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��� ��� ��� ����� !���"  ��#�� �$���� %��� � ��#�
����&���� ������  

  

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

����� ���   
���
 �����  

'(��  

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

                
+�
��� 1�(��� %3�#��� �� 
�
��� 1�4�� *, /��
5� 
���� ����� !������ ��
�� *, ��� ��� �16
  ����
5� !������� ��7 �8� :     ����� ����: ����� �        �$�+��� %���+ �� !�+������ �����4� ;������

!�������� . #��� �2���              �-+,< ��+�� !�+����� =��
�� ��� 0�1� ��#���� /;�4  ����� *, ��
      �$�+�< ��+- ��>��+��� �+�? ��$�� %��� �� ��#���� /;�4  ����� @����� ������� '�4��

��#���� .               $���+� �$�+��� %��� � ��#�� ����&���� ������ ��#� ��� ��� ��� �16 ����� �< �:
    A�(�� �8� !������� �� 
�
����    ����#��� A � %�
6�� *, %7  B�8 ���       �+���$ *+, %A�+(�� 

                 �
+� ��+� *+, C
&+� *����7�������� D����< %A�(�� ����#��� �� �  �2����� *��� !�������
 !���� E�� *, �2�� 
 ���-� !������ ��
�� F�: 7�6���������� ��?.  

        � ������ G�� G��� H���� *, �6�# �6 �� � H����� ����     =+���� *+��� !�����+�� �+� ���
  ����#��� ��� ��� ���I         !�+������ /
�� ��� ��4�� ��� 0�1�  )   ��+����� ��+������ (  @���+��

 !����$���)��������� !������� (���$�� ��� ���� %��� ��� ��#� ����� ����� �A(L.  
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��
����:   
!�-<        /�
< ��
����� !��#���� *, !�������� �#� �  ��2       �+�
� ��#���� /;�4  ����� !��
< ��

 *�,����� �2���.           �� !������ ��#�< ;���� ����� F�: !��#���� !2��� 0�1� ��<     F+�� /�$��+�� 
      ��#���� /��
5 �����-�� !�������� �� �3�2�� � ��I           �+�8�� !�+������� ��+�� ���-+� 0+�1� 

   5� !�������� ���
� ����������
 �2�     � �3A��� � ����     �� D������ !�����<     *+, �2��
(�+�� 
 /
��� !���� 1�(���2����#���� %�
6< ����� *, .  

        ����4�� !�������� �#� �� 
�
��� ��>��� ���$�� !��#���� ����7      !������� ��� �(-� F�: 
��� ���
              !�+������ L16 H�
��� ���(� �4� � M�4��� *��� ��� 7@����� ��(�� E��� �< D�� *��� ����   #�+4

���2�                 �+��� ���� !�������� �#� ���$�� L���� /��(�� !������ *, !��#���� ���� *, �$��� 0�1�  7
)Integrated Information Systems (   �A+( �+� ��#���� �2����� *��� �#��� ��� � ��� H�� 7

             !�+���$��� %��(� �2����� *��� !������� ��-�� 7����� /
��� !����� /
�� ;���    �2+-�4� *+���
    !�������� �� ��#���� /��
: !���� .      /
��� !����� /
�� ;��� �:�   �#�+�   �+2�     �+�#���� ��+-

)Davenport , 1998, 122 ( ����� N����� %��� � �� ���� %��O�-�< ��� %A�(��� G����� �� 
            �#��� L16 �� ��#� � � ������ !����� 
��� ;��� ��� *, ���(��� !�������7          �+� �+ �� =+�< ��

      *�" � �� �2�
���� �#��� %��(� !������ ������.           L1+6 �+����,� /;�4  E,� F�: ��� ��� �16 C
&� 
!������� /
�� P����� /������� H�
���� !����� %��� � �� ����� ������ �#���.  

        ;��� 
�� �#��� ��� � �(
� ���$� F�: /��
5�� ����������� �#��� ����� E,
��   7!�+������� �+#�
              �+�� ��� �16 ����� Q��� *��� �8�
��� !������� !�������� !������ ������� ���4�� !���� �5� D���

*��� � ��7���R� �������� �#� ��
(��� �A( ���  )Real Time Processing   (  �+� � �� *���
 H�
����� ��(
��� !������� ����4�� ��������)Updating  ( 4�� C��� !�4���  �+2�    *+, /
�+�����

!A(
��� L12� �$������ !������� /
��.  

H���� �� ��:   
  %��� ��� �#� � ��7    �$���� %��� � ��#�� ����&���� ������ ��#�� ��8��7�#� O�O����,  �2  �+�  *+,

  ��#���� !������ ��#�7       ��2��� ��� ��� ����� F�� �#��� ����� ����� 7 �� �+� 
�
��� 
����   D��+�
                   E+� 

+������ �+�� �� $������ �8�  7!������� /
�� �A( �� �2��� ��� ��� ����� F�� E��� *���

    ��#���� *, ����4�� �#��� %��(�7   O��  /
�
��� !���������  O�����        �+���� �2��� ������ � �� *��� 
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��� ���7             �#� �� %��� ��� �#� ��
 *, ���  ���>� F�: C
&� �< G��4� H��     �
+��� ����+�� �
�� 
*-���� *, P�� ��� !������7 �#� F�: �2������������ ��
����� ��#���� �$��( ��� *,  .  

               %�
6�� H�� �� ��4��(� ����#� ��6 �$���� %��� � ��#�� ����&���� ������ %��� � ��#� �< �:
    �24����� �2��� D����<� %��� ��� ��24��7    ����� ����� ���� ���       H�� F�: ����� ��2��� ��� ��� 

   �� ����
���<              �+(�
 �+�2� �$������ ����4�� ��#��� ����� ����#��� ��� *�$���� �,����� ��( 
������� �������� ��#�� *������ *�4�� $�$(��� ��#� �8� ��#����.  

H���� ���6<:  
          ��#���� *, ��� �� !������ ��#� 
��� /���- �� H���� ���6< E���7      �+����� F�: H���� %
2�� 

       *+, �+�#���� *, 
����� ��� ���� !�������� ��#� ;���� ����� � ��� G�� G���� *��� � �����
                  �+����� �+8 �+�� 7'�( � �� !������� 
���� ��� � �� !�������� ���� *, ��� �� ��$��� �#

         ��� �$���� %��� � ������ ��� ��� ��� ���$� G���� *��� � �����  ����&���� � ��� ����7  ��S�� 
                    %���+ ��� �+#� ����+� *+, H���� �16 @3��� ���$� �� ��
����� !��#����  � ��� �<  H�����

�2� ���(��.  

H���� %
6:  
 %�
6�� ����� F�: H���� �16 F������R�:  

� !������� /
�� F�� ����&���� ������ �#� !���$�� 
�
��.  
� ������ �#� !���$�� 
�
��!������� /
�� F�� �$���� F�� ��3���� %��� ��� .  
� ����#��� ��� ��� ��� � ���� 
3��, 
�
��.  
� ����#��� ��� ��� ��� ������ ��� ��$: 
�
�:.    

H���� �$(:  
 =,�
6<� H���� �< H����� P��� ����� F�� H���� �$( D���� D�$�*�R�:  

 O��<������� /
�� �# *, ��� ��� ��24�  !�������� ���R� ��������� !�:  
 O����8�!������� /
�� F�� ����&���� ������ %��� � ��#� !���$�� .  
 O�8��8–!������� /
�� F�� �$���� %��� � ��#� !���$��  .  
 O�����–�$���� %��� � ��#�� ����&���� ������ ��#� ��� ��� ��� � ���� ����� .  

 O����(�������� ������ �.  
 O��
���!�������� @3����� .  
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O��<�!�������� ���R� ��������� !������� /
�� �# *, ��� ��� ��24�:  
    ;��� ����� ���            ��+- S��� *��� !�������� !��4� ��� /��� �� !��#���� *, ��
������ !�������� �#�

��#����7     ���� E��� ��#���� �� 0�1� ����� �� /���  !���  ��(�� 
!��   *+, ��+(� !������� L16 7
  O�-�� � ��< /
�     
��� �� � *, �2���(� �� 7          �#� �� !�3��� �� !������ *, !������� L16 ������ 

  ��#���� ��- D����� .          7������ �4�#� =�� ����� � �� =������� #4��� ��#� � � B�8 ���   B�U,   �+ 
         ��#���� !�����, �� �,���� ����� �����, 
���� ��#�         �+(" ��#�� !������� ��#� ;��� �8�  7/

�����

     V���5� $�$(�� E���� ���(��� H��8� !��������..W�� .          !�;��+�5� �+��� �� �4�#���  ����  H��
      D����� ��#� F�: �4�#��� L16 ����� �����������.         �+�#���� ��- %3�#��� ���� F�: ������� �1 6� 

      �� �#��� �� 
�
��� ���� @��� 0�1���������.       � ����� ;��� F�: 
��� *���  �+��R� )  �+��7 19987 
 '268 � 274:(   

♦                   ��+#� *+, �+������ !�+������ ��>�, ����4�� !�������� �#�  ��� *�R� !������� ��� M�$���
         ����� � �� L��8S� H
�� � A8�  !�������*,          !�+������ ��+#� !�4�� �� V���5� $�$(� ��#� 

�� �� ������V���5� $�$(� !�4.  
♦      ���+��� 1�+(�� �+���� *, �2��
(���� D����� ��#� �(�
 ���(��� !�������� ����� ���� �: �:

�4��(��� !������� ��� $���� ���� �: �
� D��� /
�
�� �� �.  
♦      !������� ���(� *, ��� � 0��6 �:7   1: B�:          �16� ��#�< /
� *,  !���� !��� �2�4� !��$���� 

 F�: 
���                  D+�� !������� F�� ��
�� �< �,�-: C< �� !������� H�
���  ���(� �4� � *, M�4��� 
 ���(��� !�4���� �  *, ��� �<)�A��� !�1(.  

♦                !�+���$��� @���+� '���(� �� *6 ��(
���� �������� !������� ������ ��� F�� ������ �:
�2�4�7        � ���
� M�� ��

�� ��1�� �6 /
�� ���������,     @������� �2�
&� *��� ���$���� �����. 

