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Глава 1. Описание проекта 
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.  

Проект достаточно новый на русскоязычном рынке. Уникальность 
заключается в огромном количестве косвенных конкурентов, при небольшой 
прямой конкуренции.  

На данный момент трафик на сайт приходит  82% из поисковых систем и около 
17% по ссылкам на сайтах.  

Руководитель:  Андрей Воронин 
Телефон: + 7 (985) 642-14-15 
E-mail: dietologica@mail.ru 
Адрес: 121351, г. Москва, Партизанская ул., дом 35, корп. 1 
 

Глава 2. Целевая аудитория 
 
Общая характеристика целевой аудитории:  
Преимущественно женщины в возрасте от 30 до 55 лет. Уровень дохода – 

средний (от 60 тыс. руб.), выше среднего, высокий. В основном 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. 

 
Сегменты ЦА 



 B2C B2С В2С B2C В2С В2С 

Название 
сегмента 

Женщины в 
декрете, 
следящие за 
собой 

Работающие
, не 
имеющие 
времени на 
себя из-за 
семьи 

«Полненьки
е» 

Работающие 
одинокие 

Работающие 
имеющие 
проблемы со 
здоровьем 

Женщины, 
заинтересов
анные в 
личном 
общении с 
автором 

Фото  

 
 

 
  

 

 

  
 
 

 
 

Имя 
Фамилия 

Екатерина 
Романова 

Елена 
Виноградова 

Ольга 
Титова 

Яна  Силова Олеся Петрова Инна 
Крылова 

Возраст 30 48 27 43 45 32 

Семейно
е 
положен
ие 

Замужем   Замужем Не замужем Не замужем Замужем Не замужем 

Из 
какого 
региона, 
области, 
края 

Москва Подмосковье Москва Санкт-
Петербург 

Новосибирск Москва 

Образова
ние 

Высшее Высшее Высшее Высшее Высшее Высшее 

Должнос
ть 

Менеджер в 
офисе 

Бухгалтер Офис 
менеджер 

Инженер. 
Руководитель 
отдела 

Руководитель 
отдела в гос. 
структуре 

Логист 

Уровень 
дохода в 
месяц 

Около 25 
000р. 
(декретные) 
+ содержит 
муж 

60 000 р.  70 000 р. 120 000 р. 80 000 р. 150 000 р. 

Привыч
ки, образ 
жизни 

Активный 
образ 
жизни, 
забота о 
здоровье, 
красоте. 
Ценит 
семейный 
уют. 

Любит ЗОЖ, 
часто 
смотрит ТВ 
программы о 
нем, но не 
следует ему. 
Часто 
проводит 
вечера дома у 
телевизора. 

Активный 
образ 
жизни, 
любит 
путешестви
я, читает 
книги, 
катается на 
велосипеде. 

Любит 
различные 
культурные 
мероприятия 
(выставки, 
театр), 
общение с 
друзьями. 

Раньше вела 
активный 
образ жизни, 
но сейчас 
стала редко 
выбираться 
куда-либо. 

Ведет 
активный 
образ жизни, 
посещает 
светские 
мероприятия. 
Общительна. 
Старается 
добиваться 
того, чего 
хочет. 

Режим 
дня 

Не 
нормирован
ный, 
зависит от 
ребенка. Не 
высыпается. 

Обычный, 
дом-работа-
дом и дача в 
выходные. 

В рабочие 
дни 
обычный, в 
выходные 
часто 
встречается 
с друзьями 
до ночи. Не 
высыпается
. 

Обычный 
дом-работа. 
Иногда 
посиделки с 
друзьями.  

Обычный дом-
работа. Много 
времени ходит 
по врачам. 

Не 
стандартный, 
часты сбои 
суточных 
ритмов из-за 
активной 
ночной 
жизни. 



Жизненн
ые 
ценности 

Семья, дети, 
здоровье 

Дача, семья Саморазвит
ие 

Саморазвити
е, создание 
семьи 

Семья, 
здоровье 

Финансовое 
благополучие 

Жизненн
ая 
позиция 

Активная Пассивная Активная Активная Пассивная Активная 

Референц
ия 

Внешняя: 
друзья, 
косметолог 
в салоне, 
внутренняя: 
свои 
ощущения 

Внешняя – на 
коллег и 
друзей. Легко 
поддается 
влиянию 

Внешняя – 
на коллег и 
друзей. 
Легко 
поддается 
влиянию 

Внешняя – на 
друзей и 
моду 

Внешняя – 
мнение врача, 
внутренняя – 
свои 
ощущения 

Внешняя – на 
друзей и 
моду 

Реакция 
на 
инновац
ии 

Интерес Не 
интересуется 

Интерес Интерес Интересно, 
если 
затрагивает 
личные 
проблемы 

Интерес 

Что 
больше 
всего 
волнует 
перед 
сном 

Хотелось бы 
вернуться в 
форму до 
беременност
и 

Хочу быть 
молодой и 
красивой 

Как бы 
сбросить 
1.5кг 
побыстрее? 

Может быть 
получится 
еще создать 
семью? 

Хотелось бы 
пить поменьше 
лекарств, 
пойти в поход 

Нужна новая 
машина и 
новый друг 

С 
какими 
мыслями 
просыпа
ется 

Опять 
вставать! Не 
выспалась. 

Вроде и спала, 
а как будто 
гуляла всю 
ночь 

Как же хочу 
тортик, а 
приходится 
опять 
жевать 
морковь 

Совещание 
сегодня в 10 

Выпила вчера 
таблетку или 
нет? 

Успеть к 
косметологу 

Что 
мешает 
жить 

Плохой сон, 
усталость 

Усталость, нет 
времени на 
себя 

1.5кг 
лишнего 
веса, 
неуверенно
сть в себе 

Отсутствие 
семьи, детей 

Отдышка, 
отеки и др. 
проблемы со 
здоровьем 

Желание 
получить 
что-то новое 

Почему 
комфорт
нее не 
меняться 

Общая 
усталость 

Проще жить 
не меняясь, а 
ноя 

Мысль, что 
1.5кг не так 
уж и много 
и они 
уйдут, если 
пару дней 
посидеть на 
морковке 

Инертность, 
отсутствие 
времени 

Отдаленный 
стимул7 

- 

Что 
держит в 
точке А 

Страх 
перемен 

Лень Несерьезно
сть 
лишнего 
веса 

Сладкое  Страх перемен 
+ боится мед. 
Осложнений8 

Сомнения в 
оправданност
и вложений 

Мечты и 
желания 

Вернуть 
свое тело и 
ощущения 
«до» 

Похудеть, 
вернуть себе 
немного 
молодости 

Влезть в 
платье на 
размер 
меньше 

Семья  Здоровье  Достичь цели 

Влияние 
желаний 
на жизнь 

Пытается 
похудеть, 
измениться 

Говорит о том, 
как будет 
худеть 

Старается 
не есть 
лишнего, но 
ест сладкое 

Откладывает 
и 
откладывает 
свою жизнь, 
когда 
похудеет 

Иногда ходит к 
диетологам, но 
их советы не 
особо помогаю 

Достигает 
своих 
желаний, 
часто 
любыми 
способами 



Боли и 
проблем
ы 

Вес, 
структура 
тела 

Заплывшее 
тело 

Не влезает 
в размер XS 

Нет семьи, а 
есть лишний 
вес 

Отсутствие 
здоровья 

- 

Влияние 
болей и 
проблем 
на жизнь 

Недовольна 
собой, 
раздражение 
от 
невозможно
сти влезть в 
любимую 
одежду 

Носит 
корректирую
щее белье и 
очень страдает 
от этого 

Раздражает
ся в 
магазинах, 
особенно 
если 
приходит с 
кем-то 

Грустит, 
старается 
заполнить 
жизнь 

Ходит по 
врачам, 
пытается что-
то сделать, но 
боится 
ухудшить 
здоровье 

- 

Страхи Вдруг 
останусь 
«такой»? 

И впереди 
только 
старость?! 

Потолстеть 
еще на 1-
2кг 

Не устроить 
семью 

Ухудшить 
здоровья 

Вдруг не 
получится 

Как уже 
пробовал
и 
меняться 

Диеты Диеты, не есть 
после 6, БАДы 

Диеты, 
добавки, 
спорт 

БАДы, диеты Диеты, легкий 
спорт 

- 

Как 
прошли 
попытки 
изменить
ся? 

