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����)����
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(����-��������9�/�)���� ��� "	��)������I��- �$���
��	����-�F�-�!����3$�����--�������)�� 2���3$���!�7������-���$ ������������
5/
(/"��"	��I��- �$�����)������)�3$�
��!"������$��(�3�$	3$)�  3�		��%�	/
(�����(����(-3�		��1��!"�	1�!�
��������)��)����6�3$�����������)�����-����������� ��	���� ����
(�$�(!"�	 # �*	�������!)�	,$�!- �$���
���� 2�������$)�	��-���!)�	���%�	!$��3�		���������	��-���������!�-:!%�	� ������� (���1�1�!�� ���� 16 �;6��� 2547) �2���
(���������� ����
(�$�(5�$���� ��
(��%!������
5��1�- ���*	/�)           �������������������(��������$���8!�-������ ����-�2J�! ��%���1�� ����:�	3�3$�
����� !��	3!"�@ �.5. 2549 :�(���!� ����	�4�$�������,$�!-�2J�!��)�����8)����1��(�1���)�����-������������ ����:�	3�3$�
�����
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;6K����-������ ����:�	3�(Hotel Management) ��-�8"��-������(����������)�	�F�-�!�����������I��
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��	 
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��	(�	�������&L�&����5*�6���)������
� ���(��8)���������������-�+���
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� %��������
��	-���/�%��
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5��1�- �� ������%)��8"��--�!�7�����$/�)���� �*	/�)����������5*�6�������)����+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	��3$����/�����3��
�	�������I������������	����)����/�!���--�!�7�����$!"�/� :��	���5*�6������� 	��� �������5*�6��* 	�+���(
���" 	,$���
-!"������ � ��9 �                       ������������	������������I����--������-� ����:�	3�3$�
����� ��2�5*�6� ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 �2���
(���������� ����
(�$�(5�$���� ��
(��%!������
5��1�- ��         :�( "	���	�"�,$���5*�6�������	�����1"�(��)����4�� ���(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 ���--           ����������	��
���������-� 3$������!�����-,$/�)�("�	������
�����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
����������� 
 �����5*�6������	 �+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	������������I����--������-� ����:�	3�3$�
����� ������	������!� ����	�4
�������� ��� 

1. 5*�6��*	�+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	������������I����--%�	� ����:�	3�3$�
�����%�	 ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 
2. ���������+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	��
���-/�����3��
�	�������I����--����������	��%�	 ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 !"�/�������!��
��	��--
����I��������3--�("�	
����3$�����3�$"	���(��8)���������3$�����
��6�
�	� ������)��-���5*�6�����(	��-������ ����/�)�����("�	�� 
 ���������� �!� 

 ���5*�6�������	�����5*�6��+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	�������     �����I����--������-� ����:�	3�3$�
����� 0*�	%�-�%!%�	�	�4��
��5*�6���� ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 ����
(�$�(5�$���� ��
(��%!������
5��1�- ��  
 ��"����������� �!� 
 ���5*�6�����	��� �%���!��0*�	�����-/��)�( 

1. �����9-��-��%)�8$���������
������(�%)�	 
2. ��9-��-��%)�8$������ 
3. �����������4%)�8$ 
4. ����� �,$���5*�6� 
5. �������3�� 

 �#�������$"���#�           ���5*�6������	 �+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	������������I����--������-� ����:�	3�3$�
����� 0*�	%�-�%!%�	�	�4��
��5*�6���� ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 ����
(�$�(5�$���� ��
(��%!������
5��1�- ����������!�$	�-���	!)�/�)����������5*�6��+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	��������-� ����:�	3�3$�
�����0*�	�����������I����--����������	��%�	� ����:�	3�3$�
����� ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	����
"����� 



 5 
�#�%����&������� �!� ��(���$�����%)���������*�	�����5*�6������	 �+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	������������I����--������-� ����:�	3�3$�
����� �����	���,8)!�-3--����6243$�3--��-��%�	����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 ���(���$�������������	����1"�	
������
(�$�(5�$���� ��
(��%!������
5��1�- �� ��D�
��������(��������
"����� :�(���(���$����������������5*�6���	��� 

 �������� 1 	
��������	�������������������� ��'�������(��&$�� ������� ��.�.
51 

�.�.
51 

�.�.
51 

�.�.
51 

�.�.
51 

	.�.
51 


.�.
51 

�.�.  
52 1. !��������$��������	 

(1 �������� 2551-26 �������� 2551) 
        

2. �"	���%)� ��)�1��������(4
����*�6� 
(27 �������� 2551-30 �������� 2551) 

        

3. ��9-��-��%)�8$���������
������(�%)�	 
(1 	
	���� 2551 � 31 ����� 2551)         

4.��9-%)�8$������/
�������������4 
(1 	������ 2551 � 15 ������� 2551) 

        

5.�� �,$���5*�6�/���
���8��$"          
(16 ����� 2551 � 15 �	
��� 2552)         

6. �!��(������� / ��-����$����8)      
(16 �����	��� 2551  - 31 �	
��� 2552)         

 ���)'�	��*���+*�� 
 ���&����)����  ��(�*	 ���-�����
��	��
������(�%)�	��-���3���8��+���(����%)���������)�����-�����
���"	�-!"�/� 
��	��� ����-�����3$�� �������,$�! ��
��	�	�4��
��/"���	,$���/� :�(/"���������!)�	��������"	�-��)��-$8��)���(����
"����� 3!"(�	���*	$8��)���(������&'�(!"�	#
��
��	������(�%)�	������4�����(���	�4������(���� (� ��!�(� ���������� 
2551) 
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 ,���)%-��
�	
�����*��  ��(�*	  ���������-���
����)-������)�	���3�"- ��$
���/�:�(/�)��-,$���:(1�4�������/�������������� (����I��� ��������)�) 0*�	�����5*�6�����	����9��� � ����:�	3�3$�
����� ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 
 ������)�&�'� ����% 
��&� ��.�-���� ��(�*	  �����F�-�!����:�	3�%�	���5*�6�     �2���
(���������� ����
(�$�(5�$���� ��
(��%!������
5��1�- �� 0*�	��D���)-������)�	��� ��!!����3$��)���-������ 3�"- ��$��(��3$���(�������
(�$�( ��-�8"/���-������(������� 
 ������
/� ���	
����&�)�0%  ��(�*	 ���-����������!�������/�)$"�	��)��"���
����/� �("�	/� �����������:(-�( ��!� ����	�4 ��(�������:��	���3$�3��
�	�F�-�!��������)-��$ ��!� ����	�4  ���� ���-����� %���!��
��
����)�������!��������("�	1��N$��3$��8�!)�	 ������$�������������	��
����3$��������:(1�4�8	� ���%2�
��
���(��������� ��������
��/"
����)�������!������� ����������/"���(��"������	3,�  (Carla O( Dell 1998) 
 	���1������  ��(�*	  ��������($����(�%�	����������
�	�
���� �����$����2J4!"�	# 
����9��)�	�"���� ������1)�����K 3��
�	 ���� �����(�%�	� 2$��62�!"�	# 
��	��� �������)�����/�)�"� ��!� ��- ,$�!��2J4 ���-����� ����-�����!"�	# �����!���O���(
��!��	/�) :�(��---������ 2���
�������!�7�����$�"�	%*���:�(��"�(	�� IOS ���!� ����	�4�$�����
���!�7��
���������$ ���������
"��
�(�����������
��3$����%���-��	��---����� ����"� 
,�!�7��- !�	��-��6���	�;6 ����"� ,Standards- (�	�4���!�7�����$  (International 
Standard Organization: ISO))  
 ���2	���3���
������'2��  ��(�*	  ,8)-�����3$�����	��3$����5*�6�����%�� ����:�	3�3$�
����� �2���
(���������� ����
(�$�(5�$���� ��
(��%!������
5��1�- �� ��	�����.%0����&����)���� ��(�*	 ���
������4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 �,$����������	��
����(/"%��
 �) ���--����������	��
�������!�����-/�) ����:��"	�� 3$��������)�	����*	����3�"$8��)�/�) ($8��)�/"����!������$�-�) ���*�4������ ��(�*	 �����I����-- ��(�*	 �����)�	��--	����"����������-��$��(���--	����� 
����(8"3$)���)��%*�� !�	!����!)�	���%�	,8)�1) 

 
 
 
 



 7 
���-'3������&�2�%�5&#��� 
 �����5*�6������	�+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	������������I����--������-� ����:�	3�3$�
������"���)�������:(1�4��	!"�/���� ��� 

1. /�)���(��8)��--���
��	�� 3$��������- �*	�+���(
���"	,$���
-!"���������9�������������	��������-� ����:�	3�3$�
�����%�	����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 
2. �������������3��
�	�������I���!�7��
����������-� ����:�	3�3$�
�����%�	 ����4�����(� $��4� 3���4 ��9�:
��	 /�)������! 3$�����!)�3--
�	� ����
��������������3�$"	������(��8)%�	���5*�6���(	��-������ ����/�)�����("�	�� 
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����� 2 ���	
����
������������������� 

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

�	������
�������������"������
  "�*!���	
���	��	������-�
�"�����������	���
�	�"����������������	,�� �
� �&� ��3�*!���	
���	��	������-�
�����	�
�	�'��'��#���'��� (� ����!���#��������	
���	��	������-�
*������	���
�	�"����������������	,��
4��"�*!� ($� ����
� ����	
��*�	(�������� 0  #+�����
�	���
�	 �!��������)����
	 �����'� �	 ��)�-5	��	������4��!4�1&��������
�	��	�$������'����	
���	��	������-�
���-���'&2��&����
����2� �'���5���	
���	��	������-�
�-6�����
�	�	���
�	 ���
����
��
�	�	�!�	���
�	�	��	���������	� �
�	+7         
�	�	���	(�'��3(��	������� "�#�$ ����� 1���8�����
�	�	��	�56����� ���	7	������ ��	7� ����7           �	4 �	�� %&������ 1���8�����
�	�"����� �6���	��*���	
���	��	������-�
�-6���-����	� �
�	+7*!�
����
)&
9�����	���	(�
�	"����'����	
������	� ������	
4��� ��

�	 "�	���������
�	 ��:�9+7��##��� �
����'�����������������
�	-����	���
�	�"��������'��          ���	7	������ ��	7� ����7 �	4 �	�� ������#	��#���
�	�"��������'����	
���������� ��(	+7%&������-62�,�� "�#�$���#��� "��	4�*�
�	�"��������*!��'�� (����	,�������	����������  �����2� *�
�	)&
9��������� ��3�
	�����#��� "��	4�*�
�	�"���������-6��
�	-�.��	��� "�!	�� ���	7	������ ��	7� ����7 �	4 �	���"���������)&
9����-���	+��
����
��	���
�	�"���������������������-6�����������*�
�	-�.��	���
�	�"��������*!����	� ���:�- %&��	���
�	�"��������������������)��!��

�	�	�!�	*�
�	���
�	��#7
	��	
��*�
�	'���#�6��� 	���2� ���	1�		�����1��	� �#7�����;�!��������
"�!����� ���
�	)&
9�*�#	�2���2�&���)��!��

�	�	�!�	 (Principles of Management) �5�������
�� �-6��*5�*�
�	)&
9�������#	��!7�������� ��3�
	�����#��� "��	4�*�
�	�"���������-6��
�	-�.��	��� "�!	�� ���	7	������ ��	7� ����7 �	4 �	�� ��� ��#����
��!��
'��
=!�����	
���	��	���16��8�������������  
8 
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2.1 ����
�����
�  >9=�
�	�	�!�	�� "�#�$%&�� Fayol (1925) ���
���������� !��

�	�	�!�	�������#�������1��������� ���-6��*!��'��*�������
�	��#7
	�����������	� ���:�-����	� ���3� %&�����!4�������>9=�
�	�	�!�	��#��� ��-���7����
����'���
���#	� 	�����#7
	 �����2� !��

�	�	�!�	��*5�-���	+�*�
�	)&
9�#	�2���2�&������)��>9=�'�� Fayol ����	�
��������  (1) 
�	����3� (Planning)  (2)  
�	�����#7
	 (Organizing)  (3)  
�	���#��'��"���� (Staffing)  (4)  
�	 ������ (Directing) ��� (5) 
�	#��#�� (Controlling)  "�!	��
�	-���	+�1&��"����
���!���'����#7�	�
��'��!��

�	�	�!�	��2� ��������%&��16��8�����
�����	��������

�	����3���#7
	��	
�������������	
 (�-�		+ ��	��) 2544) ���*�#��������	�����8�����
��#6� ��#7
	��	
�� ��-���	+�
�	����3����
"�!���3����!����3���(� �����	��"�*�'�2�������� 0 '��
	����
�	"���� ������	
4�� !��

�	�	�!�	��
����'��������1(
�"���*5�
���
!�������:��*���#7
	��	
����������������#7
	��	
������'��������
9+�'��
�	�"�����������*�
4��� (���	�  �	��	�$ 2542)  

2.1.1 �
��
���� (Planning) 
�	����3����� �����5���*!�
	����
�	"����	��	6�����5����
���$!����� 0      ��6�����

�	����3�5���*!��
��
�	��� ��*�����!���
��������
���!��
�	+7�����	��'&2�               "�*!���#7
	 ���	1�����	���*�
�	�'��'��������������
��
		�*�
4��� ����?-�����������   ����
	����
�	"�������
����7�� ���	1'���#�6����������������� "�!	��
�	�����������* �  : � - � � � �� � � �� � � #7 
 	 �� 	 
� � � 3 5� $ � �(� �2 � * � �� � �� �� � � � � � � � # ��� � � � � �                                   ('�	�
��	�� ����
��
9+7  2543)  Carla O" Dell (1998) ���*!�#���!��������� 
�	����3� #6�
�	
"�!�����1��	� �#7      ����"�*!�
��
�	 ���	1
"�!��
��
		��������������!������
"�!�������������8�����       �-6���		��1&�#��� "��	4����#�������!��� ��� Koontz and O" Donnell (1968) 
4���*!�#���!����
����
��
�	����3������� 
�	����3� #6�
�	��� ��*�����!��������"����	 "�"���  "���6���!	� ���*#	����#�"� %&��
	����
�	*�
�	��� ��*�����!��������"����	 ������	 �"���������
" �!�����1��	� �#7  ������ �#	�
�	�������8�����  �-6� ��		�� ���1��	� �#7��2 �          (Northcraft & Neale 1994) ��
#"��"�
��#���'������ ���	1 	����
9+��� "�#�$'��
�	����3���� ����	�
������ (1) ����
�	#��
�	+7*����#������)��'���(���������  (2) ����
�	
"�!��



 10 ��;�!����������
�	"����  (3) ����
�	
"�!��
��
		�*�
�	�"��������  ��� (4) ����
�	
"�!������6�
*�
�	��� ��*�'��3(��	�!�	  ��#7
	��	
�����	� �#��� "��	4������;�!������!�
��
�	����3����������������5��  ���
"�!����� 
"�!��������*�
�	�"�������� 
"�!��!�����#���	��3��5��'����#��
	���
�	*5�	�-��
	����0���"�����*�
�	�"�����
�	 ������� 
�	����3����"�����	���5�7���       
�	�	�
����	
��*��������� 0 ��������5�����
�	"���� 5���*!�
�	"���� ��-���7
��	���2���
�	"����%2"�%���5���*!� ���	1�8������������3���� 5���*!� ���	1�	�!���	�-��
	�2�*������������������ 5���*!� ���	1�	�� �����#��#����������������	� ���:�- 5����������:�	�!�����  
�	���'��3(��	�!�	*!��������� 5���*!�3(��	�!�	��#����56������*�
�	�	�!�	��
'&2� 5���*!�3(��	�!�	 ���	1�	�� ��#��� "��	4�'����;�!������ ���5���*!� ���	1	���
"����#����	�-��
	���� 0 '����#7
	��*5������������	� ���3�( �5��  )	� �����
	 2547) �����2� �-6����#������������!	6���#���� ���������
����� 		#*�
�	"����*!��!�6������� ���&��"���������������
�	����3� (�:����7  ������� 2549)  "�!	��
�	�"���
�	��:'��
�	����3���2� ���	1�"���
���!���	(���� �5��      
�	�"���
�3����	����������������
�����3�	��� �2� �3�	������
������               �3�	������!	6�������
�	�"���
�3����	����
�	�	�!�	�	��) %&��
�	�"���
�3��	��:��2�&�-62�������!��
  ����3�'��	�,���!	6��	�9�'���*!$���'&2���(�
���
+@7���"���*5��"���
  "�!	��
�	)&
9��������� ��3�
	�����
�	�"��������'����	
���	��	������-�
��2��*5�
�	�"���
�3����	����'����#7
	 �2���2����������
���� 2 �	��:#6� (1) �3�
����7     (Strategic Plan) ����
9+������3�������*5�
"�!���)�� ��;�!������������8�����'���	�9��2�*�	������
���!	6�	������ �����
�	
"�!���3�
����7��������
����0 �-6����C�*!� ���	1�	���3����!�
 :�-���������������� �5�� �3�
�	�"�!����	1���7'���	�9�*�5���	��� 3 �D ������� (2) �3��8�����
�	 (Operation Plan) �����3� "�!	��
�	�8���������-6��*!��
��3������;�!���'���3�
����7�������� �����
"�!���3��8�����
�	�-����?-���	6����-6��*!� "��	4�*�	������� �2�0��
"�!����� )�	�
�� ��)	���	�
97(2542) ���
������� 
�	����3���
	����
�	 %&������
9+��������	         ���������
�������3����
�	����3�*��	6������ 0 �� ����	�
������'�2����!��
 0 �����2    
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    ������ 1 �	
������������������ 

 1. 
�	���#	��!7 1��
�	+7 (Situation Analysis) ���
�	�	�����#�������
�	       (Need Assessment) ����
�	 6�#��'���(�����0�-6��-���	+���� 1��
�	+7�������������5���	 ��5�������*����
��'&2����� ��*!��!4�1&���$!� 2. 
�	����"����#��� "�#�$'����$!� (Priority Setting) ���
�	���#	��!7 ��!��������'����$!� (Problem Analysis) �-6��-���	+�#����	������'����$!���#�	�
��' �����"���$!����
���������#	��!7!��!��������  3. 
�	#����6�

����� (Option Appraisal) ����
�	
"�!���������� ���	1�
��'����� ��!��'����$!� ���������
�	#����6�
��������3����
�	�
��'��$!� (� ��                ���"�����
�	  4. 
�	
"�!�����1��	� �#7'���#	�
�	 (Goal And Objective Setting) �-6��
"�!����;�!�������)��
�	�"�����
�	�
��'��$!� 	���2�����
�	�	�����#��� "��	4�'����� %&���������������	�����3���� 5. 
�	���"�	���������
��
		�(Programming)���
�	���6��8�����(Implementation) %&�������� ��#����
�����1��	� �#7'���#	�
�	�����
�		��������"����	 ��6��*�   ���!� ��� *#	����3(�	��3��5��  6. 
�	�	�����3��#	�
�	 (Evaluation) ���
�	������3�
�	�"�������� (Monitoring) ����
�	
"�!�������
�	�	�����3�����#	�
�	�		��������1��	� �#7!	6���� �-���*� ���	�!����
�	�"�����
�	��
�	������
�	"�����-6��#��#�����*!�����������3�!	6���� !�
��#���#����#�6���!	6�����$!���� 		#�� ���	1�
��'������  
�	)&
9�*�#	�2���2 3(�)&
9��!4����
�	����3�#6� ��� "�#�$*�
�	�"��������*!� "��	4�������������1��	� �#7'����#7
	 "�*!���#7
	�	� �#��� "��	4� ���
�	����3�����"�*!�
�	�"�������������������;�!���	���2�����
�	��#���� ���������������� 0 ������
��'&2������#7
	%&��
4����
�	#��#��#�+:�-����2���#7
	�5��
�� 

1. ����������	
�������
 ����������������������� 2. ����������������������������	��������������	
���	� �����!������	� 3.��������"������#$ 
5.������%����!����$!�����������������"��&����� 4.������	����� ������
 ���'������ 

6.���������(�'������������������(����������� 
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2.1.2   �
�����
������� (Organizing) 
�	���
�	��#7
	 #6� 
�	
"�!���#	� 	���'����#7
	�����������
�	 ��� ���	1������
����!�����������0 ��
�	
"�!���"����!�����#���	��3��5��'�������!������������5����� 	���2�
"�!��#��� ��-���7	�!����!������������!�����2� �-6��*!���62����
�	�"��������  ����		�����1��	� �#7'����#7
	��������	� ���:�- (���	5�
 	�-�7 �	������ 2543) Edwin Flippo (1984) ���*!�#���!���'��
�	���
�	��#7
	������ 
�	���
�	��#7
	 !���1&� 
�	���#��� ��-���7	�!���������##����!�����
�	��� �-6��	���'������!������������	� ���:�- ���	1"�����		����;�!������ �����5��  ������97 (2539)*!�#���!���'��
�	���
�	��#7
	���#6� #���-�����'��3(��	�!�	����*!���!��� "�!	��
�	�8��������*!� "��	4�����3������������ �����2� 3(�)&
9��&�-� 	�������� 
�	�����#7
	 !���1&� 
�	���������#7
	��
����!������������-6��*!�#���#���:�	
�����!�����'����#7
	 -	���
"�!���"����!��������#��� ��-���7
����#7
	�����6��0���� �2���2  �-6���"����#��� ���
*�
�	�	�!�	*!��		����;�!���'����#7
	  
�	���
�	��#7
	��#����"�����*�
�	�"����������6�����
5���*!�
	����
�	"����    ���%2"�%���
��"�*!�������3��������
�
��������
��
�	�	�!�	���������'&2� 	���2�5���*!�-��
���	(�!��������'��'������'����������-���*� ����
��#���	(� &
������� 5����	�!�������� ��� ���	15���*!���#7
	 ���	1�	������'��
�� :�-������������������ �����!��3��!�����2�!�����2
��*!��
��
�	����#	� 	�����#7
	��������!��� � "�*!���#7
	 ���	1�"�����
�	�		�����1��	� �#7�����	�$
���!�������'&2� ( �-�97 ���� �' 2544)  
�	�����#7
	���
�	���
�	 (Organization and Management) �����	��
���0��� O&M ����:�	
������#��� "�#�$ "�!	����#7
	��
 �-	����;�!���'��
�	�����#7
	���
�	���
�	#6��-6��*!���#7
	�		�����1��	� �#7��������	� ���:�- ����#6� �	�!������� 	�-��
	 �	����������3�3��� (� �� %&�� Carla O" Dell (1998) ���� �����'�2����-� 	����������2 (1) 
�	
"�!��	���������'����� ����	��: ��
9+����'���'����#7
	��������	���������� ����"�������62������-6��*!���#7
	�		����;�!��� (2) 
�	�������*!������#�*���#7
		��3��5�����       #����!��� � ���#���#��� ���	1 �-6��� ��*!��!4�1&�:�	�!��������#���	��3��5��'��3(��8��������%&��3(��8���������� ���	1"���������������	� ���:�-��
'&2�!�
��
�	����������#��� ���	1(Adam Smith 1790) ���  (3) 
�	�	� �������
��*!��
��	���
�	������ 6�� �	�����-6��*!�
�	�"�������������������	��	6������		����;�!�����������	� ���:�- %&��
�	



 13 �	� ���������������
��*!��
��
�	"����%2"�%���!	6�'��
�� "�*!�
�	"�������5�� ����
����$!����� 0 ����� ���!4�������
�	�����#7
	���� �	� "�#�$��#���'��������������  ��6����
�	�	����#7
	�&�#�		����	������������������-6���;��
����$!�������
��'&2� (�����	 '��$����� 2546) �����2� *�
�	)&
9�#	�2���2�&�-���	+�*!���
�	�����#7
	 ��� ���	1 	���������� ��3�
	�����
�	�"��������'����	
���	��	������-�
 ���	����������������2 (1) ��$!�'��
�	�������
��"� 
�	
	�����"���� 
�	���!������ �"����!��������#���	��3��5�� (Adam Smith 1790)  (2) ��$!�'��
�	���#��� ��-���7 (���
��:+@7 ���� 2536) 
�	)&
9�*�#	�2���2  3(�)&
9��!4����
�	�����#7
	#6�
�	
"�!��#��� ��-���7'����#7�	�
������0*���#7
	�-6��*!�
�	�"��������'����#7
	��������������	� ���:�-���������������1��	� �#7'����#7
	  
2.1.3 �
���������
��
�
� (Staffing)  	�-��
	���9�7 (Human resource) #6���##�%&����#��� ���	1����"����*!��		����;�!����������#7
	��2���� ��#7
	�&���!�����*�
�	�	�!�		�-��
	���9�7�-6��*!��8�����������		�����1��	� �#7%&������*5�
�	����3��5��
����7����
�	�	�!�		�-��
	���9�7�'����5���*�
�	�	�!�	���
�	��	(���

������	��

�������������
�	���
�		�-��
	���9�7(Human Resource Management !	6� HRM) (
�)��  ��I!��)7  2546)   
�	���#��'��"���������1��	� �#7�-6��*!� ���	1���
�	
��	�-��
	���9�7 *!��
���	���5�7����� (� �� ����	�����2����
�	���!���##�����#�+ ������!��� �
������-6��*!� ���	1�"����������������	��	6�� 	���2�������
�	-�.���
9����#��� ���	1'��
"�����	����*!����	� ���:�-���
"�!����� 6�� �	1&�
�		�
9�-��
�������#��� ���	1*!�#���(��������� �� 	���2�����
�	 6�� �	������
�	�	�!�		�-��
	���9�7*!�
��-��
����
#����	���-6��
��*!��
����;�!��������
�� 
�	�	�!�		�-��
	���9�7��������	� ���:�-#6� 
�	�	�!�	���� 7�2��������2"�*�#� %&�� Rensis Likert (1932) �56����������
����
��#7�	�
���� "�#�$ 8 �	�
�	 ����������2  (1) 
�	����3(��"� (leadership) #6�3(� 7�	�!�	��(� :*�,�������������3(��"�'����#7 ;
	�&����������*�
�	�"�������(�*�3(�*�����#����$5��-6�������&��(����#��� ���	1'��



 14 3(�*�����#����$5����(	+�
�	*!��'��
����;�!���'����#7 ;
	 �����2� 
�	����3(��"�    �&�������
9+��� "�#�$����'��3(��	�!�	  (2) 
�	�(�*� (motivational) ����
	����
�	�����!�&����5���
	�����*!���##��	�->���8�����*���� ����������������"��� (�#��� "��	4� 
�	
	�������2�	��
��� 
�	�(�*�    %&�� Herzberg and Others (1959)���"�
�	)&
9��
����
���)�#������������'��     ��
��)�
	�����
��$5� ����� 7'�� 	����� ��!�� "�#�$��"�*!��
��#���-&�-�*���2�����#7 ;�	�
����( : 2 �	�
�	 #6� (1) ��#7 ;�	�
���(�*� (Motivational Factors)   ������#7�	�
���� � 
�� ��'���
���� �������#��� " � �	4 �
� ��!�� �*����                  (2) ��#7 ;�	�
�� �')� �	7 (Hygiene Factors) ������#7�	�
�����
����'���
�� ����������*�
�	"����  (3) 
�	������ 6�� �	 (Communication) ����� �6�� 6�������"�#�������
�	 #���#�� �2���
3(����#����$5������3(�*�����#����$5������
3(���(�*�����#����$5������3(����#����$5� ������1&�
�	������
����##�:����
��#7 ;
	���� �-6��*!���#7
	 ���	1�		�����1��	� �#7�����2�
�	������ 6�� �	�&����������� "�#�$*�                
�	�"��������������������� ( �-�9; �
9� �� 2526) (4) 
�	�8� ��-���7 ;���
�	������-����
�� (Interaction < Influence) Boles and Davenport (1975) 
�����������-�����	(����!�&��'���"���� (Force) ��� ����#��� ��-���7	�!������##������
�	
	�"�'����##�!�&����3�
	�����#���#��!	6��)�#��'����
#�!�&��%&�����#��-62�,�����
����'���
��
�	�8� ��-���7;
��
�	����3(��"���2� � 	��)�
��J ��)���:	+; (2540) ��7 	�� �	� "�#�$��7� :� 
�	����3(��"��������'��
�� :� �-6������*!�#����	���"�����������-�
��6�����
������3(��"�������1�������3(���� �����2� 3(��"��&��
����'���
��
�	*5�����-�(Influence) ���-����"����(Power) (Fred E. Fiedler ��� Martin M.Chemer ����1&�*� � 	��)�
��J ��)���:	+ ;) %&��-����"����
4#6��"����*�0 ����3�"�*!��
��->��
		���������'&2�1��!�
�	�)��
�"������2�����->��
		���2�0 
4���� :�
��'&2� �����2� 3(� 7�	�!�	#�	� ����� !	6�->��
		����	�!��
*�������#�+#���!��������##�-&������
�� 	��1&�
�	*5� 7��
9+�->��
		����!��� ���6�����
����-����� �������'��-����"���� 
�	���8� ��-���7 ;�����&�����
�	� 	�� 	���#��� ���##�*!�
����#7
	�������������� (Flippo  1971)  
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(5) 
�	��� ��*� (Decision < Making) 
�	��� ��*������������� "�#�$����*�
�	�	�!�	 �-	��
�	�	�!�	#6� 
�	�
 7��$!��-6��*!�������� 0 '����#7 ;
	�		����;�!���      %&�� Irwin D. Bross (1992) �� 7*!�#���!���'��
�	��� ��*������������6�

