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Структура бизнес-плана продукта ДиетоЛогика 
 
1. Резюме 
Описание бизнес концепции и бизнеса 
Название бренда: ДиетоЛогика 
Сайт: https://obgori.ru/dietologica  и http://dietologica.lpmotortest.ru/ (в данный 

момент снят с публикации). 
Сектор: B2C 
Авторская система снижения веса, основанная на интуитивном питании. 

Предлагает бороться с лишним весом путем избавления от вредных привычек 
переедания, работой с собой и своим стрессом.  

 
Рыночная возможность и стратегия 
Развитие продукта на рынке подразумевает анализ следующих рыночных 

возможностей и угроз: 
 
SWOT анализ 

Сильные стороны 
o Отсутствие противопоказаний 
o Разные ценовые программы 
o Без изнурительных диет и 

тренировок 
o Юридическая гарантия 

похудения по договору 

Слабые стороны 
o Достаточно высокий для потребителя 

ценовой сегмент 
o Отсутствие медицинской  
экспертности 
o Активные конкуренты 
o Возможно появление новых 

конкурентов 

Возможности 
o  Большой потенциал рынка 
o  Актуализация борьбы с 

ожирением на российском и 
мировом уровне  

Угрозы 
o Отсутствие у населения России 

ориентированности на борьбу с 
лишним весом и ЗОЖ 

o  Агрессивность маркетинговой 
политики компаний-конкурентов, 
особенно медицинских клиник   

o Негативные ассоциации с онлайн-
программами 

  
Целевой рынок и прогнозы 
Основной целевой рынок составляют преимущественно женщины в возрасте 

от 30 до 55 лет. Уровень дохода – средний (от 60 тыс. руб.), выше среднего, высокий. 
Преимущественно жительницы крупных городов (более 1 млн жителей). Часто 
имеют проблемы со здоровьем: лишний вес и сопутствующие заболевания, такие 
как отдышка, отеки. Недовольны собой, своим внешним видом, отношениями в 
семье. Стараются побороть себя и похудеть. Хотят следить за своим здоровьем, но 



по разным причинам не делают этого. В круг интересов входят семья и дети, красота, 
жизнь звезд, в некоторой степени модные тенденции. 

Рост рынка возможно будет довольно существенным в связи с пропагандой 
активного образа жизни и увеличением людей с лишним весом. Кроме того, на 
приобретение стройности люди часто тратят довольно большие суммы (абонемент 
в фитнес-клуб, занятия с тренером, дорогостоящие БАДы и готовые комплекты 
еды), а результат не всегда прогнозируем и очень часто не удовлетворителен. Следуя 
рекомендациям ДиетоЛогика результат гарантирован, но при этом и физические, и 
материальные затраты будут меньше. 

 
Конкурентные преимущества 
Основными конкурентными преимуществами продукта являются его свойства, 

такие как отсутствие изнурительных физических тренировок, строгих диет и 
голодовок, а также отсутствие приема БАДов и юридическая гарантия похудения. 

 
Экономика и прибыльность 
В проект инвестировано порядка 1 700 000 рублей, ожидаемый оборот к июню 

2020г около 600 000 рублей. 
 
Команда 
Успех в развитии и продвижении товара зависит не только от лидера и его 

команды, кроме этого, на него влияют (с разной силой и скоростью) и другие 
заинтересованные лица. 

 
Stakeholders анализ 
 
 положительно Нейтрал  отрицат Сила Скорость  
Владелец  *   *** ** 
Сотрудники  *  ** ** 
Потребители  *  *** ** 
Конкуренты    * ** *** 
СМИ  *  ** *** 
Гос.власть  *  *** *** 

 
 
2. Отрасль и компания. Ее продукты и услуги 
 
Компания принадлежит к сегменту B2C, отрасль – оказание услуг.  
 
Концепция компании. 
Подбор программы снижения веса с учетом индивидуальных особенностей и 

предпочтений. Без диет, БАДов и спорта. 
 
Продукт / услуга. 



Данный продукт является по сути сложной услугой. При продвижении сложной 
услуги прежде всего можно столкнутся с отсутствием истории потребления 
продукта (услуги).  Когда представители нашей ЦА начинают думать о здоровье, 
думать надо на какой-то базе, а база не привита пока в нашей культуре. Основная 
проблема - люди не понимают, как помогают диета, фитнес и ЗОЖ в целом. При 
этом и фитнес-клубы, тренеры и диеты старательно показывают идеальных 
отфотошопленных людей. А ЦА часто хочет быть не идеально красивым, а просто 
чувствовать себя хорошо, иметь уверенность в себе и своей привлекательности.  
Особенно если основная аудитория 30+. Кроме того, очень много стереотипов: 
диета не вкусно и голодно/ хочешь похудеть не ешь/ хочешь красивый живот иди в 
качалку и тд. 

Очень сложно убедить купить сложную услугу в области управления здоровья, 
если на уровне понимания цели у человека не сформирована ценность потребления 
этой услуги. И для формирования этой ценности, в первую очередь, необходим 
качественный контент, расположенный в разных точках соприкосновения с ЦА.  

