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������� 1 

�
������ก��������ก�����������ก���������ก���� !��ก����� 

 
�
������ก����� 
  

�������	
������������
����ก�������	��	����ก������ �����ก����� !�	����
��"��������"#����	 $	!���"%����� �"�!��� ����& �$�'�� ��(��ก� )$����* +�,���,�-./$
	ก��������0��ก�� ��ก��
1ก�� ���-�2�����(�-���3�����+�	��+!��������ก� �&�41�ก�����
�&�����/	&��5+��&���ก����������	
������������
������ก����&�����	'���-./$��������
ก�� ��ก��
1ก��  
 
ก�����������ก���������ก���� !��ก����� 
  

"��กก� 
 �6�ก�	�+7�+��ก������)$��������	
������������
����"�� ��"8��"����� -.
. 
2552 -2556 '����ก���������ก�����6�����������ก�� �$����$�ก���6�ก�	�+7�)$�������
���&�+	���	  ��� 1�'�� ��+���6�ก�	�+7�+��ก������ (�	�����กก�� �����, 

1. ���ก6����?+7�@)$�ก�������������(��ก� )$���!&	��� ��+�/ก�����'&��� -��. 
&!���&	���ก�ก�3����&�7�ก��������ก� ก��������.$�+�/�� -.
. 2546 ���� 6(2) �ก��6����?+7�@!$
(��ก� )$���0 

2. ���ก7����(���� �������	������ก��	ก��0����&!���&	ก�����������������ก� ก��
������.$���������+�/�� -.
. 2546 �� 6 $���"��ก$� �.$ 

1.1 ���ก���7��� 
1.2 ���ก���7��� 
1.3 ���ก�&���"�!��� 
1.4 ���กก�����!&��!&� 
1.5 ���ก�&�����6���$� 
1.6 ���ก�&�������!� 
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��$%�&�����! 
1. �-./$���ก�������� ��ก��������"��������ก���������"#����	+�/���� � 
2. �-./$������������ก�'ก+�/��"����+7�(�-��ก�� ������"����� ก�������"�����

����$����$�ก���6�ก�	�+7� 
3. �-./$-�2��ก�������� ��ก��������"��������ก�����������"����+7�(�- �"�!��� 

�& �$�'�� 
4. �-./$�����ก���������"������6�������"��������ก������ ������'"���"���"���

-�2��$	!��!$��./$� 
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������� 2 

ก�������"!�()������* (SWOT Analysis) ���ก����� 
 

����89� (Strengths) 
1. 6E�������������E����&�������4��ก������������ 
2. ���&�+	���	������������ก������+�/�"%�ก���&�ก��+�/4Eก�$� �"�!��� �"%�'"��

�����	� 
3. �������&����(�	��+������ก�������� 
4. ������������+
+�/�����ก��"F��������-./$�-�/�"����+7�(�-��ก��+���������ก������ 
5. �����������ก�)$���� ��
�ก	(�-��ก������	'�� �ก���!�$./�G 
6. ������6�ก������������ ก��+�+&����"���"���ก��"F�����������ก������$	!��

!$��./$� 
 

������� (Weakness) 
1. )�$ ��ก������-.,�+�/ +�����'�!�����4�����ก
1ก��'����ก-$�$����$�ก���&���$�ก��

)$�6E�������)��
1ก�������ก�E�)$���� 
2.  ���&����ก�E�+�/�"H��$�����$	ก&!�
�ก	(�-)$�$� ��	� 
3. $� ��	�+�/��$	E!��กก&!� ��$	�� 50 	��)���&�����/	&��5+��&���ก�� ��$�	����/��ก&!� 10 

"8   
4. ก�� ���กJ���	'�����&��	.��	�!� +�������	'��'�!�"%�'"���"#����	+�/ก����� 
5. ����������+
��ก�����+1ก)�$�E����ก !�	)$����ก��ก$����� ���ก$��6� 	��'�!