Диета не 
принесла 
результата 
из-за 
срывов, 
срывы из-за 
усталости.  

Не выдержала 
до конца, вес 
вернулся с + 

Надоедает, 
срывы на 
сладкое 

Вес 
возвращался 

Вес 
возвращался 

- 

Какие 
ищет 
решения 

Похудеть 
без отрыва 
от ребенка 

Похудеть без 
жестких диет 
и спорта, без 
возврата веса 

Похудеть 
по-
быстрому 

Похудеть без 
возврата веса 

Похудеть без 
побочных 
явлений 

Контакт с 
автором 

В какую 
точку Б 
хочет 

Вернуться в 
добеременн
ую форму 

Стройность и 
немного 
остановить 
старение 

Влезть в 
платье 

Стать 
привлекатель
нее, 
встретить 
мужчину 
мечты 

Стать здоровее  Общение с 
автором 

Причин
ы 
воспольз
оваться 
услугами 
проекта 

Хочет 
похудеть 
после родов, 
без БАДов 
т.к. боится 
их, без 
тренажерки 
т.к. не с кем 
оставить 
ребенка 

Хочет 
похудеть  и 
удивить 
подруг перед 
корпоративо
м. Перестать 
носить 
утягивающее 
белье. 

Избавится 
от тяги к 
сладкому и 
постройнет
ь 

Хочет 
похудеть и 
наконец 
устроить 
личную 
жизнь  

Хочет 
похудеть 
чтобы лучше 
себя 
чувствовать 

Контакт с 
создателем 
курса. 

Главные 
выгоды 
от 
взаимоде
йствия с 
проектом 

Безопасность 
при 
применении 

Побыть еще 
стройной и 
молодой 

Научиться 
правильно 
питаться, 
без 
сладкого 

Личное 
счастье 

Хорошее 
самочувствие 

Общение с 
автором 
курса 

Интерне
т 

Активный 
пользовател
ь 

Пользуется, 
но не 
активно. 
Ищет 
рецепты и 
сериалы. 

Активный 
пользовател
ь 

Активный 
пользователь 

Активный 
пользователь 

Активный 
пользователь 

Соц.сети Facebook, 
Instagram. 

Пользователь 
средней 

Активный 
пользовател

Активный 
пользователь 

Пользователь 
средней 

Instagram, 
YouTube , 



 
Основные вопросы для сегментов 
 
 

Преимущест
венно 
использует  
мобильные 
версии на 
прогулке с 
ребенком, 
при 
ожидании 
во время 
детских 
кружков. 

активности, 
чаще 
Одноклассни
ки. Очень 
любит 
дачные 
сообщества. 

ь: Instagram, 
YouTube , 
Facebook. 

активности:  
Facebook 

Facebook. 
Активно 
использует 
на работе 
десктоп 
версию, в 
дороге 
мобильную. 



Ответ Женщины 
в декрете, 
следящие 
за собой 

Работающ
ие, не 
имеющие 
времени 
на себя 
из-за 
семьи 

«Полненьк
ие» 

Работающие 
одинокие 

Работающие 
имеющие 
проблемы со 
здоровьем 

Женщины, 
заинтересован
ные в личном 
общении 

За счет 
изменения 
привычек 
питания 

За счет чего 
я похудею? 

За счет чего 
я похудею? 

За счет чего 
я похудею? 

За счет чего я 
похудею? 

За счет чего я 
похудею? 

За счет чего я 
похудею? 

Мы не 
против 
спорта, в 
рамках 
вашей 
комфортно
сти 

  А как же 
без спорта? 
Что будет с 
кожей? 
 

А как же без 
спорта? Что 
будет с кожей? 

  

Да, ваш вес 
будет 
уходить за 
счет 
изменения 
питания 

Точно без 
приема 
БАДов? 
 

   Точно без приема 
БАДов? 

 

Нет, наша 
система 
питания не 
имеет 
противопок
азаний и 
подходит 
всем без 
исключения.  
Это 
подтвержд
ается 
врачами. 

Есть 
противопок
азания? 

   Есть 
противопоказан
ия? 

 

Да, это 
абсолютно 
безопасно  

А это 
безопасно? 

   А это 
безопасно? 

 

Даже пара 
лишних 
килограммо
в легко 
уйдет с 
нашей 
уникальной 
системой. 
Главное, 
они больше 
не вернутся 

  Мне всего-
то чуть чуть 
сбросить… 

  Мне всего-то 
чуть чуть 
сбросить… 

98% 
женщин 
успешно 
худеют 
следуя 
нашим 
рекомендац
иям, если вы 
не 
похудеете 
(*соблюдая 
все наши 
рекомендац

 А какие 
гарантии, 
что не 
наберу вес 
снова? 
После 
курса 

 А какие 
гарантии, что 
не наберу вес 
снова? После 
курса 

А какие 
гарантии, что не 
наберу вес 
снова? После 
курса 

 



 

 Приоритетность сегментов 
1. «Работающие одинокие» является приоритетным сегментом на текущем 
этапе, поскольку, с одной стороны, у них есть понимание проблемы и они ее 
активно решают, чтобы быстрее достичь своей цели – встретить достойного 
мужчину и создать семью.  
2. «Женщины в декрете, следящие за собой», уровень дохода на данный момент 
не высокий, но часто чтобы вернуться в прежнюю форму, они готовы вложиться 
по полной. Однако надо понимать, что у этой группы проблемы лишнего веса могут 
возникнуть не только в следствии переедания, неправильных пищевых привычек, 
но в следствии проблем со здоровьем, например изменении гормонального фона. 
 
Источники информации о ЦА: 
На данном этапе формирование представления о ЦА составляется на основании 

главных свойств товара, на их основе производится сегментация ЦА и 
приоритизация. 

 В дальнейшем рекомендуется: провести исследования среди покупателей с 
целью выяснения причин покупки, за какие характеристики ценится товар. Можно 
также провести опросы потенциальных покупателей (через социальные сети, 
блоги, email-рассылки). 

 
Описание приоритетного представителя сегмента: 

• Работающие одинокие женщины  
Живет одна, много работает, вечера часто проводит на работе или дома с 

подругами, регулярно ест выпечку. Спортом не занимается т.к. боится пойти в 
фитнес клуб, там же все молодые и стройные лани. Очень хочет встретить своего 
мужчину и создать семью, возможно родить ребенка, но «часики тикают». 

• Женщины 25-35 лет, находящиеся в декретном отпуске 
Она хочет оставаться в форме во время декретного отпуска. Муж целый день 

на работе, а она занята ребенком. К постоянной усталости прибавляется 
недовольство собой, потому что после родов появились лишние килограммы. 
Найти полноценное время для себя (походы в салон красоты, фитнес и тд.) ей очень 
тяжело, жесткая диета ей также не подходит поскольку энергии тратится очень 
много, а на голодать просто нет сил.   

 
Оба представителя ЛПР, имеют активную жизненную позицию, заботятся о 

себе, ухаживают за собой по мере возможностей.  

ии), мы 
оплатим…./
вернем 
деньги 
Да, в 
рамках 
«тарифа 
личный 
коучинг» 

   А можно 
более 
углубленный 
курс?  

 А личные 
встречи с 
создателем 
курса будут? 



Позитивная мотивация – вернуть / сохранить стройность и красоту. 
Негативная мотивация – не превратиться в обычную замотанную жизнью 

женщину, которая не ухаживает за собой, имеет лишний вес, морщины и тд. 

Глава 3. Конкуренты 
 
Выявление конкурентов 
Поскольку продукт виртуальный, основных конкурентов будем искать в 

поисковых запросах. Гипотеза о ТОП поисковых запросах сформирована на основе 
данных из wordstat, spywords. 

Конкуренты в контексте для домена obgori.ru/dietologica (совпадающие, по 
ключевым словам) 

Домен Пересечение по запросам 
oz150.info (тоже svetlaya-zhizn.info) 509 
бешенаясушка.рф 174 
upravlenie-vesom.com 646 
svetlaya-zhizn.info (тоже oz150.info) 514 

Основными конкурентами являются курс «Управление весом» и центр 
эволюционного похудения.  

