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Исследование восприятия бренда Конгру  
 
Цель исследования: выяснить, что думают о Конгру существующие клиенты, 
потенциальные клиенты (подписчики) и представители интернет-маркетинговых агентств. 
 
Исследование проводилось в два этапа: 
 

1. Анкетирование с открытыми вопросами. В нем приняли участие три группы 
респондентов: клиенты, потенциальные клиенты (из числа активных подписчиков 
email-рассылки) и представители агентств (также из числа активных подписчиков). 
 

2. Опрос с закрытыми вопросами, в котором принимали участие все остальные 
подписчики email-рассылки, подписчики страницы Конгру и друзья в Facebook. 
 

Каждый из опросов, помимо основной цели, обозначенной выше, имел и свою 
индивидуальную цель.  
 
Целью анкетирования клиентов было выявление негативных мнений о работе с Конгру.  
 
Разделяя мнения маркетологов из числа потенциальных клиентов и представителей 
интернет-маркетинговых агентств, мы хотели выяснить, есть ли различия в восприятии 
компании изнутри и снаружи. 
 
Второй этап опроса должен был подтвердить или опровергнуть гипотезы, 
сформированные в результате анализа ответов клиентов и активных подписчиков. 
 
 
Основные выводы 
 
Результаты анализа ответов трех контрольных групп выявили различия в восприятии 
основных компетенций Конгру.  
 

• Существующие клиенты считают наисильнейшей компетенцией Конгру 
проектирование сайта (вероятно, потому, что прототипы сайта зачастую 
являются первым осязаемым результатом совместной работы).  
 

• Подписчики из числа потенциальных клиентов — email-маркетинг и контент-
маркетинг (вероятно, потому, что эти направления наиболее активно проявляются 
в собственном маркетинге). 
 

• Представители интернет-маркетинговых агентств — стратегию и 
позиционирование (вероятно, потому, что им наиболее понятны наши услуги). 
 

В большинстве определений бизнеса Конгру фигурирует фраза «интернет-
маркетинговое агентство». Компания ценится за такие качества как “креативность”, 
“свежесть”, “открытость”, “интересный контент”, “продвинутая команда” и т.д. 
 
В Конгру следует обращаться с двумя основными целями: для создания интернет-
маркетинга в компании с нуля, а также для развития и увеличении эффективности 
существующего. 
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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. 

 
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. 
 
 
Итог 
 
Восприятие бренда Конгру целевыми группами во многом совпадает с тем, как компания 
желает, чтобы ее воспринимали.  
 
Основная проблема заключается в отсутствии единого представления о компетенциях 
компании различными сегментами целевой аудитории. 
 
Усилия Конгру в 2014 году должны быть направлены на создание единого восприятия 
бренда всеми сегментами целевой аудитории. Все маркетинговые сообщения должны 
коррелировать с тем образом, который Конгру стремится создать. 
 
Другие выводы, сделанные в результате исследования, найдут отражение в модели 
интернет-маркетинга Конгру. 
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Анализ ответов клиентов Конгру 
 
Выборка: 10 компаний, с которыми Конгру работает в настоящее время или завершили 
работать в течение последних 6 месяцев. 
 
На вопрос «Что вам больше всего НЕ понравилось в работе Конгру?» были получены 
следующие ответы: 
 

• Не очень гладкое было трехстороннее взаимодействие между нами, дизайнерами 
и Конгру. Некоторые вещи приходилось обсуждать параллельно с подрядчиком и 
Конгру, дублировать усилия. 
 

• В самом начале я ожидала, что Конгру возьмет на себя больше в плане написания 
текстов. Думаю что это было не вполне правильное сформированное мое 
ожидание, т.к. в процессе работы стало понятно, что тексты все равно придется 
писать нам. 
 

• Внедрение рекомендаций требует очень больших ресурсов. Если бы мы смогли 
воплотить все рекомендации Конгру, да еще и быстро, то наверное мы бы уже 
сейчас получили бОльший эффект. Но я живу в реальном мире, с имеющимися 
возможностями моих сотрудников, ограниченным бюджетом. Поэтому мне 
кажется, что в нашем случае стоило стремиться не к идеальному решению, а к 
некоему компромиссу между идеалом и чем-то как минимум быстро 
воплощаемым. 
 