�����4��./$��	��"%��������	&ก�� 
6. ก�� ��+����	���)�$�E�+��ก������ �-./$�����ก�������� 	��)��ก��&�������� ���

���������� ��ก��������$6E������� 
7. �����ก������"F����)���&����!�	����กL�����	�����ก������ +�����ก�����ก !�	�!���� 
8. ก���&����ก���������'�!�"%�'"���6�+�/ก����� ��ก�$�ก��������ก����"�����

"�� ��"8 ��&	)�$ ��ก�����!&��&��ก�� ��ก�����	�ก���$�  
9. ���ก� ก���'�!�����4 ��'�� ��./$� �ก)�$ ��ก����ก�������"������!&��$	!$)$�

"8��"����� 
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10. ��&	��	��	��������"����������	'���&�
E�	�  +��������'�!��$������ก���������
��	'���-./$-�2������ก��6����?+7����!��"#����	)$��6�ก�	�+7�)$�����������+�/�$�ก��-�2��  

11. ���ก�E�)$����'�!�"%�$���ก��� )$����&�+	���	  ����$�������&���)���)J�+��
&���ก���-./$������$ก����ก���)!�)�� 
 


�ก� (Opportunities) 
1. ก���"H�����+��ก��
1ก���!�6�����������	'�� �ก��ก
1ก��!�������ก)1,� 
2. ���������ก���&���!&��.$+��&���ก�� ����������ก��&���ก��ก����!&	���(�	��

���(�	�$ก �����O1/���	'�� 
3. �&��ก��&���������+�����	�������+
 +��������&�+	���	�����������4�./$���

�-./$�����ก��	$��������"%�+�/�E� �ก��ก)1,� 
4. ��ก��ก�(�&���+�������6E���� ���	� ��������+�ก������(���!��"���+
 �����&

!��"���+
���&����� ��ก�����	��E�(������&�2�7���'+	��ก)1,� 
 

��&���� (Threats) 
1.  �ก&�ก?+���
��0ก�  +�����ก�� ���กJ���	'���!�7������	�ก��
1ก��'�!'������

 ���&�����&��+�/ก����� ��6�!$�6�ก��������� 
2. �� ���&���ก
1ก��"�������$	�� 10 +�/���� �กก��'�!6!��6�ก��"���������ก�3�

���!����,�"8 
3. �!���$���-+�/�E�)1,� ���$���ก�� ���กJ��!�7������	��������$���
1ก���E�)1,� 

��./$� �ก��	��	)$���0����$���
1ก�� ���6E����	�-1/���$� +�����6E����	��$�-1/�-�ก$�+��กE�	.��-./$
ก��
1ก�� ����4����ก������!��G ��������ก��
1ก�� 

4. ��	��	)$���0���!��G ����ก�� �����ก$�+��!��G���กE�	.��-./$��������ก��
1ก��
�������$���
1ก�� '�!��!�$����'�!�-�	�-$ 

5. ก��)	�	�$ก��+��ก��
1ก��+������� ���&��4����$���
1ก���-�/�)1,� +�������ก��
�)!�)��ก�������ก
1ก�����E� ��	�P-��ก�� ��ก��
1ก����������	
������������
���� 

6. $���ก���ก��)$�"����ก�+�/���� +����� ���&���ก���	��)���E!�����$���
1ก������ 
7. ��4�	�(�-+��ก����.$�+�/'�!��/����!�6�!$ ��ก����"�����)$����&�+	���	������ 
8. ��"��������������!�&����ก��
1ก����	�����
����!$��$	E!��$���+�//�� 
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������� 3 

�������E�! )�� ก�� &����9���� E�$�! �&F&�����! ���ก���� !��ก����� 

 
�������E�! 
 �������	
������������
��������	'���-�	�-$!$ก�� ��ก��
1ก��$	!�������(�- ��	��
����������ก������+�/��"����+7�(�- �-./$������&����/���$	!��	�/�	.����ก����� 
 

)�� ก�� 
1.  ������	'�����&�����/	&��5+��&���ก����������	
������������
���� �-./$ ��

ก��
1ก�� 
2. ก����ก��&���	����&����/���+��ก������$	!��	�/�	.� 
3. ��������"��������ก������ ����"%�'"$	!����"����+7�(�- ��	��������+�����	�+�/

+�����	 
4. -�2��)���&�������4)$������ก�����ก��������ก������ 

 

