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Введение 

 
 

 

Консультационное сопровождение отчета 

 

Исполнитель сопровождает выпущенный отчет  в течение одного месяца после даты 

его передачи заказчику. Это означает, что в течение указанного периода вы можете 

обратиться по следующим адресам, чтобы исполнитель отчета мог ответить на Ваши 

вопросы. 

E-mail: info@webstarstudio.com 

Тел: +79161776096 

 

Заказ исследований и отчетов 

 

Обратившись к нам, вы всегда можете заказать проведение интересующего Вас 

статистического, социологического и маркетингового исследования  по любому сегменту 

российского рынка. Аналитики помогут Вам в формулировке задач и целей исследования, 

определении оптимальной схемы исследования и формирования выборок. В Вашем 

распоряжении будут  как индивидуальные исследования, проводимые на заказ, так и 

регулярные исследования, проводимые нашими партнерами. Подробнее Вы сможете 

узнать на нашем сайте: 

www.webstarstudio.com 

 

 

Деловые предложения и общие вопросы 

С Вашей стороны готовы рассмотреть любые предложения о взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

E-mail: info@webstarstudio.com 

Тел: 8-916-177-60-96 
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Описание исследования 

Данное количественное и качественное исследование – маркетинговый аудит 

интернет-проектов проведено по заказу частного лица в период с 18 до 22 ноября 2011 

года. Исследование проводилось в сети Интернет.  

Тема исследований «Маркетинговый аудит веб-сайтов дилеров грузовых автомобилей 
России методом SWOT-анализа».  
 

Вопросы, на которые ответило исследование: 
 Оценка веб-сайтов по маркетинговым параметрам 
 Определение сильных и слабых сторон веб-сайтов их потенциала развития и 

угроз для сайта заказчика со стороны внешней среды. 
 Определение профиля идеального сайта отрасли 
 

 
 

Репрезентативность выборки 

 
…. 

Способ анализа и обработки первичной информации 

…. 

 

1.Объект исследования. 

1.1.Список веб-сайтов.  

Список веб-сайтов был предложен заказчиком исследования. Для регионального дилера 
Маз – количество сайтов достаточно для проведения маркетингового аудита. 
 

1. www.mazsz.ru 
2. www.maznakashirke.ru 
3. www.rbauto.ru 
4. www.comtechnica.ru 
5. www.maz-ladoga.ru 
6. www.maz-kupava.com 
7. www.power-trucks.ru 
8. www.maz-spb.ru 
9. www.vershina-maz.ru 
10. www.gruzserv.ru/maz3 
11. www.zao-bao.ru/intro.html 
12. www.nwkupava.ru 
13. www.fost-motors.ru 
14. www.mazpiter.ru 
15. www.autokomplex.ru 
16. www.ttmcentr.ru 
17. www.maz-truck.ru 
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1.2.Адресная карта. 

Список организаций, сайты которых являлись объектом исследования. 
 
 
Организация Адрес Телефон Email 

ООО "МАЗ-Северо-Запад" 
192102, Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 1 (812) 449-92-06 maz-spb@mail.ru 

Техцентр «МАЗ на Каширке» 
Пересечение МКАД и 
Каширского шоссе (495) 741-30-30 info@maznakashirke.ru 

Русбизнесавто 29 офисов продаж 

Телефон в 
Пятигорске: 
8(962) 439-92-
99 (8793) 39-32-
99 sergeev.n@rbauto.ru 

Портал "Коммерческая 
Техника" 

Москва, 2й 
Грайвороновский пр-д 
32А 

 +7(495) 987-31-
13, 961-11-48 op@comtechnica.ru 

ООО СП ЛадогаМАЗсервис 

Ленинградская область, 
г.Всеволожск, 
промышленная зона  
«Кирпичный завод», 
квартал 3, проезд 3, 
строение 3.  (812) 327-28-30 info@maz-ladoga.ru 

МАЗ-Купава 

ул.Машиностроителей,18, 
г. Минск, 220118, 
Республика Беларусь. 