• Пока сложно говорить об окупаемости инвестиций для нашего проекта с Конгру. 
Глядя назад мне понятно, что не надо было растягивать проект по разработке 
сайта на полгода. Ощущение, что мы потратили много сил, денег, а из-за 
длительности цикла продаж пока не очень понятна окупаемость инвестиций. 
 

• Совместная работа понравилась. Сложно выделить отрицательные моменты. 
Проект еще не запущен, поэтому надеюсь, что не бросите нас до окончания 
внедрения! :) 

 
Ответы на закрытый вопрос «Как вы считаете, в каких сферах Конгру 
НЕДОСТАТОЧНО компетентны?» были распределены следующим образом (на вопрос 
ответили 6 респондентов): 
 

• 4 из 6 — “не могу выделить слабых сторон” 
• 1 из 6 — ”стратегия” 
• 1 из 6 — “управление проектом” 
• 1 из 6 — “внедрение рекомендаций” 

  
В ответ на предложение описать бизнес Конгру одним предложением были получены 
следующие формулировки: 
 

• Конгру — это драйв, страсть и желание молодости быть лучшими. 
• Конгру — это комплексный интернет-консалтинг без реализации. 
• Конгру — это своевременные полезные советы, свежие идеи, компетентный 

подход к делу. 
• Конгру — это надежный партнер. 
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• Конгру — это команда профессионалов интернет-маркетинга, к которым очень 
хорошо обращаться за советом, когда наступает кризис идей. 

• Конгру — это предсказуемый результат. 
 
 
Ответы на закрытый вопрос с возможностью множественного выбора «Как вы считаете, 
в каких направлениях интернет-маркетинга мы НАИБОЛЕЕ сильны?» 
распределились следующим образом:  
 
 

 
 
 
На предложение оценить стоимость наших услуг были получены следующие ответы: 
 

• 6 из 10 респондентов сочли стоимость услуг Конгру сопоставимой с итоговой 
пользой для бизнеса. 

• 2 респондента считают, что итоговая польза превосходит стоимость услуг. 
• 2 респондента ответили, что стоимость услуг вполне рыночная. 
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Анализ ответов активных подписчиков (потенциальных 
клиентов) 
 
Выборка: 29 подписчиков, открывшие все письма email-рассылки в 2014 году. 
 
В ответ на предложение описать бизнес Конгру одним предложением были получены 
следующие формулировки: 
 

• Маркетинг 
• Продвижение компаний в сети 
• Интернет-интегратор №1 
• Компания, которая делает маркетинг лучше. Сотрудничала с Маном 
• Одно из предприятий, занимающихся интернет-маркетингом 
• Конгру – это интернет-маркетинговое агентство, партнером которого является 

Игорь Манн 
• Тандем маркетинга и интернет технологий 
• Интернет-маркетинговое агентство 
• Интересная компания интересных людей 
• Креативный подход к решению стратегических проблем 
• Свежий и открытый подход к интернет-маркетингу 
• Интернет-маркетинг (3 раза) 
• Консалтинг 
• Недешевое маркетинг агентсво 
• Очень дорогие и необходимые услуги 
• Конгру - это консалтинговая компания, бизнес которой заключается выстраивании 

и реализации маркетинговой стратегии клиента с ориентиров на конечные цели, 
т.е. продажи. 

• Конгру - это ребята, мнению которых я доверяю и у которых есть много чему 
поучиться. 

• Мелкая компания, оказывающая услуги интернет-консалтинга для мелких 
компаний. 

• Эксперты в интернет-маркетинге, которые помогают увеличению эффективности 
бизнеса Клиента и обучают широкие массы основам интернет-маркетинга! 

