
Анализ текущей системы 
интернет-маркетинга Конгру

МАРКЕТИНГОВАЯ ВОРОНКА

В ЦИФРАХ
В приведенных расчетах фигурируют данные о новых 
посетителях сайта в период с 1 сентября 2013 года по 
28 февраля 2014 года, а также новых клиентах, оформивших 
запрос через каналы интернет-маркетинга и совершивших 
первую оплату в обозначенный период.!



4 клиента

17 456 посетителей сайта

589 подписчиков на рассылку

31 заявка на услуги

3,4%

5,3%

12,9%

Интернет-маркетинговая воронка Конгру



Распределение трафика по каналам
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Распределение подписчиков по каналам
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Взаимосвязь посетителей сайта и подписчиков по каналам
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Экономическая эффективность воронки

Бюджет: 300 000 р.

17 456 посетителей

31 лид

4 клиента

Выручка: 1 434 000 р.

Стоимость посетителя: 
17 рублей

Стоимость лида:
9 677 рублей

Стоимость клиента:
75 000 рублей

ROMI = 378%



Каналы привлечения клиентов

Интернет-маркетинг: 4 клиента 

Рекомендации: 4 клиента

Клиентская база: 2 клиента

интернет-
маркетинг

 рекомендации

клиентская
база



Lead Generation. Процесс конвертации посетителей в подписчиков email рассылки

3,4%

 
общая конверсия
посетителей сайта
в подписчиков

Поисковые системы: 1,2%

Прямой трафик: 5,9%

Email рассылки: 1%

Социальные сети: 1,8%

Реферальные сайты: 7,7%

Конверсия по каналам:

Поисковые системы приводят
  больше всего посетителей, но
    они подписываются редко



Lead Management. Процесс “выращивания” лидов

3049 подписчиков на 24/04/13

 Показатель
открытий
писем

 Показатель
переходов
по ссылкам

36,7% 15% 40,9% 60%

Отношение 
переходов
к открытиям

Показатель 
роста базы

(в год)

Конгру.Newsletter



Lead Conversion. Анализ заявок на услуги

31

 
общее количество заявок
на услуги, полученных
через интернет-маркетинг

Сконвертировались: 4 

“Дорого”: 4

Отложили решение: 2

Сорвались без объяснения причин: 3

Нерелевантные запросы: 18

Анализ заявок:

58% входящих запросов 
  не соответствуют профилю 
    деятельности Конгру



ВЫВОДЫ
Существующая система интернет-маркетинга Конгру экономически 
эффективна, ее ROMI составляет 378%.

Качество трафика, поступающего с различных каналов, существенно 
отличается. Так, самый популярный канал привлечения посетителей 
(поисковые системы) обладает низкой конверсией в подписчиков рассылки.

Для привлечения посетителей используется мало инструментов. Платные 
инструменты не используются вовсе. Из социальных сетей используется 
только Facebook, и то далеко не на полную мощность.

Существующий процесс “выращивания” лидов основан на поддержании 
интереса к компании, но не на продвижении по воронке.

58% входящих запросов не соответствуют профилю деятельности Конгру. 
Их большую часть составляют запросы о “покупке лидов”.
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Анализ текущей системы 
интернет-маркетинга Конгру

КАРТА ПРОДУКТОВ

На приведенных далее графиках размещены существующие и 
планируемые продукты Конгру, а также возможности по 
удовлетворению спроса рынка. Информация по продуктам 
конкурентов взята с их сайтов, рассылок, социальных сетей и 
других маркетинговых источников.!



Матрица существующих и будущих продуктов Конгру по направлениям

300 000 р.
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Сравнение продуктов Конгру с продуктами конкурентов

Информационные продукты

Консультирование руководителей
(стратегические сессии)

Комплексные долгосрочные услуги
(от стратегий до результата)

Семинары и курсы

Бесплатные материалы

Разовые аудиты

Аутсорсинг маркетинговых
активностей (например, SMM...)