 +375 17 341 48 
41 marketing@kupava.by 

ООО "Транс-Импорт"  
Москва, ул. Голубинская, 
д.29, корпус 3 (495) 419-05-21 нет 

ООО "Север-Авто" 

Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 150, 
корпус 2, офис 311 (812)305-33-38 autonord@mail.ru 

"Вершина", ООО 

197347, Санкт-Петербург, 
 ул. Оптиков, дом 4, 
корпус 1, офис 322,  
 бизнес центр «Лахта» 

 +7 (812) 449-
79-99 info@vershina-group.ru 

"Грузсервис СП", ООО 

Санкт-Петербург, п. 
Металлострой,  Пром. 
зона, 1-й проезд, д.8  

 +7 (495) 211-
54-88 info@gruzserv.ru 

"МОТОВОЗ", ООО 

195112, СПб, 
Новочеркасский пр., дом 
33, корпус 3, пом. 13H (812) 294-91-02 motovoz@zao-bao.ru 

ООО "Автоимпульс" – 
официальный представитель 
завода МАЗ-КУПАВА по 
Северо-Западу 

195106, г.Санкт-
Петербург, Московский 
район, Витебский пр., д.3 
лит.А 

 (+7 812) 7777-
917   info@nwkupava.ru  

Фост-Моторс 
г. Санкт-Петербург, ул. 
Минеральная, д. 13 

 +7 (812) 676-
15-90 mail@fost-motors.ru 

АВТОСПЕЦТЕХНИКА 
СПб, проспект Бакунина, 
дом 5, офис 413. 8(812)337-22-72 mazpiter@mail.ru 

ООО "АВТО-КОМПЛЕКС"  

196240, Россия, Санкт-
Петербург, ул. 
Предпортовая, д.3 

тел.: +7 (812) 
324 98 52, 324 
98 53; факс: +7 
(812) 324 98 54, 
324 98 55 info@autokomplex.ru 

ООО «Центртранстехмаш» 

193318,  г.Санкт-
Петербург, ул. 
Ворошилова, д.6, офис 
109 (812)-326-28-73 Нет 

Группа компаний 
Русбизнесавто 

Санкт-Петербург, 
Проспект 9 января, д.21 (812) 7777-500 shvedov.a@rbauto.ru 

mailto:maz-spb@mail.ru
mailto:info@maznakashirke.ru
mailto:sergeev.n@rbauto.ru
mailto:op@comtechnica.ru
mailto:info@maz-ladoga.ru
mailto:marketing@kupava.by
mailto:autonord@mail.ru
mailto:info@vershina-group.ru
mailto:info@gruzserv.ru
mailto:motovoz@zao-bao.ru
mailto:info@nwkupava.ru
mailto:mail@fost-motors.ru
mailto:mazpiter@mail.ru
mailto:info@autokomplex.ru
mailto:shvedov.a@rbauto.ru
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2.Результаты исследования. 

2.1. Сводная маркетинговая информация по веб-сайтам. 

2.1.1. Техническая платформа 

 
URL сайта Техническая платформа 

www.mazsz.ru 
Joomla! 1.5 - Open Source Content 

Management 
www.maznakashirke.ru Нет информации 

www.rbauto.ru 
Joomla! 1.5 - Open Source Content 
Management 

www.comtechnica.ru Сmsmagazine 
www.maz-ladoga.ru Bitrix 
www.maz-kupava.com Нет информации 
www.power-trucks.ru Нет информации 
www.maz-spb.ru Нет информации 
www.vershina-maz.ru Bitrix 
www.gruzserv.ru/maz3 Нет информации 
www.zao-bao.ru/intro.html Нет информации 

www.nwkupava.ru 
Joomla! 1.5 - Open Source Content 
Management 

http://www.fost-motors.ru NetCat 
http://mazpiter.ru Статичный сайт 
http://www.autokomplex.ru Статичный сайт 
http://www.ttmcentr.ru Нет информации 
http://www.maz-truck.ru Нет информации 

 
Современные сайты отрасли сделаны на системах управления контентом - CMS, наиболее 
популярные решения присутствуют на базе платформы Bitrix и Joomla. Статичные сайты 
некоторых дилеров были сделаны по всей видимости очень давно. 
 

2.1.2. Контактная информация. 

Видимость посетителю сайта контактной информации наглядно показывает, какие сайты 
более оптимизированы для быстрой обратной связи: 
 
URL сайта Параметр оценки 1 Параметр оценки 2 
www.mazsz.ru Нет Нет 
www.maznakashirke.ru Да нет 
www.rbauto.ru Нет Да 
www.comtechnica.ru Да Да 
www.maz-ladoga.ru Да Да 
www.maz-kupava.com Нет Нет 
www.power-trucks.ru Да Нет 
www.maz-spb.ru В середине сайта Нет 
www.vershina-maz.ru Нет Да 
www.gruzserv.ru/maz3 Да Да 
www.zao-bao.ru/intro.html Да Нет 
www.nwkupava.ru Да Да 
http://www.fost-motors.ru Да Да 
http://mazpiter.ru Да Нет 
http://www.autokomplex.ru Да Нет 
http://www.ttmcentr.ru Да Да 

http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
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http://www.maz-truck.ru Нет Нет 

 
Большинство веб-сайтов имеет контакты как сверху, так и снизу своих веб-сайтов. 
 

