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������ �	
�������������� ������ (����) ��������	��������� ��!�"#$"��
%� 
����&��"��
'�()��*�����������+,��$-	('�.��
��������#&
��� ������/ �+�	���� ��+����!�
	$�����0 ����1� 280,289,521 	$� ��-�
���#�-&�	$��  1 ��� -����!��#�-&�9:; 280,289,521 ��� 
<����!��	��+,���%� ���� %�$1 ����1� 280,289,020 	$� ��-�
���#�-&�	$��  1 ��� -����!� 
280,289,020 ��� %� �+�����1� 501 	$���;-;��=��1$�+,������/ �	-����'�����;-��� 
�+����1���*;��*� 968 -� ������/ ��!��;-����+,��������	����������( -��1;�� 
�*;%
&������
�1������ <�;�����*���������� <�;���,��*��������������	���?����9:;���"��
"��
'�()��*����������
�� �'�
&�;@ <����$���1�
9	�����!�"������������1������A�;������ B:,;�+.C*��+,�.� ��#�
�1��1&� 10,000 ��& �1���*;�+������BC*�"������������1������A�;���
��� ��*;����0&%� 
����&�� �.C,�����A$��#&�� �1����"��
<����D���-�C,�;�����+,��$��
�������� �+��-<�<��+%� 
�� �����'�.�����"��
�#;���
&�;�� ��D �.C,��$��$��B:,;"��
'�()��+,�+-	('�.%� ��!��+,
��������� �����
��������  

������ �	
�������������� ������ (����) "��
%� ����&��"��
'�()���+,�1���
�*��������������� �'� <�������9%�&;��!� 4 �� �'��0&@ ��;�+* 

1. ��������� �	!��"�� 
 - �*������������� (Crude Palm Oil : CPO) 
 - �*��������=�������� (Crude Palm Kernel Oil : KO) 
2. ��������� �	!�����$����% 
 - �*��������������	���? (RBD Palm Oil : RPO) 
 - �*��������=������������	���? (RBD Palm Kernel Oil : RKO) 
 - �*����������<������ (RBD Palm Olein : ROL) 
 - �*����������<������"&������1��+����	A1� 
 - �*����������<������"&������1��+����	�YZ� 
 - �*����������<������"&������1��+����	9	; 
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3. ��������'�
()"* 
 - �A���������	���? (RBD Palm Stearin : RHST)  
 - ����A�������� (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) 
 - ����A������=�������� (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD) 
 - ������=�������� (Kernel Meal : KM) 
4. ��������
,��- 
 - ��$������ (Palm Seedling) 
�������+*������/ ��;��$�+������
�*;D#���.�f��������*����� �.C,���!�%�&;�$-1���#$

%� �"�%.�&A$��#�A&�1��� ;��-$�-1$�1�����.� .���	�������.C,��$��$���.���	��+,�+�+,�	� %� "�"��

���A:*� �.C,���$��!�1�
9	����g���A$��#&<�;;��A�;������/ ��; �1�9:;�������&��
$���$��+,�+-	('�.
�$������
�����,1��  

�������
��.��*	���/���$�*	��.*����� �	!��0	�! 
������/ ���,����������������
�*;%
&�Y 2522 ����$������/ �+-1�����.��������+���

�#�-$�%� �	--����	
�������+,��+,�1A$�;��!�� � �1����1��� �#�-$��&1��0&A�;������/ 
��!��;-����+,�+A����0& %� �+-1���&���C,�9C���1;����	
������ �:;����$-1����+,�;A�;
�+*��+�A�;������/ ��#&��� ���
,�� �� ���������A����#&������( �� ��� ��&��$��$��+,�#�-$�
���������:,;<���h.�  �:;��&�+���A���$�#�-$���������� 30% A�;���A���1���� �  4 �Y 
�+,"&���� 

�������+*��;������/ ��;��$�+���%�&;��	&��	���������!� 5 ��	&���� 
������( 
A�;��	&��#�-$� �.C,��$���1�;%"����
�����!�����&�;��� �� <��%�&;�����!� 

1. ���1!��	"
��$	2���! ���&1�A�;
����	
�������#�-$��&1��0&� ��!�
�	
�������+,����*��������������$�����"��
"��
'�()�
&���C,�;
&�;@ ��$%�& � �+,�:,;�����=��#� 
�����+�� ���A�1 ��D��+� ��A$�1�� A��A��-+*�1 ������������=��#� %� ��#& 

2. ���1!��	"'����	� ���&1�A�;
���.��;;���#�-$��&1��0&� ��!���������
�	
������.��;;�� ��$%�& �	
������"��
��<��+�B� 

3. ���1!��	"��1������ ���&1�A�;
���%�&;����	�#�-$��&1��0&� ����*����������
��%�&;����	A��%� 
���C,���!��-�C,�;������-$�A�;
�1��; 

4. ���1!��	"�
�3.4!
� ���&1�A�;
���-��B#������#�-$��&1��0&� ��!���	&� 
$�;���.���-$�A���&;A����0& (Modern Trade) �$��-$��&;A����0& �$��-$�����&�� %� 
"#$���<'-��,1���+,����*��������������$���� ���������-��1��C�� 
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5. ���1!��	"$1�

� ���&1�A�;
����&;����#�-$��&1��0&� ��!��	
������
�+,����*��������������$�����"��
"��
'�()�
&���C,�;
&�;@ �.C,�����&;��� ��$%�& %��.# ��#& 
�����+�� ���A�1 ��A$�1�� A��A��-+*�1 %� �=�-<�%�
 

/���$�*	��.*����� �	!��0	�! �
�)�( � $� �06 2552 
�	
�������*����������A�;��� �+"#$�� ������ 324 ��� %�&;��!�"#$%���#�

A�����=� 11 ���B:,;-����!� 3% B:,;"#$"��
����	&��+*�&1��0&� ��$��-<�<��+�����"��
��&�;;&��
��$'#���l00����$�;9�,� %� ����&��"��
'�()�'����.C*��+, "#$"��
A������; 310 ���-����!� 
96 % %� "#$"��
A����0& 3 ���-����!� 1% B:,;�+�����$��-<�<��+���"��
�+,�+�� �����'�.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
'�.�+, 1  <-�;��$�;"#$"��
�*����������A�;��� ( ��*��Y 2552 
�+,�� : %"�����
��� ���.�	
�������������� 

  
�	
�������*����������A�;����+%�1<�$�A���
�1
����&1; 5 �Y�+,"&����  

(�Y 2548-2552) �+���A���.C*��+,�.� ��#� ��C,�;�����-����BC*��+,�#;A:*���&�;
&���C,�;��!�
%�;�#;�����-�0 ����$"�"��
�.�,�A:*��h�+,��$���  13.6 
&��Y ��C,�;���-1��
$�;�����$�*����������
�+,�.�,�A:*������*;��%� 
&�;�� ��D ���Y 2552 �	
������"��
�*�����������+��
�������$�����;
���"��
�h�+,���#&�+,�$���  46.3 ���;����Y�&���$���  11.1 %��;9:;'�1 � ��
�1A�;���"��
 
��C,�;���"�"��
��������B+�%� ���<��+�B+�����#&
������A:*� ���-�$�;�������+���-$�
�����=��#�-;-��;B:,;A���
�1����Y�&���� ��(�$���  10 ��&�;���=
�� �*������������;-;�+
%�1<�$�A���
�1��&�;
&���C,�;������A���
�1A�;�	
�������+,��$�*������������!���� %� 
����l0����A��%-��1�
9	��� 9�,1��C�; ����$�*������������$���+�����$����-� 

 

 
���������	�
���������
� ������ � ���� 2552

3%

96%

1% ��������

�������	

����
��
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������A�;�*������������;-;��!�
������� ��D�� ��(�$���  80 %� 
�&;����$���  20 ���Y 2552 ����&;����*�����������+���A���
�1�.�,�A:*�����&1;��+�1��� 
���Y�&���$���  21.5 �+�����(�&;��� 280,000 
�� ����������&;������#��*�����������+
��
��A���
�1�.�,�A:*�����&1;��+�1������Y�&�� 
����&;����+,���-�0��$%�& .�&� �����B+� �+� 
�����+� %� ���.#�� �&1�%�1<�$�A�;�*�������������Y 2553 -��1&�� ��;
�1�C�A���
�1
�.+�;��=��$�� ��C,�;������� ��
�1A�;�D��������!�"��$����&;���A�;�	
����������
A���
�1��&��� �� ������%�1-1��-����C,�;�����.C,��	A'�. (Food for health) ��$���
-1���������"#$���<'-��!���&�;��� ����$"#$���<'-�$-1�������*����������+,�+�A�����&��,�
�1�#;
��&�;��&� �*�����9�,1��C�;����	���? �C��*��������A$�1 ��!�
$� 

$17���1��	���	" $�	'�	���1��������.1��1���� 
�'�.���%A&;A��<���1�A�;�	
�������+���%A&;A���+,�	�%�; <���h.� -#&%A&;A��

�����&�+,����A:*�%� �A$����+�&1�%�&;���&1�%�&;��;���
���<���1� -#&%A&;A�������&�+�����$
���	�����;���
�������C,�;��-�%� ����$�����C,� �:;����$������/ ��+��&1�%�&;���
�����
�$�;��=��$�� <�����Y 2552 ������/ �+�&1�%�&;���
�����"��
'�()��*������������#&����������;
-C� 23% <�����&1��+,��C���!�A�;-#&%A&;����C,���;�+* -C� "#$�����;���
����������:,; 30% 
"#$�����;���
������������ 11% %� -#&%A&;A������&���C,�@ 36%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
'�.�+, 2  �&1�%�&;��;���
���A�;������ ���Y 2552 
�+,�� : %"�����
��� ���.�	
�������������� 
 
 

 

�������� ���
�!������"��

23%

30%
11%

36%

������

�������	�����������������	

�������	����������������

������� 
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�'�.���%A&;A��A�;������/ <���1������91��-�� �%����!����%A&;A����
� ���'#��'�-��$��;�+* �'�.
���<����,1��A�;�A
'�-�
$ ������/ �����9������A����$
���$�-+�;���%"��+,1�;�1$ <���+����������-�A�����$�-+�;�����-�A��A�;-#&%A&;A�� �9�����(�

���'�-���;%� 
 1����� <����,1����-��*�����-&��A$�;-;�+, ��C,�;���������/ ��&�����9
������-�A��A:*���$ �����(���BC*�A����
���-&��A$�;�$���!�%��BC*���A������� � ��*�@ 
B:,;�9�����(���;��&�1�����!�"����������+,-#&%A&;��$���	�����;���
�������C,�;��-� 
   /���$�*	�
���������� 
��$	2���!0	�!)�( ��	��" (!2	9�) 

  <-�;��$�;�;-���A�;������ �	
�������������� ������ (����) �+����( ��!�
%��������A�*� (Hierarchical Organizational Structure) B:,;%��;��'�.�+, 3 <���+-( �������
��������!�"#$������#;�	� %� �+-( ������������ �������"#$������ ��;�������"#$������ 
��!�"#$�������������9���� ��������;�����;-��������9%�&;��!� 3 qr���0&@ ��;�+* qr��"��
 
qr��������;��%� �	���� %� qr���1������ 
 

 
 

'�.�+, 3  %"�"�;<-�;��$�;������ �	
�������������� ������ (����) 
�+,�� : ���.�	
�������������� 
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���� ��+���$��+,%� -1�����"�����A�;%
&� �&1���%"�"�;<-�;��$�;�;-��� 
�+��;�+* 

1. ������!�	������� �+A���A
�������$��+,A�;-( �������������/ 
����������'����A���A
A�;�s��� 1�
9	�� �;-�%� A$���;-��A�;������%� 
���
�A�; 
�+,�� �	�"#$9C�	$� 

2. ������!�	����2	� �+A���A
�������$��+,A�;-( ������������ -C� 
�������#%���������;����� ����<���� �������#%���������;��A�;qr�������%� -( ������ 
�������#%���+,�1�������$�;;��%� "�
��%��A�;qr������� %� -( ������
�*;%
&� ���
�������"#$������9:;"#$������qr�� �������#%���+,�1����<������������-1����+,�;%� �� ���;��
���-( �������������/ 

3. ���!�	��.*��"�	� �+A���A
%� �$��+,��������������������&��A�;������/ 
�.C,��$�� �����
�����A�%� ��$1;�;�������C,�
&�;@ ��t���0�+�;��q��%� ��0�+����� .�� �����
A�;������/ ������-���C��9��������;�� �� �������C,�-��A� 
��
&� �C,�-������ %� �����
�����
������&1������� �.C,��$��$��B:,;�����
&�;@ A�;������/ 

4. �
����!�	��.*��"�	� �+A���A
%� �$��+,��������������.����(�
��+,�1������������-1����+,�;<����,1��A�;������/  

5. ;<	(���� 
  qr��"��
� %�&;�����!�%"���&��@ ����1� 7 %"�� <���+"#$������qr��"��


����$��+,-1�-	�%� ���"�����������;��A�;%"����;��&�1 B:,;A���A
%� �$��+,��������;��
A�;"#$������qr��"��
 -C����-1�-	�%� �#%�� �����"��
'����<�;;����*;���.C,��$��!���

���<����A�;������/ 

 5.1 %"�����"��
 �+�$��+,�����-1�-	� �#%� ��,;;�� 
�1������ �1����
���;��A�;���"��
������:�
$��	����"��
 -&���$�&�����"��

&�;@ %� -&���$�&���C,�@ 

 5.2 %"������	'�()� �+�$��+,�����-1�-	�������;��A�;�-�C,�;�����+,��$��
�������	'�()���*;���1���*;�����-1��� ����	���(� �-�C,�;����
&�;@ �+,��$���������	'�()�  

 5.3 %"��B&������	; �+�$��+,���%��;����=� ;����$ ��C,����=� ����	;�����
�-�C,�;�C�1���#%���������&�� 1���	%� �	���(� %� �#%�B&������	;������-�C,�;�����-�C,�;�C�%� 
�	���(���%"��;��
&�;@ 

 5.4 %"��-��;���-$� �+�$��+,-1�-	���������&��1���	�	���(�'����-��;���-$�
�$��!���
��� ���+,1�;�1$�#%�-��;���-$�%� ���-$��$��#&���'�..�$������&��%� �&;���  

 5.5 %"��1�;%"����"��
 �+�$��+,1�;%"�;���+,� ������"��
���-$��$��!�
��!�
��-����,;BC*�A�;�#�-$��+���*;�#%��������&;���-$����-$�������<�;;�� 
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 5.6 %"��1�D1���� �+�$��+,-1�-	��� �1����"��
 
