервиса, предоставляемого 

гостям, а также знак уважения к коллегам. В связи с этим необходимо выполнять 

требования, касающиеся внешнего вида персонала. 

Форменная одежда сотрудника создаст уютную, домашнюю атмосферу. 

Приятный, аккуратный вид сотрудника вызывает доверие, и 
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предрасположенность к общению. 

В форменной одежде гостиницы должны ходить не только сотрудники 

контактной зоны – портье, швейцары, менеджеры и администраторы, но и 

сотрудники хозяйственной и ремонтной служб. Так же в форменной одежде могут 

быть и сотрудники ресторанной зоны. 

Персонал в униформе воздействует на восприятие гостем отеля. От 

благоприятного восприятия персонала гостем зависит, воспользуется ли гость еще 

раз услугами гостиницы, и станет ли его постоянным клиентом. 

Одежда сотрудника должна быть удобной, дышащей и подходящей имиджу 

гостиницы. Фирменный бейдж представляет собой прямоугольник, выполненный в 

золотом цвете, с логотипом гостиницы. На бейдже располагается имя сотрудника и 

его должность. 

Фирменная книга стандартов выполнена в фирменном стиле бренда, на 

лицевой стороне книги изображён логотип бренда, а также имя бренда. 

Фирменный пакет выполнен в белом цвете, на пакете изображён логотип 

бренда, наименовании, девиз бренда, его контактная информация и его 

официальный сайт. Фирменные билборды выполнены в фирменном цвете бренда, 

билборды представляют собой наружную рекламу. 

Гостиница имеет элементы фирменного стиля, они не систематизированы, 

требуют дополнения. 

 

Вывод по главе один 

 

Итак, можно сделать вывод, что фирменный стиль играет очень большую 

роль в становлении гостиницы как бренда. Важен он не только для предприятий, 

действующих в условиях конкурентного рынка, но и для предприятий – 

олигополистов. Фирменный стиль на предприятии может повышать 

производительность труда и ответственность работников за качество. 

Мы определили понятие фирменный стиль, как совокупность приемов, 

обеспечивающих единый образ всем изделиям фирмы и мероприятиям; 

улучшающих восприятие и запоминаемость потребителем не только товаров 
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фирмы, но и всей ее деятельности; а также позволяющих противопоставлять свои 

товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов. 

Ключевые элементы фирменного стиля: товарный знак, логотип, фирменный 

блок, фирменный слоган или лозунг, фирменные цвета (как правило не более двух 

основных), фирменный комплект шрифтов, корпоративный герой, лицо фирмы, 

фирменная одежда и другие фирменные константы. Современная цифровая эра 

предъявила к фирменному стилю новые требования, такие как: нарушение правил, 

стратегическую неопределенность, обзорность и слышимость, интегрированные 

средства информации, элементы фирменного стиля, развлекательные ценности, 

сочувствие, лидерство. 

Отличительная черта фирменного стиля состоит в том, что он должен быть 

целостным по отношению к бренду, который он представляет. Логотип и цвета, 

задействованные в фирменном стиле, должны придерживаться общей идеи, 

подавать объект рекламы так, чтобы он был узнаваемым, понятным потребителю. 

Фирменный стиль даёт возможность потребителю узнавать любимую марку 

или брэнд среди тысячи других, а фирме дает шанс выделиться среди конкурентов, 

выразить свои отличительные черты через оформление, придать свой 

индивидуальный почерк и помочь оформить нужный образ. 

Так же была разработанна технологическая модель этапов разработки 

фирменного стиля. Она включает в себя восемь последовательных этапов: 

подготовку, стратегию и позиционирование фирменного стиля, выделение 

основной идеи фирменного стиля, разработку логотипа, детальную проработку 

элементов фирменного стиля, разработку брендбука, патентную защиту 

фирменного стиля и патентную защиту логотипа. 

Элементами фирменного являются главными составляющими бренда, но не 

менее важная составляющая , это брендбук – ноу – хау на рынке услуг, набирающий 

всё больше популярности в современном мире. 

Для грамотной и организованной деятельности бренда, следует разработать 

свой фирменный брендбук, в котором будут обозначенны ключевые этапы создания 

фирменного стиля, его постоянные элементы, и рекоммендации по 
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усовершенствованию фирменного стиля. В брендбуке главым образом должны 

быть отмеченны философия, миссия и характеристика бренда. 

   

Нами также дана характеристика деятельности гостиничного предприятия 

ИП Кравченко (гостиница «Планета») как объекта для разработки элементов 

фирменного стиля.  

Представленна общая характеристика гостиницы: класс гостиничного 

предприятия, его месторасположение, обоснование номерного фонда, политика 

цен, предоставляемые услуги. Дана организационная структура и клиентская база 

гостиничного предприятия. Гостиница «Планета» осуществляет свою деятельность 

в соответствии с существующими нормами. 

           Представлена инфраструктура гостиницы, входящие в неё службы, 

особенности предоставления гостиничных услуг. Проанализирован фирменный 

стиль гостиницы и составные его элементы. 

Непосредственно недостаток в формировании фирменного стиля 

гостиничного предприятия ИП Кравченко «Планета» и вносит компоненты 

непостоянства и неопределенности в полноценную картину формирования 

качественного бренда гостиничного предприятия. Таким образом, только лишь 

создание и внедрение обновленного фирменного стиля способно стать базой для 

последующей эффективной разработки и внедрение брендбука для гостиницы 

«Планета». Что позволяет говорить о назревшей необходимости разработки и 

обоснования элементов фирменного стиля гостиничного предприятия.  
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2 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО 

СТИЛЯ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Разработка и обоснование элементов фирменного стиля  

гостиничного предприятия 

 

