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���������	 ERP ������ 
 ��������� 21 ������������������ ������������������������������� ��!�"�����#��$���!%�& �����
�����!�&��� &�'����(��)������* $� �+��* �,����-���,��������������!�&���.��,/�&�0����10�
�!������������ ���������� ��!23�10��������&������0�� �+� �"��%��!������ 1�,)������� ����������,����
���+�.��!����������+���+�������!�1�����������!%�* �� &�'2���������� ���.������������4� �"�* ����+���
�������������!����5���,����+��6��,"� ��������0�����+���5!�����!������!0�!  73�����!* � E-Business 
&�� ��!10��!��������.��� ,��#�* �����������������8,����-0"�����9%���210���4�.3��0��!����%�����0��  
�����+� E-Business ���!����������� (enabler) .����������!�&���1�,)�������!%�* �� 
 

1.  ���������	 E-Business 
     1.1. �������	 E-Business 

     ERP Research Promotion Forum 10�* ��"�2"���0����.�� E-Business 50!����!����!�* � ERP ����
��1�,"� �������(��)�* � ���57�.���)����/�!*�����������',��9�/�,)�,%0 ,��� E-Business ����
������!%�9�,"� �������(��)� ���57�.���)�������� �0.��������� ������%�����&���)����1�2�-3��)����* �
����',��9�/�,)�,%0  

            �������������	 ERP ��� E-Business 
- ERP ������9���� ��2�0��� ���57�.���)����/�!*�������* �����',��9�#�,)�,%0 
- �'�� ERP ������9������� IT *�����"�* �&����0���0.3�������)�9��� 
- E-Business  �+���!%�9����9%���2 73��*�����5�5�!�����������4��+����+���5!������� #)��:��

���-%0��  %��,������9%���2 &�'�)���� �!��������'����;0 �+��!���',��9�#�.�����
��� ��9%���2*��%�8.������.�� ���57�.���)����* �,)�!���.3�� 

 

         2���)�0���������� &,0�* �� 4�/�.�� E-Business  ����"�2"���0������� ,"� ����'��,��,����
2"���������*���'�����,����-�"������'���#�&�����!�1��� 50!�������+����������%�������*� ���57�
.���)���� 
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��� optimize ���	�����	��������	���  �!"#�������	 E-Business   

1.2 !��$��$�% E-Business   

       ,�������+�1��10�.�� E-Business   �+� �<22�!#���0�� ��10����02���������� ���������5�5�!�,��,����
��!��!����0�!� 2���������!.����������� 1990 ��������� 10����0��������!�&��������* $�*�0������
��� �������� �+� �����!�2���'�� ����������	����&��!�	 ���*���"�����%�.��0* $�*����,�������!���
���9%���2 1����� �'�� '������������	����&��!�	 ���*�����& �����+��� ��!!�� ��,�����&�'���������)�����
���%9  50!������,����-���2'�����������+����&���&?:�&�'@��1��' ���������� 0��!���*�� E-Business   
�������.�����+���������* ����2���'���"��%��!���0��!������ &�'�����������* ���������!�&���
5���,����.���%�,� �������#�����4�!���.3�� 
1.3 ���������	 E-Business   

         ���#�����&���������������"�9%���2����������4�&�� B2C(9%������' ����9%���2���#)����5/�) ��22'
���<$ ����� &�� E-business �4!��.!�!��������+��� �!���1��4��� ���2�����1���'&, ���.�� E-Business 
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2'1��*�� B2C ������1� &��2'���� B2B(9%������' ����������) �' ����������9%���2������!)��0�� 73�� E-
Business ��&��5������� 2 ����A' �+�  

 1. &�����!�(�������%)��� Private B2B (������&��	)  ����������0����4�������,�.��������*�
��%���0�!���� 50!�����������,"���$���,%0�!)�������� 2'��+�����������'���0�!��������'�� Supply Chain 
Management (SCM) .��������* $� �+��,��������&������2���)�&.��&�'*��*������� ��,�����  �+�
#���/�AB�������%A����A'�����������!�.�������������.�������� 
 2. &�����!�(�������%)��� Public B2B (���������) ����������0����4�������,��' ������%��
����8 1�������,��������&������ &����������0����%� 50!%����:� ��!1����,�������'�/�����1� 
  