��
��"�����v���
�;�� 
�v���
�;���$���wwg��-�C,�;�� ���&1��� �1����"��
�-�+ ��������&��1���	 %� �	���(�
&�;@ 
��<�;;�� %� �C,�@ 

 5.7 %"���� ���%� -1�-	�-	('�. �+�$��+,-1�-	�-	('�.���	��&1�A�;
�� �1����"��
 �1���*;-1�-	�-	('�.A�;1�
9	����+,� �������$���� �1����"��
 

6. ;<	($�	����	��������	� 
 qr��������;��%� �	����� %�&;�����!� 2 �&1�;�� -C� �&1�������;��%� 

�&1��	����<���+"#$������qr��������;��%� �	������!�"#$-1�-	���������;�� B:,;A���A
%� 
�$��+,��������;��A�;"#$������qr��������;��%� �	���� -C� ���-1�-	�%� �#%��� �1����
���;��A�;qr��������;��%� �	�����$��!���
���<����A�;������/ 

 6.1 �&1�������;���+�1�$��&1�������;�� �#%�-1�-	�������;��A�;%"��A�� 
%"��
��� %"�����BC*� %� %"����0�+%� ����;���$��!���
���<����������  

  6.1.1 %"�����A�� �+�$��+,�#%���+,�1������A��"��
'�()�A�;������
��*;���1���*;�#%��$�����A�� 

  6.1.2 %"�����
��� �+�$��+,�#%���+,�1�������
�����&@ A�;������/ 
�������1�-1��.:;.���.�A�;�#�-$� ����"��
'�()��.C,�
�����;-1��.:;.���A�;�#�-$�
%� ������������#�-$� 

    6.1.3 %"�����BC*� �+�$��+,�#%���+,�1���������BC*�1���	 �	���(�
&�;@
�1���*;� ��&�-�C,�;�������&1�A�;<�;;�� �.C,��+,� ������	�����������;��A�;qr��
&�;@ �$
� �1�A:*� �+���*;�%�&;���BC*��+,�+��-�9#�   

   6.1.4 %"����0�+%� ����;�� �+�$��+,���"�������������=�����:� �1��1� 
��������;�����0�+�.C,���$������� ����������:���0�+ �.C,��$9#�
$�;-��9$1���C,�9C���$ 
%� �+�$��+,��;
&����+*  

   (1) ��������0�+%� ����;��A�;������ �.C,��$�����9�&;���;��
;�%��;��� ����;�� ;������A���	���=����=� %� ���� '��+�$9#�
$�;
���s���  

   (2) ���������;��
&�;@ �+,��+,�1A$�;  
    (3) �������$������;��A�;������ 
 6.2 �&1�;���	�����+�1�$��&1��	���� �+�$��+,�����-1�-	��#%�������;��

A�;%"���	--�%� �	����%� %"��.���	�$��!���
���<����������/ 
  6.2.1 %"���	--�%� �	���� �+�$��+,�������;����+,�1������1&��$�; 

-&��$�;;��� ��+�� ;���� 1�
�.���;�� ;���1������� ;��qx�����.���;�� �$-����:���
%� �����+,�1���-1������'�����+,���;�� -1�-	��#%� %� ����:�����A$����;�� y �������;�� 
����:����;����C��  
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  6.2.2 %"��.���	 �+�$��+,
�1������������&��1���	�	���(�
&�;@ %� 
����������
�1���=-�'�.A�;��-��;.���	  

7. ;<	($7�0	�! 
 qr���1�������+"#$������qr���1������ ��!�"#$-1�-	���������;�� <���+

A���A
%� �$��+,��������;�� -C����-1�-	�%� �#%��� �1�������;��A�;qr���1������
�$��!���
���<����A�;������/ 

 ��������*� �&1�;���+*��;�+�1�$��&1��1� ����$��+,�#%�-1�-	�������'����
A�;qr���1������ <������������;��� %�&;�����!�%"���&��@ 
����������;�+* 

 7.1 %"���&;������1� �+�$��+,-1�-	�
��
�������(������+,%�$;�1$���<�;;�� 
���1�A$�
��;������
���-#&��00� ����1�
�1������ 1�
�%� .C*��+,��#������ %� ���wl;
-����:���.�$��%� ��� ��������00�BC*�A��������&;����������#������ %� �C,�@ 

 7.2 %"��������������
� �+�$��+,�#%�-	('�.A�;;��B&������	;�-�C,�;������
%� ;����$�-�C,�;���� %� ����:������$;���-�C,�;������  

 7.3 %"������1�
9	��� �+�$��+,-1�-	�����1�
9	�������1�������g���A$�
<�;;�� %� ����(+�+,1�
9	�����&�.+�;.�� �+�������1�
9	������'������A$�����$�����"��
 

���������D:����l0��+,����A:*�'���������� ��C,�;����1�������D:����+������ 
"#$D:����:;��$�	&;��$��+,� ������D:����l0��+,����A:*����� �1����������;��%� �	���� ���&1�
A�;%"�����BC*� �.+�;%"����+�1��&���*� ��C,�;���%"�����BC*���!�%"���+,"#$D:��������9�A$�9:;
A$��#���$ ��������*���;��!��&1�;�������������BC*�1���	�	���(��	��� �'� B:,;����$���
�������;��A�;%"�����BC*��+�&1���C,��<�;%� �� ���;���������&1�;�����;-��� B:,;��
����������;��A�;%"�����BC*�����-1���&��$��C�"��.��� �=� �&;"��� ��
&����%"��
��*;��;�� ��
&�������;����'�.�1�A�;�;-����+��$1�  

�
�4���	�0?������	��
�������"3, 
  
1. -����C��%� �� ����"#$A�� (Vendor) ���&1�������BC*�1���	�	���(� %� ���BC*�

����	'�()� 
2. ������BC*�1���	�	���(� ��,;A�; �-�C,�;�C� �-�C,�;��$ �-�C,�;������ � ��& %� 

����	'�()��	��� �'� 
��*;�+*%"�����BC*����������BC*�
��A���A
����v���
��+,��&�1��A$�;
$���&���*�  

��&�1�9:;������BC*�1�
9	����+,��+,�1���"������ 
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'�.�+, 4  A�*�
��������;��A�;%"�����BC*� 
 
'�.�+, 4 %��;A�*�
��������;��A�;%"�����BC*� <����C,��+��������A�BC*����

%"���+,������A�BC*���%�$1 %"�����BC*�� 
��
&�"#$A���.C,�A���-�<����������A���-�����$
"#$A�� �.C,���������+����+����-��&��
���������,;BC*� ��;�����*�� ��������A�BC*�%� ��C,��+
�����	��
���A�BC*�� ����������,;BC*��&;�$"#$A�� ��C,�"#$A��������-$����&;%"�����BC*�� ������

�1������*;-	('�.%� �����(�$
�;
���+,� �	������,;BC*� %�$1�:;������������-$��A$��#&-��;.���	 

 

�����A�BC*����%"�� 

�+,������A�BC*� 

A�*�
��������;��A�;%"�����BC*� 

��������A���-���� Vendor 

��������A�BC*� 


�1�������-$���� Vendor 

������-$���� Vendor 

����������,;BC*� 
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0@A2	���������0@A2	���4��"�B ��	(C�
���� 
  

���'�1 �l��	�����!��'�1 �+,�+���%A&;�����;�$���	������&�;�	�%�; �������� 
�	
������"��
���-$�
&�;@ ��$���"��� ������l����'����� B:,;��$%�& �l0���;�$��

$��	�A�;.��;;�� �l0���;�$��
$��	�A�;1�
9	����+,�+��-��+,�.�,��#;A:*� ��!�
$� ��;��*�
"#$�� �������:;.������+,� �%�1��;�+,� ����$�	����A�;
���;��*������9��#&������'�1 
��;��&�1 ����������$-1�����-�0%�&���"��
%�$1 "#$�� ��������;
$�;�$-1�����-�0���
�� �1����;��������;���$1� �.C,�����$���������������	�����	
�������+�� �����'�. 
%� ��$�;-1����$���+����;���%A&;A�� ��;��*���������������;��������;���:;��!���,;���-�0
�+,� ����$�	�����	
��������*������9�+,� �����������&�;�+�� �����'�. %� ��;����$����
-1����$���+����;���%A&;A����� � ��1 

����+,��$��&�1��%�$11&� ��������������;��������;��A�;�������� ������$1�
%"��
&�;@ �+,�+-1�����-�0�&1��$�;-��������9�������;������$�$1��+ B:,;%"��
&�;@ ��&��+*
��$%�& %"�����A�� %"�����
��� %"�����BC*� %"����0�+%� ����;�� %
&��C,�;���A$�������
����C,�;A�;�1��%� ����A$�9:;A$��#� �� ���������D:����+*��!��.+�;<-�;�������&�;��&���*� 
"#$D:����:;��$��C��������D:���A$��#�A�;%"�����BC*��.+�;%"����+�1 

<�����D:�������C*�;
$�.�1&� �l0��+,����A:*����� �1�������BC*�A�;%"�����BC*� 
�����9%����!��� ��=��l0��+,���-�0��$��;�+* 

1. �l0�-1��B*��B$��A�;�� �1�������BC*� ������1��-�� �.�1&��� �1����
���BC*��� ������$1��������
&�;@ �+,�+-1��B*��B$������&��$�����l0�-1���&��$���������
�������%� -1���#0��+�A�;
$��	�%� -&���$�&��<����&�����!� ��&� ���������������,;BC*�� 
$�;
.����(�
�1������	��
�����,;BC*������A�*�
�� %� 
$�;�+���.����(���	��
����"#$�����
���� ���B:,;�+-1��B*��B$���&;"�����$����-1���&��$���������;�� �+���*;�&;"��� ��
&�
%"���+,
$�;A�BC*��	���(�
&�;@ �+,� 
$�;�"��0����l0�������������;���+��$1� 

2. �l0�����v���
���������+,��&�+-1�������!��.C,��$����	"������=�A�;;�� ��&� 
����������
�1����%� 
�1����-	('�.���-$� B:,;9C���!���������+,��&��$��$�;-	(-&��$%�&
�;-��� <��9$��������+� �����-����C��"#$A���+,�+�+�� �����'�.%�$1 "#$A���=� �����9����&;
���-$��+,�+�+-	('�.
���+,������
$�;���%� ����&;
�;�1�� B:,;����$����������
�1�������-$�
%� 
�1����-	('�.���-$���;��&�1��!���������+,��&�+-1�������!� %� ��&�&��$��������.�,�
-	(-&�%�&�;-���%
&��&�;�� ��;��*��.C,���!�����������������%� ��
$��	��������������-1�
1��-�� �������;��%� ���%���������
&�;@ ���� �1�������BC*������!���������+,�.�,��#�-&� 
(Value-Added Activity : VA) %� ��&�.�,��#�-&� (Non-Value Added Activity : NVA) 
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����l0���;��&�1�:;��!��+,�������D:����l0�%� �����%�1��;������.�,�
�� �����'�.A�;�� �1�������BC*� <����$���-���1(
$��	����������� (Activity Based 
Costing : ABC) %� ������������������ (Activity y Based Management : ABM) <��
���-��
$��	������������ ����$���-��
$��	�A�;%
&� ����������� �1�������BC*��+-1��
9#�
$�;�����,;A:*� %� ������������������� �������$�����1��-�� ��� �1�������;�� 
(Process Value Analysis : PVA) �������
&�;@ ��!���������+,�.�,��#�-&��$����;-����C���& 
�.C,��� �	�
���$�����������	;�� �1�������BC*��$�+�� �����'�.�.�,����A:*� ����������}�s+
��*;��;����$ "#$D:���-��1&�������/ � �����9�.�,��� �����'�.�$����;-��� <����
$��	�A�;
��������+,�.�,��#�-&�%� ������
$��	�A�;��������+,��&�.�,��#�-&�  
 
�7	!$�	��A�����������
�0@A2	���4��"�B ����
����  
 

����l0��+,��&�1����A$�;
$�A�;�� �1�������BC*��+,����A:*�'�����;-��� ������/ 
�:;�����!��+,� 
$�;������	;�� �1�������;���$�+�� �����'�.�����,;A:*� �.C,��+,� ��!������

$��	��+,����A:*����� �1�������BC*� B:,;�+���
	���������v���
����������;��&�;�+,�+-1��
B*��B$��%� ����v���
���������+,��&�.�,��#�-&� 

���;-�����&�+�������������%�$�A�l0���;��&�1%�$1 ��� � ��1����&;"��� ��

&��;-��������@ �$�� ��C,�;���%"�����BC*�����$��+,��������BC*�1���	�	���(�%� ����	'�()��+,
��$������������;��A�;���%"�� B:,;��%
&� ��C��� �+����,;BC*�����1���� ��;��*�9$����
�������;��A�;�� �1�������BC*�����-1���&��$�� �&;"��� ��
&��;-�����'�.�1� ��&� 
%"��;�����&1�������;���+,�� ����$1� %"��A�� %"�����
��� %"����0�+%� ����;�� 
%"���	--�%� �	���� %� %"��.���	 � 
$�;������A�BC*��	���(��A$���������������;��
������;�� 9$�����-1���&��$�� ����$�����l0�����������;���+,��&����-1��� �1� %� ����;
�������A�;������;��� ��&�����9�+,� ��������������
&�����$ ����&;"�����$����������;��
'����������;����*��	�� ;�� ���&1�A�;<�;;��"��� ��A�;����������;��A�;�� �1����
���BC*�� �&;"��� ��
&��� �1����A�;%"��
&�;@ ������&� %"��"��
%� %"��B&������	;
�+,� 
$�;������A�BC*�� ��&�-�C,�;����%� 1���	��*����C�; (9	;�C�%� �$����) �.C,���$�����"��
 
9$��+������BC*��&��$�� �&;"��� ��
&��� �1����"��
 ����$��&�����9����������"��
��$  
���� �&;"�����;���1�;%"����"��
A�;<�;;�� �+,� 
$�;�&;���-$�����;�#�-$��$���
���1���+,
����� ��h ��*�9$��#�-$�A��-1����C,�9C����� �����'�.����������;��A�;������%�$1 � �&;"�
�$������
$�;�#0��+��#�-$������*��$%�&-#&%A&;A��A�;�������+,�����9
�����;-1��
$�;���
A�;�#�-$���$��&�;�+�� �����'�.����$���A��%� �����A�;���������; ���"��� ����;��&�1
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�+,����A:*�9$���������&������%�$�A�l0�<���.�,��� �����'�.����������;�� � ����$�;-���
�#0��+�<�������������0�
��<
%� -1����,�-;A�;��������� � ��1 
 