— существующие продукты

— существующие возможности по 
     удовлетворению спроса

— направления, которые хотелось бы 
    создать в ближайшей перспективе

— направления, которые хотелось бы 
    развивать в ближайшей перспективе

— неприоритетные направления

— направления, предположительно 
    отсутствующие у конкурентов



ВЫВОДЫ
На сегодняшний день продукты Конгру удовлетворяют лишь небольшую часть 
спроса клиентов. В ближайшей перспективе Конгру будет увеличивать 
количество производимых бесплатных материалов, создавать 
информационные продукты в ценовом сегменте до 5000 рублей, проводить 
разовые аудиты, очные семинары и тренинги, развивать направление 
индивидуальных консультаций, а также проводить стратегические 
консультационные сессии для топ-менеджеров.

Неприоритетными для Конгру направлениями развития являются дорогие 
инфопродукты и аутсорсинг отдельных маркетингровых активностей.

Индивидуальные консультации Конгру являются продуктом, которого нет в 
линейке продуктов конкурентов. Поэтому заняться его активным 
продвижением следует как можно скорее.
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Анализ текущей системы 
интернет-маркетинга Конгру

КАРТА КЛИЕНТОВ

Результаты трехчасовой стратегической сессии с активным участием 
всех сотрудников Конгру, их анализ и выводы.

Главными вопросами в выборе критериев сегментации были: “Будем ли 
мы продвигать свои услуги для этих клиентов по-разному?” и “Хотим ли 
мы работать с теми или иными типами клиентами?”



Критерии сегментации клиентской базы

B2B или B2C

УСЛУГИ или ТОВАРЫ

МОСКВА или РЕГИОНЫ

ЯВНЫЙ или НЕЯВНЫЙ
СПРОС

НАПРАВЛЕНИЕ

ТИП ПРОДУКЦИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВНОЕ ПРИСУСТВИЕ

ПРОСТОЙ или СЛОЖНЫЙ
ПРОДУКТ

МАЛЫЙ/СРЕДНИЙ или КРУПНЫЙ
РАЗМЕР БИЗНЕСА

ЕСТЬ В КАКОМ-ТО ВИДЕ или НЕТ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

ЕСТЬ или НЕТ
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

В ШТАТЕ или ОТСУТСТВУЕТ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ

ОНЛАЙН или ОФФЛАЙН

РУКОВОДИТЕЛЬ или МАРКЕТОЛОГ
ИНИЦИАТОР ОБРАЩЕНИЯ

ЕСТЬ или НЕТ
МАСШТАБНЫЙ НЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ СПРОС



Наиболее важные критерии сегментации клиентской базы

B2B или B2C

УСЛУГИ или ТОВАРЫ

МОСКВА или РЕГИОНЫ

ЯВНЫЙ или НЕЯВНЫЙ
СПРОС

НАПРАВЛЕНИЕ

ТИП ПРОДУКЦИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВНОЕ ПРИСУСТВИЕ

ПРОСТОЙ или СЛОЖНЫЙ
ПРОДУКТ

МАЛЫЙ/СРЕДНИЙ или КРУПНЫЙ
РАЗМЕР БИЗНЕСА

ЕСТЬ В КАКОМ-ТО ВИДЕ или НЕТ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

ЕСТЬ или НЕТ
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

В ШТАТЕ или ОТСУТСТВУЕТ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ

ОНЛАЙН или ОФФЛАЙН

РУКОВОДИТЕЛЬ или МАРКЕТОЛОГ
ИНИЦИАТОР ОБРАЩЕНИЯ

ЕСТЬ или НЕТ
МАСШТАБНЫЙ НЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ СПРОС



Ранжирование критериев по уровням вложения
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Сопоставление существующих клиентов с образовавшимися сегментами

F Руководители компаний, предлагающих товары или услуги с масштабным 
неактуализированным спросом, не использующие интернет-маркетинг 
и не имеющие в штате выделенного специалиста по интернет-маркетингу.

27,7%
всех клиентов

B Руководители компаний, предлагающих товары или услуги с масштабным 
неактуализированным спросом, использующие интернет-маркетинг 
но не имеющие в штате выделенного специалиста по интернет-маркетингу.

16,9%
всех клиентов

A Руководители компаний, предлагающих товары или услуги с масштабным 
неактуализированным спросом, использующие интернет-маркетинг 
и имеющие в штате выделенного специалиста по интернет-маркетингу.