 

��"��� E-Business �$����	��������-�� 

 

2. ��$�% ERP .�����	"�$!�/�!����� (Extended ERP) 
     1. ���!�����	  Extended ERP 
 *�������� ��������� 1990 ����������8*�������� 10�������"� ERP ��*������!���&�� ��! �!���1�
�4���  ���2��������10�-)��0���50!��'&,* ��������!���� E-Business 
 �<22%��� ������,���* $�.��������� ��&��5������2'���%�0��� IT 1���� E-Business ���������+���
.������"�ERP ��*�� &���41��10� ��!������� ������*������������* �����,"���$��� ERP ���'�'�� E-
Business  ��� ��!�������"�����"���*������ ,���* $��� backbone  �+�5���,����+��6�����,����.3����2��
�'�� ERP ������� 
 *���������!�&���������* ����� E-Business ���� ������2"����������C�����+�.��!�' ����������
����)����&�'�)���� ����)�����������9%��������� �0/�!*�������* ������'��0�2����0��! &�'�+�������� 
��������������0���� 2"���������,����6��.���)�,��,����������� �3���0�!�.������������ �0 50!����)�A�
�������'����� ��,��!* ������ ��! ���� SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer 
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Relationship Management), E-Commerce 50!�� ERP �����)�!����� 0�������<22%�������%��,)� E-Business 23�
���0&����0* ��������!���� Extended ERP 73���4�+� ����)�A��������'���������8.��������50!���'�� 
ERP ����6�� �+��* �������,����-����8���!�0.3��1�2���'�� ERP �0�� 
2. ���!"0�����	���!�����	 Extended ERP 

 

                1.   �����12	��	�� E-Business 

                 •   ���*���+��!���',��9�/�                 ���*��������!%�9� 
                      (E-Business �"�* ����&.��.��,)�.3��) 

                 •   ���*��&�� Stand alone (/�!*�)             ����"����&�������+���� 
                      (collaboration ����)����&�'�)����) 
               2.  3��3��& ERP &��	���!���%���	&���.��� 

                 •   �������"�.��!�0.�! ERP  (���0������.��0* $�������� ,���������.��0��4�.�0&���
�%�) 

                 •   *�� ERP ���� backbone 1�,)� E-Business(SUITE) 

                3.  �������������	!������5�56���.�������� ERP ����$��� 6�!����2��'�� 

                 •   �������� ���.�����5�5�!�����"�* �,����-��+����'�� ERP ����'��/�!���10�(Internet,  
����.��-3�&�� Web based access) 

                 •   .���)�*��'�� ERP �'��.���)�&���;0                   &����;0 
                       (�������� ���.�����5�5�!����+�.��!) 

 

1. �����12	��	�� E-Business 
        ��������,/��'&.��.������%�&��/�!*����'&,5���/������ ���������� ��!10����%�*����*��
��'5!���2�����5�5�!�,��,�����'0��&�� ��� �+��������',��9�/������� ��2�0��� &�'���
#����!�����4���� 50!�����&�'������%�* ���'���������9%���2����1��7��7���&�'�����'�� 50!
*��6��.���)� ERP �"�* �,����-�)�-3�,-��/�.��9%���2*��'0��/����&�����!�1��� 73����
��'5!������*����,������'��������0,��*2*�������� �������0��4� &�'������&#���!%�9�*�
�����.�������� 
       ���2���"����0.�����5�5�!�����������4� ������0.������������1���  ���*�����5�5�!� Web 

