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Анализ	  компаний	  на	  смежных	  рынках	  
После	  анализа	  прямых	  конкурентов	  компании	  Конгру	  мы	  переходим	  к	  анализу	  конкурентов	  из	  
смежных	  рынках.	  Часто	  это	  помогает	  найти	  интересные	  идеи	  для	  совершения	  серьезного	  скачка.	  
	  
В	  случае	  с	  Конгру	  конкурентами	  из	  смежных	  отраслей	  являются	  консалтинговые	  компании	  по	  

созданию	  и	  оптимизации	  бизнес-‐процессов,	  в	  том	  числе	  по	  построению	  отделов	  продаж.	  
	  
Для	  выявления	  интересных	  компаний	  на	  этих	  рынках	  мы	  провели	  анализ	  поисковой	  выдачи	  по	  
следующим	  запросам:	  

	   	  
1. бизнес-‐процесс	  
2. описание	  бизнес-‐процессов	  
3. анализ	  бизнес-‐процессов	  
4. система	  управления	  бизнес-‐процессами	  
5. оптимизация	  бизнес-‐процессов	  
6. управление	  бизнес-‐процессами	  
7. бизнес-‐процессы	  предприятия	  
8. автоматизация	  бизнеса	  
9. отдел	  продаж	  под	  ключ	  
10. 	  построение	  отдела	  продаж	  
11. 	  создание	  отдела	  продаж	  

	  
Эта	  тематика	  характеризуется	  высоким	  уровнем	  конкуренции,	  т.к.	  внимание	  пользователя	  стремятся	  
привлечь	  не	  только	  консалтинговые	  компании,	  но	  и	  IT-‐компании,	  и	  облачные	  сервисы,	  которые	  
предлагают	  ПО	  для	  автоматизации	  и	  управления	  бизнесом.	  В	  итоге,	  и	  в	  органической	  выдаче,	  и	  в	  

блоке	  контекстной	  рекламы	  содержится	  слишком	  разный	  (и	  порой	  нерелевантный)	  контент.	  
	  
В	  результате	  анализа	  было	  выбрано	  7	  сайтов:	  
	  

1. www.intalev.ru 

2. www.hrconsalting.ru 

3. www.b-solutions.ru 

4. www.intellectinvest.ru 

5. www.oy-li.ru 

6. www.fif.ru 

7. www.lp4op.ru	  
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Выводы	  по	  анализу	  компаний	  на	  
смежных	  рынках	  
Как	  показал	  анализ,	  рынок	  консалтинга	  в	  сфере	  продаж	  и	  оптимизации	  бизнес-‐процессов	  далек	  от	  
насыщения.	  	  
	  
На	  данный	  момент	  на	  рынке	  присутствует	  всего	  несколько	  интересных	  компаний,	  которые	  активно	  
занимаются	  собственным	  интернет-‐маркетингом.	  У	  них	  можно	  позаимствовать	  следующие	  идеи	  для	  
развития:	  

1. Отзывы	  с	  подробным	  описанием	  процесса	  работы	  над	  проектом	  клиента	  и	  итоговым	  
результатом,	  выраженным	  в	  цифрах	  —	  это	  сильный	  аргумент	  убеждения.	  Сайты	  компаний	  
«Mokselle»	  и	  «Oy-‐li»	  выстроены	  вокруг	  реальных	  результатов	  клиентов	  компании,	  которые	  
демонстрируются	  во	  всех	  деталях.	  	  
	  
2. Создание	  контента	  с	  описанием	  самых	  различных	  проблем	  клиентов	  и	  его	  публикация	  
позволит	  привлечь	  самую	  широкую	  аудиторию.	  Потенциальным	  клиентам	  можно	  предложить	  
персональную	  консультацию,	  основанную	  именно	  на	  проблемах,	  описание	  которых	  привлекло	  
его	  на	  сайт.	  Также	  стоит	  рассмотреть	  возможность	  использования	  инфографики	  для	  визуализации	  
проблем	  клиентов	  и	  их	  решений.	  
	  
3. 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	  бόльшую	  ценность	  
для	  клиента,	  нежели	  контент,	  доступный	  в	  онлайне.	  Это	  необходимо,	  чтобы	  окупить	  затраты	  
времени	  на	  посещение	  мероприятия.	  
	  