• Компания, которая поможет оптимизировать и вывести на новый уровень интернет 
маркетинг обратившейся к ней компании 

• Крутая продвинутая команда, которая не боится экспериментов. 
• Делаете интернет-маркетинг лучше 
• Конгру - это агентство, которая занимается интернет-маркетингом 
• Конгру - это интересный блог зеленого цвета 
 

Выводы: 
 

• 12% респондентов считают, что «Конгру — интернет-маркетинг». 
• 19% опрошенных считают, что “Конгру – интернет-маркетинговое агентство». 
• 27% респондентов отметили такие качества как “креативность”, “свежесть”, 

“открытость”, “интересный контент”, “продвинутая команда” и т.д. 
• 12% опрошенных выделили в своем определении слово “консалтинг”. 
• 8% респондентов отметили высокую стоимость услуг. 
• 8% отпрошенных упомянули образовательную составляющую маркетинга Конгру. 
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На пару вопросов «В каких случаях вы бы обратились в Конгру?» и «С какими 
интернет-маркетинговыми задачами Вы бы НЕ обратились к Конгру?» респонденты 
ответили следующее: 
 

Причины обратиться в Конгру С чем в Конгру обращаться не стоит 

! увеличение количества клиентов ! — 

! получить совет по развитию своей 
компании 

! создать выставку, офлайн 
продвижение 

! Если бы был уверен в окупаемости 
затрат на работу с Конгру в обозримой 
перспективе. 

! Стратегия и позиционирование 

! Я бы обратился к Конгру если бы у 
меня в распоряжении был бюджет на 
«интернет» раза в 3 больше. Т.е. 
вопрос не стоит обращаться или нет, 
вопрос в бюджете. Со стороны, 
кажется что дорого, а у меня в 
распоряжении лишь 100к на 3 города и 
все уходят на контекстную рекламу и 
seo. 

! Я бы не обратился к Конгру за 
«маркетингом в социальных сетях». 
Мне как стороннему наблюдателю не 
кажется что вам интересна эта тема. 

! 1) В случае реструктуризации уже 
имеющегося сайта, с целью 
увеличения его конверсии.  
2) Для внедрения е-mail маркетинга в 
компанию 

! Разработка стратегии присутствия в 
социальных сетях.  

! при запуске или перестройке своего 
интернет-маркетинга 

! простыми (SEO, контекст...) 

! В случае необходимости ! Не выяснил пока 

! необходимость разработки стратегии 
по увеличению продаж, привлечения 
клиентов. 

! с конкретной задачей по изменению 
сайта (не со стратегией его изменения, 
а именно - технической стороной 
вопроса) 

! Чтобы сделать свой сайт более 
эффективным, а место компании более 
заметным в своем сегменте 

! — 

! развитие и раскрутка сайта ! — 

! в помощь молодому руководителю 
отдела маркетинга, при условии что у 
меня нехватка времени 

! разместить рекламу в интернете 

! Если бы давались гарантии с 1-го 
этапа работ, т.е. пусть нужно заплатить 

! нет таких 
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от 100 000 рублей за первый этап, но 
при этом даётся гарантия. Например, 
если конверсия по итогам достигнута 
не будет, будут вестись работы 
бесплатно или вернут деньги. Инача 
получается, что рискуешь потерять 
очень крупные суммы, если Конгру не 
справится с задачей на первом этапе. 
Проблема не в стоимости первого 
этапа, а в отсутствии гарантий. Не 
нравится: "Вы нам заплатите 300 000 
рублей, а если мы Вам помочь не 
сможем, не обессудьте." 

! Если бы был большой компанией. При 
большей степени отвественности также 
хочется работать с профессионалами. 
Как таковой стратегии электронного 
маркетинга нет. Поэтому и задач таких 
нет. Но к этому приходим и кстати не 
без помощи конгру и других агенств 
создающих свою ценность за счет 
действительно востребованной 
информации. 

! — 

! Когда нужна помощь в развитии 
интернет маркетинга 

! не знаю 

! Чисто ради любопытства, как в одну из 
многих. 

! Работа с базой. 
Управление СРО по рекламным 
каналам. 
Юзабилити. 

! При наличии соответствующего 
бюджета в компании. 
На этапе планирования работ по 
разработке сайта. 

! Сложно сказать, наверное, что-то не 
сложное на уровне контекстной 
рекламы. 

! - если только было бы начало работы 
интернет маркетинга 
- если интернет маркетинг в компании 
работал, но без результатно 

! затрудняюсь ответить 

! Если бы я была собственником 
бизнеса.  

! SEO 

! Сделать прототип нового сайта, учесть 
дальнейшее продвижение с самого 
начала (не только СЕО а любыми 
возможными маркетинговыми 
методами).  
Самое ценное для меня - это как раз 

! сложно сказать 
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продвижение по всем возможным и 
невозможным каналам, о которых я не 
знаю или не догадываюсь или просто 
не хватает рук, ног, ума, времени... 

