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Брендбук

Брендбук
(brandbook, brand guideline) —
это стратегическое руководство по
управлению брендом и фирменным
стилем.

Брендбук содержит полный объем
информации о бренде, правила и
принципы построения логотипа,
использования элементов фирмен-
ного стиля, рекомендованной цве-
товой палитры и фирменных
шрифтов.

Перечень разделов брендбука
может варьироваться. Полная
версия брендбука всегда будет
содержать описание стратегии
позиционирования бренда, его
миссии и видения, УТП, причин
верить бренду, а также содержать
максимальный перечень рекомен-
даций по брендированию различных
типов рекламно-имиджевых носите-
лей бренда от дизайна упаковки и
шаблонов рекламных макетов до
дизайна униформы сотрудников и
оформления автотранспорта.



Профессионально разработанный
фирменный брендбук (brandbook)
— эффективный инструмент
формирования имиджа и продви-
жения бренда, главный ориентир при
разработке новых продуктов,
создании новых рекламно-марке-
тинговых кампаний, информацион-
ных носителей, сувенирной, полигра-
фической и промо продукции.

Прогрессивный рост бренда только
актуализирует необходимость разра-
ботки профессионального брендбука,
который поможет бренду развиваться
еще быстрее, привлекать новых
лояльных клиентов, партнеров,
сохранять свою индивидуальность и
качественно отстраиваться от
конкурентов.

Брендбук



Брендбук

Брендбук, или руководство по управлению 
брендом — это стратегический документ, 
содержащий полный перечень сведений о 
позиционировании бренда, его стратегии и 
философии, ключевых константах бренда, 
элементах фирменного стиля, правилах их 
построения и использования. 

Иными словами, брендбук является полным 
сводом правил, по которым живет бренд, 
начиная от идеи, миссии и видения, и 
заканчивая цветовой палитрой бренда по 
Pantone, набором шрифтовых гарнитур, 
которые рекомендованы к использованию в 
различных коммуникациях бренда с целью 
сохранить единство его восприятия.

Разработка брендбука — это всегда 
завершающая часть проекта по разработке 
бренда, которая фиксирует все ключевые 
аспекты позиционирования, описывает 
выбранную стратегию бренда, миссию, 
формирует полное представление о 
характере бренда, создаваемом образе и его 
восприятии потребителем.



1. 
Первый включает только базовые элементы 
идентификации:
логотип, правила его построения и использования, 
элементы фирменного стиля, общие рекомендации 
по управлению фирменным стилем, базовые 
элементы деловой документации и т.д. 
Это так называемый логобук. 
Стоимость разработки такого брендбука будет самая низкая, а сроки сдачи 
проекта —самые быстрые. 
Можно пройти все стадии от заполнения брифа до утверждения приоритетной 
концепции дизайна и сдачи готового логобука, в срок приблизительно от 3-4 
недель до 1.5 месяцев.

Типы брендбуков
Типы брендбуков:
что входит в брендбук каждого типа. Брендбук бывает
нескольких типов в зависимости от того, что входит в
брендбук и насколько велик общий объем работы,
стоимость брендбука и сроки его подготовки.

2.
Брендбук, в который входит, помимо айдентики, 
полный перечень носителей фирменного стиля с 
подготовленными к печати макетами, например, 
упаковок продукции, полиграфических и других 
материалов. 
Времени займет больше, в среднем от 1,5 до 3 месяцев.



Типы брендбуков

3.
Брендбук, в который помимо принципов построения 
элементов идентификации и готовых макетов, входит также 
позиционирование бренда, описание его философии, 
миссии, видения, ценностей, долгосрочной стратегии. 
Потребует существенно больше времени, в среднем от 3 до 6 
месяцев. Как следствие, стоимость такого брендбука будет 
еще выше.
•

4.
Если это розничный проект, магазин, ресторан, кафе, бутик 
или салон, помимо брендбука, требуют также разработки 
руководства по управлению торговым пространством 
бренда: потоками покупателей, оформлению интерьера, 
экстерьера, расстановки торгового оборудования и 
работы с ним — речь идет о ритейлбуке проекта. 



Говоря простом языком, 
брендбук — это книга бренда. 
Как правило, в брендбуке
описывается индивидуальность 
бренда, маркетинговые 
стратегии и характеристики, 
которые помогают лучше понять 
бренд. 

Важной частью брендбука
является гайдлайн или 
руководство по фирменному 
стилю компании. Руководство 
— это сборник правил. Правила 
регулируют использование 
логотипа и константы 
фирменного стиля: цветовую 
палитру, типографику, 
иконографику, фотостиль.