4. 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.	  
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Сравнительный	  анализ	  конкурентов	  	  
из	  смежных	  областей	  

Позиционирование	  
 

Сайт	  компании	   Позиционное	  заявление	   Опорные	  точки	  
позиционирования	  

Как	  позиционирование	  
поддерживается	  	  
на	  сайте?	  

intalev.ru	   «Технология	  вашего	  
успеха»	  

Автоматизация	  
систем	  
управления.	  
Развитие	  бизнеса	  

Публикация	  книг	  и	  
рейтингов	  по	  теме	  
управления	  
предприятиями,	  

обучающие	  тренинги,	  
мастер-‐классы	  для	  
собственников	  и	  топ-‐
менеджеров	  

hrconsalting.ru	   «Консалтинговая	  
компания»	  

—	   —	  

b-‐solutions.ru	   «Убеждаем	  инвесторов.	  
Повышаем	  

управляемость»	  

Подготовка	  
экономического	  

обоснования	  для	  
инвесторов.	  
Повышение	  
управляемости	  

—	  

intellectinvest.ru	   «Учебный	  центр	  группы	  
компаний	  «Интеллект	  
Инвест»	  

—	   —	  

oy-‐li.ru	   «Развитие	  продаж»	   Увеличиваем	  
продажи	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Большое	  количество	  
подробных	  кейсов,	  
награды	  в	  бизнес-‐
конкурсах.	  Подробная	  	  

презентация	  о	  том,	  как	  
работает	  и	  каких	  
результатов	  она	  
достигает	  
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fif.ru	   «Предоставляем	  услуги	  

бизнес-‐консалтинга	  и	  
обучение	  персонала.	  
Построение	  отделов	  
продаж	  «под	  ключ»	  

Консультируем.	  

Обучаем	  
персонал.	  
Выстраиваем	  	  
«с	  нуля»	  отделы	  

продаж	  

Подробное	  и	  детальное	  

позиционирование,	  
подтвержденное	  
большим	  количеством	  
книг,	  статей,	  вебинаров	  

lp4op.ru	   «Построение	  отдела	  
продаж.	  
Найм	  и	  обучение	  

сотрудников	  отдела	  
продаж	  «под	  ключ»	  

Выстраиваем	  
отделы	  продаж.	  
Помогаем	  

нанимать	  и	  
обучать	  продавцов	  

Только	  отзывы	  клиентов,	  
тематический	  контент	  
отсутствует	  

	  

5	  из	  7	  рассмотренных	  сайтов	  имеют	  позиционное	  заявление,	  однако	  только	  3	  из	  них	  четко	  	  
и	  понятно	  сформулированы:	  это	  компании	  «Oy-‐li»	  (oy-‐li.ru),	  «Капитал	  Консалтинг»	  Константина	  Бакшта	  
(fif.ru) и «Mokselle» (lp4op.ru). 

Наиболее	  удачным	  позиционированием	  обладает	  компания	  Константина	  Бакшта	  (www.fif.ru),	  оно	  
точное	  и	  подробное,	  при	  этом	  хорошо	  подкреплено	  разнообразным	  контентом	  на	  сайте.	  

	  
Также	  стоит	  отметить	  сайт	  компании	  «Инталев»	  (intalev.ru).	  Несмотря	  на	  слабый	  слоган-‐подстрочник	  
(«Технология	  вашего	  успеха»),	  на	  сайте	  есть	  	  много	  материалов,	  которые	  демонстрируют	  опыт	  и	  
экспертность	  сотрудников	  компании	  в	  сфере	  автоматизации	  и	  управления	  большими	  предприятиями.	  

Привлечение	  
	  
Из	  7	  отобранных	  компаний	  лучше	  всего	  в	  поисковых	  системах	  представлены	  компании	  «Капитал	  
Консалтинг»	  Константина	  Бакшта	  (fif.ru)	  и	  «Mokselle»	  (lp4op.ru).	  Первая	  —	  потому	  что	  её	  сайт	  содержит	  
много	  тематического	  контента	  на	  тему	  продаж,	  который	  хорошо	  проиндексирован	  поисковыми	  
системами.	  Вторая	  —	  благодаря	  правильному	  размещению	  контекстной	  рекламы.	  

По	  поисковым	  запросам	  по	  тематике	  бизнес-‐процессов	  представлены	  только	  2	  из	  7	  компаний:	  
«Человеческий	  капитал»	  (hrconsalting.ru)	  и	  «Инталев»	  (intalev.ru).	  	  
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Архитектура	  сайта	  
	  
Большинство	  сайтов	  имеет	  откровенно	  слабую	  архитектуру.	  Хаотичные	  маршруты	  пользователя,	  
отсутствие	  чётко	  выделенных	  целевых	  действий	  и	  призывов	  к	  действию,	  отсутствие	  форм	  обратной	  
связи	  и	  форм	  заявки	  —	  всё	  это	  значительно	  уменьшает	  вероятность	  привлечения	  клиентов.	  
	  
Стоит	  отметить	  простую	  и	  последовательную	  архитектуру	  сайта	  компании	  «Mokselle»	  (lp4op.ru)	  —	  
основное	  внимание	  посетителя	  сконцентрировано	  на	  достигнутых	  результатах	  компании	  (увеличение	  
объёмов	  продаж	  и	  числа	  повторных	  клиентов,	  отзывы	  клиентов).	  
	  
