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�������	�.�����-�  ��.�$�-�$!$��R!	�.��+����/+������#'5�:���

��#&!�&$���$�������
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�	
�'��� ��������+������������()�6&�$*��6$������)	,�5�'$&�$�)� ��������'���-!��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����R#�  �!���#�$%�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- ��$�+�  2533

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���#U'�������������6$���-���!�������.--&�	�.,�$6$

��"$���.	
����,�5��(�"����-���!�������"�$�	M$���&'�������()�6&�$*��

�#75�:@�������!�����������	M$���&'�������()�6&�$*����.+����)�+���

����6����5����-������()�6&�$*��

�#75�:@���	
����,�5��(�"�������"�$�"��6$�������$'$��$���������

()�6&�$*��

�#75�:@���+���+'���<$������&'�6$���$��������+������������()�6&�$*��  

�������$'$��$-���!������ ��.�$"����$��&���,�5���5��������-���-���!�

�����

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.,!'��)�'  /������)�	T��)�'�����������������

���&'���!"�����"��  ��.��������������--���"�$�"��  ��!"�����"��,�*�

�'*$�����$�$ 100 ���  ������-����)�,!'��)�'������  �����������$�'����

	�.���	E���������()�6&�$*��  ��.����������$"����$�75$ v ,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-��+���,�5,��6����+���	�.�-+��������<�  �$�+'����5��

��-+���+'���<$  ��.�$�+'����5����-������"�$�"��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&�+7� �R''�&'�#���$� �����"

���������+���R�5  +"������.  +"��D��5�  ��.,���-���'T�$  �������6&�

+"����	�.�',%'O�����#�$%���	E�����$���+�  ��.���	�.�',%'O�����#�$%�

�#������$

���,0���!� (����:@���#-�"�    #U'�������������6$���-���!�������.--&�

	�.,�$6$��"$��"�$�	M$���&'�������()�6&�$*��    �������-���!������

��$���/�����R��������.�����!"���$�!����6$-��+)�,"�$�*$  ��.	
����,�5

��+������#�$%���-���-���!�������.--&�	�.,�$6$��"$�#-�"�  ���$�$

���&'�6$+�����7�$��+������#�$%���-���-���!������6$,':,���������$  

�$�����R7�+���,�5�'$��.�.��-��������-$*��6$U�)�����.��+������#�$%�

��-���-���!������6$,':,������$����  �"���$�$�	��,�5�'$,�5R7�+���
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��.������������	�)�#7&��"��+������#�$%���-���-���!������  "�����75�

����*��	M$ ������()�6&�$*�� ���-���!�������<�.("�$�������$'$��$/��

������()�6&�$*��

��!(�����,�5���������+������	M$���&'����������()�6&�$*��

�#��.����R���!����6��6$��+�,�5R)���"��R������&$  ��!(��������

+7�������6���������$�.���&"����$-���!������  ��.����!(��75$ v ���

�&"$ �����-+����.����-��6$����!����+)  ��+�.�����������$'$���

6��  ��7�+�������"��	M$���&'�������()�6&�$*�������.�����-$*���.����@*$

+����)�+�������6����5����-������()�6&�$*��#-�"�  ���&'���+����)�

+�������6���,�5�!�6$��75��+!���-�'���()�,�5���+��	M$���&'�������()�6&�$*��  

�������+7�()�,�5�	M$���,$������&'�6$�������$'$��$���������  �"

������+����)�+�������6����5����--!++�,�5�	M$�������������  ����������

�������7���*�  (����������������	M$���6+�  ��.��'$+"��!�$+"�%����$���

�������

������"�$�"��6$�������$'$��$���������()�6&�$*��#-�"�  ���&'�

�"�$6��"���"�$�"��6$����"����'$+"��!����+)  �"���"�$$���6$���$�������

�"��	�.&!�6��"��.����"������+���+'���<$  ���,�*�����+������"��

�	M$+�.����������������()�6&�$*��

(�����'�+��.��	
����,�5��+������#�$%���-������"�$�"��6$���

����$'$��$���������()�6&�$*��#-�"�  �.�.������������	M$���&'���.

+����)�+�������6����5����-������()�6&�$*����+������#�$%���-������"�$�"��

6$�������$'$��$���������()�6&�$*��6$,':,���������$  �"���! �.��-���

:@���  ��.������ �.��"��+������#�$%���-������"�$�"��6$�������$'$��$

���������()�6&�$*��

+���+'���<$������&'�6$���$�������$'$��$-���!������  ���&'�

�"�$6��"��+�����<$�"�������()�6&�$*�����$��,�5����6$���-���!������  P@5�

�.����"���7�&"�����7�P@5���$��.��$6$���R��������.�!����+)  6$���

�!����+)+��6&��+�75��������.+����<-��'$+"��!����������<-���5����������  

���5����-�$"����$��&���,�5���5������ ���&'��"�$6��"��$�6��,��0C��&�

	�.,�$�	M$��$����,�5��-,-�,&���)��$.$��6��������-���!������  ���

������$�6��0C���"����'�������()�6&�$*���	M$��$����,�5��-,-�,�����"��
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 ���5����-+���+'���<$6$��75����������+������������()�6&�$*�� ()�$��

��.�������������()�6&�$*����+���+'���<$6������������+���,�5���$����<�

���6$�"�.+)$*���"�$  6���"�.+)��7������$����!"��"����.	�.%�$+)�@*$��

��75������+���6$�"�.+)������<��������������$�	M$��+����$��6��"6$

�)	�--���������()�6&�$*��  /������75�$��,�5�.,��6����+���	�.�-+���

�����<�����.�����	�.%�$+)��.���������� ������()�6&�$*��,�5������<���.

��-('�&�-��$���,�*���������������&'�6$+)$*��,�5��'����������"�$

�"��������&'��"����$����$��@*$

KEYWORDS : ��������+���,  ������()�6&�$*��,  ������)	,�5�'$&�$�)�,  ��������'���-!��
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�	
�'��� ���6&���'$,!$��!$����$�"����'���������������������+����

6$�������$+�:��%�����&

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������.������  ��!���

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �����$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-+���������6&���'$�)���'$,!$��!$����$�"����'����������

���������6$�������$+�:��%�����&

�#75�,��-�"���'$�)���'$,!$��!$����$�"����'���������������R�"����'�

��.#�4$�%!��'����������������$����#���6�

�#75�:@���	
����!	���+������6&���'$�)���'$,!$��!$����$�"����'�

������������������6$�������$+�:��%�����&

4���+���
5�� ����)�	T��)�'  �������--��-R��,�5��-�������)����()�������������

��+����  ��.+�.�����������$'$������������  /������!"�����"��

���$�$  137  ������  ��.����)�,!'��)�'  ��������$�'����	�.���	E���

������  	E  2541

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-��'$,!$��!$����$  ��.+�����������.���6&�

��'$,!$

6���9��� – �%�	
��	� $������)����'�+��.��  /��6&�+"������.

���,0���!� (����:@���#-�"�  ��������+����6$�������$+�:��%�����&,�5���)���'$

,!$��!$����$�"����'�����������"�$6��"�	M$���������,!$��$��� 

�#��.���������,!$��$����	M$�������.�.����*� P@5��������+�$��'$

,!$6$�������$'$��$ ���!�������$'$��$��������� �"�$6��"��)"�.��"��

1-5 	E �����$�$���&'�5����"� 100 +$ ���&'��"�$6��"	�.��-��&�#,��

��$���#��� ���"���'$,!$����������"�$6��"�)��7�������$�� 	
���

6$�������$'$��$,�5������	�.�-�"�$6��"+7�������,!$ �$75������	M$

������,�5��)"6$�.�.����*�+�.������������"����6�6$��75��������� �!��

����� ����$��"����6���*$�$���(�' ,��6��(�(�'�������+!���#5��

��.6$	E"� v �	  ��������+���	�.��+�����'$�)�,!$��!$����$�"����'�
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������������ ��75��������"�&���.+7$��'$�)������.��,!$��!$����$6$���

����$'$%!��'���"�#���#� ��.��+���	�.��+�6$������)���'$+��*�"��	��)"6$

�.��"�� 1,200,000-1,500,000 -�,  �����������R����%!��'�����#'5��@*$

���5����-���6&���'$,!$��!$����$�"����'���������� ���"���'$,!$

����������"�$6��"�)��������"����'������� P@5��"�$6��"�������+�

���)���'$,!$��!$����$�"����'�����������#��.��������-�*�5����"����"�

��'$,!$�75$v 6$������)���'$�����"�� �"�$6��"6&��	M$,!$��!$����$6$���

,��%!��'���-���$*�������#75��	��)	�	M$����("$��+��$ (�	��)	(�(�')

��.��������-��'$�)������"���"�$6��"�����-��+�����)�,!�+��*� ��.�#���#�

��-�������$'$%!��'��	M$�"�$6��" ����	�.��$��'$�)��"�$6��"6&�+�.

�����������$'$���,�*�+�. ���$����'$�)��	6&��"�$6��"�	M$�	����R!

	�.��+�6$������)� �"�$���&���.+7$��'$�)���'$,!$��!$����$�"����'����

�������"�$6��"&���.+7$���������$������ ������-������,�5&���.+7$

��"���������$������ ����!�$75�������������	�.�-��-������,!$

�"�$�.�.����,�5�����-��'$�)��������,�5�������"�+�����)�����6&����������"� 

1 ��7�$ ������-����$.$��'��� ��"�����$�* �����- ��.+�-+!����6&�

��'$�)� �����-+����"���7���������$��,�5�"����'��������	M$��"����

  	
�������)���'$��.���6&���'$�)������������+����6$�������

$+�:��%�����& 6$������)���'$��������� �"�$6��"�.��	
������5����-

��*$�$������)� �#��.��������*$�$��������-��'$�)��"�$6��" �����-��'$�)�

��������$����� ���	M$�"�$$���,�5�����-��'$�)���"��������$�����

����!�$75����������������������"+�-R��$��-)��� ������-�.�.����

6$���&���.+7$��'$�)�P@5�������+'��"�����.�����,�5�!� +7� 3 	E

KEYWORDS : ��'$,!$��!$����$, ��������+�������, �������$+�:��%�����&
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�	
�'��� �������$'$��$����������������#����<����  ������  �������-�)����

���&'�������  ��������<����  ��������&������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�������'�)�'   �'$����:�

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- %�$��+�   2536

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����������$'$��$�����������������������-�)���.+���+��

����������&'�������

�#75�:@����	���-�,��-+�����"���.��"�������-�)�6$���#,�5�	M$��'�6$

	
��!-�$��.+���+������,�5��'��@*$6$�$�+������&'�"��������$'$��$

����������������#����<����  ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�',�5�����������-����--��-R����������������

���&'��������������#����<����  ������  ���$�$ 295 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-���������   �����-�)�����$!���  ��.�$�+'�

���5����-���+����������$!���

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�   �R'',�56&������"�R''�&'�#���$�  +7�

+"������. +"���&w'����+�'  ��.�R''�&'��$!��$,�56&�:@����	���-�,��-

+�����"�� +7� t-test

���,0���!� (�������:@�����!	������$�* +7�

1. ()�6������)��"�$��� 81.70%  �	M$�#:&�������!�D��5� 39 	E �����-

���:@���6$�.��-&�*$	�.R�:@���	E,�5 4 ��.�������� /�������&'�6$

+��-+����D��5� 4 +$  ��.�������$6$+��-+����D��5� 2 +$"�+��-+���

2. ()�6������)����.�.��������	M$���&'�������/���D��5� 5 	E ��.

()�6������)� 45.08%  ���+������	M$���&'��������������  �$75����������

��-+���$.$����7�&��&�$����#75�$-��$,�5�	M$���&'���)"�"�$���� $�����

$�*$�����������--�'����'$�&75���7���'$�)� ��.������P7*��'$+����+��!'

%���  �"�$()�6������)�,�5�	M$���&'���)"�"�$����������6&�-�'������$�'$

�&75���7���'$�)���.������P7*��'$+����+��!'%���  ���&'��"�$6��"�����$

�"���������"��	�.&!�,!�+��*�  �#75���-�
�(��������$'$��$��.6&��',%'6$���

+�-+!��������$'$��$������&'�������  $�����$�*����.-!�"��������

+���+'���<$6$,�5	�.&!��	M$-��+��*��,"�$�*$ ��.���&'��.'���(����
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����$'$��$�����������)"��"����5������  $�����$�*���&'��"�$6��"���6&�

-�'���6$���$����)���'$  ���P7*��'$+��  ��.���0����'$��-������

3. �	���-�,��-+�����"���.��"�������-�)���.+���+������

������&'�����������������5����-�������$'$��$������������

����#����<����  ������  #-�"���������������������$'$��$���$���

�"����'�������,��#��  ��.6$���$������������!�������������$"����)"

6$�.��-,�5�� �"�$�������$'$��$6$���$����������'$,!$6�����&'��)��7�

���$�����-���(�'(�������&'��	����$"��  ��.6$���$����"����'��(�

�#�"�'&���������($6��"6����"���&'�$�*$  ���&'��"�$6��"��-�)����5����-

�������$'$��$��)"6$�.��-,�5��"�� �"�$+���+������������&'�#-�"�

���&'���+���+������6���������������#����<����  ������  ����$'$��$

,�*� 5 ���$  +7�  ���$����������'$,!$6�����&'��)��7�  ���$����"����'�6��

���&'��)����������,��#��  ���$���������'$+��������$"��6����-���&'�

���$�����-���(�'(�������&'��	����$"��  ��.���$����(��#�"�'&�

�����������($6��"6����"���&'�6$�.��-�)� (6$�.��-,�5�����"�,�5

����������$'$�����)"6$	
��!-�$)

$�����$�*  (�����'���#-�"����&'����������������-�)�R@����

����$'$��$���������,�*� 5 ���$  ��"���	���,�5���&'�+�����������"��

��$�����+���'5�,���R''  /�����&'���+���+������6������������$'$��$,�*�

5  ���$ �����"�,�5����������$'$��$��)"6$	
��!-�$

4. 	
�����.�!	���+6$�������$'$��$����������������

#����<���� ������  $�*$()�6������)��.-!���$�*+7�

  1. ��'$�)�,�5�����-�����������"�#���#�

 2. ���&'������-��'$�)�����������"�&��

  3.  �'$+��-��&$'�,�5������$��������$"������+��#���"�,������

4. ��������-P7*�(�(�',���������������&'��#�����������

5. #$����$�������������������$!�����#�$%�,�5��"��

KEYWORDS : �������$'$��$,  �����-�)�, ��������&������ ��������<����
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�	
�'��� �������$'$��$�������������������6��" ������ �.�����

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����$�'��  �*���)"��

'+��!���� -��X'�',�����   ����',�����,���'�
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,!$ ��.���"���'$,!$  ���$����!�!	����  �����"  ,�5�*����$����$  �+�75��6&�
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�&75��/��

 �#75�6�����-�'�����'$,!$,�56&�����$'$��$��/+������&75��/�� `  �"�6����'�

	�./�&$���"�-�$���������  ���&'�������  ������,�5��	 ����$

-!+�����������"����'�������

�#75�6�����-�'�����'$,!$�	M$�	����R!	�.��+�������,!$���+��.��

������  ��.��R!	�.��+����/+�����

4���+���
5�� ����)�,!'��)�'  ���������"�� v ,�5���5������

�7"8� – 6��%����
5�� �$�+'����5����-���-�'�����'$���,!$���+��.�������� /+������&75��

/���'$�&75��#75����(�'��.-�'�������������������

6���9��� – �%�	
��	� ����'�+��.���&'�#���$�  +"��R'',�56&� +7� +"������. 6&�������.#���$�

	�.��-

���,0���!� 	
���6$���-�'�����'$���,!$` �����"  �����-�$!��'6��6&���'$�"�&��  �����"

�����R6&���'$,!$�����"��"��$75��  �����������-��'$�"�&��  �$75�����

�����������"����6��������X�����75$��75�����)���.�-'���'$�)����,!$ ` ��#�

	�.�-	
���6$���	�.��$��$�.��"�� %��.���$����$6��"��- %��.

�����"�� 6$���/�$��'$��.-!+�����������"����'������������$�$

������  ���������$�*�$��'$�)�+���&���.�)�  	
���6$����"�&���.�$�*���

������   ������6&���'$('���R!	�.��+�
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���6&���'$������  #-�"�  �����6&���'$��������'$6$����+"�$����

�)� +7�  �����.  75  +��������R6$����"�&���.�$�*������������������

�$�/$������,!� v 	E

KEYWORDS : ���-�'���,  �����'$,  ���,!$���+��.����������.-�'����������,

������
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�	
�'��� ���	�.��'$(��������$'$��$���&!�$!���������������.��-�������

�.��"��	E #.:. 2524-2533

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $����&��   $'�/��$�

'+��!���� -��X'�',�����   ����',���������:����

��	��/,- #U���+�   2536

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����R�$��#,��%!��'�  ��.	�.��'$(��������$'$��$���&!�$!�

��������������.��-�������

�#75�:@�������+������'��'-/  �$�/$����.	
���"�� v 6$�������$'$

��$���&!�$!���������������.��-�������

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'  ,�5�����������$�R''�����'$���&!�$!����������

�����.��-�������,�*�	�.�,:,�5�����-��������--��&�	�.���	E 2524 R@�

	E 2533

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-���������  �$�+���+'������"�$,�������'$

�$�+'���75������+������'��'-/

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$���.�&'�	�'���  /��6&�����'�+��.��/���'%����

�'�+��.���$�/$�� (trend)  ��I���� (cyclical)  ����	��5�$�	����U�)���

(seasonal) ��.����	��5�$�	��,�5('�	�'   ���R@�����'�+��.��/��6&�����

�"�$,�������'$  +7�  �����"�$���#+�"��  �����"�$+��������R6$���

6&��'$,��#��  �����"�$+��������R,�56&�6$����"��$�*  ��.�����"�$

�'�+��.��	�.�',%'��#6$�������$'$��$

���,0���!� (����:@���  ���	�.��'$(��������$'$��$���&!�$!��������������

�.��-�������  �.��"��	E  2524-2533  �	M$���$�*  ����������������$'$%!��'�

���$�$  258.44 ���$-�,  +"�6&��"�����$�$ 271.06 ���$-�,  ���'$,��#��

���$�$ 386.99 ���$-�,  �$�*�'$��.,!$���$�$ 383.39 ���$-�, 	�'���

%!��'����&!�$!���������������.��-�������+'��	M$�����.���$�*  %!��'�

�+��'�����.  0.55  %!��'���-0����'$�����. 4.28 %!��'��"����'�-�'���,��

������������. 10.70  %!��'�������'5����������$"�������. 17.96 %!��'�

��-���(�(�'�����. 73.25  �����"�$,�������'$�	M$���$�*  �����"�$

��!$����$,�������'$�,"���- 0.98  ����(�������,"���- 0.02  �����"�$��"�

�$�*�,"���-  88.80  ����+������'��'-/��.�$�/$���	M$���$�*   ����
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+������'��'-/������&'��	M$�����. 19.94  ����������'��'-/���

,!$��7�$�!�$�	M$�����. 15.03 ����+������'��'-/���,!$����$'$��$�	M$

�����. –13.33 %!��'�,�5�����������,�5�!�+7�%!��'������-���(�(�'  %!��'�

,�5������+������'��'-/���,�5�!�  +7� %!��'����������'5����������$"��

KEYWORDS : ���	�.��'$(�,  �������$'$��$,  &!�$!��������������
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�	
�'��� ���	�.��'$(��������$'$��$�����������������#75������� (��.)

����#�.$+�:����!%��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��#���:���'O  �D�'�&!'��&

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$-��X'#�4$-�'���:����

��	��/,- �!���#�$%�  2537

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�����.-�$�������$'$��$��.(��������$'$��$��� ��.

�#75�:@���	
�����.�!	���+6$�������$'$��$��� ��.

�#75�:@����$�,���������$'$��$��.	��-	�!���$��� ��.

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�' �����������-

����--��-R��,�5$���	R����!"�����"��  +7� ���&'���. ���$�$,�*��'*$

272 ���  ��.�����������������  ���������. ���$�$ 15 ���  ���R@�

�����������#$����$%.�.�. ���$�$ 55 ��� ������-����)�,!'��)�' ������

�',��$'#$%�  �������'&����  ���-��+�-  �.�-��-	I'-�'��$���������

�������-�����5����-��.  ��.�����$���	�.&!�,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'�,U�V����5����-���$��$/�-���		I'-�'  �$�+'�,U�V����5����-

����'���	�.��'$(�  ��.�$�+'�,U�V����5����-������"�$�"��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&� +7� �R''�&'�#���$�  �����"

���������+���R�5  +"������.  +"��D��5�  ��.6&��'%�-�����	�.��-�#75�6��

�	M$�	����R!	�.��+�

���,0���!� (����:@�����!	������$�*

1. ��.-�$�������$'$��$�����.

1.1 +���&����$6$��R!	�.��+������.  ��R!	�.��+������.

,�5�.-!6$����������*���. ��+���&����$   ���������.  �����. 93.3

����6�R)�����"���. �	M$���6+� ��.�������,!�+$��<$�"���. �.��

	�./�&$�"�������

1.2 +�������.�����$/+���������. �������+�7��"��,��%!��'�

�����.���,!�#7*$,�56$�.��-��)"-��$  ��-�  �"(��������$'$��$����'$+��

("�$�!���.����'$+�����)�+"��#��������. 11.9 ����������$"���'$+��  6$

���$�������-"��"�$��$���6$��. ���/+���������"���+������-��$  +7�

��"���$"����$���$%!����
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1.3 +�������.�����$-!+����  ���������. �����. 80 �-���

:@���&�*$	�.R�:@���	E,�5 4 ����������������D��5� 162,530 -�,"�	E  ��

,��#���'$�D��5� 7,660,400 -�,  P@5�����.����-����	M$���������.

���$�����$��,�5��. �����$��,�5 1 +$ �����-('�&�-���&'���. 6,689 +$

���$�$�����$��,�5��. ��$�����"�#���#�6$���	I'-�'��$  ���$#$����$

%.�.�.  �����. 74.5 ��<$�"�$�����-,-�,���&"�����7���$��.

1.4  ��������������.  ���������($���	I'-�'��$,�5��   �����

������+�75��+��#'�����&"��	I'-�'��$  ���������. �����	�.&!�,!�

��7�$�#75�'���(��������$'$��$  ��.����$�$/�-����7����	
������

����$'$��$

2. (��������$'$��$�����.

2.1 �����-���&'���.  ����#�.$+�:����!%��  ��-���&'����

�����. 57.2 ����)�+��%.�.�. ,�*����  ���&'���,��#���'$�D��5� 2,391,850

-�,"�+$  ���&'������. 68.0 ����6�R)�����"�  ��.�	M$���6+�  �����.

89.3  ����6�R)�����"��.6&�-�'����.����� ��. ���-���  �����. 63.2 ����

�	M$���&'��#��.��<$�"��.��	�./�&$�

2.2 ���6&�-�'�������'$+�������.   ���&'���. ,�5��6&�-�'���

P7*��'$+�������.  +'��	M$�����. 76.7  ������&'�,�*����   6$��"�)�+"�

�'$+��,�5P7*������. �,��-��-P7*����#"�+��  ���&'���. P7*��'$+�������.

�)�+"�$�����75��,��-��-P7*����#"�+��

2.3 ������"�$�"��6$�'������75$�����. ���&'�������"�$�"��6$

�'������75$�����. �&"$ �����$�+���+'���<$  ���&�$�#75�$-��$�	M$

���&'���.���&�$�#75�$-��$��P7*��'$+�������. 5��

2.4 +���#�6�������&'�  +���#�6�������P7*��'$+����-��.

���&'�,�5�+�P7*��'$+����-��. �����+���#�6�6$���P7*��'$+����-��.

���$��+�  +!���#��.+����.���6$���������'$+��  ��.+���#�6�,�5

+������	�./�&$��"�$�����	M$���&'� ��.��������	M$���&'�5��

KEYWORDS : ���	�.��'$(�,  �������$'$��$,  ��������������#75�������,  �������

$+�:����!%��
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�	
�'��� ���	�.��'$(����$��$/�-���	�)"���	I'-�' : ����:@������%!��'�/���-/

�����  ������������,!$��$���6$�������&���������,�5 8

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����#�   �R�.#�4$�

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- ��$���$  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-R@�+��������$�����/+�����  	
�����.�!	���+6$�������$'$

��$���/+�����/���-/�����   ������������,!$��$���6$�����

��&���������,�5 8

�#75�,��-(��-�,$������&'�6$���,��%!��'�������������,!$��$

���

�#75�,��-(��-�,$"����������,!$��$����.��"��������,�5��/��

�������.��"��/�������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5�����������-R�����&'����������,!$��$���

��.����)�,!'��)�' ����������)��D#�.,�5�$"����$"�� v ,�5���5������-�$,@�

�������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����6��-�'�����%���. ��.�$�+'����--���$��$/�-���	

	I'-�'

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�    �R'',�56&� +7� �R''�&'�#���$�  �����" ���

������+���R�5  +"������. +"��D��5����+�' ����$$����$�����  ��.

����	�.��-����'�+��.��

���,0���!� ���$�$/����,�*����6$�������&���������,�5 8 ��� 255 /��

�����R�	��)	����("$��+��$&�*$�$@5��������$"��+��*��.	�.��� 6,214

�'/�����  �$,!$�	��)	�D��5��'/������. 2.91 -�, ������+��+7� ���

�������6��" ���&'�#�6����"�/���-/�������������� ���#	
���

,�5���+��,�5�!�+7��.��-���#���6$�"�.��$��"+�,�5 �����$��$.+7� 6�������

��<-�<������	M$�.--��,!$����������������#���#� ��.�$�-�$!$6��

��'�������P7*�������#����"���$�� /�����V�����������-  #����,�*�

�$�-�$!$����	��)	���#���6$	�.�,:6���	M$�!�������"��$75��
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KEYWORDS : ���	�.��'$(�,  $/�-��,  %!��'�, /���-/�����, ���������,!$��$���,

�������&���������,�5 8
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�	
�'��� ���	�.��'$(����02��-���--�	M$&!����$����������������

��$$'-���������"�	�.�,:�,�

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!&'$  	���.�'$��

'+��!���� ��$$'-���������"�	�.�,:�,�

��	�� / ,- ��$���$  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.#7*$T�$/��,�5��	���()�������-����-��

 �#75�:@�����������-+����)�  ��.���$��+����)�������02��-���	6&�

	�./�&$�6$���	I'-�'��$6$������

 �#75�:@���+���+'���<$���()�������-����-��  ��.-!++�,�5���5������,�5��"�

������02��-��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�' /������)�	T��)�'�������--��-

R��,�5�"��	���()�,�5 �+�������-����-��/+�����02��-���--&!����$ 

�������������6$	E 2535  ��. 2536 ���$�$ 181 +$  ������-����)�

,!'��)�' �����������-���������,���'&����  ��.�����$�R''"�� v ���

��$$'-���������"�	�.�,:�,�  ����"����'�������  ������-��&�

������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:�����-+����)����5����-�������$'$��$  ���6�����:@����-�����

��$$'-���������"�	�.�,:�,�  ��.�$�+���+'����5����-��75�����:@���

�-��

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�   ������-�R'',�56&�  +7�  ���������+���R�5

+"������.  +"���&w'����+�'   +"��+��+��� (Chi–square)   ��.���6&�

����'�+��.���������-�����	�.��-�#75�6��-���!����R!	�.��+�

���,0���!� ()�������-����-���"�$6��"�����-+����)��.��-��� ��.���$��+����)�������

02��-���	6&�	�./�&$�6$���	I'-�'��$6$������6$�.��-��������&"$

�������$  ()�������-����-���"�$6��"��<$�"�   ���������02��-��/�������

+�������.��6$�.��-	�$����  $�����$�*$()�������-����-���"�$6��"

��<$�"�  ������02��-���--&!����$�������������,!������)������

+�������	M$��)"  ��.�.�.����,�5����.��6$������02��-��+���	M$  7–15

��$  ()�-��+�--��&���.�������������"�$6��"��<$�"�����������02��-��
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()�������-���02��-�������	I'-�'��$,�5���@*$ ��.��<$�"�,!������)������

+�������	M$��)"

KEYWORDS : ���	�.��'$(�,  ���02��-��,  �������������,  ��$$'-���������"�

	�.�,:�,�
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�	
�'��� ���	�.��'$(�+��������<�/+������!���.$*���#75���������$����<���-

���,����������--(��(��$ : :@����D#�.���&'��������������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���'$,���!%  ��$,���'$,��

'+��!���� -��X'�',�����  ����',��������+�����

��	��/,- 2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75��'�+��.��R@�+���+!��+"�  ����������$'$�����/+������!���.$*���#75�

��������$����<���-���,����������--(��(��$

4���+���
5�� 6&�����)�	T��)�'  ,�5�������--��-R�����&'����������������!"���

��"��  ��.����)�,!'��)�'  ���������"�� v ����$"����$,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-(��-�,$/+�����  �$�+'������"�$,�������'$

��.�$�+'���������--(��(��$

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� ��.�&'�	�'��� /������'�+��.���&'�	�'����.

6&�����'�+��.��(��-�,$/+�����6$�)	�)�+"�	
��!-�$���(�����!,%' 

(NPV) ����(��-�,$���"��$,!$ (IRR) ��.�����"�$(����"��$,!$

(B/C) �"������'�+��.����+���+!��+"�,���:��T�'���������,!$��/+��

��� /��6&��)	�--�
���&�$���(�' Cobb Douglas Production Function

���,0���!� ����!���.$*���#75���������$����<� +����! 1,250 �)�-�:����� �"����-

���,����������--(��(��$ �"�6����'�(���������"�(����� $����$7�

���$�*$ ���,��6����������$*�����6&��#75�������� ��.�#75�����!	/�+

-�'/�+ ���	E ���������#'5��@*$ �����6&������$�#'5��@*$  ����������#��

�$7*����� #7&(�� (���� -�'/�+6$+�����7�$ ��.����	M$�����	
���,��

���+�P@5���'��������.,'*�R'5$T�$,�5,���'$ �#�#/�������		�.��-��&�#

�75$6$��7��

�������$'$��/+�����` 6��	�.�-(������<�$�*$ �����������

#'���������!���.$*����"��R)���� �	M$�	���������X�,�5����$�/��

����"����'������� �$�-�$!$6�������,����������--(��(��$��"��

�<��)	�--��"���,���'� 6��+����)�,�����������"������.�� �.,��6��

���������&'�����.$*�������<-���$*�����6&��#75�������� ��.�!	/�+

-�'/�+��"���#���#�  ��.��+����)�,�5�����-	I'-�'��"��R)����  �<�.�����R

�#'5�(�'��#,���������6���)��@*$  ��.�	M$����#'5�������
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�	
�'��� ���	�.��'$(�/+���������*�:)$����-���$*��$��'-���������/+$�6$

��	I'�)	,�5�'$���#������  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!#��    ��!$%��%���

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �����$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�	�.��'$/+�����6$�.��"��,�5/+������������$'$����	���� 1 	E

�#75�6��,��-(�+7-�$�����/+�����	
����!	���+,�5��������"�����R

&���.���*+7$���,!$���`  ������$������6$������ ���$�$ 60,000.00

-�, ���

 �#75������-��.'���(����6&���'$�)���.6&��	M$����)�6$���#'�����

�����("�$(�$���&���.�$�*�������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������������.��-R������)��-7*���$���

�������  #$����$������  ��.�$"����$,�5���5������  ��.�	M$����)�

,!'��)�'  ,�5�����������-���������,���'&������.�����$���5����-/+��

�������*�:)$����-���$*��$��'- ���,�*�����)�,�5���5����������$"����$

"��v �&"$ ������-��&�������  ������/+$�6$��	I'�)	,�5�'$���#��

���� ������

�7"8�-6��%����
5�� ��:�����-�$�+'����5����-����'�+��.��/+����� �����" ����'�+��.��+"���

,!$6$�������*�  �'�+��.��(��-�,$��������,!$ ��.�'�+��.��+���

�	M$�	������/+�����

6���9���-�%�	
��	� 6&��'�+��.���&'�#���$� 6$����'�+��.�����#,�5��	��������� /��6&�

�����.   ��.���-�����	�.��-6���	M$�	����R!	�.��+��'�+��.��

������-����'�+��.���&'�	�'���  �.6&�+"� NPV, B/C ratio ��. IRR 6$���

�'�+��.��/+�����

���,0���!� ��������'5�����$'$%!��'���-���$*��$��'-������&'� /���)���'$���-�'��,

/�/��� �������:)$����-���$*��$��'-&�5�+��� ��.��,!$6$,��#���'$

R����75$  "��������������-����$�-�$!$������,!$���` �#75������:)$��

��-���$*��$��'- ����$�&���.+7$���6$ 5 	E 6$	E��� ��������"�����R

&���.�$�*���,!$������ ��("�$(�$���&���.�$�*�	&���.���6$���,�5 2  #-

�"���������"�����R&���.�$�*����$75�����-�'��,����$���75�$�����&���.



36

+7$/������	����P$����+"�$*��$��'-,�5-�'��,����"��6��  �������@����

&���.�$�*�	/��	�'���

 1. �������'�+��.��(��-�,$�����,!$#-�"�  R@�����"� ������

�.��������D#�.%!��'���-���$*��$��'-+'��	M$�����. 3.57 ��������� �"

��"�#���#�&���.�$�* �$75���������"�&���.�$�*-�'��,/�/�������75�$�� ��

��'$��+����7����$�$�$@5�P@5��������.����������	M$+"�6&��"��6$���

����$'$%!��'�

2. �������'�+��.��+����	M$�	���6$�������*�:)$����-���   $*��

$��'-���6$ 1 	E #-�"�+"� B/C ratio 6$�.��-��������-�*� 12% �,"���-

1.01  ��.+"�  IRR ��+"� 43.48% �����"��.+!��+"�"������,!$

 3. ���������$�/$��,�5�.&���.�$��'$"����,!$���������<��'*$

���6$ 5 	E  �"�������.���	��-�	��5�$�($���&���.�$�*�����'�

4. 	
����!	���+#-�"� ����������75�$�����&���.�$�*��--�'��,

/�/���,��6����"�����R�-"���&���.��-���,!$������  ���,�*�R)�������

/+���,�5�.����$"��6����--�'��, ,��6������%!��'������� ��. ��������,!$

6$,��#���'$�����'$�	 ,��6��������#+�"�� �����������-����$"��R��

$*��$��'-,�56&�����/����<�������)",���#75������	
������#+�"��

KEYWORDS : ���	�.��'$(�,  /+���������*�:)$����-���$*��$��'-,  ������/+$�,

��	I'�)	,�5�'$���#������  ������
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�	
�'��� ���	�.��'$(�/+������"����'�������*��/+$�6$��$'+�������

���$*����<$ �.�.,�5 2

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����$��  (���4$�!�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- ���V�+� 2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�����.�	���-�,��-	�.���������$�����,!$ �����--����"�� ��.

(������������&'���������-(����:@������%$�+���#75��������

��.�������������,�5������,�����6$/+�����

�#75�:@�����75����������������������&'�

�#75�:@�������"�+7$�'$�&75�������&'������� 	
�����.�!	���+"�� v

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.,!'��)�' /������)�	T��)�' �����������������

���&'�������()������"��/+����� �����$��,�5����$"����&��� ��.�����$��

,�5���������,�5���5������ ������-����)�,!'��)�' ������������ ����)��'���,�5

���5������ �R''����$"����$��&��� ��.���&$

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���	�.��'$/+�����   ��.�$�+'�%!��'�/+$�6$

	�.�,:�,�

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ��.�&'�	�'���  /������'�+��.���&'�	�'���

�.�'�+��.��6$�����.��(��-�,$���/+����� ,�*�6$���$�����'$��.

(��-�,$,�����$�:��T�'�

���,0���!� �������$'$��$�*��"��'5�/+������$R@�	
��!-�$ /+�����	�.�-(������<�

�	M$,�5$"�#�6� ��"�"�6$�"�$������������&'� �$"����$���,����&

��� ��.-�'��,���&$,�5�"��6$/+����� ������������"���)���"�	�.���

��"���$�� �"�������)���"�	�.��������� �$75�����	�.���������$�$

$*��$��'-��.��+�$*��$��'-,�5���������&'������-��'��)���"�	�.���

���,�5	�.��'$������ �@���(�6������'�+��.��(��-�,$,�������'$

(Financial Analysis) ��)"6$���X��	M$,�5$"�#�6�+7� ,�5�.��-��+�$*��$��'-

7.00 -�,/��.,  8.25 -�,/��. ��. 9.25 -�,/��. NPV ��+"��,"���- 789,316

-�,  942,409 -�, ��. 1,086,210 -�,  �������- +"� IRR �����"� 50%

+"� B/C  ratio  �,"���- 3.84,4.09 ��. 4.56 P@5��������)�$�*�.��<$�"� ��&�#
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������*��/+$� ������)",��,�5�.�	M$��&�#,�5��T-��+���.�$�-�$!$ �#��.

�����������R�@��	M$��&�#��������	���$�$ 

KEYWORDS : ���	�.��'$(�,  /+������"����'�������*��/+$�,  $'+����������$*����<$
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�	
�'��� ���	�.��'$(�/+�����#�4$���������������&'�%!��'�6$��

�����&���������,�5 2

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!#�$�   ��-�'�	EY��

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- !��+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�	�.��'$+������U,%'O(����/+�����  �#75�:@���	
�����.�!	���+

���/+�����

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�' ,�5�����������-���������$����$�������������"�� v

,�5��)"6$�������&���������,�5 2 P@5���-���������������������,�5

�����"��/+�����#�4$���������������&'�%!��'� ���$�$ 28 ������ 6$

8 �������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���	�.��'$/+�����  ���-+���+'�6$�������$�

�$�,���"����'�������  ��.6&��--,�������P� 6$���	�.��'$(�

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  +7� +"��D��5� ��.6&�

���X����T�$,�5 MCU �����������$�+���������<����������  ��.

�'�+��.�����6��--������������P�

���,0���!� ��75��'*$�!�/+�����������������,�5��(����U,%'O,���:��T�'��)���)"  2

������ ��.�� 6 ��������(����U,%'O,���:��T�'�$���

(����U,%'O,�����+���.,�:$+'#-�"� ������6$��������#&�-!��

��!,���+�  ��!,���+���  $+�	T�  ��&-!��  ����$-!��  �!#���-!�� ��.

	�.��-+�����$%�  �����U,%'O(����$�����-�)�/+�����  ��.��<$�"�/+�������

+�������.����-����.�����6$	
��!-�$��)"6$�.��-�)�

(����U,%'O���$���-�'���/+�����#-�"�/+�����$�*��+������

+������-$/�-���������"����'���������.�����R���.��-���+���

�����R���0C��������  ,��6������������$'$%!��'�-���!�	B�������"����

	�.�',%'��#

��75�$��(����U,%'O���/+�����,�*�������$ +7� ���$�:��T�'�  ���$

���+���.,�:$+'   ��.���$���-�'���/+�����   #-�"�/+�����#�4$�

��������������&'�%!��'���+������U,%'O(�
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KEYWORDS : ���	�.��'$(�,  /+�����#�4$���������������&'�%!��'�,  �������&

���������,�5 2
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�	
�'��� ���	��-	�!��������$'$��$�����������������#75������-����	��5�$

��&�#������&'� : ����:@���6$���������$'$��$����������������

+�������  ������ �������	,!�%�$�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�������T#�  �)���!���4$�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� / ,- �����$  2539

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����	���-�,��-�R�$��#,���:��T�'���.���+� ��.�--�($���

����$'$&��'�.��"�����&'�������,�5��"�	��5�$��&�#��-���&'�������,�5

�	��5�$��&�#����������������+�������  ������

 �#75�:@����)",�����	��-	�!��������$'$��$ �#75������-����	��5�$�	�����

���&'�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  �������������������--��-R��

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-����	��5�$�	��,���:��T�'���.���+�   ��.�$�+'�

���5����-�--�($�������$'$&��'

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  ���������

+���R�5 (Frequency)  ��.+"������. (Percentage) +"���&w'����+�'   ������

+����&75���.,�:$+'�.6&��'%���� Likert  ��.�.6&��R''�&'��$!��$ �#75�,��

���,���-���'T�$ /��6&�+"��+��+���  6$���,���-

���,0���!� (����:@����	���-�,��-���#,���:��T�'���.���+�   �����!"�����"��

���&'�������,�5��"�	��5�$��&�#��-��!"�����"�����&'�������,�5�	��5�$

��&�#  6$���$�������!,%'���+�����7�$  ����"��6$���-�'/�+���+�����7�$

���������+�����7�$  ,��#���'$���+�����7�$  ���$�$���&'�6$+�����7�$

��.�.��-���:@���������&'�6$+�����7�$��"��"����$ �����$ �$�*�'$

���+�����7�$ �"�$�--�($�������$'$&��'�����!"�����"��#-�"� +���

�&75� ,�:$+',�5��"�������  �����.���6&��"���#75����-�'/�+���+�����7�$

+���+���������$���:@��� +���+���������$���	�.��-��&�#  ��.���

���"�$�"��6$�'�����"�� v 6$���+�  ��"��"����$

KEYWORDS : ���	��-	�!�,  �������$'$��$,  �������������,  ����	��5�$�	��,

���&'�,  ��&�#,  �������������+������� ������,  �������	,!�%�$�
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�	
�'��� ����	���-�,��-������"�$�"��������&'������.���&'�&��6$�'�����

��������������!����  ������ ���������"N"����$

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���#��$�   �����&7*�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- �'���+�  2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���+�����"���.��"�����&'������-���&'�&��6$�����.�"�$

-!++�  �:��T�'���.���+�

�#75�:@���+�����"���.��"�����&'������-���&'�&��  6$������"�$

�"��6$�'�����������

�#75�,��-R@�	
����"�� v ��-������"�$�"��6$�'�����������������&'�

�����.���&'�&��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-����--��-R�������!"�����"��  +7�

���&'���������������!$��� /������	M$���&'���� 108 +$  ���&'�

&�����$�$ 97 +$

�7"8�-6��%����
5�� 6&��$�+���+'���.,U�V����5����-������"�$�"��  ��.�$�+���+'����

#�4$�������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� ������-�R'',�56&�6$����'�+��.�� +7� +"�+���R�5

+"������. +"��D��5����+�' ��.+"��-�5���-$���T�$  ���,���-���'

T�$��+������#�$%�6&�  +"��+��+��� (Chi-square) ��.+"����	�.�',%'O

�����#�$%� (Correlation Coefficient)

���,0���!� (�����'�����!	������$�*

1. ���&'���������������!���� ������  ���������"N"����$

�"�$6��"���!��)"�.��"�� 36-45 	E  ���!�D��5�������&'�����,"���- 42 	E

���&'�&�������!�D��5��,"���- 45 	E  ���$�$���&'�6$+��-+���������&'�

�����.���&'�&���"�$6��"��)"6$&"�� 4-6 +$ /�����.�.��������	M$

���&'���������)"6$&"�� 1-10 	E

������-��&�#����������&'������.���&'�&��+7� ,��$�  ��&�#

���+7� �����-����,�5��	  ��.��-����6$��+����  ���&'������.���&'�

&�����������!,%'"�	E��"��"����$ +7� ��)"�.��"�� 30,001-40,000 -�,

������-+���#@�#�6�6$(��-�,$,�5�����-������&'������.���&'�
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&����+���#@�#�6�6$�.��-�)�  P@5����&'������+���#@�#�6�6$���$�$

��'$,�5������6���)��7����,�5�!�  6$��.,�5���&'�&����+���#@�#�6�6$��75��

���(��-�,$6$������'$	
$(�����!�$,�5R7���)"  ,�����$�����-�)�6$�'%�

�������$'$��$���������  ���&'�&���������-�)��������"����&'����

2. ������"�$�"��6$�'�����������������&'������.���&'�

&��  ��� 7 �'�����  #-�"� ��+�����"����$ 4 �'�����  +7� �'��������

���"�$�"��6$���0����'$��-������  �'�����������"�$�"��6$���R7��!�$

6$������  �'�����������"�$�"��6$%!��'����  ��.�'�����������"�$

�"��6$��������"��	�.&!���!"����&'���.	�.&!�6��"�����  ������-�����

�"�$�"��6$�'����������� ���$�$ 3 �'�����,�5��"��+�����"����$���
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�����--��-R����-����������"�� ,�*�,�5�	M$���&'�������$'+�   ��.
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�������(�'  ��.����'�+��.���$,!$��.(��-�,$������(�'
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�'$/�����,��$� �������+7�,����"���� 	
��!-�$���&'��	��5�$�	�����6&�
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��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&�+7�  �R''�&'�#���$�  �����"

���������+���R�5    +"��D��5�    +"��-�5���-$���T�$   ��.6&��'%�+��$��
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��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�  �����"  +"������.  #����-�����

	�.��-

���,0���!� ������,�*�  2  ��!"� ��+�����"����$��"����$�����+��,�5�.��- 0.001  6$

���	�"�� v  ��7�-,�*����   �����$���	��'��.  6$��75�����!  ���R7�+���

,�5�'$ ��.���'�"���-�#75�$-��$  ���	��'��.�����!"�������,�5�	M$

���&'�,�5#-�"�  ��+������#�$%���-+��������<�6$������*��/+$���"����$��

���+��,���R'',�5�.��- 0.05  �����"  ���'�"���-�#75�$-��$  ���'�"���-

�����$��,�5  $���������6�������  ��.$���������5����-/������$  �"�$

��!"�������,�5��"�	M$���&'�  ���	�,�5#-�"���+������#�$%���-+���

�����<�6$������*��/+$�  �����"  ���'�"���-�����$��,�5  ��.$���������5��

��-���	B����$/�+  ���	��'��. ���!   ������  ���$�$������$�  $������

���5����-/������$  ���	B����$/�+  ���6������� �����R+��,��$�� +���

�����<�6$������*��/+$� (	�'���$*��$�)  ���������,�5�	M$���&'��������

�. 69  �"�$()�,�5��"�	M$���&'�  #-�"�  ���	�  ������  ���R7�+���,�5�'$

����)��7���'$  ���!  ��.$���������	B����$/�+  �����R+��,��$��

+��������<�6$������*��/+$�  ��������. 99
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������������()����*��/+$�,�5:@��� �����"  ��75����'$,!$  #�$%!�

/+$�  ���������(��#�$%!� �������+�$�������$��.��������-

KEYWORDS : �"�����,  $������,  ��������-,  /+$�,  ������*��,  ������,  ���&'�,

������/+$�,  ��������#&�-!��
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�	
�'��� ����	��5�$�	��,���:��T�'�������&'�$'+���������$�$75����������

���$'+�������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���'$�%�   .���$���

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- ����+�  2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������U,'O(����������$'+�������,�5�!"����	
���,�5�'$���

������  ��.���.��-T�$.+����	M$��)"������&'�,�5�����-���

������,�5�'$

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'    ,�5��������������������������$�����--��-R��

/��$���	�����������&'�$'+���������!"�����"�� 500 ��� ����--��-

R��,�5��-)��� 474 ��� ������-����)�,!'��)�'    ���������������$'+�

����"����'�������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���������,�5�'$/���'%�,��������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�    /��6&��R''�&'�#���$� +7� ���������

+���R�5  +"������. +"��D��5�  +"��-�5���-$���T�$ ��.6&����-�����

	�.��- ��.6&��R''�&'��$!��$ +7� ����'�+��.�� t-test �	���-�,��-T�$.

,���:��T�'�������&'��"�$��.�����������	M$���&'�$'+�������

���,0���!� ���&'�������	��5�$�	��/+����������(�'�����'�,��$�,����"��"�������

������#�.	�)�#7&����&$'��@*$ ��.�����,������(��(��$  ���&'���

�������)���"���'���� -��$��7�$��)"��:������"���'� ��,��#���'$"�� v �#'5��@*$

6$��.�������$�<���$�*�'$�#'5��@*$ ���&'���<$�"�$�����.+��-+�����

+����	M$��)"��.�!���#���@*$ P@5����+������-��R!	�.��+��������*�

����$.$��   ����"����'�������+����"�������,�5�'$6�����<�/��

��<� ���,�*�����$'$���������'5����$��+����.���"�� v �#75�	�./�&$���"

���#�4$���&�#������&'�

KEYWORDS : ����	��5�$�	��,  �:��T�'�,  ���&'�,  $'+�������
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�	
�'��� ���(�'��.���������������#75�����"�������������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��:!�&��   ��$�#�:�

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- ��$���$  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�����.-�$���(�'��������,��	������#'�������&'�������

�#75�:@���-,-�,��.�'%��������$"����������,��	������#'��#75����

�"�������������

�#75�:@���(��������$'$%!��'����$��������������,��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��������-R������)�������&'� ������� ��.

#$����$�������������,"���� ������  ������-����)�,!'��)�'  ������

������,�5���5������  �����"  �����$�'����	�.���	E �����$���	�.&!����

������  �����$�����--��&� ���������-��&�������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-���(�'��������  ��.�$�+'�6$���+����.�"�

���������������,�

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� �R'',�56&� +7� �R''�&'�#���$� �����" ������

���+���R�5  +"������.  +"��D��5� ������-����'�+��.���&'�	�'��� �.�'�+��.��

���5����-	�.�',%'��#�������$'$��$���  �����-���(�(�' ��.�����

���,0���!� (����:@���#-�"� 6$���(�'���������#75��"����$�*$���������������

����$ /�����,�������P7*�����.��"���������������,"���� ������

��.������()�-�'/�+//� 	�.�,:��5	!C$ ���(��������$'$��$��� 5 	E

��������(�������������"����,�*��'*$ ���$�$ 3.95 ���$-�,P@5�6$���

(�'�.�	M$���(�'	������#'� ��"6�"	!j��+��  �������������$��$�,��

6$���(�'+7� ���+����7�����&'������"��/+����� ���6�����:@����-��

��.�������($����#�.	�)�  ����$���,�������P7*������-���&'�

#-�"����&'�������,�5�����"��/+������.���(��-�,$������(�'���

��"��������$"��6��#"�+��,���R'5$��"�. 7,000 -�, ��.�������.���(�

�-�,$6$�����-����"���� 31,184 -�,"�����"���� 1 +��*�

KEYWORDS : ���(�',  ������,  ��������,  ����"����,  ������
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�	
�'��� ���#�4$�����������������6$��!"����&&�����������"��

��+����$

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��$#��  ��!���

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� / ,- 2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����'��4$��������������������6$��!"� ���.�.

 �#75�:@��������./+�����������������������6$��!"� ���.�.

 �#75�:@���+���+������������&'�,�5��"��������������6$��!"����.�.

 �#75����$�,��6$���#�4$��������������6$��!"� ���.�.

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  �������--��-R�� P@5��"�$�$@5��.�"��	,���	������

���$�$ 120 +$  ��.$���--��-R���	����������!"�����"��/����

���$�$ 120 ����"��  ��.��������������������--���"�$�"���#75������

#U'�������&'�������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���#�4$�  ��.�$�+'����5����-�������������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� ��.����'�+��.���&'�	�'���  �R''�&'�#���$�

,�56&�  �����"  +"������. ��. +"��D��5�  �"�$����'�+��.���&'�	�'��� +7� ���

�'�+��.�������"�$,�������'$  �����"  �����"�$,!$��!$����$ (Current

Ratio) �����"�$��"��$�* (Debt Ratio) (��-�,$�!,%'����'$,��#�����

(Return On Assets)  (��-�,$�!,%'����"�$���()�R7��!�$ (Return On Net

Worth)

���,0���!� �������������6$��!"����&&�����������"����+����$  ���������$'$

%!��'�,�5���+������-+���������������&'�  /����	�'���%!��'����P7*�

���,�5�!�  �������  +7�  %!��'��'$�&75���.������  �������-  P@5�����-

+���+������������&'�,�5������6������������$'$%!��'����P7*��	M$

��$��-���  �"�����$�����������,�5+"�$������<�  ,��6����������������$

��'$,!$  ��.�"�6����'�	
���6$�������$'$%!��'�

 �$�,�����#�4$��������������6$��!"����&&����������

�"����+����$$�*$  +��6��������,�5�������*��@*$������.���$����<�  ����

+�-��-�������������,�5��)"6$#7*$,�5�������$  �#75�6�����&'������R6&�

-�'���"�� v ���  ��7�6���������$����<�,�5��)"6$#7*$,�56����+�����$+�-����
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�	M$�����������  �#75�6�����$��6��"�@*$  ��.�����R����$'$%!��'�-�'���

���&'����  	�.����!�,���+��6�������#�4$���+�����#�$%����������

������+����$  6���)	�--,�5R)�������V����  �#75�&"�����7����&'�

�����"����	�.�',%'��#

KEYWORDS : ���#�4$�,  �������������,  ���&&�����������"����+����$
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�	
�'��� ���#�4$��.--%!��'����������()����*���!��$+�#$�  ������

�������$+�#$�

���"�*�� (���$�'���

'+������ $�����$��$���   	,�	��$$,�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �'���+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����.--�������$'$��$���������()����*���!��$+�#$�  ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  �����������������&'�   ��.����)�,!'��)�'  ����-�!�

�-��������,!$,�5�����-��������-��.��-������()���--��&�����

�7"8� – 6��%����
5�� ��:��,U�V�6�����!� �'�+��.���$�,�����#�4$��������$'$��$���

������()����*���!��

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.��6$�����.�&'�#���$���.�&'�	�'���

���,0���!� ������()����*���!��$+�#$� ������ ��	�'���%!��'����� ����$'$��$��)" 2

�'����� +7�

1. ���������'$+��������$"�� �����" ������!����.�� P@5��)�+"�

�������$"�������	M$��"������@�	�.�-��-������,!$�	M$���$�$ 

25,402.14 -�,

2. �����-����!����&��'�#75���� �)�+"��������!����&��'����

�&"$��$ ,��6����'�������,!$�	M$��'$ 34,964 -�,

���$�*$�������$'$%!��'�6$	E 2536 �@�	�.�-��-������,!$,�*��'*$

313,129.27 -�,  ��������"�����+�-+!�+"�6&��"��

�������'�+��.�������"�$,�������'$ #-�"� ��������	�.�',%'

��#6$���6&��'$,��#���#75��"�6����'����������� /�������������!$���

�'$,��#��,�*��'*$ 6.25 ��- (	E�"�$ 11.75 ��-) +��������R6$���&���.

�$�*�.�.��*$��)"6$���X��� �����"�T�$.�����'$�����������+�����5$+�

��.����������#'5�,!$����$'$��$��� /������"��$�*6$���$�$��'$�,"�,�5���

�	M$������

KEYWORDS : ���#�4$�,  %!��'�,  ������()����*���!��$+�#$� ������,  �������$+�#$�
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�	
�'��� ���#�4$��:��T�'���.���+�������&'�������������� : ����:@���

���������������7��	����$-!��  ������   ��������7��	����$-!��  �������

	����$-!��

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��&V�$'�  ����#<&�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �����$  2542       
��#.�,�*�%�0���!�  �#75�,��-/+�������,���:��T�'����+�#7*$T�$������&'�������

 �#75�:@���	
�����.�!	���+6$���#�4$�  �$�,��6$��������	
���

 �#75�,��-,�:$+'������&'�"����#�4$��:��T�'���.���+�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  /����<-��-����--��-R��������&'����������

������7��	����$-!��  ������  ���$�$  93  +$

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-�$�,�����#�4$��:��T�'���.���+�  ��.,U�V����

#�4$�

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�����.  ��.-�����	�.��-

���,0���!� 1. /+�������,���:��T�'�������&'�

���&'����������������#'5��@*$�����. 60.91 ��,��#���'$�#'5��@*$

�����. 278.64 ���$�*�'$�#'5������. 56.79 ��+"�6&��"���#'5��@*$�����. 64.61 ��

���	�)�#7&��7����*���������-�'/�+6$+�����7�$�#'5��@*$�����. 35.72 ��

���"�$*��,�56&�6$��������#'5��@*$�����. 45.83 ��.���&'�,�5�����-����!�

��.��<-$*���#75������������6&�	�./�&$�6$���	�)�#7&��7����*������,!�

+$

2. ������"�$�"��6$���#�4$����+� &!�&$ ��4$%��� ��.

	�.�#��

�.�.��������	M$���&'� 20 	E�@*$�	 �����. 29.03 ���&'���

����$"�6$�����������. 21.51 ������$"��	M$()�$��&!�&$�����. 15.05

��.���&'�������6��+����"���7�6$����"���'�����6$���#�4$����+� 

&!�&$ ��4$%��� ��.	�.�#�� �	M$��"�����R@������. 98.92

3. ,�:$+'"����#�4$��:��T�'���.���+�

���&'��������"�$6��"��+���������6��������#�4$�,�����$

�:��T�'����$�*    6���)���'$6$��������-�*�5��,  �"����'���&�#, &"�����7����$
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���.��-��+�(�'(�, �$�-�$!$���$	
�������(�', �#'5�����'$�)�6���)��@*$,

#�4$��,+/$/����������

4.  	
������#�4$��:��T�'���.���+�������&'�

 ���&'���������	
������5����-���#�4$��:��T�'���.���+�

���$�* ����+�$��'$, ���+����)�+�������6�, ��+�(�'(��5��, ������

	�.���������, ���+����$6�������&'�,  ���+������$  ���&'�

��������+�������6��"� ��������	
������$�*  �����'$,!$, ���&'���"6��

+����"���7�,  ������	�.��$��$�.��"���$"����$,�5���5������, +�.

���������"��<$+������+��������#�4$��:��T�'���.���+����

���&'�������

KEYWORDS : ���&'�,  �������������,  ���#�4$�,  �:��T�'�,  �������������

��7��	����$-!��
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�	
�'��� ������"�$�"��������6$���-�'�����$���������6$��+���� 	E 2536

���"�*�� (���$�'���

'+������ 0C���'������#�4$��.--������

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- 	E 2537

��#.�,�*�%� �#75�:@����R�$�����	
��!-�$������  ���,�*�-,-�,��������"���'�����

"�� v 6$������������&'����

 �#75�:@���������"�$�"��������6$���-�'�����$���������/���D#�.

-,-�,,�5�	M$�����������$'$��$

 �#75�:@���	
�����75$ v  ,�5���&'�������"�$�"��6$���-�'�����$���

������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ����--��-R��/�����$���	�����������&'����

������,�5�	M$��� ���$�$ 1,063 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-������"�$�"��6$�'�����������&'�

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� +"��R'',�56&�  �����"  +"������.  ��.+"��D��5�

��.$����$�6$�)	�--����   ��.#���$�	�.��-

���,0���!� ���&'����,�5�	M$����"���"�$6��"�����!�.��"�� 41-50 	E    �"�$6��"����

���	M$���&'������� 1-5 	E  ����!,�5���+������	M$���&'��#��.�������)�

��'$6$��������-�*�5��   ���$��������-��������	���������$"�   ()�$��6$

������#-�"�  ��$������  +7�  ���,�5���������$"��������-�'�����$

����������#��������. 2.07  �,"�$�*$  ���,�5�	M$����"���"�$6��"�����.

75.16  ��"�+�������-����-��6� v ,�5����@*$6$,���R'5$  �"�����'����"��

�������75�"��v �&"$  �
��������',�!  ��.�)������/,�,�:$��	M$	�.���

       ������-���$������"�$�"��������6$���$���-�'�����$������

$�*$  #-�"�  /�������������"�$�"�� 2 ,��  +7�  /��,���� �������"��

�����-��7���*��	M$�������-�'�����$�����������. 2.73  �������"���	

�����"��	�.&!�6��"�����. 45.25  �"�$,������$�*$�������"���	M$()���

�'$6����������6$��75������)��7���'$��.���&���.�$�*+7$������ ������'$

6�P7*��+�75���7��+�75��6&�6$���	�.��-��&�#����  ����$+�����-('�

&�-6$+�����7�$  �&"$  �����<-�������'$�� #-�"�  �������"���	M$()���<-
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�������'$�������. 91.72  �	M$()����������$������  ����"�������. 88.99

�	M$�$

       �"�$���+'���<$����������"��$�*$#-�"�  ����"�$6��""��,��-

��$���"�  	
��!-�$�����/�����,"��,�����-&��,�5�����R���+������	M$

���&'���������������. 91.26  ��.�����!"��������$���6�����+'���<$�"�

6$���$�$+�.������������������"��$���+������������	�	M$���,$

6$���-�'�����$���������������!(�,�5�"�  	
��!-�$�����+����)�+���

�����R�D����D�����"��"�"�$

KEYWORDS : ������"�$�"��,  ���,  ���-�'���,  ������
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�	
�'��� ������"�$�"��������&'���-(��������$'$%!��'����������6$��+����

����,�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��%�$�  #',����(�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- ����+�  2536

��#.�,�*�%�0���!� �#75�$����$�6��,��-��#������$�:��T�'�-��	�.���������&'�

������6$��+����  ��.������"�$�"��������&'�������6$��+����

6$���$���-�'�����$��������.���,��%!��'���-������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�',�5�������--��-R����!"�����"��  6$,�5$�*+7� ���&'� 

������6$��+�������6$	�.�,:�,� P@5�	�.��-�	�������������

����  ������	�.��  ��.������$'+�  ��.����)�,!'��)�' �������R''

����$"����$,�5��<-��-������  �������"����'�������  ��.������

-��&�������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-������"�$�"��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�  +7��R''�&'�#���$�  �����" +"��D��5�  

�"�$�-�5���-$���T�$  +"������.  ��.6&��R''�&'��$!��$  +7� �+��+��� 

(Chi-square) 6$���,���-+������#�$%�

���,0���!� ���(����:@���#-�"�   ���	����$������"�$�"��������&'�,�5��+���

���#�$%���-(��������$'$%!��'����������6$��+��������,�  �����"  

��������"��	�.&!�6��"������&'�  ��������"��	�.&!���!"�������&'�  

������"�$�"��������&'�6$���0����'$��-������  ���,��%!��'��'$�&75�

��-������  ���,��%!��'����P7*���-��������.���&���.�$�*������&'�6��

��"������

KEYWORDS : ������"�$�"��,  ���&'�,  �������$'$%!��'�,  ������
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�	
�'��� ������"�$�"��������&'�,�5��"�������������� : :@����	���-�,��-

�.��"���������������+������� ������  ��.�������������

����)���  ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ ��7�����:/,&/�,��  &75$�',��

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- ����+�  2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����	���-�,��-������"�$�"��������&'� ,�5��"��'��������

������  �.��"���������������+������� ������  ��.���������

��������)���  ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������������/��6&��--��-R�� $���	��-

R�����&'�������,�*����

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-������  ��.�$�+���+'�������"�$�"��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /�����6&��R''�&'�#���$� +7� +"������.  

���������+���R�5  �R''�&'��$!��$ +7� ����'�+��.��+������#�$%�/��

�R''�+��+��� (Chi-square)

���,0���!� ���&'��"�$6��"���������,�*����   �&"�,�5�'$���()��75$6$���	�.��-

��&�#��.���������!,%'5����"� 10,000 -�,"�	E  ������"�$�"��6$����

�"�$,�5�)���"�  �"�$������"�$�"��6$���-�'���  ���&'�������,�*��������

�"��	�.&!�6��"  	�.&!���!"�  ��.6&��',%'��������6$,�5	�.&!���"��"��

��$  6$��75��+���#�6�6$(��-�,$,�5�����-���������������&'�,�*�

�����"��"����$  6$��75��+���#�6�6$(��-�,$,�5�����-���������

������&'�,�*������"��"����$ ��.������"�$�"��6$���#�4$���&�#

���$���������-�-��6$���	�.��-��&�#   ���&'�����������������

�)���  ������  ������-�-���)���"����&'��������������+������� 

������  6$�����"�$�����. 98.70 ���$���������-�-������"����'���&�#

6��"��"��"����$  ��75�,���-+"��+��+���#-�"�������"�$�"�����

���&'�,�5��"��'��������������,�*������"���"��"����$  �@��	M$���

	I'��%���!'T�$

KEYWORDS : ������"�$�"��,  ���&'�,  �������������,  �������������+���

���� ������,  �����������������)���  ������
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�	
�'��� ������"�$�"��6$�'�����������&'����������������� : :@����D#�.

�������������������7��$"�$ ������ ��������7�� �������$"�$

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���!��#   ���'�&�

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- %�$��+�  2534

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������#,���:��T�'���.���+�,�5��	    ������&'����������

�������

�#75�:@���������"�$�"��6$�'�����������&'���� 6$�������������

,�5��"����#�4$��������$'$��$������������������75��	���-�,��-��-

���&'�������,�5�	M$&��

�#75�:@���	
����,�5��(���.,-"�������"�$�"��#����,�*�+������������

���&'�����������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-����--��-R�� ������&'� ������

���������7��$"�$ ���$�$ 160 ����"��  ����	M$���&'���� 80 ����"�� 

���&'�&�� 80 ����"��

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����--,-�,  ��.�$�+���+'�������"�$�"��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�  �����"  �R'�&'�#���$�  +7�  +"�

�����.  +"��D��5�  ��.�R''�&'��$!��$ +7� ����'�+��.�� t-test �#75���+���

��"�����	�.&��� 2 ��!"�

���,0���!� (�����'���#-�"�

 ���&'������������������"�$6��"�	M$���&'���!"���"-��$

���������+��	M$���&'���������������#��.+)"��������&�#��-����

��.��-��&���  ����R!	�.��+��#75��������)��7���'$$���	��,!$6$�'�

�����������  P@5���"��������&'�&��,�5���+��	M$���&'����������

�����#��.��<$�"�$����	M$����������$��+��-+���  �"�$6$���$

+�����.7��7���$,�5�.������-����-��+����)��',�����6��" v ������$���

��"����&'����  �"��"��+�����"����$6$��R!	�.��+�������+��	M$

���&'����������������.�����.#7*$T�$�"�$-!++� �����"  �.��-���

:@���  �$��+��-+���  ���&'���� ��������������"�$6��"�����!

�D��5�	�.��� 42 	E  �-���:@���&�*$	�.R�:@���	E,�5 4 ���$��+��-+���
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/���D��5�	�.��� 4 +$  ���$�����R7�+���,�5�'$+��-+����.	�.��� 8 

��"  �������!,%'���+��-+���"�	E	�.��� 49,249 -�,  ��75��	M$���&'� 

�����������������T�$.,���:��T�'���.���+����+��-+������@*$

6$����	���-�,��-������"�$�"��6$�'������������������

������&'������-���&'�&��  #-�"���+�����"����$6$��75��  �.�.����

����	M$���&'�������  P@5���(���.,-"�������"�$�"��6$�'�����

���$�$���R7��!�$  ���$�$��'$�)�  ���$�$���0����'$6$������  ���$�$+��*�

������-����-��,�5����������@*$  ���&'�������"�$�"��6$�'��������

�������"�$�*$�����"����&'�&��  �"��"��+�����"����$6$�'�����

���$�$���P7*�6$%!��'����P7*�  ���$�$������6$%!��'�������

	
���������&'����,�5#-���,�5�!�P@5���"��"��������&'�&��

6$������������� +7� ���$�$��'$�)�,�5�������������6�����&'��)��7�

��"�#���#���-+���������  ������������6$%!��'����P7*���.��������"

��	�.�',%'��#  ��"�����R��	
����������	���-���#"�+��+$�������  

��.������6��������6�����:@����-��  �$.$��+����)����5����-������

��"+��-+������&'���������.-!++�,�5��	  �	S�/����6������	M$

���&'���������.���"�$�"���	M$+�.��������������������@*$  6$

����,�5���&'���������+)"����+��6���	M$���&'�����������������,�*�

���+$ �#75�6����+�����-('�&�-"�����)���'$����������"����$  ��+���

����6�6$������.�'%�����������	#���� v ��$��.�����R	I'-�'��$����

�	���"�$�"��6$��������������,$��$���6$-����75��

KEYWORDS : ������"�$�"��,  ���&'����,  �������������, ���������������7��

$"�$  ������, �������$"�$ ��������7��
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�	
�'��� ������"�$�"��6$�'�����������������&'�����������������

��7���!�'$,��  ������  ��������!�'$,��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������	�����  �',%'/�����

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- ����+�  2539

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.�"�$-!++��:��T�'���.���+�������&'����

�#75�:@���������"�$�"��6$�'�����������������&'����

�#75�:@���	
����,�5��+������#�$%���-������"�$�"��6$�'�����������

������&'����

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-����--��-R��,�5$���	R�����&'�

���������������������7���!�'$,�� ������  ���$�$ 268 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'�,U�V����5����-������"�$�"��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&�  +7� �R''�&'�#���$� �����"  

���������+���R�5 +"��D��5����+�' +"��-�5���-$���T�$ ��.6$���

�'�+��.��R@�+������#�$%��.6&�����'�+��.�����	�.�',%'O�����#�$%����

�#������$

���,0���!� (����:@���#-�"�  ���&'����������������������!	�.��� 46 	E  

�"�$6��"�-���:@���&�*$	�.R�:@���	E,�5 4 ��������  �����$�$���&'�

6$+��-+���/���D��5�	�.��� 4 +$  ��.�����������+��-+���/���D��5�

	�.��� 20,025 -�,"�	E  �"�$6$���$+�����.7��7���$,�5�.������-���   

�-��+����)��',�����6��" v  6$,���R'5$  ��.������"�$�"��6$��+���

�.��-��)"-��$  #-�"� ���&'�����"�$6��"��"�+�������-����-��6� v  ,�5

����@*$6$,���R'5$  ��.��"�+����������"�$�"��6$��+����.��-��)"-��$  �"

���&'������������������"�$����	M$���&'���!"����������  

���+��	M$���&'���������������#��.�����R�)���'$���6$��������-�*�

5��  ��.���.�.��������	M$���&'��D��5�	�.��� 5 	E

������-���:@����-�����������  �����-�)�6$��R!	�.��+���.