�	
	�"������*������!�&����
����6�
!��� 0 ������������� MacFarland (1999) 
������� 
�	��� ��*� #6� 
�	
	�"��
����
��
�	��6�
��3(��	�!�	!	6�   ��#7;
	��6�
������8�������!�&����
����6�
������(�!����� 
�	��� ��*�����#�	�����1��	� �#7��5�����������!��3� ��� ����&�������)��'�2����������	���%&�� Robert Tannenbaum (1950) ��#����!4���� 
�	��� ��*�#�	�	�
������'�2�����������2 (1) 
�		��	( 7���
"�!����$!� (Decongestion And Defining The Problem) (2)  
�		�����$!�(Identifying The Problem) (3) 
�	 	�������6�
*�
�	�
���$!� (Generalization Of Alternation) (4) 
�	��6�
���
 7��$!� (Selection Of The Alternatives) (5) 
�	�"�����
�	���
�	�	�����3� (Implementation And Evaluation) ������	
4���*��	6���'��	���	�5
�	
��
�	��� ��*���������'���"�
������ 0 ��
��
��� Anthony Downs (1977)���*!�'�� ���
�1&�'���"�
����2�����	�
������ (1) ����  (2) '���(�'��� �	 ��� (3) ��
9+�'����$!�%&�� ���*!$��������	6��������
��'&2�*����#�%&��!�����:��7���:��� (Uncertainly) (6) 
�	
"�!����;�!���(Goal setting) ��;�!������� ����"��������������*�
�	�"���������
5��� 
�	�	�!�	�����&���������;�!�����5����� ������ ��������	���	�������������*!� 7 ��#� 7��
�� :������������ 7� �� ( ��) ����
�	 2537) 
������� 3(��	�!�	��������3(�
"�!����;�!���!	6������������ �������'�����
����'���������	�����*�
	����
�	
"�!����;�!��� �����2� 
�	
"�!����;�!�������!�����'��3(� 7�	�!�	����	����"�����*5�#��� ���	13 �3 ��#���#��'����#��
	�
KL��*���#7
	*!��
#��� 7�� ���	���*�
�	
"�!����;�!��� %&��
�	
"�!����;�!�������#�	�	�
������ (1) ������;�!����� ��#����
��  #�������
�	'����#7
	�����#��
	*���#7 ;
	 (2) � 7��5�����������������  (3) �������!��3� (4) � 7������
9+�-�������!��� �
��	�������  (5) �8������� 7 ��� (6) 
���	�����
"�!���������	,����7  (7) 
�	#��#�� (Controlling) 
�	���
�	!	6��	�!�	��#7 ;
	*�0�������������	��
����������
�	�	�!�	������������
�	#��#�������	� ���:�- 
�	���
�	������2�   !�
��
�	�"�����
�	�����
����
��
�	����3�
�	���
�	��#7;
	 
�	���#��'��"����



 16 ���
�	�"����
�	*!�������'&2����*��	� ���:�-'��
�	#��#��������
'&2����� ( �#�� ����� 2538: 187)   (8) 
�	
"�!�����	,��
�	�8�����������
�	KM
��	� (Performance Goals And Training) 
�	
"�!�����	,��
�	�8������������
�	-�.����#7 ;
		(����!�&��  %&��3(��	�!�	������!���
�	"����*!� 7���	� ���:�-�������	�!��
1&� �-	������������	��!	6����3��
���
�	�"��������*!�����;�!�������	��(�*���������)���	�
��  "�!	��
�	KM
��	���2�16�����
	����
�	�����'&2��������	����-6�����������������->��
		�*�
�	�8��������*!� 7��'&2�������"��� (�#��� "��	4������;�!���'����#7;
	*��� �� ( �	�� #����	���$ 2544)  ��#7 ;
�	�������	,��
�	�8�������� (������#��
	�� 7	��
�	��	����������������������!���3�3����� 7��

�����#7
	�6�� 0 �������� ��#7 ;�	�
����
�	�	�!�	�2� 8 ��#7 ;�	�
��'���������������5�2����	� ���:�-'����#7;
�	�	�
�	!�&�� �����2�3(� 7�	�!�	�&�����*!�#��� "�#�$�����#7�	�
������ 0 �
��#7�	�
�����	����'��
�	� ����
!	6��8�����*��������#7 ;�	�
����2� �������5�2->��
		�
�	�	�!�	'��3(� 7�	�!�	 %&�������	��������� ��3�1&�#���-&�-�*�*�
�	�8��������*���#7;
	������� 
�	)&
9�*�#	�2���2 3(�)&
9��!4���� 
�	���
�	������##�������2��"���������������
�	
"�!��!�����*�
�	�	�!�	���
�	
�	�"��������'��	�-��
	���9�7*!��
�� (� ��	���2�-�.��*!�������'&2��-6��*!�
�	�"����������������������	� ���:�-  
2.1.4 �
�	����
� (Directing)  
�	 ���
�	!	6�
�	5�2�"���2����� ����"�������� "�#�$�����!�&��'��
�	�	�!�	��6�����
�����	6������
����'���
��
�	���
�	#��'��"����*!�1(
�����!��� ������6�����#��'��"��������
4������
�	��	�  ���!���������"��
�����*!���##���2����	� �
�	+7*�
�	"�����-6��*!�
�	"�����"������� (���;�!�����
"�!����� Dell (1965) ���*!�#���!��������� 
�	 ���
�	!���1&�
�	��3(����#����$5�5�2��� �	���	��(��
�	"����'��-��
�������!����� ( �-�97 �
9� �� 2526) ��� Chris Argyris (1990) 
4���*!�#����!4���� 
�	 ���
�	����������#"��&�1&�'��$ 
"����*� 
�	�-���3�3��� ���#���-&�-�*�*�
�	"����'��3(��8��������  ��
#"��"�
��#������
����'������ ���	1 	��
�	 ���
�	����������
��
		��
�����������3��
���*!�-��
���"������������	�����!�����������	� ���:�-( �5�����.� �(��"��� 2544)      
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� 
�	 ���
�	 
�	��� ��*� �
���$!� 
�	5�2��� ����� 
�	�(�*�*!�-��
��� 
�	 	���'��$���
"����*�*�
�	"���� ���
�	�	� ����� 
�	 ���
�	��2����*5������-������
�	 ���
�	���������� 
�	 ���
�	����������"�*!��
��#���	(� &
�������
�	5����!�6�����"����#��� ���
*�
�	�8��������"�*!�
�	"������2�	��	6�����*5�*5�����"�������#��*!�"� (
��-� -62�� � 2539) �����2�
�	 ���
�	�&�#�	���	�
������ 
��
		�!����	�
�	�����2 1. 
�	��� ��*� (Decision-Making) %&� � ����!�����'��3(� �����?����$!��������6�
             ���
�	�8������������*� �&����		����;�!������������ �� �������
��3��	���5�7 (� ���
���#7
	(��5�� )	��� 2541) 2. 
�	 ���
�	 (Commanding) 
�	 ���
�	����
�	��3(����#����$5�!	6�!��!���������!���*!�3(�*�����#����$5��8�������������*������!�&�� ��������!������
�	 �����������!	6����������
9+7��
9	�-6��*!����	��	���������8�������� 3. 
�	�(�*� (Motivation) �5�� 
�	*!�#��� "�#�$
�� �� ��
�	 �-���#������ ��
�	�	���	�� :�-
�	"�������� 	��
��
		�!���0������-6���(�*�-��
�����6�����
#��� "��	4�'����#7
	 ���*!$���'&2�
��#�����
����'��
�	�(�*�-��
���*!�"�������� (-����  �� �--���7 2540) 4. 
�	 	���'��$*�
�	"���� ( Morale Building) '��$ 
4#6�#���-&�-�*����#�����2�*�*�
�	"����'����##��������)�
 ����
����� �5��  ����$$� �	�
�� ���� ���	�-�7 �� �-6�� ���#�������
�	������1��	� �#7'����#7
	�����##�����'��$��!	6����2"�*�*�
�	"������2� ��������#���	�
 #���-�*�*��������"���(� "�*!��
��#�������
�	"��������#��� ��#	*������#��� �'
�������"�������������3(�*���������#�� *!�"����  5. 
�	�	� ����� (Coordination) *���#7
	�������#7
	��2���
�	�����#7
	��������
%��%����-	����!������������8�����!����������
9+��?-��'����� 
�	�	� ������&����� ����"�������� "�#�$�����������������-�����!����� 	����-6��*!��
��
�	�	� �����'&2� �-6��"�*!�
�	�8���������"����������	��	6�� 	���	4� �	�!���������	� ���:�-    ���
�	�	� ����� #6� 
�	���	������
�	"�������
�	������
�� �-6��*!�����������!�����KL������0 	����6��8�����
�	�����2"�!�&��*������
�� ������	� �#7	���
����� ���"�*!����%���
�� '������
�� !	6��!�6����2"�
�� �2���2 



 18 �-6��*!�����"������������	��	6�� ��#����
�����1��	� �#7'����#7
	��2������ ���?��7������	� ���:�- 6. 
�	 6�� �	 (Communication)  !	6�
�	������ 6�� �	 #6� 
�	 ��'��� �	��
��##�!�&���������
#�!�&�� ���
�	��
#"� ���!	6���
�������#���#���!4�
��*���#7
	 
�	������ 6�� �	������"�*!�
�	�"��������'����#7
		��	6���� (���;�!��������������	� ���:�-  (���� #5)��� 2538) 
 
�	 ���
�	��2����*5�
�	 ���
�	*!�-��
���"����	
4��������2� ����"���������������������)�#��'��-��
���������
�	�"����#��� ���
����0 *!��
�-��
����-6�� 	���'��$
"����*�   *�
�	"���� ������*5�
����7*�
�	�(�*�����0 *!�-��
����������->��
		�������-&��	� �#7�� (�->��
		���'���'���'4�(-���-5	 ��5	��(� 2540)  �-6������"�*!�-��
��������	�
�����*�*!��
���#7
	%&��
�	��� ��*���2�������	���	4� ���1(
�����-6�������	���5�7��� ���	�������#7
	���*5��-6���	���5�7'����##�*���##�!�&��  ���
�	 ���
�	������5�����1(
������6����
�	 ���
�	����
4����	��3��5�����������3����
��'&2����������#"��&�1&�'��$���
"����*�'��-��
���*!���
�� ���-	��
�	����#7
	��
���!�������		����;�!��������2��"�������������*!�#��� "�#�$
��
�	"����'��-��
���%&��
�	 	���'��$���
"����*����� ��� "�#�$���������*���#�������� %&����
�	�'��'��
�������	���	����
����'���        
�	)&
9�*�#	�2���2 3(�)&
9��!4���� 
�	 ���
�	������ ���5���*!�
�	�"�������������	�����!�����2���������������	� ���:�-   

2.1.5 �
������� (Controlling)  
�	���
�	!	6�
�	�	�!�	������2��"�����������
�	#��#�������	� ���:�-���"�*!�      
�	�"�����
�	�� �
����
��
�	����3�
�	�����#7
	������'&2� ��
��
��2  !�

�	��	���
�	             *�����
�	#��#��"������������ ��3�*!�
�	���
�	*������6��0 ���	� ���:�-�-���'&2��5��
��  (��@�:	+7 ��)7���	� 2533)  Fayol (1925) ���*!�#���!��������� 
�	#��#��#6�
�	�	�� ���
������������"�����
�	 ��#����
���3� #"� ��� ���!��

�	��
"�!�����!	6���� ���1��	� �#7'��
�	#��#��
4�-6��!�'���
-	��� �-6���
��'����;��
����*!�3����#����#�6�������
���1��	� �#7 !�����'��
�	#��#����2��
����'���
���
����������������#� ����  ���'�����
�	�"�����
�	 �5�������
��       George Terry (1979) ��*!�#"��������� 
�	#��#��!���1&� 
�	�	�����3�
�	�8�����������
�	
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��''��3��-����
����
��
�	�8��������*�
	+����"����� �-6��*!�����"�����������3��������������1(
�������		����;�!���  ��
#"��"�
��#������
������2� 
�	#��#��
4#6� 
�	�	�� ��
�	�8���������������������3�
�	������	,�������
"�!�����!	6���� �����	���	��
�	�8��������*!�����������3���
"�!�������������	� ���:�-����	� ���3� %&����
#���!���'���������!4�������
�	#��#���
����'���
�� (1) 
�	�	�� ��
�	"���� (2) ���	,��*�
�	"���� (3) 
�	�	���	���
��'*!�����������3� ())�	�� �	!��5��� 2548) %&�� �#�� �����(2538) �� 7� ��#���#���!4����         
�	#��#����#�������!���!����	�
�	 �����2 (1) �-6���	�� ���(����������7	�����!���*!����8������"�����������3����������	,����
"�!���� 7!	6��� : (2) �-6���	�� �������8������������"����������!��

�	����!	6��� : �-���*� (3) �-6���	�� ��#���
���!���'�����������-���*�   (4) �-6���	�� ��
�	�"���������������� 		#!	6���$!��	�
�	*� ��6��*� ����-���*�              (5) �-6���	�� ���(���3����1(
�������1&����	,����
"�!����7!	6��� : (6) �-6������"� �	���	�� �
 7�' ��6������� 		#�����$!� (7) �-6���"�	��'��$'��3(�7�8������������ ��������1(
���2�  ��� "�#�$'��
�	�	�!�	������#��#�� Flippo (1971) 
������� 
�	#��#��
�	�8����������������
��*!��
���	� ���:�-*�
�	���
�	��� �����������#��#�� �	�
������ (1) �	���+��� (Quantity) !���1&�
�	#��#���"���������-��
���������"�*!���7������	,��������
"�!���� 7 (2) #�+:�-'����� (Quality) !���1&� 
�	#��#��3�3���!	6�3���������#�+:�-�-���*�������������	,����
"�!���� 7!	6��� :  (3) ���� (Time) !���1&� 
�	#��#��������*5� 7��*�
�	�8���������������*5����������� ��!	6�������������	,����
"�!���� 7 ��� (4) #��*5����� (Cost) !���1&� 
�	#��#��#��*5�����*�
�	�8��������*!�7�	�!�������
���	���5�; (� ��  
�	#��#����2�*����#	�2�
4"�*!��
��3�� ��*�
�	"�������� �5�� *��	6���#��� ��-���7	�!������##������������$!�����0�
��'&2����
4���� ����"������-	��
�	#��#��
��*!��
���	���5�7����

���3�� �� (
����:�#�7 ��)	� 2533)  
�	#��#��������� ��� "�#�$'����
�	�!�	!	6�3(��"���#7
	%&�� 
�	#��#�������
��
  ��*5�����
�	����		��,��*!��8��������� 
�	*5�!����������	&
9����
�	*5�!��
���9�7 ��-���7�-6��
�	#��#�����
4��������
�	������*5�
��*���������( �:(�� 	���		+  2542)  "�!	��
�	#��#��������*5�!��
���9�7 ��-���7���������	���	���5�7!������-	����������������2��������2"�*�'��#��-	��
�	#��#�������
��*!��
���	���5�7���
�	�	�!�	��������2��&�#�	��*!�#��� "�#�$����	���	��	���
�	#��#�����*!����	� ���:�-��(�� �����
�	#��#�����	����1&�
�	*5�	�������0�-6��#��#��
�	�8�����������'���(� �	 ��) 
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�	)&
9�*�#	�2���2 3(�)&
9��!4����
�	#��#���� ��� "�#�$�������
*�
�	�"����������6�����
����
�	�	�� ��
�	�"���������
 ���*!�������������1��	� �#7'����#7
	��� ���	1�
��'����
-	�����������
��'&2�*�
�	�"����������������������  
2.2 � ��
�!�����"����� ��

�	�� :�-�)	9,
�����
�	�	�
����	
���	��	�*��	��)�����-�.�����'��������
����'&2� �����2� �-6������
�	 ��� 	������
	�������	,��
�	�	�
����	
���	��	����
"�!��!��
�
+@7*�
�	�	�
����	
���	��	�*!��!��� �
�� :�-'��
�	�	�
����	
���	��	�������	��:�&���
�	�	�
�)���#��*5�-	�	�5��$$����	��	�  - .) .2547                  �-6��*!� ��#����
�� :�-�)	9,
�����
�	�	�
����	
���	��	�*���#�������� ����������
�	�	�
����	
��
�	*!��	�
�	��-�
*�	(���������
9+�����0 ��
���������������������
�	'��������
����'&2��-6��	��	��
�	��	�$��������:�#��	
��
�	�������� %&��	(����
�	*!��	�
�	������-�
�	�*�����������56���	��
��!��
!������	(������-�
����
����
������?-����������� 1����-�
'����	�5
�	����
�	*!��	�5�5�������5��-�
��� �5�� ��-�
'���!������������0 "�*!��
��#��� �� ����
��
�	��-�
�	��	��:*������������	��	�!	6�      ��������	��	����
=!��� -	�	�5��$$����	��	� -.).2547 ���	� 4 ���*!�#���!���'��#"���� C�	��	�D ���*!�!���1&�  1����-�
�������2�'&2���������1��	� �#7*�
�	��	
���-6��*!��	�
�	��-�
5���#	��  "�!	��#�������!	6���##��6��*������#������� �������
���� 1����-�
��������	��	����              3 ��
9+� #6� (1)  1����-�
'�� ���	�5
�	 	�,�� �!
����#7
	�!�5� !	6�!��������6��'��	�, !	6��-6��
�	
�)� !	6�
�	)&
9� ����*5�����
�	!�3�
"��	!	6�	��������������
��  1����-�
�	��:��2!�
-������
�	�"�	�����!	6�
"��	���������
����6���!	�
416���������	��	� (2)  1����-�
����#��#���	�
�	����	����6��'&2��� 
�	�
������� (2) ��2 ����
�	#��#���	�
�	*!��5����-�
 !�
#������	����6�� 	���D 
4��������	��	� ���!�
#��#���	�
�	��"�
���	����6������ �5�� 	�� ����!7 	����� 	��5������ !	6�#��#���	�
�	��
���2�	����6�������"�
���	����6�� 
4��16���������	��	�����'����$���	�
����	
���	��	����
=!��� (3)  1����-�
�6����
"�!��*�
=
	�	�� 
=!���*!��"����	�,���	�����
"�!���
���� 1����-�
�	��:*��������*!������	��	����
=!��� �����������
����
=
	�	�������2�  	�� ��#7�	�
��'���	��	���� �����2 (1) ���� 1����-�
 (2) �����1��	� �#7*�����	
�� (3)  "�!	��#�������!	6���##��6��*� (4) �	��
�
4�#����-�
��"�
�����6�� !�
#	�
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���2� ���	�
�	 �&�16������	��	���������6��'����$���	�
����	
���	��	����-	�	�5��$$����	��	� -.).2547 
�	�	�
����	
��*!��	�
�	��-�
!�
�'��'��������	��	���������'��
=!������� ����'����$��������	�����$����
���������
����&����	�
��
��
�	��� 4 ��?���2�����#���3�����
=!��� %&�����9�"�#�
����
�� 1 �D !	6��	������
�� 20,000 �� !	6��2��"��2��	�� ������9�	��	�������
���������
�� 10,000 �� �������������KL�KN���(� 5 ��������	��	���C��"�����
��
�	��
���!	6�*������ 12 ->9:�#� 2548 *!��	�
����	
���������� ����������6��#"�'����$��������������:��*� 1 �D �����������
=
	�	��
"�!���	��:�	��	� !��
�
+@7�����6����'�
����
��
�	���$���	�
����	
���	��	� ������	� 13 ��3�*5����#�� 6 ��������#���3��,���	�
����	
���	��	����������	�����$�����-	�	�5��$$����	��	� -.).2547    ��������#���3�����
=!����6��0 ��� �5�� 
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3(��	�
����	
���	��	�����8��������:��*�	���������
"�!�����
���� *!���������� ����-�
1��*����$��  
2.2.14 �
$��
����������%����
,�� *�
	+������������ ���-�
*5�*����$�� !	6��-�
1��*����$�� !	6� ���*!�  !����"�����
��
�	 ���
�����
��������� ��#���		��������������-���#	��"���� *!�������������"���� ���*!� 3(��	�
����	
���	��	����!��	��	��������	,��*
���#���
��*!��
�3(�-�
!	6�
"�!������
�	�6��������!4� �#�	 �2���2 ���-���	+�1&��	���5�7��� ������� ��'��3(�-�
���� "�#�$   
2.2.15 ��$�
�/
!�������� #���		���������-	�	�5��$$����	��	� -.).2547 �� 4 �	��: �����2 (1) #���		������*����$���	�
����	
���	��	� (5"�	�#	�2��	
��6�����	�����$��) ?����� ����
�� 50,000 �� (2) #���		������
�	�������*����$��#	�2���
&��!�&��'��#���		������*����$���	��: ��2� 0 �����?��� (3) #���		������*���*����$�� ?����� 200 �� (4) #���		������	���D!	6�#���		������
�	�	�
����	
���	��	� �D�� 80 �����!��� ���*!�#��#���		����������"����!���-�
'���	��	� ���	�#���		��������� (1) < (4) ��2� 	�,���	�����

=
	�	��
"�!�����	�#���		������*!���
����
�����#"��&�1&� '��� ��
9+�!	6��	��:'���	��	�
4���  
2.2.16 �
�+�
���/
!�������� 3(��	�
����	
���	��	�����5"�	�#���		������	���D!	6�#���		������
�	�	�
����	
���	��	����!��
�
+@7 ����
�	������	���
"�!��*�
=
	�	����������������	�
����	
�� 1�������� ��#���		������:��*�������
"�!��*!�� �������-�����
	����� 5 �����6�� ���1��������������



 29 � ��#���		���������������!����� �#�	 *!�������������"���� ���*!�3(���2�!����"�����
��
�	�����
��������� ��#���		��������������-���#	��"���� ���*!�������������"���� ���*!�3(��	�
����	
���	��	����!��	��	��������	,��*
���#���
��*!��
�3(�-�
!	6�
"�!������
�	�6��������!4� �#�	 �2���2 ���-���	+�1&��	���5�7��� ������� ��'��3(�-�
���� "�#�$   
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����� 3 ��	�
�������������   ����������	�
���������������������������������	�����������������������
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�")�.�
%�('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� �.�(�! ��
 ������� (�! ��3&"��"��!�����%�� 0+ ���#�&
(' #��3'�������������
 !�"#�$����!%&#'���+)��������4+5�����$65!���� (35'������%(����!)�������$65��5%�����3'��('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'�  

3.1 ���������
  ��'%��(	(��	�+")�.�
%����������	�
����&5'����!+"'%	(��"
��
�/1��.(#��&
(���!�&5'���������(#� ��������
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�.�,'4�#���.��"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������"#�$����!%��#��+ 0+ ��+)��������!+"'%	(��"
��
�/1���&#��&
(��� +5( ���"�5��"��&�7�������!+"'%	(��"
��
�/1 ����"������"+�	(��"
��
�/1�����!+"'%���&#��35'"��&�7��4+5+
�  �6����!� 3.1  ������ 2:  �����
����������
������������������� ���!!"�#��������������
������$����������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������� (x4) 
�����	
���������� 
�����	�����
��� (x2) 
��������� (x1) 

���
��
�� (x5) 


����� � ��� � �����	��������������������������� �!�� (Y)  
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
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3.1.1 "���%������������
�������������  �����'%��(	�+35��&5� "������"+��� ���' +3'�&
(���+
�&#'4��� "���%���� 1 (X1) �&� �������'� (Planning) ��������������!%!(�(�������!���� (35'� "�����"���&
(������(���$�!�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �����!+"'%")�.�
%����������	�
����4+5              +
��� ���' +&#'4��� 1. 	(���65 ��#� 	(���65��	(��.��  .�
���� ������%(����3'����(���$�     (Carla O� Dell  1998) 2. �����)�.�+��9�.�� ���(�/���!)����  (������� '�������
��1 2542)   3. �)�!�
� ���'�	1������5' #������"�!/���� ("��
  ��"�!/� ��� 2547) 4. "������+	(���"� ���������+'��"��	�����;.� ('���
�!1 �
�&��  2549) 5. �����)�.�+������������+)��������(Koontz and O� Donnell 1968: 81)   "���%���� 2 (X2) �&� ���*�
������+�� (Organizing) ��������������!%!(�(�������!���� (35'� "�����"���&
(�������
+���'�	1��!�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ")�.�
%����������	�
����4+5         +
��� ���' +&#'4��� 1. ���9�.�� ������
+���'�	1��!��
+���(Edwin Flippo 1984)   2. �.�
�����
+0	��"�5��!�+����.���"� ("����1 �� �"�3 2544) 3. "������9'��
�'��"��	������
+'�	1�� ((���&� 3(
;�' + 2546) 4. ��;.�3'�����%#�����
�!)� �������� ')���� ����'%.�� ��� ')����.�5�!���� 	(���
%$�+�'% (Adam Smith 1790) 5. ��;.�3'�����
+	(��"
��
�/1 (�� �
���@1 ���0! 2536)   "���%���� 3 (X3) �&� ���*�
�� �������� (Staffing) ��������������!%!(�(�������!���� (35'�"�����"���&
(�������
+	��35�!)����!�"#�$����!%&#'���+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �����!+"'%")�.�
%����������	�
���� +
��� ���' +&#'4��� 1. �	(������$65�)�  2. �	(��"�����������6��� (Herzberg and Others 1959:379) 
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3. �!
��������&�+&#'",�'"�� ("����+ ����"�� 2523: 253) 4. �����A�"
��
�/1+�������'�!/���&#'�
� (�"����
�+�B (��������+ 2540) 5. �	(��"����������&
+"���� (MacFarland 1999 and Robert Tannenbaum 1950) 6. ����)�.�+��9�.��  (Peter F. Drucker 2005) 7. ����)�.�+��&�7������A�%
&����������CD�'%��("
�!
+ "��/��
�/1���!�� 2544)   "���%���� 4 (X4) �&� ���������� (Directing) ��������������!%!(�(�������             !���� (35'� "�����"���&
(������"
�����!�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
���������5�����!+"'%")�.�
%��������	�
����4+5         +
��� ���' +&#'4��� 1. ��
�������"
�����!�+ (Chris Argyris 1990) 2. ��
����!)����&��!�4+5�
%�'%.�� ' #������"�!/���� ("���&�(�-� &65�)��� 2544)     3. ����6��� ��#� �"(
"+�������	#��5��!�+ (����� "
�"
��
�/1 2540) 4. ���&�+&#'",�'"����.(#��	���'�	1�� ((�4� 	����� 2538)    "���%���� 5 (X5) �&� �������,! (Controlling) ��������������!%!(�(�������!���� (35'�"�����"���&
(������	(%	��!�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
���������5!+"'%")�.�
%����������	�
����4+5              +
��� ���' +&#'4��� 1. �����)�.�+�����������3
��&�)��.5�
%��
����!���&5'�!)��.54+4&����&�7���(��!��)�.�+4(5 (�� �&��
�+�B �
�!�1�+� 2550: 192) 2. �� � �&�(�"'%	�����3'�� ���.5 4+5 & ����&�7 ��&��!� �) �.�+4( 4                     (����+� 0�.�&��&� 2548)  3. ����	(%	���(��!���5 44�������A�%
&����0+ &5'���5�(���5' !�"�+.�,'����4�&����&�7��!��)�.�+4(5 (�'�
�/1 (
���&�
�/1 2521: 200) 4. ����	(%	��	#���5�#� ������A�%
&�����.5 4���. 
+������+���0 �� +"6�"�+    (Flippo 1971 : 355-358) 5. ����&
����&�7�������!)�������&�(�"'%��� (�� �&��
�+�B �
�!�1�+� 2550: 192) 6. ����&�(�"'%	�����' #��"��)��"�' ("��� ����"�!/�B 2546)  
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 "���%����6(Y) �&� 	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ����"������������4+5���&
(��� &#'4��� 1. ���(���$�  2. ����
+'�	1��  3. ����
+	��35�!)����  4. ���"
����� 5. ���	(%	��   

3.1.2 �!!"�#����������  ������!%!(�(�������!�$#���� �%(#� &
(���!���5�����!+"'%")�.�
%��������    ��	�
�����"#(�")�	
;&#'������������
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �������� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'�(#��	(��"
��
�/1�
�.�,'4�# ����'%+5( &
(���!� 1 	,' ���(���$�    &
(���!� 2 	,'  ����
+'�	1�� &
(���!� 3 	,' ����
+	��35�!)���� &
(���!� 4 	,' ���"
����� &
(���!� 5 	,' ���	(%	�� E��
�� 35'"��&�7��!���5�����!+"'%&
(��� 	,'   
H1: ���(���$��	(��"
��
�/1����%(�&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� 
 H2: ����
+���'�	1���	(��"
��
�/1����%(�&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� 
 H3: ����
+	��35�!)�����	(��"
��
�/1����%(�&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� 
 H4:     ���"
������	(��"
��
�/1����%(�&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�  
H5:      ���	(%	���	(��"
��
�/1����%(�&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�  
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3.2 %�-�����.-�.,/!"���0/��  ")�.�
%�����*%�(%�(�35'�6�����������	�
���� $65�����4+5��5�������!
��.�+�������#�&
(' #�� 0+ !��%3��+3'��������!
��.�+!�&5'��������� ����'%+5( �������!
��"��� 272 	� 	,' $65%��.�� ��
���� ����
��������"�3�(���/�����0��������!��
� +
��
�� �����,'�&
(' #��")�.�
%��������	�
���� ���������������#���9�.�� +
���#�(35��&5� �������������!
��.�+�
����"�����%#����������
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�4+5 4�#(#�����������
 ��+5�����(���$� ����
+���'�	1�� ����
+	��35�!)����  ���"
�����������	(%	�� ����&5� �������� 2: 	
���������������	��
������������������������ *���������/�1% *��������"���.�� ��"�� ���"���.�� �.,/!%�-���� �� �� % $65%��.��/��
���� ����
������ 162 119 73.45% ���&����!� 2 �"+�'
&�����&'%��
%�%%"'%���3'��������!��
+��*% �%(#� ���!�$65�����4+5+)��������"#��%%"'%���4� 
�%�		�&#�� H �)��(�!
��"��� 162 ��+ ���4+5�
%���&'%��
%�)��(�!
��"��� 119 ��+ �'
&�����&'%��
% 	�+�����5' �� 73.45  
  

3.3 ����2������! ��!3. �����*%�(%�(�35'�6�����������	�
����  $65�����4+5+)���������
-���	�,�'��,'��                �����*%�(%�(�35'�6� +5( ���������%%"'%���������(��
 &#�� H �(�!
�� 
���5(�/���"
�����1��������
%%�	����3'� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� ��5(���+)���������
-���%%"'%��� (Questionnaire) ��5'�!
������"���%!"
�����1��,�'��5�������*%�(%�(�35'�6���� (�
%	(��	�+�.*�&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�3'� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� ����������!�$65�����4+5��,'�.�,'�)�.�+4(535��&5�  1. ����
-���	�,�'��,'�������*%35'�6� (Questionnaire Development) $65�����4+5+)���������
-���	�,�'��,'!���5�������*%�(%�(�35'�6� +5( ���������%%"'%���������(��
 &#�� H !���� (35'� 0+ �E������(��
 !���� (35'��
%����
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����3'�'�	1��&#��H(Secondary Data) &#'����
��$65�����4+5+)��������"
�����1�������%�	����3'��('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� �����,�'4+535'�6�!
��"'�"#(�



 35 ����5( $65��������+)���������
-���%%"'%���3�������)��%%"'%���4�+)��������!+"'% (Pre-Test) ����$65�����4+5+)��������!+"'%�	�,�'��,'!���5������
+��*%35'�6� (�%%"'%���) �)��(� 110 ��+ (	�+���� 40.44% 3'��)��(��%%"'%���")�.�
%&
(' #��) ����4+5�
%���&'%��
%�)��(� 70 .�#(   	�+���� 63.63%  ����)�$�!�4+54�+)����������
%������543�%%"'%����.5�.���"� ��,�'�.5�
����(#��%%"'%���!�"�5��3����	(���!� �&�����"�������,�'�,'4+5&#'�����*%�(%�(�35'�6�����������	�
����  2. 	(����,�'�,'4+5 (Reliability) ���	(���6�&5'� (Validity) 3'��	�,�'��,'!���5��*%35'�6� 	(����,�'�,'4+5 (Reliability) �����!	��	!���5(
+	(���#���,�'�,'3'��	�,�'��,' 0+ ��,�'�)��	�,�'��,'�
����(
+.��  H 	�
�� $�!�4+5��&5'��.�,'��
�.�,'�	(��"'+	�5'��
� (�
� � (���� 1%
;�� 2546) +
��
�� ������������,�'!+"'%	(����,�'�,'4+53'��%%"'%���")�.�
%����������	�
� ���  �* ��,�'�.5 ���+	(���
����(#�                .���)� �%%"'%���4�������#�&
(' #��	� H �+ (�
� 2 	�
�� ��4+5�
%	)�&'%!�"'+	�5'��
����� ��(��!�4�#.#���
���� ������,'(#��	(����,�'�,'4+5 ")�.�
% 	(���6�&5'� (Validity) .�,''���� �(#� 	(��&�� ��������������(#�    "���!�(
+�
����#"���!�&5'������(
+.�,'4�# (�
� � (���� 1%
;�� 2546) +
��
�� 	)����3'��%%"'%���")�.�
%����������	�
���� 4+5�����������(��
 !���� (35'� E��
�� �%%"'%���3'���������������	(���6�&5'�����+
%!�$65����� '��
%4+5 �����!+"'%	(���#���,�'�,'4+53'��	�,�'��,'!���5������
+��*%35'�6� (�%%"'%���) �)��(� 70 ��+ !��
+��*%4+5��� 110 ��+ ������#��������!���#�(4(5��5(35��&5� $65�����4+5��5�!	��	���(
+	(��"'+	�5'��� ����+�+ (�
� (Internal Consistency) +5( ����)�(�/���.�"
����"�!/�B Cronbach�s Alpha 0+ +)��������!+"'%!������+*�3'�&
(��� �����"+�$����	)��(�+
�&����!� 3        
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�������� 3:  	
���������
����������������� �!����������������"�!"�����������!��#� (	��
�����) &�'�(�	�����������������	�����"�!�����)*�+� ������������	�� Question 

From� 
To� 

N 
of 

Items 
Mean 

Min. 
of 

Mean 
Max. 
of 

Mean 
Variance Std. 

Deviation 
Cronbach"s 

Alpha ��������� 1-10 10 3.181 3.000 3.323 0.010 4.868 0.881 ���	
������ 11-14 4 3.516 3.226 3.677 0.040 2.874 0.864 ���	
������������ 15-21 7 3.359 3.161 3.484 0.014 3.785 0.789 ����
����� 22-27 6 3.333 3.226 3.484 0.012 3.235 0.805 ������� 28-36 9 3.401 3.194 3.581 0.017 5.258 0.923 ���������	������������������������
���������� �
�!����	"������#��$��
� 

37-41 5 3.445 3.355 3.548 0.006 3.149 0.823 

 ���&����!� 3.2 �"+�$����!+"'%	(���#���,�'�,'4+53'��	�,�'��,'!���5������
+��*%35'�6� (�%%"'%���) 0+ �)����&������+*�3'�&
(���!���5�
%�������� �%(#� 	#�3'� Cronbach�s Alpha 3'��&#������+*�3'�&
(��� �	#��35����5 1 �"+�(#� �	�,�'��,'!���5������
+��*%35'�6� �	(���#���,�'�,'4+5����+
%!�$65�����"����� '��
%4+5���&#������+*�3'�&
(��� 3. �	�,�'��,'���(�/�����*%�(%�(�35'�6���,�'�������� (Research Instrument)  �	�,�'��,'!�$65������)�����5�������*%�(%�(�35'�6� 	,' �%%"'%���(Questionnaire)       ����$65�����������$65+)����������*%�(%�(�35'�6�+5( &��'� ��,�'���������543��;.�3'����4�#�35�����	)���� '�!
��$65��������$65&'%�%%"'%��� 
�"������!�����"
�����1������� ��,�''/�%� ����.5	(��	�+�.*�������&�� ����������35'�6�!��)����#( ��3
��&'�������$�����������	�
����4+5   
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 	)�������%%"'%���!�$65�����4+5"�5��3����
�� "#(��.;#4+5�)���������(��
 ���(�������!���� (35'�����$65�����4+5!%!(����#'�.�5��� �&#��,�'����	)����%��	)����'��!)��.5    $65�6�"
�����1���+	(��"
%"� $65��������4+5��
%���� ��5' 	)���%��	)�����(�!
��������&��	)����!��.*�(#��	(���)�����������������	�
���� ����$65�����'��
 ���!+"'%�%%"'%���(Pre-Test) �#( �������
%���������54335'%���#'�3'�	)���� ")�.�
%�%%"'%���!���5�������*%�(%�(�35'�6����6��%#�''����� 3 "#(� ����'%+5(   �/����� 1    ��������-$+��-������
���������&�������4���-�����$���	,���*5����!�.-������ �� ���+��
�0� .��+* ���
+ �2�5���� ")�.�
%	)����!�����.
(��.�
������(
+���	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�3'��('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'��
�� $65�����4+5+)���������%#�	)����''����� 6 ���#� ��������4�&����'%��(	�+���35'"��&�7��!���5����������	�
���� +
��6����!� 3.1 '
�����'%+5(  ���#�!� 1 	(��	�+�.*���+5�����(���$�3'� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� ����'���$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�0+ �	)�����)��
%����+*�!�&5'���������' #���
+��� ���#�!� 2 	(��	�+�.*���+5������
+'�	1��3'� �('�1�� �+ � �'�1� �'�+1           ��*"0!�'� 0+ ����������0	��"�5��'�	1�� (0	��"�5��3'�'�	1��       �I �.�. 2551) ����)�+
%.�5�!�3'�����A�%
&��������.�
� ���#�!� 3 	(��	�+�.*���+5������
+	��35�!)����3'� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� !)��.5!��%����K&����������!)����3'�%�	����(#���K&�����' #��4�!�'��"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�0+ ��5�����,�'�3'�%�		�0+ &�� ���#�!� 4 	(��	�+�.*���+5�����"
�����3'� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� (#�����"�!/������ ��+  ���#�!� 5 	(��	�+�.*���+5�����	(%	��3'� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� ������&�(�"'%���+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�(#�����"�!/��������+
%�+ 



 38 ���#�!� 6 	(��	�+�.*���+5�����(���$� ����
+'�	1�� ����
+	��35�!)����   ���"
�����������	(%	��3'��('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'�       (#�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�3'�'�	1��.�,'4�#  �/����� 2  �������-���!"�! �����+��
�0� .��+* ���
+ �2�5���� .��$65&'%�%%"'%���&5'����������&��35'�"�'���")�.�
%����
-��'�	1��  �/����� 3  ��!3.�&6�#�� ��'3�"��������7�! ��������	�
����4+5+)��������"�5���%%"'%�����"#(�3'�35'�6��,��7��3'�$65&'%�%%"'%��� ��������35'�6�!���5���������'%�����������������
 &#�� H ����'����"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�.�,'4�#�*&�� �� �&535'"
���&���	(���.*�3'�$65����� '
�����'%+5(  	(����� (35'��
%�('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'�  ���  '� �  ��������  ���'��� +
��� ���' +&#'4��� 
• 	(����� (35'��
% �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'�   ����35'�6��,��7��!���5���������������')����.�5�!����	(���
%$�+�'%!��&#'���+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
�3'� �('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� ����$65������)�.�+&
(��,'��.5�
%$65&'%�%%"'%���4+5' #���
+��� 	,' "#(�$65%��.���
+��������
�������"#(�3'��
������ 
• ��� ����35'�6��,��7��!� ��5 �����������������(0�5�3'�$65 &'%�%%"'%�������&	&�3'��&#�����  
• '� �  ")�.�
%'� �$65�����4+5+)���������%#�''����� 5 �#(� ����%#��#(�+
���#�($65�����&
��35'"
���&��� '� �3'�%�		����.�(�! ��
 ������� (�! ��3&"��"��!�����%������")�	
; 
• ��+
%��������  $65�����4+5+)� ��������%#��#(���������3'�$65&'%�%%"'%���''����� 4 �#(� ����'%+5(  ����������+
%&�)��(#����;;�&� ����������+
%���;;�&� ����������+
%���;;�0! �������������+
%���;;��'� ��,�'�.5!��%��+
%��������&#'���&'%�%%"'%��� 
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• '���  $65�����&5'����")��(���,�'!��%���'���3'�$65&'%�%%"'%���0+ �%#�''����� �
������ '���� 1 ���$65%��.�������
���� 
 

3.4 ��������-$+ ��!3. 
 ")�.�
%��������	�
����  ��+)��������(��	���.135'�6���,�'.�	(��"
��
�/1��.(#��&
(��� 2  &
(  ����������!+"'%(#�&
(���!
��  2  &
( �	(��"
��
�/1�
�.�,'4�#  0+ ��5(�/���(��	���.1!��"��&�+5( ���.�"
����"�!/�B"."
��
�/1(Correlation Coefficient : r) (/����!�1 ����N���� 2548)  ����4+5�)�.�+	(��"
��
�/14(5��35'"��&�7����5(  �������5(�/���(��	���.135'�6���,�'.�	(��"
��
�/13'�&
(�������(#�  1 &
(���3���4� (Multiple factor) 0+ ��5(�/���(��	���.1	(���+�' �����.� (Multiple Regression Analysis) ��,�'+6(#�����
 &#�� H �	(��"
��
�/1�
�' #��4� �'�����
������5"��&����������� (Descriptive Statistics) �����+)��������(��	���.135'�6��,��7��3'�$65&'%�%%"'%���  
3.5 �89+��0��-
�����!��
$2�  ")�.�
%����������	�
����   ��������������
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ���������('�1���+ � �'�1� �'�+1 ��*"0!�'� 	��(�! �����
+��� �.�(�! ��
 ������� (�! ��3&"��"��!�����%�� ��,�'������������
 !�'��"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� 0+ ��������������
 +
���#�( ����5(�/�����(
+��+
%	(���.*�0+ ��5���@1�! %��+
%3'�	(���.*� 5 ��+
% �����&#����+
%���	(��.�� +
�&#'4���  ��+
%!� 5 �!#��
% ����
 !���� (35'�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ���!�"�+  ��+
%!� 4 �!#��
% ����
 !���� (35'�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ���  ��+
%!� 3 �!#��
% ����
 !���� (35'�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �������  ��+
%!� 2 �!#��
% ����
 !���� (35'�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �5'   ��+
%!� 1 �!#��
% ����
 !���� (35'�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �5' !�"�+ 



 40 ��,�'����35'�6�!���5+)���������������	�
��������35'�6�����������0+ ��5���@1�! %��+
%	(��	�+�.*������%#����� 5 ��+
% E��
�� ���(��	���.135'�6����&#������+*�3'�&
(��� �)�����&5'�	)��(�.�	#���"
 ��,�'��5�������@1�������� %�! % �����,'����	#���+
%	�����E�� ")�.�
%��5�����(��	���.1 0+ �)�	#���"
 !�	)��(�4+5%(��
%	#���+
%	(��	�+�.*��&#����+
%       �*"�������5����	#���+
%	�����E�� �����(��	���.1��� %�! %4+5  ����"6&����	)��(�.�	#���"
 	,' �)��(����@1�! %��+
%	(��	�+�.*��%+5( .������5(.��+5( �)��(����@1�! %��+
%	(��	�+�.*� ((X-1)/X) ('��� 	���#�0�	 2550:65 and Likert 1932) ")�.�
%����������	�
����	#���"
 �!#��
% 0.8 (�����  < 5 @ 1 > / 5) +
��
�� 	#���+
%	�����E�� ")�.�
%��5�����(��	���.1��� %�! % 	,' ��+
%	�����E�� !� 1.00 @ 1.80 ' 6#���#(�3'�����
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �5' !�"�+ ��+
%	�����E�� !� 1.81 @ 2.60 ' 6#���#(�3'�����
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� �5'  ��+
%	�����E�� !� 2.61 @ 3.40 ' 6#���#(�3'�����
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ������� ��+
%	�����E�� !� 3.41 @ 4.20 ' 6#���#(�3'�����
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ��� ��+
%	�����E�� !� 4.21 @ 5.00 ' 6#���#(�3'�����
 !�"#�$����!%&#'	(��")���*������+)����������,�'����
-����%%")�.�
%/�����0��������!��
� ���!�"�+ 
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�����  4 ���	
���
	��������� ��������	��
������� �
������������	��
�������������� 2 ����  �������������
� �����������	��
�������!"#�$�������%��������&�� �����&�%��'��!��(�� (Descriptive 
Statistics) ��
������*+,��� �
����������	��
�������*+,��+,������-��.��-�*+,�+��*/�!�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-� (���������+�� ����� ����� ��0��*���) 45,��
� �����������	��
��������!",���	����-�!-�/��
�����%-���� 2 %-� ��
�������*�������%-����*-#� 2 %-� �+	����-�!-�/��-���"�6�� ����'���/+������	��
��*���&�%�����������-���
��*/�7���-�!-�/� (Correlation Coefficient) %������-#��
� ��������*���������%�$��� ���-����85�9���	�-#��+# ����+	����-�!-�/��
�����%-���� 2 %-� ���'�������"�6�� 

 
4.1 ���	
���
	��������������	���������������� 	� 

4.1.1 ���	
���
	��������������	���������������� 	��	���!"��#��$"	����%&�'	 ��2��%-������*+,�'������85�9�	�-#��+#	"�  ��������� !�-������
�-�85�9��������'�/2������������
*+,!-� � ����*-#���#� 272 	� 45,�6���-����%����-���������&��� ����*-#���#� 
119 '2� (43.75%) �����������	��
�������!"#�$�������%��������&��*+,���85�9�6��� �����������	��
����	�-#��+#�
�������������%����  (Categorical  Data)  *+,��+�����  %�������������	���&+,  (Frequency  Distribution)  ��������%����*+, 4 

 ��������  4 	
����������������������������������� 	  
� !�� �����������	�����!��� ()	�����	� ��  (��) 
��$��  (%) ��	����$������#�  ��
�
�+�$� ��
�( ���+� 
,�-�
��   
              ����������-������
!�-���� 6 5.04               �-�85�9� 113 94.96 
�� 119 100.00 
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�������� 4 	
����������������������������������� 	  
� !�� (�#�) �����������	�����!��� ()	�����	� ��  (��) 
��$��  (%) 
�%     
              '�� 21 17.65 
              �:��     98 82.35 
�� 119 100.00 �	$!   
            18-22  �; 112 94.12 
            23-27  �; 2 1.68 
            28-32  �; 3 2.52 
            33-37  �; 1 0.84 
            ������� 37  �; 1 0.84 
�� 119 100.00 
�+#��	
%&�'	   
           �����������::�%�+ 86 72.27 
           ���::�%�+ 32 26.89 
           ���::��* 1 0.84 
           ���::���� 0 0.00 
�� 119 100.00 �	.��   
           �-�85�9� 113 94.96 
           ������� 1 0.84 
           ���������/!�-���� 5 4.20 
�� 119 100.00 