Сайт	  компании	  «Oy-‐li»	  (oy-‐li.ru),	  несмотря	  на	  броский	  дизайн,	  достаточно	  сложен	  для	  восприятия	  —	  
при	  первичном	  просмотре	  сайта	  неясно,	  какое	  именно	  действие	  пользователь	  должен	  совершить	  в	  
первую	  очередь.	  

	  

Дизайн	  
	  
Дизайн	  большинства	  отобранных	  сайтов	  (4	  из	  7),	  в	  целом,	  заслуживает	  оценки	  «хорошо»	  (intalev.ru,	  
hrconsalting.ru)	  и	  «отлично»	  (oy-‐li.ru,	  lp4op.ru)	  
	  
Сайт	  lp4op.ru	  —	  образцовый	  одностраничный	  сайт,	  имеет	  четкую,	  лаконичную	  структуру	  и	  	  
не	  содержит	  ничего	  лишнего.	  	  
	  
Дизайн	  сайта	  oy-‐li.ru	  можно	  смело	  назвать	  лучшим	  среди	  всех	  рассмотренных	  сайтов.	  Яркие	  и	  
запоминающиеся	  изображения,	  приятная	  цветовая	  гамма,	  которая	  вызывает	  доверие,	  убедительная	  и	  
логичная	  презентация	  —	  всё	  это	  значительно	  отличается	  от	  того,	  что	  делают	  конкуренты.	  
	  
Отдельно	  стоит	  отметить	  анимацию,	  которая	  использована	  на	  сайте.	  Она	  существенно	  оживляет	  
восприятие	  сайта,	  вовлекает	  посетителя	  и	  увеличивает	  интерес	  к	  нему.	  Достаточно	  гармонично	  
реализован	  раздел	  «Портфолио»,	  цветовая	  гамма	  которого	  совпадает	  с	  цветовой	  гаммой	  того	  сайта	  из	  
портфолио,	  о	  котором	  идет	  речь.	  	  
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Юзабилити	  	  
	  
Юзабилити	  большинства	  сайтов	  (4	  из	  7)	  также	  заслуживает	  оценки	  «хорошо»	  и	  «отлично».	  Лидерами	  
снова	  стали	  сайты	  компаний	  «Oy-‐li»	  (oy-‐li.ru)	  и	  «Mokselle»	  (lp4op.ru).	  Они	  намного	  лучше	  остальных	  
справились	  с	  представлением	  информации	  о	  себе	  и	  своих	  услугах.	  

Отдельно	  стоит	  отметить	  такие	  решения:	  

1. Удобная	  боковая	  кнопка,	  которая	  меняет	  свое	  назначение	  в	  зависимости	  от	  раздела	  (oy-‐li.ru).	  
	  
В	  разделе	  «Портфолио»	  она	  позволяет	  переключаться	  между	  проектами,	  в	  остальных	  разделах	  
с	  её	  помощью	  можно	  заказать	  обратный	  звонок.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

2. Красивое	  и	  привлекающее	  внимание	  изображение	  награды	  компании,	  которое	  «прилеплено»	  
в	  правом	  нижнем	  углу	  браузера	  на	  каждой	  странице,	  независимо	  от	  прокрутки	  (oy-‐li.ru).	  
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3. На	  сайте	  lp4op.ru	  интересно	  реализована	  карта	  с	  местонахождением	  компании:	  выделены	  
только	  те	  области,	  которые	  прилегают	  к	  офису	  компании.	  Пользоваться	  такой	  картой	  
значительно	  удобнее.	  
	  

	  
	  



	   Анализ	  компаний	  на	  смежных	  рынках	  
	  
	  
	  
	  

	  

стр.	  8	  из	  9	   www.kongru.ru	  
	  

Контент-‐маркетинг	  

Контент-‐маркетинг	  является	  одной	  из	  основных	  движущих	  сил	  в	  продажах	  консалтинговых	  услуг.	  
У	  каждой	  компании	  со	  стажем	  за	  время	  работы	  накапливается	  большое	  количество	  интересного	  и	  
полезного	  материал,	  который	  можно	  успешно	  использовать	  для	  привлечения	  клиентов.	  

Поэтому	  тут	  стоит	  отдельно	  рассмотреть	  некоторые	  компании:	  

1. «Инталев»	  (intalev.ru)	  —	  контент-‐маркетинг	  компании	  заслуживает	  всяческих	  похвал.	  
	  
