Заглянуть в будущее
Сегодня рынок электронной коммерции развивается бурно, и меняется он очень быстро. Признано, что в настоящее время e-commerce является одним из основных драйверов роста почтового
сектора. Это — сегодня. А что будет лет через 5? Как станет раз-

виваться рынок? Какой сегмент дистанционных продаж остановится в своем развитии, а какой — бурно расцветет? Какой из
них станет интересным для инвестирования? Куда в ближайшее
время предпринимателям следует вкладывать деньги?
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