 ���%����*+, 4  ���������!"#�$�������%��������&��  45,��
��0�6��������%��������&��������:��+	�����+,������-����������+�� ����� ����� ��0��*������&��
�-�85�9�



 43 �������'�/2������������
*+,!-�(94.96%) ��
�+�&��
���������������"�!�-���� (5.04%)45,������!8�:��(82.35%) ��������!8'��(17.65%) ��
!�������%��������&��������:�������'������2�
����� 18 ' 22 �;(94.12%)  ��
�������	"�  ���2�
����� 28 ' 32 �;(2.52�
%) ���2�
����� 23 ' 27 �; (1.68%)  ���2�
����� 33 ' 37 �; (0.84%) ��
���2�������  37  �;5#�6�(0.84%) � ���-��
�-����85�9������%��������&�� !���� ������:��+���85�9��������
�-������������::�%�+� ���� 86 	� (72.2%) ��
���85�9��
�-����::�%�+ (26.89%) ��
���85�9��
�-����::��*� ���� 1 	� (0.84%)� ���-���'+!�����%��������&���-#� !�������%�����������:��+�&��
�����-�85�9� (94.96%) �������	"������������
!�-���� (4.20%) ��
� ��-��2�*���	"�������� (0.84%) �������������������
������	��
�������!"#�$�������%��������&�������85�9�	�-#��+#  !���������*+,�-���0�6���-#��+	���&��%��� 100 % ��",�����6���+	��	������!�������������� ����%-������*+,��0�������6�� � ���� 119 '2� 
 

4.2 ���	
���
	���/0((#$����"����
����"���	��)	
,(1��	
+)	����	������	
�#2�	
����)	�
#�3!
��(-
��
��������#� ��� ��
�
�+�$� ��
�( ���+� 
,�-�
��   
 

4.2.1 ���	
���
	��������������������/0((#$����"����
����"���	��)	
,(1��	
+)	����	������	
�#2�	
����)	�
#�3!
��(-
��
��������#� ��������	��
���������"#��%�����.��-�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-��� ���������+�� ����� ����� ��0��*���       ������85�9�6���'���/+�����������������&�%��'��!��(�� (Descriptive Statistics) 45,��
!����(����	���=�+,� (Mean) ��
	����+,�������%�$�� (Standard Deviation) ���� ����!����(����%��
��
��0���%-���� �-���������
��+����������	��
��6����%����*+, 5 &5� 10 
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�������� 5 	
��������������������� �������
%���& '����(�����������	�� 

'����(�����������	�� Mean Std. 
Deviation 

�����'��) ���) �& �#��*��)����)�#+���,-� ���������	
��������	�������	��
�	
������������� 3.37 0.69 �
���
� �����������
���	��� ���!���"��
���
�#��
���$
�%��&� 3.52 0.69 �
� ���������
���
�����
��'���������
"%���$
��#����(�%��!��! � 3.50 0.82 �
� 
������!
�
���
��	�
��)������*+�
�$
� - ����
&&��#�'./������$
�����$	��� 3.44 0.73 �
� 
���������
�	
�����
���
�
���$��'�/������$
��0����� 3.32 0.74 �
���
� ���������
���
����
�������"��
�&���#&�����$
� - ��$
�%��&� 3.33 0.75 �
���
� 
���������
�����#�������
��#��
����
���
�#��
���$
��$��1��� 3.29 0.78 �
���
� 
���������
�	
�������+%�����
��#�(��������2
�������	
���
�!�   3.33 0.91 �
���
� 
���������
�	
������
��3#���#�
�(��������2
���
�3������	
���
�!�   3.40 0.86 �
���
� 
���������
�	
�����1���	�� ��
�"%�&$
��#���$
�%��&����(��$�"! 3.26 0.90 �
���
� �#��*��).�)��� 3.38  '����� 

 ���%����*+, 5 ����������	��
���������"#��%��� ���-���
��0�������������� 45,��
��0�6����� ��
��0�������:��+	���
�-�����*+,������� �%��+ 3 ��
��0�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�������������	"� ��	���6��� �����-%&2��
��	������� �������������'-���� ��	����+���� �*�-!��������	������'������������
��'������2� ��	��������&�����*���>���-��.:��%��� ? *+,����
����5#�6�������*-�*���*+  45,���
��0���������������+	���=�+,��������+��(@��������
�-�������� ����+���



 45 !-1����
��0�*+,�������
�-��������������
�-����*+,�2����� �
������������	���� ���0������� ��������*+,���5#�����  
 �������� 6 	
��������������������� �������
%���& '����(��������/&������� 

      ���� 
    Std. �'��) ���) �&  '����(��������/&������� Mean Deviation �#��*��)����)�# 
      +���,-� � ����������	'������������������	��� ���!���!�
�����#&����'�����������              3.32 0.62 �
���
� � ����������	'���������������	
�!�����4�������$	����"��
���
�
� 3.36 0.80 �
���
� � ����������	'�����������������
���(���!��
��������$	������$
�%��&� 3.42 0.75 �
� � ����������	'�������������������
������
��
���$
���
�!� 3.55 0.70 �
� �#��*��).�)��� 3.41  ��� 

 ���%����*+, 6 ������������	��
���������"#��%��� ���-���
��0���������-���	��� 45,��
��0�6����� ��
��0��2		�*+,��+,������-���	���6��� �����	���������	��������-������'-���� ��
��
��0��2		�*+,��+,������-���	���6���-�����������������������
�� ������'������.��-�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-����
�-������
��
��0��2		�*+,��+,������-���	����-�����-%&2��
��	�� ���-������������	���6����
��
��0��2		�*+,��+,������-���	����+	����-�!-�/�*+,�+�����-������* ����������'����
�-�������� 45,��+	���=�+,���������+���*+���������
�-���� �����
��0�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������������
�-����6���-��������������
�������
�-����*+,�2������
* ��������	���� ���0������� ����������������*+,�2����� 
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�������� 7 	
��������������������� �������
%���& '����(��������/&��������%���� 

      ���� 
    Std. �'��) ���) �&  '����(��������/&��������%���� Mean Deviation �#��*��)����)�# 
     +���,-� � ����������	'���������������	
��0������
�����"��
���
�#��
� 3.33 0.73 �
���
� � ����������	'�������������������
�&��"&"��'�
�$	��
���$
��5�"& 3.37 0.76 �
���
� 
� ����������	'������������!
�
���#��$�!1��!
����	$
��������0���$
��� 3.35 0.92 �
���
� 
� ����������	'��������������$���3#!�����4����	$
������$
������!�
��+ 3.39 0.88 �
���
� 
� ����������	'������������!
�
�����!#�"&����*+�
6�
����
����� 3.38 0.97 �
���
� 
� ����������	'�����������������
����
��2
��
��3#���#�
��$	���� 3.37 0.86 �
���
� 
� ����������	'�������������������
�78�������$
��$��1��� 3.49 0.86 �
� �#��*��).�)��� 3.38  '����� 

 ���%����*+, 7 ������������	��
���������"#��%��� ���-���
��0���������-���	��� 45,��
��0�6����� ��
��0��2		�*+,��+,������-���	���6���-����AB����������%����",��������'������.��-�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-����
�-���� ��
��
��0��",�?�������
�-�������� ��
�+	���=�+,���������������(@��
�-�������� 45,����������+�� ����� ����� ��0��*���	��������������+���!-1������
��0�*+,�������
�-������������������
�-�*+,�����"����*+,�2� �!",�	���� ���0������� ������������	��� 
 
 
 
 
 
 



 47 
�������� 8 	
��������������������� �������
%���& '����(��������
&����� 
      ���� 
    Std. �'��) ���) �&  '����(��������
&����� Mean Deviation �#��*��)����)�# 
     +���,-� � ����������	'������������������'�
"&����	����
�!����
� 3.41 0.83 �
� ���������
�!����
����%��&�"��
���
�#��
� 3.53 0.75 �
� � ����������	'�������������������
�&��"&����	���!	�!�#�
�����$
����������� 3.43 0.78 �
� � ����������	'���������������
��#��$�!1��!
����	$
��3#���#�
���$
��$��1��� 3.45 0.77 �
� � ����������	'�����������������������
��
���$
�������������
�!� 3.35 0.75 �
���
� � ����������	'��������������
�
��
���������������
���$
������!#�4#9
� 3.39 0.85 �
���
� �#��*��).�)��� 3.43  ��� 
  ���%����*+, 8 ������������	��
���������"#��%��� ���-���
��0���������-,���� 45,��
��0�6�������
��0��2		�*+,��+,������-���	��������
�������+,���-�����-,���� ��
��0���	����+����-,����*+,'-���������� �������� ��
��0��2		�*+,��+,������-���	���6���-�����������+,���-���-��������
	��%���*�*+,�+ ��
��
��0��2		�*+,��+,������-���	����+���%��%���",�����
������C��-%���������%����",��������'������.��-�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-��
�-���� ��
��
��0��",�? ������'����
�-�������� 45,����85�9��-������������(@�*+,����
������ 
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�������� 9 	
��������������������� �������
%���& '����(���������� �0� 

      ���� 
    Std. �'��) ���) �&  '����(���������� �0� Mean Deviation �#��*��)����)�# 
     +���,-� ���������
���
���&�
�	��
�'�/����
!�
���������
���$
���
�!� 3.34 0.76 �
���
� ���������
���
��������	&!��� :9
�'���
��
��
��2
������
����	� 3.46 0.69 �
� ���������
���
���	�
"��
��3#���#�
���$
���
�!� 3.45 0.84 �
� ���������
��	�� ��$
"%�&$
�"��
��3#���#�
���$
���
�!� 3.35 0.83 �
���
� ���������
���	&!��� :9
��
���
�#��
���$
�!���
!�� 3.34 0.83 �
���
� ������"%�������+%�����
��#�"��
��	�� ��
���
�#��
���$
���
�!�   3.43 0.83 �
� ������"%������
��3#���#�
�"��
��	�� ��
���
�#��
���$
���
�!�   3.39 0.84 �
���
� ������"%�����
��	�� ��
�"%�&$
��#�������	
��	���$
���
�!� 3.47 0.82 �
� ���������
�����#�������
��
����
��3#���#�
���$
��$��1������!���
!�� 3.26 0.90 �
���
� �#��*��).�)��� 3.39  '����� 

  ���%����*+, 9 ������������	��
���������"#��%��� ���-���
��0��������	��	2� �����
��0�������:�������'������.��-�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-��
�-�������� ��
��0��",�? �������
�-������
������������
��0��������	��	2��+	���=�+,��������������
�-�������� 45,���������&!-1����
��0�%���?*+,�������
�-������������������
�-�*+,���5#������
'����!�,�	���� ���0������� ������������	���6�����5#� 
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��������������������� �������
%���& '����(���������
%���(/+�����%�����������������&1����  
%���& 20���/.��	��	�����&� 

      ���� 
 '����(���������
%���(/+�����%�����������������&1����  
%���&    Std. �'��) ���) �&  20���/.��	��	�����&� Mean Deviation �#��*��)����)�# 

     +���,-� �
�	
����(���	�'��������!$���������$��	
�!�
�5&"��
���
�#��
��1���
���;�
����!�
����4 ��#&(�������������� 3.41 0.85 �
� 

�
�&���
�������(���	����	!$���������$��	
�!�
�5&"��
���
�#��
��1���
���;�
����!�
����4 ��#&(�������������� 3.40 0.61 �
���
� 
�
�&����'�
��
�
�'��������(���	����	!$���������$��	
�!�
�5&"��
���
�#��
��1���
���;�
����!�
����4 ��#&(�������������� 

3.55 0.80 �
� 

(���	����	������'���$
����
�!����
����!$���������$��	
�!�
�5&"��
���
�#��
��1���
���;�
����!�
����4 ��#&(�������������� 3.54 0.75 �
� 

�
��	�� ��
�'��������(���	����	!$���������$��	
�!�
�5&"��
���
�#��
��1���
���;�
����!�
����4 ��#&(�������������� 3.47 0.74 �
� 

�#��*��).�)��� 3.47  ��� 
 ���%����*+, 10 ������������	��
���������"#��%��� ���-���
��0�����	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-� �����&��2�6�������
��0�������������� ����-�	����* ���� ����-,������
���	��	2�������'������.��-�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������
�-���� 45,��+�!+����
��0�����-������	����*���-#�*+,������'����
�-�������� ��
����=�+,�����
��0�%���?�����������
�-���� 45,���������	��
���
��0�6����� ��	���	����-���2���������-������	��������������(@�*+,���5#��!",������	��������&� ��������6��������+��,�5#� 
 

4.2.2 ���	
���
	��������������+�����	��"	.��� ��4+�����	
(#+�,�������(
���)	�
#��	
%&�'	1��
#����� �����*����	�������'",�&"�6��������-���0����������� ���-����85�9���	�-#��+#          ���85�9�6���'��*	��	����-�	������	����D����'2���+���-� (Internal Consistency) �������� �



 50 ��/+������-���
��*/�7 Cronbach,s Alpha ���� ��������*����*+�
��
��0���%-���� 45,����������	 ���(�-�%����*+, 11 �������� 11 	
��������
� �����#��3���!��4��������/&���( �����/���.�)/%�	�����'����(�����&�	'����+3��& ���56�7� 
'����(�����&�	'� 

Question 
From� 
To� 

N 
of 

Items 
Mean 

Min. 
of 

Mean 
Max. 

of 
Mean 

Variance Std. 
Deviation 

Cronbach(s 
Alpha 

�
�	
���� 1-10 10 3.376 3.261 3.521 0.008 4.980 0.831 �
�&�������� 11-14 4 3.412 3.319 3.546 0.010 4.552 0.723 �
�&����'�
��
�
� 15-21 7 3.382 3.328 3.487 0.003 4.168 0.820 

�
�!����
� 22-27 6 3.427 3.353 3.529 0.004 3.282 0.784 �
��	�� � 28-36 9 3.402 2.245 3.471 0.003 4.892 0.847 �	
�!�
�5&"��
���
�#��
� 37-41 5 3.474 3.403 3.546 0.005 2.758 0.787 

 ���%����*+, 11 ���������*����	�������'",�&"�6��������-���0�������������� ����%����
��0���%-����*+,�'��-����85�9� !���� 	���� Cronbach,s Alpha ���%��
��
��0���%-���� �+	��������� 1 ������� ����-���0���������� �+	�������'",�&"�6�����
�-�*+,���85�9������&����-�6�����%��
��
��0���%-����  
 
4.2.3 �	
�
�(�����	��#��#�3�
���"	��#��/
���
�  (Measures of Collinearity) ��",�����������	��
��	���&�&���'��!�2 (Multiple Regression Analysis)  �
�����&�� � 	 � � 
 �� 6 �� � �� � � &� � %� � �   �0 %� � � �", � %- � � � � �� � � 
 *2 � %- � %� � � � �� � �� � � 
 � � � �- �                                        (�!0:� 8������( 2546 : 13-20)  �-��-#�  �!",��������%��������",��6�-������  ���85�9��5��'���/+������	��
��	����-�!-�/���%-���� (Correlation Matrix)  �!",�!����(����%-��������
�%��
%-�����+	����-�!-�/��-������"�6��  45,����%-��������
�+	����-�!-�/��-�����������           



 51 ���� Multicollinearity 5#�  �-�����������	��
��	����-�!-�/���%-����%����/+  Pearson 
Correlation  �!",����%��������",��6������� Multicollinearity ��%����*+, 12 

 �������� 12  	
������������������
&��&�2�����&�	'������2� Pearson Correlation �����������/
� ������4�������� Multicollinearity  

 
��������� ����-���	��� 

����-�	����* ���� ����-,���� ���	��	2� 
	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-� ��������� 1      ����-���	��� 0.600** 1     ����-�	����* ���� 0.677** 0.637** 1    ����-,���� 0.630** 0.647** 0.747** 1   ���	��	2� 0.639** 0.630** 0.707** 0.700** 1  	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-� 

0.698** 0.650** 0.685** 0.691** 0.762** 1 

** = *+,�
�-��-�� �	-:�*���-� 0.01 
 ���%����*+,  12  ����������	��
��	����-�!-�/���%-����%����/+ Pearson Correlation �!",����%��������",��6������� Multicollinearity �-#�  �
��0�6�����  %-��������
*2�%-��+	����-�!-�/��-� ( �
�-��-�� �	-:*+, 0.01  �������  ��",��6��	�����������
����-���        %-��������
�!",��'���/+������	��
��	���&�&���'��!�2 (Multiple Regression Analysis) �-#�6���������� ����������� Multicollinearity �����6��0%�� �!",���� ����	����-,������ �����.:�� 

Multicollinearity �����������  ���85�9��5��
!����(�	�� Tolerance  45,�&��	�� Tolerance  �+	��������� 0 (8����) ����*��6�  �������%-��������
��5,��
6��+	����-�!-�/��-�%-��������
�",� ? 