! Если бы сам ничего не понимал в 
интернет-маркетинге, и при этом 
сильно нуждался в его 
постановке/улучшении 

! Если бы я в принципе решил передать 
весь интернет-маркетинг на аутсорс, то 
обратился бы со всеми задачами 

! Если бы нужно было решать 
комплексную задачу для крупного 
бизнеса 

! Задачами малого и среднего бизнеса 

 
 
Выводы: 
 
Причины обратиться в Конгру С чем в Конгру обращаться не стоит 

! 33% респондентов обратились бы в 
Конгру за развитием существующего 
маркетинга, увеличением его 
эффективности, увеличением 
количества клиентов. 

! 38% опрошенных считают, что в Конгру 
не стоит обращаться с точечными и 
инструментальными задачами (SEO, 
контекстная и другая интернет-
реклама, работа с базой, юзабилити, 
техническими вопросами по сайту) 

! 10% опрошенных обратились бы в 
Конгру, если бы могли получить 
гарантии возврата инвестиций в 
обозримом будущем. 

! 10% респондентов считают, что в 
Конгру не стоит обращаться за 
“маркетингом в социальных сетях” 

! 14% респондентов считают, что в 
Конгру нужно обращаться за 
созданием стратегии интернет-
маркетинга с нуля. 

! 1 из опрошенных не обратился бы в 
Конгру за разработкой стратегии и 
позиционирования 

! 14% респондентам для обращения в 
Конгру не хватает либо бюджета, либо 
полномочий в принятии решения о 
начале сотрудничества 

 52% респондентов не смогли выделить 
таких задач. 

 
На просьбу описать критерии компании, которой, по мнению респондентов, были бы 
актуальны услуги Конгру, был получены следующие ответы: 
 

• В первую очередь, хорошим бюджетом на маркетинг. 
Очень много компаний (малые и средние интернет-магазины, для примера) им не 
обладают, либо просто не готовы тратиться на консалтинг, предпочитая решать всё 
своими силами или с помощью бюджетных фрилансеров. 
Т.е., скорее всего, вам были бы интересны крупные компании, у которых интернет-
маркетинг не на высоте, но появляется понимание, что это направление нужно 
развивать - и, соответственно, готовность выделить достаточные средства на это. 
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• Крупная, богатая, думающая, прогрессивная, позитивная :) 

• Руководство компании понимает, что хочет от интернета, но которому необходимы 
советы по эффективному использованию ресурсов, выделяемых на продвижение в 
интернет. Компания должна обладать достаточными свободными средствами, 
которыми готова рискнуть. 

• Могут себе позволить выделить на этап «проектирование и разработки стратегии 
интернет-маркетинга» от 100к 
У которых, как они считают, все в порядке с клиентами «из интернет», но, тем не 
менее они совершают много телодвижений и просто боятся остановиться, до конца 
не разбираясь что же из всего этого действительно влияет на результат 

• Стабильная компания, с высоким уровнем дохода, у которой есть свой сайт и отдел 
маркетинга (или штатный маркетолог). Компания, которая понимает, какую цель 
хочет достичь в результате сотрудничества, готова на вложения средств в проект и 
не требует срочного результата "здесь и сейчас". Также имеет представление о том 
решение каких задачи преследуют посетители существующего сайта. Хочет 
улучшить его эффективность и отдачу.  

• Она должна хотеть сделать из интернета канал продаж 

• Компания, которая знает, что хочет улучшить коннект со старыми клиентами, а 
также получить новых, но не знает точно, как это сделать. Компания, которая либо 
уже двигалась по направлению к этой цели, забрела не туда и теперь нуждается в 
навигаторе, либо та, у которой весь путь еще впереди и ей нужна хорошая карта:))) 

• Любая компания средний и крупный бизнес у которой нет четкого понимания о 
электронном маркетинге и кто хотел бы его у себя сделать. 

• Динамичная, торговая, с быстрым откликом на нововведения 

• Всем, кому интересны клиенты из интернета. 

• Отсутствие своего интернет-маркетолога, ограниченный бюджет на интернет-
маркетинг. 