В современном мире в жёстком конкурентном пространстве работают все 

гостиничные прдеприятия. Для продуктивного становления компании необходимо 

постоянное движение вперёд, успешно развиваться, незамедлительно реагировать 

на изменяющиеся условия окружающей среды, предлагая на рынке современный, 

качественный, удовлетворяющий спрос потребителя товар. Динамичное развитие 

организации требует регулярных капиталовложений, как в основные средства и 

научно – технические разработки, так и другие цели, направленные на получение 

положительного эффекта. Наряду с этим инвестиционная привлекательность 

компании формируется благодаря клиентоориентированности предприятия 

конкурентным способностям продукции, имеющейся в полном удовлетворении 

запросов потребителей. Немаловажное значение для усиления инвестиционной 

привлекательности имеет разработка элементов фирменного стиля. В Росии 

фирменный стиль стал использоваться на практике не очень давно, поэтому не все 

отечественные гостининичные предприятия понимают важность его внедрения и 

вкладывают недостаточно средств в разработку концепции. Разработка фирменного 

стиля для гостиницы «Планета» – приоритетная задача. Различные инновации в 

разработке фирменного стиля благоприятно влияют на имидж и рейтинг. Известно, 

что в апреле 2019 года гостиница «Планета» прошла экспертную оценку на 

категорию 2 звезды и для того чтобы получить еще одну звезду, гостиничному 

предприятию необходима разработка новых элементов фирменного стиля, это 

явилось одним из условий проведения экспертной оценки. Это визитная карточка 

гостиницы, ее лицо, поэтому разработка фирменного стиля для сотрудников 

службы приема и размещения гостиницы «Планета» – это инновация, которая 

внедряется на предприятии и является первоочередной, актуальной задачей, 

стоящей перед руководством и персоналом гостиничного предприятия. Итак, 
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первый этап. Какая цель у руководства гостиницы разрабатывать новые элементы 

фирменного стиля. В нашем случае внедрение новых элементов фирменного стиля 

гостиницы, связанного с получением предприятием категории три звезды. На 

втором этапе необходимо провести мониторинг и оценить состояние уже 

имеющихся элементов имиджа. 

Третий этап формирования и разработки элементов фирменного стиля – 

предварительная подготовка. На этом этапе работают не только нанятые команды 

маркетологов, но и работники должны принимать участие в формировании брэнда. 

Уже на данном этапе необходимо приступать к активной внутренней PR-

компании. Объяснить сотрудникам как будут выглядеть некоторые элементы стиля, 

таких как логотип, лозунг и т.д.  

На четвертом этапе – начинается процесс разработки фирменного стиля. На 

данном этапе важно принимать во внимание опыт других гостиничных 

предприятий.  

Разрабатывая фирменный стиль гостиницы «Планета», нужно учитывать 

аудиторию, на которую он рассчитан. Символика должна быть понятной именно 

потребителю, а стиль исполнения – близким к стилюи ценностям потребителя. В 

случае с гостиницей «Планета» следует делать акцент на простоте, без пафосных и 

пышных детталей. Она именно такая, и рассчитана на гостей, которые ценят такие 

вещи. Так же для разработки фирменного стиля компании можно взять уже 

использовавшиеся ранее цвета, привычные для постоянных клиентов  компании, но 

которые будут приятны для восприятия и новым поситителям. Список элементов 

фирменного стиля для гостиницы «Планета»: 

1) логотип: Компания всвоей деятельности на протяжении долгого времени в 

виде логотипа, приложение Д; 

2) фирменные цветовые сочетания: «голубой» и «красные цвета» (уже 

разработано). Используя уже разработанные элементы фирменного стиля 

гостиницы «Планета» необходимо разработать такие элементы;  

3) фирменный текстиль: салфетки, скатерти, полотенца, халаты, постельное 

белье, униформа персонала. При работе над фирменным текстилем, безусловно, 
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идеальным является вышивка логотипа на всех изделиях, но можно обойтись 

приобретением текстиля под голубой цвет. Такой вариант, станет более экономным; 

4) брендирование внутри номера: фен, пепельница, зажигалка, блокнот для 

записей, ручка, бумага для деловых писем, швейный набор, порционное мыло в 

саше, порционный шампунь в саше или бутылочках, гигиенические салфетки; 

5) брендирование столовой посуды и приборов;  

6) полиграфия: визитка, бланк, конверт, плакаты, фирменная папка, догхенгеры: 

не беспокоить, просьба убрать, меню бара, меню ресторана, рекламные плакаты, 

карта города, листовки, брошюры, календари, флаеры, почтовые открытки. 

Дизайн визитки – это индивидуальное решение каждой гостиницы, нотем не 

менее стоит придерживаться некоторых правил. Например, по центу наверху 

указывается название фирмы, ниже фамилия, имя и отчество, под 

ними – занимаемая должность, в углу контакты – адрес, номера телефонов, 

электронная почта. Обратная сторона обычно используется для пометок, поэтому 

нежелательны двухсторонние визитки с дублирующейся информацией на другом 

языке. Если это необходимо, лучше иметь карточки двух видов – на русском и, 

например, английском языках. 

Если карточка на международном языке, то на ней полностью пишутся только 

фамилия и имя, отчество, либо сокращается до первой буквы, либо не пишется 

вообще. Фирменный бланк организации – это лист бумаги, оформленный 

всоответствии с фирменным стилем гостиничного предприятия. На нем 

должноприсутствовать название гостиницы, логотип или частично 

напечатанныйтекст. На фирменных бланках, как правило, составляется 

документация дляобращения к деловым партнерам, именно поэтому он должен 

отражатькорпоративный стиль гостиничного предприятия. 

Пятым этапом, является этап согласования и утверждения проектов разработки 

элементов фирменного стиля с главой гостиничного предприятия. Завершив 

проекты разработки элементов фирменного стиля следует эти документы 

согласовать с руководителями абсолютно всех уровней в гостинице, учитывать 

предложения и критические замечания, внести поправки и коррективы, согласовать 
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все без исключения исправления с проектной командой. Согласованный проект 

утверждается руководителем отеля.  

Шестой этап – внедрение разработок – наиболее трудозатратный этап 

проектирования, который потребует наиболее детального анализа. На этом этапе 

нужно сделать анализ какой из элементов фирменного стиля является визитной 

карточкой предприятия. Цветовая гамма, логотип или слоган делают гостиницу 

узнаваемой на рынке и какие ещё разработать проекты для увеличения 

популярности предприятия. 

Одним из основных на сегодня движущих инструментов продажи услуг, 

является интернет–ресурсы, которые должны соответствовать всем запросам 

потребителей сегодняшнего рынка. Проводя анализ контента веб-сайтов следует 

отметить, что информации на сайте для потребителей достаточно. Но есть 

недоработки: 

– сайт не имеет достаточно конкретной информации на периоды акций; 

– упростить процедуру бронирования на сайте; 

– отсутствует интернет- консультант в сплывающем окне; 

– отсутствие мобильного приложения; 

– нет информации о достопримечательностях города, культурных мероприятиях 

сайтах бронирования; 

– внедрить функцию обратную связь. 

