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Анализ упоминаний в социальных медиа
для вывода нового продукта на рынок

15 декабря 2014 — 14 января 2015
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ДИЕТИЧЕСКИЕ
НАПИТКИ

РЫНОК ДИЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
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СТРУКТУРА РЫНКА
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ДИНАМИКА УПОМИНАНИЙ
400
350
300

5%

250

12%

200
150

41%

50

18%

0
15.12.14

18.12.14

21.12.14

24.12.14

27.12.14

30.12.14

02.01.15

05.01.15

08.01.15

11.01.15

14.01.15

Всего за период с 15 декабря 2014 г. по 14 января 2015 г. в социальных медиа было зафиксировано
6317 упоминаний различных диетических напитков: начиная от диетической колы и заканчивая
рецептами натуральных коктейлей для эффективного сжигания жира.

24%

Вода

Холодный чай

Диетическая газировка

Коктейль/Сок

Другое

100

В восприятии пользователей социальных медиа самым диетическим напитком, ассоциируемым со
здоровым образом жизни (далее – ЗОЖ) является вода (41% постов). Второе место в русскоязычных
сообществах занимают чаи: горячие и холодные, черные, зеленые и травяные (24%). На третьем месте
– диетическая газировка с 18% сообщений.

РЫНОК ДИЕТИЧЕСКОЙ КОЛЫ
СТРУКТУРА РЫНКА

5

В категории газированных диетических напитков Brand-1 Light является
безусловным лидером среди брендов (79% упоминаний). Единственный
конкурент – Brand-2 Light – известен в социальных медиа в 7 раз меньше (9%).
Другие бренды не имеют стабильного потока в социальных медиа и не всегда
могут быть отнесены к диетическим (Вятский квас, Напитки из Черноголовки,
спортивные изотоники, морс).

12%
9%

79%

Brand-1 Light

I

Brand-2 Light

Другое

BRAND-1 LIGHT

BRAND-1 LIGHT: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

УПОМИНАНИЙ:
АВТОРОВ:
ЛОЯЛЬНОСТЬ:
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ДИНАМИКА УПОМИНАНИЙ
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Обсуждение диетической колы в
социальных медиа демонстрирует
динамическую стабильность. За
отчетный период не наблюдалось
резких флуктуаций, в среднем
пользователи оставляли 77 постов о
Brand-1 Light в день.
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Пики упоминаемости:

▪
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9 января 2015 г.: локальный пик упоминаний Brand-1 Light вызван распространением мемов на
тему диет и здорового образа жизни (ЗОЖ).

ТОНАЛЬНОСТЬ

I

ТОНАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ
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ДИНАМИКА ТОНАЛЬНОСТИ
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17%
Пики позитивных упоминаний:

▪

31 декабря: связан с позитивным восприятием Brand-1 в качестве атрибута новогоднего стола.

Пик негативных упоминаний:
Позитив
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Негатив

Нейтрал

▪

18 декабря: обусловлен негативными отзывами о вреде Brand-1 Light для здоровья.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / Возраст
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ

23%

младше 18 лет

33%

25 - 34 лет

12%

35 - 44 лет

45 - 54 лет

55+ лет
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4%
2%

9

Наибольший интерес к диетической коле проявила возрастная когорта «от 25 до
34 лет» (32,8%). Авторы в этой категории склонны анализировать полезность
Brand-1 Light для здоровья, делиться рецептами алкогольных коктейлей с
диетической колой и обсуждать рекламные акции.
Большую активность продемонстрировала молодежь: на долю когорты «от 18 до
24 лет» пришлось 26,2% отзывов, причем подавляюще позитивного характера.
Здесь авторы делают больший акцент на вкус напитка, делятся веселыми мемами
с упоминанием диетической колы и рецептами диет.

26%

18 - 24 лет

I

Значительную долю аудитории (23%) составили авторы «младше 18 лет».
Характерной особенностью этой группы является распространение тестов-анкет
ВКонтакте с вопросом о любимом напитке, а также фотографий с бутылочкой Diet
Coke в Instagram.

