
  
 ����������	
��������������������������������������	��������
�	 �!����"#�� !���$�!% 2550 
 
 
 
 
 
 
 *�� ���+���,�-
 ��.���/��0�   
 
 
 
 
 
 
 
 ����������1�!2�+ ��	�3�������"3����������/� 761 427 +�����!45	����60���� ���	���+���!��55�"��!"�+����-7�� +�����/����������60��������#! �-��������������� �	���������"��!��� !%���"3��� 2551 

 



����������	
��������������������������������������	��������
�	 �!����"#�� !���$�!% 2550 
  
 
 
 
 
 
 
 *�� ���+���,�-
 ��.���/��0� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ����������1�!2�+ ��	�3�������"3����������/� 761 427 +�����!45	����60���� ���	���+���!��55�"��!"�+����-7�� +�����/����������60��������#! �-��������������� �	���������"��!��� !%���"3��� 2551 
 
 
 
 
 
 



A DATA ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF LISTED COMPANIES  
IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Arporn Pattanarachata-adul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Research Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Bachelor of Arts Program in General Business Management 

Faculty of Management Science 
SILPAKORN UNIVERSITY 

2008 
 



��������	
�������������������������� ���������������� 	���������������� ����������� �	�!�"���������#�$��% &����#�����'���	(���		�� �%��%)��*������#)�� " !������������'��+%���#���������,��- 25501 #
 �2��  �%
���3��' ��4 ���!���� #�5 
+ � 6�%��%����6�*�!�	����
(!�������
!�)��7�! 
����������������������� ���������������� 
 �������#�$��% &����#�����'���	(���		�� �%��%)��*������#)�� " !������������'��+%���#���������,��- 25501 ���8+� ��� ,�#
 �" #������������)���99�!��
�%�	��
!�'���	 �*���
!�' ���:%��� 1 	���������������� � ��� 16 	� ��	 �.�. 2552 � �( �'	 �*�����
��� �� !���%��  ���%#��	�� �� 2����	�+		$��� ���+�%������*���
!�'������������������� 
 
 
����������������. (8(��+���
!������'���
����  �
�  �')                   ������'�����6�*� � ��� ��. #�$�  ����. �.�. ............ 
 
       ������������������..
                 (������' ��.� � �'��? ��! �%�'3�929) 

        ��� ��
��������������������������                � ��� ��. #�$�  ������. �.�. ............ 
  

 



 � 

1248169: ��	�
������������������
�� ���������: �
����������������� / ���� �����!"#$ %���&��'��" / (�����%
���������� (�)�*# !�+�����(���: ��
�����& #	,(�-��
��������	(�.��/�����&�.0"�1����� �����!"#$ %���&��'��"��&����2 2550 (A DATA ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY 
OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN 2007) (����"#�0���5/�: 6'. ��&�!��" !�����#. 58  �,�. 
 .����"%( ��
���"�09 �0
��:���&���#�!;�(
�����& #	,(�-��
�����������������	(�.��/���0����&�.0"�1����� �����!"#$ %���&��'��" <�"!����*���6�������������	(�.��/���0��06�����$�&6�	������%(��;�(��� 3 �2 ��9�$�%�2 !.'. 2548 - 2550 �,
"��
�����& #(�����%
��������������
� 15 ��
$�� 6���
���"!.
%� �0 2 (�����%
��0��%������%$��%���� $�&�0����
�!.�%�6�����1���(�����%
���������� �(���09 ��(�����%
������������=�	,(�-��0���%��,�0��$�$��$..��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ �*&
��"��������         � �
��"���"'�����                      �2��'5/� 2551 ��"�;(�;�(��'5/� $$$$$$$$$$$$$. ��"�;(�;�((����"#�0���5/� $$$$$$$$$$$$$. 



 � 

1248169: MAJOR: GENERAL BUSINESS MANAGEMENT    
KEY WORD: FINANCIAL RATIOS / FINANCIAL STABILITY / THE STOCK EXCHANGE 
OF THAILAND 

ARPORN PATTANARACHATA-ADUL: A DATA ANALYSIS OF FINANCIAL 
STABILITY OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN 
2007. RESEARCH ADVISORS: ASST. PROF. PRASOPCHAI PASUNON, M.Sc. 58 pp. 
 

Abstract 
The purpose of this research was to analyze data of financial stability of companies in 

The Stock Exchange of Thailand (SET) considering companies that gained profits and losses in 3 
years, since 2005 to 2008 continuously, and using 15 financial ratios. The result of this study 
indicated that there were 2 financial ratios with similar median values. It also discovered outlying 
values in every financial ratio. Moreover, all financial ratios had non-normality distribution. 
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�����	��������� ���������	�
������	������� (The Stock Exchange of Thailand: SET) ��������	������������������������������	  ��!�"��#$�	�%�&����%'�&�( &)� �����*���������	+)����������	�
�����!��	�%,�-,.�
����/��0����	�'���,���� ���0����	�1�
	��0�!*����"%�	���	�2�2��
)����	���%,�/��	���3��	���$� ��/�0&"�!&$0!&	��1��	� �2�����1*0���$������������-		!��!�&"�!����!��	4��%��� +���������	%���%	,!/�0��,���	��!��	��!�$�.��/��	���� ���������	��4�����%'�&�(/���	
�5���	���� ��	���$�/����������	�
������	���������3"��!�&"�!%'�&�(������,�� %'��	�3��	"��1���!��,�/�	�����" +�������",#������	���$��
)��/�0�	�%3&"�!%'��	6� ����������	� �2��/���	�
,�!�����)���
)����	���$����
,�!1���3�������,���!��0!�������0"� ���������	���$�/����������	�
��������	���$����!�&"�!�%�����2������"��3��	���$��	��.��)��7 ����	���$�/����������	�
��!��$�����������%�/� &)� ���	�1���3�������	���$�/����������	�
������%*��"�� �!)����	��3����3��3��	���$��	��.��)��7 ��%�!�	#�����������	)��8�������	����$����	���3���	���,��98���0 �
	����	���$�/����������	�
����2�"�	��:�!*�&������0�	,������,��$� ��/�01���3��/�	*������,��;�1� �'��	%�"��$� ��%,�-,��	���+)���$0�/�!�/�	�&���'�/�0��1*0���$��0"� �!)��1���3�������	���$���*�/�	���3%*� �6�'�/�0��,�&"�!�%���������	���$�%*��0"��2����� ������� 1*0����0����	���$�/����������	�
�� &"	!�&"�!
	0�!/���	���$���!�&"�!��0�/�/��0�!*�
)��4�����%'�&�( ��������	� �2�������	���%,�/�+)����������	�
�� +����	���3�0"��0�!*����%'�&�( 3  �	���	 &)� 1) ��	
,��	?�%.�
���� ��	"!  ���*����,������	�&�)�����"�����2��	�&��$0� �	,!�?��	+)����� ���'��"��$0����!�	�&��@�%*����� ���� �	)�������,! �����0� 2) ��	
,��	?�&$?.�
�$0�	����"  ���*���	�&� ���	�%�"�	�&��@�����'��	����$0� ���	���,��;�1���3�� �	,!�?�$0��!$��"��� ��&$?.�
/��2,�-$	�,�����	���� �����0� �� 3) �0�!*��;����
)��4�������	:4�,� �2�� %.�
&���������	��,� ���	�����3��� ���	������������,��	�	��"����	�����	)�&����,� ��	1�,� ��%.�"���	:4�,������	���� �����0� (���������	�
������	������� 2551) 
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 2 ���������	�
�����������2��2��"��.�"���	:4�,�����	�������%'�&�( ��)��������	������������	�
����,3 ������!��%#��	.�
 ������%�"�%'�&�(�����	
�5����	:4�,��	��������������)������ �����	���:�!����",�����������"�0�� ���, C��	2�� ����	�%���	� (2543) ���:��	)���&"�!!���&����3	,:��
�5���%����	,!�	�
��/��	������� 
3"�� �;�������!�1����&"�!!���&����3	,:��
�5���%����	,!�	�
��/��	������� ��0�� ���	�%�"�%,��	�
���!$��"����������%,��!$��"��� ���	���	�!$��"�������*�������	&0� �����	���	�!$��"������%,��	�
��#�"	 ? 	���3���%'�&�(���%#,�, 0.01 �	)����	���3&"�!�2)��!��� 99% ��	����"����	�	�����63��,�����*����� ? 	���3���%'�&�(���%#,�, 0.05 �	)����	���3&"�!�2)��!��� 95% 2$�,��(��� 2'���(
I�:� (2547) ���:�#��&"�!%�!
��-������2��2��"�������	��,���3��	��������3�&	�,����3	,:�������3���/����������	�
������	������� 
3"�� �0�!*������	��,����!�&"�!%�!
��-���3��	��������3�&	�,����3	,:�������3���/����������	�
�� ��0�� ���	�%�"�����%,�	"!������	"!����%,���%�"����1*0#)��$0� ���	�%�"��'��	�����0���������� �����	�%�"��'��	��������3��� .�:���,���0 &���%)��!	�&���	����	��������������%,�	"! "�	�����,K ��.�-	�"�,� (2545) ���:��	)�����2��%��4�����	��,����3	,:�������3���������#*��
,�#�� 
3"�� �;���������	��,�/���$�!���%��#��&"�!%�!�	#/���	�'��'��	����$�!%��%.�
&���� !�1���� ���%�����	#*��
,�#�������	�
�� �	���3�0"���"�	 ���	�%�"��'��	�����������3���������.�:����%,��	�
��	"! ���	�%�"��$��!$��"���%$�-,���%,��	�
��	"! �����	�%�"��$��!$��"��� %�	�	���� ��	���� (2550) ���:�&"�!!���&������	��,����3	,:��/����������	�
������	�������  ��/20�0�!*��3��	��,����3	,:����������3���/����������	�
���	��'��L 2549 ��	"3	"!�0�!*����1��	���3��	�0������ �������L 
.�. 2547 - 2549 �
)���'�!��'�������3	,:�����!����!�!�&"�!!���&������	��,�  ��/20���	�%�"������	��,� 20 ��"�	  ��	���:�#���0�!*�
)��4������7 ��1���	�'���,�������3	,:�������3���/����������	�
�� !�&"�!�'�������!�&"�!%'�&�(����������,��%'��	�31*0���%�/����0����	���$�/�0�	�%3&"�!%'��	6� ���&"	�'���	���:�/�0��0�/��������%,�/����$� �
)������������&"�!�%��������������,�������0�����	���$����� �0"����$��� 1*0",������!�&"�!%�/����0����	",�&	����&"�!!���&������	��,����3	,:����������3���/����������	�
������	������� �
)��/�0������$���0/20�	� �2�������	",�&	�����������" �'�!�/20�����0�!*��	���3��	���%,�/�/���	��)�����$�/�3	,:����������3���/����������	�
�����!�&"�!!���&� �
)��2�"���&"�!�%���������	����$� ���������	",�&	���������0� �������	� �2�����1*0���%�/�/���	�'���",�&	����/�	���3���%*�����  ��!���?M�&"�!!���&������	��,� &)� 3	,:����������3���/����������	�
������	������� ���!�1�



 3 �'��	�����)������ 3 �L ����?M�&"�!�!�!���&������	��,� &)� 3	,:����������3���/����������	�
������	������� ���!�1�����$������)������ 3 �L +�����	",��������0�'���	",�&	�����0�!*����3	,:����������3���/����������	�
������	�������  ��!���	�'��%���0�!*�%#,�,
)��4������7 ��0�� &"�!���������&������ ��	����33���,����0�!*� ����	��&��1,����,����0�!*� ��	���:�&	������!�&"�!�����������	���:����%�	�	���� ��	���� (2550) ����"&)� !���	/20��$�!��"������'��"�!������ ��)������"����0�'���	��63	"3	"!�0�!*����3	,:�������3���/����������	�
������	������������!� ����)���$���$�!3	,:�������*�/���?M�&"�!!���&���&"�!�!�!���&������	��,� �����0��$�!��"���������'�!�/20�����0�!*�/���	",�&	��������%,�� 259 3	,:�� ������� "��#$�	�%�&������	",������ &)� ��	",�&	�����0�!*�&"�!!���&������	��,����3	,:����������3���/����������	�
������	������� ������	�%�"������	��,������!��'��"� 15 ��"�	  
 
2. 
��������	�������
 !�"  ��	",������ !�"��#$�	�%�&��
)��",�&	�����0�!*�&"�!!���&������	��,����3	,:����������3���/����������	�
������	������� 
 
3. ������������
 !�" ��	���:�&"�!!���&������	��,����3	,:����������3���/����������	�
������	�������/�&	������ !���3�����	",��� ������ 

3.1 �	�2��	����$�!��"����� �	�2��	/���	",���&	������ &)� 3	,:����������3���/����������	�
������	�������/��L 
.�. 2551 �'��"� 496 3	,:�� ���'���	���:�&"�!!���&������	��,������$�!��"����� �'��"� 259 3	,:��  ��3������ 2 ��$�! ������ 
3.1.1 3	,:�����!�&"�!!���&������	��,� &)� 3	,:����������3���/����������	�
������	������� ��!�1��'��	�����)������ 3 �L �'��"� 231 3	,:�� 
3.1.2 3	,:������!�!�&"�!!���&������	��,� &)� 3	,:����������3���/����������	�
������	������� ��!�1�����$������)������ 3 �L �'��"� 28 3	,:�� 