Исправление таких недочетов сможет повысить не только посещаемость 

Интернет-ресурса, но и количество отдыхающих гостей.  

Отсутствие корпоративного транспорта, еще один недостаток гостиничного 

предприятия. Брендированныйтранспорт отличное дополнение в сфере услуг. 

Для успешного развития и популярности гостиницы «Планета» с категорией 2 

звезды и последующим получением 3 звезды очень важным являются внедрения 

новых элементов фирменного стиля, и мы предлагаем некоторые из них. 

Стандартная деятельность по внедрению фирменного стиля организации 

включает в себя следующие мероприятия:  

1) распространение приказа о соблюдении фирменного стиля; 



54 

 

2) распространение внутренних разъяснительных писем по фирменному стилю; 

3) проведение внутренних семинаров по фирменному стилю; 

4) оформление офиса компании в фирменном стиле; 

5) изготовление в фирменной стиле одежды сотрудников в компании; 

6) оформление дверных табличек и вывесок компании в фирменном стиле; 

7) изготовление сувенирнойпродукции с элементами фирменного стиля; 

8) изготовление рекламно-полиграфической продукции фирменного стиля; 

9) наружная реклама с элементами фирменного стиля компании; 

 10) реклама в СМИ с элементами фирменного стиля компании; 

     11) сайт с элементами фирменного стиля компании. 

Внедрение фирменного стиля компании проходит несколько эволюционных 

этапов не только в рамках ее общей стратегии по формированию имиджа, но и в 

процессе хозяйственной деятельности компании. Поэтому потребности в 

целенаправленных действиях по продвижению собственного фирменного стиля 

нет. Гораздо важнее – его соблюдение и правильное применение.Одним словом, из 

мероприятий, направленных на внедрение и повышение узнаваемости нового 

фирменного стиля компании могут стать трансляции роликов по ТВ, реклама по 

радио, создание популярных страниц в социальных сетях.  

Для успешного развития и популярности гостиницы «Планета» очень важным 

являются внедрения новых элементов фирменного стиля, и мы предлагаем 

некоторые из них: 

– разработать анкету пожеланий для гостя. Анкета будет находиться в каждом 

номере и выполнена в корпоративном цвете бренда; 

– представить путеводитель по городу. Буклет будет соответствовать 

фирменному стилю бренда; 

– при бронировании онлайн или по телефону, заранее подготовить письмо для 

гостя с благодарностью о выборе именно этого бренда. 

Внедрение таких элементов как: неоновая вывеска на стойке ресепшена с 

логотипом бренда, входной коврик оформленный в фирменном цвете и с логотипом, 
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индивидуальные браслеты с информацией о номере, размещение фотозоны 

благоприятно будут влиять на формирование уровня и имиджа гостиницы.   

В ресторане «Кругосвет» гостиницы «Планета» разработать предложения для 

проведения банкетов, различных торжеств, мероприятий) – это повысит 

узнаваемость бренда. 

Дополнительно разработать логотипы, слоганы и другие фирменные элементы 

для отдельных направлений, представленных в гостиничном комплексе: аква-зона, 

ресторан «Кругосвет» – все элементы должны соответствовать фирменному стилю 

гостиницы «Планета». 

Включить предложение «аренда офисной техники». Это будет отличное 

дополнение к сервису. 

На сайте создать виртуальный тур по гостинице. Предоставляя виртуальный тур 

на веб-сайте, вы дадите своим потенциальным клиентам представление о том, чего 

им следует ожидать, чтобы они могли сразу же визуализировать ценность того, что 

предлагает гостиница. 

Развивать отношения с местными советами по туризму и торговыми палатами. 

Партнерские отношения с местными учреждениями. Предоставьте им место для 

показа в отеле стеллажных карт и купонов, которые станут дополнительным 

преимуществом для клиентов гостиницы. В обмен на это, разместить их на своем 

веб-сайте ссылку для гостей, проживающих за пределами города, чтобы 

воспользоваться услугами отеля. 

Предложение бесплатного проживания блоггерам. Блогерство в настоящее 

время имеет большую популярность.Весьма вероятно, что они напишут честную и, 

как правило, довольно хорошую статью о вашем бренде. 

Упростить бронирование на сайте. Если гости не сразу увидят то, что они ищут 

на вашем сайте, они просто уйдут, чтобы найти место, которое делает его менее 

трудоемким. 

Принятие участия в спортивных мероприятиях, проводимых в вашем районе, 

принимая спортсменов или сотрудничая с командами взрослых и детей. 

Спортивные мероприятия привлекают массу туристов, а спонсорство спортсменов 
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или других мероприятий предоставит вам видимость и доступ ко всем 

болельщикам. 

Расширение перечня дополнительных услуг. Провести опрос среди своих 

клиентов, изучить конкурентов – это поможет определить, какие дополнительные 

услуги можно ввести.  

Работа с отзывами. Провести мониторинг-интернет-отзывов о гостинице и ее 

услугах. Важно, чтоб положительных отзывов было хотя бы 75%. 

Расширение деятельности отеля, предоставление дополнительных услуг по 

организации питания, досуга, развлечений, деловых встреч, выставочной 

деятельности и др. 

Проводить работу по оформлению разного рода выставок. Развить тенденцию 

тематических выставок в гостинице. 

Использование Twitter, чтобы обеспечить исключительное обслуживание 

клиентов. Использование Twitter, чтобы помочь ответить на комментарии и 

вопросы клиентов. Если отель получает твит с комментарием, жалобой или 

вопросом, ответить, как можно скорее, чтобы подписчики гостиницы знали, что 

отель заботится не только освоей репутации, но и о своих гостях. Если есть жалоба, 

узнать всю историю и ответить извиняющимся, понимающим тоном. 

Разработка новых гостиничных тарифов. 

Лобби, наполненные экзотическими растениями, зимние сады, фонтаны в 

ресторанах, красивые интерьеры и общественные пространства с окнами от пола 

до потолка, позволяющие чувствовать себя на природе даже внутри помещения, и 

иметь варсенале в последующем красивые фото – вот то, что очень нравится 

современному гостю. 

Расширить спектр оздоровительных процедур – Spa и Wellness, фито – бар, для 

комфортного прибывания. 

