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для

отображения эволюции развития сети Интернет; аналитического – для
определения
технологий

факторов,
в

влияющих

маркетинге;

телекоммуникационных

на

развитие

определения

сетей

и

телекоммуникационных

взаимосвязи

прибыльностью

между

развитием

компаний;

научного

обобщения и систематизации – для определения направлений использования
возможностей сети Интернет промышленными предприятиями с целью
развития форм и методов их маркетинговой деятельности.
Результаты. Определено, что современные промышленные предприятия
должны пересматривать собственную концепцию маркетинга в аспекте более
активного внедрения инструментов интерактивного взаимодействия со своими
потребителями

и

другими

участниками

маркетингового

процесса.

Соответственно этому, в работе определены теоретические основы развития
виртуальной маркетинговой деятельности с применением технологических
возможностей компьютерной сети Интернет.
Новизна. Предложена содержательная модель использования новейших
информационных технологий в маркетинговой деятельности украинских
предприятий, которая отображает концептуальные основы маркетинговой
деятельности в условиях информатизации общества, а именно: инструменты,
бизнес-модели,

ограничения

использования,

преимущества,

цели,

составляющие Интернет-маркетинга та показатели оценки результативности и
эффективности соответствующих маркетинговых мероприятий.
Практическая значимость. Практическое использование предложенной
автором модели применения новейших информационных технологий в
маркетинговой деятельности украинских предприятий позволит повысить
прибыльность соответствующих субъектов хозяйствования за счет активизации

их маркетингового процесса и создания более качественной информационной
базы управления их сбытовой деятельностью.
Ключевые слова: сеть Интернет, маркетинговая
промышленных предприятий, информационное общество.
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