Факторы конкуренции 
 
В результате выявления факторов выбора для отдельных сегментов можно 

прийти к выводу, что для всех сегментов одинаково важны следующие показатели: 
 

Критерий 
выбора 

Получаемые преимущества Причины верить 

Без приема 
БАДов 

Безопасность похудения В программу не входит 
прием БАД, нет 
противопоказаний 

Без диеты Нет голода Не нужно тотально 
отказываться от еды 

Без спорта Нет изнурительных тренировок Вес меняется за счет 
изменения привычек питания 

Надежный 
результат 

Стройность и здоровье Отзывы клиентов, точные 
цифры по количеству 
клиентов 

   

 
Таблица выявления прямых конкурентов 

 

 Без приема 
БАДов Без диеты Без спорта Гарантии Надежность Конкурент 

ДиетоЛогика да да да да да - 



Курс 
«Управление 
весом» 
https://upravlenie-
vesom.com/ 

Нет 
информации да Нет 

информации да да Прямой  

Центр 
Эволюционного 
похудения 
(Дмитрий 
Порадов) 
http://svetlaya-
zhizn.info/ и 
http://oz150.info/ 

да да да да да Прямой 

Бешенная сушка 
https://бешенаясу
шка.рф 

да да нет нет нет Косвенный 

Клиники 
диетологии нет нет да нет  Косвенный 

Фитнес курсы да да нет нет нет Косвенный 
Мультипробиотик 
ЛАКТОБАЛАНС 
(и подобные) 

нет да да нет нет Косвенный 

  

Таблица анализа прямых конкурентов 
Критерий Диетологика Управление 

весом 
Центр Эволюц. похудения 

Email-маркетинг. 
Форма подписки 

нет нет нет 

SMM. Ссылки на 
соцсети 

https://vk.com/dieta.giv
ota 
https://www.facebook.c
om/DietoLogica/ 
https://www.instagram.c
om/voronin.a.p/ 
https://ok.ru/group/5540
9462214758 
https://www.youtube.co
m/channel/UCQhcG2-
t7-
5orZIoBaE22iQ/feature
d 

https://www.youtub
e.com/user/sozdays
ebia 

https://vk.com/upravl
enie.vesom 
https://www.faceboo
k.com/upravlenie.ves
om/ 

https://vk.com/evolucionno и 
https://vk.com/id503071980?roist
at_visit=191200  
https://www.facebook.com/cemtr
EvPo/ 
 

форма «получить 
подарок»  

+ - 
 

+ 

формы заявки + + + 
онлайн-консультант + + + 
физический адрес 
указан 

+ - - 

гарантии + - + 
отзывы + + + 



текстовый контент: 
статьи, обзоры, 
новости (по 5 
баллам) 

Небольшой С рекламой курса. 
Тем не менее 
обсуждаются 
проблемы кожи, 
здоровья. 

С рекламой курса. 

графический 
контент: фото, 
инструкции, 
инфографика, 
презентации (по 5 
баллам) 

Практически 
отсутствует 

3 4 

видео контент: 
обзоры, обучающие 
видео (по 5 баллам) 

5 5 5 (отзывы) 

  

Выявление УТП / акцентов внимания конкурентов 
 

  Диетологика Управление весом Центр Эволюц. похудения 

Акценты внимания Стройность, 
уверенность в себе 
и счастье 
 
Осознанное 
интуитивное 
питание  

Пора обрести 100% 
стройность, используя 
потенциал вашей 
психики и 
фундаментальные 
законы природы и 
жизни  

Худейте с новым полезным 
методом - БЕЗ изнеможения себя, 
неожиданных срывов и возврата 
ушедших кг! БЕЗ кодирования, 
НЛП и пр. БЕЗ МЛМ и БАДов. 
БЕЗ «медитаций» и 
экстрасенсорики, магии и пр. БЕЗ 
врачей и таблеток. БЕЗ горе-диет и 
физических перегрузок.  

Без приема БАДов + + + 
Без диеты + + + 
Без спорта + + + 
Гарантии + - - 

 

Информативность сниппетов и конкурентов: 
 

• Диетологика 
 

Google Yandex 

 
 

Оба сниппета идентичны, и Google, и Яндекс берут описание из Description. 
Описание довольно общее, захватывает основную суть продукта.  

 



• Управление весом 
Google Yandex 

 

 

В данном случае Google берет сниппет из Description, тогда как Яндекс 
самостоятельно выбирает фрагмент для сниппета. На мой взгляд, Яндекс подобрал 
лучший текст, чем придумали создатели сайта. 

 
• Центр Эволюционного похудения 

Google Yandex 

  

В данном случае оба поисковика самостоятельно выбирают фрагмент для 
сниппета. Оба сниппета не уникальны, не раскрывают сути сайта. 

 
Вывод и рекомендации 
Немного проработать сниппет: добавить процент похудевших, описание сайта 

с ключевыми словами. Cтоит сделать сниппет немного более конкретным и ярким, 
но при этом не перегружать его. 

 
Анализ контента конкурентов 

Основными прямыми конкурентами являются компании, предлагающие 
онлайн курс по похудению без спорта, диеты и приема различных препаратов. 

Сайт Диетологика Управление весом Центр 
Эволюционного 
похудения 

Свой блог на сайте отсутствует Есть, но найти его 
не просто 
https://upravlenie-
vesom.com/blog 
 

отсутствует 

Facebook https://www.facebook.co
m/DietoLogica/ 
Страница ведется с 
28.02.2019. Публикации не 
регулярны. Аудитория 13 
человек 

Страница ведется с 
03.11 2015. Публикации 
регулярные, много 
полезной информации 
для худеющих, рецепты, 
информация о 
мероприятиях. 

Страница ведется с мая 
2019. Публикаций нет. 
Аудитория 0 человек 



Аудитория 16067 
человек. 

Instagram https://www.instagram.co
m/voronin.a.p/ 
Аудитория 19.8тыс 
человек. Обновляется 
регулярно. Живой блог 

https://www.instagram.
com/upravlenie.vesom/ 
Аудитория 412 человек, 
публикаций нет. 

https://www.instagram.
com/centrevoluzii/ 
Аудитория 15 человек, 3 
публикации. 

VKontakte https://vk.com/dieta.givot
a 
274 подписчика, 
публикации раз в 
несколько дней, 
преимущественно о курсе, 
но не только 

https://vk.com/upravlen
ie.vesom 
95 участников. 
Публикации не 
регулярны, несколько 
в месяц. О похудении 
и связанные с ним 
темы 

https://vk.com/evolucio
nno 
16788 подписчиков. 
Публикации частые, раз 
в несколько дней. 
Практически все о 
курсе. 

YouTube https://www.youtube.com
/channel/UCQhcG2-t7-
5orZIoBaE22iQ/featured 
С декабря 2018, уроки, 
отзывы, смежные темы. 

https://www.youtube.co
m/user/sozdaysebia 
Канал с 2012г, 62,6 тыс. 
подписчиков, 
еженедельные уроки, 
отзывы. 

https://www.youtube.co
m/channel/UCkQChiH
B3t4wl4DtfoXxGFQ/fe
atured 
Канал с 2015г, видео 
уроки, отзывы. 
Публикации не 
регулярны. 

Twitter Много упоминаний нет нет 
Одноклассники https://ok.ru/group/55409

462214758 
С декабря 2018, 4 
участника, о курсе, отзывы 

нет нет 

Zen Yandex нет нет  
Мой Мир нет нет нет 
 
Проанализировав каналы распространения ближайших конкурентов (и наш в 

том числе), видно, что в основном публикуются обзоры и отзывы о курсе 
похудания, редко появляются посты по темам, связанным с диетой, например 
рецепты, советы для красоты, уходу за собой и тд. Только курс «Управление весом» 
имеет свой блог, в котором довольно много полезных статей на темы лишнего веса, 
проблем связанных с похудением, данный блог найти не просто, ссылка на него в 
самом нижнем блоке. 

Все компании присутствуют на основных каналах продвижения, однако с 
разной активностью. У конкурентов практически не используется канал 
Одноклассники, что дает нам возможность занять вакантное место, поскольку там 
сидит довольно многочисленная подходящая нам ЦА. Кроме того, ни одна 
компания не использует для продвижения каналы Яндекс.Zen и МойМир, хотя эти 
каналы стоит рассмотреть поскольку в данный момент практически нет 
конкуренции и в тоже время присутствует наша ЦА. Особо стоит уделить внимание 
Яндекс. Дзен поскольку он находится прямо под поисковиком, очень популярным 
в России. 