Сервис бронирования с гаджетов. Все больше туристов бронирует номера 

именно со смартфонов и прочих гаджетов. Поэтому необходимо чтобы веб-сайт 

гостиницы был максимально понятен и удобен для работы с ними с мобильных 

устройств, хорошо открывался и просматривался.  
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      Расширить ассортимент сувенирной брендированной продукции. 

Благоустроить прилегающую к гостинице территорию. 

    В качестве одного из направлений формирования положительного имиджа 

предлагается проводить регулярный мониторинг гостиницы, какой она является 

для гостей и оценку качества услуг. Для этого нужно оставлять у администраторов 

на ресепшене в гостинице специальные анкеты, которые постоялец сможет 

заполнить в свободное время. В данных анкетах представлен перечень показателей 

качества обслуживания в гостинице. 

Распространять рекламные буклеты остиницы в торговых центрах, 

ресторанах, развлекательных комплексах, турагентствах, аэропортах и вокзалах. 

Оформить карту города на иностранных языках. 

Создание совместно с арт – агентством уникального дизайна для буклетов с 

«товарнымзнакомотеля», посвященных определенным событиям. 

Организация пресс-конференции. Это обусловленно  тем, что такой вид 

бизнеса представляет собой ярко выраженное персональное направление, и 

организаця данного мероприятия предостваит возможность  администрации 

гостиницы продвинуть его среди большого количества потенциальных клиентов 

туристской индустрии и  грамотно  продемонстрировать стиль бренда. 

Упоминание в СМИ (специализированных и общественных). Активность в 

социально значимых акциях. Интернет – представление бренда. Упоминание 

информации о бренде в общественных местах по типу «обратной связи»; 

– по договоренности с ночными заведениями, театрами, ресторанами, 

агенствами по распространению билетов получение клиентами дисконтных карт с 

«товарным знаком отеля» и, соответственно, продвижение «товарного знака» в день 

получения дисконта; 

– победители в конкурсах в развлекательных заведениях выигрывают 

бесплатное проживание в одном из номеров отеля на определённый период. 

Проведение благотворительных мероприятий. Участие в правительственных 

программах, проведение совместных акций с государственными структурами. 
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Работы с персоналом: инструктажи, тренинги, улучшение униформы, 

мотивация на высокие показатели в труде, на внесение предложений по 

повышению имиджа гостиницы. 

Создание в гостинице информационного стенда «История отеля». 

        Организация презентации отеля на предприятиях-партнерах. 

Проведение системы тренингов персонала по корпоративной культуре. 

Проведение «аукциона идей» по повышению привлекательности гостиницы. 

В гостинице «Планета» уже есть сложившийся фирменный стиль, но 

необходимо продолжать разрабатывать как дополнительные элементы фирменного 

стиля, которые бы дополнили новый имидж гостиницы как отеля для бизнеса, так 

и мероприятия, посвященные PR, приложение Е. 

Главный результат внедрения на предприятии элементов фирменного стиля 

ориентирован на гостя. Для гостя имидж гостиничного предприятия является 

важным критерием. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование разработки фирменного стиля 

 

На сегодняшний день создание фирменного стиля – неотъемлемый этап 

организации любого бизнеса. Грамотно сформированный фирменный стиль 

позволяет сформировать положительный имидж, увеличить узнаваемость бренда. 

Продуманный фирменный стиль гарантирует высокий уровень доверия 

гостиницы со стороны гостей, партнёров.  

К основополагающим элементам фирменного стиля относят: логотип, 

визитную карточку, фирменные бланки, фирменнын конверты, фирменную папку 

для бумаг. 

Составим смету затрат на разработку фирменного стиля. 

Расчёт сметы затрат начинается с расчёта рабочего времени и представлен в 

таблице 2.2.1. Для разработки фирменного стиля гостиницы понадобится два 

месяца. В день работа будет составлять 2 часа, 5 дней в неделю. Таким образом, 

количество рабочих дней составит 40 дней или 80 рабочих часов. 
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Таблица 2.2.1 – Расчёт рабочего времени 

 

Расходы гостиницы «Планета» представлены в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 – Расходы гостиницы «Планета» 

 

Расходы на материальные затраты гостиницы «Планета» представлены в таблице 

2.2.3. 

 

 

Деятельность Рабочие часы 

Ознакомление с компанией 4  

Согласование проекта 6 

Подбор материала 6 

Разработка логотипа 16 

Разработка визиток 6 

Разработка фирменного бланка 2 

Разработка конвертов 2 

Разработка листовки 8 

Редактирование и доработка 30 

Итого 80 

Расходы на материальные затраты 10 600  

Трудовые затраты 15000 

Страховые отчисления 5100 

Амортизация 1378 

Итого 32078 

Непредвиденные затраты (инфляция) 10 % 3208 

Итого 35286 
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Таблица 2.2.3  Расходы на материальные затраты гостиницы «Планета»                                                                  

1 Расходы на материальные затраты                                      10 600 

 Количество Стоимость Итого 

Бумага для принтера 2 пачки 100 руб 200 руб 

Краска для принтера 4 цвета 500 руб 500 руб 

Flash-карта 1 шт 1500 руб 1500 руб 

Плата за интернет 2 месяца 300 руб за 1 мес 600 руб 

Печать листовки 200 шт 14 руб за 1 шт 2 800 руб 

Печать визитки 100 шт 40 руб за 1 шт 4000 руб 

Печать бланка 10 шт 20 руб за 1 шт 200 руб 

Печать буклета 10 шт 40 руб за 1 шт 400 руб 

Печать конверта 10 шт 30 руб за 1 шт 300 руб 

Печать папки 20 шт 50 руб за 1 шт 100 руб 

2 Трудовые затраты  15000 

 Стоимость Всего 

Дизайнер 2500 руб 2500руб 

Копирайтер 2500 руб 2500 руб 

Разработчик фирменного стиля 5000 руб за 1 мес 10000 руб 

3 Страховые отчисления  5100 

 Процент Итого 

ПФ (пенсионный фонд) 26% 3900 руб 

Ф ФМС(федеральное медицинское 

страхование) 

26% 3900 руб 

ФСС (федеральное социальное страхование) 5,1% 765 руб 

4 Амортизация  1378 

 Стоимость Срок 

службы 

За 1 год За 1 месяц Итого 

Компьютер 27000 руб 8 лет 3375 руб 

 

282 руб 1128 руб 

Flash-карта 1500 руб 2 года 750 руб 625 руб 250 руб 

5 Прочие затраты (инфляция)                                                        

Сумма всех затрат 10 % от суммы Итого 

32 078 3 207 руб 35 286 руб 

 

Во время разработки сметы были учтены материальные затраты  гостиничного 

предприятия «Планета», трудовые затраты, страховые взносы, отчисления в 

пенсионный фонд,  амортизация и  прочие непредвиденные затраты (инфляция). 
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Таким образом, для разработки фирменного стиля гостиницы «Планета», 

понадобится 80 часов и 35286 руб. 