7��D�0��$���
��	�EB��	 
 

1. �.C,�D:����l0�����������;��A�;�� �1�������BC*�A�;%"�����BC*� 
2. �.C,�-���1(
$��	��+,����A:*����;���� �1�������BC*�A�;%"�����BC*�<����$1��+


$��	�����������  
3. �.C,��� �	�
���$��������
$��	�����������������.�,��� �����'�.�� �1����

���BC*�A�;%"�����BC*� 
 
0��/(9�����	"71	��)"*��� 
 

�� <�����+,-��1&�� ��$���������D:���-$�-1$��$1�
�1��;-C�  
1. �����9%��;
�1�+*1���$"#$������=���$��&�;������<��%��;���#�%��
$��	�

���������� ����$"#$����������9����#$1&�����������&1�������$����
$��	��+,��&�.�,��#�-&� �.C,����
���������	;
&���  

2. �&1��������
$��	�%� �.�,��� �����'�.�� �1�������BC*�  



 

 
����� 2 

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

��������	
���������������	
�����������	
����	��	��	
���� ����	
�����
�����
���	
����	
�����	� ��!"�#$�%
��& �'����(
��)�����(���
�(��
��%
��&	��	� ��!"��	
�
���(
�����������%
�*������+�������
������	
� ,� �
-� +���'�������	��	����./$��.�$�
������!�0
.��	
����	��	
�������������1
�� 2)$�������&3#�������#$�3�������4�1�����/��
4��
	������+������0�*5" �����+*���# 	���������(�+���'��	#$ 	��,�	
�(�/�31���
���
	
��.�$�������!�0
.	
��������	
��%
�����
��(��	1�'����(
���  ��	�3
	
��
���
�	
�
��&3#���(
��#$�#3/$���# �+�������-�(��6�����	
 �31� Cooper, Kaplan, Johnson ��� Brimson 
4������+������	�1
 +���'�+1
�
��#$�'����(
��3���	
�����������	4���
�
	������&3#	
����� 2)$�
����	
�����'1�1
�3��1
 	���
 4�������%
��& ��	�
	�#�������&3#�������#$�3�� '1��(�
 � 	��	
�
4�14���#	
��������#$ ��(�	�
4����	��	
����#$ �����	����	
����(
�	
���������1����
+������0�*5" 	��1���	�3
	
����	�1
�)�4����������	
����(
�����������(�1�#$��# 	1

���� ABC (Activity-Based Costing) �./$�	�������(��'����(
�(���
�(��
��%
��&	��	
����(
�
	��	��� (Activity-Based Management : ABM) ���	
��%
�*����������0�*5"�#$�#�
�S'	����
�
	+)�� 

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

���������
��'���$4��	#$ 	��	
���&3#������ (Concepts and Introduction of 
Cost Accounting) ,� ��$4�������� ��S�������"��/������+��	
�����%
��&3#+��(�1 �
�
�1
�� �./$��(�4��+���'��
�	
������#$����S)���	
��%
�����
����6
���
�	
����� ������
	
�����,�+��(�1 �
������ �������	
�����%
��&3#�)�������/$���#$�	#$ 	��	
�������)	 	
��
 �
� 
	
������
�������	
�����
�("�������
�(�
 +���'��
�	
������1
�� �#$�	��+)�� �./$����, 3�"
�	1������1
�� �31� �'�S/�(��� ��	����� ���
(�#� �'����(
� ������� 2)$�	
��%
+���'��
���&3#4��3�
���, 3�"�	1������1
�� 	W��	�#�
���	�1
�	��4��
���S�������"(�/���X
(�
 +����1��
����� �31� �'�S/�(��� �
����#�
�����	
��3�+���'��
�	
���&3# �./$��%
�
	%
(���, �
 
�
�	
����(
�+��	��	
���	������
�������	
��3�+���'��
�	
���&3# �./$��#$���������������
��(�1 �
� (�/�	
��#$�'����(
��#�
��%
�����#$���3�+���'��
�	
���&3#�./$�	
����������	#$ 	��
	
�
������������	
��%
�����
�+��!��	�� 
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���������
��.�1
	
��%
����!��	���� ��,�	
0����" (Globalization) �#$�#��	^*�
	
��%
����!��	�����#���,�	4��.��������� �'����(
���������3�&	��	
��+1�+������	� �'���� 
����������%
	
����������	���&(
�1
�� �#$�	��+)���(�����4�� 1
��#������!�0
.,� ������
�%
�)�S)��
�� '1������,�	
���	
�����,�+��	��	
� 	
����
�������!�0
.�#$�%
��&+��
!��	���#$4���#	
�-)	^
����(��
������
	�#$��� �/� 	
����(
������� (Cost Management) 
�� �(���#�	
���&3#�������)������+�
�
�#���
��(�	
����� �������+���'��
 ����# ��#$
�	#$ 	������������(����	����	
����������
������	
� �./$��#$�'����(
���4���
�
�S	%
(��
�, �
  �������!#	
���	
����(
��������(��	��������!�0
.�'������	
��%
����!��	��+��
	��	
�	
���&3#������ (Cost Accounting) ��������!#	
��
���&3#�#$���%
(��
�#$����+���'�
�
���
�������+��!��	������0�����
(	��� ,� �#��S�������"./��6
���	
�����%
�
 �
�
�
�	
����� ������	
�����
�("����%
��	+���'��./$��3���	
����(
������� (Cost Management) 
�
��
�����	
�+���'����(
� 

%��������!"�#���$�������� (Traditional Cost Accounting) 
Kaplan (1992) 4��	�1
1
������&3#��������������(�+���'�����������0�*5"�#$�# 

�
�S'	�����1
�3/$�S/�	W�1���/$�	
��3�	��	���+������0�*5"����� ������,� ���	������
* 
	
����� �31� �������
���S���� ����
��
���� 3�$,���������/$����	� ������� ���
���������
	
��3�	��	����
�����0�+�������
�
�4�1�#�
����.��!"��� 	������
*	
����� ��1���.�$�
�
	+)���
��%
�� Batch (�/��
�(�
	(�
 +�������
 �31� 	
����# �	
����� 	
�+� �
 
��S���� 	
���	�������0�*5" 	
�������
� ������� ��	�
	�#������
�#$�#����
*	
����� 
�
�2��2�����	
������#$��	�1
�	�� 1���3�	��	����1
�� ��	
�����������1��#$��	�1
�	�� 
	
��3���$��#$�#�
����.��!"	������
*	
����������	*5"��	
�����1��1
�3��1
 ���	�1
  1���%
�(�
+���'�����������0�*5"�����/�� �#	����4�14���(�+���'��%
��&�	1�'����(
�S)��
����.��!"��(1
�
	��	����#$	1��(��	���1
�3��1
 	
�����	��������0�*5"����� � 1
�S'	���� 

	
���&3#�������������S/�1
�
�(���#$�%
�(��	�������� �/� ����0�*5"�������
*
	
����� ���������	�
	��S�����
��������1
����
��
����2)$��
�
�S�������+�
�'1����0�*5"
4��,� ������ �1
,�(�� 	
����� (Overhead Cost) 2)$�S/������������
�������S'	�������+�

�'1����0�*5"�
��	*5"�#$���.��!"	������
*	
����� �31� �%
��3�$,������
��
���� �%
��
3�$,�����/$����	������������S���� ������� 

	
�����������������	%
(���(�������	
������������+�
��������������0�*5"�� 
�!#	
� 2 +������ ����#� 

1. ������	
������#$�	��+)���
��
 	
��
���&3#� 	����0� (Cost Element) 
4�����	
��������+�
�'1	��1��������
����	(�/��
 	
������1
�� 
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2. ������	
������
�	��1��������1
�� 4�����	
��������+�
�'1����0�*5"�
��	*5"
�#$�#�
����.��!"	������
*����0�*5" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.�#$ 5 	
����# ���# �+������	
�������������	
������
�������&3#���������� 

�
�������&3#������6
�	��	��� 
�#$�
 : Bharara and Lee (1996) 
 

%��������!"�#���$�7��������� (Activity-Based Cost Accounting) 
������&3#������6
�	��	�����������%
���	
��3����. 
	�+�����"	�4���

	��	����1
�� ���S/�1
	��	���������$��#$�%
�(��	�������� (Activities Cause Costs) 	
����
�������
�	��	�������
�����
*	
��3�	��	���+����1������0�*5" ��	�
	�#�����������
�
�	��	���  ��S/�1
	��	������������1
�� �	��+)���./$��(�	
��%
�����
��1
�� ����4�4�� 
������$��#$�%
�(��	������������%
4��'1	
�����1������� �
�
�S����+������	
�������������
	
�����4�� 2 +������ ����#� 

1. 	
�����	W�+���'�	��	����#$�#�
��	#$ +��� �./$����	��	����#$�#�
����
 ��)�
	���+�
����	��1�������	��	��� (Activity Cost Pool) 	�*#�#$������	
������	���
		
�	���%

	��	����.# �	��	�����# �
�
�S�������������+�
�'1	��	���4��,� ��� ��1��	�*#�#$�	��+)��
�
		
�	���%
(�
 	��	��� �)��%
���������#	
��������+�
����������+��	��	����1
�� ,� 
�3��	*5"���	*5"(�)$��
��
��(�
��� 

Resources

Cost Pools

Units of Outputs

Activities

Outputs

Resources

First Stage

Second Stage

First Stage

Second Stage

Traditional System Activity-Based Costing System

Resources

Cost Pools

Units of Outputs

Activities

Outputs

Resources

First Stage

Second Stage

First Stage

Second Stage

Traditional System Activity-Based Costing System
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2. 	%
(������� �#$	1��(��	������������1��	��	��� �#$��# 	1
 �����	��������� 
(Cost Driver) �./$��������(���1��	��	��������������
�	��	��� �)���������	
����(
�
������2)$��3/$��, �+���'�������	��	����1
�� ������+���'�����������0�*5"�+�
�� 	�� 2)$���
�������, 3�"�1��'����(
���	
����������	#$ 	��	
����(
��
� ,� 	
��������������. 
	�
�1
�� �#$�3�4���	
����	��	��	����1
�� �������3/$��, �������	��	����+�
	��(�1 ��
������(Cost Object) 2)$��
�����������0�*5"(�/����	
�(�/��'	��
�#$�3�	��	�������� ,� ��� 
��+*��#$����	
�����������������������������0�*5"�������
*	
����� ����3���$��#$�#
�
����.��!"	������
*	
����������	*5"�%
��&��	
�����1��1
�3��1
 	
������+�
�'1��
����0�*5" �����#�,� �#��S�������"�.# ��./$�	
�	%
(���'��1
�����
���(�/����������+
 ����
�%
��& 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
0
.�#$ 6  	����	
�������������6
�	��	��� 

Cost Pool 

���. 
	� 
(Resource) 

�����	������������. 
	� 
(Resource Driver) 

	��1������� (Cost Pools) 
0
 ��-'� "	��	��� 

�����	���������	��	��� 
(Activity Cost Driver) 

(�1 �������� 
(Cost Object) 
 �����
/���	
� 

+����#$ 1 

+����#$ 2 
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��?�#�����	��������!"�#���$�7��������� 
���
���	
���� �	�"������6
�	��	����������� 5 +������ 4������#� 
1. 	
�	%
(����S�������"��	
���� �	�"������	��	��� (Activity-Based Costing 

Objective) 	
�
�������&3#������	��	����#�
�2��2����
	��� �.# ���+)��� '1	��	
�	%
(��
��S�������"+��	
���� �	�"������	��	��� S�
�'����(
�	%
(����S�������"�./$�����	
���������
�
������!�0
.��	
��p������
�+��.��	�
����
�(�1 �
� 	
���� �	�"�3��������
�	��	���
�
��%
�q.
���(�1 �
������ 4�1�%
����������� �	�"����	��	
����+������	
���� �	�"�
�
��������.# �+�������#$ 4 ,� 4�1�%
����������� �	�"4���S)�	
��%
�*������+������0�*5" 
S�
��S�������"����	
��%
�*������+������0�*5"�#$��������	��	��	�����	
�����+��
����0�*5"�./$��3��������
���	
���������+��	��	
� 	
���������	����	
���&3#������
	��	������#�
	�
�4���  ��/$���
	�%
���������3������	����������
	+)�� �%
�(�	
�����
�("
	��	����#�
�(�
	(�
 ����#�
�2��2����
	+)�� 

2. 	
�����
�("�������	��	��� (Activity Analysis) 	
�����
�("	��	�������
+��������	
���1�	
��%
�����
��
�!��	��+�����"	� �./$��(��
�
�S����	��	����#$�	#$ +���4�� 
����31�	
��%
����!��	����
�	
��������	���� 	��	��� 	
���$�2/����S���� 	
����/$�� �
 
��S���� 	
����	��3����1����	
���������*0
. ������� 	��	����(�1
�#��#���, 3�"��
	
���������+���'����(
��./$�����������
�	
������
		
�	���%
	��	����1
�� 

 2.1 	
�����
�("�������	��	��� �#(�
 �!#����#� 
  2.1.1 	
�.��
�*
�
		����	
��
�!��	�� (Business Process)  

	
�.��
�*
�
		����	
��
�!��	�� ����)�� 	��	�
����	��	����#$�	#$ +���	��	����#$
�����#����#��	^*������%
���	1��(����
�	����	
��
�!��	�� �31� ���$��
		��	���	
�
������# ���S���� 	��	���	
�����'� 	��	���	
����	��3����1� 	��	���	
�������
��*0
.���	��	���	
��1�����(��'	��
 ������� 	��	����(�1
�#��
�
�S��
�4��,� 	
�-)	^

�
��	#$ ��/$��	��+����1��	��	��� (�/��
��	#$ ��/$��	��+��	
��	������.!" (Output) 
+��	��	���	1��(��
��	�
 �������. 
	� (Input) +��	��	����%
���S��4� ��/$��#	
��3/$��
��(1
�����.!"	�����. 
	�+����		��	�������(���+�
�� 	�� ���%
�(��	��	����	
��
�!��	�� 