3.2 	����"�� ��	",������ ���:�&"�!!���&������	��,����3	,:����������3���/����������	�
������	�������/��L 
.�. 2551  ��
,��	?�1���	�'���,�����0�����������"�� 3 �L &)� 
.�. 2548 #�� 
.�. 2550 ��&'��"?���	�%�"������	��,� ��/20�0�!*�����3��	��,�/��L 
.�. 2550 
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3.3 ��"�	 ��"�	���/20/���	",��� &)� ���	�%�"������	��,��'��"� 15 ���	�%�"� 
3.4 ��		"3	"!�0�!*� ��	",���&	������!���	��63�0�!*���������$�,�.*!, (Secondary data) ������ 

3.4.1 ��63	"3	"!�0�!*�������������	�
������	�������  ��	"3	"!�0�!*�1��	���3��	���3	,:����������3���/����������	�
������	������� ����	����"�� 3 �L &)� 
.�. 2548 #�� 
.�. 2550 �'��"� 496 3	,:�� �
)���'�!���������$�!3	,:�����!�&"�!!���&������	��,� ����$�!3	,:������!�!�&"�!!���&������	��,� 
3.4.2 ��63	"3	"!�0�!*���	��,���������0�!*��$�,�.*!, &)� �"63�+�����%'�������&?��		!��	�'���3�����	�
�������������	�
�� (�.�.�.) +�����0�� �3�'��	����$� �3�$� �3�	�%��,�%� �	��'��L 2550 ���3	,:����������3���/����������	�
������	������� ����0����	�'���	���:�&"�!!���&��'��"� 259 3	,:��  

 
4. ��
�����#$%#����
 !�" ��"�	���/20/���	",��� �������	�%�"������	��,��'��"� 15 ���	�%�"����3	,:����������3���/����������	�
������	������� 259 3	,:�� +�����0�����	���:����",�����������"�0��"���������	�%�"����!�1����4��������	��,� &"�!!���&������	��,���!�&"�!����2)��#)����-$	�,� %�!�	#3���	��.���0 ������ 

4.1 ���	�%�"�"��%.�
&������&"�!�)���$�������	��,� �	���3�0"� 3 ���	�%�"� ������ 
4.1.1 ���	�%�"���,��$��!$��"������%,��	�
��	"! 
4.1.2 ���	�%�"���,��$��!$��"��� 
4.1.3 ���	�%�"�%,��	�
��%.�
&���� 

4.2 ���	�%�"�"��&"�!%�!�	#/���	/20%,��	�
�� �	���3�0"� 2 ���	�%�"� ������ 
4.2.1 ���	���	�!$��"������%,��	�
��	"! 
4.2.2 ���	���	�!$��"������%,��	�
��#�"	 

4.3 ���	�%�"�",�&	���� &	�%	0�������	��,��	)� &	�%	0����,��$� �	���3�0"� 3 ���	�%�"� ������ 
4.3.1 ���	�%�"�����%,����%,��	�
��	"! 
4.3.2 ���	�%�"�����%,��!$��"���������	"!����%,���%�"����1*0#)��$0� 
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4.3.3 ���	�%�"�����%,�	�����"������	"!����%,���%�"����1*0#)��$0� 

4.4 ���	�%�"�",�&	����&"�!%�!�	#/���	�'��'��	 �	���3�0"� 3 ���	�%�"� ������ 
4.4.1 ���	�%�"��'��	�����	�'���,������������� 
4.4.2 ���	�%�"�1���3�����%,��	�
�� 
4.4.3 ���	�%�"��'��	��������3��� ��.�:���,���0���%,��	�
��	"! 

4.5 ���	�%�"�",�&	����&"�!�
���
�����	�%��,�%�/���	2'�	����� �	���3�0"� 
4 ���	�%�"� ������ 

4.5.1 ���	�%�"��'��	%$�-,�������3������� 
4.5.2 ���	�%�"��'��	��������3������� ��.�:���,���0�������3������� 
4.5.3 ���	�%�"�&"�!%�!�	#/���	2'�	�����3��� 
4.5.4 ���	�%�"��'��	��������3��� ��.�:���,���0�������%,�	"! 

 
5. ��&�������
 !�" ��������%'��	�3�������/���	�'�",���&	������ �	���3�0"� 4 ������� ������ 

5.1 ��63	"3	"!1��	���3��	���3	,:����������3���/����������	�
������	������� �������L 
.�. 2548 #�� 
.�. 2550 	"! 3 �L �
)���'�!�3������$�!3	,:�����!�&"�!!���&���3	,:������!�!�&"�!!���&������	��,� 
5.2 ���:����",��������%�	��������"�0�� �
)��/20�����"���/���	�'�������	�%�"������	��,����/20/���	",�&	���� 
5.3 ��63	"3	"!�0�!*��3��	��,� +����	���3�0"� �3�'��	����$� �3�$� ���3�	�%��,�%����3	,:������'���	���:� �
)���'��0�!*�/��3��	��,�!�&'��"?���	�%�"������	��,� 
5.4 �'�1������	&'��"?���	�%�"������	��,������$�!3	,:����"����������0 !��'���	",�&	�����0"� �	�	!&�!
,"���	�%'��	6�	*� SPSS (Version 13) �� Minitab (	$�������) ���'���	%	$�1���	",��� 

 
6. ��'"$�����	�(
)�!�*(%��� ��������1*0",���&��"��1������	",��� ��!��	� �2������7 ������ 

6.1 1*0���$�%�!�	#�'����	�%�"������0�����	",�&	�����0�!*� !�
,��	?�"��3	,:��/�!�&"�!!���&����!�!�&"�!!���&������	��,� �
)��/20�����"������&	)���!)��	���3��	���%,�/���)�����$�/�0��31*0���$����	�2�2����"�����%�/� �������%�!�	#/20�'�������)��



 6 ���$�/�3	,:�����!�&"�!!���&������	��,� �
)��2�"���&"�!�%������������,����������	���$���0/�	���3����� 
6.2 1*03	,��	%�!�	#�'���/20�����"���/���	",�&	����&"�!!���&����3	,:�������"��!���	�'���,������������*�/���$�!���3	,:�����!�&"�!!���&������	��,� �	)���$�!3	,:������!�!�&"�!!���&������	��,� ��������
)�������"���/���	�0���;(���	)�
�5��3	,:��/�0!��	�%,�-,.�
����� 

 
 

 
 



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

15 ������'�	�%.�%	����������������  �����(+�#������	��!��������	���"��#�!!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� �+�
����-���,	��'������%	���!"!�	���5���!
���
��������'��6 4$�&"'������,	 3 �'�	 $��	
� 
 ���������'�	!
� 1 � �$� ��!�����&�'�����!()!� ���������'�	!
� 2 ������'�	!��������	 ���������'�	!
� 3 ��	�����!
���
������� 
 
1. �
�������������������� �� ��������1.1 ������������,	����� �$� ��!�����&�'�����!()!� ��������� �$!�	)!����%�' 
��$������	�����������(%.�&/	��3	��(�#1���& �����&�'�.���7"�"!
� 1 (�.(. 2504 - 2509) ����������"������"4�& ��'����������	��!���(�#1���& ���3	���5;��.
���������.�.	 �'��&/	��3	��(�#1���& �����&�'�.���7"�"!
� 2 (�.(. 
2510 - 2514) )$���	�%��
�����$����� �$� ��!�����!
�
��""���"
�"�+�	��,	�����&�� 4$��	�	%��
"!"�!�-���2%	�����,	&� '���$���	!�	 ������	�"�	�	�����3	��(�#1���& �����������������!( ��3	�������� �$!�	���)!�%	���%�'	��	 �����&"'����)$���,	 2 ��� ������� <� �$���	�����!�= (Bangkok Stock Exchange) *+����,	���������.	 & ��'����,	 <� �$� ��!�����&�'�����!()!�= ;��%��.���;�#�����>#�'� �The Securities Exchange of Thailand# 
(� �$� ��!�����&�'�����!()!� 2551) 

 
7 



 8 � �$� ��!�����&�'�����!()!� (The Stock Exchange of Thailand: SET) ��,	� �$� ��!������������!()!� ��$�����+�	4$������."�22���� �$� ��!�����&�'�����!()!� �.(. 
2517 ���';��%������-���"$�& 4$��-�	����	�5��������-���"� ��!�����& �� �$� ��!����� (�. .�.) ��?$!-����*�������+�	��'����,	!����������&��%	��	!
� 30 �#��	 �.(. 2518 (.���;�#�����>#�5�	��	��� The Securities Exchange of Thailand) & �)$��� 
��	.�����,	 "The Stock 
Exchange of Thailand" (SET) ������	!
� 1 ���� �.(. 2534 *+��� �$� ��!�����!-��	��!
���,	� �$��� �����& ��� 
��	*������� ��!���������������!�	���"��#�!!
��+�	!��"
�	)�� & ������%���������$���	!�	������������A��5�)$�4$���$�� �B���"�	���$-��	�	��	���� �$� ��!�����&�'�����!()!� ���';��%�������."�22���� ��!�����& �� �$� ��!����� �.(. 2535 4$�
����-��	$��	A���%����,	(�	��� ��& �!��� ���� �����/�� �!�	& �/����$!�	 ��������������������!���(�#1��� $��������$%��
������& �"�����!��������	��"���� & �
��""!
�	'��.������& ������+�)$��'�� & ��-��	$�����!�(	�%����,	� �$!�	!
�)$���"�������"& �
���	'��.������ ���������$���!
��	!
�
�������� �'���	%	���������������	���& �"�����!
�!�	���& �
�;��� '�� �������"�	���'�������������� ����� /����
������� & ����� 

1.2 4������������-���"$�& � �$!�	 �������������."�22���� ��!�����& �� �$� ��!����� �.(. 2535 �-��	$%�����$-��	�	��	���� �$� ��!�����&�'�����!()!� ���';��%������-���"$�& 4$��-�	����	�5��������-���"� ��!�����& �� �$� ��!����� (�. .�.) & ��-��	$�-�	���	��!
�%���5�������� �$� ��!�����&�'�����!()!���,	/���-��	$	4�"��& ���"�����$-��	�	��	���� �$� ��!�����&�'�����!()!�  
 



 9 ���!������� �� 

� �$&�� /�������"A����� 

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

� �'� �$� ��!�����& �"��#�!%	�����  
 !
���� 1 4������������-���"$�& � �$!�	 !
��: � �$� ��!�����&�'�����!()!� (2551) 
 1.2.1 � �$&�� �5��������-���"� ��!�����& �� �$� ��!����� (�. .�.) !-��	��!
��-���"$�& � �$&�� 4$�"��#�!%$!
������������ ��!�����%�'��	�������	�'����.�.	�����&�� 
(Initial Public Offering) ������	����� ��!��������	6 &�'���.�.	 �������	��������5��������-���"� ��!�����& �� �$� ��!����� (�. .�.) & �$-��	�	��	����5C�!
��-��	$ ���	��	 �5��������-���"� ��!�����& �� �$� ��!�����������������"���	�!��������	 & ����$-��	�	��	���"��#�!�'�	!
����	����%��"��#�!!-�������� ��!��������&�'���.�.	)$� ����������������1.2.2 � �$��� ����������������� ����������	�������	�'����.�.	�����&�� � ��!������������!-����*������%	� �$���)$��D�'�����/������ ��!�����	��	)$����	�-��� & �)$���"�	�������� �$� ��!�����&�'�����!()!�& �� (� �$� ��!�����&�'�����!()!� 2551) ��������1.3 "!"�!& ��	��!
����� �$� ��!�����&�'�����!()!� ����������������1.3.1 ����'����������& ������$!�	 ��,	��������5��'�� �$� ��!�������,	&� '�!
��'�%�����$������� ��!�����%�'���'��A��5.	 !-�%��/��
�������������	!�	& �/��!
�������� �!�	)$��!-����*��������	 !���	
�� ��!�����!
�
���'%	� �$!���%	�.������5& ���5;�������,	�����$��3	����)$���'���	+�� *+��������!
�
�����$!�		��	




