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Актуальность темы исследования обуславливается ситуацией на современном 

рынке, где для повышения эффективности работы компании уже недостаточно быть лишь 

поставщиком качественных товаров и услуг.  В связи с этим фактор имиджа начинает 

играть важную роль на рынке. По этой причине руководства компаний стремятся решить 

новые задачи, а именно: повысить уровень сбыта продукции и привлечения финансовых 

групп в компании. Это обуславливает значимость фактора как внутреннего, так и 

внешнего имиджа и фирменного стиля в целом.  

Фирменный стиль организации призван обеспечивать устойчивое развитие и 

конкурентное преимущество. Именно поэтому его следует рассматривать как 

стратегический ресурс фирмы. Мотивация сотрудников, внушение доверия целевым 

аудиториям, привлечение финансовых групп и внимания акционеров это то, что может 

обеспечить качественно разработанный фирменный стиль. Данная подструктура 

организационного функционирования является не новой, но все еще характеризуется 

многочисленными подходами к трактовке ее определения. Вследствие этого возрастает 

актуальность изучения данного явления, его предмета и области применения.    

Цель работы: разработать фирменный стиль для НКО «Центр молодежных 

студенческих проектов».   

Задачи:   

 провести понятийный и структурно-содержательный анализ фирменного 

стиля; 

 исследовать роль фирменного стиля в формировании благоприятного 

имиджа компании; 

 разработать основные элементы фирменного стиля некоммерческой 

организации  «НКО «Центр молодежных студенческих проектов»; 

 создать брендбук и видеоролик некоммерческой организации  НКО «Центр 

молодежных студенческих проектов». 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена полным 

теоретическим комплексом раскрывающим тему фирменного стиля организации. 

Представленные в работе исследования могут выступать в качестве теоретических 

материалов для обучения и создания лекций, проведения семинаров по таким 

дисциплинам как «Фирменный стиль и бренд», «Имиджелогия»  «Реклама и связи с 

общественностью», «Файндрайзинг», «Бренд-менеджмент» и т.д. 

Результаты исследования: Представлена разработка брендбука и видеоролика для 

НКО «Центр молодежных студенческих проектов» и их реализация впоследствии.  

Рекомендации: Тщательное изучение аспектов фирменного стиля будет 

способствовать улучшению имиджа организации и привлечению новых участников.  

 


