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Категория и конкуренты



Что такое smoothie (смузи)? Категория

• Это густые, взбитые в блендере 
коктейли из свежих фруктов, ягод и 
соков

• Не используются концентрированные соки 
и пюре

• Не используются консерванты и красители
• Без сахара
• Срок годности – 2 недели (за счет 
деликатной пастеризации)

• Текущая цена Be True– 110 – 150 руб за 
бутылочку 250 гр



Что думают потребители о категории?..

• Smoothie как категория – нравится, но пока непонятно. Однако готовы 
учить новые слова типа «йогурт».

• Английский язык в названии – большинством воспринимается 
позитивно, это добавляет продукту статусности. Оговорка – слово 
должно быть простым и запоминающимся, чтобы «можно было 
попросить кого-то тебе купить». 

…лучше писать smoothie, т.к. сразу 
становится понятно, что это не 
просто детское пюре, а что-то 

особенное, модное и продвинутое, 
обосновывает цену…

…хотелось бы понимать, что это 
такое, но т.к. в русском языке нет 
аналога в одно слово, то, может, 
оставить английский, а по-русски 

просто объяснить?…

…смусис, смуфи – не нравится, 
лучше сделать, как некоторые 
журналы – английское слово и 
транскрипцию написать…

…десерт – не нравится, т.к. это 
вредно! Это, конечно, тоже 

удовольствие, но не 
натуральное и не полезное…



Как к ней относятся?..

• Привлекательность продукта - в сочетании удовольствия и 
пользы. Польза – не от фруктов как таковых, а от свежести. 
Практически все респондентки говорили, что эти два понятия, 
в данном случае, неразделимы. Фан может лишь дополнять, а 
не замещать эти представления.

…это удовольствие, 
т.к. вкусно и 

полезно! Пью и сама 
про себя думаю 

«какая я умница»…

…это удовольствие с 
пользой…

…это натуральное 
удовольствие…

…fun - это Coca-Cola 
или алкоголь…



Ситуации потребления

• Покупки домой или спонтанные покупки в супермаркете 
назывались реже, чем кафе или фитнес-клубы

…я бы брала пить в 
машине вместо 
йогурта…

…я бы покупала на 
вечер, когда хочется 
чего-то вкусненького, 
а тяжелое нельзя……в кафе вместо 

чая/кофе…

…на выездной 
пикник…

…на прогулке в 
парке…

…после фитнеса…

…я бы брала навынос, 
но, наверное, у нас это 
не распространено… 

Прайм-кафе?



Конкуренты по ситуации потребления (SOB)

• Кефир/ йогурт
• Здоровый полдник (=> Бизнес-центры или в кафе 

«возьми меня с собой»
• В машинах (перекус. Альтернатива – тот же питьевой 
йогурт)

• VELLE (но не всем нравится вкус овса)
• Снова вернемся к рациональному выбору - это важно:



Прямой конкурент - СМУСИС

• Его главное достоинство: людям очень нравится вкус. По 
предыдущим тестам, он – лидер СЛЕПЫХ дегустаций.

• У него простой и понятный состав (чистый)
• Очень нравится вид продукта – ощущение, что только что 

взбили. Густота.
• Стоит на холодной полке

• Людям не нравится название СМУСИС
• Слишком детский (=«детсадовский») дизайн, который, в 

первую очередь, контрастирует с ценой
• Цена 

• В силу маленьких объемов его едва ли можно 
рассматривать как источник бизнеса (SOB), однако, если и 
так, то самое пристальное внимание надо уделить 
внимание самому продукту (не бренду) и ассортименту.



Что важно для потребителя (из исследования)

• Глобально – донести преимущества продукта (т.е. внушить 
доверие) и эмоции, которые потребитель с продуктом 
связывает. Не подменять это 100% эмоциями, причем 
вторичными (на этапе неразвитости категории)…

свежесть, живой продукт, 
короткий срок годности

натуральный состав, 
отсутствие добавок

понятность и простота 
изложения

уникальность/особенность 
категории

аппетитность, полезное 
удовольствие



Все демократичные игроки категории поют в унисон. 
Смусси =удобная форма потребления фруктов 

Через ТВ-
кампанию

Через места 
продаж

Коммуникация

•100% фрукты!