 10 ������ ����	�	��'� 1 �F ���	!�	!
�
�����$)$���	-�)���'��� �!�	%	;��A����� & ����$���������	!
����+�	 %	&�'���/�� �!�	�D�����%.����*������%	� �$� ��!�������,	.'��!���	+��%	��� �!�	 *+��%	��� �!�		��	��%��/ ��"&!	%	����'�	���	� �'����	& ����	�B	/ !
���)$����� ��!������� '�	��	 �	��!
�	
���������5�%	������� �$� ��!�����!
�
������� ��!�����%�'��,	� �$&��%	�����$!�	 (Primary Market ) ���������������� ����������������1.3.2 ���������;��� '�� �	��������'������������$!�	���!-���
��%	� �$&����
����'���$
��4$�)'
� �$��� (Secondary Market) %	��������"���*��������	!������� '�	��	�D��
���*������& ��� 
��	)$���'����� -�"�� *+��)'�'�/ $
%	 ��#5�!
�"��#�!������ ��!�����& ���/��*���)$���� �����)'
�����	%��'�� ��!������� '�	��	��
� �'�!
�����+�	���� $ � & ����)'�����!-������ 
��	��)$���'����$��D� $��	��	���
� �$���.'��!-�%�����$�;��� '��%	���*�������� 
��	��%	� ��!����� & �!-�%��/�����������$!�	��"/��������� �!�	�����!-���������������!
�&�' �GH���������)$��'���+�	���������������� ����������������1.3.3 �����,	���.'��%	������"4��������!��A����� *+����,	 ��#5�!��������	!
�
����-���2�'�;��A����� ��� � �'������������
�'���!
���$���������
���� ���%.�4��������!��������	��'������� *+��4��������!��������	%	!
�	
� ����+� �;��������,	�	
���	�'������,	�������!
������$4$�������'�	����'���	
���	�'��'�	/��������	 (Debt to Equity 
Ratio) *+��%	�����$�����	!�	4$�%.��	
���		��	��,	��������
�����"��""���"�	������	%	�'�	���A	������5�.�� !
�!-����� '����	�.���%����";��A��������������,	�������	
�!
�"��#�!�����'��A��5.	 %	�5�!
��'�	���/��������	%	&�'�����$���	!�	������������	!�	��,	"!"�!!�����!
�� �$� ��!����������
�'�	��
������� 	�����	
����!
�"��#�!�����!
�����$!�	)$���,	����6 ��&/	����������!��A����� & ��;������.'��!����� �!�	!
������ � �$�	/����$!�	�������� ���%.�������)$���'������� �����%��A�����
�������2���"4�& �
�����	���'���,	/ $
�'������3	�����!( *+����,	"!"�!� ���������	+������ �$!
�
�'������3	���""�(�#1��� ����������������1.3.4 ��,	&� '�� ��%	���*������& ��� 
��	� ��!�������'��
���"
�" 4$�����D	)$�������$-��	�	��	���� �$� ��!�����	��	 
�����,	���"
�"������*������ � �$�	�������A��%	���*��������������/�&��'���� �'�����%�����$����!'��!
���	%��&�'��.��%	� �$ 4$�!
����*������!
����$�+�	%	� �$� ��!�������,	)����������& ����!�	���� �$%	.'�������� ��	+�� *+�������,	&� '�� ��%	���*������%	� �$� ��!�����	��	 �-���,	����
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��""!
���,	���1�	%	�����"& �.-������� & �����
��""�0����	���/�$� �$!
������$�+�	������$-��	�	��	 & �
��""������"������!-���	�.�")$���'����$��D�& �������� ����������������1.3.5 ����	�"�	�	%�����.�.	
�'�	�'�%	�����,	������������� �	��������'���� �!�	%	���	���2	��	%��/ !
���� ��� ����'���,	��������������'���"/��������	������	����$�'�	������	!
�
���' ���
� �$!-�%��/�� �!�	�����!
���� ������ �!�	%	����������'��6 !
�)$�����0����!
�������� ��,	����	�"�	�	%���	�'���,	�������������%	����!( ��	����,	����'�/ $
�'�����������%	!���(�#1���%	������� ����������������1.3.6 
����������%����"/ ���4�.	�&�'"��� !
���
�������%	� �$� ��!����� ��,	���%������������%	$��	���%������ !
���,	���4�.	�������-���,	& ��������� ����!
����$�+�	%	���*�������+���,	����!
���,	A�� & �� �$���������
�����$�'��$�& ������!-���	�'�%�����$/ ��
��'�� �$& �/�� �!�	�'��6 �.'	 %	��5
��������������	��,	�!D���������BI	���	 ���%.����4�.	�%	!��!
�/�$������� ��%	 & ����
��""��22�5����	;��!
������ ��,	��	 ����������������1.3.7 ������������ �'�������	��,	���4�.	��'���"";���(�#1��� ���!
����������������,	"��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!������-�����!-����J���"
�"�'��6 !
�� �$� ��!�����K )$��-��	$ ���+�����'����� ��
�����""��#�! �����	!��������	 & ����� ���	6 ��!
�� �$� ��!�����K �-��	$%���'����� �!
��-��	$ *+������ �'�		
������,	������!
�)')$����'%	� �$� ��!�����K ��������+��D��!-�)$������'� & ����� �'������� '�	
��D�����%.���,	���������%	�����$��	%���� �!�	�-����"/��!
� �!�	 & ������!-�%��"��� !���)������������"���	;����������� ����������4��'�%�%	���$-��	�	��	���/��"�����������)$� ����������������1.3.8 .'������1�	;�#
%����";����1"�  ��	��,	/ �������!
����� !
�)� ��
�	���'%	� �$� ��!�������,	���� !
�
��5;��& ����� ��	�����%	��$�"�	+�� & �
���������"���� ��GH�� �+�!-�%������ �'�����!
���
�����"������
���������� *+��!-�%����1�������$��D";�#
)$�4$���$�� & ����!-�A�����"����'��!-�%�����$/ ���)$�!
�!-�%����1�����%.���,	1�	;�#
)$� *+�����)$��'���,	"!"�!!
�
����-���2���� �$� ��!������
��������	+�� 
1.3.9 ��,	$�.	
.
������3	�!���(�#1����������!( ��,	!
�!��"��	�'����� '���+��������2!���(�#1����������!( �����3	�%	$��	���	!�	 4$��7���� �$� ��!�����&�'�����!()!�����,	$�.	
.
���$�������2���"4� & �����������!���(�#1���!
�
����-���2�
�$�.	
�	+�� 	�����	
��������5��'����!
�� �$� ��!�����
�������2���"4� �����,	�����!��	)$��'�;��A�����
�������2���"4�)$�$����.'	��	 ((�;.�� (�
��.��� 2551) 



 12 ��������1.4  ��#5����$-��	�	��	 ����������������1.4.1 ��,		���"��� !
���$�����+�	�������."�22���� �$� ��!�����&�'�����!()!� �.(. 2517 ����������������1.4.2 !-��	��!
��'����������& ������$���	!�	������� ����������3	��(�#1����������!(& ���,	(�	��� ��%	���*������� ��!�����& �%��"�����!
���
������� 4$�)'	-�/ �-�)��&"'��B	��	 ����������������1.4.3 �	�"�	�	%�����.�.	
�'�	�'�%	�����,	�������������A����� & ����������;��%	����!( ����������������1.4.4 ������?$!-����*������� ��!�������,	�����&�� ������	!
� 30 �#��	 �.(. 2518 ����������������1.4.5 �B���"�	$-��	�	��	;��%�������."�22���� ��!����� & �� �$� ��!����� �.(. 2535 ����������������1.4.6 ���$-��	�	��	� �� )$�&�' �����"� ��!������$!��"
�	& �$�& �����?$�/����� ���"��#�!�$!��"
�	 ���*������� ��!�����& �����-���"$�& ���*������� ��!����� ����-���"$�& "��#�!��.���'�	!
���
���������"���*������� ��!����� � �$�	����/�&��'���� & �����'�����������%��&�'/�� �!�	 (� �$� ��!�����&�'�����!()!� 2551) 
 
2. ����
	����
��
����� ��������2.1 ���������������'�	!��������	  ��������������'�	!��������	 (Financial Ratio) ��,	�������������;!�	+��!
�.'��%������������	1�	�!��������	 & ���������%	���!-��-�)����A�����)$�$
��'����� ����� $�"!
�&�$�)��%	�"������	 4$�������'�	!��������	 ��� ���	-�������%	�"$�  �"�-�)���$!�	 & ��"���&����	�$ !
�
�'�	����	A���	�!-���,	��$�'�	���
�"�!
�"��	 & ��!-�%��������
����������"������		��	)$� *+������ �!
�)$������!
�������)��+�A������'� A�����	��	
/ �����"���!
�$
����)'$
��'��)� 
�B2��!
�A����������&��)������$%$"�����'��)� *+���������'�
�����$��	%� �!�	"	���� �� '�	
� �D����,	!���	+��!
�.'��%�� $�����
�����������$!�	)$� $��	��	������������4$�%.�������'�	!��������	 !-�%�����������������"������	)$����4�.	����+�	 4$����	-�������'�	!��������	!
�)$����"��#�!�	+��)����
�"�!
�"��"�
�"��#�!�	+�� �������	-�)����
�"�!
�"��"�'��7 
�������������� ������"������'�	���"��#�!	��	6 %	�$
�)$� �+�	�"�'��������������"������	��,	���� ���	1�	!
�	-�)�%.��������$���5�&	�4	������������



 13 %	���!-��-�)�%	�	������"��#�!	��	6 *+����!-�%�������$��	%� �!�	%	� ��!��������/�� �!�	��,	)���'��
� ����5C�& ��������&'	�-����+�	 ��������2.2 ���4�.	����������������������'�	!��������	 ����������������2.2.1 !-�%��!��"�+��;��� '��& ������$���'	!��������	 4$������5��'�A����������"������;��� '�����A�����%�������$-��	�	��	)�)$������� & �
��������%	���.-����	
���	�������	!
����$������$-��	�	��	)$�!�	�� � *+������,	���4�.	��'�/�� �!�	 /��"����� & ������	
�!
������������ �����"�����$��	%�  ����������������2.2.2 !-�%��!��"�+���������%	���%.���	!��������"��#�! *+��&�$��+������!A�;��%	���$-��	�	��	������������%	���"�������	!�����!
�
���' ����;!��	!�������	��
�	 & ���	!��������� �.'	 �����!A�;��%	���%.���	!������� & ������!A�;��%	���%.���	!��������� *+������ !
�)$�����,	���4�.	��'�/�� �!�	 /��"����� & ������	
� ����������������2.2.3 !-�%��!��"�+�4��������!��������	����4�����������	!�	 �'�&� '����	!�	���������	��	�������	!�	!
�)$������'�	���/��������	��������'��	
���	 & �&�$�%����D	�+�������'��$���������%	������� *+����"���+������
���!��������	���������	��	 ����������������2.2.4 !-�%��!��"�+���������%	���!-��-�)����A�����& �&	�4	�%	�	��� *+������,	���.
��+�4����!
�/�� �!�	�������!-��-�)�%	�	��������� �!�	%	���	���"��#�! ��!���!��"�+�/ ���$-��	�	��	��������� & ������!A�;��%	���"��������GH��"�����%	���%.���	!�����������'�%�����$���)$�&�'������ ����������������2.2.5 !-�%��!��"�+������
����������&����	�$%	���.-����	
���������� �����%.�%	��������	�����	�����������!
�
�'�;���/����	 & �!��"�+���������%	���.-���$���"
�� �	
���	 & �$���"
���'�� ��!�����������%	���"�������	���/��"�����������	��	 ��������2.3 ���4�.	�!
���)$���"������� �"������	 ����������������2.3.1 !-�%��!��"�'�"��#�!!
��� �!�	
��������%	���!-��-�)�%	�$
���,	��'��)� %	�	���
&	�4	���!-��-�)�)$����+�	����)' $��	��	�+�����%�'%���"��������%	���!-��-�)����A�����$��� *+��	��	����+�/ ��"&!	!
���)$���" ����������������2.3.2 !-�%��!��"�'�
�B2��!��������	����)' & �������������
��� �� ��)� ����")$�����)' !�������	!
�
���'	��	�����'��.-�����	%��&�'�����	
�!����$�'�	�������



 14 �������+�)$���"�'�	!
��� ����	 *+��"�������!�������	!
�
���'� ���'����	�����	
�& �������)'���'����	�'�	���������� 	��	��������
���!
�/����,	���������)$���" ����������������2.3.3 !-�%��!��"��
�����"�����!A�;��%	���"�������	!��������"��#�! �.'	  ���	
����"��#�!
��5;������)' 
���.-����	
����������� '�.�� ���
��� '�.��"��#�!)$���&	�!��%	���&��)�����)' ����%	���"�������	������ �� 
�����D"��	������ �������	����-���,	����)' & ����!
�"��#�!������� 
��	��	���%����,	���	�$)$���D� A�������
���	!�	��	��
�	)���/ ���4�.	�)$���D�����'�
�����!A�;�� ���"�������	!�����!
���$�����!A�;����!-�%��A��������$�B2����$�;��� '��!��������	�	����������?$������)$� ��,	��	   ��������2.4 ����;!���������'�	!��������	 ��������%	��������	
�)$�%.�������'�	!��������	 (Financial Ratio) *+����,	���������%	�������������"������	 4$�������	������!-��������%���
�����"4��������& ����������"����"������	 )$�&�' �"$�  �"�-�)���$!�	 & ��"���&����	�$ ������!��"�2.
�'��6 !
����'%	�"������	�����	-�����������	A�����'����	 �����%����D	�+����	�!��������	���A�����%	&�' �$��	 *+���������������%	��������$�'�	������������� ��-�	�	 15 ������'�	 4$������&"'������,	 5 ����;! )$�&�' ������'�	��$�;��� '��& ������$���'	!��������	 (Liquidity Ratio) ������'�	��$��������%	���%.���	!����� (Activity Ratio) ������'�	���������4��������!��������	����4�����������	!�	 (Capital Structure Ratio) ������'�	�����������������%	���!-��-�)� (Profitability Ratio) & �������'�	��������������
����������&����	�$%	���.-����	
� (Coverage Ratio) 4$�
��� ���
�$ $��	
� ����������������2.4.1 ������'�	��$�;��� '��& ������$���'	!��������	 (Liquidity 
Ratio) ������'�	����;!	
�%.�������������� '�����!��������	%	�������	 &�$�%����D	�+���������%	���"������;��� '�����A�����%�������$-��	�	)�)$����������$-��	�	��	���� & ������.-����	
���	�������	��	���$������$-��	�	��	)$�!�	�� � A�����!
�
�;��� '��!��������	!
�$
�'�.
�%����D	�'� �����$-��	�	A�����)�)$���'���'��	����4$�)'��$��$ ������'�	!
���$���'%	����;!	
� )$�&�' ������������������������2.4.1.1 ������'�	���	!�	��	��
�	�'���	!������� (Net 
working Capital to Total Assets Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�%.�%	�������������;��� '��!��������	 *+��&�$�%����D	�+���$�'�	���� �'���	!�������	��
�	� �����.-����	
���	��	��
�	�'���	!������� 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 