  2.1.2 	
�.��
�*
�
�-'� "�
�������3�� (Responsibility Center) 
(
		��	����#	
���1�-'� "�
�������3��4���S)�������#$�#�
�����# �.������
�
�S
����	��	����(���������	��-'� "�
�������3���(�1
����4�� ,� �
�S/�4��1
-'� "�
�
������3����������-'� "	��	��� (Activity Center) 	
�����	��	�������	^*��#� ����������$���� 
�#$�1
  ������	��/$�.��
�*
���# ���# �	���!#�/$�� 
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  2.1.3 	
����0
^*".��	�
��#$�	#$ +���	
����0
^*".��	�
��#$�	#$ +���
�#+���#�/� �%
�(�4��+���'��
	�'��#$�	#$ +���	���
��1
�� 4��,� ����1����(��	���
��+�
����
�
 ����# �+���
�4���
	+)�� ��1+����# �#$�	��+)���/� +���'��#$4���
�4�1��������	���
��6
�
	
��%
�
��#$4��	%
(��4�����	�
�+�����"	� �������+���'��#$4���
		
����0
^*"�)������#	
�
������	1���%
4��3���	
�����	��	��� 

  2.1.4 	
�-)	^
�
	.��
��	�� (Activity Dictionary) �������-�(��6
2)$������'������$�	
��%
������&3#�������
�	��	����
��� �	�"�3� �����������^���#$�#	
��3����� 
ABC 4������%
.��
��	��	��	�����	�%
(�1
  ,� ����	��	����1
�� ��1��(��
�#$� 1
�
�1��+�
�����# � 2)$��
�
�S�%
4��3��������
���	
�����	��	���+�����"	���1�
������#
	
���� �	�"�3��(��+�
	����	^*�	
��%
�����
�+�����"	������ +������	
�	%
(��	��	���
4�14�����W���������/$�4��	%
(��	��	������S����� �.�
�	
�����	��	�������	^*��#$	�1

�
4�14���������/$���1�3#�1
��		��	����#$	%
(������ ����	��	����#$�#�
��%
����(�/�����	��	���
�#$�p���������#������!�0
.����4� (�
 � 	��	
��������-�(��6�����	
�#$�%
���� ABC 
4��3�4����1�	��	�����	����	��	����#$�%
���� (Requires Activities) �/�	��	����#$���"	��%
���� 
�����p������./$��(�4��+���'��#$�������, 3�"	��	
����(
�	��	����.�$��1
 (Value Added Activities) 
���	��	����#$4�1�.�$��1
 (Non Value Added Activities) 	
�	%
(��	��	�������	��	����.�$�
�1
(�/�4�1�.�$��1
31 �(��'����(
���1�����4��#$�, �
 	
��������� ���������(W�,�	
��1
�� 
��	
�.�w�
	����	
����� ����!#	
��%
�����
��(��#������!�0
.�
	 �$�+)�� ,� ��	��	���
�#$4�1�%
���� 4�1�.�$��1
�(���� ��(�/�4�1�#��  �1�	��	����#$4�1�.�$��1
��1�#�
��%
��������
. 
 
����(��(�/���� �#$��� 

 2.2 	
�����
�("��*�1
	��	��� 	
�����
�("	��	�����	�
	����
�S)�
	��	����1
�� ��� �./$��(�4��+���'��#$�������, 3�"�1�	
����(
��
��1�4� ���#	
�����
�("
�������	��	�����������	��	����#$�.�$��1
(�/�	��	����#$4�1�.�$��1
 ����������'�0
.�#$ 7 
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0
.�#$ 7 �'�����
��6
���	
�����
�("�./$�����	��	���  
 

  	��	����#$�.�$��1
 (�
 S)� 	��	����#$�
����"	����(��	1
�#��*�1
�1�
	
��%
����	
�4�1�
�
�S�����	4�� ��1	��	����#$4�1�.�$���*�1
����	��	����#$4�1	1��(��	�����, 3�"
��� �)�����(�/������	,� ��W �.�
����1����(��	���1
�3��1
 �#$4�1�%
���� ��� 1
��31� 
��	
����������
�#	��	���	
�����3����1����	��	���	
���������*0
. 2)$�	��	���	
�
����3����1�����	��	����#$�.�$���*�1
 ��1	��	���	
���������*0
.����	��	����#$4�1�.�$�
��*�1
 ��/$���
	S�
��S�����#��*0
.�#���	����	
������#������!�0
.� '1��� ���%
�(�
����0�*5"�#$����4�� �#��*0
.�#$�#�
�4���  �)�4�1�%
���������#	
���������*0
.	
�
����
�("	��	�������	^*����	�1
�#� ����	
���S)�������!�0
.+��	
��3����. 
	�2)$���
����+���'��#$31 �(��'����(
�.�w�
������!�0
.��	
��%
����	
� ,� ��1������
�����	��
	��	����#$�.�$���*�1
����%
	
�	%
���	��	����#$4�1�.�$���*�1
 ��/$���
		��	����#$4�1�.�$���*�1

����	��	����#$�%
�(��������'�+)�� �
	����.��
�*
1
����	��	����#$�#�
��%
����(�/�4�1 2)$�	
�
	%
(������ )��
�����	
�+���'	��
����(��	 ���������	��	����#$4�1�.�$���*�1
��1�#�
�
�%
�����(��(�/���� �#$������	%
���	��	����#$4�1�%
������	4� 

 2.3 	
�����
�("������������	��	��� (Activity Hierarchy) 	
�����
�("
	��	�����	^*��#� �%
�(���
�S)�.y��	���	
����#$ �����������+��	��	�������� 2)$����#
�1�31 ��	
�	%
(�������	����������1�4� ,� �
�
�S��1�	��	���4������ 4 ����� ����#� 

  ������#$(�)$� �/� �����	��	����#$�������
�����
*	
����� (UnitzLevel 
Activity) ���������	��	����#$�#�
����.��!"	������
*	
����� �31� 	��	���	
��3� ���/$����	� 
2)$����������. 
	��
�����0��#$�3���	��	����#��
�
�S�����+�
�'�	��	���4��,� ��� �31� ������

Activity 

Unnecessary 

Necessary 

Valuezadded Activity 

Non Valuezadded Activity 
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��S�����
��������1
����
��
���� ������� ������+��	��	�����������#���������,� ���
	������
*	
����� 

  ������#$��� �/� �����	��	����#$�������
��%
�������+��	
����� (Batchz 
Level Activity) ���������	��	����#$�#�
����.��!"	���%
��������#$�%
	��	��� �31� 	��	���
	
����# �	
����� 	��	���	
���$�2/����S���� 	��	���	
����/$�� �
 ��S���� ������� ������
+��	��	�����������#�������,� ���	��	��1�+������0�*5" (Batch) ,� 4�1�#�
����.��!"	��
�%
��(�1 ��	��1�����0�*5" 2)$��������(�1
�#��
�
�S�%
�
���������4��,� ����
��%
��
������#$�%
	��	��� 

  ������#$�
� �/� �����	��	����#$�������
��
���	�1
�+������0�*5" 
(ProductzSustaining Level Activity) ���������	��	����#$�#�
����.��!"	�����+������0�*5" 
����	��	����#$��������	
����� �%
�(��	��	
��������+
 �����
2)$��#�
����.��!"	��	
�����
���	
�+
 �����
����1�����(�/�����0�+������0�*5" �31� 	��	���	
����#$ ��������0�*5" 
	��	���	
�	%
(���������
��6
�����0�*5" 	��	���	
���	�������0�*5" ������� ������
	��	�����������#��.�$�+)���
�����0�+������0�*5" ��1��4�1�#�
����.��!"	������
*	
�����
(�/��%
��	��1�+������0�*5" 

  ������#$�#$ �/� �����	��	����#$�	��+)���./$��(�	
��%
�����
�����4�4�� (Facilityz 
Sustaining Level Activity) 	��	�����������#��#�./$��%
� �
����	�(�	��	
��
�
�S
�%
�����
��1�4�4�� ���4�1�#�
����.��!"	���%
��(�1 ���� 	��1�����0�*5" ������+��
�����
 ��1	W�%
���������#����������0��#� 4���	1 �1
��/$���
�
+��,���
� ���/$����	� 	
����(
�
,���
� 	��	���	
�21���%
����
�
��S
��#$2)$�	��	�����������#�	1��(��	���������#$�#��	^*����#$ 
��# 	1
 |Facility Level Cost} �31� ������	
����(
�,���
� �������1
��/$���
�
,���
� 
������	
��%
�����	^
�
�
� ������� �������(�1
�#������������#$�	��+)��,� �� 4�1�
�
�S����
�+�
�'1����0�*5"(�/� ���	
�4��,� ��� �����
-� 	
�����1��+�
�'1����0�*5"� 1
��#(��	�	*5" 

3. 	
�����������	��	��� (Activity Costing) ������	��	��� (�
 S)� ������+��
���. 
	��#$�3���	��	����1
�� 2)$�4���	1 �1
��S���� �1
����
� �1
�1���
 �1
��/$���
�

���/$����	� �1
���	
� �����$��%
� �
����	�1
�� ,� �	��������+�����. 
	��#$�	��+)��
������)	�
��(����&3# (Cost Element) 	
��%
�*������+��	��	�������	
�����1�������
�
��(����&3#�+�
�'1	��	���	1�� ��# 	4��1
����+������+��	
� |Cost Mapping} S�
�������
�
�(����&3#���	���
		
��%
	��	����.# �	��	�����#  �
�
�S����(�/��������+�
�'1������
	��	�������4��,� ��� ��# 	1
 |Traceable Cost} ��1��	�*#�#$�������
��(����&3#���	��	
�
	���%
	��	���(�
 	��	��� �)���������1������������+�
�'1	��	����
��	*5"�#$�#�
����.��!"
	��	
��	��+)��+������������ �31� ������/���-	� �#$�#(��
�#$��	
������	����	
����� 
	
������������/$����	� 	
�21���%
������/$����	� �)�����������������/���-	��(�	��	��	��� 
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�����
� 2)$��
����3��	*5"��	
��������
�����1�+����
	
��%
�
��#$�-	��3�4���	��	���
�(�1
���� ����1���
�#��
�
�S����
*4���
		
����0
^*"�-	��#$�	#$ +���(�/�	
���	
������S
�������� ��	�
	�#� ���#�1
�3��1
 ���1��#$�	#$ +���	��	
����(
�(�/��
����	
�
�1
�� �#$4�1��
�S)��
����.��!"�#$��1��� �)������3��!#	
�����
*� 1
��#(��	�	*5"�./$��(�
4��	
��������������#$�	����# ��
����������#$��� 

4. 	
�	%
(�������	�������������%
�*����
������	��	��� (Cost Driver 
and Cost Driver Rate) �����	��������� (Cost Driver) (�
 S)� �
�(���#$�%
�(��	�������� 
	
�	%
(�������	�������������	
�.��
�*
1
������	��	����#$�	��+)���#�
�(���
�
	��4� 
�31� ����
*	
��������������	����#$�%
�(��	����������S���� �%
��������#$���# �	
���������
�����	����%
�(��	����������S���� ��	
�	%
(�������	���������+����1��	��	������� �
��%

�!#	
��
��S����
�3� �31� 	
�����
�("�
����.��!"(�/�	
�����
�("�
�S�S�  2)$���
���	����#��3�����6
���	
��������������+�
�'1����0�*5" (����
	�#$	%
(�������	���������+��
��1��	��	������ �)��
�
�S�%
�*����
������	��	����1�(�1 �����	��������� (Activity 
Rate) 4������#� 

 
����
������	��	��� = ������	��	��� 

    ����
*�����	��������� 
 
 ,�  ����
������	��	��� �/� ������	��	����1�(�1 �����	��������� 
  ������	��	��� �/� ������+�����. 
	��#$�3���	��	����1
�� 
  ����
*�����	��������� �/� �%
�������(�/�����
*+���
�(���#$�%
�(�

�	��������	��	��� 
 
5. 	
��%
�*�������+�
�'1����0�*5" (Product Cost) �
�������&3#������

	��	���S/�1
	��	���������$��#$�%
�(��	�������� �1�����0�*5"(�/����	
��������#$4������
	
	
�	���%
	��	��� 	
��%
�*����������0�*5"(�/�������	
��(����	
��)�������
�1
����0�*5"
(�/�	
��(����	
��1
�	��	�����4���
� ����)�	%
(�������	���������	��	�������%
�*
����
������	��	����'*�� ����
*�����	���������	��	���+������0�*5" �%
(���	
�������
������	
����� ,� �3��!#	
���&3#�������
�	��	����+�
�'1����0�*5"���$�����
	+�������#$ 1 
����	
����������. 
	��#$����������	
��������'1	��	��� ,� �3������	������. 
	��
����
�������� (����
	�����)��+�
�'1+�������#$ 2 2)$�����	
�������������	��	������'1����0�*5" 

 



  22 

 @���������A�#B���� ���$�#CD"�����#���$�7��������� 
	
��%
������&3#������	��	��� �
��� �	�"�3��
����� �#�
�2��2���(�/� 
	�1�

	
��p������.# ���+)��� '1	�������  ����#� 
1. ����0�+��	����	
����� 	
���������1���/$�����3������������
�	��	���

�1
 	1
	
���������
���$��%
 �.�
�	
���������1���/$�����#	��	���	
�����+����1��
����0�*5"���#$��1����#	
����#$ �����	����	
��������  �
�(�
	(�
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�#���  �1
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���������
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	(�
 �
		1
�
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�(�
	(�
 
+������0�����0�*5" 	
�����	��	������	
�	%
(�������	����������)��#�
�2��2����
		1
 

2. �
�(�
	(�
 +������0�*5" �
�(�
	(�
 +������0�*5"�1���	S)�3���
+������0�*5"�#$��	�1
�	��  �$��#�
�(�
	(�
 +������0�*5"�
	�.# ��� 	
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�
�2��2����
	�
�4���  	
�����	��	������	
�	%
(�������	����������)��#�
		1

	
���������0�*5"����
*��� 3��� 

3. �%
��3����1� 1�  	
���������0�*5"����0���# 	����1�%
��3����1� 1� 
�1
�	���
	 �
� 
	�1
 ��	
��3������������1
�	�� ��/$���
	�%
��3����1� 1� �1���	S)�
�%
��	��	�����	
����� �$��#�%
��3����1� 1� �#$����	
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	 �%
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�
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�4���  

4. +������+��	����	
����� ��1��+������+��	����	
�����S/�4��1
����
	��	��� 1� +��	
����� S�
�#	
�����	��	����
�	����	
��������1����(�����0�*5"�#$�#
	����	
������
	 �#�
� �1� 
	��	
�	%
(��	��	����
		1
����0�*5"�#$�#	����	
�
�������  