2.1.3.Глубина сайта 

Параметр глубины сайта позволяет оценить масштабность проекта. … 
 
URL сайта Параметр оценки 
www.mazsz.ru 3   
www.maznakashirke.ru 3   
www.rbauto.ru 4   
www.comtechnica.ru 4   
www.maz-ladoga.ru 3   
www.maz-kupava.com 4   
www.power-trucks.ru 3   
www.maz-spb.ru 4   
www.vershina-maz.ru 3   
www.gruzserv.ru/maz3 5   
www.zao-bao.ru/intro.html 3   
www.nwkupava.ru 4   
http://www.fost-motors.ru 5   
http://mazpiter.ru 3   
http://www.autokomplex.ru 2   
http://www.ttmcentr.ru 2   
http://www.maz-truck.ru 3   
По языковым версиям – только один из исследуемых сайтов, имеет страницы на других 
языках. 

2.1.4. Ключевые слова и главная страница  

 
№ Ключевые слова Описание Заголовок 

1 
МАЗ, самосвал, седельный 
тягач, бортовой 

МАЗ, продажа 
самосвалов, бортовых, 
седельных тягачей 
МАЗ Контакты ООО 'МАЗ-Северо-Запад 

2 

МАЗ, МАЗ на Каширке, МАЗ 
на Каширке, техцентр, ЯМЗ, 
продажа, спецпредложения, 
новости 

В техническом центре 
МАЗ на Каширке Вас 
ждёт большой выбор 
автомобильной техники 
по оптимальным 
ценам. Мы 
гарантируем высокое 
качество и надежность 
своих грузовых 
автомобилей и 
спецтехники! 

МАЗ на Каширке - продажа 
автотехники МАЗ. Официальный дилер 
Минского автомобильного завода. 

3 

КАМАЗ, МАЗ, самосвал, 
автобетоносмеситель, 
бетоносмеситель, тягач, 
автокран, фронтальный  
погрузчик, погрузчик, 
вилочный погрузчик, 
автоцистерна, фургон, 
грузовой автомобиль, 
полуприцеп, манипулятор, 
camc, камк, самс, ford cargo, 
форд карго, грузовой ford, 
грузовик ford, грузовой 

Продажа КАМАЗ, МАЗ, 
самосвалов, 
автобетоносмесителей, 
тягачей, автокранов, 
фронтальных  
погрузчиков, 
автоцистерн, 
топливозаправщиков, 
бензовозов, фургонов 
Купава, Меткомплекс, 
ТЕХПРО, продажа 
бортовых автомобилей 

КАMAЗ, MAЗ, автокраны, 
автоцистерны, фургоны, продажа 
автобусов, бензовозы, самосвалы, 
бетоносмесители, тягачи,  погрузчики,  
полуприцепы 

http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
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форд, грузовик форд, 
powercat, автобус higer, 
грузовик hyundai, грузовой 
hyundai, автобус hyundai, 
зил, газ, уралаз, грузовой 
урал, грузовик урал, автобус 
паз, лиаз, кавз, купава, 
меткомплекс, техпро, 
freightliner, продажа 
эвакуаторов, продажа 
тракторов, грузовой прицеп, 
спецтехника, бортовой 
автомобиль, бетононасос, 
автовышка, экскаватор, 
коммунальная техника, 
мусоровоз, вакуумная 
машина, 
автотопливозаправщик, 
топливозаправщик, 
бензовоз, газовоз, 
самосвалы, 
автобетоносмесители, 
бетоносмесители, тягачи, 
тягочи, автокраны, 
фронтальные  погрузчики, 
погрузчики, вилочные 
погрузчики, автоцистерны, 
фургоны, грузовые 
автомобили, полуприцепы, 
манипуляторы, грузовые 
ford, грузовики ford, 
грузовые форд, грузовики 
форд, автобусы higer, 
грузовики hyundai, грузовые 
hyundai, автобусы hyundai, 
грузовые урал, грузовики 
урал, автобусы паз, 
грузовые прицепы, 
бортовые автомобили, 
бетононасосы, автовышки, 
экскаваторы, мусоровозы, 
вакуумные машины, 
автотопливозаправщики, 
топливозаправщики, 
бензовозы, газовозы 