 15 ������'�	���	!�	��	��
�	�'���	!�������       =      ��	!�������	��
�	 < �	
���	��	��
�	 
        ��	!������� 
 �������������������������-����"������������������'�	���	!�	��	��
�	�'���	!������� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'� ������
���	!�	��	��
�	����
����!
���.-����'�%.��'�����	!
�	����	������	
���	��	��
�	 �.'	 �'��$���"
�� ���	�B	/  ��,	��	 ����'�!
�)$�
�'���-�&�')'�+���"��$ " &�$��'�����������"�B2����$�;��� '��!��������	 )'
���	!�	��	��
�	��
����!
���.-����	
���	�������	  ������������������������2.4.1.2 ������'�	���	!�	��	��
�	 (Current Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$�%����D	�+��;��� '�����������%	�������	 4$������5��+������������������%	���&� ��;����	!�������	��
�	%��� ����,	���	�$)$���
����& �!�	�'����.-����	
���	�������	 *+��.
�%����D	�+�1�	�!��������	�������	 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	���	!�	��	��
�	 = ��	!�������	��
�	 �	
���	��	��
�	 ������������������������ �������������������������-����"������������������'�	���	!�	��	��
�	 ����'�!
�)$����	 1 &�$��'�������
�;��� '��!��������	!
�$
 �'�	
�����
�'����!'�%$�D������!��	%����D	�+����� '�����!��������	!
�
���!'�	��	 &�'�������'�!
�)$���-���'� 1 &�$��'��������-� ������"�B2���;��� '��!��������	 	��	��� ������)'�����&� ��;����	!�������	��
�	%��� ����,	���	�$ �����.-����	
���	�������	)$�!�	�� � ������������������������2.4.1.3 ������'�	��	!������;��� '�� (Acid Test Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$�%����D	�+��;��� '����������� 4$������5��+����	�$& ���	!�����!
������&� ��;��%����,	���	�$)$���
����& �!�	�'����.-����	
���	�������	 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	��	!������;��� '�� = ��	!�������	��
�	 < ��	������ �� 
           �	
���	��	��
�	 
 



 16 �-����"������������������'�	��	!������;��� '�� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'� ������
��	!������;��� '������
����!
���.-����	
���	��	��
�	 ����'�!
�)$�
�'���-� &�')'�+���"��$ " &�$��'���	!������;��� '��	��� &�$��'��������-� ������"�B2���;��� '��!��������	 )'
��	!������;��� '����
����!
���.-����	
���	�������	  
2.4.2 ������'�	��$��������%	���%.���	!����� (Activity Ratio) ����������'�	&�$������!A�;��%	���$-��	�	��	 (Turnover on Assets) ��� ������'�	��$����'���	!������� (Sales to Total Asset Ratio) ������'�		
���,	���&�$��+���������%	���"�������	!�����!
�
���' �����%.���������)$�� ��%�����$�+�	%	A����� ��	!������-���2!
������������� )$�&�' ��	!�������	��
�	 ��	!��������� & ���	!������� *+�����)$��'���,	�����$�����!A�;�������� �!�	4$��� �����
�	���	+������������5�)$��'� ��,	���&�$��+������������/��"�����A������'��!
�"��"��'&�'���	���������& �� 
��������%	�����$��� �!�	 *+����'%	��������	!������'��6 ���������)$�$
��
��%$ 4$�������'�	!
���$���'%	����;!	
� )$�&�' 

 2.4.2.1����������	��
�	�����	!������� (Total Assets 
Turnover Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$�%����D	�'�������
��$�����!A������'����	 �!�	%	��	!���������,	�-�	�	�!'�%$ *+����,	������'�	����'����$�����!A���"��	!������� 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ����������	��
�	�����	!������� = ��$���               ��	!������� 
 �������������������������-����"����������������������	��
�	�����	!������� ���)$��'�!
�
�'���� &�$��'� ������)$�%.����4�.	������	!�����!����$!
�������
���'�����%�����$��$���)$���D!
�$
 *+���D��� &�$��+������!A�;��������"�������	!������� & �����'�!
�)$�
�'���-� ������'�	
&	�4	� $ � &�$�%����D	�+���	!�	�����
�4�������+�	����&�$�%����D	�+����"�������	!�����!
�)'
�����!A�;��  ������������������������2.4.2.2 ����������	��
�	�����	!��������� (Fixed Assets 
Turnover Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�%.�%	�����$�����!A�;��������%.���	!����������'����!
������� �!�	%	��	!���������	��	%.����4�.	�����'���
��%$ & ��'�%�����$���)$���
��%$ 4$�������'�		
�"��%��!��"�'� ������
��$�����!A������'����	 �!�	%	��	!�����������,	



 17 �-�	�	�!'�%$%	��"������ �$-��	�	��	!
�/'�	� *+����,	������'�	����'����$�����!A���"��	!��������� 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ����������	��
�	�����	!��������� = ��$���                   ��	!��������� 

 �������������������������-����"����������������������	��
�	�����	!��������� ���)$��'�!
�
�'���� &�$��'� ������
��$�����!A������'����	!
� �!�	)�%	��	!��������� 	��	��� ������)$�%.����4�.	������	!��������������%�����$��$���)$���D!
� & ���5
� �"��	���������'�		
�
�'�!
���-� &�$��'� ������%.����4�.	������	!���������)'����'� ����"�������	!���������)'
�����!A�;�� ����������������2.4.3 ������'�	���������4��������!��������	����4�����������	!�	  (Capital Structure Ratio) ������'�	����;!	
�%.����������&� '����	!�	����������'�����$���	!�	�����'�	���/��������	�����'��	
���	 &�$�%����D	�+�������'��$���������%	������� 4$��7������	!�	������� *+�������"$����	
���	�������& ��'�	���/��������	 *+����"���+������
���!��������	��������� 4$�������'�	!
���$���'%	����;!	
� )$�&�' ������������������������2.4.3.1 ������'�	�	
���	�'���	!������� (Debt < to < Asset 
Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$�%����D	�+���������%	���.-����	
����"��#�! 4$�������'�		
�&�$��+���$�'�	����	
���	�����"��#�!�����!
�"��"��	!�����!
�
���'!����$ *+��%.���$�'���	!��������"��#�!�	�"�	�	���	!�	������	��������;��	����,	��$�'�	�!'�%$ 
 ������'�	�	
���	�'���	!�������  = �	
���	��               ��	!�������  

 �������������������������-����"������������������'�	�	
���	�'���	!������� ���������'�		
���� &�$��'� "��#�!
;����	
���	��� ���"�����������
�����
������ 4$��7�����'����������	
���	�'�	%�2'��,	�	
���	�������	& �������
���&����	�$��	��
�	�����������-� 
4����)$���".-�����	���	��	& �$���"
�� & ��������'�������'�		
���-� &�$��'� "��#�!
;����	
���	��-� ���"�����������
�����
�����-� 4����!
���)$���".-�����	���	��	& �$���"
���+��'�	����	��� 



 18 ������������������������2.4.3.2 ������'�	�	
���	��	��
�	�'���$���	
���	& ��'�	���/��������	 (Current Liabilities to Total Debt and Equity Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$�%����D	�+�4�����������	!�	!
����$��������$�����	���;��	��%	�������	 �'���,	��$�'�	�!'�%$��"4�����������	!�	!����$��������� & ���,	��������	;���/����	!
��������������'��.-����	
�%	�������	 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	�	
���	��	��
�	�'���$��   =          �	
���	��	��
�	         �	
���	& ��'�	���/��������	  ��$���	
���	& ��'�	���/��������	                         �������������������������-����"������������������'�	�	
���	��	��
�	�'���$���	
���	& ��'�	���/��������	 ���)$��'�!
���-� &�$��'� ������
�����
���!��������		��� *+���������������.-����	
�)$����-��	$�� � &�'�������'�!
�)$�
�'���� &�$��'�������
�����
���!��������	��� *+�����������)'�����.-����	
�)$����-��	$�� � �����������-� ������"�B2��!��$��	������	 ������������������������2.4.3.3 ������'�	�	
���	��������'���$���	
���	& ��'�	���/��������	 (Long Term Debt to Total Debt and Equity Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$��+�4�����������	!�	!
����$��������$�����	!�	���;��	��%	������� �'���,	��$�'�	�!'�%$��"4�����������	!�	!����$��������� & ���,	��������	;���/����	!
��������������'��.-����	
�%	������� 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	�	
���	��������'���$�� =      �	
���	�������        �	
���	& ��'�	���/��������	                ��$���	
���	& ��'�	���/��������	                         �������������������������-����"������������������'�	�	
���	��������'���$���	
���	& ��'�	���/��������	 ���)$��'�!
���-� &�$��'� ������
�����
���!��������		��� *+���������������.-����	
�)$����-��	$�� � &�'�������'�!
�)$�
�'���� &�$��'�������
�����
���!��������	��� *+�����������)'�����.-����	
�)$����-��	$�� � �����������-� ������"�B2��!��$��	������	 ����������������2.4.4 ������'�	�����������������%	���!-��-�)� (Profitability Ratio) ������'�	����;!	
�%.�%	������������/ ���$-��	�	��	��������� & ������!A�;��%	���



 19 "��������GH��"������'� �����%.���	!�����������'�%�����$���)$�&�'��������	�����
��%$ 4$�������'�	!
���$���'%	����;!	
� )$�&�' ������������������������2.4.4.1 ������'�	�-�)�������$-��	�	��	�'���$��� (Operation Income to Sale Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�%.�%	��������������������%	���!-��-�)���������� &�$�%����D	�+����
�����!A�;��%	���������-�)����/��"����� 4$�&�$�%����D	�+���$�'�	����-�)�������$-��	�	��	�'���$��� 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	�-�)�������$-��	�	��	�'���$��� = �-�)�������$-��	�	��	 
                  ��$��� 
 �������������������������-����"������������������'�	�-�)�������$-��	�	��	�'���$��� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'�������
�����!A�;��%	���!-��-�)���� &�'����'�!
�)$�
�'���-� &�$��'�������
�����!A�;��%	���"�������	�����������-�)���-� ������������������������2.4.4.2 ������'�	/ ��"&!	�����	!����� ������'�	/ ��"&!	�����	!����� (Return on Assets Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$��+���$�'�	����-�)���!A��'���	!������� 4$������5�������%.���	!��������������!
��'�%�����$�-�)���!A� 	�����	
����%.������	�����!A�;��%	���"�������	���/��"�������	)$�$��� 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	/ ��"&!	�����	!�����  =   �-�)���!A�  ��	!������� 
 �������������������������-����"������������������'�	/ ��"&!	�����	!����� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'�/��"��������������
�����!A�;��%	���%.���	!�����������'�%�����$���4�.	������$&�'������ &�'����'�!
�)$�
�'���-� &�$��'�/��"��������������)'
�����!A�;��%	���%.���	!�����%�����$���4�.	������$&�'������)$� ������������������������2.4.4.3 ������'�	�-�)��'�	$���"
��& �;�#
���	)$��'���	!������� (Earning before Interest Tax to total Assets Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�&�$�%����D	�+������!A�;�����"�������	���/��"�����%	���%.���	!�����������'�%�����$���4�.	������$&�'������ 4$�
��������-�	�5$��	
� 



 20 ������'�	�-�)��'�	$���"
��& �;�#
 =  �-�)��'�	$���"
��& �;�#
      �'���	!�������    ��	!������� 
 �������������������������-����"������������������'�	�-�)��'�	$���"
�� & �;�#
���	)$��'���	!������� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'�/��"��������������
�����!A�;��%	���%.���	!�����������'�%�����$���4�.	������$�'������� &�'����'�!
�)$�
�'���-� &�$��'�/��"��������������)'
�����!A�;��%	���%.���	!����� ������'�%�����$���4�.	������$&�'������)$� ����������������2.4.5 ������'�	��������������
����������&����	�$%	���.-����	
� (Coverage Ratio) ������'�	� �'	
�%.���������������
����������&����	�$!
�%.�%	���.-����	
���	��������� �����%.�%	��������	�����	�����������!
�
�'�;���/����	 4$�������'�	!
���$���'%	����;!	
� )$�&�' ������������������������2.4.5.1 ������'�	�-�)���!A��'�$���"
���'�� (Net Income to 

Interest Expense Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�%.�%	�����������������
��������-�)���!A�!
�%.�%	���.-���$���"
���'����������� &�$�%����D	�+���������%	���"�������	���/��"�����%	���.-���$���"
���'�� 4$�
��������-�	�5$��	
�  
 ������'�	�-�)���!A��'�$���"
���'�� =  �-�)���!A� 
                $���"
���'�� 
 �������������������������-����"������������������'�	�-�)���!A��'�$���"
���'�� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'�������
�-�)���!A���
����%	���.-���$���"
���'����� &�'����'�!
�)$�
�'���-� &�$��'�������
�����
��������-�)���!A�%	���.-���$���"
���'����-� ������������������������2.4.5.2 ������'�	�-�)��'�	$���"
���'��& �;�#
���	)$� �'�$���"
���'�� (Earning before Interest Tax to Interest Expense Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�%.�%	��������������������%	���.-���$���"
���'�� &�$�%����D	�+���$�'�	���&����	�$!
�
���'��";����	
���	�'�
��	�����
��%$ 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	�-�)��'�	$���"
��& �;�#
�'�$���"
���'�� = �-�)��'�	$���"
��& �;�#
    $���"
���'�� 

 