 52 ���5#��*���-#�  ��
���6�!����(�	�� VIF (Variance Inflation Factors)  45,����	�� VIF �+	�����  �������%-��������
��5,��+	����-�!-�/��-�%-��������
�",� ? ���  �-,�	"�  ���� Multicollinearity  45,��������-������-���",��6��������	��
��	���&�&���'��!�2�����������   (�-��� ����'���-:'� 2550 : 370)  �����85�9�	�-#��+#  ���85�9��
�'�������	��
��	���&�&���'������ (Linear 
Regression Analysis) ������/+ Enter �������	�� Tolerance ��
	�� VIF �!",�!����(�������� 
Multicollinearity �-�������������	��
����%����*+, 13 �������� 13 	
������������������!�!�)�3���
�����)��2� ENTER �����������/
� ������4�������� 

Multicollinearity 
Unstandardized 

Coefficients 
Collinearity 

Statistics ��������	
��
�������� R 
Square 

Standardized 
Coefficients 

Beta B Std. 
Error Tolerance VIF 

Sig. 

 
(Constant) 

 
0.098 0.223   0.662 ��������	
������� 0.247 0.273 0.086 0.461 2.169 0.002 ��������	
��������
� 0.135 0.140 0.079 0.481 2.080 0.078 �� � ����� 	
 ���� ��� ��� ������ 0.062 0.57 0.084 0.334 2.990 0.500 ��������	
�����
�� 0.136 0.137 0.089 0.356 2.811 0.128 ��������	
�������� 

0.686 

0.381 0.387 0.085 0.394 2.540 0.000 
 ���%����*+, 13 ����������	��
��	���&�&���'������������/+ ENTER  �!",����%��������",��6�������  Multicollinearity  45,��
��0�6�����  	�� TOLERANCE  ��	���=�+,�����-�	����* ���� (0.334)  ��
	�� TOLERANCE ��	���=�+,�����-,����  (0.356) �+	���������8���� (0) ���*+,�2�  �������%-��������
*-#�����+	����-�!-�/��-�%-��������
�",� ?  ��(
��+���-� 	�� VIF ��	���=�+,�����-�	����* ���� (2.990)  ��
	�� VIF ��	���=�+,�����-,���� (2.811)  �+	���������	�� VIF ��%-�����",� ?  45,�����6�����%-��������
*-#�����+	����-�!-�/��-�%-��������
�",� ? �'���-�  �-��-#�  �5���2�6�����%-��������
*-#� 2 %-�  �������
*�* �������� Multicollinearity  �����6��0%��	�� TOLERANCE  ��	���=�+,���������� (0.461) 	���=�+,�����-���	��� (0.481) ��
	���=�+,����	��	2�(0.394)  �������8����  ��
�+	�� VIF ��	���=�+,���������� (2.169) 	���=�+,�����-���	��� (2.080) ��
	���=�+,����	��	2� (2.540) ��������%-��������-�	����* ���� 
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%-�����������-,����45,��+	�������6�6�����%-������������� %-��������-���	�����
%-�������	��	2��-#��
6���+	����-�!-�/��-�%-��������
�",� ?    
 
4.2.4 ���	
���
	��������������	��	��#��#�3�����#��/
�	���"	 2 �#��/
-+$1.���3��	
���
	�����	� + �$.����! (Multiple Regression Analysis) ����������	�������85�9�	�-#��+# �-����D�!*+, 2 �-���
���6�����%-����%��� ? � ���� 6 %-� 	"� %-�����������������(X1) %-������������-������	���(X2) %-������������-�	����* ����(X3) %-������������-,����(X4) %-�����������������(X5) ��
 %-����	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�(Y) 45,����85�9��'���/+������	��
��	���&�&���'������ (Linear Regression Analysis) ��
��"����/+ Enter 45,��
� ��������*������� �.��-��������������(X1) �.��-���������-������	���(X2) �.��-���������-�	����* ����(X3) �.��-���������-,����(X4) ��
�.��-��������������(X5) �+	����-�!-�/�%���.��-�����	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�(Y)�����6� �-�������������	��
��	����-�!-�/���%-����������� 2 %-����� ���-��.��-�*+,�������
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-� ����'���/+������	��
��	���&�&���'��!�2 %��%����*+, 14 
 �������� 14 	
�������������������!�!�)�3����0�������
%���(/+�����%�����������������&1����  
%���& 20���/.��	��	�����&�(Y) 	��&�	'���
�� (X1, X2, X3 X4, X5)   

  R Standardized Unstandardized  ��������	
��
�������� F Square Coefficients Coefficients Sig. 
 (5,119)  Beta B Std. Error  
 49.464 

Sig.(0.000) 0.686     
(Constant)    0.098 0.223 0.662* ��������	
������� (X1)   0.247 0.273 0.086 0.002* ��������	
��������
� (X2)   0.135 0.14 0.079 0.078* ��������	
����������������(X3)   0.062 0.057 0.084 0.500* ��������	
�����
�� (X4)   0.136 0.137 0.089 0.128* ��������	
�������� (X5)   0.381 0.387 0.085 0.000* 

* = ��������!�
��+��� 0.05 



 54 ���%����*+, 14 �
��0�6����� %-�������������(X1) %-��������-���	���(X2) %-��������-�	����* ����(X3) %-��������-,����(X4) ��
%-�������	��	2�(X5) �+	����-�!-�/���
�+����
*�%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�(Y) ������+�-�� �	-: 45,������&��������������*��	(�%8��%��6��%��6��+# 
Y = 0.098+ 0.273(X1) +0.14(X2) +0.057(X3) +0.137(X4) +0.387(X5)  �����������%�� ���������*+,�+	�� R-Square �*���-� 0.686 ��"� 68.6% �����������	��
��������!",���	����-�!-�/���%-����������� 2 %-���� ����'���/+������	��
��	���&�&���'��!�2 �!",������0�	���'-������	����-�!-�/���%-����*+,�+��*/�!��
������-� �5���2���������	��
��	���&�&���'��!�2�
�����%-���� �-�%����*+, 15 

 ��������  15 	
�������
�0'�����������������!�!�)�3����0����#���&�	'� (	��	
	���� Standardized   Coefficients  Beta R Square 
4.16 Y =  0.247 (X1) + 0.135 (X2) + 0.062 (X3) + 0.136(X4)  + 0.381(X5) 68.6% 

 ���%����*+,  15  ����%������2���������	��
��	���&�&���'��!�2�
�����%-����  45,��
��0�6�����  �-���
��*/�7���%-������ (R Square)  �*���-�  68.6%  45,�����	������  %-�������������(X1) ��
%-�������	��	2�(X5) �+	����-�!-�/���
�+��*/�!�%��%-����	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-� (Y)  68.6%  �����+�  31.4%  ���������*/�!���%-�����",�*+,6��6��� ���!����(������85�9�	�-#��+#  ��
&�����!����(�	���-���
��*/�7	���&�&����%�$�� (Beta) ��%-��������
  �
!����  %-�������������(X1) (0.247) ��
%-�������	��	2�(X5) (0.381) �+	����-�!-�/���
�+��*/�!�%��%-����	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-� (Y) ���*+,�2� ��
�+	����-�!-�/�������*�8*����+���-�    
 
4.2.5 �	
�+���������	��	
%&�'	 ������*+,���85�9�6��%-#����%�$�����85�9��!",��'������*����%-����%��� ? ����+	����-�!-�/��-���"�6���-#� �����*�����
�'���/+������	��
����
���*������ Pearson 

Correlation Test ����'����	 ���(	�� Significant ���������+�� (One-tailed Test) 45,��
�������*�������%�$��������� 5 �����%�$�� �-���
������� 
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H1: ����������+	����-�!-�/��'�����%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�  
H2: ����-������	����+	����-�!-�/��'�����%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�  
H3: ����-�	����* �����+	����-�!-�/��'�����%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�  
H4:      ����-,�����+	����-�!-�/��'�����%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�  
H5:      ���	��	2��+	����-�!-�/��'�����%��	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�  
 �����*�������%�$�� �����&����6���-�%����*+, 16 

 �������� 16 	
��������
� 
����������56�7� 
��������������� 

�������	
��
����������� Pearson 
Correlation 

��� 
Significant   
(1 tailed) 

H1: 
����������������!��"� �#$��
%�����������&�'�
�������$����!(��
��!�)���*�����+���"��
$�,������*���!�
  0.698 0.000* 
H2: 
�����
�����
����������!��"��#$��
%�����������&�'�
�������$����!(��
��!�)���*�����+���"��
$�,������*���!�
  0.650 0.000* 
H3: 
�������������������������!��"��#$��
%�����������&�'�
�������$����!(��
��!�)���*�����+���"��
$�,������*���!�
 0.685 0.000* 
H4:     
�����
�����������!��"��#$��
%�����������&�'�
�������$����!(��
��!�)���*�����+���"��
$�,������*���!�
  0.691 0.000* 
H5:     
�����������������!��"��#$��
%�����������&�'�
�������$����!(��
��!�)���*�����+���"��
$�,������*���!�
  0.762 0.000* 

* = �3#!4!���#2
������������!�
��+�$
��� 0.01 ���%����*+, 16 ���������*�������%�$�����85�9���+,���-��.��-�*+,�+	����-�!-�/����'������-�	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-����
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�-��-�� �	-:�*���-� 0.01 ����C��� 	�� Significant ��*2����%�$�����%�� �+	������������"��*���-� 0.01 ������� ��������� ����-���	��� ����-�	����* ���� ����-,������
���	��	2��+	����-�!-�/����'������-�	���� ���0������� ���������!",����!-1���
��� ���-�/2������������
*+,!-�  
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�����  5 ���	  
��	����  �����
���
��� 
 �����������	
��������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� ��+��������
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
� �����-'������,     �#�	
������������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��.
���
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
� �#�	
��/ ) ����� ���#�$ �����   ���!��� " �� ���%���&'��"�(��)��)����	#��.
�
��,��&'��"���
0�  � �1
%�� �� �1�������-��  �����'�����������  ���
2"��������������  )��.3
�� 
) � ������!��� " ��������� ���1� �1 

 
5.1 ���	�������� � �����!����)������������������� ���1� �1 ����	
���
��	�43����� �����53� �������������.3
�4�  ��
  )���
�-�� (Questionnaire) (!�0!3�������
�����.
�)���
�-����� �  119 % ��� �"!��/  73.45 % )��������2��+,
����0����/ ������ ��1� �1�43�
�)���
�-����� �%7��" !����%3.3
�4��#"	���"� #�3
���1��%3.3
�� 
) ���	�����(�5 ,��
����������/ 
����!� ���������" �����%,.3
�4�#�1 8� .
��43�
�)���
�-��!3���-"�" �5"�#��+ �  (Descriptive Statistics) ����"�����%,.3
�4����1
��3 .
��������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� .
� ��
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
� ����"�����%,.3
�4��#�	
�!�
����� ���5�	
-�
0!3.
������!����.3
�4���"� ����"�����%,.3
�4��#�	
%��������#� &,.
����)��������� 2 ���)��(!��53�"&�����"�����%,����-!-
��5"�#%' (Multiple Regression Analysis) �����-������!�
�����"8� �������� )������"�����%,������!�
�����!� ��	�0� �����-��'�����������0!3!����
0� �1 

5.1.1 �����	��������������
� �!"#�$��
%� �&
�����
�'� ���.3
�4�#�1 8� .
��43�
�)���
�-��  ���%� 0!3����43�
�)���
�-����� �%7����������	��.3
������
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
�� �-� � �������� ��.��"5�&'��"�(��)��)����	#��(94.96%) )�����-� ���/ �43��"%��%��
# ����  (5.04%) :�	���/ �#�%7"� (82.35%)  
57 



 58 ��������#�5�� (17.65%) )��#�����43�
�)���
�-����� �%7�
�4�� 5���
��'��%���� 18 % 22 �; (94.12%)  )���
�������
  
��'��%���� 28 % 32 �;(2.52��%) 
��'��%���� 23 % 27 �; (1.68%)  
��'��%���� 33 % 37 �; (0.84%) )��
��'�������  37  �;.�1 0�(0.84%) ���%�����!����������.
��43�
�)���
�-�� #���� ��� �%7�����������
�4�� ��!�� 3
�������"77������� �  86 �  
(72.2%) )������������!����"77���� (26.89%) )������������!����"77�(���� �  1 �  (0.84%)���%���
�5�#.
��43�
�)���
�-�� �1  #�����43�
�)����� �%7�  ���-� ���/  ������� (94.96%) �
�������
�43��"%��)��# ����  (4.20%) )�����!���'!�3�� ��

�����, 
(0.84%) �����(!���'���
 �'�������	���	��.3
�������!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��.
���
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
� �������-!��� " �� 0!3
����������"�&"2�# �1  .�1 
�4�������<=�< � ���!��� " �� 
������
� �	
� �#�	
�%3��"!������������43�.3���� �� ��	�>"���"
����!� �����1����� ��� ' � ���	
�.
�������� �43 ���������#"	���"��#�	
�%3�����!�" ��� �������� ������"�&"2�#����"	�.�1  
 
5.1.2 �����	��������������
� ��(�%	���) ���������"�����%,.3
�4����1
��3 .
��������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��.
� ��
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
� �����-��'�0!3���  

5.1.2.1 �������*�����%���  ����"�����%,.3
�4����1
��3 ���%����������!3� ������)�  �%� 0!3������ �%7��������!��
�4���	�� ����(Mean=3.38) (!�������!� ��	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#����/ 
���������
          