Контентные конкуренты: 

Очень много блогеров ведут свои каналы на YouTube, в Instagram и других 
сетях часто это профессиональные фитнес тренера, бьюти-блогеры, которые 



рассказывают и показывают техники похудания с помощью диет, упражнений, 
массажа, чудо-добавок, чудо-крема и различных косметических процедур. Кроме 
того, часто каналы типа Adme публикуют советы как похудеть, от каких привычек 
стоит отказаться, чтобы похудеть. Такие посты создают контентную конкуренцию, 
многие представители нашей ЦА старательно сохраняют данные публикации, 
иногда даже делают что-то. Однако большинству все же необходим внешний 
толчок, чтобы начать действовать и заняться серьезно похудением. 

Таким образом, с одной стороны, создается информационное поле, когда 
кругом говорят о необходимости похудения, привлекательности после него, что 
повышает интерес пользователя к нашей теме, разогревает его. С другой стороны, 
создается иллюзия простоты похудения, достаточности просто поделать 5 
упражнений в день и вес уйдет. Человек начинает действовать, но вес не уходит, 
как следствие появляется недоверие к виртуальной информации о похудении. 

Нам для отстройки от контента конкурентов стоит, развивать различные 
каналы, где наши конкуренты не особо активны, например Одноклассники и 
Yandex.Zen (где пока практически нет конкурентов, там нет ограничений по 
формату материала + там сидит подходящая аудитория). Кроме этого, чтобы 
выгодно отличаться от конкурентов стоит размещать больше тематического 
контента, например о действии различных специй на организм, пользе и вреде 
массажа, питье воды и тд.  

Так же немаловажный момент сделать на сайте полноценный блог с 
полезными статьями, видео с возможностью перепостов в социальные сети, 
написанием отзывов. 

Глава 4. Юзабилити ресурса  
 
Оценка юзабилити ресурса https://obgori.ru/dietologica  с точки зрения 

пользователя. 
 
Таблица профилей задач: 

Приоритет Профиль задач пользователя   

(цели с последовательностью шагов) 

1 Это страница курса, который мне нужен? 

2 Что конкретно они предлагают?  

3 Какие программы у них есть? 

4 А это безопасно? Есть противопоказания?  



5 Отзывы какие? 

6 Есть ли скидки, акции? 

7 Как оформить покупку? Как проходит оплата? Есть ли 
договор?  

 
Визуализация прохождения пользовательского сценария на сайте 
 

1. На страницу потенциальная покупательница попала, услышав отзыв знакомых 
/ увидев и запомнив название в статье. Нашла в гугле (первая ссылка): 

 

2) Она попадает на нашу основную страницу, видит знакомое название, 
картинку, связанную с похуданием. Решение 1 задачи – находит страницу 
авторской программы похудения. 

 

3) Потенциальная покупательница видит, что предлагает ей курс: похудение 
без диет, БАДов и спорта. Именно это она и ищет. На этом этапе решается задача 
номер 2: девушка находит нужный ей продукт. 

4) Заинтересовавшись, покупательница начинает думать о том, какие 
варианты программ существуют. Она видит кнопку «подобрать программу», 
нажимает ее, однако попадает не на страницу выбора программ, а на звонок 
консультанту. Звонок пока не входит в ее планы и она начинает прокручивать экран 
и чуть похоже находит возможные варианты программ. Решается задача №3. 



 

5) Прочитав основную информацию о программе наша покупательница хочет 
узнать больше, особенно ее интересует насколько безопасен для здоровья данный 
курс. Она пролистывает страницы, находит суть курса, что, почему и как работает. 
Однако не находит какой-либо медицинской или экспертной информации о 
безопасности курса. 

Гипотеза 1: необходимо дополнить информацию медицинским / экспертным 
разделом, в котором рассказать о безопасности курса для потенциальных 
покупателей. Желательно уделить внимание и основным заболеваниям, которым 
сопутствует ожирение (например диабет, гормональные изменения, проблемы с 
желчным пузырем, поджелудочной железой и др.). 

 6) Продолжая исследовать ресурс наша девушка находит отзывы похудевших, 
частично просматривает их, ее интерес возрастает, она задумывается о покупке 
курса. 

7) Задумавшись о покупке, покупательница хочет проверить нет ли в данный 
момент каких-либо акций или специальных предложений? Чуть ниже она находит 
возможность получить информацию о первых 12 шагах к похудению, ее это 
интересует, она переходит по ссылке. Однако скачать никакой информации не 
получается, а предлагается довольно небыстрый путь получить заветные 12 шагов. 

 

Гипотеза 2: стоит предлагать пользователю какой-то быстрый способ 
получить информацию. Возможно, базовые теоретические вещи в виде 
презентации, инфографике и тд. 



8) Задумавшись об оплате курса наша покупательница пытается найти 
информацию об оплате, как она проходит, заключается ли договор, нужно ли 
приезжать лично или можно оплатить онлайн и насколько безопасен будет платеж? 

Гипотеза 3: стоит уточнить информацию об оплате (способы, безопасность  и 
тд). 

Выводы: 

При работе с ресурсом клиент столкнулся с небольшим количеством 
трудностей. Из 7 основных задач клиента не решенными остались две: оплата и 
экспертное мнение. Также были некоторые затруднения с получением бесплатной 
информации в подарок.  

Список гипотез для улучшения ресурса 
1. Дополнить информацию медицинским / экспертным разделом, в 

котором рассказать о безопасности курса для потенциальных покупателей. 
Желательно уделить внимание и основным заболеваниям, которым сопутствует 
ожирение (диабет, гормональные изменения, проблемы с желчным пузырем, 
поджелудочной железой и др.). Таким образом, мы получим эффект врачебного 
одобрения, что крайне важно как для женщин, страдающих различными 
заболеваниями, так и для молодых матерей. 

2. Стоит добавить информацию об возможных способах оплаты, кроме 
того, именно в этом же разделе целесообразно указать возможность гарантии 
похудения. Также желательно согласовать фразу об оплате отдыха за границей с 
остальным текстом (везде указывается: мы научим, мы предоставим, наши 
пациенты и тд). 

3. Если есть желание предложить что-то пользователю бесплатно, в 
качестве подарка, желательно упростить это, можно дать что-то небольшое и не 
особо ценное, но, чтобы это было просто получить, без долгих регистраций, 
общения, а просто введя e-mail. Плюсом мы получим базу заинтресованных 
подписчиков, которые со временем могут стать покупателями. 
В целом, в настоящее время юзабилити ресурса на довольно неплохом уровне.  

Но надо помнить, что от того насколько быстро и просто пользователь может найти 
нужную ему информацию зависит и конверсия. Более трети пользователей1 
покидают если их не устраивает дизайн или внешний вид контента.   

Технические моменты юзабилити сайта: 

Компьютерная версия отображается верно, основное внимание стоит уделить 
мобильной версии сайта и увеличению скорости загрузки сайта. На данный момент 
область просмотра, адаптируется по размеру экрана, это значит, что сайт правильно 

                                                
1 По данным adobe 38% - https://blogs.adobe.com/creative/files/2015/12/Adobe-State-of-Content-Report.pdf 
 



отображается на всех мобильных устройствах. По рекомендациям Google для 
увеличения скорости загрузки и работы ресурса дополнительно можно: 

• включить сжатие, чтобы уменьшить объем передаваемых данных 
• сократить код JavaScript чтобы уменьшить размер  
• увеличить расстояние между активными элементами ресурса 

Глава 5. Определение УТП и KPI сайта 
 

Формирование УТП сайта 

У всех сегментов ЦА, обозначенных выше, есть общие черты – стремление 
приобрести стройность, здоровье и сохранить красоту тела. Они ищут для себя 
способы, которые помогут им достигнуть желаемых целей, наиболее простым 
способом и без существенных вложений. Исходя из этих потребностей, можно 
сформулировать УТП. 
 

Критерии Тезисы для УТП 

Без приема БАДов Нет необходимости в приеме добавок, эффективность и безопасность 
которых не подтверждена. 

Без диеты Не нужно голодать, нету чувства обиды, плохого настроения 
Без спорта Не нужно тратить много времени на изнуряющие тренировки в зале 
Гарантии Юридическая гарантия похудения (в договоре) 

 
УТП компании может звучать так:  
Подарите себе стройность и здоровье без долгих тренировок, диет и приема БАДов. 
Эффективно и безопасно. 

