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E-Services

FH�� Fachhochschule beider Basel

*���	������	�+

Lieferanten/
Partner

Mein
Unternehmen

Kunden

E-Service

Weniger Debitorenverluste

durch Solvenzprüfung

E-Service

Günstigere Einkaufspreise

durch Nachfragebündelung
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1 E-Services – ein pragmatischer Lösungsansatz zum E-Business
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E-Business

Was sind E-Services?

Welche Arten von E-Services sind verfügbar?

Welchen Nutzen können E-Services Ihrem Unternehmen bringen?

Was gilt es bei der Auswahl von E-Services zu beachten?

Gute Gründe, sich mit E-Services auseinander zu setzen

Hürden zur Nutzung von E-Services
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2 Einordnung der Dienste nach ihren Schwerpunkten
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Informationsorientierte Dienste

Kommunikationsorientierte Dienste

Transaktionsorientierte Dienste

Kollaborationsorientierte Dienste

Übrige Dienste

Beispiele:

Nutzen:

Zu beachten:

Beispiele:

Nutzen:

Zu beachten:

Beispiele:

Nutzen:

Zu beachten:

Beispiele:

Nutzen:

Zu beachten:

Beispiele:

Nutzen:



3

3.1

E-Services in den Beziehungen des Unternehmens

Dienste für das gesamte Unternehmensumfeld

��������	
��������������	

�����������������������������������������������������������������������������
������

�	����������������������
����	

���������
�������	������	�������������	���
���������������������������������������

 �������������������� �����������!"#������������ ���������������������������
���������$����� �������������

%�������������������&��
�������

����%�������������������������� �������������������$���������������������	����������������
��������

'	���������	�������������������#	����������!"(��
�������� �������)������
�� ��������'	���������	���	�����

�������������

��������
���������������������*�����������
�����������(*�
�����������������	�����	�������+�����

��������������
���������
��

���������
���!��������	�����	�����	��"����'	���������	�������������������������������������������

���,�

���	�����	�����	������������������������������'	���������	�����	����������������� �
������������� �����

+��
�������	�����	��"����'	���������	�������������������������������������������������
������� ���������	

�

�&��
���� ������������������#��

�������������������
��������������
���������������� ���������
���
���������������

�	 ������������������	�����!"#������������
��

Umfeld

Behörden/
Organisationen

Kunden
Lieferanten/

Partner
Mein

Unternehmen

4FH��



5FH��

Informationsorientierte Dienste

Kommunikationsorientierte Dienste

Inhaltsdienste

Suchdienste

Infobroker
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Newsdienste, Archive, Studien, Analysen, Berichte, Fallstudien, Arbeitshilfen etc.

Suchmaschinen, Verzeichnisse, Kataloge, Agenten, Recherche, Monitoring etc.

auftragsorientierte, individualisierte Newsletter

E-Mail, Diskussionsforen, Newsgroups, Videoconferencing etc.



3.2 Die Beziehung zu den Kunden
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Informationsorientierte Dienste

Kommunikationsorientierte Dienste

Transaktionsorientierte Dienste

Kollaborationsorientierte Dienste

Sendungsverfolgung bei involvierten Logistikpartnern

Elektronischer Kundendienst, Call-Center-Anbindung

Anbieterverzeichnisse, Shopping-Mall, E-Shop, elektronischer Marktplatz

gesicherte Übermittlung der vertraulichen Daten, elektronische Zahlungsabwicklung, Bonitätsprüfung,

elektronische Rechnungsstellung

Extranet, Zusammenarbeitsplattformen für Projektmanagement, gemeinsame Produktentwicklung, Planung etc.

Verkaufsorientierte Dienste

Zahlungsdienste

�1����	��"
����	

Kunden
Mein

Unternehmen
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3.3 Die Beziehung zu Lieferanten und Partnern
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���������.

���������.

Informationsorientierte Dienste

Transaktionsorientierte Dienste

Kollaborationsorientierte Dienste

Sendungsverfolgung bei involvierten Logistikpartnern

Lieferantenverzeichnisse, Shopping-Mall, E-Shop, elektronischer Marktplatz

E-Banking, elektronische Rechnungsstellung

Schadenmeldung an Versicherung

Einkaufsorientierte Dienste

Zahlungsdienste

Administrative Dienste

&4���
����������

���	������������������	
��'����	����� �$��������������	������

���������.

������	�������
�$
��������2���������
����.����	���������������������	����������� ���������

Extranet, Zusammenarbeitsplattformen für Projektmanagement, gemeinsame Produktentwicklung, Planung etc.

