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В данной статье рассматриваются современные тенденции развития
цифровой экономики, сопряжённые с применением дизайна. По мнению
авторов наиболее востребован дизайн двух аспектах: 1. в маркетинговом
- в ходе разработки товарной политики; 2. в коммуникационном - в
компаниях по продвижению продукта при разработке рекламы и
формирования бренда. Представлены примеры успешного развития
предпринимательства в сети интернет, достигнутые в связи с
комплексным применением технологий дизайна, электронной торговли,
маркетинга и интернет-рекламы. По мнению авторов именно
комплексный подход позволяет предпринимателям обеспечить
необходимую конкурентоспособность в условиях цифровой экономики.
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