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Рассмотрены понятия цифровой экономики и электронной коммерции. Показаны мировые тенденции развития 
розничной торговли через Интернет с 2014 до 2025 гг. Представлены данные опроса пользователей о дизайне сайтов. 
Предложены пути повышения эффективности сайтов. Рассмотрена значимость продаж через мобильные устройства. 

Впервые термин цифровая экономика был упомянут в 1995 году канадским ученым Доном 
Тапскоттом в книге «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки» и 
раскрывался как экономика, базирующаяся на использовании информационных компьютерных 
технологиях. В настоящее время цифровая экономика (Digital Economy) представляет собой 
экономическую деятельность, основанную на цифровых и электронных технологиях и включающую 
в себя электронный бизнес и коммерцию, а также производимые ими товары и услуги. Данное 
определение можно применить как к экономическим и деловым операциям, совершаемым в 
Интернете и с помощью цифровых коммуникационных технологий, так к социальным и культурным 
[1, 2]. Электронная коммерция (e-commerce) – это бизнес, связанный с покупкой и продажей товаров 
и услуг через Интернет. Заказчики могут совершать покупки со своих компьютеров и через другие 
точки взаимодействия, включая смартфоны, умные часы и цифровые помощники, такие как 
устройства Amazon Echo [3]. 

По данным сайта statista.com в 2021 году объем розничных продаж электронной коммерции 
во всем мире составил примерно 4,9 триллиона долларов США. Прогнозируется, что эта цифра 
вырастет на 50 процентов в течение следующих четырех лет и к 2025 году достигнет примерно 7,4 
триллиона долларов. Также на развитие электронной коммерции в лучшую сторону повлияла 
пандемия Covid-19.  

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что продажи через Интернет является 
популярной и прибыльной коммерческой деятельностью. Причем себестоимость зачастую ниже, 
чем у классических магазинов. Однако если что-то очень популярно, то это также является чем-то с 
высокой конкурентностью. Правильный web-дизайн платформы электронной коммерции может не 
только повысить уровень продаж, но и также сделать платформу более конкурентноспособной.     

Платформа e-commerce – это программное обеспечение, которое позволяет компаниям 
запускать, размещать и управлять своим интернет-магазином. Различные предприятия имеют 
разные потребности в зависимости от их бизнес-модели, объема продаж и множества других 
факторов. В то время как разные платформы электронной коммерции предлагают разные функции, 
все они дают продавцам возможность создать фирменный интернет-магазин для продажи своей 
продукции [5]. 

Web-дизайн (web-design) — отрасль web-разработки и разновидность дизайна, в задачи 
которой входит проектирование пользовательских web-интерфейсов для сайтов или web-
приложений. Web-дизайнеры проектируют логическую структуру web-страниц, продумывают 
наиболее удобные решения подачи информации, а так же занимаются художественным 
оформлением web-проекта [6]. Web или веб – система доступа к связанным между собой 
документам на различных компьютерах, подключённых к Интернету.  

В настоящее время под термином web-дизайн понимают именно проектирование структуры 
web-ресурса, обеспечение удобства пользования ресурсом для пользователей. Немаловажной 
частью проектирования ресурса в последнее время стало приведение ресурса в соответствие 
стандартам W3C, что обеспечивает доступность содержания для людей с ограниченными 
физическими возможностями и пользователей портативных устройств, а также 
кроссплатформенность вёрстки ресурса. Также непосредственно с дизайном сайтов тесно связан 
интернет-маркетинг, то есть, продвижение и реклама созданного ресурса, поисковая оптимизация. 
Таким образом визуальными средствами решаются самые разнообразные задачи, такие как, 
повышение продаж, укрепление доверия, создание определенного имиджа и другие. 

