Рынки, продукты, клиенты
Лето начинается с eCom
Первая декада июня ознаменовалась сразу тремя конференциями, на которых обсуждались проблемы ритейла, в том числе
электронной торговли. Наверное, серьезные изменения на
рынке подталкивали к откровенному разговору и поиску новых
путей ведения бизнеса. А, возможно, что люди просто соскучились, ведь за два пандемийных года встречи были достаточно
редки… Досадно только, что июнь свел вместе сразу три конференции, которые в прежние годы были разнесены во времени,
поэтому, к сожалению, на них имели место повторы докладов и

презентаций. Обсуждение ситуации было, действительно, необходимо, потому что, начиная с марта, на отраслевых порталах
и в интернете стало появляться немало пессимистических и даже
панических высказываний: интернет-магазины закрываются,
нет товара, рынок сжался, маркетплейсы хоронят частных продавцов, будет только хуже и т. д. и т. п. Так ли все плохо? И что
делать? Именно об этом и шла речь на конференциях. Все они к
тому же сопровождались выставками технологий, оборудования
и сервисов для магазинов и продавцов.
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