�'%��������$'$��$���������  +���#@�#�6�6$(��-�,$,�5�����-���

����	M$���&'�������  ��.�����--�'����"�������������� #-�"�  

���&'�����"�$6��"��"�+�������-����-�������������7��$"����$,�5
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���5������  �������-�)�6$��R!	�.��+���.�'%��������$'$��$��� ������6$

�.��-	�$����  ��+���#@�#�6�6$(��-�,$,�5�����-6$�.��-�)�  ��.

���&'�����"�$����+������-�"��+����)�"�� v  ,������������	�.%�$

��!"�

6$���$������"�$�"��6$�'�����������������&'����  #-�"�

���&'�����"�$6��"���������"�$�"��6$%!��'��'$�&75� /������)���'$��� 

������  R7��!�$�#'5�  ��.0����'$6$������  �"���R7��!�$�#'5���.���0��

��'$6$������������&'���)"6$�.��-5��  ���&'��"�$6��"��"���������"�$

�"��6$%!��'����P7*��'$+�����������  ��.%!��'�������(�(�'("�$ 

������  $�����$�*$���#-�"� ���&'������7�-,�*�����+����������"�$

�"��6$���	�.&!���!"�  ��.	�.&!�6��"���������  �"�"�$6��"��"�+�

����+���+'���<$6$,�5	�.&!�

�"�$+������#�$%��.��"��������"�$�"��6$�'�������������-

�����.�"�$-!++� �:��T�'���.���+�������&'���� #-�"�  ��+���

���#�$%���- 6 ���	�  �����"  ���!  �.��-���:@���  ������  ���:@����-��

���������  �����-�)�6$��R!	�.��+���.�'%��������$'$��$���������  

��.+���#@�#�6�6$(��-�,$,�5�����-���������

�����$��$.�#75��	M$�$�,��6$����"����'�������"�$�"��6$�'�

����������������&'�������������������7���!�'$,�� ������  

������+��6�����:@����-����"���&'������"����5��������."��$75��  

�#75�6������6����5����-������.�'%����������  �"����'����	�.��-��&�#

�#75�6�����������#'5��@*$  ��.�"����'�6�����&'�����)����	�.���� ��.��<$

+!�+"����������,��#��

KEYWORDS : ������"�$�"��,  �'�����,  ���&'����,���������������7���!�'$,��

������,  ��������!�'$,��
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�'��� ������"�$�"��6$�'�����������������&'������������������.��<� 

������  ��������&���6��"

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����#���#���  ���$����

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- ����+�  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-R@��R�$��#�"�$-!++�  �:��T�'�  ��.���+�������&'�

�#75�:@���R@�������"�$�"��������&'������������������.��<�

�#75�:@���+������#�$%��.��"��������"�$�"��������&'�6$�������$'$�'�

����������������������-	
�������$�����.�"�$-!++�  �:��T�'�

��.���+�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--���������������"��+7� ���&'�������

�����������.��<�  ������ ��� 163 ���

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���������  �$�+'�������"�$�"��  �������$'$��$

����������������  	
�������$�����.�"�$-!++�  �:��T�'���.���+�

"���������-$������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /���R''�&'�#���$�,�56&� �����"  +"������.

+"���&w'����+�' �������.��-������"�$�"��������&'�"��������$'$�'�

������������������������.��<�  ������  6&��'%����+��$��+"�$*���$��

+.�$$�D��5� (Weight  mean score : wms ) ��.�R''�&'��$!��$,�56&�  �����"

����'�+��.���+��+���  ��.�R''�����#�$%��-- Pearson Product

Moment

���,0���!� (����:@���#-�"�  ���&'��������"�$6��"�����. 79.14 �	M$�#:&��

�������������. 90.80  ��.�-���:@���6$�.��-&�*$	�.R�:@����$�$

�����. 60.12  �����!�D��5� 47 	E  ��.���$�$+$6$+��-+����D��5� 4 +$  ���

����D��5� 59,478.53 -�,"�	E  ���&'�������()�6������)� ��,�5�'$R7�+���,�5

�	M$�����',%'O  �D��5� 4.53 ��"  ("�$����-����.��-�"��������������

/���D��5� 3 +��*�"�	E  '�"���.,��%!��'���-�������D��5� 8 +��*�"�	E

���&'���������������������.��<� ������  ���.�.���������	M$���&'�

������/���D��5� 10 	E �@*$�	  ��.,��%!��'���-�����������"� 1 %!��'�
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���&'�������'�"���.,��%!��'���-������/��+�-����  +7�  �����R

��--�'������������6$%!��'����5����-�����'$  %!��'����P7*���.%!��'����

(����:@���#-�"�  ���&'������������������.��<� ������ ��

�"�$�"��6$�.��- “	I'-�'���”  ,!��'�����  ,�*�$�*���&'����"�$�"��	I'-�'

�'���������������-����	��$���    ���$�*    1) ���#�4$����.-�-	�.&�

%'	��   2) �����'�����"���&'�  3) %!��'�������  4) %!��'����P7*�  5) ���

#�4$�&!�&$  6) ����"����'���������($6��" ��.  7) %!��'������'$

	
�����"�$-!++�  �:��T�'���.���+�������&'�,�5�$6�:@���  ��

�#����#:	
����������,"�$�*$  ���#�$%���-������"�$�"��������&'�6$���

����$'$�'�������������������������.��<� ������  +7� �#:&�����"�$

�"��6$�'�������������������"��#:��'�  �"�$	
�������$���!  �R�$

��#����  �.��-���:@���  ���$�$+$6$+��-+���  ������  ,�5�'$R7�+���

,�5�	M$�����',%'O  ����	M$���&'�������  ���������-����-����.�"�����

���$�$%!��'�,�5,����-������  ��"��+������#�$%�,���R''��-�.��-�����

�"�$�"��������&'�6$�������$'$�'������������������������

�.��<�  ������

KEYWORDS : ������"�$�"��,  �'�����,  ���&'������������������.��<� ������,

��������&���6��"
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�	
�'��� ������"�$�"��6$�'�����������������&'��������������

��7�����	�� ������  ����������	��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��#�:���'O    /#%'�!/��+�

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- �'R!$��$  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����	���-�,��-�����.�"�$-!++� �:��T�'�  ���+�  ������&'� 

������,�*����&'������.���&'�&��

�#75�:@����	���-�,��- ������"�$�"��6$�'�����������������&'� 

������,�5�	M$�����+�����"����-���&'�&��

�#75�,��-	
����,�5��+������#�$%���-������"�$�"��6$�'��������������

���&'����

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.,!'��)�'  /������)�	T��)�'�����������-����--

��-R��  �����!"�����"�� +7� ���&'����������������7�����	��  ������ 

,�*���� 354 +$  ����	M$���&'���� 78 +$  ��.���&'�&�� 276 +$  

������-����)�,!'��)�'  ������������������������������7�����	��  

����"����'�������  ��.������-��&�������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'���.,U�V����5����-������"�$�"��  ��.���-�'%�����$'$��$��� 

�������������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&�+7� �R''�&'�#���$�  �����" 

���������+���R�5  +"������.  +"��D��5�  ��.+"��-�5���-$���T�$ ��.6&�

�R''�&'��$!��$ +7�  ���,���-+�����"��/��6&� t-test  ������-���

�'�+��.��+������#�$%��.6&��R''�����#�$%��-- Pearson  product  

moment 6$����'�+��.��

���,0���!� ���(����:@�����!	������$�*

1. ���&'����������������7�����	��  ������  ,�*����&'����

��.���&'�&�������!��)"�.��"�� 53-64 	E  �����!�D��5��,"���- 49.11 	E  

���&'������.���&'�6$+��-+�����"��"����$�D��5�+��-+����. 4.52 

+$  ���&'�������.�.��������	M$���&'��������D��5�$�����"����&'�

&��  ������-+���#@�#�6�6$(��-�,$,�5�����-������&'������.
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���&'�&��  ��+���#@�#�6�6$�.��-�)�  ,�����$�����-�)�6$�'%��������$'$

��$���������  ���&'�����������-�)��������"����&'�&��

2. ������"�$�"��6$�'�����������������&'������.���&'�

&�� ��� 9 �'�����  #-�"�  ��+�����"����$R@� 7 �'����� �����" �����

�"�$�"��6$%!��'��'$�&75�  %!��'����  %!��'�P7*�  ���0����'$��-������  ���

-�'��+��'$��,-���,!$�"����'��!���#��.�����'������&'�  ��������"��

	�.&!���!"����	�.&!�6��"�����	�.���	E  ��.���������-���	�.&!�02�

�-��P@5����/����������7��$"����$,�5���5��������-������  ������-�����

�"�$�"��6$�'�����������  ���$�$ 2 �'�����,�5��"��"����$ �����"  

���R7��!�$��-������  ��.���6&�-�'������������6$%!��'��"����'���.

-�'���

3. +������#�$%��.��"��  ������"�$�"��6$�'�����������  ��-

�����.�"�$-!++� �:��T�'�  ���+�  ������&'����  #-�"���+���

���#�$%���$ 2 ���	� �����"  ������  ��.�����-�)�6$�'%��������$'$��$

������

4. �����$��$.  �#75��	M$�$�,��6$�������$�$/�-��  ����"�

���'�������"�$�"��6$�'�����������������&'�����������������

��7�����	�� ������  ������+�����������-���&'�����#'5��@*$  6�����

:@����-����"���&'�  �"����'����	�.��-��&�#�#75�6�����������#'5��@*$

��.�	S�/����6�����&'���������R������-�'�����$������  /�����

�	M$+�.�����������$'$�������������

KEYWORDS : ������"�$�"��,  �'�����,  ���&'�,  ���������������7�����	�� ������,

����������	��
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�	
�'��� �����-���(�'(�������&'�/���'%����� : :@����D#�.����������

���������$,�������  ������  �. :���.���  	E 2531

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����&��  ��'5$��$, $��������:  	�.���'T�!� ��.$����	�����$  

���!�'�'�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- 2533

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�����*$�$��.�'%�	I'-�'6$�����-���(�(�'���������/��

�'%�����  �*��"�����-����$��.,�5����(�'(�

 �#75�������,��-+���+'���<$������&'�,�5��"�%!��'������-���(�'(�

���������/���'%�����

 �#75�:@���R@�	
����!	���+��.�$�,�������	��-	�!��������$'$��$

���������6����	�.�',%'��#�'5��@*$

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ������$���--��-R���	�����������&'�  �������

0C�������� ��.�����$��,�5������  ��.6&�����)�,!'��)�'  ��������-���

�����$	�.���	E  �����$�����--��&�  ��.������"�� v ,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-�����-���(�'(�/���'%�����

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������. ��.

#���$�	�.��-

���,0���!� ���&'������"��/+�����/�����&��&�$��������$��,�5�"����'�������

	�.%�$��!"�  �����$��,�5������  ��.�������������   ��+�(�'(�,�5

���&'������-��������/+������.�)���"���+�,������   ��.���&'�$��(�'

(���6���������$75�����  R7��"��������	M$������&'������. 32.85  ���

��+����"�,�����������. 20.44  �'*$	E�����-��'$�D��5�+7$��.������#75�$

���&'������. 13.14  �������$'$��$��	
������$+!���#���(�'(� ����

�. 37.35 ��"��	
��� �����. 62.65  	
�����75�����$��(�(�'6����������

	
��������. 51.81  ��"��	
��������. 48.19  ��.	
�����75����+�(�'(�

�����. 3.61  �$75�������+���"�$"$�$  ��"��	
��������. 96.39

          	
���6$�������$'$��$  +7�  	
������$���&'�  �����"  �'%�����

�	M$�'%�6��"���&'��+�&'$��-�'%�P7*���������� �@������-+����"���7���"��

�,"�,�5+��  �#��.�����"��<$(���(�����  ���&'�,�����������+������$��"�
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��-(�'(���.���7���'$,�����	����('������$��(�'(��	���6��#"�

+��  ���&'�-��+$���$�*�'$��-#"�+��$��,!$ ��75����(�'(�$��,!$�<�����

(�'(��	  ,��6�������"��/+�������"���  ���&'�$��(�'(�,�5+!���#��"��

��,�5���������$���6����-������

           	
������$������  �����"  	
������6��-�'�����"���&'���"�#���

#� ������-�'���6$���$���$��+����.�����"���&'�����"�#���#� ����

�$��,�5�����������$��� +�.�����������$'$�����"���'���&"�����7�

�!���-�����$�����'$�	  ��������-�������!�6���v �"�$  �����-���

���&'������",�5�R@�  ������	�.&����#�$%����&'�-��+$  -����!"���"�)��"�

����+7��.�� ����+�$,!$����$'$��$,�5�.�	�������$��  ��.P7*��R

-��,!�   ��������-����"�&��  ���&'�-��+$$��(�'(��	���6����-#"�

+��+$�����	����  

 	
������$�75$ v �&"$   ���,�5��+��'$+��R)�����$�������	���

,��  P@5�(�$�	�������������.�����������/��  ,��6�����&'����

���5�����  ����/#���+���&7*$���  �$75�������������"����$��  -��+��*�

�"��	����$"�����	���,��,��6��R)�����+��#��.+���&7*$�)�    ������

��"����$#��$.�	��-���(�'(�������&'�  �����:���&"�#"�+��+$����

6$,���R'5$  #"�+���.�����$��"���6���������&"��R  �	M$(�6�����$��

�����.��"����������.���&'�('�#����	

KEYWORDS : �����-���,  (�'(�,  ���&'�,  ���������������$,�������  ������,
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�	
�'��� ����.����'$,!$��.���-�'��������'$����������������

6$�������$+���&����

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���!�',��    ����$/��$�

'+��!���� -��X'�',����� �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	�� / ,- ��$�+�  2534

��#.�,�*�%�0���!� �#75�������,��-�����.����.����'$,!$  ��.���-�'��������'$���

�������������,�5�,���'�

 �#75���$��$.�$�,���#75����	I'-�'��.���	
���6$�������$'$��$���

�������������

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'   P@5��������������$���	�.&!�6��"�����	�.���	E

����������������6$�������$+���&����

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-����.����'$,!$

6���9��� – �%�	
��	� �	M$����'�+��.���&'�	�'���  /��,������'�+��.�������"�$,�������'$

��.���6&�����'�+��.���&'�#���$�  +"��R'',�56&�  �����"  +"������.  ��.

#���$�	�.��-

���,0���!� ��'$,!$����$'$��$,�5�����������6&�6$�������$'$��$���������  �"�$

6��"�	M$��'$�)�������"����$��  P@5������$�$R@������. 50 �����'$,!$

����$'$��$  ��.���	�.��'$(����-�'��������'$����������������

/��6&������"�$"�� v ,�������'$ #-�"� �������������6$�������

$+���&����$�*��(��������$'$��$,�5��	�.�',%'��#��)"6$�.��-,�5$"�#�6�  

/����+"���������"�$"�� v  ,�������'$��)"6$���X�,�5������-��&�

����������$����

     ������-	
�����.�!	���+6$����.����'$,!$��.���-�'��������'$

����������������  �����R��!	������$�*   1) ����+�$��'$,!$���$

���  2) �����������������R�-�$�����'$�������$���  3) ��"�����-

+���&"�����7���.�$�-�$!$�����T�,"�,�5+��

KEYWORDS : ����.����'$,!$,  ���-�'���,  �����'$,  �������������,  �������

$+���&����



75

�	
�'��� ��������.�)�����,�5��"�%!��'�/���������������������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��$'��$��  ��X�	
����!�

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- %�$��+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����������$'$%!��'�/������������������������,�5�.,��6����

�������#'5��@*$�����������.�)�����  6$�������$'$%!��'�

�#75��	M$�$�,��	I'-�'��$���5����-�������$'$%!��'�/�����������������

�������6����-�����$��,�5�"����'�������    +�.�����������$'$���

0C�����������������

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'  /�����:@���+�$+��������������.��$�'���,�5���5������

����������$'$%!��'�/�����������������	�.��,�������������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-��������.�)�����,�5��"�%!��'�/��������  �$�+'����5��

��-/����������.����	��)	����  �$�+'����5����-����)�������.+"�6&��"��

6$%!��'�/��������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /�����$���������)����5����-%!��'�/��������

������������������,������'�+��.��������$�(���$�����

���,0���!� ������:@���#-�"� ����)�������'���������-P7*������	�7�� ����	����#

�����	�7���	M$������� �������$"��(�'���X�#������ ����!-���������

��.������� ����)�����+"�6&��"��6$%!��'�/�������� �$�,����������.

�)�����,�5��"�%!��'�/�������������R����$'$���������$�*

1. ��������.�)�����,�5��'���������-P7*������	�7�� �������$�

6����()������-+!���#�����	�7�� ��.��������.�����,�5�����-���6$

6-��-P7*������	�7�� �����-������+������	�7������,�5������

����$���7���" /���)������(���������-+!���#������-��+�,�5

����������$���.'�	�.��:��� /�����+��$�����)� �	M$�$

 2. ��������.�)�����6$�����<-����������	�7��    +��$������

�	�7��&�5��"�$������,!�+��*� R����"�����R&�5���� ��7���"��R��#�� �<6��������

�	M$���� v  ��7��	M$���,�5,��-���$�$�$"$�$  R����"�����R����$'$���

�����"����� �<6��������,�����,���-�����6��-"��+��*� �#75�$�����	M$����

T�$6$���+��$���������	�7��,�5�����6��6����+�����-+�����'����,�5�!�
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3. ��������.�)������������$"�����������.(�'���X�#������

��75���()�,�5P7*��'$+��6����'�"���.�"����'$,�5#$����$�����'$�,"�$�*$ 

#$����$�����'$�.���6-���<���-��'$ ����$���	6��#$����$�a�+���6-

��5��"�� 2 D-�- #$����$�a�+��<-��� 1 D-�- ��.��-6��()�P7*� 1 D-�- �#75�

$���	�-'��'$+����-����$��()�+�-+!�6$/��������  ����$��()�+�-+!��.�"��

�'$+����6-��5��"�� ���������,�5����$�"��.������6-�����-�'$+�� 3

D-�- ��������<-�$��*� 1 D-�- ������- ��� 2 D-�- ��-6��()��$�"��#75�6��

�)�+���P<$�&75���-�'$+�� ����$�����-��6��/���� 1 D-�- (+��$���$D-�-

���-�� �$75�����R����'�������B����������$'$+�� :���.��-�
��������$

D-�-) ���$�*$�"�$�"���'$+����������-�'$+��,!���.��- ���6�������

+�-+!��)��%!��'�/����������)",�5���+�-+!��a�+�'$+��6����� /�����

-�$,@�������6���	M$	
��!-�$ ��.�����R���$�-�'$+����� �"()�,�5�����	

�"����'� �$.$�� +������6�%����$�����7�	�.�#��,�����+��-����"�� P@5�

����.���"��.�-��-���������-��� �"��75�������.���������)�"�� v ����

�<6��$����$��#75�����$���7�������.�-��-���������������-R7�6&�

4. ��������.�)���������!-������������ /�������<-�����

�����	�7��,�5��-������ 6����<-���&$'������	�7�������#�$%!���7���

+������������<� R�������<-���$�$���,��	�"���.-������:��.

,���-����!-����������	�7��������� �����<-���$�$��'$�	�.,��6����'�

�&7*��� �����-��������+�������.����.�����-�!����7�D������ ���

��'����&���!�+��	��-	�!�P"���P�,�$,�

5. ��������.�)�������75��+"�6&��"��6$%!��'�/�������� ,�����/��()�

-�'���/����+������������-������"��	$�* �#75�������)����� �&"$

�����-�.--�������$'$��$ +"�6&��"�������$6$/�������� ������!,�5

,��6�����,����$�"�&�� ��75��+"�6&��"�����/���� +"�6&��"��6$����$�"� ���

�����-+"�6&��"��6$����������$"�� +"�6&��"��6$���$����$ ���$�*$  +���$.

$����7����	I'-�'��������.�)�����$�*�	M$�#����$�,���$@5��,"�$�*$,�5�.

&"��	B����$����)�����,�5��'���-%!��'�/�������� �"���	I'-�'�����"���<��"

�����	B����$()�,�5����$��.,!��'���,�*���� ()�������(���$��+���+������

�	M$��"���'5��"�()�-�'���/����������������.�����$��,�5�"����'� �������.

���,��+�������6���-()�	I'-�' ��.()�,�5���"�$���5�������"� /��������������
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�	���-���7�$,�5,�������'$���,!�+$ �������$'$%!��'�/��������,!���"�

�"����	
�����.�!	���+������$,!�%!��'� �$�,��6$��������	
��� +7�

#�4$��.--���,����$#�4$��.---!+���� ���,!�+$6��+����"���7���$

,����$����+���P75������!��' ,��6���'���������$�������R�	M$,�5#@5����

$������ �$�,��"�� v ,�5��"���������$ ()����,��(���$#-�"� ����.,��

6��%!��'�/�����������������������	�.�',%'��#���� ()�,�5���"�$���5������

���6��+����"���7���.�.�$��R@�	
�����<� v $��� v ��"��������.,��

6�������.����)�����,�5��"�%!��'�/�������������"����	�.�',%'��# ���

�$��+��T+��6������"����'���.�$�-�$!$ ��7���$/�-��6$���R7�	I'-�'

�#75�#�4$�+!���#�������$'$%!��'�/����������"��"��$75�� ������-�.�.����

6$������(���$���,�����:@��� �*��"��7�$�'���+� R@� #U:�'���$ 2540

KEYWORDS : %!��'�,  /��������,  �������������, ��������.����)�����



78

�	
�'��� �������($���(�'�#75�6�������6&�,��#�������(�'��"������.��

������&'����������������"�'�  ������  ��������"�'�  ��������&���6��"

	E���(�' 2539/2540

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����,'��#�  -!�,�:$�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- ���V�+�  2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������#�:��T�'�/��,�5��	������&'����������������"�'�

������

 �#75��'�+��.�����.��-���6&�,��#�������(�'��.�($���(�',�5����.��  

���6�,��#����,�5����)"��"��������6����'�	�.�',%'��#�)��!�

 �#75�:@���R@�(���.,-6$�($���(�'��������������,�5��+�(�(�'#7&

����  +7�������.R�5����7���	��5�$�	

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�'��<-��-������

�--��-R�� P@5�$���	��-R�����&'����������������"�'� ������  

���$�$ 89 ���  ������-����)�,!'��)�'������  ������,���'&����  �����$

�'����	�.���	E������������������"�'� ������  ��.�$"����$,�5���5��

���� �&"$ ���$����$���� ��������&���6��" 	E 2538

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'�6$���#������  ��.����'�+��.�����6&�	
�������(�' /��      

�'�$����/	������'5�

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$���.�&'�	�'���  /���R'',�56&� +7� �R''�&'�

#���$� �����" +"��D��5�  +"������. 6$����%'-�����#,���:��T�'���.

���+�  ������-����'�+��.���&'�	�'���  �	M$����'�+��.��/��6&��'�$����

/	������'�  ��6&�6$�������($

���,0���!� ����'���	���I(����$�*

1. ���&'�������  �"�$6��"�����!��)"6$���,����$  �.��"�� 15 R@� 

64 	E ���.��-���:@����*��"&�*$	�.R�:@���	E,�5 1 R@�&�*$	�.R�:@���	E,�5 4 

���$�$R@������. 47.95 ���$�$���&'�"�+�����7�$�D��5� 3.84 +$  �����

�$�� ��<� �$������  �$��6��"  �������$�D��5�6$+�����7�$ 2.10  2.47 

��. 2.53 +$  ��#7*$,�5,���������/���D��5� 6.68  13.40  ��. 18.53 ��" ��.
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���������!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*�����D��5�+�����7�$�. 74,217.85    

80,577.00 ��. 85,791.59 -�,  �������-

2. ����'�+��.���($���(�'����--������"�� v #-�"�  ������

�!,%'����������($���(�'   ���)�+"��)���"�������������,�����(�'��'�

��"��+7�  ������$����<�  ������.6��"  ���������!,%'��$7��$,!$(�$�	�

,�*���� �#'5��@*$�D��5�+�����7�$�. 32,837.60   50,933.18 ��. 33,480.21 

-�,  �������-

3. ��75��'�+��.��+����"�$��������+�������$���  ��������  R�5�

���7��  ���--������,�5 4  5 ��. 6 P@5�����$�6���.��-��+��)��@*$���

�--������,�5 1   2  ��. 3 ,��6���������!,%'��$7��$,!$  (�$�	��#'5��@*$ 

�,"���- 4,497.27  12,710.51 ��. 15,146.98 -�, �������-  ��.��'����

�	��5�$�	��6$�($���	�)�#7&  ���6&�	
�������(�'  ��.�$,!$���(�'

���������"�.�$��  (�����'����������6����<$�"�  ���&'�������+��

������	
�������(�'  �����"  ,�5�'$  �����$  ��.,!$,�5����)"��"��������6��

��'�	�./�&$��)��!� ����$���	��-	�!��'��������(�'�������6��"  

�#75��#'5��������!,%'"�+��-+���6���)���"�,�5�	M$��)"��'�

KEYWORDS : �������($,  ���6&�,��#����,  ���&'�������,  ���������������"�'�

������,  ��������&���6��"
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�	
�'��� �������($���(�'�#75�6�������6&�	
�������(�'��"����	�.�',%'��# ���

���&'����������������$	C��� ������ ��������$	C��� �������

�&���6��"  	E���(�' 2537/2538

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������������  $!&��

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- ���V�+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@����#�:��T�'�/��,�5��	������&'��������������

��$	C��� ������

 �#75����$�,��6$�������($���(�',�5�.6�������6&�	
�������(�'

,�5����������)"��"�� ������6����	�.�',%'��#,�5��,�5�!�

 �#75�:@���R@�(���.,-����������	�'����'$�&75�,�5��"���������.�--

�($���(�'

 �#75�:@���R@�(���.,-6$�($���(�'��������������,�5��+�(�(�'#7&

���� +7� ��+�����  ��.������6��"�	��5�$�	���	

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ��.,!'��)�'  /������)�	T��)�'�������--��-R��  P@5�

$���	�����������&'����������������$	C��� ������  ,�*���� 88 ���  

������-����)�,!'��)�'������������  �����$"�� v ����������������

��$	C��� ������ ��������&���6��"  ��.�$"����$"�� v ,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� 6&��$�+'�6$���#������  ���5����-����'�+��.���R''�&'�R�R��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&� +7� �R''�&'�#���$�  �����"  

+"������.  +"��D��5�  ��.6&�����'�+��.���&'�	�'���  /��6&� Linear  

programming  6$����'�+��.���������($���(�'

���,0���!� (��������'�+��.���($���(�',�5�����6&�	
�������(�'��"����	�.�',%'

��#����--������"�� v 	���I�"�,��6���������!,%'���+��-+���

�������)���"��($���(�'��'� ��"��+7�  (�������������,��#����

6��"6$�--������,�5 1 ,��6���������!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*�����)��@*$ 

14,049.37 -�,  (������������'$�&75���������������'���������. 50 

6$�--������,�5 2  ,��6���������!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*�����)��@*$ 

20,945.95 -�,  ����6����<$�"���'$,!$�	M$	
�������(�',�5���+����.��(�

"��������!,%'���  ��.(������+�(�(�'#7&���� +7� ��+������	��5�$
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�	���	 +7� ���������'���������. 10 6$U�)���(�',�5 2  ���+�,��6�����

����!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*����  �)��@*$ 12,827.43 -�,  (������+�(�

(�'#7&�������&$'����� +7� ��+�������6��"�����,"���-��+�	�.��$ 

3.33 -�,  ,��6���������!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*����  �)��@*$��"����#��� 

7,809.98 -�,  ��.(�����������$"��(�(�'�--����,�5��"�������$�*$  

,��6���������!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*�����)��@*$���,�5�!�  �,"���-  

29,807.31 -�, ��.������,�5�����������$,!$���(�',�5$�����  �	M$

���(������.���$�$,!$-��&"�����(�'�	6��#"�+��()���-P7*�(�(�'

(�����'�+��.��$�*����6����<$�"�  ���&'�������+���.������

	
�������(�',�5����)"��"��������  ��.	��-	�!��'��������(�'������

��������6��"  +7� ,��6�����(�'#7&�"�.&$'�6����)"6$�.��-,�5����.��  

���6$�--������,�5 1 R@� �--������,�5 5 ��.��T-��+����$/�-�����

	�.��$��+�(�'(�  �.�	M$	�./�&$�"���������"�����6$����#'5����

����!,%'���+��-+��������"�,�5�	M$��)"��'�

KEYWORDS : �������($,  	
����,  ���&'�,  	�.�',%'��#,  ���������������$	C���

������, ��������&���6��" ��������$	C���
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�	
�'��� ����'�+��.�����-�'��������'$������������������7�����#)$ ������

��������7�� ����������#)$ 	E-��&� 2537 - 2541

���"�*�� (���$�'���

'+������ $�����������  ���$

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- #U:�'���$ 2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���(��������$'$��$������������������7�����#)$ ������

	E-��&� 2537-2541

 �#75����	�.�',%'��#���-�'��������'$���������

 �#75�6��()�,�5���5��������-������6&�����)�������:@����#75�#�4$��'����

������"��	

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5�����������$,�������'$������������������7��

���#)$ ������ 	E-��&� 2537 - 2541

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���-�'���,�������'$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�	�'��� /��6&�����'�+��.�������"�$,�������'$ +7�

�����"�$������#+�"�� �����"�$���+��������R6$����"��$�*����'�

��� �����"�$������6&��'$,��#�� ��.�����"�$���	�.�',%'��#6$���,��

����� ��.-�����	�.��-

���,0���!� 6$&"��	E-��&� 2537-2541 ���������������7�����#)$ ������ ���$�/$��

����	��5�$�	���	6$,��,�5�����$�� /�������&'�,!$��7�$�!�$ ��'$������

��.,!$�.���75$ v ,!$����$'$��$��.������!,%'�#'5��@*$,!�	E�"�$	�.�',%'

��#���-�'��������'$���������#-�"� �����������#+�"��,�������'$

��+��������R6$����"��$�* ��+��������R6$���������� ��)"6$���X���

�"	�.�',%'��#6$���6&��'$,��#�����5����"����T�$ ������+�������

��<-�$�*������&'�6�����������$������ �"����'�6�����&'������#�4$�

$���/����������&�*$���&'��#75�6�������������R6��-�'������&'���"��

��	�.�',%'��#����-+�����������.:�����#������&'�6$�"�$���

%!��'�P7*���.%!��'���� ������+������*�:)$������$"���'$+��6$#7*$,�5 v �"��

���������$����$��������.������"����'����(�'�'$+��6��������T�$ 

��+!���# �	M$,�5�����-��.����-+��������������� ��.�����

	�.&����#�$%���$�������#75����������-���&'��#'5�
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�	
�'��� ����'�+��.�����-�'��������'$���������/+$��&���6��"  ������

	E,��-��&� 2526 – 2532

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��#':��,  ����-!�

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	�� / ,- %�$��+�  2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75�������,��-(��������$'$��$���������/+$��&���6��" ������

 �#75�:@���	
����,�����$�:��T�'���.���+����0C��-�'���  0C��������

���&'�  ��.()������--��&�������

 �#75�:@���	
�����.�!	���+6$�������$'$��$���������/+$��&���6��"  

������

 �#75���$��$.�$�,�����	I'-�'��.���	
���6$�������$'$��$���

������/+$��&���6��"  ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.����)�,!'��)�'  ����)�	T��)�' �������������-R��

��.�����������&'� ���$�$ 248 +$ +�.����������$�$ 11 +$ �����$��

,�5���������$�$ 32 +$  ��.()������--��&�  �"�$����)�,!'��)�'�	M$

�--�$!�������  �*��"	E 2528-2532  P@5��������������$�'����	�.���	E

���������/+$��&���6��"

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-����'�+��.�� (Analysis)  ��������� (Management)

��.���-�'��������'$ (Financial  Management)

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�	�'���  /������'�+��.�������"�$,����'$   �#75����

	�.�',%'��#6$���6&��'$,��#�����0C�������� ��.6&�����'�+��.���&'�

#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.  ��.��&w'����+�'

��.#���$�	�.��-

���,0���!� �������$'$��$���������6$	E  2528  ��(����,!$�!,%'    74,582.60  -�,

6$	E 2529 ��(�������!,%' 361,824.62  -�,  6$	E 2530 ��(�������!,%'

966,539.44 -�,  6$	E 2531 ��(�������!,%'  1,621,304.03 -�,  ��.6$	E

2532  ��(����,!$�!,%' 411,734.73 -�,

 (����:@���	
����,�����$�:��T�'�  /��6&������"�$,�������'$

	���I��"�  +��������R��7�	�.�',%'��#���()�-�'���  6$���6&��'$

,��#��,�5����)"  �"�6����'���������)"6$���X�5��  ���&���.�$�*�.�.��*$��)"6$
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���X�#�6&�  ���&���.�$�*�'$�.�.�����)"6$���X�#�6&�  ���6&���.���

+�-+!�,��#����6$�������$'$��$��)"6$���X�,�5��  ������'$+�����-

�$��+���������������&'���)"6$���X�,�5��  ��.�����-���(�(�'

������&'���)"6$���X�5��

         (����:@���R@�	
����,�����+�  ,�����$+���+'���<$���+�.

�������  ���&'�#$����$��������.()������--��&�������  #-�"�

������/+$��&���6��"  ������ ��	
��� ��.�!	���+  +7�  �������������

+$6������-��$  /����$  �+�75������  ��"������T�$  �����������-

�'�������6$

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ���-�'���,  �����'$,  ������/+$�,  ��������&���6��"
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�	
�'��� ����'�+��.�����(�'R�5����7��U�)����������&'����������������"�� 

������  ��������"��  ��������&���6��"

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $����&w�   �!����$'��

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- �'���+�  2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-R@����#,���:��T�'���.���+�������&'�

 �#75�:@���R@�	
����,�5��(�"����(�'R�5����7��������&'�

 �#75�:@����$,!$��.(��-�,$6$���(�'R�5����7��������&'�

	E����#�.	�)� 2539/2540

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-����--��-R��  ������&'�

��������"�� ������ ���$�$ 80 +$ P@5�	�)�R�5����7��U�)����  #�$%!�

�&���6��" 60

�7"8�-6��%����
5�� ��:��,U�V����(�'  P@5�	�.��-����  �
���&�$���(�'  �V(������$���

R����  ��.	�.�',%'��#������6&�	
����

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� ��.�&'�	�'���     /��6$����'�+��.���&'�

#���$��R'',�56&� +7� �R''�&'�#���$� �����" +"��D��5�  ��.�����. �#75�

�%'-�����#,�5��	 ���#���(�'  ������-����'�+��.���&'�	�'���  �.6&�

����'�+��.���
���&�$���(�'  ����'�+��.��	�.�',%'��#������6&�	
����

���(�'  ��.����'�+��.���$,!$��.(��-�,$

���,0���!� (����:@���#-�"�  ��������(�'�--���$�� (linear  form) 	
�������

(�'P@5�	�.��-���������$  ���<�#�$%!�  	!j�  ��.��	��-:��)#7&  /��

����$�6��,�5�'$�	M$	
����+�,�5  �����R�%'-������	��5�$�	�����(�(�'

�����"����$�����+��,���R''  /��,�5���<�#�$%!��	M$	
����,�5���+��,�5�!�6$���

(�'R�5����7��  �������+7�  	!j� �����$  ��.��	��-:��)#7&  ��$�����+��,�5

�.��-+����&75���5$�����. 99 	
����,�*� 4 &$'� �����R�%'-��+������#�$%�

����������������. 61.27 �"�$,�5���7���������. 38.73 �	M$�',%'#����

	
�����75$ v ,�5��"���$�����.-!���6$�����$�*

���:@���(�(�'�#'5��$"���!�,���,�5��+"����,�5�!������"  ���<�

#�$%!� ������������" 	!j� P@5����������#'5����6&����<�#�$%!��D��5�"���" 1 

�'/�����  �.��(�,��6��(�(�'R�5����7���#'5��@*$ 2,090 �'/�����  �������



87

�����" 	!j�����#'5�	�'������6&�	!j� 1 �'/�����  �.��(�,��6��(�(�'R�5�

���7���#'5��@*$ 0.85 �'/�����  ��.���:@���	�.�',%'��#,���:��T:����  

#-�"�  ���&'�6&�	
�������(�',�*� 4 &$'�  ��	
����,�5����6����<$�"����&'�

��������6&�	
�������(�',���:��T:����  �����"��	�.�',%'��#�#���#�  

�#��.���&'������6&�	
�������(�'�D��5�"���",�*� 2 &$'�  �#75��#'5�(�(�'

R�5����7���$"���!�,��������"�+"�6&��"��������6&�	
�������(�'  P@5�����

6����<$�"�6$��.-�$���(�'R�5����7�������R,�5�.�#'5����6&�	
�������

(�'  ���<�#�$%!�  ��.	!j� �������$,��6���)�+"�,�5�#'5��@*$��+"��,"���- 1 �	M$

	�'���,�5+"�6&��"��,�5�#'5��@*$�,"���-(����,�5�#'5��@*$  �"�$	
�������(�',��

���$�����$  ��.�!	�����������  +���.,����������6&�	
�������(�'

��  6������.�#75�6�������-(��-�,$+!��+"�"�����#'5�	
�������(�'�����	 

1 �$"��

(�����'�+��.���$,!$��.(��-�,$6$���(�'R�5����7��  ���$

,!$,�*�����,"���- 2,609.83 -�,"���"  �	M$�$,!$(�$�	�,�*������.�$

,!$+�,�5,�*�����,"���- 2,336.96 -�,"���"  ��. 272.87 -�,"���" ��

�����-  ,�����$(��-�,$���&'����������!,%'��$7��$,!$,�*����  ��.

�������!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*����  �,"���- 569.54 -�,"���"  ��. 

842.41 -�,"���" �������- ���+'��D#�.�$,!$(�$�	�,�5�	M$��'$��,�5�"��

�	��'�  ���&'���������-������,"���- 1,408.02 -�,"���"

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ���(�',  R�5����7��,  ���&'�,  ���������������"��

������,  ��������&���6��"
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�	
�'��� ����'�+��.���$�����/������.+����	M$�	���6$��������/����

��� ���������������.-!��  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!�6�  ���.&�'

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'R!$��$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75����$��,�5����.�����/�������������������7����.-!��  ������

�#75�:@���+����	M$�	���6$��������/�������������6$���$������

���-�'���  ��.���$�����'$

4���+���
5�� ����)�,!'��)�'  ��������$�'����	�.���	E����������������

��7����.-!��  ������

�7"8� – 6��%����
5�� ����'�+��.��/+�����

6���9��� – �%�	
��	� �	M$����'�+��.���&'�#���$�  /��6&�+"��R''  +"������.��.+"��D��5�  ��.

����'�+��.���&'�	�'��� 6$�����+���+!��+"���������,!$ /�����

+��$��+"�  NPV , IRR ��. B/C  Ratio

���,0���!� ��������+��������R&���.�$�*�'$��!$����$�� �����������#+�"��6$

���&���.�$�*�.�.��*$�)� ��������+��������R6$���,��������� ��������

,!$���$���$�����"��$�*�'$,�5�������	�"���--!++����$�� ������

+���.��,!$������&'�������6������@*$ ��75�	�.��'$T�$.�������$'$

��$ /����#��������������)"6$���X��� ��75��'�+��.���$��,�5����.��

���/���� /�������������,�5�.�����+�����$�� 24 �$"���$ ��75�

�'�+��.��+����	M$�	������$�����'$���/+������"������/������� 

������ R�����������)���'$,!$��!$����$�"����'���������� ���$�$

4,500,000 -�, ��,!$��������,- 1,880,000 -�, �#75��"������/�����$��

24 �$/��$ /�����)� 10 	E ��������-�*������. 2 "�	E R�����������/+��

���	��-�#'5��@*$��"$�����"�	E�. 4% ��.�����������R+�-+!�+"�6&��"��

���/+������#'5��@*$��"��'$	E�. 5% /+��������������+!��+"�"������

,!$ �"�$+����	M$�	������$���-�'�����.���$������ ��������+���

�	M$�	������$������ ��.���-�'����)�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ��������,  /����,  ���������������.-!�� ������
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�	
�'��� ����'�+��.������)��-7*���$6$���#'������'$�&75��������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������    ��,'#��#�$'&��

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �����$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����$�,��6$����'�+��.������)��-7*���$6$���#'������'$�&75�

���������"���&'�������

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'    �����������$������)���'$���������  ������,��

�'&����  ��.�����$����$"����$"�� v ,�5���5������  �����" ���$����$

�:��T�'��������  ����'&��������  ���	�.�� ��.���	:!����

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-�'$�&75�  ��.�$�+'��'$�&75��#75��������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��6&��R''  +7� +"������.  ��.6&����-�����

	�.��-�#75��'�+��.������R!	�.��+�

���,0���!� 6$���:@����-"�����	M$ 3 	�.��, �����"

 1. �'$�&75��#75������'����  ����$�����'$��"��'$�����. 80 ���+"�

6&��"��6$�����,!$ ����)��	M$+"�6&��"��6$����#�.	�)�����$�6����"��'$ 1

	E ����)��	P7*��!	�����������6���)��!���"��'$ 3 	E ������-#7&��$,�5��

���!��<-���5��$�$ ����)��		��-	�!���$��"���7�����#7*$,�5����$�6��("�$

&���.�����"��'$ 7 	E

 2. �'$�&75��#75����	�.��  �-"��	M$�����,!$6$�'$,��#�� ��.���

��,!$��!$����$ /������$�����'$�)��)��!���"��'$�����. 80 ���+"�6&��"��

6$�����,!$��!$����$ ��.��"��'$�����. 60 �����'$��,!$6$�'$,��#��

��.R���)��	�	M$+"�6&��"����!$����$6$�'��������$�6����"��'$ 1 	E �����

,!$6$�'$,��#��6��("�$&���.�����"��'$ 5 	E

 3. �'$�&75��#75����	:!�����-"��	M$ �����,!$6$�'$,��#����.���

��,!$+"�6&��"����!$����$  ����$�����'$�)��)��!���"��'$�����. 80 ���+"�6&�

�"��6$,!$��!$����$ ��.��"��'$�����. 60 6$�����,!$6$�'$,��#�� ��.

6���.�.������"��'$ 1 	E 6$+"�6&��"����!$����$ ����)��	��,!$6$�'$,��#��

6��("�$&���.��"��'$ 5 	E  6$����'�+��.���'$�&75���"������,�5�)���'$�	6��

���&'���,!$6$������������"�� �.���,��-����)��-7*���$���5����-���

,������������&'������"��.�)��	��,!$�.�� ��������+!����-����"����7�
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��"  /����:������)�,�����$�'&�������5����-���,������������&'�()��)�

�"�$�	M$�����-��� ��75��������)��-7*���$���� ()�,������'�+��.������R$����

6&��	M$����)�	�.��-���#'�����6���'$�&75���� ����'�+��.�������"�� �	M$

���#'������'$�&75��D#�.6$�"�$����($��$/+������"���+����	M$�	���

��7���"�,"�$�*$ ���#'������"���+����	M$�	��� �<�.���$���������X��75$v

��#'������#'5����� ��.$��(�������&�*$ ������������$�����'$6����"

����������	M$�.��- A B ��. C �������-

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �'$�&75��������,  ����)�
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�	
�'��� ����'�+��.��+����	M$�	���/+����������:)$����-$*��$��'-:)$���$��6��"

���������/+$�-��$-@�  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������  ��,'#��#�$'&��

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- %�$��+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���(��������$'$��$����������"���	�.�',%'��#�#���#�,�5�.

-�'�����.������/+����������:)$����-$*��$��'-�����7���" ���,�*����

��,!$6$/+����������"���.��+����	M$�	������$����#���6� ��+��,�5

���"���'$,!$�.6������$�-�$!$���$��'$,!$��"��������7���"

4���+���
5�� ����)�,!'��)�'  ��������-�������)����5����-�������$'$��$���������

������  ��.+"�6&��"�������������:)$����-���$*��$��'-  /����-������

�����$	�.���	E���������  �����$��������--��&���.�������75$v

,�5���5������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'�����'�+��.��/+�����  ��.�����"�$,�������'$

6���9��� – �%�	
��	� ����'�+��.���&'�#���$�  (��������$'$��$���������  	�.���������

�����.+"�6&��"������������$'$/+�����  ��.6&�����'�+��.���&'�	�'���

�����"  �'�+��.�������"�$,�������'$  +7�   �����"�$,!$��!$����$  ����

�"�$�$�*�'$,�*����"�,!$ ���������!$����$����'$,��#��,�*����    ����

(��-�,$"��"�$���,!$��.�����"�$������!,%'  ��.�'�+��.��+���

�	M$�	������/+����������:)$����-$*��$��'-  /������&�*������$�*   ����(�

�-�,$"�+"�6&��"��   �)�+"�	
��!-�$�!,%'  ��. ����(��-�,$���/+��

���    ����'�+��.���-��.����'$��  ��.����'�+��.���!�+!��,!$6$�����-

���$*��$��'-

���,0���!� (����:@���	���I�"� �������$'$��$���������6$��- 3 	E,�5("�$����)"

6$���X��� ��������+���+�"����6$���&���.�$�*�.�.��*$��)"6$���X��)�

��.�����R6&��'$,��#��6����'�	�./�&$�"��������$'$��$�����"��+!��+"� 

,��6��������������������!,%'��)"6$���X��)� P@5�&�*6����<$R@������	�.�',%'

��#6$�������$'$��$���������
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������-��������������$'$��$��������� /����������:)$����-

$*��$��'-:)$���$��6��" #-�"���75��'*$�!�/+��������� �������.�����-

(��-�,$ +!��+"���-,�5��,!$�	 ��(�����'�+��.�����$�*

1. �)�+"�	
��!-�$�!,%'/+�����(Net Present Value :NPV) 6$�.��-

��������-�*� 12% �,"���- 1,260,274.50 -�,

2. ����(�	�./�&$�"��$,!$ (Benefit–Cost ratio : B/C ratio )

6$�.��-��������-�*� 12%  �,"���- 1.02

3. ����(��-�,$���/+����� (Internal Rate of Return : IRR)

��+"��,"���- 21.67%

$�����$�*���,������'�+��.���!�+!��,!$6$�����-���$*��$��'-

������&'�#-�"� 6$	E����������.�����-���$*��$��'-6�������"��$���

��$�. 3,378 �'/����� �@��.,��6��:)$����-���$*��$��'-��"�$�*�����R

����$'$%!��'���)"���/����"���,!$ ������-6$	E"� v �	 �!�+!��,!$�.��

	�'������� �������- �$75������������.��+"�6&��"�����5����-�$,!$(�$

�	�����

KEYWORDS : ����'�+��.��,  /+����������:)$����-$*��$��'-:)$���$��6��",  ������/+

$�-��$-@�������
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�	
�'��� ����'�+��.��+����	M$�	���,�������'$6$�������*�/����$���7�	C$���

�������������$����7���!,���+�  ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��$!&   ��5$$�+

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� / ,- 2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@����#,�5��	,���:��T�'���.���+�  ���,�*����#���,��$�

���7� ��.���������7�������&'��������������$����7���!,���+�

������

 �#75�:@���+����	M$�	���,�������'$6$��������/����$���7�	C$���

�������������$����7���!,���+� ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'   ����)�	T��)�'�����������������

���&'����$�$ 50 +$ /����:���--��-R��  ��.�������������������

�"�$����)�,!'��)�'  �����������-����������(��#�"  ������,�������'$

��.-��&�����������������$����7���!,���+� ������  ��.�'5�#'�#�

"�� v ,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-����'�+��.������(��-�,$���/+�����  P@5������"

�)�+"�	
��!-�$�!,%' (Net Present Value : NPV) �����"�$������"�+"�6&��"��

(B/C ratio) ��.�.�.����+7$,!$  ���,�*�����'�+��.��+����"�$������

/+�����

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"   ���������

+���R�5  ��.+"������. ��.#���$�	�.��- $�����$�*$���6&����

�'�+��.���&'�	�'��� +7�  ����'�+��.�������'$���/+�������,!$  �����"

�)�+"�	
��!-�$�!,%' (Net Present Value : NPV) �����"�$������"�+"�6&��"��

(B/C ratio) ���,�*�����'�+��.��+����"�$������/+�����

���,0���!� (�����'�+��.��(��-�,$,�������'$6$�������*�/����$���7�	C$ �

����+'��� 12%  6��(��-�,$���/+����� 42.21%   �)�+"�	
��!-�$�!,%'

20,220,420  -�,  ����(��-�,$"�+"�6&��"�� 1.09 ��.�.�.����+7$,!$

2 	E 6 ��7�$  ����'�+��.��+��������/+�����6��(��-�,$,�5�����R

�����-��� ��.���&'�,�*�������<$����6$�������*�/����$���7�	C$ ���$�*$

+���$�-�$!$6�����������*�/����$���7�	C$����������������$�
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���7���!,���+�  ������  �#��.�.�"�6����'��������.�	M$	�./�&$�"�
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�	
�'��� ����'�+��.��+����	M$�	���,�������'$6$��������/����+��$������

��������������"�$���� ������  �. ���

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $����$&��  ��7��:��$!"$

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� /,- ��$���$  2533

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@����#,�5��	,���:��T�'���.���+�  ���,�*����#���,����$

���#��� ��.���������������&'���������������"�$���� ������

 �#75�:@���+����	M$�	���,�������'$6$��������/����+��$������

�������"�$����   ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������������������  ��.�����������������&'�

������()�	�)����#��� ���$�$ 52 +$ ��.��������	�.%�$()������� ��.

#$����$�������"�$����  ��.6&�����)�,!'��)�' ,�5�����������-���

�����������$��.�'5��#'�#�,�5���5������ �����" �$���7�#'�#� ���� �����$

�������(��#�"  ��!�,.�-��$  ��.������,�������'$��.-��&����

��������������"�$���� ������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-������'$6��#75������,!$ �����"  ����'�+��.��+���

�	M$�	���6$�����,!$  ��.�$�+'����5����-���������6$	�.�,:

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&� �����"  ���������

+���R�5  ��.+"������.  ��.#���$�	�.��-  ��.6&�����'�+��.���&'�

	�'���  /������'�+��.��,�������'$ �����"  ����'�+��.�� �)�+"�	
��!-�$

�!,%' (NPV)  �����"�$������"�+"�6&��"�� (B/C ratio) ��. ����(��-

�,$��������,!$ (IRR)

���,0���!� ���&'������������:@�����)"6$�.��-5��  �.��-������������,����$��$

���������&'������"��#�  ��.���&'��.���$�*�'$��-������  �"�$���,��

��$���$�*$  ���&'����������$�/$��	�)����#�$%!�������@*$  ������-���

������  ���&'���+���()�#�$��-������  �@�,��%!��'��"����$

           (�����'�+��.��,�������'$ �����R�-"�����	M$ 2 ���� +7� ����

,�5(��-�,$ 0.70 -�,"��'/�����  /��6&�����+'��������. 12  #-�"�

�)�+"�	
��!-�$�!,%' �,"���- 1,749,090.89 -�,  �����"�$������"�+"�6&��"��

�,"���- 1.21 ��.����(��-�,$�����,!$ �,"���-�����. 24.59  ������-
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����'�+��.��6$����(��-�,$ 1.30 -�,"��'/�����  /��6&�����+'���

�����. 12 �&"$��$ #-�"�  �)�+"�	
��!-�$�!,%' �,"���- 10,222,770.89 -�,

�����"�$������"�+"�6&��"�� �,"���- 2.26 ��.����(��-�,$�����,!$

�,"���-�����. 143.83 ,�*����������+����	M$�	���6$�����,!$�)�

   6$����'�+��.��+��������/+����� /�����'6��������	��5�$

�	�������������.����"�� 6$��������/����+��$  (�����'�+��.��#-�"�

��75�������	��5�$�	������������R@������. 15 ��7�������	��5�$�	�����

����"���#'5��@*$�����. 15  �<��������R�����-/+�������,!$�����/����

+��$���$�*

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ��������,  �����'$,  /����+��$���,  ��������������"�$

����  ������, ����������
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�	
�'��� ����'�+��.��  +����)�  ,�:$+'  ��.#U'����������&'����������

���� �.��-��-� ( :@����	���-�,��-�D#�.������������������.��-

��-�6$  �.$����� ��. �. -��$���� �. -!������� )

���"�*�� (���$�'���

'+������ 0C���'������#�4$���$������  ����"����'�������

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- 2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����	���-�,��-�������$'$%!��'�����������.��-��-�6$ ������

$�����   ��. ������-��$���� �������-!�������

 �#75��	���-�,��-+����)� ,�:$+'��.#U'�������������������� �.��-

��-�,�5	�.�-+��������<�6$������$����� ��.�������������,�5��"

	�.�-+��������<�6$ ������-��$���� �������-!�������

 �#75�:@���R@�+������#�$%��.��"��+����)� ,�:$+' ��-#U'�������

���&'���������������.��-��-�,�5	�.�-+��������<�6$ �.-!�������

 �#75��	���-�,��-#U'�������+�.�����������$'$����������������

�.��-��-�,�5��"	�.�-+��������<�6$ �. -��$���� �. -!�������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�',�5�����������������/���--��-R��,�5������@*$  ��.

����������������6$��+�$��  ��.����)�,!'��)�' ,�5���������������

��$	�.���	E���������,�5,�����:@���

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-#U'���� �$�+'���75��+����)� ��.�$�+'���75�� ,�:$+'

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�	�.��-�	����  �R''�&'�#���$�

��.�&'��$!��$  /���R''�&'�#���$�,�56&�  +7�  ���������+���R�5 ��.+"�

�����.  ������-�R''�&'��$!��$,�56&�  +7�  Z- test,  t- test 6&�����'�+��.���&'�

�	���-�,��-+"���"�����	�.&��� 2 ��!"�  �"6$�����+������#�$%�

��7�	
�����.6&�����'�+��.���+��+��� (Chi-square)

���,0���!� ������,�5	�.�-+��������<�  ����$'$%!��'��'$�&75�  %!��'����P7*�  %!��'����

��� ���&'������������R�"���'$&���.�$�*��'$�)�6����-������ �*��"����

�. 93.50  �@*$�	����$�*R@�����$�&���.  �"�$������,�5��"	�.�-+���

�����<� ����$'$%!��'��'$�&75�  %!��'����P7*�  ���&'������������R�"���'$

&���.�$�*��'$�)�6�������� �����. 63.07 ����$�*R@�����$�&���.  �"������

,�*�������!	���+6$�������$'$��$  +7� �.�-��-�"����������-�"����.��<-



98

�������'$��  P@5������������$'$������������,�*������<-��'$����'$��"�

,�5�.�-��-�"����������-�"����.��<-�������'$������$���� ��!,�5�	M$�&"$$�*

�$75�����  %$�+��#��'&��"�� v ��)"�"�����������$����$������  ����	

0����'$�"�.��$����+"�6&��"���)����

              �������.��-��-�,�5	�.�-+��������<����&'���������+����)�

6$��75��������.�'%��������������"� ���&'�������,�5��"	�.�-+���

�����<� � �.��-$�����+�� 0.01  ����	���-�,��-,�:$+'������&'�������

�.��-��-�,�5	�.�-+��������<� ��.���&'��������.��-��-�,�5��"

	�.�-+��������<�  #-�"�  ,�:$+'��7�+���#�6�,�5���&'���"�������

��"��"����$ ����	���-�,��-#U'����������&'��������.��-��-�,�5

	�.�-+��������<�  ��.���&'��������.��-��-�,�5��"	�.�-+���

�����<�  #-�"�  #U'����������&'��������.��-��-�,�5	�.�-+���

�����<����"�$�"��6$���,��%!��'���- �����������"�������"�$�"�����

���&'��������.��-��-�,�5��"	�.�-+��������<�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  +����)�,  ,�:$+',  #U'����,  �������������,  �������

-!�������
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�	
�'��� ����'�+��.��+����)�#7*$T�$,����������.,�:$+',�5��"�������

������&'�������$'+�6$��������!���V��%�$�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���#�',%'O  ,��#�����

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�����:��$+�'$,��'/�4  �����

��	�� / ,- ����+�  2533

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����'�+��.�� ��.�	���-�,��-+����)�#7*$T�$,����������.

 ,�:$+',�5��"�������������&'�������$'+�6$��������!���V��%�$�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������������� ��������������&'�,�5�	M$�������

����$'$��������� �����--��������  ��.����������������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:��  Active  Participation Theory, Cognitive Dissonance Theory,  Theory

of  Consonance  and  Balance

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�   #����-�����	�.��-

���,0���!� ���&'�������$'+�6$��������!���V��%�$�  ��+����)�#7*$T�$,��������

���,!����$��)"6$�.��-	�$����  ��75�#'������	M$������$  #-�"� +����)�

������&'�6$���$�������*���.�������$'$%!��'����������  �',%'��.

�$��,�5������&'�  ��.���$/+������������������)"6$�.��-�)�  �"�$���$

�75$ v  ���&'���+����)�6$�.��-	�$����

           ����	���-�,��-+����)�#7*$T�$,��������������&'� ����$���

���	�	���I�"�  ���	�,�5��(�,��6��+����)�������&'���������"��

��$  �����"  �#:  ���!  �.��-���:@���  +������#�$%���-�����$��,�5,�5���5������

,�:$+'������&'�������,�5��"�������$'+�6$��������!���V��

%�$�  ���,!����$��)"6$�.��-	�$����  /������������-+.�$$�������	

$���  ������$�*  +7�  �������$'$��$���������  	�./�&$���������� ��.

+�����5$6���.+���$'��6$������

           ����	���-�,��-,�:$+',�5��"�������������&'� ����$�����

�	�  	���I�"�  ���	�,�5��(�,��6��,�:$+'������&'���������"����$

�����"  �#:  �R�$��#������&'�  	�.�-�����  +����.���6$�����'$

,��  ���6&�-�'������������  ��������"���'��������������  ������

��-�"�����  ��.+������#�$%���-�����$��,�5,�5���5������
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�������	
 ���������	
���������	�����������������
�������������
����

���������� ����!���"#�  %&���'

������	
 ���(���)�"�

�������� �#*������  �����������

�����	��	� +��,�����(���(  �
����(���(�����������

����
 / �� ���-���  2537

����������!"#����� �) ��������	
���������	����������������

 �) ��
�./%%�(�����0������������	�������������������������
����

���'%�
��������)��"��	
������������+����������������

 ������	����������������.��+.�#���������	����������������

$��%��&'�(�� �.1������.4�*�� %��������*����������6'(8���++���*����

)
�!�� – &*+'&'�(�� ����(�����'����(���+�������  ��	�����'����(���++�+��

),,�-	��� – �!�����%�� �.1����������	
�����)�����   �9�������)��������8��  :'����  ����%��%�

����9��  (Frequency)  ������(�	 (Percentage)  ��	����+��(��+�����4��

���������'�������%	8����"������'���������� Likert Scale  ��	8������'

�������%	)�%����%������	����=���(   ��	8���9���������#���  8����

�'��+�����4��  �) ��
��������)��"��	
��������.�  6'(%	8�����:��

�����

����#����� ./%%�(�����0������������������8%����(���+�
����  :'����  ��(#  �)�  ��	

�	'�+����>���  �����	(	��������.1�������:����0������������������8%

����(���+�
����  ./%%�(�����0��������������������  :'����  ��(#  �)�

�	'�+����>��� ��	�	(	��������.1�������  ��������	����������

������ :'����   ��(#  �)�  �	'�+����>���  ��	�	(	��������.1�������

��������	���������������:�����������)��"�����(�������(�&���?����9���  

���'%�����������(���+
�����	��"�����
����    ����������������6'(

����(�8����,�'�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  +����)�,  ,�:$+',  ���&'�,  ���������������7����W�'$%!�

������
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�6��������������������@(��#���#��'&�����������
����.�	��

�#����	�+�  %&���'  *�(8���	++��.�	����@&���A������#����	�+�

������	
 0������%�(

�������� ��(�����   :����)(�)����(�

�����	��	� ������������
����

����
/�� "������  2540

����������!"#����� �) ���>�������#���	0���+���%��������@(��#���#��'&�����������
����  

��@�������	
������%�'�	++��.�	����@&���A��#����	�+�����������
��	

��������(�)�(�8'���������
����%	8
�������+��#�'�������� ����� 

�
�������:.
� �:��

$��%��&'�(�� �.1������.4�*��    ���:'�%�����8���++��+9��D>���&�:.��+9����#�����

�(��� � � �������
����.�	���#��.�	�+� %&���' �&�
��+�����    �#��(*��

:'�%����(�����	�������������(����� :'���� �
����.�	���#����	�+�

%&���'  ��(�)�E�������#����	�+�G  +��������6��%&���'  ��	���.�	��

&*+'-)
�!��&'�(�� ����(�����'����(���+�	++��.�	����@&���A� ��	�����'���������	
�

6������

),,�-	���-�!�����%�� 8�����������	
�����)�����    6'(���������	
�+��(�(�*��	������@(��#��

��	���'&�����6������  �&�
��+���������	
�����.����� 8�����������	
�

�.��(+���(+����#���	0���+���%��������@(��#�� ���������	
������.1�

:.:'����6������  6'(8�����������0���+���������8��%��( B/C Ratio ,

NPV ��	 IRR

����#����� ������@(��#���#��'&�����������
����
������	++��.�	����@&���A� %	:'�

�&�:��#�"��=���(��������������	++��.�	��� ��	��������(�%���#���.1�

6��%	�����(���� �)��	���%�'�	++��.�	���%	:�����8
����'��*��	

���%����@(��:'�������	
���������:
����6������  �) ���>�����������(�

���6������������'%������0��0����������#����	����.���(��.������

./%%�(���0��� 6'(��@������4��8
������#���'��  �.�. �	 10 +��8���	���

����./%%�(���0����)����>@�.T�	 5 % )+���6������8
�0���+����#�������+

������:'����#�:. ���������
����%	8
�������+��#�������8������

�#����@(��#���#��'&����:.
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����������!"#����� �) ���>���6������������#��=���(8����8
������ ������
������������

���'���� W

 �) ��������	
�
��������)��"��	
��������#��=���(8����8
������ ����+

.���������� ��

$��%��&'�(�� �.1�������#��(*�� ��	�����.4�*���++*����'���� .T 2540  %���
���

���������&���?  � �  ������%+�?���
����  ������������
����  ��	

�
������������8����*������%&���� 73  �
����

)
�!�� – &*+'&'�(�� ����(�X�-�����4���������0���  ��	Y/����������0����++  Cobb –

Douglas �X�-����������	
�����#�0���+���8����0��� �X�-����

������	
�����#�0���+���8����'&�����"#���%������  �X�-����������	
�

������&�:��#�"� (Profit Margin)   ��	���������	
�.�	���"�*�)������8��

./%%�(���0���

),,�-	��� – �!�����%�� 8�����������	
�����)�����  ��	���������	
�����.�����  6'(8���++

%&���������9'9�(  �) ��
�Y/�����������#��=���(������8
������ ��

����#����� ��#���
�������������#��=���(8����8
������ ���������#' �(�8���#�����

�
���������������'����  � �  15.80 +��������8
������ �� 10 +��

�������� �  �
���������������'8
?�������#� 11.38 +��������8
�

����� �� 100 +��  ��	�
���������������'8
?�)����������#� 9.93

+��������8
������ �� 100 +��  %	�
A�:'�����
���������.�����"#���%���'

��A�����%	������#����8
������ ���������
���������"#���%���'8
?�����

     �����	�������)��"��	
��������#��=���(8����8
������ ����+.�����

����� ����'�������+��������#��=���(����X�-�  � �  �������	�.1�����6���


��(  ����#��=���(%	�(�8��	'�+���� ��.���������� ����&�  ��	�� ��.�����

����� ���)����>@�  �������#��=���(%	�'��  ����� ��.���������� �������(�	'�+

����
��	������  ����#��=���(%	���>@�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �$,!$,  �'$�&75�,  �������������
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����
 / �� )X�*���  2541

����������!" �) ���>����9�������'������0�����	����������(
�����

 �) ���>����.��(+���(+������"����0���  ��9�������'  ./%%�(�����0���	�+

���0�0���

 �) ��������	
�����#�  0���+���8����0�����	����������(
�����

.��'���)��

$��%��&'�(�� �.1������.4�*��  %��������*����6'(����(�++��+9��%������������

�.1�������6������ %&���� 50 �� %������������:���.1�������6������

%&���� 50 ��  ��	8��������#��(��  %������������ W %��
���(����������(�

����

)
�!�� – &*+'&'�(�� ����(�X�-�����4���������0���  ��	Y/����������0���  D>��Y/����������

0���8�������'��� Cobb – Douglas  ���������	
�.�	���"�*�)������8��

./%%�(���0���  D>��%	�+���.1�    .�	���"�*�)���������  .�	���"�*�)���

����4��%   �X�-����������	
�����#�  0���+���8����0���  ���

������	
�����#�0���+���8����'&�����"#���%������  ���������	
������

�&�:��#�"� ( Profit  Margin )

),,�-	��� – �!�����%�� 8�����������	
�����)�����  6'(����(�9�������)�����   :'����  ������(�	

(Percentage)  ��	(��8�����������	
�����.����� 8����������	
�����#�  0�

��+���  6'(8�����������#� ��	��(:'�    ���%����@�8����������	
�

./%%�(�����0���	�+���0�0��� 8��Y/����������0����++ Cobb – Douglas

����#����� ����>���������"����0���  ��	��9�������'����(
�����  )+���

�����������.1�������6������ ����"����.��6'(�&��.1��.��(�����  8��

.#_(���  .#_(
��� ��	����&�%�'����) �'��(��"�"�������  ��������������:��

�.1�������6������ .��6'(�&��.1��.���++(�����  ��	�++) @���+

8��.#_(������	�������8����'�������  �&�
��+��9�������'����(
�����
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������������@������#�� �����%&�
���(0���������8����'�	'�+���� W

4 �	'�+  � �  ���'�	'�+����9���/%��
��'  ���'�	'�+*��*��  ���'

��#���)�
����  ��	���'����.�	���  ��������)�(����8����%&�
���(:.

(������.�	���  �����������.1�������6������ %&�
���(0����
����  ����

����������:���.1�������6������%&�
���(0���)�����0���+�������9���/ 

%��
��'   D>���.1�������������  0�����>���./%%�(�����0���	�+���0�0���

����(
�����  )+���  ./%%�(�������(�&���?����9���  :'����  
���)��"#�  ���

�����  ��	.#_(���  6'(�������������:���.1�������6�����������8��

./%%�(���0���:'��(�����.�	���"�*�)���������  ��	.�	���"�*�)���

����4��%�����������������.1�������6������  0����������	
�����#�

0���+���8����0�������(
�����  )+���  �����������.1�������6���

���������#���@�
�'�=���(���:����&�����  :'���+0���+������:��������  ��	

��������&�:��#�"�����������������:���.1�������6������  �&�
��+���

������	
�����#�  0���+���8��������������(
�����.��'���)��

)+���  ��@����.T+�?�� 2535-2539 �
����:'���+0���+����=���( 5 .T ������+

6,618,899.18 +��  ��	��������&�:��#�"��=���( 5 .T ���(�	 14.97 �����(:'�

%��"#���%������  8�'�������>���./?
� �#.����8����0�����	������

����(
�����  )+���  ���������./?
�'������0�������(���+  �����'

����������  0�0������(
�(%��6������  ��	'���� ���  ��./?
�'���

������'����(���+����0�0�������&� ��	��������:���	'��  ��	��./?
�

'�������� ������(���+  ��@�����������(#��(�����(������	���8��%��(��  ��'


���.�	���  ��	:'���+������:���)�(�)�8����0���  ����./?
� �#.����

8��������������(
���������
����  )+���  ��./?
�8��� ����0����

0���:����'�������+���������  �����A+�������	�������������8��%��(��

��	�)����>@����'����  ��	��./?
����%&�
���(����(�����'���:'�������&�

���

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �$,!$,   ����"����,  ��������,��	������#'�,

�������������,"����  ������,  ��������#&�-!��
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�������	
 ���������	
�����#���	0���+���%��������@(��#���������� : �>����=)�	

�����������
������������+��D��( %&���' %. )�	�������(#"(�

������	
 ���(���)�"�

�������� ��������������  �#�"�����

�����	��	� +��,�����(���(  �
����(���(�����������

����
 / �� ������  2534

����������!"#����� �) ���>����*�)����4��%��	�����  �*�)���0���  ����#�  ��(:'���	0�

��+���%��������@(��#�����������  ���'%�./?
��#.������	���.��+

.�#�������@(��#��

$��%��&'�(�� �.1������.4�*�� ��	������#��(*��  �����.4�*�� ���:'�%��������*����

�����������������6������  %&���� 32 �#'  ��	�&������+9���
����

�&��*�  ��	�%��
���������������
����  ����������#��(*�� :'�%��������

�������������� W ������.�	�� �
����(���(�����������  ��	������

� �� W  �������(�����

)
�!�� – &*+'&'�(�� ����(�����'����(���+���������	
������0���+������6������

),,�-	��� – �!�����%�� 8�����������	
�����)����� ��	���������	
�����.����� �9�������)�����

���8��  :'����  ����=���(  ��	������(�	  �������������	
�����.����� � �  ���

������	
�
�0���+������6������ '��(���������	
������./%%#+���#�"�

(NPV)  �����0���+���������8��%��(  (B/C ratio)    ��	�����0���+���

%��������#� (IRR)

����#����� ����#��=���(���:�����Y�������'��A�  Y�������'8
?�  ��	�#����'Y����

������+ 15,499.34,  11,841.81 ��	 13,610.94 ����&�'�+  ��(:'���@�
�'

�=���(���:�����Y�������'��A�  Y�������'8
?�  ��	�#����'Y���� ������+

17,266.55, 13,598.36 ��	 15,372.65 +��  ����&�'�+  �&�:��#�"��=���(���:��

���Y�������'��A�  Y�������'8
?�  ��	�#����'Y���� ������+  1,767.21,

1,758.00  ��	 1,761.71 +�� ����&�'�+

           ���������	
�0���+������0����@(��#������(������.�	�+0��&���A% 

%&���� 2 ��(  ��	:��.�	�+0��&���A% 2 ��(  .���h���  Y�������'��A����

.�	�+0��&���A%�������./%%#+���#�"�������+ 94,910.70 +�� �����0���+

���������8��%��( 1.77  ��	�����0���+���������#� 185.81%  Y����

���'��A����:��.�	�+0��&���A% �������./%%#+���#�"�������+ –95,181.74 +��
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�����0���+���������8��%��(  0.25  ��	�����0���+���������#�

–598.72% Y�������'8
?����.�	�+0��&���A%�������./%%#+���#�"�������+

210,008.77 +�� �����0���+���������8��%��( 1.43  ��	�����0���+���

������#� 150.58%  Y�������'8
?����:��.�	�+0��&���A% �������./%%#+��

�#�"�������+ –140,332.00 +�� �����0���+���������8��%��(  0.28 ��	

�����0���+���������#� –784.45 %

          ���������	
�����:����6������)+���   Y����������@(��#��.�	�+

0��&���A%  9����(:'��'�� 10%  8���	�������#��)����>@� 10%  (��8
�0���+

������'��(�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �$,!$,  (��-�,$,  �!����������,  �������������-��

P��� ������,  �������#�.$+�:����!%��,  ���&'�
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�	
�'��� ����'�+��.���$,!$��.(��-�,$6$������*��/+�$7*�������&'�

������ :@������� : ������/+�$7*���$����$��7����.-�5 ������

��.������/+�$7*���$����$+���,"�� ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����:'�'��$�  ���,��

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- #U���+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75��'�+��.���$,!$��.(��-�,$,�������'$ ������&'�������/+�$7*�

��$����$��7����.-�5 ������ ��.������/+�$7*���$����$+���,"�� ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.,!'��)�'  /������)�	T���-���������&'�������

,�*������"� 21 ��� ��. 14 ����������-  ������-����)�,!'��)�' ������

����������$"����$"�� v +7� ���	:!���� ����"����'��������  ���

�"����'�������  :)$��02��-�����������"�&�'

�7"8�-6��%����
5�� ��:��,U�V���.�������X�6$����'�+��.��/+�����  ��.���-+����)�6$

��75��������*��/+�$7*�

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ��.�&'�	�'���  ������-����'�+��.���&'�

	�'����.6&�����'�+��.�������    �'�+��.���)�+"�	
��!-�$�!,%' (NPV)

�'�+��.��(��-�,$"��$,!$ (B/C Ratio) ��. IRR

���,0���!� � �.��-����+'��� 5% #-�"�  ������/+�$7*���$����$��7����.-�5 ������

6$������#���������&'�  ��+"� IRR 23% �.�.+7$,!$ 4 	E 3 ��7�$ NPV

10,534 -�, ��. B/C Ratio 2.04 ������*��/+�$7*�������&'�,�5	�.�-+���

�����<�  ��+"� IRR 37% �.�.+7$,!$ 2 	E 6 ��7�$ NPV 78,607 -�, ��. B/C

Ratio 2.75  ������*��/+�$7*�������&'�,�5��"	�.�-+��������<� ��+"� IRR

10% �.�.����+7$,!$ 7 	E 6 ��7�$ NPV 3,939 -�, ��. B/C Ratio 1.28

������-(�����'�+��.�����������/+�$7*���$����$+���,"�� ������  6$

��#���������&'� ��+"� IRR 17% �.�.+7$,!$ 5 	E 4 ��7�$ NPV 7,287

-�, ��. B/C Ratio 1.92 ������*��/+�$7*�������&'�,�5��"	�.�-+���

�����<�  ��+"� IRR 10% �.�.����+7$,!$ 6 	E 10 ��7�$ NPV 6,515 -�, ��.