Почему web-дизайн является важной составляющей успеха интернет-магазина. Дизайн сайта 
выступает аналогом витрины реального магазина, привлекая внимание пользователя, он также 
отражает отношение компании к своему покупателю и упрощает или усложняет покупку товара или 
услуги.  
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Сайт vc.ru, крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и 
высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний, предоставляет 
информацию о восприятии пользователями web-дизайна [7]. А именно: 48% людей указали дизайн 
сайта как фактор номер один в принятии решения о доверии к бизнесу; 2/3 людей предпочитают 
читать красиво оформленную статью, чем обычный текст; 38% людей перестанут изучать сайт, если 
контент покажется им непривлекательным; веб-дизайн, перегруженный рекламными блоками, 
картинками, пёстрыми шрифтами приведет к уходу 75% посетителей. Согласно исследованиям 
Якоба Нильсена от 2011 года у владельца веб-ресурса есть 10 секунд, чтобы донести важную 
информацию о платформе и оставить нужное впечатление о ней [8]. Таким образом, если контент 
сайта не является чрезвычайно ясным и очевидным, не привлекает интереса пользователя, то 
число посетителей снизится. 

Скорость загрузки страниц: многие пользователи формируют своё мнение о сайте по скорости 
загрузки страниц, на это им нужно всего 0.5 секунды; 47% людей ожидают, что веб-страница 
загрузится за 2 секунды или меньше; 39% людей вообще перестанут взаимодействовать с сайтом, 
если изображения не будут загружаться или станут загружаться более 8 секунд [7]. Неоптимальный 
дизайн сайта приводит к долгой загрузке страницы, следствием чего также станет потеря клиентов. 
Уменьшить время загрузки сайта можно путем удаления лишнего синтаксиса в CSS/JS-файлах, 
уменьшения количества HTTP-запросов для открытия страницы, использования поддомена, 
правильного расположения css- и js-элементы станицы, использования кэша браузера и т.д. 

Контактная информация: 47% посетителей сайта проверяют страницу продуктов/услуг 
компании перед просмотром других разделов сайта; после посещения главной страницы компании 
64% пользователей хотят видеть контактную информацию; 44% посетителей сайта покинут 
площадку, если не обнаружат форму обратной связи, почту, телефон или другие контактные 
данные. Поэтому обратная связь на сайте необходима. 

Адаптивный дизайн: 62% компаний, которые разрабатывали свои веб-сайты для мобильных 
платформ, увеличили продажи после запуска; 40% людей выберут другой сайт в поиске, если тот, 
на который они зашли, не адаптирован к просмотру с мобильных устройств; 48% пользователей 
считают, что если сайт компании не адаптирован к просмотру на мобильных гаджетах, это можно 
расценивать как отсутствие заботы о покупателях, что негативно отражается на потребительском 
доверии; 90% людей последовательно используют экраны разного разрешения. Адаптивность 
дизайна не проста важна, но и необходима, чтобы интернет-магазин был конкурентноспособным.  

Для открытия страницы сайта необходимо использовать браузер, web-обозреватель, что 
удобно при совершении покупки с помощью компьютера, однако менее удобно при использовании 
телефона, даже при условии хорошей адаптации сайта. 

По данным We Are Social, в 2021 году мобильными телефонами будут пользоваться 5,22 
миллиарда человек — это примерно 66% населения мира. С января 2020 года количество 
уникальных мобильных пользователей выросло на 1,8% (93 миллиона), а общее количество 
мобильных подключений увеличилось на 72 миллиона (0,9%) и к началу 2021 года достигло 8,02 
миллиарда. Количество пользователей социальных сетей за последний год увеличилось более чем 
на 13%. К началу 2021 года в социальных сетях зарегистрировалось почти полмиллиарда новых 
пользователей. По данным App Annie, пользователи Android проводят в своих телефонах более 4-х 
часов в день. В 2020 году пользователи Android потратили более 3,5 триллиона часов на веб-
серфинг [9]. На основе этих данных можно сделать вывод, что продажи следует осуществлять не 
только по средствам web-сайта, но и через мобильное приложение. Мобильное приложение 
является более удобным средством покупки в ежедневной жизни у большинства людей. 

С момента запуска мобильного приложения воронка продаж обретает новый канал, 
появляются дополнительные варианты интеграций. Пользователь за несколько минут может 
оформить заказ с телефона, связаться с поддержкой и получить консультацию в пару кликов. Канал 
генерирует денежные потоки, есть возможность собирать аналитику и корректировать 
маркетинговую активность компании [10]. 