             �+��$��� !�������� �#� �2�� !�� =��1 
� *, O��,�  �� � 
 0�1 �:7  �+�<     ��+#�� ���+���� 
    ��#���� *, ��� � �� !��������   B�U,  �� 0�1)
  X%�  ��?   .  B
� � 0�1�     !��$(� �3��� 
��� �� 

        �� � H��� 7!������� ��� ���-� ��,�-: �����         �+� �+���( !�4�� /
� *, ���(��� !�������
��#���� *��4�� E���� �� ����� !�4���� L16 ��� ���, G�����.  
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                �+�����: G�4(�� F�: 
��� O���$( O������ � ��� �#��� ��>�� %��� � M�4��� F�: �6��#�� L16 
���
  �6
��� 

2�� ��#����7        �+�� /������� %��� ��� M�4��� ����� $�, N��        �+���� �+��:� ��+#��� ��>

 ������ �����-�� !�������� F�: ������ ����� �� ������� /������� ��? %��� ����!������� 1�(�.  
          ��� � �� ��#���� 
���� ��� �� !������ ��#� ;���� ����� 
�� ��<7   B�U,     �8��� ��#��� �16 �6��

          ����4�� �#��� ����� /
��� !������ /
�� ;���  *,  �2�   �+�#���� �(�
.       /
+����� L1+6 F+���� 
         /

����� ��#���� %3�#� �8�� *��� !����$��� �� ����� �� !�������7  !�+���$��� L16 C1>� �2�< ��  

               �+4��(��� ��#����  !�
��� %3�#� ��� ������� ��#���� �$��< �  /
����� �����-�� !��������7 
      *, �3��� ��
 D���� !�������� ���� ���  �2�� S� ��#���� .  B�: 1:        ��+#��� F�: /
�
� !����� ��(
: 

           !������� /
�� !�4�� *, ���(��� �A��� !�1 !������� �  H�
�� F�: C
&� .      �����+� ��
+�� OA8+�
  A��� !������� %#��7       ��#��� F�: ������ ����$ ��(
U� ���� =�U, 7         
+���� !�+������� ��+#� ��+�� 
   �� C1�� 
���� ��-���      
������ W����� ������ ������ ����$ !�4���� ��-7     F�� ������ ��,��� 
��� 

     ��,������ ��#��� �A�U� %#���� ���� 
����7         ��
�U� ������ *����3�� E-��� '�, 
�� ��#��� ����, 
        ����� D����< �-,< ����(�� ����� 
����� 
�
��� E���� ��<7 O�A$���       �+4���� 
������ W���� �� 

        V���5� 
����� ���
�� V���5� ��< 
�
�U� ��#��� ���� =���7   H
���  B�8 ���    V���5�� !������� �$( 
                 ;���+�� �+�< ��
�U� ���(��� '�, 
�� ��#��� ����� ������ 
����� �� !�������� 
�
�� ��� �8

     ����$�� 1�4��� ���A�� 
����� ��3� �
���.      ������ F�:  ���-��� ��� 
���        /����+4�� 
�
+�: ��+� 
           !������� %#�� D��� D��� *, ������� ����� ���� *�" � �� ����� ���8��7    *, ������� ����� 

 ������ D���7       �4� ��� � ��� !����� H�
�� ��� 0�1   B�8 ����2������ ����$�� �4� � D��� .  �1+6 
 ����� Q��< ��#��� �� M����) ��#� �#��  Sap's R/3 �$���  � �� �� �� �  SAP    �+������� 

 *, /
���� ��#��� �16 �� ����Davenport , 1998 , 122  *+, �8 < ����4� Scheer , 1988    
  *, ����� *2, ������� ����4��� ��<SAP , 1985, 1986  .(   

             E$����� ����� �A( �� !������� /
�� F�� *��, !������ ��#� �  �����( 

��)Views (�� *�
 /
+������ ������ !������� /
�� �� *��4�� ��#��� �2�7  �+� � �+��� )1()Davenport, 1998, 

122(7 ��#���� !������ ��#� *, ���6���� D� ����� Q-�� .  
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ÊØÈíÞÇÊ
ÇáÊÞÇÑíÑ

ÇáÅÏÇÑÉ  æÇáãÓÇåãíä

 ÊØÈíÞÇÊ  
ÅÏÇÑÉ ÇáãæÇÑÏ

ÇáÈÔÑíÉ

ÇáÚÇãáíä

ÇáÚãáÇÁÅÏÇÑÉ 
ÇáãÈíÚÇÊ

ÊØÈíÞÇÊ ÇáãÈíÚÇÊ
æÇáÊæÒíÚ

ÊØÈíÞÇÊ ÎÏãÉ
ÇáÚãáÇÁ

ÊØÈíÞÇÊ ãÇáíÉ
æãÍÇÓÈíÉ

ÊØÈíÞÇÊ
äÙÇã ÇáÅäÊÇÌ

ÊØÈíÞÇÊ ÇáãÎÒæä
æÇáãæÑÏíä

ÇáÅÏÑÇÊ
ÇáãÊæÓØÉ
Ýí 
ÇáãäÙãÉ

ÇáãæÑÏíä

  
�� � ���)1 (��#���� !������ ��#� ����  

            ���� ��  F�: �#��� ��� ��#���� /
������ ������  !������� /
�� ����� ���  !)Entities (  %�� *���
   ��#��� �2��-��) ������ �8�7 @����� 7 ������ 7 
����� 7  ������ /
���� ..W�� (     %3�+#��� �#� �2�� ��

  ��#���� *, /
������ �2Y�     �� N��� �#� �2��

�� ���$� �< /

�� �4�#� .OA8�,  �#��� �� � 
 
   ��� �� F�:"������ " � ��� F�� �������� �#� �2�� �� *�R�O��,�  )   �+����� �+�7 �+��� 7  W���+� 

%�#����7 /
�2��� 7 ����� 7  
���� 

� 7     *,�-5� ����� !���� 

� 7D����� 7   ���-�� *, ��6����� 7 
����-��7   *������� ���-�� �� 7  0���� D��� ��7  0���� ���  .(      ������� ��,�  !������� L16 �� � 


   �������� ����)  ���� !����$��� C<   �������� �� �4�#�� ���� (          L1+6 �+� /
�4�+��� �+�
�< �1: ��<
      ������� 
������ /��
: ���� �������� !����$��� !������� .        P�+(< !������ F�: ������ =�< #�A� ���U,

 �� OA-,      �8�  ������� !��������  ) ������ ����� �� �7�2���� *��� �����
��� !���
�� 7  *+��� !�>��� 
�6
���7  ������� /���5� 7   ��,�-5� !���2���..W��(7           E+���� !�+4���� �� %�� �  ���-� ��� H�� 

      ��#���� %3�#� �2� *��� ������$��<� �2�  �2� �� ��#���� *, /
������ !���� �� 7  F+�: C
&� ��� 
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        !�+������ ���+(� ���+ � �
+�� ��+� � �� ��#���� *, ��(� �< D�� *��� !������� ���  G�4(�
��%A�(��� G����� �� !������� ��(� H�
���� � ��� �8� �2� �$������ � ���� .  

                 /
+�� �+�1>�� ��+�� %�� *��� !����$��� 
�
�: ��� � ��� �12� !������� /
�� ������ 
�
�: 
��
             !�+������� L16 ������� ���� %�� *��� !����$��� 0�1 � 7�28�
��� �����-�� !��������� !�������

��
�4����� F�: �2����:�.  
   �+��R� �+������� D����< ��
(���� !����$��� L16 
�
�: ��� )Real - Time- Processing (   *+,

  �2������� !������� H�
��7                ;��+�5� M�+� ��+, D+����� F+�: /����� !������� ��(
: ��� H�� 
        ����� ���� 7�
(������ ��(
5� @����� ��� ���� ��� *���������  �+A��� !�1 !�+4���� *, O���, �2� 

�2�          ���  � �� !�������� �8�
� ���� E,� F�: C
&� ��� 7 .      ������� ���R� �������� D���< E����
'3��(O���,� O���� !�������� ��#� ����  . �6< ��'3��(D����� �16 :  


(����� ��3�< F�� 
��� *, ���� ���.  

•���(��� $3��� F�� ���(��� !������� F�: ������ /

��� !���� �: �
�� .  
•�
(����� ��?� D�� !������� *3�� G�� ���� �: .  

• �,������ ��? � ����� ������ ���� �: !�������� ��#� ����� 
�� O�����.  
•                                 F+�� ���+���� !�+������ ��+(
: *+, 1+,����� ��+#� �A+( �� ��#��� E� ������� ���2� 

!��������.  

     �+������ !�+������ 
+��� ��
(�+�� ��#��� L16 �8� ����� D�$��)Distributed Database  (
 � �������                         !���+�� � �+� �$���� C� �� D���� �$���� D������ � )Network( I 

 !������� /
�� /��
: ��#�� D������ �  ���� H�� =�4� )Date , 1995 ,594 ( � 7� *, � �� � �
           �$��� !������� ����< �A( �� � ���� ����� ��� !�������� �
��� ������ L167      *, �����  �6 ��  

�� ��#� *$������ !�������� 0(Oracle).  

 O����8�!������� /
�� F�� ����&���� ������ %��� � ��#� !���$��:  
              �2������+� %+��(�� ��#���� *, �������� ;�
< ������ ���� F�: %
2� /�
< *6 ����&���� ������

         ������� !�,��� ���� %��� ��� ;��� ��� $���� �A( �� ����
5�  � ������� �    %���+ ��� L12)  �+��� 
�����7 19977 '  .411(.              !�
��+�5� � ��� �< �4� ��� � ��� 
�
��  �A( �� ������ ����� ���� 

                ��
� �� � *��� �4� ��� ����� �  =�, ���� ����&�� � ��  ���8���� � ��� �< ������� � ��� �<



��� ��� ��� ����� !���" ����� ��#�� �$���� %��� � ��#�����&���� �. 
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 O��&�� � ����      C����� � ��  �2�� ) ��$�$(��� !��������(7       �3����� %��� ��� *��4�� !��85� ��� �� 
         ������� �������� ��#� ! A�� E�� �� � ���� �16 *, . B�8 ���        N+ �� !�+����� �
�� ��#� �2, 

               �+ ����� ;�
< ���+��� !�+������� ��#���� *, ����&���� � ���� ��
����� /;�4 ��� �����4�� P
�
� 
�2� ��
 %
2� ��#���� �(�
 �4��(���   ����+��� ���+��� )Continuous Improvement  ( 

������ � ����� P���� F��.  