•Фрукты, 
только лучше!

•Пейте фрукты!

Выкладка на льду в отделе 
фрукты/овощи

Примерно один ценовой диапазон 45-50 руб. за порцию



Про осознанность и гордость

Но история в том, что все гораздо ГЛУБЖЕ:

• Мы стремимся заботиться о своем организме, считаем, что сближение с 
природой – лучшее, что можем ему дать, потому что человек – часть 
природы. Ответственность за себя неразрывно связана с 
ответственностью за планету. 

• Ощущение себя частью какой-то глобальной природной миссии питает 
чувство гордости за себя, своей избранности, большей ,по сравнению 
с другими, просвещенности. Только эта ноша должна быть подъемной. 
Скорее, оправдан постулат Every little helps.

• И из этого понятно, что нельзя убедительно проповедовать идею, если 
ты сам верен ей не до конца. Нельзя просто говорить «я люблю тебя» 
и ничего не делать – со временем тебе перестают верить.



Позиционирование



Целевая аудитория

Социально-демографические параметры: 
• Преимущественно, женщины: 20-40 лет, ядро 25-35 лет доходом выше среднего 

(40+ тыс. рублей на 1 члена семьи). Жители городов-мегаполисов. Часто еще без 
детей.

Образ жизни: 
• Активно работают, стараются «вести здоровый образ жизни», занимаются спортом 

(часто «системными» видами: йога, восточные гимнастики и т.п.), следуют модным 
тенденциям (в т.ч. ЭКО, «слушать себя» и т.д.), встречаются с друзьями – активно 
проводят время. Стремятся жить полной, здоровой, гармоничной жизнью.

Психологический портрет: 
• Активные, позитивные, вдумчивые. Обладают здоровым нарциссизмом, любят себя, 

прислушиваются к себе, ориентированы на ОЩУЩЕНИЯ: воспринимают 
«ОРГАНИЗМ» как самостоятельную сущность, которую нужно уважать, понимать и 
соответствующим образом поддерживать.  Задумываются об экологии, 
воспитанности – уважении к окружающим: достаточно чуткие. НО будучи людьми 
занятыми и востребованными в круговороте мегаполиса, они не могут и не хотят 
тратить много времени/ сил/ денег на «правильную» жизнь – стремятся к ней по 
мере возможности. Считают себя продвинутыми. 

Потребление смузи: 
• Делают дома. Берут в кафе (приготовленные в кафе же). Готовы покупать в 

магазине для перекуса в течение дня/ в машине. Однако категория как таковая 
четкого лица для них не имеет. Скорее, «цепляются» за ее описание



Все мы - работники офисов и 
компаний, мечтающие о свободе 
– «когда я уйду на пенсию 
куплю гостиницу у моря», 
«давайте купим остров и будем 
жить там натуральным 
хозяйством»… 

Когда поддаемся унынию, 
чувствуем себя мелкими 
шестеренками в неумолимом 
механизме большой «системы», 
которая с легкостью сбрасывает 
изношенные запчасти по мере 
производственной 
необходимости.

Хотим быть личностями и жить 
своей жизнью, чтобы душа пела, 
а не томилась)

Философские размышления



Я знаю, что все люди уникальны… и я 
тоже… но почему-то мы все боимся эту 
уникальность проявлять… Боимся 
первыми сделать что-то новое, боимся 
ярко – или, наоборот, просто – одеться –
если от нас этого не ждут, заказать 
«странную» еду в ресторане (крутые 
парни не пьют молочные коктейли!), 
боимся показаться чудными, если начнем 
сортировать мусор или сажать цветы во 
дворе…… смешно подумать – мы 
стесняемся предложить помощь женщине, 
несущей тяжелую сумку, слепой/ хромой 
бабушке, которая пытается перейти 
дорогу… Мы прячем себя. Прячем свои 
эмоции, мысли. А так хочется отбросить 
все условности и просто делать то, что 
нравится, то, что считаешь правильным –
жить так, как велит сердце!