5. �����	��������� ��	
�
�����������	��	���S�
�'�
�������	����(��#
�����	����������
	�.# ��� �
� �1� 
	��	
�����%
���	
��	W�����+���'������	���
������ �./$��%
�
�3���	
����������������'1	��	����������0�*5"�#�
	�
�4���  �����#�+)��� '1
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����	
�4��+���'�
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�����# �������	%
(�������	����������(��
	��  

6. +���'������	�
��#$�3��%
���� 	
��	W�+���'������	��������� �1��(&14���
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��%
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�� S�
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����+���'����S���
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��3��
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�����1��(�1 �
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�#$�
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������"	�(�/�, 	 �
 �%
�(�1�.��	�
��1�  ���1����(��	���
� �1� 
	�����# ��
��	
�����
	��	����(�	��.��	�
��(�1 

8. 	
����������
	�'����(
� ��4�1�#	
��%
����������	��	���(�/������/$���
4��3������"	� (
	4�14�����	
����������
	�'����(
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�
��'���� ,�	
��#$���#	
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� �1� 
	�#$�����	�������4��'1��X
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 ���	��4��
�
		1
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����	������� �� ����� ����(���(�1
�#�S/�4��1
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(�/��%
�)�S)������ �#$���1���	�����(�1
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�
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 �� 
	�1�	
��	�4+ 
�
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�	%
(������� �1
�� �(��(�
���	�����"	� ��$��#$�����%
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���1� %
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������
	�.# ��� �
� �1� 
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�
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	�
�4���  

 ��E�"�C�������#���$�7��������� 
���, 3�"+��	
��%
�*����������0�*5",� �3������������
�	��	����
�
�S

����4������#� 
1. �%
�(��	���
���#$ �����
	+)����	
��%
�*	
������������� ,� �3������	���

������ 2)$����.��!"	��	��	�������6
���	
��������1
�3��1
 	
��(����	
� 
2. �
�
�S������������(��#������!�0
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��%
�*���������0�*5"�
�����������	��	��� 

2)$����	����  2 +������(��	 ����#� 
+�������#$ 1 ����	
����������������. 
	��
	��&3#� 	����0� (General Ledger 

Accounts) ���'1	��	���,� �3������	������. 
	� (Resource Drivers) 
+�������#$ 2 ����	
�������������	��	������'1����0�*5" ,� �3������	���������

	��	��� (Activity Drivers) 
(��		
��%
�*����������0�*5"�
�������&3#������	��	��� (Cost Assignment 

View) �#����(�+���'��	#$ 	��������+������0�*5" ������0��������
*���. 
	��#$�3�+��
����0�*5" �����#��./$�	
�����
�("��	%
4�+������0�*5" ��S)�	
��(�+���'�(�/����
���	
�
���(
�������+������0�*5"�1�4� 2)$�4���3��!#	
��%
�*����������0�*5"�
�����������
	��	������!��
 �
 ����# ���(�+��S��4� 

Direct Labor Depreciation 

Punch Press 

Products 

Die Casting 

Utilities 

First 
Stage 

Second 
Stage 

Resources 

Activity 
Centers 
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���&3#������6
�	��	��� ����,������
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�����
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���&3#������6
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������
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�	
�����
�("�
�(��+��	
��	��
������+����1��	��	��� �./$�(
���
���	
���������������!�0
.+����1	��	��� �����#��./$�
�������
���	
��������� ��S)�	
�	%
(��	� ��!"+�����"	��./$��.�$�+#��
��
�
�S��
	
��+1�+�� 2)$�(��		
����(
�������&3#������6
�	��	��������	���� 	
�����
�(" 3 ����0� 
�/� 	
�����
�("�����	��������� 	
�����
�("	��	������	
�����
�("������!�0
.	��	���
2)$��
�
�S�!��
 �
 ����# � 4������1�4��#� 

1. ���	��
���%C#�	A������#���$� (Cost Driver Analysis) 
 �����	������������#$�#�(�
 S)� ����� ��	����� �#$�1���	�����1�	
����#$ �����

������	��	���+����1������0�*5" ,� 	��	����
�����0����#�����	���������(�
 �� 
(Multiple Cost Drivers) 2)$������	���	��	��� S/������1�(�)$�+�������	��������� �����	���
�������#���������� �#$�1�3#�S)�0
��	
��%
�
� (Work Load) (�/�����
*	
��%
�
�+����1��
	��	����
��%
������	
��%
	��	��� 2)$�	
�����
�("�����	����������#� ���%
�(���
�S)�
�
�(���#$�#���1��%
�������	����������#$�	��+)�� �./$��������
���	
����%
�������	���
���������	�1
�������(�����������0�*5"�$%
�� 

2. ���	��
���%C������� (Activity Analysis)  
 	
�����
�("	��	����#� ������	
�����
�("��*�1
(�/��
��%
����+����1��

	��	����./$�(
���
���	
��.�$�������!�0
.(�/���������	��	��� ,� ���
�	
�����
�("
	��	����./$�(
���
���	
����������
�
�S�%
4�� 4 	�*#����#� 

 2.1 	
����	��	��� (Activity Elimination) �3���	�*#�#$	��	������	�1
����
	��	���4�1�.�$���*�1
���4�1�#�
��%
�����#$�����3���	
����� 

 2.2 	
����
�2��2���+��	��	��� (Activity Simplification) �3���	�*#�#$
	��	������	�1
 ����	��	����#$�#��*�1
(�/��#�
��%
������	
����� 2)$�4�1�
�
�S�����	4��
�(�/����	�*#��	 ��1��(
���
���	
��������#$ ��!#	
��%
�
��(��1
 �1�	
��p����� (Simplify) 
�31� �!#	
��%
�
� (Work Study) �./$������������	
��%
�
� 	
��%
�������,������+�
�
�3�
����� 	
�����%
���	�*" �%
� �
����	��	
����� 	
����������0
.������	
��%
�
� 
������� 2)$�	
�	���%
���	�1
�#���1���*0
.(�/�����
*+����#  ��
�#$�3�����(�/�	%
���	
�����
�%
�(��
�
�S������������0�*5"4�� 

 2.3 	
�����%
���	��	��� (Activity Rearrangement) ����	
�����
�("���
(
���
���	
���������������!�0
.��	
��%
	��	��� ,� ����%
���(�/�+������	
��%

	��	����(��#�
��(�
��� �./$�����
���������
*	
��3����. 
	�+����1��	��	��� �31� 
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(	�������
�"��%
���	���� 	��	���	
�(�1�����(�/�� 	��	���	
��%
�
����
�
���
�(�1��� 	����!#	
�.1���W�,�(�4��#$��3����
� (Shot Blasting) ���	��	���	
�
�������� ��$+��
�"��%
 �
	�S���.�1
����0�*5"���	�1
�	����&(
�� ��$S)� 50 ����"�2W��" 
�
	�%
������0�*5"�#$����4�� ��������'����(
��)�4���������#$ ��%
���	��	�����	����	
�
�
�!��	�� (Business Process) ,� 	
�	%
(���(�	��	����������� ��$+��
�"��%
�	��+)��
	1��	��	���	
��%
�
����
���3����
� �����#��./$��(�3����
��#$�	����&(
��4��4�1�����%
�
�%

�
����
���3����
� �������(�������
*	
��%
	��	������	�1
 �%
�(�����
��	
�����
(�/��.�$�	%
���	
������(��'�+)���������(�����������0�*5"�$%
��4�� 

 2.4 	
���	��+��	��	��� (Activity Sharing ����	
���+������	
��%
�
� 
(Combine) +����1��	��	�������
��# 	�� �./$�����	
�����
���0
��	
��%
�
� (Work 
Load) �%
�(�����������0�*5"�$%
��4�� 

3. ���	�� ��H��M�N�O������� (Performance Measures)  
 	
�.��
�*
S)�������!�0
.(�/�����S��+����1��	��	��� �31� �%
��+��

��# (
 �#$�	��+)����	����	
�������������������!�0
.+��	��	���	
����� 2)$������%

	
�������
*+����# ���	�1
�(���� �#$��� 2)$��	*5"��	
���������!�0
.+��	��	�������
�
���.��
�*
�
	��X
(�
 �#$	%
(��+)�� (�/��	���
		
����# ���# �	�����^���'1�+1��#$��# 	1
 
|Benchmarking} ������� 2)$����
		
�����
�("	��	������� 3 ��	^*����	�1
�#����(�+���'��#$����
���, 3�"�	1�'����(
��./$��3���	
�
�������	%
(��	� ��!"+�����"	� �./$��.�$�+#��
��
�
�S
��	
��+1�+��	�����^���'1�+1��1�4�4�� 


	��HF�
�!�������������%����!"�#���$�7���������  
����	
����(
�������6
�	��	���S/�����	
����(
��������#$�(��
��%
��&	��

	��	�������������#$�	��+)���
		
�	���%
	��	����1
�� 2)$�+���'��������#$4��������#�
��%
��&
�1����"	�����
��1
�� �/� 

1. #���$�A��#N�STC��
	��U��#��������V?� 
 	
��%
�������(
���&3#������	��	����
�3� ���%
�(�+���'��������#�
�S'	����

�	����# �	���
����� 2)$�+���'��������#$4����������S)�	����	
��
� 
	�1
 ��	
�����
����0�*5"���	
�����+���'�����������	
��������#�
��1
�3/$�S/��
	+)�� 

2. ���
	�
$�#���$�A��#N�STC 
  	
��3��������(
���&3#������6
�	��	�����������	
����(
��������#$�(�

�
��%
��&	��	��	����1
�� 2)$����%
�(����"	���
�1
	��	���������	��	����#$4�1�.�$��1
  
2)$�����	��	����#$�%
�(��������.�$�+)��,� 4�1�%
���� �31� 	
��	W���S�����#$��$�2/��(�/�	
��	W������

�%
��W��'��#$�����
	�	��4� ,� �#$���"	�������. 
 
���	
���	��	����#$4�1�%
�����(�1
�#�  
2)$�S/�1
����	
�������������!#(�)$� 
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3. ���	���A�������#��H��D� 
  	
��3��������(
���&3#������6
�	��	��� ���%
�(�+���'�S'	�����
�
�S�%


+���'�4��3���	
�
�������������������
��1
�� 4��S'	�����
	+)�� �31� 	
������
�
+
  
	
��.�$��
 ����0�*5"	
� 	���	����0�*5" ������� ,� S�
+���'�������	
�����+������0�*5"
�#�
�S'	�����
	��1
�� ���%
�(�	
����������#$���.�
����� ����
�
�S�+1�+��	���'1�+1���
��
�4�� 2)$����1����(����"	��#�
��������-�
���
�!��	�� ,������
���� ����
(	����#�������
	
�-)	^
����	
����(
�������	��	����q.
����1�+��	
��%
�*����������0�*5" (Cost 
Assignment View) ��1
���� �./$��%
+���'��#$4���
		
��%
�*���	�1
4��3����1�+��	
����(
�
������	��	����1�4� 2)$�(��		
����1�+��	
��%
�*����������0�*5" ,� �3��!#	
���&3#
������6
�	��	��� 
 
 ���	������������	���� 
 

��	��* ��&�
-��� (2547) 4����� �	�"�3�����������	��	����
�3���	
�	%
(��
�1
�3��1
 ��	
�����+������0�*5"���������+��.�
���	 3 3��� �������
�("�1
+��	��	���
�./$��(���
�1
	��	���������	��	����#$�.�$��1
 ���	��	���������	��	����#$4�1�.�$��1
 �./$��(�
�'����(
��
�
�S�'��1
�3��1
 ��	
����� �������������0�*5"�#$�%
�*�� ����������	��	��� 
�./$��3���	
�	%
(���
�
+
 ����0�*5"���� 3 3��� ����������
���	
���������+��	��	��� 
�/� 	
�	%
���	��	��� 	
���	��	��� 	
��%
	��	����1�	�� �����/�	�%
	��	����(�1 

!�33�  (2547) 4��-)	^
	
����(
�������,���	
��%
(���	
����	������������
���/$����	��%
��# � ,� �#��S�������"�./$�����%
������,���	
� �%
(�������%
������
*(��	
,���	
����	���������������/$����	��%
��# � ���4���	1 ���/$����	��
 .
� ���/$����	�	�.�� 
���/$����	�42,�������/$��+��� 	 �%
(���	
������
�
�./$�����'�,���	
� ,� �!#	
����(
�
,���	
� �
	�����%
����	
��������������'1���/$����	� �'1	
����	������������ ��
 ����%
����
,���	�����.�����"�
31 ��	
��%
�*������ �����������	
��%
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� �./$��(�
�
�
�S�%
+���'�4����������%
(���	
������
�
 �
		
�-)	^
.�1
 	
�����
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�
�./$�
����'�,���	
� �3��!#	
����1
�3��1
 ����(���#$�
�1
���	��+)����,���	
�����(�� �
	�����3�
��%
(��	����
*	
��
(
���1������
�
�q�#$ �1�	�,�	��� .�1
	
�����
*	
���%
(��	�#$���	��
�
����������#��	����	��������,���	
� �%
(���	
�������������	
����������,���	
����� 
���%
����
*�
��#$�	��+)����	��	��� 2)$�4���
�
		
��%
�*��	
����	���������������/$����	� 
�
����
�(",���	
��	y� (Critical Path Method : CPM) �./$�
����,���	
��������
*
	
�������
*���1�+������
��
���� �./$��%
�
�3������	*5"��	
��������1
�3��1
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	�� .�1
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����0
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���
	(�/���� ���	��4� (�/�4�1����������		��	����#$���^���%
� '1 
�
��%
�(�	
�����1��1
�3��1
 �	��	
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���/�	�����	��������� �
�4�1�#
�
����.��!"	��	��	����#$�	��+)��4�� (3) 	
�����1�+���'��
	���	���'1	��	��������1��(&1
���3���%
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+���'��
�
	�����������%
(��	��
+��.��	�
� 
2)$�.��	�
��
��(�+���'��#$4�1�������� (4) 	
��%
�*������	��	��� �%
(����1
�3��1
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�����0�
2)$�4�1�
�
�S�������'1	��	���4��,� ��� �������
-� ��� .����+���'��p������
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�#$���3���	
�����1����'1	��	��� 2)$��
��� ��4�1�#�
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��� 
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.�  ��-	����	�� (2543) 4���%
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������&3#������6
�	��	���
+�����^�� ,�	� .�#2�3�$� (�����-4� ) �%
	�� .�1
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��#$���^�����%
����������6
�
	��	����
�3��'����(
��%
���������1�������(�.��	�
�+��	��	
��#�
��+�
��S)��
��%
����
+��	
��%
�
�3� (2) ���^�������$������ 	
���� �	�"����	^*���#$  (Stand Alone) 	�1
�/� 
 ��4�1�%
�������������.�w�
�������.�����" �./$�����������������	��	��� ��1	W�
�
�S
�3�,���	�����.�����"��	
�31 �%
�*4�� (3) 	
��3��	*5"��	
�����1����. 
	�(�/�
�1
�3��1
 ����1�������	��	����
�
�S�������#$ �4�� (
	�(W�1
�	*5"��	
�����1��#$�3�
� '14�1�(�
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�
�S�������������#$�������+����1��	��	���4�� 