 21 �������������������������-����"������������������'�	�-�)��'�	$���"
��& �;�#
���	)$� �'�$���"
���'�� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'�������
��������%	���.-���$���"
���'����� &�'����'�!
�)$�
�'���-� &�$��'�������
��������%	���.-���$���"
���'����-� ������������������������2.4.5.3 ������'�	��������%	���.-���$���"
�� (Interest 
Coverage Ratio) ������'�		
�&�$��+���������%	���.-���$���"
�����	������A����� 4$������������������-�)�������$-��	�	��	 (�����-�)���!A��'�	���;�#
���	)$�& �$���"
���'��) �'�$���"
���'�� 
 ������'�	��������%	���.-���$���"
�� =  �-�)�������$-��	�	��	                     $���"
���'�� 
 �������������������������-����"������������������'�	��������%	���.-���$���"
�� ����'�!
�)$�
�'���������������+�	 &�$��'� ������
��������%	���.-���$���"
����� &�'�������'�!
�)$���-����� $ � &�$��'�������
��������%	���.-���$���"
����-� 
 ������������������������2.4.5.4 ������'�	�-�)��'�	$���"
��& �;�#
���	)$� �'��	
���	�� (Earn before Interest Tax to Total Debt Ratio) ������'�		
���,	������'�	!
�%.�%	��������������������%	���.-����	
���	 &�$�%����D	�+���������%	���"�������	���/��"�����%	���.-����	
���	��������� 4$�
��������-�	�5$��	
� 
 ������'�	�-�)��'�	$���"
��& �;�#
    =    �-�)��'�	$���"
��& �;�#
���	)$� �'��	
���	��       �	
���	�� 

 �������������������������-����"������������������'�	�-�)��'�	$���"
��& �;�#
���	)$� �'��	
���	�� ����'�!
�)$�
�'���� &�$��'� ������
��������%	���.-����	
���	��� &�'����'�!
�)$�
�'���-� &�$��'�������
��������%	���.-����	
���-� 
 
3. �
������������������� �����������)� A�22������" (2542) (+�#�%	������������������������
��;�����A��������	!�	� ��!�����!
��$!��"
�	%	� �$� ��!����� (+�#���5
���
�"�!
�"����'��"��#�!K !
��������



 22 %���?$$-��	�	���& �"��#�!K !
������(%����?$$-��	�	����'�)� 4$�A	����&�'�����!()!� 4$�������������%	��������	
� �����(+�#����
��;�����"��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!�����K !
���������(4$�A	����&�'�����!()!�%���?$$-��	�	���& ���?$$-��	�	����'�)� & ���������
�"�!
�"���
��;�����"��#�!K !
���������(%���?$$-��	�	���& ���?$$-��	�	����'�)� 4$�A	����&�'�����!()!� *+������ !
�%.�%	����������,	���� ��
�����"�"$� & ��"�-�)���$!�	���"��#�!K ���	!�	� ��!�����!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� ����&�')����!
� 1 �F 
2537 �+�)����!
� 2 �F 2540 �-�	�	 33 "��#�! 4$�
������������������'�	!��������	 (Ratio 
Analysis) *+��&"'�����$�'������������������� 4 ������ ��� 1) $��	�;��� '�� (Liquidity 
Ratio) ���������������'�	���������'�	���	!�	��	��
�	 2) $��	��������%	������-�)����A����� (Profitability Ratio) ���������������'�	���������'�	/ ��"&!	�'��'�	���/��������	 & �������'�	�-�)���!A��'����)$� 3) $��	�����!A�;��%	���%.���	!����� (Turnover Relationships 
Ratio) ���������������'�	���������'�	/ ��"&!	�����	!����� & � 4) �����	�����/������� 
(Leverage Ratio) ���������������'�	���������'�	�	
���	��������'��'�	���/��������	 ������'�	�	
���	�'��'�	���/��������	 & �������'�	�	
���	���'���	!����� 
 7���.�� ��	!�����(�
 (2543) (+�#�%	�����������������	�����"��#�!��3	���������!�����%	����!()!� 
������������%	�������� �������������������	�����"��#�!��3	���������!�����%	����!()!� 4$�� ���"��#�!��3	���������!�����!
�������'%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� & �%.�����������������$���&""4 ������ / ���������"�'� �B����!
�
/ �'������	�����"��#�!��3	���������!�����%	����!()!� )$�&�' ������'�	��	!�������	��
�	�'��	
���	��	��
�	 ����������	��
�	��� ���	
������� & �����������	��
�	�����	!��������� 5 ��$�"	���-���2!������� 0.01 ����!
���$�"����.�����	 99% & ������� ������
����D"���	��� ���	
� 5 ��$�"	���-���2!������� 0.05 ����!
���$�"����.�����	 95% 
 ��������)���	!�� 	�����	 (2543) (+�#�%	�������������B����!
��-��	$��� ��� �!��A����� ��5
(+�#� "��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� !-����(+�#��'��B����%$"���!
�����,	���.
�	-�������,	�B����!
�%.������5���� ��� �!��A����� 4$�%.��!�	��������������!��



 23 �����&""�-�&	�����;!������&""�-� �������5���� ��� �!��A����� 4$�%.�������'�	���������	�-�	�	 25 ������'�	!
���
���������"�������������;��� '��!��������	 �����������������!A�;��%	���%.���	!����� ��������������������%	���!-��-�)� ��������������������%	���.-����	
� & ��������������"���&����	�$!
��-�	�5����"������	%	.'���F 2539 ���&�' �"��#�!!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����K �-�	�	 351 "��#�! 4$�&"'�� �'"��#�!�����'�������,	 2 � �' ��� 1) � �'"��#�!!
��)$����������	� ��!�����4$�� �$� ��!�����%	.'���F 2540 ��� "��#�!!
�
�����	��!��������	 
!����$ 332 "��#�! & � 2) � �'"��#�!!
����������	� ��!�����4$�� �$� ��!�����%	.'���F 2540 ��� "��#�!!
�)'
�����	��!��������	 
!����$ 19 "��#�! / ���(+�#��"�'� ������'�	!��������	!
�
��������%	���&��� �'"��#�!�����'��!
�
& �)'
�����	��!��������	��������	)$���'��
	���-���2 �����"$��� 4 ������'�	 4$���
�� -�$�"������'�	!
������$� �������������,	��	$�"&�� )$�&�' ������'�	�-�)�����'���	!������� ������'�	�-�)�����'��-�)���!A� ������'�	�-�)�����'���$!�	��� & ������/ ��"&!	����'�	���/��������	 ����	-�!��� 4 ������'�	!��������	$��� '�� ��������,	�����-�&	�����;!��������%	��������5�
���&'	�-�%	��������5����� � 96.3 *+������'�
���&'	�-�%	��������5���� 4$�
 Type I Error ���� � 63.2 Type II Error ���� � 0.30 �'�	�'���$���>�%	����-��	$�����	��!��������	�!'���" -2.02 �������'� ���"��#�!%$
�'�$�.	
��$�����	��	�����'� -2.02 &�$��'�"��#�!	��	)'
�����	��!��������	 ����
4����%	������������	���� �$� ��!�����%	�������� �'�	"��#�!%$
�'�$�.	
��$�����	������'� -2.02 &�$��'�"��#�!	��	
�����	��!��������	  
 �
��(��$�U ��;�A�	���� (2545) (+�#�%	������������$�.	
&�$�1�	�������	���"��#�!�$!��"
�	!
�������������	 4$�
������������ ����������$�.	
!
�%.�&�$�1�	�!��������	���"��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!�����K !
�
4��������"��"�����'����!��������	& �������������	 4$�%.���A
���������������'�	!��������	��"��'��"����������������$���4 ������ & �%.����� !���"������	���"��#�!�$!��"
�	�7 
�� 5 �F���	� �� %	.'���F �.(. 2537 - 2541 / ���(+�#��"�'� �B����!��������	%	� �'!
�&�$��+���������%	���!-��-�)�& �� �'&�$��;��� '�� 
/ �'�4�������������������	� ��!����� �����"$������&�� ������'�	�-�)��'�	���$���"
���'��& �;�#
�'���	!������� ������'�	!�	��	��
�	��!A��'���	!������� & �������'�	!�	��	��
�	 
�'��������!A�U�!'���" 74.5068 18.0055 & � -3.7423 �� -�$�" 
 



 24 ���2%� ��.����!A� (2546) (+�#�%	���������������%.����� !��������	%	��������5�A�������3	���������!�����!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� !
������'�����VWX	V������� (+�#��������3	����&""!
�%.�%	��������5���������'�����VWX	V����������A�������3	���������!����� & �!$��"��������%	��������5�������&""!
�)$���3	��+�	 4$����&""!
���3	��+�		��	 �����	-�)�%.���,	��""��22�5����	;�� '���	�����A�������3	���������!�����!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� ���(+�#�%.��������������-�&	�����;! (Multivariate   Discriminant Analysis) & �����������������$���4 ������ (Logistic 
Regression Analysis) %	�����"����� !��������	!
�
�������	A���"����;!���"��#�!��3	���������!����� *+��&"'���,	"��#�!��3	���������!�����!
����VWX	V������� & �"��#�!��3	���������!�����!
�)'���VWX	V������� 4$����� !��������	!
�%.�%	���(+�#��������3	����&"" �����"$��� ������'�	!��������	& ����� !
���
�������%	�"������	%	.'���F �.(. 2537 - 2541 / ���������"�'� ���� !��������	!
�
�������	A���"����;!���"��#�!��3	���������!����� )$�&�' ������'�	/ ��"&!	�����	!����� ������'�	�-�)�����'���	!������� ������'�	�����	��
�	�����	!������� & �������'�	�'�%.��'��%	���$-��	�	��	����"��	!��������'���$��� 4$�����������%	�����$����;!������� !
�%.�%	�����3	����&"" �����&�$�%����D	�'����&""!��� 2 ���&""
���&'	�-�%	��������5���������'�����VWX	V�������)$�����������+�	 ��������� �!
������5�%� ���
����"�F!
����VWX	V������� 
 .�����2�	� .-�	�2�>�#� (2547) (+�#�%	�������������������	A����$�.	
.
���$!��������	��"�����$��	$�"���$�����"��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� 4$�������������������(+�#������	
� ����������3	����&""!
�%.�%	��������5������$��	$�"���$�����"��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!�����K& �!$��"��������%	��������5�������&""!
�)$���3	��+�	 4$����&""	��	�����	-�)�%.���,	���������%	��������5�&	�4	������$��	$�"���$�����"��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!�)$� 4$����� !��������	!
�%.�%	���(+�#��������3	����&""�����"$���������'�	!��������	%	�"������	%	.'���F �.(. 2542 - 
2545 / ���������"�'� ���� !��������	!
�
�������	A���"�����$��	$�"���$�����"��#�!�$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� )$�&�' ������'�	�	
���	���'���$���	
���	& ��'�	���/��������	 ������'�	�-�)����	��	�'���$��� & �������'�	�-�)��'�	$���"
�� ;�#
���	)$� �'����������& ���������$�'���'��	
���	�� 

 



 25 ������� ��!�	 (2547) (+�#�%	������������������
�"�!
�"�����	��!��������	����'��"��#�!�	�$� D�& �"��#�!�	�$%�2'!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� 4$�
������������ �����(+�#����
�"�!
�"/ ���$-��	�	��	& �1�	�!��������	����'��"��#�!�	�$� D� & �"��#�!�	�$%�2'!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!( *+��&"'����� "��#�!!
�)$��$!��"
�	%	� �$� ��!�������,	 2 � �' ��� 1) � �'"��#�!�	�$� D� 4$��-��	$%�� Market 
Capitalization 	�����'� 3,000  ��	"�! & � 2) � �'"��#�!�	�$%�2' 4$��-��	$%�� Market 
Capitalization ����'� 3,000  ��	"�! *+��%.����� ������'�	!��������	%	�F �.(. 2543 - 2545 �-�	�	 13 ������'�	�!-������������� �����.
�%����D	�+�/ ���$-��	�	��	& �1�	�!��������	%	�$
����"��#�!)$� & �)$�!-����������������� 4$�&"'������,	 3 �'�	 )$�&�' ������������$���������.�����5	� �����MANOVA & �&""�-� ����� Mann Whitney U Test �"�'� "��#�!�	�$%�2'
�;��� '�� �����!A�;��%	���"�������	!����� ��������%	���.-����	
�& �
����;��%	���!-��-�)������'�"��#�!�	�$� D� 

 ���
���	� )���'�	 (2550) (+�#�%	���������������(+�#������	��!��������	���"��#�!%	� �$� ��!�����&�'�����!()!� 4$�
������������%	�������� �����(+�#�& ���������������	��!��������	���"��#�!!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!�  4$�%.����� �"������	���"��#�!!
��$!��"
�	%	� �$� ��!�����&�'�����!()!�����-��F �.(. 2549 & ������5�/ ���$-��	�	��	���	� �����"��#�!!
�
/ �-�)�& �/ ��$!�	�'��	������	 3 �F ����&�'�F �.(. 2547 - 2549 �����	-���-�&	���,	"��#�!!
�
�����	��& �)'
�����	��!��������	 4$�������������������'�	!��������	�-�	�	 20 ���&�� *+��/ ���������"�'� 
������'�	!��������	 
4 ������'�	!
�
�'�� ��)'&���'����	 & �
��������"�'�/�$����%	!��������'�	!��������	 	�����	
� !��������'�	!��������	��,	���� !
�)')$�
���&��&��&""���� 

 
 