Брендбук и гайдлайн



Сила бренда — в его постоянстве.
Именно руководство по работе с
фирменным стилем призвано
обеспечить единство бренда и всей
визуальной стратегии бренда на всех
уровнях восприятия, в физическом,
информационном пространстве и
конкурентном окружении.

Руководство по управлению
брендом призвано собрать воедино
все стандарты и правила
построения фирменного стиля
бренда, определить все
графические константы бренда и
прописать четкие правила их
построения и работы с ними.

Особенно важным наличие
подробного руководства по
управлению фирменным стилем
бренда является в том случае, когда
ваш бренд активно масштабируется,
развивается в регионах или продает
франшизу.

Зачем нужно 
руководство по работе с 
фирменным стилем



Мираторг
Брендэксперт " Остров Свободы 
"разработал стратегию 
позиционирования, 
обновленный логотип и бренд-
ориентир, объединивший 
стандарты идентичности 
корпоративного бренда" 
Мираторга " и двух розничных 
форматов в структуре 
холдинга. В результате 
рестайлинга новый логотип и 
фирменный стиль позволяют 
визуально объединить ранее 
разрозненные графические 
решения в корпоративном и 
розничном брендинге
"Мираторга". Согласно 
действующему брендовому 
руководству, логотипы 
корпоративного бренда, 
супермаркета и мясного 
магазина используют единое 
графическое решение-
уникальную надпись "Мираторг". 
Это значительно упрощает 
идентификацию бренда для 
потребителя.



Дизайн фирменного стиля
работает на обеспечение
единства восприятия всего
ассортимента товаров и услуг
бренда, а также всей
невербальной информации,
которую он должен донести
потребителю.

Основные носители
фирменного стиля
Носителями фирменного
стиля являются все
физические и
информационные
поверхности, на которых
размещаются те или иные
элементы идентификации
бренда. Условно их можно
поделить на ряд категорий.

Элементы деловой
документации. К данной
категории относятся:
визитные карточки,
фирменные бланки,
фирменные конверты, папки,
блокноты и всевозможные
административные
документы, отчеты, запросы и
формы, обеспечивающие
документооборот и
административную работу
внутри компании. К данному
разделу также можно отнести
документы, удостоверяющие
личности сотрудников,
всевозможные бейджи,
пропуска и т.д.

Основные
носители
фирменного
стиля



К данной категории 
документов относятся 
всевозможные 
имиджевые и 
презентационные 
каталоги, рекламные 
буклеты, брошюры, 
корпоративные 
журналы, листовки, 
печатные POS-
материалы, проспекты, 
каклендари и т.д.

Печатная рекламная 
и имиджевая
полиграфическая 
продукция

Основные
носители
фирменного
стиля



Web,

а также электронные носители 
фирменного стиля.

Присутствие бренда в web
пространстве обеспечивают, в 
первую очередь, дизайн сайта, 
регулярных информационных 
мультимедиа изданий бренда, 
презентаций, видео и т.д. 

Дизайн сайта разрабатывается на 
базе логотипа и фирменного стиля 
бренда, являясь его логичный 
продолжением.

Основные
носители
фирменного
стиля



Брендированные ручки,
брелоки, специальные 
тематические сувениры, 
автотранспорт и элементы 
оформления пиар-кампаний, 
являющиеся так называемыми 
ситуативными носителями 
фирменного стиля.

Элементы упаковки.
Пакеты, обертки, упаковочная 
бумага, коробки, сумки, а также 
специализированные сумки и 
короба, служащие для 
транспортировки, использования 
или хранения специального 
оборудования, непосредственно 
связанного с профессиональной 
деятельностью бренда.

Сувенирная
и презентационная 
рекламная
продукция

Основные
носители
фирменного
стиля



Брендированная
стандартизированная униформа 
сотрудников существенно повышает 
лояльность и доверие к бренду.
Элементы интерьера и 
экстерьера. Оформление 
внутренних и внешних вывесок, 
элементов навигации, а также 
декора и оформления пространства 
бренда: стойка ресепшн, 
информационные указатели, 
вывески, указательные таблички, 
ярлыки, панно, элементы 
фирменного стиля, введенные в 
меблировку пространства, 
принципы стандартизации.

Униформа
сотрудников

Основные
носители
фирменного
стиля



Продукция создается на фабриках. Бренды создаются в умах.
Уолтер Лэндор, основатель компании Landor Associates





Брендинг – это путешествие, а не пункт назначения.
Эндрю Велч, компания Landor Associates

Дизайн – это интеллект, который стал видимым.
Лу Данзигер, дизайнер и преподаватель


