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1. %����&%�����������%�������

��� 

          �������	
�����������	�	������	���� ����
���������	� !��"#��	�����$%&#"������    
#��'(���(�����$ )�(	*������"#�	���$��#(�� ����� ��"+��,�!���-������,� ������."#��$/�
���)�	���"#�	�����*�  0�����		�1,!� �������	
�������������������	-�����������$�	�0��
���2 ����$/������������� �."#�����,'	��+�������#�#�!����+!��	���������	
���#'��������
���������  3���-��$/��*$���,�."#��	��	����������������'���1'��� 
 2. %����&�����������(�)�����&�*�%��������� ! 

 ��!���-�	������-�����-(������	
��(
��	�0�����2  ���	��������	
���������(��	
�0�����2 ��� �."#�����,'	3�.3���������	
� ��������-�"#��0�����2 "+����	
���'	��������$/��$���
(�  �."#��$/��*$���,����'����.��$������'	�����#'���0��     ����."#������������0��-�
"+�,'	�	����������+�'(������$%&#������#����(�� �������,4�����	��	�������������  
3. %����&������&��,���%����
���� 

  �������	
����0��	���� ���	
������������"�������0������-��
�$��	'�0����  Batch    

processing �$/�+�'�2 �+�� ��!����,���� 5�5    �."#����	
����������0������ �'�-��
��.�$"+�"�
��,4��)�(�'	����,'	��+�   ������������#�����	��'��,��#4���	
������ 6 �'�����   (real time) 

� !����������"-��������'��� (timely decision) �$/��$�	���������������(����  
4. ��&���������.&��� globalization 

             �������	
�����������0��	���� �
���������	"+��7 ��� �	��	�����������.8*���-
�����	+�� ����	��	���."#�����'�����8*���- (business  process) �$/����    global ���  
���������"+����	
���	$������ !����'	�����-����������(�  0��1,!� �."#���������"-�������#�*��64 ��
 !��9�����: ,'	-���$%--*���������.��������� global    �	��	���.��� 
 5. ������0*1&(*	0������

���� !�������" 

 �������	
�����������	��'�"#&�-� �;��������	��� ����-��$�������'()$����	���	�
���"#&� ��,'	(!�#(*��"��������� ��	���	����
������ -���$/���(������$���$�*�� !��"#�
�	�����	!���������#��$���(��$��������������(���'���1'��� 
             
•    %�����2����%���3���4& ERP 3!�%����� ERP�����  ����&�5&* 
1. %����
� �����3�&!������%��
�4(����)��%��3�0����� � 
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          �: �'����	�����#�8*���-"�$%--*���	����$���(��$���(��	� �*������������!���  ���������
�0+�&�������������(���*����-����$��������')�� ���� !�����(
���������,4������$"���,� 
,'	�	�����-�$�����'������	!�����: �'����	����$���(��$���  -���$/������.,�&	� ,'	��1'"���
$�����'� !�����	!�������$���(��$�� -�	�0����0�$������������,4�� 
  2. %����
� �.���6(�3!�%��3%�����6(�&���%��
�4(�� 

          �	!�����(*,���#����������������
� $%&#���2 ������������������������)�(��'�  �	��	��������	����
������('  #	�(*,���.�������+� �	��#1�: �'	 �	��	������������'���1'��� ����'� ���������
'�9������ ERP ������. ERP ���	"+��$/����� ���-.�$/� 

3. %���������

�������"���7%��(�0 5&*�������

 ERP  

         � !��"#����. ERP 	"+��$/��$�(���
������	��',�� ERP ����������	�����1,!�    ����������
���������,4��"#	�)�(�������� ERP )�("+�+*�)$����	 ERP  package ��!���-��������	
����	�
�(
����'���� �	��	�����-����$%&#�����#����	��',����� ERP ���    
4. %��!��1���� ERP �����  
       ��,4��#�(��,4���������"#&� ������ ��������1� 	�,'		*��	������-����$%&#�� ���#�
)�(�. ERP 	"+� 

•    ���������.��%��3�0����������7%� 
  ���. ERP 	"+��$/��������,�#'��'�-��$/����0������"#�������$=��
$��,4�� "���$=��
$��,4��

-.�$/��������"-'� ���,'	�	��"���������������,4��������������(���� 3���,'	�	��"���
�������#�!�,'	���	��1������,4������	� 3 ��'���'(��� 
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1. ��������3�,�����4����(�1�
�4%�� 

          �����������'����	���#1������(����*� ��,4��������	��1��	�����?,'	���	��1��'������    
��!���-�	����,������������������-�,��!�� ���+�'�+�'��������,���������"���������,������
('�� ���'�"�$%--*���������,'	������������,��������������$/���!�������.���(� +�'�+�'�����
���,����������1������ -���."#�,'	�	�������,4������������������    ,'	�	��"��� �;����,�
��������"#	�2 ����(���'���1'��������!��� 
 2. ��������3�,�&���%��
��%�����8	�%4� (business process) 