      �� ����&���� ������ ��#� �
(�����<      � ������ ����� P���� F�� ����>���� ������ 7  D�� 0�1�
     ��
 � �� %��� ��� L16 D���� !��8:7   ����� � �� ��#��� !����� H�
�� 0�1 � 7   �< ��-+� �+�� 

 ���� �� �     ���
� �8�
� ��#��� �2�
�� *��� !����7        7� ������ ����� L16 *, ����4�� %��� ��� N �� 
             ����&���� � ��� ���(�� ���
�  ���� �2��� 
���� *��� !�������� �� � �< D�� 0�1�.   ��-+�� 

   ��#��� �16 �� OA-,         7� ���� *, %��� ��� ���� �8� ������� !���������  ���� ��� @3���  7� � !������
            ����&�+��� � �� *, %������ ��$���� !������� /��
 ��� �8� ����� ��? P�(<7     ��+#��� ��+��� 

            !�������� L16 �8� ��-�� *����: ��< �  ���2� *, �< ����� ������ ��
�U�I    �������� 
���� G�>� 
   ��� � ��1>����      �2�� ����&���� !������� ������ /;�4 � �����,  .  ��        �+���� !�+����� �
�� =�<

 ��3A��� ���(��� 
������ �� 0�2�����  *,����>���� !������� 1�4�� ;��8<.  
     *����� ��#��� �16 �
�� �[�� OA-,    ������ �����          �+ ���� ���+�� P���+� F�� ;�
�� N����� 

����&����7       �2���� /������ ������ ���  �8�  �� OA-,   �(�� �������� G��     �+ ���� ����� �8� P
��8����� ����� N<� F�� 
3�����.  

               �+ �� 7� ������ ����� �(�
 /14���� �$��\� O�4���� ��-�� �< � �� ����&���� ������ ��#� �:
       OA��4� �8 < �6 ������ � ����� �(�
 $����� %����         7�$���� %��� � ��#� *,  $����� %���� �� 

  �����4��� !������� ��        ��  ��� � ��1>� ��
��� �����- ��<      ����� �(�
 ����4�� !������� ����� 
� ������  .  

               *+���� 7������� �������� ��#� *, ���8��� !��4��� E� ����&���� ������ ��#� �,� %��� ��� ���$��
                !+�� ��+ � *+��� ���������� %��� ���� ����&���� � �� '(� *��� ����4�� !��4��� N���  ��8S+�

  ���������$����2�  � ���� *, . B�8 ���   B�U,         ��+�(��� 
������ F�� ������ !��4� �8�� %��� ���
 � ���� �12�.               
+��� F+�� /��>���� %��� ���� ����8�� %��� ��� ��� ������� �(
��� �16 ���$� D�$�� 

������7     �� *��� %��� ��� *6 /��>���� %��� ���,    ���� *,  �������� �    ��8S��� � ,�2�7     %���+ ��� �+�< 
%��� ��� *2, ����8�� ��8S��� �������� � ��� *��� ,������ 
��� *, �2�.  
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 O�8��8�!������� /
�� F�� �$���� %��� � ��#� !���$�� :  
                  ;A+����� !�+������ �+���� ����� �� ������ /��
5� �� �� �6 �$���� %��� � ��#� �� %
2�� �:

� !�
���   �+4��(��� �+�#���)Cooper , and  Kaplan , R. S. 1998, pp. 109-119.(  0+�1� 7
                %���+ � N�� F�� ���� =�< C< 7���� � �� ��#���� 
���� E���� N��< F�� %��� ��� '��(��

      �$$(��� ��$�� �A>��� P
� � !�������� �$���� .       Q��� !������ �$���� %��� � ��#� �
�� 0�1�
 #� ��� ��   ���������� /���          �������+��� ��#���� !��
���� �2, *,  ������ /��
5� 
����� ��#���� 

;A���� ��
( �< !������� E���� 
�� ��������.  

                  �+���
5�� �+�����5� �$�+���� �+�#���� ��-  
������ %��� � $��� �$���� %��� � �#�  ����
   5 ���A�� �4��(��� ���4��� ������������E����� V���5� !����� ����I    !�+������ ����+� �$�+�< �8� 

   ������� ����� V���5� $�$(��. .W�� .           �+�� ��+��U� ���� *��� !������� �� ������ �6 $������
     7
��� ;��� �8� 

���   7!�R� ������ @����� �����7 �      7�+�����5� ������� F�� %���5�… W+�� .

     $�� ������  �#��� L16 �����   /
������ �������� %��� ��� )/������� ��? %��� ��� (  ��+- S��� *���
 �$����� ��#����7           /
������ E���� %��� � ;��� D��� *��� *6 �$���� �< G���,�� 0�1� .  O��#��

B��     %��� ��� ;��� D���  *��� *6 �$���� 7 B�U,    
���+��� L1+2� � �2�����  �$����� 
������ $��
 " �
��       �2��� ������� %��� ��� ;��� ����$ �24� �-,< ���  .    � +� F+�� �+�#���� ����< ����� �:

              L12� ������� ���6�� 
�
�� *, 
���� �$���� L16 ��� ���, !�A��� ����
�  �$���� �� ������
    E����� V���5� !����� ����5 �$���� .       ����$���� ������� ��$��  
�
�� *, 
���� ��     $��� �  �� 

 �$���� ��7              �� �$���� L16 F�� �2���(� D�� *��� 
������ 
�
�� *, 
���� ��� ��<   �+���� 
��#���� %�
6<.   

  P��)Miller and Vollman ,1985, pp. 142-150 (    �+���� /��
: *+, ������� ������� �<
   ����� =�A( �� � �� V1��� ���$� *, �8��� /
������ E���� %��� �   L1+2� �+ ����� P���� F�� %

%��� ���7       �+��:� V�+��5� �+�� N�+�  �28�
� D���� %��� ��� L16 0��� C1�� �< ��-��4� ��2, 
  /
������ �$����� !�������I               F+�� ���+��� !�+����� /
�+��� !�+����� 
�
+�5� !����� �8� 

!�������� .      $����� �� %
2�� D��� �$���� ��4��� 0�1� . ������ L16�      �+2��� �+�$� � ����� �
                $��+��� %���+ � 

+�� C1�� �6 $��� �  *, 0����� ��� �� $����� %��� � !� ���..   $���+� 

        $����� ��>�� P���� E� ��� ���� 
��� �� 0�2�����7 OA8�,        �+� ��
(����� ��� �� ��� ����� 
   ��R� ��� !���� 

�� !������ 
����7� �3�2�� 
�
�: %����� ����� ��    
�
+�5� !��� 

�� !�R



��� ��� ��� ����� !���" ����� ��#�� �$���� %��� � ��#�����&���� �. 
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�
�: ����� � � ������� /
����7            /1+4���� !�����+��� 

�� @����� *�4�� ������� %��� � ����� ��  
      ����� �   
�
�: =�>��� C1�� ������7   �2��� �� *��� !��� ��� ����� �� %��� � ����� ��  .  �+�$�

    $����� �4� � !� ��� N������� L16 F�� )Activity Cost Drivers(  7  �$�+��� %��� � �� 
 N������� L16 *, ���>��� E� O����� �< O�
���� 0����) %��� ��� ;��� !����� .(  

 $����� �4� � 0��� )Activity Cost Driver( : *��� !��� �� �< P������ 
�
��� N�� /
�� �6 
 $����� �6���� .      �� 1�4�� �� /������ ��� �� =�< C<        
�
�:� �3�2�� ���A�� !������ 

� �8� ���� $�

 @��� �  ����� '�, !���� 

� �< ������� !�
���� 

� �< !�R�..W�� .B�8 ���  B�U+,   0�+��
���� $��� *, �4� ��� ;��� D���< �� ����� �6 $����� �4� �.  

 $����� �4� � 0��� �
�� ��< )Activity Cost Driver Rate  :( �� �2,   %���+ � ���+� �� /��
   �� 
��������<             O����� =��� � �� C1��  ��$�� P���� F�: ���� $��� 1�4�� �< ���S�    L16 �$���� 


������.  

        V���^� /
������ %��� ��� $�� �< H����� P��� )  /������� ��? %��� ��� (     *+, !���� *��� �$�����
       �� �: �
�� ��24��� �16 �,� %��� ��� L16 ;���         �+�, 7/������� ��? %��� ��� ��24� ;�>�5 �-,< ��

                 ��S� ������ �$��� /����� %��� � �� � �< � �� @����� /
��� ������� ����� ��? �� � �< � ��
V���5�7  )
�� ���         B
�� �< � �� V���5� ��� /����� ��? %��� �       V���5� ����� �$��� /����� %��� � 

  O���(<� 7��� � �� ,   B�U )
�� ��           *��� �$��\� /����� %��� � �� � V���5� ������ /����� ��? %��� � 
��� � �� ��#���� �
(� .  

           ������� 
���� !���2����� 
����� �8� 
������ �� O��  �$����  1�4�� D�$�� .     L1+6 F�� ������ �:
          �������� ���� *��� %��� ��� ;��� F�: C
&� �2��
(���� 
�������2����� .       �+A� S�+�� �+�6 ��

       %��� ���� $����� P����� $����� 
��� ��� ��� $�����.          �+2, F+�� L1+6 $������ �A� 
���� 
           !������� �4� � F�� N ��� ��� �2-�4(� ���� �:� %��� ��� ;��� D����  �-,< .    %���+ � ��#� �:

         
������ �� %��� ��� �8< E��� F�� ���� �$���� )����7  
��+�7     !��+�2���� �+���� !�R�  (  F+�:
     O����  ��#���� ��- !�������� �$����        ���� �< ��
( �< ���� @��� �4� � F�:  .   F�� C���� �2�:
   ;A����� !������� ����������� %��� ��� .         �< !�+������ ��������+��� %��� ��� $�$(�� ��
�� � ��

     ����#���� !�
���� �< ;A���� �< !��
(��7             !�����+��� ���+��� �+2, �+� ������ /��
5� � �� ��� 
*��#���� �2��6� ��#���� �� �4��(���.  
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          ��#���� �2��: V���� �< E��� *���  ��$��� $���� %��� ��� �:7      
������ '��(�� ���� ��#���� �� 
       �2��: V���� �< E��� *��� ��$�� F�� _;���7  B�8 ���    ����� ��$�� !��  �1U,        �+�$�� �+� �+� < �+�

� �2�����   B�U,      �4� ��� M�4��� F�:  
��� 0�1.          �+2�� `����� �� ��$�� F�� D�$�� 
�� �1: ��<    B�U+, 
   ������� ��$�� ��� 
���� ��,�-: 
���� '��(� F�: ����� ��#����7 %���+ ��� ��� �� 
��� ���  .

          ��$�� F�� D�$�� P����� ��
�� �8��� E-��� �� � 0�1�        ��$� �� �16� 7��$�� L16 �� `����� E�
   /
���� ��
���� �4� ��� =���7            

+� F�� O������ ������� ��$�� ��#����� %��� ��� F�: C���� *6� 

 %��� ��� �� 
��� �16 
�� ������� ��$�� !�
�� .B�8 ���  B�U,    *+6 $��+��� /
+��� ��
���� �4� ���
   � ��
�� /
���� �4� � $���� N���� �+��  � �� O���>�� $����� ��  .      �+�
���� �+4� ��� 
+�� 0�1+�

  ���$�� 
��� F�� ����� 
�
�� *, N���� )Banker. and. Hughes ,1994 , pp. 479-494(. 
 B�8 ���   B�U,       %��� �< D�� $����� �4� � �          $��+��� 
���+� ���S+�� ���A�� ��#����� %��� ��� �2�S

���� F�: ������ ���A���$$(��� ������5� ��$�� P.  