&����9���� E�$�! 
1. ก���-�/�"����+7�(�-���������� ��ก������ก������ 
2. ก���-�/�"����+7�(�-0��)�$�E�����ก������ 
3. ก���-�/���	'��������������&�+	���	 
4. ก��-�2�����(�-ก��������ก������ก������ 

 

�&F&�����! 
1. ����ก�������� ��ก������ก��������"����+7�(�- 4Eก�$� �"�!��� �& �$�'�� 
2. 0��)�$�E�+��ก���������&��4Eก�$���!�	�� �!&	��ก�������& �$� ��� ��+��

��	���+��ก������ 
3. ก���-�/���	'�� �ก�&�����/	&��5)$���� 
4. ก��������ก������ก������ ���&��4Eก�$� �&���J& �����"����+7�(�- 
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ก���� ! 
1. ก�������&+����ก�������� ��ก������ก������$	!����"����+7�(�- 
2. -�2������������0��)�$�E�+��ก�������-./$ก�����������ก��������  
3.  ������	'�� �ก(�	�����(�	�$ก��� 
4. -�2�������ก����+�����$	!����"����+7�(�-�-./$$���$��&���$�ก��)$�

6E�������ก�� 
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��*�IJ��*
����"������ก���� ! ������ก���� !��ก����� 

8���K�*��L�E�$�!�������*E�$�! 
 

�������E�!8���K�*��L�E�$�!�������*E�$�! 
�������	
������������
���� �"%����+�/ ��ก��
1ก���P-��+��+�/��������)�&���+�/���&�����/	&��5�"%����
 6��

���3�+�/�����(�- �����$����&���E�����&�ก�������"%�+�/	$����'���������(E��(��$��O�	� (�	��ก�������� ��ก������-�&� 

 
&����9���� E�$�!��� 1 
ก��������ก��&���ก��

��������	
����
��������
���� �-./$

�!������ก�����	��E�
�$���&� 

 &����9���� E�$�!��� 2 
ก��	ก��������(�- 

������0��ก��
1ก�� 
��������	
�������

�����
���� 

 &����9���� E�$�!��� 3 
ก��������&���E� 

�&���)��� ����&��
(��(E��� ������!� 

)$�
��"����
&�2�7���'+	 

 &����9���� E�$�!��� 4 
ก��-�2��6����&� �	 
�&�ก��� ���ก��
���'"���"���	��� 

  &����9���� E�$�!��� 5 
ก�������� ��ก�� 

���-�&� 

 
�&F&�����!��� 1 

"������'�����
�$ก��ก�����	��E�
$	!��!$��./$���


�ก	(�- 

 �&F&�����!��� 2 

���3������(�-��
���0��)$����ก�E� 

+�/	$����������� 
(E��(��$��O�	� 

 �&F&�����!��� 3 

��ก
1ก�� �����ก� 
���"������ 

�����ก������!�
)$�
��"����
&�2�7���'+	 

 �&F&�����!��� 4 

��� ���&�+	���	  
����� �������� '��

"���	��� �ก$���
�&���E�+�/�����)1,� 

 �&F&�����!��� 5 

 -�2��
�ก	(�- 
�����ก��������������
�&���)J��)J���ก�� 

$	E!�$�)$�
���&�+	���	 

 
�������E�!8�����ก���� !��ก����� 

�������	
������������
��������	'���-�	�-$!$ก�� ��ก��
1ก��$	!�������(�- ��	������������ก������+�/��
"����+7�(�- �-./$������&����/���$	!��	�/�	.����ก����� 

 
&����9���� E�$�!��� 1 

ก���-�/�"����+7�(�-����
������ ��ก������ก������ 

 &����9���� E�$�!��� 2 
ก���-�/�"����+7�(�-
0��)�$�E�����ก������ 

 &����9���� E�$�!��� 3 
ก���-�/���	'�������� 

������&�+	���	 
 

 &����9���� E�$�!��� 4 
ก��-�2�����(�- 

ก��������ก������ก������ 

 
�&F&�����!��� 1 

ก�������&+����ก��
������ ��ก������ก������

$	!�� 
��"����+7�(�- 

 

