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Réger Béla*

AZ E-BUSINESS LOGISZTIKÁJA

Business-e az e-logisztika?
Kísérlet a fogalmak tisztázására
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Az e-business hálózatainak tartalma
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Digitális hálózatok értelmezése
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1. ábra
A digitális elektronikus hálózatok rendszere
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Az e-kereskedelem logisztikájának sajátosságai
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2. ábra

A hagyományos logisztika és az e-kereskedelem logisztikájának összehasonlítása
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Milyen kihívásokkal szembesülnek ezek a logisztikai szolgáltatók?
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Az e-logisztika sajátosságai
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