,"� �������)�A�����'�� back office ������������.��,)�!%� E-Business  73����'!%���*�����5�5�!�
����������4��+���,����"���2*����&.��.��&�'�����"�1� &�'�������,����,���&.��.��* �����
������0.��������9%���2  
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     0��!� �%���!%�& �����*�� ERP �+��������',��9�/�*�������10�,���,%0��&��� &�'�"�����.��,)�!%�
* �� 73������!%�& ������C�����+�.��!.��0* $�����������#)��:�����-%0��&�'�)�����.��0��!��� ����
�'�� �������������0 E-Business &�'�����������*��.���)��������������/�!��� �"�* ����0���* ��
&�' ���0�����������#���/�AB�&�'���5�5�!�* �����2',���,�%��'��* ������� 
2. 3��3��& ERP &��	���!���%���	&���.��� 

        2�������-3�!%� E-Business �"�* ������ ������.���'��,��,��������!)���6��.�� ERP .��
����������8 *��������10������!�1� ������3��.��������* $�10��"� ERP ��*�����!����!&��� ,���
������.��0����&�'��4� ������'��A2"���0 1��,����-2�0 � ERP 1�*��10� �"�* �!�0.�!.��
#)�#��� ERP �0�� 23������ ������* ��.�� ERP ,"� ��������� ��2�0��������� �+���C���%�����
* ����0���0* ��.3�� 
3. �������������	!������5�56���.�������� ERP ����$��� 6�!����2��'�� 

       ���5�5�!�����"�* �����)�A�����' �����'�� &�'���&�������!�.���)�����'��/�!���
���0.3��10� 10��������C���!�����0��4�0��!�������� ���.�� ����������4� &�'���5�5�!�����.��-3�
.���)�&�� web based  �"�* ����&�������!�.���)����/�!����"�10����!.3�� ,����-*����'5!���&�'
�.��-3�.���)� ERP 10��!�����0��4� ����!�������������%��'�� ERP * �,�0���������'�� E-Business 
0��! ���2������*��'!' ��������*���'�������5���,����&�����5����� �����7�?��&����)�
,���,�%�����.�!�5��&��� F�F �"�* �������#)�*�����,����-���������!� �+�.!�!�'�� ERP 10�
�!�����0��4�.3�� 

3.  ���!�����	 Extended ERP 
         Extended ERP �����'��,��,����.�������������2%0�0�� 3 ��'��� �+� 
 

 
 

1. �)�A����50!�� ERP ����6�� 
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        Extended ERP �����'����� �����*�����6��.�� ERP 50!����)�A�������7�?��&���
����8 ���� SCM, CRM, E-Commerce F�F &�',����-*��.���)��������,"� ���7�?��&���
���� �010�  
2. ��+���5!� ���57�.���)��������/�!*�&�'/�!��� 
      Extended ERP �����'��������'�� ERP  73���)�A������'���������9%���2.���������!)����
&������ &�'��+�������' �������������#)��:�����-%0��0��! SCM &�'��� ���)����������50!
�'�� CRM ,��#�* ����0�����+���5!�.�� ���57��)��������/�!*�&�'/�!��� 
3. IP based infrastructure &�' Web Application 

        �'������8� ������ -)�,������6��5���,�������+�.��!&�� IP (Internet Protocol)  23�
,����-�.�����!�*��  �+��:��.���)�#����'�����+�.��!10� ����������*�� Web Application �"�* �
,����-�"�9%���2&�� E-Business 10� 

 

3.   3���	�����������	���.7� Extended ERP 
           ,����-&���10� 2 ��'�04�* $� �+� 

1. ����(��)�5���,����9%���2.�������� 
2. ����(��)���'���������9%���2 
 

���"8���"��	%���	�	)�� 

,�����'�����������!+0 !%��,)� ,����-���9%���2*����+� 73��10���2�����7+����2���* ��������/� 
,����-,�����'��������2"�����,"� ���9%���2* ��10��!�����0��4�&�'������!+0 !%��*����.!�!�'�� 
,����-����+��������(��)�5���,����������10��!�����0��4� 
�C���)�&��9%���2* �� �+��* �,����-�:��.���)������������ �+����2,��.���)�,�����������10�
50!��� 