Ainsworth (1994) Institute of Management Accountants (IMA) �%
	
��%
��
���.�1
 29% +�����^���#$�%
��4���3�����������6
�	��	��� (ActivityzBased Costing 
System) ����#$������������������#$�� �3�� '1 ����������6
�	��	������������#$����
�("
������� 1
�S'	�����
��
����������
	�#$��� ���1
���$���	����������6
�	��	���������4�
�#$	
�������1
���� ��1��������������������6
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 4� ��(��
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�
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1. 	%
(��-'� "	�
�	��	�������(�� 
2. ���# ��
 ����# �+���������
� 
3. ��������� 1
���1���1
 	��	����#$�	������1��-'� "	��	��� �/���4� 
4. 	%
(��	��	����.�$��1
���	��	���4�1�.�$��1
 
5. ����
�("	��	���4�1�.�$��1
 �./$��#$�������	�
	���"	� 
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6. 	%
(�������	�����������1��	��	��� 
7. 	%
(������
�#$�	#$ +���	��	��	��� 
8. ��� �	�"����������6
�	��	��� 
9. �%
�
 �
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�("���# ���# � 
Bharara and Lee (1996) 4���%
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$��� ����(� 5 ( �)�4��������#�-''	�*�"��&�0'��!$����%���1�4��$�����
�	�+��A���4�(����"��#���'��)�&-��$	�%�
� �	������(� 2  

 
�����(� 2 -''	�*�"���!$���� 
' ��	# �!$���� -''	�*� 

1 ������&-����$	�%�
� &-����� ���!����(��"�
� 
2 �����#������( ����

-54)�4#	��	##	�B� 
����!(*!+�����( ����(��"�
� 

3 ������B�� �	#(��#������#��4�"������ ���!���� 
4 ���$	�( ���/��� ��/������������jk�/#�!��� 

5 ����	��'���-54"�/ 
�!��4�(������(��������&'�1�4��A+�� 
����4����� 

6 ���$	�( �)#�	��%�
� )#�	��%�
� 
7 ������$��#&'��%R�����	�!������ )#�	��%�
�(�1�4�	#������$��#&'��%R�����	�! 
8 ������$�	#�!��4� 1�4�!��4��5��4����#�4��&'����A+�����(�

�4����� 
9 ��������!�-54"�/  ��A+���!��4�(��"�
� 

10 ���$	���R#��/'���/�-54"�/ "4��5'����	�!-54"�/ 
  

-54�����1�4� �����	�-'	��	��4�(�������)B4��N���A[�����0���4�(���!$�����'	� 
&'��!$��������"4��50�!��(��4������ ���A�4�(��������0�/�	��4�(�� %���)�(��
���&-��)� 
�0������0��O .�/�	�-'	��	��4�(��(�)B4������ ���A�4�(�������##�4�(��6���!$���� � ���	#
��������)���	
��
�'���)B4�	�-'	��	��4�(��(�-54�������������#���"4��5'1�4$��&-��$	�%�
� 
�	��
 

�!$����������&-����$	�%�
� �!$���������#������( ����-54)�4#	��	##	�B� 
&'��!$����������B�� %���(	
� 3 �!$�����	��'0���
��N��!$�������(�1�0������	��	�*�.�/���
�	#��0�/�	��4�(��&�0�4������0���4�(���!$�������)�4�	#�!$�����'	� -54�����$��� ���� 
�	�-'	��	��4�(����� $ ����B	��.�����( ������N���A[�)��������0�� 

(	
��
� ���	#�!$�����'	�(	
� 7 �!$���� -54�����1�4( ����� �����	�-'	��	�
�4�(����� $ ����)#�	��%�
� $ ����&-��)��0������0��O $ ����-54"�/ %��������#1��4�/ 
�!$��������	��'���-54"�/ �!$�������$	�( �)#�	��%�
� �!$����������$��#&'��%R�����	�!
������ �!$����������$�	#�!��4� �!$������������!�-54"�/ �!$�������$	�( ���/��� &'�
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�!$�������$	���R#��/'���/�-54"�/ �	�������$���!$�����	��'0���
��N��!$����(�������	��	�*�
�0������!��"�
�����'�'�"���!��(��4������ ���A�4�(��&##����&'�-' � ���	#�4�(��(���!�"�
�
)����#�����$	�%�
� �B0� $ ����)#�	��%�
���!��"�
�$��0�-'( �)�4�4�(�����$	�( �)#�	��%�
���!��"�
� 
����$ ����-54"�/��!��"�
�$��0�-'( �)�4�4�(�����$	���R#��/'���/�-54"�/��!��"�
� 

  
$��� ����(� 6 ( �)�4��������#���0�/�	��4�(��"��&�0'��!$���� .�/&#0�

��0�/�	��4�(�����#��'��������!��(�)B4-''	�*�(�1�4$��&�0'��!$���� .�/��0�/�	��4�(��������
&#0������N� 3 �0���	��
 

�0��"��.����� 1�4&�0 &-�����-'!� &-��#��$�+	A[� &-��%0��# ���� 
&-���'	��!��4� &-�����&-����-'!�&'�"��0� &-���!������ &'�&-������	�&'���#���
��A+�� 

�0��"��� ��	���� 1�4&�0 &-�����"�/ &-������'�� &-��$	�%�
� &-��#	�B
&'������!� &-��#���'&'�*����� &'�&-���	��� 

�0��"�������'�� 1�4&�0 &-���0����!���� &-��$	���'�������� &'�
&-��$	����	����!# 

 
$��� ����(� 7 -54�����1�4( �����	�+��A�#��'���)�&-��$	�%�
� .�/)����

�	�+��A�$���#����������+("���!$����&'��	��0����'�(�)B4)����( ����"��&�0'��!$���� 
�	��
 

���%&'�����(�%&')*+� ��'�)����( ����"��-54$	����$	�%�
�������$	����
)�4&�0�!$����(�-54$	����$	�%�
�( �1�4�	��
 �4�/'� 25 "����'�( ����$�)B4)�������&-�$	�%�
� 
�4�/'� 40 "����'�( ����$�)B4)�������$��#&'��%R�����	�!������ �4�/'� 20 "����'�( ����
$�)B4)������#������( ����-54)�4#	��	##	�B� �4�/'� 10 "����'�( ����$�)B4)�������B�� 
�4�/'� 5 "����'�( ����$�)B4)���������!�-54"�/  

 &� (����(�%&')*+� ��'�)����( ����"���	���4�&-��$	�%�
�������$	����
)�4&�0�!$����(��	���4�&-��$	�%�
�1�4�	��
 �4�/'� 50 "����'�( ����$�)B4)�����	��'���-54"�/ 
�4�/'� 35 "����'�( ����$�)B4)�������$��#&'��%R�����	�!������ �4�/'� 10 "����'�
( ����$�)B4)���������!�-54"�/ �4�/'� 5 "����'�( ����$�)B4���$	�( ���/��� 

	%�� (�����%&')*+� ��'�)����( ����"���$4���4�(�$	�%�
�������$	����)�4&�0
�!$����(��$4���4�(�$	�%�
�( �1�4�	��
 �4�/'� 70 "����'�( ����$�)B4)����$	�( �)#�	��%�
� �4�/'� 25 
"����'�( ����$�)B4)�������$�	#�!��4� �4�/'� 5 "����'�( ����$�)B4)����$	���R#��/'���/�
-54"�/ 
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�	��	
�"4��5'(�1�4$������	�+��A�#��'���)�&-��$	�%�
� ( �)�4-54�����������
��#��!$����1�4$ ���� 10 �!$���� ������$���#���!$����(��������	������'4�/�'���	� $��1�4
����!$����#���!$�����"4��4�/�	� %���"4��5'�	��'0��"4���4�1�4� ���$	�( ���/'���/�"��
�!$���� (Activity Dictionary) �	������(� 3 
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�����(� 3 ��/'���/�"���!$���� 

' ��	# 
�!$���� 

(Activity Name) 
� ��*!#�/��/��� 

(Activity Description) 
B�!�"���!$���� 
(Activity Type) 

��0�/�	��4�(�� 
(Cost Object) 

�	�-'	��	��4�(�� 
(Cost Driver) 

1 ������&-� 
���$	�%�
� 

���&-����$	�%�
��	���&'������A�
�0��O�����)�4����'4���	#�./#�/(�
#�!�	(h� ���� 

�!$������� �!$�����0��O +�/)�&-��$	�%�
� $ ����B	��.�� 
������&-�h 

2 �����#��� 
���( ����
-54)�4#	��	##	�B� 

��#���-54)�4#	��	##	�B�)�4�d!#	�!
������#/#&'�"	
�������
�d!#	�!��� 

�!$������� �!$�����0��O +�/)�&-��$	�%�
� $ ����B	��.��  
�����#���h 

3 ������B�� �����������&'����������!�)� 
���&�41"������0��O (���!�"�
� 

�!$������� �!$�����0��O +�/)�&-��$	�%�
� $ ����B	��.��  
������B�� 

4 ���$	�( �
��/��� 

��������	��%�
����������jk�/#�!��� �!$�����'	� &-��)��0������0��O $ ����&-��  
)��0������0��O 

5 ����	��'���
-54"�/ 

�!��0�-54"�/������0��������&'� 
( �����	��'���-54"�/ 

�!$�����'	� &-��)��0������0��O $ ����)#�	��%�
� 

 
 
 

 
44 
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�����(� 3 ��/'���/�"���!$���� (�0�) 

' ��	# 
�!$���� 

(Activity Name) 
� ��*!#�/��/��� 

(Activity Description) 
B�!�"���!$���� 
(Activity Type) 

��0�/�	��4�(�� 
(Cost Object) 

�	�-'	��	��4�(�� 
(Cost Driver) 

6 ���$	�( �)#�	��%�
� �	#���������"�%�
� $	�( �)#"�%�
�
$	�( �)#�	��%�
� $	��0�)#"�%�
�)�4-54(�
���/�"4�� 

�!$�����'	� &-��)��0������0��O $ ����)#�	��%�
� 

7 ����!$��A�
���$��#&'��%R�
����	�!������ 

���$��#�����5��4��"��)#�	��%�
�
&'�( ��������	�! 

�!$�����'	� &-��)��0������0��O $ ����)#�	��%�
� 

8 ������$�	#�!��4� �!����� �����0���#�!��4�  
&$4�� ��������0���#�!��4� 
���$�	#�!��4� �	#�!��4��"4�
�'	��!��4� 

�!$�����'	� &-��)��0������0��O $ ����)#�	��%�
� 

9 ������$��A+��
-54"�/ &'������!�
-54"�/ 

( �������$�/�/�-54"�/�����
���$��#��A+��"���!��4� 
( ���������!�-54"�/�������6��
(�#�!�	(� ����  

�!$�����'	� &-��)��0������0��O $ ����&-��)��0�����
�0��O 

10 ���$	���R#
��/'���/�-54"�/ 

( �(��#/�����	�!-54"�/�����)B4��N�
6��"4��5')����$	�%�
������	�1�  

�!$�����'	� &-��)��0������0��O $ ����-54"�/ 
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2. �������,-�
$��� 
 2.1 -54�����( ������R#��#���"4��5'(��!/+5�!$��6��"4��5'+�/)������� 

%���1�4&�0 "	
�������#�����$	�%�
� �	�&���)������(� 4  
 

�����(� 4 "	
����"�����#�����$	�%�
�"��&-��$	�%�
� 

"	
����(� ���#�����$	�%�
� 

1 -54"�%�
�$	�( �)#"�%�
� ()B4���#	�(��) 

2 �	#������)����"�%�
�&'��!$��A����$��# 

3 ( �� ����)#"�%�
�&##1�0��N�(�����&'���R#1�4��N��'	�6�� 

4 �	��'��� Vendor �����)�4�������� 

5 $	�( �)#"�����$�� Vendor 

6 $	�( �)#"�%�
�&##��N�(�������������/#�(/#���� 

7 �0�)#"�%�
�&##��N�(�����)�4��0�/���(�"�%�
�����	�! 

8 �!$��A����$��#)#"�%�
�&##��N�(����� 

9 �0�)#"�%�
�&##��N�(�����)�4�	���4�&-��$	�%�
��!$��A�����	�! 

10 �0�)#"�%�
�&##��N�(�����)�4-54$	����&-��$	�%�
��!$��A�����	�! 

11 $	�( �)#�	��%�
�&##��N�(����� 

12 �0�)#�	��%�
�)�4�	���4�&-��$	�%�
��!$��A�����	�! 

13 �0�)#�	��%�
�)�4-54$	����$	�%�
��!$��A�����	�! 

14 �0�� ����)#�	��%�
�)�4�	#-54(����/�"4��&'�&-��(����/�"4�� 

15 $	�( ���	����&$4�����	#�!��4��0�)�4�	#-54(����/�"4��&'�&-��(����/�"4�� 
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�����(� 4 "	
����"�����#�����$	�%�
�"��&-��$	�%�
� (�0�) 

"	
����(�  ���#�����$	�%�
� 

16 �!����� �����0��!��4� 

17 &$4�� ��������0��!��4�)�4�	#-54(����/�"4��&'�&-��(����/�"4�� 

18 ���$�	#�!��4��0�������)#�	��%�
�����1�0 

19 ( �����	#�!��4��"4��'	��!��4� 

20 �����!� Vendor 

21 $	�( �#	�B��/B���#	�B Vendor 

22 �	���4�&-��$	�%�
��!$��A�����	�! 

23 -54$	����&-��$	�%�
��!$��A�����	�! 