 
Микро- и макро-конверсии сайта 
 

Макро-конверсии Микро-конверсии 
Запись в группу 

 

Переход на страницу с информацией о 12 шагах к похудению 

 
Подбор программы

 
 

Общение в чате с консультантом 

 



Запись на интервью 

 

Просмотр отзывов и видеоотзывов 

 
 

 Переход в чат ВК, Вайбер, Телеграмм 
 

 
 

 

Глава 6. Инструменты привлечения 
6.1. SEO 
 
Технический аудит проекта 
 

Яндекс Индекс качества сайта 40 
Индексация Яндекс 22 
Индексация Google 22 
Фильтр АГС Нет 
Реестр запрещённых сайтов Нет 
Проверка на вирусы Яндекс Нет 
Проверка на вирусы Google Нет 
Счётчик метрики YM 
Посещаемость 220 в день 
Заголовок Да, в норме (106 символ) 
Описание Да, в норме (147 символов) 
Тег H1 Есть  
Ошибки HTML кода Найдено 17 ошибок и 4 

предупреждения 
Размер загруженных ресурсов 2103 
Файл robots.txt Есть 
Наличие Sitemap Как минимум 1 карта найдена и 

доступна 
Favicon Есть 
Код ответа страницы 404 Есть 



Ссылка со страницы 404 Есть 
Скорость загрузки: кеш браузера 17 ресурсов в которых отсутствуют 

заголовки кеширования или настроено 
слишком короткое время 

 
 
Анализ скорости загрузки и оптимизация сайта 
 
Скорость загрузки для мобильных 1 из 100.  

 
 
Скорость загрузки для компьютеров 7 из 100

 
 
Рекомендации от Google по оптимизации скорости загрузки сайта2 

• Устранить ресурсы, блокирующие отображение 
• Отложить загрузку скрытых изображений 
• Использовать современные форматы изображений 
• Настроить эффективную кодировку изображений 
• Удалить неиспользуемый код CSS 
• Включить сжатие текста 

 
Сайт оптимизирован для мобильных устройств, в тоже время при загрузке 

на симуляторе Google возникают проблемы с некоторыми элементами при 
загрузке страницы. 

                                                
2 Подробнее 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fobgori.ru%2Fd
ietologica&tab=mobile 
 



 

 
 
Рекомендации 

Согласно техническому экспресс-аудиту ресурса, он технически 
оптимизирован, однако желательно проработать ошибки кода HTML и уменьшить 
количество загружаемых ресурсов, чтобы страница загружалась быстрее3. 

Кроме того, стоит обратить внимание на оптимизацию и скорость загрузки 
сайта для мобильного. На данный момент симулятор страниц дает очень низкую 
скорость загрузки, возможно это связано с техническими проблемами сайта или 
временными трудностями самого симулятора. Тем не менее, на это стоит обратить 
внимание, в приложении отдельно прикладываю данные проверки сайта 
инструментом google по запросу. 

Оптимизация ресурса должна занимать важное место в системе продвижения 
продукта, поскольку в долгосрочной перспективе может обеспечить 
круглосуточный трафик без вложений в рекламу. Кроме того, с точки зрения 
пользователя естественные результаты выдачи более предпочтительны и вызывают 
больше доверия, чем рекламные. Практически единственным минусом SEO 
продвижения является его не быстрый результат, около 3 месяцев.  

 
6.2. Таргетированная реклама 
 
Цель данной рекламной кампании - привлечь новую аудиторию, получить 

больше лидов, повысить узнаваемость бренда, а также привлечь новых 
пользователей в представительства в социальных сетях. 

Исходя из данных BrandAnalytics и Mediascope выбраны 3 площадки: 
Одноклассники (MyTarget), Facebook + Instagram, ВКонтакте, YouTube. 

 
Одноклассники (MyTarget) 

                                                
3 Согласно рекомендациям Google, их общий вес не должен превышать 1600 КБ. Оптимизируйте 
размер ресурсов: используйте сжатие текста, сократите HTML, JS и CSS, используйте WebP 
вместо JPEG, включите кэширование данных 



 
 
Основная аудитория данного портала женщины 55+ и женщины 25-44, 

достаточно большой процент регионов. Но стоит заметить, что это наиболее 
коммерческая сеть, с огромным количеством платных услуг. Таким образом 
аудитория платежеспособна.  

Выбрать лучше мультиформатное размещение как наиболее оптимальный 
вариант. Желательно завести две кампании: одну на стационарные компьютеры, 
исключающую показы на мобильных, вторую на мобильные устройства. Как 
вариант можно также создать компании с шагом возраста 5-7 лет. Оплату ставим 
по CPC. На CPM в MyTarget стоит переводить кампанию после того, как станет 
ясно, что CTR у объявления выше среднего. Таргетинги на ЦА, которая описана 
выше, не слишком их сжимая. 

 
ВКонтакте 
 

 
Основная аудитория данного портала женщины 25-34, так же стоит отметить, 

что на данном ресурсе у нас самая большая конкуренция.  
Стоит выбрать рекламу внешнего сайта. Настройки таргетинга довольно 

широкие, соответствующие ЦА. Интересы «Красота, уход за собой», «Диеты и 
здоровое питание» (в целом, можно рассмотреть их и отдельно для лучшей 
оптимизации РК). Обязательно UTM-метки для отслеживания в компоновщике. 

 



Facebook и Instagram  

    
 
Основная аудитория данного портала женщины 25-44, в данной сети 

конкуренция сравнительно небольшая.  
 
Стоит выбрать формат “трафик” для наибольшего привлечения пользователей 

на сайт. Исходя из основного сегмента ЦА настройки аудитории (наиболее 
активные пользователи 30-40, женщины, с подходящими критериями 
соответствия). Для понимания лучшей отдачи стоит сделать несколько объявлений 
и протестировать их несколько дней при небольшом бюджете. Далее 
целесообразно будет провести аудит РК и, собрав необходимые данные, запустить 
уже полноценную РК с подходящим бюджетом и более точными 
характеристиками. Обязательно UTM-метки для отслеживания в компоновщике. 

 
6.3. Медийная реклама 
 
Для проведения долгосрочных и широкоохватных рекламных кампаний стоит 

создать медийную рекламную кампанию. Цель данной рекламной кампании в 
повышении узнавания бренда, популяризации его, увеличение охвата. Кроме того, 
поскольку наша основная аудитория женщины, визуализация работает очень 
продуктивно.  

В качестве площадок размещения стоит выбрать площадки с высоким 
аффинитивным индексом, например: 

Eva.ru  

 



 
На данном ресурсе кроме информационного блока есть довольно популярный 

форум, в котором присутствует специальный раздел о похудении. Можно в 
качестве поддержки использовать теневое продвижение. 

 

 
 
 
Woman.ru 
Еще одна площадка с качественной женской аудиторией, на которой наша 

аудитория 25-54года) представлена 63% пользователей. Есть специализированный 
раздел «Диеты», с различными диетами, множеством сервисов для худеющих. 

 

  
 
Однако, если после тестового периода (1-2 недели) СTR и конверсия в 

покупателя не будут выше прогнозных - площадки следует отключить. 

Глава 7. Инструменты удержания 
7.1. Email-маркетинг 
 
Email-маркетинг может позволить компании увеличить число бесплатных 

переходов на сайт (вплоть до 20%), кроме того появляется активность «спящих» 
клиентов, которые, отказавшись однажды по каким-либо причинам, могут 



вернуться и купить наш продукт. Для создания базы рассылки можно использовать 
уже имеющуюся базу клиентов плюс можно воспользоваться формой подписки для 
новых посетителей.  

Кроме транзакционных и триггерных писем логично использовать 
информационные письма, рассказывающие общие факты о питании, красоте и тд. 

 

7.2. SMM 
 
Цели продвижения: 

• Получение лидов из социальных сетей 
• Создание и поддержка лояльного комьюнити 
• Получение и публикация отзывов на продукты компании 
• Повышение узнаваемости бренда 

 
На данный момент компания представлена в 

• Facebook - https://www.facebook.com/DietoLogica/-  15 человек 
• Instagram - https://www.instagram.com/voronin.a.p/ 19.8 
тыс. подписчиков 

• VKontakte - https://vk.com/dieta.givota - 276 участник 
• YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCQhcG2-t7-

5orZIoBaE22iQ/featured 
• Одноклассники  - https://ok.ru/group/55409462214758 - 4 участника 

 
Приоритетные сегменты описанные выше достаточно активные пользователи 

интернета и социальных сетей (аккаунты в Facebook и Instagram, Vkontakte, иногда 
Одноклассники).  