B/C Ratio 1.20 (�����'�+��.��+��������/+�����/��6&���������-�*�

6$��� � �.��-����+'��� 15% #-�"�  6$�������������/+�$7*���$��

��$��7����.-�5 ������ �� NPV 2,760 -�, 32,394 -�, ��. –2,160 -�,
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������- B/C Ratio  ��+"� 1.33,  1.84  ��. 0.80 ������-��#���������&'�

������  ���&'����,�5	�.�-+��������<�  ��.���&'����,�5��"	�.�-

+��������<�  �������-  �"�$6$�������������/+�$7*���$����$+���,"��

������  ��+"� NPV 630 -�,,  17,112 -�, ��. –4,742 -�,  ������- B/C

Ratio ��+"�  1.06,  1.43 ��. 0.80 ������-��#���������&'�������

���&'����,�5	�.�-+��������<�  ��.���&'����,�5��"	�.�-+��������<�

�������-  ���(�����'�+��.����!	����"�  � �.��-����+'��� 5% �����R

�����-��.�$�-�$!$6����,!$"��	��� �" � �.��-����+'��� 15%

���&'�,�5��"	�.�-+��������<���"�����R,�5�.�$�-�$!$6����,!$"��	���

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �$,!$,  (��-�,$,  /+�$7*�,  ������*�����&'�,  ������/+

�$7*���$����$��7����.-�5 ������,  ������/+�$7*���$����$+���,"�� ������
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�	
�'��� ����'�+��.��-,-�,����������������6$����#'5������� ��.�#'5�T�$.

+����	M$��)"������&'�6$���������+��$7��$-$���	�.�,:�,�  

�.��"�� #.:. 2535-2539

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������!����&��  �#:	�.���'T

'+��!���� -��X'�',�����  ����',��������'�

��	�� / ,- #U:�'���$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75��	���-�,��-	�.�',%'��#�������$'$��$��������������������$�

���$����<������.6��"6$#7*$,�5��+��$7��$-$���	�.�,:  �.��"��

	E #.:. 2535-2539

 �#75�6��,��-R@�����	��5�$�	��T�$.,���:��T�'���.���+����������

���&'�������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'  6$�"�$�������)�	T��)�'��������

�����������������&'������� /����:���--��-R��  �"�$����)�,!'�

�)�'�������������-�������)����5����-(��������$'$��$��.T�$.�����'$

�������������������$�$  50 ������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:��,U�V����5����-,U�V��)�+"��#'5�������6&�	
�������(�'  ,U�V����"�

�����+����P7*�	
�������(�'������&'�������  ,U�V��"��������

	�.����"��$��  ��.,U�V�()���� 2 0C��

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�   �R''�&'�#���$�,�5$�����'�+��.��   �����"  +"�

+����	�	��$  +"��-�5���-$���T�$  +"������.  +"�+���R�5  ������	�

"�� v #����-�����	�.��-   ��.6&�����'�+��.���&'�	�'���  /��6&�+"�

�������"�� v 6$���&�*���(������<�������	�.��-%!��'�������������

����  ��.+�����7�$���������&'�  ���$�* ����(��-�,$"��'$,��#��

����(��-�,$"�,!$��7�$�!�$ current–ratio  Debt–networth  ratio   ,!$

����������D��5�"����&'�  ��.������!,%'�D��5�"����&'�  $�����$�*$���

6&��R''�&'��$!��$ �����"  +"� t–test  �#75��	���-�,��-+"��D��5���.+"�&�*���,��

�����'$"�� v  ,�5���5�������.��"����!"��������$����<�  ����  ��.6��"

,��.+)"

���,0���!� 6$&"���.��"��	E 2535-2539 ,�5("�$��$�*$  ����"��������������,!��$��

/���D#�.������`  �$����<���	�.�',%'��#�������$'$��$,�5��	���@*$
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,�*�$�*/��#'��������+"��+�75��&�*���,�������'$"�� v ,�5���5������  +7�  +"����

,!$�!,%'��.������!,%'�D��5�"�������  ����(��-�,$"��'$,��#��

����(��-�,$"�,!$��7�$�!�$  ��.+"� current  ratio  P@5�,!�+"������$�

/$��,�5���@*$  �"��+��������������T�$.,�������'$�"�$����  �#��.��+"�

Debt–networth  ratio   �#'5�����@*$  ���(�����'�+��.������)�  #-�"�

������` 6$#7*$,�5/���D��5����������"��$�*�#'5��@*$ 	�.���  5 �,"����,!$

�!,%'  6$	E 2535  �#'5��)��@*$�	M$ 28 �,"����,!$�!,%'6$	E 2539 �"�$(����

�'�+��.������	��5�$�	��T�$.�����'$���������$�*$  (����:@���$�* #-

�"�  +"��D��5�����)�+"�,!$�!,%'"����&'���.������!,%'"����&'����$�/$��

������� 3,446 �	M$ 2,341 -�,"����&'�  ��.��� 297 �	M$ 276 -�,"�

���&'�  6$&"��	E�����"���������-  ��"�����<��  (��������������--

��-R��/���D��5�#-�"�  �����. 92 ������������&'�,�5�-�--��-

R��,�*����  ��<$�"���������-,-�,	��-	�!�T�$.+����	M$��)"��������

�@*$  ���#���,�5���7������. 8 ,�5��<$�"���"���@*$   ����'�+��.�����$�����

�������.#-�"�  6$�������$����<�  �$������ ��.�$��6��"  ��

���&'�()��-�--��-R�������. 94  �����. 100 ��.�����. 78 ��

�����-  ,�5��<$�"�,��6��T�$.+����	M$��)"���$���@*$

KEYWORDS : ����'�+��.��,  -,-�,,  �������������,  ���&'�,  ����#'5�������,  ��+

��$7�
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�	
�'��� ����'�+��.���-7*���$/+��������P7*���7�,)$"���$������-���������

	�.��,)$"�$*���@��,�  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������  ������"����

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �!���#�$%�  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���(��-�,$��������,!$���/+�����`

:@������$������	��,)$"�6$	�.�,:�,�

:@������$�V����,�5���5��������-���,��	�.��,)$"�

4���+���
5�� 6&�����)�,!'��)�'  ���������	�.��,)$"�$*���@��,�  ������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-����'�+��.��(��-�,$��������,!$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�	�'��� /���'�+��.��(��-�,$�����,!$ 3  	�.���

+7�  NPV,  IRR,  B/C Ratio

���,0���!� (����:@���#���!	������$�*

����,�5�$@5�

 1.����'�+��.��(��-�,$,�����$�����'$ �������'�+��.�����

�	M$ 2 ����

1.1 ����P7*���$����,)$"�6��",�*���� �)�+"� 350 ���$-�, ������

:@���#-�"� R��������P7*���7���$����6��",�*���� ��+� 350 ���$-�, ���!

���6&���$ 20 	E /���)���'$�����T-��,�����	�.����� 7 �,�5��"�	E ���	��

�����'$	E�.  91,000,000 -�,  ��+��$�.20,000 -�, 6$	E��� 	��-�#'5�	E

�. 5% 6$	E"� v �� ������:@���#-�"� R���������)���'$����R�-�$���

��'$���$�$ 350 ���$-�, ��P7*���7�	�.��,)$"�6��" 6$��������-�*���'$�)�

�����. 4 ���� �.6��(��-�,$+!��+"�"������,!$ �$75����� NPV -��

IRR �����"� 14% P@5��)���"���������-�*���'$�)��7���,������ B/C Ratio

�����"� 1 ����+����"� R����������-�*���'$�)�,�56����-������5����"���7�

�,"���- 4% ���� /+�����$�*$��75�����$'$%!��'��	+�- 20 	E���� /+�����

�.����'$���7�6$�)	�)�+"�	
��!-�$ �����������"��+7$�	M$+"���,!$��.+"�

����-�*�,�5��'��@*$����

1.2 �������P7*���7���$����,)$"�6��",�*����  �)�+"� 350 ���$-�,

��-	���,"���-��7�������  “��'��” ���	�������'$�,"���- 70,000,000 -�,



114

��+��$�. 20,000 -�, 6$	E��� 	��-�#'5�	E�. 5% 6$	E"� v ��������

:@���#-�"� R���������)���'$����R�-�$�����'$���$�$ 350 ���$-�, ��P7*�

��7�	�.��,)$"�6��" ��-	��,)$"��D��5� 500 �$ "��,�5�� ��.�)���'$6$����

����-�*���'$�)������. 6 �����$R@������. 1 ��75�����$'$����	+�- 20 	E ����

	���I�"� NPV �	M$�- IRR 5����"� 14% ��. B/Cratio $�����"� 1 �����"�

(��-�,$���/+�������"+!��+"�"������,!$

����,�5���

 2.1 �������P7*���7���$����,)$"�,�5("�$���6&���$�������)�+"� 130

���$-�, ��-	���,"���-��7������� “��'��” ���	�������'$�,"���-

70,000,000 -�, "�	E��+��$�. 20,000 -�, 6$	E��� 	��-�#'5�	E�. 5%

6$	E"� v �� ������:@���#-�"� R���������)���'$����R�-�$�����'$

���$�$ 130 ���$-�, ��P7*���7�	�.��,)$"���"� 6$��������-�*���'$�)������.

6 ���� �.6��(��-�,$+!��+"�"������,!$ �$75����� NPV �	M$-�� IRR

�����"� 14% P@5��)���"���������-�*���'$�)��7���,������ B/C Ration

�����"� 1 ����+����"� R����������-�*���'$�)�,�56����-������5����"���7�

�,"���- 6% ���� /+�����$�*$��75�����$'$%!��'��	+�- 20 	E���� /+�����

�.����'$���7�6$�)	�)�+"�	
��!-�$ �����������"��+7$�	M$+"���,!$��.+"�

����-�*�,�5��'��@*$������.6��(��-�,$+!��+"�"������,!$

 2.2 �������P7*���7���$����,)$"�,�5("�$���6&���$�������)�+"� 130

���$-�, ��-	���,"���-��7������� “��'��” ���	������,"���- 63,000,000

-�,"�	E P@5��	M$��+�	��,�55��,�5�!�6$��- 5 	E ,�5("�$�� P@5���+��$�.

18,000 -�, 	��-�#'5�	E�. 5% 6$	E"� v �� ������:@���#-�"� R��������

�)���'$����R�-�$�����'$���$�$ 130 ���$-�, ��P7*���7�	�.��,)$"�6$����

����-�*������. 4 ���� �.6��(��-�,$+!��+"�"������,!$ �$75�����

NPV �	M$-�� IRR�����"� 14 %  B/C Ratio  �����"� 1 ����+����"�����

����-�*���'$�)��7�,�5��T6����-�������*��" 4% ����/+�����$�*$��75�����$'$

���+�- 20 	E /+������.����'$���7�6$�)	�)�+"�	
��!-�$�!,%'����������

���+"���,!$��.+"�����-�*�,�5��'��@*$ ��.��75�,�����	�.��������'$��/��

����'$,!$��!$����$�-7*���$ 10 ���$-�, &���.����-�*���'$�)��7������. 4 "�

	E &���.�$��'$6$	E,�5 6 �$R@�	E,�5 20 #��������-�*� %!��'���������� �.��"

������#+�"��
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 2.  ���:@������$�V����,�5���5��������-/+����� ������:@���#-

�"�R��������	�.��,)$"�$*���@��,� ������ �.����$'$%!��'���-	��,)$"� /��

P7*���7�	�.����$������-,�$���� ������$'$�����-	��,)$"�6$�����!,�

�'$���� 	�.�,:�,�+�����+������	M$��+�6$+�������"������V����

,.�� D-�-,�5 10 %�$��+� 2525 ��.�	M$���&'���+���� �.��-�$!��+,�5��

�$��,�5���5����-����$!�������.���������,��#��������$*��6$,.������

�����"�$�)��'5���"�,�5�+�	I'-�'6$$"�$$*���,� �$75������V�.�-��-"�� v ���

�V����,.��D-�-$�*����75�$�� ��.���������������,�5��T��+����	I'-�'

R��������	�.��,)$"�$*���@��,� ������ ����������$'$%!��'���-	��,)$"�

/��6&���7�	�.����$������-,�5,�$����  �.�����+���#����6$���$"�� v

	�.��-��- R��������	�.��,)$"�$*���@��,� ������ ���+���#���� ��.

�������$�-�$!$�����T-�� �<����.�	��.,��+���('���75�$���������

������.,��6���������$'$%!��'���"	�.�-+��������<� ��"�����R+7$,!$���

6$�.�.����,�5����$�

3. ���:@������$������

 �!�������	�.����+������+��"��:��T�'����	�.�,:�,� 	E

2536 �)�+"�(�'���X����6$	�.�,:  (GDP) �����$�$ 46,831 ���$-�, +'�

�	M$�����. 14.87 ��� GDP ��+������� �����. 1.48 ��� GDP ������

	�.�,:��.���������������"�����'$+��	�.�����)�+"��)�R@� 91,018 ���$

-�, P@5�+'��	M$�����. 9.67 ����)�+"�����"����������	�.�,: 6$&"��	E

2521-2536 ����"�����'$+��	�.�����	�.�,:����������'$�!� �'$+��

	�.��,�5���)�+"�����"��������	M$��$��-�$@5� +7��!�����&"��<� 	E 2536 ��

�)�+"�����"����R@� 37,842 ���$-�, ���������	M$	��,)$"���.	j����

	�'�������"���� 559,904 �$  +'��	M$�)�+"�����"���� 13,062,777 ���$

-�, +'��	M$�����. 14.35 ����)�+"�����"�����'$+��	�.��,�*��'*$ 	�.�,:

�,��"�	��,)$"���.	j��	�.��������. 95 ���	�'���,�5(�'��� �$75�����

+$�,���"$'��-�'/�+�#��.����+��#� /���,�����	M$()��"����	��,)$"�

��.	j����$��-�$@5����/�����*��"	E 2528 ��.6$	E 2536 �,��"����,)

$"���.	j��,�*��'*$���$�$ 229,904 �$ /�����"�$�-"�������/��

	�.��������. 47.71 6$��.+)"��"����+�� +7� �S�'		S$��  ��.�'$/�$��P��

���"�$�-"�����#��������. 7.88 ��. 5.86 ����"����,)$"���.	j��,�5
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���+������,� +7� ����T����'�� �������+7� ��!"�	�.�,:6$����#�!/�	

	�.�,:�,�$�������'$+������$*��,.�� /������R!	�.��+����� �#75�6&��	M$

��R!�'-6$�!��������	��)	(�'���X�	�.�� /���D#�.�!�������

	��,)$"���.	j�� P@5�6&���R!�'-������$�����������. 80 6$	E 2536 �,�$��

����	��,)$"��&"��<$�&"��<����$�$ 402,267 �$ ������� ��5	!C$ ����T

����'�� ��.��	$ 	�.�,:�,�����"��	M$()��"����	��,)$"����6��",�5�!�

���/�� 	��,)$"�,�5	�.�,:�,�$�������"�$6��"�	M$	��,)$"�,����R-

(SKIPJACK) 	�.��� 70%  ��.,)$"�+��-���7�� (YELLOWFIN)

	�.��� 20% +)"��"����+��,)$"���.	j������,� +7� 	�.�,:�S�'		S$��

��.�'$/�$��P�� P@5�	�.�,:���"�$�*��+�������	���-���$�$,!$���(�'�$75��

��������"���R!�'-��� �����"����	��,)$"����	�.�,:�,������+���

������	��,)$"��	M$��R!�'-�)���"�	�'���,�5(�'���

KEYWORDS : ����'�+��.��,  /+��������P7*���7�,)$���$������-,  ������,)$"�$*���@��,�

������
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�	
�'��� ����'�+��.��	�.�',%'��#���$�����'$��.	�.�',%'(��������$'$��$���

��������������$�����  ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $����#'$,�  �!������'O

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- ��$�+�  2536

��#.�,�*�%�0���!� �#75��'�+��.��	�.�',%'��#�������$'$��$  ��.	�.�',%'(��������$'$��$

���������

�#75�:@���+���+'���<$������&'�,�5��"��������$'$��$  	
�����.

�!	���+6$�������$'$��$�����������������$����� ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.,!'��)�'  /������)�	T��)�'�������������������

�--��-R��,�5$���	�����������&'���!"�����"��  ����)�,!'��)�'������

�-�!�  �-��������,!$  ��.�����$	�.���	E���������  �*��" #.:. 2528-

2534

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'������"�$,�������'$  �$�+'����5����-	�.�',%'��#��.	�.

�',%'(�6$�������$'$��$

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$���.�&'�	�'���  ������-�R'',�56&�+7�  �R''�&'�

#���$�  �����" �����.  +"��D��5�  �#75��%'-�����#,�5��	������&'�  ��.

����'�+��.���&'�	�'����.6&������"�$���#+�"��  �����"�$���T�$.�$�*

�'$ �����"�$	�.�',%'��#6$���6&�,��#����6$�������$'$��$  ��.

�����"�$���+��������R6$���,�������

���,0���!� (����:@����������$'$��$�����������������$����� ������ #-�"�

	�.�',%'��#���$�����'$:@����D#�.�����"�$,�������'$������������

�����$�����  ������  /�������+"�6$���X���  ��75�$�������"�$,�����

��'$�����������������$�����������  �	�	���-�,��-��-���X�,�56&����

2 �����. +7� �����"�$�����������������$��6��"  P@5��*���)"6$��

��!��,# ` ��.	�'��X�  ����$'$%!��'�	�.�-+��������<�  ������+���

�����R6$�.��-��� ��.�	���-�,��-��-�����"�$,�������'$���

��������������$��6��"  ,�5������+��������R6$�.��-�$@5�,�5��	

���	�.�,:�,�  	���I�"�(�/����������"�$,�������'$���������
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��������$����� ������  ����"������"�$,�������'$�����!"��	���-

�,��-  �@�����6����<$�"��������$'$��$�����������������$�����

������  ��	�.�',%'��#6$�.��-,�5$"�#�6�  ������-	�.�',%'(��������$'$

��$��.+���+'���<$������&'�	���I�"�  (�/��������&'���+���#�6�

���6$���6��-�'���%!��'�,!����$���������  (�����'�+��.���$�/$��

������!,%'���$�/$���#'5��@*$  �@������"��������$'$��$�����������	�.

�',%'(�  �"�$	
�����.�!	���+6$�������$'$��$���������   �����"

��'$,!$����$'$��$��"�#���#�  ��"�����-+����"���7�6$%!��'�����,"�,�5+��

���&'���+����)�  +�������6���75��������.�'%����������$���  ����"���7�

	�.��$��$��-�������75$��$���  ��.-!+����	I'-�'��$��"�#���#� �@����

��$��$.�$�,�����	
�����.�!	���+ �����"  �������'$,!$�#'5�  �����

�!	�����������#'5��@*$   6�����:@����-��,����������"���&'���"��

,�5�R@�  �"���7�	�.��$��$�.��"����������"��,�5�R@� �"���7�	�.��$��$

�.��"����������"���	M$�����#  �������#$����$�������#'5��@*$ ��������'

������$"�� v 6����"���&'�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  	�.�',%'��#,  �����'$,  	�.�',%'(�,  �������$'$��$,

��������������$����� ������
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�	
�'��� ����'�+��.��	
����,�5���',%'#�"�	�.�',%'(�6$�������$'$��$���������

���������$	C��� ������ ��������&���6��"

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���������$�  ��$�!��'

'+��!���� -��X'�',�����  ����',������&���6��"

��	��/,- !��+�  2539

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���/+������� ��.�������$'$��$������������������$	C���

������

�#75�:@���R@�	�.�',%'(�6$�������$'$��$������������������$	C��� 

������

�#75��'�+��.��	
���� P@5������"  �����.���������  ���#����������

������  �����.���#$����$   ���&'�  $/�-�����-�'������������

,�5���',%'#�"�	�.�',%'(�6$�������$'$��$������������������$	C�

�� ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.����)�,!'��)�' /������)�	T��)�'�������--��-R��

,�5$���	��-R����!"�����"��,�*��'*$ 319 +$ 	�.��-���� ��!"�#$����$ 56

+$ ��.��!"����&'� ���$�$ 263 +$ ������-����)�,!'��)�'  ������������

,���'&����  ��$�'���  ��.�����$�'����	�.���	E��� �������������

��$	C��� ������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-������  �$�+���+'����5����-���	�.��'$	�.

�',%'(������+����

6���9���-�%�	
��	� �	M$����'�+��.���&'�#���$� ������-�R''�&'�#���$�,�56&�  +7�  +"�+���R�5

+"������.  +"��D��5����+�' ��.�R''�&'��$!��$,�56&�  +7� ����'�+��.��+���

�	�	��$ (F-test)  $�����$�*���6&�����'�+��.��R�R���--�����*$�$

���,0���!� (�����'��������$�*

1. �������$'$��$������������������$	C��� ������ �	M$�	

��"����	�.�',%'(�6$���X�	�$����

2. �����.�"�$-!++����()�6������)�  �����"  �#:  ���!  ���:@���

��.�.�.����6$����	M$#$����$/���&'�  ��"��+������#�$%�"�	�.�',%'

(�6$�������$'$��$������������������$	C��� ������
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3. 	
����,�5���',%'#�"�	�.�',%'(�6$�������$'$��$���������

���������$	C��� ������  +7�

1) �����.���#$����$/���&'����+����)�+�������6�6$�������

������  +����)��@�()�#�$"�������  +���&����$��.��������--,-�,

���$  ��+������#�$%�"�	�.�',%'(�6$�������$'$��$���������

2) $/�-�����-�'�����$���������6$�������$��	B�����

,�5&����$ ����������.���6&�,��#������"����	�.�',%'��# ���'�"�

�75����  ���.()�$����.������'$6�  ���	��-����.����'��'5��'5�6��"

��+������#�$%�"�	�.�',%'(�6$�������$'$��$���������`

KEYWORDS : ����'�+��.��,  	�.�',%'(�,  �������$'$��$,  ���������������$	C���

������,  ��������&���6��"
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�	
�'��� ����'�+��.��(��������$'$��$����������������#'��� ������

�.��"��  2535–2539

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������!�������  ����$!&'

'+��!���� -��X'�',�����  ����',��������'�

��	�� / ,- 2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����������$'$�'�����,��%!��'�����������������#'���  ������

 �#75�:@���(��������$'$%!��'�����������������#'��� ������ 6$T�$.

%!��'�&!�&$,�5����$'$�'�����  %!��'��"����'���.�(��#�"

 �#75�:@���(�	�./�&$�,�5��'���"���&'���.+���#@�#�6�������&'�,�5��"�

�������$'$��$����������������#'���  ������

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'  �����������$	�.���	E����������������#'���

������    ��.����)�	T��)�'  �����������������&'�  �������  #$����$

���������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'�6$����������:��T�'�&$-,  ,U�V��:��T:����,�5���5����-

������  ��.�$�+'���.,U�V�������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  +7�  +"������. ��.+"�

�D��5�  ��.�R''�&'��$!��$,�56&��'�+��.��+������#�$%�  +7�  ����'�+��.��

�+��+��� (chi–square)

���,0���!� �������������#'���  ������  ���������$'$�'�����%!��'��'$�&75�  �����

	
�������(�'    /��������  ��.����"����'���.�(��#�"�������  ����7�-

10 	E 6$�.��"��	E #.:. 2535–2539 ��������"�$�*��(������6$%!��'��'$�&75�

��.%!��'���������	
�������(�'���  �"�$%!��'�/����������(����,!$

6$-��	E,�5��	�'��������	�7��$���  ��.%!��'�����"����'���.�(��#�"���

������(��������$'$��$���,!$�����  ,�*�$�*�#��.�	M$�'�����-�'���

���'�����'������75$ v (��������$'$��$/�����������������������

��� �"����������D��5����$�/$������  ���&'��"�$6��"�����-(�

	�./�&$�����������$'$��$����������������#'���  /�����&'��"�$

6��",�5����'$0��  ���(�(�'6����-������  ��.�����-���02��-��  �)��$

�.��(�	�./�&$����@*$6$�)	����$�*�'$"�����������  �"�$���&'�()��)���'$

��.P7*�	
�������(�'  ��(�	�./�&$������/�����$�*�'$"��������#'5��@*$
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��.��75�,���-/���'%� Chi–square  #-�"����&'��"�$6��"��+���#�6�6$

���-�'���%!��'������������"����$�����+��6$�&'��R''  P@5������"����

-�'������$���(�'  ������  �����'$  ��.������+$  �����������(�"�

�������$'$��$  ��."�(�	�./�&$�������&'��"�$6��"

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �������$'$��$,  �������������#'���  ������
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�	
�'��� ����'�+��.��(��������$'$��$����������������  :@����D#�.���� :

�������������6$��	I'�)	,�5�'$���#)$  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��$'+�  $�$�

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'R!$��$  2543

��#.�,�*�%�0���!� �'�+��.��(��������$'$��$6$�������$'$%!��'�	�.��,"�� v ���������

�������6$��	V'�)	,�5�'$���#)$ ������ 6$&"��	E-��&� 2539-2542

:@���-,-�,����������������6$��	I'�)	,�5�'$���#)$ ������ 6$���

�"����'����&'����5����-���	�.��-��&�#,�����������.�#75�6��,��-

R@�/+�������������  �����������+�����.���-�'���

�#75��(��#�"(����:@���6��()�,�5���5��������-������ ���6&��	M$����)�6$���

#�4$��'����������"��	

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������������+�.�����������$'$���  ���&'�

��.�����$��,�5�"����'������� ������-����)�,!'��)�' �����������$�'����

	�.���	E���������  �-�����'$	�.���	E  ���-��+�- �.�-��- �'���,�5

	�.&!�  ����$������	�.��-�75$ v ,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:�����-�$�+'����5����-����'�+��.��(��������$'$��$���������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�	�'������5����-����'�+��.��:�����#���%!��'� /��

��:�������"�$,�������'$�����" 1. �����"�$������#+�"�� 2. �����"�$

�'�+��.��+��������R6$���6&��'$,��#��     3. �����"�$�'�+��.��+���

�����R6$����"��$�*  4. �����"�$�'�+��.��+��������R6$����������

���,0���!� ���(����:@���#-�"�6$&"��	E-��&� 2539-2542 ��������(��������$'$

��$��)"6$���X�+"�$������ ���������$'$%!��'����$��+������������

���&'����#���+��  %!��'���������������� 2 %!��'�+7� %!��'����P7*���.

%!��'��'$�&75� �"�$���-�'�����$/��,�5��	$�*$��������6$��	V'�)	,�5

�'$�$6������	M$���&'��������#'5��@*$  ��'$,!$�"�$6��"�.��������"�

��'$,!$���$��R@������. 95.35 ��+��,�5()�-�'�����7�()����5�������.�����

,��&"�����7�6�������.��,!$������6$6������@*$�#75������.�$�*�'$���

���$��  6$���$	�.�',%'��#���-�'������$�����'$#-�"�  ��������

���#+�"��,�������'$ ��+��������R6$���-�'����'$,��#��,�5����)" ��
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+��������R6$����"��$�*��.��+��������R6$���,���������)"6$���X�,�5

#�6&����  6$���$���'�"�	�.��$��$��-�$"����$,�5���5������$�*$#-�"�

�����$��,�5�����T���6��+����$6����5����-��$������6$��	V'�)	,�5�'$

$������ ������-	
������	�.����$@5�����������<+7� �����������"��

��+�����$����$�	M$�������������:��-��$��������	M$,�5,����$&�5�+���

�*��"	E 2539 ,��6����"�.���6$���6&�-�'���������&'��,"�,�5+��

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �������$'$��$,  �������������,  ��	I'�)	,�5�'$���#)$

������,  ����������#)$
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�	
�'��� ����'�+��.��(��������$'$��$����������������'$&����-  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��-����+�  ����'$

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'R!$��$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�6��,��-R@������"�$�#75����-�'��������'$ �����" ���#+�"��,�����

��'$

�#75�6��()�-�'�����$6$������$���	�	M$�$�,��6$�������$��($	I'-�'

��$

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'    /�����:@�������-�!�  �-��������,!$	E-��&��'*$�!�

31 ��$�+� 2541 ��. 2540 �������������������'$&����-  ������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-����'�+��.�������"�$,�������'$  ��.���-�$�+'�

/+����������6$�������������������'$&����-  ������

6���9���-�%�	
��	� ����'�+��.���&'�#���$� ��.����'�+��.���&'�	�'���  /������'�+��.��

�&'�	�'����.�'�+��.�������"�$+���+�"����  �����"�$+��������R6$

���6&��'$,��#��  �����"�$�'�+��.��+��������R6$����"��$�*  �����"�$

+��������R6$���,�������

���,0���!� ���#+�"��,�������'$  ���������'$,��#����!$����$�	M$ 2.50 �,"�����$�*

�'$��!$����$ 	E�"�$ 2.76 "� 1 P@5��������	E�"�$�"���$�-�"���)"6$���X���

��75��,��-��-���T�$+7� 1.37

	�.�',%'��#���6&��'$,��#�� ���������!$����$�'$,��#��,�*��'*$

	E	
��!-�$ ������6&��'$,��#���#75��"�6����'������� 0.16 ��-6$ 1 	E  6$	E

�"�$ 0.18 ��-�����"�������6&��'$,��#���#75��"�6����'����������� ��.

5����"����T�$+7� ��"+��5����"� 0.33 ��-

+�������R6$����"��$�* ���������$�*�'$�	M$ 0.80 -�,"�,!$

��������� 1 -�, 	E�"�$ 0.99 �����"������������.�$�*�'$����

�����������R�)���'$������"���'$,!$���$���#'5�����#75����������$

+��������R6$���������� �.��<$�"�������������������!,%'

�#'5����	E�"�$�$75���������'$,��#����.(����������������$'$��$��

/+�����	��-	�!�P@5���"�����'�������6&��'$,��#����.,!$���������  
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�#75��"�6����'���������"���<�,�5�@�,��6��(��-�,$"��'$,��#�� ��.����

(��-�,$"��"�$���,!$�������	E�"�$

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ����������������'$&����-  ������
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�	
�'��� ����'�+��.��(��������$'$��$���������	�.����"����  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!����,  %��:!,%����

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- !��+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���-,-�,��.���#�4$�	�.�',%'��#���������%!��'�

���������	�.����"����  ������

�#75�:@�����.�'�+��.��(��������$'$��$��.T�$.�����'$���������

��&"���.�.����  3  	E

�#75�:@�����.�'�+��.��R@�+��������<�����������$'$%!��'�6$�)	������

���������	�.����"����  ������  ,�*�,�5�	M$	
�������6$��.���$��

4���+���
5�� ����)�	T��)�'  ��������-R������)�-�'�����$���-!++����������

��.����)�,!'��)�'  ���������"��v,�5���5������

�7"8� – 6��%����
5�� �$�+'���.-�$���,����$���,��-�'�����$  �$�+'�6$����'�+��.�����

�)�(��������$'$��$���������	�.����"���� ������ ��.�$�+'����

�'�+��.��  SWOT

6���9��� – �%�	
��	� �'�+��.���&'�#���$�  /��$������)�,�5�����������+���R�5  /��6&�����

�$�/$����.6&��R''+"������.  ��.#���$�	�.��-

���,0���!� � 	
��!-�$ (31 #.+. 2540)  ������	�.����"����  ������  ���'$,��#��

56.69 ���$-�, �$�*�'$ 18.39 ���$-�, ��.,!$���������  58.29 ���$-�,

���	�.��:+"�$*����$����������T-��  ,��6��%!��'�P7*����$*����$

���������������"�����  �"%!��'�������������	�.����"����

������  ���$�/$�����@*$��75�� v  ��.�.�����	M$%!��'���������������7-

"��	

���$�*$%!��'�P7*� – ���$*����$���P�  6$�.�.��*$������+�����.'�

�R�$�����  '��������"��/+�����,�5�	M$���&"��&��	�.��  ��.6$

�.�.���  ������+��$��������.�'%������������	�.�!��6&�6��������-

������  �:��T�'���.���+�  /��6������������$P7*��#75�"������+����

��.��'����	�.����  ��.$������������/+�����������	�.��,�5����R!

	�.��+�	��-�	��5�$/+����������,��	�.��
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���$%!��'����	��  ������+�����6��������	��)	�'$+����.��

���	�.&����#�$%�6��,�5�R@�  �������-�
����+'���<$�#75�6����'����	��-	�!�

��.�	�)"+����"���7�  ��.6�����:@����-����"-!+����,�5���5������,!�0C��

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ������	�.����"���� ������



129

�	
�'��� ����'�+��.��(��������$'$%!��'���-��������	�7������������������

��7���!-���&%�$�  ������  	E  2540/41

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����+'�  ����&��

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'R!$��$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-����)����(�'�����������	�7�����������

�#75�,��-�!�+!��,!$��.�$,!$6$�������$'$%!��'���-��������	�7�����

������

4���+���
5�� ����)�,!'��)�'  ���������,��-��&����������6$	E  2540/2541  ��.

����������$"����$�75$v,�5���5������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-����'�+��.���!�+!��,!$���%!��'�

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /�����$����$��������$'$��$%!��'���-���

�����	�7����������� ��.6&�����'�+��.���&'�	�'��� /��,������'�+��.��

�!�+!��,!$  /�������	�'��� � �!�+!��,!$

���,0���!� (����:@���#���!	����"�

(�(�'�����	�7��������&'��������#75����	�'���  6,800  �$

6$	E  2540/2541  6$���$�$$�*�	M$��������.�'  5,400  �$

�����-����������������` 	E 2540/2541  ��-������  794  �$

�	M$��������.�'  631  �$  �����������	�7����������������	�7�����

737  �$  �	M$��������.�'  631  �$

�!�+!��,!$  ,�5+"�6&��"�����-����� (���,!$) �D#�.%!��'�,�5()���-

-��&���-�����)",�5	�'���P7*�����	���$�$  699  �$  ��.�!�+!��,!$,�5+"�6&�

�"��+��$������)�+"��"�������������,�5��T�!��$!$�������  ��)",�5	�'���

P7*�����	  ���$�$  1,278  �$

(������-���������.����	���������`  ���$�$  737  �$  �@�

��)",�5�!��)���"��!�+!��,!$���-����� (���,!$)  �D#�.%!��'�,�5()���--��&���-

������$�$  38  �$��.��)"5����"��!�+!��,!$,�5���+"��"������,�5�	M$��'$

�!��$!$�����T  ���$�$  541  �$  P@5��!�+!��,!$��$����$�*�	M$�!�,�5#@�

	�.��+������T,�56������!��$!$+"��"�������������
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�����$��$.  ������+�����	��-	�!�#�4$��������$'$%!��'���-

��������	�7��6����)"6$�!�+!��,!$,�5���+���7�������&'���.��T-��#@�

	�.��+�  +7�  ��"��$���  1,278  �$  ��.+�����������!	����  �&"$  �R��

�R��  �#75�6&�6$�'�������-���  6����'�	�.�',%'��#  ���-�'����.���

�����<�  �	M$,�5�����-������&'���������.#"�+��  ��$�.���6��-�'���

P7*�������"��	6$�$�+  ���������($  �����-���  ��7����6��-�'���

P7*�����"���$��  	�.&!�&�*������&'�6������6�  ���,�*��������  #$����$

�"�.�($�  �#75�6�������	�.��$��$/�����+�����&75��/����"������.

��  	��:���+����������  ����������,��+�������6� ��.�������'$6�

6$���-�'�����7*�	�./�&$�"����&'���$�.$����P@5�+��������<�����R!

	�.��+����������"��	

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �������$'$%!��'�,  �����	�7��,  ���������������7��

�!-���&%�$�  ������
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�	
�'��� ����'�+��.��#U'���������,!$������&'�������/+$��&���6��"  ������

�. �&���6��" 	E #.:. 2531

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��,��  �!	
&w���

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/���������� ��"/��

��	�� / ,-  ��$�+�  2534

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-R@����#,���:��T�'�������&'�������/+$��&���6��"  ������

 �#75�,��-R@����"�,�5����.�"�$	�.��-��������,!$

 �#75�:@���	
����,�5�"�(���.,-"�#U'����6$�����,!$

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  �����������������&'�������/+$�  ��.����)�,!'�

�)�' ��������������$	�.���	E ���������/+$��&���6��"  ������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-�����,!$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  +"��R''�&'�#���$�,�56&� �����" +"������.

��.+"��D��5�  /��6&�����	�.��-���#���$������.,�5� v �	 ,��

�:��T�'���.���+�  ��.���6&�����'�+��.���&'�	�'���   /���'�+��.��#U'

���������,!$ ��.�'�+��.��/��6&������R�R��

���,0���!� �����,!$�-7*���$,�*����6&���'$,!$�D��5�������. 137,284.03 -�,  �����'$

,!$������"����6$+��-+���������. 117,244.61 -�,  �����,!$���

���"����6$+��-+��������������6&������$��������������. 13.73

�"�$��������. 0.86 ��������������,�������'$������������  ������-

�����,!$������"����$��+��-+���$�*$����������)��7�������"�,�5�	M$

�R�-�$�����'$�����. 85.40 ��������,!$�-7*���$,�*����

       ������-����'�+��.��#U'���������,!$  ����$����$�������

#-�"�  �$,!$���6&�,!$  ���$�$��$,����$  ���:@����������$��+�����7�$

��.�$�����,�5�'$�.��+������#�$%�/������-�����,!$���������   

������-�'$�&75�  �.��-��������������  �$������������.���!�������$��

+�����7�$ ��"��+������#�$%�/������-�����,!$

        ����'�+��.��	
����,�5��(���.,-"������,!$���������  	
����

,�5���',%'#�"������,!$�-7*���$���,�5�!�  +7�  �$,!$6$���6&�,!$  ���	�

�75$ v ,�5����$������,!$��������  �����"  ���$�$��$,����$  ���:@���

�������$��+�����7�$  ��.�$��,�5�'$  �"�$	
�����75$��"��(���.,-/��
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��"������,!$�-7*���$  +"����	�.�',%'O������R�R����$�����+��6$

�.��-�)�  ��.���+������-���'T�$����--������

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �����,!$,  ��������&���6��", ������/+$��&���6��" ������,

���&'�
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�	
�'��� ����'�+��.���#75�����������������������  :@����D#�.����������

������������'���  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����#���   ��$6����

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'R!$��$  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�6��,��-R@��$�,�����-�'�����$�������������������������

�����'���  ������ �#75�#�4$����������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������������	�.%�$�������  �������

����$'$��$  ()������� #$����$������ ��.�����$��,�5�"����'�������

������-����)�,!'��)�' �����������$�'����	�.���	E����������������

�����'���  ������ 	E 2534-2538

�7"8�-6��%����
5�� ��:�����-�$�+'����5����-���-�'�����$ ���������������������

����  ��.�$�+'�,U�V����5����-����'�+��.��:�����#�&'�%!��'�

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� �	M$���-���������)�,�5��	,�5���5����-������

/��6&����� +"������.  �	����P<$�  	�.��-���-����� ������-���

�'�+��.���&'�	�'��� 6&�6$����'�+��.��:�����#�&'�%!��'�  /������'�+��.��

,�������'$  ���$�* 1. �����"�$+���+�"����  2. �����'�+��.��+�������R

6$���6&��'$,��#��  3. �����"�$+��������R6$����"��$�*  4. �����"�$

���+��������R6$���,�������   5. �����"�$	�.��'$+��������<����

������

���,0���!� ������:@����������$'$��$6$��- 5 	E ,�5("�$�� ��������+������'�����

�$���@*$���  #'����������� ����)�"�� v ���	E 2534 ��. 2538 ���$�*

-  �����������&'��#'5��@*$�����. 29.26

-  ,!$����������#'5��@*$�����. 50.86

-  �����-���(�(�'�#'5��@*$�����. 62.98

-  ���6����'$�)��.�.��*$�#'5��@*$+'��	M$�����. 334.41

-  ���6����'$�)��.�.	�$���� �#'5��@*$�����. 107.88

-  �����-0����'$������&'��#'5��@*$+'��	M$�����. 327.89

-  ������!,%' �#'5��@*$+'��	M$�����. 107.85

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ���������,  ������������������'��� ������
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�	
�'��� ����'�+��.���#75����#�4$�������������������,!$��$���  :@�������

���������,!$��$���6$������	.����5�$

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������.���  �'�.���

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �'R!$��$  2543

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�������)��-7*���$������������,!$��$���  ���#  -,-�,���

������6$	
��!-�$  ����$	
����!	���+6$�����������.$����6&�6$

���#'����������	
���,�5��'��@*$

�#75��(��#�"(��������$'$��$������������,!$��$���6���#�"����

�#75��	M$�$�,��6$���	I'-�'��$ �����$��,�5�"����'���������.�����$��,�5

,�5���5����������$+�.���������.0C��������������

4���+���
5�� ����)�	T��)�'  ��<-�����������-R�����&'����������,!$��$���6$

������	.����5�$  	�.��-��-����)���������������������.������

:@������$/���-/��������������

�7"8� – 6��%����
5�� ���-�$�+'�����'�+��.���������$'$��$���������  ����'�+��.���-���

��'$  ��.���	�.��'$+��������<����������

6���9��� – �%�	
��	� 6&��'%��'�+��.���&'�#���$�  /����:��+"������.  +"��D��5�  ����������

#����-�����	�.��-

���,0���!� ��!	(�����'�������"� %!��'�������������,!$��$�����'��@*$ ���+���

������������&'��,���'������. 70 �$75��������������*���������'����

��T-������*�6�� �"�(�6���������������	M$���&'�/����"����6� ��"��+���

��75��6�:��,%��.--������ �"�������#75�����(�	�./�&$���"������� ,��

6��%!��'���$���#���	�.�-+���������� �#��.���+����"���7����

���&'���.���&'�����'���$@�������&'�,�5�� ���������,!$��$���6$

������	�.����5�$ ��"�����$����$�	M$���$��� 6&�/���-/������	M$���$��

��$���������� 	
��!-�$����������#$����$-��&��	M$#$����$	�.��� 1 +$

���&'��"��,��%!��'���-������,��%!��'�P7*��'$+�� ��.%!��'���-���

���#���

 ������,�5����*��@*$6$	E 2538 ���$�$ 6 ������

1. ���������#���-��$��$/	�. ������   ��!�����$'$%!��'�&�5�+���
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2. ���������#���-��$,!"��,�,�� ������ 	�.�-+��������<��$

�����RP7*�,�5�'$�	M$���$���

3. ���������#���-��$�$������ ������   	�.�-(������<�

4. ���������#���-��$/+���� ������ 	�.�-(������<�

5. ���������#���-��$�$��(��D�� ������  	�.�-(������<�

6. ���������#���-��$������'� ������  	�.�-(������<�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ���������,  ���#�4$�,  ���������,!$��$���, ������	.

�����$
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�	
�'��� ����'�+��.���#75�#�4$����������������/+$�  :@����D#�.����������

/+$�#�,�!�  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������  �������

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �����$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���-,-�,���������/+$�#�,�!�  ������  "�����"����'��$�-�$!$

���������&'�6$���	�.��-��&�# ��.�#75�6��,��-R@�/+�������

������  ��������+������-�'�����$

�#75��'�+��.��(��������$'$%!��'����������/+$�#�,�!�  ������  �"�������

����$'$��$,�5("�$�������R����$'$��$���(��#���6�,�5+��	��-	�!������

��"����

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�'  �����������-

R��������� #$����$  ���&'���.�����$��,�5�"����'�������  ������-���

�)�,!'��)�'�����������$�'����	�.���	E���������/+$�#�,�!�  ������

�����$�����--��&�  6$&"��  5  	E  +7�  	E 2537–2541  ����--��&�

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-�������$'$%!��'�������  ��.�$�+'������"�$6$���

-�'���,�������'$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ��.�&'�	�'���  ����'�+��.���&'�	�'����.6&�

����'�+��.�������"�$���#+�"�� �����"�$���+��������R6$���6&��'$

,��#�� �����"�$���+��������R6$����"��$�* �����"�$���+��������R

6$���,�������  ��.�����"�$	�.��'$+��������<���� ������

���,0���!� (��������$'$��$6$��- 5 	E ,�5("�$����������+������'������$�����

#'���������������)�"�� v ���	E 2537 ��. 2541 ���$�*

- ���&'���� 293 +$ �	M$ 249 +$ ���� 44  +$ +'��	M$�����. 15

(�����$75�����������+�����&'�,�5���+!���-�' ��.��'����*��/+$� +�

���7����&'�,�5��+!���#)

- ,!$������������ 12,649,349.62 -�, �	M$ 30,869,423.07 -�,

�#'5��@*$ 18,220,073.45 -�,+'��	M$�����. 144

- �������'$+����� 3,832,474.00 -�, �	M$ 8,511,971.56 -�,

�#'5��@*$ 4,679,497.56 -�, +'��	M$�����. 122
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- �����-���(�(�' ($*��$��'-�	��)	����$"��) ���

33,538,994090 -�, �	M$ 86,143,857.88 -�,  �#'5��@*$ 52,604,862.99

+'��	M$�����. 156

- ���6����'$�)���� 686,846.00 -�, �	M$ 2,992,674.60 �#'5��@*$

2,305,828.60 -�,  +'��	M$�����. 335  6$	E 2537   �����"�����6����'$�)�6&�

����)�	E 2538 �	M$	ET�$

- ������!,%'	�.���	E ��� 8,377,055.18 -�, �	M$ 8,270,568.83

-�, ���� 106,486.35 -�, +'��	M$�����. 1.27

P@5�/����#����������$'$%!��'�������������@*$ ������������

���-�'������$"�� v �#75��$�-�$!$���	�.��-��&�#������&'�������

�@*$ ,��6�����&'���+��������.:��,%�"������� ��./�������.��&�#

������*��/+$����&'������'�"�,��%!��'���-�������	M$	�.�����$ +7�

����"�$*��$��'- � :)$����-���$*��$��'-��������� ,��6����'����

	�.��$��$,�5���.��"�����&'���-������

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ���������,  #�4$����,  ������/+$�#�,�!� ������
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�	
�'��� ����'�+��.���#75�#�4$����������������6$���(�'����/#� : :@���

�D#�.�������������$'+������$���#�.#!,%-�,  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���#-)���  �'�&�$�$,�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- ��$���$  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75��'�+��.���.--���(�'����/#�������&'�������

 �#75��'�+��.�����6��-�'���%!��'������������"���&'�()�	�)�����/#�

 ��!	�$�,��	��-	�!���.#�4$����������������6$���(�'����/#�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--��-R��  �#75���-�������)����(�'

����/#�������&'�������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���#�4$����(�'����/#�  ��.���	��-/+�������

�.--���(�'

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.

#����,�*�-�����	�.��-

���,0���!� ���6&�-�'���%!��'�������&'�()�	�)�����/#�  #-�"�  ��������	
�������

(�'��.�'$+���!	/�+-�'/�+������$"����"���&'����,�������"�<�,�5   

������+������	�'���%!��'�P7*�6������@*$  /���"����'�6�����&'����

��$P7*���.$���'$+���	����$"��R@�-��$��7�$���&'�  �"�$%!��'������-���

(�(�'������&'����#75�����$"��  ���&'��"�$6��"�	�������/#�6��#"�

+��  �$75������.�.,�����  ��"�.���6$������6��������  ��#"�+������-

P7*�R@���"������&'���.������-�'���������/#��"�&��  ������+��-�'���

������/#���"���&'�6�������<��@*$  +��������+���������������&'�

/��6�����&'������!"���$�������,���($�������� �#75�����	6��-�'�����

����/#���.-��,!�����/#�6�����&'�  ���,�*�����#'5��!���-P7*�����/#�

6��6�����-��"������&'�  �#75���+"�6&��"��6$����$�"���

������:@���#-�"�  ���&'�(�'����/#����(�(�'�D��5�"���"

���$�$ 461.55  �'/�����"���"   P@5������)"6$���X�5��  ������+���"����'�

6�����&'�(�'����/#�  /��  1) ���������'$  +�������������'$/�����

�R��"��$��� 2 +��*�  2) +����75�$�.�.�������	�)�����/#�&"���$U�)0$

�		�)�6$&"��	���0$  �#75��������5�����	�.�-���.0$����  0$,'*�&"��
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/��6$�$0$���&'����	�)�#7&�.�)�R�5����!��*$�,$����/#�  �$75�����

#7&���!��*$��+���������$*��$�����.���5��"�0$,'*�&"��$�����"�����/#�  

3) ���6&�	
�������(�',�5����.��  6&�#�$%!�����/#����*�������)�(�����5��

���6&�	!j��+����"��5��  30 ��. /��" ��.�����	B����$������:��)#7&  4) ������

��-+����)� ��.6&��,+/$/���,�5,�$����  6&��',��������������<-���5��,�5��

KEYWORDS : ����'�+��.��,  ���������,  #�4$����,  ����/#�, �������������,

�������������$'+������$���#�.#!,%-�, ������
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�'��� ����'�+��.���:��T�'����(�'R�5����7��U�)����������&'�6$��#7*$,�5

&�	�.,�$��75�$��"���������������������$,��� ������  ������

��$,���  ��������&���6��" 	E����#�.	�)� 2537/2538

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�������':�  �&�	�.���'T

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- !��+�  2539

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-���#,���:��T�'���.���+�������&'�

�#75�:@���	
����,�5��(�"����(�'R�5����7��������&'�6$#7*$,�5:@���

P@5��	M$#7*$,�56$��&�	�.,�$��75�$��"���

�#75�:@����$,!$��.(��-�,$6$���(�'R�5����7��������&'�

	E����#�.	�)�  2537/2538

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-����--��-R��  ��.$���	��������

��!"��	B����� +7� ���&'����������������$,��� ������ ���$�$ 110 +$

������-����)�,!'��)�' ������������,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:��,U�V���� (�'6$��75��(�(�'���,�*���� (�(�'�D��5� ��.(�(�'

�#'5� �V���(�'6$��75�������$���R�������(�(�'  	�.�',%'��#���6&�

	
�������(�'  ��.�$�+'���������R�R��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�   ������-�R''�&'�#���$�,�56&�  +7�  �����.  +"�

��&w'����+�' ��.6&�������'�+��.�����R�R��/��6&�������--���$��

�#75��'�+��.�����
���&�$���(�'  ��.	�.�',%'��#6$���6&�	
�������(�'

R�5����7��U�)����

���,0���!� (����:@���#-�"� ���&'��"�$6��"�	M$�#:&�������. 92.70 ��.�	M$�#:

��'������. 7.30 ���!�D��5�������&'�  48.44 	E  �R�$��#�������

���&'��"�$6��"  ,�������������  +'��	M$�����. 93.60  �"�$6��"�����

:@�����)"6$�.��- 	.1-	.7 +'��	M$�����. 95.50  �$��+��-+������

���&'��D��5�+�����7�$�. 3.76 +$  ��.�"�$6��"�����$�$���&'�6$+���

��7�$,�5,����$6$��"$� 2 +$  +'��	M$�����. 55.50 ������-���	�.��-

��&�#$����+����  �#75����'���������R@������. 80 ���6&�,�5�'$�#75�	�)�

R�5����7���"�$6��"	�)�6$,�5�'$���$�����)"�.��"�� 1-5 ��  +'��	M$����

�. 42.70 ������-��������-$*��&�	�.,�$$�*$�#���#�  +'��	M$�����. 100
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(����:@����
���&�$���(�'#-�"�  ��������(�'�--���$��

	
�������(�'"�� v �����"  ���<�#�$%!� 	!j�  ��	��-:��)#7&  ��.�!	����

�������  /������$�6��,�5�'$�	M$	
����+�,�5  �����R�%'-������	��5�$

�	�����(�(�'�����"����$�����+��,���R''  /��	!j�  �	M$	
�������+��,�5�!�

6$���(�'R�5����7��  �������+7����<�#�$%!�  �!	�����������  ��.��

	��-:��)#7&  ��$�����+��,�5�.��-+����&75���5$�����. 99 	
�������(�',�*� 4

&$'�  �����R�%'-��+������#�$%�����������������. 45.60  �"�$,�5���7�

��� 54.40 �	M$�',%'#����	
�����75$ v ,�5��"���$�����.-!���6$�����$�*

�"�$���:@���	�.�',%'��#,���,+$'+#-�"� (�(�'R�5����7��,�5

�#'5��@*$������6&�	
����  ���<�#�$%!�  	!j�  �����"����6&��!	�����������

��.��	��-:��)#7&  ���:@���	�.�',%'��#,���:��T�'�#-�"�  ���&'�6&�

	
�������(�' ,�*� 4 &$'�,���:��T�'������"�<�	�.�',%'��#  �$75�����6&�

	
�������(�',�*� 4 &$'�  5����"��!�,�5����.��

(�����'�+��.���$,!$��.(��-�,$6$���(�'R�5����7��  ���$

,!$,�*�����,"���- 2,012.09 -�,"���"  �	M$�$,!$(�$�	�,�*������.�$

,!$+�,�5,�*�����,"���- 1,870.96 ��. 151.13 -�,"���"  �������-  ,��

���$(��-�,$���&'����������!,%'��$7��$,!$,�*����  ��.�������!,%'

��$7��$,!$(�$�	�,�*����  �,"���- 219.59 -�,  ��. 360.72 -�,"���"

�������- �"R��+'��D#�.�$,!$(�$�	�,�5�	M$��'$��,�5�"���	��'� v ���&'�

���#������-�������)"-���  �,"���- 828.82 -�,"���"

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �:��T�'�,  ���&'�,  R�5����7�,  &�	�.,�$, ��75�$��"���,

���������������$,��� ������, ��������&���6��" ��������$,���
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�'��� ����'�+��.���:��T�'����(�'R�5����7��U�)����������&'�������

���������"�'�  ������  ��������"�'�  ��������&���6��"  	E����#�.	�)�

2534/2535

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������'$$�   ��"������

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- %�$��+�   2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75��'�+��.�����
���&�$���(�'  ��.(��-�,$"��$�����(�'

R�5����7��

�#75��'�+��.��	�.�',%'��#���6&�	
�������(�'�"�.&$'�  ����$�$,!$

��.(��-�,$������(�'R�5����7��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�'�������--

��������  ,�5$���	�����������&'����������������"�'�  ������  ,�5	�)�

R�5����7��#�$%!�  &�.60 �D#�.#7*$,�5&�	�.%�$ ���,�*��'*$  157 ���  ������-

����)�,!'��)�'������������  -,+���,���'&����  �����$����'���  ��.

����$"����$"�� v ,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'���.,U�V����(�'  �V(��-�,$��$���R����  ��.

	�.�',%'��#������6&�	
�������(�'

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$���.�&'�	�'���  /������'�+��.���&'�#���$�

�.6&��R''�&'�#���$� +7� +"������.  +"��D��5�  ������-����'�+��.���&'�

	�'���  �.�-"�����	M$ 3 �"�$ +7� 1. ����'�+��.���
���&�$���(�'  �--

Cobb-Douglas  2. ����'�+��.��	�.�',%'��#������6&�	
�������(�' 3.

����'�+��.���$,!$��.(��-�,$

���,0���!� (����:@����
���&�$���(�'R�5����7��/��6&���������(�'�-- Cobb-

Douglas  	���I�"�  6$�������������$�*$  ���#���	
�������$�$�����$&$'�

�����,�5�����R�%'-������	��5�$�	�����(�(�'R�5����7�������"����$��

���+��  ��.#-�"��$�����(�'��)"6$�.�.(��-�,$���� (decreasing

returns to scale)  /����(�������+����7���!"$�,"���-  0.4744  ���

�'�+��.��	�.�',%'��#,���,+$'+#-�"�(�(�'R�5����7��,�5�#'5��@*$������

6&�	
����,!$�������"�	
���������$  �"�$����'�+��.��	�.�',%'��#,��

�:��T�'�#-�"�  ���&'�6&�	
���������$�)���"��!�,�5����.��  ��.6&�	
����
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,!$5����"��!�,�5����.��  ������������! 	���I�"�  	
���������$��.

	
����,!$�����R�%'-������	��5�$�	�����(�(�'R�5����7�������"����$��

���+��,���R''  ��.#-�"��$�����(�'��)"6$�.�.(��-�,$�#'5��@*$

(Increasing  returns to  scale)  /����(�������+����7���!"$�,"���- 1.056

����'�+��.��	�.�',%'��#,���,+$'+#-�"� (�(�'R�5����7��,�5�#'5��@*$���

���6&�	
���������$�������"�	
����,!$  �"�$����'�+��.��	�.�',%'��#,��

�:��T�'�#-�"�  ���&'�6&�	
���������$��.	
����,!$�)���"��!�,�5����.��

������-����� ������"#��$� (�	���I�"�	
���������$��.	
����,!$

�����R�%'-������	��5�$�	�����(�(�'R�5����7�������"����$�����+��

,���R'' ��.#-�"��$�����(�'��)"6$�.�.(��-�,$���� (decreasing

return to scale)  /����(�������+����7���!"$�,"���-  0.7036 ����'�+��.��

	�.�',%'��#,���,+$'+#-�"�(�(�'R�5����7��,�5�#'5��@*$������6&�	
����

�����$�������"�	
����,!$  �"�$����'�+��.��	�.�',%'��#,���:��T�'�

#-�"�(�(�'R�5����7��,�5�#'5��@*$������6&�	
���������$�������"�	
����,!$  

�"�$����'�+��.��	�.�',%'��#,���:��T�'�#-�"����&'�6&�	
���������$

��.	
����,!$�)���"��!�,�5����.��

  ����'�+��.���$,!$��.(��-�,$  	���I�"�������$����<���

�$,!$���(�',�*���� 4,558.07 -�,"���" ���,!$��"�. 1,814.87 -�,

������$���������$,!$���(�',�*���� 4,358.88 -�,"���"  ���,!$��"

�. 1,742.73 -�, ������$��6��"���$,!$���(�',�*���� 3,903.26 -�,

"���"  ���,!$��"�. 1,058.83 -�,"���"

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �:��T�'�,  R�5����7�, ���&'�,  ���������������"�'� ������

��������&���6��"  ��������"�'�
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�'��� ����'�+��.���:��T�'����(�'R�5����7��U�)����������&'�������

���������$	C���  ������  ��������$	C���  ��������&���6��"

	E����#�.	�)� 2537/2538

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����#�:'�'  ��7��	S�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- ����+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-���#,���:��T�'���.���+�������&'�

�#75�:@���	
����,�5��(�"����(�'R�5����7��������&'�

�#75�:@����$,!$��.(��-�,$6$���(�'R�5����7��������&'�

	E����#�.	�)� 2537/2538

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--��������  P@5�$���	����������!"�����"��

+7����&'� ���������������$	C��� ������ ,�*���� 89 +$ ,�5	�)�R�5�

���7��U�)����

�7"8�-6��%����
5�� ��:��,U�V����(�'  ��.,U�V����5����-�$,!$

6���9���-�%�	
��	� ����'�+��.���&'�#���$�  ��.�&'�	�'���  6$����'�+��.���&'�#���$�

�R''�&'�#���$�,�56&�  +7�  +"��D��5�  �����.  ������-����'�+��.���&'�

	�'��� 6&������R�R��,�5�����	�������  �'�+��.��	�.�',%'��#,��

�,+$'+  ��.�'�+��.��	�.�',%'��#,���:��T�'�6$���6&�	
�������(�'

���,0���!� (����:@���#-�"�  ���&'��"�$6��"�	M$�#:&�������. 76.40  ��.�	M$�#:

��'������.  23.60  ���!/���D��5�������&'�+7�  49.60 	E  ���&'��"�$6��"

�����:@���6$�.��- 	.1-	.6 +'��	M$�����. 93.30  �$��+��-+������

���&'��D��5�+�����7�$�. 4.03 +$  ��.�"�$6��"�����$�$���&'�6$+���

��7�$,�5,����$6$��"$� 2 +$  +'��	M$�����. 65.20 ������-���	�.��-

��&�#$����+����  �#75����'���������R@������. 85.40 ���6&�,�5�'$�#75�

�#�.	�)�R�5����7���"�$6��"	�)�6$,�5�'$���$���  ��)"�.��"�� 1-4 ��" +'�

�	M$�����. 64.10

(����:@����
���&�$���(�'#-�"�  ��������(�'�--���$��

	
�������(�'"�� v �����"  ���<�#�$%!� 	!j�  ��.��	��-:��)#7&  /��

����$�6��,�5�'$�	M$	
����+�,�5 �����R�%'-������	��5�$�	�����(�(�'

�����"����$�����+��,���R''  /��	!j��	M$	
����,�5���+��,�5�!�6$���(�'R�5�
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���7��  �������+7����<�#�$%!�  ��.��	��-:��)#7&  ��$�����+��,�5�.��-

+����&75���5$�����. 99 	
����,�*� 3 &$'� �����R�%'-��+������#�$%�  ���

�������������. 41.99 �"�$,�5���7���� 58.01 �	M$�',%'#����	
�����75$ v ,�5

��"���$�����.-!���6$�����$�*

�"�$���:@���	�.�',%'��#,���,+$'+#-�"�  (�(�'R�5����7��,�5

�#'5��@*$������6&�	
����	!j�  ���<�#�$%!�  �����"����6&���	��-:��)#7&  ���

:@���	�.�',%'��#,���:��T�'�#-�"�  ���&'�6&�	
�������(�',�*� 3 &$'�

,���:��T�'���"��	�.�',%'��#,���:��T�'�

(�����'�+��.���$,!$��.(��-�,$6$���(�'R�5����7��  ���$

,!$,�*�����,"���- 2,388.68 -�,"���"  �	M$�$,!$(�$�	�,�*������.�$

,!$+�,�5,�*�����,"���- 2,237.70 -�,"���"  ��. 150.98 -�,"���"  ��

�����-  ,�����$(��-�,$���&'����������!,%'��$7��$,!$,�*����  ��.

�������!,%'��$7��$,!$(�$�	�,�*����  �,"���- 257.49 -�,"���"  ��.

408.47 -�,"���"  �������-  �"R��+'��D#�.�$,!$(�$�	�,�5�	M$��'$��,�5

�"���	��'� v ���&'���������-�������)"-���  �,���- 1,055.79 -�,"���"

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �:��T�'�,  ���&'�,  R�5����7�,  ���������������$	C���

������,  ��������&���6��"
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�'��� ���:@��� : �������$'$��$������������,!$��$���-��$���P�  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��%$'   ��$,��	�.,�	

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'���+�  2543

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-R@�	
����,�5��(�"�+��������<�6$�������$'$��$���������

���,!$��$���-��$���P�  ������

�#75�,��-R@�	
�����.�!	���+����$��������	
���������������

,!$��$���-��$���P�  ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5��������������������&'������� �������������

#$����$������  ��.�����$��,�5�"����'�������,�5���5������  ������-����)�

,!'��)�'    �����������-���������  �����$�'����	�.���	E���������

�����$�����--��&�  �-�����'$  �-��������,!$ �-�!���.,.�-��$

���&'�

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-������/+��������������$'$��$ ��.�$�+���

+'����5����-��������+������������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&� +7� �R''�&'�#���$������"

+"������.  +"��D��5�  ��.6&��������(�6$�)	����  ��.6&����-�����

	�.��-����'�+��.��

���,0���!� (�����'�����!	����"� ��!,�5,��6�������������R����$'$%!��'��$	�.�-

+��������<� $������������.��	
����#7*$T�$,�5�� �&"$ ����*������!"�,�5��

�������$'$%!��'����"�$����  ���&'�,!�+$6��+����$6�6$�������$'$��$

��������� +�.��������	M$()�,�5��+����)���.�*�6�-�'���������

�����$��,�5�"����'����������"�$&"��6$���(�����$6������������%!��'�

����  +�.������������������+����*�6�6$����#'5�%!��'�6��"  �����'�

�������	
�����"��"��$75��  ����$���6&����!,%�,��������+7� �#'5�

��+���-P7*�$*�����6����"���&'�6$,�$,� �	M$��!6�����&'�6��+����"���7�

6$����"�$*�����6����"��������/�����
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�'��� ���:@����������$'$��$���������	�.��6$��- 10 	E

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����,'��   �!����7�

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'R!$��$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������#,�5��	  #�4$����  �$�/$������	��5�$�	�����������

	�.���&'�	�'��� ��.(��������$'$��$���������	�.��

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'    ,�5�����������$(��������$'$��$���������	�.��

�����$�'����	�.���	E���������	�.��6$��- 10 	E  (2531-2540) ��.

������,���'&���� ��.�����$"�� v ,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-������	�.�� ��.���-�$�+'����5����-���:@���

�������$'$��$���������

6���9���-�%�	
��	� ����'�+��.���&'�#���$�    /���'�+��.���&'��	���-�,��- ��.��:������

�"�$  +"������. ��.+"��D��5�  ��.-�����	�.��-

���,0���!� (�����'���	���I�"�  ����"����'��������*�������	�.���#'5��@*$�����.

12.85 "�	E ���$�$���&'��#'5��@*$�����. 10.17 "�	E 6$��.�������$���

����$'$%!��'����,�*��������������D��5��#'5��@*$	E�. 9.22 ���$-�,  %!��'�

,�5��(���.,-"��������$'$%!��'����������	�.����.���&'����,�5�!� 

+7�%!��'����������'$+��������$"��  �������$'$��$���������	�.����

#�4$������"��&�� v ����������<�	M$�	��"������������� �$75�����������

	�.���	M$�������$����<������&'�"�������$���  �@�,��6���������

�������$'$%!��'�����������,"�,�5+�� ���#���%!��'����������'$+��������$"��

6�����&'���.�����-���(�(�'������&'��,"�$�*$,�5���	����P<$+"�$����

�)�  ��.��(���.,-6$��#�������.--�:��T�'����������	�.��  �@�

+���$�$����"����'�������	�.������$'$���,�����$$�*6������@*$
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�'��� ���:@����������$'$%!��'�������������,!$��$���

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!��  +���!�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- #U:�'���$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����������$'$%!��'�������������,!$��$���	E-��&��'*$�!�

��$,�5 31 ��$�+� 2541

 �#75�:@���R@����#,�5��	�������$'$��$��.T�$.�����'$���������

���,!$��$���6$��#���,�*�	�.�,:

 �#75�:@���	
��� �!	���+ 6$�������$'$��$��.�$�,�������	
��� �#75�

	�./�&$�6$����$.$���"����'���.#�4$����-�'��������������� 

���������,!$��$���6�������$��"��	

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�' ���������

�������������$��,�5�"����'�������6$�.��-��������.�������,�5��-('�&�-

6$����$.$����.�"����'����������,!$��$���  �"�$����)�,!'��)�'  ���

���������,���'&����  �����$T�$.�����'$  ��.(��������$'$��$���

������ ���������-��&�������  	�.���	E 2541

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-����'�+��.��(��������$'$��$���������  P@5��.