(1) 
��,��0!3���% !���-'������,� ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��
����5�!��  (2) 
��,������� �����#����.
�
��,�����53
������"!���(�5 ,�4��'! (3) 
��,�������-%�) �����?
��� �7%����� @ ��	
������"!.�1 0!3
������ ������  �	 %���������� %��
��,���3
��������������������� ���!��� " �� ���� ��� ' �%3�����#�$ ����	�����������% !���-'������,� ���!��� " �� �%35�!��  �#�	
��/ ) ����� ���!��� " �� �%3����'���-'������,�����	0!3��1�0�3 ���-�������	
��,���3
��������!������#����.
�
��,�����53
������"!���(�5 ,�4��'!)�������3��) �����?
��� �7%�����@��	
����"!.�1 
�������� %� 0!3�� ������  
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5.1.2.2 �������*����+,*
%���� �������!3� �����!
��,�� �����-��'�0!3��� ����!� �'�����	���	��.3
����
��,��0!3���% !(�����3��
��,�������� 
����5�!��  )������!� �'�����	���	��.3
����
��,��0!3�������
�%����� 
�����%����� 
�4�� 5���.
��������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��� ��!�����  �	 %���������� ��������� ���% !(�����3��.
�
��,���%3�
!��3
�������!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� �1 ��5����%3��"!���!��� " �� ��	�����	 .�1 �����1������!����� ����@�%3����'�������	0!3����
�%���
�����%�����������)% ��% 3���	��5����%3����>"���"�� ������"�&"2�#���.�1 0!3 
5.1.2.3 �������*����+,*������-%� �������!3� �����!� �.3������  ��'�0!3��� ����!� �'�����	���	��.3
����
��,��0!3������<=�
���
������
� �	
�
�4�� 5���.
��������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��� ��!����� )������!� 
�	 @
�4�� ��!���� ����  �	 %���������� 
��,�����������"��%3�����<=�
���# ���� 
������
� �	
��#�	
���#�$ �!3� �'������%3�����-�>"���"�� 0!3
����������"�&"2�#����"	�.�1  
5.1.2.4 �������*�����,�%�� �������!3� �����	���� �����-��'�0!3�������!� �'�����	���	��.3
����
��,���43)���.3������	����������	���� ����!� 
��,���������	������	5�!�� � ���!��� " ��  ����!� �'�����	���	��.3
����
��,��0!3�������4������	���������!"���)������
�)� ��	!� )������!� �'�����	���	��.3
����
��,��������"!��
��	
�����%�����>"���"�� 
������
� �	
�
�4�� 5���.
��������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#����!����� :�	�%����������%��
��,��������5�!�� � ���!��� " �� :�	�5����%3����"!��
��	
�����%�����>"���"�� ��/ ����.�1  �1 ��5����%3
��,�������!��� " �� ��	������"�&"2�#����"	�.�1  ���!3��
��,��������4���# ���� � �������� !3������!"�����	!�����5����%3# ���� ��"!�����43������� ��/ % �	��!������
��,������%3��"!����>"���"�� ��	!�.�1 0!3 
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5.1.2.5 �������*���������� �������!3� �������'� ��'�0!3��� ����!� 
��,����������% !)�������
��'+2�#.
��� �������8� ��	���% !0�3 ����!� 
��,����������% !����� ����>"���"�� 
�����%����� ����!� 
��,���53������75�)�������" � �������'����!��� " �� 
�����%�����  )������!� 
��,���53)� �������'�����53������" ��	0!3���0�3
�����%����� 
�4�� ��!����� :�	�%���������� %��
��,��#�$ ����!��� " �� �������!� .3���3 )�3���5����%3��"!�������!��� " �� ��	��/ ����8� ���.�1  
5.1.2.6 �������+�	���*.�&,��	����������,�!,�/������
��/�!�&0
����-��.+1���*-����%��!"�
��!,2������-��,�/����+3�%���������!,� ���������" �����%,���)��
"����'����  #����  ���)��
"���)����������������#� &,��%������   (!��A#�����)��!3� �����!� �.3������ )�����)��!3� �����	���� � �	
����  ����� Tolerance �.3����3�4 �,��� )��� .+��!����� ��� VIF ���������������)��
�	  �#���A� �1 �����'�0!3��� �A#�����)��!3� �����!� �.3������ )�����)��!3� �����	���� ��/ ���)��
"�����	���������#� &,��  ���%���������������#� &,)�������
"�&"#���%��������!� ���)�� �1   #����                   ����������"�&"B�����!�" �� (R Square) ������� 68.6%  :�	�%����������  ����!� ���)��!3� ������)�  !3� �����!
��,�� !3� �����!� �.3������  !3� �����	���� )��!3� �������'� ���������#� &,)�������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��  68.6%  ��� 
��  31.4% ��	�%��
��"!����������.
����)��
�	 ��	0��0!3 ����#"���+�� �����������1� �1  )����	�����7����
  ���)��!3� ������)� (0.247))�����)��!3� �������'�(0.381) ��/ ���)����	���������#� &,)�����������
���������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� � �	
����������������"�&"B����-!-
�����8�  (Beta) )��#"���+��������"�����%,����-!-
��5"�#%'��%�������)�������	�'!������!�� !�� �1   �����'�0!3���  ���)����	���������#� &,)�������������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�������	�'! ��
 ���)��!3� �������'� � ����!�
�����"8� ��������� ���1� �1  #����  ���)��!3� ������)�  !3� �����!
��,�� !3� �����!� �.3������  !3� �����	����)��!3� �������'����������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)��



 61 ��	#�� )���#�	
�%3�%� 2�#��	5�!�� .
��������#� &,��%�������)��
"������� @ ���� ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��  �����)�!���� Pearson 
Correlation ��	0!3�������!�
��������#� &,��%�������)�� �����
�) ��"!��	�53� �����������.3
����"8� ��	�53� ����!�
����%����������� :�	���#�������)��
"�����	������������"�&"B�%���#� &, (r) �.3����3 1 �����	�'! �����������#� &,������)����������	�'! !���4�2�#��	 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ������  3 �	
��� Pearson Correlation ����
��������
	������	������������������� ������������
��� !� ����"#�$����%��	����&����� !� �����
	��	'��������"#�$��(���)���	�*+����������
'�,������,�-�������.������	'������/����0������+������� 
 
 ����4�2�#��	 3 ���%� ���  ���)��!3� �������'����������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�������	�'! (0.762) �
�����  ��
  ���)��!3� ������)� (0.698)  !3� �����	����(0.691) !3� �����!� �.3������ 
(0.685) )�����)��!3� �����!���
��,��(0.650) ������!��  ����
�������)��
"�����%���������!� �.3������ ��������	�������������#� &,:�	��� )����   )�!����  ���)��!3� �����!� �.3������ ��/ ��� % �	�.
����)��!3� �����	����  
 
5.1.3 ��������������
� ��(�%��)�! 
 ���������2��+,�5"���� (Deep Interview) (!�
�����C�D����%��������"%�������1��53���-����	�
!��3
�� �"�����!���������!��� " ���������5"���"��+ �1  #���� �������	�����

���������� (x4) 

�����	
���������� 
�����	�����
��� (x2) 
��������� (x1) 

���
��
�� (x5) 


����� � ��� � �����	�� ��������������������������� ���!�����"������#��$���� (Y)  

H1 (0.698) 
H2 (0.650) 
H3 (0.685) 
H4 (0.691) 
H5 (0.762) 

 (0.747) 



 62 �������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� �1 �%3��0��)��������������������5"���"��+(!���� �%7�
��,�������7%�� !3� ������)� )��!3� �������'� ��� !3� 
�	 �����7%����� 3
� :�	������-��'�����!� 0!3!����
0� �1 
 5.1.3.1  *�����%��� 

 ���������2��+,�5"�������	�����������)� #���� 
��,��.�!������)� � �'��
����� @ 0���������/ !3� ������% ! (���� ���-'������, )����?�%���.
�
��,�� :�	�0��������5�!��   !3� ������% !�������+  !3� �����!������)����!%�
'���+,)������	
���
��	�53� ���!��� " �� �%3#�3
���	��!��� " �� 0!3�� �������1�������!��� " �� ��!������)����!%�
'���+,)������	
���
���!)� %�������5���'!)������%��            !3� �"�����)������>"���"��   !3� �������������#�3
�)��<=�
���# ���� )���'�����  !3� ���(E�+����5����#� &,&'��"� )��!3� ������% !��'����?�%���.
�
��,��  :�	�%��������%3
��,����������������0!3 �1 
��,�������/ �3
���������)� 
������/ �4�&���)���>"���"������	�����������)� 
������
� �	
� 0���5������/ 5�	����1�5�	��������� �1  
5.1.3.2 *����+,*��
%���� 
 ���%���!3� �����!���
��,�� �1  ��������2��+,#���� ��� �%7���"!�������������'���� )�������)% ��������0���
!��3
��������- �! )�����	
-��-����������-�>"���"�� 0!3%��
0�� ��� �%7������
�������0!3)��0��!�#
%��
���� 
����0����/ ��	 ��#
������/ 0!3 ��� �4�)��.
�(�����3��
��,��������+���/ )������ ������ (Top-
Down) :�	���/ �4�)�������"%����!���(�����3��
��,��)��!���!"� �������%3#��7%����	��������������	
�����%�����'���)����%����% ����� (!���� �%7���/ ���������	
�������!��� �	 �
� :�	����'�� ����������������	� �%3���
������
�����	
���(!�
���������������	
����%3��/ )���
���� :�	�������%3�����	
�����%�����'���)����%����% ����� !��"	�.�1  
5.1.3.3 *����+,*������-%� 
 ���������2��+,�5"�������	����������!� �.3������ 2��� 
��,��#���� 
��,����
'��������	������������� �� ��%�����'�����)����%����% ����� ��	���0��!�#
 ���� �	
�����7%������	
���)������!��� (!��7%���	��"!.�1 ��� �%7�����"!��%�����'��������!3� ��� "�����'��������!3� �C�D� :�	���# ���� )����3�% 3���	�� 
��� ��������������'�)��������"��%3# ���� ��������������� )�������-������� �� 



 63 �%3!����.�1 (!����
����5"��>"���"������%����'�������1�%�!.
�
��,��:�	�����/ �5�	
��������#� &,��%������ 0!3��
 .3����� 
5.1.3.4 *�����,�%�� 
 ���%���!3� �����	���� �1  ��������2��+,#���� ��� �%7����������	������
�4�� ��!����	�%����� )��� ������1������	���������.3��.�1 �
 :�	�
����0���%����� �� )��
����3���7%��%3��"!.�1 ��������	������	:1��:3
 0!3�5� ��  �#���A� �1          �����	�����%3��/ .�1 ��/ �
 ��	5�!�� �#���
�������������
����� ����>"���"�� ��	0�������-����'���-'������,0!3�5� ��  
5.1.3.5 *���������� 
 ���������2��+,�5"�������	������������'�
��,�� :�	��������'������0�-����������" ��)���������� �����!��� " ��  #���� 
��,��.�!�������'���	!�� �'��
����� @ 0���������/ ���	
�.
����.�!�����������'�)�������" ������>"���"�� ��	5�!��   ���.�!�����������'�)�������
��'+2�#�#�	
�����!������>"���"��   ���.�!������������ ���#�	
�������'������!��� " �� )��8� ������" ���0��!�#
:�	�)�!������ �A#���
!��'�)��0����������
��!��	�����������7��
������)�  ����'� )����!�" �� :�	�������������
���������'�)��)�30.�������!��� " �� ��
0�� 
 ���  ���.�!�����������'�)�������
�2��� � �'�!3� �����1�%�������������� �!�������������'��������������"!0���>"���"�� ���������	0!3���% !0�3  .�!������75���	�����7�#�	
����� �����!��� " �� 
�����%����� �� ������)��5�!��   )�����.�!�����������'�)�������
��'+2�#���	�����
�%��
����5�!�� )����/ ������  :�	�%��������%3
��,������#���������0!3 �1 
��,�������/ �3
���������% !)����3�������������'���	���������4�+,)��)��������
��� ��0��530!3
����������"�&"2�#)������"�&"�� �����1����3
������ ��0��>"���"
�����4�&���)���>"���"
������
� �	
� 0���5������/ 5�	����1�5�	��������� �1  )��
��������% �	���	���3
������ ��
�4����
����
���3
�0�����������"!�����������'���	��3��.�1  �"A� �1  ����/ ����47�������1�%�!)�3�������������'���	!������ 
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5.2 ��
��	���������� ���!��� " ��������� ���1� �1  ��/ ���������������	������������
���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��  ��+��������
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
� �+��"��������!��� �%��"�������"����� �"����.����� ����#5��'�� �#�	
�����-���������	������������
������������ ���!��� " �� )�������- ���������	������������
������������ ���!��� " �� ��	#�0���/ ) ����� ���#�$ ��������!��� " �� .
� ��
�,�"�!��  �
�,� )
 !, ����(��
� ��
0�� 
 ��������1�������	#�$ �����/ )��
������	!�)����/ )%������� �43� ����#"	�)�����"���������&'��"��%3��� �������� ����� ��"%��&'��"�0!3��/ 
����!� (!������������1� �1�����������������!� ���)��!3� ������)�   ����!� ���)��!3� �����!
��,�� ����!� ���)��!3� �����!� �.3������  ����!� ���)��!3� �����	����)������!� ���)���������'�������������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��
����0�  :�	������������#����  ����!� ���)��!�������.3���3   ���������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��:�	���
2"�������������!� .
����)������ @  ��
0� �1 

5.2.1 	���*.�&,��	�*�����%��� ������)� ���������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#���������
  %��
��,�����'�������	�������43 ���	���������� ������)� ��	�#���#
������%3��"!�������� )����.�1 �
 
������/ ���� ������% !���-'������,� ���!��� " �� �%35�!�� �#�	
���% !������
��!� �����!�"���������@�%3����'���-'������,0!3)�������-%�) �����?
��� �7%�����@ ��	
������"!.�1 0!3
������ ������ �����1�������������75� �����" (!���%���8�  �������'�����53����
����5�!�� )��(������ ��
!� ����������" ��)���"!��������!��� " �� 
������
� �	
� 
5.2.2     	���*.�&,��	�*����+,*
%���� �����!
��,�����������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� �������
 �'�����.
�
��,���������� ���% !(�����3��
��,�������� 
����5�!�� )������43���-'������,���%����"�����.
�
��,��0!3 ���-��������������#� &,��	!������� � �������� )�����0!3�������
�%����� 
�����%����� :�	�#�����������-����%3
��,������������������� ���!��� " �� �#�	
#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��0!3��/ 
����!�   
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5.2.3     	���*.�&,��	�*����+,*������-%� 

  �����!� �.3������ ���������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� �������
 
��,�������-����������������0!3%�����43 ����	!�� ���!��� " �� ��	�����-��!�" ���A#��% 3�0!3!� ��������% !����8� ����>"���"�� ������  ���<=�
���
������
� �	
� ���-������4���# ���� �%3�.3������� 
����������	!3�� ��5����%3��"!���!��� " ��	�����	 )������'���-'������,0!3 
5.2.4 	���*.�&,��	�*�����,�%�� �����	�������������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� �������
 
��,��������������������0!3%��
��,���������43)���.3������	����������	���� �������	������	5�!��  �'����������-����� �����	0!3����
�%���
����������"�&"2�# )��0!3����� 
�����%����� 
5.2.5 	���*.�&,��	�*���������� �����	�������������#� &,� �5"������
������������ ���!��� " �� �#�	
���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#�� �������
 �������'�����/ �����'������!��� " �� ��1�%�!���	�����������% !��� � �� .�1 �	���%3����"��+��	�%����� ����������
��'+2�#.
���  ������% !����� �������� %��
)�3)���������'�����53����� ����>"���"�� 
�����%����� �#�	
�%3
��,�������-!��� " �� 0!3
������/ ����8� 
����������"�&"2�#�����	�'! 
 

5.3   ��
���
��� �������� �1�3
���������-���������	������������
������������ ���!��� " �� �#�	
    ���#�$ ��������%���&'��"�(��)��)����	#��.
� ��
�,�"�!��  �
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