 
Позиционирование проекта в социальных сетях: 

 
Площадки для позиционирования – Vkontakt, Facebook, Instagram, 

Одноклассники. 
Исходя из этих данных можно сделать вывод о приоритетности площадки 

Instagram, которую тем не менее стоит рассматривать с привязкой к аккаунту в 
Facebook и продвигать через рекламный кабинет Facebook и вместе с ним. 

Позиционирование проекта в социальных сетях – стоит выбрать смешанного 
типа, сочетающее в себе как элементы брендинга, так и позиционированием по 
интересам. На данный момент 90% публикаций относятся к коммерческому 
позиционированию, однако в ситуации большого выбора покупатели как правило 
выбирают тех, у кого больше авторитета в своей области, а смешанное 
позиционирование в случае правильной работы как раз позволяет его накапливать.  

Во всех представительствах компании в соцсетях контент должен быть 
оформлен в корпоративном стиле, что позволит повысить узнаваемость бренда. 

 
Формат позиционирования: 



Vkontakte 
Для продвижения в сети Vkontakte стоит выбрать страницу бренда. Необходимо 
фотоальбом, аудиозаписи, видео создать в едином стиле и разместить их в 
соответствующих альбомах. В данном представительстве стоит использовать 
больше текстового материала, но обязательно в сопровождении фото и видео т.к. 
такой материал легче усваивается. Интересно будет смотреться и инфографика. 
Для продвижения в Vkontakte можно использовать следующие рубрики: 

1. Обзоры на новые модные продукты 
2. Публикация отзывов клиентов на продукты. В данном разделе 

публикуются отзывы (с фото, указанием страницы автора, что повысит ценность 
отзыва). Для амбасадоров бренда возможно предоставить доступ к продукту 
компании для тестирования и публикации последующего отзыва. 

3. Информация о значимых для компании мероприятиях, например 
интервью с основателем, юбилее компании и др. Это позволит членам сообщества 
чувствовать частью некого комьюнити, клуба. 

4. Публикации об акциях, конкурсах позволит вовлечь большую 
аудиторию (однако не стоит забывать, эта аудитория не всегда является ЦА, а часто 
бывает просто любителями халявы).  

5. Публикация фрагментов платных вебинаров с целью заинтересовать 
аудиторию. 

6. Периодически для подогрева и поощрения аудитории можно давать приз 
самому активному комментатору (или другому активному участнику сообщества). 

 
Одноклассники 
Для продвижения создаем группу, желательно как можно быстрее набрать 30 

участников т.к. после этого можно изменить дефолтный URL (на короткий 
запоминающийся адрес). 
В данном представительстве стоит использовать больше материала фото+текст, 
т.к. такой материал легче усваивается. Выгодно будет смотреться и инфографика. 
Для продвижения в Одноклассники можно использовать следующие рубрики: 

1. Различные рецепты 
2. Интерактивные посты с участниками группы 
3. Публикация отзывов клиентов на продукт. В данном разделе 

публикуются отзывы (с фото, указанием страницы автора, что повысит ценность 
отзыва). Для амбасадоров бренда возможно предоставить доступ к продукту 
компании для тестирования и публикации последующего отзыва. 

4. Информация о значимых для компании мероприятиях, например 
интервью с основателем, юбилее компании и др. Это позволит членам сообщества 
чувствовать частью некого комьюнити, клуба. 

5. Публикации об акциях, конкурсах позволит вовлечь большую 
аудиторию (однако не стоит забывать, эта аудитория не всегда является ЦА, а часто 
бывает просто любителями халявы).  

6. Публикация фрагментов платных вебинаров с целью заинтересовать 
аудиторию. 



7. Периодически для подогрева и поощрения аудитории можно давать приз 
самому активному комментатору (или другому активному участнику сообщества). 

 
 

Facebook 
Для продвижения в Facebook выбираем бизнес-страницу. Данный формат 
позволяет полно представить наш проект благодаря наличию нужных нам блоков 
Информация, Отзывы, Видео и снять большую часть вопросов посетителей. С 
бизнес-страницей мы сможем использовать все рекламные инструменты 
социальной сети. Также к странице привяжем наш аккаунт в Instagram, который 
будем продвигать через рекламный кабинет Facebook.  

Для продвижения в Facebook стоит использовать следующие рубрики: 
1. Полезный контент. Поскольку нашим подписчикам вряд ли интересно 

просматривать только посты с ссылками, основной контент будет направлен на 
полезные статьи о качестве продуктов, разнообразии специй, уходу за собой, 
вопросам здоровья и тд., переводные статьи о новых достижениях диетологии. 

2. Публикации об акциях, конкурсах позволит вовлечь большую 
аудиторию. В данном разделе можно публиковать информацию как об 
готовящихся, так и об уже действующих акциях. 

3. Активно использовать «Истории», которые расположены вверху ленты. 
4. Использовать канал Watch для демонстрации видео-контента компании. 
5. Раздел, касающийся компании в позитивном ключе. Достижения, 

получение наград в различных номинациях, интервью, статьи, интересные истории 
и краткие факты из жизни компании и ее сотрудников. 

 
Instagram 
Для продвижения в Instagram стоит выбрать бизнес-аккаунт, что позволит 

использовать все рекламные инструменты (например, расширенную статистику по 
записям и подписчикам: время и дата публикации, количество показов, общий 
охват публикации и вовлеченность, более удобные способы связи с фолловерами и 
продвижение публикаций прямо из приложения и др.). Опираясь на такие данные, 
можно оперативно корректировать контент-план, менять дни и время публикации 
на самое активное для своей аудитории. 

Как уже говорилось выше площадку Instagram стоит рассматривать с 
привязкой к аккаунту в Facebook и продвигать через рекламный кабинет Facebook. 
В целом в данном представительстве стоит использовать больше фото и видео 
материала. 

Для продвижения в Instagram стоит использовать следующие рубрики: 
1. Полезный контент о правильном питании. В данный раздел можно 

включить полезные советы по питанию, распорядку дня и тд. Данный материал 
потенциально будет репоститься и приобретать новых поклонников. 

2. Видеоотзывы. Публикация отзывов клиентов на продукты. В данном 
разделе публикуются отзывы (с фото, указанием автора, что повысит ценность 
отзыва). Для амбасадоров бренда возможно предоставить доступ к продукту 
компании для тестирования и публикации последующего отзыва. 



3. Обзоры на продукт, учитывая мнение эксперта (врачей, психологов) 
позволит правильно донести ценность продукта до ЦА. 

4. Раздел, касающийся компании в позитивном ключе. Достижения, 
получение наград и побед в различных номинациях (например «доверие 
покупателей», марка года и тд), интересные истории и краткие факты из жизни 
компании и ее сотрудников. 

 
 
Инструменты продвижения: 
 

ВКонтакте 
1. Запуск таргетированной рекламы и посева 
2. Нативные интеграции  
3. Видеопосты для приоритетности в ленте 
4. Используем комьюнити-менеджмент, предлагаем участникам актуальный 
контент для обсуждения 

5. Используем мессенджер для коммуникации с пользователями плюс чат-бот 
6. Используем круговое продвижение (на странице указываем наши 
представительства в других сетях) 

7. Выстраиваем общение в рамках сообщества 
8. Добавляем виджет на сайт  
9. Использование сервиса отложенных публикаций для построения графика 
выхода контента  

10. Для продвижения иногда пользуемся биржей органической рекламы 
https://sociate.ru 

 
Одноклассники 
1. Запуск таргетированной рекламы и посева 
2. Нативные интеграции  
3. Используем комьюнити-менеджмент, предлагаем участникам актуальный 
контент для обсуждения 

4. Используем мессенджер для коммуникации с пользователями плюс чат-бот 
5. Используем круговое продвижение (на странице указываем наши 
представительства в других сетях) 

6. Выстраиваем общение в рамках сообщества 
7. Добавляем виджет на сайт  
8. Использование сервиса отложенных публикаций для построения графика 
выхода контента  

 
 
 Facebook 
1.    Запуск таргетированной рекламы. Промо-посты в ленте новостей. 
2.    Видеореклама с таргетингом 
3.    Использование канала Watch, для приоритетности показа 
4.    Выстраиваем общение в рамках сообщества 



5. Делаем нативные интеграции  
6.   Размещение виджета на сайте 
7. Используем круговое продвижение (на странице указываем наши 
представительства в других сетях) 

 
  
