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Standards für die Übermittlung von Geschäftsdokumenten
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1 Wie positionieren Sie sich als E-Supplier?
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«Es ist unsere Absicht, mit

Lieferanten, die uns klar definierte

Kostenreduktionen anbieten,

langfristig eine Partnerschaft

einzugehen.»
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44% nutzen Internet als

Beschaffungskanal
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Mini-Case: Büro Fürrer AG

����*���������������!��������$���

����������
�������	��$���
������

	��������!

Nächste Prioritäten der Einkäufer im E-Procurement
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Aktuelle Situation – steigende Internet-Einkäufe bei hohem Optimierungspotenzial
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Unterstützung des operativen Einkaufs

Sourcing

Operativer
Einkauf

Lieferanten-
suche

Lieferanten-
entscheid

Vertrags-
verhandlung

Auftrags-
abwicklung Bezahlung

Bestellung/
Auftrag

Katalog- und Content-Management

Übermittlung von Geschäftsdokumenten

Collaboration

Monitoring Eigenes Ausgabe-/
Einkaufsverhalten

Lieferanten-
beurteilung
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Tipps für B2B E-Shop
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Wenn die interne Datenqualität nicht mehr genügt

Verkauft wird, was schnell gefunden wird
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Auftrags-
abwicklung Bezahlung

Bestellung/
Auftrag

Katalog- und Content-Management

Übermittlung von Geschäftsdokumenten

Collaboration

2 Wer hält und wer pflegt die Produktdaten?

Operativer
Einkauf

Mini-Case: Elektro-Material AG
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Systematik schafft Synergien
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Seite 8 katalog aus E-Shop System
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Zu beachten
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Mini-Case: Op0 Oeschger AG

����������	���������������0�������	

������%����������������������>���	��

?��	����	0���
��������
��	���������

��������������%�����"

www.opo.ch

8

2a Kunde pflegt die Artikeldaten im eigenen ERP-System

Lieferant/

Auftragnehmer

Kunde/

Auftraggeber

ERP-

System

Einkaufs-

Katalog

E-Proc.-

System

Ausgangslage beim Kunden
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Auftragnehmer
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Auftraggeber
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Ausgangslage beim Kunden
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2b Kunde führt eigenen Einkaufskatalog

E-Katalog

E-Shop

ERP-

System

ERP-

System

Elektronische B2B-Marktplätze
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Ausgangslage beim Kunden

Details zur Lösung
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Die Vorteile für Ihr Unternehmen

Zu beachten

<

2c Kunde übernimmt Warenkorb aus dem Lieferanten-E-Shop

4	�������

(����)��	

Einkaufs-

Katalog

E-Proc.-

System

E-Katalog

E-Shop

ERP-

System

ERP-

System

Mini-Case: Vitra Design AG
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www.vitra.com
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2d Kunde wickelt gesamte Bestellung auf dem Lieferanten-System ab

E-Proc.-

System

E-Shop/

Plattform
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Vorteile für Ihr Unternehmen

Zu beachten
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3 Wie empfangen Sie die Bestellung?
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Herausforderungen

Konventioneller Versand via E-Mail, Fax

oder Briefpost

Zugriff auf Bestellungen auf Extranet des Kunden

Bestellung bzw. Auftrag erfolgt im E-Shop/Online-Plattform

Elektronische Übermittlung der Bestellung

=

=

= www.arp-datacon.ch

Mini-Case: ARP Datacon AG

���)����%+	�+��+��������	�����

-��������%���+	"�����+������ �������

aa

bb

cc

dd

Auftrags-
abwicklung Bezahlung

Bestellung/
Auftrag

Katalog- und Content-Management

Übermittlung von Geschäftsdokumenten

Collaboration

Operativer
Einkauf



4 Wie stellen Sie die Rechnung?
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Elektronische Rechnung bringt Effizienz

Voraussetzungen

Manuelle Rechnungsstellung auf Extranet des Kunden

Elektronische Rechnungsstellung aus dem eigenen ERP-System

Purchasing Card
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abwicklung Bezahlung

Bestellung/
Auftrag

Katalog- und Content-Management

Übermittlung von Geschäftsdokumenten

Collaboration

Operativer
Einkauf



5 Vorgehensmodell zum E-Supplier
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B2B E-Commerce-Strategie

Design/Redesign der Geschäftsprozesse

B2B IT-Projekts

B2B-Lösung
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Design/Redesign
Geschäftsprozesse

BetriebBetrieb
B2B-Lösung

Erfahrungen auswerten

Mitarbeiter motivieren,

Kompetenzen aufbauen

Kunden für eigene
Lösung gewinnen

IT-Projekt

Organisation anpassen

B2B E-Commerce-
Strategie Einführung

B2B-Lösung
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6 Rentabilität aus Lieferantensicht
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7 Funktionsumfang von Beschaffungs- und Zahlungslösungen
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8 Unser Dienstleistungsangebot
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Lösungen

E-Shop mit
E-Shop mit Purchasing Elektronische

Prozesse Geschäftsdokument ERP-System SAP EBP SAP SRM ARIBA E-Shop RoundTrip Card Rechnung
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«Eigentlich sind auch wir

ein Zulieferbetrieb»,

sagte der UBS-Berater.

So erfreulich ein grosser Auftrag für ein mittleres Unternehmen ist, er

verursacht zunächst hohe Kosten für Infrastruktur, Material und

Personal. Und er erfordert darum eine minutiöse Planung für die

Produktion wie für den Kapitalbedarf. Der UBS-Berater konnte rasch

Entscheidungshilfen und ein ganzes Paket an Dienstleistungen anbieten,

welche sorgfältig und bedürfnisgerecht aus Einzelteilen zu einem 

integrierten Ganzen zusammengefügt wurden. Lösungen für den 

Zahlungsverkehr sowie für spezifische Formen der Finanzierung haben

der Firma ermöglicht, sich auf die eigentlichen Kernaufgaben zu 

konzentrieren. Und dabei wurde die Unterstützung des UBS-Beraters zu

einer tragenden Säule des Erfolgs. Willkommen bei UBS Business Banking.

www.ubs.com/business-banking


