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История создания компании
Компания основана в 
1940 году братьями 
Диком и Маком 
Макдоналдами (первый 
ресторан открылся в 
Сан-Бернардино, 
Калифорния), в 1948 
году впервые в мире 
сформулировала 
принципы концепции 
«быстрого питания».



Роль Рэя Крока в McDonald’s

Крок предложил 
братьям расширить 
бизнес по средствам 
франшиз и открыть 
цепь ресторанов



McDonald’s в Украине

В 1988 году было подписано соглашение между 
«Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед» и 
Бизнес-корпорацией в Украине.

И 30 января 1991 
года был открыт 
первый ресторан 
«McDonald’s» в 
Украине.



Основные элементы имиджа
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Фирменный блок3
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McDonald’s знаком почти каждому, даже тем, кто не 
пользуется услугами сети этих ресторанов быстрого 
питания. Выглядит он следующим образом: 
большая буква «М», которую выделяют на общем 
фоне, а сбоку или внизу (как правило, хотя может и 
не быть) само название ресторана. Все выполнено в 
простой и, казалось бы, ненавязчивой манере. Со 
времени открытия McDonald’s изображение и 
название не менялось, что способствует большему 
запоминанию марки.

Словесный и графический  товарный 
знак

1



Цветовая гамма и 
фирменный шрифт

2

Используются такие варианты как: красный, оранжевый, желтый, иногда черный, а в

последнее время и зеленый. Именно эти цвета в большинстве своем и привлекают

клиентов.

Красный, оранжевый и желтый являются наиболее привлекательными, они могут

возбуждать, лучше запоминаются; оранжевый воспринимается как горячий, он согревает

и ободряет; желтый цвет стимулирует мозг. Эти три цвета вызывают жизнерадостность и

импульсивность. Учеными было доказано, что сочетание красного/желтого/оранжевого и

черного воспринимаются в сознании человека как побуждение к действию, они говорят

человеку о доступности того, что находится перед ними.

Также в последнее время компания практикует использование еще и зеленого цвета,

который успокаивающе влияет на нервную систему, утоляет боль, снимает

раздражительность, усталость. В основном такую цветовую гамму используют в тех

ресторанах, которые находятся ближе к центру города, где большой поток населения и

где работает достаточно много людей, которым необходима временная разрядка и

ослабление напряжения, получаемое на рабочих местах.

Большое значение в интерьере McDonald’s имеет цвет стен, который помогает

покупателю составить достаточно полное представление о цвете, фактуре и форме

товара. Стены ресторанов чаще окрашивают в мягкие тона, причем не обязательно

одинаковые. Удачное сочетание цветовых тонов дает интересный колористический

эффект.



Цветовая гамма и фирменный шрифт

Фирменный шрифт бренда представлен в
простой манере – он легкий и современный.
Здесь нельзя выделить какие то сильные
отличия от того, что нам обычно приходится
видеть. Важно то, что в графике шрифта видна
простота и, повторимся, доступность того, что
нам предлагают.
Компания не пытается никого
запутать или показать, что их
товары и услуги только для
избранных. Клиент заранее
знает о том, что его ждет.



Фирменный блок - традиционное, часто 
употребляемое сочетание нескольких элементов 
фирменного стиля. Как правило, это графический 
товарный знак и название. Нам представляется общая 
картинка с простой и доступной для понимания 
графикой; яркое изображение, которое привлекает 
клиентов и легкий, пусть и не литературный, слоган, 
который запоминается почти с первого раза. Словом, 
фирменный блок McDonald’s выполнен очень 
эффективно и одновременно просто, т.е. компания 
сыграла на элементарных житейских особенностях 
восприятия и ассоциативного ряда своей аудитории.

Фирменный блок3



Схема верстки может включать определенную
компоновку всей печатной продукции.
Особенно важно для фирмы иметь схему
верстки печатных объявлений.

На всю печатную продукцию компании
распространяется определенный
оригинальный формат, что способствует
лучшей узнаваемости информационно-
рекламных материалов. В этот формат
попадают: яркие цвета, слоган, название
компании или самого товара, простой и
легкий для восприятия шрифт. Форма печати
не отличается от верстки любых других
рекламных буклетов – имеет чаще всего
прямоугольную форму на глянцевой или
переработанной бумаге (компания
поддерживает движения и акции по охране
окружающей среды). Все это намного
повышает узнаваемость и запоминаемость
рекламных объявлений.

Схема верстки4



В последние несколько лет
McDonald’s использует в
рекламе новый слоган: «I’m
lovin’ it» (Я люблю это / Мне
это нравится), который всем
быстро запомнился и
который все очень быстро
подхватили, с учетом аудио-
образа компании.

Слоган5



Рекламный образ
Помимо перечисленных элементов у данного бренда 
существует и свой рекламный «образ», представленный в 
виде жизнерадостного и доброго клоуна, который всегда 
рад своих клиентам, в особенности детям (компания 
является постоянным участником благотворительных 
компаний или же его инициатором)



Эксперты выделяют несколько причин не
снижающегося успеха ресторанной сети и
объясняют его следующими маркетинговыми

подходами:
- грамотная и продуманная PR-компания, которая постоянно 
привлекает в ресторан большое количество людей;

- стабильное, но не большое меню, состоящее из проверенных 
и качественных рецептов. Для гостей это во многом упрощает 
выбор, но компания постоянно заботится и о расширении 
продуктовой линейки за счёт новых сбалансированных 
рецептов;

- запрет на курение и употребление алкоголя привлекает сюда 
родителей с детьми, а ресторан зарекомендовал себя 
отличным местом для проведения детских праздников;

- низкие цены также являются не маловажным аргументом в 
пользу ресторана, доступного для широкого круга гостей, а сайт 
макдональдс размещает информацию о новых блюдах и 
расценках на них.



Миссия компании McDonald's
заключается в следующем: 

«Быть любимым местом и 
способом питания наших 

посетителей».



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ, 

ваша С.В.