�'�+��.��	�'���%!��'�  (��������$'$��$  ��.T�$.�����'$���������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�  +7�  +"������.  ��.+"��D��5�  �#75�6��

-���!��R!	�.��+�

���,0���!� ��75���)	�--�������$'$%!��'�������������,!$��$���#-�"�  ��������

�������$'$%!��'������)	�--  �"�$6��"����$'$%!��'��#�����"�������  �����"

%!��'������$�����7��	��)	  P@5�	���I�"�  ���������,!$��$��������

����$'$%!��'������"��$�* ���$�$R@� 184  ������  ������� �����"  �������$'$

%!��'������$P7*������$���  �	M$���$�$ 93 ������  ��.%!��'������$P7*�

�	M$�����-,�5 3 �	M$���$�$ 56 ������

6$��+6��������"�$6��"����$'$%!��'������$�����7��	��)	  

��������	M$%!��'������$P7*�  �����$�����7��	��)	   6$��+.��$���

�D�����$7�  �������"�$6��"����$'$%!��'� 3 ���$  �����"  %!��'����6����'$�)�

�����$P7*�  �����$���  ��.�����-0����'$  ���6����'$�)��"����-%!��'����
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P7*��$75������"�$6��"�����"��/���-/��+��$  �@�6��+������+��6$���6��

-�'������� v ���$������$ 6$��+.��$����������"�$6��"�.����$'$

%!��'�6$�)	�--�������-6$��+6�   �$75����������-��-/���-/��+��$����

�"�$6��"   ������-��+.��$�$�*$  ������������*����������,!$��$���

�#���  2  �������   ���#��������� 4 ������   ����$'$%!��'����� 2 ������

�,"�$�*$  P@5��"�$6��"���������$'$%!��'��������$�&"$��$

������-(��������$'$%!��'�������������,!$��$���$�*$  #-�"�

���������,!$��$���,�5�����-������-��&�����  ���$�$ 640 ������

6$��-	E�����'$�'*$�!� 31 ��$�+�  2542  ������������$'$%!��'� ���$�$

410 ������  (��������$'$%!��'�������� 308 ������  ���,!$ 101 ������

�,"�,!$ 1 ������   ��"�������$'$%!��'� �"��������.�� ���$�$ 22 ������

��.���,!$�.�� ���$�$ 16 ������ ��"�������$'$%!��'�  ��.��"�������/

���,!$ ���$�$ 192  ������

 T�$.,�������'$������������,!$��$��� 6$��#���������

���,!$��$��� ���$�$  640 ������  ��,!$����$'$��$�����$,�*��'*$

���$�$ 146.46 ���$-�,  �#'5��@*$���	E�"�$ 30.64 ���$-�,  	�.��-����

,!$������������,�*��'*$  ���$�$ 77.971 ���$-�,  �$�*�'$,�*��'*$ ���$�$

68.49 ���$-�,  �"�$6��"�	M$�$�*�'$�.�.��*$��.�	M$��'$�)��������"�

���'�������

�'$,��#����������� 146.46 ���$-�, 	�.��-����  �'$,��#��

��!$����$,�*��'*$ 125.55 ���$-�, �'$,��#��R���/�75$ ���$�$ 20.91 ���$

-�,  �'$,��#����!$����$ �"�$6��"��)"6$�)	�����'$����.��'$0��%$�+��

        	
�����.�!	���+6$�������$'$%!��'�  �"�$6��"��'����������

�+�$��'$,!$��!$����$  ����+�$-!+����()���+����)�+��������R��.

	�.�-�����6$���-�'���������/���-/��+��$  ��"��()����,��-��&�  ���

+����"���7�������&'�  ��������!"���"������<�  /���-/��+��$�����-�

#�"��  �R�$,�5�"��������"����.��  ���������$����<���'$�	  +���.��

���������-���&'��#'5��@*$
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'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- ���V�+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����$�,���������$'$%!��'����&!�$!�������/+$���"�	�.�,:

�,�  ������  ����$	
�����.�!	���+6$�������$'$��$

:@���-,-�,���&!�$!�������`,�5��"��������$'$%!��'����������

/+$�"�� v

4���+���
5�� ����)�	T��)�'��������-R��+�.�������  ()�������  ��.#$����$���

&!�$!�������`  ��.����)�,!'��)�'  /�����:@���+�$+���������"�� v

�V����  �.�-��-  	�.��:��.,���`  ��.�$���7������'�����$"����$,�5

���5������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-/+��������.---�'���  �������$'$%!��'����&!�$!�

������` ��.�$�+'����5����--,-�,,�5��"��������$'$%!��'����������

/+$����&!�$!�������`

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� /���R'',�56&� +7�+"������. ��.��������$�����

����)�"�� v 6$�)	���������.����

���,0���!� ������:@���#-�"�   &!�$!�������/+$���"�	�.�,:�,�  ������

��,.�-��$�	M$&!�$!�������` �*��"	E #.:.  2538 �������$'$%!��'����.�.

����$�$#���+��  �"&!�$!�������` ����$'$%!��'�	�.�-+��������<����

�#����.��-�$@5��,"�$�*$  ��.#-�"���	
���6$�������$'$��$����	�.���,�5

�.�����-���	��-	�!������  �$.$��  �"����'���.#�4$��#75��#'5�:�����#

���&!�$!�������` 6��������<�  �#75������R&"�����7����������&'���.

������()����*��/+$�����$'$%!��'�6��	�.�-+��������<����'������$��"�

�	
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�'��� ���:@����������$'$%!��'����+!�������&'��������������

��7����$,-!�� ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������$'�T�  -���!�&�#

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� / ,- �'R!$��$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����������$'$%!��'����+!�������&'����������������7����$,-!��

������

 �#75�:@���	
�����.�!	���+6$���(�'��.����$"�����+!�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5�������--��-R��������������������&'�������

���������7����$,-!�� ������  ��.6&�����)�,!'��)�'   ������������ ��.

�����$�'����	�.���	E��������� ����$��������.�����$����$"��

��$�75$,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-������  ��.�$�+'����5����-�������'$+������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  ���������

+���R�5  +"������.��.+"��D��5�  ����6$�)	������.#���$�	�.��-

���,0���!� ���&'��������"�$���	�)����+!�-$,�5�'$���$���  #7*$,�5�#�.	�)��D��5�

����. 9.65 ��"  	�'���(�(�'�D��5� 344.16 �'/�����"���"  /��	�)����+!�

�P���-#7&�75$ ��.6&������$���$�����.+��-+���6$���,����$���+!�

���6��$*���.--$*������5��  ��.���6&������������$*��   ���&'�$'��6&�	!j�

�+�������"�6&�	!j�+��  ��.$'��6&����"������"��"$'��6&��������/�+

N���/�$ ��.��������'�  /�������-+����)�6$���(�'���+!�6����+!���#

������,�5����������-��6��  �"�$��'$,!$,�56&�$�*$�)��7������������  ���$

�������$"��(�(�'  ���&'��"�$����.$��(�(�'�	����$"��,�5������

�"�(��(����6$,���R'5$  ��.���6��������/�����+��������������"����

���+�.  ��.��-&���.��'$+"����+!��	M$��'$��    ��+�����D��5��'/�����

36.91 -�,  P@5����&'��"�$6��"��+���#�6�6$��+�,�5�����-  #"�+��,�5��-P7*�

���+!�������&'��"�$6��" �����"  #"�+���� ��7�#"�+��"���������  ������

��.#"�+������"������!��,#  ��75���������-P7*����+!�������&'������.

$���	���6����-#"�+������"�  ��.#"�+�����	��������!��,#  ()��"����

#"�+���� ��7�#"�+��"���������
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�����.�!	���+���+��,�5���&'�������	�.�-6$���$���

(�'  �����"  	
�������(�'����+��#�  ����+�$��'$,!$  ��.���+!����

�����"��5������,!�	E  ����$�"���"�.���
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���"�*�� (���$�'���

'+������ $��	����  �'5�	�.���'T

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- ���V�+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75��'�+��.��(��������$'$%!��'�,!�%!��'�����������������

,"�/���  ������

 :@���(��������$'$%!��'�/��������������"�$��.������/����  ��.:@���

�!�+!��,!$���%!��'�/����

4���+���
5�� ����)�	T��)�'  �����������������&'�  #$����$������  ��.	�.%�$

�����������$'$���  ��.6&�����)�,!'��)�'  ��������$�'����	�.���	E���

������

�7"8� – 6��%����
5�� 6&�����'�+��.��$/�-����.�($�������$'$��$���������

6���9��� – �%�	
��	� �	M$����'�+��.���&'�#���$�  +"��R'',�56&� +7�  +"������.  /��6&�����

������.#���$�	�.��-

���,0���!� (����:@������$�*

1. (��������$'$��$���������  #-�"���)"6$���X�6&����  6$	E

2539  ��������,!$����$'$��$�#'5��@*$�����.  50  %!��'��'$�&75������#'5��@*$

�����.  88  %!��'���-0����'$�����#'5��@*$�����.  28  %!��'�������'$+����

����$"���#'5��@*$�����.  275  %!��'���-���(�'(��#'5��@*$�����.  974  �"

%!��'�/���������R,�����������)���"�%!��'��75$���������  ������-����)��7�

��'$���������������"�"�� v 6$	E  2535–2539  ���$,!$��������-�*�,�5

+"�$�����)�/���D��5������.  12  "�	E

2. ����'�+��.���!�+!��,!$���%!��'�/��������������������,"�

/���  ������  �$�����������(�'  80  �$  	�'��������	�7��,�56&���

1,632,023 ��.  	�'���������� 1,044,495 ��. P@5��	M$	�'���  �  �!�+!��,!$

���/����

3. ����������)���'$,!$��!$����$�"����'����������  ���$�$  5

���$-�,  �#75�P7*�,�5�'$#����/����  ����/����  +�!�/����  �����+�75������

��.�!	����#����P7*��R�������	�7��  (����6&���'$�)����������R)����
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����R!	�.��+�,�5���)�  ����	M$��'$,!$,�*��'*$ 13,393,252-�,  �"�$,�5��'$

������6&���'$,!$�����������,-

KEYWORDS : �������$'$%!��'�,  /����,  �������������,"�/��� ������



155

�	
�'��� ���:@��������-���(�(�'��$���	.����   ����:@����������������

����-��,���  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ �"�,�5������%�$:  ��75����./,�

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'R!$��$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.�������$"����$���	.����������������&'�

	
����!	���+6$�����-�����$���	.�������������

�#75���$��$.�$�,��������%!��'������-�����$���	.����

���������

4���+���
5�� ����)�,!'��)�'  ����$���7���.������"��v��.����)�	T��)�'����--

��-R��

�7"8� – 6��%����
5�� �$�+'����5����-#U'����+����"���7�������&'�������  ��.	
����,�5��

(�"�(��-�,$,�5���&'������-

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��$������)�,�5��-������ $����������

+���R�5  +"��R'',�56&�  +7�+"������.  ��.6&�������.������.#���$�

	�.��-

���,0���!� ������-��������$���	.�������������	E 2541 ��������-���(�(�'

������&'���������.������,�5��	����$���"������-/����$�!���

������$���	.���� 6$�)	�--�������������������$'$%!��'�������
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/+�$7*�  ���������+�����6$  ���	:!����  ���$����$�:��T�'��������
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�7"8�-6��%����
5�� ���-�$�+'����5����-$/�-������"����'���.#�4$�������	:!����

6���9���-�%�	
��	� ����'�+��.���&'�#���$�    /�����-�������.�'�+��.�����6����-

�$�+'�6���	M$�	����R!	�.��+�

���,0���!� ��&�#������*�������	M$��&�#,���������,�5,��������6����-���������

����"����'��������@�������������*��	M$������ +��*����6$	E 2522 �	M$

��������������)	#'�:�/��	
��!-�$��������,�*��'*$ 86 ������ ����$'$

%!��'����� 4 	�.��� +7� %!��'����P7*�  %!��'�������  �'$�&75� ��.��-0��

��'$ �������$'$��$6$��#���������$��	�./�&$�6����-���&'����6$�.��-

�$@5��#��.������	�.�-	
����������$ +7� ���$�������+�$��'$,!$

P@5�����"����'��<���6������$�-�$!$,!$�#'5��@*$ �������+�$-!+����
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�����+�/+�$7*��5���$75�����/�+�.-��   6$�"�$�������"����'�

�������������+�$-!+����6$����"����'�

�R�$��������(�' �������(�(�'/+�$7*�����"�������<��$75��

�����+��5���������.-�����/�+���-����./�+�75$ v ����������-$��

����/+���	�.�,:�#75�$-��$

���$������ �*��"����	E 2540 ��+�/+������"�������<� 6$

��.,�5�$,!$������*���)��@*$ ()����*�����,!$��"���!$��� ������#+�"��,��



158

�����'$�@������"�����$"��/+����)"��� ��75����$������/+���R-&����$

���� ��.������"�$�����+"���'$-�, ��+�/+�@�	��-���)��@*$ ������

/+�$7*���'5�+�"�����@*$���������!�&.����$75�����/�+���-��6$�.�.�$@5�

�'%����	
������$������ +��#�4$�������� ���$������-�"�

��� #�4$���+���6��������<� ������(��#�"�"����� �"����'��'���#�4$��!

������� 6�����&$����*�/���"�����,�5,�$����

�����$��$. ����"����'���.#�4$�������	:!���� (/+�$7*�) +��

����$'$���6��+����"���7���"���+�"�+���,�*���+��T��.���&$ ��T+��&"��

���7�6$���$������$,!$���(�' �����"���'$,!$��.�'$�&75�6��������

�#'5�#)$+����)���"-!+���������,!�0C��

KEYWORDS : ���#�4$�, ����"����'�, ������	:!����



159

�	
�'��� ���:@������5����-������  ����"��  ��.���-�'/�+���+�����7�$���&'�
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5�� �	M$����)�	T��)�'��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�' �����������-���

�--��-R��  ,�5$���	R�����&'����������������$�  ������  ������-

����)�,!'��)�' �����������������$������$���R''��"�&�' ���$��#��'&��

�������  ���$��+����������  �!��������������  ���$�������$�������

���$����$������������$� �����$�'����	�.���	E��� �������������

��$�  ������ �����$(���������--��&����������-��&�������

��.,���������.������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'�,U�V��:��T:�����!���+  ��.,U�V�����"����$  �$.�$�

+'�,U�V����/��-'��  /���$ (Robert Owen)

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /�����-���������R!	�.��+�  ������-

�R'',�56&��	M$�R''�&'�#���$�  +7� ���������+���R�5  +"��D��5�  +"������.

���,0���!� ���:@���#-�"�  +�����7�$���&'����������������$� ������  ��'���

��&�#�����+7� ,���������  	
��!-�$��&�#���+�����7�$��"���	+7� ��

��&�#$����+�������'�������  /�������. 27.67 ���+�����7�$���&'�

������,����&�#$����+�����#�����"��������,"�$�*$  �"�$+�����7�$,�5,��

���������.����&�#$����+�������'���R@������. 58.94 ,�5,��$���&�#

����� +'��	M$�����. 10.71 ��.,��$��"����-������*������  +'��	M$�����.

2.68 ���+�����7�$���&'�������,�*����

+�����7�$���&'�������,�5���������������������$�����  ,�����

����-$#7*$,�5�$��6��"	�.��� 40-80 ��"  ��������. 10.71 �����$  ��

�������D��5�	E�. 156,358 -�,"�+�����7�$  +�����7�$,�5��������������

�����"����-��&�#�75$$���������������.  58.94  �����$  ���������D��5�

	E�. 141,750 -�, "�+�����7�$
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4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�'  ���������

�����������&'�������������6$����������  ���$�$ 111 ����"��

��.����)�,!'��)�'  ����������-����������������"����'�������

%$�+���#75����������.�������������  ���$����$�:��T�'����

����  ��.�����.,���������.������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-��75��+������������������,�5��"�-,-�,���

�������������  ��.�$�+'����5����-������.�'%����������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&�  �����"  �R''�&'�#���$�

��.�R''�&'��$!��$  /���R''�&'�#���$�,�56&�  +7�  +"������.  +"��D��5�

��.�R''�&'��$!��$,�56&�  +7�  ����'�+��.���+��+��� (Chi–square) �#75���

+������#�$%��.��"��	
����"�� v  ��.+������������������

���,0���!� �.��-���!�"�$6��"������&'���)"6$&"���.��"�� 41–49 	E ��������+���

���������,�5�!�  �����"  %!��'��+��'  ������	�����"  %!��'�P7*�  %!��'����

��.%!��'��"����'���������������-  6$%!��'��+��'  ��������+���

�����������. 97.3  /����+�����������'$�)��.�.��*$�����"��.�.	�$

����  6$%!��'�P7*���������+��������� �����. 96.4  /���"�$6��"��<$

�"�+������'$+��6��������6$�����.������  6$%!��'��"����'��������

��������+��������������. 39.6 /��������+����)����5����-#7&,�5���+��

�&"$  �.��� �.�"�� ��.����  ������-	
����,�5��(���.,-"�+���������

���������,�5��"�-,-�,������  #-�"� �.��-���!��.�.��-��������

+������#�$%���-+������������������  ����-�$�����������,�5

��"����&'�6$%!��'��+��'  ���&'���<$�"� ��������-�*�,�5������+'����

���&'�$�*$��+�������.��������  ��.���&'���+���#�6�6$����	�.��$
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%�����������	
������.1�:.:'����'����������6'(8������������' 14%

�.1�����.��(+���(+)+��� 9���
���������� 9,000,000+�� %�������������

�
���� �� NPV ������+ –8,051,810 +�� B/C Ratio ������+ 0.98 IRR ���(

���� 14% 
��(������� 9���
�����������#�
�#����(�������������
����

%&���� 9 ����+�� 8��	(	���� 5 .T �����'���+�@(���(�	 3 ���.T 0������
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����������!"#����� �) ���>��������.1�:.:'����6������  6'(�=)�	0���+�������������

$��%��&'�(�� �.1������.4�*��  6'(����&���%  ���*����  ��	������%���
��������

��@�����������  ��4����
��%  ��	�
����

&*+' – )
�!��&'�(�� ����(�����'���������	
������.1�:.:'����6������  3  '���  � �  '���

������'  '�����������	'����������  ����>�������������.1�:.:'�

��	���������	
�0�.�	6(���   ���8��%��(���6������

),,�-	��� – �!�����%�� 8�����������	
�����)����� ��	�>��������.1�:.:'����6������ 3  '���

� �  '���������'  '������+��
����	'����������  ��	8�����  NPV, B/C

Ratio  ��	 IRR  �.1�����
��(8����������	
�'����������

����#����� ����>���0����  6�������������.1�:.:'�8�'���0���+�������������

6'(�+������#���@���@�  290.50 ����+��  �	(	6������  10  .T  ������	(	

����8�����&��	� �������  *�(8� 7 .T  8��������%������#�����) �����(�
� �

�������  %&����  187 ����+�� 8������'���+�@(������:���������(�	 4 ���.T

6'(8�.T���  2  ���6������  %	�.��.��  U.H.T.:����&�����19,881.15 ���

�����  507.55 ����+��   ��	.T��� 10 ���6������  %	�.��.�� U.H.T.

:'�:����&����� 74,733.10 ���  ����� 1,860.510 ����+��  6'(����� B/C

RATIO = 1.044565  ��'����6�������������.1�:.:'�  ��	����� NPV =

212,973,838.53 +��  ��'����6���������&�:�  �)��	����� ����@��#'6������

�����)(�������
� ��(��� �����(+��+����������8���	��@��	����� IRR =
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����  :'�������++%&�������������	
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����������6������'����������
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1.������	
�'�������������6����������
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�'��������������*�)���'������%���

 ���������	
�'�������������6������������
����  6'(�����

6��������@�&���'�������.1����� 5 .T 6'(�
����������������������
����

�#�.T  �������
���������9��(6��#�:'�����	 16,000 +��  ��	������#�

���0���6��#� 10,287 +��/���  %������>���)+��� B/C Ratio = 1.26  NPV

= 23,024 +��  IRR = -1.93 
��(�������  �� ��'&��������8� 5 .T ����

������0���������6������(���������
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���������	
�'��������������*�)������%���  6'(���#����������(
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+�����$'$�'��������'�������6$��-	E 2539  /���"��	,���	������
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�!�� – &*+'&'�(�� ����(�����'���������	
������.1�:.:'�8����%�'��@�6������

),,�-	��� – �!�����%�� �.1����������	
�����.�����  6'(����(���������	
������.1�:.:'�8����

%�@���@�������  � � ������	
� �	(	����� ��#� (Payback  period)   �����

./%%#+���#�"� (Net Present Value)  �����0���+���������8��%��( (B/C

Ratio)  �����0���+���*�(8�6������ (Internal rate of return : IRR)

��	���������	
���������:
� (Sensitivity study)

����#����� 
���9��������.1�:.�������&�
�'8�����>���  6������%�'��@���	

'&����������(�%&�
���(0���*��,���#�������
����%	���	(	����� ��#� 

*�(8� 1 .T 2 �' ��  ��	8����������	
�6'(8����"������'��	�������'

6'(�&�
�'����������' � 12%  )+���  �����./%%#+���#�"����6������

������+ 1,904,640.50  �����0���+���������8��%��(  ������+ 1.17  ��	�����

0���+���*�(8�6������ ������+ 78%  D>����'�����������#�������+���

���#�
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$��%��&'�(�� �.1������.4�*��  %��������*���� )�����+++���>�  ��	������#��(*��

%�����������
���(������� W �������(�����
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�!�� – &*+'&'�(�� ����(�����'����(���+���������	
�����������6���������#�

),,�-	��� – �!�����%�� �.1����������	
�����.����� 6'(���������	
������#�����8�������#� 6'(

8����"�����'��������	�������'������� D>��:'��&��>�9>� �����������������

6'(8�����,���'���8%  � �  �����./%%#+���#�"� ( Net Present Value : NPV )

�����0���+���������8��%��(  (Benefit – Cost  Ratio : B/C)  �����0���+

������6������  (Internal Rate of  Return : IRR)  ��	������	
�����

����:
����6������

����#����� ���������	
�����������6'(8���������'�'���(�	 12  �������./%%#+�����

0���+����#�"��.1� 3,040,333.4  �����0���+������6������������+

���(�	 20.09  ��	�����0���+���������8��%��(�����������+ 1.33  6'(���

������	
������������:
����6��������@� 3 ����  ��0�(����+:'�  �&�
��+
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6���������� %&���'

 �) ���>���9>����'&������������
����6���������� %&���'

 �) ���>��������.1�:.:'������������8�������#�0�����)����' ��)���%���

:�������
����6���������� %&���'

$��%��&'�(��  �.1�������#��(*��  ���:'�%��������  ��(�����%�(  ������)��)����� W  ����


���� �)��)�  �&���  ��(���  �������0(�)��  ��#'�	�+�(�  ��	������

������������	+�?������
����6����������  %&���'  ��	(��8�������

.4�*��  ���:'�%��������*���� ��	����&���%

)
�!�� – &*+'&'�(�� ����(�X�-��#.���� (Demand)  ��	�X�-����'��(����������6'(��+���

(Perfectly  Competition)

),,�-	��� – �!�����%�� 8�����������	
�����)�����  ��	���������	
�����.�����  6'(%	������	
�

�����.1�:.:'�8�������#� D>��:'����  �����./%%#+���#�"� (NPV) �����0�

��+���*�(8�6������ (IRR)  ��	�	(	����� ��#�

����#����� 0�����>��������.1�:.:'�������')+���  .��������+��6*���)����

' ����������� ���=���(  17,593.00 c.c.  ����' ��  ����)����' �����%&�
���(8�

����&��*��� ��  %. ������� %&���� 20 (��
��  8����+��6*���)����' ��0�

+��6*�:��(>'��'��+(��
��  ��	0�+��6*�(��������� ����+8����+��6*���

)����' ��)���%���:���  �� ���%��������������(������(�����  ���%����@(��

8
�������+��#���)����' �����0���8�) @����%��
��'�������  '����@� 
��

�
����6���������� %&���' %	�&����0�����	%&�
���(8����'�������

�������.1�:.:'���  �������������	
������.1�:.:'�8�������#�  )+���

�����./%%#+���#�"� (NPV)   ���6������������+ 39,992,000 +��  �����0�

��+���*�(8�6������ (IRR)  ������+���(�	  39.48  ��	�	(	����� �

�#�������+ 2 .T 7 �' ��  ��#.:'����6�������������.1�:.:'�8�������#�



174

KEYWORDS : +����	M$�	���,  �����,!$,  $�#�����75�,  ������/+$���$��"$ ������,

���������$��"$



175

�������	
 ����>��������.1�:.:'�8���������������.��.�����@&����8��������

�
����+��%�	  %��
��'���"����

������	
 0������%�(

�������� ��(����   9������)(�

�����	��	� ������������
����

����
/�� )X�*���  2540

����������!"#����� �) ���>��������.1�:.:'�8���������������.��.�����@&����8�) @����'��)�#

D>����������#���	0���+�������������%����.��.�����@&����8����) @�

�������:.  ��	�) ���.1�������8��������������	)�E����������8�) @����

)�#�(����
��	��

$��%��&'�(�� �.1�������#��(*��  ���:'�%��������������)�E�����'��  ���������������

�&�����������4��%��������  ���������*�(8�  ���������.��.�����@&�

���8�) @����'��)�#���.�	��������D�(��	���6'���D�(

&*+'-)
�!��&'�(�� ����(����������:.����(���+.�����@&����  ��	�����'����(���+����>�������

�.1�:.:'����6������

),,�-	���-�!�����%�� 8�����������	
�����)�����  8�����"�+�(���������:.  �&�
��+���

������	
�����.�����    8��8�����>��������.1�:.:'����6������  6'(

����(����&������� B/C Ratio, IRR ��	 NPV

����#����� 0������%�()+��� �����������./%%�() @�4����	)�E�����'��)�# %	����8���+

.�	��� 130.4 ����+��  ������#�8����.��.��������������
����

.�	���:���	 14,765 +�� ����#.������(�	 3,000 +��  ������'#8����

+&��#��������@����.T��� 4-15 .�	��� 1,818+��/:�� ������%	����(:'�����


�����8��%��(�����������&�
�':���	 2,240 +�� 2,520 +�� ��	 2,800 +��

�&�:������&��	
��@:���	 282 +��  562 +����	 842 +�� ����&�'�+ %	��

��(:'����#'8�.T��� 9-12  %�����������	
�0���+�������������)+��� ���

B/C ratio ������������ 1 ��	��� IRR ������������ 0 ��'����������#�.��

.�����@&�����������.1�:.:'� �#�������+������#� �����:'���+���

���+��#�
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��	���9��(��'���6�6�(�

$��%��&'�(�� �.1������.4�*��  ���:'�%���++��+9��6'(��+9���������
����:�(

.�����  %&���� 22 ��(  ��	�
����6������6%� %&���� 24 ��(  ��	%��

���.�	�#��������#�� ( Focus  Group )

)
�!��  - &*+'&'�(�� ����(�����'����(���+���������	
�%#'��A�  %#'����  6����  ��	���%&���'

����
���� ( SWOT  Analysis )

),,�-	��� – �!�����%�� 8�����������	
�����)�����

����#����� �
������@�����
�� (����%#'����  ./?
� ��	�#.���������(  ����A������
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������%#'
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�����9���������(���������  ��	�&�
�'�0�8����'&���������	0�������+
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������@�8��	(	��@���	�	(	(��
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���8�
������0�%�'����
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),,�-	��� - �!�����%�� 8�����������	
�����)�����  �9�������)��������8��  :'����  ������(�	  ���

�=���(  ��	�����+��(��+�����4��  ��	�9���������#������8��  :'����  ���

������	
� t- test ��	 F – test  �) ���'��+�����4��

����#����� �	'�+����)>�)�8%8����.h�+���������0�%�'����
���������������

.�	���:�(  6'(��������(�8��	'�+.������  �� ��)�%�����.1���('���

)+���  '�����������
���8��&��
���
�������(�8��	'�+���  '��������' ��

�(�8��	'�+���(  '���� �� W �(�8��	'�+.������

0�����.��(+���(+����)>�)�8%8����.h�+���������0�%�'��� 
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���������������.�	���:�(  �������������������8�'����)� �#E�
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 �) ����������>���0���+�������������������%�����0�������(
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���(8�����9���
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��'�)��+#��

)
�!�� – &*+'&'�(�� ����(�����'����(���+���������	
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�����

),,�-	��� – �!�����%�� 8�����������	
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�����.��'�����������������
������������+���

��' %&���'  ��@�:'�'&��������0���������
�����@����  %���	������ �������� 2

���(�(�  2539  �
������������+�����' %&���'  :'�%�'�&�6����������(
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������+���:'�  355.301

���  ����� 3.197 ����+��  ������:'� 290.673 ���  ����� 3.778 ����+��
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���%�����0��������(
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���(
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��+���������	
������.1�:.:'�.���h'����@
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���������#� ����������(�	 50  �����0���+���������8��%��(������
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�	
�'��� ���:@����	���-�,��-�R�$��#,���:��T�'���.���+����������

,�5�	M$���&'���-��"�	M$���&'����������������$	C��� ������

��������&���6��"

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����	$����  �������!%

'+��!���� -��X'�',����� �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- ��$�+� 2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����	���-�,��-�R�$��#,���:��T�'���.���+����������,�5�	M$

���&'� ��-��"�	M$���&'����������������$	C��� ������ �������

�&���6��"  	E����#�.	�)� 2532/2533

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-���/��6&���������������--��-

R�� P@5�����"�������" ������6$ 6 ��-������������$	C����������

�&���6��" ���$�$ 260 +�����7�$ 	�.��-����������,�5�	M$���&'�

���������������$	C��� ������ ���$�$ 65 +�����7�$ ��.������,�5��"

�	M$���&'����������$�$ 195 +�����7�$

�7"8�-6��%����
5�� ��:�����-�$�+���+'���-���P@5�()��'���������@*$

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��6&��R''�&'�#���$� +7� +"������. +"��D��5�

��.�R''�&'��$!��$,�56&� +7����,���- t-test ��. Z-test �#75�,���-

���'T�$ 6$����	���-�,��-+�����"��

���,0���!� �R�$��#,�����+����������,�5�	M$���&'���-��"�	M$���&'�������

6$	E����#�.	�)� 2532/2533 #-�"�  �R�$��#,�����+�  ��$�����" ���!

�R�$��#,��+��-+���  �$��+�����7�$  ���'�"��75����  �����'$,��

���$��R'5$T�$  ��������	M$���&'���!"��:��T�'����,�*������!"� ��"��

+�����"����$ $�����6$��75������.��-���:@���  #-�"�������,�5

�	M$���&'�������  �����:@����)���"�&�*$	�.R�	E,�5 4  �����"�������,�5

��"�	M$���&'�������  ,�5�.��-$�����+�� 0.05

(����:@����	���-�,��-�R�$��#,���:��T�'� ��$�����" ������

����"��  �������!,%'  ���R7�+���,�5�'$  ������'5����$��+����.���  ���6&�

�+�75��������,�����������.������(�(�'���,�*������!"�  ��"��+���

��"����$��"����$�����+��,���R''  $�����6$��75��������6&��'$�&75�,��

�������  ����������������,�5������������*������  ������$�����
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����	�.��,��$�"��������.������������	�)�#7&�75$ v ��,' ���)- #�'�

����/#�  �.��7��,:  &.��  �	M$�$  /��#-�"�������,�5�	M$���&'�

������  �����6&��'$�&75�,�����������.���������������*�����������"�

������,�5��"�	M$���&'�������  �"�������������$�"��������.������

������	�)�#7&�75$  v $�����"�������,�5��"�	M$���&'�������,�5�.��-$��

���+�� 0.01

KEYWORDS : �R�$��#,  �:��T�'�, ������,  ���&'�,  ���������������$	C���

������,  ��������&���6��"
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�	
�'��� ���:@����	���-�,��-  ���#,���:��T�'���.���.�$�*�'$  �.��"��

���&'����������������-���&'���!"������� : :@����D#�.����

6$��������!��%�$�

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���������'   D��/&�$

$��,'#����  a.���

$����&��   ��'5$��$

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- #U:�'���$   2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����	���-�,��-���#,���:��T�'�  ������&'��������������

��-���&'���!"������� /�����#,���:��T�'�6$,�5$�*�.#'�����R@� ���

��� ����"��  	�'���������  ,��#���'$  �$�*�'$  ��.����	��5�$�	����&�#

���������  ����$�	���-�,��-����!�������"��$�*���������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5��������������������&'��������������6$

��������!��%�$�  ,�*���� 219 +$  ��.������&'���!"�������,�*����

228 +$  �����������!"�����"��,�*��'*$ 447 +$  /��6&��--��������

�	M$�+�75���7�

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���#�4$�&$-, �$�+'����5����-��������--��5��7$

�$�+'����5����-�.--����(��(��$  �$�+'����5����-���#�4$����

������.������  ��.�$�+'����5����-�R�-�$������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�+7��R''�&'�#���$� �����" �����.

��.�R''�&'��$!��$ �����" ���,���-�+��+��� ��. t-test

���,0���!� (����:@����	M$���$�*

1. ����)�,�5��	  ���&'�����������������#:&�������"��#:

��'�  ���!�.��"�� 31-45 	E  �R�$��#�"�$6��"��������  �.��-���:@���

�"�$6��"�-&�*$	�.R�:@���	E,�5 4 +������#�$%���-+��-+���  �	M$����$��

+��-+���  ������-���&'���!"�������$�*$  ���#:&�������"��#:��'�

���!�.��"�� 46-60 	E  �R�$��#�"�$6��"����  �.��-���:@���  �"�$

6��"�-&�*$	�.R�	E,�5 4 +������#�$%���-+��-+���  �"�$6��"�	M$����$��

+�����7�$  �	M$,�5$"�������"�  ���!�D��5������!"��������)���"���!"�

���&'�������
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2. ������  ���&'��������������  ���$�$ 219 +�����7�$   �����

���,�*�����D��5�"�	E 23,487 -�,"�+�����7�$  �"�$���&'���!"�������

����"�����$�$ 228 +�����7�$ ��������,�*�����D��5�"�	E 24,986 -�,"�

+�����7�$

3. ����"��  ���&'��������������  ������"��,�*�����D��5�

105,685 -�,"�+�����7�$"�	E �"�$���&'���!"������� ������"��,�*����

�D��5� 73,892 -�,"�+�����7�$"�	E

4. ,��#���'$  ���&'����������������,��#���'$,�*���� �D��5�

700,665 -�,"�+�����7�$ ���&'���!"���������,��#���'$,�*�����D��5�

1,046,623 -�,"�+�����7�$

5. �$�*�'$  ���&'�����������������$�*�'$�D��5� 20,122 -�,"�

+�����7�$  ���&'���!"�������  ���$�*�'$�D��5� 15,083 -�,"�+�����7�$

KEYWORDS : �$�*�'$,  �:��T�'�,  ���&'�,  �������������,  ��!"�������,  �������

�!��%�$�
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�	
�'��� ���:@����	���-�,��-����.������*��/+$� ������&'�������/+$�

�!��%�$� ������  �. �!��%�$�  ��-���&'�������/+$����'&�)�' ������

�. ���$+�

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!��4$�  ������%�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- ��$���$  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�6��,��-����.������*��/+$���/+�����������&'� ������/+$�

�!��%�$�  ��.���&'�������/+$����'&�)�'

�#75�:@�������R$.6$��������������������&'�,�*����������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�',�5�����������-

����--��-R��  �����������������&'�������/+$��!��%�$�  

���$�$ 66 ����"��  ���&'�������/+$����'&�)�' ���$�$ 65 ����"��

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���#�4$�  +7�   �$�+'���+�	�.��-������#�4$�

&!�&$ ��.�$�+'����5����-���������5��7$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ��.����'�+��.���&'�	�'��� /������'�+��.��

�&'�	�'��� �.6&�����'�+��.��  B/C Ratio  ��.����'�+��.���!�+!��,!$  �"�$

����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&� �����" ���������+���R�5  +"������.

��.+"��D��5�  ��.-�����	�.��-

���,0���!� ���&'�������/+$��!��%�$� ������ ��/+$�,�*���� 1,601 �� �"�$ 

������/+$����'&�)�'  ��/+$�,�*����  1,433 ��

  ���&'�������/+$��!��%�$� ������������'����/+$��D��5�"�

+�����7�$ �,"���- 126,361.01 -�,  �"�$���&'�������/+$����'&�)�'   ��

�������������'����/+$��D��5�"�+�����7�$ �,"���- 115,297.06 -�,

          ���&'�������/+$��!��%�$� ������  ������������'����/+$��)�

��"�����"�� 22,429.73 -�,  ��75��,��-������"�����"��,�*�����.���,!$ 

9,828.65 -�,/	E   �"�$���&'�������/+$����'&�)�' ������   �����������

�'����/+$��)���"�����"��  23,825.46  -�,    ��75��,��-������"�����"��

,�*�����.������� 22,969.08 -�,/	E

            �����.������*��/+$�  ���&'�������/+$��!��%�$� ������  6&�

�)	�--������*��/+$��--,�5 1 �	M$�"�$6��"  +'��	M$�����. 81.82 �&"$
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�������-���&'�������/+$����'&�)�' ������  6&��)	�--,�5 1 +'��	M$�����. 

92.33 P@5��	M$����!,��6��	�'��� SNF  6$$*��$��'- 8.09 – 8.30%  5����"�

���T�$ 8.50 %   ��$�	M$��!6��-�'��,()���-P7*�$*��$��'-����+�$*��$�  ,��

6���������&'������-+����)������������	M$��"�����

          �)�+"�/+$�  ���&'��������!��%�$� ������  1) �)�+"��������$���,�5

�!�+'��	M$�����. 56.11  ��75�,���-+������#�$%� ����)�+"��������$"�

�������6��$*��$��'-�����"/+$�  #-�"�  ��+������#�$%���"����$�����+�� 

,���R''  2) �)�+"�$�(�6&����*���)�/+  ,���-+"�+������#�$%�,�5��"����

6��$*��$��'-�����"/+   #-�"�   ��$�����+��,���R''    �"�$���&'�������

/+$����'&�)�' ������  1) �)�+"��������$���,�5�!�+'��	M$�����. 44.99  ��75�

,���-+������#�$%�����)�+"��������$"��������6��$*��$��'-�����"

/+$�  #-�"�  ��+������#�$%���"����$�����+��,���R''  2) ��������- 

,���-+"�+������#�$%�,�5��"����6��$*��$��'-��"/+$�  #-�"�  ��$�����+��

,���R''

         �$,!$$*��$��'-   ���&'�������/+$��!��%�$� ������   ���$,!$,�*�

��� �.�. �. 9.02 -�,  +'��D#�.�$,!$��'$�� �.�. �. 7.61 -�,  ���&'�

������� 1.14 -�,/�.�.  ���&'�������/+$����'&�)�' ������  ���$,!$,�*�

��� �.�. �. 9.92 -�,  (�)���"���+���� 8.75 -�,)  �$,!$��'$�� �.�. �. 

8.35 -�,  (R��+'��D#�.�$,!$��'$�����&'�������� �.�. �. 0.40 -�,)

       (��-�,$������*��/+$�  #-�"�  ���&'�������/+$��!��%�$� 

������  ������������'����/+$��	M$��'$�� �,"���- 126,361.01 -�,  ������

,�5��"�	M$��'$�� �,"���- 6,965.79 -�,  ����"����'$�� �,"���- 114,156.28 

-�,  ����"����"�	M$��'$�� 21,141.04 -�,  ���$�*$�@����������'$�� 

12,204.73  -�,  �������75�+'��)�+"�,���:��T�'� �,"���- – 1,970.52 -�,  

B/C Ratio =  0.99/1 (5����"����T�$)  �"�$���&'� ������/+$����'&�)�' 

������ ������������'����/+$�,�5�	M$��'$�� �,"���- 115,297.06 -�,  ������

,�5��"�	M$��'$�� �,"���- 8,801.99 -�,  ����"����'$��  �,"���- 113,071.60 

-�,  ����"����"�	M$��'$��  �,"���- 21,245.11 -�,  ���$�*$�@����������'$�� 

2,225.46 -�,  �������75�+'�   �)�+"�,���:��T�'�  �,"���- –10,217.66 -�,  

B/C Ratio  =  0.92/1 (5����"����T�$)
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��������!��%�$�,  ������/+$����'&�)�' ������,  ����������$+�
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�	
�'��� ���:@���(��������.��-���+��������R���������6$��+�������

	�.���	E  2534

���"�*�� (���$�'���

'+������ 0C���'������#�4$���$������  ����'&����

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- ���V�+�  2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����������.��-���+��������R6$�������$'$��$���

������6$��+����

�#75�:@����'�+��.��	�.�',%'��#6$���-�'��������'$���������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5�����������-R�������--��-R�� /���"��	���

�������������,�5�	�.�,:,���	������  ��.����)�,!'��)�'  ,�5������

�����-����-�����'$���������������� 	�.���	E 2534 ,�5�	�.�,:

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���-�'��������'$  -,-�,6$���-�'��������'$

���������'$���������   ��.����'�+��.���-�����'$������  �����"  ���

�'�+��.��6$�$�$�$  ����'�+��.��6$�$��*�  ��.����'�+��.�������"�$

,�������'$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�	�'���  �#75��'�+��.��	�.�',%'��#6$�������$'$��$

���������  /������'�+��.���-�����'$  P@5��.�'�+��.�������"�$���#

+�"��  �����"�$+��������R6$����"��$�*  �����"�$	�.�',%'��#6$

�������$'$��$  ��.�����"�$+��������R6$����������  ��.6&����

�'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.  ��.T�$

$'��  #����,�*�-�����	�.��-

���,0���!� 6$��!"�������,�5�����+��������R�)�    �"�$6��"�	M$��������$�

	�.��+�,�5���$��6��"  ��.����$'$%!��'�+�-����  �����R6��-�'�����"

���&'������"�����������  ������6$��!"�$�*��+��������R6$���-�'���

��$�)�  �������"�$���#+�"��  �����"�$����R��#6$�������$'$��$  

��.�����"�$+��������R6$����������  ��)"���X��)�  6$��.,�5����

�"�$�$�*�'$��)"6$���X�5��

   6$��!"�������,�5�����+��������R	�$����  �"�$6��"�	M$ 

�������$��	�$������.�$��6��"  ��.����$'$%!��'���"+�-����  

��"�����<��  ������:@���#-�"�  ������6$��!"�$�*���$�$�$@5�����$'$
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%!��'�+�-�����"��"	�.�-+��������<�6$�������$'$%!��'��,"�,�5+��  ��75�

#'������������$'$%!��'����������  /�����#'��������(�����'�+��.��

�-�����'$  #-�"�  ������6$��!"�$�*�������"�$���#+�"����)"6$���X��)�  

��.�����"�$�$�*�'$6$���X�5��  �&"$�������-������6$��!"����

������-��!"�������,�5�����+��������R5��  �"�$6��"�	M$ 

���������	�.��+�,�5���$����<�  ����$'$%!��'���"+�-����  ��.�	M$ 

�������)	#'�:�  ��75�#'��������$�������$'$%!��'�  #-�"�  ������6$��!"�

$�*�������"�$���#+�"��   �����"�$����R��#6$�������$'$��$  ��.

�����"�$+��������R6$���,���������)"6$���X�,�55��  6$��.,�5������

�"�$�$�*�'$��)"6$���X�,�5�)����$�$�$@5� ��.5��������$�$�$@5�

KEYWORDS : �������.��-, ��������+�������
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�	
�'��� ���:@���(��������$'$��$������������,!$��$���-��$,"��.,��$

������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��&"�,'#��  ��5�$�$

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'���+�  2543

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���(��������$'$��$������������,!$��$���-��$,"��.,��$

������  ��.�#75��'�+��.������)�,��%!��'���.T�$.,�������'$���������

4���+���
5�� ����)�,!'��)�'  ��������<-��-�������)�  �����$�'����	�.���	E  �*��"

	E 2539 – 2541

�7"8� – 6��%����
5�� �$�+'����5����-�����������+����

6���9��� – �%�	
��	� ����'�+��.���&'�#���$�  +"��R'',�56&�  +7� +"������. ��.����'�+��.���&'�

	�'���  /������'�+��.�������"�$,�������'$  �����"  �����"�$������#

+�"��  �����"�$������#�$�*  �������	�.�',%'��#6$���6&��'$,��#��  

�����"�$���	�.�',%'��#6$���,�������

���,0���!� (����:@�����!	����"�

1. ���$�����"�$������#+�"��  ������'$,!$��!$����$��� 

������"� 1 /���D��5��,"���- 1.96 ��75�#'������	M$���	E  6$	E #.:. 2540  

��������'$,!$��!$����$"�  1  ���,�5�!��,"���-  9.68

2. ���$�����"�$������#�$�*�'$  �������������"�$������#�$�*

�'$"�  1  /���D��5��,"���-  0.65  ��75�#'������	M$���	E  6$	E #.:. 2540  ��

�����"�$������#�$�*�'$"�  1  �,"���-  0.12  ����6����<$�"�  ��������

+��������R6$���&���.�$�*�.�.���������,�5�!�6$	E$�*  ��.�����R�"�

�$�*������,�5�!�

3. ���$�����"�$���	�.�',%'��#6$���6&��'$,��#��  ��������

�����"�$���	�.�',%'��#6$���6&��'$,��#��/���D��5������.  29.80  ��75�

#'������	M$���	E  6$	E #.:.2541   �������"�$���	�.�',%'��#6$���6&�

�'$,��#��+'��	M$�����.���������  �,"���-  36.01  ����6����<$�"�  ������

��+��������R6&��'$,��#���)�,�5�!�  ��75��	���-�,��-��-	E�75$v

4. �����"�$���	�.�',%'��#6$���,�������   6$	E #.:.2541

�������������"�$6$�����������������)��!�  �������6$	E #.:.2539
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��.6$	E  #.:. 2540  �������������"�$���	�.�',%'��#6$���,���������)"

6$�.��-5��  ��75��,��-��-	E�75$ v

KEYWORDS : ���������,!$��$���-��$,"��.,��$ ������
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�	
�'��� ���:@���(��������$'$��$������������������"6�  ������  ��������"6�

�������#.���

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������#���.  �������,:

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- ���V�+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���(��������$'$��$������������������"6� ������ 6$&"��	E

2533-2537

�#75��'�+��.�������"�$����������$'$%!��'����������

�#75�:@���	
����,�5,��6��������	�.�-(������<�

�#75��'�+��.��	�.�',%'��#���-�'�����.���������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.����)�,!'��)�'   /������)�	T��)�'�����������-���

�--��-R��  P@5�$���	�����������&'� ���$�$ 145 +$  +�.�������

����$'$������$�$ 15 +$  #$����$���������$�$ 18 +$ �����$��,�5���

��--��&����������$�$ 3 +$ ������-����)�,!'��)�'�.������������

��.�����$"�� v ������������������"6� ������  ��.�������$"��

��$"�� v  ,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-�������$'$%!��'�����������������6$

	�.�,:�,�  �$�+'�����'�+��.��,�������'$  ��.�����"�$���T�$,��

�����'$����������������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$���.�&'�	�'���  ������-�R''�&'�#���$�,�56&�

�����" +"��D��5�  �����.  �"�$����'�+��.���&'�	�'����.6&�����'�+��.�����$�*

+7� ����'�+��.�����#+�"�� (Liquidity ratio)  �����"�$���+��������R

6$����"��$�* (Debt ratio) �����"�$���	�.�',%'��#6$�������$'$��$

(Activity ratio)  �����"�$���	�.�',%'��#6$���,������� (Profitability

ratio)  P@5�6$����'�+��.��	
����,�����$���+��.�	M$����'�+��.��/�����

-�����

���,0���!� (����:@���#-�"�  �������$'$��$������������������"6� ������ 6$	E

2533 ��(�������!,%' 1,318,580.97 -�, 6$	E 2534 ��(�������!,%'

1,499,959.41 -�, 6$	E 2535 ��(�������!,%' 1,626,102.84 -�, 6$	E 2536
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��(�������!,%' 1,659,658.15 -�,  ��.6$	E 2537 ��(�������!,%'

1,808,752.60 -�,

(����:@����'���,�����$�:��T�'�  /��6&������"�$,�������'$

6$����'�+��.��  	���I�"�  +��������R��7�	�.�',%'��#���()�-�'���6$

���6&��'$,��#���"�6����'���������)"6$���X���  ���&���.�$�*�.�.��*$��)"6$

���X��� ���&���.�$�*�.�.�����)"6$���X�#�6&� ���-�'�����.���������

��������)"6$���X�#�6&�  ���������'5����������$"����"���&'���)"6$

���X���  �����-���(�(�'������&'��������$"����)"6$���X���

(����:@����'���R@�	
����,�����+�  ,�����$+���+'���<$���

������  +�.�����������$'$���  ���&'�������  #$����$������  ��.

()����-��&�������  #-�"�  ��������"6� ������  ��	
�����.�!	���++7�

���������-�'�����.���������,�5�	M$�.--��.��	�.�',%'��#  #$����$

����-���-"��+��*�  ,��6�����	I'-�'��$��""��$75��  ���#�4$�	�.�',%'��#

6�����'5��@*$  �<�.�����R���$��	�./�&$���.-�'�����"���&'��#'5�����@*$

����

KEYWORDS : �������$'$��$,  ���������������"6� ������,  �������#.���  ��������"6�
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�	
�'��� ���:@���(��������$'$��$���������()�6&�$*����.�������������

6$+�����-('�&�-�����$�"����'�������6$������&�	�.,�$

	E-��&��'*$�!�  31  ��$�+�  2537  R@�  31  %�$��+�  2537

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!�'���  ��!-�����

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- #U���+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@����#,�5��	  (��������$'$��$���������()�6&�$*����.������

�������,�5��)"6$����"����'������$�"����'������� 6$������&�

	�.,�$  0C���"����'�������()�6&�$*��

�#75��'�+��.��(��������$'$��$   T�$.�����'$��.���#,��%!��'����

������()�6&�$*��  ��.�������������,�5��)"6$����"����'������$

�"����'�������6$������&�	�.,�$

4���+���
5�� ����)�,!'��)�'  ��������$�'����	�.���	E���������  	�.���	E  2537

�7"8� – 6��%����
5�� �$�+'����5����-��$�"����'�������  �������$'$%!��'����������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��6&�+"��R''  +7�  +"������.  ��.6&����

�'�+��.���&'�	�'���  /���'�+��.���R�$��#,��%!��'�  /��,������'�+��.��

�����"�$,�������'$ �����"  �����"�$������#+�"��  ���+��������R6$

���6&�,��#���'$ +��������R6$���6&���'$,!$  +��������R6$���&���.

�$�*  ��.+��������R6$���,�������

���,0���!� ������:@���#-�"�  6$��-	E-��&��'*$�!�  31 ��$�+� 2537  R@� 31 %�$��+� 

2537 ��$�"����'��������������6$������&�	�.,�$  0C���"�

���'�������()�6&�$*��  ��������()�6&�$*����.�������������6$+�����-

('�&�-  ���,�*��'*$  99  ������  	�.��������.  72  ���������()�6&�$*��

,�*���� ��.�����. 80 ����������������,�*����,�5��)"6$+����"����'�  

	E-��&��'*$�!���$,�5 31 ��$�+� 2537 ������()�6&�$*�������&'�������  

�D��5��������. 178  +$  ������������������&'��D��5��������.  656  

+$

������6$+����"����'����0C���"����'�������()�6&�$*������$'$

%!��'����+'��	M$�����.  78.89  ���������,�*���� ��.,�5���7���"�������$'$

%!��'��$75������	M$�������*�6��"�����&'�������$���  ��"��,!$����$'$
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��$��.�����������-�#�"�����6$������ ��.6$������,�5����$'$%!��'�

���  	�.���+�@5��$@5�  ����$'$%!��'�  2  ��"��  +7�  �'$�&75�  ���P7*���7����

���  ������,�5����$'$%!��'�+�-�������#��������. 5 �"�$ ���������

����  	�.��������.  44  ����$'$%!��'�+�-����  ��.	�.��������.  

22 ��������������������$'$%!��'���� 3 ��"�� ������()�6&�$*����. 

�������������,�5����$'$%!��'�+�-�����"�$6��"�.����$'$%!��'��'$�&75�

��.������,�5����$'$%!��'��'$�&75�,�*���������R,����������	�.�������

�. 79 ���������D#�.%!��'�,�*�������������   ������������������

�.����'$0��,�*���'$6$�)	��'$0�����,��#����.��'$0��	�.���

���$T�$.,�������'$��������� #-�"�  ���������������. 

������()�6&�$*��  ��,��#���'$���,�*��'*$  95,074,000-�,  P@5��"�$6��"�	M$

�'$,��#����!$����$  �'$,��#��R�������)"$��� ��.������()�6&�$*����. 

����������������$�*�'$���,�*��'*$  60,765,000  -�,  ��75��	���-�,��-

�.��"���$�*�'$��-,!$����$'$��$���������()�6&�$*����.�������������

�"�$6��"���������)��7�������"����$��  ��.,!$���������()�6&�$*��

��.���������������,�*��'*$ 34,309,000  -�,  ��������������.��

����"�$���,!$"��������)���"�������()�6&�$*��  ������()�6&�$*��������"�$

�����'$������������!,%'"�,!$����������)���"��������������

�'�+��.���R�$��#,��%!��'�  #-�"�  �������$'$%!��'����������

()�6&�$*����.������������������#+�"���)�  ��+��������R&���.�$�*���

��  ���������������.������()�6&�$*����+��������R&���.�$�*"������$�*

6$���X���  /+��������'$,��#��������������()�6&�$*����.���������

������������"���'$,!$���$��  R@�  0.36  �"�$6$�'$,��#��  1  �"�$  

��.�����������6&��'$,��#���	M$	�./�&$�"��������$'$��$���������

��.������()�6&�$*��������(��-�,$"�,��#���'$�)���"����������

����  ������()�6&�$*��������(��-�,$"��"�$���,!$�)���"�������

�������  ��������������������"�$������!,%'"�������,�*������)"6$

���X����T�$  �"������()�6&�$*��5����"����T�$

������()�6&�$*����+��������R6$���-�'�����'$,!$5����"�	E,�5����  

�"�$�������������-�'�����'$,!$����"�	E,�5����  ,�*��������������

��.������()�6&�$*����+��������R6$���&���.�$�*��#���+��  +���
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�����R6$���,�������6$��#�����)"6$���X�#�6&�  /��������()�6&�$*����

+��������R6$���,��������)���"�	E�"�$�"5����"����X����T�$��. 

����������������+��������R6$���,����������6$�.��-�������-	E,�5

����

KEYWORDS : �������$'$��$,  ������()�6&�$*��,  �������������, ������&�

	�.,�$
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�	
�'��� ���:@���(��������$'$��$/+���������*���.�"����'�������()�6&�$*��

6$�R�$��)-$*���������B�

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����&��  %���+�)	
,��

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- #U���+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���(��������$'$��$���������()�6&�$*��  �R�$��)-$*���������B�

�#75�:@���	
�����.�!	���+�75$v 6$�������$'$��$����*���.�"����'� 

������()�6&�$*��

�#75����$�,��6$����$.$���"����'�  �����-  �)��  �$�-�$!$��+���

������()�6&�$*��6$/+�����

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'    /������)�	T��)�'�����������-

R�������$��,�5�"����'�������  +�.�����������$'$������ ������()�6&�

$*��  #$����$�)-$*��	�.����R�$��)-$*��  �����$��,�5���#�4$���.�"����'�

#�����$,�*�6$�"�$���� ��.�"�$�)�'��+  ���$�$ 330  ����"��  �"�$����)�

,!'��)�'  �����������-��� ��.����-���������)����������"�� v ,�5���5��

������-���������  ���������5����-/+������)-$*���������B�  �����$�'�

���	�.���	E���������()�6&�$*��  ���������-��&������� ���&'� 

������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-/+���������*���.�"����'�������()�6&�$*��6$�R�$��)-

$*���������B�  ��.�������$'$%!��'����������()�6&�$*��6$�R�$��)-$*������

���B�

6���9���  - �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.  ��.

+"��D��5�  #����-�����	�.��-

���,0���!� �������$'$%!��'����������()�6&�$*��6$�R�$��)-$*���������B�  	�.��-����  

%!��'�-�'���$*���#75��������  %!��'��'$�&75�  %!��'����P7*�  ��.%!��'����

���  P@5�T�$.,�������'$���������  � ��$,�5 30 �'R!$��$  2538 ���$�$ 

384 ������  ���$�*  �'$,��#�� 	�.��-���� �'$,��#����!$����$�����. 

93.03  �'$,��#��R��� �����. 7.62  ��.�'$,��#���75$v  �����. 2.35  �$�*�'$

��!$����$ �����. 78.52  �$�*�'$�.�.��� �����. 0.79  �$�*�'$�75$ v �����. 

20.69  ,!$����������"�$6��"�.�	M$,!$��7�$�!�$�����. 35.05  ��.��'$
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�����������. 35.52  	�'���%!��'����������  �"�$6��"�.�	M$%!��'����

P7*������. 40.79  %!��'��'$�&75������. 29.88  %!��'������������. 8.82  

��.%!��'�-�'���$*�������. 44.88  ���$�����-0����'$�.�	M$	�.��,��'$

0�����,��#�� �)�R@������. 99.29

         ���	�.��'$/+�������.(��������$'$��$#-�"�  ������()�6&�$*�� 

,�*���� 453 ������ 6$��75�������-/�$�'�������B� ������,�5��,.�-��$

������ 1 	E ��"��������6�,�5�����R��-/�$�'�������B�������#�4$�

��.�"����'�#�����$������  ��.�����-���.+"����B�,�*����  ���������

()�6&�$*�� 36 ������  ������,�5��,.�-��$������ 8 	E  ��"��������6�,�5

�����R��-���.+"����B��������)-$*�� /����"�������-����$�-�$!$���

��T-��������

KEYWORDS : �������$'$��$,  /+���������*���.�"����'�������()�6&�$*��,  �R�$��)-$*��

�������B�
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�	
�'��� ���:@���(��������$'$��$��.�'�+��.�����!�+!��,!$���%!��'�-�'���$*��6��

��-���&'���������������!-�.#�  ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��	�.���  #@5����(�

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- #U���+�  2542

��#.�,�*�%�0���!� :@����'�+��.��(��������$'$��$����.--&�	�.,�$6$/+�����#�.��&

	�.��+��!-�.#�

�#75�,��-	
���  ��.�!	���+����������$'$%!��'��#75����$�,�������
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	�.��,��!$����$�#'5��@*$ ��(�6�������"�$,!$��!$����$���� ��������

+��������R6$����"��$�*�#'5��@*$���	E�"�$ 	�.�',%'��#���6&��'$,��#��

�	6&�6$����"�6����'���������)"6$���X����"�������	E�"�$ ��������
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�7"8� – 6��%����
5�� �$�+'����5����-���-�'���/+�����  ��������+����  ��.����'�+��.��(�

�-�,$���/+�����

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�	�'��� /�����X�������'$6� �����" B/C RATIO   

NPV,   IRR  ��.-�����	�.��-

���,0���!� (����:@�����!	���  ���$�*

6$����'�+��.��(��-�,$,�������'$���/+�����  ������

���X�������'$6��--	��-+"������	���-�,��-�)�+"�	
��!-�$���+"�6&��"��

��.(��-�,$���/+�����  �  ����+'���,�5  12% /��6&����X�6$���

���'$6�  3  ��"��  +7�  ����(��-�,$"�+"�6&��"�� (B/C RATIO)  �)�+"�

	
��!-�$�!,%'  (NPV) ��.����(��-�,$���/+�����  (IRR)

1 . ������*���!��������&'� 1 ���  13  ��"

#-�"�����(��-�,$"�+"�6&��"�� ��+"� 1.29 : 1 ��.�)�+"�

	
��!-�$�!,%' = 2,326,607  �����"�(��-�,$+!��+"�"������,!$  �"�$

����(��-�,$���/+����� ��+"������"� 50% �	M$(��-�,$,�5�)����

���$�*$  �@���"������"�  �����,!$���*���!��������&'��"�.���$�*$��

(��-�,$+!��+"�"������,!$  ��+��6������$�-�$!$��'$��,!$

2 . ������*���!��������&'�,�*�/+�����  114  ���

6$������*���!�����/+�����  ���&'�  114  ���$�*$  ���(����

�'�+��.��	���I�"���+"�  B/C  RATIO  �,"���-  1.29  ��.�)�+"�	
��!-�$�!,%' 

= 265,233,198 -�,   $�5$+7���(��-�,$�����"�+"�6&��"��  P@5�����+���



227

�"�  /+�����+!��+"�"������,!$  ��.����(��-�,$���6$/+��������

��"�  50%  P@5����������"����75�$�����,��-��-��������-�*��)��7�������"�

��'$,!$"��v	�.��������.  12  ����  $�-�"�����(��-�,$���/+��

����)���"��@���+��,�5�.��,!$/+�����$�*

3 . ����'�+��.��+����"�$������/+�����

����'�+��.��+����"�$������/+������	M$���:@���R@�(�

��.,-,�5����.��'��@*$"�/+�����  R��+"�6&��"����7�(��-�,$���/+��

����	��5�$�	���	

����%!�5���!�����
�4CF������*  10
��75�����$�6��+"�6&��"��6$������*���!���#'5��@*$�����.  10  6$�"�.

��-���(�'��� 4 	E  (�����'�+��.��+"�  B/C  ratio �,"���- 1.17  ��.+"�  

NPV  �,"���- 174,404,348 -�,  �"�$ IRR ��+"������"� 50% P@5�����+���

�"�R@����/+������.��+"�6&��"���#'5��@*$��� 10% /+��������+!��+"�"������

,!$

����'�#��6����������*  10
��75�(�	�./�&$���7�(��-�,$6$������*���!�� P@5�����R@� ��-�!��

���$����� ��7���+��!������  P@5���(�6���)�+"�(��-�,$,�5�����-������

����!�����������.  10  6$�"�.��-���(�'  (�	���I�"�����(��-

�,$"�+"�6&��"��  ��+"��,"���- 1.16  ��.�)�+"�	
��!-�$�,"���-  147,884,600 

-�,  ������-+"�����(��-�,$���/+����� �������"� 50% /+�����$�*

���+!��+"�"������,!$  ���(��-�,$�.����R@������. 10

����'�#��6�����6�*%!�5���!�����
�4CF������*  10
��75�����$�6��(��-�,$���������.  10  ��.+"�6&��"���#'5��@*$

�����.  10  ���'�+��.���"����$  (��-�,$/��������/+������.����  

(�����'�+��.��+"�  B/C  ratio  �,"���- 1.05  P@5������"�  1  ��.+"� NPV  

�,"���-  57,052,178 -�,  /+�������(��-�,$,�5�)���"�+"�6&��"��  ����

�"�/+�����$�*+!��+"�"������,!$  �"�$ IRR ��+"������"�  50%  ����"�/+��

����.���$,!$�#'5��@*$��.(��-�,$������"���.  10%  �<��

(�����'�+��.��(��-�,$,�������'$���/+�����$�*$  /+��

�����(��-�,$,�5+!��+"�"������,!$  ��.��(��-�,$,�5�)����  /��

���'6���$,!$�)��@*$�����. 10 ��7�(��-�,$���������.  10  ��.R��
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/+��������$,!$6$���(�'�)��@*$��.��+�(�(�'��5���������.  10  (�

�-�,$,�5����<���+!��+"�"������,!$  �"�������$'$%!��'�6� v �<��R�����

����������($6$��75�����������,�5������  �"�����!	���+"����-�'���

/+�����6��-���!���	B�����,�5������  ������-/+�����$�*������������($

���������6$,!� v ���$,�5��(�"�+��������<����/+�����  ���$�*$������-

/+�����$�*��+��6������$�-�$!$��'$,!$�	M$��"���'5�

KEYWORDS : (��-�,$,  ���������,  /+������"����'�������*���!���.--#�4$�,�5

��5��7$,  $'+�������	��#��,  �������$+�:��%�����&
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�	
�'��� ���:@���+����	M$�	���/+������"����'����	�)�������+�-����  ����

:@����������������,!"�P��� ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!#�  ��'����)�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- #U:�'���$  2539

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���+����	M$�	���/+������"����'����	�)�������+�-�������

�������������,!"�&��� ������

�#75�:@���	�./�&$� ��.(��-�,$,�5�.�����-

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������������()�������  ��.+�.����������

�������������,!"�&��� ������   ��.6&�����)�,!'��)�'�--�$!�������

�*��" #.:. 2537–2539    P@5���������$�����--��&�����������������

,!"�&��� ������  ��.�����$�'����	�.���	E #.:. 2537–2539 ������������

����,!"�&��� ������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-  ����'�+��.��(��������$'$%!��'����������  ���

�'�+��.�������"�$,�������'$ ����'�+��.��+����	M$�	������/+�����

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������. 

#����,�*�-�����	�.��-   ��.���6&�����'�+��.���&'�	�'���  �����"  ���

�'�+��.�������"�$,�������'$  	�.��-����  �����"�$,!$��!$����$  

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

�,$"��'$,��#��  ����������!,%'   ����(��-�,$"�,!$  ��.���

�'�+��.��+����	M$�	������/+�����  /���'�+��.������(��-�,$"�

+"�6&��"�� (B/C  Ratio)    �)�+"�	
��!-�$�!,%' (NPV)  ��.����(��-�,$

��������,!$ (IRR)

���,0���!� ���(��������$'$%!��'����������#-�"�  ��)"6$���X�6&����  6$	E 2539  

���������������%!��'��'$�&75��#'5��@*$R@������. 37.77   ��.%!��'������

�'$+��������$"���#'5��@*$�	M$ 1.86 �,"����	E 2537  ������-����)��7���'$��� 

������������"�"�� v 6$&"�� #.:. 2537–2539 +"�$�����.+�,�5  6$��.

,�5%!��'��+��'�#'5��@*$  ����$75�������������������.��,!$���6$ (���

�����-0����'$)  �#'5��@*$
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����'�+��.�������"�$,�������'$  �	���-�,��-&"�� 3 	E (#.:. 

2537–2539 ) #-�"������������#,�������'$+�"������  +��������R6$

���&���.�$�*�.�.������@*$  �"+��������R6$���6&��'$,��#��  	�.�',%'

��#6$�������$'$%!��'�  	�.�',%'��#6$���,��������!,%'  ����$	�.

�',%'��#6$�����(��-�,$5��    ����$75������������������*$�$5��  

��7����$,!$��.+"�6&��"���)�

����'�+��.��+����	M$�	������/+�����`  ���(�����'�+��.��  

���$�*  B/C  Ratio  =  1.08  NPV  ,�5  14%  = 333,939   IRR  =  23.28%  ���

(�����'�+��.��#-�"�  /+�����$�*��+����	M$�	�����.+�������-���

�$�-�$!$  �$75����������������"�+"�6&��"��  ��7�+!��+"�"������,!$

KEYWORDS : /+������"����'����	�)�������+�-����,  �������������,!"�&���

������
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�	
�'��� ���:@������.���(�'��.���������#���������&'�������

���,!$��$��� ������ 	E 2538

���"�*�� (���$�'���

'+������ 0C���'������#�4$���$������  ����'&����  ����"����'�������

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- ����+�  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������.���$���(�'���#���������&'�������

�#75�:@����-�$���(�'��.����	��)	���#������������6$	
��!-�$

�#75�:@���	
������$���(�'��.���������������  ���,!$��$���

,�5����*�6$	E 2536-2537

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' /�������-����--��-R��������&'�  �������

������  �����$��,�5�"����'�������  ��.#$����$������6$/+�����

#�4$����(�'���  &"����7�$�'R!$��$-�'���+�  2538 ���$�$,�*��'*$ 246

+$ ��� 53 ������

�7"8�- 6��%����
5�� ��:����������$�+'����5����-���(�'  ��.���,�����

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��6&��R''�&'�#���$�  +7�  +"������.  ���

���+���R�5  +"��D��5�  ��.6&��R''�&'��$!��$  +7� F-test ��.-�����

	�.��-

���,0���!� ���:@���#-�"�

1.  ���&'�������   �����!�.��"�� 41-60 	E ��&�#����	�)�

���#���  #7*$,�5	�)����#����D��5�+�����7�$�. 33 ��"  (�(�',�5�����-+���

��7�$�. 63 �'/�����/��$  ���������D��5�,�*�	E�,"���- 204,934 -�,

2.  ����)����$������   ����������"�����$�$ 53 ������  �"�$

6��"�����&'��D��5� 51-100 +$  ���������R�$,�5�"������/�������$�$  52

/��  ��"���R�$,�5�"������ 1 /��  �"���������<��������$�$ 26 /��  �����"

���<����$�$ 26 /��

3.  	
����!	���+6$�������$'$��$���������

���$���(�'������&'�   ��.$�*��$���������&'�#�$����.--

������+��.��������,!$���+��.�����,����$���  ���&'������,!$���

,�*����6$���-���!��������$���  	�.��-��-	
�������(�'  �&"$ 	!j�  ��

	��-��&#7&����+��)�  ,��6�����&'���+"�6&��"��6$�"�$$�*���	M$(�6��(�
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(�'$*������'-��"���,"�,�5+��  $�����$�*�������+�$�����$�������  ���

���������$�������6$����,�5+"�$�����)���.�����

���$���&'�  �������*������������<���'$�	���&'������"��+���

#����  ��"����6�6$�������  �'%����������  ���&'�-��+$��"���&���.+"�

�!�$��.+"�%����$����������

���$+�.�������  ���������,!$��$�����"�����	�.&!�+�.