и других грузовых 
автомобилей, продажа 
полуприцепов, 
автобусов, 
манипуляторов, 
эвакуаторов, продажа 
CAMC (КАМК), Ford 
Cargo (Форд Карго), 
PowerCat, автобусов 
Higer, Hyundai, 
грузовиков ЗИЛ, ГАЗ, 
УРАЛ, Freightliner, 
автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, 
КАВЗ, характеристики 
и цены 

4 маз 

Информационный 
портал официальных 
дилеров Минского 
автомобильного завода 
(МАЗ) - продажа 
спецтехники: бортовые 
грузовики, седельные 
тягачи, самосвалы, 
автокраны, прицепы, а 
также запчасти МАЗ. 

Грузовые автомобили  МАЗ - продажа 
грузовиков маз в Москве, Воронеже, 
Санкт Петербурге - купить новый авто 

5 Нет 

Бортовые автомобили, 
полуприцепы, запчасти 
(прицеп МАЗ 
самосвальный), 
грузовые автомобили, 
грузовики, самосвал 
МАЗ – продажа 
грузовиков, шасси и 

ЛадогаМАЗсервис - продажа грузовых 
автомобилей, седельный тягач, 
прицепы МАЗ (Петербург), 
сортиментовоз, автосервис МАЗ, 
запчасти МАЗ, грузовые автомобили, 
продажа полуприцепов, автобусы МАЗ, 
продажа самосвалов, седельных 
тягачей 

http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
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кабина МАЗ, ремонт 
автобусов и грузовых 
автомобилей 

6 

прицепы, 
автомобили,изотермические 
автомобили, киоски, 
автодома 

Наша компания 
производит прицепы, 
полуприцепы,  
автофургоны, 
рефрижераторы, 
бетоносмесители и 
другую технику, 
которая прошла 
международную 
сертификацию и 
отвечает строжайшим 
требованиям 
безопасности и 
экологии. 

Прицепы для легковых автомобилей, 
продажа грузовых прицепов, киосков  и 
автофургонов ООО "Завод 
автомобильных прицепов и кузовов 
"МАЗ-Купава" в Минске 

7 Нет Нет 

Грузовые автомобили МАЗ, МЗКТ | 
Самосвалы МЗКТ, МАЗ | Седельные 
тягачи | Автокраны | Фронтальные 
погрузчики АМКОДОР 

8 

трал продажа грузовых 
автомобилей полуприцепов 
седельных тягачей 

ООО &quot;СеверАвто&quot; занимается продажей 
всевозможной грузовой техники: тралы, самосвалы, 
полуприцепы, седельные тягачи и многое другое. В наличии 
новые модели, а также модели с пробегом (б/у). 

9 официальный дилер МАЗ 

Компания «Вершина» - 
официальный дилер 
автозавода МАЗ 

Компания «Вершина» - официальный 
дилер автозавода МАЗ 

10 
Мусоровоз, бункеровоз, 
мультилифт 

Продажа мусоровозов, 
бункеровозов, 
мультилифтов. 
Автотехника МАЗ, 
КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ и 
ГАЗ. Строительная 
техника: автокраны, 
экскаваторы, 
погрузчики. 
Спецтехника на МТЗ. 

ГрузСервис Официальный дилер МАЗ. 
продажа и ремонт коммунальной, 
грузовой и строительной техники. 
г.Москва, г. Санкт-Петербург 

11 Нет Нет Заставка 

12 

купава, автокафе, 
автолавка, автолавка на 
шасси газ, автолавки, 
автомагазин купава, 
автомагазин на шасси газ, 
автоприцеп, автоприцеп 
купава, автоприцеп 
торговый, автофургоны, 
изотермические фургоны, 
купав, купава тонар прицеп, 
купава-тонар-прицеп, купить 
павильон, купить прицеп, 
купить фургон, куплю 
купаву, маз-купава, 
оборудование фаст-фуд, 
прицеп автомобильный, 
прицепы торговые, продажа 
автофургонов, продажа 
кузовов, производство 
автолавок, производство 
фургонов, ремонт 
рефрижератора, 
рефрижератор, 
рефрижераторы, тонар, 

Купава (маз-купава) - 
продажа и 
производство: 
автолавок; 
автофургоны; 
изотермические 
фургоны; 
оборудование фаст-
фуд; прицепы 
автомобильные; 
прицепы торговые; 
торговые киоски; 
холодильное 
оборудование 
(витрины, шкафы, 
установки). 