         ���(��� 
������ �� 
��� �16 
�� $����� �� ������� ��$�� $����� �4� � 0��� !�
�� 

� �8��
=� . B�� O��#��              F+�� *��4�� D�$�� �,��� �� �4��(��� �$��\� 
������ '��(�� ���� !��#����  

 
������ L167   B�U,   %�� 
������ L16 ��
�� �4� �   
���+��� L1+6 ��
(��� �� ;���  �$���� �2�����
   � �< ���  � ��.           ��+��5�� !�a+� �+�����5� �+�$��� ������� ����� �8� 
������ L16 %��� � �: 

       ����8�� %��� ��� � � 1(S� %�� ���S���� ��
 ��          �+�$�� 
�
+� ��
(����� ��$�� ��� ������ �� 
������� . ��� *,    � G�� G�� $����      �+����� 
��+��� �+8� V���5� P����� /����� ������ 
�����

         )
�� 0�1�  
������ L16 F�� D�$�� �
� ����� *2, ��3���2 �� ��$���/��>�� %��� � .  ���+4� � ��� 
   �� ������ 
��� *, �4� ��� ����� �� 
�
��� 0�����
������ ����� �(
� �,� .   *+��� �$�+���, 

  ����� %��� � �� �                %���+ � �+2�S� %��+� $+������ �< ������ P
��� *, ���� �2� ���(��� 
�
/��>��7 B�<           �� ���$�� 
��� *, �: �2��
�� � ��� *��� 
������ %��� � � �+�       ��+- %��+� �+2�U, 

����8�� %��� ���.  

   !������� �:��           � �$���� �� $��� � �  =�4� �� E3�-�� !���      ��� �(
+�� ��3� *, �2#�  7�+�
���
  F��         �� %��� ��� L16  ����� E��� *, /��
^� �2���6< �� �?�����<  
+�
�� !���� *, �2��
(��� 

 �+2��� � �� *��� ;A���� !���$� $��� �  *, �������� 

� )Banker,1995 ,pp.120 .(  D+����
   D�� =�< 0�1 F��7   !������� 1�(�� G��?� 7      �� N��< F�� %��� ��� �3�� 
�
�:     G+>� ��
���� �4� �

       ��$�� �A>��� ���� �8< �� �#���*,    $����� �4� � 0��� �
��  .B�<      =+-�� ���, *����5� ��4�5� �
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   ��
������ ������� �3����� ��- .              
��+ �� !��+�, *+, /
����� /
���� �4� � E,� ������� ��? �� 1:
V����� !���, *, /
����� /
���� �4� � G�4(��.  

   ��#� ����              �+ ��� �� 
�
��� ���� �< � �� *��� �$����� �������� %��� ��� E����� �$���� %��� �
 �4� ���� ����&���� .              �+4� � 
�
�� %��6 $( D� �� �� 
�
� ���� ����$ �4� � D��� D�$�� A8�,

  ����� �� 
�
��� *, ����$�� L16 1�4��7;A���� ��
( �� 7 �*�4�� ����� $�$(��� ��7 � 
�
�: ��
�������� ��� 7�����4��.  

     �$���� %��� � ��#� ���� �� �:7       �4� ��� ����� F�: /�#��� ������ $�, N�� 7      *+, L
�+���� ���:� 
       ����
���� ��������� !�
���� F�� �4� ��� ����� �4� � D���7    �+���4�� %���+ ��� F�� N��� 7  
+�� 

    !�������� �$���� 1�4�� �4� �� =����7 16�             �+�$�� N�+�< F+�� Q-�� �6 ��  D��� !�
���� L
        O����, ��>����� ��$�� N��< F�� N��� �$$(��� P����� �������      D1�1� ��7$����� 1�4�� !� *, 

       ;A����� !������� %��� � F�� N ��� %�� $����� !��� 7         �+��(�
�� /;�+4 �� N�+��� L��� ��� 
$����� .     ���� 
��� � 0�1�� 
�� !�����      �$���� %��� � ��#� *, ����,� /����� H�I    L16 �� 0�1� 

������ 
��� F�� ����8 F��� !�
����.  

B�<                 �� � �< C���-�� �� N�� =�U, �$���� %��� � ��#� !A(
� � �� *��� !������� �
 H�� �� �
     �3��� *, �3� ���
 !������� L16.      ������� /
�� !���� ����� =� �� ��
���,       
+3�� ��+-�, F�� 


 '��10%.     

O������!����           ��+#�� ����&�+��� ��+���� ��#� ��� ��� ��� � ���� 
�$���� %��� � :  

             ����� !������ �
�� �$���� %��� � ������� ����&���� ������ ��#� ��� $���� �: �+�   �+����, 
     �$$(��� ��$�� �A>��� P����� =����� !���� �:� !�������  ��#�) �+������ (   !�+������� 
�
+�:�

      �$���� %��� � ��#� ��
(��� �A( �� ����
����7             �+� �+�����  /��
^+� ���� �5� ��
��  *��� ��� 
                �+� �������+��� `�+����� %��� ��� @���� /��
5� ���� /��>�� %��� � F�: ����8�� %��� ���� F�
�

��� ����� *(���� ��$�� �� N��� *�������� ��$��*-�� .  
�$���� %��� � ������� ����&���� ������ ��� $����:  

                 ��+���� ��+#� �< *+, �$���� %��� � ������� ����&���� ������ ��#� ��� $���� ���6< �� � 
8A8 D��� ����&����� !���&�� ���6�� �*6 7�$���� %��� � ��#�� ������� ��2:  
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���(��� 
������ �# *, ������� ��$��  $����� �  
�������5� ����� ���� �4� �   

����� $��� ����5 ��A�� !��� .  
         X13
�� 7!��-�4�� L16 *, 
� <� �3�
 ���� H�
� �� /��
5� 
 S� 
��� V������ *, �2��
(��� � �� 

     $����� �4� � 0��� �
�� /����� /
��:�.        �� �(�
��� 
�< �������� L12� H�
���� ����� � ��� �  �+�2
�    /��
5� ��24� ���$�) ������� ������� (   ��� ��� ��#� 
3��, P
�:� .0�1�   B�U,    !������� ����� �����

      ����&���� � ��� ������ ��#� *, ���� *���7          �+����4��� �+�$�� *, /����� !����>� H�
� 
�� 
  ��
(����� 
������ ����<�7  �+ � !�+ ��� !�
�� H�
�� *, !������� L16 ��
(����   �$�+��� %��

�4��(���7 �2��             �� *��� ����4�� %��� ���� %��� ��� !� ��� !�
�� ��� !�,������ D���< 
�
�� *, 
                �$�+��� %���+ �� ����+��� ����+���� ����� �� � �� ��  7����&���� ������ ��#� *, �2���

 ����-��� �
 �8 < ����� ��� �2����.$�� /
��� D��$��� �� � ��
��,   �$�+�� 
�� ����4�� ��7 
  B�U,        $����� 0�1 �4� � 0��� �
�� G�4(� F�: C
&� 0�1.         
���+��� /
�+�� ���� D�$�� ��
�� ��< 

7���� $��� 1�4��� ���(��� B�U, $����� �4� � 0��� �
�� M�4��� F�: C
&� 0�1.   

     ����� ��� !�1 !������� /��
5� ����&���� ������ ��#� 
�����$�� ��>����� ��7   D+�� 0�1+�� 
   ����&���� ������ ��#� �����7           *+, ����(�� $��� ������ �����-�� 
������ 
�
�� E�$��� H��� 

    �4��(��� �$���� P���� F�� ��$�� .           
���+��� 0+��� $����� �4� � 0��� ��� ��#��� $��� ��
��,
        /��
5� �A�:  F�� O��
� Q��� $����� 1�4��� ���(���7 <    O���� H
�� %�� =�   +��4��� �S� O�   *+, 

  ����(�� $��� %��� �7     *+, ��,�+-: ����< ��� �� �1: ��3�-�� ���4�� %��� � /
��� F�: C
&� ��� 
 $����� �16(7                $��+� *+, ������� ��$�� ��� /
���� ���A�� 
������ %��� � ��� �������� �A( �� 

 �2��� ������ � �� *��� !�
���5�� ����/
����� L16 ��  .  

               �+$$(��� ��$�� �� ����4�� ��$�� %����� N��� F�� /�
���� 0��� ����&���� ������ ��#� �:
  �$���� %��� � ������ ��#� *, . �$���� ����< 1�4�� *, ��(S�� !����(� !�2# �1U, F��  �?�+��

        �$$(��� ��$�� �� �< *6 ����4�� ��$�� �< ��7  B�U, �$�� 0�1 ��#� *, �$$(��� ��$�� G�4(� D
�$���� %��� �.   

 N ��� F���7           ��(S� H�
� ��
 �� �$$(��� ��$�� ������ $����� ��$ F�� *��4�� D�$�� ��  �1: 
    �$���� 1�4�� *, 0���: �<7   B�U,       �$�+��� %���+ � ��#�� ����� ��1>� � �� !�������� L16 �8�7 1: 

     
��� ������ L16 �8� *, D��             
���+��� F+�� ;���5� E� $����� �12� �$$(��� �4� ��� 0��� ��� /
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�4��2                 �+4� ��� !� ��� ��� /
��� F�: ������ �
� 
�� ��< 7�4� ��� 0��� �
�� G�4(� *��� ���
  $����� �12� ��������   B�U,       �$���� ��� 
������ '��(� /
��: /��
5� �� �U�7     G�4(� F�: C
&� ��� 

�� 0��� �
�� �4� �O�-�< .  
�������� 
�
�:� �$���� ������� ����&���� ������ ��� $����:  

      ���+(��� �+4� � 
+�
�� *+, ������� �������� 
�
�: ������ �������  %��� ��� ������ ���6< �8��� 
 !������� �4� ��.  B�� O��#��          ��4�� %��� ���  F�� O�
����� ��� ������� �������� 
�
�: �����   ��   B�U,  ��#�

  )
�� ����&���� ������      ������� �������� 
�
�: ������ ��;A� �8 < 7        %���+ ��� N�+�< F+�� �3� �2,
    ������� !A���� *, ���
��� ����4�� .      ���(� ����� ����
5� !������� G��?� 
�4��� �� � ��"  �+(

    ��������� �4� ���� !������� �4� �� /
���.     ���, S��� ��6�           �+2�, /��
5� D+?�� *+��� �+�4� �� ���
           %��� ��� '��(� *, ������� �������� 
�
�: !���$�� ���� !������� F�� %��� ��� '��(��.   �+�� 

B�8    
����� @����� ���4� � ��2# .       /��
5� *, 0������� /����� ��8� 
 ��� .       
�
�:  ��� �< `���� 0�1� 
    � G��?� ������� ��������� �3�����        �$���� %��� � N��< F�� /��
5� �� �� ;�
�� ����7    ��+� �+8 

                ���
(��+��� G��+?� �+������� ���+������ c
����� E� ����� ��� �������� L12� Q���� �����
������(��7                �+ � ������5� !������� �4� � �  ���(��� �4� � *����: F�� L16 Q������ ����� ���� 

@��� � � N��� !������������ � ��   .  

