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�������������������������������������������  ���������� ������!�"�������#��  $%����!"�&"�'��(')���%������*"������ + *����,��-���������!%��*"����)�����
�(%������"���"����
����  .-)��/01���)���)���"����������!'��/01���)��"����������!2���)�����(/��������"����34���������� 5*��6(��
����(�7���2  �*"$�� ��������1.  
����(�7���2 ��������2.  
�������(�7���2  �����*  (�!���) ��������3.  
�������(�7���2  �����*  (�!���)  3��������� ((!����) ��������4.  �/01�����7�����&" (Loanable Fund Theory) ��������5.  �/01����%'��4'�3:�(�%��� (Liquidity Preference Theory) ��������6.  ���3��2����4'������������*�����,� (Money Demand and the Rate of Interest)��������;7.  ����������)���)���"�� 

 
1.  ��
�
��
�����  ��������1.1  ����!���
����(�7���2 ��������������
����  �����:�0�����/0���  Bank  �����:�0�����/0*���%�������������:�0������%������  Banco  .-)�$�%���  �"���)�  ��,���,��')�����<&"�������!"$%���3���5��7�������)���&����"���)�  �����$%���%�)������������7!�"��%�*!'�!�"�5�3�*��)�����<&"����')��$���  �-��%������ �������  Bank  ��:�0�����/0  �������=�����<&"�"�����$�"���$%"�������  Bank  �����������  Banck  .-)�$�%����������'��!�"�������  (Joint  Stock  Fund) �����������(�����>>�����
����(�7���2  (6�����)  2)  (.@.  2522  ����  4  �*"�!"����!��������
����(�7���2$%�
����(�7���2��"��� ��
����(�7���2�'�
������)�����
�������:���#��������)�"�������'���')����4��  !'���')�3�������%�������!�*��"$%���"��5���2���������,�!�-)����!'�!%�����  ���� ��������1)  ���!"�&"�'� ��������2)  .',����!'���=����������A�����!'���3���%�)���'��')��* 
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������)�*"�����>���!"�����
����(�7���2 $%�!���������4-�3������
������������@��)�*"���!"�����
����(�7���2*"�� 
 ��������1.2  %��07�5*���)������
����(�7���2 ��������
������)�� �
����(�7���2��)���"����%��07�*���������, ��������1) 
����(�7���2�� �
������)��#���������:���)�����'���')����4��  4-�$�"�������
�����')�������
����(�7���2��)��#���������:�*���%���$%"��=���  $���������#��������)�����'���')����4���� �%��07����3����>3�*���
����(�7���2 ��������2) 
����(�7���2�!"�&"���3�,��� �%��07�3����>  $%�5*���)����=�!"�&"�������*"�����"�  $%������&"�����������'�5*����5�����  �������)<&"�&"�����%�������!"���*"$��<&"�&":��!%��������"���� ��������(���(�3��!�������'������&" ��������3) 
����(�7���23���43"��&�����#���-,��*" ��������4) 
����(�7���2��%��07��� �3')��%���!����<&"��)�������!%'���"��)����  ���<&"��)�"�����&"����3��!�������%�3�,�  �%����'�����)�������!%'���"��)����  ���<&"��)�"�����&"����3��!�������%�3�,�  �%����'�����)�������!%'���"��)�����=���������,���#����"��)
����(�7���2  5*���)
����(�7���2���*"��=�������"�6�+  $����������������)��#������!"����)�"�����&"�����3�,��&"�������!�-)�  
�����-��� �3')��%���!����<&"��)�������!%'���"��)�������<&"��)�"�����&"���� 
 ��������1.3  !�"���)���
����(�7���2  ��������
����(�7���2����������&�������*�=���  ������!�"���)�%"���%-���� �%���5*���)���$%"�!�"���)���
����(�7���2�����$���*"3������*"������'�  !�"���)������#������  !�"���)����3"�����#��  $%�!�"���)�����!"�����')�+ ��������1.3.1  !�"���)������#������  (Deposit)  !�"���)3����>�����!�-)����
����(�7���2�'�  ����#������  ��3���5��7<&"��)����������#�����
�������"��������������!"$�����
����  ��B�����)
������ �<&"*&$%��0������!"$����  .-)�<�*���3�������������)
�����%���"���� �<&"����*�����,��!"$��<&"��)���������#��  �!����)�� �������,�(�������
���������������� �����%��07���)
������ �#C����<%��5���2�������#����������  �%����'�
�������������



 7 $3��!�<%��5���2.-)����**�����<%�������-,�����������#�����
�������$�������� �  
3  ���:��!>� + �'� ����������������1)  ����#���������:���$3�����  ����������������2)  ����#���������:������   ����������������3)  ����#�����:������(�2   ��������1.3.2  ���!"�&"!'���3"������#��  ��3"������#������������*"������!�-)������������*��  ��3"������#��4'��*"����� �!�"���)3����>�������)����
����(�7���2  ��,���,�(����3"������#������������ �<%�!"����@0B���������$%���*���(')�����������3�*�������<%��  ���"�$%�����5:��(�)��-,���������$%"�  ��3"������#������� ����!����*"!'�<%�������3����>��)3�*���
����(�7���2���*"��  ��������*�����
�����������5*� ����������������1)  ���!"%&��"���������������>������#�����:���$3�����   ����������������2)  ���!"%&�!��,�����3�>>������
�*� ����������������3)  ����.',���A�����5*���������3���%* ��������1.3.3  �����')� +  ����������#������$%����!"�&"$%"�  
����(7���2������!�"���)�����!"�������:��')� + ������� ����������������3)  �!"������*"���� ����$�����%&��"� ����������������3)  �!"���������!%'�*"�����"�$%��������������!��������@ ����������������3) �!"�����')�+ ��)�!"����3�*��$��%&��"� (����2  ��@�����:111-
114) 
 
2.  ��
�
�����
�����  ��
��   ("#
��) ��������
�������(�7���2�� �34����������$!��$�����������)��"�*����������� ��')��D (.@.2447 (.@.123) ����)�������&���)�-�$4����(��%���"����) 7 ����%�"��!�"� ���')� -����%�:�2.5*�(���"��"�����
���!�')��!�@��!/��� (�5�3��(����3��*=�(���%�����%"���"���&�!���*"�����)�*����������� 
����(�7���2�� ����*%������� -����%�:�2. 
(BOOK CLUB) ����%�:�2�*"*������������')������4-������) 30 ����� (.@.2449 (����3��*=�- (���%�����%"���"���&�!���*"��(���7�5�*��%"�E(������ (��������>���!"��,� -��0��$���23���������% ��������*. �-,��������%�:�2 ����� �
����(�7���2$!��$���������5*��*"��(����������2� $<��*���!"�� ��������
�������������



 8 3���(����3��*=�(�����1��%"���"���&�!���*"�����%�� ����2�$<��*����%�)���� �����F5*����"�������-�(��@0��� -��,�5*�(��������>��. ��&���$4�$(�� ��7�(��@0��,�$����,��� ��0��$���23���������% ��������*�*"*��������*"���������>�*!�"� ���� �%��*��$%�������������������*�=�  ����������!�"���)�����*3����5%���,���) 2 ��������� ((.@.2482) �*"������%�)���')�����@��� -3���. ���� � -���. 3��<%�!"�')����34���� ���2�����+��)�����"������ -3���. �"�������%�)������"������ -���. $�� �(')�����3�*�%"��$%������!���3� ��0��$���23���������% ��������* �-���%�)���')��!���� � -
�������(�7���2 �����*. �(')��!"3�*�%"�����3:�(��72 $%����3��������,�$�������) 27 ����� 2482 5*���3����������(�23��3��� (��!��0����2$%���������%���� �<&"4'�!�"��!>� 
�������(�7���2 �*"*������������*!�"���*"��*�$%��� ���B���!"������
������� ����
����(�7���2�')�+���*�-,����������!%��
���� ���������)��D (.@.2514 
�������(�7���2 �-��*"�������������������5�5*��"��3���������!>� �������%�%�*�"������&���)4���(������*�!��.-)��� �4��3��
������)���*�-,��!�� ���7���,�  ��������*'�����:�(��
2 (.@.2518 
�������(�7���2�*"�*����������%�* !%����(�2$!������@���$%���%�)���')��!"3�*�%"�����34��:�( 5*���"�')���� -
�������(�7���2 �����* (�!���). $%���"�')��� �:�0�����/0��� - SAIM COMMERCIAL 
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED . .-)��� ��')���)��"��&����������� 
�������(�7���2�����*���������:����"�7�
�����$���$��*"����7:�(����&� ��7
� $%�*"����3����@�2����"����%�����������(')������("��3&���� �@0B���$%��5�������"��3&��*�����B��3��%
�������(�7���2�-��*"3"�� 3���������!>���)���3���3��&72("��*"�����5�5%�� ����74����*�:��0� ��%"3�)$����5�
��5*���G*������� ��������')������) 29 ����� 2539 (
�������(�7���2 2551) 
 
3.  ��
�
�����
����� ��
��  ("#
��)  	
�
%
��
�  (��#"�&��) ��������
�������(�7���2  �����* (�!���)  3���������  ((!����)  �����,���')������)  26 (/0������ (.@. 2536 ��,���&���) ����%(!����  ����:�(!����  ���!��*3��!2���  ����������,��(��������,�!�* 7  ��  .-)�$��%�����%*������$!���*����, 
 ��������1.  ���
����  3���  ���$!���<&"��*��3��� ��������2.  ���@@��*�H  3�����7 ���$!���<&"����<&"��*��3��� ��������3.  ���3�����(  3��@�  ���$!���!��!�"�
���� ��������4.  ���3�����%@��  ���(�����2 ���$!�����"�!�"���)
���� 



 9 ��������5.  ���3���(=>�:�  ���(!� ���$!�����"�!�"���)
���� ��������6.  ���3��3�F���@ $3���'�� ���$!�����"�!�"���)
���� ��������7.  ���3���(����% *�0��02  ���$!�����"�!�"���)
���� 
 

  
   
  
 
 
 �'%���  1  $<�<������!���������"�!�"���)
�������(�7���2  �����* (�!���)   3���������((!����)  ��)�� :  
�������(�7���2  �����* (�!���)  3��������� ((!����), �����������D (.@. 
2550 (3��!2��� : �.�.�.,2550), 21.  
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  �'%���  2  
�������(�7���2  �����* (�!���)  3���������((!����)  ��)�� :  
�������(�7���2  �����* (�!���)  3��������� ((!����), �����������D (.@. 
2550 (3��!2��� : �.�.�.,2550), 9. 
 
4.  �()*�%��"
������'� (Loanable fund theory) ���������/01�����7�����&" (Loanable Fund Theory) �� ��/01���)�*"����(�I�����$����*���3������%�33�� .-)�����@0B@�3�23������%�33���*"�
�����������*�����,���)$�"��� ���� �������!�*������� �(��*�����,���)�*"�� ���� �<%���$����)�*"������������ 4"�����*�����,���)$�"����(�)��-,� ���7���)�������')���&�����)$%"� �������������������-,�������*"��)�*"���� ������%�����4"�����*�����,���)$�"���%*%�  ����������������"��%�  $%����*����5:�����-,�  (�����I�  ���(��
�2 2546: 243)  5*��/01�����7�����&" (Loanable Fund Theory) �*"�����(�)�����������������"�������������!2�(')��!"�!���3���������� ����������@0B���   .-)����/01���,���!"����!������*�����,����  �� ����������������)�!"�&"�'�  .-)������!�*5*����3��2��������&" (Demand for Loanable Fund) $%���������������!"�&" (Supply for Loanable 
Fund) (��(��
2  �@������2 2537: 256-258)   �����������3��2��������&"�����*"����%���� (Investment: I) $%���4'�������"�6� + ���*"�������"��5���2 (Hoarding: H) $����4'�������"�6� + ��������3��5���3 *����,�4"�����



 11 *�����,�3&����*��!�-)� ��4'�������"�6� + ����<%���$�������%� ����!"<&"4'������������*���%�����"���#���� ��������.-)�������� Dishoarding ����������������������&"�����*"��  ������� (Saving: S) $%�����%�)��$�%�����7���� (�(�)��-,�!'�%*%�) 5*�������3����')�!'�%*3����')����
����(�7���2 (Money Supply: 
 M) ��������*����,��/01���,�-��� ���������!2��%��07� Flow Concept �%����'� ����*�����,���3&�!'��)���(����*�-,���&�������3��2��������&" $%���������������!"�&"��)�!%��"��%�*���� .-)��/01�����7�����&"3���4$3*�3����*"*����, (��(��
2 �@������2 2537: 256-258)   

I + H = S + M ������������%����*"��� ���3��2��������&" (Demand for loanable fund) ��,���$�<�<���������*�����,� 5*�������3��2��)���&"���:���B!'�������=��� �3"����3��2��$�<�<���������*�����,� (��(��
2 �@�������2 2543: 67) 
 
5.  �()*��
��+��,+�	-
��.�� ( Liquidity Preference Theory) ������������@0B@�3�23������%�33����,�  �*"��)��"�$����*��)���  ���������"���*"��,�!�*���(')�����5:�  $����$������*"3���!�-)�4'���"  �� ��������  .-)���������������("���&"  $%�����/01����  John Maynard Keynes .-)��
�����������*�����,�*�%�:�(���%�*��,�4&����!�*�-,� ����3"������"����4'����� !'���)������� �3"����3��23��!������ (Demand for 
Money) ����3"�������������� (Supply of Money) ���32$����3"����3��23��!����������� � 3 ���:��'� (�����I�  ���(��
�2 2546: 268)  ��������4.1  ��4'������(')���"��"���� (Transaction Motive) ����*"$������3* !'�����#��
���� �� ������"������)����%�*����%!�-)������������ �����4'������(')�.',�3���"�!'����� .-)��� �����"���������)�"����!'������$<������"������" �(')���*�����(��$��%���� ���� �������"��������*'�� �����!� ������� ���5�@�(�2 ����3',�<"� �� ��"� ��������,�����4-���4'����������������*"�� (�����I�  ���(��
�2 2546: 269) .-)���������)�����
�(%�����4'������(')����4���3��2*���%����'�  ����������������4.1.1  �*�����*"  �%����*"���<&"��)�����*"3&���������������� ��"��4'������������"���������������������  $%���')������*"3&��-,������"���������(')���)����"�������������=��3&������*"�� .-)���������3����*"*����, 
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 5*���)  L1 =  �����"������)��4'������(')���"������������             k  =  ����3���������*"��)4'���"�(')���"����   
            Y =  ���*" ����������������1.2  ����*�����,�  �'������"������)��4'������(')���"����������������%�)��$�%���������"���������*�����,�  �%����'���')�����*�����,�3&��-,�$%����!%����(�2���)��%�  ����������������)�������"��"��������������.',�!%����(�2�(')���=�����  *����,� ��')�����*�����,�3&��-,�  ����7������)4'���"�(')���"��������������%*%��(�����4&������.',�!%����(�2�(�)�����-,� .-)���������3����*"*����, 