24 $	���R##	�B Vendor 

25 ���$�/�/� Vendor 
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 2.2 "4��5'���/��	#$ �����4�(��&'��0�)B4$0�/(���!�"�
�$ �&���������+(

"��(�	�/���(��4��)B4)����#�����$	�%�
� %���1�4��$����###	�B"��#�!�	( �	������(� 5       
&'����$���
/	�����"4��5'(��!/+5�!����O %���1�4&�0 � ��*!#�/'	��A���� ��/������$ ��p   
&'�"4��5'��R#1%��"��#�!�	(  
 
�����(� 5 $ ������!��0�)B4$0�/(���!�"�
�)�&-��$	�%�
� � ���	#�������'��� 2553  

����+(�0�)B4$0�/ 
��	�
#	�B 

�0�)B4$0�/���#	�B 

&/�����+( 
$ ������!�
(#�() 

�0�)B4$0�/���/��	#��	���� 532101 ��!������ 158,600.00 

532309 �0�%0��&%�&'�# �����	��� 2,165.00 
�0�)B4$0�/���/��	#(�	�/��!� 

532329 �0�����	�+	/���� 28,428.50 

�0�"��0��!��4� 532201 �0�"��0��!��4� 108,330.00 

�0���*��A5�.+� 532403 �0�.(��	�(�&'�.(���� 4,181.75 

�0�����������&'��0�)B4$0�/�	�#	�B 532608 �0�����������-�����A�� ��	���� 15,230.72 

532711 ��������"/�&'������A� 70,824.00 
�0�)B4$0�/)����#�!������� 

532721 �0��	#��� 16,000.00 

����.�/0�%.�
�&+12�+( 403,759.97 
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�����	���� !������ 
  

�&+(��� 1 �����	���� !��%�������2&'2.�(	������/0�/(�-.����%���� 
-54�����1�4���/����)B4�4�(��6���!$�����	#����!�� ���A�4�(��"��&-��$	�%�
� 

.�/)B4"4��5'(���R#��#���1�4 �	��	#&�� -54�����( �����!��������!$�����0�� %�������!�������
�!$���� ��� ���� ����������#��!$����"��&-��$	�%�
� �����)�41�4��%�����A[�)����#0�#��
'	��A����� ���!���� �����$���N����./B���0����� ���A�4�(���!$����(�$���#��"4��!��(�$�
� ����!��4�(�� �����1�4�!$�����0��O "��&-��$	�%�
�&'4� -54�����$�( ����$	�����4�(��
(�	�/���)�4�!$������'0��
 

$������	�+��A�(��'0����"4���4� ( �)�41�4��%����!$�����0��O (�����'4���	#
�	����������)�����d!#	�!���"��&-�� "A���/��	�������(��#�	��0��"����'�)����( ����
"��&�0'��!$����%��������N��	�-'	��	�(�	�/��� �����(�$�� �1���N�6��)��������0�� &'�
$������	�+��A�1�4����-'����!��������!$����&'��	��0����'�(�)B4)�&�0'��!$����"��
&-��$	�%�
� ��������(� 6 
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�����(� 6 ����-'����!��������!$����&'��	��0����'�(�)B4)�&�0'��!$����"��&-��$	�%�
� 

�0�)B4$0�/ �!$���� �	��0����� (%) 

��!������ -54$	����&-��$	�%�
� 1 ��   

  ������&-����$	�%�
� 25% 

  ������$��#&'��%R�����	�!������ 40% 

  �����#������( ����-54)�4#	��	##	�B� 20% 

  ������B�� 10% 

  ��������!�-54"�/  5% 

   100% 

  �	���4�&-��$	�%�
�1 ��   

  ����	��'���-54"�/ 50% 

  ������$��#&'��%R�����	�!������ 35% 

  ��������!�-54"�/  10% 

  ���$	�( ���/��� 5% 

    100% 

  �$4���4�(�$	�%�
� 2 ��  

  ���$	�( �)#�	��%�
� 70% 

  ������$�	#�!��4� 25% 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 

    100% 
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�����(� 6 ����-'����!��������!$����&'��	��0����'�(�)B4)�&�0'��!$����"��&-��$	�%�
� (�0�) 

�0�)B4$0�/ �!$���� �	��0����� (%) 

�0����������������A�� ��	���� ����	��'���-54"�/ 30% 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 50% 

  ������$�	#�!��4� 10% 

  ���$	�( ���/��� 5% 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 

   100% 

�0�����	������A�� ��	���� ����	��'���-54"�/ 30% 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 50% 

  ������$�	#�!��4� 10% 

  ���$	�( ���/��� 5% 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 

    100% 

�0�%0��&%�&'�# �����	��� ����	��'���-54"�/ 30% 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 50% 

  ������$�	#�!��4� 10% 

  ���$	�( ���/��� 5% 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 

    100% 
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�����(� 6 ����-'����!��������!$����&'��	��0����'�(�)B4)�&�0'��!$����"��&-��$	�%�
� (�0�) 

�0�)B4$0�/ �!$���� �	��0����� (%) 

�0���������"/�� ��	���� ���$	�( �)#�	��%�
� 100% 

�0��	#��� ��������!�-54"�/  100% 

�0�.(��	�(�&'��0�.(���� ����	��'���-54"�/ 30% 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 60% 

  ������$�	#�!��4� 10% 

    100% 

�0�"��0��!��4� ������$�	#�!��4� 100% 
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�&+(��� 2 ���%9��(���%�����������9� ('-&���&�'&(-�(�,( 
$��-'����	�+��A��	������(� 2 ( �)�4-54�����������$ �&���!$����&'�� ����

�	�-'	��	��4�(��1�4�	������(� 7  
 
�����(�  7 ���$ �&���!$����&'����� �����	�-'	��	��4�(�� 
' ��	# �!$���� �	�-'	��	��4�(�� 

1 ������&-����$	�%�
� $ ����B�.������&-�h 

2 �����#������( ����-54)�4#	��	##	�B� $ ����B�.�����#���h 

3 ������B�� $ ����B�.������B�� 

4 ���$	�( ���/��� $ ����&-��)��0������0��O 

5 ����	��'���-54"�/ $ ����)#�	��%�
� 

6 ���$	�( �)#�	��%�
� $ ����)#�	��%�
� 

7 ������$��#&'��%R�����	�!������ $ ����)#�	��%�
� 

8 ������$�	#�!��4� $ ����)#�	��%�
� 

9 ��������!�-54"�/  $ ����&-��)��0������0��O 

10 ���$	���R#��/'���/�-54"�/ $ ����-54"�/ 
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�&+(��� 3 ���%&'2��-�(�,(��1��&:
���;"
&1��%���� 
���$	������!��A���)B4(�	�/���1�/	��!$���� )��0���
$���N����� ���A

�0�)B4$0�/)����)B4(�	�/���"��&�0'��!$���� .�/� �����0�)B4$0�/(���!�"�
�)�#	�B&/�����+( 
&'�"4��5'�����#�0��O (�������R##	�(�� �B0� (��#/��!�(�	�/� ����"4��5'��!��������N��4�  

)����(�$�� ���A���0�)B4$0�/���)B4(�	�/���"��&�0'��!$���� $��4��( ����
� �����	�-'	��	�(�	�/����0�� ��� �	��0����� (%) %����	��0���
1�4��$�����"	
�������
�!��������!$������������(� 6 �	�����-'����!��������!$����&'��	��0����'�(�)B4)�&�0'�
�!$����"��&-��$	�%�
� .�/)����� ���A��	
��
$�/��	��/0���0�)B4$0�/&-��$	�%�
�� ���	#
�������'��� 2553 .�/�4�(���!$���� ����$���	��0����� (%) "��&�0'��!$���� �5A�4�/
�4�(��(�	�/��� %����'	�$���!��4�(��������#��0�)B4$0�/(������+('��50�!$���������A[�(�
�'0�����R$&'4� &-��$	�%�
�$�1�4(��#�4�(��"��&�0'��!$������/'���/����(�&���)�
�����(� 8  
 



 

 

55 

�����(� 8 ���$	�����4�(��(�	�/���1�/	��!$���� 

�0�)B4$0�/ �!$���� 
�	��0����� 

(%) 
�4�(���!$����

(#�() 

��!������ -54$	����&-��$	�%�
� 1 ��     

  ������&-����$	�%�
� 25% 19,600.00 

  ������$��#&'��%R�����	�!������ 40% 31,360.00 

  �����#������( ����-54)�4#	��	##	�B� 20% 15,680.00 

  ������B�� 10% 7,840.00 

  ��������!�-54"�/  5% 3,920.00 

   100% 78,400.00 

  �	���4�&-��$	�%�
�1 ��    

  ����	��'���-54"�/ 50% 18,100.00 

  ������$��#&'��%R�����	�!������ 35% 12,670.00 

  ��������!�-54"�/  10% 3,620.00 

  ���$	�( ���/��� 5% 1,810.00 

   100% 36,200.00 

  �$4���4�(�$	�%�
� 2 ��   

  ���$	�( �)#�	��%�
� 70% 30,800.00 

  ������$�	#�!��4� 25% 11,000.00 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 2,200.00 

    100% 44,000.00 
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�����(� 8 ���$	�����4�(��(�	�/���1�/	��!$���� (�0�) 

�0�)B4$0�/ �!$���� 
�	��0����� 

(%) 
�4�(���!$����

(#�() 

�0����������������A�� ��	���� ����	��'���-54"�/ 30% 4,569.22 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 50% 7,615.36 

  ������$�	#�!��4� 10% 1,523.07 

  ���$	�( ���/��� 5% 761.54 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 761.54 

   100% 15,230.72 

�0�����	������A�� ��	���� ����	��'���-54"�/ 30% 8,528.55 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 50% 14,214.25 

  ������$�	#�!��4� 10% 2,842.85 

  ���$	�( ���/��� 5% 1,421.43 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 1,421.43 

    100% 28,428.50 

�0�%0��&%�&'�# �����	��� ����	��'���-54"�/ 30% 649.50 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 50% 1,082.50 

  ������$�	#�!��4� 10% 216.50 

  ���$	�( ���/��� 5% 108.25 

  ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 5% 108.25 

    100% 2,165.00 
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�����(� 8 ���$	�����4�(��(�	�/���1�/	��!$���� (�0�) 

�0�)B4$0�/ �!$���� 
�	��0����� 

(%) 
�4�(���!$����

(#�() 

�0���������"/�� ��	���� ���$	�( �)#�	��%�
� 100% 70,824.00 

�0��	#��� ��������!�-54"�/ 100% 16,000.00 

�0�.(��	�(�&'��0�.(���� ����	��'���-54"�/ 30% 1,254.53 

  ���$	�( �)#�	��%�
� 60% 2,509.05 

  ������$�	#�!��4� 10% 418.18 

   100% 4,181.75 

�0�"��0��!��4� ������$�	#�!��4� 100% 108,330.00 

����.�/0�%.�
�&+12�+( 403,759.97 
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�'	�$��(�-54�����1�4( ��������0���0�)B4$0�/"��(�	�/���(�)B4)����( ��!$����
���#	�B&/�����+()�4&�0'��!$������������(� 8 ( �)�4-54�����(��#"4��5'�4�(���!$����
"���!$����(	
� 10 �!$���� %�������$���������4�(���!$����(��������	������'4�/�'���	� 
����4�(���!$�����"4��4�/�	� ����������1�4�	������(� 9  

 
�����(� 9 ��/'���/������4�(���!$���� 

' ��	# �!$���� B�!�"���!$���� �4�(���!$���� (#�() 

1 ������&-����$	�%�
� �!$������� 19,600.00 

2 �����#������( ����-54)�4#	��	##	�B� �!$������� 15,680.00 

3 ������B�� �!$������� 7,840.00 

4 ���$	�( ���/��� �!$�����'	� 4,101.21 

5 ����	��'���-54"�/ �!$�����'	� 33,101.79 

6 ���$	�( �)#�	��%�
� �!$�����'	� 127,045.16 

7 ������$��#&'��%R�����	�!������ �!$�����'	� 44,030.00 

8 ������$�	#�!��4� �!$�����'	� 124,330.60 

9 ��������!�-54"�/  �!$�����'	� 23,540.00 

10 ���$	���R#��/'���/�-54"�/ �!$�����'	� 4,491.21 

���-�(�,(��%�����&+12�+( 403,759.97 
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�&+(��� 4 ���"<(2.�(-�(�,(��1��%������1/ ���%���� �&� 
������$���!$����(	
� 10 �!$���� �	������(� 9 �����#1��4�/�!$�����'	�&'�

�!$������� .�/�!$�����'	���N��!$����(�������	��	�*�.�/����	#��0�/�	��4�(��%���)�(��
 
��� &-��)��0������0��O �!$������'0��
$	�( �"�
������)�4#�!���$	�%�
�&�0&-��)��0�����
�0��O .�/��� )�"A�(��!$���������N��!$����(�1�0������	��	�*�.�/����	#&-��)��0�����
�0��O &�0��N��!$����(�$	�( �"�
������( �)�4���� ���!����+�/)�&-��$	�%�
�� ���!�1��4�/� �B0� 
�!$����������&-����$	�%�
� �!$���������#������( ����-54)�4#	��	##	�B� &'��!$����
������B�� �	������(� 10  
 
�����(� 10 ��/'���/�"���!$������� �	�-'	��	��4�(�� &'��4�(���!$������� 

' ��	# �!$���� �	�-'	��	��4�(�� 
�4�(���!$������� 

(#�() 

1 ������&-����$	�%�
� $ ����B�.������&-�h 19,600.00 

2 �����#������( ����-54)�4#	��	##	�B� $ ����B�.�����#���h 15,680.00 

3 ������B�� $ ����B�.������B�� 7,840.00 

���-�(�,(��%������1�&+12�+( 43,120.00 

 
�'	�$���	
�-54�����$�( ��������0���4�(��"���!$�������)�4�!$�����'	���� 

�	�-'	��	��4�(��%���)�(��
 ��� $ ����B	��.�����( ����"��&�0'��!$���� .�/� �����4�(��
"���!$������� ����4�/�	�-'	��	��4�(��"���!$��������0������(���!�"�
� &'4��5A�4�/
��!��A�	�-'	��	��4�(��(��	��	�*��	#�!$�����'	��0������ &�����/'���/��������0���4�(��
�!$�������)�4�	#�!$�����'	� ����d��������(� 11 
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�����(� 11 ��/'���/��������0���4�(���!$�������)�4�	#�!$�����'	� 

�4�(��(�1�4�	#�������0��$���!$������� 

' ��	# �!$�����'	� 
��!��A�	�

-'	��	��4�(�� 
(B	��.��) 

�4�(���0�� 
�������0�� 
(#�() 

������&-� 
$	�%�
� 
(#�() 

�����#��� 
���( ����

-54)�4#	��	##	�B� 
(#�() 

������B��
(#�() 

�4�(���'	� 
�������0�� 
(#�() 