Instagram 
1. Запуск таргетированной рекламы и посев через лидеров мнения 
2. Используем разный формат объявления: одно фото, карусель картинок или 
видео в зависимости от поста 

3. Сотрудничество с бьюти-блогерами, блогерами-психологами/врачами 
4. Используем Stories как очень перспективной направление 
5. Используем хештеги4 (3-5 на пост), поскольку поиск в данной сети часто 
проходит именно через них. Также они подойдут для создания уникальных 
меток для товаров 

6. Трансляция с вебинаров 
7. Выстраивание лояльного сообщества 
8. Добавление виджета на сайт (первым т.к. наиболее важная сеть для 
компании) 

9. Используем круговое продвижение (на странице указываем наши 
представительства в других сетях) 

 
Кроме того, при публикации контента во всех социальных сетях стоит 

обратить внимание на следующие моменты: 
• Поскольку для посещения социальных сетей все чаще выбирается 

мобильное устройство, стоит отдать предпочтение вертикальному контенту. 
• Видео контент все больше набирает популярность, поэтому стоит 

обратить на него особое внимание, возможно стоит сделать небольшие 
видеоролики, около 3-5 минут, чтобы хватило на «перекур» на работе, поездку в 
транспорте и тд  

• Желательно добавить в видео-ролики субтитры т.к. не всегда есть 
возможность просматривать видео со звуком. 

• Необходимо развивать клиентский сервис, постоянный мониторинг 
негативных мнений и быстрая реакция на них с целью удовлетворить клиентку, 
поскольку очень часто грамотное поведение компании в конфликте может не 
уронить репутацию компании, а наоборот повысить. 

• Дублирование контента в Vkontakte, Facebook, Одноклассниках и 
Yandex Zen допустимо, однако в Instagram должен быть совершенно другой. 

7.3. Контент-стратегия 
 

Описание этапов воронки продаж 
 

                                                
4 Можно c помощью websta.me отобрать хештеги, которые удовлетворяли бы критериям релевантности, 
среднечастности, незамусоренности спамом, русскоязычности 



 Этап воронки Форма контента 
1 Создание контента, решающего 

проблемы ЦА  
Основная тема – образование, интерес ЦА. 
Текстовый контент с постановкой проблемы, статьи о 
питании, витаминах, качестве тела.  
Видео о правилах питания, пользе/вреде продуктов, вреде 
переедания 

2 Вовлечение посетителей и 
закрепление интереса 

Основная тема – решение проблем ЦА. 
Текстовый контент: тематические цепочки email-рассылки, 
статьи о важности правильного питания, взаимосвязь 
внешних проблем и здоровья 

3 Подогрев Основная тема – решение проблем ЦА. 
Текстовый контент: мнения OL, отзывы пользователей.  
Фото и видео репортажи с тематических мероприятий, 
вебинаров. 

4 Конверсия в покупку Текстовый контент: описание вариантов программ, 
отзывы. Возможно, информация об акциях. 
Фото и видео: карточки товара 

Редакционная политика 

Планируем на месяц, что позволит нам видеть общую картину, но в тоже время 
даст пространство для некоторых маневров, а также для удобства отчетности и 
составления бюджета. Кроме того, удобно подразделять контент на рубрики и в 
дальнейшем следовать плану. 

Примерный план публикаций по каналам 

1 неделя – тема недели питание (правильное питание, специи, микро/макро элементы, витамины…)  

каналы Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскр. 

Vkontakte Статья о 
питании 

 
Уникальный 
пост (Рецепт) 
Текст + фото 

 
Интеракти
в  «Угадай, 
что за 
рецепт» 

 
Фото для 
настроен
ия 

Facebook Уникальны
й пост 
(Рецепт) 
Текст + 
фото 

  
Статья о 
питании 

 
Фото для 
настроен
ия 

 

Instagram Статья о 
специях  

 Инфографика 
о питании 

  Отзыв 
 

Фото 
для 
настрое
ния 

Одноклас
сники 

 Статья о 
питании 

  Интеракти
в  «Угадай, 
что за 
рецепт» 

 Фото 
для 
настрое
ния 

YouTube Видео о 
микро и 
макро 
элементах, 
витаминах 

 Видео отзыв 
 

Видео по 
основной 
теме 
недели  

  



Yandex 
Zen 

Уникальны
й пост 
(Рецепт) 
Текст + 
фото 

  
Нарратив 
рецепт 

   

e-mail 
 

Рассылка: о 
массаже 

     

2 неделя – тема недели вода (надо ли пить, кому, когда и сколько) 

Vkontakte Статья о 
пользе 
воды 

 
Уникальный 
пост (Рецепт) 
Текст + фото 

 
Интеракти
в «что 
будет если 
пить … 
вместо 
воды» 

 
Фото 
для 
настрое
ния 

Facebook Уникальн
ый пост 
(Рецепт) 
Текст + 
фото 

  
Статья о 
качестве 
воды 

 
Фото для 
настроен
ия 

 

Instagram Статья о 
пользе 
воды  

 
Инфографика 
о количестве 
необходимой 
воды 

  Отзыв 
 

Фото 
для 
настрое
ния 

Одноклассн
ики 

 
Статья о 
пользе воды 

  
Интеракти
в  «Угадай, 
что за 
рецепт» 

 
Фото 
для 
настрое
ния 

YouTube Видео о 
необходи
мости 
воды 

 Видео отзыв  Видео по 
основной 
теме 
недели  

  

Yandex Zen Уникальн
ый пост 
(о воде) 
Текст + 
фото 

  
Нарратив 
рецепт 

   

e-mail 
 

Рассылка: 
пользе и 
вреде воды 

     

3 неделя – тема недели массаж (нужен ли, кому и какой) и физическая активность 

Vkontakte Статья о 
спорте 
(польза и 
вред) 

 
Уникальный 
пост (массаж) 
Текст + фото 

 
Интеракти
в «чем 
занимаемс
я» 

 
Фото 
для 
настрое
ния 

Facebook Уникальн
ый пост 
(массаж) 
Текст + 
фото 

  
Статья о 
физ.  
нагрузках 
на 

 
Фото 
для 
настрое
ния 

 



Instagram Статья о 
спорте 
(польза и 
вред) 

 
Инфографика 
о количестве 
необходимой 
физ 
активности 

  Отзыв 
 

Фото 
для 
настрое
ния 

Одноклассн
ики 

 Статья о 
спорте 
(польза и 
вред) 

  Интеракти
в  
активност
ь и спорт 

  

YouTube Видео о 
видах 
физ 
активнос
ти 

 
Видео отзыв 

 
Видео по 
основной 
теме 
недели  

  

Yandex Zen Уникальн
ый пост 
(массаж) 
Текст + 
фото 

  
Нарратив 
рецепт 

   

e-mail 
 

Рассылка: 
пользе и 
вреде физ 
нагрузок 

     

Сторонний 
ресурс 

  
портал для 
мамочек, 
тема 
похудение с 
маленьким 
ребенком 

    

4 неделя – тема уход за собой (растяжки, + представление себя уже похудевшей, с красивой кожей и 
тд) 

Vkontakte Статья о 
похудени
е и уход 
за кожей 

 Уникальный 
пост (кожа, 
растяжки) 
Текст + фото 

 
Интеракти
в «масло в 
косметоло
гии» 

 
Фото 
для 
настрое
ния 

Facebook Уникальн
ый пост 
(кожа, 
растяжки
) Текст + 
фото 

  
Статья о 
похудение 
и уход за 
кожей 

 
Фото 
для 
настрое
ния 

 

Instagram Статья о 
похудени
е и уход 
за кожей 

 
Инфографика 
о макияже 

  Отзыв 
 

Фото 
для 
настрое
ния 

Одноклассн
ики 

 
Статья о 
похудение и 
уход за 
кожей 

  
Интеракти
в  
активност
ь и спорт 

  

YouTube Видео о 
вреде 

 Видео отзыв  Видео по 
основной 

  



утягиваю
щего 
белья 

теме 
недели  

Yandex Zen Уникальн
ый пост 
(кожа, 
растяжки
) Текст + 
фото 

  
Нарратив 
рецепт 

   

e-mail 
 

Рассылка: 
будь собой, 
будь 
красивой 

     

Сторонний 
ресурс 

  
Портал о 
путешествиях
: как 
питаться в 
отпуске 

    

 
Каналы для продвижения контента 

• Публикации в блоге на сайте (развивать, может стать ядром нашего 
контента) 

• Еmail-рассылки подписчикам, еженедельно контентные письма 
(позволит лучше контактировать с подписчиками, информировать о 
наших публикациях). Также можно выпускать «дайджест» по пятницам, 
в котором будут собраны все статьи, опубликованные за неделю на сайте 
или соцсетях. 