 �&F&�����!��� 2 
-�2������������
0��)�$�E�+��ก������ 

�-./$ก�����������ก��
������  

 �&F&�����!��� 3 
 ������	'�� �ก(�	�� 

���(�	�$ก��� 
 

 �&F&�����!��� 4 
-�2�������ก����+�����
$	!����"����+7�(�-�-./$
$���$��&���$�ก�� 

)$�6E�������ก�� 
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������� 4 

���ก���� !��ก����� &����&N��&��*K ).E. 2552 - 2556  
 

&����9���� E�$�!��� 1 

ก��)��*&����� �()�������"����ก����ก����� 
 

�&F&�����!��� 1  ����ก�������� ��ก������ก��������"����+7�(�- 4Eก�$� �"�!��� �& �$�'�� 
ก���� !��� 1 ก�������&+����ก�������� ��ก������ก������$	!����"����+7�(�- 
 

$��I�Q���������&F"*������ก���� ! 
 

$��I�Q��� 
"����

��� 
���&N

2552 

���&N 

2553 

���&N 

2554 

���&N 

2555 

���&N 

2556 

1.   ������ก�'ก��ก�� ����� ก��
&���������!���� !�	 ก���& �$�
+��ก�����������"�����$	!����
"����+7�(�- 

����� 7 7 7 7 7 

2.   ��$	��ก�����ก !�	������"����� 
      ���6� 

��$	�� 75 76 77 78 79 

3.   ��$	��)$��!���� !�	��	��&)$�
��ก
1ก��+�/�-�/�)1,� 

��$	�� 10 9 8 7 6 

 
 

���&R���$���� 1.1 ������&���E��&���)��� �����	� )�$������ ���"��ก�
����ก������ �����	�+��
���ก�� �-./$���'"���'��$	!��4Eก�$� �����"����+7�(�- 

���&R���$���� 1.2 &���������ก�'ก��ก�� �����������"����� &���6�ก����� !�	��"����� 
��������"����� �������6�ก����� !�	��"�����$	!����"����+7�(�- 
�"�!��� �& �$�'�� ��	-� �����&�������!�)$�ก����+�� 

���&R���$���� 1.3 ก��������ก�������&+����!��������ก����� !�	��"�������	 !�	"�� ��"8 
���&R���$���� 1.4 �!������-�2��0��)�$�E�ก����+����	�)$���ก
1ก��)$����ก�E� ����&��

�!&��.$��ก�������4���)$���ก
1ก�� +�/��0��)�$�E�����������!���!����	� 
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���&R���$���� 1.5 -�2��"����+7�(�-��ก����������������ก�� ��O.,$ �� ������������-���� �����
�&���&���J& �"�!��� �& �$�'�� ����"%�7��� 

���&R���$���� 1.6 -�2��"����+7�(�-��ก����������������ก���&����(�	���-./$�"%����./$��.$
������������ก��ก�������� ��ก��+�/��)$���� 

���&R���$���� 1.7 -�2�����0��ก�� ��+����	���+��ก������ ก��&���������4���+��ก������ 
����&����/���+��ก������)$����$	!��!$��./$� �&�41�ก��������$)�$�E����
6E������������ก��������  �����0��)$����&�+	���	 

���&R���$���� 1.8  ��+����+��6�6��)$���� ����&+��)$�ก����5��ก��� ������)�$�E�'"���
"���	�����ก��&���6����ก��������  �&�41�ก�� ��+���6�ก���-�/�
"����+7�(�-ก������������ 

���&R���$���� 1.9 -�2�����(�-ก�������� ��ก������ก������ �����"����� ��	ก�� ��+������
"��ก�����(�-(�	�� ����ก���&����(�	�� �������ก���������&�����/	� 

���&R���$���� 1.10   ก���������!&�ก�� �������"����� ����$����$�ก��-��7ก�  ����6�ก�	�+7�
)$���� �-./$	ก��������0��ก�� ��ก��
1ก�� ���-�2�����(�-���3����
�+�	��+!��������ก�   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      10 

 
&����9���� E�$�!��� 2 

ก��)��*&����� �()U�8��*V����ก����� 
 

�&F&�����!��� 2  0��)�$�E�+��ก���������&��4Eก�$���!�	�� �!&	��ก�������& �$����
 ��+����	���+��ก������ 

ก���� !��� 2 -�2������������0��)�$�E�+��ก�������-./$ก�����������ก��������  
 

$��I�Q���������&F"*������ก���� ! 
 