 

2.3 Безопасность и правовая защита элементов фирменного стиля гостиничного 

предприятия 

 

 В первую очередь рассмотрим, как охраняется фирменный стиль в зарубежных 

государствах. 

В зарубежных  странах для этого определения используется термин trade dress, 

который может быть трактован как внешний вид, упаковка товара. Под trade dress 

здесь подразумевается общий вид товара, который указывает на корень его 

происхождения и отличает его от других брендов . Trade dress может состоять из 

таких составляющих , как размер, форма, цвет и текстура. Во многих странах trade 

dress охраняется как один из объектов интеллектуальной собственности. 

В США trade dress, наравне с товарными знаками, защищается законом Лэнхема 

(Lanham Act), включенного в главу 22 раздела 15 Кодекса США. Как trade dress 

здесь могут быть под защитой, например, дизайн одежды, обложка журнала, 

внешний вид и оформлеие декора сети ресторанов, и даже способ выкладки 

бутылок виски в любом маркете. 

В некоторых  странах система trade dress распространяется не только на товары, 

но и на услуги. Например, в США защита trade dress распространяется на услугу 

общий зриетельный имидж. Так, Верховный суд США определил, что декор, меню, 

расположение и  фирменный стиль услуг ресторана является охраноспособным как 

trade dress. 

Условия для регистрации trade dress определяются от страны к стране. В целом, 

заявки на регистртрование trade dress напоминают заявки на всю регистрацию 

товарного знака. В большинстве стран осуществляются требования о наличии 

различительной способности и не функционирования trade dress. 

В России до недавнего времени фирменный стиль защищался sui generis 

Законом о защите конкуренции. Так, до 5 января 2016 г. действовала следующая 
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форма Закона, установленная в п. 2 ч. 1 ст. 14: «Не допускается недобросовестная 

конкуренция, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа 

и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или 

в отношении его производителей».  

При оформлении дел о защите фирменного стиля Заявителю необходимо 

обосновать следующие обстоятельства: 

– направленность на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

– может выражаться в использовании репутации конкурента и выпускаемой им 

продукции (оказываемых услуг), которые нашли широкую различительную 

способность у потребителей до введения в оборот аналогичной продукции (начала 

оказания аналогичных услуг) нарушителем; 

– заявителю в первую очередь необходимо представить дату (по меньшей мере, 

год) начала ввода в оборот своей продукции, а также приобретение ей широкой 

узнаваемости; 

– стиль (например, договор на его создание или акт о введении фирменного 

стиля); 

– наличие конкуренции. Признается в том случае, если субъекты работают на 

одном товарном и географическом рынке, в одной ценовой категории, а товары 

(услуги) являются взаимозаменяемыми; 

– противоречие действующему законодательству, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; 

– способность причинения убытков конкуренту. Выражается тем, что в случае 

внедрения в гражданский оборот неоднозначного товара (услуги), третьи лица 

упускают возможность рентабельно реализовывать свой товар (услугу), что в свою 

очередь отражается на их заработке. Это может повлечь перераспределение спроса 

на соответствующем товарном рынке в связи с оттоком потребителей от продукта 

одного лица к продукту другого. 

Как видно из представленного выше анализа, до 5 января 2016 г, фирменный 

стиль в России охранялся посредственно, Законом о защите конкуренции.  
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С 5 января 2016 г. фирменный стиль приобрёл легальную закрепленную охрану 

– заимствование стороннего фирменного стиля стало официально признаваться 

законодателем в качестве акта недобросовестной конкуренции. 

При этом защита фирменного стиля шире, чем защита товарного знака, дизайна 

(как объекта авторских прав) или промышленного образца. Так, для фирменного 

стиля не потребуется официальной регистрации (в отличие от товарных знаков и 

промышленных образцов), в то время как к фирменному стилю применимы 

достаточно свободные критерии сходства до степени смешения (в отличие от 

объектов авторских прав). 

Отношение нормы Закона о защите конкуренции и применение к оценке 

фирменного стиля критериев копирования до степени смешения доказывает то, что 

объект можно окрестить quasi-объектом интеллектуальной собственности. 

Практика может дать необходимые элементы для полноценного 

законодательного закрепления фирменного стиля в качестве объекта 

интеллектуальной собственности, подлежащего охране и защите без регистрации. 

Фирменные цвета могут иметь правовую защиту в случае соответствующей 

регистрации товарного знака в этом цвете. Однако необходимо учесть, что если 

товарный знак представлен в цветном исполнении, то он будет защищён только при 

этом цвете. 

Патентные исследования и правовая защита проводятся специалистами– 

платендоведами. Эти этапы включают экспертизу заявленного обозначения, 

проверку на тождество и сходство уже с зарегистрированными обозначениями и 

разработку рекомендаций по усилению охраноспособности разрабатываемого 

обеспечения, а также оформлении заявки в Государственное патентное ведомство 

РФ на получение охранных документов.  

Искажение фирменных цветов, пренебрежение модульной сиситемой вёрстки, 

замена фирменных шрифтов так же ведут кк разрушению образа. Товарный знак – 

зарегистрированное словесное или графическое обозначение продукции, или 

компании. Бренд – узнаваемый всеми товарный знак. 
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Получение патента на логотип. После подтверждения уникальности Вашего 

логотипа можно сразу же начинать процесс регистрации. 

В Роспатент подается заявка лично будущим владельцем товарного знака или 

через посредника – патентного поверенного. Патентное ведомство регистрирует 

заявку и отправляет ее на формальную экспертизу. 

Формальное рассмотрение заявки подразумевает проверку на соответствие всех 

прилагаемых документов, правильность их заполнения. Недостающие материалы, 

исправления вносятся заявителем, если они необходимы, и далее заявка 

направляется на экспертизу знака. 

Экспертиза по существу – это поиск схожих знаков в реестре уже 

зарегистрированных обозначений. Этот поиск является самым длительным этапом, 

ведь легко представить, сколько в Росси уже зарегистрированных в качестве 

товарных знаков изображений. Прежде чем логотип станет одним из них, нужно 

проверить, не нарушает ли он чьи-то права. 