• У которой маркетинг в компании только зарождается, а над интернет маркетингом 
толком не работали 

• Стартап у которого есть классная идея и много денег) 

• Средний бизнес, существующий на рынке от 2х лет (набивший шишки) 

• У этой компании есть хороший продукт, они очень компетентны в своей отрасли, но 
не могут наладить качественный И.М. 

• Большой бюджет и желание развиваться. 

 
 
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. 
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Ответы на закрытый вопрос с возможностью множественного выбора «Как вы считаете, 
в каких направлениях интернет-маркетинга мы НАИБОЛЕЕ сильны?» 
распределились следующим образом:  
 
 

 
 
 
 
На предложение оценить стоимость услуг Конгру были получены следующие ответы: 
 

 
 
 
Ответы на вопрос «Как вы считаете, помогает ли Конгру увеличивать продажи своих 
клиентов?» распределились следующим образом:  
 

• Да — 78% 
• Затрудняюсь ответить — 22% 
• Нет — 0 
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Ответы на вопрос «Как вы считаете, помогает ли Конгру использовать инструменты 
интернет-маркетинга более эффективно?» были получены следующим образом: 
 

• Да — 90% 
• Затрудняюсь ответить — 10% 
• Нет — 0 

 
Мнения относительно того, «может ли Конгру полностью заменить отдел интернет-
маркетинга внутри компании», распределились так: 
 

• Да, может заменить полностью — 15% 

• Может заменить в большинстве задач, но некоторые вопросы может 
решить только внутренний отдел интернет-маркетинга — 55% 

• Нет, заменить отдел интернет-маркетинга полностью Конгру не 
может – 30% 
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Анализ ответов активных подписчиков (представителей 
интернет-маркетинговых агентств) 
 
Выборка: 11 подписчиков, открывших все письма email-рассылки в 2014 году.  
 
Коллеги по рынку описали Конгру следующими формулировками: 
 

• Профессионалы в области интернет-маркетинга 
• Интернет-маркетинг 
• Студия, которая предоставляет комплексные услуги по интернет-маркетингу для 

компаний 
• Открытые молодые профессионалы, которые формируют новый рынок 
• Конгру — это сложный интернет-маркетинг 
• Интернет-консалтинг 
• Системный интернет-консалтинг 
• Консалтинг 
• Конгру — это консалтинговая компания в интернет-маркетинге. 
• Конгру — это агентство интернет-маркетинга: консалтинг плюс внедрение 

 
 
На пару вопросов «В каких случаях вы бы обратились в Конгру?» и «С какими 
интернет-маркетинговыми задачами Вы бы НЕ обратились к Конгру?» респонденты 
ответили следующее: 
 

Причины обратиться в Конгру С чем в Конгру обращаться не стоит 

! В случае, когда нужна полная 
разработка стратегии 

! C мелкими :) 

! 1) достаточный бюджет 
2) соответствующий вам горизонт 
задач 

! С некомплексными решениями. типа 
настроить контекст и т.п. 

! На начальном этапе продвижения 
бренда\продукта\компании в 
интернете. 

! Создание продающих email-рассылок. 

! При бюджетах выше стоимости вашей 
работы) 

! Маркетинг в соц.сетях 

! Для выполнения крупных 
многоступенчатых проектов 

! Запуск конкретных инструментов 

! В случае если бы мне потребовался 
совет старших и более опытных коллег 
по цеху 

! Production 

! Порекомендую для заказчиков, 
которые хотят стартовать с нуля в 
интернете, по-взрослому. 
 

! С задачами, которые конгру не может 
оказать используя свои ресурсы. 
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Начать с позиционирования и т.д.  Но попрошу рекомендацию. 

! Получить независимую оценку текущей 
ситуации со всеми элементами 
интернет-маркетинга в компании и 
план развития на год. 

! После аудита и стратегии нужна 
реализации. Здесь пока не знаю. По 
каждому блоку нужно отдельно 
посмотреть портфолио, команду и 
процесс. 

! При потребности в постановке 
интернет-маркетинга с нуля 

! ——— 

! Если бы для нас было жизненно важно 
определить интернет-стратегию, и мы 
не могли бы сделать этого сами. 

! Проектирование сайта. Уверен, вы 
хорошо это умеете. Но мы хотим 
делать сайт быстро, и часто его 
изменять, улучшать. Поэтому лучше, 
если между нами и исполнителем 
будет меньше звеньев.  