$��I�Q��� 
"����

��� 
���&N

2552 

���&N 

2553 

���&N 

2554 

���&N 

2555 

���&N 

2556 

1.   ��0��)�$�E�+��ก�������-./$ก��
������  

����� 5 5 7 7 7 

 
 

���&R���$���� 2.1 -�2��0��)�$�E�����ก����"����� ก������ �����5�� ��������4�$����ก��
"F�������'��$	!�����&ก �&���J& ��"����+7�(�-  

���&R���$���� 2.2 -�2��������./$��	�0��)�$�E�ก�����������"����� ก����!&	���+�/�ก�/	&)�$�    
���&R���$���� 2.3 -�2���E"���ก����	���)�$�E�+��ก������ ก��&��������)�$�E�+��ก������ ���

���)�$�E��������ก�����������������  
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&����9���� E�$�!��� 3 

ก��)��*��W���"�ก���K����*"������� 
 

�&F&�����!��� 3  ก���-�/���	'�� �ก�&�����/	&��5)$���� 
ก���� !��� 3  ������	'�� �ก(�	�����(�	�$ก��� 
 

$��I�Q���������&F"*������ก���� ! 
 

$��I�Q��� 
"������� ���&N

2552 

���&N 

2553 

���&N 

2554 

���&N 

2555 

���&N 

2556 

1.    ���&�����ก��/ก� ก���+�/�����4
����	'�����ก��������
���&�+	���	 

����ก��/
ก� ก��� 

3 4 5 6 7 

2.    ���&�������	'��+�/����!�������
���&�+	���	 

      

2.1  ���&�������	'�� �กก�� ��
ก��
1ก�� 

      

• �����"��55��� ������+ 100 105 110 115 120 

• ��������3�
1ก�� ������+ - 1 2 3 4 

2.2  ���&�������	'�� �กก��
���ก��&���ก�� 

������+ 1 2 3 4 5 

2.3   ���&�������	'�� �กก��&� �	 ������+ 1 2 3 4 5 
2.4  ���&�������	'�� �ก7��ก� 

&���ก�� ���$./� G  
������+ 1 2 3 4 5 

 

���&R���$���� 3.1 ก�������&+����ก�� ����+��-	�ก�+������ก������ ก�� �������!����� &�7�ก��
+�/'����O1/����!�����!�� G )$����  

���&R���$���� 3.2 �-�/�)���&�������4��ก��������-��7�ก�����.$)!�	(�	�$ก���&�+	���	 �-./$
�-�/����!�����+�� ������!�������ก��&���ก��  
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���&R���$���� 3.3 ��������ก� ก���+�/ก!$����ก����	'��+�/�������ก����	��!&	���(�	�� ���
����� ��������ก� 

���&R���$���� 3.4 ������������ก����	'�� �กก�����ก��&���ก��+�/�� �ก0��$����&���E�����&��
���/	&��5)$����  

���&R���$���� 3.5 ���������ก�'ก��ก�� ������	'�� �ก(�	�����(�	�$ก  
���&R���$���� 3.6 ���������ก�'ก��ก��-�2�����ก�E�+�/���ก���	 ����$����$��������ก��

�&���$�ก��)$���������� ��	�P-������(���!��"���+
+�/$	E!���&��
���   ������ก�E�+�/�E���ก����������	
������������
���� 

���&R���$���� 3.7   �-�/�)���&�������4��ก�������ก
1ก��)$���� �-./$�-�/����!���	'�� 
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&����9���� E�$�!��� 4 

ก�)�X���K()ก��"����ก����ก����� 

 
�&F&�����!��� 4  ก��������ก������ก������ ���&��4Eก�$� �&���J& �����"����+7�(�- 
ก���� !��� 4 -�2�������ก����+�����$	!����"����+7�(�-�-./$$���$��&���$�ก��)$�

6E�������ก�� 
 
$��I�Q���������&F"*������ก���� ! 
 