Mein
Unternehmen

Lieferanten/
Partner



3.4 Die Beziehung zu den Mitarbeitern
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3 + "����������!	�����1 ������
	���+ "���������	���������������!	����

3 &��������!	�����1 �����������������
	���&����������!	����

3 ����	�����
���1 ����	��������0��������������������������!	����

3 )����� ��
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3 4 �"�� !(����
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������1 &�������������� ��	�� ������" ������	
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����������1 
���������*����������������+ "����������� ���������	

��

3 �������
����	���1 &  �������	
�'��� ����� �����������������������	��

3 )���������
 $�� ���1 *��
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����������"�� ��
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3 +	���
$���������1 ! �!����������+	������
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3 6 ��	"����!	�����1 �����������������

"	����

3 6� !�������	�	������1 6 �$������	����	�"��+�
"�

� �
� ���

Informations- und kommunikationsorientierte Dienste

Kollaborationsorientierte Dienste

Übrige Dienste

Expertenportale für Human Ressources, Marketing, Verkauf etc.

virtuelles Intranet, Zusammenarbeitsplattformen für Projektmanagement, gemeinsame Entwicklung, Planung etc.

Personaldienste

Mietsoftware (Application Service Providing / ASP)

/��
$����1

/��
$����1

Jobbörsen, Auslagerung von Lohnzahlungen, internetbasierte Ausbildung (Sprachkurse, Softwareanwenderkurse,

Verkaufstrainings etc.), Buchung und Verwaltung von Geschäftsreisen, Visitenkarten online bestellen

betriebswirtschaftliche Standardsoftware, Office-Anwendungen

Mein

Unternehmen
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3.5 Die Beziehung zu Behörden und Organisationen
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Informationsorientierte Dienste

Transaktionsorientierte Dienste

Übrige Dienste

Informationen über politische Behörden und Ämter,

Beschlussprotokolle, Regulierungen und Gesetzessammlungen, Ratgeber

und Anweisungen zu Amtshandlungen und Verfahren

Bereitstellung von offiziellen Formularen, Anmelde- und Bewilligungsverfahren, Ausfüllen von offiziellen

Statistiken, Online-Bestellung von Registerauszügen und Recherchen

Unterhalt einer Infrastruktur für elektronische Zertifikate

Mein
Unternehmen

Behörden/
Organisationen



4 Kriterien zur Beurteilung von E-Services
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Nutzen für die Betroffenen

Leistung und Sicherheit

Geschäftskonzept des Anbieters

Weiterentwicklung des Dienstes

Investoren des Dienstes

Kompatibilität
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Ausblick

Unsere Dienstleistung
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Ihr Kontakt für E-Services: Christian Tanner

Unsere Know-how-Partner



Corinne interessierte sich seit langem für

Antiquitäten, vor kurzem hat sie ein

Antiquitätencafé gegründet. Ingenieur

Jean-Pierre entwickelt in seinem Start-up

einen intelligenten Mikrochip, der auf

Kreditkartengrösse die Funktion von Handy,

elektronischer Agenda und mobilem

Internetterminal vereinigt. Grenzgänger

Stéphane bietet in seinem Schweizer

Unternehmen auf den Leib geschneiderte

Fitnessprogramme an.

Corinne, Jean-Pierre und Stéphane haben

es geschafft und sind heute erfolgreiche

Unternehmer/innen. Ihr Weg dahin war

unterschiedlich, gemeinsam ist ihnen aber,

dass Sie sich vor der Gründung ihrer

Unternehmen die gleichen Fragen stellen

mussten:

• Welche Rechtsform ist für mein

Unternehmen geeignet?

• Wie soll ich meine Produkte schützen?

• Welchen sozialen Schutz muss ich

meinen Angestellten bieten?

Antworten auf diese und weitere Fragen

finden Sie auf dem Gründer/innenportal des

Staatssekretariates für Wirtschaft seco,

welches in Zusammenarbeit verschiedener

Bundesstellen entstanden ist. Auf

http://www.kmuinfo.ch können Sie Corinne

und weitere 12 Unternehmensgründer/innen

Schritt für Schritt auf ihrem Weg in die

Unabhängigkeit begleiten und finden alle

gründungsrelevanten Informationen von A

wie AHV bis U wie Urheberrecht. Zu einem

späteren Zeitpunkt werden Sie auch alle

Bundesformulare direkt vom Gründer/in-

nenportal herunterladen können.

http://www.kmuinfo.ch

Das Gründerportal des seco:

für Leute mit Ideen

Gründerportal: damit aus Ideen Unternehmen werden

http://www.kmuinfo.ch|

Willkommen auf dem

Gründerportal der Task Force KMU

Möchten Sie beruflich auf eigenen Beinen stehen?
Möchten Sie wissen, was es dazu braucht?