Пользователи старше 35 лет составили меньшинство (18,1% всех сообщений). В
этой категории сосредоточена большая часть противников диет-колы: авторы
постарше любят обсуждать вред сахарозаменителей, содержащихся в газировке.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / Пол

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ

Слабый пол проявил больший интерес к Brand-1 Light – на их долю пришлись 57% аудитории. Женщины
проявляют максимальный интерес к напитку в контексте его диетических свойств (большая часть их
отзывов связана с обсуждением ЗОЖ и диет).
Мужчины составили довольно значительную часть (43% авторов). Самой популярной темой мужских
постов стала публикация шуточных мемов с окончанием «и диетическую колу, пожалуйста». Сильный пол
скептически относится к девушкам, запивающим диет-колой фастфуд. Кроме того, муж-чин больше
интересует ответы на такие вопросы, как какая газировка легче (обычная или диетическая), что будет, если
смешать Brand-1 Light с ментосом и, соответственно, «химический» состав напитка.
Стоит отметить, что женщины на 33% более лояльны к диет-коле, чем мужчины.

43%
57%

Женский
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I

Мужской

10

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

В соответствии с индексами публикационной активности и
лояльности «золотой» аудиторией для Brand-1 Light
следует признать молодых девушек (до 25 лет). Именно
они наиболее демонстрируют высокую лояльность к
напитку благодаря 2-м потребностям: минимизировать
потребление калорий с одной стороны и баловать себя
сладким с другой. «Серебряную» целевую аудиторию
можно также расширить возрастной когортой «от 18 до 34
лет» и сильным полом. Стоит учесть, что
позиционирование продукта для мужчин в этом случае
должно быть более ориентированным на факты.
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I
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Портрет лояльного пользователя немного смещен в «молодую»
сторону: большинство сторонников Brand-1 лайт принадлежат к
категориям «до 18» и «от 18 до 24 лет», преимущественно –
девушки.
Портрет хейтера, напротив, сильно смещен во «взрослую»
сторону: большинство противников перешли рубеж 35 лет, и
среди них наблюдается много мужчин, раскладывающих по
полочкам вред диет-газировок.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ УПОМИНАНИЙ

I

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАТИКАМ
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ЗОЖ и диеты
Мемы
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Позитив

31

49
Нейтрально

7

23

Негатив

Основное количество упоминаний связано с обсуждением влияния Brand-1 Light
на здоровье и эффективностью напитка при различных диетах (466 упоминаний).
Первоисточник негатива в области влияния колы на здоровье – это подробные
статьи в социальных сетях (вредоносные эффекты варьируются от разжигания
аппетита и блокировки роста мышц до заболеваний печени и даже рака).
В отношении диет пользователи склонны утверждать эффективность Brand-1
Light: напиток попал как в статусы «худеющих» девушек в социальных сетях, так и
в списки рекомендуемых на диете продуктов
Второе место по популярности оккупировали вирусные мемы о диет-газировке, в
основном – шуточного характера (280 упоминаний). В эту категорию входят
преимущественно короткие сообщения в Твиттере типа «Мне 2 бикмака, сырный
соус и диетическую колу, пожалуйста». Иногда к таким сообщениям
прикладывается фотография женщины с избыточным весом.
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Новый Год
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Lifestyle

Народное
творчество
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Рекламные
Акции
Подсластители
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Замыкают тройку лидеров упоминания рекламных акций и других форм
продвижения диетической колы. Всего за отчетный период зафиксировано 179
постов с обсуждениями рекламных роликов Brand-1 Light, акций по сбору
крышечек, а также celebrities, которые предпочитают диетическую колу.

ТЕМАТИКА УПОМИНАНИЙ / ЗОЖ и диеты

I

ТОНАЛЬНОСТЬ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ТЕМЕ

ПРОТИВ

ЗА

22%

51%

13

Для меня 8м чудом света является Brand-1 лайт.
Нет калорий и вштвривает лучше алкоголя

Brand-1 лайт тоже мой враг, Мой друг - вода. И не
более)

16.12.2014 | twitter.com

27.12.2014 | vk.com

Brand-1 лайт спасет человечество от срывов с диет попила и есть не хочется

если хочешь похудеть, то забудь про Brand-1,
даже лайт. Меньше сладкого - меньше бока))

08.01.2015 | twitter.com

17.12.2014 | twitter.com

27%
Влияние Brand-1 Light на фигуру и здоровье стало самой горячей темой обсуждений в социальных медиа,
вызвав острые споры: большинство (51%) поддерживает диетическую эффективность напитка, однако, 22%
авторов акцентируют внимание на бесполезность колы для похудения и даже вредном влиянии на здоровье.