$��I�Q��� 
"����

��� 
���&N

2552 

���&N 

2553 

���&N 

2554 

���&N 

2555 

���&N 

2556 

1.  ������&��-1�-$� )$�6E�������ก�� �����  2.5 3.0 3.5 3.5 3.5 

 

���&R���$���� 4.1 ก���������4��)$������ก�+�/"F�����������ก������ �&�41�ก��-�2�����
�����������&���E� +�ก��!�� G ����"%�'"������4��+�/ก����� ��	���
�&�������5!$ก������� �����1ก��ก��������ก�� 

���&R���$����4.2 -�2������ก��"������6�ก��"F�������������4�� ������6�ก��"������
�������ก�������� ��ก�����ก��-�2�������ก� 

���&R���$���� 4.3 ����& �&��-1�-$� !$ก��������ก������ก������ �-./$�����"���"���ก���&�ก��
������ก������$����$�ก���&���$�ก��)$�6E�������ก�� 

���&R���$���� 4.4 ���6�ก������& �&��-1�-$�  �"%��!&���1/�)$�ก��"������6�ก��"F�������
)$������ก�����ก������ 
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������� 5 

�������ก������������ก�$��$*&���*���� 
 
 ��&+��ก���������������6�ก�	�+7�+��ก������ "�� ��"8��"����� -.
. 2552 R 2556 
��!�����ก�����!&��!&�)$������ก�(�	����� ��ก��)�����./$�ก�	�+7�'"�E!ก��"F����+�/�"%��E"7��� 
�-./$���'"�E!ก�������6����?+7�@���"#����	+�/ก�����'&� ��	��ก��ก�������&+����ก��
���������� �����, 

1. ก��������&���E� �&���)���  ����./$����6�ก�	�+7�+��ก���������+�ก���ก�E����+��� 
�-./$��������4��./$��	��+��+)$��!�����ก�E���ก����������ก��������������ก�	�+7�  

2. ���ก�E� ��+���6�ก�	�+7�+��ก������)$��!�����ก�E� +�/�$����$���./$��	�ก���6�
ก�	�+7�+��ก������)$���� ��	�P-��ก��ก������!��"#����	+�/�$����$�ก�� �-./$���'"�E!ก�������
�"#����	)$���� 

3. �!��,����ก���ก���������"������6�ก���������������6�ก�	�+7�+��ก������ 
�-./$+������+�/����6�ก���������������&��,&�� ������/����ก��+�/�$����$�ก����&"F���� ก��
�& �$����&���������!���� !�	+��ก��������"�����"�� ��"8 �����	������$���ก���ก��
"�� �����* �-./$-� ���� 
 ก������"������6��6�ก�	�+7�+��ก������ "�� ��"8��"����� -.
. 2552 R 2556  �
�������ก���"%�"�� ��+�ก"8 �-./$�"��	��+�	�6�ก������������+�/'��ก���!��"#����	+�/ก�����'&� $�� �
���'"�E!ก���ก�"S5��$�"������ก������������ ��.$ก��+�+&��"#����	���ก�	�+7�������&��
�������!$'"  
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ก���� !��� 1 ก�"���������ก����"����ก����ก���������*�&����� �() 

 

$��I�Q������ 1 ������ก�'ก��ก�� ����� ก��&���������!���� !�	 ก���& �$�+��ก���������
��"�����$	!����"����+7�(�- 

����� �กKY! 

����� 1 ���6�ก�	�+7�+��ก������+�/�$����$�ก��	�+7
����)$��������"%�'"��
�"#����	 

����� 2 ����&+��ก�� ����+��-	�ก�+������ก������ �6�ก�� �����  ���ก��&��
�6�ก���������$	!����"����+7�(�- �"�!��� �& �$�'�� 

����� 3 ��ก�� ��+��0��)�$�E�+��ก������+�/6E������������4���'"�����ก�������� ���
&���������4���+��ก������ 

����� 4 ��ก�� ��+����	���+��ก������$	!���"%����� $	!����$	"8�� 2 ���,� 
����� 5 ��ก�����)�$�E�+��ก������'"�����ก��&���������!���� !�	 ���&���������4���

+��ก����������&����/���)$�$���ก� 
����� 6 ����!&	����& �$�(�	�����(�	�$ก+������+�/�&  ����ก������������

�"%�'"�������	����กF�ก�3�+�/���&�+	���	ก����� 
����� 7 6E����������* ��ก������6�ก�������������"%�'"���"#����	 ������)�$�E�

 �ก��	���+��ก������'"�����ก��&���6����ก��������  
 
$��I�Q������ 2 ��$	��ก�����ก !�	������"��������6� 
�E�ก������&� 

������"�������	 !�	��(�-�&� 
+�/����������	
������������
�������ก !�	 

&�������"������!�	 !�	��(�-�&�+�/�������	
������������
����'����� 
x 100 

 
$��I�Q������ 3 ��$	��)$��!���� !�	��	��&)$���ก
1ก��+�/�-�/�)1,� 
�E�ก������&� 

�!���� !�	!$��&��ก
1ก��)$�"8"S  ���� -  �!���� !�	!$��&��ก
1ก��)$�"8+�/6!���� 
�!���� !�	!$��&��ก
1ก��)$�"8+�/6!���� 

x 100 
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ก���� !��� 2 )�X����������U�8��*V���ก������)J��ก����"����ก�$������� 

 

$��I�Q������ 1 ��0��)�$�E�+��ก�������-./$ก��������  

����� �กKY! 

����� 1 ����	��	��ก�� ��+��0��)�$�E�+��ก�������-./$ก��������  
����� 2 ��0��)�$�E��-./$ก��������  
����� 3 ��ก��-�2�����"���"���0��)�$�E�+��ก������ 
����� 4 ��ก���& �$��&��4Eก�$� ���4�&� ������E���)$�)�$�E� 
����� 5 ��ก��&��������)�$�E� �ก0��)�$�E� ��� ��+����	������$���ก���ก��"�� ��

���* $	!����/�����$ 
����� 6 ��ก��"�������&��-1�-$� )$�6E����0��)�$�E� 
����� 7 ��ก�����6�ก��"��������"���"���0��)�$�E� 
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ก���� !��� 3 ���"��W���ก(������(���ก�K� 

 

$��I�Q������ 1  ���&�����ก��/ก� ก���+�/�����4����	'�����ก�����������&�+	���	 

 ���&�����ก��/ก� ก���+�/����������ก�� O1/������4����	'�����ก��������
���&�+	���	 '���ก! ก�� ��ก��
1ก���������"��55��� �����������3�
1ก�� ก�����ก��&���ก�� 
ก��&� �	 7��ก� &���ก�� �������ก��$./� G ���!��"8��"����� 
 

$��I�Q������ 2  ���&�������	'��+�/����!����������&�+	���	 
  ���&�������	'��+�/����!����������&�+	���	 ��� �ก����ก��/ก� ก��� +�/���
�������ก�� '���ก! ��	'�� �กก�� ��ก��
1ก���������"��55��� �����������3�
1ก�� ��	'�� �ก
ก�����ก��&���ก�� ��	'�� �กก��&� �	 ��	'�� �ก7��ก� &���ก�� �������ก��$./� G ���!��
"8��"����� 
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ก���� !��� 4 )�X�����ก��"���������*�&����� �()�)J��$��������*$���ก�8��

�V�������ก� 

 
$��I�Q������ 1 ������&��-1�-$� )$�6E�������ก�� 

ก������& �&��-1�-$� ��ก�����ก��+������ก������)$���� (�&��-1�-$�  ����� 
1- 5)��	�กJ�)�$�E� �ก6E�+�/���!&��ก�/	&)�$� ��!� 6E������� $� ��	� ���� ������+�/"�� �����ก�E� �"%�
��  �-� ����"����J������5 �����, 

1. �&��-1�-$� ����ก���&�ก�� )�,�$�ก��������ก�� 
2. �&��-1�-$� ����� ������+�/6E�������ก�� 
3. �&��-1�-$� ������/�$���&	�&�����&ก��ก��������ก�� 
4. �&��-1�-$� �������(�-ก��������ก�� 

 

  
 
 