12,3%
всех клиентов

D Руководители компаний, предлагающих продукты, не имеющие масштабного 
неактуализированного спроса, использующие интернет-маркетинг, 
но не имеющие в штате выделенного специалиста по интернет-маркетингу.

12,3%
всех клиентов

I 7,7%
всех клиентов

Маркетологи компаний, предлагающих товары или услуги с масштабным 
неактуализированным спросом, использующие интернет-маркетинг 
и имеющие в штате выделенного специалиста по интернет-маркетингу.



Дополнительная сегментация наиболее массового сегмента

F
Руководители компаний, предлагающих товары или услуги с масштабным 
неактуализированным спросом, не использующие интернет-маркетинг 
и не имеющие в штате выделенного специалиста по интернет-маркетингу.

 Москва 

Регионы
Услуги

Товары

База 
есть

Базы 
нет



B2B

B2C

Вся клиентская база

Сегментация клиентской базы по дополнительным характеристикам

 Москва 

Регионы
Услуги

Товары



Количество клиентов в отрасли

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Веб-сервисы

Финансы

Продажа сложных и промышленных товаров

Образование и тренинги

Отраслевая экспертиза

Сегментация клиентов по отраслям



ВЫВОДЫ
Инициатором работы с Конгру в абсолютном большинстве случаев является 
непосредственный руководитель компании малого и среднего бизнеса.

74% клиентов не имеют в штате выделенного специалиста по 
интернет-маркетингу - как правило, работа делегируется агентствам и 
контролируется лично руководителем.

78% клиентов располагаются в московском регионе. С такими клиентами 
отношения выстраиваются легче, так как есть возможность личных встреч.

Конгру обладает сильной экспертизой в области образовательных и 
тренинговых проектов, продаж сложных и промышленных товаров, 
веб-сервисов и развития компаний финансовой направленности.

Несмотря на то, что по структуре критериев сегменты получились разными, 
Конгру продолжит работать с каждым из них, однако маркетинговые 
активности в их отношении будут учитывать их особенности.
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Анализ текущей системы 
интернет-маркетинга Конгру

ВЫВОДЫ 
ПО АНАЛИЗУ РЫНКА

Мы проанализировали интернет-маркетинг ближайших конкурентов, 
оценили его по 6 критериям, выявили их сильные и слабые места. По 
тем же критериям мы оценили интернет-маркетинг Конгру. Также был 
проведен анализ интернет-маркетинга компаний на смежных рынках. 
Интернет-маркетинг западных интернет-маркетинговых агентств был 
проанализирован на предмет интересных решений.



Карта мира рынка интернет-маркетинговых услуг

спрос на повышение эффективности 
интернет-маркетинга

предложения на услуги
интернет-маркетинговых агентств

предложения на услуги
обучающих компаний

предложения на инструменты
для самостоятельного использования

предложения на услуги
консалтингоовых компаний



Точки роста интернет-маркетинга Конгру

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Позиционирование

Привлечение

Архитектура

Дизайн

Юзабилити

Контент-маркетинг



Интересные идеи, используемые компаниями на смежных рынках

Кейсы с подробным описанием процесса работы над проектом клиента и итоговым 
результатом, выраженным в цифрах — сильный аргумент убеждения. Сайты компаний 
«Mokselle» и «Oy-li» выстроены вокруг реальных результатов клиентов компании, 
которые демонстрируются во всех деталях.



Интересные идеи, используемые компаниями на смежных рынках

Личный бренд и его продвижение имеют большое значение при продвижении 
консалтинговых услуг. Книги и выступления Константина Бакшта («Капитал 
Консалтинг»), активность в Facebook, многочисленные интервью и участие в 
бизнес-конкурсах Екатерины Уколовой («Oy-li») — все это в конечном счете 
привлекает внимание к компаниям, скрывающимися за этими публичными лицами.



Интересные идеи, используемые компаниями на смежных рынках

Проведение живых мероприятий может играть значительную роль в лидогенерации 
(это показывает пример «Oy-li», «Инталев» и «Капитал Консалтинг»).