За
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Нейтрально

Против

Большинство авторов в категории «ЗОЖ и диеты» попадают в «целевую» когорту «от 25 до 34 лет» (42%
аудитории) и «от 18 до 24 лет» (29%).
В обсуждении диет и здоровья усиливается преимущество женщин (68%) над сильным полом (32%).

ТЕМАТИКА УПОМИНАНИЙ / Вкус
ТОНАЛЬНОСТЬ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ТЕМЕ

33%
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14

ЗА

ПРОТИВ

Brand-1 Light вкусная газировка, но пить ее часто не
стоит. Я себе позволяю раз в 1-2 месяца

Купила банку Brand-1 Light , чуть не умерла. Почему
газ.напитки такие мерзкие?

10.01.2015 | youtube.com

18.12.2014 | twitter.com

Настолько влюбился в Brand-1 лайт, что теперь не
могу пить обычную Слишком она сладкая, бе

Пей Brand-1 без сахара !! (забудь, что она мерзка на
вкус)

21.12.2014 | twitter.com

30.12.2014 | vk.com

36%

Вкус кока-колы без сахара выступил наиболее спорной характеристикой отчетного периода: 36%
пользователей признали напиток вкусным, в то время как 33% пожелал лучших вкусовых качеств, вновь
подтвердив вечную истину: «О вкусах не спорят».

31%

За

I

Нейтрально

Против

Вкус напитка оказался ключевым фактором для молодежи: половина авторов данного сегмента – из
возрастной когорты «от 18 до 24 лет».
Хотя слабый пол продемонстрировал повышенную чувствительность к вкусу напитка, здесь его преимущество не так очевидно: на долю женщин пришлось 58% отзывов, мужчин – 42%.

ТЕМАТИКА УПОМИНАНИЙ / Подсластители
ТОНАЛЬНОСТЬ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ТЕМЕ

I

ЗА
Из газировок самые любимые Brand-1 лайт и
"Таёжный дар" (ежевика). Без газировок жить не могу,
т.к. они 0 ккал, быстрых углеводов я стараюсь не есть,
а сладкого очень хочется.

10%

11.01.2015 | vk.com

23%

15

ПРОТИВ

я нашла состав Brand-1 Light в инете и о ужас. Там же
одна подсластители, да еще и аспартам. E952, E950,
E951, E338 -это все сахзам.
23.12.2014 | instagram.com

…а вот в Brand-1 Light используют искусственные
подсластители. Они вообще не перерабатываются
организмом и выводятся с мочой в неизменном виде.

Господи, как вспомню как сама слезала с заменителей
сахара (конкретно – диетическая газировка) - мама
дорогая. Год в ломках, реально целый год

19.12.2014 | vk.com

25.12.2014 | livejournal.com

67%
Подсластители, используемые в light-версии Brand-1 удостоились наименьшего доверия пользователей. Хотя
10% аудитории в этом сегменте по достоинству оценили сладкий вкус в минимуме калорий, 67%
пользователей все еще воспринимают подсластители как «страшную химию».

За
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Нейтрально

Против

Распределение интереса к подсластителям по возрасту близко к нормальному: наиболее популярно
обсуждение добавок диет-колы у когорты «от 25 до 34 лет» (33,3%).
В данном сегменте сильный пол наконец восстановил статус-кво: доля мужчин составила 51%, женщин – 49%
от общей аудитории сегмента.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ

I

ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕМАТИКИ

145

Вред для здоровья

16

▪ Вред для здоровья -

Потенциальные опасности
подсластителей в составе диетической колы варьируются от
повышения аппетита до блокирования роста мышц и
канцерогенных рисков

▪ Ассоциации с fast-food - Огромное количество шуточных
120

Ассоциации с fast-food

мемов связано с парадоксом употребления диетической
колы как противовеса бургерам, чипсам, пицце и попкорну

▪ Нестабильное снабжение - Мониторинг социальных медиа
Нестабильное
снабжение
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зафиксировал тревогу, связанную с исчезновением диет-колы
из ряда магазинов

8

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ / Примеры сообщений

ВРЕД ОТ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ

АССОЦИАЦИИ С ФАСТФУДОМ

сахаразаменители присутствующие в Лайт в разы
опаснее самого сахара! Вкус колы это переженный
сахар, а не как раньше - листья Коки

Я хочу чипсы и сладкий попкорн, а ещё Brand-1 Light,
пожалуйста - Ох бабушка...сегодня последний день я
вижу свой пресс.