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

1. ����������������������� ��������(��/��� ��� �����  !��� ���!	"#"$������� ��%	�&�'�(��� �
 	(2 %.�. 2551 �+�"�" 496 �����  ��������$���	'�� ��� ��0'������  !��!�������"�� ��������"&����0'������  !�
�'�!�������"�� ��������" !��� ���!	"#"$������� ��%	�&�'�(��� �
 	(2 %.�. 2551 �+�"�" 259 �����  &�'�����(," 2 ��0'� ���"!. ��������1.1 �����  !��!�������"�� ��������" �+�"�" 231 �����  ��������1.2 �����  !�
�'�!�������"�� ��������" �+�"�" 28 �����  

 
2. �������������� ��!� ���������������	"!.�!�����1����������&��'� 0$�	6��� (Secondary Data) ���"!. ��������2.1 �����1���������������������" ������-�0(6�%����������� &������ ��%	�#"��1�
8$� )�	"+��������������1�
8$����$������� ��%	�&�'�(��� �
 	 &����1�
8$��������� &������ ��%	� !��� ���!	"#"$������� ��%	�&�'�(��� �
 	 8��
��&�' ���0� ���+�
���� 0" &�������&-���"-� (���+�(2 %.�. 2550 8��$��� +���������������"����������  !��� ���!	"#"$������� ��%	�&�'�(��� �
 	 �+�"�" 259 �����  

26 



 27 
2.2 �����1����������$������� ��%	�&�'�(��� �
 	 )�	�����������������(����������������  !��� ���!	"#"$������� ��%	�&�'�(��� �
 	 �(,"��	����� 3 (2$'��"���� ��� (2 %.�. 2548 - 2550 �+�"�" 496 �����  �%���"+����+�&"��(,"�����  !��!�������"�� ��������"&�������  !�
�'�!�������"�� ��������" )�	#/���9:�#"���&�'� ���"!. ����������������2.1.1 �����  !��!�������"�� ��������" ��� �����  !��� ���!	"#"$������� ��%	�&�'�(��� �
 	  !��!��(���������������� )�	
������+�
��	'��$'��"������" 3 (2 �!�+�"�" 231 �����  ����������������2.1.2 �����  !�
�'�!�������"�� ��������" ��� �����  !��� ���!	"#"$������� ��%	�&�'�(��� �
 	  !��!��(���������������� )�	���������� 0"�	'��$'��"������" 3 (2 �!�+�"�" 28 �����  

 
3. ���������"� "�������� ��������$��&(� !�#/�#"�������	�(,"��$��-'�" ��������" (Financial Ratio) �!�+�"�" 15 ��$��-'�" 8��-�����& "���	$��&(�
�� ���$'�
("!. ��������3.1 ��$��-'�"���" 0"��0"��!	"$'�-�" ��%	����   & " X1 ��������3.2 ��$��-'�"���" 0"��0"��!	"     & " X2 ��������3.3 ��$��-'�"-�" ��%	�-6�%��'��     & " X3 ��������3.4 ��$�������0"��!	"���-�" ��%	����    & " X4 ��������3.5 ��$�������0"��!	"���-�" ��%	�����    & " X5 ��������3.6 ��$��-'�"�"!.-�"$'�-�" ��%	����     & " X6 ��������3.7 ��$��-'�"�"!.-�"��0"��!	"$'�	������"!.-�"&��-'�"����������0�" & " X7 ��������3.8 ��$��-'�"�"!.-�"��	�	��$'�	������"!.-�"&��-'�"����������0�" & " X8 ��������3.9 ��$��-'�"�+�
��������+��"�"��"$'�	����	   & " X9 ��������3.10 ��$��-'�"��$��& "���-�" ��%	�    & " X10 ��������3.11 ��$��-'�"�+�
��'�"�����!.	 &��6��!���"
��$'�-�" ��%	���� & " X11 ��������3.12 ��$��-'�"�+�
�-0 *�$'������!.	�'�	    & " X12 ��������3.13 ��$��-'�"�+�
��'�"�����!.	�'�	 &��6��!���"
��$'������!.	�'�	 & " X13 ��������3.14 ��$��-'�"����-�����#"���/+��������!.	   & " X14 ��������3.15 ��$��-'�"�+�
��'�"�����!.	 &��6��!���"
��$'��"!.-�"���  & " X15 
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4. ������#���$%� ��!� �������������$�" "+��� +����������������������	)(�&������%���$���-+���1���( 
SPSS &�� Minitab 8��(��������	������������������ 2 -'�" ���"!. 

4.1 ������������������$��&(���!	� �!��	����!	� ���"!. 
4.1.1 ������'��;�!�	 (Mean) �'���*	<�" (Median) &���'���!�	���"��$�<�" (SD) 
4.1.2 ��� �-������&$�$'������'����� )�	#/�$��-��$�&�"-�� "!	� (Mann-Whitney Statistics) 
4.1.3 ��� �-�����&��&��(�$���������� )�	#/�$��-��$�&�"���-�" ������� (Anderson-Darling Statistics) 
4.1.4 ���$���-���'����(�$�������������	��*! GESD $��&"� ����� 

Rosner (1983) 



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

259 ��� �� *+��&������������)� �����������)	 $�������$,���	,� ���	��		�������	�-����"��,%�	���������	���	�	 15 ��"��,%�	 ��.��	����������������!������������������������ ���	
������� 
1. �	
���
	��������������
���� ��������1.1 �%��/�
�� �%���0�1�	 $���%���
�����	��"�1�	�����"��,%�	���������	 $,�����"�����
� 1 "�����
� 2 $��"�����
� 3 "�������� 
 �	
	���� 1 �%��/�
�������"��,%�	���������	������ ���
��
�������	��$����%�
�������	�� ���������	 �%��/�
�� �%��/�
�� "��$&� ��� ���
����	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� "��$&� ��� ���
����	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� 

X1 0.13 -1.56 -0.05 X9 0.12 -0.64 0.04 
X2 0.43 0.31 0.42 X10 0.08 -0.30 0.04 
X3 1.71 0.58 1.58 X11 0.87 -0.19 0.75 
X4 0.93 0.69 0.90 X12 797.58 -142.55 695.95 
X5 2.45 1.29 2.32 X13 996.50 -142.08 873.41 
X6 0.43 2.02 0.60 X14 715.52 -282.06 607.68 
X7 0.30 1.86 0.47 X15 2.14 -0.22 1.89 
X8 0.13 0.16 0.13 
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 ���"�����
� 1 $,������������������������ ���	
� ����������"��,%�	���	�)	��)	��
�	"%�,�	���#����� (X1) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.13   -1.56 $��  
-0.05 "�������� ����������"��,%�	���	�)	��)	��
�	 (X2) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.43   0.31 $�� 0.42 "�������� ����������"��,%�	,�	���#��,8�#��%�� (X3) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 1.71   0.58 $�� 1.58 "�������� ����������"�������)	��
�	���,�	���#����� (X4) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.93   0.69 $�� 0.90 "�������� ����������"�������)	��
�	���,�	���#��=��� (X5) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 2.45   1.29 $�� 2.32 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	"%�,�	���#����� (X6) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.43   2.02 $�� 0.60 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	��)	��
�	"%��������	
�,�	$��,%�	�����=.��)�	 (X7) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.30   1.86 $�� 0.47 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	�������"%��������	
�,�	$��,%�	�����=.��)�	 (X8) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.13   0.16 $�� 0.13 "�������� ����������"��,%�	���������������	�	��	"%������� (X9) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.12   -0.64 $�� 0.04 "�������� ����������"��,%�	�"��$�	���,�	���#�� (X10) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.08   -0.30 $�� 0.04 "�������� 



 31 ����������"��,%�	������%�	�����
�� $��8� 
���	���"%�,�	���#����� (X11) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 0.87   -0.19 $�� 0.75 "�������� ����������"��,%�	�����,)�0�"%������
���%�� (X12) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 797.58   -142.55 $�� 695.95 "�������� ����������"��,%�	������%�	�����
���%�� $��8� 
���	���"%������
���%�� (X13) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 996.50   -142.08 $�� 873.41 "�������� ����������"��,%�	����,����=!	���@���������
�� (X14) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 715.52   -282.06 $�� 
607.68 "�������� ����������"��,%�	������%�	�����
�� $��8� 
���	���"%��	
�,�	��� (X15) �
�%��/�
�������� ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%��/�
����� ��%���� 2.14   
-0.22 $�� 1.89 "�������� 
 �	
	���� 2 �%���0�1�	�����"��,%�	���������	������ ���
��
�������	��$����%�
�������	�� ���������	 �%���0�1�	 �%���0�1�	 "��$&� ��� ���
����	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� "��$&� ��� ���
����	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� 

X1 0.12 -0.19 0.10 X9 0.07 -0.09 0.06 
X2 0.43 0.29 0.41 X10 0.07 -0.11 0.06 
X3 1.00 0.28 0.95 X11 0.09 -0.08 0.08 
X4 0.74 0.73 0.74 X12 7.10 -3.10 5.30 
X5 1.34 1.10 1.29 X13 9.60 -1.85 7.40 
X6 0.40 0.71 0.41 X14 5.00 -0.85 3.80 
X7 0.25 0.56 0.26 X15 0.23 -0.09 0.20 
X8 0.08 0.07 0.07 



 32 ���"�����
� 2 $,������������������������ ���	
� ����������"��,%�	���	�)	��)	��
�	"%�,�	���#����� (X1) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.12   -0.19 $�� 0.10 "�������� ����������"��,%�	���	�)	��)	��
�	 (X2) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.43   0.29 $�� 0.41 "�������� ����������"��,%�	,�	���#��,8�#��%�� (X3) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 1.00   0.28 $�� 0.95 "�������� ����������"�������)	��
�	���,�	���#����� (X4) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.74   0.73 $�� 
0.74 "�������� ����������"�������)	��
�	���,�	���#��=��� (X5) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 1.34   1.10 $�� 
1.29 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	"%�,�	���#����� (X6) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.40   0.71 $�� 0.41 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	��)	��
�	"%��������	
�,�	$��,%�	�����=.��)�	 (X7) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.25   0.56 $�� 0.26 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	�������"%��������	
�,�	$��,%�	�����=.��)�	 (X8) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.08   0.07 $�� 0.07 "�������� ����������"��,%�	���������������	�	��	"%������� (X9) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.07   -0.09 $�� 0.06 "�������� 



 33 ����������"��,%�	�"��$�	���,�	���#�� (X10) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.07   -0.11 $�� 
0.06 "�������� ����������"��,%�	������%�	�����
�� $��8� 
���	���"%�,�	���#����� (X11) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.09   -0.08 $�� 0.08 "�������� ����������"��,%�	�����,)�0�"%������
���%�� (X12) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 7.10   -3.10 $�� 
5.30 "�������� ����������"��,%�	������%�	�����
���%�� $��8� 
���	���"%������
���%�� (X13) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 9.60   -1.85 $�� 7.40 "�������� ����������"��,%�	����,����=!	���@���������
�� (X14) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 5.00   -0.85 $�� 3.80"�������� ����������"��,%�	������%�	�����
�� $��8� 
���	���"%��	
�,�	��� (X15) �
�%���0�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���0�1�	��� ��%���� 0.23   -0.09 $�� 0.20 "�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 
�	
	���� 3 �%���
�����	��"�1�	�����"��,%�	���������	������ ���
��
�������	��$����%�
 �������	�����������	 �%���
�����	��"�1�	 �%���
�����	��"�1�	 "��$&� ��� ���
����	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� "��$&� ��� ���
� ���	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� 

X1 0.2726 3.9548 1.4074 X9 0.1913 1.9128 0.6875 
X2 0.2455 0.2168 0.2451 X10 0.0778 0.3913 0.1879 
X3 3.9419 1.0294 3.7532 X11 11.5673 0.2933 10.9270 
X4 0.7663 0.4810 0.7438 X12 5,126.7757 694.5967 4854.6229 
X5 3.0525 1.2308 2.9317 X13 5,896.8933 694.5226 5583.4990 
X6 0.2433 3.8939 1.3731 X14 4,474.2087 1448.4564 4261.6752 
X7 0.2021 3.9110 1.3690 X15 26.5437 0.3505 25.0730 
X8 0.1639 0.1859 0.1662 

 �����������"�����
� 3 $,������������������������ ���	
� ����������"��,%�	���	�)	��)	��
�	"%�,�	���#����� (X1) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.2726   3.9548 $�� 1.4074 "�������� ����������"��,%�	���	�)	��)	��
�	 (X2) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.2455   0.2168 $�� 0.2451 "�������� ����������"��,%�	,�	���#��,8�#��%�� (X3) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 3.9419   1.0294 $�� 3.7532 "�������� ����������"�������)	��
�	���,�	���#����� (X4) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.7663   0.4810 $�� 0.7438 "�������� 



 35 ����������"�������)	��
�	���,�	���#��=��� (X5) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 3.0525   1.2308 $�� 2.9317 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	"%�,�	���#����� (X6) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.2433   3.8939 $�� 1.3731 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	��)	��
�	"%��������	
�,�	$��,%�	�����=.��)�	 (X7) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.2021   3.9110 $�� 1.3690 "�������� ����������"��,%�	�	
�,�	�������"%��������	
�,�	$��,%�	�����=.��)�	 (X8) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.1639   0.1859 $�� 0.1662 "�������� ����������"��,%�	���������������	�	��	"%������� (X9) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.1913   1.9128 $�� 0.6875 "�������� ����������"��,%�	�"��$�	���,�	���#�� (X10) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 0.0778   0.3913 $�� 0.1879 "�������� ����������"��,%�	������%�	�����
�� $��8� 
���	���"%�,�	���#����� (X11) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 11.5673   0.2933 $�� 10.9270 "�������� ����������"��,%�	�����,)�0�"%������
���%�� (X12) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 5,126.7757   694.5967 $�� 4854.6229 "�������� ����������"��,%�	������%�	�����
���%�� $��8� 
���	���"%������
���%�� (X13) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 5,896.8933   694.5226 $�� 5583.4990 "�������� ����������"��,%�	����,����=!	���@���������
�� (X14) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 4,474.2087   1448.4564 $�� 4261.6752 "�������� 



