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Аннотация. В статье осуществлена периодизация научных исследований 

понятия «фирменный стиль». Выявлены характерные особенности определения 

фирменного стиля в каждом из выделенных периодов. Путем систематизации 

направлений исследований данной дефиниции сформулировано ее авторское 

определение: это способ выражения отличительных особенностей деятельности 

организации, а также специфический канал коммуникации с внешней средой, 

позволяющий повысить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 
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Еще в древние времена производители продукции стремились 

идентифицировать свои товары с помощью элементов фирменного стиля 

(например, продукция помечалась клеймом). Усиление внимания к 

фирменному стилю становится характерной чертой для современного бизнеса. 

Сегодня признано, что наряду с традиционными ценностями бизнеса большую 

роль в нем стали играть ценности эстетического порядка. По мнению Е.А. 

Гридневой, наличие фирменного стиля является показателем высокого качества 

продукции, индикатором ее хозяйственной активности [6]. В силу того, что 

крупные компании ориентируются не столько на получение текущей прибыли, 

сколько на стратегическое развитие, вдумчивая разработка фирменного стиля 

является одной из важнейших задач. Однако часто отсутствие четкого 

представления о правильности разработки и представления фирменного стиля 

во внешней среде предприятия влечет либо отсутствие должного эффекта, либо 

его отрицательное восприятие. В этой связи рассмотрение сущности и 

содержания искомого понятия является актуальным.  

Обращаясь к самому понятию «фирменный стиль» отметим, что в своем 

содержании оно прошло ряд трансформаций, идентификация которых была 

осуществлена в данной статье на основе контент-анализа публикаций, 

размещенных на электронной платформе Научной электронной библиотеки 

(НЭБ) eLIBRARY, общее количество которых составило 1003 ед. начиная с 

1997 года. В этой связи, была выбрана следующая периодизация исследования 

публикаций: 1997-2001 гг., 2002-2006 гг., 2007-2011 гг., 2012-2016 гг., с 2017 г. 

по настоящее время. Выбор данного интервала обусловлен тем, что именно в 

таком временном разрезе зафиксированы наиболее яркие характеристики 

изменения содержания понятия фирменного стиля, свойственные именно 

рассматриваемому периоду (табл. 1). 
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Таблица 1  

Динамика роста публикаций, посвященных изучению понятия 

«фирменный стиль» 

Период, гг. Количество публикаций, ед. 

1997-2001 2 

2002-2006 26 

2007-2011 132 

2012-2016 460 

с 2017 г. по настоящее время 382 
 

Всплеск интереса к искомой проблематике очевиден. Анализируя каждый 

из указанных периодов, отметим, что для первого из них характерны 

исследования, посвященные фирменному стилю рекламирования товаров и 

услуг [5]. 

Примечательной особенностью второго этапа стало, на наш взгляд, 

возникновение наряду с увеличивающимся количеством публикаций о 

фирменном рекламном стиле тех, которые посвящены отдельным его 

составляющим, а также разработке рекомендаций по повышению фирменного 

стиля предприятий и организаций различных видов деятельности. В работах 

авторов данного периода можно найти следующие определения фирменного 

стиля: 

– одно из проявлений стиля в целом; «формируется и функционирует в 

системе культуры и становится одной из форм ее изменения) (С.А. Васюнина) 

[3, c.20]; 

– «набор цветовых, графических, словесных, типографических 

постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство 

товаров, торговых марок, производителей, коммерческих организаций»; служит 

элементом рекламного позиционирования [12, c. 136]. 

Тематическая направленность публикаций 2007-2011 гг., общее 

количество которых возросло по сравнению с предыдущим периодом в 5,1 раза, 

характеризуется практической направленностью: рекомендации по созданию 

фирменного стиля разрабатываются по узкоспециализированным сферам 

деятельности (например, И.А. Баскаков, Д.В. Веселов предлагают 
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рекомендации по разработке фирменного стиля авиакомпаний, ведущих свою 

деятельность в г. Красноярске [1]; о web-дизайне как элементе фирменного 

стиля говорят Г.М. Корякина, А.О. Лиховских [10]). Особенностью периода 

является позиционирование фирменного стиля как части имиджа компании, 

«рекламная» направленность исследований немного ослабевает.  

В публикациях данного периода даются следующие определения 

фирменного стиля: 

– система организованных констант: художественно-графических, 

шрифтовых, цветовых, акустических, видео и др., которые обеспечивают 

единство и индивидуальность, как облика компании, так и ее товаров и услуг 

(С.М. Михайлов, М.И. Белов) [11]; 

– «целенаправленно сформированный набор дизайнерских и 

поведенческих констант, обеспечивающих формальное (аудиовизуальное) и 

содержательное (смысловое) единство товаров, услуг, всей функционирующей 

в коммерческой организации информации, всей ее корпоративной среды»; «это 

чувственно воспринимаемое, наглядно данное единство корпоративного 

пространства, организованное системой эстетических артефактов компании» 

(Е.А. Гриднева) [6, c. 289]. 