24.12.2014 | vk.com

07.01.2015 | twitter.com

Ни витаминов, ни белков, ни пользы. Аналогично со
всякими продуктами лайт: Brand-1 лайт, майонез
легкий, шогазировкад низкокалорийный и тд😳
там состав на всю обертку и на вкус как
пластилин😁 В общем, я за натуральную,
естественную, нерафинированную,
непреукрашенную пищу, без говна в составе.

"ненавижу пиндосовский мак... ммм... мне биг-мак,
картошку, сырный соус и Brand-1 Light...гребаный
Мак".

17.12.2014 | vk.com
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21.12.2014 | twitter.com

I

НЕСТАБИЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Начался 2015. Brand-1 Light нет ни в одном из пяти
магазинов. Возможно, это моя последняя запись.
03.01.2015 | twitter.com

Черт,в магазине нет Brand-1 Light! Как бл?
10.01.2015 | twitter.com

17

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

I

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

▪ Стиль жизни - Диетическая газировка – как атрибут успешной
жизни, как часть новогодней атмосферы, как синоним
стройного тела

98

Стиль жизни

▪ Маркетинг и реклама - Рекламные ролики, интервью с
американскими знаменитостями, акции с крышками –
формирование позитивных ассоциаций

80

Маркетинг и реклама

▪ Народное творчество - Лайт-газировка-как герой фольклора:
стихотворения, песни, истории.

Народное творчество

© BRAND ANALYTICS
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ / Примеры сообщений

СТИЛЬ ЖИЗНИ

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Нет ничего круче, чем сидеть в 5 утра за просмотром
их лайвов с банкой Brand-1 Light и сигаретой.
Никакая взаимная влюбленность не сравнится.

Новогодняя работа😉🎄🎁🌟🎉🎈🎊 Brand-1 лайт
мандаринками пахнет дом Новогодние рекламы,
гостей полон дом Новый год спешит к тебе домой.

03.01.2015 | twitter.com

30.12.2014 | vk.com

счастье - это когда случайно обнаружил бутылку
Brand-1 Light в рюкзаке

обожаю рекламы к Brand-1 Light:)

26.12.2015 | twitter.com
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22.12.2014 | vk.com
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Песенка про Валю:DDDD - Стоит стол..На нём
Дирол..Спрайт и ГазировкаЛайт..Ляля..Сеня..Валя-яя,Ляля.
09.01.2015 | vk.com

Пузырится от злости сильнее чем Brand-1 лайт.
Олень не шарит, не знает, как я рад тому, что он не
поставит лайк..
27.12.2014 | vk.com
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ИСТОЧНИКИ
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ТОНАЛЬНОСТЬ ПО ИСТОЧНИКАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ

3%
3%

8%

48

instagram.com

10

facebook.com

36%

livejournal.com

20

twitter.com

208

plus.google.com

vk.com

twitter.com

instagram.com

livejournal.com

Другие
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490

214
26

466
7

2
Позитив

2

22

4

odnoklassniki.ru

5

10

318

vk.com

50%

18

9

9
Нейтрал

74

4

Негатив

Самую высокую лояльность показали пользователи Instagram и Facebook.
Наибольшее количество упоминаний приходятся на ВКонтакте (50%) и Твиттер (36%).
Также значимые отзывы пользователей размещены в Instagram (3%) и Livejournal (3%).
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КОНКУРЕНТЫ

УПОМИНАНИЯ БРЕНДА В СРАВНЕНИИ С ОСНОВНЫМ КОНКУРЕНТОМ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

2324

Brand-1 Light

Brand-2 Light

© BRAND ANALYTICS

291

I

Основным конкурентом Brand-1 Light на рынке диетических
газированных напитков является Brand-2Light. Интересно, что
популярность Brand-1 Light в социальных сетях (2 324
упоминаний) в 7 раз превышает интерес к Brand-2 Light (291
упоминание за период).
Другие виды диетических напитков невозможно сравнить с
Brand-1 Light по причине статистически незначимого объема
упоминаний (в случае отечественных газировок или
специальных спортивных напитков) или отсутствии бренда как
такого (вода, зеленый чай с лимоном и т.п.).
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ТОНАЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ УПОМИНАНИЙ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ

8%

12%

ЗА BRAND-1

I

ЗА BRAND-2

когда нет Brand1-лайт, берешь Brand2-лайт. и
чувствуешь себя не очень.