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации логотипа. 

Заявитель получает свидетельство на регистрацию товарного знака и обладание 

исключительными правами на него. 

В целом это займёт 12– 14 месяцев с момента подачи заявки на потентование. 

В результате Вы получите официальные права на Ваш логотип и документальное 

подтверждение в виде свидетельства о регистрации. 

Лучшая защита логотипа – получение на него авторских прав. При этом совсем 

не обязательно быть непосредственным создателем рисунка – эскиз можно заказать 

у художника, а затем выкупить возможность его свободного использования. 

Предварительная проверка позволит избежать таких неприятностей, как отказ 

Роспатента в принятии заявки и регистрации товарного знака и логотипа. 

Регистрация и использование товарных знаков тесно связаны с другими видами 

промышленных прав. В тоже время они отличаются от последних. Так, товарный 

знак не следует смешивать с довольно близким ему смежным объектом – 

фирменным наименованием. Фирменное наименование – это название 
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предприятия, которое индивидуализирует бренд, носит бессрочный, 

неотчуждённый характер, особо не регистрируется. 

В международную защиту бренда входит ряд мероприятий, включенных в 

алгоритм специализированных структур, в которые вам необходимо обращаться по 

данному вопросу. Прежде всего, необходимо зарегистрировать товарный знак, то 

есть вашу эмблему, разработанную специально для обозначения вашей торговой 

марки. Бренд необходимо зарегистрировать во всех товарных категориях, иначе, 

если вы, к примеру, выпускаете женскую одежду под маркой «Нежность», такое 

название может быть присвоено конкурентами любому другому названию, от 

зимних шин до плавленого сыра. Непременно запатентуйте свое изобретение. Как 

и в случае регистрации – это узаконить использование данного бренда только вами, 

а в случае нарушения возлагает на недобросовестных конкурентов 

административную и даже уголовную ответственность. 

Международная защита бренда может включать и такую операцию, как 

страхование бренда. Все больше и больше страховых компаний включают эту 

услугу в свой список, увеличивая тем самым число клиентов, так как в последнее 

время в России наметилась тенденция своеобразной экономической активизации, 

открываются новые компании и, соответственно, появляются новые торговые 

марки, а вместе с ними и бренды. Те из них, кто уже давно продает свою продукцию 

на рынке, только недавно осознали необходимость защиты брендов от 

несанкционированного использования. 

Как обычно, то, что за рубежом является обычной практикой на протяжении 

многих десятилетий, к нам пришло только сейчас, поэтому международная защита 

бренда так актуальна сейчас. 

Международная защита бренда и фирменного стиля может проходить и на 

внутреннем корпоративном уровне. К примеру, рецепт изготовления Соса-Cola до 

сих пор не известен, в связи с чем можно отдать должное самим работникам 

компании, хранящим эту коммерческую тайну.  

Авторами фирменного стиля признаются создатели логотипа, разработчики, 

дизайнеры, программисты. 
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Помимо защиты посредством использования зарегистрированных товарных 

знаков и норм авторского права в порядке искового производства, защищать 

фирменный стиль можно и в области антимонопольного законодательства, т.к. 

именно Закон № 135-ФЗ содержит в себе упоминание «фирменного стиля».  

Если конкурент пытается использовать уже созданный графический 

фирменный стиль он нарушает авторские и исключительные права. Более того, 

даже если в рамках данного стиля уже используются его охраняемые элементы, то 

это может рассматриваться как «незаконная переработка объекта авторского права. 

В соответствии с Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I «О товарных 

знаках, знаках обслуживания мест происхождения товаров» (с последними 

изменениями от 24 декабря 2002 г.) правовая охрана товарному знаку в Российской 

Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации с 

выдачей свидетельства на товарный знак.  

Патентная форма охраны существует почти во всех странах мира. По своей сути 

патент – это государственная охранная грамота, выдаваемая по закону и 

предоставляющая ее обладателю исключительные права на новый (или новые) 

объекты промышленности собственности (ОПС). 

Патентная форма охраны – весьма действенна и эффективна, так как право на 

владение и использование ОПС возникает после регистрации объекта в Патентом 

ведомстве и в большинстве случаев после проверки на новизну, оригинальность, то 

есть, на соответствие определённым критериям. В области полиграфии, печатной 

рекламы быстрым действенным инструментом защиты монопольного права 

является полезная модель.К этой форме защиты в последнее время прибегает всё 

большее количество заявителей. 

Так, полезной моделью РФ № 2955 защищены варианты печатного издания, 

включающие газеты, журналы и книги, отличающиеся тем, что по меньшей мере 

один элемент заданного типа в определенном месте снабжен меткой, вид которой 

выбирается случайным образом из заданного набора, причем на часть поверхности 

упомянутого печатного элемента, включающую упомянутую метку, нанесена 

непрозрачная удаляемая маска. 
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Фирменный цвет так же имеет правовую защиту, в случае соответствующей 

регистрации товарного знака в этом цвете. Однако, необходимо учесть, что если 

товарный знак в цветовом исполнении, то только в этом цвете он будет защищён. 

При регистрации же товарного знака в чёрно-белом варианте, он имеет защиту при 

воспроизведении в любом цвете.   

Патентное право России предусматривает регистрацию в качестве товарных 

знаков словесные, изобразительные, комбинированные и иные обозначения. Под 

категорию иных обозначений попадают цветовые товарные знаки. До недавних пор 

существовала возможность регистрации словесных, изобразительных или 

комбинированных товарных знаков в определенной цветовой палитре, однако 

сейчас появилась практика регистрации цвета как товарного знака. Сегодня 

правообладателями цветовых товарных знаков являются: 

– зелёный (ПАО «Сбербанк); 

– красный (ПАО «МТС»); 

– синий («Газпром»). 

Защита фирменного стиля предполагается и в рамках процедуры патентования 

промышленного образца. Промышленным образцом называют художественно-

конструкторское решение изделия, которое определяет его внешний вид. 

Промышленные образцы – это проявления эстетических и эргономических 

особенностей внешнего вида изделий: формы, конструкции, орнамента, сочетания 

цветов. Они могут быть объемными (графин, кружка, конструкторское решение, 

которое определяет внешний вид аппарата, автомобиля, велосипеда и пр.) или 

необъемными (изображение на шелке, оберточная бумага, чеканка и пр.) 

