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Среди каналов масс-медиа самым мощным кана-
лом, который может как установить хорошую репута-
цию компании, так и испортить ее навсегда, является 
Интернет. Поэтому управлением деловой репутаци-
ей в Интернете несомненно нужно заниматься лю-
бой компании, дорожащей своим именем. На сегод-
няшний день существует множество специальных 
агентств по управлению репутацией в Интернете. Ос-
новные принципы их работы можно свести к одному 
главному: вытеснение негативной информации с по-
мощью размещения желаемого контента для форми-
рования положительного или хотя бы нейтрального 
отношения клиентов к компании.
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I. Идея создания проекта
Идея проекта – салон красоты «Луна» связана со 

стремлением современных людей к созданию нового 
имиджа, к гармонии внутреннего и внешнего.

II. Миссия, цель и задачи
Миссия – Достижение внутренней гармонии пу-

тем внешних преобразований.
Цель – помощь клиентам в раскрытии их индиви-

дуальной красоты.
Задачи:
• оказание качественных услуг
• удержание конкурентного преимущества
• повышение квалификации персонала.
III. Краткая навигационная характеристика
При выборе места расположения салона учиты-

вались такие факторы, как проходимость городского 
потока, наличие соседних учреждений, торговых цен-
тров.

Красиво оформленный фасад салона и ориги-
нальный дизайн вывески, привлекают внимание про-
хожих. В темное время суток вывеска ярко освещена. 
Помещение, которое занимает салон удобно распла-
нировано. Места обслуживания клиентов оснащены 
комплектом оборудования, инструментов, приспосо-
блений, отвечающих требованиям безопасности, про-
изводственной санитарии, эстетики и новым техноло-
гиям.

IV. Целевая аудитория
Целевая аудитория нашего потребителя опреде-

лена рядом демографических и психографических 
характеристик.

1. Демографические характеристики:
• возраст - 30-35 лет
• пол - женский
• материальное положение - средний доход
• образование не имеет значения
2. Психографические характеристики:
• активный  клиент - постоянное стремление к со-

вершенству
• потребностно-ориентированный тип.

Такого клиента больше интересует те характе-
ристики услуг, которые указывают на удобство их 
применения, на возможность насладится комфортом, 
стремление к чувственности и удовлетворенности 
окружающей обстановкой, релаксации рис. 1.

Рисунок 1. «Я чувствую мир руками»

V. Фирменный стиль
Из атрибутики фирменного стиля мы выбрали:
1. Рекламный слоган:
«Мы откроем вашу внутреннюю красоту»
2. Визитку рис.2.

Рисунок 2. Образец визитки

VI. Рекламное обращение
Рекламное обращение к потенциальным клиентам 

нашего салона, носит повествовательный характер:
«Мы поможем Вам подчеркнуть красоту не 

только внешнюю, но и внутреннюю».
VII. Цвет
Цветовое сочетание, для логотипа было выбра-

ны в соответствии с пожеланиями клиентов и осно-
вывались на характеристиках результатов психоло-
гических исследований восприятия цветов. С точки 
зрения психологии цвета сочетание синего с желтым 
оказывает релаксирующее воздействие, ассоциирует-
ся со спокойствием, безмятежностью, мягкостью.

VIII. Психологические механизмы рекламного 
воздействия

Для психологического воздействия на потреби-
теля мы в своем проекте используем ряд образных 
средств рекламы:

• мистическое восприятие лунного света - :«Луна 
- это твоя внутренняя энергия и красота»
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• манипуляцию с оценочными шкалами - «Абсо-
лютная уверенность в себе»

метафору – «Для красоты, для души, для тебя» 
или «For beauty, for soul, for you»

IX. Рекламный заголовок
Заголовок наряду с изображением - самая важная 

часть рекламы, которая вбирает в себя важнейшее ре-
кламное обращение и аргумент.