 
 
На просьбу описать критерии компании, которой, по мнению респондентов, были бы 
актуальны услуги Конгру, был получены следующие ответы: 
 

• Наличие бюджета, понимания и желания 

• Сложно описать. варианты разные. но если в целом то все упирается в рекламный 
бюджет 

• Готовность к быстрым стратегическим решениям 
Адекватное понимание современной ситуации в области интернет-технологий  

• Состоявшаяся компания с сильной командой на офлайн рынке.  

• Крупная компания, с большим бюджетом на интернет маркетинг 

• Средний бизнес как минимум, крепко стоящий на ногах. Осознающий 
необходимость качественного и обдуманного присутствия в интернете. 

• 1. Понимать, что аналитика крайне важна, как бизнесовая в целом, так и интернет-
маркетинговая в частности. Без нее трудно двигаться в нужную сторону.  
2. Имеющая представление чего хотят по smart целям. 
Основная проблема многих заказчиков не знают чего хотят. абстрактно "чтобы 
было больше денег". 

• Компания, которая слила много бабла впустую в интернет-маркетинге. При этом, 
остающаяся прибыльной и успешной компанией, с хорошим cash flow и продуктом, 
действительно, особенным, качественным, востребованным. Таким нужна полная 
перезагрузка, и дальше в интернет-маркетинге у них будет все хорошо. Эту 
перезагрузку Конгру может дать в полной мере.  

• Общий бюджет интернет-маркетинга ну хотя бы от 200 т.р. в месяц, чтобы было 
что оптимизировать. Дальше просто: если есть хорошая стратегия и план 
действий — то обращаться не надо. Если нет — то очень надо. 

• Cредний и крупный бизнес 
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• Чтобы обратиться в Конгру, компания должна располагать достаточным 
бюджетом.  

• Компания с широким присутствием в интернете и компетентным человеком в 
штате.  

 
 
Ответы на закрытый вопрос с возможностью множественного выбора «Как вы считаете, 
в каких направлениях интернет-маркетинга мы НАИБОЛЕЕ сильны?» 
распределились следующим образом:  
 
 

 
 
На вопрос «Как вы считаете, насколько сопоставима стоимость услуг Конгру с 
предполагаемыми результатами сотрудничества?» представители агентств ответили 
следующее: 
 

• Стоимость услуг адекватна прогнозируемым результатам сотрудничества — 6 
• Затрудняюсь ответить — 4 
• Стоимость немного завышена, ожидания могут не оправдаться — 1 

 
На вопрос «Как Вы полагаете, может ли Конгру полностью заменить отдел интернет-
маркетинга внутри компании?» респонденты ответили следующее: 
 

• Да, может заменить полностью — 2 
• Может заменить в большинстве задач, но некоторые вопросы может решить 

только внутренний отдел интернет-маркетинга — 6 
• Нет, заменить отдел интернет-маркетинга полностью Конгру не может — 3 
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Анализ ответов подписчиков рассылки и страницы Facebook 
 
Выборка: 110 подписчиков. 
 
Цель массового опроса состояла в проверке гипотез, выработанных на основе анализа 
результатов опросов контрольных групп. 
 

1. "Конгру — это консалтинговая компания, которая разрабатывает и реализует 
маркетинговую стратегию, ориентированную на увеличение продаж". Вы 
согласны? 
 

 
 
 
 

2. Услуги Конгру наиболее востребованы... 
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3. "Конгру помогает клиентам запустить интернет-маркетинг с нуля". Вы 
согласны? 
 

 
 
 
 

4. Занимается ли Конгру продажей лидов? 
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5. Как вы считаете, в каких направлениях интернет-маркетинга Конгру 
НАИБОЛЕЕ сильны? 
 

 
 
 

6. Вы бы обратились в Конгру за аудитом отдельных направлений (сайт, 
контекстная реклама, рассылки и т.д.)? 
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7. Как вы оцениваете стоимость услуг Конгру? 
 

 
 
 
 

8. Как реализуются стратегии, разработанные Конгру? 
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9. "Высокая цена — основная причина, по которой многие не могут начать 

работать с Конгру". Вы согласны? 
 

 
 
 
 

10. Как вы считаете, может ли Конгру полностью заменить отдел интернет-
маркетинга внутри компании? 
 

 
 