 
Стратегии входа на рынок и стратегии роста 
На выбор стратегии входа на рынок оказывают влияние ряд внешних и 

внутренних факторов: возможные барьеры входа на рынок; факторы, влияющие на 
жизненный цикл отрасли и продукции и др.  

В данный момент наиболее предпочтительной является стратегия усиления 
позиции на рынке, при которой делается все, чтобы с имеющимся конкретным 
продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Однако для ее реализации 
требуются достаточно большие совместные усилия и маркетинга, и продаж. 

 
3. Исследование и анализ рынка 
 
Размер рынка и тенденции 
Поскольку продукт достаточно новый (и том числе, новый для рынка) сделать 

объективную оценка фактической емкости рынка довольно сложно.  
Как вариант, можно рассмотреть имеющиеся отчеты по смежному рынку 

фитнес-услуг1 - емкость рынка составляла около 122 млн руб. в 2017г. Важно 

                                                        
1 Данные исследования доступны в вариантах 2016-2018гг. 

 
Можно приобрести свежее исследование, данные на 2019г. По ссылке 
https://marketing.rbc.ru/landings/8/  
По данным исследования прогнозируется рост рынка, поскольку пока ещё очень небольшое 
количество россиян задумывается о профилактики своего здоровья, связи снижения веса и 
здоровья.  



отметить, что специалисты РБК в 2019гг отмечают появление и активный рост 
сегмента Онлайн Фитнес, который достаточно тесно связан с нашим продуктом. 

Кроме того, в данный момент государством ведется политика, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни, активно пропагандируется похудение и отказ 
от вредных привычек. 

 
Конкуренция и конкурентные преимущества 
В нише существуют как прямые конкуренты, так и косвенные, 

представляющие схожие по сути услуги, но разные по наполнению. Основными 
прямыми конкурентами являются курс «Управление весом» Елена Степановой 
(Украина) и курс «Светлая жизнь» Дмитрия Порадова. Данные компании 
предлагают аналогичные курсы по управлению весом на аналогичных условиях. 

Косвенные конкуренты представлены в области клиник диетологии, фитнес 
гуру, предлагающих похудеть за неделю/месяц  и тд.  

Наиболее опасной может быть ассоциация именно с многочисленными 
клиниками диетологии и похудания, которые активно практикуют холодные звонки. 

 
Для лучшей отстройки от конкурентов посмотрим области конкуренции 

нашего продукта и ниже продуктов конкурентов. 
 
Области конкуренции 

• Функциональная 
o Похудение 

 
• Эмоциональная 

o Рекомендации и отзывы 
o Положительные ассоциации с продуктом 

 
• Поведенческая 

o Привлекательность программы 
 

• Барьерная 
o Доступность и легкость покупки 

 
• Рациональная 

o Соотношение цена-качество 
o Наличие экспертного медицинского мнения 

 
 



 
 
Таким образом, видны основные области конкуренции. 
• Функциональная – Все курсы предлагают идентичную услугу по 

похудению без тренировок, диет и приема БАДов. 
• Эмоциональная – Курс «Управление весом» предлагает ознакомится 

более чем с 600 положительными отзывами на услугу, кроме того, курс 
в отличие от остальных ведет женщина, что внушает дополнительное 
доверие для преимущественно женской ЦА.  

• Поведенческая – курс центра эволюционного похудения предлагает 
программы распрограммирования своего внутреннего сверхчеловека и 
тд. Кроме того, в сети присутствует некоторое количество негативных 
отзывов. 

• Барьерная – У всех курсов практически идентичная система продаж 
через онлайн группы.  

• Рациональная – Ни у одного из курсов нет медицинской экпертности, 
курс центра эволюционного похудания также предлагает тренинги из 
всех областей жизни. 

 
 
Оценка доли рынка и продаж 
 
Согласно формуле, доля рынка компании равна отношению показателей 

объема продаж, к общему объему продажи товаров той же категории на рынке. При 
этом доля рынка может определяться, как в натуральных показателях (т.е. в 
единицах продукции), так и в денежном выражении. В нашем случае логичнее 
считать денежное выражение. 
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Др– доля рынка, %; 
Qн – объем продаж компании в денежном (руб.) или натуральном (ед.) 
выражении; 
Qобщ – общий объем продаж на рынке (может быть выражен как в рублях, так 
и в единицах продукции). 
 
Таким образом на данный момент, доля рынка нашего продукта при среднем 

объеме продаж около 300 000 рублей составляет: 
Др = 300 000 /80 000 000 *100% = 0.00375% 
 
 
4. Экономика бизнеса 
Валовая и операционная прибыль 
Валовая прибыль (Gross Profit/Gross Margin) рассчитывается по формуле:  
Выручка от продаж - себестоимость сбытой продукции/услуги с учётом 

амортизации. 
Таким образом в нашем проекте она будет равняться среднему объему продаж 

товара в размере 300 000 рублей в месяц – себестоимость услуг в течение месяца. 
При данных затратах около 300 000 рублей, валовая прибыль будет равняться 
минимальным значениям. 