         �$/����������"���!������,'		�$�����8�: "�������	
�,�� ��	"�����'�����8*���-    �	 
business scenario"���0������,��������� �+�� ����'��� �;����,�, ����'���"������	��
���,�#�!������"#�����
�,� ����'����#����������'���1'� !������,'	������-�,
��������	� ���
�$/� ����������������.,�& ���������,4��-.�$/�����	�,'	�	�����-��$���(��$��$���$�*�����'���
��8*���-"#���'#���������	�(�(
���	�  
3. ��������3�,�&���%����9���4����3!�
�4%��3

�(�0: �����;����������.��%�������%��
��%�����

8	�%4�3

�(�0: ��)������4�84��� 

         ,'	���	��1�����-�,'	�	��"��� �;����,������������"#	�2  ���,'	�	��"���
��������'�����8*���- (business process) ���"#	� �� !��9�����
$���8*���- (business 

scenario) �(�������!��� 
 

•    %����� ERP ����� 3!�%����1)��5*���� 0%4�%���%���<4� ����7%� 
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1. �4��4)�%4�%����<4� ����7%�5&*%����� ERP ����� 

             ���.  ERP  	"+����� -�����0��������-���	��$=��
$��,4���*������+����������+�����9�    
��,4��  +�������'�����8*���-  ���+����������������,4�� 
 

 

�!����
��!1)�����%4�%���%���<4� ����7%���%%����� ERP ����� 
  

            ���. ERP 	"+����� �	����#	(���� �(��,��������������	
����������,4��"#	���������
)�("+����� ERP �������    �����!����������	-���-���	� !���$���(��$��-���.���"#��#1�,'	�.,�&���
��$=��
$��,4�� 3����$/���$=��
$"�+�����9������,4�� � !���."#�����,'	���"-"���',����� ERP 

���'������,4�� ���-������������'�#�'�)3���-���	(#�'�)3����	
�,�) ���	�����������"#	����� "#�
�	������	
�,�� ��	� !���������,'	����������
�,������(������� �������1,!���$=��
$����'���
��8*���- -�����-�"+�����'�����8*���-�$/�9� � !���������� ERP ����	"#	��$/������������
�����,4�� 3����!�'�������$=��
$"�+�������������������,4��-����. ERP 	"+� 
2. %��=��!%���%4�%����<4� ����7%���)�%4&��%%����� ERP ����� 

            

 

%��=��!%���%4�%����<4� ����7%���)�%4&��%%���<4� ���%2�����7%� 
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           �	!��	���$=��
$+�����9������,4��B%�������� -��."#��������0������� !����$=��
$��,4���(��
�����!�������	�����0�"#�����,'	�	�� ���-�0������,���������"#	�2 ����������,4����(���'���1'
����	,'	������������  ������0���:�6C4#�!������"#	�2 ��� -����0����(�����"#�������$=��
$
"#	�2 "�+����������������,4����'( �+�� ����,'	,��'���',�� ERP ������-��((������"#�"#&����� 
3���-��$/�0��."#�������$=��
$�(�������!���������� ERP  

 

•    %4�%����<4� ����7%�5&*%����� ERP �����  
���. ERP	"+����0�"#�������$=��
$������2 ,!� 

1. %���<4� �%�������� 

 ���. ERP 	"+����� -��."#����������'�����'�����8*���-���#�'�)3������-���	���	��(
�
���	'� �$/��$�	��',����� ERP #�!��	� 0�������������1,!� ���. ERP  	"+� -��."#�������$=��
$
�������.�����	��(
����	)�($��(( ��$=��
$���.�����0��������������#�8*���-��� 

  - ��� ��	$�����8�: ���,'	�#	��	"#��������'�����8*���- 

  - ���."#���������'���1' �'����#�*��64 
  - ���������,�"+�-�( 

2. %���<4� �%��
�4(��8	�%4� 

 ���. ERP 	"+����� -��."#��	���'	�
�(4������#	�"�#�'�)3���-���	  (#�'�)3����	
�,�) 
��� ����	���
������-���	"�#�'�)3���-���	������ real time    �	!���	������
�����: ��64)�(�'	
��������#��(���-�	�-�� �1-��."#��	���
�����#�������*���� (���������#����2 ����(��
	�$�����8�:   

3. %���<4� ���9�8���3!��4.�������7%� 

 "���$=��
$���.�� 	�,'	-.�$/�����������
$���),��������,4������������	��������(�"�
��'�����	 function ���	�+���	�	( )�(-�����$=��
$),������"#��$/������'�� (flat) 3����	��
,'�,*	#�'�)3������-���	� ��		
�,������	��'�������(��	�$�����8�:  ���$���(��$��),������
��,4��������-����0�"#�������$=��
$'�;�8��	���'��� �����,4��"���� 

  - ���$/���'������,'	����!��!������� ����� 

  - ��"+�,'	�	����� �����"#�����0� (empowerment) 

  - ��"+�,'	,���������,4"�9�������,4��"#�����0� 
 

 

 

 

 

 

 