—	  4	  книги	  («Битва	  за	  эффективность»,	  «Атака	  на	  результат.	  Продажи	  В2В»,	  «Бизнес	  в	  шоколаде	  
2.0.	  Как	  делать	  долги,	  тратить	  деньги,	  ни	  за	  что	  не	  отвечать,	  отлично	  жить	  и	  иметь	  успешный	  
бизнес»,	  «Бюджетирование:	  шаг	  за	  шагом	  —	  руководство	  к	  действию»);	  
—	  более	  100	  статей	  на	  сайте;	  
—	  регулярные	  мастер-‐классы,	  бизнес-‐практикумы,	  семинары	  и	  вебинары	  для	  собственников	  и	  
топ-‐менеджеров;	  
—	  открытые	  мероприятия	  по	  демонстрации	  ПО	  компании	  потенциальным	  клиентам.	  
	  
Весь	  этот	  комплекс	  мощно	  работает	  на	  продвижение	  продукты	  и	  услуги	  компании.	  
	  
Данная	  компания	  —	  единственная	  среди	  рассматриваемых,	  которая	  присутствует	  на	  YouTube.	  
На	  её	  канале	  выложено	  18	  видеоотзывов	  клиентов	  компании.	  
	  

2. «Человеческий	  капитал»	  (www.hrconsalting.ru)	  —	  компания	  не	  занимается	  контент-‐
маркетингом	  как	  таковым.	  Однако	  стоит	  отметить	  неплохую	  задумку	  с	  перечнем	  возможным	  
проблем	  в	  бизнесе	  («33	  проблемы	  и	  готовые	  решения	  для	  них»),	  однако	  реализация	  не	  
проработана	  до	  конца,	  на	  данных	  страницах	  нет	  четко	  выраженного	  целевого	  действия.	  
	  

3. «ABS	  Group»	  (b-‐solutions.ru)	  —	  у	  этой	  компании	  контент-‐маркетинг	  является	  самой	  сильной	  
стороной	  сайта.	  
	  
На	  сайте	  есть	  не	  только	  полезные	  статьи	  на	  тему	  управления	  компанией	  и	  персоналом,	  	  
а	  также	  раздел	  «Идеи	  улучшений»,	  где	  есть	  более	  50	  советов	  и	  идей	  по	  повышению	  качества	  
управления	  предприятием.	  
	  

4. «Интеллект	  Инвест»	  (intellectinvest.ru)	  —	  аналогичная	  ситуация.	  Наличие	  интересной	  и	  
полезной	  e-‐mail	  рассылки,	  которую	  хочется	  вдумчиво	  читать,	  формирует	  особое	  отношение	  	  
к	  услугам	  данной	  компании	  (в	  определенной	  степени	  это	  компенсирует	  провалы	  в	  других	  
сферах	  её	  интернет-‐маркетинга).	  
	  

5. «Oy-‐li»	  (oy-‐li.ru)	  —	  помимо	  тематических	  статей	  по	  продажам,	  отдельной	  фишкой	  контент-‐
маркетинга	  данной	  компании	  являются	  небольшие	  обзоры	  бизнес-‐книг.	  Также	  стоит	  отметить	  
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публикацию	  микро-‐интервью	  специалистов	  компании	  на	  темы	  из	  сферы	  их	  деятельности.	  	  
Е-‐mail	  рассылка	  компании	  также	  содержит	  полезный	  контент	  по	  увеличению	  продаж.	  	  
	  
Кроме	  того,	  компания	  «Oy-‐li»	  —единственная,	  которая	  занимается	  активным	  продвижением	  
через	  социальные	  сети	  (1.554	  подписчика	  ВКонтакте,	  1.139	  подписчиков	  в	  Facebook).	  Кроме	  
того,	  у	  личного	  блога	  основателя	  компании	  Екатерины	  Уколовой	  696	  подписчиков,	  в	  Facebook	  
—	  4	  611	  друзей.	  	  
	  
На	  личном	  сайте	  Екатерины	  Уколовой	  широко	  используется	  инфографика,	  которая	  значительно	  
облегчает	  восприятие	  информации.	  	  
	  

6. «Капитал	  Консалтинг»	  Константина	  Бакшта	  (fif.ru)	  —	  контент-‐маркетинг	  данной	  компании	  
также	  во	  многом	  является	  образцовым:	  	  
—	  9	  книг	  
—	  тренинги	  и	  семинары	  по	  продажам	  
—	  вебинары	  
—	  полезные	  статьи	  	  с	  заголовками	  с	  ключевыми	  проблемами	  клиентов	  («Почему	  продажи	  не	  
растут?»,	  «Как	  продавать	  дорогой	  товар?»)	  
—	  анкеты	  для	  оценки	  персонала	  в	  обмен	  на	  контактные	  данные	  посетителей	  

Однако	  отсутствие	  активности	  в	  социальных	  сетях	  и	  отсутствие	  e-‐mail	  маркетинга	  является	  
ощутимой	  недоработкой	  в	  контент-‐маркетинге	  данной	  компании.	  