При этом предлагаемый контент на подобных мероприятиях должен иметь большую 
ценность для клиента, нежели контент, доступный в онлайне. Это необходимо, чтобы 
окупить затраты времени на посещение мероприятия.



Выводы по анализу сайтов западных интернет-маркетинговых компаний. Часть 1

Значимые и неоспоримые преимущества (награды, премии, отзывы крупных 
клиентов и т.д.) не нужно стесняться выводить на самые заметные места, такие 
как первый экран главной страницы.

Позиционное заявление в виде одного абзаца, разъясняющее, чем занимается 
компания, кому она помогает, и какие выгоды получают клиенты, быстро дает 
понять клиенту суть предложения.

Видеоролики, описывающие различные элементы предложения, помогают 
доносить ценность предложения, делая объяснение нагляднее.

Блог экспертной компании — больше чем корпоративный блог. Он должен стать 
центральным источником информации по теме вашего бизнеса. Его оформление 
должно быть больше похоже на медиа-издание, чем на ленту анонсов.

Посты в блоге должны содержать большое количество ссылок на другие посты и 
посадочные страницы и завершаться баннером со ссылкой на посадочную 
страницу с релевантным контентом.



Выводы по анализу сайтов западных интернет-маркетинговых компаний. Часть 2

Навигации по каталогам премиум-контента, когда его станет достаточно много, 
следует уделить много внимания.

Премиум-контент необходимо снабжать визуализацией, делать разноплановые 
слайды. Премиум-контент должен не только доносить ценность до читателя, но и 
развлекать его.

Единообразные кнопки с призывами к действию, расположенные на одном и том 
же месте, помогают получить большее вовлечение пользователей.

Ненавязчивая анимация кнопок Call-To-Action помогает привлекать внимание 
посетителей к важным элементам страницы.

Посадочные страницы могут быть разными. Не нужно зацикливаться на «лучших 
практиках», с ними можно и нужно экспериментировать, пробовать различные 
варианты.



Анализ текущей системы 
интернет-маркетинга Конгру

ВЫВОДЫ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
ВОСПРИЯТИЯ БРЕНДА

Цель исследования: выяснить, что думают о Конгру существующие 
клиенты, потенциальные клиенты (подписчики) и представители 
интернет-маркетинговых агентств. 



Восприятие наиболее сильных компетенций Конгру

Существующие клиенты Проектирование сайта

Email-маркетинг / контент-маркетинг

Стратегия и позиционирование

Потенциальные клиенты

Маркетинговые агентства

Основная проблема заключается в отсутствии единого представления 
о компетенциях компании различными сегментами целевой аудитории.



 Что такое Конгру?

По мнению большинства респондентов,

Конгру — интернет-маркетинговое агентство

В Конгру следует обращаться:

для создания интернет- маркетинга в компании 
с нуля, а также для развития и увеличения 
эффективности существующего.

Компания ценится за такие качества как “креативность”, “свежесть”, 
“открытость”, “интересный контент”, “продвинутая команда” и т.д.



 Что такое Конгру?

78% опрошенных согласны с определением «Конгру — это консалтинговая 
компания, которая разрабатывает и реализует маркетинговую стратегию, 
ориентированную на увеличение продаж».

Большинство респондентов считают, что Конгру специализируется на системном 
интернет-маркетинге, а не на запуске отдельных инструментов. Тем не менее, 58% 
опрошенных готовы обратиться в Конгру за аудитом отдельных инструментов и 
направлений.

63% респондентов считают, что стоимость услуг Конгру сопоставима с итоговой 
пользой для бизнеса. В то же время, 50% опрошенных считают высокую цену 
основным барьером к сотрудничеству на пути большинства компаний.

63% респондентов согласны с тем, что Конгру может лишь частично заменить 
отдел интернет-маркетинга в компании. Конгру может быть дополнением к 
существующему отделу или штатному сотруднику, но не его заменой.



Портрет клиент Конгру

Основными критериями, определяющими портрет клиента Конгру, по мнению 
активных подписчиков, являются:

— осознание необходимости в развитии интернет-маркетинга,

— наличие целей, которые нужно достичь,

— стабильность компании,

— свободные средства для инвестирования.



«TO BE»
continued...