Философские размышления



Простые истины

• Наше тело не есть, что-то отдельное от 
нас. Это то, что у нас, действительно, 
есть. К телу надо относиться бережно, 
как к ребенку. Иначе начинает болеть и 
капризничать. 

• Для жизни нужна энергия, которую 
лучше всего черпать из натуральной, 
«живой» пищи. Продуктов максимально 
приближенных к тому, как создала их 
природа.

• Целостный подход – начинаем с заботы о 
самом себе, (не загрязняем собственное 
тело), бережно относимся к  людям 
вокруг себя, окружающей природе.



Ценности

• Уважать себя. Уважать мир. Быть собой. Be true.



н



Основное желание

Быть ближе к Природе. Ближе к своему естеству. Питаться 
натуральными продуктами. Дышать чистым воздухом. 

Быть, а не казаться.



Роль бренда в осуществлении основного желания

• Минимальная обработка - живой продукт, максимально
сохранены витамины, микроэлементы и клетчатка. 

• В линейке есть как простые, традиционные, продукты –
чтобы подчеркнуть Природную лаконичность, так и 
уникальные, неожиданные сочетания, отражающие нашу 
неповторимость



Убеждающая правда

• 2 порции фруктов на одну бутылочку

• Никаких добавок, консервантов. Без добавления 
воды

• Короткий срок хранения, 14 дней

• Холодная полка (nice to have)



Смузи, натуральные пюре и соки из фруктов и ягод, без использования 
концентратов, консервантов, стабилизаторов, красителей или иных 

добавок. Вкусный и густой продукт. Удобная упаковка

«Живые фрукты», без добавления сахара 
Содержит витамины, минералы и полезные вещества

цельных фруктов, необычные вкусы. Подходит для «здорового» перекуса

Природная простота. Непосредственность
Уникальность. Осознанность. 

Забота о здоровье
Созидание/самовыражение

Уважение к себе и к миру. Гармония. Искренность.

Искренний, не формальный, непосредственный
Живой, энергия бьет через край
Открыто выражает эмоции/ мысли

Умеет наслаждаться моментом, но не эгоист!
Заботливый. Вдумчивый. Глубокий.

Отражение Природы (оба смысла)

Атрибуты 
продукта

Функциональные
преимущества

Эмоциональные 
преимущества

Ценности для
потребителя

Персонализация 
бренда

Пирамида бренда Be True



Возможное развитие идеи

Brand essence – Отражение Природы. 
Природы как таковой. Природы вещей.  Вашей Природы.

Соответственно, в коммуникации может использоваться 
как буквальный смысл:

• Через Be True человек видит Природу. Be true – это суть Природа, 
отраженная в одной маленькой бутылочке.

Так и дополнительные, не менее важные, значения:
• Человек – отражение того, что он ест/ пьет/ делает

• Истинное лицо. Суть.
• Дориан Грэй (но нужно от обратного – мы не настолько плохи, 
какими хотим казаться. Помним, что должны возвышать 
человека в его же глазах)

• Королевство Кривых Зеркал





Тональность коммуникации

• Просто о сложном. Общение строится, как если бы вы говорили с 
одним человеком, который далек от науки и от производства смузи.

• Однако, просто – это все же без заискивания и панибратства. У нас 
все-таки не детский и не дешевый продукт. Мы говорим не только о 
фруктах – мы обсуждаем темы, которые волнуют потребителя – и нас. 
Фрукты – часть жизни. Ступенька к чему-то большему.

• Немного философично, но не нравоучительно. Должна быть глубина, 
но не педантичность. Широкая доступность идей. «Близость к 
народу». Понятность.

• Всеми своими активностями/ «беседами» мы должны внушать (дать 
почувствовать) людям, какие они замечательные (умные, 
продвинутые, добрые, воспитанные, уникальные – и почти всемогущие 
творцы своих жизней). В этом может быть образовательный момент, но 
очень тонкий, ненавязчивый, незаметный, дипломатичный. И снова –
без заискивания и поучений!