КУПАВА (МАЗ-Купава) - автолавки ( 
автокафе ), торговые прицепы, 
автофургоны, оборудование фаст-фуд, 
холодильные витрины, холодильные 
шкафы. 

http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
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тонар купава, тонар-купава, 
торговые киоски, торговые 
павильоны, торговые 
прицепы, трейлер купава, 
установка фургонов, 
фургоны, холодильное 
оборудование, 
холодильные витрины, 
холодильные установки, 
холодильные шкафы 

13 
продажа спецтехники, 
грузовая техника 

Продажа грузовой и 
спецтехники в Санкт-
Петербурге, Северо-
Западном ФО, России. Официальный сайт — Фост-Моторс 

14 

Продажа, грузовик, МАЗ, 
КАМАЗ, Фотон, автомобиль, 
Санкт-Петербург 

Продажа автомобилей 
МАЗ, КАМАЗ 

АВТОСПЕЦТЕХНИКА&quot;.&nbsp; 
СПб.&nbsp; Продажа грузовых 
автомобилей МАЗ, КАМАЗ.&nbsp; 
Самосвалы, тягачи, краны, Фотон в 
Санкт-Петербурге. 

15 

продажа грузовых 
автомобилейи, спецтехника 
МАЗ, КаМАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, 
Урал 

Грузовые автомобили, 
спецтехника МАЗ, 
КаМАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал 

Продажа грузовых автомобилей и 
спецтехники МАЗ, КаМАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, 
Урал 

16 Нет Нет Продукция 

17 Нет Нет 

Продажа грузовых автомобилей МАЗ | 
тягачи и прицепы, автобусы | бортовые 
автомобили МАЗ | официальный дилер 
МАЗ в России 

 
 
Выводы по таблице 
 

2.1.5. Яндекс-метрика. 

 
…. 
 
URL сайта Параметр 
www.mazsz.ru Да 
www.maznakashirke.ru Нет 
www.rbauto.ru Да 

www.comtechnica.ru 
Да + гугл 
аналитика 

www.maz-ladoga.ru Нет 
www.maz-kupava.com Да 
www.power-trucks.ru Нет 

www.maz-spb.ru 
Да + гугл 
аналитика 

www.vershina-maz.ru 
Да + гугл 
аналитика 

www.gruzserv.ru/maz3 
Да + гугл 
аналитика 

www.zao-bao.ru/intro.html да 
www.nwkupava.ru Да 

http://www.fost-motors.ru 
Да + гугл 
аналитика 

http://mazpiter.ru Нет 
http://www.autokomplex.ru Нет 
http://www.ttmcentr.ru Да 
http://www.maz-truck.ru Да 

http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
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Выводы по таблице 

2.1.6. Цены. 

 
…. 
 
URL сайта Параметр оценки 
www.mazsz.ru Да 
www.maznakashirke.ru да 
www.rbauto.ru Да 
www.comtechnica.ru Да 
www.maz-ladoga.ru Да 
www.maz-kupava.com Нет 
www.power-trucks.ru Нет 
www.maz-spb.ru Нет 

www.vershina-maz.ru Да 

www.gruzserv.ru/maz3 Нет 
www.zao-bao.ru/intro.html Нет 
www.nwkupava.ru Да 
http://www.fost-motors.ru Нет 
http://mazpiter.ru Да 
http://www.autokomplex.ru Да 
http://www.ttmcentr.ru Да 
http://www.maz-truck.ru Нет 

 
Выводы по таблице 

2.1.7. Обновление сайта. 

 
… 
 
URL сайта Параметр оценки 
www.mazsz.ru  
www.maznakashirke.ru  
www.rbauto.ru  
www.comtechnica.ru  
www.maz-ladoga.ru  
www.maz-kupava.com  
www.power-trucks.ru  
www.maz-spb.ru  
www.vershina-maz.ru  

www.gruzserv.ru/maz3  
www.zao-bao.ru/intro.html  
www.nwkupava.ru  
http://www.fost-motors.ru  
http://mazpiter.ru  
http://www.autokomplex.ru  
http://www.ttmcentr.ru  
http://www.maz-truck.ru  

 
Выводы по таблице 

http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
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2.1.8. Автомобили на стоянке. 