�$���� %��� � N��< F�� ��$�$(��� !�������� 
�
�::  
                �+  �+� D��$��� ��$�� 
�
�� N��< F�� �$���� N��< F�� ��$�$(��� !�������� 
�
�: ���� 

  �614�� �< $���7               *+, ��$�� �� P������ 0�1 
�� $����� �16 1�4��� �����-�� 
������ '�(� �8 
 ��
���� !���4�� .            F�� ����
���� !�������� 
�
�: ���� �: ���� ���� !�������� �#� ����� �6< �� ����
 �$���� N��< .             �+����� �+� /��
5� �$���� N��< F�� ����
���� !�������� 
�
�: ����� � ���

     %��� ��� ���� F�� �����, �8 < � ��7   1: d�:           + ��� �+� �+#��� ����� ����� �� /��
5� � �� �2 %���
   /��>�� %��� � F�: ����8�� .[��            C��
5� ������+� ����� ��< �6 ����8��� /��>���� %��� ��� ��� ������� 

         
����� �16 ���S� F�� �4�� �< D�� �  

�� C1��7  O������ N���    �
(����� 
����� ����$� 7  /�
 ���
           ��,��� 
������ F�: ������  ��� ��;����� F�� C��
5� ������   �����  
������ L16.   ��
��� E�$��� 

      
������ ���S�� �������� !������� 1�(��*,       �$���� N��< F�� �������� 
�
�: !����� ;��8< 7   �+��
B�8  ���� $���� '�(� %�� *��� %��� ��� �  ������ � ���������������� 
�
�: 
�� /��>�� %��� � .  

     /��
5� � �� �$���� %��� � ��#� �:      *+��� 
���+��� F�� ��4�5� ���� �������� !������� 1�(�� �� 
)
��        ��>�+� %��� �� ��������� !���2����� !�
���� �8� ����8�� %��� ��� ��- C
������ ��24��� �,� 
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!�������� �#� . ����3��� ������� !�������� 
�
�: !�;���: ��-��� �+��R�)Cooper , R. , and  

Kaplan , R. S. 1998, pp.116 :(  
1. &����� �������� /��4�� *, !�������� V���5� !��� :  

        �$���� N��< F�� �������� 
�
�: ����� D�$�� �� OA-, &����� �     
+�
�� V���5�� !������� !��� 
      ��,
2����� ;A���� ��� ��� *����5� @�����.  B�8 ���   B�U,!�&�����       *+��� !������� $�, ��-�� � 

�          !������� L16 ������ %�� ��1�� ;A���� ������ 

� ���:� M��� %� .     �+,� �������� 
�
�: �:
     OA��4� �8 < !������ D�$�� ����$�� L16   ��
������ �������� �� 7        !�+����� �,��+� D�� =��  �+� 

     �� �2��
(��� D����� !�;���5���<    V���5�� !������� �$( ����:  .    ���+��� !��� 

� �8�   �+ � E
@���7 � ����� ��$7�     ������ 
����� ;����� ����< ��� � 7 �      L16 �8�, 7������� ;A���� !���$ 

�

)
�� !�������� ������$��� � � ����>���� ��$��� ��#���� �2����� *��� �$���� 
�
�� *, N����    .  
2.  ����>���� ��$��� ��#���� �2��: V���� *��� �$����� &�����$��� � �:  

               V�+��5 �����-+�� �$�+���� ��3� E-� �$���� N��< F�� ��$�$(��� !�������� 
�
�: D�$��
  !������������2   /���4�� $��� �8�7 � �A���� $���7 �  
����� ������ $���7 � ������� $���7 � $���

         P�(�� �$���� E���� /
�
��� !������� ������ ���$� $���� !������� '�,.    
�
�� ����� 
��� 
            V�+��5� �+$( !�+�$�� F+�� ;�+�� �$���� �� $��� � � *��>���� P������ 
�
�� ��� �$����

    /
����� P�(�� !�������� ����� !�������� *,������� /��4�� .   
�
+�: *+, ����$�� L16 F�� #�A�
    �$��\� �2������ ��������  ��� *, 7�2�      ����
���� !�������� ����      ������ 
����� ��
�� F�� ��
����

$�, !�R� ���� C�����   .  
3. �$���� 1�4��� ���A�� 
������ 
�
�� :  

    !���
�� E-� ��� ���������� ������5� �$(�� 1�4�� �2����� *��� �$���� ��3� E-� 
����  M�+� 
            �$�+��� 1�4�� !������� ����< 
���� ����� 
�� !���2�� �� 
������Y�    �+2      �+�� �� H+�� �+�

   �$���� �2����� *��� !�4�������7          ����$��� ����>���� ��$�� F�: ������ �$���� L12� � �� F�� 
������� /��4�� *, /

����� .  

4. �6��,�� D�� *��� ����4�� 
������ 
�
��:  
             ���+��� *����: ��
�� F�: 
������ F�: ������ ����� ��� ������� !���
���� E-� 
��     D+�� *+��� 


               
���+��� '��+(� *+, ��#���� ��?�� ��#���� ������� ���4��� ������� !���� �5� D��� �6��,��
     C1�� �8��� � ���� �2�
� ��������2��*��������� ��#���� %
6 ����� *,  .   '��+(� ��+� H��
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             �: $��� �  ���� D�� �$���� L16 F�� ��#���� /��
: �� �� ������� 
������     
���+��� L1+6 F
    ��#���� /��
: ������ !���
�� D�� .����          
���+��� G�� ����� P
� L16 E������ ����� *, F�

�2��� D�$�� L���.  

5. $��� �  ��$ 
�
�� :  
                   
���+��� �+# *+, �+�#���� ��- �$���� �� $��� � � ������5� ��$�� D��� D�� ���2��� *,

  $��� � � ���(��� .   � �A$��� �� �1:�  ���(��� 
������ �7   B�U,       ��+�� C< 
�
��� ���� ��#���
                   $����� P����� ������5� ��$��� � ��� C1�� �6 
������ ����� �� )  V�+��� 
�����  .(  *+,

 ������ �#��   B�U,               �+� O�

+� ������� L12� !������� /
��: D�$��� 
��� ;���: �6 ��(�� ;���5�
!����� .    ��$�� 
�
�� �:       E���� !���$ V1��� �,��� D�$�� $����� �� ����$���7 �   V�+��5� �+��
�7 

� ������ !��������7             F+�� *�+����� D�$��� ������ �$��< *, �2��
(��� � �� *��� 
������� 
�$����.                $�+$(� ��+#� 
+���� D����< 
�< �$���� N��< F�� ����
���� !�������� 
�
�: � ��� 

   �� ��#���� *, 
������              �$�+�< F+�� �+������ 
������ E���� *, �
(��� ����� ��� !�1 !�����
 ��� �4��(��� ��#�����2����#���� %�
6< ����� *, .  

                 �+ � ��+�(��� 
���+���� $��� �  �� ������� ��$��� �$���� %��� � ������ ��#� 
���� ���
$���7          ��� ������ ��#� �� �� !�������� L16 ��
(��� ��� �8 ����&�7      
���+��� ��
(�+�� ������ 

      ����4�� !��4��� E� �2������� �$$(��� B�8 ���            �+���� *+, �+4��(��� �$�+��� `��� P
� �����
�2� �������� %�
6��.  

!���������#��� ��� ��� ��� :  
              %
6 �� �  %A�(� *, �$���� %��� � ��#�� ����&���� ������ ��#� ��� ��� ��� �� �� '(��� 

 ����#��� �� �  P����� P
�� ����$�)Cooper ,and  Kaplan, 1998,pp.111.(  
         ��#���� ��
���� �$��(� /��
5� 
���� F�: �$���� %��� � ��#� %
2�7      F+�� %����� � �� H��� 

    �2��
(��� � ��<� 
������ ;��� � ��< .    �+�#���� �������� !��
����� �2, *, /��
5� 
���� �2�:7 
H��    � ��� 0��� !�
�� N ��     �� �$��\� ����-�� �����4�� %���       *+��� 
���+��� ��� � �4� ���� ��

   �$���� 1�4��� �6��,�� D�� .              *+, L�+��� �< E��� C1�� ����� ��� � N��� � ����-�� �����4�� �:
 ��
���� /��4��7           � ��� � � �� ��-���� /��4�� *, /������ ����4�� ����� ��� � N���     �+ �� *��� ����

������� 
������ �# *, �6���� �<    .  
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  �����<                
���+��� /�
+���� ��������� %��� ��� F�� �$���� %��� � ��#�  
���� %
2�� �16 ����� 
   �$(�� *, $����� ���(���7 0�1�    B�U,            =+����$ H�� �� C�����  ��#� �6 �$���� %��� � ��#� . 
   ������� �����$�� F�� ;���� ��#��� ��   B�U,           �+���
 !���, *, �������� L16 H�
�� ��#��� �� D��$���
   C��,� ����� � �� N��� .   L��
� $��+��� �+2, �����4�� ��#��� =���< F�� N��� C1�� P
��� ��<

� �� ������ ��� � *, ��6����� *,SO���� !���������� 
����� ��������� F�: @����� ��
�� F�: .    

 ��#� ��<            ��� � ��
���� ��1>� !������� /��
5� 
���� F�: %
2�, ����&���� ������ ��   �+����, 
  �����) ����&���� � ��� (  �243�#� ����: *,.          S��� *��� ����4�� %��� ��� N�� F�� ���� �2, 0�1� 

    ����� � �� ����&���� � ��� *,. �  !��
 ��  �� 
������ ��� *��� *6 ����4�� %��� ���   ��+#� *, �2�
 7����&���� ������   B�U,          �2� ��< ����&���� � ��� F�� %��� ��� L16 !��8: *, �
��7    �< D�� �2�� 

������� �������� *, ���8��� !��4��� E� ���2��� *, ���$��.  