�������	�.�����7�$��"��"��$75��,��6����"���������($�������$'$��$

���������  ���	�.�-�����6$���-�'���/����  -��+$�	M$�������

��$����$��6��"  ,��6����"������������-�'�����$6$������

���$/����   �R�$,�5�*�/���������������"����.��  ������"�

$*��  ���B���������������	��"R@�  ���+�$�+���"�.�����)"�"�����-��$

��7�$���&'�  �"������/�����"�&����"���<��������

���$������   �	M$�������$����<������&'���)"�.��"�� 50-100

+$  ,��6�����"�����.��,!$�	M$(�6������������+�$��'$,!$  $��

���$�*	�'���$*�����������"�.��������$�����"�����$��"������-  #"�

+��

KEYWORDS : ���(�',  ������,  ���#���,  ���&'�,  ���������,!$��$��� ������
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�	
�'��� ���:@������.�:��T�'���.���+���.����	��5�$��&�#������&'�

�������������  :  :@��������������������+������� ������

�. 	,!�%�$�

���"�*�� (���$�'���

'+������ (:. �!X�,'#��  ��,����,

'+��!���� ��$$'-���������"�	�.�,:�,�  ������

��	�� / ,- �'���+�  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������.�:��T�'���.���+�������&'�������

�#75�:@����R�$�������.	
���6$���	�.��-��&�#������&'�������

�#75�:@����R�$�����+����������	��5�$��&�#  ��.	
����,�5��(�

"�+����������	��5�$��&�#������&'�������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--��-R��,�5$���	�����������&'�������

�������+�������  ������  ���$�$ 82  ����"��

6��%��- �7"8���
5�� ��:���$�+'���75��+����������	��5�$��&�#

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /���R'',�56&��.6&��R''�&'�#���$���.�&'�

�$!��$  ������-�R''�&'�#���$�,�56&�	�.��-����   ���������+���R�5  

+"������.  ��.�R''�&'��$!��$,�56&�  +7�  ����'�+��.��  �+��+��� (Chi– 

square) �.6&��'�+��.��+������#�$%��.��"��	
����"�� v ,�5��(�"�+���

�������	��5�$��&�#

���,0���!� ��!"�����"�����������D��5�+�����7�$�. 177,668 -�,"�	E  (�����'�+��.��

������–����"���!,%'���+�����7�$  #-�"�  +�����7�$����"�����������D��5�"�

+�����7�$�)���"������-�D��5�"�+�����7�$�,"���- 72,560  -�,"�	E  ��.���

����������$�*�'$#-�"�   ��!"�����"�����)�+"�,��#���'$�D��5�"�+�����7�$�,"�

��-  12,750,857  -�,  /���)�+"�,��#���'$�"�$6��"�����. 9  ������)�

+"�,�5�'$  	
���6$���	�.��-��&�#������������!"�����"��,�5��"��,�5�'$

�	M$���$���  �����"  ���R)���",�5P@5��	M$����!���+����"���$@5�,�5,��6��

����	��5�$��&�#  ������-	
����,�5��(�"�+���������6$����	��5�$��&�#  

+7�  	�.�-�����6$���	�.��-��&�#�75$ v

KEYWORDS : ��&�#,  ����	��5�$�	��,  ���.�:��T�'���.���+�,  ���&'�,  ���������

����,  �������������+������� ������,  �������	,!�%�$�



234

�	
�'��� ���:@������.�:��T�'���.���+���.+����������	��5�$��&�#���

���&'�������	�.��6$�R-#7*$,�5&��0
Y�,.�����$.��$���

���"�*�� (���$�'���

'+������ (:. �!X�,'#��  ��,����,

'+��!���� �R�-�$�'�����.#�4$���"�����',���������:����

��	�� / ,- 	E 2537

��#.�,�*�%� �#75�:@������.�:��T�'���.���+�������&'�������	�.��

�#75�:@����R�$�������.	
���6$���	�.��-��&�#	�.�����

���&'�������	�.��

:@���+����������	��5�$��&�#������&'�������	�.��

:@���	
����,�5��(�"�+����������	��5�$��&�#������&'� ������	�.��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ����--��-R��/����������������&'�������

	�.�� ���$�$ 122 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-	
����,�5�"�(�"�+����������	��5�$��&�#���

���&'�������	�.��

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  +"��R'',�56&�  �����"  +"������.  ��.$����$�

6$�)	���������.#���$�	�.��-  $�����$�*$���6&� �R''�&'��$!��$  

+7�  ����'�+��.��+"��+���+��� �#75��'�+��.��	
����,�5��(�"�+���������

�	��5�$��&�#������&'�������

���,0���!� ��!"�����"���"�$6��"�����. 74   ��	�.�-�����6$���	�.��-��&�#

	�.���������"� 10 	E  ��!"�����"���"�$6��"����7�	�.�� +�����7�$�. 1 

���  P@5��	M$��7�	�.���$����<�,�5���+�75����)",������ ��7����������7�  �@�,��

6����"�����R����	��-����$*�����������&��0
Y����$��  �!	����,�56&�6$

�����-����$*���"�$6��"�	M$ ��-  �-<�  ��$  ��  ����$*��,�5��-����"�$6��"  

�����"  	����@�  	��  	)  ��.�+�  �)�+"�����$*��,�5��-���6$�"�.+��*����)�+"�

�.��"��  1,704–10,538 -�,  6$��.,�5+"�6&��"��6$��������-����$*���"�.

+��*���)"�.��"�� 2,214–2,517 -�,  �@�,��6��-��+��*����,!$�#��.��-����$*��

���$���  ����$*��,�5��-���,�*�����.���6����-#"�+��6$,���R'5$  ���6&�-�'���

���������  �����"  ����)���'$  ��.P7*�����!�!	����-����"��  ��!"�����"��

�"�$6��"���+�P7*�����!�!	�������#"�+��6$,���R'5$ 	
���6$���	�.��-

��&�#�"�$6��"  �����"  ,��#��������$*����$���  R)��-��$�����7���$���
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�$��6��"  ����+�$��'$,!$  �'5�,�5������+���&"�����7�  �����"  ��'$�)�

����-�*�5��  ���	��-	�!���	�.��,.��  ����!�!	������+�R)�  ��.���

������	B����$���R)��-��$�����7���$����$��6��"

��!"�����"�������. 31  ��+����������	��5�$��&�#  ��&�#,�5�$6�  

�����"  ��&�#�������  +�����  ��.��-����  ��!"�����"�������. 44  ,�5��"

�������	��5�$��&�#6����!(��"�  �����&�#	�.��  ��.��+���+!�$�+���-

��&�#$�*

(����,���-���'T�$#-�"�  	
����,�5��(�"�+���������

�	��5�$��&�#�����!"�����"��  �����"  ���!  �.��-���:@���  	�.�-�����

6$���	�.��-��&�#	�.��  ��.	�.�-�����6$���	�.��-��&�#�75$

KEYWORDS : ��&�#,  ����	��5�$�	��,  ���.�:��T�'���.���+�,  ���&'�,  ������

	�.��
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�	
�'��� ���:@����.---�'�������$�,:,���������������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������#����   �'�	T�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- ��$�+�  2539

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����.---�'�������$�,:,���������������

�#75�:@���+�������������$�,:,����������������#75����-�'���

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'��.,!'��)�'  /������)�	T��)�'�����������-����--

��-R��  �������� ��.��-R��()���-('�&�-���5����-����)�6$�$"����$,�5

���5������  ������-����)�,!'��)�'�.��������������.��$�'���  ����$

������,���'&����

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'�/+���"��,��,U�V� ��.�$�+���+'����5����-����)�����$�,:

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /�����-�����	�.��-6���	M$�	����R!

	�.��+�

���,0���!� (����:@����.---�'�������$�,:,�����������������.	
���6$

	
��!-�$ ��� 4 �$"����$ �����"  ������-��&�������  ����"����'�

������  %$�+���#75����������.�������������  ��.&!�$!�������

���������"�	�.�,:�,�  ������  #-�"��D#�. 3 �$"����$����,"�$�*$,�5��

������,������$�,:,���������������  �����.�������$'$���"��0C��

"������$��--�����$��������<-��-�������)�  �@��	M$��!6����T�$���

�)���"����$  ���,�*�	
�����-!+������"�#���#���.���+����)�,�����$

+��#'�����/����  ����$��"�����-+����"���7����������  �	M$�$

,��6����'�	
��� �&"$  ����)���"���+��������$ �"�&��  ��"+�-R��$  ��"��

��-+������������()�6&� P*��P��$ `�`

(����:@���+�������������$�,:�#75����-�'���#-�"�  �"�$

6��"0C����������.0C���"����'��������.$������$�,:�	6&�	�./�&$�6$

���	I'-�'��$ �"�$0C�����$�����$���	6&�	�./�&$�$���  +'��	M$�����.

40.00 ��.��"��������$���	6&���� �����. 33.33 ������-����)�,�5�������#'5�

�'� +7� ����)����$������  ���$�������  ���$�:��T�'�   �����,!$

����$��$�6��������-��&��������	M$:)$������

KEYWORDS : ����$�,:,  ���-�'���,  �������������
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�'��� ���:@����)	�--�������$'$%!��'�  +����)�  ,�:$+' ��.#U'�������

���&'�������()����*���!��   (�	���-�,��-�.��"��������()����*���!��

$+�#$� ������ ,�5�����-��&��-�� ��.������()����*���!���&���6��"–

���#)$ ������  ,�5��"�����-��&��-��)

���"�*�� (���$�'���

'+������ 0C���'������#�4$���$������   ����"����'�������

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- 2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����)	�--�������$'$%!��'���.�'�+��.��(��������$'$��$���

������()����*���!��$+�#$�  ������ ��.������()����*���!���&���6��"–

���#)$ ������

�#75��	���-�,��-#U'�������+�.�����������$'$������������()����*��

�!��$+�#$� ������ ��.������()����*���!���&���6��"–���#)$ ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5����������������������--��-R��,�5������@*$ ��.

����������������6$��+�$��  ��.�	M$����)�,!'��)�'  ,�5������������

"�� v ,�5���5������ +7� �����$	�.���	E���������,�5,�����:@���

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-#U'����   �$�+'���75��+����)�  ��.�$�+'�6$��75��

,�:$+'

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� ��.����'�+��.���&'�	�'���  �R''�&'�#���$�

,�56&� +7�  +"������.  +"�+���R�5  +"��D��5�  �"�$�R''�&'��$!��$,�56&�  +7�  ���

�'�+��.�� Z–test  ������-�'�+��.��+�����"�����+"��D��5� 2 ��!"�  ,�5��

���$�$�����"� 30 ����"��6$�"�.��!"�  ��.�'�+��.�� t–test  ������-

���$�$����"��6$�"�.��!"�$�����"� 30 ����"��  ��.6$����'�+��.���&'�

	�'���  +7�  ����'�+��.��,�������'$  	�.��-����  1) ����'�+��.������

�"�$���#+�"��  2) �����"�$�$�*�'$  3) �����"�$��������R��#6$

�������$'$��$ ��.�����"�$+��������R,�������

���,0���!� 6$���$�)	�--�������$'$��$���������  ������()����*���!��$+�#$�  

������  ����$'$%!��'����P7*���-%!��'�������  ���$%!��'����P7*���������/��

(����������   (��������!������$"��6����"���&'�   �"�$%!��'����

���������������������($���(�'/������$�6�����&'����*���!����

,�5����������$� ������()����*���!���&���6��"–���#)$ ������ �	M$������,�5
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��"�����-�',%',����&��-��  ����$'$%!��'����P7*���-%!��'�������  6$���$

%!��'����P7*�  ����������$'$%!��'�$������  �$75��������&'���)"�"�������"

�.���6$���,��%!��'���-������  �'$+��,�5����������$"��  +7�  ��+P�$  

%!��'�������  ������,���$��,�5,�����$������6����-���&'�������  

/���.P7*��!��������&'�6$��+��������������$"��6��#"�+��&�����.,�5

�	M$�)�+��	�.������������  �'�+��.���-�����'$���������()����*���!��

$+�#$� ������ ��.������()����*���!���&���6��"–���#)$ ������  ������()�

���*���!���&���6��"–���#)$ ������  ���������#+�"��  �����"�$�$�*�'$  

�����"�$��������R��#6$�������$'$��$  ����(��-�,$���,��#��

�'$  ��.����(��-�,$�!,%'  �)���"�������()����*��$+�#$� ������ 

����6����<$�"�������()����*���!���&���6��"–���#)$  �����������R-�'���

��'$,!$�����"����	�.�',%'��#��.����+���	�.����

��75��	���-�,��-#U'�������+�.�����������$'$������ 

������()����*���!���&���6��"–���#)$ ������  #-�"�  #U'����������"�$�"��

���+�.�����������$'$������������()����*���!��$+�#$� ������ ��"��

+�����"�����#U'����������"�$�"�����+�.�����������$'$���

���������()����*���!���&���6��"–���#)$  ������

KEYWORDS : �������$'$%!��'�,  +����)�,  ,�:$+',  #U'����,  ���&'�,  ������()����*��

�!��,  ��&��-��,  ������()����*���!���&���6��"-���#)$ ������,  ������()�

���*���!��$+�#$� ������
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�	
�'��� ���:@����)	�--���(�'/+$���.	
���6$������*��/+$�  ���,�*����

����$'$��$������&'�������/+$�,�5����*�6$	E 2532–2535

���"�*�� (���$�'���

'+������ 0C���'������#�4$���$������

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- 2536

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����)	�--���(�'/+$�������&'�������

�#75�:@���R@�����!��.�����.���	
���,�5��'��@*$6$�.��"��������*��

/+$�  ��.	
����������$'$��$�"����'�������*��/+$�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--��-R��$���	�������������������$'$

��$���������   ���&'�������   ��.�����$��,�5�"����'������� ���$�$

79 ����"��

6��%�� – �7"8���
5�� ��:�����-+����)���75���)	�--������*��/+$�  ��.�����.���������,�5

,�����:@���

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /���'�+��.���!��"�$  �!���<�  ��.���!,%�6$

����'�+��.����.���	
���  �R'',�5$����6&�	�.��-  +7�  �R''�&'�#���$�

�����"  +"������.  ��.+"��D��5�

���,0���!� ���$�$/+$�,�5���&'����������*���D��5�+�����7�$�. 17 �� /+���$��D��5�

+�����7�$�. 6 ��  /+������7�/+��!����$��"�$+����D��5�+�����7�$�. 2 

��  /+�!"$�D��5�+�����7�$�. 5 ��  �)�/+�D��5�+�����7�$�. 4 �� ���&'��"�$

6��"���	���������*��/+$�  ���	�������D��5�+�����7�$�. 15 ��" ����,�5

	�)��������)P�5  ��������P��  �����$�	E���  ���� �����  ���&'�������

�"�$6��"6��/+$��'$�������$6$�����"�$������6��$� 2 ��./�����

��$ 1 ��. �����.������*���)/+$��"�$6��"���*���--	�"��6$��$  6$+��  

��.�����*���--	�"��6$�	������  ��.���*���--()��"���7$/��-��� �'5�

�������6$������*��/+$��"�$6��"��  +���.�����#���+��  �����"�$*��

6&���"����+�$  �.��	
���-����D#�.6$�$������  $*��$��'-,�5(�'���  

���&'��.�"�:)$����-���$*��$��'-���������  ��"��	
���6$��75��$*��$�

�'-���7�����$"��  ���&'������-��'$+"�$��������,�5����$�

���#	
���/��,�5��	  �����R��!	�	M$	�.��<$	
���6��"v    5 

	�.��<$  ���$�*  1)  	
�����$�$75������������&'����  P@5������"  	
������
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����+�$��'$,!$  	
���������	�.�-�����  +����)�  +���&��$��–���

���*��/+$�  	
�����75�����"�$*��  ��.#7*$,�5�	���������������+"�$����

������ ���,�*�	
������&'����+����)�  +�������6�6$��75��������� �'%����

�!����������������  2) 	
�����$�$75�������+�.�����������$'$��� 

������  #-�"�  +�.�����������$'$�����"��+����)�+�������6�6$��75��

�����������#�,�5�.-�'����'�������������6����	�.�',%'��#  ���,�*�

	
�����75������'�  ��.��������������&�#������*��/+$�  	
������-�'���

��$���+�.�������` �����"�	M$�	���.�-��-  ���-��+�- ��.+���$.$��

��������$��,�5�"����'�������6$#7*$,�5  �����'��������������� ���+'"���$  

����$	
������������(�	�./�&$�  T�$.  ���$����.�',%'#�6$ 

������   3) 	
�����$�$75�������#$����$������  P@5������$�$������  

	I'-�'��$��������6$�$��,�5+�����-('�&�-  ���+����)���.	�.�-

�����6$���	I'-�'��$,�5�#���#�  4) 	
�����$�$75��������������$'$%!��'�

���������  P@5�#-�"���������"�����R����$�����'$�)��+��'��'$����-

�R�-�$�����'$/%$�+�����,��6������������ v ��"�  ��"����'$,!$�#75����

����$'$��$  ��7�-�'�����$���($��$,�5����$���������$�.�	M$��������

T�$.+�����5$+�6$��������.+����&75���5$������&'�,�5��"����������

$    5)  	
�������"����'���.�$�-�$!$����$"����$��T  #-�"�  �����$��

,�5��"6��+������+����.6������$�-�$!$(�����$/+�������"���,���'�  ,�*�$�*

����	M$�#��.�����$��,�5��"��+����)��D#�.���$ (����"����'���&�#������*��

/+$�) ��"���#���#�   	
���-!+��������$�-	�.���,�5������  ���,�*�

������	�.��$��$,�5����-�$"����$�75$,�5���5������

KEYWORDS : ���(�',  ������*��,  /+$�,  	
���,  �������$'$��$,  ���&'�,  ������

/+$�
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�'��� ���:@�����.�'�+��.��	
����������$'$��$��.%!��'�������������

����&����"��������+��� ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����,�#�  �!�&):���'O

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �'R!$��$ 2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�������!���	
���"�� v ,�5��'��@*$

:@����$�,��,�5�	M$�	���6$���$���	�����	
���$�*$ ��7�	B����$ 	
���

,�5����.��'��@*$6��" /���$�$:@���6$���$��������� ��.	
���%!��'����

��-�������

4���+���
5�� 6&�����)�	T��)�' /��������,���--��-R������������)�������&'� +�.

������� #$����$��������� ��.����)�,!'��)�'  �����������-������

�)����(��������$'$��$���������6$	E 2539–2542

��.��������� ������"�� v ,�5���5������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'�,�5���5����-�������$'$��$ ��.%!��'����������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� 6$�&'�-������������$'$%!��'����������

��.:@����$�/$���������$'$��$ +"������. ��.�����"�$���#+�"��

���������

���,0���!� 1. ��R!	�.��+���.�$�,���������$'$��$��������� �	M$�	��+���

������������&'� �"��������"�����R���$��	�./�&$�6�����&'����

����,"�,�5+��

2. ���.���$���(�'������&'� �������+�$��'$,!$ �����$

��.+�����"+�,�5�����+� ��(�"�������'$6���,!$6$���(�'

3. ���.�����-���(�'(����� ����������������&����"����

����+��� ������ �������"�$����/���D��5� +'��	M$�����. 31.26 ��.5����"�

�($��$,�5����$�6$�"�.	E /���D��5������. 85.60 �$75�������������

�����'$,!$6$�����-���(�'(� ����������	�'������(�' ��������-

+���&"�����7��������"����'������� 6$��������"��/+�����#�4$�

%!��'��������` ��.�����-����"����'���'$,!$�#75�6&�6$�����-���(�'

(� ���$�$ 500,000 -�, /��	�������-�*�R7�����"��	M$/������$�� �"
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�$75�������'$,!$��&����"�U�)�����<-���5�� ,��6���.�.����6$���6&���'$,!$

$�����.��"�����R$���	��!$����$6$%!��'��75$���

4. ���.+����"���7�������&'�6$���,��%!��'���-��������)"6$

����,�55�� /������	���-�,��-���� ���#��������. 20.36 �$75��������&'���"

�����R��-����$�-�$!$��'$,!$������������ ����	M$�������'$,!$���

���"��75$ /�����������"���-(�'(�6����"�������,!$

5. ���&'����$�*+���"��������	M$���$�$��� ��������"�����R

��"�����$�*��� ,��6��������������#+�"��,�������'$

6. +�.�������������+������6�6�"6$%!��'���������� ���(�

�������������,�5�"��,��%!��'� ���#��������. 33.33 ���+�����-('�&�-"�

�$��,�5 ������,�5���	�.&!�-"��+��*��"�(�6��+�.���������"+�-��+�

	�.&!����-�'�����$�@���"+�"���� �.#-�"�	
�����.�!	���+,�5���+�� 

+7���-!++���.��'$,!$ 6$,�����$��'$,!$������-�������$'$��$��� 

������ ������������"���'$,!$,�5�.�"����'� �$75���������������'$��

,�������'$"����"���'$,!$ +7�&!�$!��������������&����"������"�

	�.�,:�,� ��.����"����'������� ,��6������.�����'$������#+�"�� 

���-�'���%!��'�������+�75�$���6$����,�55�� ��.���,�5+$��������"����

6��@�P@*�R@���$������ ���+���������. ���+���:��,%�"����������� 

+��������������������"����'��@*$�����"���$"$�$ ��.��������	
���

���!�$�*�.�����:��+����"���7��������0C�� /���D#�.�����$��,�5�"�

���'��������.�����:�����#6$����$.$�� �"����'�	�)�0
��'�'����

$��������6��-!++����"�$�*$ P@5��	M$+$�������������6�6$���������)"�"��

��$�--������6���@�P@*� 6$�"�$������&'������� R�����+���:��,%�

"������������<���,�5�.$��#�������6��#�4$��'-/�	���

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �������$'$��$,  %!��'�,  �������������&����"����

����+��� ������
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�'��� ���:@����'�+��.���$,!$���(�'����("$��+��$������������,!$��$

���6$�������$+�:��%�����&

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!&��  �!&��'

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �'R!$��$  2543

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@��$,!$	
�������(�'����("$��+��$������������,!$

��$���

�#75�:@����	���-�,��-�$,!$���(�'����("$��+��$   �.��"��������

,�5���,!$��-������,�5�������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�'  ��������������  

��.�������������!"�����"��    �"�$����)�,!'��)�'  ,�5����������)�,��

-��&�  ��.��!�	�.��-������,��-��&�  ��.�-�����'$���������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���������,!$��$���  /���-/�����  &$'���.���

(�'���  ���-�'������������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"��D��5�  ��.

������,����������)���.�($��#  #����#���$�	�.��-

���,0���!� :@����'�+��.���$,!$���(�'����("$��+��$������������,!$��$���

��	
�������(�' 10 	
����  ��.�$,!$���(�'�D��5��"�.	
����"� 1 
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%!��'��'$�&75�  ��	�'������6���'$�&75�����������#'5��@*$,!� v 	E  

�"���������-&���.�$�*�$��'$�)�,!�	�.��,������75��,��-��-�$��'$R@�

����$�&���.,!�	�.��,  ���������-&���.+7$����-�*�������&'�����,!�

	E  �#75��,��-��-����-�*���'$�)�#@�&���.,�*��'*$6$�"�.	E  	�'�������-�*�

&���.������&'���	�'����#'5��@*$,!�	E��.�#'5�6$�����"�$,�5�#'5��@*$

%!��'�������'$+��������$"��

	�'���%!��'�������'$+��������$"�����$�/$�������	M$��"�����

���	E  2538  ����,!� v 	E  �$R@�	E  2542  ��.����������$'$%!��'����,!$

������.�.����  5  	E

%!��'���-���(�'(�

�������������-��������	�7��������&'����������$�$���  

(������-��������	�7���#'5��@*$���	E  2538  �"�	M$����#'5�6$����,�5��

��  �"�$	�'����������$"�����������.(�'���X�#�������.����  +7�  

���	E  2538  ����$"�����,�*��'*$���$�$  19.665 ���$-�,  	E  2542  ������  

����$"������#���  15.311 ���$-�,  �"��75�#'�����R@��$,!$���6$%!��'�

��-���(�'(������.#-�"� ������	��5$�	�������.����#'5��@*$��.��

������.��-��+������	�7��6$�"�.U�)���(�'  P@5��.#-�"��$,!$/��

�D��5�����.�.����  5  	E  �,"���-�����.  88.17  ��75��,��-��-������

�D#�.%!��'�

KEYWORDS : ����'�+��.��,  �������$'$��$,  �������������,  �������������

�#&�-)��� ������



247

�	
�'��� ���:@����'R�������/+�$7*�,�5��	  ��.�'R�������/+�$7*��!$���
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'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- ��$�+�  2541
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�!	���+

�#75�:@���-,-�,���������������*��	:!����  ��	.����/#$���+��  ������

6$����$��,�5���$������/+�!$���������

�#75�:@���	
�����.�!	���+6$�������$'$��$���������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'    ,�5�����������-R�������$��,�5������  ()�,�5���5������

��.���&'�������������*��	:!���� ��	. ����/#$���+�� ������  ������-

����)�,!'��)�'    ������(����:@����������'&����"�� v ����)��R''���5��

��-/+�$7*�����$"����$,�5���5������ �����" ���	:!���� ���$����$�:��T�'�

������� �	M$�$

�7"8�-6��%����
5�� ��:�����-�$�+'����5����-���(�'  ��.������/+�$7*�

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� /��6&��'%�����	���-�,��-����)�6$�)	 ����

+"��D��5�  ���������.  	�.��-���-�����

���,0���!� ������:@���#-�"� �'R�������/+�$7*�,�5��	"������'R�������/+�$7*��!$

������ ��,�5/��&�����.��.������<$���,�5��	���("�$#"�+��+$����

����+$��"��.�	R@�/��&����. �$,!$���(�'�@��)��	���� �"��+��$7*�/+

6$��������)"6$�.��-5�� �#��.�������-&�����./+����@*$ ���&�����.

,�5��"���T�$,��6��()�-�'/�+���-�'/�+�$7*�,�5��"�.��� �"�$6$��������

/��&�����.��� ��.�.��"&�����.�������#75�6����/��������#�$%!� �"�$,�5

&�����.��.("�$������/�+�����.$������������<$ �#75�-"�P������$�&�*$

���T�$���/+�$7*� �"�$��+�,�5���&'����6����������75��,��-��-��+�,�5

���������6��#"�+���.��"����� �$75������������������$����T�$
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 �$7*�/+������6$$�� “�$7*��,����$P�” �	M$,�5�����-��6$��)"()�
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���:@����$����R��$,�5�  +��-+���	������  ������(�(�'��  ������)���"

���  ��������"��#�4$�  ��.���#��)"+!�%���������&'� ���������

��������:���$�� ������

�#75�6��,��-R@�	
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4���+���
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+"������.  +"���&w'����+�'  ��.���,������'�+��.��/��6&� Stepwise

multiple  regression

���,0���!� 1. ���#�4$�+!���#&��'������&'������������������:���$�� ������

,�*� 8  ���$  #-�"����&'������������#�4$�+!���#&��'6$�.��-,�5�)�  6$

���$����'$�������   +��-+���	������  ��������"��#�4$�  ��.���#�
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���,0���!� (����:@���#-�"�  6$&"��	E 2535 ���&'�������()�6&�$*���	M$&��  ���!

�.��"�� 46-50 	E  ���:@����-�+" 	.4  ��&�#����,��$�  ��&�#���'�+7���-

����,�5��	  ���R7�+���,�5�'$�"�$6��"+�����7�$�. 2 �	�� +'��	M$�$7*�,�5
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���B����,�*����  ���$������"�$�"��6$�'�����������  ��75������)��

������'5��"������6$/+����� �&"$ +����"�$*�����6��"  �"�$6��"�"����$�)

�������

���#���6&�$*�����&'��-�"�6&���������. 69.12 0����*$$*����<$�"�

6&���������. 40.13 ���7�������"6&���������. 45.61 ���$����$-��$#��6&����

�����. 60.19 �+�75���)-$*��#�����#6&���������. 56.58 ���$���-�'������

6&�$*��������&'�  �&"$ ���������������$��.�-��-���6&�$*������	M$

�$���7����������$���������������6&�$*��  ������+������6��"

�����)-$*��  ���.�-��-�����<-��'$ ��.��+$�	S�	S�	�.)�.-��$*��6$����

�)-$*��  +'��	M$�����. 49.69,  36.03,   40.60  47.34  �������-

������-(���.,-,�5�����-���������/+������)-$*���������B� 

�"�$6��"�	M$�	6$,��,�5�	M$(��� +7� ���&'����(�(�',����������#'5�

�@*$  �����&'���<$���������. 31.03 ,��6��,�5�'$����+��)��@*$���&'���<$����

�����. 35.42 ���6&�,�5�'$��'�	�./�&$�����@*$��"���'�  �����. 41.85 ��.,��

6�����&'� ��+!���#���@*$�����. 43.57

���#	
��������<-+"�$*��  �"�$6��"��'�������&'���"����'$&���.

�#��.+"�$*���#���'$�	��.���&'�-����������"�+������-+"�$*��  ��7�-��

���6����'$+"�$*����"	�.%�$��!"��	����  �"	�.%�$��!"���"$���	&���.6��

��-������

�����'$�+�75���)-$*��  ��	
������5����-�+�75��6&���$�$����'$�	

�#��.���&'���+���������$*���)�6$&"��U�)�#�.	�)�  �+�75���)-$*����"�#���

#��R�$��. 1 �+�75�� �"-����"���"���6&��+�75���#��.'��*�6$,�5��"��$*��  ,��

6���+�75��'��*�����	�"�	�./�&$�

 ���	�"��$*������������<��	
���+�����)"�)���"��.��-#7*$,�5���

����

�"�$���#�4$���������$��-���  ��������"�$6��"��<$���7�$

��$�"�6���#'5�,!$����$'$��$6$�)	6��<���  �&"$ P7*��!�$�#'5�  ��7��)���'$������

$��  ��.6�����������%!��'����P7*������.�����������#'5��@*$

KEYWORDS : �������$'$��$,  ���#�4$�,  �:��T�'�,  ������()�6&�$*��
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�	
�'��� ���:@�������.���(�'��.���������#���������&'�������

���,!$��$��� 	E 2538

���"�*�� (���$�'���

'+������ 0C���'������#�4$���$������  ����'&����

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- ����+�  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�������.���(�'��.���������#���������&'�������

�#75�:@����-�$���(�'  ����	��)	���#������������6$	
��!-�$

�#75�:@���	
������$���(�'��.����������������������

���,!$��$���,�5����*�6$	E 2536 – 2537

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  �������������������--��-R��  /����������

���&'������� ���$�$ 264 +$ +�.������������� �����$��,�5�"����'� 

������  ��.#$����$������6$/+�����#�4$����(�'����("$(@5�����/ 

����("$��+��$

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-������	
�����+�����5��  �-�$���(�'����("$(@5�

���� / ����("$��+��$  ���(�'����("$(@5�����

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"��D��5�  ��.

�"�$�-�5���-$���T�$  ��.#���$�	�.��-

���,0���!� ���&'������������!�.��"�� 41–60 	E  ��&�#����	�)����#���  ��&�#���  

�����"  ��-����,�5��	��.,����$(����  #7*$,�5	�)�����D��5�+�����7�$�. 33 

��"  #7*$,�5,�5�����-(�(�'�����D��5�+�����7�$�. 7 ��"  (�(�',�5�����-+���

��7�$�. 63 �'/�����"���$  ���$�$��'$,�5����������D��5���$,�5������������$

�. 1,639  -�,  �D��5�,�*�	E�,"���- 204,934 -�,  ���&'��"�$6��"����	M$

����("$�'- �����. 60.99  ���$*������������. 24.60  ��.���,�*�����("$

�'-��.$*������������. 14.39  �"�$6��"���&'�$��(�(�'���#����	���

6����-#"�+��+$����6$,���R'5$ �����. 68.93  ���6����-�����������. 

31.07

          �������"�$6��"�����&'��D��5�  51–100 +$    ����������$'$%!��'�

��-�������("$�'-  $*�������$  ��.�	��)	�	M$����("$�-����  ���$�$ 21 

������  +'��	M$�����. 38.89  ����$'$%!��'�P7*����$�$ 4 ������  +'��	M$

�����. 7.41  �����"�������$'$%!��'����$�$ 29 ������  +'��	M$�����. 54.70   
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����!,�5��������"�������$'$%!��'�  �$75�����/���������"���<�  ����!	����

,�����  ���$*���.���  ��.��+�����5��  ��"����'$,!$  ��.��"�����$����$  

���&'���"$����������6��������

           	
���  �!	���+6$�������$'$��$���������#-�"�   ���$���(�'  

��.$�*��$���������&'��"�$6��"#�$����.--������+��.��������

,!$���+��.�����,����$���  ���&'������,!$���,�*����6$���-���!�

�������$���  	�.��-��-	
�������(�'  �&"$  	!j�  ��	��-��&#7&����+�

�)��@*$  ,��6�����&'���+"�6&��"��6$�"�$$�*���	M$(�6��(�(�'$*������'-���

��"���,"�,�5+��  $�����$�*�������+�$�����$�������  ������������$����

���6$����+"�����,�5+"�$�����)���.�����   ���$���&'�  �������*�������

�����<���'$�	���&'������"��+���#����  ��"����6�������.�'%����������  

���&'�-��+$��"���&���.+"��!�$��.+"�%����$����������  $�����$�*

���&'��"�$6��"����$����$����<�	�.��� 10–30 ��"  	�'������,�5���

��$�. 10–60 �'/�����  �@�$'���'%������������"��������--����  ���$

+�.�������  ���������,!$��$�����"�����	�.&!�+�.�������

	�.�����7�$��"��"��$75��,��6����"���������($�������$'$��$���������  

���	�.�-�����6$���-�'���/����  -��+$�	M$���������$����$��

6��"  ,��6����"������������-�'�����$6$������ ���$������ �	M$������

�$����<������&'���)"�.��"�� 50–100  +$  ,��6�����"�����.��,!$�	M$

(�6�� ����������+�$��'$,!$ $�����$�*	�'���$*�����������"�. 

��������$���  ��"�����$��"������-#"�+��

KEYWORDS : ���(�',  ������,  ���#���,  ���&'�,  ���������,!$��$���
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�	
�'��� ���������+�7��"����.-�$�������$�)��&'�%!��'�  /���$"��,�5	�@������

�������������������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���#�'$  :!��'��'������

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- 2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����'�+��.��R@��'%�������������+�7��"����.-�$�������$�)�

�&'�%!��'�  /���'%�����#75�$&"���#75�$

�#75���$��$.�$�,�����#�4$��)	�--�������$'$��$���$%!��'�

��.���$������"��������������6����	�.�',%'��#�)��@*$

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'  ������������"�� v ����$"����$��.������,�5���5��

����

6��%��- �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-�($#�4$��:��T�'���.���+���"�&�' D-�-,�5 8  �($

#�4$��������6$&"���($#�4$��:��T�'���.���+���"�&�' D-�-,�5 8  

��.�($,':,������"����'�������6$,:�����$��  ���#�4$�,��#����

�$!���  	
���,���������  ��.�$�,��#�4$�  ��.�$�+'����5����-���

�'�+��.����.�������($����������������������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����" +"������.  $��

��$�6$�)	���������.#���$�	�.��-

���,0���!� ���������+�7��"����.-�$�������$�)��&'�%!��'��)"��������������	M$�'%�

���#�4$��������������6���#'5�	�.�',%'��#6$���$�����������.

�������$'$%!��'�  �������./���"�  +7�  �	M$���������+�7��"����.-�$���

����$�)����������6�����������"�$�"��6$���&"�����7�P@5���$��.��$  

/������*��$"��	�@�������������������@*$ 10 �$"��  ��-('�&�-/��

:)$��02��-��������,�5 1-10  �.��-!+�������������,�5��+��������R

�)�  -!+��������"�$��&����75$  ��.-!+����%!��'����&$�	M$,�5	�@���

	�.����$"��   :)$��02��-����.,�5	�@��������"���.�����	6��+��	�@���6$

������,���($%!��'���.�������$'$��$6����- ������,�5�����-����'�+��.��

�R�$��#����

         ����'�+��.���R�$��#�������	B���������$���&�*������  4 ��+�

	�.��-  �����"  +���������<������+����  +�����5$+������+����  ���
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������,��%!��'�  ��.(��-�,$6$�������$'$%!��'�  ,�*�$�*���6&����X�

���T�$����"�.��������	���-�,��-  /��+����7��������,�5��)"6$�.��-

,�5 2 �	M$�������	B�����,�5�.#�4$�

           �	B�	�.��+�6$���6��+���$.$��$�*$  �����"  ���#�4$��.--���

�������������	B�����6��������<� ���,�*����#�4$��.--��������� 

�������&'�%!��'�����  P@5�$������.6&��+�7��"��6$�.��"��������������$

�������  ���������+�7��"������"���7���7��������,�#-	.��$�.��"����&

�����-���&$  �#75�6����'�+����"���7���$,��%!��'�

KEYWORDS : �������$�)�,  �+�7��"��,  %!��'�,  ���������,  �������������
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�	
�'��� ������������.�:��T�'���.���+�������&'� ��.���������6�  �($

��$��.���������  /+�����+���&"�����7���� UNDP :  ����"����'����

(�'(�'���X���R������.����	��)	(�'(���������$����<����

��!"���������� (�.�.,�5 1)

���"�*�� (�����'���

'+������ ��+�'&�������  +�.�:��T:����  ����',���������:����

'+��!���� ����"����'�������  ��.,���������.������

��	�� / ,- %�$��+�  2534

��#.�,�*�%� �#75�:@������#�:��T�'���.���+����+�����7�$���&'���!"����

                                         ������ � ��7�$%�$��+� 	E 2534

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ������������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���:@������#�:��T�'���.���+������!"�����"��

���������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  +"��R'',�56&�  �����"  +"�+���R�5  +"������.  +"�

�D��5�

���,0���!� ���##7*$T�$,���:��T�'� #-�"�  ���&'���!"������������,�5�'$6$���

R7�+����D��5�+�����7�$�. 20.24 ��"  ���R7�+���,�5�'$�"�$6��"�����. 

90.30  ���������',%'  +�����7�$�����!"�����"�����������D��5�"�+�����7�$

�,"���- 55.640 -�,/	E  /���������"�$6��"�������&�#$����+������� 

+'��	M$�����. 66.26  P@5��"�$6��"�.�������'$,�5-!����$�"���6��  ��.��

������,�5�������&�#�������  +'��	M$�����.  33.74  �"�$6��"�.�����

���,��$�  ,����"  ���*������  �������-  +�����7�$���&'���!"����������

����"��������"���D��5�"�+�����7�$�,"���- 34,921.75 -�,/	E  P@5��"�$6��"

�.�	M$+"�%$�+�� ����"�����$���:@������-!����$  �������)������"��

+�����7�$������&'���!"���� �������@����������!,%'���+�����7�$�,"���- 

20,718.27 -�,"�	E  P@5�$�-�"��	M$���.+"�+���&�#���+�����7�$����"����)"

6$�.��-��#�6&�

       ,�����$,��#���'$  #-�"�  +�����7�$����"����,��#���'$�#75����(�'+'�

�	M$�)�+"�  649,294.59 -�,/+�����7�$  ��.,��#���'$,�5��"���5��������-���

(�'  ���)�+"� 178,078.04 -�,/+�����7�$  /��,��#���'$,�5���+��  �����"  

-��$  +�����7�$����"�� �����. 47.80 ���$�*�'$  /�����"��$�*�'$,�5���+�� 
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�����" ��'$�)������� �$�*������("�$&���.�+�75��6&�/���6&� ��.��'$�)� %.�.�.  

���$��'$��� +�����7�$����"������'$����D��5�+�����7�$�. 18,611.85 ��'$

���,�5���+��  �����" ��'$0��%$�+��  ��'$6��()��75$�)�  ��'$0��   �!�$ ������

KEYWORDS : ���&'�,  UNDP, ������, �:��T�'���.���+�,  �����.���������,

����"����'�,  ���(�',  (�'���X���R����,  ����	��)	,  (�'(����

����,  ��!"����������
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�	
�'��� �$��%!��'�,�5����.������������������6$���������+��$7����

	�.�,:�,�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��	��&��   �������

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- #U���+�   2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������#,�5��	��.�$��,�5����.��  ���%!��'��'$�&75�  %!��'����P7*�

��.%!��'����  ����������������6$ 9 ���������+��$7�����,�

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�',�5�����������$�����--��&����������������

-��&�������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-�$,!$���(�'��.&$'�����$,!$  �
���&�$�$,!$

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$���.�&'�	�'���  �R''�&'�#���$�,�56&�  +7� ���

������+���R�5  ��+"������.  +"��D��5�  ������-����'�+��.���&'�	�'����.

�'�+��.���$��,�5,��6��������+!��,!$ �$��,�5,��6�������������$,!$5���!�

��.�$��,�5�����������-������)��!�  ���������&'�R�R������
���&�$�$

,!$

���,0���!� (����:@���	���I +7� 1) %!��'��'$�&75�  ������,!��$������$'$%!��'��'$

�&75���'$�.��-�!�+!��,!$��.�.��-�$,!$�D��5�"��$"��5��,�5�!��	����  �"�<

���5����"��.��-,�5,��6�������������-������)�,�5�!� 2) %!��'����P7*� ������

�"�$6��"����$'$%!��'����P7*���'$�.��-�!�+!��,!$ �"���5����"��.��-�$,!$

�D��5�"��$"��5��,�5�!� 3) %!��'�����������"�$6��"����$'$%!��'������'$

�.��-�!�+!��,!$��.�.��-�$,!$�D��5�"��$"��5��,�5�!��	����  �"���5����"�

�.��-,�5,��6�������������-������)�,�5�!�

KEYWORDS : %!��'�,  �������������,  ��+��$7�



260

�	
�'��� +���+'���<$�����������������������"�����"����'�%!��'����($

,':,������"����'�������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���������'  D��/&�$

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- ����+�  2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-+���+'���<$�����������������������  "�����"����'�

%!��'������� 	
��� �!	���+6$���$���($	I'-�'�	6&�

�#75�������,��-�����R�R���.��"�����	��'��.��-���	���

,�5���5����-+���+'���<$6$��75������"����'�%!��'�������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--��-R�� �#75���-R���������������

�������6$	E�-	�.��� #.:. 2540 ���$�$ 355 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-+���+'���<$  �$�+'����5����-������  ��.���-�($

,':,������"����'�������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  ���������

+���R�5  +"������.  +"��D��5�  +"��-�5���-$���T�$  ��.���6&�����'�+��.��

+����	�	��$ (ANOVA)   t–test  ��.�������������R�R��#�!+)�

���,0���!� +���+'���<$�����������������������"�����"����'�%!��'�   ��)"6$

�.��-�)� /���&75��"� ���$���($,':,������"����'��������		I'-�'���� 

�.��'�(�6$,��,�5��  ���	I'-�',��%!��'� ��+����	M$�	���6$�.��-	�$

����  ��.�����	��'��.,�5�	M$��+:��$�  ���:@�����.�����-,��-�($

,':,�����` ����������������������������R,��$�������R�

R��+���+'���<$��������. 12.01

         	
����!	���+6$�������$'$��$���($,':,�����`  ,�5+���"��.

��'��@*$  ����������+���������.  ���+�����-�)����,��%!��'�  ���&'� 

������������+�-+!��)�������-�������  �������$'$%!��'���� 

�������������+�$��'$,!$  ���������%!��'�,�5����	�.�',%'��#  ��"��

�$"��'��������-/+�����"�� v �������"����'�������  �"�$

	
����!	���+  ���$��-!++�  +7�  ��������������.�����$��,�5�"����'� 

������6$�.��-��������.�����$��,�5�"����'�������6$�.��-������������

+����)�  ���$%!��'���.������	�.��$��$�.��"���$"����$,�5���5������
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�. �!#���-!��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������!,':�  �"�/#%'O,��

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� / ,- 2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@������##7*$T�$-��	�.��� ��.���#������*���!��������&'�

������()����*���!���!#���-!�� ������  �. �!#���-!��

:@������#�������$'$��$���������()����*���!���!#���-!�� ������

�. �!#���-!��

:@���	
����,�5��(�"����#�4$�������()����*���!���!#���-!�� ������

�. �!#���-!��

:@���	
��� ��.�����$��$.������&'�"����#�4$����������

()����*���!���!#���-!�� ������ �. �!#���-!��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5��������������������&'������--�������� ���$�$

138 +$   ��.����)�,!'��)�' ,�5�������������'&����  ������

����)����������()����*���!���!#���-!�� ������ ��.(���$�'���,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-������  �$�+'�,�5��	���5����-������()����*���!��

	
��� – �!	���+��.�$�,��6$���#�4$�������()����*���!��

6���9��� - �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&� �����" +"������.  +"�

�D��5� ��.���6&��R''�&'��$!��$ +7�  ����'�+��.��+"��+��+��� �#75�,���-

���'T�$

���,0���!� ���&'��"�$6��"�	M$�#:&��  ����&�#����,��$�  ��&�#���  +7�  ���*���!��  

���������D��5� 185,894 -�,  ���&'����*���!���!$�����"��!��#�$%!�   ���&'�

�)�����',%'��.�$��,�5���$���,�5��"��������	M$��"����  �"���&'��.��

	
���6$���$�	M$�$�*��'$�)���-������  ���&'���!	�"�	
����,�5��(�"����

#�4$������������,!�+$6$������  	
���+���������+���&"�����7�

������&'����,�5�!� +7�  ���6��-�'����'$�&75�  (����,���-���'T�$  

#-�"�  �#:  ���!  ��&�#��� ������  �.�.���������	M$���&'�  ��.��!(�

�����������	M$���&'���"��+�����"����-+���+'���<$������&'�"����
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�9���������#���  �9�������)����� :'���� ������(�	  ����������������

�9���������#��� :'����  ���������	
�:������� (Chi-square)

����#����� 0�����>���)+���  8�"#���%%�'
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'+��!���� ����"����'�������
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��#.�,�*�%�0���!� �#75�������,��-�.��-+���+'���<$������&'�()�6&�-�'���

���������������$+�  ������  6$���$���6���'$�&75�  ���$������

��.���$��'$0��

�#75�:@���	
��� ������&'�6$���6&�-�'���������  /��$�����-�#�"��,�5

�����,����������	��-	�!�"��	

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-R�������--��-R��  �#75���-R��

���&'����������������$+�  ������  ��.����)�,!'��)�'  ,�5���������

��-���������  ����  ��.��$�'���"�� v ,�5���5������

6��%��  - �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-������.�'%����������  ��.	�./�&$�,�5�����-���

������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.  +"�

�D��5� ��.�"�$�-�5���-$���T�$  �#75��%'-������)�,�5��	���5����-���&'�

������ ����)����5����-+���+'���<$������&'�()�6&�-�'��� ���������

������$+� ������  �#75�6���	M$�	����R!	�.��+�

���,0���!� ���&'����.��-+���+'���<$�D��5�+"�$����������5����-���6��-�'������$

"�� v  ���������  ���$�*

���$�'$�&75�  ���&'���<$����+"�$���������-����'$�)��7���*$�)�  ��.

����'$�)��7��.�.��*$  6&�-!++�+*��	�.��$�"���+����#���#�  ��*$�$6$���

6��-�'������$�'$�&75�  ���#'������$!��'��'$�)�	�.��,"�� v  ��.����"��

��'$�)���+����.��������<�  �������$��.�.����&���.�$�*��'$�)��.�.	�$

����  ���+*��	�.��$��'$�)��--�)��$�*�"��  �������$��.�.����&���.�$�*�)�

�.�.��*$  ��.���6&���!���'$0��  ��7�������$��,�5�'$�#75�+*��	�.��$��'$�)���

+�������.��

���$������  ���&'���<$����+"�$���������-���,�5������

����$"��$*����$���P����-�'��,-����� �����<-�����+!���#��.��+��'$+��  
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����$�"�  ����)���'$P7*�����!�!	����  ��.��'$�D��5�+7$���"�$��"����P7*�

�'$+��  ��+���#@�#�6����6��-�'������$��������+����.��������<�  

���$�$#$����$���  ��.�'$+��,�5�����������$"����+����#���#���-

+���������

���$��'$��-0��  ���&'���<$����+"�$���������-��*$�$���-�'���

���$0����.R�$��'$  �����-+����.��������<�  �������$���.���

+��$����������-�*���'$0���"�.	�.��,  ��.���6&�-��&���'$0��	�.���

+*��	�.��$��'$�)�  ��+���#@�#�6�  ��'$0�����,��#��#'�:��	S�-��&�+��*���� 

1,000 -�,  ��+�������.��

	
������5����-���6��-�'������������,�5#-   �����"  ����$�"�

��.#$����$6��-�'����"�&��  �������"����'$�)��"�&��  �'$+������+��#���.

��6����7��$���/��6$�����$��$.�"�+�����������($6$����$�"��'$+��  

���&'�,�5��)"6���+���"��'$+��#������$ +���#'5�#$����$,�56��-�'���  ���

�$!��'��.�"����'$�)�+��,��������)���'$6�����$$��  ��.�#'5�����$!��'6�����

�@*$  �'$+��+�����6�������� v &$'�  /��6���������"���$6��+����)�+�������

6�6$��75����5���  ��+�  ��.+!���#��"���&'�/��������+

KEYWORDS : +���+'���<$,  ���&'�,  ���6��-�'���,  ���������������$+� ������
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�'��� +���+'���<$��.������"�$�"��6$%!��'�������&'��������������

���$�����'�  ������  ,�5��:����)"$����$����$'$��$���������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������  ������"����

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �!���#�$%�  2540

��#.�,�*�%�0���!� :@���	
����,�5��(�"�������"�$�"��6$%!��'�������&'����������

�������$�����'�  ������  ,�5��:����)"$����$����$'$��$���������

:@����.��-������"�$�"��6$%!��'�������&'��������������

���$�����'�  ������  ,�5��:����)"$����$����$'$��$���������

:@���+���+'���<$������&'�������6$$/�-������������  ��.�	���-

�,��-%!��'��������������������$�����'�  ������ ��.���������

�����7����$��  ������

4���+���
5�� 6&�����)�	T��)�'/������--��-R�����&'�����������������

���$�����'�  ������ /������!"�����"�����$�$ 176 +$  ��.����)�,!'��)�'

���������"�� v ,�5���5������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-������"�$�"�����	�.&�&$  ,U�V�����)�6����

Maslow  

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �����" +"������.  ��.�R''�&'��$!��$  +7�  

�+��+���  6$���,���-+������#�$%����	
������-������"�$�"��

���,0���!� ���&'��������#:&���.���"�$�"��6$%!��'��'$�&75�   ������'$+����

����$"�� ��-���(�(�' ���0����'$ ��.�������	�.&!���!"����&'����

��"����&'��������#:��'� ���&'��������#:��'��.0����'$���,��#��

��.0��	�.�����-������$�����"����&'��������#:&�� ���&'�������

���"�$�"��6$���,��%!��'��'$�&75� ������'$+��������$"�� ��-���(�(�'

��.���"�$�"��	�.&!���!"����&'���������)"6$�.��-	�$���� ��75����

����	M$�"�.%!��'�#-�"� ���&'����������"�$�"��6$���,��%!��'��'$�&75�

���  ���&'����������"�$�"��6$%!��'�������'$+��������$"�� 6$�.��-

	�$���� ���&'����������"�$�"��6$���P7*�	!j������������� ���"�$

�"��6$���P7*�#�$%!��������������6$�.��-	�$���� ��.���"�$�"��6$

���P7*�$*����$ P7*��+�75��������.��	��-:��)#7&���������$��� %!��'���-
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���(�(�' ���&'����"�$�"��6$���$�������	�7��������.�����	�7��

��$��������6��������6$�.��-	�$���� ���&'�������$����'$0�����

,��#����.0��	�.�����-�������.��-������"�$�"��$��� ���&'���������

�"�$�"��6$���	�.&!���!"���������� +7� ��	�.&!���!"�,!�+��*�,�5$��

���� ���&'��������"�$6��"6��+�����<$�"�-�'���"�� v ,�5������6��

��"���&'� �&"$ 	!j� �+�75������ $*����$ #��#�����-+���������������&'� 

��.��+!���#��  �"�$%!��'���-���(�(�'������6����+�(�(�'��  ���

&�5������ ��+����!'%���  +���+'���<$������&'�������6$$/�-�����

������� #-�"� 	�.��������. 98 ������&'���������"���+�6��.�����

�	���+��	M$���&'������������������7����$�� ������ /��6����!(�

6$��#����"� -�'���,�5������6����"���&'�6$	
��!-�$+�-��+���

������ ��75��	���-�,��-%!��'��������������������$�����'� ������ 

��-��������������7����$�� ������ ����������������$�����'� ������ 

6��-�'�����"���&'�����"���������������7����$�� ������
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�'��� +������������02��-�����0C���������������������6$�������

�&���6��"

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����������  �"���!����

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��
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��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-�����.#7*$T�$,�5��	���#$����$0C���������������������

�#75�,��-R@�+������������02��-��  ����$�������'&�02��-��

,�5#$����$0C��������������

�#75�,��-R@�+������������5����-�'%����  &"������  ��.�.�.����02��-��

,�5#$����$0C���������������������������

�#75�,��-R@�	
�����.�!	���+���#$����$0C���������������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ��-�������)�/�����6&��--��-R��  ���#$����$

0C������������������������ ���$�$ 93 +$ ����������������

���$�$ 19 ������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-+���������02��-��

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  +"��R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  ���������

+���R�5   +"��D��5�  ��.+"������.  #����,�*�#���$�	�.��-

���,0���!� +���������02��-�����#$����$0C��������  #-�"�   ()���������.()�&"��

()�������������������-���02��-���	M$�"�$6��"  /���'%��������$���.

,�:$:@���  ������,�5������02��-�����,�5�!�  +7�  ���������������

����  ����)�6����&'�  ���!,%�6$�������$'$%!��'�������  ��.���

����$'$��$�'$�&75���"����	�.�',%'��#  #$����$�'$�&75��"�$6��"��+���

������������-���02��-��  /���'%�,�:$:@���  �������'&�02��-��,�5

���������,�5�!�  +7�  �������$'$��$�'$�&75���"����	�.�',%'��#  #$����$

-��&� �"�$6��"������������-���02��-��  /���'%����,����	I'-�'��$

��'�6$����02���$  �������'&�02��-��,�5���������,�5�!�  +7�  ���$����$�

����)���"����	�.�',%'��#    #$����$������������������-���02��-�� 

/���'%�,�:$:@���  �������'&����02��-��,�5���������,�5�!�  +7�  ���

����������������  ��.���!,%�6$�������$'$%!��'�������  

#$����$%!����������02��-�� /���'%��������$� �������'&����02��-��
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,�5������  +7�  ���	�.&����#�$%��#75���$������  #$����$�����'$

������������-���02��-���	M$�"�$6��" /���'%��������$�  �������'&����

02��-��,�5���������,�5�!�  +7�  -,-�,�$��,�5��.+�����-('�&�-���

#$����$�����'$

	
�����.�!	���+���#$����$0C���������������������  

#-�"� #$����$0C����������������������"�$6��"��	
���6$��75�����

��������#$����$  �������+�$��'$,!$  ������+����)���.+�������6�

6$��75��������������&'�������  +������#�$%��.��"��#$����$ 

������  +�����",�5�R@�������������02��-����"#$����$ ��������.

������'���	�.��'$(����02��-��

KEYWORDS : ���02��-��,  �������������,  ��������&���6��"
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�	
�'��� +���������02��-����������������$'$����������������6$

����������#)$

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������   �����):��

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- ���V�+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@����#,�5��	��.+���������02��-�����+�.�������

����$'$����������������  6$����������#)$

�#75�:@���+������#�$%�������	�,�5���5��������-+���������02��-��

6$�������'&�"�� v

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5�����������-����--��-R�� ,�5$���	R���������

����$'$���������������� 6$����������#)$ 5 ������  ��.���������

��-R��+�����<$��������$��,�5��T  ����$0C�����������������,�5���5��

����6$������������������$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-+��������� ��.�$�+���+'�6$���02��-��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��6&��R''�&'�#���$�  +7�  +"������.  ��.

+"��D��5�  ������-�����+������#�$%��.6&��R'' +7�  6&����,���-�+�

�+��� (chi-square) ��.+"������#�$%�

���,0���!� (�����'���#-�"�

1. �����������$'$���������������� ��+���������02��-��

6$�.��-���  ���$�$ 13 �������'&�  +'��	M$�����. 39.4 ������$�$������

�'&�,�*����  �����$��,�5�����T��.0C�������������������+�����<$�"�

�����������$'$���������  +���.�����-����-��  ���$�$ 20 �������'&�

+'��	M$�����. 60.6 ����������'&�,�*����  ��.��+�����"��6$+���

������02��-����������������$'$���������������� ��-+�����<$

��������$��,�5�����T ��.0C�����������������  ,�5�"��������+���.���

��-���02��-��6���������'&�"�� v ���$�$$������

2. �.��-���!��������������$'$���������  ��+������#�$%�6$

,':,������$������-+���������02��-������'&�  ���$�$ 1 �'&� �����"

-,-�,�$��,�5��������������$'$���6$�������$'$���	�.&!�  ��.��

+������#�$%�6$,':,���������$��-+���������02��-������'&� ���$�$ 2
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�'&� �����"  �'&��)	�--�����'���6$������  ��.�'&��$�,����.�,+$'+

6$�������$'$%!��'������'���6$������  ����	M$���$�$ 3 �'&�  +'��	M$

�����. 9.1 ����������'&�,�*����

3. �.��-���:@�����������������$'$�����������"��+���

���#�$%���-+���������02��-������'&�

4. 	�.�-�����6$����	M$�����������$'$���������  ��+���

���#�$%�6$,':,������$������-+���������02��-������'&�  ���$�$ 1

�'&�  �����" -,-�,�$��,�5����������6$�������$'$���	�.&!�  +'��	M$

�����. 3.0 ����������'&�,�*����

5. �.��-���+��������R���������  ��+������#�$%�6$,':,��

����$������-+���������02��-������'&�  ���$�$ 10 �'&�  +'��	M$����

�. 30.3 ����'&�,�*����  �����"  �'&�6$��!"��'&�"�� v ���$�*  ��!"��'&�

�V����������-�������������  ��!"��'&�����.��,!$6$������  ��!"�

�'&����-�'�����$���$�����'���6$������  ��.��!"��'&����	�.&�

���#�$%�

��.��������-�����!	����"�  �'%����02��-�������������$'$���

���������,�5�!�  +7�  �--,�:$:@���  ��7�$,�5����.��������-���     �-

�����,�5�!�+7���7�$����+�  �.�.����,�5���02��-��,�5����.��,�5�!� +7�

3-5 ��$ �R�$,�5�-��,�5����.��,�5�!����6$����������#)$ +7� ������, 6$

"����������R�$,�5,�5����.��,�5�!�  +7�  /�����  6$����-���"�.+���

���$�$()�������-����-��,�5����.��  +7� 31-40 +$  ��.�',����P@5��	M$,�5

������������-���02��-�����,�5�!� +7� �',��������$"����$,�5���5������

��-������

KEYWORDS : ���02��-��,  �������������,  ����������#)$
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�	
�'��� +�������������$�,:�#75�#�4$�+!���#&��'������&'����������

������7��������<� ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��#�&�'$,��  #����

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�����������+��

��	�� / ,- 2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����.��-+�������������$�,:�#75�#�4$�+!���#&��'6$���$�)	

�--���"� ��.�$7*�������$�,:������&'����������������7��

������<�  ������

�#75��	���-�,��-+�������������$�,:�#75�#�4$�+!���#&��'���

���&'����������������7��������<�  ������ ,�5���#:"����$

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5����������--��-R��/�������-R�����&'�

���������$�$ 356 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ----

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  +7�  +"������.  +"��D��5�  

�"�$�-�5���-$���T�$  ��.6&��R''�&'��$!��$  +7�  ����'�+��.�� t–test  

��.���,���-+����	�	��$,�������  F–test

���,0���!� �.��-+�������������$�,:�#75�#�4$�+!���#&��'������&'�������

���������7��������<�  ������  ���,!����$��.������$  ��+"��D��5�6$�.��-

��� ��������+"��D��5�����	$��� +7�  ���$�$7*���  ���$���"�  ��.���$�)	

�--

            ���&'�,�*��#:&��–�#:��'� ��.�"�.&"�����! ��+������������

�$�,:���,!����$��.������$6$�.��-���

            �.��-+�������������$�,:���������,�5�!� 3 ��$��-���  +7�  

���$�)	�-- �����"  ������+����)����/,�,�:$�  ������+����)�����',�!  

��.����$,$���-�#75�$-��$  -��$���$�$��7�()�6��"-��$ ��.������

��-�    ��.���$�$7*���  �����"  �����������.��.$*��/�/+��  ������$*��

�.����#75��75���.6&����	E  ��.���������:��)#7&��+"��D��5��,"���-������

-��$��7�$6��R)��!������.

 (�����	���-�,��-+�������������$�,:�#75�#�4$�+!���#&��'

�.��"���#:  ���,!����$��""����$  ��75�#'������	M$������$  #-�"�  
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���&'��#:&����.�#:��'�  ��+������������$���"�����$�,:"����$

��"����$�����+��,���R'',�5�.��- 0.05 �"�$���$�)	�--��.���$�$7*�����

+�������������$�,:��""����$

(�����	���-�,��-+�������������$�,:�#75�#�4$�+!���#&��'

�.��"����!"�,�5�����!"����$���,!����$��.������$  #-�"�  ���&'�&"�����! 

30–39 	E ��+�������������$�,:"��������&'�&"�� 20–29 	E  ��.&"��

���! 50  	E�@*$�	  ���&'�&"�����! 40–49 	E  ��+���������"�����&'�&"��

���! 20–29 	E   ��"����$�����+��,���R'',�5�.��-�.��-  0.05  �"�$���&'�

������&"�����!�75$��+�������������$�,:��""����$

KEYWORDS : ����$�,:,  +!���#&��',  ���&'�,  ���#�4$�,  ���������������7��

������<� ������
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�	
�'��� +����	M$�	���6$���	�)��.�"��,��,$����������&'����������

������7���	��'*� ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��#$'   :!������

'+��!���� ����',���������:����

��	�� / ,- 2534

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@������.,�5��	������	�)��.�"����.�������.�"��

�#75�:@���+����	M$�	���,���:��T�'�6$���	�)��.�"��,��,$

���	�)�����

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'  ����)�	T��)�',�5�����������������

������ . -������ �. ��7�� �. D.�&'��,�� ���$�$ 20 ���   ����)�,!'��)�'

�����������-��������$  ����)��R''"�� v ,�5���5����-�.�"�� ����$"��

��$,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:��,U�V���.�������X�6$����'�+��.��/+�����  �����"  ���X������

�'$6���75���"#'�����+"������'$������  �����" �.�.+7$,!$ (Payback  

Period) ��.���X�������'$6���75�#'�����+"������'$������ �����" �)�+"�

	
��!-�$�!,%' (Net Present Value : NPV)  ��.����(��-�,$/+����� 

(Internal  Rate  of  Return : IRR)   

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ��.����'�+��.���&'�	�'��� /������'�+��.��

�����"�$,�������'$  �����"  �)�+"�	
��!-�$�!,%' (Net Present Value : 

NPV)  ��.����(��-�,$/+����� (Internal Rate of  Return : IRR)

���,0���!� ����.�.����/+��������	�)��.�"��,��,$���� 20 	E  6$����,�5��"��

����)��7���'$����,!$  �)�+"�	
��!-�$�!,%' (NPV)  ��+"��,"���- 206,764.60 

-�,  ����(��-�,$���/+����� (IRR)  ��+"������. 29.47 "�	E  ����,�5

������)��7���'$����,!$  �)�+"�	
��!-�$�!,%' (NPV)  ��+"��,"���-  147,518.60 

-�,  ��.����(��-�,$���/+����� (IRR) ��+"������. 34.16  "�	E  

�.��<$�"�  ,�*����������+����	M$�	���6$�����,!$  P@5���)"���6���75�$��

,�5��������.+"�6&��"��+�,�5  ������-������'�+����"�$������/+�����  

#-�"�  ��75����'6�����������������. 10  �)�+"�	
��!-�$�!,%'  (NPV) ��+"�

�,"���- 96,090.96 -�,   ��.����(��-�,$���/+����� (IRR)  ��+"�

�����. 24.13 "�	E  ��75����'6��+"�6&��"���#'5��@*$�����. 10 �)�+"�	
��!-�$
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�!,%'  (NPV) ��+"��,"���-  135,526.30 -�,  ��.����(��-�,$���/+��

��� (IRR) ��+"������. 25.13 "�	E  ��.��75����'6�����������������. 10  

��.,�5+"�6&��"���#'5��@*$�����. 10  �)�+"�	
��!-�$�!,%'  (NPV) ��+"��,"���- 

33,674.35 -�,  ��.����(��-�,$���/+����� (IRR) ��+"������. 

20.78 "�	E  �.��<$����"�6$����,�5���������/+��������� ��.����"��

���/+������#'5��@*$ +����	M$�	���6$�����,!$���+���)"6$�.��-�)�

KEYWORDS : ���	�)�,  �.�"��,  ����,  ���&'�, ���������������7���	��'*� ������
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�'��� +���#�������()��������������������6$��������)"�.--���P7*����

�'$+���"���$��  ����:@����������������6$���"����'�����"����

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���'���4$�  ����&"�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������'��

��	�� / ,- 2543

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���+���#�������()��������������������6$��������)"�.--

���P7*�����'$+�������"���$��

�#75�:@���	
����,�5��(�"�+���#�������()��������������������6$���

�����)"�.--���P7*�����'$+�������"���$��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  �������--��-R��  ��.������������&'��@�  �#75�

��������()�������������������� ���$�$ 209 +$  6$���"����'����

(�'�#75�����"����,�5��)"���"�	�)�����$�	���

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���P7*�����'$+���"���$��

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�   �����"   +"������.

+"�+���R�5  +"��-�5���-$���T�$  +"�5���!�-�)��!�   ��.����'�+��.��+���

���#�$%��.��"�����	�  /��6&� �R''����'�+��.��+���(�$�	��"�� 

(Analysis  of  Covariance : ANOVA)  ��.�R''����'�+��.���������$�#�! 

(Multiple  Classsfication  Analysis : MCA)

���,0���!� ��!"�����"��()���������������������"�$6��"��+���#�������$+����)�

���5����-���P7*�����'$+�������"���$��6$�.��-5��  �"��+���#�������$

+���+'���<$���5����-���P7*�����'$+�������"���$��6$��!"���<$�������  

��.��+���#�������$+���������+����)����5����-���P7*�����'$+��

�����"���$��6$�.��-���������  	
����,�5��(�"�+���#�������$+����)�

���5����-���P7*�����'$+�������"���$����"����$�����+��,���R''  +7�

���$�$���&'�������  	
����,�5��(�"�+���+'���<$���5����-���P7*����

�'$+�������"���$��  +7�  �.�.�������,����$ ��.�����-����)��"�����

��.	
����,�5��(�"�+���#�������$+���������+����)����5����-���P7*�

����'$+�������"���$��  +7�  	
�������$�����-����)��������  ��.	
����

���$���$�$���&'�������
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�	
�'��� +���#����6$����$�-�$!$����$!�����,��#����%���&�'��.

�'5�������� : ����:@����������������6$�������D.�&'��,��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��P)�'$  �!�	�.���'T

'+��!���� +�.#�4$����+�  �R�-�$-��X'#�4$-�'���:����

��	��/,- #U:�'���$   2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���+���#����6$����$�-�$!$����$!�����,��#����%���&�'

��.�'5�����������������

�#75�:@���	
�����.�!	���+,�5��"�����"����'��$�-�$!$ ����$!�����

,��#����%���&�'  ��.�'5�������������������.�$�,�������

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'  ���������  -,+���"�� v  ��.����)�	T��)�'������

���������--���.�@�()�6������)� 18 ��� 6$ 6 ������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-��+����  �$�+'����5����-+���#���������+����  �$�

+'��)	�--����$�-�$!$����$!�����,��#����%���&�'��.�'5��������  

�$�+'�	
�����.�!	���+6$���-�'������������������

6���9���-�%�	
��	� �	M$����'�+��.���&'�#���$�  /���R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  ������

���+���R�5  +"������.  ��.+"��D��5�  ������-����)�,�5��-�������.$����

�'�+��.��+�-+)"��--�'-,  ���������.�,��-�+����$�+'�,U�V�

���,0���!� (����:@���#-�"�  +$6$��+������+����)�+�������6�6$��75��������

�$!�����,��#����%���&�'  ��.�'5��������6$�.��-,�5$"�#�6�  ��+���

#����6$���$,��#�������-�'�����.�$�+'�6$���$���-�'������������

��+���� �"�$�$�+'����&"�����7��'��������+��������)"��"���  �"�$6��"

����!"��:��T�'������"�����!"����+�  P@5���+��������"������������"#����

,�5�.&"���'�����,�����+�

6$�"�$���	
����!	���+  #-�"�	
������+��+7�  +$6$��+����

�����"��+����)�+�������6�6$��+�������$��"����'����  ,��6�����+���

�"���7���.+��������"���+����  �	M$�!	���+"����,�5�.�'��'5�/+�����

6��" v

KEYWORDS : ����$!�����,  ,��#����%���&�',  �'5��������,  �������������,

�������D.�&'��,��
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�	
�'��� +���#@�#�6�������&'�"��������$'$��$������������,!$��$���

������ : ����:@��� ���&'���!"�-��$������ �. �.-������ �. �����

���"�*�� (���$�'���

'+������ $������!#'$#���  :'�'��%$$!�)�  ��. $����$&��  �&���'

'+��!���� ---

��	�� / ,- 2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�������)�,�5��	,�����$���+���.���'�"��75����  ����)�,�����$

�:��T�'�������&'����������,!$��$���-��$������  ������

�.�.-������ �. �����

�#75�:@���+���#@�#�6�-��	�.���������&'�"��������$'$��$���

���������,!$��$��� ������ : ����:@���  ���&'���!"�-��$������

�. �.-������ �. �����

�#75�:@���	
�����.�����$��$.�75$v 6$�������$'$��$���������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5�������������� ��.��������-R�������--��-

R�����&'������� ���$�$ 60 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ---

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����" +"������.