… 
 

URL сайта 
Параметр 
оценки 

www.mazsz.ru Да 
www.maznakashirke.ru Да 
www.rbauto.ru Да 
www.comtechnica.ru Да 
www.maz-ladoga.ru Нет 
www.maz-kupava.com Нет 
www.power-trucks.ru Нет 
www.maz-spb.ru Да 
www.vershina-maz.ru Нет 

www.gruzserv.ru/maz3 Да 
www.zao-bao.ru/intro.html Нет 
www.nwkupava.ru Да 
http://www.fost-motors.ru Да 
http://mazpiter.ru Нет 
http://www.autokomplex.ru Нет 
http://www.ttmcentr.ru Нет 
http://www.maz-truck.ru Нет 

 
Выводы по таблице 

2.1.9. Статистика и рейтинги 

 
Описание исследования. 
 
URL сайта Параметр1 Параметр 2 
www.mazsz.ru Нет Нет 
www.maznakashirke.ru Есть Открытая  
www.rbauto.ru Есть Закрытая 
www.comtechnica.ru Нет Закрытая 
www.maz-ladoga.ru Есть Открытая  
www.maz-kupava.com Нет Закрытая 
www.power-trucks.ru Есть Закрытая 
www.maz-spb.ru Есть Закрытая 
www.vershina-maz.ru Нет Нет 

www.gruzserv.ru/maz3 Есть Закрытая 
www.zao-bao.ru/intro.html Нет Нет 
www.nwkupava.ru Нет, 4 других  Закрытая 
http://www.fost-motors.ru Нет Закрытая 
http://mazpiter.ru Нет Нет 
http://www.autokomplex.ru Нет Закрытая 
http://www.ttmcentr.ru Нет Закрытая 
http://www.maz-truck.ru Есть Закрытая 

 
Выводы по таблице 
 

2.1.10. Посещаемость 

 
Описание исследования. 

http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
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URL сайта Параметр 
www.mazsz.ru  
www.maznakashirke.ru  
www.rbauto.ru  
www.comtechnica.ru  
www.maz-ladoga.ru  
www.maz-kupava.com  
www.power-trucks.ru  
www.maz-spb.ru  
www.vershina-maz.ru  

www.gruzserv.ru/maz3  
www.zao-bao.ru/intro.html  
www.nwkupava.ru  
http://www.fost-motors.ru  
http://mazpiter.ru  
http://www.autokomplex.ru  
http://www.ttmcentr.ru  
http://www.maz-truck.ru  

 

 

2.1.11. RSS. 

Описание исследования 
 
URL сайта Параметр оценки 
www.mazsz.ru Есть 
www.maznakashirke.ru Нет 
www.rbauto.ru Есть 
www.comtechnica.ru Нет 
www.maz-ladoga.ru Нет 
www.maz-kupava.com Нет 
www.power-trucks.ru Нет 
www.maz-spb.ru Да 
www.vershina-maz.ru Нет 

www.gruzserv.ru/maz3 Нет 
www.zao-bao.ru/intro.html Нет 
www.nwkupava.ru Да 
http://www.fost-motors.ru Нет 
http://mazpiter.ru Нет 
http://www.autokomplex.ru Нет 
http://www.ttmcentr.ru Нет 
http://www.maz-truck.ru Нет 

 
Выводы по таблице 

2.1.12. Обратная связь. 

Описание исследования. 
 

URL сайта Параметр 1 
Параметр 
2 

www.mazsz.ru Нет Нет 
www.maznakashirke.ru Нет Нет 
www.rbauto.ru Нет Да 

http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
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www.comtechnica.ru Да Да 
www.maz-ladoga.ru Нет Нет 
www.maz-kupava.com Да Нет 
www.power-trucks.ru   
www.maz-spb.ru Нет Нет 
www.vershina-maz.ru Да Нет 

www.gruzserv.ru/maz3 Да Нет 
www.zao-bao.ru/intro.html Нет Нет 
www.nwkupava.ru Есть Есть 
http://www.fost-motors.ru Да Нет 
http://mazpiter.ru Нет Нет 
http://www.autokomplex.ru Да Нет 
http://www.ttmcentr.ru Да Нет 
http://www.maz-truck.ru Да Нет 

 
Выводы по таблице  

2.1.13. Общие комментарии по сайтам 

Описание исследования 
 

URL сайта Слабые стороны 
Маркетинговые 
фишки Возможности 

www.mazsz.ru  
www.maznakashirke.ru  
www.rbauto.ru  
www.comtechnica.ru   
www.maz-ladoga.ru    
www.maz-kupava.com   
www.power-trucks.ru  
www.maz-spb.ru    
www.vershina-maz.ru   

www.gruzserv.ru/maz3    
www.zao-bao.ru/intro.html    
www.nwkupava.ru    
http://www.fost-motors.ru    
http://mazpiter.ru   
http://www.autokomplex.ru   
http://www.ttmcentr.ru    
http://www.maz-truck.ru    

 
Выводы по качественному анализу 
 
3.Составление профиля идеального сайта отрасли 

3.1.1. Характеристика сайта 

 
Текст основных параметров идеального сайта исследуемой отрасли в регионе. 
 