 
 
 
 5*���)  L1  =  �����"������)��4'������(')���"������������             r   =  ����*�����,�   

            Y  = ���*" ������������%����*"�������*�����,���������
�(%���������4����)��4'������(')���"������������ �(��<&"��)�����*"���*��3&� �������"������)����=���0�����3*��"�� ����������  .-)����$�������3*������!�-)���.',�!%����(�2��=���" $��4"��� �<&"��)�����*"�)��  ����*�����,���������������
�(%���������)��4'���"�%� .-)�����%����*"��� ����*�����,����*��3&�+ ������,���)�����<%���������4'��������:���,��%��07�<�<����� (���*@��*�H  @�3�(% 2535: 86-87) ��������4.1.2  ��4'������(')��!��6���6��  (Precautionary Motive)  !���4-� ����3*!'�����#��
����  ��)��=���"���6���6����')������������������*�!����72��)����� ���)���*"��*��*������  ����  ����=��C��  !'� �������!������ + �� ��"� ����7������)�"��������=���)��4'��(')��!��6���6����3&��-,���')�����%��,������*"3&��-,�  $%����
�(%�������*�����,����������
�(%�������7������)����=���"�(')�����,*"��  *����,�����%����*"��� �����"������)��4'�������"��"�����6���6�� ������3��(��
25*���������*"  $%�<�<���������*�����,� $���������=�����4'��������:���,

L1    =    kY 

L1    =    f(Y, r) 



 13 �������*"��"�=�*"  �-��������!���� (Sensitive) �������*�����,������������"����4'��������:���"�(')���"���� (���*@��*�H @�3�(% 2535: 86-87) ��������4.1.3  ��4'������(')���=����� (Speculative motive)  �'���4'�������"������������� �������"���� ����,�4'���"��"���6���6��*"�� ���32�%�����"��� ��4'������(')���=�����4&����!�*5*�����*�����,��� �3����>  �(������%�)��$�%��������*�����,���<%��������&%������!%����(�2 !'�(��
���  �%����'� 4"�����*�����,���&����*��3&���4'���=������=���"��%�*"���!��<% 3 �����'� ����������������1)   �"��������3��5���3����4'�3&� ����������������2) <&"��=�������%�)�������4'�����.-)�����*"*�����,�  ���� ���4'�!%����(�2�!"<%���$���� �*�����,�$������ 
���� �� ��"� ����������������3) 7 ����*�����,�3&�  ���!%����(�2����)��  ��4'�!%����(�2�(�)��-,�.-)���5���3�*"���� (Capital Gain) �(��$��5�"�����*�����,��������%��� ���!%����(�2�=��3&��-,� 4"���������,��=������!"�*"���� 6���,� 7 ����*�����,�3&�<&"��=������-�.',�!%����(�2 ��4'�����3*�-��"�� !'�����%����*"��� 7 ����*�����,�3&�<&"��=������"����4'�(��
���!'�!%����(�2�����������3* �(����4'�����3*����*"*�����,�   ��������$��4"�����*�����,���&����*���)��  �"��������3��5���3����4'��������)�� <&"��=����������*�4'�����3*��"���  5*������!%����(�2�(�� 7 ����*�����,��)����,����!%����(�2�����3&� 4"�4'�!%����(�2���������*�����,���5���33&��-,� $%"����!%����(�2�=����.-)��������!"���*����*����*" (Capital loss) 6���,� 7 ����*�����,��*���)������4'�����3*��"���!'��%'����)��4'��������3* (Prefer Money) 5*���%*��4'�!%����(�2%� ������������%����*"�����4'��(')���=�������,������3��(��
2�������*�����,������<�<�� �%����'�4"�����*�����,�3&��-,������"����4'��������:���,��%*%�  $��4"�����*�����,�%*%������"����4'��������:���,��3&��-,� (��>��  !�����3��
�H  2544: 263-268) 
 
6.  �&%	���/��
�,+����������0�
 �����1� (Money Demand and the Rate of Interest) ���������/01����5���� (Tobin) $3*�����!���5*�������������������)4'���B����� �3����(�2�����!�-)��-,���&�����*������*�����,� .-)�<%����������(�)��-,��������*�����,���������3�)���)������<%���$����)��*������*"�������%����3���4�(�)��-,�5*�������������3�)����)����-,� 7 �*������*�����,���)3&��-,������3�)���=���(�)��-,�.-)�����������(�)���������4'�
��������%���� $%�<%��)������=�'� <%���$����)��*������*"������%����



 14 �(�)��-,�*"��.-)�����%����*"����/01����5���� (Tobin) $3*�����!���5*���������*�������/01�������32  ��)������3��2����4'�������B�����)�� ��%��3�3�����-,���&��������*�����,�5*�������3��(��
2��������%�  �������������!2���5����  ���(�)��-,��������*�����,�3���4(���7��*"����� ����(�)��-,����<%���$����)�*"����������������3�)����')�<%���$����,�(�)��-,�  5*����%������=�����)������������3�)������-,�5*���*3��%������3�*3�����)����-,�����(�23����)�������3�)���'�(��
��� *����,��-���*3��(�23����3�*3�����)�"��%�������(�23����)�%�*:����&�������� (���:72  ����02 2544: 347-348)   ����������������,�$%"�!��(���7�4-���*"�����<&"��"����
��������!�����("���)���"���������(-�(�����)�*"��������������
������(���7�*"��  .-)��-,���&����(/�������<&"��5:�  ��)��'�  ��')�(���7�(/�������<&"��5:�������"����
����$%"����!=��*"��� ���������')� + ��)�����
�(%�������"����*"�� .-)��������!%����,��*"$��  ���������
������)���!"$��%&��"�, ����%��)��,�, ���*�����)������%�*����5J07�$%�������3��(��
2  (���:72  ����02 2544: 347-348)   
 