 B�� O��#��     N���+���� $+���� N��< F�� �������� *��� �2, C����� ��#� �6 �$���� %��� � ��#� 
A( /��4�� �7  ��� *,        ����4�� ��
����� H�
�� ������ ����&���� ������ ��#� ����   �+2Y�     *+��� 

       ��������� /��4�� �A( ����� � �� ��#���� *, S��� .   !��  �[���      �+���$ !�1 ��
��+��� H�
���
��3����7   B�U,            �� ��� N��< F�� ����#��� ����� 
�� � ����� �� 
�
��� ��(� 0�1   ����#��� ��� �. 

  1:B�:            *+, ��3���� !����� ��-�� C1�� *��4�� ��4�5� ������ ���� ����&���� ������ %��� � �#� 
   /������ ����� !��� � !��4���7           �$�+��� �+����, N�� F�� O�����: �< O���� N ��� ���  �����  �+2� .

      
������ ����$ ����� ��4�5� *, !������� S����7   � �  !���,       �
(��� ����� /��, *, /������� 
�����
   /��4�� *,�4��2             /��4�� *, /����� �� � ����� /��, *, ��
(����� 
������ �  !�����4��2 .  �+�<

            �+$$(��� ��$�� �� O�����: �< O���� %���� $����� @3��� F�� D�$�� �� S���, ������ ����� !�����
*��� � ��.��� �����4�� !�����  ��< /����� !����>�� E-(� !�;���5� �� H
�� �2�U, @3���.  

                 /�+���� �
� E�  �$���� %��� � ��#� �� �� ����&���� ������ %��� � ��#� !����� ��
(��� �:
       ��
����� H�
�\� ��3������ !������� L16 �8<*,          
�+�� �< � �� ������ 
��� *, ������� !����� 

    !���� F�: /��
5��? ����� �            !���� F�: 
���� ����� ����$ %��� � �< @����� %��� � D��� *, 
 ����� ��?      ������ �$���� ;�
< ����� ���� *, 7      �< ������ *4(� �2�� ��4(5�     �$�+��� *+, 

  ��#���� *, !�������� .             �< �+ �� ����&���� ������ ��#� !����� E� �$���� %��� � ��#� ����� �:
 
5� 
���     !������� D���� *, S$(�� F�: /�� *,          !�+������� �$�+��� ����� !�;���: ����� ;��8< 

 ��#���� ��- .      ������ ��� e�� �� 
��� ��8��� ���� F��, *,        0��� �
�� M�4��� F�: /��4�� ;��8< 
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        �6����: D��$��� ������ ���  G�4(�� ����� ����4�� $����� �4� � .    5� ��, 
� �� � �����  F�� /��

    ���� F�� $>-�� M�4���� �16     7�����4��� /;�4 �� ������ ����  F��        G�+4(�� 
+��� � =�< �� �?���
   ������5� /;�4 �� *, *���� .           /;�4 �� �< �����4�� *, N��� ����� D��? *, *6 �������� �� ���� �:. 

      $��>� /���: ���� �2�< �16 �� �8 ��� �2�    ���4��� /;�4 �� ������ ��7      /�$��+�� F�: ����� ��
���, 
                 �$�+�< F+�: �������� ���� ;
��� �< ��#���� �8 < ��� ���S�� ��: ��8������ ����3��� �� ���� F��
              $����� ���� �
�� 
������ ��
(����� ��? ��$�� ��� ���� �-3�4�� !���2���� �� '�(���� P�(<

�2��: .  

��������7  7������ ��6
�� 
��  B�U, �G4(�� �< � �� $����� �4� � 0��� �
� .  �
+�� '��� 
����
     �-���� ��
��� ���� F�: �4� ��� 0���7       7/
�� $����� �����, �< 
�����  B�8 ���     $>-+�� �� %���

$����� ���� 
���� %�( O������ �� � 
 �����4�� G�4(�� �< �?� ������5� ������ �������� F��.  

   �
�� D���� �
�� �:      ��
��� ���� �4� ��� 0��� !O��3�� *,   ;A����� !������� ����� 7   *��� ����$��, 
     �+���$�� �� ����� �8 < �2#� ��4��� $����� ���  �� � ��
�� ��#���� ��� �+4��2    ��+� *+���

     �-4(�� $����� ���  �� � ��
�� ��#����7        !���� 1�(�� F�: L
��� 
 ��� �������?7    ���+ �8� 
 �� '��(�             /��>��� !���$�� ����  V���5� ���� F�
�� 
��� ���>� �< ;A����� !������� F�� 
����

         e�� ��� !���, *, !���$�� L16 G,�� ��6
��� !���, *, �����.       ����+�� ����� ���, ���� 0�1  
         e�� ��� !���, *, ����� �4� � !�1 �2#� %�� !�������, !�������7     � �+��� � �$���� ��  �+�� 

      �4� ��� 0��� �
�� M�4��� F�: 
��� ���7�2��$7       @����� ��� E,� F�� N ��� C1�� ���� 7    *+, ��< 
  C
����� ��6
��� !���,   B�U,   H
�� %�� N ���7      @����� �4� � G�4(�� F�: 
��� ��� 7   B�+8 �+�� 
!������� ����< G4(�� .  

         *3������ ��8S��� ��� ��4�  *, O�1: �� ���� �� �   ��
����� H�
�\�*,  �$���� �����, 7   ��� *���� 
����&���� ������ %��� � ��#� *, �2������ �2���.   

 O����(��������� ������ :  
                ����&�+��� ��+���� ��+#� ��� ��� ��� ����� *, ������� �� ���� �< ������ G���� �� #�A�

        ��8S���� *���< � �� $���� �$���� %��� � ��#��  ��
����� H�
�\� *3������ .     ��+� �+ �< �1U,
      *��4�� ��4�5�� /������ ����� !��� � *3������ ��8S���7 X13
��           � ��+��  �+� F+�: ������ � �� 

��#���� ��- ����#��� ��� ��� ���.  
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+��� /��
: �+#� !���� �: �A>��� ��� ����#��� ��� ��� ��� ���� ���$� � �� =�< H����� P��
� ��$������ !������ )Relational Database Management Systems(     �#�+�� L1+6 Q��� H�� 7

  !�+������ /
+�� ;��� ����� 7!�������� �#� ;��� *, ������� ��� ��4��)Database  (   �+�����
 !����$��� @���� ���$�� 
�
�: )Application Programs( .  !�+������ /
�� ;��� ����� ��-�� 

�             �� !���� �� L12� �2$�� D�� *��� !�4���� ��#��� *, � ������ !���� �� 
�
���<    E+�� ����� 
��#����7               ���(��� !�4��� �� F�� ��� �< D�� *��� �������� !����� ��-��, !����$��� @���� ��< 

 �� !������� /
�� *,��<*, ��#��� �� ��
�4����� D?�� *��� @3����� F�: ������ �2��: ������ .  
                   ����+6 ��+� ��+4�� %���+ ��� !������ ��#� ����� 
�� D�� =�< P�� ���� �5� L16 �� O�A$��

���������7                  ��+#� *+, �+2��� �+�$� %�� *���� !������� /
�� ;��� ����� F���� ������� *4, 
 ������� �������� %��� ��� !������ "Basic Accounting " .8�� ��������    ��-+�� *+���� ����

                  �+�������� !����+��� �+2��� �+�$� %�+� *+���� !�+���$��� @���� 
�
�: ����� " 

Evaluating Accounts  ".  

������� ��������:  
               ��#� *, �������� /
�� � �� *��� !������� ���(� ������ E���� ����� ������� ��������� 
���

   f� � �� %��� ��� !������               �+2��: %���+ ��� !�+����� ��+#� V���� *��� !������� L16 ��
�� �� � �
  ����^��� !����4����  �2Y�     ���
(����� �2����� *���  .       �+����� ��  ������� �������� �� ��

 !���� �� ���� *��� $������ ��)Entities  (  !�4���� � ������) Attributes  (   L1+2� �$������
   *, !���� ��  ̀ ������ %��� ��� ��#�.  B�� O��#��         �< D�� 0�1� /
�
�� ��? �� ��� � �$������ !�4��� 

      *��� !�4��� ����(� ����� ���C
&�   O���
 �            ���+(� �+2� E-+(� *+��� ������� !����� 
�� O��2
!������� .  �����<           �+���5�� ��� � �� ������� ���� ������� �������� ���  �+�   !����+4���� 
 �� �����2Y�  
������� 
����� ������� �������� *, %��� ��� !����� ����� 
�� D�� 7���R�:  

1�          �� �$����� !������� �  ������� !������� ��-�� �< D���   ���A�� ������� !������ ��2 . ����
              +� D��� *��� !�����4��� �$���� 
�
�� *, E����� ���$ �� D�$���� �16 ����� ���- ;��

 gf�-�� %��� ���          �4� ��� ����� F�: %��� ��� %����� *4� � C1�� C
������ ��24��� �� 7  E���� �8
V���5� !�
��� �4� ��� � ��� F�� %��� ��� �����.  

2�              �2��: ������ �� � �� C1�� ��� �� 0�1� $���� ���� �< D�� ����� � .      ����+� D�� =�< C< 
       � �� C1�� ��� �� 0�1 E� �����      /����� �4� �  =�� �4� ��� ���� F�: %�����.   B�+8 �+��   B�U+,


�
��� ��24��� �,� /����� ��? %��� � F�� C���� � ������� !�������.  
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3�    ��� �� '(� *��� !�4��� ���� �< D�� �2Y�  *����)
�� �     �+8� �+��� ���+���� !�+����� ��2
     !�A���� ��� �� *����� 
����� ������� !�4���        !����+��� *, /
������ �4��(��� !���� �� ��� 

������� .         ���� *��� !������� �� ������ ��� 0�1 ����  �+� OA-,  �+������ !�+������ 7  �+8� 
  ������ � �2����� !��� ��7 �   
������ ����� )       ���� ��? 
���� �< ���� 
����(  7�  *����� 
����

�4� ��� �����. �4� ��� ���� ��� �A�����4� ��� 0���� .  
4�        �2-�� E� ��������� ������� @�
 ���� �7          O�+��� ���+���� !������ �2� ���� 0��6 !��  �1: . 

             

�� �4� � � �� *, !����� /
� E���� *, �
(��� 
����� �� M�� 
��� OA8�,7     ��+�� A+, 
      $�, �4� ��� � �� E� /
���� L16 !��8:7       ��� �  D��� �,��� E�$��� � ����     �� !������� �� @

/
���� L16 .  
5�       �: �������  ��  E���� ���� � ������ ���� �: 0��6 !��  �1:  F�:    �+��$ �+� �+����� L16

    *� � � �� ������� ����� E����.         �: E��+��� ���< F�� E����� ����: ��4� E���� ���� A, 
     OA8� ��� E������ ����� !��  �1:     �� �  ����� N��< F�� 7 �       *, ���(� �� �  ����� !�� 

�$�����.  