• Публикации на официальных страницах в социальных сетях – Vkontakte, 
Facebook, Instagram – 2 раза в неделю (большой охват + наша ЦА скорее 
всего проводит в соцсетях). Акценты Facebook – больше полезного 
контента, начало статей с переходом на сайт. Vk – больше акцента на 
развлекательный контент, немного юмора, конкурсы. Instagram – 
прямые трансляции с мероприятий, фото и видео контент. 

• Публикации в Яндекс.Дзен (новый канал практически без конкурентов, 
находится под поиском, а поиск яндекса очень популярен) 

• Выпуск новых роликов на YouTube (хорошо подходит под наш контент, 
удобное приложение и самый большой объём трафика для видео) 

• Публикации (например, гостевые) и рекламные статьи на партнерских 
сайтах, в блогах 

• Платный трафик (стоит попробовать, чтобы понять подходит ли нам) 
 

Хотелось бы отдельно остановиться на двух каналах продвижения 
1. YouTube большинством расценивается как видеохостинг, однако 

канал дает довольно много возможностей для продвижения.  
Очень важно оформление канала. В качестве эмблемы (отображается не 

только на самом канале, но и в результатах поиска, комментариях и списке 
подписок) стоит использовать свой логотип. Формат обложки должен быть 



оптимизирован под все устройства. Желательно делать публикации в одном 
стиле, чтобы у пользователя было желание и возможность посмотреть 
продолжение. При накоплении большого количества видео с помощью 
разделов можно организовать контент на странице канала в удобной и 
привлекательной форме. Также на канале можно установить трейлер – 
небольшой видеоролик о канале, который видят пользователи, которые зашли 
на канал, но еще не подписаны на него.  

Название видеоролика должно отражать его суть, поскольку из него 
вытягивают сниппеты и google, и сам YouTube, и социальные сети. Для 
коротких видео стоит сделать субтитры, которые помогают каналу понять, о 
чем идет речь в видео (можно включить в субтитры ключевые фразы – можно 
немного перефразировать речь в видео). Однако, чтобы избежать комичных 
ситуаций, перед публикацией видео субтитры необходимо проверить. 
 

2. Yandex.Zen  
довольно новый канал, удобно 
расположенный под поиском. 
Посетители подходят под нашу 
аудиторию, большой охват, 
площадка входит в топ-10 рунета. 
Кроме того, один из наших 
активных конкурентов – 
украинская компания (курс 
«Управление весом»), где заблокирован Яндекс. Что тоже дает нам 
преимущество в развитии контента при меньшей конкуренции. 
 Данные каналы позволят нам всесторонне охватить нашу аудиторию.  
 
Тематика нашего контента 
В первую очередь контент должен быть полезным и интересным. Как я уже 

упоминала, стоит публиковать статьи о здоровом питании, вреде переедания, 
воздействии на организм тех или иных продуктов. Можно расширить в целом на 
здоровый образ жизни. 

Данную информацию можно оформить не только в виде статьи, но и в виде 
инфографики.  

 
Коммуникационный посыл 
Мы поможем вам разобраться в себе, обрести стройность и красоту, улучшить 

качество жизни. 
 
Цели 

• Создание контента, актуального и интересного для нашей ЦА 
• Привлечение новых подписчиков  
• Создание ресурса, которому доверяют в процессе похудения 
• Формирование лояльного сообщества 



• Изучение новых тенденций и актуальных тем для создания нового 
контента 

• Повышение узнаваемости бренда, ассоциация бренда и экспертного 
ухода 

• Увеличение трафика с помощью шеринга постов, качественных статей 
и SEO-оптимизации.  

Глава 8. Выводы и рекомендации  
 
Исходя из анализа продукта ДиетоЛогика можно сделать следующие выводы: 
 
В условиях большой конкурентности важно постоянно проводить анализ 

конкурентов, чтобы видеть их активность, инструменты и вовремя реагировать на 
акции. Также важно проанализировав их ошибки, не допускать их.  

Исходя из проведенного анализа Юзабилити стоит проверить высказанные 
гипотезы и внести изменения, чтобы улучшить взаимодействие потенциальных 
покупателей с сайтом. Кроме того, можно сделать выводы по улучшению работы и 
используя анализ статистики сайта по Яндекс.Метрика и Google Analytics (отказы, 
время, проведенное на странице, просмотр тепловой карты и др).  

Важно помнить и о технических моментах связанных с удобством 
пользования сайта. Так (по оценки скорости загрузки, основанной на данных, 
полученных методом имитации загрузки сайта с помощью 
инструмента Lighthouse) скорость загрузки мобильной версии сайта довольна 
низкая. Например, время загрузки первого контента 6,4 сек.5  это очень много и 
может напрямую влиять на показатель отказов среди пользователей смартфонов, а 
их уже около 60%. 

Продвижение продукта в социальных сетях – в основных сетях ведутся 
группы, но контент практически полностью рекламный, разбавленный отзывами. 
Необходимо выработать сценарий, тематику контента в социальных сетях таким 
образом, чтобы он отличался от конкурентов (в том числе контентных), был 
интересным и полезным целевой аудитории. Также стоит делать контент 
разнообразного формата - картинки, статьи, видео, конкурсы, очень важно 
вовлечение аудитории в обсуждение. Главная цель ведения групп в социальных 
сетях - люди заходят в них с удовольствием, подписываются и делают репосты. 

Кроме того, не нужно ограничиваться публикациями только на собственных 
страницах. Ищем релевантные группы, чтобы там размещать свои посты. 

Важный момент стимулировать пользователей оставлять лично свои отзывы 
на продукт компании, важно ощущение реального человека. 

Кроме того, очень важно отслеживать негативные публикации и решать 
возникшую проблему, (почему клиент недоволен, как можно исправить). 
Практически из любой ситуации можно выйти достойно и очень часто привлечь 
себе дополнительных последователей. 

                                                
5 См. отчет приложении 



Для максимальной отдачи контекстной рекламы в условия большой 
конкуренции в объявлениях стоит прописывать выгоды, используя максимум 
расширений и грамотно отслеживать ставки, оперативно корректируя в 
зависимости от необходимости. 

Также и для таргетированной рекламы необходимо внимательно выбирать 
аудиторию при настройке таргетинга (стоит вначале запустить тестирование 
сформированных аудиторий), выбирать самый кликабельный креатив, 
использовать объявления преимущественно в ленте новостей, создавать несколько 
объявлений и отслеживать расходы на различные кампании и при необходимости 
корректировать цены. Кроме того, проводить не только анализ креативов и 
аудиторий, но и заголовков и текстов для последующей их оптимизации. 

Email-маркетинг. Данный канал не ведется, на странице нет формы 
подписки. Рекомендуется дополнить данный канал продвижения, поскольку если 
пользователь подписался на нас, он заинтересован и конвертировать его в покупку 
будет проще. 

Наибольшая сложность при продвижении данного продукта прежде всего 
отсутствие истории и культуры потребления продуктов (виртуальных, да и 
реальных) для здоровья и красоты. Профилактика не популяризирована, большая 
часть людей живет по принципу «когда заболит тогда и буду думать».  

Основная проблема - люди не понимают ценности и как помогают система 
диеты, фитнеса и ЗОЖ в целом. Мнение о том, что «хочешь похудеть – не ешь» 
очень распространено, особенно среди старшего поколения. Женщины привыкли 
годами бороться с весом, моря себя голодом, а потом нажираясь и наверстывая все 
упущенное. Особенно если основная аудитория 30+.  

Именно поэтому сложно убедить купить услугу в области управления здоровья, 
если на уровне понимания цели у человека не сформирована ценность потребления 
этой услуги. И на мой взгляд для формирования этой ценности, в первую очередь, 
необходим качественный контент, расположенный в разных точках 
соприкосновения с ЦА. Как говорилось выше, наиболее целесообразно продвигать 
виртуальный продукт виртуально, однако возможно стоит дополнить диджитал 
продвижение и оффлайном, например разместить видеоролик в салонах красоты, 
разложить там же листовки. Можно запустить пробный флай, с отслеживанием по 
бар-коду, и проверить количество заинтересованных. 

 