+"��D��5�  ��.+"��-�5���-$���T�$

���,0���!� ���&'���+���#@�#�6�6$���$���6��-�'������������  +���#@�#�6�6$

���$������,�5��'��������	M$���&'�  6$�.��-	�$����  P@5���������	��-

	�!������6�����@*$  /��+����"���7���$�����������.�����$��,�5�����T6$

��$,�5�.������'��������'��#'5��@*$  ��.	��-	�!����-�'���6$���$"�� v 

���6$������6����	�.�',%'��#����@*$  ������-���$�,+$'+�',����,�5

���&'������-���&'���+���#@�#�6�6$�.��-5���	M$�"�$6��"

KEYWORDS : +���#@�#�6�,  ���&'�,  �������$'$��$,  ���������,!$��$��� ������,

������������  �������.-������
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�	
�'��� +���#@�#�6�������&'�,�5��"��������$'$��$���������$'+��&���+��

������ �������&���+��  �������#.���

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $����7*�$  �!"$�,�5��

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- #U:�'���$  2539

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.�"�$-!++�  �:��T�'���.���+�������&'�������$'+�

�&���+��  ������

�#75�:@���+���#@�#�6�������&'�,�5��"��������$'$��$������$'+�

�&���+�� ������

�#75�:@���	
���  ��.�!	���+������&'�,�5��"��������$'$��$������

$'+��&���+��  ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�',�5����������������--��-R�� ,�5$���	����������!"�

����"�� +7� ���&'�������$'+��&���+��  ������ ���$�$ 324 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-��75��+���#@�#�6�  ��.�$�+���+'����5����-

�������$'$��$���������

6���9���-�%�	
��	�  6&�����'�+��.���&'�#���$�   �R'',�56&�   +7��R''�&'�#���$�  �����"  +"�

�����.  +"���&w'����+�'  �������.��-+���#@�#�6�,�5��"��������$'$��$

��� ������ �.6&��'%�+��$��+"�$*���$���D��5� (Weight mean  score)

���,0���!� (�����'���#-�"�  ���&'��"�$6��"�	M$�#:&�� �����!�D��5� 45.56 	E �����-

���:@����.��-	�.R�:@�����.�������������$�$���&'�6$+��-+���

�D��5� 5 +$  ��.�����&'�6$+��-+���,�56&������$����D��5� 2 +$  ��,�5�'$

	�.��-��&�#,���������,�*�����D��5� 11.03 ��"  ��)"6$��������$'+�

�D��5�  5.71 ��"  -�������)"$����������$'+��D��5� 5.38 ��"  ������-���

	�.��-��&�#,����������D#�.,�5�'$6$��������$'+�	�.��-����  

,��$�  ,����$���(�  �#�.	�)�#7&��"  ��.�75$ v �������-  �����������,�*�

����D��5� 38,600.00 -�, P@5�	�.��-����������6$��+�����D��5�

34,476.85 -�,  ��.������$����+�����D��5� 4,859.43 -�, /��R7��!�$

��-�������D��5� 133.96 �!�$��.�	M$���&'��D��5� 10.68 	E $������	M$

���&'�������$'+��&���+�� ������  ���������. 19.80 ������!"����&'���!"�

������   �����. 9.00  ������!"����&'��)�+�� %.�.�.  �����. 8.60 ������!"�
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���&'��75$ v �&"$ ���&'���!"�w�	$�'����+��.����)"-��$  ��!"�#�4$�&!�

&$��.��!"�	:!���� ��.�����. 3.70 ������!"����&'��������������

�&���+�� ������   �������-  ������-����	M$�������-�'���6$���+�$�*$

#-�"��	M$�������:@�����.:��$���)"-��$�����. 21.60 �����. 8.00 �	M$

���������+����-�'����"�$��-�  ��.�����. 4.60 �	M$+�.�������

����$'$ ������$'+��&���+�� ������ �������-

(�����'���#-�"�  +���#@�#�6�������&'�,�5��"��������$'$��$

���������$'+��&���+�� ������ �.��- “���”  �������$'$��$�"�.��75��

���&'��.-!�"� ��+���#@�#�6�����������-�������	$��� ���$�* 1) %!��'����

��$��� (����)  2) ���+����7�����&'�������  3) %!��'������-0����'$ 4)

%!��'������$P7*�  5) %!��'��'$�&75� 6)����"����'���&�#��.���:@����-��

��.���#-�"�  �'��������������$'+��&���+�� ������ ���&'��.-!�"���+���

#@�#�6��.��- “���,�5�!�” �����" 1) +���#@�#�6�,�5��������-P7*������)�

��"�,������6$�����'/������. 0.10 -�,  2) +���#@�#�6����-�'���

�$�"��'$+���+�75���!	/�+-�'/�+��.����!������� 3) +���#@�#�6�����

,�5���V�+��-+���,�5�'$��)"�"�$�������*� ������$'+�  ��.�.���������

�	M$���&'�������$'+�  �@��.�����-����',%'O,�5�'$ 4) +���#@�#�6��'%����

,�5 ������&�5�$*���$�������+�75��&�5��$�����T�$�,$���������R�� ��

�����-  ������-6$�'������75$ v  $�*$���&'��.-!�"���+���#@�#�6�6$�.��-

“���”

(�����'���#-�"�  	
�����.�!	���+������&'�,�5��"��������$'$

��$���������$'+��&���+��  ������ �.��- “$���” �������$'$��$�"�.��75��

���&'��.-!�"���	
�����.�!	���+����������-���$����	������$�* 1) %!��'�

��-0����'$ 2) ���+����7�����&'�������������� 3) %!��'������$���

(����)  4) %!��'������$P7*�  5) %!��'��'$�&75�  6) ����"����'���&�#��.���

:@����-��  ������-�'�����������$'+��&���+�� ������ $�*$���&'��.-!�"���

	
�����.�!	���+�.��- “$���” 6$,!��'�����

KEYWORDS : +���#@�#�6�,  ���&'�,  �������$'$��$,  ������$'+��&���+�� ������,

�������#.��� �������&���+��
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�	
�'��� +���#@�#�6�������&'�,�5��"�-,-�,���������������������  ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��������������  	��&����

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- %�$��+�  2535

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-R@������.�"�$-!++�  �:��T�'���.���+����������P@5��	M$

���&'�������������������  ������

�.-!R@�-,-�,�������$'$��$��������������������� ������ �"������R

�$��+���������������&'� ���$%!��'��'$�&75�  %!��'����P7*�  %!��'����

���  %!��'����,��#��  %!��'�����"����'��������  ��.%!��'����:@���

�-����.�"����'���&�#

�#75�,��-R@�+���#@�#�6�������&'�,�5��"�-,-�,����������������

����� ������ 6$����$���-+���������������&'�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--�������� P@5������������&'����������

��������� ������ P@5��	M$��!"�����"�����$�$ 120 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����--,-�,  ��.�$�+���+'����5����-+���#@�#�6�

6���9���-�%�	
��	�  6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��6&��R''�&'�#���$�  +7�  +"�+���R�5 +"�

�����.  +"��D��5�  ������-����.-!+���#@�#�6����()�6������)�  �.6&��'%�+'�

+��$����$*���$��+"�+.�$$�D��5� (WMS) ����.��-+���#�6�  /��6&�

�)�+.�$$+"��D��5����-- Thanupon

���,0���!� (�����'���#-�"����&'��"�$6��"�	M$�#:&�������!�D��5� 51 	E  ���R�$��#

������.�����-���:@���&�*$	�.R�	E,�5 4 �������.���R7�+���#7*$,�5,��

�������,�5�	M$���$���  �D��5� 7 ��" �&"�,�*�����D��5� 5 ��" ,������D��5� 6

��"  ��.���������.�����$�D��5� 10 ��"  ������-�����������&�#����D��5�

"�+�����7�$�����"��-����,�5��	�D��5� 26,473 -�, ��-����6$��+�������

�D��5� 11,633 -�,  +������D��5� 41,303 -�, ��R�����D��5� 14,071 -�,

��.�75$ v $����$7����,�5��"���D��5� 32,500 -�, �"�$������6$��+���

�����D��5� 63,995 -�, /�����&'������R7��!�$�D��5� 1,679 �!�$ ��.�	M$

���&'��D��5� 12 	E

������--,-�,�������$'$��$���������6$����-�$��+���

������������&'����$%!��'��'$�&75�#-�"� ���&'��"�$6��"�)���'$���
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������6$�)	��'$�� �D��5� 51,375 -�,  /���)�,�*��.�.��*$��.�.�.	�$

���� ����R!	�.��+��#75����(�'6$�����.�������$ ���&'������R&���.

�$�*���������$�����  6$%!��'����P7*�#-�"��"�$6��"P7*��'$+��	�.��,

����!�!	�������������.�!	/�+-�'/�+  /��������!�������!��$!$

��������.��������'$�D��5�+7$���"�$%!��'� $�����$�*$%!��'�������

�����$�"����&'��"�$6��"��"$��(�(�'����������� �$75�����������

��"��-P7*��&"$�������$%!��'����,��#��#-�"� ���&'���"R@�+�@5�,�5$����'$��

0����-������  �$75��������&'��"�$6��"0��%$�+���"�$�	M$���&'���.

��<$�"�%$�+���.���6$���0��-R�$ ������-%!��'�����"����'��������

�.-!�"����&'��"�$6��"�+������--�'����"�����,������������������

/��0C���������	B$()�6���"�����6$�����.�������$%!��'����:@����-��

��.�"����'���&�##-�"����&'���+����)�6$��75������������/���'%����

	�.&!����0C��������

�"�$(�����'������5����-+���#@�#�6�������&'�,�5��"�-,-�,

��������������������� ������  $�*$6&��'%�+'�+��$����$*���$���D��5�

���(�����'���#-�"����&'���+���#@�#�6�6$�.��-	�$����"�%!��'����$

"�� v �����"  %!��'��'$�&75� %!��'����P7*�  %!��'�������  %!��'����,��#��

%!��'�����"����'��������  %!��'����:@����-����.�"����'���&�# ��

�����-

KEYWORDS : +���#@�#�6�,  ���&'�,  -,-�,,  ������������������ ������
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�	
�'��� +���#@�#�6�������&'�������,�5��"�/+������&75��/���'$�&75��#75����

(�'��.-�'����������  ���&!�$!������������������#��#&� ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��,��	  ����:���

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- %�$��+�  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.�"�$-!++�  �����.���	�.��-��&�#����  �.��-���

��-�)��"�����  ��.�.��-������"�$�"��6$/+������&75��/���'$�&75��#75����

(�'��.-�'���������� ������&'��������������,�5�����"��/+�����

�#75�:@����.��-+���#@�#�6�������&'��������������  ,�5��"�/+��

����&75��/���'$�&75��#75����(�'��.-�'����������  ��.��+������#�$%�

,�5��"������-�)��"�����  ��.������"�$�"��6$/+������&75��/���'$�&75��#75�

���(�'��.-�'����������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5��������������������&'�������������� ���$�$

230 +$ ��� 12 ������6$�����������#��#&�  /��6&��--���������	M$

�+�75���7�6$�����<-��-�������)�

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-+���#@�#�6�  ��.�$�+���+'����5����-���

�&75��/���'$�&75��#75����(�'��.-�'����������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�  +7�  +"��D��5�  �"�$�-�5���-$���

T�$  +"����	�.�',%'O�����#�$%�  ���--��� Pearson 6$�����+���

���#�$%��.��"�������-�)�  ��.������"�$�"��

���,0���!� ���&'��������������()�6������)��"�$6��"�	M$�#:&�������!�D��5� 45 	E

�-���:@���&�*$	�.R�:@����$�$  ������������������"�+��-+���

�D��5�	E�. 110,091.56 -�,  ��.�	M$���&'�/+����������"+�- 1 	E  ��#7*$,�5

,����������D��5�+��-+����. 41 ��"  ��	�.�-�����6$���,���������

�D��5� 22 	E

()�6������)���-�)��"�����6$�'�����"�� v ���/+������&75��/��

�'$�&75��#75����(�'��.-�'����������  6$�.��-$��� �����" ������,��

�($��-��������	�7��  �����-('�&�-�����	�7��  �����������'$�)����

,!$���+��.������6��������  ��.�����-('�&�-/+������	��)	
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�����	�7����.�������$"���������  �"�$+���#@�#�6�"�/+����� ()�6��

����)�����.-!�"���+���#@�#�6�6$�.��-$����&"$��$

������"�$�"��6$�'�����"�� v  ���/+������&75��/���'$�&75��#75�

���(�'��.-�'����������$�*$ #-�"�()�6������)����"�$�"��6$�.��-$���

6$���$������,���($��-��������	�7��  �����-('�&�-�����	�7��  ��.

�����-('�&�-/+������	��)	�����	�7��  ��.�������$"���������

��75�#'�����+"�+������#�$%���������-�)��"����� ��.������"�$

�"��6$/+�����  ��-+���#@�#�6�"�/+�����  6$�'�����"�� v ��.�'�

�������$�*$/��+"� Pearson #-�"������-�)��"�����/+�����  ��.�����

�"�$�"��6$/+�����  $�*$��+������#�$%���$��"����$�����+���'5�,���R''

��.�V�'%�����%'-���.��-+������#�$%���� Guildford �%'-������"����	�

,�5���$������+������#�$%���$$�*$  ��+������#�$%���$6$�.��-���

�"�$�����$��$.$�*$  ()�6������)���$�6������$'$������5����-���

���������$�$�����	�7��������&'�,�5�.���6����-/+������"�$,�5�.R@�U�)

�����<-���5��  ����������'$,!$�#75�P7*������	�7��������&'�,�5����+��)���"�

��+���� ������$��+����.���6$����$�"���.�����<-���������

�	�7��������&'�  �����������'$�)��"���$��  ����#'5����T�$6$����	�

�)	�����	�7��  ��.���������������$"���������,�5�$"$�$
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�	
�'��� +���#@�#�6�������������&'�6$��������������,�5 5 ,�5��"�

&!�$!����������������"�	�.�,:�,� ������ : ����:@����������$'$

%!��'�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��#�$%!�,'#��  &'$./��'

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- ����+�  2536

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���+���#@�#�6�������&'�6$��������������,�5 5 ,�5��"�

&!�$!����������������"�	�.�,:�,� ������  �����������$'$%!��'� ���

��" %!��'�P7*�	!j�  %!��'�P7*���	��-:��)#7&  %!��'�P7*��!	�����������

%!��'�/��#'�#�  ��.%!��'�/+������&75��/���'$�&75��#75��������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-����--��������,�5$���	��-R��

��.��������������$��� ���,$���&'�6$���:@���+��*�$�* +7� +�.

�����������$'$���&!�$!���������������.��-�������  ()������� ��.

�����$��,�5�"����'������� ,�5�����-��-����6����-('�&�-&!�$!�������

��������.��-�������  6$��������������,�5 5 ��� 9 ������� ���$�$

90 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-����&75��/���'$�&75��#75����(�'  ��.-�'���

����������������  �$�+���+'����5����-+���#@�#�6�  ��.�$�+'����

����*���.��������+����  &!�$!����������������"�	�.�,:�,� ������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /��-����������.�������)����#,��

�:��T�'���.���+�   ��.6&�����'�+��.��/��6&��R''�'�+��.��+��$����+"�

$*���$��+"��D��5�����"�.%!��'� ( Weight  Mean  Score : WMS)

���,0���!� ���:@���+���#@�#�6�������������&'�,�5��"�&!�$!��������������

��"�	�.�,:�,�  6$�������$'$%!��'�  #-�"�  %!��'�,�5()�6������)���+���#@�

#�6�6$�.��-	�$���� �����"  %!��'�P7*�	!j�  %!��'�P7*���	��-:��)#7&

%!��'�P7*��!	�����������  ��.%!��'�/+������&75��/���'$�&75��#75����

(�'��.-�'�������������������  �"�$%!��'�/��#'�#���)"6$���X�+���

#@�#�6��.��-���

+���+'���<$���()�6������)�"��������$'$%!��'�"��v ������:@���

#-�"�    %!��'�P7*�	!j�()�6������)������. 27.59  �.-!�"�	!j�����+��#�   %!��'�
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��	��-:��)#7&  ()�6������)������. 47.37 �.-!�"�������	�.��$��$��"��

6���&'�  %!��'�/��#'�#�  ()�6������)������. 47.37 �.-!�"����   �$�"�&��  ��.

%!��'�/+������&75��/��`  ()�6������)������. 54.76 ����.-!R@�+����"�&��6$

�������$'$��$���/+�����`

KEYWORDS : +���#@�#�6�,  ������,  ���&'�,  ��������������,�5 5,  &!�$!�

���������������"�	�.�,:�,� ������,  �������$'$%!��'�



290

�	
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6$��+.��$����D�����$7�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����$���  �����$�

'+��!���� -��X'�',�����   �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	�� / ,- %�$��+�  2536

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.�"�$-!++�  �:��T�'� ��.���+����()����������������

����

�#75�����.��-+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���()��������������������

�#75�:@���	
����,�5��+������#�$%�"�+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$

�#75�:@���	
�����.�!	���+ ��.�����$��$.6$���	I'-�'��$���

()��������������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ����--��-R�� /��������R��()����������������

����6$��+.��$����D�����$7� ���$�$ 109 +$  �#75���-�������)����5��

��-+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���()��������������������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-+���#@�#�6�

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.  ��.

���6&��R''�&'��$!��$  �����"  ����'�+��.��+"��+��+���  �#75���	
����,�5��

+������#�$%���-+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$

���,0���!� ()������������������!�D��5� 34 	E  �"�$����	M$�#:&��  �����<����:@�����)"

6$�.��-	�'����� ������T:����

    ����'������5����-+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���()������� 

�������������  #-�"�  ()���������������+���#@�#�6�6$�.��-�)�  ���

��"  1) �����.��$  2) �$��,�5��.+�����-('�&�-  3) +������#�$%��.��"��

-!++�  4) +��������<������$  5) ��������-+��������-$�-R7�  6) +���

�"���7���.���	�.��$��$  7) ���#�������6$���,����$ 8) +!�%��� 

������-��	�.���  9) �V�������-��+�-��.�.�-��-���������  10) 

��'$��7�$  �����'�����.+"��-�,$  11) +�����5$+���.+���	������6$

���,����$  ��. 12)  +��������$��6$��$,�5,��  �������-

     ������-����'�+��.��+������#�$%��.��"��+��#@�#�6�6$���

	I'-�'��$��-�����.�"�$-!++�   �:��T�'���.���+����()�������
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������$�*$  #-�"�  ���!��+������#�$%���"����$�����+����-���#�������

6$���,����$  �#:��+������#�$%���"����$�����+����-�V�������-��+�-��.

�.�-��-���������  �.��-���:@�����+������#�$%���"����$�����+����-

+��������$��6$��$,�5,�� �����.��$ +������#�$%��.��"��-!++�  ��.

�V����  ���-��+�-��.�.�-��-���������  ��.��'$��7�$��+������#�$%�

��"����$�����+����-��'$��7�$  �����'�����.+"��-�,$

         �"�$	
��� �!	���+6$���	I'-�'��$���()�������������  ,�5���+��

,�5�!�  +7�  #$����$��������.+�.����������+����)�+�������6�6$

��$������   ���&'���������"6��+����"���7�6$���,��%!��'���-������  

�����$��,�5�"����'����������	�.�',%'��#���,����$��.��"�$�-�$!$���

,����$0C��������������  ���6�����:@����-��#$����$��.���&'� 

��������",�5�R@�  ����"����'$��7�$��.+"��-�,$��"����.��  �V����  

���-��+�-��.�.�-��-�����������",�$����  ����������������'$�	   ���

������%!��'�,!�	�.��,���6$�����������"+�-����

KEYWORDS : +���#@�#�6�,  ���	I'-�'��$,  ()�������,  �������������,

��+.��$����D�����$7�



292

�	
�'��� +���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���()�������������$'+�6$	�.�,:�,�

���"�*�� (���$�'���

'+������ $����$�   R$��,��#��

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- #U���+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���()�������������$'+�

�	���-�,��-+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$����$������	� +7� ���!

�)�'����$�  	�.�-�����  ������  �R�$��#����   ��.�!4'���:@���

�#75�,��-�'5��)�6�,�5���+��6$���	I'-�'��$  ����$+���+'���<$6$

���	I'-�'��$���()�������������$'+�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5����������"��--��-R��,���	������  6����-

()�������������$'+�"�� v ,�5��)"6$+�����-('�&�-���$'+�������

,�5�	�.�,:  ���$�$ 87 +$ ������-����)�,!'��)�'   �������������$���7�

��.�����$����$"����$"�� v ,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���$���$��,�5  ��.���-�$�+'�+�����-('�&�-���()�

������������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� �#75��	���-�,��-����)�,�5��	���()��-�--

��-R�� ��.	I'-�'��$ /����:��������������.+"������.  	�.��-

���-����� ������-�R''�&'��$!��$,�56&� +7� ����'�+��.���+��+��� (Chi-

square) �#75�,���-���'T�$�"���+������#�$%���-�R�$��#,���:��T�'�

��.���+�6$��75�� ���! �)�'����$�   	�.�-����� ������ �R�$��#����

�!4'���:@�����7���" $�����$�*���6&��'%� Creamer’s V ,���-+������

$������+������#�$%��������

���,0���!� (����:@���#-�"� +���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���()�������������

$'+� #-�"� ���	�,�5��+������#�$%� +7�  ���!  �)�'����$� 	�.�-����� ���

��� ��.�!4'���:@��� �'5��)�6�,�5��(�"�+���#@�#�6�����������- 1-13 ���$�*

+7� +�����-('�&�-  �.�-��-���-��+�-  �����.��$  +���+�"����6$���

,����$  +����"���7���.	�.��$��$  +������#�$%��.��"��()��"����$��.

-!++��75$ +�����5$+�	������6$���,����$ +��������$����./����6$

�����+����)��#'5��'�  	
����,���:��T�'�  ��������-��������-  ���#���

����6$���,����$ ,�:$+'"���$������ ��.,�:$+'"�����	��5�$��$
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�"�$+���+'���<$6$���	I'-�'��$#-�"� �"�$6��"��<$�"�����$"�

������������$'+� �	M$����$"�,�5��-('�&�-�)��"���+"��-�,$$���

���	I'-�'��$��"+�"���� ����������"������������ ��.������������ ���

-��+�- �"�"�$6��"�<��<$�"��	M$����$"�,�5���+�������-������"�����

���&'���������.-!++�,�5��	

KEYWORDS : +���#@�#�6�,  ���	I'-�'��$,  ()�������,  ������$'+�
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�	
�'��� +����)�  ��.+���+'���<$������&'�������,�5��"��������������

�����& ������

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���'��4$�&��  ��)"�7$��

'+��!���� �R�-�$��&��I�#&�-!���',��������

��	�� / ,- 2537

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���6$���$+����)���.+���+'���<$������&'�������

�#75��	���-�,��-+����)���.+���+'���<$������&'�,�5���.��-������&'� 

������  ����������$�	M$��!"�  ���!��������	M$���&'� ���!,�5��"����$

:@���+������#�$%����+����)���.+���+'���<$��-+����"����������!"�

���&'�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������������/��6&��--��-R��   ��-R��

���&'�������������������& ������ ���$�$ 355 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ---

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������. ��.

+"��D��5�  ��.���6&��R''�&'��$!��$  �����"  ���,���- �-- Z–test ��.

Spearman  Rank  Order  Correlation  Coefficient

���,0���!� ���&'���������+����)���6$��75��/+����������������  ������-��75��,�5��

+����)�	�$����  +7�  ��75��+����������������  ��75���!�	�.��+���.

�����.�D#�.���������  ��75���������*���.����$'$%!��'����������  

�"�$��75��,�5��+����)���"����7�������+����)� +7�  ��75��������������.�!��

�����������  ��.��75���',%'��.�$��,�5������&'�  ��.��75�#'��������

,!����$����  R7��"�  ��+����)�#7*$T�$ ��������)"6$��*$	�$����

         ���&'���������+���+'���<$,�5+"�$������6$���$+����&75���5$"� 

������  ��.6$���$	�./�&$���������� ��+���+'���<$	�$����6$

���$���	�.&����#�$%������������.���$�������$'$��$���������  

��75�#'�����/������������&'���������+���+'���<$,�5	�$����"�

������

���&'�������&�*$�)���+����)�#7*$T�$�����������"�  ��.��

+���+'���<$"�������,�5����"�  ���&'�������&�*$������"����$�����+��

,���R'',�5�.��- 0.01
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���&'���������!"�()�(�'�D#�.��"����-���&'�������,�5��	  ��

+����)�#7*$T�$,��������  ��.��+���+'���<$"���������"��"����$

 ���&'�������,�5�����!�����-���&'�������,�5�����!$���  ��+���

�)�#7*$T�$,��������  ��.��+���+'���<$"���������"��"����$ +���

�"��������,�5�*���!"����&'�������������$����$��������-+����)�#7*$

T�$,��������������&'���������+������#�$%���$6$,��-����"����

$�����+��,���R'',�5�.��- 0.01 �"�$+����"��������,�5�*���!"����&'� 

������������$����$��������-+���+'���<$,�5��"�������$�*$ ��"��+���

���#�$%���$

KEYWORDS : +����)�,  +���+'���<$,  ���&'�,  ������������������&  ������
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�'��� +������#�$%��--�-/��.��"��������"�$�"����.���#@5�$������

���&'� ��-�������$'$��$������������� 6$������������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����,�:$���   ��7������

'+��!���� -��X'�',�����  ����',����������$+�'$,��  �',����	
�$�

��	�� / ,- 2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@������.�������$'$��$������������������������$��,�5

,�5	I'-�'�$��,�5���5��������-������

�#75�:@���R@�	
�������$�����#��.�:��T�'����+�  	
�������$������"�$

�"��  ��.���#@5�$���6$�������$'$��$  	
�������$������"�$�"����-

	�./�&$�����������$'$��$  ��.	
����,���'�',��������&'�,�5��"����

����$'$��$���������

�#75�:@���+������#�$%��.��"��	
�������$�����#��.�:��T�'����+� ��-

	
�������$������"�$�"��6$�������$'$��$��.	
�������$������"�$�"����-

	�./�&$�������&'�����������$'$��$������

�#75�:@����	���-�,��-	
�������$"�� v �.��"�����&'��������������,�5

���������$'$��$�--+�-������-���&'��������������,�5���������$'$

��$�--��"+�-����

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  /������������������$��,�5()�	I'-�'�$��,�5���5��������-

������  ���$�$ 8 +$  ��.�����������&'����������,�*����������

���$�$ 128 +$ �	M$���&'���������������./$� 62 +$  ��.���&'�

���������������7������� ���$�$ 66 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ---

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&� +7�  +"������.  +"��D��5�    ��.���6&�

�R''�&'��$!��$  �����"  ����'�+��.��+"������#�$%��--�#������$  ��.���

,���- t–test

���,0���!� �����.�������$'$��$���������������� #-�"�  ()�,�5��-,-�,���+��6$

���-�'�����.���������������   +7�  	�.%�$+�.�����������$'$��� 

��.()�������������  /�������$��,�5�"����'��������	M$()�+��6��+��	�@���

�$.$��   ���&'����"�$�"��6$�������$�$/�-����.�$�	I'-�'��$��� 

������/��("�$,�5	�.&!�6��"  ,!�0C����+�����<$����$�"� R��,��6��
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���&'����������"�$�"��6$�������$'$��$�������������@*$  �.,��6��

���&'������R&"�����7�P@5���$��.��$ ��.#@5�$����������@*$

+������#�$%��.��"��	
�������$�����#��.�:��T�'����+�  ��-

������"�$�"��6$�������$'$��$��������� #-�"�  �������!,%'������,��

�������   ���$�$��'$0�� ��.�)�+"��!�$   �.�.,�����-��$R@�,�5,����� 

������  ��.�.�.����6$����	M$���&'�������  ��+������#�$%���"����

$�����+���'5�,���R''    ��-������"�$�"��6$�������$'$��$������&'� 

��������������./$�  �"������-���&'����������������7��

����� ���#��� 2 ���	�  +7�  �������!,%'������,���������  ��.�.�.

����6$����	M$���&'�  ��+������#�$%���"����$�����+��,���R''  ��-�����

�"�$�"��6$�"�.�����.�������$'$��$���������

       ��75��	���-�,��-+�����"�����	
�������$�:��T�'����+����,�*�

���������   #-�"�  �������!,%'������,���������  +"�6&��"��6$+���

��7�$  ��.�.�.,�����-��$R@�,�5,�������������+�����"����$��"����

$�����+��,���R''  /��,�5���&'���������������./$� ���������!,%'

������,����������D��5� ��.��+"�6&��"��6$+�����7�$�D��5������"�

���&'����������������7�������  �"���.�.,�����-��$R@�,�5,�����

�������D��5�6�����"����&'����������������7�������

KEYWORDS : ������"�$�"��,  ���#@5�#�$���,  ���&'�,  �������$'$��$,  ���������

����,  ������������
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�	
�'��� +������+�����-�'������6&�$*�����������()�6&�$*��

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!�,#   +���#���.

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- %�$��+�  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�,��-���-�'�����$���6&�$*��������������6$��������!,��%�$�

���$�$  8 ������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'    ,�5�����������������+�.�����������$'$�����.

	�.%�$��!"�����$��/P$$*������"�.���     ��.������-����)�,!'��)�'

����������(��#�����"����'������� ����',���������:����

����',������!/�,��%����%'��&

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���-�'������6&�$*��

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  +"��R'',�56&�  +7�  +"������.   +"��D��5� /��6&�

����+���R�5��.#���$�	�.��-

���,0���!� (����:@����	M$���$�*

1. ������6��-�'����)-$*����"���&'��������#�.	�)�����+'��	M$

39.97 ���#7*$,�5/+�����

2. ����+"�-�'����)-$*���������������<-������&'�  �D��5���"�.

124.38 -�, �$,!$�)-$*���D��5���"�. 109.84 -�,

3. ��-�������#�.	�)� �.��'5�����6����+�����- ����"��$*���#75����

�#�.	�)� ��"���$��#7*$,�5�#�.	�)���+��$��	�'������6&�$*��"���""�&�5�

/��

4. �������"�$6��"��"�����������'$,!$����#75����P"���P�-)��.

+����"�$*�� ,��6���"�(���.,-"��������$'$��$����������"�.	E

5. ���&���.+"�-�'����)-$*��������&'� 6$��-	E-��&� 2541 &���.

+"�-�'����)-$*�����,�*���� ���$�$ 1,242,616 -�, �D��5��������. 155,270

-�, +'��	M$�����. 94.54 ���������+"�-�'��� ���&'�+���&���.+"�-�'���

+'��	M$�����. 6.46 ���������+"�-�'���

6. ���-�'�����$���+�.�����������$'$���  ��	�.�',%'��#�)�

��+�����-('�&�-'��$��,�5�������,�5�����-��-�������,�5	�.&!�6��"

KEYWORDS : ���-�'���,  ���6&�$*��,  ������()�6&�$*��
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�	
�'��� +)"�7�����"����'���.#�4$�������()����*���!��

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��&�����+�  &75$�$���

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �'R!$��$  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����$�,������"����'���.#�4$�������()����*���!���������"�

���'�������

�#75�:@�������)���.+����)�,�5��	���5����-$/�-�� ��R!	�.��+�6$����"�

���'�������  �������$'$%!��'����������  ������*���!��/��,�5��	  ���

(�'��.�������!��  ����	��)	�!����.(�'���X��!��

�#75�6��$��+)"�7�����"����'���.#�4$�������()����*���!���		�.�!��6&�

�����-�$.$����.�"����'�������()����*��6��	�.�-+��������<�

4���+���
5�� �	M$����)�,!'��)�'  �����������-���������  �V����  �.�-��-  	�.��:

��.,�����.�$���7������'�  ����$"����$,�5���5������  �&"$ ���	:!����  

���$����$�:��T�'��������  ������+�����6$  ������	�+���

����',�������.����"����'�������

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-$/�-��6$����"����'�������()����*���!��  ��.�$�

+'����5����-�.--/+����������-�'���  ��.���(�'���������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /�����-�����	�.��-6���	M$�	����R!

	�.��+�

���,0���!� 	
��!-�$��������()����*���!�����$�$ 73 ������ ���$�$���&'� 38,471 +$  

�.--/+���������.���-�'�����$���������  �����)"6$	�.��,������

�������6$�.��-������� ����!"��.��-�������	M$���� ���$����$6��"�"�$

6��"��)",�5��������7��

������:@����R�$��������(�'��.�������!�� #-�"� ���

(�'�!������,�(�'����D��5�	E�. 8-9.5 ���$�� 6$	E 2538 (�'	�.��� 

9.33 ���$�� ��.�#'5��@*$�	M$ 9.79 ���$��6$	E 2539 �"�$6$	E 2540 ��

	�'����)�����@*$ P@5��.�"�(�6���!������+��5��6$�$�+  #�$%!��!��,�5

$'�����*�� �����" #�$%!�(����������7�� +7� ���#�$%!��������,�, #�$%!���$��

��& ��.#�$%!��)�a�+  �$,!$���(�'�!���!$	
��!-�$  /���D��5�  ��.�. 32.87

-�,  �"�$6��"�	M$+"�#�$%!���.���������	�.��������. 60 – 70 ����$
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,!$,�*����  /�����)	�--������*���	M$�--+�-����  �--�������

#�4$�������*���--#7*$-��$  ��.������*���--"�� v  	
��!-�$��+��!����

&��'�D��5� ��.�.  40–42 -�, 6$���$������      ��()����*���--��&�# ()�+��

�!��&�����. ()�+��	�����./���	��)	  ����"�&�����.�!���	M$��*$�$���

���,�5���+��  /���"������"�$6��"�	M$�����&����"�$,���R'5$  	
��!-�$

��+��!��&�����.���	����$7*����  ��.�. 80–85 -�,  �"�$��+�����"���)"

6$�.��-  70–75 -�, ������-������������	
�����+��!���������$�

�$�,�����������.��-��+��!���#75�6����'�+����	M$%�����"()����*��  ()�

-�'/�+  6����)"6$�.��-,�5��5$+���"�)���7�5����'$�	  6$������*���!��()����*��

�.���6��+������+�����5����-#�$%!��!�� �������.���6�������, /�+"��v 

����!��������������*���)�!�� �"�$�'%�����$�-�$!$�"����'�6��������

����$'$%!��'������"����	�.�',%'��#���$�*$  �.���6������������$'$%!��'�

+�-����/���$�$�������*�:)$��-���!�#�$%!�  %!��'�/����$�����������.

/���"�������������� ������-	
����!	���+/��,�5��	  /�����#	
���

���$���(�'���#�$%!���"��   ���������+!���#��"��   �����������������

,�5��  �������)����(�'��.������  ��/�+�.-����.�$,!$���(�'�)� 

�"�$	
������6$	�.�,:  ��+���������R�����#  �.--������	�.

�',%'��#  �@5�()����  /���"�������"������T�$  &"��,������$"���!����

������  	
������"��	�.�,:�����/�+�.-��  ��+���.	�'����!��(�$

�	�  �!�������"������T�$  	�'����"������"�$"$�$��.������

�$�-�$!$�����T  �"�$�$�,�������6$��75��#�$%!�+�������	��-	�!�#�$%!�  

���#'�#��������(��#�"���5����-���������02��-��������*���!���($6��"  

������/�+�.-��  �����������	�'����!��6���$"$�$  �#'5������"���$6$

���6������@*$  �$�-�$!$6�����&$�����/���"�����,�$����  ������,��

%!��'��"�&�����.�!��  ���	����!���	��)	�--+�-���� ����,.�-��$���

���*���) ��.6$�.--����)��"��������$���(�'��.�������!��  +����

�$"����$�D#�.��������-('�&�-  P@5��.�	M$(���6$�������($���(�'  

��.�������!������,�6$�$�+  ������-	
������������()����*���!��

+��6�����:@����-����"-!+����,!��.��-  ��.+���$�-�$!$��.�"�

���'�6������������'$,!$�#75�����$'$%!��'�6���#���#��#75����$��	�./�&$�

��"���&'� 6$%!��'����$���-���!�#�$%!��!����.���������6� ,�5��+���
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#����+������$'$%!��'����$�����������./����$�"������#75��	��)	�!��

P@5��	M$&"��,��������,�5���+�����,���$@5�

KEYWORDS : ������()����*���!��,  ���#�4$�,  ����"����'�
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�	
�'��� ,�:$+'������&'�������,�5��"��������$'$%!��'�����������������

����.��<�  ������  	E  2540  ����������.��<�  ��������&���6��"

���"�*�� (���$�'���

'+������ $��%��&&��  +�$%�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �'R!$��$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.�"�$-!++�  �:��T�'���.���+�������&'����������

��������.��<�  ������

�#75�:@���,�:$+'������&'�������,�5��"��������$'$%!��'����������

�#75�:@���+���+'���<$��.�����$��$.���5����-%!��'����$"�� v ��.���$��

��$������

4���+���
5�� ����)�	T��)�'  /���'%���������������&'����������$�$  231  +$

�7"8� – 6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-,�:$+'  ��.�'%��������$'$��$���������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�  +7�  �R''�&'�#���$�  �����"���

������+���R�5  +"������.  ��.-�����	�.��-

���,0���!� (�����'��� #-�"� ���&'��	M$&�������"���'� ���&'��"�$6��"�����!6$

&"�� 41-50 	E ���R�$��#�������� �����-���:@���6$�.��-	�.R�:@��� 

���$�$6$+��-+����D��5� 3-4 +$ ,�5,����������	M$���$��� ���&'���

���������+��-+���	E�.�D��5� 50,000-100,000 -�,  ���&'��"�$6��"���

�������	M$���&'�������5����"� 5 	E /��R7��!�$�����������"��'$ 500 �!�$ 

6$���$,�:$+'������&'�,�5��"��������$'$%!��'���� �������������

����.��<� ������ #-�"����&'��"�$6��"+7������. 65.4 ��<$�"����-�'���

���$"�� v ����������"�����.�������� -�'���%!��'�,�5���&'�������

��<$�"�+��	��-	�!����,�5�!������. 45.9 +7�%!��'��'$�&75� -�'������$�'$

�&75�,�5+��	��-	�!����,�5�!�+7�6$���$����#'5�����'$�)������. 41.1 ���&'� 

�������"�$6��"�����. 72.8 ��<$�"�����'$�)��)��!�,�5������+��6���)�+��

��)"�.��"�� 200,000-300,000 -�, �'$+��,�5���&'���<$�"�+��$��������$"��

���,�5�!�+7��'$+��	!j�, ��	��-:��)#7& ���&'��"�$6��"��<$�"���+��'$+��

,�5������$��������$"���)���"���+�,�5���$+��,�5��	����$"�� 6$���$+!���#

�'$+��$�*$��<$�"�+!���#�'$+�������������+!���#�,��-�,"���-�'$+����

��� ���&'��������"�$6��"�����. 56.7 ��<$�"�������+��	��-	�!�
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%!��'����P7*�6$���$��+����,�5�!� ���&'������������. 81 $����'$,�5���7�

���6&��"��0�������-������ �'5�,�5+��	��-	�!����$��'$0�����,�5�!�+7� ���

-�'������#$����$ (�(�',�5���&'���<$�"�������+��,�����-�'�����-

������,�5�!������.  71.4 +7������	�7�� �"���&'��"�$6��"�����. 41.1 

��<$�"���+�(�(�',�5 ������,�������-���5����"���+�,�5#"�+��,�5��	��-

P7*� %!��'�������,�5���&'���<$�"�+��	��-	�!����,�5�!� �����. 60.2 +7����$

��+��'$+�� ���&'�������6��������-�'������$����"����'��������

���,�5�!������. 67.5 �'5�,�5+��	��-	�!����5����-���$����$���������,�5�!�

+7� 6����	B���$.$��"�� v �&"$ 	B���$.$��,�5���&'��.'�"�,��%!��'���- 

������ 	B��-��,��R@������� �	M$�$ 6$�.��"��,�5����--�'��� ���&'�

��<$�"�+�����$���7��$.$�����	�.��-��&�#����������-�'��� ���,�5

�!������. 77.9 ���&'������������+'���<$��.�����$��$.���5����-%!��'�

���$"��v �"�+��6�����R�$,�50�����(�(�'������&'� 	��-	�!�����

����-�*���'$�)���.��'$0��6������.�� �"����'���&�#���$�������6��+�-

���� 	��-	�!�����(��#�"�"��������������6�����&'���-,��- ������'5�

�)�6�6�����&'�&���.�$�*������$� 	��-	�!����-�'���6����+����.���

�����<��'5��@*$ �"�$�����$��$.6$���	��-	�!����$����$ +7����	��-	�!�

���$�R�$,�5����R 	�)��$���6��+����"��75$ ��	B���$.$����*$�$���'�

"���������"���&'� ��.6��,��	B��-��,���������$����$������6����"$

&��

KEYWORDS : ,�:$+',  ���&'�,  ������,  �������$'$%!��'�,  ����������������

�.��<� ������,  ��������&���6��"
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�	
�'��� ,�:$+'��.#U'�������-�'/�+�'$+��������&'����������$+�� ����

:@��� : �($����$������������������������$	C��� ������

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����	�.��#�  /�:�#���

'+��!���� -��X'�',�����  �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- �!���#�$%�  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���,�:$+'������&'�6$�����6&�-�'����($����$������6$

���$�'$+����.-�'���

�#75�:@���#U'�������-�'/�+�'$+���!	/�+��.-�'/�+������&'�

�#75�:@���+������#�$%��.��"���R�$��#�"�$-!++���.,�:$+',�5��"�

#U'�������-�'/�+������&'�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������������������!"�����"��/��6&��--��-R��

��!"�����"�� +7� ���&'��($����$������������������������$	C�

�� ������ ���$�$,�*���� 360 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'���.,U�V����5����-,�:$+'  ��.�$�+'����5����-()�-�'/�+

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /���R''�&'�#���$�  ,�56&�  +7� +"�+���R�5  +"�

�����.  +"��D��5�  ��.���������$��.��-+.�$$,�:$+'  ����$������+"�$*��

�$��+.�$$�D��5� ( Weight  Mean  Score : WMS )  ���-- Thanupon
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���&'���"���,���'� /���$��+������������

���&'�

4.3 %!��'������� - ������+������$'$%!��'�6$�����.���,$

���&'�6$���'�"��.��"�����&'���-#"�+��

�������#����"��<-+"�-�'���������&'���7�

  #"�+���#75���+������5��

KEYWORDS : ���	��-	�!�,  ���#�4$�,  �����������������#�� ������
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�	
�'��� �$�,�����#�4$��������������������&"�P7*�,�5�'$  :@�������������

����&"�P7*�,�5�'$��+�����  ������  �������$+�$���

���"�*�� (���$�'���

'+������ $�	�.���'T  �'$,���$,��

'+��!���� ����"����'�������

��	��/,- �'���+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���	�.��'�������*�$'+���������+��������.����������&"�P7*�

,�5�'$��+�����  ������

�#75�:@���(��������$'$��$��.T�$.�����'$����������.��"��

	E  2535–2537

�#75�:@����R�$��#,���:��T�'���.���+�  ��.	
����!	���+"�� v 6$

�������$'$%!��'����������

4���+���
5�� ����)�	T��)�'  �����������������&'�����"��  ���$�$  113 +$  P@5����

,�*������������$'$���  #$����$������  ��.�����$��,�5�"����'�������  

��.����)�,!'��)�'  ��-���+�$+���������������$�'&�����������"�

���'�������  �����$�'����	�.���	E  �-�����'$�����������.�����$

�����--��&����������`

�7"8� – 6��%����
5�� ���-�$�+'����5����-���������,�5�'$/���'%����������  ��.����'�+��.��

(��������$'$��$��.T�$.�����'$���������

6���9��� – �%�	
��	� �'�+��.���&'�#���$�  /��6&�+"������.  +"��D��5�  #����-�����	�.��-  

�'�+��.���&'�	�'���  /������'�+��.�������"�$,�������'$	�.��-���� 

�����"�$�!$��!$����$ �����"�$�$�*�'$,�*��'$ ���������!$����'$

,��#�� ����(��-�,$"��'$,��#�� ����������!,%' ����(��-�,$"�

�"�$���,!$  ��.�'�+��.�����������.����$�/$��

���,0���!� ����������&"�P7*�,�5�'$��+������  ������  ����$'$���������,�5�'$6�����&'�

6$�)	����������&"�P7*�,�5�'$  ��������"�$�*+�-����� ��������"������

�'$6&�  ���$�$  6  ������  /����'5�����$'$��$���*��"	E  2495  P@5�����"�

���'��������������$'$������P7*�,�5�'$���#�.+�������,�5����6�� �������&"�

P7*�  /��������6�����&'���.6�����&'��&"�P7*�������������"��$@5�  (�

�������$'$��$�$R@�	
��!-�$  �����������R������,�5�'$������<��'*$����  

��.���/�$�����',%'O,�5�'$6�����&'�,�5�����-���������,�5�'$+�-R��$����  
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R7��"�����'�6$���$������,�5�'$�����������������<�����R!	�.��+����

����������������

6$���$�������$'$%!��'����������$�*$  ��������/+����������

-�'�����$,�5�	M$�.--�&"$�������-������,�5��	  ��������T�$.�����'$,�5

��5$+�  ��,��#���'$�����"��$�*�'$  ,!$����$'$��$����������"�$6��"��

���,!$��7�$�!�$��.��'$��-0��   �������$'$%!��'���������������"+�-��

��  �������&75��/����.	�.��$6$%!��'�"�� v  %!��'�����������������

��"  %!��'��'$�&75�  ������������"�����-0����'$  %!��'����������'$+����

����$"��6�����&'�  ��.%!��'�-�'���  �"�$�����-���(�(�'������&'�

$�*$  �������������.��'5�����$'$���  %!��'�"�� v ������������������

�#'5��@*$�����.  5.38  "�	E  �����-0����'$����������#'5��)����6$&"��	E  

2537–2538  �"�$%!��'�-�'���	�'���%!��'�����������  �$75�����������

���,�5�'$6��-!++����$������ ���-�'��������'$���������������

�'�+��.�������"�$"�� v ��)"6$���X���  �����#+�"���)���+��������R,��

������)�  �"���������!$����$����)��$�*5��

6$���$���&'�$�*$  ��75����&'����&���.+"��&"�P7*�,�5�'$  ��.�����-

�����',%'O,�5�'$�	M$���$�������  �$75�����6$&"��,�5�:��T�'��'-/  ��

+���������,�5�'$���  ,��6��,�5�'$����+��)�  ,��6�����&'��������"�$

6��"�-"����,�5�'$6��$��,!$,�5����$P7*�,�5�'$�#75�,��-��$������  P@5�-�����

�������	��  �"�$���&'�,�5���+��-+���,�5�'$��)"  	
��!-�$���	�.��-

��&�#�������/��,��$��	M$���� 	�)���.,���75��	M$��&�#��� ���&'���

T�$.,���:��T�'����@*$ ���������D��5�"�+�����7�$/	E 	�.���  109,623.90

-�,  ������"��"�+�����7�$/	E  91,799.65 -�,  ��.���$�*�'$�D��5�  

64,579.65 -�,/+�����7�$  ���&'�$�����,��������������.	�.��-

��&�#+�������.��-����,�5��	  ���	�.��-��&�#�"�$6��"	�.�-	
���

��75���'$  ���##7*$�'$��"����.��"�����#�.	�)�  �@��	M$����!�$@5�,�5

�������$"��,�5�'$6����"$��,!$,��-��$������

����������&"�P7*�,�5�'$��+������  ������  �������$'$����'����$���

���,�5�'$���<��'*$����+����7�����'����$�������$'$%!��'����������  ��.

���#�4$�+!���#&��'������&'�  P@5�%!��'����������$�*$+���.���

#�4$�  ��.	��-	�!�������#75�6��%!��'���+������'������$��  &"�����7�
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���&'��������R!	�.��+�����������*�������  ������+������

��-���������$'$%!��'�6��+�-����  /���D#�.���$�����-���(�(�'

������&'��	����$"��  ��.���������'$+���!	/�+-�'/�+  ����$����!

�!	�����������������$"��6�����&'�  %!��'�  2  ���$$�*�.&"�����7���"

���&'�6$���	�.��-��&�#����	M$��"����  ,�*�6$���$���(�'��.���

����$"��  ����$��������&�#������&'�  P@5����&'��.���6&��'$+��6$

��+��!'%���  ��.����$"��(�(�'�����+�����+!���#����'$+��  ������-

���$���������$�*$�������.���	��-	�!��.--���+�-+!����6$6�����

�!�  	��-	�!����-�'�����$6����	�.�',%'��#�'5��@*$  ����$����+���

�"���7��.��"���������75$,�56����+�����$  ��.���#�4$�+!���#&��'���

���&'��<�.�	M$	
�����$@5�  ,�5��(�"�+��������<�6$���#�4$�������

KEYWORDS : ���#�4$�,  ���������,  �������&"�P7*�,�5�'$,  ����������&"�P7*�,�5�'$

��+����� ������,  �������$+�$���
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�	
�'��� �$�,�����#�4$�%!��'����P7*�����������������6$����������#)$

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������!$,��   ��'�.

'+��!���� -��X'�',�����   �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- �'R!$��$  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.  �)	�--�������$'$%!��'����P7*�����������������

��.�$�,��6$���#�4$�%!��'����P7*�����������������6$�������

���#)$

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�'���������6&��--

��-R�� $���	��-R��()�������������  #$����$��� �����������$'$

��������������� ��.�����$��,�5�"����'����������,�*��'*$ 58 +$  ������-

����)�,!'��)�' �����������������$"�� v ����$"����$,�5���5������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-�!�������������  �������������  ��.�$�+'�6$

����"����'�����������"�

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R'',�56&�+7��R''�&'�#���$� �����"

+"�+���R�5  +"������.  ��.6&��R''�&'��$!��$+7� F-test 6$���,���-���'

T�$

���,0���!� (����:@�����!	������$�*

1. �������"�$6��"��"��#$����$	�.���   �$75������	M$������

����*�6��"�����"����'$,!$�#���#�,�5�.�������#$����$���  �@�6��	�.%�$

�������,���$��,�5()�������/����"�����-(��-�,$

2.  �������"�$6��"�����&'���P7*��'$+�����������  �����. 60

������&'�,�*����  ������"�$�������'$+���.��"������!���������.

�+�75���!	/�+-�'/�+/���D��5�  +7�  ����!������� �����. 89.70 �+�75��

�!	/�+-�'/�+  �����. 10.30

3. ������P7*��'$+��  �"�$6��"���������P7*�������$+���"�  ��7���

�,$����$"��,!������������$P7*��'$+��  �'$+��,�5���������,�5�!�+7�  	!j�

�������+7���	��-:��)#7&  �������"�$6��"6��(�	�./�&$���"���&'�

/���"����'$�D��5�+7$���"�$%!��'�

4. +���+'���<$���5����-	
�����7��!	���+  ��.�$�,��6$���

����$'$%!��'����P7*�����������������  #-�"�  ���6&������)�+"��#'5�
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(VAT) ,��6���$,!$�'$+���)�  ��"��+����"���7��.��"��������6$�����-

�����$P7*��'$+��  ,��6��	�'���P7*���$���  ��"�����R"������+��'$+�����

��.��"�����-������$��+����.���6$������P7*��	M$	
���,�5���+�����

+������-�$�,�����#�4$�%!��'����P7*�����������������6$������

��	
����.--�����)�+"��#'5�  ��.������+���������$6$������P7*��'$

+��  �#75��#'5�	�'���P7*��'$+��6������@*$  ,��6����'�#���6$�������$'$%!��'�

�����R"����P7*��'$+�����6$��+�,�55���� 	�.�������� ��",��6����'�+"�6&�

�"��6$������P7*�,�5P*��P��$ ,��6����������+�����5$+�  ��.,��6��������P7*�

��	�.�',%'��#�'5��@*$

5. �)	�--,�5������+���.�����$P7*��'$+��  +7�  �*��	M$&!�$!�

�������.��-�������  ��7�6&�&!�$!�������,�5����)"��'�,���$��,�5+���"�  /��

6��������,!�	�.��,,�*��.��-������ �.��-������� ���+��	M$���&'�  ��.

6�����������&'�P7*��'$+�����&!�$!��������.��-�������

KEYWORDS : ���#�4$�,  %!��'�,  �������������,  ����������#)$
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�	
�'��� �$�,�����#�4$��������������6$��	I'�)	,�5�'$ : :@��������������

�&���6��"

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����-!���   �!������R�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	��/,- �'R!$��$  2534

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���R@��$�,�����#�4$��������������6$��	I'�)	,�5�'$ 6$

���$�������'�����,��%!��'�

�#75�:@����$��+!��,!$����������������6$��	I'�)	,�5�'$

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5����������������������--��-R�� ������&'�

�������������6$��	I'�)	,�5�'$6$��������&���6��" ,�*��'*$ 150 ���

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-���#�4$� �$�+���+'����5����-�$��������

��.�$�+���+'����5����-���	�.��$��$

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� �R'',�56&�  �����"  �R''�&'�#���$�  +7� +���R�5

+"������.  +"��D��5�  ��.6������'�+��.���&'�	�'���+7�  ����'�+��.���!�+!��

,!$ (Break  even analysis)

���,0���!� (������:@���#-�"�

�������������$'$%!��'���-���&'� 3 %!��'� �����" %!��'�P7*�  �+��'

��.��� �"�$+���+���������&'���!"�����"��#-�"� ���&'���+���+��

����6������������$'$%!��'����  P7*�  �+��'  ��.����"����'����������"

���&'� �"�$����'�+��.���$���!�+!��,!$$�*$/��#'�����������'  ���&'�

,��%!��'���-�������--,�5�	M$��)"	
��!-�$$�*  ��.�����R�#'5����$�$���&'�

���  #-�"����$�$���&'�,�5+!��,!$����������D��5� 3,286.82 +$"�������

�"�$75������������������6$��	I'�)	,�5�'$�����������6$��75��#7*$,�5�@�

���#'�����������'���&'������$�$�,"���'��"�#'5�	�'���%!��'�,�5���&'�

,����-������#-�"�  	�'���%!��'�,�5�����R,����-������  /���D��5�����

�. 1.54 �"	�'���%!��'�,�5+!��,!$$�*$/���D��5� 17.53 ������-���	�.��$

��$����$"����$��"�+���-,��-$/�-�����5����-��$������,�5�	M$���

��������������  ��.6��+������+����-��$������$������  ��.	
���

���	�.��$��$�.��"���$"����$��!	����"�+7�	
���+�����"&����$6$



319

��75�����$�������$��,�5����$"����$ ��.	
������'�"��75�������$���

	�.��$��$

KEYWORDS : ���#�4$�,  �������������,  ��	I'�)	,�5�'$,  ��������&���6��"
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�	
�'��� �$�,�����#�4$��������������6$�������$+�����+�

���"�*�� (���$�'���

'+������ $���!�&�  �����/+�

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- �����$  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���	
����!	���+6$���#�4$�������������� 6$�������

$+�����+�

�#75�:@����$�,�����#�4$��������������6$������$+�����+�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�'  /������)�	T��)�'  ���������

�����������&'������� +�.�����������$'$���  ���$�$ 13 ������  

��.������,���--��-R��()������������� ���$�$ 10 +$   �"�$����)�

,!'��)�'  �������-�!�  �-��������,!$ ���������,!� �����������!"�

�	B�����

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���#@5�$���/���'%�������  +"�$'��#7*$T�$,��

������,�56&�,�5�/��  ��.�$�+'����#�4$�������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  ���������

+���R�5  +"������.  +"��)��!� – +"�5���!� ��.6&�����	�.��-���-�����

���,0���!� %!��'��'$�&75�  #-�"�  ���&'��������������6$�������$+�����+�  �"�$

6��"�)���'$���������,�5$�	M$���&'�  ��.�����R&���.�$�*���  �"��-��

�"�$,�5��"�����R&���.�$�*����$75���������������"�#���#�"����&���.�$�*  

(�'(��������  6&��"��,�5����	M$6$+��-+���  ��.�����$	�.�#��"�� v 

%!��'����P7*�  #-�"�  ���&'��������"�$6��"P7*�	!j����������  ��.��

���$�$��'$,�5P7*�"�+$�"�$�����"��'$ 4,000 -�,  ��.����!,�5P7*��'$+��

���������,�5���+��  �#��.�)���'$6$�)	����!�������  ��.������

�$�-�$!$������  %!��'�������  ���&'��"�$6��"��"�+����(�(�'6��

��.�������$�-�$!$������  %!��'������� ���&'��"�$6��"��"�+����

(�'(�6����"������  �$75�������������"����$'$%!��'�������  ��.��)"

����������`  ���,�*���"���R-��,!��$�"�(�'(������,�5�������`  

,��6�����&'����(�(�'6����-,�5�75$  ������"�$�"��6$�'��������������  

#-�"�  ���&'�������,!�+$�+��)���'$  P7*��'$+��  ��.�+������"��	�.&!�
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6��"` ���������   �"6$�������	�.&!�6��"`  ���&'��"�$6��"��"�+�

����+���+'���<$6$,�5	�.&!�6��"`

����)�#7*$T�$���()� �� ������������� ����6$�� �����
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���&'�,�5�)���'$����������.����+"�6&��"������-�*���'$�)�5����"� ���&'� 

������,�5�!���'$������"��75$  ������-���$�������$"��(�(�'������&'�  

#-�"�  ���&'��������"�$6��"����$"������6����-#"�+����./�����	M$�"�$

6��"  �$75������������.��-P7*�����6$&"��,�5����+�5���#75�#�!���+�  /����"

�����-P7*��������	E  ��.���&'��������"�$6��"��)"����@���"�.���,�5

�.$�������	���6����-������  ���,�*�#"�+����./�����	��-P7*�����R@�-��$

���&'�  �"����'$��6��,�$,�P@5��$���-+����������������"��$

�.��"����!"����&'�,�5�������6����������-��!"����&'�,�5�������6�����"�

�75$6$&"������,�5������,�������-P7*��������� t–value  #-�"�  ��+�����

"����"����$�����+��,���R''/�����&'�,�5�������6����-��������������"�
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�. �	'�+���

���  1 %&�������� 6,555 +��/��/.T

���  2 %&�������� 5,467 +��/��/.T

���  3 %&�������� 8,132 +��/��/.T

���  4 %&�������� 3,912 +��/��/.T

���  5 %&�������� 3,714 +��/��/.T

���  6 %&�������� 3,264 +��/��/.T

���  7 %&�������� 3,210 +��/��/.T

���  8 %&�������� 4,024 +��/��/.T

���  9 %&�������� 5,035 +��/��/.T

�. �	'�+%��
��'

��#���)�
���� %&�������� 6,460 +��/��/.T

��(��� %&�������� 7,483 +��/��/.T

���+#�� %&�������� 8,523 +��/��/.T

.�#�"��� %&�������� 8,474 +��/��/.T

)�	�������(#"(�%&�������� 6,345  +��/��/.T
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�)+#�� %&�������� 5,359  +��/��/.T

��	+#�� %&�������� 6,000  +��/��/.T

���
�+#�� %&�������� 5,602 +��/��/.T

������� %&�������� 7,769  +��/��/.T

��?%�+#�� %&�������� 4,739  +��/��/.T

������ %&�������� 8,222  +��/��/.T

.�	%�+�������"� %&��������  3,802 +��/��/.T

���+#�� %&�������� 6,300 +��/��/.T

��#�������� %&�������� 4,695 +��/��/.T

��#������ %&�������� 4,976 +��/��/.T

�#)����+#�� %&�������� 5,369  +��/��/.T

�)��+#�� %&��������  6,475  +��/��/.T

%���+#�� %&�������� 18,375  +��/��/.T

=	�������� %&�������� 5,898 +��/��/.T

��+#�� %&�������� 7,103 +��/��/.T

���' %&�������� 4,207 +��/��/.T

�����(� %&�������� 10,522 +��/��/.T

.��%��+#�� %&�������� 6,768 +��/��/.T

�	(�� %&�������� 12,676 +��/��/.T

��#��.����� %&�������� 1,753 +��/��/.T

��	���� %&�������� 2,041 +��/��/.T

�&��)��)�� %&�������� 3,436 +��/��/.T

��� %&�������� 2,445 +��/��/.T

��������� %&�������� 4,240 +��/��/.T

)�%��� %&�������� 5,532 +��/��/.T

)���#6�� %&�������� 2,964 +��/��/.T

�#6���( %&�������� 4,380 +��/��/.T

�#��("��� %&�������� 3,079 +��/��/.T

�)��+��� %&�������� 5,267 +��/��/.T

���� %&�������� 2,664 +��/��/.T

)	�(� %&�������� 4,578 +��/��/.T
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�&�.�� %&�������� 3,510 +��/��/.T
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�������� %&�������� 3,315 +��/��/.T

���(���( %&�������� 4,580 +��/��/.T

���(�8
�� %&�������� 4,868 +��/��/.T

�)�� %&�������� 2,483 +��/��/.T

���������� %&�������� 1,692 +��/��/.T

��(*�� %&�������� 3,715 +��/��/.T

���������� %&�������� 4,771 +��/��/.T

+#�����(� %&�������� 2,456 +��/��/.T

(6�"� %&�������� 3,644 +��/��/.T

����	��� %&�������� 2,698 +��/��/.T

�#������ %&�������� 2,263 +��/��/.T

�&���%�%��? %&�������� 2,599 +��/��/.T

�#+����"��� %&�������� 3,903 +��/��/.T

��!���"#� %&�������� 3,875 +��/��/.T

������� %&�������� 3,118 +��/��/.T

���)�� %&�������� 3,736 +��/��/.T

�
������� %&�������� 2,751 +��/��/.T

�#�'�
�� %&�������� 2,782 +��/��/.T

���(��A' %&�������� 2,702 +��/��/.T

������ %&�������� 3,403 +��/��/.T


�����( %&�������� 2,320 +��/��/.T


���+���&�* %&�������� 3,200 +��/��/.T

�#'�"��� %&�������� 4,183 +��/��/.T

��( %&�������� 2,301 +��/��/.T

��	+�� %&�������� 3,288 +��/��/.T

�#�)� %&�������� 4,605 +��/��/.T

������"������%&�������� 3,863 +��/��/.T

)���� %&�������� 3,344 +��/��/.T

*��A� %&�������� 4,456 +��/��/.T
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�	��� %&�������� 2,743 +��/��/.T

�#���-��"��� %&�������� 5,885 +��/��/.T

���� %&�������� 4,498 +��/��/.T

���"���� %&�������� 3,886 +��/��/.T

./����� %&�������� 2,231 +��/��/.T

)���#� %&�������� 5,146 +��/��/.T
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����� %&�������� 7,165 +��/��/.T

��� %&�������� 5,184 +��/��/.T
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��������������'�� .�	%&�.T 2538/2539 ��#.:'�'����@

1. �����.�	6(�������������
����:'���+��@�
�'

       Y   =  1.485X1 + 0.114 X2 + 0.057X3

                  (2.50)      (19.74)       (6.10)

      Y   =  .�	6(�������������
����:'���+��@�
�'

      X1 =  ����./�0���������.T

      X2 =  .���������� ����������.T

      X3 = .��������D @���������.T

2. .�	6(�������������
����:'���+�(���������	%��
��'

�.�	'�+���

���1 %&�������� 5,741 +����������.T

���2 %&�������� 5,160 +����������.T

���3 %&�������� 5,339 +����������.T
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���4 %&�������� 5,299 +����������.T

���5 %&�������� 3,056 +����������.T

���6 %&�������� 3,434 +����������.T

���7 %&�������� 1,718 +����������.T

���8 %&�������� 3,985 +����������.T

���9 %&�������� 1,206 +����������.T

�.�	'�+%��
��'

.�#�"��� %&�������� 7,165 +����������.T

)�	�������(#"(�%&�������� 5,432 +����������.T

�)+#�� %&�������� 2,649 +����������.T

��	+#�� %&�������� 8,276 +����������.T

��?%�+#�� %&�������� 4,563 +����������.T

���.4� %&��������        11,334 +����������.T

.�	%�+�������"� %&��������    683 +����������.T

��#������ %&�������� 6,790 +����������.T

�#)���+#�� %&�������� 4,645 +����������.T

�)��+#�� %&�������� 3,493 +����������.T

%���+#�� %&�������� 4,316 +����������.T

�����(� %&�������� 7,940 +����������.T

.��%��+#�� %&�������� 3,474 +����������.T

�	(�� %&�������� 4,887 +����������.T

�&��)��)�� %&�������� 4,579 +����������.T

��������� %&�������� 2,759 +����������.T

)���#6�� %&�������� 5,646 +����������.T

�#6���( %&�������� 5,481 +����������.T

�#��("��� %&�������� 8,771 +����������.T

�&�.�� %&�������� 4,140 +����������.T

�#��'��9� %&�������� 1,741 +����������.T

���(�8
�� %&�������� 3,771 +����������.T

��(*�� %&�������� 2,961 +����������.T

���������� %&�������� 1,935 +����������.T
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+#�����(� %&�������� 6,905 +����������.T

������� %&�������� 3,605 +����������.T

�#�'�
�� %&��������    775 +����������.T

�#�)� %&�������� 4,808 +����������.T

������"������%&�������� 4,432 +����������.T

�#���-��"��� %&�������� 3,350 +����������.T

���"���� %&�������� 1,206 +����������.T

KEYWORDS : 	�./�&$�,  ���&'�, ������$'+�,  ����������&"�P7*�,�5�'$,  ���������
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���(���.�>������%�'����
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����*���� 138 �� %�� 8
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��(  ��	������#��(*��%������������ W ����
�������
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��( 8�.T 2537-40

&*+'-)
�!��&'�(�� ����(�����'����(���+ �0�������������������
����8�������
��� ���

������'&��������6������)�E���
������������  �����'����(���+���

.�	����6������ ��	�����'����(���+�%����

),,�-	���-�!�����%�� 8�����������	
�����)�����  �9������8�� � � ������(�	  ����=���(  ������#'  ��&�

�#'  ����+��(��+�����4��  ��	����=���(9����@&�
���  �) ��������	
�0�

���X�"����������

����#����� 0�����>���)+���

1. ��	�������'&�������� ����(#�=���( 52 .T  �&���A%����>���

�	'�+.�	9��>������(�	 30.06 ��(#���'&����&��
��� 1-5 .T  ���(�	 34.78

����~��(%�'����
��������(#�=���( 39 .T  �&���A%����>����	'�+  .��.  �>@�

:.%�9>�.��??������'�.1����(�	 31.11 ��(#���'&����&��
����(�8����� 6-

15 .T  ���(�	 23.19

2. ��	�������'&����������	~��(���%�'����
���� ���%����8�

�	'�+ “.������” ������.h�+���������6������)�E���
������������

����"#���%  :'���+.�	6(���8����)�E��+#����8��	'�+ “.������” :'���+
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.�	�+0����X�"���������4��%

4. �*�)./?
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1) ���.�>�����%&�������(��	�������������( :�������9����8
��&�.�>���

����
�����.��
��(:'��(�������� ��� 2) ��	�������)�E���
�������

���������"#���%�	'�+%��
��' :���������'���.�	����0�6������  %>���'

������+��#��(�������� ���  3) ��@�������.h�+���������6������  ����@�

������9>� 12 ��@���� %>����(����8�����+�����@�������� W 8����

.h�+������9>� 1 .T   %>����(6����8����'&��������  4) 
���(���.�>������

%�'����
������� 6 :'���+�.��
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$��%��&'�(�� �.1������.4�*��  6'(��A+��+��������%��������*���� 0�%�'���

�
��������������@�����
��� �  �
������������������  %&���'  �
����

��������
��'� %&���'  ��	�
���������������.����� %&���'

&*+'-)
�!��&'�(�� ����(�����''���������'9����
� �� ��	���+�������� ������.��

9����
� ��

),,�-	���-�!�����%�� 8�����������	
�����)�����  ��	����.�����  �&�
��+���������	
�����

)�����  %	8������9���  ���(�	  ����=���(  ���������	
�����.�����8�����

������	
�.�	���"�*�)9����
� ������
����  6'(8�����  .�	���"�*�)

(������(.���/�����
� ���)*100

����#����� 0�����>���)+���  �������
���������������.����� %&���'  %	�&�0�

0���9����
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-��$-@�  ������  ������ -��$-@�  �������&�-!�� 	E 2528 – 2532

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��������)  �"�������'O

'+��!���� -��X'�',�����

��	�� / ,- �����$ 2534

��#.�,�*�%� �#75�,������'�+��.��	�.�',%'��#�������$'$��$���$����������

����������������-��$-@� ������ �*��"	E #.:. 2528 – 2532

�#75�:@���/+�������������  �'R���������.�.--������������� 

������   ��.#U'�����������$'$%!��'��������������������

�#75�:@����	���-�,��-�$,!$����������������&'���������-����,�5

��"����	M$���&'�������6$	E #.:. 2532

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'   �����������������&'��������������-��$-@�

��.������,�5��"����	M$���&'�������  ��.6&�����)�,!'��)�' ���������

"�� v ,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���#,�5��	������(�'����  �.--���P7*��������6$

	�.�,:�,�  ���"�(�'��.	�'������(�'����6$�. &�-!��

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$� +"��R'',�56&�  �����"  +"������.  ��.+"��D��5�  

��.#���$�	�.��-  ��.6&�����'�+��.���&'�	�'��� /��,������'�+��.��

�$,!$�������$'$%!��'�  ������  ����"�� ����� ��.+��������$�����%!��'�

���,0���!� �'R����������������,�5:@���#-�"�  ���������'R������� 2 ,��6��"  

+7�  ���6��/����$�����. 70  ��.���6����-����$��/+������������. 30    

������-���&'����������'R�����������   ���&'����6��/����$/����

�����. 64  ���6������$��/+��� �����. 35  ��.���6����-������ 0.1   +"�

6&��"��6$����������  	�.��-����+"�6&��"�� 3 ������6��"v  +7�  +"��$

�"�  +"��$�@*$�R  ��.+"�6&��"���75$ v  +"��$�"�+'��	M$�����. 71 �������"��

,�*����

���:@����	���-�,��-�$,!$����������������&'���������-

�������75$ v #-�"�  ������,�5��"����	M$���&'���������	�.�',%'��#

�������)���"����&'� ��������<�$���  +7�  ��������+"�6&��"�����

���5����"����&'�������6$��75��+"�6&��"���75$ v
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�D��5�"���"�. 2,717.25  P@5��)���"�������,�5��"����	M$���&'�P@5����$,!$

�D��5���"�. 2,662.95 -�,

         ���:@���	�.�',%'��#�������$'$��$���$������������.(����

����$'$%!��'����$"�� v ����������������-��$-@� ������  #-�"� ���

����$'$��$���$%!��'�����������������*��"	E #.:. 2528 – 2532  

�������������-�������������&'�����$"��6$	�'���$��������	M$

�����-  ���$�/$�����������  ������-�'R��������������������	E 

#.:. 2532  	�'�������,�5��������-������������&'�+'��	M$�����. 0.10 

���	�'�������,�*����,�5����������"���"����/����$$*����  �����"�

�������$'$��$���$���������������������"��	�.�',%'��#�,"�,�5+��  
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���&'�����@*$��"���'�  �#75��)�6�6�����&'��"������$'$%!��'���-�������

��-������  �#75����$,!$������������&'�  ��.+������$'$���6������

���"�  ��."��$75������	
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���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $������'��  �R75�$,���R�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� / ,- !��+�  2533

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�������.�:��T�'���.���+�/��,�5�v �	 ����������������6$ 

�. �'���-!�� /��:@������#�:��T�'�������&'����������������.