Для большого количества компаний слоган – это один из основных двигателей 

торговли, имидж предприятия. 

Рекламный слоган также, как и литературное произведение может быть 

защищен как самостоятельный объект авторских прав. Для бренда важно 

подтвердить, что она является правообладателем слогана, а автор слогана передал 

ей исключительное право на него, например, путем заключения договора 
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авторского заказа.Перспективным и эффективным видом защиты новых рекламных 

и дизайнерских идей являются патенты на промышленные образцы. 

Патентами на промышленные образцы защищаются любые виды печатной 

продукции: бланки платежных документов, счета-извещения (патент РФ № 42500). 

В качестве полезных моделей активно патентуются конструкции ежедневников, 

различных блоков, банковских чеков, векселей, карточки расписаний и т.п. 

Регистрируя фирменный стиль, следует учитывать, что он должен 

использоваться при индивидуализации товаров или услуг. Если же товарный знак 

фактически не используется, то его правовая охрана может быть прекращена. В 

рамках рассматриваемой ситуации это означает, что компания должна, помимо 

использования товарного знака в видеороликах, также продавать определенные 

товары или оказывать услуги, маркируя их зарегистрированным товарным знаком. 

Фирменный стиль, используемый в видеороликах, с большой вероятностью 

защитить не удастся ввиду того, что понятие «фирменный стиль» (в понимании 

законодателя) распространяется на внешний вид товара, его упаковки и этикетки, а 

также на стиль компании в целом (фирменная одежда, оформление торгового зала, 

витрины. 

Регистрация фирменного стиля позволяет защитить свои права от незаконного 

использования вашего обозначения, а также сохранить его ценность и репутацию. 

Ведь с ростом популярности незарегистрированного обозначения существует 

большая вероятность, что недобросовестные продавцы могут воспользоваться 

чужим обозначением и разместить его на своей продукции, которая может 

оказаться менее качественной, чем оригинальная. Так, добросовестный продавец 

оригинальной продукции потеряет доверие обманутых клиентов и испортит 

репутацию о своём продукте. 

Элементы фирменного стиля требуют защиты в различных правовых режимах, 

например:оригинальному шрифту может быть предоставлена защита в режиме 

промышленного образца и авторского права. В режиме товарного знака необходимо 

защищать название фирмы или товара, а также слоган или оригинальный 

изобразительный элемент, которые являются неотъемлемой частью фирменного 
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стиля. Кроме этого, разработанная для Вашей компании концепция дизайна 

фирменного стиля является также объектом авторского права. 

Недобросовестная конкуренция – это любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 

субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим 

субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации. Этот режим, 

в первую очередь, действует тогда, когда бренд не охраняется товарным знаком, но 

уже известен и подделан. 

К преимуществам защиты фирменного стиля как недобросовестной 

конкуренции относятся отсутствие необходимости в патенте или товарном знаке; 

действия конкурента могут быть признаны актом недобросовестным конкуренции. 

К недостаткам защиты фирменного стиля как недобросовестной конкуренции 

относятся долгий и сложный процесс в Антимонопольном комитете, возможность 

обжалования в арбитражном суде, а также сложность реализации решения 

Антимонопольного комитета.  

При создании нематериального актива некоторые компании заказывают 

корпоративный стиль (различные элементы) у нескольких авторов. Так в договоре 

прописывается, что владельцем произведения становится заказчик – ему 

принадлежат исключительные права на объект. Соответственно, компания 

может зарегистрировать элементы корпоративного стиля (логотип, эмблему, знак и 

т.д.) как объект своих прав и обеспечить защиту. 

Фирменный стиль выделяет любую компанию среди конкурентов, делает ее 

уникальной, повышает приверженность и лояльность клиентов.Качественно 

разработанный уникальный логотип поможет создать нужный образ компании, 

который поможет продать товары и услуги, повысит ее успех. Конечно, такой актив 

нуждается в защите. Знание своих прав помогает сохранить репутацию, клиентов и 

доходы. 
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Исключительные права на фирменный стиль обеспечивают юридическую 

защиту активов. 

Brand safety – это концепция защиты фирменного стиля и  бренда от 

упоминаний и проявлений в негативном информационном окружении. Онлайн-

реклама бренда или упоминание его имени не должны появляться на видео и в 

статьях, содержание которых может противоречить миссии бренда или нарушать 

его имидж.  

Какой контент может быть опасен для бренда: 

– Adult Content – контент для взрослых; 

– упоминания наркотиков, алкоголя и других веществ, способных нанести вред 

организму; 

– призывы к использованию оружия, мошенничеству и противоправным 

действиям; 

– немодерируемый пользовательский контент; 

– табуированные темы, обсуждение политики и религии; 

– шпионские программы, спам и вирусы; 

– слишком яркая графика или анимация с частой сменой картинки; 

– контент, нарушающий авторские права.  

Также важен контекст упоминания бренда и фирменного стиля. Например, 

разрушить репутацию безопасного авиаперевозчика может реклама, появившаяся 

возле новости об авиакатастрофе. 

Впрочем, репутационная безопасность бренда и фирменного стиля страдает не 

только от вышеперечисленных общепризнанных угроз, но и контекста. Так 

транспортные компании предпочитают не ставить рекламу на страницы, где 

размещён тематически близкий контент, но возможны упоминания об авариях и 

катастрофах, чтобы у пользователей не сложилось нежелательных ассоциаций с 

брендом. С другой стороны, некоторые «мужские» бренды допускают рекламу на 

избранных сайтах «для взрослых», но избегают экстремальной графики и т.п. 

Иными словами, защищённый бренд вправе сам устанавливать, какой именно 

контент и насколько для него нежелателен. 
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Представляется недопустимым отказ в защите нарушенных прав производителя на 

том основании, что ни один из элементов дизайна, упаковки или фирменного стиля 

не зарегистрирован в качестве товарного знака либо промышленного образца. 

 

Выводы по главе два 

 

И так, можно сделать вывод, что разработка элементов фирменного стиля – это 

не затраты, а долгосрочный вклад, основанный на обеспечении верности 

клиентуры путем удовлетворения ее потребностей. Это утверждение основано на 

исследовании, демонстрирующем , что затраты на новый или уже имеющийся 

фирменный стиль в пять раз больше затрат на то, чтобы удержать старый 

посредством предложения качественного обслуживания. 