 36 ����������"��,%�	������%�	�����
�� $��8� 
���	���"%��	
�,�	��� (X15) �
�%���
�����	��"�1�	������ ���
��
�������	�����������	 $����� ���
���%�
�������	�����������	 $���%���
�����	��"�1�	��� ��%���� 26.5437   0.3505 $�� 25.0730 "�������� 

 ��������1.2 �����,������$"�"%������%����������"��,%�	���������	������ ���
��
�������	��$����%�
�������	�����������	 (��!@�"��,=�"�$�	-���	
�� (Mann Whitney U Test) (��$,��������,���
����!	"�����
� 4 ���	
� 
 �	
	���� 4 $,��������,������$"�"%������%����������"��,%�	���������	������ ���
��
 �������	��$����%�
�������	�����������	 "��,=�"� Mann Whitney "��,=�"� Mann Whitney "��$&� �%�,=�"� �%� P-Value "��$&� �%�,=�"� �%� P-Value 

X1 -5.684 0.000 X9 -6.814 0.000 

X2 -2.451 0.014 X10 -8.653 0.000 

X3 -5.319 0.000 X11 -8.312 0.000 

X4 -1.341 0.180 X12 -8.639 0.000 

X5 -1.981 0.048 X13 -8.569 0.000 

X6 -4.673 0.000 X14 -6.908 0.000 

X7 -4.028 0.000 X15 -8.522 0.000 

X8 -0.860 0.390 
 �����������"�����
� 4 ������,��#��%��
"��$&��
��
����$"�"%����	����%����������"��,%�	���������	������ ���
��
�������	��$����%�
�������	�����������	 (���
�%� P-Value ��%���� 0.000 ���%����,��	 11 "��$&� �%� P-Value ��%���� 0.014 ���% 1 "��$&� $���%� P-Value ��%���� 
0.048 ���% 1 "��$&� $��#��%� �
"��$&����% 2 "��$&��
���%�
����$"�"%������%����������"��,%�	���������	������ ���
��
�������	��$����%�
�������	�����������	 (���
�%� P-Value �����%������	��,����B 0.05 *+�����$�% "��$&� X4 �
�%� P-Value ��%���� 0.180 $��"��$&� X8 �
�%� P-Value ��%���� 0.390  



 37 ��������$,��!����C	�%� �
 2 "��$&��
��
�%�������%$"�"%����	 - �����	��,����B 0.05 *+�����$�% ��"��,%�	���������	 ���	
� ��"�������)	��
�	���,�	���#����� (X4) $����"��,%�	�	
�,�	�������"%��������	
�,�	$��,%�	�����=.��)�	 (X8)  
 ��������1.3 ������,�����$��$��&�"���������� (���&D	���"���,�����$��$�������������"��,%�	���������	�%��
���$��$��$��&�"���.���% �������!@�"��,=�"�$�	���,�	 ������� (Anderson-Darling) (��$,��������,���
����!	"�����
� 5 ���	
� 
 �	
	���� 5 $,��������,�����$��$��&�"���������������"��,%�	���������	������ ���
��
 �������	��$����%�
�������	�����������	 "��,=�"� AD "��,=�"� AD "��$&� �%�,=�"� �%� P-Value "��$&� �%�,=�"� �%� P-Value 

X1 57.780 0.000 X9 51.499 0.000 
X2 1.759 0.000 X10 33.144 0.000 
X3 48.144 0.000 X11 96.934 0.000 
X4 7.360 0.000 X12 84.371 0.000 
X5 22.377 0.000 X13 82.888 0.000 
X6 62.204 0.000 X14 84.635 0.000 
X7 66.458 0.000 X15 95.475 0.000 
X8 14.313 0.000 

 �����������"�����
� 5 ������,�����$��$��&�"���������������"��,%�	���������	������ ���
��
�������	��$����%�
�������	�����������	 - �����	��,����B 0.05 #��%� "��$&��)�"�� �
�%� P-Value ��%���� 0.000 ��������$,��!����C	�%� �����������"��,%�	���������	���� 15 "��$&� ��%����
���$��$��$��&�"� - �����	��,����B 0.05 

 ��������1.4 ������,���%���&�"����������!	$"%����"��,%�	������0
 GESD "��$	������� Rosner (1983) #��%���&�"����	�	��� ���$����
�%���&�"�������� 299 �%� (���������
��$,��!	"�����
� 6 $��$,�����	�	�%���&�"��
�$��"��$"%����� �� !	"�����
� 7 ���	
� 
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�	
	���� 6 $,������"���,���%���&�"����������������0
 GESD !	$"%����"��,%�	 ���������	  ���	�	�%���&�"� ���	�	�%���&�"� "��$&� ��� ���
����	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� "��$&� ��� ���
����	�� ��� ���
� ��%���	�� ��� 

X1 1 4 5 X9 7 6 13 
X2 1 1 2 X10 5 7 12 
X3 15 2 17 X11 5 2 7 
X4 4 1 5 X12 52 5 57 
X5 8 1 9 X13 51 13 64 
X6 2 4 6 X14 48 7 55 
X7 1 5 6 X15 26 2 28 
X8 1 12 13 

 �����������"�����
� 6 $,��������,���%���&�"����������������0
 GESD !	$"%����"��,%�	���������	 ��.��	����"���,���%���&�"����������!	$"%����"��,%�	���������	 #��%� �
�%���&�"����%!	�)�"��$&���"��,%�	���������	 (���
"��$&����"���
��
�%���&�"�,����%�"��$&��.�	 E ��%����C	���@����	 ���$�% "��$&� X12 �
�%���&�"����������� ���
��
�������	��$����%�
�������	�����������	 ���	�	 57 �%� "��$&� X13 �
�%���&�"����������� ���
��
�������	��$����%�
�������	�����������	 ���	�	 64 �%� $��"��$&� X14 �
�%���&�"����������� ���
��
�������	��$����%�
�������	�����������	 ���	�	 55 �%�   ��������$,��!����C	�%� �%���&�"���������������+�	!	�)�"��$&� $"%,������"��$&��
�#��%���&�"������%����C	���@����	�
���% 4 "��$&� *+�����$�% ��"��,%�	���������	 ���	
� ��"��,%�	�����,)�0�"%������
���%�� (X12) ��"��,%�	������%�	�����
���%�� $��8� 
���	���"%������
���%�� (X13) ��"��,%�	����,����=!	���@���������
�� (X14) $����"��,%�	������%�	�����
�� $��8� 
���	���"%��	
�,�	��� (X15)   
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�	
	���� 7 $,������"���,���%���&�"����������������0
 GESD !	$"%����� ��  @.���%���� �� ���	�	�%���&�"� @.���%���� �� ���	�	�%���&�"� @.���%���� �� ���	�	�%���&�"� 

USC 3 PSL 5 GENCO 2 
JUTHA 1 CSL 6 SPPT 2 
EGCO 6 TAF 5 SCCC 4 

UV 5 CPF 3 EMC 2 
BROCK 5 TNL 4 TPA 2 
MEDIAS 5 TSC 3 DRT 4 

TR 5 WG 4 KYE 1 
MCOT 5 STANLY 4 BIGC 1 
NNCL 1 FE 4 HTC 1 
TMD 5 SPG 4 SPACK 1 
EIC 5 TCB 4 PDI 1 
TPP 4 OCC 3 CPICO 8 

TSTH 1 P-FCB 3 TDT 5 
KWC 2 MDX 3 DAIDO 4 
KDH 4 MJD 3 DTM 9 
EPCO 5 ICC 3 TTL 4 
RPC 2 TPCORP 3 SSE 1 

MLINK 1 SE-ED 3 POMPUI 1 
GC 2 TF 3 NPK 2 

MAKRO 4 S&P 3 BMCL 1 
KTC 1 APRINT 3 TT&T 1 

MFEC 1 LPN 3 TGCI 1 
SIM 1 MATI 4 POWER 5 
TWZ 1 SVI 3 GJS 1 
TVO 1 TWP 3 NMG 2 
KEST 3 EASON 3 TFI 2 
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�	
	���� 7 $,������"���,���%���&�"����������������0
 GESD !	$"%����� �� ("%�) 

 ���"�����
� 7 $,������"���,���%���&�"����������������0
 GESD !	$"%����� �� ��.��	����"���,���%���&�"����������!	$"%����"��,%�	���������	 #��%� �
�%���&�"������+�	���%������� �� �@%	 ��� �� ��	������$*� ,"���@ ������ (���@	) (USC) #��%���&�"� 3 �%� ��� �� �)G�	��
 ������ (���@	) (JUTHA) #��%���&�"� 1 �%� ��� �� ��"�HHI� ������ (���@	) (EGCO) #��%���&�"� 6 �%� ��� �� ��	� ��	����� ������ (���@	) (UV) #��%���&�"� 5 �%� �&D	"�	 ��������$,��!����C	�%� ��.��"���,���%���&�"����������������0
 GESD !	$"%����� ��$��� #��%� �
�%���&�"������+�	!	 102 ��� �� ������	�	"����%��������� 259 ��� �� (��������	�	�%���&�"��
������+�	����,��	 299 �%� 
 
 

 

@.���%���� �� ���	�	�%���&�"� @.���%���� �� ���	�	�%���&�"� @.���%���� �� ���	�	�%���&�"� 
SMPC 2 BJC 2 SMC 1 
LALIN 1 CPALL 3 N-PARK 7 
PTTEP 2 METCO 3 PICNI 3 
SCC 1 UP 2 SSE 5 

BANPU 1 ROBINS 2 SUN 2 
CPN 1 TIW 3 NWR 3 

OISHI 5 TTA 1 MATCH 2 
PE 3 TEAM 3 TRS 2 



����� 5 ���	 
��	���� �����
���
���   
 �����������������	
���� ������������������� �!�"#��	�����$�������������������	�%��&�	!����
'���&�����#�'$#��������"$(�������)�� ������������	�����$�%*��+#������(����������	�%���#�(�&�	!�������(��
����� 259 &�	!��"#*� ����������"#��,	����-#����	
�� .'�"&(������/� 2 �(�� '���� ���������(���� 1 ����-#����	
�� ���������(���� 2 %*�����"�� 

 1. ���	��������� ������������ �!�"#��	�����$�������������������	�%��&�	!����
'���&�����#�'$#��������"$(�������)��������	
���� ������0*������1	&��.�����*����������	�%���#�(�&�	!�� 
2 �#�(� ��� �#�(����������������������	� "#��#�(���)�(�������������������	� -#����	
������������.'�"&(���/� 4 �(�� '���� ���������(���� 1  -#����'��&�(��2#�� �(���1�3�� "#��(��&����&�����3�� ���������(���� 2  -#����'��&����"���(��%���(��#�� ���������(���� 3  -#����'��&���"
�"
����	%��%*��+# ���������(���� 4  -#����'��&�(�-	'���	%��%*��+# 
 ��������1.1 -#����'��&�(��2#�� �(���1�3�� "#��(��&����&�����3�� ����������������1.1.1 �(��2#�� 
��-#����	�����$�%*��+#�&�(� �(��2#��%��������(����������	���$�(��&�	!�����������������������	� "#�&�	!����)�(�������������������	�)�()'*�����"���(�������(��0�'�
� ���
���������(��2#�����%��&�����"������(������(��(��2#����� 
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 42 %�����"������4 ��(���$5�)'*0�'�
� 6 �����+( 3 ���"�� )'*"�( ������(�����)����1	�(�'���&��
(�� (X12) ��(��2#�������(���& 695.95 ������(�����)��(��'���&��
(�� "#�,�!��	�)'*�(�'���&��
(�� 
(X13) ��(��2#�������(���& 873.41 "#�������(�����������������0����'���&�� (X14) ��(��2#�������(���& 607.68 ����������������1.1.2 �(���1�3�� 
��-#����	�����$�%*��+#�&�(� �(���1�3��%��������(����������	������"���(�������(���$5�)'*0�'�
���$�(��&�	!�����������������������	� "#�&�	!����)�(�������������������	� �0(� ���"�� X1 ���(���1�3��%��&�	!�����������������(� 0.12 "#��(���1�3��%��&�	!����)�(�������������(� -0.19 ���"�� X9 ���(���1�3��%��&�	!�����������������(� 0.07 "#��(���1�3��%��&�	!����)�(�������������(� -0.09 ��/��*� 6 ��
��$5�)'*�(��$#�����"������(���1�3��%�����#�(�&�	!��$� ����/�&�� "#����#�(�$� ����/�#& ���
���� �(���1�3�����%��������"�������(���)�("���(�������	�)�'*�� ����������������"�'��$*�$5��(� )�(��(��'%���(���1�3������(��+�-	'���	)�
�����"���������4 "#��(���)'*�����"���(�������(��0�'�
�%���#�(�&�	!�����������������������	� "#��#�(�&�	!����)�(�������������������	� '������ �(���1�3��
 ���/��(���������$������(�������)��	�����$�%*��+# �����$�����"���(��%���(��#���(�)�'*���	1 Mann Whitney U Test ����������������1.1.3 �(��&����&�����3�� 
��-#����	�����$�%*��+#�&�(� �&�����"�����(��&����&�����3��%��������(����������	�%��&�	!�����������������������	� "#�&�	!����)�(�������������������	���(����+�)���(����"������4 )'*"�( ���"�� X12 ���(��&����&�����3��%��&�	!�����������������(��+�� � 5,126.7757 "#��(��&����&�����3��%��&�	!����)�(�������������(� 694.5967 ���"�� X13 ���(��&����&�����3��%��&�	!�����������������(��+�� � 5,896.8933 "#��(��&����&�����3��%��&�	!����)�(�������������(� 694.5226 ���"�� X14 ���(��&����&�����3��%��&�	!�����������������(��+�� � 4,474.2087 "#��(��&����&�����3��%��&�	!����)�(�������������(� 1,448.4564 ����������������
��$5�)'*�(� ����"�� 3 ���"������(��&����&�����3���+�-	'���	
���(��&����&�����3��%�����"������ 6 ��)'*"�( ������(����������	�'���� ������(�����)����1	�(�'���&��
(�� (X12) ������(�����)��(��'���&��
(�� "#�,�!��	�)'*�(�'���&��
(�� (X13) "#�������(�����������������0����'���&�� (X14) 
 