7.  �
������������������� ���������%���(�2  ��(���  (2547)   �*"�����@-�0�(/������#��������������������!��*����
��� 5*�����@-�0���>!����������,@-�0����)�����(/������#��������������������!��*����
��� 5*������4���3��2�(')�@-�0�4-�������3�������%��<%������%'����"��������#�������������)�����
����(�7���2$%��(')�@-�0�4-������"����������"��������#�����
����(�7���2�����!��*����
��� 5*���,�3����B�����)�����������3�������% �*"$�� �(@ ���� ���*"$%���@-�0���������������
�(%�������"��������#��  �"��&%3����!>��� ��"��&%������7:�($%���������7��)��=������3�������������������!��*����
����������!����  ����� 2545 4-���0��� 2546 5*�����3��<%*����, ��������1.  �(@��<%�����#������ ��������2.  ������<%�����#������ ��������3.  ��@-�0���<%�����#������ ��������4.  ���*"��<%�����#������ ��������<%��@-�0���)�*"������!2�������������!2��,���,���  �������')���"��&%3�������%��<%������%'����"����
����(�7���2  $%�3���*"���
����(�7���2 ���������������!"����*"������#�����')��������5�5%����)���3���  ���!"������)��������
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�������#��������,�$�� #��, 4��, 5�� $%���������������� + �!"����%������-,� ������3��<%�!"�������%'����"�������
��������-,� $��������-�4-��')������%��)��,���)�������%�*:��, ����3�*��3��� �=�� �3���3����>����(���7��%'��#���������
����(�7���2*����,����%��)��,����*����3�*�������!"����, �����%�*:�� $%���&���$!%������� ��������1.  ���!"����*"�����5�5%����)���3����������!"
����(�7���23���4 �!"����$�����������#��-4����������������*" ��������2.  ��$���������
����(�7���2��������������$������3&��-��������� !%��!%��!'�����%'���!"���<&"#������-,� ����������3�!2  $���3��7  (2544)  �*"@-�0�4-������������!�*������������'��������@��� (.@. 2527-2541 .-)����4���3��2!%������@-�0���,���,�(')�@-�0���������)�� �������!�*������������'��������@��� $%�������!2����%�)��$�%�����3��(��
2�!�������������!�*������������'���������@�����������%����� + ��@-�0�����,���,��"�"��&%�����:&����)�������!��������������� + ��,�$���D (.@. 2527-2541 �����������!2���������!�*������������'��������@���  5*���"��
�3���4*4��  $%�@-�0�����%�)��$�%�����3��(��
2�!�������������!�*������������'�����������������'��������@���  5*���"��
�3!3��(��
2���������  ��������<%��@-�0�������������������'��������@���  (�������*"�6%�)������  �����"����������5:���)<�����  $%�����*�����,�����#���������)$�"���  �� ���������)���!�*������������'��  5*����*"�6%�)������������3��(��
2����@����*������������������'��  3��!�������"����������5:����D��)<�����$%�����*�����,�����#���������)$�"���������3��(��
2����@���������"�����������������'��  $%���')�(���7�����3��(��
2�!�������������!�*������������'�����������������'��������@�����$��%�������%�  (��������3��(��
2�!����������*���%������������������'���������%�)��$�%�����$��%�������%� ������������2���  3�������(  (2541)  �*"@-�0�4-���������)��<%����������%'����"��������#�����%&��"� 
������!%����� �����* (�!���) ���!��*������!�� .-)��%����*"������*���������(')��!"�����������������
���� ����������� �3��!��������&��*���
����(�7���2 *����,���3:����@0B�������������������$���������*�����#�������"��3&� ��&�$����)!%��!%�� �"����@��������!%������������� �������� ��������)�����
�(%������%'����"��������#�� ������%��07������"��������"�������%&��"� 



 16 ����������@-�0�4-���������)��<%������%'����"��������#�����%&��"�
������!%����� �����* (�!���) ���!��*������!��  �������� 2 3��� �����*"������#��$��%����:� �'�����#�������(�2 ����#������� $%�����#����$3����� �"��&%��)����*"������%��07���)������%&��"�
������!%����� ��������)�����
�(%������%'����"��������#�����
������!%�������)3����>���*��$��=�'� ������)������
���� ���,�����������#����=������� $%���%����=�'� ����������*�����,�����#��3&� $���������')�������3����>�(����%=��"��������,��=�'�  �')��3������<&"��!�*�  �����')�4'�  ���������<&"��!�!'�(������  3������3���  3�*�� �*�=�  ����%��)��,��*�����3�*��  ��������3����!"��������(���(�  $%��������3���')� + ��������������������������*�!=���������"�����!"��������#��������:����
������!%�����$%�
�������*�!>�  (������*"��34����) %&��"���������*�!=����$���������  $��%&��"��!=�*"����)��')���'���')����"���
�������*�!>����������3����������  %&��"�
�������*�!>�������(-�(���$%��!=�*"����)
�������*�!>��������������!"������)�������$%�!%��!%������
������!%����� ��������*����,�����������*�����,�3&�$%�������)������
������������������)%&��"���"(���7������%'����"��������#�����
�����(����������*���  $���� �������!%�������*��$�������,�  %&��"������(���7����������<&"��!�3���$%�(��������)�����0�23��(��
2*�  (&*��3�:�(  3�*��$%��*�=�  $%������')�4'�  �����,�����%��)��,�
��������3�*��  ��&���%"�"��!'���)������  ��')��������������%&��"����
�������*�!>�  ���!��<%�(�)����������%'����"��������#��  5*�(���7���������)�����5�5%����)���3��������!"����  ��3������(��(���  ��������#��4���������5�����<�����')�� ATM 3�*�� �*�=� $%��������3���')� + ����������"�������%&��"���)!%��!%��5*���
������!%�����������"����"�%���
2������%�*�����*�����#�����������  5*���"�������(��������)*��� ��������3�����������)������
����  $%���������*�����,�����#����)3&������!"���%&��"����
����  5*���"���%�*��������������B�����������"�<&"��!�3���$%�(������������)3�*�� �*�=�  �� �������  �����0�23��(��
2*�("����,����$<��(�)���3��
�:�(���5�5%���!"���3��� 3�*�� �*�=����%&��"���)����"��������#�����
������!%����� ��������3�����2  5�3������2  (2540)  �*"@-�0�4-���������)��<%������%'����"��������#�������(�2%&��"����
�������������:�%�� ������*$(� ��@-�0���,���,�����4���3��2!%�� 3������ �'� ����$� �(')�@-�0���������)�����
�(%������%'����"����*"������#�������(�2���
�����*���"��4�)� ������)3���'� �(')�@-�0���>!�$%����3������*��������*"��



 17 ����#�����
�����*���"��4�)� ����@-�0���,���,��"�%�����������%&��"�����#����>�������(�2���
��������� ����:�%�� ���!��*$(� �� 3 
����   �������������@-�0��"��&%��%�����*���%&��"�����#�������(�2���
��������� ����:�%�� ���!��*$(�  <%��@-�0�$3*����<&"��"����
����  �� ��(@����� �3����!>�  $%��� �<&"��)�������!���� 18 �D ����4-� 44 �D�������*�� �"��%� 73.60 ��34��:�(��)$������$%"�����(3����!>��"���� $%����"��-%&��"�������$%"���*�� ��-)�!�-)����%&��"���,�!�* �*����@-�0�%&��"���&����*�������>>�-��>>���������"��%������)3�*.-)����*"%&��"���&����!���� 10,000-30,000 ��� ������3����>��)<&"��"����
�����!"�,��!��������)3�*�'�  ����)(����@����&���%"���
����$%������"����
���������  .-)�������������'�� 50 ���2�.=��2���%&��"���,�!�* !��
�������"��4�)������7��23���3������G*��>�������(�2  %&��"��!"����3�����������������������������*�!"�����������%  4"�������*�������%3�)���)%&��"��"���������)3�*�*"$��  �����@-�0�  ��%����'�3�)���� $%����!"����%���������)��.-)�����*����3�����7*���%�����,� %&��"�3�����)��#���(�)�������������  ������*�!=�������������
��������������  <&"���$��3��4���������!=�����%��*���'� 34����)��,����
������&���%"�"��  ����3�*��  (������(&*��3�:�(  ��>!����%&��"��'�  �')�����
��������)
����������=����%&��"� ������3��� ��������)��%&��"����(������ $%�34����)��*4  �"��3��$�����
�����'�%&��"��"�����!"
�����������(�)��-,� ���� ����!�������0�(����%  ����������@-�0� ��������3�
�*�  3���(��
�2  (2546)  �*"@-�0�4-���������)��<%������%'����"��������#����������
�������@����
�� �����* (�!���) ������:���'�� ���!��*������!��  ��@-�0���,���,�����4���3��2�(')�@-�0�4-���������)%&��"��%'����"��������#����������
�������@����
��������:���'�� ���!��*������!��  ����,�3��!����)����!"����7����#����������
�������@����
��������:���'��  ���!��*������!��%*%�  �%����������������@-�0�$�������� � 2 �%����'� %&��"���)��"�������
�������@����
�� �����* (�!���)  ������:���'�� ���!��*������!��  ������ 200 �� $%�(���������
������������� 40 �� ��������<%��@-�0�(����%&��"�3����!>��� ��(@���  �������!���� 31- 40 �D  ��34��:�(3�3$%"�  ��@-�0��*����>>���  ����(�����
����3������  ���*"����������6%�)�  
10,001-30,000 �������*'��  %&��"�����#���������:�#����������:� 3 �*'��  ������#��������� 50,000 ��������)3�*  $%�3����!>�#���������
����������� 5 �D  3���(���������
����



 18 (����3����!>��� ��(@!>�� �������!���� 31-40 �D  ��34��:�(3�3$%"� ��@-�0��*����>>���  *������$!����1������� �����*"�6%�)� 10,001-20,000 �������*'�� ��������������3����>��)3�*��)����!"%&��"��%'����"��������#����������
����(����  ���������*"��<%���$���'�  ����*�����,��������#�������3&���������#�����:��')� + ������*"��34��:�(���
�����'�
������<%���������)*�  ������*"�����!"�����'� 
������34����)(���!�������������  $%����������*"������%��)��,��'�
������34����)������3���*$%��� �����������"�� 3��!��3����>��)����!"����7����#����������
����%*%�  �����3��4��(���������
����(����  ������:�������2����*"���5�������
�����'�  
���������%*����*�����,�����#���(')�%*�"����*�����,����� (���������
�����'�  (������3���!�-)�%����������!"%&��"����
������)������3��(��
23���������*����(�������!%����,�!����#���������34�����������')�$��  *"�����!"�������(�������'� 
�����!"������)%���"�����!"%&��"�����������  3���������:��������2��*"$��  :����@0B���$%���*�������5��������������B��%�'�  ����)
����$!������@������5����%*����*�����,��(')�����"�����@0B���  
����(�7���2�-�%*����*�����,��!"3�*�%"������5������������  ��������,�������$���������*�����#�����34�����������')� + ����-,� 
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�����3 �����	
����
������ 

 ��������������	�
�����������
���������������������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!� .�����  (�����/�0)  1�%�����"0������	�
���-)����       (Survey Research) 2����/3�-)������
����
�0�%��*��������
���������������������
������������ ����
��� ��!�45�$0�
!�������������"����� *���
.6�.��1%��'��������������� ��������$�����#!!�����3�73�� 8 73#. 1�%������-�9�� (Questionnaire) 
.6�
������������
���������!��5� 
 
����������������  �����������
���������!��5���������	�����3�!��5��
.6� 2 .��
:$ �*��0; ��������1.  ���������
� ����������������	���*;��0;45����	�#���0���������!��5�$������
�-�� (Documentary 
Research) 
���
.6�������	��3��0�*����*%$3����#��$)�������	���.��
����*���3��#������ 
��������������$<	=0 ���
���1�����������*%
������
.6����$��������)�
������ 1�%������	������*�-� �$���� ��$%�����"' -������"' 4�������*% ���
�-��73��8 
����)��������.����������	����-��5�&' ��������2.  �������
���
� �������������-)����!��5�:��-��� (Field Research) 1�%���������-�9�� (Questionnaire) 
����������5�����95�7��!�!��5��5����$0�
!�������������
��� ��%3���$�����   
 ����

� ���!"�#����"
$ ��������.������$0������������	���*;��0;  
.6�45�$0�
!�������������
��� ��!�"�����#$%��&��%'  �)��*�  (�����)  -�!�.����� (�����/�0)  �����/3�7*�%3��$0������������	���*;��0;#����3  .���������-3��!�45�$0������������!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!� .�����  (�����/�0) 1�%���7����-)�
����5. Taro Yamane $0����*�����
����*�� 95%   
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 20 7����$0� 1  7����-)�
����5.-)���*�����������)����!���7*�%3��7����"0 Yamane $0����*�����
����*�� 95%  ��
���$#����"
$(n) ����������
���
����'��� ��
�����
� (N) +1% +2% +3% +4% +5% +6% 
500 b b b b 222 83 
1,000 b b b 385 286 91 
1,500 b b 638 441 316 94 
2,000 b b 714 476 333 95 
2,500 b 1,250 769 500 345 96 
3,000 b 1,364 811 517 353 97 
3,500 b 1,458 843 530 359 97 
4,000 b 1,538 870 541 364 98 
4,500 b 1,607 891 549 367 98 
5,000 b 1,667 909 556 370 98 
6,000 b 1,765 938 566 375 98 
7,000 b 1,842 959 574 378 99 
8,000 b 1,905 976 580 381 99 
9,000 b 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 
∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
 ���%
�7/ : b ���%9���3�$0����#�3#�� $0��� : ��� �*%�*@�' . ��"0��$%�������*%
���.����&���
����/&:��$���<7�������-7�'���-*�����-7�' (��/�
$�������: �����/��-3���)��*� -�����, 2548), 125 
 



 21 ���������*��*;��5����������$0�
!�����������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*�  (�����) -�!� .�����  (�����/�0) �)���� 33,547 (!��5� & �*�$0� 23 "*����� �.�.2551) 2����)���&1�%���7���� -)�
����5. Taro Yamane $0����*�����
����*�� 95%   ��#����/3�7*�%3��$*;���� 
397  �� 
 
��!"�#����"
$ �����������-/3�7*�%3������*�
�B
.6����-/3����-�����!���/3�.������
.C����%
$3�$0�����#��  �� -/3����.������$0�
!�����������������
��� ��!�"�����#$%��&��%'  �)��*�  (�����)  -�!�.�����  (�����/�0)   
 ����
���������������� ��������45����	�#���)����-�9�� �������*�45�����������*�$��"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) 1�%!�����3���������������-�9�����%7�
�  1�%�0����0;���
�7/4���������)�
.6�$0�7��$)�������	�����*;��0;�����/3�7*�%3��$��� 
����3���
�������
7����$0�����������3���� 
 �������
(�
��	
����
�)*+
 ����������%�
���������)�
���������	���3�� 3 ��%��*��0; ��������1. ��%�$0� 1  
�����9/��%�-
���-������ $)�����������!��5� ���
���������!��5�1�%�����*�-� �$���� ��$%�����"' -������"' 4�������*% ���
�-��73��8 
����)��������.����������	����-��5�&' ���$*;�-3��*�!�
���� ��������2. ��%�$0� 2  
����*�%�%�- 
����<�����%�  $)������:��-���  1�%������ ���-�9���*���/3�7*�%3��2���
.6�45�$0����������������
��� ���*�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����)  -�!�  .�����  (�����/�0)  ���*��*�$�'- �*��/��' 
�������
.6�
��������������$)����!�"����� ��������3. ��%�$0� 3  
���"*�����- 
��������� $)������
�����'!��5� �.��������% ���-�/.4�������	� 
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#
�
$��� 2  #
�
$ ��$ ,��������
(�
��	
����$
�(�
�)*+
�	