 
Операционная прибыль (EBIT - Earnings Before Interest and Taxes) — это 

валовая прибыль за минусом операционных издержек (OPEX - operating expense) и 
капитальных расходов (CAPEX - capital expense), т.е. косвенных издержек, которые 
не включаются непосредственно в себестоимость продукции. 

 
Потенциальная прибыльность и долговечность 
Для того, чтобы вычислить потенциальную прибыль, необходимо три 

составляющих. Это прогнозируемый объем продаж из которого вычитается 
планируемый объем прямых затрат и предполагаемая величина накладных расходов. 
Таким образов, если хотим выйти на прибыль в 600 т.р. в месяц, то с учетом 
расходов в размере около 300 т.р. объём продаж должен составлять порядка 
900 000руб. в месяц. 

 
Постоянные, переменные и условнопеременные расходы 
Необходимо заранее планировать различные расходы, такие как  
Постоянные: заработная плата сотрудников, услуги связи, аренда площади  
Переменные:  
Условнопеременные: 
Срок окупаемости 
Срок окупаемости проекта является наиболее популярным показателем оценки 

целесообразности инвестиций. Для его расчета можно использовать формулу, где 
размер вложений делят на годовую прибыль. 

Таким образом, получаем:  
СО = ИК / ПЧсг 



 
СО — срок окупаемости,  
ИК — сумма инвестируемого капитала (1 700 000 + ежемесячные вложения) 
ПЧсг — Чистая прибыль в среднем за год или другой период 
 
СО = 1 700 000 рублей +(300 000 х 12) / (600 000 х 12) = 0.74 года 
 
Однако проект может не только давать доход в течение расчетного периода, 

но и требовать дополнительных вложений плюс сумма доходов меняется как в 
течение года, так и от одного года к другому. 
 
 

5. Для инвестора 
Проект ДиетоЛогика интересен для инвестиций, поскольку имеет достаточно 

большой потенциал развития. Это связано как с ростом количества людей, 
страдающих пищевыми нарушениями, в первую очередь ожирением, так и ростом 
популяризации здорового питания, постепенной ориентацией государства на 
поддержку здорового образа жизни населения в целом. 

Дополнительные инвестиции в проект ДиетоЛогика предполагают 
разностороннее развитие проекта. В частности, предполагается развитие самого 
бренда ДиетоЛогика, с созданием фирменного стиля, отраженного в брендбук, 
тестирование различных каналов продвижения, а также популяризация проекта. 
Ниже представлены несколько вариантов инвестирования проекта. 

 
1. Инвестиции от 10 000 000 рублей 

В данном блоке сотрудничества предполагается развитие блога проекта, канала 
YouTube, проведение A/B тестов, тестирование различных рекламных 
инструментов и проведение дополнительных онлайн мероприятий по продвижению 
продукта. 

В этом варианте инвестирования проекта возможно зарабатывать до 2 млн 
рублей ежемесячно. 

 
2. Инвестиции от 30 000 000 рублей 

В данном блоке сотрудничества предполагается развитие блога проекта, канала 
YouTube, проведение A/B тестов, тестирование различных рекламных 
инструментов и проведение дополнительных онлайн мероприятий по продвижению 
продукта. 

Кроме того, в данном формате развития предполагаются дополнительные 
офлайн мероприятия, такие как симпозиумы по вопросам оздоровления, дни 
здорового образа жизни. Плюс открытие небольшого центра коррекции веса (от 3 
сотрудников/смена). 

В этом варианте инвестирования проекта возможно зарабатывать до 4-5 млн 
рублей ежемесячно. 

 



3. Инвестиции по согласованию 
В данном блоке сотрудничества предполагается развитие блога проекта, канала 

YouTube, проведение A/B тестов, тестирование различных рекламных 
инструментов и проведение дополнительных онлайн мероприятий по продвижению 
продукта. 

Кроме того, в данном формате развития предполагаются дополнительные 
офлайн мероприятия, такие как симпозиумы по вопросам оздоровления, дни 
здорового образа жизни. Плюс открытие небольшого центра коррекции веса (от 3 
сотрудников/смена). 

Для развития продукта будет запущена спонсорская рекламно-
информационная колонка в известном издании, подходящем по индексу 
аффинитивности плюс планируется создание и открытие своего цикла 
информационных передач или шоу, для повышения уровня узнаваемости бренда 
будет создан пиар скандал и планируется публикация книги (на данный момент 
написано около 70%). Также планируется открытие сети клиник по коррекции 
пищевых нарушений. Кроме того, будет запущена франшиза.  

Также создается первый всероссийский ЗОЖ форум для оздоровления 
населения России, что позволит поднять уровень нашей экспертности и получить 
дополнительные субсидий от государства на развитие проекта. 

В этом варианте инвестирования проекта возможно зарабатывать до 20 млн 
рублей ежемесячно. 

 
С эффективными темпами роста, учитывая, что емкость рынка в области 

диетологии может достигать более 200 млрд. рублей ежегодно, потенциальная 
целевая аудитория только в рамках РФ позволяет выйти на оборот в 1 млрд рублей 
в год уже через 10-15 лет. 