 
 



 43 ��������1.2 -#����'��&����"���(��%���(��#�� ������������'��&����"���(��%���(��#��%��%*��+#
��������(����������	� .'��0*�����	�	"��-�	���� �&�(� ������'��&'*�������	�	"��-�	���� �$5�)'*0�'�(� ���"���(���$B(��(��#��"���(����� ����'�&��������B 0.05 �#(����� ����� 2 ������(������(��#��)�("���(����� ����'�&��������B 0.05 ��� ��������$�������%���	���������� (X4) "#�������(��$���	���������(���'���$���	�"#��(��%��-+*���$�*� (X8) ������� ����$���)�(�������������������	�)�(�(�-#�(�����"���(��%��������(����������	����� 2 ���"�� ��'�#*����&-#����	
��%���������� )���(�� (2550) ���&�(� ���+( 4 ������(������(��#��)�("���(����� "#��������(����������	����$���������+( 2 ���"�� )'*"�( ��������$�������%���	���������� "#�������(��$���	���������(���'���$���	�"#��(��%��-+*���$�*� ���
���� ������ 2 ���"����)�(�$������� )'*"�( ������(��$���	���������(��	���������� "#�������(���+#�(�$�*�����B�(�$���	���� �������� 
1.3 -#����'��&���"
�"
����	%��%*��+# ��������
������'��&���"
�"
����	%��%*��+#
��������(����������	� .'��0*�����	�	"���'���� '���#	� �&�(� ������(����������	����� 15 ���"����(� P-Value ��(���& 0.000 
 �����)'*�(�%*��+#)�()'*����"
�"
�"&&���	 E ��'�&��������B 0.05 ��'�#*����&-#����	
��%���������� )���(�� (2550) ���&�(� ������(����������	����� 20 ���"����(� P-Value ��(���& 0.000 6 ������)'*�(� %*��+#)�()'*����"
�"
�"&&���	 E ��'�&��������B 0.05 �0(��'����� �������� 
1.4 -#����'��&�(�-	'���	%��%*��+# ��������
������'��&�(�-	'���	%��%*��+#
��������(����������	� �&�(� ������'��&%*��+#��"�(#�������(��'*���	1 GESD ���"�����%�� Rosner (1983) 
��$5�)'*�(���(�-	'���	��+(��������"��������(����������	� "�(���$��&�(�-	'���	����(��+��������' 3 ���"�� )'*"�( ������(�����)����1	�(�'���&��
(�� (X12) ������(�����)��(��'���&��
(�� "#�,�!��	�)'*�(�'���&��
(�� (X13) "#�������(�����������������0����'���&�� (X14) ��'�#*����&-#����	
��%���������� )���(�� (2550) ���&�(� ��(�-	'���	��+(��������"�� "#��&�(�-	'���	����(��+��������' 3 ���"�� 6 ���������(����������	����$���������+( 2 ���"�� )'*"�( ������(��



 44 ���)����1	�(�'���&��
(�� "#�������(�����)��(��'���&��
(�� "#�,�!��	�)'*�(�'���&��
(�� ���
������� 1 ���"����)�(�$������� ��� ������(�����)��(��'���&�� ,�!��	�)'* �(����������� "#���������'
(���(�'���&��
(�� 
 
2. ��
���
��� ��������2.1 ������
������	
�����������/����� �!�%*��+#���'� �����������0*��'���E�"��.�*�%�����#�����������)'* "�(��������

�)�(�������(����������0*��/�%*��+#�����&�����'�	��
�����#������$#��������)'*������(���'�� '������ ������$*���#������$#���������'4 )'*��&-#��&"����(����*��(�"#�#'���������#�)'* ���#����
 �����	
��E�� ��F

���(��4 ���-#�(������-#��&"��"#����������%��$#������������4 �(�������'�	��
#�����(��'*�� 6 ����"�(#�$#��������
������"���(��%���F

���(��������)� .'�����	
��E���(����&��&��
�0(���$*-+*#����������#'���������#�)�)'* 

2.2 ������������	�����$����
��"��%�����"��)'*"#*� ��
���-#����	�����$�'���#(�� ���0*�������*��"&&
��#������������E�����
��"���#�(�&�	!�����������������������	� "#��#�(�&�	!����)�(�������������������	� �����#'%����������	�����$�%*��+#��������	�%�����#������$#������������)'*��'������	��% �� 
2.3 ����	
��������� )'*�����	
��E����������(����������	����0*������	�����$�%*��+#��������$����� ���$��&���������	
��������(�)���

��	
��E���	��������(����������	�����4 �%*�)� ������$*-#����	�����$�%*��+#�����$#��$#�����% �� ����������-#��)'*
������	�����$�%*��+#���0*
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�2��$)���0* ������ (���
�) 
157 RCL ��� �� ���# �� !�� ������ (���
�) 
158 ROBINS ��� �� �1�*���+����1�$������� ������ (���
�) 
159 ROCK ��� �� �1���"�� ������ (���
�) 
160 ROJANA ��� �� �"��2��������$���. ������ (���
�) 
161 RPC ��� �� �.�*�+�"��%�����# ������ (���
�) 
162 S&J �.��� !���# �� �������#��
�	�!�� �������#(+��# ������ (���
�) 
163 S&P ��� �� ��� !���# +� �������� ������ (���
�) 
164 SAFARI ��� �� ��%����"���# ������ (���
�) 
165 SAMART ��� �� �����5���#&���
�	� ������ (���
�) 
166 SAMCO ��� �� ������� ������ (���
�) 
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167 SAMTEL ��� �� �����5������ ������ (���
�) 
168 SAT ��� �� ���,�9# !�>�"���# ���$�$�� ������ (���
�) 
169 SC ��� �� ����� !����� ���#&���
�	� ������ (���
�) 
170 SCC ��� �� &,�������#(� ������(���
�) 
171 SCCC ��� �� &,�������#�����"* ������ (���
�) 
172 SCG ��� �� ��$���� (
��2��) ������ (���
�) 
173 SE-ED ��� �� ������,��
�	� ������ (���
�) 
174 SEAFCO ��� �� ��%$�1 ������ (���
�) 
175 SF ��� �� ���%'"����# ���"��&����# ������ (���
�) 
176 SHIN ��� �� 
�� ���#&���
�	� ������ (���
�) 
177 SICCO ��� �� �*���2� ����2�������� ������ (���
�) 
178 SIM ��� �� �����5 (�-$��� ������ (���
�) 
179 SINGHA ��� �� ��*�# +������ ������ (���
�) 
180 SIRI ��� �� !������ ������ (���
�) 
181 SITHAI ��� �� /��(��2&�&��#!"�# ������ (���
�) 
182 SKR ��� �� /�������# ������ (���
�) 
183 SMC ��� �� ��������� ������#� ������ (���
�) 
184 SMIT ��� �� ����������	�*�� ������ (���
�) 
185 SMPC ��� �� ������5�*!�>� ������ (���
�) 
186 SNC ��� �� ��� ���� �� %��#����# ������ (���
�) 
187 SPACK ��� �� ���. !+�� !���# +��0��# ������ (���
�) 
188 SPALI ��� �� /28��� ������ (���
�) 
189 SPC ��� �� ��+�<�+��,� ������ (���
�) 
190 SPG ��� �� ���8�9:#��2>& ������ (���
�) 
191 SPI ��� �� ��+�<���������#$)���0* ������ (���
�) 
192 SPPT ��� �� ��*���0� +��# +��#� (&�.��/(�) ������ (���
�) 
193 SSE ��� �� ���(
�# ���#�&���
�	� ������ (���
�) 
194 SSF ��� �� �2�+�%,6��# ������ (���
�) 
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195 SST ��� �� ���+#/��(����*����1� ������ (���
�) 
196 STANLY ��� �� (��!����#���(%%6� ������ (���
�) 
197 STHAI ��� �� ���(��2��������52*����* ������ (���
�) 
198 SUC ��� �� ��,���	� ������ (���
�) 
199 SUN ��� �� ���",1�����������# ������ (���
�) 
200 SVH ��� �� ������"
 ������ (���
�) 
201 SVI ��� �� ���"�(� ������ (���
�) 
202 SVOA ��� �� ���"�$��� ������ (���
�) 
203 TAF ��� �� (� ���� %,6��# ������ (���
�) 
204 TCJ ��� �� ��&$�1!��%C��# ������ (���
�) 
205 TCB ��� �� (����#���!���� ������ (���
�) 
206 TCCC ��� �� (������������� ������ (���
�) 
207 TASCO ��� �� ��.��.��.����� ������ (���
�) 
208 TCMC ��� �� �2��������+��(� ������ (���
�) 
209 TCOAT ��� �� �2��������71�������+������(� ������ (���
�) 
210 TCP ��� �� (�����&�&��# ������ (���
�) 
211 TDT ��� �� (�����* ��2>& ������ (���
�) 
212 TCMC ��� �� ���+����
�	� ������ (���
�) 
213 TCOAT ��� �� (��+�������#%,��# ������ (���
�) 
214 TCP ��� �� (�+�<��$�**���2�������� ������ (���
�) 
215 TFI ��� �� (�%'�#����������	 ������ (���
�) 
216 TGCI ��� �� (�-������ ������� ���������	 ������ (���
�) 
217 THAI ��� �� ������(� ������ (���
�) 
218 THANI ��� �� ��
���������	* ������ (���
�) 
219 TPC ��� �� (���� ����������� �������
�	� ������ (���
�) 
220 TIPCO ��� �� ��&$�1%,��# (&�.��/(�) ������ (���
�) 
221 TISCO ������ ���$�1 ������ (���
�) 
222 TIW ��� �� (�!���#(�����"���# ������ (���
�) 
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223 TKS ��� �� ��.��.���. ���$�$�� ������ (���
�) 
224 TKT ��� �� ��.��2*(��2�������� ������ (���
�) 
225 TLUXE ��� �� (�����# ��������#(+��# ������ (���
�) 
226 TMD ��� �� �2��������5�*$��.(� ������ (���
�) 
227 TNITY ��� �� �������0 "�<�� ������ (���
�) 
228 TNL ��� �� ��,��� 9# ������ (���
�) 
229 TNPC ��� �� (����+�������# ������ (���
�) 
230 TOP ��� �� (����# ������ (���
�) 
231 TPA ��� �� (�$+���.������ ������ (���
�) 
232 TICON ��� �� (�+������!�.����8�9:# ������ (���
�) 
233 TR ��� �� �����#(��#�+����� ������ (���
�) 
234 TPIPL ��� �� ��+�(� $+��� ������ (���
�) 
235 TPP ��� �� (�����28�9:#!�.���+��+# ������ (���
�) 
236 TPCORP ��� �� (����� ������ (���
�) 
237 TRS ��� �� ���*7���8�9:#������.�� ������ (���
�) 
238 TSC ��� �� (����������� ������ (���
�) 
239 TSTE ��� �� (�
,���# ����#�����0� ������ (���
�) 
240 TSTH ��� �� ���� ���� (&�.��/(�) ������ (���
�) 
241 TT&T ��� �� ����!���#�� ������ (���
�) 
242 TTA ��� �� $������(� �����#���# ������ (���
�) 
243 TTL ��� �� ����!�� �2�������� ������ (���
�) 
244 TUCC ��� �� (�,������#��������# ������ (���
�) 
245 TUF ��� �� (�,���� $%����� $&�����# ������ (���
�) 
246 TVO ��� �� �0�����+�
(� ������ (���
�) 
247 TWP ��� �� (�("�#$+�����# ������ (���
�) 
248 TWZ ��� �� ��������"!�� ���#&���
�	� ������ (���
�) 
249 UP ��� �� ,���	�+������ ������ (���
�) 
250 UPF ��� �� ,���	�(+$�����# ������ (���
�) 
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251 USC ��� �� ,���"��#!�� ����#
 ������ (���
�) 
252 UST ��� �� ,(����� !������#� ����#����� ������ (���
�) 
253 UTP ��� �� ,(����� �&�&��# ������ (���
�) 
254 UV ��� �� ,�� �"�����# ������ (���
�) 
255 WG ��� �� "$�&��9# ������ (���
�) 
256 VIBHA ��� �� $�*+����"�8�"�� ������ (���
�) 
257 VNG ��� �� "�
� ��2>& ������ (���
�) 
258 VNT ��� �� "���(� ������ (���
�) 
259 VARO ��� �� ("1�#��2>& ������ (���
�) 
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