… 

3.1.2. Универсальная структура сайта 

 

http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
http://www.mazsz.ru/
http://www.maznakashirke.ru/
http://www.rbauto.ru/
http://www.comtechnica.ru/
http://www.maz-ladoga.ru/
http://www.maz-kupava.com/
http://www.power-trucks.ru/
http://www.maz-spb.ru/
http://www.vershina-maz.ru/
http://www.gruzserv.ru/maz3
http://www.zao-bao.ru/intro.html
http://www.nwkupava.ru/
http://www.fost-motors.ru/
http://mazpiter.ru/
http://www.autokomplex.ru/
http://www.ttmcentr.ru/
http://www.maz-truck.ru/
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Какая должна быть структура у идеального сайта отрасли. Раздел будет полезен при 
доработке сайта или создании нового корпоративного сайта. 
 
Функциональные разделы для сайта, продающего грузовые автомобили 
 
Список функциональных разделов, которые должны быть у любого сайта отрасли 
 
 
Маркетинговые фишки 
 
Список маркетинговых фишек, которые можно реализовать на сайте. 
 
 
 
 

3.1.3. Главная страница 

 
Главная страница  

типового сайта по продаже  
грузовых авто в России 

 
 

Раздел необходим при разработке или редизайне сайта 
 
 

3.2. Анализ показателей продвижения. 

 

3.2.1. Показатели ТИЦ и PR 

 
Описание анализа 
 
URL  Параметр 

1 
Параметр 
2 

www.mazsz.ru 0 0
www.maznakashirke.ru 4 30
www.rbauto.ru 4 800
www.comtechnica.ru 3 80
www.maz-ladoga.ru/ 1 20
www.maz-kupava.com 4 80
www.power-trucks.ru 3 70
maz-spb.ru 1 20
vershina-maz.ru/ 2 10
www.gruzserv.ru/ 2 20
www.zao-bao.ru 2 10
www.nwkupava.ru 2 20
www.fost-motors.ru 2 20
mazpiter.ru 2 10
www.autokomplex.ru 0 0
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www.ttmcentr.ru 2 300
www.maz-truck.ru 3 40

 
Выводы и рекомендации по таблице для сайта заказчика. 
 

3.2.2. Ссылочная масса 

 
URL (задания) Параметр1 Параметр 

2 
Параметр 
3 

www.mazsz.ru 0 59 0
www.maznakashirke.ru 17 468 575
www.rbauto.ru 17 16000 2260
www.comtechnica.ru 12 789 63
www.maz-ladoga.ru/ 0 517 9
www.maz-kupava.com 66 964 125
www.power-trucks.ru 4 860 176
maz-spb.ru 2 506 63
vershina-maz.ru/ 1 332 102
www.gruzserv.ru/ 0 502 21
www.zao-bao.ru 2 390 10
www.nwkupava.ru 2 2152 187
www.fost-motors.ru 6 1159 358
mazpiter.ru 0 550 32
www.autokomplex.ru 3 872 150
www.ttmcentr.ru 5 620 346
www.maz-truck.ru 10 1036 194
Средние показатели 9 1634 275

 
Выводы и рекомендации по таблице для сайта заказчика. 
 
 
 

3.2.3. Проиндексированные страницы 

 
Описание анализа 
 
URL (задания) Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 

www.mazsz.ru 35 60 0
www.maznakashirke.ru 365 300 157
www.rbauto.ru 12000 2733 1600
www.comtechnica.ru 1480 691 610
www.maz-ladoga.ru/ 730 143 70
www.maz-kupava.com 568 150 153
www.power-trucks.ru 55 46 1
maz-spb.ru 209 107 69
vershina-maz.ru/ 325 266 9
www.gruzserv.ru/ 388 474 32
www.zao-bao.ru 360 321 18
www.nwkupava.ru 1010 658 34
www.fost-motors.ru 145 741 265
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mazpiter.ru 160 34 27
www.autokomplex.ru 925 876 55
www.ttmcentr.ru 62 60 57
www.maz-truck.ru 55 219 1
Средние показатели 1110 463 185

 
Выводы и рекомендации по таблице для сайта заказчика. 