������ ��'�� �- ..). 2551 �-  ..).2552 
����� 

��.% �.� -.� �.% 7.� �.% ".� �.� �.� �.� 
1.�������!��5�������	����
�-�����$*;�-3��*�!�
����           

2.��:��-���
���������!��5�           
3.��
�����'!��5��.��������%���$*;�-�/.4�           

 ���'��$�'����(��(�
������ ��������
�������$0������������*%��*;��0; 
.6����-�9�� (Questionnaire) $0�-����!�;�
�:�%�7��������/�����)�����)�!�$3������%'$0�.���	�1�%��"0�)�
������-�������7���-��/&:��
������� ��������1.  ���	�
�-��  ��*����  ���������$<	=0���������*%$0�
�0�%�!��
�0�%��*�.D��*%$0��0�$"��������
������������
��� ��!�  "�����#$%��&��%'  �)��*�   (�����)  -�!�  .�����  (�����/�0) ��������2.  -�������-�9��  
������
.6�
������������
���������!��5�
����)���$)������
�����'2���.�������%�)�9��$*;���� 3  -3�� 1�%�0��%��
0%��*�73#.�0; ��������-3��$0� 1 ���-�9��!��5�-3���/���!���/3�7*�%3��2���
�0�%��*� 
�� -9��:�� �%/ ���*�������	� ��%#�� ��0� 
.6�7�� ��������-3��$0� 2 ���-�9��
�0�%��*��������
��������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*�  (�����) -�!� .�����  (�����/�0) 1�%��"07��)�9�����73��!����)�������45�7����-�9��
����)�7�
�0%��)�7�
�0%� 1�%%��
�&E'.��
��� (Rate) 7��������!� (Likert Scale) 2�����3��
.6� 5 ���*��*��0; (�/B��  ��0-��� 2535: 100)  ���������������
������$0�-/�   ��������
$3��*�  5 ���������������
������   ��������
$3��*�  4 ���������������
���.������ ��������
$3��*�  3 ���������������
�����%   ��������
$3��*�  2 ���������������
�����%$0�-/�   ��������
$3��*�  1 



 23 ��������
�&E'���*����.��
������*��������
��� �������������
G�0�% 4.51 - 5.00 ���%9��  �0�������
������$0�-/� �������������
G�0�% 3.51 - 4.50 ���%9��  �0�������
������ �������������
G�0�% 2.51 - 3.50 ���%9��  �0�������
���.������ �������������
G�0�% 1.51 - 2.50 ���%9��  �0�������
�����% �������������
G�0�% 1.00 - 1.50 ���%9��  �0�������
�����%$0�-/� 
 ��������-3��$0� 3 ���-�9��!��5�����������������������������!�"�����#$%��&��%' �)��*�  (�����) -�!� .�����  (�����/�0) 1�%��"0���7��)�9�����73��!� �)�������45�7����-�9��
���7��)�9��
�0%��)�7�
�0%�1�%%��
�&E'.��
��� (Rate) 7��������!� (Likert Scale) 2�����3��
.6� 5 ���*��*��0;  (�/B��  ��0-��� 2535: 100)  
 ���������0�������������$0�-/� ��������
$3��*�  5 ���������0�������������      ��������
$3��*�  4 ���������0����������.������     ��������
$3��*�  3 ���������0������������% ��������
$3��*�  2 ���������0������������%$0�-/� ��������
$3��*�  1 

 ��������
�&E'���.��
������*����������� �������������
G�0�% 4.51 - 5.00 ���%9��  ���������$0�-/� �������������
G�0�% 3.51 - 4.50 ���%9��  ��������� �������������
G�0�% 2.51 - 3.50 ���%9��  ������.������ �������������
G�0�% 1.51 - 2.50 ���%9��  ��������% �������������
G�0�% 1.00 - 1.50 ���%9��  ��������%$0�-/� 
 ��������3.  �)����-�9�����45�
�0�%���B ��  45��3�%��-7�����%'  ����%  ��B��
-90%�  7���-�����95�7��!�
��;�� ��������4.  �)����-�9����.�*�.�/�7��!�
-����!�45�
�0�%���B ��������5.  ��*����.�*�.�/����-�9������  ���3�����
����*��  (Reliability)  2���45����*%�)�#.$������ (Try Out)  �*��5����"�����#$%��&��%'  �)��*�  (�����)  -�!� ��
�0%�-������ 



 24 (���/�0) 1�%�����-*�.��-�$"�I���%��"0!� Cronbachs Alpha   �)����  50 ��  #���3�����
����*��
$3��*�  0.884 
 
������
�01������  ��������������
���������!��5����%��������9��
������7�����$���!��5�$0�7�����  ���$*;�������������$%�����"'���-������"'$0�
�0�%�!��
����)����)�
������
.6����$��!��������������$*;��������!��5�������-�� �����*�-� ���$*;���%���.���)�.J!�"�����#$%��&��%' �)��*�  (�����) 
������#��!��5�$0��0�����*�
�����%���!�;� 
���#��!��5����$/�-3������)�
��������
�����'!��5�$0�#����$)�������	�9���������
���������������������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%'  �)��*� (�����) 1�%��� 1.����� SPSS 2����0��%��
0%��*��0; ��������1.  �)�!��5�-3���/���!���/3�7*�%3�� �)�������������90�������3���%�� ��������2. ��
�����'9���������
��������
������������"�����#$%��&��%' �)��*�  (�����)  -�!� .�����  (�����/�0) 1�%�������������90� ��%�� �3�
G�0�%  ���-3��
�0�%�
����7�K�� ��������3.  ��
�����'����������!�45�$0�
!�������������"�����#$%��&��%'�)��*�  (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)1�%�������������90� ��%�� �3�
G�0�%  ���-3��
�0�%�
����7�K�� 
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����� 4 ���	
���
	��������� 
 ��������������	�
�����������
���������������������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0) ������
���������!��1�2�%������-�3�������/4�5*�%4��  �)���� 397 �/�   2�%�����"0���
���5*�%4������*�
�6 7���81����	�#��
-�������	�5���)��*�!*9��*�54#.�09 ��������5�$0�   1   !��1�$*��#.!�81�5����-�3�� ��������5�$0� 2  �������
��������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0) ��������5�$0�   3 ���������������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0) 