В целях повышения продаж через платформы e-commerce и повышения 
конкурентоспособности интернет-магазинов было проведено исследование Web-дизайна как 
инструмента электронной коммерции. Для интернет-продавцов данное исследование способно 
помочь в увеличении прибыли и уменьшении затрат.  
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The understanding and measurement of the digital economy remains a worldwide challenge. The United Nations reports that 
the size of the digital economy generally varies widely from 4.5% to 15.5% of the gross domestic product of countries around 
the world, depending on the differences in the definition of the data economy. However, with the continuous exploration of 
digital economy practices, countries around the world continue to propose new measurement schemes, and there is a growing 
consensus on the core components of the digital economy. 

The mainstream definition and measurement of the digital economy in China is represented by the 
definition and measurement of the China Academy of Information and Communication Research, and the 
measurement scope mainly contains two parts: digital industrialization and industrial digitization. According 
to its measurement method, in 2019, the size of China's digital economy alone already accounts for 36.3% 
of total GDP, and the digital economy in Germany, the United Kingdom, and the United States accounts for 
as much as 63.4%, 62.3%, and 61.0% of GDP, respectively.  And in 2020, the global digital economy will 
be 43.7% of GDP, with the digital economy of developed countries reaching $24.4 trillion, or 54.3% of GDP. 
But this measurement overstates the scale of the digital economy, especially by including the convergence 
spillover part of the digital economy on a large scale. Industrial digitization is the spillover effect resulting 
from the integration of digital technology and traditional industries with each other, so the economic scale 
of the digital part of industries should be divided into their respective industrial categories, and the digital 
economy measurement should adopt a narrow scope. The U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) has 
been adhering to a narrow definition of digital economy, classifying digital economy goods and services 
into the following three categories, namely Digital-Enabling Infrastructure, Digital Media, and E-commerce. 
Commerce). According to its latest estimates released in August 2020, the size of the U.S. digital economy 
in 2018 was $1.8 trillion, or 9 percent of total GDP. In recent years, with increasing awareness, ICT has 
gradually measured the narrowly defined digital economy component independently in its digital economy 
measurements and arrived at a value added of 7.3% of total GPD (2020) for China's digital industrialization. 
The new epidemic has brought a major impact to China's economy, but it has also brought an opportunity 
to accelerate the digital transformation of the economy and society. Since the domestic epidemic became 
manageable in the second half of 2020, various indicators of China's digital economy have gradually 
improved. In 2020, the value added of China's broad digital economy reached 39.2 trillion yuan, with a 
growth rate of 9.7% despite the epidemic and global economic pressure, of which the value added of the 
core digital economy industry was 7.5 trillion yuan, accounting for 7.8% of GDP. China is already a world 
leader in 5G, with Chinese operators deploying some 600,000 new 5G base stations in 2020 and reaching 
202 million 5G connections, accounting for 87% of global 5G connections, and will reach 820 million in 
2025, growing the penetration rate from 12% to 47%. 

The ICT industry, the core industry of the digital economy, is developing well. In 2020, the value 
added of China's information transmission, software and information technology services industry grows by 
nearly 17% compared to 2019. From January to November 2020, the cumulative mobile Internet traffic in 
the country reached 149.5 billion GB, a substantial year-on-year increase of 35.1%. In 2019, China's total 
data production was 3.9 ZB, an increase of 29.3% year-on-year, accounting for 9.3% of the total global 
data production (42 ZB). By the end of 2019, China's total data inventory was about 332 EB, accounting 
for 11.9% of the global total. In 2020, the country clearly proposed to accelerate the cultivation of data 
element market, and data as the core element of digital economy was further emphasized by all sectors. 

Chinese Internet enterprises are developing rapidly, especially platform-based enterprises under the 
influence of the epidemic. As of December 31, 2020, the total market capitalization of Chinese Internet 
listed companies in China and abroad reached 17.8 trillion yuan. In 2020, there are 197 platform-based 
companies with market capitalization over $1 billion in China, an increase of 23 from 2019, with a value 
size of $3.5 trillion, an increase of 56.3% year-on-year. In the world, China and the United States are leading 
the platform economy. In 2020, the number of China and the U.S. platform companies with more than $10 
billion combined reached 64, accounting for 84.2% of the global total, with a total market value of $12 trillion, 
accounting for 96.3% of the global total.  
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