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Дипломная работа посвящена разработке и внедрению 
современных методов интернет-продвижения продукции ЗАО «Орбита», 
которые способны оказать качественную поддержку успешного ведения 
деятельности в новой современной экономике. 

 
Актуальность выбранной темы:  
Использование интернет-технологий в качестве метода продвижения 

электротехнической продукции является необходимым условием для: 
   установления прочных связей с заказчиками и акционерами;    
   снижения затрат в части финансирования PR-кампании;  
   продвижения электротехнической отрасли в современных условиях 
обострения конкуренции. 

 
Объект исследования - PR-деятельность электротехнического 

предприятия ЗАО «Орбита». 
 
Предмет исследования - интернет-технологии, используемые в 

продвижении электротехнической продукции ЗАО «Орбита».  
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Цель  дипломной работы − оценка роли интернет-технологий в продвижении 
электротехнической продукции ЗАО «Орбита». 

 
Задачи исследования:  

 изучить современные методы продвижения товаров с применением интернет-
технологий; 
 исследовать специфику стратегии продвижения на электротехническом рынке; 
 изучить деятельность ЗАО «Орбита»; 
 провести анализ применения официального сайта и интернет-технологий в 
продвижении электротехнической продукции ЗАО «Орбита»; 
 сформулировать инновационные технологии продвижения продукции ЗАО 
«Орбита». 

В данной работе мы выдвигаем гипотезу: использование интернет-технологий в 
качестве метода продвижения электротехнической продукции является 
необходимым условием для установления прочных связей с заказчиками и 
акционерами, формирования их лояльности, снижения затрат в части 
финансирования PR-кампании и продвижения электротехнической отрасли в 
современных условиях обострения конкуренции и экономической ситуации в мире в 
целом и РФ в частности. 
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Специфика стратегии продвижения продукции на 
электротехническом рынке 

 

Электротехнические предприятия используют следующие интернет-
технологии в части продвижения товаров: 
• контекстная и баннерная реклама на тематических порталах; 
• отраслевые и специализированные сайты и торговые системы; 
• сайты профессиональных сообществ, в том числе профессиональные 
тематические интернет-форумы/конференции;  
• собственные сайты с широким функционалом. 



Практическая ценность исследования на примере ЗАО «Орбита» 
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Дипломная работа посвящена исследованию роли интернет-технологий 
в продвижении продукции электротехнической отрасли промышленности 
России на примере ЗАО «Орбита».  

 
В рамках работы были изучены современные методы продвижения товара 

в целом и интернет-технологии продвижения электротехнических товаров в 
частности. Наряду с оффлайновыми методами продвижения 
электротехнической продукции, ЗАО «Орбита» необходимо более активно 
использовать инструменты продвижения при помощи интернет-технологий. 

 
Интернет-технологии являются самым действенным инструментом 

по соотношению эффективность/стоимость при продвижении продукции 
ЗАО «Орбита». Использование такого метода продвижения позволяет 
привлечь внимание клиентов к новой продукции, а также создать 
положительный образ самого предприятия без больших финансовых затрат.  

 
В данной работе была выполнена заданная цель – проведена оценка роли 

интернет-технологий в продвижении электротехнической продукции ЗАО 
«Орбита».  
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