  ������  1  ����������������������������	� 
 �	
	���� 3   �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5��
��  ! "#	��� 
��$�� ��% 162 40.8 �6�� 235 59.2 
�� 397 100 
 �����������5����$0� 3   81�5����-�3�� $*9���� 397 �� 
.:�
���6���)���� 235 ��  ���
.:���%�� 59.2 ���
.:�
����%�)���� 162 �� ���
.:���%�� 40.8    
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 26 
�	
	���� 4   �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5���%/ �	$% "#	��� 
��$�� 5�)���4�  20 .; 22 5.5 

21  30 .; 172 43.3 
31  40 .; 138 34.8 
41  50 .; 52 13.1 
51  60 .; 12 3.0 �����4� 60 .; 1 0.3 
�� 397 100 

 �����������5����$0� 4  81�5����-�3�� $*9���� 397 �� 81�$0��0�%/����4�� 21  30 .;�0�)����  172  ��  ���
.:���%�� 43.3  �%/����4�� 31  40 .;�0�)����  138  ��  ���
.:���%��  
34.8  �%/����4�� 41  50 .;�0�)���� 52 �� ���
.:���%�� 13.1  �%/5�)���4� 20 .;�)���� 22  ��  ���
.:���%��5.5   �%/����4�� 51  60 .;�0�)����  12  �����
.:���%��  3.0  ����%/�����4� 60 .;�0�)����  1  �����
.:���%�� 0.3 
 �	
	���� 5  �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5��-3��<�� ��	�&	  "#	��� 
��$�� 2-� 152 38.3 -��- 223 56.2 ����% 12 3.0 �%4����� 10 2.5 
�� 397 100 
 �����������5����$0� 5  81�5����-�3�� $*9���� 397 �� �0-3��<��2-��)����  152  �����
.:���%��  38.3  -3��<��-��-�)����  223  ��  ���
.:���%��  56.2  -3��<������%�)����  12  �����
.:���%��  3.0  ���-3��<���%4������)����  10  ��  ���
.:���%��  2.5 
 
 
 



 27 
�	
	���� 6  �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5����%#��54
��� 
	$�'� "#	��� 
��$�� 5�)���4� 10,000   ��$ 130 32.7 

10,001- 20,000 ��$ 181 45.6 
20,001- 30,001 ��$ 53 13.3 
30,001- 40,000 ��$ 19 4.8 
40,001- 50,000 ��$ 5 1.3 
50,001- 60,000 ��$ 2 0.5 
60,001- 70,000 ��$ 2 0.5 
70,001- 80,000 ��$ 3 0.8 �����4� 80,000 ��$ 2 0.5 
�� 397 100 

 �����������5����$0� 6  81�5����-�3�� $*9���� 397 �� ��%#������4��  10,001- 20,000 ��$�)����  181  �����
.:���%��  45.6  ��%#��5�)���4� 10,000   ��$�)���� 130  �����
.:���%��  32.7  ��%#������4��  20,001- 30,001 ��$�)����  53  �����
.:���%��  13.3  ��%#������4��  
30,001- 40,000 ��$�)����  19  �����
.:���%��  4.8  ��%#������4��  40,001- 50,000 ��$�)����  5  �����
.:���%��  1.3  ��%#������4��  70,001- 80,000 ��$�)����  3  �����
.:���%��  
0.8 ��%#������4��  50,001- 60,000 ��$�)����  2  �����
.:���%��  0.5  ��%#������4��  60,001- 
70,000 ��$�0�)����  2  �����
.:���%��  0.5  �����%#�������4� 80,000 ��$�)���� 2  �����
.:���%��  0.5 
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�	
	���� 7  �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5�����*�������	� �	
!(�)	 "#	��� 
��$�� 5�)���4��*"%� 18 4.5 �*"%����	�5�5�� 58 14.6 �*"%����	�5�.��% 88 22.2 ��0����	� ( .��,.�- ) 86 21.6 .��66�5�0 127 32.0 .��66�2$ 17 4.3 -1���4�.��66�2$ 3 0.8 
�� 397 100 
 �����������5����$0� 7  81�5����-�3�� $*9���� 397 �� �0������	����*�.��66�5�0�)����  127  �����
.:���%��  32.0  ������	����*��*"%����	�5�.��%�)����  88  �����
.:���%�� 22.2  ������	����*���0����	� ( .��,.�- )�)���� 86  �����
.:���%��  21.6  ������	����*��*"%����	�5�5���)����  58  �����
.:���%��  14.6  ������	������*�5�)���4��*"%��)����  18  �����
.:���%��  4.5  ������	����*�.��66�2$�)����  17  ���
.:���%��  4.3  ���������	����*�-1���4�.��66�2$�)����  3  �����
.:���%��0.8 
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�	
	���� 8  �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5����0� �	*�  "#	��� 
��$�� !�������� 41 10.3 ��*�����*@��-����� 26 6.5 ��*�������	*$
��� 229 57.7 �*�"/�������
���!������� 26 6.6 ���!�%-4��5*� 43 10.8 ��� A 32 8.1 
�� 397 100 
 �����������5����$0� 8  81�5����-�3�� $*9���� 397 �� �0��0���*�������	*$
����)����  229  �����
.:���%��  57.7  ��0����!�%-4��5*��)����  43  �����
.:���%��  10.8  ��0�!���������)����  41  �����
.:���%��  10.3  ��0���*�����*@��-������)����  26  �����
.:���%��  6.6  ��0��*�"/�������
���!��������)����  26  ��  ���
.:���%��  6.5  ������ A �)����  32  �����
.:���%��  8.1 
 �	
	���� 9  �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5��.��
<$
��� �� ���+*��
��	
 �
�&����,	� "#	��� 
��$�� 
��� ��.��
<$  ��.���)� 48 12.1 
��� ��.��
<$  ���$�*�%' 334 86.6 �*6�0����-��%�*� 5 1.3 
�� 397 100 
 �����������5����$0� 9 81�5����-�3�� $*9���� 397 �� �081�$0��0���������
��� ��.��
<$  ��-�-�$�*�%'�)����  334  �����
.:���%��  86.6  ���������
��� ��.��
<$  ��.���)��)����  
48  �����
.:���%��  12.1  ����������*6�0����-��%�*��)����  5  �����
.:���%��  1.3  
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�	
	���� 10  �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5������54
��� ������ "#	��� 
��$�� 5�)���4� 1,000   ��$ 149 37.5 

1,001- 2,000 ��$ 136 34.3 
2,001- 3,001 ��$ 49 12.3 
3,001- 4,000 ��$ 23 5.8 
4,001- 5,000 ��$ 23 5.8 �����4� 5,000 ��$ 17 4.3 
�� 397 100 