Это исследование базируется на следующих факторах:  

– способность к устоявшемуся фирменному стилю позволяет сократить затраты 

на маркетинг, увеличивает рентабельность и привлекать новых гостей; 

– удовлетворённый гость осуществляет бесплатную рекламу, распространяя 

благоприятствующую отелю устную информацию. 

Качество фирменного стиля в огромной степени зависит от квалификации и 

заинтересованности людского капитала, от его творческих способностей, умения 

осваивать новые технологии, а также от использования новых организационных 

процессов и форм используемой для обслуживания клиентов материальной базы. 

И так, можно сделать вывод. Руководство гостиницы «Планета» ставит перед 

собой цель получить категорию 3 звезды, для дальнейшего развития и 

популярности.Этого результата можно достичь благодаря разработке элементов 

фирменного стиля. Разработка элементов фирменного стиля оправдывает 

материальные затраты и потраченное время, их внедрение благоприятно влияет на 

имидж предприятия, делает его узнаваемым и выделяет в массе однотипных 

гостиниц и однотипными услугами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время гости всё больше проявляют интерес к фирменному стилю 

брендов, так как конкуренция в этом сегменте с каждым годом растёт. Кроме того, 

фирменный стиль – основа формирования имиджа. Внедрение фирменного стиля – 

позиционирование бренда на рынке гостиничных услуг. Правила конкуренции 

становясь более жесткими, обязывают гостиницы улучшать свой имидж и 

фирменный стиль, тем самым значительно улучшая качество бренда.Поэтому 

современную гостиницу невозможно представить без фирменного стиля, который 

содержит общие корпоративные стандарты бренда, фирменные атрибуты, 

фирменный мерч, а также собственный брендбук. 

В выпускной квалификационной работе были определенны особенности 

фирменного стиля гостиничного предприятия, рассмотрено гостиничное 

предприятие ИП Кравченко (гостиница «Планета») как объект для разработки 

фирменного стиля. 

Одним из главных показателей качественного фирменного стиля является 

брендбук. Проведенный анализ гостиницы показал, что гостиница «Планета» имеет 

хороший потенциал для улучшения фирменного стиля. Однако на сегодняшний 

момент гостиница не соответствует требованиям, а значит руководству гостиницы 

необходимо устранить выявленные несоответствия, касающиеся фирменного 

стиля. 

Одним из критериев оценки фирменного стиля является знание и соблюдение 

внутренних корпоративных стандартов, которых, как мы выяснили, в гостинице 

«Планета» не было. Таким образом, на основании всех изученных нормативных 

документов, а также полученных от руководства гостиницы данных, нами были 

разработаны и предложены элементы фирменного стиля гостиницы «Планета». 

Таким образом, для того, чтобы быть конкурентоспособным предприятием на 

рынке гостиничных услуг предприятиям необходимо усовершенствовать свой 

фирменный стиль. Чтобы деятельность по внедрению качественного фирменного 
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стиля была эффективной, необходимо постоянно улучшать отдельные элементы 

фирменного стиля. 

Кроме того, стандарты фирменного стиля должны содержать не только 

требования к материально-технической составляющей услуги, но и обязательно 

сопровождаться сервисными элементами. Необходимо обращать внимание на 

содержание фирменного стиля и стараться внедрить в него новые элементы, 

которые будут значительно отличать бренд от конкурентов. Разработанный нами 

стандарт фирменного стиля содержит такие важные аспекты брендинга, как 

фирменный брендбук гостиничного предприятия. Также в брендбуке содержится 

алгоритм действий по оформлению фирменного стиля и его дополнительных 

аспектов, рекомендации относительно улучшения фирменного стиля и развития 

бренда. 

Фирменный стиль является прямым олицетворением бренда. Каждая его деталь 

несёт огромное значение в формировании бренда.  Именно поэтому мировые 

бренды серьёзно относятся к оформлению своего фирменного стиля. 

Apple, Nike, Google – все эти бренды тратят большие суммы на раскрутку своего 

фирменного стиля. Вследствие чего потребители по всему миру пользуются 

услугами этих брендов. 

Россия пока не слишком преуспевает в аспекте брендинга и в формировании 

фирменного стиля.  

У многих брендов нет своего фирменного брендбука, фирменные сайты 

требуют серьёзных доработок. 

Разработанные нами стандарты фирменного стиля помогут сотрудникам 

гостиницы «Планета» четко понимать миссию бренда «Планета», правила и нормы 

общения с гостем, критерии оценки их деятельности, а также понятие о 

качественных услугах и качественном сервисе. Кроме того, стандарт фирменного 

стиля поможет создать систему обучения для новых сотрудников гостиницы, а 

также поспособствуют повышению качества, а вследствие, и 

конкурентоспособности гостиницы «Планета». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Базовые элементы фирменного стиля гостиничного предприятия 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

Рисунок А.1 – Базовые элементы фирменного стиля гостиничного предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая модель разработки элементов фирменного стиля  

для гостиничного предприятия 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Технологическая модель разработки элементов фирменного стиля 

для гостиничного предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Элементы фирменного стиля гостиницы «Планета» 

  

 

 

   

  

   

 

 

 

 

   

  

 

Рисунок В.1 – Элементы фирменного стиля гостиницы «Планета» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Графические элементы фирменного стиля гостиницы «Планета» 

 

 

 
 

 

Рисунок Г.1 – Логотип гостиничного предприятия «Планета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Услуги клининга 
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                                                                                                  Окончание приложения Г 

 

 
 

 

Рисунок Г.3 – Информационная папка 

 

 

 
 

Рисунок Г.4 – Фирменная визитка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Разработка элементов фирменного стиля гостинечного предприятия «Планета» 

 

 

 
 

Рисунок Д.1– Фирменный чехол для хранения личных вещей гостя 

 

 

 

 

 
Рисунок Д.2 – Портативное устройство для зарядки телефона 
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                                                                                                 Окончание приложения Д 

 

 
 

 

Рисунок Д.3 – Железные запонки для рубашек сотрудников  

гостиничного предприятия 

 

 
 

 

Рисунок Д. 4 – Неоновая вывеска на стойке ресепшена 
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                                                                                                 Окончание приложения Д  
  

 
 

 

Рисунок Д.5 – Средство индивидуальной защиты 

 

 
 

Рисунок Д.6 – Стойка ресепшен 