���"8���"��$��������	9����� 

�0�'!'����.����2����#��� 
.!�!9%���210�50!����#�2�����������%�����,����9����#)��������&�'#)����2���#��� 
2�����* ������*��.���)��������&��#)�2�02"� ���!,����� &�'#)�2"� ���!���-%0�� �"�* �������,����9����*�����0 
���!* ���',��9�/�����"����,)�.3�� 
�0�)����.��,�����������  ���������*2.���)���� 
������',��9�/�����"����.��#)�.�!,�� !�.�02"���02"�����)�������,����-0)&�10� ���������-��*�����!��!�
�)���� �0����,)$�,�!5���,2�����.�0,�����*�����,����� 
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��'�������,����9�50!���* �*��.���)��������&��#)�#��� #)�.�,�� ���&��2"� ���!*�������'���  �"�* �
��',��9�/�.��9%���20�.3�� 

 

3���	���.7� Extended ERP 

  

 

 

 

���"8���"�	)������ Extended ERP 

4.    ���������	 ERP ������ 
      1.   ��$������:�;���$��%��%�!�/ 
             1.1   .���.��)�A���� 
                       ����!%� ERP ���� �'��,��,����.��������-)�,����50!&���&!����*�&���'��� &�'

��+���5!�&���'���0��!��9�&�������!�1?��.���)�������������� 0��!� �%��� 23����0���������*����
��',���)�A����.���)����&�����.��&���'��� !��#�* � ����"�.���)�/�!*���������*��
��'5!���*������� ������������  73���'�� ERP .!�!.���.�����)�A����,)��'0������������ &�'
,����-�"�2�0���������0�������10� 
1.2 �����:� ��! 
          ����"�* ������'��������� 50!����&�����:� ��!2'�����2�� back office 73�����������'2"������
�)�&����!��� ,����-�����!������'�����5�����10����!���� &���23�.!�!1�,)� front office 73���������
�@�'���1�����)�&����!��� ���� ������&#� ������&��  
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1.3 ���-%��',��� ��� 
         ���-%��',��� ���.������ non ERP �+� �����' !�0&�'�0����%�.���%����*������� ,���
���� ERP ���� ���-%��',��� ����+� �(��)���'���������9%���2 5!����)�A������'���������
9%���2���� �0.�������������� �����������.������ �3���0�!������!%�9�.�������� 
1.4 5���,����+��6�� IT &�'�������*��*�����C���'�� 
         5���,����+��6�� IT ���������!�2���'�� Mainframe  �������'�� client & server  &�'���!
�������'�� IP based  �+� Web Application *�!%�.�� Extended ERP   &�'����*�����C���'��
�4�0��0��! 2�����1�2'�������'�����������,����-*����,�����'������(��)�9%���2 &�'����(��)�
��'���������9%���2*��������,��� �+������+������������!�&���.��,/��'&�0�������9%���2�����4�
!���.3���%���� 

2.   ���������	 ERP ������ 
       �'�� ERP !%� ���73�� E-Business 2'����5���4���� 2'10��������C��!���.3��1�2�� Extended ERP 
73��2'�������*����������,������1���� 
2.1 ��� ������� (front office) 
          ,"� ��� ERP !%� ���  ��:� ��!.��,������2'��+���5!��' ����������9%���2���� 1��*���@�'���
��� ��7���!���.��#���/�AB�������!)�&����������� &��2'����������%�1�-3�������&#� ���
���&�� ����C��#���/�AB�* �����0��! 
2.2  ���57�.���)�������1�� !%0���� 
          ���57��)����*��<22%���������A'�;0 50!��'���0��!,����� ���*������� �+�������
�0�!���� *������9%���22'����&����;0&�'�����5�5�!�����)�A�����'��.���������������!���� 
Dynamic B2B ���.3�� 
2.3 ��!%�9������%� 
         �<22%��� �%$&2.������,����-*����&.��.�� 10������!�2�� �����9)!: 6�&��%��	���� ����
���!"�56���"�	%<��$���������	9�����  ������  �����9)����56���12	���!"�56���"�	���	���� 
0������ ERP !%� ���2'����������,����-���2'���&#� �(����� &�'��'����#�����(��)�5���,����
�!���@����������10� 
 

 


