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Создание фирменного стиля играет фундаментальную роль в становлении и 

развитии компании. Создавая фирменный стиль компании необходимо помнить, 

что это целостный образ компании, который несет в себе цели и направления 

дальнейшего развития предприятия [1]. 

Фирменный стиль включает в себя большое множество различных элемен-

тов, по нашему мнению, самый интересный и выделяющийся из них – это лого-

тип компании. 

Термин логотип зародился в начале XIX века и обозначал объединение не-

скольких знаков типографского шрифта [4]. С годами определение претерпело 

изменения, на сегодняшний день точки зрения на данное определение расхо-

дятся. Одна часть под логотипом подразумевает, только текстовую часть, другая 

текстовую совместно с графической частью. 

По нашему мнению, логотип – это опознавательный графический элемент 

фирменного стиля, который выражает индивидуальность компании и символи-

зирует ее товары и услуги. 
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Главное в разработке логотипа, сделать его запоминающимся и выделяю-

щимся на фоне множества других, так как главная функция логотипа, это отли-

чительная. В мире существует огромное множество логотипов и лучшие из них, 

это те, которые остаются в памяти. Логотип должен быть привязан к деятельно-

сти компании и согласовываться с ее маркетинговой стратегией, потому, что ло-

готип не может существовать сам по себе он должен вписываться и гармониро-

вать с рекламной концепцией предприятия [5, с. 157]. 

Обычно разработка логотипа проходит в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап – подразумевает под собой детальное изучение 

компании, а именно ее услуг, товаров, целевой аудитории и конкурентов, а также 

определяется какие особенности компании должны быть отражены в логотипе. 

2. Разработка концепции логотипа – здесь определяете какую форму будет 

иметь логотип т.е. будет ли он включать в себя название компании или это будет 

просто символ, или сочетание символа и названия. Как правило, отражается ни 

одна, а сразу несколько концепций и только потом принимается решение. 

3. Доработка концепции и определение окончательного варианта – здесь 

разработка дизайна подходит к логическому завершению, но также можно отме-

тить, что зачастую данный этап самый долгий, так как возможно столкновение 

вкусов дизайнера и заказчика. 

4. Внедрение логотипа – перед тем как внедрять логотип, его обязательно 

нужно запатентовать и продумать стратегию продвижения на рынок [6]. 

Некоторые компании, в частности молодые, которые только начинают свой 

путь, пытаются экономить на таком элементе фирменного стиля как логотип. 

Компании пытаются создать его своими силами или обращаются к дизайнерам 

любителям и это является огромным просчетом. Не имея большого опыта в раз-

работке логотипов, они могут допустить ошибки, самые распространенные из 

них это: 

1) логотип не понятен потенциальным потребителям, а соответственно и де-

ятельность компании; 
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2) слишком сложный дизайн логотипа, в основном это свойственно начина-

ющим дизайнерам, которые переполняют логотип лишними деталями и словами; 

3) ошибки, связанные с шрифтами, например, слишком большое или ма-

ленькое расстояние между буквами, использование трех и более шрифтов; 

4) копирование или заимствование дизайна, в итоге этот логотип все равно 

будет работать на более известную компанию и вам вновь придется заказывать 

разработку дизайна; 

5) использование растровых изображений, при создании логотипа нужно 

пользовать специальным программным обеспечением, так как в противном слу-

чае при увеличении графика потеряет качество [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логотип должен обладать такими 

качествами как запоминаемость, узнаваемость, ассоциативность, оригиналь-

ность, а также быть единым и легко размещаемым на разнообразных носителях. 

На логотипе нельзя экономить, разработка качественного логотипа стоит дорого 

и требует много времени. Логотип играет важную роль в системе брендинга ком-

пании, это не просто картинка, а инструмент, который поможет вам выделиться 

среди конкурентов. В конкурентной борьбе среди однотипных организаций с по-

хожими товарами и услугами выигрывает та, которая не жалеет сил и средств для 

улучшения своей стратегии, и ее инструментов [3, с. 186]. 
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