                  ��+#� *+, �+�������� �+�$�$(��� !��$���� ��-�� �����< ������ ;���  D�� =�< P�� H������
          !�+� *��� ��
����� H�
��� �� ����4�� !������� ��-�� �����< ������ ;���� %��� ��� !������

��#���� *,.   

     �� F�� %��� ��� $�$(� ��#� 
����     V���^� ���4�� !������ �� OA-,      V�+��5� $�$(� ��#� !������ 
=���
�� .                    �+�� ��� �+� �+�$�$(��� %���+ ��� �+#� ��>�+�� ����+� *+, �A$��� D�� 0�1�

)Integration (    ��#���� ��- !�������� �#� ��� �2Y�   .        ��+(� *��� !������� �< ������� L16 ��
�
    �� ��� !������ ��#� *, @�����        �����8 !����� �2�#�� *,  *6 %�)Secondary(      !�+�� �+2�< C< 7

  ����<)Original(7     �+�� �� H�� �� �6
�
�� ��� *��� @����� /
�� V���5 ���A�� ������ 
����� �8� 

��� ��3� � � F�� h���� @����� *���� �� �� !�4�������7����� �$( 0�1 �)Work Plan (

   �� ������ F�� �������         C����� ����� M�� ��-�� *���� 7�������� !�������  +����7=   �+���
          V���5� ����� �� ����� �  *, @����� /
�� V���5 ����A�� !�R�.      *, N���� !������� L16 
��� 

   ��+���� G��?� ��  ;��� O���� �2��� ������� %��� ��� $�$(�� �������� %��� ��� ������ 
�
��
 �< �$����  ����&���� ������ .  �� OA-,    P�(< !������ ��       �+4� ��� � ��� ����� *��#���� ��2�� 

   ��#���� *, �$���� ����$� .  O��$�$(� ��� ��� ����         !�+������ /
�� *, /
������ !������� $�� ��� 
                   �+������ =+��: *+���� C1+�� $��+���� P�(< /��� ����&���� � ��� /�� ��4���� ���< �A( ��
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/�� 1��� .                 �+ ��� P���+� F+�� %���+ ��� $�+$(� *, !������� /
�� F�� 
������ � �� 0�1��
       �2$�$(�� �$���� %��� � ��
�� *, ����8 /��� ����&���� .   �+8� ������5� ��? !������� ������� ��<

   ����� $��� ���(��� $���� !�R� ����� $���� ������� $���..  � $+�� �+���� ���, 7W��  
���+��
                 F+�� 
���+��� '��+(�� ��+�� *��� ����#���� �$(�� ��� �$���� E� �$���� L12� ���(���
                   �+������ *+, 
���+� *+��� �+������� �+�� �� !���&��� �  ���(� E� �4� ��� � ���� �$����

��$�$(��� .  

            � �2����� 
������ ������ N���� �������� ����4�� %��� ��� ��#� ��$: *, ��<  *,    �+������ 1�4�� ;��8<
   ��#���� ��- ���������� ������5�7 , Y�U              ��+#� �+� OA+  �
(�  /
��� !����� /
�� ����� � �� =

    ����&���� ������ ��#�� �$���� %��� �7         !������� /
�� ����� *,  �� �1: )  ��+����� !������� (
������� !�������� /�����7��< !����� F�: ������ %
2� ����-����� 
����� ���� ���:  

1�������� !�
������� %��� ��� ������ �#� ��� $���� :  
               �+������� ������ !�������� F�� F���� �$�����  C���� ���$��� *, ������� !�
������ ���(� ���


�������7 B�<            ����  �$�< *, �8����� *������ 
������ P���� ��-��, ����8�� �$����� �
�� .   %�+��
                  F+�: ���+(��� �� ����< 
��� D�� ���� �A( ��  ������ !�
������ $���� ����� ���" Q-��

V���5� ��. ������ 
����� ������ F���� �$����� %���� D�$�� ���R�:  

 )W������ 7������� ��7 
����� D�$ C1�� '(��� ��  (  
       ��-��, 
����� ���� !������ %���� ��<  
����� ���� �$�<7   B�� O��+#��    + �� ����+���   � �<

       �  0�1� �$� �� �8 < F�� C����          ��-��� 
����� ���� �$�< �$��� F�
� ����8 �$��� ;���: D�
 ���������R�:  

) ������� ��7   
����� ��7�$��� �� 7   N����� /
�� 7%������ 7 ��� �� 7  ������� �
�� 7  ���� ��  
%��� ���7   ��� ��  $��7  �4� ��� � �� ��7  @����� �� 7   V���5� ����$ �� 7      �+� /
�4�+��� ;
� W����

��4���77;�2���� W���� ..W��(.  

   !�
������ ����� ������� �1 6�7              @�+�� E+� �24����  � ��� *��� !��4��� M���< G��� ������� ��< 
           �� ��$: *, �23��� *, D��� C1�� $����� E� �24���� *4 �, ����     � ���� �� 1: 7������� !�����

       

�� $��� E� !�
������ �� 
���� �  $��7  B�8 ���         E+������ !����� �� ���  � �� *�(��� ���
            *+, !������� �< /
�4����� � ����� F�� �4� ��� ����� G��� *3������)   ��+����� !����+��� .(
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         � �� �< $����� �� �8� ��4������ ������ L16 �
(����         �$�+��� F�� %��� ���  %���� *,  @����
/
�4����� �4� ��� � ���� /
�4����� !������� F��� /
�4����� .  
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 �� � ���)2 ( ��� �� V1��� $$(�� ������� !�
������  �A���  )3' 786(. 

2 � ��4��� �� /
�4��A� ������� /
���� ��4�5� !�
���� ��� $����:  
  �� �A���� � ��        OA(
� ;�2���� W����� /
�4���� ;
� W��          *3���+��� ��8S+��� ��+� �+� � �� 
 ��
����� H�
�\�7             $+�, ��������� !������� *, ���-�� �2���� !��4��� %���� ���$ �� 0�1� 

OA�, /
�4��� /��4�� !��  �1:��4��� E,
 W���� �� �#��� G>� ��4��� �� .  

3 � �� � �2����� !��� �� !��8:!��� �� L16 �� �� ����� 
������ :  
                �+2����� !�+���� �� ����� � �� 
������ �� 0�2����� ������  � �2����� !��� �� ���(� D��

  �4��(��� ������ �,�7              ��+���  ��
(��+��� 
������ ������ �4��(� ����� !���� �: 0�1 Q��� H�� 
���� �$���� /;�4  N�� *, ������ *, !����>����4� ��� �  .  
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 � ���)3 ( �$���� ������� �A��� ��� �� V1���)3' 786(  

4  ��$���� ����: N��  :  
        �$���� %��� � ��#� �(�
 �4��(��� �$���� �����, ����� D�$��7      @3�+����� � �2����� %��� ��� $�� 

  $����� �614�� *���.  B�8 ���        � �$���� ��� @3��� !��8:� N�� �� 
��    ����: !���&� ��)N����� (
       $����� ��
����� �����4�� �� 
�� � �� /���� 
�� .        @3�+�� N�+��� �4� ��� !� ��� ��
(��� � ��

 �4��(��� �$����7              �16 @3��� � �� *2, ���� $���� ��>���� ���
 %��� L16 �4� ��� !� ��� �� 
$�����7       $���� ����: P���� N���� �2��
(��� � �� 0�1�    7�4��(��� �   B�+8 �+��      ;�+���  �
(��+� 

  !�
��      �4� ��� ����� F�� �4��(��� �$���� %��� � �����7         �< D+�� �$�+��� %��� � ����� �� 
�$���� �2�
�� *��� @3������ $����� %��� � ��� �A��� ����� 
���.         

          �� ��
  ������� !������� *, !������� L16 F�� �#,����� D���      G��+?� '�(�� �< @�
 !���
  �������� 
�
�:� �������.                !�+����  ��+����� !����+��� *+, E��� *��� !������� F�� ��8��� ��� 
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            ��+� !�A��� 0�1 � ������� %��� ���� �$���� L16 ��� !�A��� 0�1 � 7�4��(��� �$���� %����
 @3������ �$����.B�8 ���   B�U,�� !����� !��������(��� !������� P���� �� ��>� �  �������.  
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       C1�� � ���� �2��
��� �������� 
�
�: G�>�         G�+>� /
+���� �4� � D��� �8� 7���
(����� �3A�
     7���(��� ������ !�,������ D���7 �        7������� G��?� @����� �� /
���� �4� � D����  
+�
��
  V���5� ��< %��� �7 �    V���5� ��� �8��� ����� 
�
��..        !������� F�� ��� *��� ������� !����� �� W��

   �� !������� � � 7��4��� ���              *+, �+�8����� !�+������ /
�� �� !������ V���: F�: %
2� *��� P�(
 ������� �������� .0�1��   B�U,       C
&+� �< ��+�� � ���(�� !������� *, ��� *��� �������� !�����

       �� ������� �������� P���� ���>� F�:��<   !������� �6��� ���-  .     !����$� @���� �� /���� �2�:
  ��� F�� ����              �2��+(��� �+2����� F+�� ����� ������� !������� *, ���(��� !������� F�: ���

��
�4����� �� �� �2��
(��� �� G�>�� D��� �2������.  
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 �� � ���5%��� ��� ������ !������� *����� ;�����   

)
�� ������ !����$��� @����  )Application Programs  (     '�+(�� F+�� �+��� *���  D+�����
    D�+�� �
(��+��� �3A� C1�� D������ � ����  �
��� !������� /
�� *, ���(��� !������� %�����

!������� /
�� P���� *, ��>� �< ��
 ��  =2���� *��� �� ����.   
 B�8 ���                   ���+��� 1�+(�� V1��� *, �(
� �< D�� *��� ����� 
�
�� *, ������ L16 *, �� ���� �8���
 , N���     !������� /
�� *, !������� ���(� * .    =+���� C1+�� H�
+��� �(
� E� �(
��� �16 �4���
 ����� )Sorter, 1969, pp.13 ( ���� H��:  

“Instead of producing input values for unknown and perhaps unknowable 

decision models  directly, accounting provides information about relevant 

���(�� !������� !����$��� @���� ���(�� !������� !����$��� @���� 
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economic events that allows individual users to generate their own input values 

for their own individual decision models" 
  !������� /
�� �
��)3'786(           *, /��
5� 
���� *��� �����-�� !�������� ��$(�� ������� V1����  

     ��� ��
(��� �8� !������� �� 
�
���   ���(��� !������        @���� ����� *, $��� � � ���(��� 
������ 
 !�������� V���5�.   0�1 � ��            �+�� �+�#���� ��- �4��(��� �$���� F�� 
������ '��(� /
��: 

%��� ��� G�4(� *, ��#���� %
6 ������ �4��.   