1 ���$	�( ���/��� 20 4,101.21 1,875.60 1,500.48 750.24 8,227.53 

2 ����	��'���-54"�/ 60 33,101.79 5,626.79 4,501.44 2,250.72 45,480.74 

3 ���$	�( �)#�	��%�
� 60 127,045.16 5,626.79 4,501.44 2,250.72 139,424.11 

4 ������$��#&'��%R�����	�!������ 20 44,030.00 1,875.60 1,500.48 750.24 48,156.32 

5 ������$�	#�!��4� 30 124,330.60 2,813.40 2,250.72 1,125.36 130,520.07 

6 ���������!�-54"�/  11 23,540.00 1,031.58 825.26 412.63 25,809.47 

7 ���$	���R#��/'���/�-54"�/ 8 4,491.21 750.24 600.19 300.10 6,141.74 

����&+12�+( 209 360,639.97 19,600.00 15,680.00 7,840.00 403,759.97 
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�'	�$��(�-54�����1�4( ��������0���4�(��"���!$�������)�4�!$�����'	�&'4� 
"4��5'�4�(���!$�����'	��������0��"���!$�����'	�(	
� 7 �!$���� ������&���1�4�	������
(� 12  
 
�����(� 12 ��/'���/������4�(���!$�����'	� 

' ��	# �!$���� B�!�"���!$���� 
�4�(���!$�����'	�

(#�() 

1 ���$	�( ���/��� �!$�����'	� 8,227.53 

2 ����	��'���-54"�/ �!$�����'	� 45,480.74 

3 ���$	�( �)#�	��%�
� �!$�����'	� 139,424.11 

4 ������$��#&'��%R�����	�!������ �!$�����'	� 48,156.32 

5 ������$�	#�!��4� �!$�����'	� 130,520.07 

6 ��������!�-54"�/  �!$�����'	� 25,809.47 

7 ���$	���R#��/'���/�-54"�/ �!$�����'	� 6,141.74 

���-�(�,(��%���� �&��&+12�+( 403,759.97 
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�&+(��� 5 ���"<(2.�(-�(�,(��1��(�%&')*+�/ ���(�/(2.�(1�(-.�1? @'

/0�-�(�,(#�(��%���� 

�0��(�$�����0���4�(���!$����"���!$�����'	�(	
� 7 �!$���� )�4&�0&-��)��0��
����0��O -54�����1�4( ������R#"4��5'���/��	#��!��A�	�-'	��	��4�(�� %���)�(��
�����#1�
�4�/$ ����&-��)��0������0��O $ ����)#�	��%�
�"��&�0'��0����� &'�$ ����-54"�/ &���
��/'���/���!��A�	�-'	��	��4�(��"���0������0��O �	������(� 13 �'	�$���	
�-54����� 
$�( ��������0���4�(��"���!$�����'	�)�4&�0'�&-��)��0������0��O .�/� ��4�(��"��
�!$�����'	�����4�/��!��A�	�-'	��	�(	
��!
� �5A�4�/��!��A�	�-'	��	��4�(��"���0�����
�	
�O ��������(� 14  
 
�����(� 13 ��/'���/���!��A�	�-'	��	��4�(��"��&-��)��0������0��O 

��!��A�	�-'	��	��4�(�� 
�0�����  $ ����&-��)��0��

����0��O (&-��) 
$ ����)#�	��%�
�"��
&�0'��0����� ()#) 

$ ����-54"�/ 
(��/) 

�0��"��.����� 7 268 195 

�0��"��� ��	���� 6 123 98 

�0��"�������'�� 3 21 33 

����&+12�+( 16 412 326 
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�����(� 14 ��/'���/��������0���4�(��6���!$����)�4&�0&-��)��0������0��O 

�4�(��&/�����0����� (#�() 
�!$���� 

�0��"��.����� �0��"��� ��	���� �0��"�������'�� 

��� 
(#�() 

���$	�( ���/��� 3,599.54 3,085.32 1,542.66 8,227.53 

����	��'���-54"�/ 29,584.56 13,577.99 2,318.19 45,480.74 

���$	�( �)#�	��%�
� 90,693.35 41,624.19 7,106.57 139,424.11 

������$��#&'��%R�����	�!������ 31,324.98 14,376.76 2,454.57 48,156.32 

������$�	#�!��4� 84,901.41 38,965.94 6,652.72 130,520.07 

��������!�-54"�/  11,291.64 9,678.55 4,839.28 25,809.47 

���$	���R#��/'���/�-54"�/ 3,673.74 1,846.29 621.71 6,141.74 

���-�(�,(�&+12�+( 255,069.22 123,155.05 25,535.70 403,759.97 

%9�(�(��(�/(2.�(1�(-.�1? 7 6 3  

-�(�,(-.���(� 36,438.46 20,525.84 8,511.90  
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���������� 
 

$������ ���A�4�(��6���!$�����"4��50&-��)��0���������0��O -54�����������
����-'��������1�4�	��
 �0�����.�������4�(�����$	�%�
��0�&-���5�����(0��	# 36,438.46 #�( 
���'�������0������ ��	������4�(�����$	�%�
��0�&-���(0��	# 20,525.84 #�( &'��� ����
����0����������'����4�(�����$	�%�
��0�&-���(0��	# 8,511.90 #�( �'	�$���	
�-54�����1�4
( �����!�������'�1�)���/'���/�"���4�(��(���!�"�
�"��&�0'��0����� �0���!$����)�#��(�
��4�(���5�%����������*!#�/���(���"���4�(���0���!�"�
�$���!$����)� .�/�0��"��.����� 
�0��"��� ��	���� &'��0��"�������'����4�(���5�����/50(��!$�������$	�( �)#�	��%�
� �(0��	# 
90,693.35 #�( 41,624.19 #�( &'� 7,106.57 #�( ���' ��	# $��"4��5'"4���4�-54#�!������
)�4����� ��	�&�0�!$�������$	�( �)#�	��%�
� .�/�"4�1��!��������������������!��4�(�������
( ����'��4�(���0�1� ���	/��������-54#�!���������� �"4��5'1�)B4���./B��)������#���
�4�(������ ���!���� ���$	�����#�����A &'�$	�( �&-������	#�������#�����$	�%�
�
�������!������!(*!+������ ���!�����0�1�)������ 

$��-'��������������� �1��50����!���������A�0�"���!$���� (Value Analysis) 
&'���������#�1�4�0��!$����)���N��!$����(���!���5'�0�)�4�	#-54)B4 ������N��!$����(�1�0��!��
�5'�0� %�����N��!$����(�1�0$ ���N��4��( ��������1�0( �1�0�0�)�4��!�������/��/ �������N�
&��(��)����#�!����!$���� %���$��0����!�&'���	#�����!$����(���!���5'�0�)�4�����!(*!+��
���/!��"�
� &'��/�/��'������	�(���!$����(�1�0��!���5'�0����1�)�4���(���� �����'�����
�5���'0�(���!�"�
�)�4��'���4�/(�����������1� �	��	
�&-��$	�%�
����)�4������)$&'�( ����
#�!����!$���� .�/�,����!$����(�1�0��!���5'�0�)�4'�'��������1� �����'��0�)B4$0�/&'�
�4�(��(���!�"�
�)��!$����(�1�0��!���5'�0���������(� 15  
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�����(� 15 ��/'���/��!$����(���!���5'�0�&'��!$����(�1�0��!���5'�0� 

' ��	# �!$���� 
�!$���� 

(���!���5'�0� 
�!$���� 

(�1�0��!���5'�0� 

1 ������&-����$	�%�
� ⁄  
2 �����#������( ����-54)�4#	��	##	�B�  ⁄ 

3 ������B�� ⁄  
4 ���$	�( ���/��� ⁄  

5 ����	��'���-54"�/ ⁄  
6 ���$	�( �)#�	��%�
� ⁄  

7 ������$��#&'��%R�����	�!������  ⁄ 

8 ������$�	#�!��4�  ⁄ 

9 ��������!�-54"�/  ⁄  

10 ���$	���R#��/'���/�-54"�/ ⁄  

 
$������!��������	��'0��"4���4�)������(� 15 &���)�4��R��0��!$����(���!�"�
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1. �(���1/(������ ����%����	:*���'-�(�,(29� �&���%�������;�.	:���
����.�  

 1.1 �!$����������$��#&'��%R�����	�! /	����4���"	
����)�������$��#
&'��%R�����	�!���' ��	#B	
�1�/	�-54#	��	##	�B�B	
��5� ������!$��A�)�4������R�B�#&'�����	�!
$��( �)�4"	
����)����� ���!����)��0���
��!�����'0�B4� &'�( �)�4��!��������/�	��0�-'�0�
����!(*!+������ ���!���� �	��	
��4�#�!�	(����$	�&#0�� ���$� ���!�����!$��A��%R�����	�!)��0 
.�/$	�)�4�������$�/� ���$���"�
� $��0�-'( �)�4���$	�%�
���!������'0���	�&'������R�
/!��"�
� �B0� �	���4�&-��$	�%�
��� ���$)��������	�!����!�1�0��!� 5,000 #�( &'�)��0��"��
-54$	����$	�%�
��� ���$)��������	�!����!�(���!���0� 5,000 #�("�
�1� 

 1.2 �!$����������$�	#�!��4� #�!�	(����	��'���-54"�/&'�$	�( �"4��5'����	�!
"��-54"�/(����A+������6�����(�#�!�	(�4����� �����(�$������!�-54"�/�0������������(�
$�$	��0��!��4�(����A+������6��(	����� ������'� �	�$��0�-'( �)�4������'��4�(��)�
������$�	#�!��4�'�1�4 

2. �(���1/(������ ����%����	:*���'-�(�,(29� �&���%�������	:�������.� 
 2.1 �!$�������$	�( ���/�����������#�!��� #�!�	(���� �������������#�4��

&'��5��4��"��"4��5'(�� ���$	�( ���/���)�4���(���� .�/��$$�� ���##������(��"4���
B0�/)������#���&'��!�������"4��5')����( ���/��� �����(�$�( �)�4������� ���/���1�)B4
)�������&-���#��� �	��!�)$&'��	�-'���� ���!����1�4�/0�������R�&'������!(*!+���5���� 

 2.2 �!$����������B�� #�!�	(���$	�)�4�������B���/0����� ������/0���4�/ 
�����'� 2 ��	
� �����)�4-54(����/�"4���	#���( ������0���0���	�)����&��������!���R�&'�
������������	����/��	#�����(���!�"�
�)�����d!#	�!��� .�/)�����"4����B�����)�4-54(�
���/�"4��(��jk�/ 1�0�0�$���N�-54#�!���&'���	�������	#�d!#	�!�����0���0��)����&���
�����!���R� �����)�4(��#��������(�&(4$�!�&'�"4��(R$$�!��0��O (���!�"�
� �����)�4������
&�41"������0��O 1�4�/0��(	�(0��(&'���������R����(���� ��(	
������)�4�0���	���	#����
�	b������d!#	�!���)�(��O �4��)�4�����!(*!+�� �'��$��0���	����&-��B!��'/�(*�)�
��/�/�� �����(�$��0����!�)�4#�!�	(�����1�4���/#)��B!�"�����&"0�"	�&'��������/501�4�/0��
�	����&'�/	��/�� 

 2.3 �!$����������&-����$	�%�
�)���$$�#	� #�!�	(�����	��%�
��	���&'������A�
��N����$ �(���	� #�!�	($������������&-����$	�%�
�.�/$	�)�4���������!��A����	��%�
�)�
&�0'��	�"��&�0'�&-��)��0������0��O �"4��4�/�	� %���$�( �)�4��!��A����	��%�
�)�&�0'���	
�
�$ �������"�
�&'�( ����� ��������	��%�
��	��� �����A� �	�����'� 2 ��	
� �������N����'��4�(��
���$	�%�
�&'����� ���!����'� ��(	
�/	���N������!��� ���$����0����)����$	�%�
�  
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 2.4 �!$�������$	���R#��/'���/�-54"�/ #�!�	(���$	�)�4������	#����"4��5'
��/'���/�"��-54"�/)�4��N���$$�#	��/50���� �����'���'�)����( ����&'�( �)�4��!����������
�����R�/!��"�
� %���/	�$���N��0��(����!�)�4'�����-!��'��"��"4��5')�������)#�	��%�
�&�0'�
��	
����4�/ 

$���R�1�4�0�&��(�������!*����0��O (��'0����&'4�"4���4�'4��&'4�&�0��N��!*���
(�B0�/)�4#�!�	(������'��4�(��������#����4�(��1�4 .�/)B4���./B��$��"4��5'���$	�( �
��##�4�(��6���!$����(	
��!
� ��(	
�(��jk�/#�!�����$$�� �"4��5'�4�(���!$����1�( ����
� �����./#�/������4���'/�(*�)����#�!������ �'��$�� �1�$	����(�	�/���"��������
1�4)������ 

���	2(��(� 
1. #�!�	(h ���� ���##�4�(��6���!$���������/����)B4 �������N�&��(��)����

'��4�(�� &'���!������!(*!+��)����� ���!�����/0���0������� .�/)�4������)$&'�)�4
����� ��	�)����#�!����!$����)�4�����!(*!+�� .�/��	#�����!$����(���!���5'�0�&'�
�/�/����	#���������	�(���!$����(�1�0��!���5'�0����1� �����'������5���'0�)�4��'���4�/
(���� �	�$���N����� �1��50�����	#����&'��	b���/0���0�������)�����d!#	�!��� ��(	
�/	�B0�/
'��4�(��"���!$����'�)�(���� ���$���
��##�4�(��6���!$����/	���������/���-'���
� ���!���� .�/#�����������"�������!��4�(��)����#�����$	�%�
� &'�����������)����
�d!#	�!����0������4�/��/�)� $�( �)�4-54#�!���1�4�	#(��#"4��5'(��/!��"�
� ������ �1�)B4)����
���&-� ��#��� �	��!�)$&'��	�-'���� ���!���� �	�$�B0�/)�4���#�!��������N�1��/0���
����!(*!+�� 

2. ���(�#�!�	($�� ���###	�B�4�(��6���!$������)B4 -54#�!���$ ���N��4���0����!�
)�4��	������!������"4�)$�������$ ���N�"������ ���)B4 �������N����'�����"	�&/4�����
����1�0�"4�)$(���$$�( �)�4��##�4�(��6���!$����1�0����#����� ���R$ 

3. #�!�	(����!$��A���&��(��)������	#�����!$����(�1�0��!���5'�0�+�/)�
�����������)�4��!�����!(*!+��)��4�����#�!���$	����+�/)�������)�4���/!��"�
� 
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