Возможная стилистика

• Рисунки возможны и даже прекрасны. Однако у Innocent в 
изначальном варианте ЦА были мамы с детьми, которым 
близка такая наивная стилистика. У нас иная ситуация. 
Поэтому иллюстрация может быть отображением 
непосредственности, но она может касаться не только 
фрукта. Например, человека и его качеств 
(традиционалист, с «чертовщинкой», расхлябанный или 
собранный, заботливый или… «а сегодня я жадный» – в 
общем, иллюстрация нас самих в разных ипостасях. 
Истинных нас. Непритворных. Неприкрытых. Обнаженных ) 
(NAKED smoothie )) Самозаботливых, мироуважающих 
лакомок.

• Сами фрукты могут присутствовать на этикетке чуть скраю 
(см bench-mark – true fruits smoothie/ Chiquita)



Задачи



Задача агентству

• Разработать логотип Be True, сохранив преемственность.
• Разработать стилистику/ образный язык бренда
• На основе этого предложить вариант дизайна этикетки, 
включая представление состава, изображение фруктов 
(где и как), условные обозначения и пояснения по 
категории. Показать тиражирование на 2 вкусах: манго-
маракуйя и банан-клубника.

• Рекомендовать цвет крышки (см. комментарии)

• Сроки: 30 рабочих дней после подписания контракта.

• Условия контракта обговариваются при встрече.



Вводные данные

• Форма бутылки – неизменна

• Форма этикетки – неизменна (может обсуждаться 
материал и вырубка)

• Логотип – название бренда неизменно – шрифт –
обсуждается (претензий к нему нет, если общее 
восприятие уйдет от innocent), остальные 
составляющие бренда подлежат корректировке (см 
далее)

• Цвет крышки – в идеале, хотелось бы поменять с 
прозрачного на цветной. Однако Зеленый (соки) и 
Синий (лимонады) в линейке уже используется. Готовы 
рассмотреть другие варианты, но цвет крышки должен 
смотреться гармонично со всей остальной этикеткой 
категории Смузи.



Задачи корректировки упаковки

• Уйти от такой прямой аналогии с innocent

• Перевести детскость – в искренность и непосредственность/ 
естественность. Название бренда позволяет эту тему развивать.

• Как следствие предыдущего пункта, сделать продукт более 
взрослым

• Скорректировать в соответствии с позиционированием, 
постараться сподвигнуть людей проявить уважение к себе.

• При этом, сохранить сильные текущие стороны: деление на 3 
части (по горизонтали) – лицо, сторона для коммуникации 
бренда, техническая часть

• Хочется добавить натуральности, например, выделить 
необходимость хранения в холодильнике. Короткий срок годн.

• Название/описание категории «Смузи» хотим сохранить + 
возможно добавить ссылку на оригинальное название 
категории Smoothie

• Предложить  вариант представления состава продукта, чтобы 
не имитировать innocent ((см bench-mark – true fruits smoothie/ 
Chiquita или другие варианты))



Допущения и оговорки

• Хотелось бы посмотреть, какие ещё есть способы изображения 
фруктов, возможно вместо слов (в наименовании на лицевой стороне) 
иногда можно заменить на изображения (рисунок/фото). Но не уходить 
в банальную соковую иерархию, когда фрукты - №1 на упаковке

• Текущий слоган «Фрукты в чистом виде» – не противоречит, но не 
уникально, используется категорией, поэтому хотелось бы  обыграть 
на упаковке, добавить в виде слогана brand essence «Отражение 
природы»

• Про стилистику уже говорили ранее, но основное правило: она должна 
сочетаться с написанием бренда и отражать позиционирование.

• Необходимо иметь в виду, что под брендом Be true также выпускаются 
соки прямого отжима и лимонады – т.е. скорректированный логотип 
должен подходить и к этим продуктовым категориям.



Спасибо!