3.2.4. Alexa Rank 

Описание анализа 
 
URL (задания) Параметр
www.mazsz.ru 0
www.maznakashirke.ru 3620781
www.rbauto.ru 376467
www.comtechnica.ru 3987158
www.maz-ladoga.ru/ 15342624
www.maz-kupava.com 2907883
www.power-trucks.ru 7357931
maz-spb.ru 12121849
vershina-maz.ru/ 0
www.gruzserv.ru/ 4111310
www.zao-bao.ru 12120051
www.nwkupava.ru 0
www.fost-motors.ru 7627791
mazpiter.ru 0
www.autokomplex.ru 2640624
www.ttmcentr.ru 11994980
www.maz-truck.ru 0
Средний показатель 7017454

 
Выводы и рекомендации по таблице для сайта заказчика. 
 

3.2.5. Песочница Google 

 
Описание анализа 
 
 
URL (задания) Параметр

www.mazsz.ru 1
www.maznakashirke.ru 79
www.rbauto.ru 851
www.comtechnica.ru 286
www.maz-ladoga.ru/ 26
www.maz-kupava.com 117
www.power-trucks.ru 24
maz-spb.ru 48
vershina-maz.ru/ 205
www.gruzserv.ru/ 148
www.zao-bao.ru 41
www.nwkupava.ru 111
www.fost-motors.ru 123
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mazpiter.ru 24
www.autokomplex.ru 41
www.ttmcentr.ru 60
www.maz-truck.ru 43
Средний показатель 131

 
Выводы и рекомендации по таблице для сайта заказчика. 
 
 
 
 
 
 

3.2.6. Твиттер и социальные сервисы 

 
Анализ продвижения в социальных сетях 
 

3.2.7. Блоги 

 
Описание анализа 
 
URL (задания) Параметр 

1 
Параметр 
2 

www.mazsz.ru 0 0
www.maznakashirke.ru 0 0
www.rbauto.ru 0 5
www.comtechnica.ru 0 1
www.maz-ladoga.ru/ 0 0
www.maz-kupava.com 0 17
www.power-trucks.ru 0 1
maz-spb.ru 0 0
vershina-maz.ru/ 0 0
www.gruzserv.ru/ 0 1
www.zao-bao.ru 0 0
www.nwkupava.ru 0 24
www.fost-motors.ru 0 17
mazpiter.ru 0 0
www.autokomplex.ru 0 0
www.ttmcentr.ru 0 0
www.maz-truck.ru 4 47
Средние показатели 0 7

 
Выводы и рекомендации по таблице для сайта заказчика. 

3.2.8. Картинки 

Описание анализа  контента 
 
URL (задания) Параметр 1 Параметр 2 
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www.mazsz.ru 0 0
www.maznakashirke.ru 2000 212
www.rbauto.ru 19 0
www.comtechnica.ru 48 22
www.maz-ladoga.ru/ 104 71
www.maz-kupava.com 1460 195
www.power-trucks.ru 90 53
maz-spb.ru 155 103
vershina-maz.ru/ 118 21
www.gruzserv.ru/ 1500 506
www.zao-bao.ru 1130 222
www.nwkupava.ru 1300 1245
www.fost-motors.ru 1340 742
mazpiter.ru 68 34
www.autokomplex.ru 50 31
www.ttmcentr.ru 37 38
www.maz-truck.ru 27 117
Средние показатели 556 212

 
Выводы и рекомендации по таблице для сайта заказчика. 
 

3.2.9. Видео 

 
Анализ контента и рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Рекомендации. 

 
Раздел  отвечает  на  вопрос, какой  маркетинговый  мониторинг  
необходимо  проводить ,  для развития сайта и  завоевания  лидерских  
позиций  среди  конкурентов .  
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Приложения 

Приложения . Таблицы. 
 

1.Сводная таблица SWOT-анализа 

2.Сводная таблица анализа сайта в поисковых системах 

3.Таблица по ключевым словам 

4.17 таблиц – все поисковики суммарно отдельно по каждому исследуемому сайту 

5.17 таблиц «История поиска» - отдельно по каждому сайту 

6.Таблица «Конкуренты в поисковиках» - выявление сайтов-конкурентов, не 
вошедших список, являющиеся конкурентами в ТОП10 поисковых запросов. 

7.17 таблиц – «Показатели индексирования» - с графиками. 

8.17 сводных таблиц по каждому исследуемому сайту. 
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