Важным является признание многими авторами того, что фирменный 

стиль относится не только к деятельности коммерческих предприятий, но и 

общественных, некоммерческих, а также бюджетных организаций, учреждений 

органов власти и управления. На первый взгляд кажется, что особенных 

различий в содержании понятия различных периодов нет, однако важными 

являются направления их приложения. Все чаще появляется понимание того, 

что фирменный стиль – это попытка оказать влияние на визуальные аспекты 

предприятия.  

Для публикаций 2012-2016 гг. характерны такие новые объекты 

исследований в рамках изучения фирменного стиля, такие как город (порядка 

15% публикаций от их общего количества за период), мероприятия различного 

масштаба и сферы деятельности (например, молодежные форумы, 
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конференции, ярмарки) (около 10%), деятельность отдельных подразделений 

предприятий и организаций (например, пресс-службы, отдела маркетинга и 

иное) (7%). 

Авторами исследуемого периода даются следующие определения понятия 

фирменного стиля: 

– «инструмент формирования бренда» (Ю.О. Коваленко [9]); 

– «стиль, подразумевающий наличие общих принципов (художественных 

приемов), программы формообразования разнородных и разнохарактерных 

объектов, их цветового и художественно-графического решения» (Н.Д. Дембич 

[8, c. 42]); 

– «образ компании, позволяющий выделиться ей среди миллионов 

конкурентов … Это особый вид маркетинговых коммуникаций» (О.Г. Цурри 

[15, c. 91]); 

– «средство формирования имиджа фирмы (продукта) отличающее от 

других, а также подтверждающее надежность фирмы» (А.А. Черданцева, 

Л.Г. Филимоненко [16, c. 467]); 

– «характерный для фирмы язык, своеобразное удостоверение личности 

предприятия, его познавательный знак, визитная карточка» (А.О. Бурак, 

С.Ю. Кишкилев [2, c. 31]); 

– «использование единых принципов оформления, цветовых сочетаний и 

образов для всех форм рекламы (в печати, на радио, телевидении), деловых 

бумаг, технической и других видов документации, офиса, упаковки продукции, 

одежды сотрудников и т.д. (Б.М. Вяткина [4, c. 145]). 

Ключевое внимание авторов, чьи публикации датированы 2012-2016 гг. 

направлено на развитие отдельных структурных элементов фирменного стиля. 

Так, Ю.О. Коваленко считает, что главными компонентами стиля являются 

создание товарного знака, разработка логотипа, создание слогана, определение 

корпоративной цветовой гаммы. 

В рамках последнего выделенного нами периода (с 2017 г. по настоящее 

время), выявлены следующие особенности исследований фирменного стиля: 
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– значимое увеличение количества тех из них, которые посвящены 

анализу зарубежного опыта формирования фирменного стиля, причем все 

больше не на коммерческих предприятиях, а в некоммерческих, общественных 

организациях, в том числе, религиозных; 

– сопоставление элементов фирменного стиля с корпоративной культурой 

(корпоративным имиджем); 

– акцент на изучение имиджа политических деятелей; 

– увеличение исследований в части вопросов финансового обеспечения 

долгосрочного поддержания фирменного стиля организации; 

– анализ особенностей рестайлинга фирменного стиля в зависимости от 

рода деятельности организации. 

В качестве отдельных определений понятия «фирменный стиль», 

представленных в исследованиях последнего выделенного нами периода, 

приведем следующие: 

– «стиль, выполняющий вспомогательную функцию, работая на 

запоминание, узнаваемость, формирование ассоциативных связей» 

(Я.И. Никонова, С.С. Хижняк [13, c. 157]); 

– это сугубо маркетинговый продукт, существенное влияние на который 

оказывает экономическая стратегия и конкурентоспособность организации 

(Д.Р. Омарова) [14]. 

Таким образом, за более чем 20-летний период эволюции исследований 

понятия «фирменный стиль» зафиксировано, во-первых, углубление изучения 

его отдельных структурных составляющих; во-вторых, усиление понимания 

того, что разработка фирменного стиля может осуществляться не только для 

коммерческих предприятий, но и любых общественных, некоммерческих 

организаций, а также отдельных мероприятий; в-третьих, увеличилось 

количество публикаций, посвященных финансовому аспекту разработки 

фирменного стиля, а также особенностям его рестайлинга. Говоря о сущности и 

содержании понятия «фирменный стиль» следует сделать вывод о том, что его 
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смысловая нагрузка варьируется в зависимости от рода и вида деятельности 

предприятия (организации).  

Обобщая вышесказанное, можно предложить авторское определение 

исследуемой дефиниции. Фирменный стиль организации – это способ 

выражения отличительных особенностей деятельности организации, а также 

специфический канал коммуникации с внешней средой, позволяющий 

повысить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта.  
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