������,�5��"�	M$���&'��������������

�#75�:@����	���-�,��-	�.�',%'��#�������$'$%!��'�����������������

6$��������'���-!��  /���$�$	�.�',%'��#���$�������	M$���+��

�#75�:@����$�,������&75��/��,��%!��'�����R�-�$�������.��-&�' 

��.�.��-�������  �#75��	M$�$�,�����#�4$�������,�5� v �	

�#75�:@����$�,����.��-�� $/�-�� ��.�.�-��- ���-��+�-  ,�5���5������

��-�������$'$%!��'�����������������6$��������'���-!��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�������--��-R����.,�������������+�.

�������  �����$��,�5#$����$������   ���&'�������   ��.()�,�5��"����	M$

���&'�������    ��.����)�,!'��)�' ,�5�����������������$���   ����"�

���'�������  ������-��&�������  ����"����'��������  ���

�:��T�'����#��'&�� &!�$!����������������"�	�.�,:�,� ��$$'-�

��������"�	�.�,:�,�

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-/+��������-�$����������������  %!��'����

�������������  +������#�$%��.��"����T��-������  /+����������

���  ��.����'�+��.�������"�$,�������'$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�    ��.����'�+��.���&'�	�'���   �R''�&'�

#���$�,�56&�  �����"  +"��D��5� ��.+"������.  ��.#���$�	�.��-  

������-����'�+��.���&'�	�'���  �.�'�+��.�������"�$,�������'$  �����" 

�����"�$�$�*�'$"��'$,��#����� (debt to total asset ratio)  (��-�,$

"��"�$���,!$ (return on equity)  ��.�����"�$������!,%'"��'$,��#��,�*�

��� (return on asset)
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       (�����'�+��.���$�,���&75��/��,��%!��'�����R�-�$�������.��-

&�'��.�.��-�������  #-�"�  /+������&75��/���'$�&75��#75����(�'��.

-�'����������  �	M$,�5�)�����D#�.()�,�5�	M$���&'��������	M$�"�$6��"  +7�  

�����. 60 +���+'���<$���5����-&!�&$�������������  #-�"�  ���&'���"
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+��-+�!�����@*$  +���+'���<$���5����-&�,. #-�"�  ���&'�����������

�. 60 ��"�)���� &�,.

         (�����'�+��.���$�,����.��-�����#�4$�  #-�"�  ���&'� 

���������������"������. 50 ��+���+'���<$�"�  �V �.�-��- ���-��+�-

"�� v ���  ����.������)"����  ���	��-	�!���$������  #-�"�  ���&'�
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����#����� 0�����>���.���h���  ������������������������ �����������	(	��@�

�=���(Y�����	 24,010.17 +��  ��%���
����:'��=���(Y�����	 12,064.15

+��  ��	�	(	.�������=���(Y�����	 104,072.57 +�� ��%���
����:'�

�=���(Y�����	 81,993.66 +��  ��������
� ���%���
��������#�*�(���

����>���9>�./%%�(�����0���	�+������������������� ����������

����������
������@�  :'��&�����>���6'(�(��.1� 3 �����  � � �����

���������������� ������������@�
�'  ��������������������� �����

������	(	��@�  ��	��������������������� �����������	(	.������

D>��0����������	
��.1�'����@

0����������	
���������������������� ������������@�
�'  

.���h���  ./%%�(�����0���	�+������������������� ������������@�
�'

� � ������#�8���������������#������������  ��	��(%��(8����

�����



375

0����������	
���������������������� �����������	(	��@�  

.���h��� ./%%�(�����0���	�+������������������� �����������	(	��@�

� �  ��(%��(8���������

0����������	
���������������������� �����������	(	.��

���� .���h���  ./%%�(�����0�������������������� �����������	(	.��

����  � �  ������#�8���������  ��	������#������������

KEYWORDS : 	
����,  (���.,-,  �'$�&75��������,  ���&'�,  ������$'+���$,���

������,  ��������&���6��"



376

�������	
 ./%%�(�����0���	�+��������&���A%8����'&�����"#���%����
�������

�����8�.�	���:�(

������	
 ���(���)�"�

�������� �������#*����   �������(�

�����	��	� +��,�����(���(  �
����(���(�����������

����
/�� )X�*���  2539

����������!"#����� �) ���>���9>�./%%�(���� W �����0���������&���A%8����'&�����"#���%���

�
������������8�.�	���:�(

$��%��&'�(�� �.1�������#��(*��  %�������+���������  ��(���  �&��� %��
���(������

����(�����  ��	�����.4�*��D>��:'�%���++��+9��0�����(�����8����

'&������������
����

&*+'-)
�!��&'�(�� ����(�����'�� ����������������������  ���������	
�����( '
(#�� �����'

����(���+�&�:�  �����.�����"#���%  ������#�'&������������
����

),,�-	���-�!�����%�� 8�����������	
���	����.�����  �&�
��+���������	
�����.�����  %	8�����

������	
���������������#�
�#����(� (Current Ratio) ����������
��
��@

(Debt Ration) �����
�#����������)(�9��� (Fixed Assets Turnover) ��	

�����
�#����������)(���� (Total Assets Turnover) ��	8�����������	
�

9'9�()
#�� (Multiple Regression Analysis)

����#����� �
������������(��8���#�:����.�	���"�*�)  ����./%%�(8����+�������0�

��	�+��������&���A%����
������������8��.����&�:��#�"�  �>@��(�

��+%&����������  .�����"#���%����� ��  "#���%D @�  �����������.�	�#�8
?�

���������  (�����.�����"#���%��(  ��'8��.���.�����"#���%�����	

.������#�'&������������
�����������	����(���  � ��>@��(���+%&����

������  ��(:'��#�"����������

'����@�  �) ��8
��
������������.�	�+0��&���A%'���������.1��(�

���%	�����8
�~���+���) ��)�E��"#���%��(8
�'�(����>@� ��	�����9�������

��+
���("#���%� ��:'�

KEYWORDS : (���.,-,  +��������<�,  �������$'$%!��'�,  �������������



377

�������	
 ./%%�(�����0��������&��	� ������ ��������������������
������������

���.�����  �&��*����.�����  %��
��'���(�8
��

������	
 ���(���)�"�

�������� ������%��������   �������

�����	��	� +��,�����(���(  �
����(���(���(�8
��

����
/�� �#����  2536

����������!"#����� �) ���>���) @�4�����'�������4��%��	���������������
�������

��������.�����

�) ���>����������)��"��	
����./%%�(���� W  �����0��������&��	� ������ ��

��������

$��%��&'�(�� �.1������.4�*�����:'�%���++���*������#������(��� 8������@� �������

�
���������������.�����0���( ������ ���������� %&���� 176 ��

&*+'-)
�!��&'�(�� ����(���������'����(���+����
����  ��	���������'����(���+����� ��

),,�-	���-�!�����%�� 8�����������	
�����)����� �9������8��� � �9�������)����� :'���� ������(�	

����=���(  ����+��(��+�����4��   ��	8�����������	
�
���������9'9�(

�++��@���� (Stepwise  Regression  Analysis)

����#����� %��0����������	
��������)��"��	
����./%%�(���� W  �����0��������&��	

� ������ ����������)+���  .�����
��@���8��	++�
�������������)��"�

8�����+��+����&��	����� ����������  
��(�������  �������
���������

.�����
��@�����+�
�������%	������&��	� ������ ��8
���+�
�������(  

'����@�8����)�%�������8
�������  ������	�&��(�����+��+  ��	)�%����

9>�����%&��.1�������8������8���%���Y�����(������%���  �) ���'./?
����

��( �������������%&��.1�

./?
���	���������������������
������������� �  ���8
�

+���������
����������  �����'���+�@(����������
����������:.��	0�

0������������:�������'�����+���������  �&�
��+���������	8�����&�

�����%�(���@���@ � �  ���������������&�+�?��Y�����++���( W  �) �����(8
�

���+9>�4��	����������������%���  ���'%�����
������������8
����

�� ���++�&���+��	�&� (Supervised  credit )

KEYWORDS : 	
����,  (���.,-,  ���&���.+7$,  �'$�&75��������,  ���&'�,  ���������

������$	C���,  ��������&���6��"  ��������$	C���



378

�	
�'��� 	
����,�5��(�"����	I'-�'��$���#$����$�������������

���"�*�� (���$�'���

'+������ (:. �!X�,'#��  ��,����,

'+��!���� ��$$'-���������"�	�.�,:�,�  ������

��	�� / ,-   	E 2533

��#.�,�*�%� �#75�:@������#,�5��	���#$����$�������������

�#75�:@���	
����,�5��(�"�+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���#$����$ 

�������������

�#75�:@���	
�����.�$�,��	��-	�!������+������������#$����$

�������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ����--��-R��/���"��	,���	���������$�$ 400 +$
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���������������$	C���  ������

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-�'$�&75�  ��.�$�+���+'����5����-�������$'$��$���

�������������  ���$�$ 206 +$

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  ������-�R''�&'�#���$�,�56&�  +7� ������

���+���R�5  +"������.  ��&w'����+�'  ��.6&�����'�+��.�������R�R��

#�!+)� (Multiple Regression)  ��.	�.���+"������'%����������$���,�5�!�

%����� (Ordinary  Least Square)

���,0���!� (����:@���#-�"�  ���&'����������������$	C���  ������ ������$�$

����"��  206 ����"�� #-�"��������-�D��5�+�����7�$�. 95,181.26 -�,/	E

�"�$6��"��������(�'#7&  ������"���D��5�+�����7�$�. 82,919.55 -�,/	E

���$�*�'$�D��5�+�����7�$�. 52,853.29 -�,/	E  ��.��75��'�+��.��R@�	
����,�5��

�',%'#�"����&���.�$�*+7$�'$�&75��������  /��6&������R�R��#�!+)�

(Multiple Regression)  	���I�"�����'$�)�  	�'����$�*�'$$���.--������

���',%'#�"����&���.�$�*�'$+7$�'$�&75��������  �������- � �.��-$��

���+��,���R'' 0.01 ��.��+"� R2 = 0.685

�����$��$.6$���:@���$�* +7� ������+�����������($6$���

6��-�'����'$�&75�  ��.��������������(�'(�,����������"���$��
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�#75�6�����&'������-����)��"�����  6$�������($���(�'6������.����-

��'$,!$,�5$������,!$

������+��������.��,!$�.��"����������-���&'�6$�)	���

��'$0���#75��#'5���'$,!$��!$����$6����-��������.���	
�������)��7���'$

������"��75$,�5����������-�*��)�
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�	
�'��� 	
����,�5���',%'#�"�������"�$�"��������&'�6$�'��������������

���� : :@����D#�.���� ���������������7����W�'$%!� ������

�. ��7�� �. ��W�'$%!�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $����������  ����:���!�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�����:��$+�'$,��'/�4  ������+��

��	�� / ,- !��+�  2534

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���	
����,�5���',%'#�"�������"�$�"��������&'�6$�'�����������

�������

�#75�:@����.��-������"�$�"��������&'�6$�'������������������ 

���$����$���������������7����W�'$%!� ������ �. ��7�� �. ��W�'$%!�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-R�� /��6&��--��-R�� ��-R��

���&'������� ���$�$ 337 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ----

6���9���  - �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"   +"������.  +"�

�D��5�  �"�$�-�5���-$���T�$  ��.6&��R''�&'��$!��$ +7�  ����'�+��.�� +"�

�+��+��� (Chi – square) ��. �)���+'� (Yule’s Q )

���,0���!� ���&'����"�$�"��6$�'�����"�� v  ����������������,!����$  /��

�D��5�6$�.��-	�$����  �"��75�#'�����������$  #-�"�  ���&'���������

�"�$�"��6$���$����)��7���'$  ���&���.+7$��'$�)�  ���"�$�"��	�$����6$

���$���0����'$��-������   ��������	M$���&'����+�w�	$�'����+��.��

���"�$�"��$���6$���$���	�.&!���!"�  �������$'$��$���%!��'�P7*���.���

����$'$��$%!��'����

            	
����,�5���',%'#�"�������"�$�"��������&'������� #-�"� �.�.

����6$����	M$���&'�������  ���',%'#�"�������"�$�"��6$%!��'�P7*���.

,!����$,��$'��%  6$�.��-	�$���� ��.6$�.��-$���   �$��,�5�'$,�����

����  ���',%'#�"�������"�$�"��6$��������	M$���&'����+�w�	$�'�

���+��.��6$,��$'��$ 6$�.��-$���   +"��R/�����	�.���,�� ���',%'#�

"�������"�$�"��6$�'�����������6$�.��-$���  ��������-	�./�&$�

���&�	�.,�$ ���',%'#�"�������"�$�"��6$�'����������� 6$�.��-
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�	
�'��� 	
����,�5�$�-�$!$�������$'$��$���������()�6&�$*�� /+������)-$*��������

�B��!��&�����–-��$-"� ������ . -��$�� �. �!-���$�  �. ��$��"$

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $���'&��   ���

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�����������+��

��	�� / ,- �����$  2537

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���	
����,�5�$�-�$!$�������$'$��$���������()�6&�$*�� /+�����

�)-$*���������B��!��&����� – -��$-"� ������ . -��$�� �. �!-���$�

�. ��$��"$

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ��.����)�,!'��)�' ����)�	T��)�' ����������������

	�.%�$�������  ���&'�������()�6&�$*�� ��.()���-('�&�-�R�$��)-$*�� 

���$�$ 59 +$  �"�$����)�,!'��)�' �����������-���������"�� v ,�5���5��

����  ��.��������������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'���$�'������ $'��$���  ���!4'��:�� (2537)  �!"$�  $#+!� (2520)  

��.�!#����  �&����#� (2531) ��.����@��$�+���+'�,�����$��$!���',��  

/���$�$��75�����:@����--��+���� (Holistic Approach)  ���!��$�$���+����)"

,�5�$�+'���75���.-- (Systemic)

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�

���,0���!� ()�$����7�+�.�����������$'$���������()�6&�$*��/+������)-$*���������B�

�!��&�����–-��$-"� ������  +!���-�'���()�$�� ��7�+�.�������,�5��(�"�

+������'������$�����������()�6&�$*��  �����" +����	M$	�.&�%'	��  ��

+���P75�����  ������.�#75��"�$���  ��+�����-('�&�-   �@���5$6$����

���������  �,�5��%���  +������$���5$�#���  ��+����!�!���-+�- ��.

�	M$��$�$@5���$�������$

            �.---�'���  #-�"�  �.---�'����������.�����$��-('�&�-���

�	M$��!"��"��6���"�.��!"�-�'�����$���  6&��������-�'����--��.���

+�����-('�&�-  �"��)"-$#7*$T�$���	�.&�%'	��  ���,����$�$�$+���

����++�  �����-(�	�./�&$���"��������+  ,��6�����&'�#@�#�6���.�'$��

	I'-�'���V���X��.�-��-���-��+�-���������,�5������

���&'�  ���&'��"�$6��"�	M$�+�7���'  P@5��+��"���
$0C��!	���+

6$����"��*�������()�6&�$*��  ��.�+��"���R�-�$���+�  �&"$  /������$
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	�.R�:@���  ,��6����+�����<$����<$6��)����+!�$�+�  ,��-R@�T�$.,��

�:��T�'�  ��7�+���������#7*$T�$�����$��.��$   ��+�������++�  �'$��

	I'-�'���.�-��-���������  6��+����"���7���.�-�$��"��'%����

����$'$��$���������()�6&�$*���	M$��"����

           �'�����  �'���������������	M$	�./�&$���.��(���.,-/��

����"���&'�  �	S�/����6�����&'�,!�+$���"�$�"��  ��.���+������-

+���������������&'�

           -!++���7���+���,�5�������  +��������<����������()�6&�$*���"�$

�$@5��	M$(����-!++�  ��7���+������$�� �&"$  ,!$ ��.�����$��,�5�����&

���,�56��+���&"�����7��$�-�$!$6$��75����$��$.���5����-���-�'���  

�$�-�$!$���:@���  �)��$  �$.$��+����)�6��"  ���R@�&"��'������

��-(��������$'$��$  ��.&"�������	
����!	���+"�� v ��"����5������

KEYWORDS : 	
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�	
�'��� 	
����,�5�$�-�$!$�������$'$��$���������()�6&�$*��&�	�.,�$�"����<-$*��

����+�� ������ �. $��&7��  �. ������+��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��#�4$�  ��$,��'

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�����������+��

��	�� / ,- 2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���	
����,�5�$�-�$!$�������$'$��$���������()�6&�$*��&�	�.,�$

�"����<-$*������+�� ������ �. $��&7��  �. ������+��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�' ,�5����������������������--�����������&'�������

()�6&�$*�����$�$ 104 +$  +�.�����������$'$������$�$ 23 +$

6��%�� – �7"8���
5�� ----

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�

���,0���!� 	
����,�5�$�-�$!$�������$'$��$ �� 2 	
����  +7�  	
�������6$  P@5��	M$	
����

���+��  ��"��+7�  :�����#���+�.�����������$'$��$�)�  �#��.��+���

�����R�D#�.-!++�/��,����$�	M$,��  ������.  ��.P75����� ���,�*�

���&'�6��+����"���7��)��+����"�$*��  ��.	I'-�'�����-��+�-  ���V

�.�-��-���-��+�-���+������-+�����������+����7���!"$	I'-�'�"��  

����$�������$'$��$�����!"������R�������$��.���������	E  �����

#�$%!�#7&  #�$%!�����  	!j��+��  �"�$	
�������$�����������$�-�$!$���

��+��T 9 �$"����$  +7�  ���$����$&�	�.,�$,�5 4  ���$����$����������  

���$����$	:!����������   ���$����$	�.��������     %$�+���#75��������

��.�������������   �R�$�������)%�  ���$����$������������    ��.

��+������&$  +7�  -�'��, ����� ������  -�'��,P�#� �!������� ������

KEYWORDS : 	
����,  �������$'$��$,  ������()�6&�$*��&�	�.,�$�"����<-$*������+��

������,  �������������+��
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�	
�'��� 	
����-��	�.���,�5��+������#�$%���-�!	���+6$���	I'-�'��$��-,

-�,��.�$��,�5���()��������������������6$��+6�

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�����,  ,�:$����!����

'+��!���� -��X'�',�����   �R�-�$�,+/$/������������"/��

��	��/,- %�$��+�  2538

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@��������.�"�$-!++����()��������������������6$��+6�

�#75�:@���+������#�$%��.��"���!	���+6$���	I'-�'��$��-,-�,��.

�$��,�5���()��������������������6$��+6���-	
����-��	�.�����$���

��"  �����.�"�$-!++�  ��+',�5��"���$������  ��+',�5��"�-!+����6$

��+����  +���#@�#�6�6$���	I'-�'��$  ���02��-��  ��.�.��-&�*$

���������

�#75�:@���	
����!	���+��.�����$��$.6$���	I'-�'��$ ���()�������

�������������6$��+6�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'    ,�5���������6&��--��-R�� $���	��-R��()�������

�������������6$��+6�,�*��'*$ 110 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+���+'����5����-���.�$��,�5  ���$��+�����-('�&�-  �$�+'�

���5����--,-�,  �$�+���+'����5����-+���#@�#�6�  ��.�$�+���+'�

���5����-���������

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  /���R'',�56&������"  +"������.  +"���&w'����

+�'  ��.,���-���'T�$/��6&�+"����	�.�',%'O�����#�$%�

���,0���!� ������:@���#-�"�

1. ()��������������������6$��+6�  �"�$���	I'-�'��$��)"

6$�������.��-&�*$ 2 �����!/���D��5� 36.70 	E  �"�$6��"�	M$�#:&����.

��������  �����<����:@����.��-	�'�����  �����.  48.20 ��	�.�-�����

6$���,����$��)"6$&"�� 1-4 	E  /����������'$��7�$��)"6$&"�� 7,001 – 9,000

������-���������-���02��-��,�����$������$�*$  �"�$6��"�+�������-���

02��-��+'��	M$�����. 96.40 �D��5� 1.15 +��*�"�	E  	I'-�'��$��)"6$�)�'

����$���'����$ �����. 65.50

2. ()�������������������� ����+' “,�5�����” "���$������

����+' “,�5��” "�-!+����6$��+����  ���.��-+���#@�#�6�6$���	I'-�'
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��$ “	�$����” ��.���!	���+6$���	I'-�'��$��-,-�,��.�$��,�5

���()����������������������)"6$�.��- “	�$����”

3. (�����'�+��.��+������#�$%��.��"���!	���+6$���	I'-�'��$

��-,-�,��.�$��,�5���()��������������������6$��+6���-	
����

"�� v #-�"� ��+',�5��"�-!+����6$��+������+������#�$%���"����$��

���+���'5�,���R''  �"�$+���#@�#�6�6$���	I'-�'��$���#��� 2 	�.���  ,�5

��+������#�$%���"����$�����+��,���R'' +7� ������'$��7�$  �����'���  +"�

�-�,$��.+������#�$%��.��"��-!++�  �"�$	
�����75$ v +7� �����.

�"�$-!++�  ��+',�5��"���$������  ���02��-��  ��.�.��-&�*$���

������  #-�"���"��+������#�$%���-�!	���+6$���	I'-�'��$��-,-�,

��.�$��,�5���()���������������������"��"��6�

4. ���#	
����!	���+6$���	I'-�'��$��-,-�,��.�$��,�5

���()�������������,�5���+��  +7� 1) ���-�'���%!��'����������������

�+�$��'$,!$����-�*�5��  �������$�-�$!$	
����#7*$T�$ �&"$ �+�75���7�

�!	����6$���(�'  ������  ��6&�6$���������%!��'� 2) ���6�����:@���

�-��,��������   ()���������.#$����$������  ��/����������-���02�

�-����.�)��$$������ 3) ��'$��7�$ �����'�����.+"��-�,$,�5�����-��

$�����"�#���#���-+"�+���&�# 4) +�.�����������$'$���������+����)�

+��������R6$�&'�%!��'�  ���'���,�:$��+-��"��������+���+'���<$  5) ����

�$��,�5�"����'�������������+���+'��'��'5�  +���#����  ��.+�����5$6�6$

���6��+���$.$����"������/���D#�.6$�&'�%!��'�  6) �V����  ���-��+�-

�.�-��-�����������",�$��������������������'$�	  ��"��7*����$��"����

������%!��'�������  7)  6$��"	I'-�'��'�  ()��������������������  �"�$

6��"�����R	I'-�'��$��������$���$��,�5��.+�����-('�&�-,�5����$�

����D��5������. 96.30

KEYWORDS : 	
����,  �!	���+,  ���	I'-�'��$,  -,-�,,  �$��,�5,  ()�������,  ���������

����,  ��+6�
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��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@���+������#�$%��.��"���!	���+6$���	I'-�'��$���$��,�5���

()����������������������-	
����-��	�.���

�#75�:@���R@�,��:$.6$���	I'-�'��$���()��������������������

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ������6&��--��-R���"��	,���	������ ���$�$ 111 

+$

6��%�� – �7"8���
5�� �$�+���+'����5����-���.�$��,�5���()��������������������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  +"��R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.  +"�

�D��5�  ��.6&��'%��'�+��.���&'�	�'���  /���'�+��.�������R�R��  ��.��

+"����	�.�',%'O�����#�$%�

���,0���!� ()������������������������+' “��,�5�!�” "���$������  ��.��+���

#@�#�6� “	�$����” 6$���	I'-�'��$  �&"$�������-�!	���+6$���	I'-�'

��$���$��,�5���()���������������������<�� “	�$����” �&"$��$

 �������.�"�$-!++����()���������������������#��� 2 

	�.���  ,�5��+������#�$%���"����$�����+����-�.��-����!	���+6$���

	I'-�'��$���$��,�5���()��������������������  +7�  ���:@���  ��. 

	�.�-�����6$���,����$�"�$��-����$"�()�������������  ��"��+7�  �'5�

���:@����)��@*$�,"�6��<�'5����!	���+6$���,����$����@*$�,"�$�*$  ��.�'5���

	�.�-�����6$���,����$���"�$����@*$�,"�6�  �<��+����)��@��"��!	���+

6$���	I'-�'��$�<�'5�$�����  ������-���	��75$,�5��+������#�$%���"����$��

���+����-�!	���+6$���	I'-�'��$���$��,�5���()����������������

���� �����"  +���#@�#�6�6$���	I'-�'��$  ��.�.��-&�*$��������"��

+7�  �'5���+���#�6�6$���	I'-�'��$����@*$�,"�6��!	���+6$���	I'-�'

��$�<�'5�$������,"�$�*$  ��.�'5��.��-&�*$����������)��@*$�,"�6�  �!	���+

6$���	I'-�'��$�<�.�'5�$�����
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�	
�'��� 	
�����.��.-�$���$��$/�-���"����'��������		I'-�'

���"�*�� (���$�'���

'+������ $�������  ���#��

'+��!���� ����"����'�������

��	�� / ,- ���V�+�  2540

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@�����*$�$��.��.-�$���$��$/�-���"����'��������		I'-�'

�#75�:@������#	
��� ��.�!	���+6$���$��$/�-���		I'-�'6$	�.�,:

�,�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ���������������--���"�$�"�� (Participative

Observation)   ��.�����������/��6&��--��-R��   ��������-!+����

�������"����'�������,�5	I'-�'��$��)"6$�"�$���� 90  ����"��  ��.�"�$

�)�'��+ 97 ����"�� ���,�*��'*$ 187 ����"��

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���$��$/�-����%���.�		I'-�'#�4$����   ��.

�$�+'����5����-������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R''�&'�#���$�,�56&�  �����"  +"������.    

(Percentage)  �"�$�-�5���-$���T�$ (Standard  Diviation)  ��.+"��D��5�

���+�' (Mean)   �"�$�����������-+������+�����	
���  �.6&��R''�&'�

�$!��$  +7����,���-+"��+��+���  (Chi–square test)  ��.6&����,���-

+"������#�$%��&'���$��-�����	E�����$ (Spearman Rank Correlation)  �#75�

�'�+��.����+������#�$%��.��"����!"�����"��6$�"�$������.�"�$�)�'��+

���,0���!� 6$����,�5�	M$$/�-����7�/+������"����'���������	�'    �����R

�%'-����������$�+���+'�,�������7���--#�!$'�� (Pluralism)  P@5��	M$

���"��)���"�&'�(�	�./�&$�  6$��*$���	I'-�' (Output Stage) �.��"����!"�

(�	�./�&$�"��v ,�5������������$��,�5�"����'������� ()�$��$/�-���	

	I'-�'��#U'����,�5�������.�@�+�����)"������$��� �����"�����@��	B�

����,�5�!"�+��������<����/+������	M$����  ��"�����<������������$

������-$/�-����7�/+�������#�.��&����'��.#�.��&	�.��+�  P@5�

�$�+'������7��6$�&'�#�!$'�����-����#���6$����%'-����"���'5�  $�����

$�*#U'�������()�$��$/�-���		I'-�'�<�!"��@�+��������<�����	B��������

/+�����  �'5���"�����@�+�����)"������$����	M$����
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����'5��������������$��$/�-���		I'-�' �	M$	
���

�!	���+���+��6$���$��$/�-���"����'��������		I'-�' 6$��.,�5

	
���-��,��T�$��.��R!	�.��+����$/�-��  	
��������.����$"��

��$	I'-�'��.	
������5����-��()�$��$/�-���		I'-�'  ��"�	M$	
���

�!	���+���+��6$���$��$/�-���"����'��		I'-�'
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�����.�$�,��6$���#�4$�%!��'����P7*�����������������

6$����������	��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $��:���',%'O  &'��$!#�:�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',�������"/��

��	��/,- �'���+�  2541

��#.�,�*�%�0���!� �#75�:@����)	�--�������$'$%!��'����P7*����������������� 	
���

�!	���+6$�������$'$%!��'����P7*�����������������  ��.�$�,��6$

���#�4$�%!��'����P7*�����������������6$����������	��

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5�����������-����--��-R�����0C��������

������  �����������$'$���  ������������  ��.�����$��,�5�"����'�

������ ���$�$,�*��'*$ 74 +$

�7"8�-6��%����
5�� ��:���$�+'����5����-���������  ��.�$�+���+'����5����-(��-�,$

6���9���-�%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�  �R'',�56&�  +7�  +"�+���R�5  �����.  ��. ���

�'�+��.��+����	�	��$ (F-test)

���,0���!� (����:@����	M$���$�*

1. ��������������"�$6��"��#$����$	�.���  �.��"�� 1-6 +$

��.��+�.�����������$'$����.��"�� 13-15 +$ ���,����$���+�.

�����������$'$����������-"��	M$�$!�������0C��"�� v ��.0C��������

������-"��	M$�($�

2. ��������������"�$6��"�����&'�P7*��'$+���������������

�. 50 ������&'�,�*����  ������"�$�������'$+��  �.��"������!�������

��.�+�75���!	/�+-�'/�+�D��5�  +7�  ����!�������  �����. 65.12   �+�75��

�!	/�+-�'/�+�����. 34.88

3. ������P7*��'$+��  �"�$6��"�������������  P7*�	!j����

&!�$!���������������.��-�������  ���P7*��'$+���75$������,$����$"��

��7����$+���"�  ,!������������$P7*�  �'$+��,�5����$"��������,�5�!�  +7� 	!j�

�������  +7�  ��	��-:��)#7&  ������6��(�	�./�&$���"���&'�/���"��

��'$	
$(����"�$%!��'�

4. +���+'���<$���5����-	
����!	���+��.�$�,��6$�������$'$

%!��'����P7*�����������������#-�"�  �����������$'$������+����)�
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��.	�.�-�����6$��75�����+��  ��"��+����"���7��.��"�� ������6$���

��-�����$P7*��'$+��  ,��6��	�'����'$+����$����@���"�����R"������+�

���  ��.�����"�����-+����.���6$������P7*��'$+���	M$	
������+��6$

�������$'$%!��'����P7*�  P@5����+������-�$�,�����#�4$�%!��'����P7*�

����������������6$���6�������������$'$���������-����-��  

����$�  ���5����-�,+$'+���P7*�  ������  ��.:@����)��$������&$��.

������,�5	�.�-(������<�  ��.������+���������$6$������P7*��'$+��

�#75��#'5�	�'������P7*��'$+��6������@*$  ,��6����'�#���6$�������$'$%!��'�

�����R"������+�P7*��'$+�����6$��+�,�55����  	�.��������  +"�6&��"��6$

�������P7*�,�5P*��P��$  ,��6����������+�����5$+���.,��6��������P7*���	�.

�',%'��#�'5��@*$  ��.������,���-+�����"��6$���$+���+'���<$���

0C�����������������  0C�������������$'$���  ��.0C�������$��,�5

�"����'�������  ,�5��"�	
����!	���+6$�������$'$%!��'����P7*����

�������������6$����������	��  ���$+�.�����������$'$���  #-�"�

��+�����"����$��"����$�����+��  �"�$6$���$#$����$���������  ���$

���&'���������.���$�'$+��  #-�"�  +���+'���<$��"��+�����"����$

5. �)	�--,�5������+�������$P7*��'$+��  +7�  6&�&!�$!�������

��������.��-�������,�5����)"��'�  ,���$��,�5+���"�  /��6��������,!�

	�.��,,�*��.��-������  �.��-�������  ���+��	M$���&'�  ��.6��������

���&'�P7*��'$+�����&!�$!���������������.��-�������

KEYWORDS : ���#�4$�%!��'�,  �������������,  ����������	��
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�'��� (���.,-����'�U�:��T�'�"��������$'$��$�����!"���������� :

����:@�����!"����������6$��+.��$����D�����$7�

���"�*�� (���$�'���

'+������ (:. �!X�,'#��  ��,����,

'+��!���� �)�$'%'�����'+  ���-��,

��	�� / ,- !��+�  2542

��#.�,�*�%�0���!� :@���������������"�$�"�����	�.&�&$,�5R)���'�������$6$��!"����

������

:@����R�$������������$'$��$�����!"����������6$���.�'�U

�:��T�'�

����$����!,%�������-���#�4$��������$'$��$�����!"����������

6$���.�'�U�:��T�'�

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ����--��-R��  ��.���������������--���.�@�  

��.6&�����)�,!'��)�' ��������������$"��v ,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'�����'�+��.��	
�������#����������$�� ��.����'�+��.��

	
�������#����������6$  �#75���/���� (Opportunities)  ���������

(Threats)  �!���<� (Strengths)  �!��"�$ (Weakness)   �#75�����$����!,%����

#�4$���!"����������

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�   +"��R'',�56&�  �����"   +"��D��5�   +"�+���R�5   +"�

�����.  $�����$�*$���6&��,+$'+����'�+��.��	
�������#������� (SWOT   

analysis)  �#75�����$����!,%�

���,0���!� (���.,-����'�U�:��T�'�,��6�����$�$��!"�����������#'5�����@*$

/���D#�.��!"����������6$��+.��$����D�����$7�  ��.+���+'���<$

���$���'&����������6$��+.��$����D�����$7�  ��+�����<$�"�  �R�$

������'�U�:��T�'���(�"��������$'$��$�����!"����������,�*�6$��"

-����.��"�-  ��"-��  �����"  ���&'���+����$6�,�5�.���������"�$�"��6$

�'��������'�����������@*$  -,-�,�����!"�������������"�$&"��6��

���&'������������'�6$+�����7�$�#'5�����@*$  ��"�-  �����"  ���&'�����$"��

(�'���X��������

       �'���,�:$���!"����������  +7�  ��+���	�.&�&$,�5����@*$6$��!"����

���&'���������.-!++�6$+�����7�$/��()�,�5�	M$���&'���+����$6���"��
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��'����,�5�.�������"���7���$6$���#�4$�:�����#��.+���#�������$

�����.��!"��#75����	�.��-��&�#���'�������  #�4$�+!���#&��'��.

+����	M$��)"���$����$���&'�6$+�����7�$&!�&$  ���+���.�'5����

��������+���7-�	

����'�6$���#�4$���!"���������� �� 5 	�.��� �����"

- ���#�4$�:�����#��.+���#����������&'���!"����������

- ���#�4$�:�����#�����!"����������

- ���#�4$�(�'���X���!"����������

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

- ���#�4$��'���,�:$���!"������������"()�,�5���"�$���5������
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�	
�'��� (���.,-"����(�'����������������,��#����$*���.��-��"$�6$�)	

���������  :  ����:@���������()�6&�$*���$�����$  ������  . ,"�������

�. ,"����  �. �#&�-!��

���"�*�� �',��$'#$%�

'+������ $�������$,'��  :!��#�:�

'+��!���� -��X'�',�����  ����',���������:����

��	�� / ,- !��+�  2542

��#.�,�*�%�0���!� �#75������-�7$��$����"��)	�--�����������R$���	6&�6$���������

,��#����%���&�'  ,�5�������.����R@����/������6����'�	�.�',%'��#���

,��6��,��-R@������ ��.���������.�#75�6����$��$.6$���	��-	�!�������

���,��#����$*��6$��������

�#75�6�������$��$.6$���$���)	�--���������,��#����$*���.��-��"$�6$

�)	����������	6&�6$#7*$,�5�75$ v  "��	

4���+���
5�� �	M$����)�	T��)�'  ,�5����������������������--��-R��  /��,�����

��������������6$����.$����/+������)-$*�� ���$�$ 30 +$ 

	�.%�$���������.+�.�����������$'$������������()�6&�$*���$��

���$ ������ ���R@������$��,�5���,�����$����$������,�5��-('�&�-/+��

���` ��)"  ��.6&�����)�,!'��)�'  ,�5������������,���'&����"�� v ,�5���5��

����  �&"$  �$���7�  -,+���  �����$���	�.&!�  ��.�������(��#�"���

�$"����$��&���"�� v ,�5���5������

6��%�� – �7"8���
5�� ��:���$�+'����5����-���������,��#����%���&�'/��&!�&$

6���9��� – �%�	
��	� 6&�����'�+��.���&'�#���$�   �#75�,��-R@����������,��#����$*���.��-

��"$�6$�)	������  �)	�---,-�,  ���-���!������  ��������-$*�����

������  ��.6&�����'�+��.���&'�	�'���  �#75��	���-�,��-�$,!$���(�'  

(�(�'  ������  ������!,%'   ���6&�,�5�'$  �	M$�$ ���������6$���(�'

����	E����#�.	�)� 2540/2541

���,0���!� ���:@������������$*���.��-��"$�6$�)	�--������  #-�"�  �������,!$

/+�������#7*$T�$,�������#/������"����'�������  �"���������

,��#����$*����.���-���!�������.--�	M$��-('�&�-���������()�6&�$*��

��.���&'�,!�+$  ���������$*���	M$�	��"�����.--����*$�$,�5������

����$�  ���������&'����������($���(�'�"���$��  �@������R
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	�.������6&�$*�����  ���$�*$���������,��#����$*���@��	M$�	��"����	�.

�',%'��#

        �)	�--���������$*���.��-��"$��"�6����'�(���.,-6$,��-��  

��"��+7�  ������6$��/+�����`  ��+"�6&��"��6$���6&�$*��R)���"�  6&�

���<�#�$%!�+!���#����"�6$���$�$,�5����@*$  ��$*��6&���"���#���#����($,�5

����$����   �$,!$,�*����6$���(�'��"��"����$  (��<+7�  (�(�'����

"���"  ��+�����,�5������  ��.������!,%'"���"�#'5��@*$,�*�6$U�)0$��.U�)

����  ��.#-�"�+�������6$���6&�,�5�'$�)��@*$  $�����$�*$���#-�"�

��������+����"���7���$����@*$  ,�*����&"����+����������6$���6&�$*��

�����

�#75�6��������6&�	�./�&$�,�5�'$��.,��#����$*���������@*$  

+�������	��-�.��-,�5�'$��./��7��������)	,�5�'$ +�-+)"�	��-����"������
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2.1 ��'$0�����,��#��  2.2 ��'$0��	�.���

(�����.��,!$���������	���V�"�  6$&"��	E,�5,�����:@���  	E 

2537–2541  �������������#'-)��������� ������  �����R�.��,!$/��

���R7��!�$�#'5���������. 109.89  ����($��$�D��5�  ��7��.��,!$��7�$�!�$

�#'5�����D��5�	E�. 3,300,530 -�,  ����.��,!$��7�$�!�$���$�/$���#'5��@*$

,!�	E  6$����,�56����+�����$/���D��5��.�#'5��@*$�����. 17.36 ��75��'*$	E-��&�  

���&'�R7��!�$6$�������D��5�+$�. 5,980 -�,  ��������,!$��7�$�!�$����

�. 24.82  ���,!$����$'$��$,�*��'*$

�����-0����'$  �������.����'$0����������. 116.32  ����($
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1. ����������&���8��9	M8��,����	�8�� 20-35 1? ������ 68%

����.��� 65% ���#-�'��8��9	M8��1��MM�&����  51% �8�������

1��������
9���������&��.	�8�����������	���
����8� 7 1?/-��>1�� 51%

.���14����!�+�8�����NT�,�����.��� 94%    
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������1���,�

����"����� �����#-�'�������!����M0����8� �	���
!�+!�����#-�'�!���	��!����	���


/���9	M8  /�������.��/�����=�>��90�������M0�&��!�+!����0���

���	������.&8���.	8�>�8��������	�������M0�.���	����M0�  �	���
�8��

9	M81R���&�&������1R���&�!����M0�!�+������M0�>�����	��>��.&8���/�����

�����)��9�!�+�	�����.�������   9�������!��������!�������M0�����

������!����M0���,��� 54.55 ���!��������!�������M0�>�����1���)!  /��!�+

������!����M0�����8��!�+�	�*,>�8�����"���!��������!�������M0�>�����  

$��!�+������!����M0���8�.�������"���!������.�������>�/��!�>��  .&8

>�8�����"���!����.�������1��+��.1��7���!���������  .��	����	&

1���,����������>��  ���	&!�+������!����M0�!����,���8����!��������!��
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$��%��&'�(�� +�*����<�=���������@'�8))�*)7����)���'������+��HI�*)��  8�	+�*���

-"��=���(������*����"&�� 9 ���
�&�����6��+�*�
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���������� !"����� ��*+,!�������.&�&8��/,��)��!���#�'7���.�������/,����0��.�����

>�8�14����0��

��*+,#-�'�	��	&��/,���'&���9�����/���14����0��.��>�8�14����0��

�	���
�����'&�	����  ������

#��$��%&�'�� �14�/�,���17�)���  .��/�,���!&��)���  $��/�,���17�)���>�����.���,�

"�� <-+����>1���)�'�
��8�&��,�8��  �*, ��'&���!�+�14����0���	���
���

��'&�	���� ������ 53 ��  .����'&���!�+>�8�14����0���	���
 67 ��

���!������� 120 �� ���	���/�,���!&��)���>����� ��������������'&�,���),

	����  �	���
�����'&�	���� ������  .��	�8�����!�+���+��/�,�

%()&-*
� ��%&�'�� ,�#��.��������+��������'������.&�&8��/,��#�'7��� .����,��������

���+������	���
�����'&�

*++�,	���-� �����$�� 90�����������	
�0��������  ���	����"�&�!�+90� �*, �"�&��0�������� >��.�8

���.��.������"�+  �8���,���  �8��;��+�  .���"�&��0��,����!�+90�  >��.�8

�"�&� t-test 9����!��,�����.&�&8��

����"����� �������������8�  �)���#�'7���/,���'&���!����,���8�!�+������.&�

&8�����,�8������������M!���"�&�1���,�>1���� 	������!�+��,��89�1I�����

.������&�,�����������9�,���&  �8�����>�����  ����8�����  .�����

,,�  >�8������.&�&8�����!���"�&�  �8���)�������/,���'&���!����,�

��8�!�+������.&�&8�����,�8������������M!���"�&�>��.�8  /���������*,�

���������������+������	���
    .��!�#��&�!�+��&8,�	���
   �,����������

���8����0���8��9	M8�/���14����0�������&�,�����������  .����*+,�����
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���,�8������	���
�����'&�  .�����!�+>�8�14����0���8��9	M8
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$%�#��L��	����  �
���������#"��G����-�6���-&�"��
�%6�  ������

�. ����-��

������	
 ����������

�������� ����������&�  ;��$0��

�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� �������  2537

����������!"#����� ��16*$%�#�7%�������;�(�(��+*�/������������-*���(
�8�	���������8�&

�����

��16*���
�&���������&�����"*)8-������*������@�  ��)����������-�

�&�������
����

��16*�����)�-��)@������	����"��'�����@������	�*)���"�����@�+*�

��	�������)��
������-��&�������
����

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���8�	+�*���-"��=���  /��+�*����<�=���(�������&�"��*�&��  

�1*  ���'���
���������#"��G����-�6���-&�"��
�%6�  ������  ������ 61 ���  

8�	+�*���-"��=��� (���������������
�������
�������-��  ��������� 

�
����*���=*-&�"��   ����������
���������#"��G����-�6���-&�"��
�%6� 

������

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)�����	����/������  8�	���������	
�-���������

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'�������� 8�	���������	
��'��������  �7�"��'��������

-�6@'�  (��8�&  �&���*��	  ���
��)���������	
��'��������  �	@'����������	
�

*�"����"*)8-�"&*�&�@'��&�� (B/C  ratio)  ����&��!��)���-�� (NPV)   8�	

*�"����"*)8-�+*’/������ (IRR)

����#����� /������������  -*���(
�8�	���������8�&�����  ��16*���
�&��������+*�

�"�����'���
����  A%6�-��� 3 /������  ��*�"����"*)8-�"&*�&�@'��&�� 


�1* B/C  ratio �����&� 1  ����&��!��)���-�����&���;�)��8�	��*�"����

"*)8-�"&*/��������	�����*��	 15  "�*�/������A%6������&�*�"��

�*��)���������� 8�	�������
�1*��16*�����B 8"&�	�B  �1*

- /�������������������
�1*��	��� 10,161 )�-

- /������-*���(
��������
�1*��	��� 22,670 )�-
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���������� !"����� ��*+,#-�'�1IM	�.��,1�����������&�,�����14��������	���
/,�

���0���	���
!�+������&�,�����14�������$��.!�����  .���14�.��!��9�

��������*,��������	���


#��$��%&�'�� �14�/�,���17�)��� !�+>��������90�.���,�"�����)�'�
���0���	���


�����'&�����9	�8>!�����,��-�  ������ ��8�&��,�8�� ������75 ��

���	���/�,���!&��)���    >���������������,����&8�� K !�+���+��/�,����

	�8�����&8�� K !�+���+��/�,�

%()&-*
� ��%&�'�� ,�#��.��������+������������	���
  .��������+������!��!	���!�+/,�������

�	���
 .��.��������+����������J���������	���


*++�,	���-� �����$�� 90�����������	
�0��������    $���"�&�!�+90� �*,�"�&��0�������� >��.�8  �8�

�;��+�  �8���,���  .��90��"�&�0��,����  �*, ����������	
>��.���
 (Chi-

square) 9����!��,����&�7��/,���������

����#����� �����$%�#�����G������

1. =��	����"�*������;������� ������������'����&�"��*�&�� 75

�� �������� 45 ��8�	 30 ��(�&"�*������;����'�����"�*������;��������	

��*���	
�&�� 31-45 �B �&�������;���$'��

2. �������������16*��
����8�	=��	��;��������
����  ���'���&��

@
:&�����������16*��
����8�	=��	�������
����*��&@��	��)�������

3. �!����-�6����������������)����"�*������;��������
�����)�&�

���'�����+�������+��@���16*�)-)�-=��	��������16*��
����*��&
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�������� ������"�,�#��   &���$�

�����	��	� ���%�&��!�����  �"�����!�$�$��������'&�.�8$��
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/�� �������  2537

���������� !"����� ��*+,#-�'�"-������1R���&����&��	���.��1��0M��	���
 $��������

,��
���  .��	���!�+

��*+,#-�'����������������/,��	���
�����'&���*+,���&���������

�.�.�. ��/��0���9	�8  ������  .���	���
�����'&����1Y�&,�  ������

9�������+����������.�������-��,9�.�8���0��

#��$��%&�'�� �14�/�,���17�)���  !�+>�����������)�'�
.�����.���,�"��  ���

������&��,�8��!������� 158 �� $��.���14����0���	���
�����'&���*+,

���&��������� �.�.�. ��/��0���9	�8 ������ ������ 100 �� .���	���
!�+

�14����0���	���
�����'&����1Y�&,������� ������ 40 ��  �,����������

��=�/�,����8��	�-+��������������/,��	���
�����'&���*+,���&���

������ �.�.�. ��/��0���9	�8 ������ ������ 18 ��  .��/�,���!&��)������

�,����/,�	�8�����!�+���+��/�,�>��.�8  �.�.�. �������&�	���
.	8�

1���!#>!�

%()&-*
� ��%&�'�� ,�#��.��������+�����������,��
���  .��.������������+�����������+�

��������������9	������ (Social  welfare)

*++�,	���-� �����$�� 90�����������	
�0��������  $�����/�,���!�+>�����������	
�������90�  �8�

��,���  .��������1���,�

����"����� ���#-�'����8�  ,��
���!��� 2 ��$��������,��
���  .��	���!�+�������-����

���0��!��� 2 �14�,����&8,���  �����.&8������+����&���,��
�������.&�&8�����

�������,��
���!����,�>�8<���<�,����  .&8��,��
������1U�	���9�����������

����	�*,����  �*,��*+,08��9	���'&�����7��������14�,��8��/-�� �8������9	�

������,�����9����&8,�,�9�	��8��'&���  .&8NY��������/,���&. ��>����

�����������*,�$��&�������������������������  /�,�!=�����!�+�8�NY��

�������8��9	M8/,� ��&. ���������	���!�+/,� �.�.�.  .���9	��	=��8�>�8

�14�>1&��	����	���
&������	���$��!�+�>1  �������������/,�!���
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���9	������-��,9�9����������.�8���0��!�+�14�&��,�8��  ,�8��
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9������	���
  .��,��
���  ���0�� ��&. �8��9	M8/���������  �����/��

9�  �����8��  ��*+,������>�����8���8��$��&��9�,��
��� 9�1����=������

���1���R�8�  ���0���	���
�����'&����1Y�&,� ������  ���������  ����

�/��9�!�+����8�
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�������	
 *�"����"*)8-�+*��������8�	����"�*�����������"��>�����+*���#"���

-�6��;����'��  8�	(�&��;����'���
���������#"���1*���� ������

������	
 ��-��������

�������� ������'�"  -����

�����	��	� )��0�"��-�����  �
���-�������#"�$��"��

����
 / �� 2534

����������!"#����� ��16*
�*�"��"*)8-�+*��������   8�	����"�*�����������"��>�����+*�

��#"���-�6��;����'�� 8�	(�&��;����'��+*��
���������#"���1*���� 

������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� 8�	+�*���-"��=���  +�*����<�=��� (�����������=�#��

��#"���-�6��;����'��8�	(�&��;����'���
���������#"���1*���� ������

������ 30 "��*�&��  �&��+�*���-"��=��� (����������)����*���� 
�1*


����1*+*�
�&�����"&�� 9 -�6���6��+�*�

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��->#?�����"�*��������'16*+*���#"���  8�	8�����8))����*�

������/��8�����6� (Linear  Programming Model)

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  /�����������	
�
�*�"����"*)8-��������

8�	����"�*�����������"��>�����+*���#"��� /��*�$��8))����*�

������/��8�����6�  (Linear Programming Model) 8�	���@'����������	
��'��

������

����#����� ��-�6(��������������	
�8))����*�+*���#"�����&�-�6 1  ��16*���
��@
�

��#"��������7����1�����-�(������7�)���������(�������8
&������  8��

������	����-�6�
��	���	8�	���@
���#"�������1����� 4,903.13 )�-  ��16*

���
��@
���#"��������7����1�����(�����-���8
�&�-�6��;��7�)���������

8�	8
�&�-�6(�&@'&�7�)���������  8��������	����-�6�
��	���	8�	���

@
���#"�����	�����������1�����-����-��� 2 8
�&�  /������1��������8
�&�-�6

��;��7�)��������� 1,119.05 )�-  8�	����1����8
�&�-�6(�&@'&�7�)�����

���� 6,247.53 )�- ���
��)*�"����"*)8-�+*����������16*���
��������

����-�6@
���#"������(���-&���)$���� �	�-&���) ��*��	 440.64

      ��-�6(��������������	
�8))����*�+*���#"�����&�-�6 2  ��16*���
��

@
���#"��������7����1�����-�(������7�)���������(�������8
&������  

8��������	����-�6�
��	���	8�	���@
���#"�������1����� 5,644.83 )�-  
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��16*���
��@
���#"��������7����1�����(�����-���8
�&�-�6��;��7�)�����

����8�	8
�&�-�6(�&@'&�7�)���������  8��������	����-�6�
��	���	8�	

���@
���#"�������1��������8
�&�-�6��;��7�)��������� 507.86 )�-  8�	

����1����8
�&�-�6(�&@'&�7�)���������5,146.97 )�- ���
��)*�"����"*)

8-�+*����������16*���
������������-�6@
���#"������(���-&���)$���� �	�-&�

��) ��*��	 31.51

       ��-�6(��������������	
�8))����*�+*���#"�����&�-�6 3  ��16*���
��

@
���#"��������7����1�����-�(������7�)���������(�������8
&������  

8��������	����-�6�
��	���	8�	���@
���#"�������1����� 5,926.84 )�-  

��16*���
��@
���#"��������7����1�����(�����-���8
�&�-�6��;��7�)�����

����8�	8
�&�-�6(�&@'&�7�)���������  8��������	����-�6�
��	���	8�	

���@
���#"�������1��������8
�&�-�6(�&@'&��;��7�)����������-&�����  ���
��)

*�"����"*)8-�+*����������16*���
������������-�6@
���#"������(���-&���)

$���� �	�-&���) ��*��	 37.17

KEYWORDS : �������,   ��"*)8-�,  �������,  ���'��,  �
���������#"���1*���� ������



496

.%��&'� 2 �	
�����/��&�	
�0
1"&'���'�����,�.���"����%�.���"
��3	!�	�����

�������	
 ����$%�#�������&���&��@������+*����'���
���������7��	-&�8)�

������

������	
 ����������

�������� ��������  ������"��

�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� ��7����  2542

����������!"#����� $%�#��!����8�	�	��)������&���&��@������+*����'���
����

$%�#���������
C�@����)��������'��+*��
���������7��	-&�8)�  ������

$��%��&'�(�� @'�+�*����<�=���  /��������=�#�����'���
���������7��	-&�8)�

������  /������&�"��*�&��������'��������  87  ��

&*+' – )
�!��&'�(�� *�$��8�����������&���&��+*���	'�'�  8�	->#?�������@�+*�  Maslow

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'����������� �&���*��	 8�	@'��7�"��'��*���� �1*

���������	
��&�(��8����  (Chi–Square)

����#����� ���'��+*��
�����&��@
:&��;���$'�� ���'���
������	�����*��	 39

��*�� 31-40 �B 8�	��	�����*��	 29 ��*�� 41-50 �B ���'���
����

��	�����*��	 68 �)'�����	7�$%�#� ���'���
������	�����*��	 48 ��

���(�� 80,000 )�-+%��(�8�	��	�����*��	 16 �����(����*���&�
�1*�-&���)

50,000 )�- ���'���
������	�����*��	 36 ��*�������;����'���
����

7-10 �B  8�	��	�����*��	 20   ��*�������;����'�� 10 �B+%��(�  ���'��

�
������	�����*��	 94 ���7@���*)��*������� 1 ��� ���'���
����

��	�����*��	 89 ����8���

���'��+*��
�������&���&��@����-�����������'16*   ��������
�

�����������
�&�� ���H������ 8�	������&���&����	'�8�	*)�����'��*��&

@��	��)��� ��16*8��**���;�8"&�	������)�&� ���'���
�������&���&��@�

�����	'�8�	*)��+*��
������� �1* ����	'�-������-�6���
��� 

���'���
�����&��@
:&@
������
C��&����)�����"&�� 9 -�6�
����@
�8�&

���'�� �'&� ������� ����7��"� 8)"�"*��6 �*�������)����"�*����+*����'�� 

8�	����=����

KEYWORDS : ������&���&��,  �����,  ���'��,  �
���������7��	-&�8)� ������
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�������	
 ��	)�����8�	�!:
�*�����@���������������
����������� : $%�#�

�L��	����   �
�����������'�'�����������������   �+"�*�-*�

����-��
����

������	
 ��-��������

�������� ��������-��`   8����1*�

�����	��	� ��	�����������	
�$��"��  �
���-���������$��"��

����
/�� �>#=���   2536

����������!"#����� ��16*$%�#���D�����+*��
����������� ��	)����� 8�	�!:
�*�����

@���������������
�����������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� -�6(�����������=�#��  -��*)  �����"��������	'���

4 ��&� �1* ���'���
���� ������ 40 �� ��	�����������������������

14 �� 8�	�����D�������� 14 ��

&*+'-)
�!��&'�(�� *�$��8��������6����)*�������	'�'�8�	����
����

),,�-	���-�!�����%�� @'����������	
��'��������   /�������C)��)���+�*���   8�	����	))

+�*���-�6(��������$%�#�����7��"�*�  8��������
��������������'���
"��

������	
������)�-��)8�����  ->#?�  8�	��������-�6���6��+�*�  @'��7�"�

��*��	  ��;�"�����)���+�*���  /����"������	�*)

����#����� ���$%�#�(��$%�#���D�����+*��
���� 3 +���"*� �)�&� +���"*�-�6
�%6����

�&*"�����&�+*��
����(�����6������������&�A%6���	�)�!:
��&���*�'�����  

+���-�6�*�  ��;�+���"*�-�6��&����16*�(
���16*����������������"����
����

+���-�6���  ��	�������'�'��+����)��
������
����  8�	������

$%�#��)�&� �!:
�8�	*�����@��������������+*��
����-�6���6����)

HS��)��
�� �1* ���'��+��������&���&��@����)��
������
����

���
��)�!:
����6����)HS��������  �
���������������-�6������A16*��"��  8"&

�G�)�"����(��(�&�&*�����	��-��=��  HS������������+��������������+��@�

"&*�������8�	+���"*�@�������������� @
�)�����8�&������(�&�&*��
��	

��  �!:
�-�6���6����)���)��
��8�	������ �1* �
������/��������A%6�+��

���'��  
�1*-�6��	'�@
:&  A%6��	�*�-��
���-�6)��
������&����)

�������  (�&(�������1*���	�������+*��
����(�)��
�����  ���	

�����"��8
�&��������(�  ���������A1�*8�	����������-�+*��
����+��

������8�����-�6��  +�����8)&�*�����
���-�6������)���'*)-�6�
��	��
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������	
 ����������

�������� ��������  ��C'���*�

�����	��	� ����&�������
����

����
/�� ���?��� 2540

����������!"#����� $%�#��=��8�	�7��=��+*��
���������"�����6��@����
�����'�)��  @�

�B  2538  8�	$%�#������)�-��)����
���
���+*�8��-��8�	����������

���+*��
���������"�����6���
�&�����

$��%��&'�(�� +�*���-"��=���  �����������������	����B  8�	�*�������
�&�����-�6

���6��+�*�  8�	@'�+�*����<�=����������*)7���������8�	������� 

�
����

&*+' – )
�!��&'�(�� 8��������6����)�
���������"�����6��

),,�-	��� – �!�����%�� ���������	
��'��������  �&��7�"�-�6@'� �1*  �&���*��	  �&��L��6�  8�	

��������	�*)  8�	@'����������	
��'��������  /��������	
�*�"�����

����:�"�)/"  *�"�������	��"&*��"&*��1*�  *�"���������"&*���-�����
��

����� *�"���&�@'��&��"&*���(��  *�"���&��-�
������� *�"���&��
������-���

����"&*-�  *�"����"*)8-�"&*�&��+*�-�  *�"�����
�������+*����

-�����

����#����� �����$%�#��)�&�  �
���������"�����6��@����
�����'�)���&�����"���*��&

@��+"�+�=�)��  
�1**��&@�����1*�-�6���!�����1��<���	��������'����1*�  

�&*"�����;���&������"�����6���&*�/��(����)����������������8��&+&�����

��������'����+*���-����������'�)��  �������������-��
����8))

�������������  �
���������'��/���L��6���	���  900–1,000 ��  8�	

8��/������6�+%�� �����-������L��6���	��� 14 ���� 9 8��)�-�$# ��
������

�L��6� 7 ���� 8 8��)�-�$#  ���6�+%������B�&*�A%6��&��@
:&
�������	��;�

����H��������'��  ��-����+*��
�����L��6���	��� 7 ���� 6 8��)�-

�$#  �����(���B  2538  �L��6� 1 ���� 6 8��)�-�$#  ������&���B  2538  �L��6� 

8 8�� 6 
�16�)�-�$#  8�	�����(��-���B  2538  �L��6� 7 8�� 6 
�16�)�-

�$# �����������	
����������*�"���&�@'��&��"&*���(��  *�"�����
�������

+*����-�����*�"���&��
������-�������"&*-�  *�"���������"&*���-�����
��

�����  (�&(��"����"�<�����L��	*�"��������6����'��  *�"�������	��"&*
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)����)���
��  ����������
������*�@���16*����������	
�-���������  ���

"����)��	���  �����)��8�	�J*����
�����6�����  �����)�����@'��������

"����"7��	����-�6+*���  8�	���"����*)=��@�  ���
��)�
����-�6���"���

+%��@��B  2538  ���(�&�����7/*����-�����  
������  8�	-������&������"

�����6��(��  ��16*������+�*��*�-�6�*��
�1*(����+���"���1*  �������	))

��������@���16*��*����"&�� 9 +*���&�(�&��;��	))@���������C)  (�&��

���������	����G�)�"�
���-�6
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8�	HS���������
����������� �
���-�����8�&/��  8�	��;�+�*���-"��=��� -�6

(������*����������8�	��6�"������-�6���6��+�*� (��8�& ���)��
�����  ���

���*������@��!��)��  �)��������
������������
���-�����8�&/��  ������

&*+'-)
�!��&'�(�� *�$��8������������6����)��16*����$%�#�������;�(�(��  8�����-������

�������8�	���0����"�����@�-���������

),,�-	���-�!�����%�� @'����������	
��'��������8�	�'��������  /�����������	
��'���������	

@'�*�"���&��-��������� �1* 1. ����&��!��)���-�� (NPV) 2. *�"����"*)

8-��&�@'��&�� (Benefit Cost Ratio)  3. *�"����"*)8-�=��@�/������

(Internal Rate of Return 
�1* IRR) 4. �	�	�����1�-� (Pay  back period)

5. ��"*)8-��L��6� (Average  Return  Ratio)

����#����� �������������(���&� ���������������+*�������������
�����
���-�����

8�&/��  -�6�&����  �������������8))(�&��;��	))  /�������������������

����	)))�:'��������-&�����  �%�(�&�����7������	
�-��������  
������ -�

(��*�&��8-�����  �&��-������/��������+*� �
�����������  ������8�	

�/�)���C���(�&'������'&����  ���-���+��������  A%6���+�����C�

������@�+*����)��
��
�1*
��
���
�&�����-�6�	����;����)��
��


�1*��	������������
����  �������� 8 ��  ��������� 33 �� �����;�

��*��	 24.3 �&�����-�6(�&��@���16*����(�&������8�	����������6����)�
����

8�	���)��
����@�@'�)������
�����������7%� 30 ��  �����;���*��	 90.9
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�&��������A1�*-�6��������@�@'�)�����  ������ 26 �� ��������� 31 �� ���

��;���*��	 83.9

�������������A1�*����-����'���+*�
�&����� @��
���-�����

8�&/�� �&��@
:&8"&�	
�&�����"&�����A1�*����*�  �����;���*��	 71.0 �	))

������A1�*�	��;��	))�����'16*���-�6��  �����;���*��	 67.7 8�	�	�	����

@����'���	��	��� 30 ��� "��+�*"���  ��)"���8"&����&������� �����;�

��*��	 48.4 8"&@�-���G�)�"�8����&��@
:&�	�����7'���	(��@�'&������

90 ���

�����$%�#�������;�(�(��+*�/������������A1�*����-����'

���  @�����
�����������  ���
��)����-�6 1 A1�*�7��"���16*@'�@�����&�+*�

8�	�����������&�������
���� 2,000,000 )�-  ������������������G�&�

���(�������+�������7�L��6��1�@
���)
�&�����-�6���A1�*��)�����
����

(�����-�6����*��	 11 +*����(��������+��@�8"&�	�B"�� �.�.). +*�

�
����  ���
��)����-�6 2 ����6���7@�����&�+*���;��7���������"����

��*  8�	������������
�1* 1,000,000 )�- �)�&�  ���(�������+�����6�+%��

�����7�L��6��1�@
���)
�&����������&��(��7%���*��	 9-18 +*����(�����

���+��@�8"&�	�B"�� �.�.). +*��
����

�����������	
�������;�(�(��-���������  ��������	������

���(��8�	�&�@'��&��  "�*��	�	���� 5 �B @�����-�6 1 ������&��!��)���-��

�-&���) 414,947 )�- � *�"���������*��	 6 ��"*)8-�"&*�&�@'��&�����&�

�-&���) 1.07 8�	��"*)8-��L��6�  ���&��-&���) 11.53% "&*�B  ���
��)����-�6

2 ��    ����&��!��)���-���-&���) 1,046,051 )�- � *�"���������*��	 6 ��

"*)8-�"&*�&�@'��&�����&��-&���) 1.18 8�	��"*)8-��L��6�  ���&��-&���)

26.80% "&*�B ��6��1*/�����������������;�(�(��@������-�8�	�����7

+��������+*��
����@
����+%��(��
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��	����@���������  8�	������	
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8-�"&*�&�@'��&��  ��"*)8-��-����;�����&��!��)��  8�	��"*)8-�
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����#����� ������$%�#��)�&�  /��������������;�(�(��-���������  /����*�"���&��

+*���"*)8-�"&*�&�@'��&���-&���) 1.02  8�	��"*)8-��-�������;����

�&��!��)����;����� 84,235 )�-  "�*�������*���AC�"�+*���"*)8-�@�

�����-���*��	 16.34 A%6�(����"*)8-������&������������+��H��������

����'��/��-�6�(�

�!����-�6����"&*������;�(�(��+*�/������  (��8�&
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����������!"                    ��16*$%�#�+�*�-C��������6����)�	��)�����%��*@�+*��7�)����#"���

"&*�������)�����+*����������"���)�:'��
����

��16*���
��
"�!����@������	))��	)�����  8�	���@
�)�����-�6���6��

+�*���)�	��)�����%��*@�"&*�������)�����

��16*$%�#��	))8�	��	)�����@
�)�����+*����������"���)�:'�

�
����

$��%��&'�(�� ��;�+�*���-"��=���  ����*����"&�� 9 -�6���6��+�*�  8�	+�*����<�=��� ���

���������  ���=�#��  �����"���8
�&�+�*���/��"��

)
�!�� – &*+'&'�(��        ������	
��!����-�6������	-)"&*�����%��*@�

),,�-	��� – �!�����%��    ��;����������	
��'��������  /�����+�*���-�6��)���(�������
�����7�6

                                          �&���*��	 8�	��������	�*)

����#����� �������������8)))�:'� �
����**�-�������*��	 98.24 �
�����������

��*��	 95.71  �
����)�������*��	 95.08  �������%��*@�@����)�����

�������������8)))�:'�  /��@
��
"���&�  ����������	�=-)�:'��&*�"&��9

(����*)���-�������  ��������-�����8)))�:'�8�	@
����8�	�����;�+���

"*�'������� 8�	����
���-�6���@
�)������������������'����:�� �&��

�
����**�-�������*��	 1.76   �
�������������*��	 4.29 �
����)�����

��*��	 4.92 (�&�������%��*@�  /��@
��
"���&�  �)�������-�6(��(�&

�����7@
�+�*���-���������-�6������*"&*����"�*����  +���"*�@�������

-���	)))�:'�(�&��
������0�-�68�&�*�  ��������@'�)�����@
�-��������)

���)�:'��&*�+����&���� 8�	����
���-�6(�&�������������'����:

            ��������*))�:'�  �
����**�-����� ��*��	 100  �
����������� 

��*��	 98.53  �
����)�������*��	 93.44 �������%��*@���������*)

)�:'�  /��@
��
"���&�  '&���J*����8�	-��@
����7%�+�*)���&*�-��������� 
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���)�:'�  ��8��-���G�)�"����@�����*))�:'�-�6'����� ����*))�:'���

�����1�
�&�  *�/��"�������
��	��8�	���������;�8�	����
���-�6��

�����������'����:  �&���
����)�������*��	 6.59 �
�������������*��	 

1.47  (�&�*@�"&*���)�������������*))�:'�  ����	�&�  (�&�����7-��@
�

���7%�+�*)���&*�8�	(�&�����7'&���J*����+�*)���&*�-��������� ���

)�:'�(��  ����(�&��6�����*8�	(�&����"�<��  8�	����
���-�6(�&��������� 

����'����:������* 8�	����
���-�6(�&-&��-"&*����G�)�"�
���-�6*�&���������

              �������"���8�	����������8�	���)�:'�  �
����**�-�����  

��*��	 98.81   �
�������������*��	94.29   �
����)�������*��	 90.16  

�������%��*@�"&*���"���8�	����������8�	���)�:'�  /��@
��
"���&�  

���8�	���-�6(����)�����7���(�@'���16*����J*����8�	8��(+(��-��-&��-�  

+���"*�8�	�������@
����8�	�����;�(�*�&���
��	��   8�	����
���-�6��

�����������'����:  �&���
����**�-�������*��	1.19  �
����������� 

��*��	 5.71  �
����)�������*��	 9.84  (�&�*@�"&*)��������"���8�	

����������8�	���)�:'�  ����	�	))-�6@'�(�&�����7@'���16*����J*����8�	

8��(+(������  ���@
����8�	���(�&-��@
��
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$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  (�����8))�*)7��/�����(����=�#�����'��������

778 "��*�&��   8�	���(�������������"�>"�����+*����)��/=�

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��->#?����6����)�>"��������)��/=�

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&��L��6�  8�	

�&���*��	  /��������*@����+*�"����8�	��������	�*)

����#����� ���'��(�A1�*������-�6�����
�����&��@
:&��;���$
:�� ��*��	  54.24

8�	��*���	
�&�� 26–35 �B  �
"-�6(�������+����;����'��  ����	"�*����

A1�*������-�6���������"�����  8�	"�*���������!��� ������@����A1�*������

+*����'���&��@
:&����������-�6��8
�&����"-���@���	�-$8�	���"&��

��	�-$ ���6����)��=��8�	����������  ���'��'*)������-�6����=����  

�����"����� 8�	�&��@
:&'*)A1�*�������1����1*�-�6��+��-�6�(�"��-�*�

"���  (�&'*)������������� 
�1*��16*���=������7��

        �����>"��������A1�*+*����'��  ������-�6���'��A1�*����
�������

-�6��  �1*  ����������A���*������C"  �������)C��"�C�-�6�(� �����;�����&�-�6

���'����1*�A1�*/���L��6�������	(�&���� 500 )�-   �&��@
:&(�A1�*������-�6

�����
���������
��	 2 – 3 �����  8�	(�"*�����-�6��  ��)
���������� ��

��	������16*(�@'���	/�'��@���*)���������&���	/�'���&��"��

             ���
��)�������/f#��8�	����&���������+��    ������$%�#��)

�&�  ���'��(������
C��
����/f#���������'�:'��@
����'���+����@'�

)�����@������
���� ��*��	 61.59  A%6��C��;���6����@�@
����'��(����� 

�
�������6����+%��7%���*��	 88.94  �*������������ ��������&���������

+��*��  �1*  �������������������@�)��/*���  ���������������$#87�

)�"�������
�1*���*�'��/'�  ��;�"��



583

KEYWORDS : �
�����������,  ���)��/=�,  �>"�����



584

�������	
 ���$%�#�=��	���>"+*������
������	���  ������

������	
 ����������

�������� ���):'��  �������

�����	��	� ����&�������
����

����
/�� ���
���  2542

����������!"#����� ��16*$%�#�/�����������)��
���/�)��  ���)��
��)���8�	���

����������+*��
����

��16*$%�#�<���������8�	<���������������  A%6���;���@
�����=��	

7�7*�+*����'��

��16*$%�#��/�)�������-�  /���L��	�����-�@�-��������-�6(�&�&*@
�

�������(��  8�	-��@
��
����+���=����&*�*�&����8��

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=����������*)7��8�	���=�#��  8�	+�*���-"��=������

�������7�"��������+*��
����  �����������*����-����'����  8�	

�*����*16� 9 -�6���6��+�*�

&*+' – )
�!��&'�(�� ���������	
�<���������8�	�������������  ������	
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$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� A%6�(�����8))�*)7��-�6���(����=�#��  8�	+�*������

8)))��-%�-�6(�����������=�#��

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)���$%�#��!����-�6�&���"&*���-�����������������(��

+*����'����&��"���
����    8�	������&���&��@���������������HI�

*)��+*����'����&��"���
����

),,�-	��� – �!�����%�� ��;����������	
��'��������   �&��7�"�-�6@'�  (��8�&  �&�����7�6 (Frequency)  

�&���*��	 (Arithmetic  Mean)  8�	@'��7�"��'��*����  /��-�����������	
�

(��8����  (Chi–square Analysis)

����#����� �����$%�#��)�&�  �����������������+*���&��"���
����  �&��@
:&��

���)��
�����/�����������1*�"�����	�������+%������8���)���'*)���
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�)�����+*���&�-�6�����:  �1*  @
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�

�!����������" ������
�&�����"=��0�  8�	���@
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���$%�#��7�����������������&���&��@������������"&�� 9

�)�&�  ���'����&��"���
�����������*��	 34 �-&�����-�6�+���&���������

HI�*)��-������  8�	���'��-�6-����;����������������(��*�&����6�����*��
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����

**�-�����+����'�������������*� ������  @����
�����	���$��*����

������ 238 ��
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����**�-�����

),,�-	���-�!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"-�6@'��1*�7�"��'�������� (��8�& �&���*��	
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��16*$%�#���������
C�+*����+�)+�6�7���������"���)���� "&*����G�)�"����
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���-�6"������7���"�����*���=*)���/�S�

��16*$%�#���������
C�+*����+*����+�)+�6�7���������"���)����  "&*���

�����&�@�����
����

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  -�6(��������������  /��@'�8))������@
����+�)+�6�7����

�����"���)����@��+"*���=*)���/�S� ������ 242 �� ��� 14 ����7 @�

���
�����')��

&*+'-)
�!��&'�(�� *�$��8��������6����)-�$��"�  8��������6����)��&�  8��������6����)���

�
����  8�	8��������6����)���������

),,�-	���-�!�����%�� @'����������	
��'��������  /��@'��7�"��'��������  �1*  �&���*��	  8�	

���������	
�(��8����(Chi-square)

����#����� �����$%�#����(��������

@�=������)�&� ���+�)+�6�7���������"���)�����&��@
:&+��+�*���

�����)���+&�����  +����	�)�����@���������&��
����  +���������

�����+��@��%�-��@
�(�&��@�8�	(�&�
C����� ��)��������&��
����  /��

*��)����������
C�@�8"&�	��	��C� �������1*

1) �����)���+&�����  �&��@
:&��)+&��������/-�-�$��  *&��


����1*�����  }!������-�8�	��)"&*�����16*H����*��	 93.8, 78.1, 71.9 8�	

64.0 ��*�-�6��  �1*���8���+&���������
���-�6��<  ��*��	 5.08

2) ��	�)�������������&��&��@
:&  (�&�����;����'����&�

��*��	 81.4 8�	�����;� ��*��	 18.6
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3) ����������6����)��	/�'��+*�������"����
����  /���������
C�

�&���������&��
����(�&����	/�'����*��	 85.5

4) �����+��@����6����)��������&�@�����
����  �����&���%6�


�%6� (�&�
C�������)������"����
����@���	��C�  ��&����'���
����

�����7���@
������������8�&���'��  ���������������&���;�
���-�6+*�

��	��������
����  ����&������@
���������	
���  8�	*�**� -��@
�����

�*�-�'&���
�1*���'����&�  ��������;�8�	��1*���*�  ���������	

�������  �������  ��*��	 67.7, 66.1, 65.7, 64.0, 63.6 "�������)

5) �����+��@����6����)��������������+*�"�����  �����&���%6�


�%6�(�&�
C�������)���������������������  ���6����)���"����%�  ��)��

���������16*��?
������6����)������������  ��*��	 55.3 8�	 50.4

6) ������������������@��!��)��  �&��@
:&(�&�
C�����  @�

��	��C��������6������-���7��6�-������� /��(�&8���@
�-��) ���������

���)�7 /��(�&����::�� "���@
�-��)  ���������&��&��  
���@)+�)+�6�7����

�����"�  )�����-�6��)+��  /��(�&8���@
�-��)��*��	 66.5, 54.6 8�	 50.8

"�������)

7) �>"����������	�*)*�'��+*����+�)+�6�7���������"���)

���� �����&���%6�
�%6��
C��&����+�)+�6���������"���)����(�&A16*��"��  �*������)

���/�����  (�&�G�)�"�"���?
���  ��	��-  8�	(�&��)���'*)"&*����

��*�=��+*����/����� ��*��	 60.0, 59.5, 57.4 8�	 55.8 "�������)  8�	

�
C��&���;������*����$��@����)�������*��	 62.0

8)  @�����	��������16*����������&��
���������� ��&�-�6�
C�

������)��������&��
�������*�����������	���	
�&�� 1-2 )�- 8�	

3-5 )�- ��*��	 35.5, 33.3 "�������)

9) �!����-�6��������������  "&*��������&�@�����
�����)�&�

"��8��-�6����������������)��������
C� ������

- *�'�� �����*�'��
���(�&�
C�����  �����;���*��	 65.5

+�	-�6�����*�'���*�(�&�
C�����  ����
C���*��	 52.9

- ���(�� ���-�6�����(��"6����&� 5,000 "&*��1*� (�&�
C����� ���

��;���*��	 65.2 +�	-�6��������(�� 5,000 )�-+%��(�  (�&�
C�����   �����;�

��*��	 41.1
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- �	�	�������*��&*�$��  ���-�6*��&��"���8"&����(�&�
C�����  ���

��;���*��	 58.3 +�	-�6���-�6���������-�6*16�(�&�
C����� �����;���*��	 54.9

+�*���*8�	���
��)���������������������

1. ������@
������HI�*)�� @
�������������+��@� @
��
C�7%�

��	/�'��@�������"����
����

2.@���16*���������������  ���������
�1*�������6������-�����

8���@
�-��)-������

3. ���@
�������������
������*)��@
������+��@�  @���16*����

�G�)�"��������������������������  ����G�)�"�"���?
��������  8�	���

@
������&���1*@����8��(+�!:
���������

4. ������@
��������	'�"��8-���&�  @�-�����7��16*��)-��)7%�

�>"����������	�*)*�'��@���16*�����A16*��"��  (�&�*�����*������)���

/�����  ����%�7%�������*�=��+*����/�����  ���+�)�7/����	��-

������)���'*)"&*������*�=��+*����/�����

KEYWORDS : �
����,  ��������&�,  ��������
C�,  �7���������"���)����,  ���
���

��')��  *���=*)���/�S�
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�������	
 ������;�(�(��@�������"����
���������"�������@�'�'�  ����$%�#�

�.��'�)��

������	
 ����������

�������� ������-��  ��B��&*�  8�	�������"�  ���6����

�����	��	� ��-����������'�)��

����
 / �� 2533

����������!"#����� ��16*$%�#��!����-�6'&��@
�������"���8�	�������������+*���&�/�
����

�����"���������	�)���������C�

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  ������@'�8))���=�#�� 8�	-��������=�#��)��� 3 

��&�  �1*   ��&�*�����������8��&
�������
���������"�������  ��&�'��

)���-�6��;�8�����  8�	��&����'����&�  �
���������"�������

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)�
���������"�������

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  ���8��8��

����7�6   8�	�&���*��	

����#����� ���#�	'�'�-�6�*1�*"&*������"���8�	�������������+*���&�/ �
����

�����"������� "�*���;�'�'�-�6��������1*�*��&�����;���&���*�  ��7��
�

-����	'�'�(���
���&����	���  ������������1*�-�6�
��	�� �1* 100–

400 ������1*� 8�	��	'�'��	"�*�(�&�����+����������(�

          )-)�-+*�������'�'�  �)�&�  @�������"�����&�/ �
���������"��

�����������'�'������������:*�&����6�@�������8��&���"�����&�/ �
����

�����"�������  
��)����
�&�����*���)�
C�'*)�	-��@
�������������;�(�

(���&�� )-)�-+*�8�����8�	)-)�-*���������C�����������:*�&����6�

�'&����  ����	)����
�&���������;���-�6'��)����*���)��)71*  8�	'��

)����
C��&���;����������	��16*'�'����&*�

)-)�-+*����'��-�6��;�'��)���  �)�&�  ��16*'��)����+��@�
���

����
����8��� ����������������"����C����	����������(���	���  
������

���1*�G�)�"���;����'����&� / �
���������"�������8����C�	�
C�����

�����:8�	��	/�'��+*������;����'�����+%��  8�	�+���&���������+*�

��&�/�
����*�&����6�����*  ���-�����;�)��������:@����'��'����*16�

����;����'�����6�
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�&�����  �����(��

��6���'��)���(�&���������(�  �������������8�	����"�)/"+*���&�/

�
���������"��������	��	-��(���&��
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�������	
 �������  �>"��������)��/=�  8�	-�$��"�+*����$%�#��	��)���::�"��

�
���-������'���@
�&-�6��"&*�����
����  ����$%�#� : �����
����

�
���-������'���@
�&������

������	
 ��-��������

�������� ���*�'�  *�����$��

�����	��	� )��0�"��-�����  �7�)���-�/�/��������#"�8�&/��

����
/�� ��7����  2539

����������!"#����� ��16*$%�#��������  -�$��"�  �>"��������)��/=�+*����$%�#��	��)

���::�"���
���-������'���@
�&

��16*$%�#��!����-�6��*�-����@����"�����@�A1�*������  8�	�!:
�@����@'�

)�������������
�����
���-������'���@
�& ������

��16*$%�#�����8"�"&������-�$��"�8�	�>"��������)��/=��	
�&��

���$%�#�-�6��;����'��+*��
����8�	���$%�#�-�6(�&(����;����'��+*�

�����
����  �
���-������'���@
�& ������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� /��+�*����<�=���(�����8))�*)7��  A%6����(��*)

7�����$%�#��	��)���::�"�� �
���-������'���@
�& ������ 400 "��*�&��

&*+'-)
�!��&'�(�� *�$��8��������6����)�>"��������)��/=�  ->#?��&����	�*)"���

),,�-	���-�!�����%��  @'����������	
��'��������  ���
��)�7�"�-�6@'� �1* �7�"��'��������8�	

�'��*����  /���7�"��'��������-�6@'� (��8�& ���8��8������7�6  �&��L��6�

8�	�7�"��'��*����-�6@'� (��8�& ���������	
�(��8���� (Chi-square)

����#����� �����$%�#���;�������

1. ���$%�#�-�6-�����$%�#���;���$'����*��	 51.75 8�	��$
:��

��*��	 48.25 �������	���-�����$%�#�"���8"&'����B 1-4 8�	�������	���

(�"����	"&�� 9 *�&����;�����&��  ���(���L��6�+*����$%�#���1*��	

3,185.33 )�-  ���$%�#���*��	52.75 ��;����'�������
����  �
���-�����

�'���@
�& ������  �&��@
:&��;����'��(������� 1 �B  71*
���	
�&�� 1 7%� 10


��

2. ������������+��@������
����  ���$%�#��&��@
:&���������

�����+��@�7��"�*�@�
����
����  ��"7��	����8�	��-��
���-�6+*�

���'��
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3. -�$��"�+*����$%�#��������*@�@��	��)�������@��������

���  �������)�����  ������	�������8�	HS��������  ���-���������

��	/�'��+*����'�����$%�#��������*@����-�6�	(����)�&����-��-����

���A1�*�������
����8�	�*@�"&*/������)�"����'��-�6�	@'�������"��

����"&�� 9 -�6��*��&@�/������

4. �!����-�6����"&*���"�����@�A1�*������-�6�����
����

�
���-������'���@
�& ������ *����) 1 �1* -����-�6"���@����7��-�6���
�1*

�7��$%�#�  8�	�!�����*����1*(����)�����!�����������
����

5. �>"�����@����)��/=�������+*����$%�#�  ����&����A1�*������

�L��6�������	 50-100 )�-  ����7�6(�&8�&�*�  �&��@
:&A1�*���������������


������������  ��	�=-������-�6A1�**����) 1 �1*+*�@'��)C��"�C�  *����) 2 �1*

���16*��+��� 8�	*����) 3 �1* *�
��8�	���16*��16�  ��6����@�-�6-��@
��������1*

����&���������+��  ���/f#��8�	��	'���������  ���$%�#�@'��&��-�6����

�
�����
���-������'���@
�&  ������ �L��6� 330 )�- /��1*�/��

6. ���������	
�����8"�"&��@�����-�$��"�8�	�>"�����

�	
�&�����$%�#�-�6 ��;����'��8�	���$%�#�-�6(�&��;����'���
����  

�
���-������'���@
�& ������ �)�&� -���-�$��"�8�	�>"�����+*����$%�#�

-����*���&��&��@
:&(�&8"�"&�����

7 .�!:
�-�6�)���-�6 � �@����@'�)���������� ���
����

�
���-������'���@
�& ������  �1* �!:
�����������  ����*�����(�8�	��;�

������-�6(�&"��"������"�*���� �*����1* �!:
��������)��
��  �������

(�&��@�������8�	�����-(�&�
��	��  8�	�!:
�"&*���1* ���������!���

���$%�#�����%��&������!�����*�����(�

KEYWORDS : ���$%�#�,  �>"�����,  ���)��/=�,  �����
�����
���-������'���@
�& 

������
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�������	
 �������8�	-�$��"�+*����'��"&*�������������+*��
����**�-�����

����$%�#� : �
����**�-�����������
�)��

������	
 ��-��������

�������� ���(�/����   ����	���

�����	��	� )��0�"��-�����  �
���-�����8�&/��

����
 / �� ������  2533

����������!"#����� ��16*$%�#��7��=���&��)���+*����'��

��16*$%�#�������������+��@�@�
���8�	��������
����+*����'��

��16*$%�#�-�$��"�+*����'��-�6��"&*�������������+*��
����

��16*$%�#��������������	
�&���7��=���&��)���8�	�����������

�+��@�@�
�����������
������)-�$��"�+*����'��-�6��"&*�������������

+*��
����

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  (�������8))�*)7��/���&�(�@
����'��/��"��

������ -�������  310 ��

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8������������6����)
���8�	��������
����  8�	8��������6����)

-�$��"�

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �&��7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&���*��	  �&�

�L��6� 8�	@'��7�"��'��*���� /��������	
��&������	��-��`�
��������

����#����� ���'���
�����&��@
:&��;���$
:��   8�	���'���
�����&��@
:&�����

(�����������1*�  ��������)��'��������*�&�������  /�����(�����+*�

���'��*��&@��	
�&�� 10,000–14,000 )�-"&*��1*�  8�	���&�@'��&��@����

�������� *��&@��	
�&�� 3,000–5,000 )�-"&*��1*�

���'���&��@
:&�������+��@�@�
��� 8�	��������
����@��	��)

�&*�+�����*�  /���+��@�7��"�*�@���16*��������**���������"�@�-�6��	'�

@
:&���-�6��  8�	�+��@�7��"�*�@���16*���"7��	����+*� �
������*�-�6

��  8�	"��"&*-���������)�
�����&���������
�1*   "��8-�@�
�&��

���-�6"��*�������*��&

      ���'����-�$��"�-�6�
C�����@��	��)�������"&*�������������+*� 

�
����/����-�$��"�-�6�
C�������)����������������6����)
�����-�6��  

8�	-�$��"�"�����+�����)��"*)8-�@����)��
��8�	������������   

-�6��
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�������	
                -�$��"�8�	�������
���+*��
�������'��8�	)�����+*�'���

�
����**�-�����8
&���	�-$(-�  ������

������	
 ����������

�������� �$. �0�-����  =�-����-

�����	��	� '����
����**�-�����8
&���	�-$(-�  ������

����
 / �� �>#=���  2538

����������!" ��16*$%�#������)�-��)-�$��"�+*��
�������'��8�	)�����+*�'�*.

-�6��"&*'�*.

��16*$%�#���������
C�+*��
�������'��8�	)�����+*�'�*. ���6����)

�������������+*�'�*.

��16*$%�#��������
���+*��
�������'��8�	)�����+*�'�*.

-�6��"&*'�*.

$��%��&'�(�� ��;�+�*���-"��=���  ����*����������"&�� 9 -�6���6����)'����
����**�

-����� 8�	�
�������'��  8�	+�*����<�=��� ���8))�*)7��

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)�!���������7��=���&��)���  8��������6����)����

������6����)�7��=��8�	)-)�-+*�'���
����**�-����� j   

),,�-	��� – �!�����%�� ��;����������	
��'��������  �&��7�"�-�6@'�  (�8�&  �&��L��6�  �&���*��	   

�&�����������	
�-�$��"��	@'��������+*� Likert Scale �����������&��L��6� 

8�	@'��7�"��'��*����  �1*  ���������	
�
��&�(��8����   ��16*$%�#��!���� 

-�6-��@
�-�$��"�+*�"��*�&��8"�"&�����

����#����� "��*�&������
�������'��8�	)�����'�*. �&��@
:&��-�$��"� -�6��"&* 

'�*.  "��*�&���
�������'��"�*����@
�'�*. ���)�������)�����  �	))

����G�)�"����  ��6�*����������	���  ���������  ����
���-�6  8�	�������

�����������
����  �&����6�-�6"��*�&�����)�����'�*. "�*����@
�'�*. 

���)������-�6��  �1*  ��������+��:8�	���@�+*�����
���-�6'�*.  �����

����+��8���@���&���	�����������������  ��D������
���-�6 '�*.  @
���

��������%�@�����G�)�"��������������������������	��������&���1*
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��'�������� /�����������	
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���� ������� 8�	����
���-�6���
��)+�*���-"��=���

(����������������	'�+*��
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&*+' – )
�!��&'�(�� *�$��8����������	������/������  8���������&������ 8�	���*)��

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'�������� /��@'�*�"���&����*��	 ��16**��)�������

��	�*)*�'�����6���������(��+*���*)�������'�� 8"&"����"7��	����

-�6"���(��

����#����� ������*)��"���������-�6���
������������(����*��	 95.07% ���'��@�

/�������&��@
:&�*@�@����HI�*)�� 
������HI�*)��8��������7���

�������-�6(����)(�@'�@�'���"��	������(����*��	 70 �����������@�

��#"������'��(����*��	 10 ���'��@�/�����������(�����6�+%����� ���

8����������"��#"���16*���
�&�� ��	��� 1,200-3,000 )�-"&*��1*� 

���'��@�/�������������*��	 3 -�6����������&����@��������"��/���

���j��� �
����@�/������j ��*��	 5 -�6����������&����)���'��"��

/������ 8�	���'����	�����*��	 3 -�6�����7@'��-�/�/���@
�& 9 ��
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���'&*�-��/����/��������"���8)&�**���;�"���=��@���	�-$8�	

"����&�**� -������(���8�	���(�8����� �1* ���(�*)8
�� ���(���	��*�

8�	���(�8'&8+C� "����&�**�-�6�����:(��8�& ��	�-$~&*��� �����A�� 8�	

����/��� @�*���"��	�-$����	��;�"����&�**�-�6�����: �7�������

���"���(�@��B 2539 ����������������"�*����+*�"�����	��� 60,000 

"�� ��<)���%����
����"����8���!:
����"������(� ��16*���#���7���=��

���� ��;�����&��
���"���8"&"��>����� /��@��&��+*��
����(���+��

����������"����"���� ��� 3 /������ �1*

1. /���������)���������A1�*�"�*)���(� �B 2539
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2. /���������)�������-�
���������)A1�*���(���16*8����� �B 
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3. /��������)���8�	���
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����

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
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"����� ��/������	 25–40 )�-  @�"���+*����
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8�	-���
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@
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:����*�

�	 61.90 *���L��6� 36-86 �B ���'���&��@
:&(�&��-�6*��&*�$����;�+*�"��*� 

8�	�&��@
:&�������
C��&��	))�
����-��@
�������;�*��&�� ���
��)����

����
C�+*������������������  �&��@
:&�
C��&����"����*)��)�� ���

���
���	�)��)+*��
����@
�'�������;��!����-�6�&�����	-)"&*���

����������+*��
������;�*�&����� �&������+���&���������+*��
����



752

��������+���&�����������;���	����1*������J*�����	/�'�� +*�

���'��8�	����+���&����	'���	�����1*�

2. �
����)�����$�����&������$���
�"7����'�'�����-� ������

���'��������������-�6@���'�� ���#�	��;���&�
�"7�������"�������&�����

��
���'�6��� ��	�*)��)���(����)����&���������
�&����'���-�6���6��

+�*�"&��9/���L��	���6����)������� @��������)��
����������� �&���@
�

�������������+*��
������	�)�������C���;�*�&����
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����@��&��=���

=��
�&������	 2 ��  8�	+����'���@�
�&�����-�6��������	-���
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),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&���*��	 �&�

�L��6�  �&��)�6���)���"�<��  8�	���@'��7�"��'��*����  (��8�&  ���������	
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������	
 ����������

�������� ���*�����  *�"7/���-����$�

�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� �������  2536

����������!"#����� ��16*@'���;�+�*�����	�*)������8��  8�	��)��  �&�����������)8�	���

�
����-�6*��&@�������)���'*)

��16*'���!:
� 8�	��*&*�+*��
����

��16*'��������������7+*��
����8"&�	��	�=-  "�������)�	8��

$��%��&'�(�� ��;�+�*���-"��=���  -�6(����������)����*����-�6
�&���&�������
����

8"&�	
�&����)���(��

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)���������	
�8�	��	�������
����**�-�����

�������  )�����  8�	�
����@�=����#"�

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  /�����+�*���-�6(���������)�-��)��)8))

'�����  ��16*������	
�8�	�����/�����)�������	�*)  @
���;�(�"����"7

��	����

����#����� �
����-�6*��&@�����&������+*�����������
�������
��� ����-��
����  

@��&��+*��
�����*�=����#"�  ��	�*)����  �
����**�-�����   ��

������G�&�  �&��@
:&��;��
�����	��)����  ��+���-��������@��	��) 

30.59 ����)�-  ��;��&��+*�-�  
�1*  ���'����*��	 70.18  +*�-��������

-���
��  @
���"*)8-�@��&��+*������-�@�*�"����*��	 13.17 �-&����� ��

�*)�	�	����@����
�������-������������� 1.15 �-&�+*�������-�����

���-���
��  A%6��&*�+���"6��  ��16*�����)�-��)��	��-��=��+*����
�������  

�&��+*��
����**�-�����+�����C������	�)�!:
�+*�������&���&��

+*����'��

       ���
��)�
�����������  �)�&�  �
�����&��@
:&��+����	��)����  ��

+���-��������@��	��) 2.76 ����)�-   ��;��&��+*�-� 
�1*���'����*�

�	 64.97 +*�-��������-���
��  @
���"*)8-�@��&��+*������-�@�

*�"����*��	 20.09 ���*)�	�	����@����
�������-������������� 2.041 

�-&�+*�������-��������  �&��+*��
�����������+�����C������	�)
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1.125 ����)�-  ��;��&��+*� 
�1*���'����*��	 28.15 +*�-��������-���


��  @
���"*)8-�@��&��+*������-�@�*�"����*��	 36.56  ���*)�	�	

����@����
�������-������������� 0.76 �-&�+*�������-��������-���
��  

A%6�
��������&�
��(������� 0.76 �-&�+*�-��������  �&��+*��
����

)�����+�����C������	�)�!:
�+*�������&���&��+*����'����;������:  

@��&��+*��
����@����=����#"� �)�&�  (���	8��@��	��)���  ��

������
�����L��	�������� 3 �
�����-&�����  -�6��	�)�!:
�@�������

���@�
���"&��9 �-&�����
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�&�����������C�+*��
������)�����)��	���+*���<)��

$��%��&'�(�� +�*���-"��=���8))*��������  10  �B  "���8"&  �.$.  2528–2538

&*+' – )
�!��&'�(�� *�$��8��������6����)�!����������������C�+*��
����   ���������7@�

���@
�)�����-�������8�&���'��+*��
����  8��������6����)������6���

����<��	-���$�#<���+*��
����

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  8�	�'��������  /��������*@����+*�*�"��

������6�
�1**�"������"�)/"  ����&��L��6�  ���
��)���������	
�����

��������-���7�"�  @'����16*��1*  �1*  �������������	
�7�7*�  8�	�


��������*�&���&��

����#����� ��'�����������C�+*��
����������/������L��6��&���'��+*�"��'�����  4  "��  

(��8�&  ��'�����������'��  ��'������&������  ��'������������+*� �
����  

8�	��'��-�+*��
����  ��+*����������8����&�@�'&�� 10 �B-�6�&����  

(�B 2528–2538)  �
��������'�����������C����6�+%��/���L��6�@�*�"����*��	 

20.6 "&*�B  @�+�	-�6��'�������)��	���+*���<)�����6�+%��  /���L��6�@�

*�"����*��	 18.3  "&*�B  ������-��*)������������-���7�"��	
�&��

��'�����������C�+*��
������)��'�������)��	���+*���<)��/��@'�����

���7�7*�8�	�
��������*�&���&��  �)�&�  �&��
��������-���7�"�  A%6�(��

�&������	��-��`���"�����@�  (R2  =  0.96)  8����&��������6��8���+*�

���������C�+*��
����"�*�'&������ 10 �B-�6$%�#����  ��*��	 96 �������
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����������!" ��16*�����)�-��)8�	������	
�"��-���"*)8-�-���������

��16*������	
�������;�(�(��@�������������8))����'�"�

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� 8�	+�*���-"��=���

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)
������8�	����������6����)���  
������8�	���16*��1*

-�6@'�@����������	
�/������

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  /��8���@
��
C� 2 ���#�	  �1*  @'��������-�6(�&

(������%�7%���16*��&�+*�����"������  8�	@'�����������&�+*���	8�������

�+��**�  ���
��)�&�@'��&��8)&�**���;�  2 *�&��  �1*  �&���-�  8�	�&�@'��&��

����������  �&�����(�����'���	(����) ������+�������"���

����#����� ���������	
�-���������/��@'�*�"���������*��	 12 "&*�B  ����&��!��)��

+*���"*)8-��-��  �-&���) 17,476.66,  24,632.59 8�	 29,281.22 "��

�����)   �	�	�����1�-��-&���) 1 �B 1 ��1*�,  2 �B 3 ��1*�  8�	 3 �B 2 ��1*�  

"�������)  �&��*�"����"*)8-������-��-&���) 468.86%  565.28% 

8�	 434.46 %  "�������)  8�	���������	
�����(�+*�������������-��� 3 

8))  ��;���-�6�����7�*���)(��  �������  ������)���@
��������-�  

����	@
���"*)8-�-�6����&�
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��*��	 8�	���)�������16*�/�����������"��� ��7����"��� )-)�-

�
����-�6���6��+�*���)�!:
�*�����@�����������������-����������6��

8���+*��1��-�6����  ���������C������-�6@'� �����������" ���
��)���

������	
��'����������;����������	
����6��"��-�������"

����#����� 
*�
��@
:&8
�&����"�����:*��&-�6 �.�'���@
�&  8�	�.��:��)�� �����"

)��/=�@���	�-$��*��	 85 �&�**���*��	 15 �������"��� =��@�

��	�-$"���8�)����	�&��@
:&����)��/=��� ���8���������*� "���
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�����������@�
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/������� 8�	��'&�����)��
��/�������-�6��)���'*)���6����)��������
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�������@�/������� ������ 48 /������� /��������	 2 �� ��� 96 ��

)
�!�� – &*+'&'�(�� ----

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
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����������;�@����

HI�*)��

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'�������� /���7�"�-�6@'�(��8�& �&���*��	

����#����� ���
����������;�@����HI�*)����16*��D���"���
������& MSEs (Micro 

and Small Enterprises ) ������**�8))�*)7��-�6�&�(������������&��"�� 

�
����  �����&�-�6���������;�-�6�*���)  �����7���"������(��*�&��"&*

��16*� ������ 20 ��&� 60 '� A%6�(����)���"*)���)�� ������ 56 '� ���

��;���*��	 93.33 �)�&� �&��@
:&�
C�������)��������&��������������@�

���+*��
���� 8�	�&��@
:&���"��������16*���
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�1*�&�**� ��	)�����������"�&��@
:&���"�������

-�+���"*� ������-�6���"��;���	�=-*�
�� 
�1*+�� ���������'�� @�

��&��&��@
:&�������&� 50 �� A%6�71*�&���;���&�@��	��)*���=* ���(�����

���+��������+*���&��&��@
:&�����(��/��1*� "6����&� 2,000 )�- 8�	�&��

@
:&�	(�&�*@���)���������������+*���&� A%6�������"�*����@
����)
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��	�=-"&�� 9 @����
������$��������'  /�����8����;��
����@�=��

�����#"�  8�	�
�����*�=�������#"�

$%�#�7%�����"�*����HI�*)��@������'�"&�� 9 "�*���  �������  '&������

�	�	����  8�	�7��-�6@����HI�*)��  +*���	�������8�	HS��������

+*��
����

$%�#��!����-�6����"&*����"�*����HI�*)��  +*���	�������8�	HS��

������+*��
����

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  -�6(�����8))�*)7��   A%6����(��*)7����	'��� -���

���������� 493 �� ���8����;���	���������� 62 �� �*���	���

������� 62 �� ��+����� 62 �� ��������� 62 �� 8�	������� 245 ��

8"&(����)8))�*)7�����)�1�����)������)7��� ������ 455 ��

&*+'-)
�!��&'�(�� *�$��8������������6����)����
����  8�	���HI�*)��

),,�-	���-�!�����%�� @'����������	
��'��������  /��@'��7�"���*��	  8��8������7�6  8�	
�

�����������������7�"�(��8���� (Chi-square)   =��@"�8))����*�������HI�

*)��A%6����
��8�	�����+%��
�����������-)-����������

����#����� ��$  *��  �	��)���$%�#�8�	��	�)�����-�68"�"&�����  +*���	

������������������
����@�=�������#"� (�&����"&*����"�*�����+��

HI�*)��@�
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��)�
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����������!"#����� ��16*$%�#��	��)8�	�����)�-��)�����%��*@�+*���������-�6��"&*����������

���+*��
�����������/�������  -�6������8"�"&�����@����� ��$ �	��)

���$%�#�  ���@'�)���������
�����������  �7��-�6*��&*�$��  *�����@����

A1�* 8�	����+����;����'���
�����������

��16*��	����!:
�8�	+�*���*8�	���6����)�������������+*��
����

�������/�������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  -�6(���������*)7������8))�*)7�� 8�&��������

@�/������������$%�#� ����������:$%�#� *.��1*����$��������'

�. ���$��������'  ������ 512  ��

)
�!�� – &*+'&'�(�� ---

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&���*��	

�&��L��6�  �&��)�6���)���"�<��  8�	@'��7�"��'��*����  �1*  ���������	
�

t–test

����#����� ��������@�/������������$%�#��������������:$%�#� *.��1*� �. 

���$��������'  �������%��*@�@��������������+*��
�����������/��

�����*��&@��	��)�������  ��������)�-��)�����%��*@�"��"��8��*���	  

����G�&�  ��������-�6*�$���*��+"�-$)���������%��*@�"&*����������

����
���������&���������@��+"�-$)��  *�&������������:-�6�	��) 0.05  

�&����������-�6�����$%�#�@��	��)�����$%�#�"*�"��  �������%��*@����

��&��������������$%�#�"*�����  8�	��������-�6��*�����@����A1�*"6�� ��

�����%��*@������&���������-�6��*�����A1�*���  *�&������������:-���7�"�-�6

�	��) 0.01   ���
��)"��8��*���	@���16*���$  �����������@����@'�)�����  

8�	����+����;����'���
���� �������%��*@�(�&8"�"&�����  *�&�������

�����:-���7�"�  �&���!:
�-�6����"&*�����%��*@�+*���������-�6��"&* 



848

�
�����������/�������-�6�����:  �1*  �7��-�6"�����)8�)  )������$*)*���  

���������������(�&��;��	�)��)  ������)���  ����
���-�6(�&����#���������  

����������*�(�&"����)����"�*����  8�	���)�����(�&@
������	���

KEYWORDS : �����%��*@�,  ��������,  �������������,  �
�����������,  /�������,  /��

����������$%�#�,  ���
������$��������'  *���=*��1*�



849

�������	
 �����%��*@�+*���������
����"&*
���-�6������8�	��"*)8-�-�6

(����)

������	
 ����������

�������� ����������"�  L��/'��

�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� �>#=���  2539
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����  8�	"&*��"*)8-�-�6(����)��� �
����*��&@��	��)@�

��16*�����)�-��)�����%��*@�@����-�����  8�	��"*)8-�-�6(����)

�	
�&����������
����**�-�������)��������
���������#"�

��16*-��)����8"�"&�+*�*�"��������1*��	
�&����������
�������

��#"���)��������
����**�-�����

��16*-��)�!:
�"&��9 @����-�����+*���������
����

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=������8))�*)7�� /��������(����=�#���������

�
���������#"� 8�	��������
����**�-�����

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��->#?��&����������%��*@�  ->#?�������@�–������ +*�  Herzberg  

->#?�8�����@�@HS���>-��`+*�8�����8����  8�	8��������6����)�
����

8�	��������
����

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&���*��	   �&�

�)�6���)���"�<�� (Standard  Deviation)  8�	@'��7�"��'��*����  /�����

������	
�����8������ (Analysis  of  Variance)  �	
�&�� 2 ��&�  �������

-��*)�&� t – test 8�	  F – test

����#����� ��������
���������#"�8�	��������
����**�-���������������%� �%�

�*@�"&*
���-�6������8�	��"*)8-�-�6(����)*��&@��	��)���  ��;��
"��

�����:-�6-��@
���������
��������������%���6���@���'�'��

     ��������
���������#"��������%��*@�@�
���-�6�����������&�

��������
����**�-�����  8"&��������
����**�-������������%��*

@�@���"*)8-�-�6(����)�����&���������
���������#"�  �&��������6�

��-��������*)����  ��������
����-����*���	�=-����%���6���@��	��)

����  8�	+�����������7@�����G�)�"����+*�������� �
����-����*�

��	�=-��+�����������7*��&@��	��)���
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�&�  ��������
����**�-�������*�"��

������1*������&���������
���������#"�  /���L��	"��8
�&����������  

��������
����**�-��������
�&���������
���������#"� ��*��	 43.6  

"��8
�&�)�:'������&� ��*��	 35.6  "��8
�&����"��������&� ��*��	 29.3  

"��8
�&�������������&���*��	 32.7  "��8
�&������  =��/��  ���  8�	��

+�)�7�����&���*��	 36.3  "��8
�&��*����������
�1*���'&����������������&�  

��*��	 47.2  "��8
�&��*�����"*�������&���*��	 32.9  "��8
�&�����'16*���

��&���*��	 58.5  8�	"��8
�&����������	���
�&�� �����&���*��	 49.5  

�L��6�-�"��8
�&�  *�"��������1*�+*���������
����**�-����������&�

��������
���������#"�  ��*��	 40.4

          �!����-�6��������������"&*������6���-����*)����+*�������� 

�
����  �1*  �7��=������   �	�	����-�6-�����@��
����  *�'��+*���&

����  �����	���@��������-��(�-�����@��
����  �����;�)"�

���'��  �����;���@��1��-�6  <��	����+*���*)����  8�	����������-�6

�
���������(�
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$��%��&'�(�� ��;�+�*���-"��=���  -�6(������*����-����'����  8�	+*��
����  8�	��

��������-�6���6��+�*�  "�*���+�*���8�	�7�"�"&��9 -�6(���������)���(��   

8�	+�*����<�=���  -�6(�����������=�#�����'������8))�*)7��  ���

�����"  ��-���������)�������  ����
���-�6�����
	8
&�'�"� �'�. 8�	

����
���-�6�&�������
����

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)������)���'�'�8**��

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  ���������	
�

*�"���&����*��	  8�	�7�"��'��*����  �1*  ���������	
�-��*)����

��������+*�"��8��"&��9 /��@'��&�(��8���� (Chi – square)

����#����� �
������
�7��'�'��+���- 93 ������  ���-��/������-�6*��&*�$��@����

8))�������'�'�(�*��&@�-�6@
�&  
&�����'�'����� /��-�6���-�6�����-��

/��������+��� 18-0-44  (�& 9 �	 1,000,000 )�-  ��;����� 18,085,000 

)�-  ���A1�*/������**�+*����'�� 740,000 )�-  8�	������� �'�. 

19,800,000 )�-  �
�������8)&�-�6�����;�-�6*��&*�$��  244  8��� 9 �	  23 

"������  $������D����C�/$����*����	����/��������� 132 "������  )&*

)��)���������� 23 "������  )&*����)���� 23 "������  �1��-�6���)�7 23 "����

��  ���  249 8��� 8�	+�����'��@�����-�6A1�*��  /������*��)��� ��*��	 

7 "&*�B  �&�'���	 15 �B  �-&����  �L��6��&*�'���	���	 750 )�-/��1*�  ���

��;���*��	 11.54 +*����(��  �����	))�������  ���
��@
����'���&*�

'���	/��/*������+��)�:'� �
����  8�	�
�����	/*������+��)�:'� �'�.  

�����!:
�*�����������-�6*��&*�$��  �1*  ������6�=��	����&���&�-�6*��&*�$��



899

+*����'��  ���"�*�����=�#�������L��	  ���8)&�8��/L��-�6���  �	))

)�:'�  8�	����������	)�������&�

         ���'���&��@
:&��;���$
:��  *���	
�&�� 30–40 �B  ��*�'�� 
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/������� ������ 168 ��  ���'&�����)��
��/�������HS��)����� ������ 168

��

)
�!�� – &*+'&'�(�� ----

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&��L��6� �&��)�6��

�)���"�<��  8�	@'��7�"��'��*���� �1*  ���������	
�����8������ 

(Two– way Analysis of Variance )
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����������!"#����� ��16*$%�#��!:
�  8��-��8��(+ 8�	�����)�-��)�!:
�����������������

�����
����@�/���������	7�$%�#� ��������������������	7�$%�#� �. 

������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  -�6(���������*)7������8))�*)7��  ���)��
��/��

����� ��������)���'*)/��������������
����@�/���������	7�$%�#�  

������ 270 ��

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)+���"*����������������������
����@�  /�������

��	7�$%�#� -�6��������������������	7�$%�#�8
&�'�"����
��(��

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'�������� �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&��L��6�  8�	@'�

�7�"��'��*����  �1*  ���������	
� t – test   

����#����� /���������	7�$%�#�  ��������������������	7�$%�#� �. ������  ��

�!:
����������������������
����@�/���������	7�$%�#�  /�����

8�	�������*��&@��	��)�������   ��16*���������;��������  �)�&�  ��

�!:
�/�������"���&��L��6�������(�
���*�  ������  ���������	������  

���������D��   �����������������8�	����������"���������� �
����"��

�����)  �&��8��-��8��(+�!:
�+*����)��
��/�������8�	��������)���'*)

/��������������
����@�)���&��  �1*  ������
�����-���16*���"������

�����
����@
�-�6�7%�  ������������'�� �
����@�/�������  ��������-$

"��"����  8�	@
����'�����6�����-�@����������������������
����

        ���)��
��/���������)��������)���'*)/��������������
������-�$�	

"&*�!:
����������������������
����@�/���������	7�$%�#�  ������

��������������	7�$%�#� �. ������  (�&8"�"&�����-���/�����8�	���

����  8"&����������"�����������
����  8�	������������������������ 

�
����  ���)��-�$�	8"�"&�����  *�&������������:-���7�"�-�6�	��) 0.05 



903

/�����)��
��/����������!:
�����G�)�"������������
���������&�������

��)���'*)/��������������
����

KEYWORDS : �������������,  �������,  �
����,  �!:
�,  /���������	7�$%�#�,  ������

��������	7�$%�#�,  ���
���������



904

�������	
 �!:
����������������������
����@�/���������	7�$%�#� ������

��������������	7�$%�#� *. $����"  �. *������

������	
 ��-��������

�������� �����@�  ������
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����������!"#����� ��16*$%�#��!:
�8�	�����)�-��)�!:
���������������������

�
����@�/���������	7�$%�#�  ��������������������	7�$%�#�

*. $����" �. *������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� -�6(�����8))�*)7�� /���*)7��������)��
��/��

����� ������ 36 ��  �����)���'*)/��������������
����@�/������� 

������ 36 �� 8�	�����))�������������
����@�/������� ������ 166 ��

)
�!�� – &*+'&'�(�� ---

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&��L��6�  �&��

�)�6���)���"�<��  8�	@'����"�<���'��*����  (��8�&  ���������	
�����

8������-������� (One–way Analysis of Variance) ��16*-��*)���"�

<��

����#����� �!:
����������������������
����@�/���������	7�$%�#�  ������

��������������	7�$%�#� *. $����" �. *������  "��-�$�	+*����)��
��

/������� ��������)���'*)/��������������
����@�/������� 8�	�����)

)�������������
����@�/������� ���-�+���8�	8"&�	+��� �)�&� ���!:
�

*��&@��	��)��������'&���������

              �!:
����������������������
����@�/���������	7�$%�#�  

��������������������	7�$%�#� *. $����"  �. *������  "��-�$�	+*����

)��
��/�������  ��������)���'*)/��������������
����@�/�������  8�	

�����))�������������
����@�/�������  ���	��)�!:
�/��=�����  (�&

8"�"&�����  ��16*�������8"&�	+���  �)�&�  �!:
��������������������� 

�
����@�/���������	7�$%�#� ��������������������	7�$%�#� *.$��

��"  �. *������  "��-�$�	+*����)��
��/�������  ��������)���'*)/������

��������
����@�/�������  8�	�����))�������������
����@�/�������  
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��������������������	7�$%�#� *. $����"  �. *������  "��-�$�	+*����

�����)���'*)/��������������
����@�/�������-�6��"&*+��������D�����

��������
���� ���	��)�!:
������&������))�������������
����@�/��

�����*�&������������:-���7�"�-�6�	��) 0.05  �&�����)��
��/���������)�����)

)�������������
����@�/���������)��������)���'*)/������������� 
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����������!"#����� ��16*$%�#��!:
����������������������
����8))��)����@�

/���������	7�$%�#�  ��������������������	7�$%�#����
���'�)��

@������������**�-�����8�	����-�  ��������&������������"  ���-���

��������������

��16*�����)�-��)�!:
����������������������
����8))��)����  "��

-�6"���8�	+���+*�/�������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� -�6(���������*)7�� ��	�������-�6��%�#�

��������
����8))��)����+*�8"&�	/�������  ������ 192 ��

)
�!�� – &*+'&'�(�� ---

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&   �&��L��6�  �&�

�)�6���)���"�<��  8�	@'��7�"��'��*����  (��8�&  ���������	
��&� t–test  

8�	 ���������	
�����8������-������� (one way  analysis of variance)

����#����� �!:
����������������������
����8))��)����@�/���������	7�

$%�#�  ��������������������	7�$%�#����
���'�)��  /��-�6�(����!:
�*��&

@��	��)�������  ��16*���������;��������  �)�&�  �������**�-�����

8�	����-�  ��������&������������"  ���!:
�*��&@��	��)�������  �&��

��������������  ���!:
�*��&@��	��)��*�

        @���������)�-��)�!:
����������������������
����8))��)��

�����6����)-�6"���+*�/�������   �)�&�  ��������������������**�-�����8�	

����-� ���!:
�8"�"&�����*�&��(�&����������:-���7�"�  ����������������

�����&������������"8�	��������������8"�"&�����*�&������������:-�6

�	��) 0.05  ��16*�����)�-��)�!:
����������������������
����8))��)

����"��+���+*�/�������  �)�&�  ���������������������
����8))

��)����@�-�9 ���� ���!:
�8"�"&�����*�&������������:-���7�"�
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�*�����	�*) (Factor  Analysis)

����#����� �����$%�#�+���"*�8�	��	)���������/�)���&�������
����(��G�)�"� 

�)�&� @�����-�6��;��/�)��
�1*/�������&�������
������"������7

*��)��(������8���������-�������1*�8))�
����(Pluralism)  A%6���;�

���"&*���8�&�'������	/�'��@�+�������G�)�"��	
�&����&�����	/�'��

"&��9  -�68����*�"������
���-�6�&�������
����  �&���@
��������/�)��(�

�G�)�"����>"�����-�6�%�����*��&�*�+*�"��*���;�
��������&�-�6�	�%���J�


���-�6�&��������C�+*�/������  *�&��(��C"����+�*���������
��)/������

"����	��'�����8�	��	��'��	����  ��16*����(�&����G�&������"&*���8�&�

'������	/�'��@�/�����������&��8"&*�&��@�
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�G�)�"�  ������;�(�(��-�������1*�  "���������/�)��(��G�)�"�  8�	��6�8��

��*�+*��������/�)��(��G�)�"�  ����"&*��������
��@��������/�)��

�&�������
����(��G�)�"�  �&�����-��*)�������������	
�&���!:
�@�

�������/�)���&�������
����(��G�)�"��	
�&���&������8�	�&��=���=��  

�)�&��!:
�@��������/�)���&�������
����(��G�)�"��	
�&���&������

8�	�&��=���=��  (�&������8"�"&�����
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�
����

������	
 ����������

�������� ����=����'  (�$����-��

�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� ��#���  2541

����������!"#����� ��16*$%�#��!:
�8�	*���������������"8�	���"������(
�

(-�+*���&��"���
����

��16*���*8�	8��-�������D��������"8�	���"������(
�(-�

+*���&��"���
����  ���-������*8�	������6���	��-��=��-���@�

����������"8�	���"���@��=��������!��)��

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���  8�	+�*���-"��=���  /��+�*����<�=���(���������&�8))

�*)7��(�-��(��#������16*�*)7���"���
���� ������ 125 ��   �&��

+�*���-"��=��� (���������������  �*����  
����1*  8�	������+*�
�&��

���"&��9 -�6���6��+�*�

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)������"(
�(-�  8�	8��������6����)���"���

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'� (��8�&  �&���*��	 8�	

������*����"����8�	)�������	�*)

����#����� �"���
�����&��@
:&(�&(��������(
��*�  �	A1�*����(
���-*���  �&�����-�6

������(
��	�����������(-������&������*16�  ���"���
�����������*��	 10.4  

-�6����
�&*�(��������*��)���������(
�  -��� 9 -�6�"�� �
����-�6����
�&*�

-����
C��&�  ������8������
�&*�@
�����������)���������(
���;���6����

��;� �*�������  ������"���
����)���&��(�&-��)�������@��������
�&*�

8�	���������(
�-�67��"�*�  �"���
�����&��@
:&�	-*���/��@'�����
���

��������	�*)*�'��
���  @��!��)���"���
������*��	 72.8  @'�������

��*���������(
�  8�	����-*���(
����
��6��������&����(
���	�=-*16�  

�"���
������*��	 36.8  ��-���������+*�"��*�  8�	"�������/����%�#�

���=��@���&��"�� �
����  ���(��-�6(����)�&��@
:&*��&@�'&�� 5,001 – 

7,000 )�-"&*�B  �������+��A%6�����-�����-�6��  �1*  ���(����
�&��@
�8�&�&*

���8�&���-�6�(�
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���16*������*���  

(�&�����������7@����**�8))������8���9 @
�&9  ��=�����(
�

(�&(����"�<�� ����*�����������"������8��  ���-*���(�&��D��  (�&

-��)����"�*����+*�"���  8�	+��8�������-�  �&���!:
��������

"���-�6�����:  �1*  (�&��8
�&����
�&��-�68�&�*�  "��-���"7��)���������  

�����������(�&��;�-�6"�*����+*�"���  ���(
�������8��-��@
�+��(��

��*�    @������D��HB�1*  ��16*�"���
�������!:
���16*������*����	+*���

8�	������)���-�6���-��  8�	@'����������"��*�&����������������8
�&�

���"*16�  ��6�-�6�"���
����-�6��	�*)*�'��-*���(
�"�*����@
��
����

'&���
�1*  (��8�&  ��16*����-� "���  ���HI�*)���-����������"  ���
�

���16*��1**�����@����-*���(
�  �*�������  �"���
���������+�*����
C�

8�	+�*���*8�	-�6�&���@�  �1*  *���@
���$��������"
�1*���-����;�*"��


����+�����C�  8�	����������*�&����)����   "���8"&������"7%����

���
�&��

KEYWORDS : *�����,  ������",  ���"���,  �!:
�,  ���(
�,  ��&��"���
����
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 ����	-)���"���+*��
����=��@"�*�����������/��  (WTO)

������	
 ����������

�������� ����	(�  ):���"��

�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� ������  2541

����������!"#����� ��16*��D������&�������
����  @
��*����*���)�������6��8���+*�

������/��

��16*���
���-�$��"��@�����&�������
����  "����������"��+�*"�

�������#"�=��@"�*�����������/��

��16*���
��  8�����  /������'&���
�1*�
����@
������7���)"��@
�

�*����*���)=��	�����-�6����6��8���+*�������/��

$��%��&'�(�� @'�+�*���-"��=��� ������$%�#��*����+*�8�""�  8�	+�*����7�"��
����

=����#"�  8�	+�*����<�=���  ���������=�#������
���-�6+*���<)��@�

��	-���"&��9

&*+' – )
�!��&'�(�� 8��������6����)���"���+*��
���������#"�

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������

����#����� ��������������*)*����� ��	�-$(-�(��������-�6�	��*�"��=�#����
��)

��������#"� 997 ������ (���8��"���
�� HS 10
���) A%6�*�"��=�#��	��

���L��6���*��	 24 =��@��	�	���� 10 �B 8�	��z�"���@
���������#"� 23 

������ 8"&+*�������-��`���@'���"�������������$#���
��)��������#"� 

111 ������ �����z�"�������-��������������#"�-�6�/���&���@
��������

�����#"����+%�� ����&�**��-��+*�(-����+%�� ���������+*���	�-$ ���6�

+%�� 480 �����
���: @����� 6 �B �������&�**�-�6(-��	(����)��	/�'�����

�������� �1* +��� ����"�� �����(�� �*�(�� 8�	*�
��-	�� /��(-��	(��

��	/�'��-��*�*���������z�"���+���+*�:�6�S�8�	���
��@"� ��16*����

:�6�S�8�	���
��@"�)��/=�+�����C����� A%6�(-���;�������"+�����C���� ������-�6

(-����������)8�	��8��/���-�6�	��:����"��� �1* (�&7*���	���-�6�&�(�

����
=���/�� ��16*������������������z�"���+���"6�� (-��	(�&(����)

����	/�'��@�9�������&�**����*����C����
��)��������#"�-�6-�8-����

�+�� A%6�(-�@
����������*�8�	���*�
�� (��8�& 7�6��
�1*� �� ��	�-��� 


*�
��@
:&
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@���������������� 8�	�����78��"��**�(�������������(������"���*�*��

�������16*���������*� �
���������#"����@
����HI�*)���������

�-�/�/���@�������"8�&��#"���-�6��;����'����16*��;�������6������""&*

(�&@
����+%��/��-�6�1��-�6-�������#"��-&����� �
���������#"�����&�

�����@
����'�����6������"��������#"�-�6�������6����16*���)��������#"�

8�����*16�9 -�6(-����������) �*������� ����&�������
��������&������

@
���������"��@����+*��
������	��@
������&�-�6��;�*��& ��16*���� (-�

�	(����)��	/�'�����6�+%��@�*�
��-	�������������
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�������	
 ����	-)�'���$�#<$��"��"��/������"����C)�*��-����������+*�

�
������D����	'���8�	'�'����(-�/��  ������

������	
 ��-��������

�������� �����'$����`   "�	�����

�����	��	� )��0�"��-�����  �7�)���-�/�/��������#"�8�&/��

����
/�� �������  2538

����������!"#����� ��16*$%�#������D��'�)-8��@
�&  /����=���*�'��+���&��/������

��D��'�)-8))��=��  A%6���;����8��(+�!:
����������/�����

��D����	��-��=��-������)���8�	��*)����

��16*$%�#���"*)8-���������-�+*�/������-�������������8�	-��

�����$�#<$��"��

��16*$%�#�����	-)�����$�#<�������� 8�	��6�8����*�+*�/������

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=���-�6(����������)���8))�*)7��  A%6����(����=�#��  ���

*��������$������D��
��&)���'�)-�����������*� ��	��� �
����

���'���
����-�6�+���&��/������ 43 �� ���'��-�6(�&�+���&��/������ 56

�� 8�	��	'�'�-�6*�$��*��&�*) 9 )�����/����� 8 ��

&*+'-)
�!��&'�(�� *�$��8�����������16*�����	-)  8���������->#?�-���$�#<$��"��

��=��   8������������6����)�����D��'�'�

),,�-	���-�!�����%�� ��;����������	
��'��������  /��@'����������	
�-���������8�	-���$�#<

$��"��  (��8�&  �����	������"*)8-���������-� /��
� NPV, IRR,

B/C ratio @����-��*)���"�<���	@'��&��7�"� �1* t-test 8�	@'� Lorenz

Curve  8�	 Gini-Coefficient @���������)�-��)����8"�"&��+*����

��	������(��  +*����'���
����-�6�+���&��/������  8�	���'���
����

-�6(�&(���+���&��/������

����#����� ���$%�#����6����)��"*)8-���������-�-���������  8�	-���$�#<

$��"��  �)�&�  /���������@
���"*)8-���������-����-�-���������

8�	-���$�#<$��"��

�����������6����)����	-)-�������$�#<���  ����� ��D�����

8�	��6�8����*� �)�&�  -�������$�#<���/��������������7���6����(��@
�

��)������1*����'��-�6�+���&��/������@
����+%��  �1* �����(���L��6�"&*����

��1*�"&*�B 65,871.07 )�-  *��-����&*@
�����������;�����@������ �1*



923

/������'&���&*@
����������	������(����+%��@�
��&  ���'��-�6�+���&��/���

������&� Gini Coefficient �-&���) 0.19  -�����������/��������������7

'&����*�"�����*���/������8�����  8�	'&��������&�����8H�-�6��*��&

@�=����#"�����  -��@
�����������@'�8�����*�&���"C���	��-��=��

-��������D�����  /���������������	-)/��"��"&*������&���&��@�

��D�������	����-�*�7�6�+*����'��-�6�+���&��/������  ����+���&��/���

����	���&���&��@���D�������	����-�*�7�6�����  8"&�����������C�

��*��-&�����  -��������6�8����*�=��@�8�	=���*�  /�����/���������(�&

������	-)"&*��6�8����*�=��@�/�������������������%��*@�+*����-�6

(����)����	-)/��"���������%��*@�������� ��6�8����*�=���*�/��

����'&��������� /���������(�&������	-)"&*��6�8����*�=���*�/�����

��������������%��*@�+*����(����)����	-)/��"�����	��)�����%��*

@����
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�������	
 ���������������/�������'16*�/������'16*��16*������"8�	)�����"���

+���+*��
���� $%�#��L��	���� �
����@����
�����	���$��*����

������	
 ����������

�������� ���������-����  -&����  
�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� ��7���� 2543 

����������!"#����� ��16*$%�#����������������/�������'16*�/������'16*��16*������"8�	

)�����"���+���+*��
����

������	
��!:
�*�����8�	���*8�	8��-��8���!:
�-�6����+%��

�L��	@�'&���B������" 2539/40 – 2541/42

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� -�6(�����8))�*)7�� /��8)&���;�8))�*)7��������

��� �
����-�6�������/������j 15 �
���� 8�	8))�*)7��������'��

�
����=�������#"�@����
�����	���$��*����-���
��  ������ 29 

�
���� 8�	@'�+�*���-"��=��� -�6(��������������������������"��/���

���j @��B������" 2539/40-2541/42

&*+' – )
�!��&'�(�� *�$��8���������D����� 8�	8��-���������������/�������'16*�/��

����'16*��16*�����#"�

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'�������� /��@'��7�"��'�������� �1* �&���*��	 8�	

)�������	�*)@
���;�(�"����"7��	����

����#����� 1.  �
����-�6�������/�������'16*�/�� j ��;��
���������#"�-�6�(�-�6��*��

������������������&� 20 �B+%��(����-�6�� �����������'���	
�&�� 501-

1,500 �����-�6�� �
����(�&��-��
�����*�@������)A1�*+��� �&��@
:&

��8
�&�����-������������ �.�.�. 8�	��-�

�
�����*�)������-���1*�
�� �
��������*���AC�"�+*������������+�� 

(��)��������")"&*����� �
����-�6����������-���
����*���� �1* 0–10%

2. ������$%�#��)�!:
����-�6��@���16*� +���"*���������
���+���

"*�8�	�*�������+*�������+*��
����(�&7��"�*� -��@
�(����)�����&�'��(�&

-��@'�

3. ������$%�#��)�&� �B������" 2539/40 (8�������)���

+������1*�(�&�)+�*���) �
����@����
���(����)�������"��/������j ��;�

����-������� 9.00 ����)�- �����7@'���;�-�@������)���+������1*�@�
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�*)�B(����;�����&� 14.76 ����)�- @��B������" 2540/41 �
����@�

���
���(����)�������"��/������j��;�����-������� 5.75 ����)�- �����7@'�

��;�-�@������)���+������1*�@��*)�B(����;�����&� 6.66 ����)�- /��

��)���+������1*�(��-������� 1,038.595 "�� �����;� 19.41% ���8�����

��)���+������1*�-�6"���(�� �1* 5,350.000 "�� �B������" 2541/42 �
����

@����
���(����)�������"��/������j ��;�����-������� 6.81 ����)�- �����7

@'���;�-�@������)���+������1*�@��*)�B(����;�����&� 8.40 ����)�- 

/����)���+������1*�(��-������� 1,379.482 "�� �����;� 42.32% ���8��

�����)���+������1*�-�6"���(�� �1* 3,260.000 "�� ����G�&� �
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��*��&�����8�	*����'���	-��
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�����

��16*@'���;�8��-���������8�	"�����@�@�����������+*��
����

(���-�

$��%��&'�(�� ��;�+�*���-"��=��� -�6(�����
����1*+�*���-$ 
����1*'��'�����*+��
�����

+*�)��#�-)������z/"����� ������ (�
�'�) '�-�6 1 �����-�6 6 / 2543 , 
�����

+*�)��#�-����-�*"��
����8
&���	�-$(-� �&�-�6 4 / 2000 8�	
�����

+*�)��#�-���A����"�(-� ������ (�
�'�) �����-�6 1 / 2543 8�	+�*���-�6(��

��C)��)������8
�&�"&��9

&*+' – )
�!��&'�(�� *�$��8�����8�	->#?����6����)
���-�����8�	�����-�@�
�����

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'�:������8�	�'�������� /��@����������	
��'��

�������	@'����������	
�*�"���&��-��������������� (1) ���������	
�����

�����7@����'���	����	��������������(� (2) ���������	
�����

�����7@����-�����(�+*�)��#�-���**�
����� (3) ���������	
�/��������

-���������+*�)��#�-���**�
����� (4) ���������	
��=����&*�-���������

+*�)��#�-���**�
����� "�*���������	
�/�������	��������&�-�68-�����+*�


����� (NPL) 8�	 IRR

����#����� ������$%�#�8�&�
��+�*$%�#�
�����**���;� 2 ���� �1* ���������	
���=��

���������"+*�
����� 8�	�����	��������&�-�68-�����+*�
����� ������

 1. ���������	
���=�����������"+*�
����� @'�
��� The Four O’s 

(��8�&

1.1 ���������	
�������8�	���#�	�������������+*�)��#�-���

**�
����� (Character) �)�&�������8�	���#�	�������������+*�)��#�-���

**�
�����8"&�	8
&��	8"�"&�����**�(�"����	�7-+*���������6�/����

����&�����*�(�&�
�1*����
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1.2 ���������	
�+�*���
��A%6���;���16*�(+@�
����� (Condition) �)

�&���16*�(++*�
�����-�6�
�1*���� �'&� ��;�
�����(�&��*���-�� (�&��
���

��	��� '����	)'16*���71*����&�+*�
�����-�6"��(��A%6��	���
��(��
�&���	 

1,000)�- ��;�"�� 8�	��16*�(+-�68"�"&�����**�(� �'&� *��+*�
�����
�1*

�����)���
��(7&7*�
������1� ������
��*�"���*��)��� 8�	������@
������

8-����71*
�� ��16*@
�-��
���-�6��8�����	/�'��8�&���71*
����� ��;�"��

1.3 ���������	
�
���-�����������	��� (Collateral) �)�&����**�
��

���(�&(�����@
���
�����	���@�9@����'���	
���"��
�����-�6**�

1.4 ���������	
����������7@����'���	
���+*����**�
����� /��

*�$��+�*����)�������+*�)��#�-���**�
�������@'�@����������	
�*�"���&��

-��������� (Financial Ratio Analysis) "&��9�)�&����������7@����

'���	
���+*�)��#�-���**�
������	������8"�"&�����**�(�"����	�=-���

���+*�
���������

2. �����	��������&�-�68-�����+*�
�����

         ����&�-�68-�����+*�
�����-��� 3 8
&��	8"�"&�����**�(�"��*�"���*��)���-�6

���
��(��@�
��������� 8�	+%��*��&��)*��+*�
�����
�1*�����)���
��(7&

7*��1�
����� �)�&�
�����+*�)��#�-���A����"�(-� ������ (�
�'�) �����

�&�-�68-�����+*�
����������&�
�����+*�)��#�-)������z/"������ ������ 

(�
�'�) 8�	)��#�-����-�*"��
����8
&���	�-$(-�
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&*+' – )
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8��������6����))-)�-+*��&*���������@�"���+������1*�
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����#����� ������$%�#��)�&�8"&�	8
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������;�����*�(��&����6�8�	"�����  ��16*�����������;�

����-���"&*���A1�*8�	���+��"�������+*��
���������#"��/�����  ������  
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8�	�
�����	�+����;������)A1�*"������-�6��	��$7����#"���(�&�����7

"�����)���A1�*���@�(��  "�������+*��
���������#"����-��  ������  

�	�������)������L��	�7��-�68�	���16*�'�6��-&�����  /��(�&��)�����*�&��

*16�  ��16*����*��&@��	�	���6�����������  "�������+*��
���������#"�

)�������������  ������  �	�����������������)+*��
���������#"��/�����  
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�
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�/��(�&"�*�@
��&*���

"����*)*��  ���
��)"�������+*��
���������#"�)��A���  ������  �C



965

(�����������������9 ��)+*��
���������#"��/�����  ������  8�	��16*�

���@��1��-�6@����������"�������+*��*�'�����������*��&
���8
&�  

�
�����%�����(�-�6���-�������+��@���)��#"������+��  @
����+�����+��

@�"�������+*��
����  /���&�(�-�6"�����'���
����  �&��"�������

+*��*�'�-������8
&�  (��8�&  "�������+������1*�-&�+���������-��  ����

���@
����A1�*��)���+��"�����������*�  ��16*�������+���&��@
:&�	��;��&*���

+���@�-�*�7�6�  "�������+������1*����
�����#�/��  �	�������	��$

��������  8�	"��������	��;����A1�*���� ����	���+���	��;���#"������

�&*�  8�	"�������+������1*�-&�+����������  �	���������������9��)+*�

"�������+������1*�-&�+���������-��

KEYWORDS : �!����,  ���������C�,  "�������+������1*�,  �
����,  �*�'�



966

�������	
 $%�#������>-��`+*���	������16*�����#"�+�����C�@��+""�����'���

�
����-�6 7

������	
 ����������

�������� ������D��  
�:�����

�����	��	� ����&�������
����

����
 / �� �������  2540
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C�+*����'���
���������#"�����+���&��

/������

��16*$%�#��!:
�*�����+*��������������"��/������+���	����

��16*�����#"�+�����C�

$��%��&'�(�� ��;�+�*����<�=��� 8�	+�*���-"��=���  /��+�*����<�=���(��������

���=�#�����'��"��8))�*)7��-�6�����+%��  ���
��)+�*���-"��=���(�����

��������	����B+*��
���������#"�-�6�+���&��/������

)
�!�� – &*+'&'�(�� *�$��8��������6����)�����	������16*���"�����@�8)) CIPP Model    

8��������6����)/������8�	��*)8�������������������/������+���	����

��16*�����#"�+�����C�

),,�-	��� – �!�����%�� @'����������	
��'��������  �7�"��'��������-�6@'�  (��8�&  �&���*��	  �&�

�L��6�  8�	���@'��7�"��'��*���� �1*  ���������	
� F–test  ���
��)���

��	�������	@'�+�*���-�6��)������-��)��)���0�"�����@� 8�	 CIPP 

Model   ��16*�����/�����)�������	�*)

����#����� �����	�����=��8����*� (Context  evaluation)  �)�&�  ��16*���'�� 

�
����(����)������)���+���	������16*�����#"�+�����C�@
�8���  -��

@
����'���
�������)����6�������	�*)*�'��  ������-�������#"�

*�&�����������;����-�������#"�
���*�&��  �'&�  -����  -��(�&  �������

�������  ���	��������"������  8�	��������"��  ��;�"��   ��;������������6��=��

"&*���+��-���16*�������������""�"6�� 8�	���!:
��������"���  8�	

�&*��+���&��/���������'����	�)�!:
���16*�+��8�������7%���*��	 93  

8"&��16*(����)���+���	8���  �!:
����+��8������������
�1*�������*�

�	 12 A%6��*����*���)��"7��	����+*�/������-�6)���-�������1*���*�

��16*����+��8�������@�>��8���+*����'�� �
����(��



967

         �����	����+�*�������+�� (Input  Evaluation)  �)�&�  ��<)��(��/*�

�����)��	����&������&�������
������16*���)������+���	������16*

�����#"�+�����C�@
�8�&���'�� 8)&�**���;� 2 ���#�	  �1*  ���#�	���

�����
�� ��	�	 31,000 )�-  8�	���#�	��������������*�  ��	�	 

20,900 )�-  ���'���
�������(����)������)���+���	���������&��  (��

�&��������-)��16*)������+���*�-��L��6�����	 1,748 )�-  ��;���������

������&���&��8�&���'��@
���������%������;�����+*���	����  A%6��*����*�

��)8���������+*�����&�������
����

          �����	��������� (Product  Evaluation)  �)�&�  ��	������16*���

��#"�+�����C�  )�����"7��	����@����'&���
�1*���'���
��������+��

�&��/������@��	��)"&��9 ������  1) '&��)���-�������1*���*�  ��16*����

+��8�������@�>��8���  �	��)���)�����"7��	�������  2) '&��@
���8
�&�

��C)�������(��@'���16**�/=�)��/=�  �	��)���)�����"7��	�����������  

3)  '&��@
���8
�&���C)�������(�����
��)��������1'  ���	��������"������8�	

��������"��  �	��)���)�����"7��	����"�*����)���  4) '&��@
���8
�&���C)

�������  -�6�����7��	�*)*�'�������#"�(��*�&��"&*��16*�"�*�-����B  

�	��)���)�����"7��	�������  5) '&�����6����(��8�	��<��	-��

�$�#<���-��@
����=��������;�*��&+%��  �	��)���)�����"7��	����"�*�

���)���  6) '&�����!:
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