             �+��� @3�+�� �� 0�2����� ��� $���� �A( �� �8��� *����5� @����� 
�
��    �+� @�+�� �+ � �$
      Q���� ����� *, @����� ��6��� P
�� !������� .        �� 
����� !��� � !������� ��� $���� �U, 0�1 �

          ������� 
����� �# *, *����: @��� �-,< 

�� 
����� ��3� �A(.      '��(� ���� *, ���� 0�1 � 
(��� !������� F�� �2������ �$���� �� $��� �  *, ������� ��$���4�� .  

         ��+��: =�>��+� C1+�� ���+��� $��� �  *, �4� ��� !� ��� 

�� ��8�� ������� ��$�� � �� �� 
                *+, !��� ����$ ��
(��� �� ��$�� �� P������ �16 
�� $����� �12� �$������ %��� ���� $�����

  V���5� $�$(� !�����7            �� 
������ F�: $��� �  ���� 
�
�� ��
��� E�$��� 1:    !�R�� ������� 
���
        �2�>��� *��� ������� /��4��� $����� 1�4�� %��� � E� 
������.        /
+�� ��+- �+���� !������� L16

           ����� �$( �$���� ����� ����� �$��� �8� �4��(��� $������ *, ������� !�������..W��.   ��(
: ���� 
     ���� !������� 1�(�� !��� � �� V1��� *, !������� L16    ��+� �< 
+�
� @�+�� V���: ��� �8� ����

 /
�
� ����$7    ����(�� !�$��� 
�
�� �< 7           ����� *, !�������� L16 F�� 
���� �< ��
��� � �� H�� 
                 D�?���� !��� *, ����� ����: ���� � F�� �6�8< �� ���� H���  �$���� F�� 
������ '��(�

�,= .     � ��� �� !�������� ��
(��� � �� ��      !������� /
�� �6�,�� *����      *+, �$���� ��� !�A��� 
      ��+$: *, $��� � � �2���(� D�� *��� 
������ ��� 
�
�� F�� �$���� ��� !�A��� �$��� ��$:

��#���� %
6 �����.  

               �4� ��� ����� ����� �$���� �� $��� � � �4� ��� !� ��� �� ������� !��� �� ��
(��� � �� �� 
 16 �� �$���� L7             !��
( F�� D�$�� �� � ��
�� ��#���� %�4� V1��� ���$� *, �����- !����� 

     �$���� L16 ��$ �� �� < �$����7            �+����� $����� �< ����(�� $��� ������ �� ��
��� � ��� * � 
       $��� �  �� �8��� ����� 
�
��� �$���� *,7        �� 
�� !��
(�� ���4�� �4� � 
�
�� �8 ���  !����

$����� ��$ �� �4��(�.   

                 %���+ � !� ��� ��� �A���� �4��(��� �$����  *, ��>����� ��? ��$�� 
�
�� �A( �� � �� �� 
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����$�� (    $�� 1�4��� �����-�� %��� ��� 
�
��  ���� B�8 ���          C1+�� �+���$�� L1+2� �3A��� ����� 
�
�� 
%
2����� Q���� F�: ������ ��-�.  

 O��
���!�������� @3����� :  
1�                  � �+� %��� ��� �#��  ��� � �� ��#���� *, !�������� �#� ���$� D�$�� !�������� ��,�� �:
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(����� !����� ;�4�5� F�� /�
� �#��� L16 Q��� H��� '�(     � ���� �3A��� !��� *, 
D������.              !�+������� �+#� ���$� !���������� *, ��� �� ��#�  ��#���� F�: �#�� �< D��� 7 

      ��
����� ����, !������ �#� ���$� � �� F��.           �#�+��  /
+��� !����� /
�� ;���� 0�1 ���� 
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� F�� /
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�;A����� !������� ����� ����� !����7 ��4��(��� �$���� F�� 
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   �#��� L16 ���$� *,7    !������� /
�� ;��� ����� 7     !������� /
�� ���(� ����� ������ 7   OA-+,
��      ����4�� !��$����� ��$�$(��� !��$���� ��� ��4�� .           L1+6 �+� /
�4�+��� �+� � �� ��� 
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2� /��
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��� ��� ��� ����� !���" ����� ��#�� �$���� %��� � ��#�����&���� �. 

 

  68  

H���� e���6  
����� �5� e���2��: 

 

1- Atkinson , A A. , and  Banker R D. , and  Kaplan   R S., and Young  

S.M.(1997), Management Accounting ,   Prentice-Hall , New Jersey. 

2- Banker  R. D., Potter G., and Schroeder  R. G., “An Empirical Study  of 

Manufacturing Overhead Cost Drivers,“ Journal of Accounting  and 

Economics, January 1995, pp. 115 -138. 

3-  Banker R.D.,Dater S.M. , and Kekre S., “ Relevant Costs, Congestion and  

Stochasticity  in Production,” Journal of Accounting and Economics , Fall 

1988 PP. 171-198 

4-  . Banker R. D and Hughes J. S., " Product Costing and Pricing " The 

Accounting Review , July 1994, pp. 479-494. 

5-  Cooper , R. , and  Kaplan , R. S. “ The Promise - And Peril - of Integrated 

Cost Systems”  Harvard Business Review , July - August 1998, pp. 109-119. 

6-  Date , C. J. “ An Introduction to Database  Systems  “  , sixth  Edition, 

Addison-Wesley Publishing Company 1995. 

7-  Davenport T. H., “ Putting the Enterprise into the Enterprise System 

“Harvard Business Review , July - August 1998, pp. 121 -131. 

8-  Miller J. E. and Vollman  T. E., “ The Hidden Factory, “  Harvard Business 

Review , September- October 1985, pp. 142-150. 

9-  Robin , C. , and  W. Bruce Chew: “Control Tomorrow’s  Cost through 

Today’s Designs” Harvard Business Review , January- February 1996, pp. 

88-97. 

10- Sorter, George H., An Events Approach to Basic Accounting Theory  

       In: The Accounting Review, 44(1969) , No. 1, pp. 12-19. 

11- Stephanou , S E., and Spiegl , F. , (1992) ,The Manufacturing challenge , 

Van-  nostrand Reinhold  , New-York. 

  



���������� ��
����� ������ ���
 ����� ����– 
����� 24� 

��� �����2008                     ���� 
��� ������ 
� 

  69  

�������� e���2��:   
 

1- Kassem, Abdul-Razzak:  Probleme des Einsatz von Datenbanken in 

der industeriellen Kostenrechnung, am Beispiel der 

 metalverarbeitenden Industrie.  Diss. A, Karl-Marx Unverstaet, 

Leipzig 1989 

2-  Scheer, August-W.: Wirtschaftsinformatik (Informationssysteme im 

Industriebetrieb ) 

 Springer-Verlag, Berlin, Heidelbereg, 1988. 

3- Schwarze, Jochen: Daten- and Datenbankorientierung in die 

Betriebswirtschafslehre, 

 In: Angewandte Informatik, Heft, 1987, Seite 51-58 

4- Wedekind, Hartmut: Struckturveraendernungen in Rechnungswesen  unter 

dem Einfluss der Datenbanktechnologie, In: Zeitschrift fuer die 

Betriebswirtschaft, Heft 6, 1980, Seite 662-677 

������� e���2��:  
1�  ���� /��� ���-�7����  ��3���� :����
5� �������� 7 �,��8�� ��
 , ����1997.  
2�  ��� 
��� ������ 
��: ��������� ��������� !�������� �#�  ,�,��8�� ��
 , ����1998.  

3�      %�(�� F��� �� l� 
��:  ������ H���8 :   4(� /
���� �����       �+�����5� /
�+��� �+4� ��� G� .
G�����7 

� ������ /��
5� ����1 
��� 37 ���� 1997 ��4� 121 � 141.  

4�    *������ F4$�� 
���:           C��
5� $��+��� ���
��� %��� ��� �#� ���$� !���$��� ������� ����
 
�8�
��� �������� !���$��� �2�����./�6����7 ����� ���� 

��� %��� ��� ���� 1994) 7�61.(   

5�        �( �� 
��� � 
��� ��� �� 
�� ��� :         *+, $����� N��< F�� %��� ��� ��#� ���$� !�������
  ����$��4�� !� ���� G��. G����� 7      

� ������ /��
5� ���� 4   
��� 36    N���  1997  ��4� 

615 � 647 .(   

����� �5� E������:  
1-Bodnar, George H., and William S. Hopwood: “Accounting Information 

System “ ,Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall  1995. 



��� ��� ��� ����� !���" ����� ��#�� �$���� %��� � ��#�����&���� �. 

 

  70  

2- Brthick , Fage-A and West, Owen-D: “Expert system - A new tool for 

professional “ ,In: Accounting Horizons, March 1987, P. 9-16 

3-Killough ,Larry N. and Lininger , Wayne E.: “ Cost Accounting “,( Concepts 

and Techniques for Management),  West  Publishing company ,Second 

Edition 1987.  

4- McCarthy, W.E: “Accounting Models “ ,An Entity - relationship view of 

accounting models , In: The Accounting Review No.4 (1979), P.667-686 

5- O’ Brien James A.:  Management Information Systems ( A Managerial End 

User Perspective),  Irwin Homewood  1990. 

�������� E������:  
1- Fertsel, Otto-K. und Sinz Elamar-J: Software-Konzepte der 

Wirtschaftsinformatik 

 Walter de Cruyter, Berlin, New York 1984.  
2- Leidtke, Rolf-P:  Probleme bei der verteilten Datenbanken ,In: 

Handbuch der modernen Datenverarbeitung , Heft 118, Jahrgang 1984, Seite 

17-25. 

3- Reblin, E.: Stapel-order Dialogverarbeitung im Rechnungswesen ,In: 

Stahlknecht, P. (Hrsg), On-line Systeme im Finanz-  and Rechnungswesen, 

Berlin, Heidelberg, 

New York 1980 , Seite 43-55. 

4-  Scheer, August-W.: Einsatz von Datenbanken im Rechnungswesen, 

Ueberblick and 

      Entwicklungstendenzen, In: Zeitschrift fuer betriebswirtschaftliche 

Forschung 

 Heft6, 1987, Seite 490-507 

5- SAP( Hrs.) System RV 1985  

 Funktionsbeschreibung Sysem RP, Verkauf–Vertrieb–Versand– Lager– 

Faktierung  

  Walldorf/Baden 1985
.
.  

                                                           

  ���� ����	 �
	� �� ����� ���� �����28/4/2005. 


