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Elsevier heeft 60% van de markt voor 

wetenschappelijke tijdschriften. 
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“Margin improvement through continuing 

process efficiency.” 

—Sir Crispin Davis, 

CEO, Reed Elsevier 
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DE VIEWPOINTS VAN DE ARCHITECTUUR 
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Ontwerp Viewpoint 
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Software Technologie Viewpoint 
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Hardware Viewpoint 
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