Выбранные нами заголовки для проекта:
1. Заголовок обозначающий проблему или ее ре-

шение
«Подчини себе женственность»
2. Указание географического местоположения или 

национальной принадлежности
«Секреты Востока и лоск Европы»
3. Заголовки, обозначающие темы власти, денег, 

здоровья, красоты:
«Красота доступна каждому»
«Коронованы луной»
X. Исследование потребительского рынка
Исследование проводилось среди потенциальных 

клиентов нашей целевой аудитории. Целью исследо-
вания было выяснить потребность в услугах салона 
красоты «Луна». Респонденты ответили на ряд вопро-
сов:

1. На Ваш взгляд: есть ли необходимость приве-
дения своего существования к гармонии духовного и 
физического?

2. Готовы ли Вы потратить деньги на развитие, 
как внешних, так и внутренних преобразований?

3. Согласны ли Вы доверить себя нашим специ-
алистам?

Результаты опроса отражены на рис. 3.

Рисунок 3. Результаты анкетирования целевой аудитории

Репрезентативная выборка 100 респондентов, и 
последующий анализ ответов на вопросы позволила 
нам сделать о целесообразности развития данного 
проекта.
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Сегодня учеными и специалистами многих стран 
ставится вопрос о необходимости развития инфор-
мационной экологии, формирующей здоровый ин-

формационный образ жизни людей в социальной и 
природной среде, помогающей создать ориентиры 
воспитания индивида [1].

Информационная экология, как наука, изучающая 
закономерности влияния информации и, оказываю-
щая влияние, прежде всего, на формирование и функ-
ционирование человека, человеческих сообществ и 
человечества в целом; а также на  здоровье, как со-
стояние психического, физического и социального 
благополучия.

Развитие такой гибридной науки, как «информа-
ционная экология» может изменить мышление в об-
ласти социальных и экономических воздействий на 
компьютерные и коммуникационные технологии. Од-
ним из средств информационной экологии является 
саморегулирование рекламной деятельности.

Саморегулирование рекламной деятельности 
представляет собой добровольный контроль ор-
ганизаций бизнеса за поведением в сфере рекламы, 
основанный не только на силе закона, но и на прави-
лах, установленных самим де ловым сообществом, 
и является, на наш взгляд,  одним из наиболее акту-
альных средств информационной экологии, которая, 
в свою очередь, регулирует и формирует  здоровый 
информационный образ жизни людей в социальной и 
природной среде, помогает создать ориентиры воспи-
тания для общества в целом [4].

Значение саморегулирования в рекламной де-
ятельности может быть определено рядом важных 
положений. Оно обеспечивает установление нефор-
мальных и необходимых правил поведения субъектов 
рекламного рынка; заменяет государственное регули-
рование экономических процессов в тех сферах, где 
государственное регулирование показало свою не-
эффективность и нецелесообразность; способствует 
доверию к рекламе со стороны потребителей, а также 
добросовестной конкуренции субъектов рекламного 
рынка; способствует совершенствованию действую-
щего законодательства в сфере рекламы.

Саморегулирование существует не изолированно, 
а в одной системе с государственным регулировани-
ем, взаимодействует и в отдельных случаях заменяет 
его. При этом саморегулирование находится в рамках 
закона, не противоречит, а дополняет и конкретизи-
рует установленные законом правила и формирует 
практику их применения [2].

Данное научное направление быстро набирает 
темп развития и предполагает внедрение в практиче-
скую сферу деятельности. В связи с этим нами сле-
дует рассматривать саморегулирование, как одно из 
доминирующих средств информационной экологии. 

Реклама является сферой, активно воздейству-
ющей на общественное создание и бизнес-процес-
сы, а, следовательно, нуждается в регулировании и 
коррекции, особенно в связи с нерациональностью 
всеобъемлющего государственного регулирования и 
контроля [3]. 

Развитие саморегулируемых организаций способ-
ствует решению ряда проблем, связанных с регламен-
тацией рекламной деятельности, а также повышени-
ем уровня информационной экологии. Основными 
мерами таких организаций является осуществление 
борьбы с недобросовестной конкуренцией в сфере 
рекламно го бизнеса; искоренение лживой рекламы, 
наносящей вред имиджу всех рекламистов; разра-
ботка, установление и публикация обязательных для 
выполнения всеми членами саморегулируемой орга-
низации правил профессиональной деятельности в 
сфере рекламы; мониторинг за отсутствием в рекламе 
образов любых лиц (или ссылки на них) как частных, 