Brand1 не люблю. Какая то она приторная. Brand2
беру, но тольгазировкайт. .

23.12.2014 | twitter.com

19.12.2014 | livejournal.com

А я пью Brand1 лайт (Brand2гаже), и совсем даже не
редко.

Из Brand1 и Brand2 я больше всего люблю Brand2 И
не потому, что лайт это типа крутенько, а потому что
она реально вкуснее

06.01.2015 | instagram.com

16.12.2014 | twitter.com

80%

За Brand-1 Light
За Brand-2 Light
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Нейтрально

В совместных упоминаниях двух конкурентов пальма первенства также достается Brand-1 Light (12%
фанатов против 8% у Brand-2 Light). Однако данное превосходство не является статистически значимым:
80% сообщений не содержат явных предпочтений одного бренда перед другим.
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ВЫВОДЫ

ВЫВОДЫ

I

25

АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ

Brand-1 Light – в большей степени символ
современного стиля жизни, чем диетический
напиток. Аудитория социальных медиа
идентифицирует Brand-1 Light как знак
принадлежности к современному ритму жизни,
золотую середину между фитнес-сообществом и
клубной тусовкой, баланс между заботой о
здоровье и сладкой радостью. Узнаваемый бренд
легко размножает мемы: фото баночки с
диетической колой и короткие вирусные фразы
становятся легким способом выражения текущего
настроения авторов. В определенном смысле
публикации с символом Brand-1 Light помещают
автора на волну времени. Устойчивость этих
ассоциаций создается как грамотной маркетинговой
стратегией, так и самим «народом»: диетическая
газировка становится героем современной прозы,
поэзии и песни.

Наибольший интерес к Brand-1 Light проявляют как
молодежь (школьники и студенты), так и дети 80-х,
сохранившие воспоминаний о первой желанной
газировке. Хотя в целевую аудиторию входят
представители
фитнес-сообществ,
считающие
каждую калорию в своем рационе, стоит отметить,
что Brand-1 Light обсуждают и менее осознанные
пользователи, привлеченные оригинальным, не
таким сладким вкусом и нестандартной упаковкой.
Хотя женщины более активно обсуждают Brand-1
Light, особенно в разрезе ее диетической
эффективности и вкуса, мужчины проявляют
больший интерес к подсластителям в ее составе.

Наибольший урон диетическому образу Brand-1
Light наносит местоположение точек ее продаж.
Медиавирус вида «два бигмака, сырный соус и
Brand-1 Light, пожалуйста» хотя и повышает
популярность обсуждений напитка в социальных
медиа, формирует у пользователей устойчивые
ассоциации с жирной пищей. При этом часть
лояльной целевой аудитории не может купить
Brand-1 Light в обычных магазинах. Вторая
проблемная зона Brand-1 Light – это ее Eкомпоненты, которые до сих пор воспринимаются
значительной частью пользователей как «страшная
химия».
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ВЫВОДЫ
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

КОНКУРЕНТЫ

Сбалансированная стратегия продвижения бренда в
социальных медиа должна учитывать разные
когорты целевой аудитории. Материалы для
мужских сообществ рекомендуется наполнять бонусами сахарозаменителей в цифрах, женской части
аудитории – показывать эффективность диетической колы для фигуры на картинках. Оптимальный
формат материала – запоминающийся четкой
ассоциацией и короткий, способный уместиться в
Twitter и Instagram или мем в картинке. Лучшие
время для публикаций – в 10.30 утра и в 20.00
вечера, а также в преддверии праздников.

Основным конкурентом Brand-1 Light на рынке
диетических газированных напитков является Brand2Light со сходной целевой аудиторией и тематиками
обсуждений. Что касается популярности в
социальных
медиа,
диетическая
газировка
опережает Brand-2 Light почти в 8 раз. В отношении
лояльности пользователи превосходство также за
Brand-1 Light, хотя оно статистически незначимо:
большая часть потребителей диетических напитков
предпочитают не бренд, а лайт-версию напитка.
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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Аналитический центр Brand Analytics
ac@br-analytics.ru