 �����������5����$0� 10 81�5����-�3�� $*9���� 397 �� �0����
D�0�%54
���5�)���4� 
1,000   ��$�)����  149  �����
.:���%��  37.5  ����
D�0�%54
�������4�� 1,001- 2,000 ��$�)����  136  �����
.:���%��  34.3  ����
D�0�%54
�������4�� 2,001- 3,001 ��$�)����  49  �����
.:���%��  12.3  ����
D�0�%54
�������4�� 3,001- 4,000 ��$�)����  23  �����
.:���%��  5.8  ����
D�0�%54
�������4��  4,001- 5,000 ��$�)����  23  �����
.:���%�� 5.8  ����0����
D�0�%54
��������4� 5,00��$ �)����  17  �����
.:���%��  4.3 
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�	
	���� 11  �)���������%��!�81�5����-�3��  �)����5�����4�!��1������
����*�� �����*�� ������
��� �� ���-������� "#	��� 
��$�� �84��*���.���!�"����� 54 13.6 ��*����"����� 204 51.4 
���� 6�5� ���1��*� 98 24.7 -�� 29 7.3 ��� A 12 3.0 
�� 397 100 
 �����������5����$0� 11 81�5����-�3�� $*9���� 397 �� �081�$0�$������4�!��1������
����*�������
��� �������*����"������)����  204  �����
.:���%��  51.4  $������4�!��1������
����*�������
��� �����
���� 6�5� ���1��*��)����  98  �����
.:���%��  
24.7  $������4�!��1������
����*�������
��� ������84��*���.���!�"������)����  54  �����
.:���%��  13.6  $������4�!��1������
����*�������
��� �����-���)����  29  ���
.:���%��  7.3  ���$������4�!��1������
����*�������
��� ��������4���� A�)����  12  �����
.:���%��  3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 
������  2 ��	���'�.�+��	
�/��+*��
��	
���,	����0�	�	
��$ 	1�*$� "#	��' (��	*�) �	�	�	��	� ( 
���%
�) 
 �	
	���� 12  �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@��!��������
��������
������������
��� ��!�                 �������"�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  �������!�81�5����-�3��������8��5<*&F'���*5��8�5��$� 
 ��������	
�� ���	���
������
�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	
�� 

1. ���������	
��
��������	��
�������� 51 (12.9) 54 (13.6) 259 (65.2) 24 (6.0) 9 (2.3) 3.29 0.85 ������� 
2. �����	� !
��"�#���������$��������� 

81 (20.4) 177 (44.6) 131 (33.0) 6 (1.5) 2 (0.5) 3.83 0.78 ��� 

3. �
	�"���	��� ATM ���	�������"� 
96 (24.2) 144 (36.3) 143 (36.0) 12 (3.0) 2 (0.5) 3.80 0.86 ��� 

��	 3.64  ��� 
 �����������5����$0�  12  ���4��������
��������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  ����8��5<*&F'���*5��8�5��$��0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.64  7����0���*�����
���%14�����*���� ��%��
0%�!��������
���54����������������
��� ��!�81�5����-�3������*5��8�5��$���%!�  
�0%��)��*�������#.����%#���*��09.��
<$�*6�0
��� ��5��5������5������0�4�
D�0�%
$4��*� 3.83  �0�������*5� ATM ����*5�
����5�0�4�
D�0�%
$4��*�  3.80  ���*5����
�09%$0����8�5��$�$0��/���4��0�4�
D�0�%
$4��*�  
3.29  
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�	
	���� 13  �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@��!��������
��������
������������
��� ��!� �������"�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  �������!�81�5����-�3�����������
-0%���������4�
���3�!�"�����   ��������	
�� ���	���
������
�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	
�� 

1. �$���
!&���'
��������(����������"� 
80 (20.2) 179 (45.1) 114 (28.7) 20 (5.0) 4 (1.0) 3.78 0.86 ��� 

2. �������	���)��*������
��+������ 
78 (19.6) 165 (41.6) 128 (32.2) 23 (5.8) 3 (0.8) 3.74 0.87 ��� 

3. �
������	+���'�����������,�-�����.����/��'�� 
5 (1.3) 22 (5.5) 137 (34.5) 175 (44.1) 58 (14.6) 3.65 0.84 ��� 

��	 3.72  ��� 
 �����������5����$0�  13  ���4��������
��������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  �������
-0%���������4�
���3�!�"������0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.72  7����0���*�����
���%14�����*���� ��%��
0%�!��������
���54����������������
��� ��!�81�5����-�3���������
-0%���������4�
���3�!�"�������%!� 
�0%��)��*�������#.����%#���*��09�����0���
-0%�������@���$�����
����0�4�
D�0�%
$4��*�  3.78  8�.�������!�"������0��2�%5���0�4�
D�0�%
$4��*�  3.74    �0���.�*�2���-������������*G����'��%14
-��0�4�
D�0�%
$4��*�  3.65   
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�	
	���� 14  �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@��!��������
��������
������������
��� ��!� �������"�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  �������!�81�5����-�3��������������������������.����-*��*�"' 
 ��������	
�� ���	���
������
�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	
�� 

1. ���	�"���)��,�������
�$��'��$�����$���0$ 
91 (22.9) 171 (43.1) 114 (28.7) 21 (5.3) 0 (0) 3.84 0.84 ��� 

2. �/�	�"���/,�������
�$��'���, ����!&��2&� 
75 (18.9) 161 (40.6) 141 (35.5) 20 (5.0) 0 (0) 3.73 0.82 ��� 

3. �
��+�+��
���	�"���
���'��� 
69 (17.4) 164 (41.3) 132 (33.2) 29 (7.3) 3 (0.8) 3.67 0.87 ��� 

4. ���3����	�4�����4����!��!$�5��,������*����� 
3 (0.8) 31 (7.8) 129 (32.5) 146 (36.8) 88 (22.1) 3.71 0.92 ��� 

5. �$��'��,��*.��6�'�$���$��	,���������	�"�����&� �/�	�"��� 

15 (3.8) 50 (12.6) 139 (35.0) 122 (30.7) 71 (17.9) 3.46 1.04 ������� 
6. �
������!�'��,��*.���'&������7 

60 (15.1) 163 (41.0) 136 (34.3) 34 (8.6) 4 (1.0) 3.60 0.88 ��� 

��	 3.67  ��� 
 �����������5����$0�  14  ���4��������
��������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  ����������������������.����-*��*�"'�0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.67  7����0���*�����
���%14�����*���� ��%��
0%�!��������
���54����������������
��� ��!�81�5����-�3������������������������.����-*��*�"'��%!�  2�%
�0%��)��*�������#.����%#���*��09���������!���*�����0����-����������
����0�4�
D�0�%
$4��*�  3.84  81�������/��*�����0����-/<�� �4�
���3��0�4�
D�0�%
$4��*�  3.73  ���#���*��)�����)�����*���������*����"������0�4�
D�0�%
$4��*�  3.71  �0
$�2�2�%0���������$0�$*�-�*%�0�4�
D�0�%
$4��*�  3.67  ����0���.����-*��*�"'5��-��54��A�0�4�
D�0�%
$4��*�  3.60  �������-*��*�"'
.:�-4��5*��*���*���������������� 81��������0�4�
D�0�%
$4��*�  3.46   
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�	
	���� 15 �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@��!��������
��������
������������
��� ��!� ������ "�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  ������ !�81�5����-�3��������-3��$0� 
 ��������	
�� ���	���
������
�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	
�� 

1. 4���
�����)��*�������/�����'2��
�4������&�
�	��� 

 94 (23.7) 144 (36.3) 123 (31.0) 28 (7.0) 8 (2.0) 3.73 0.97 ��� 

2. �����"����
�$��'��$� 
89 (22.4) 160 (40.3) 122 (30.7) 19 (4.8) 7 (1.8) 3.77 0.91 ��� 

3. 	������8+����	*����� �
�$��'����  ��
�	���� �����'��������)���!� 
64 (16.1) 173 (43.6) 136 (34.3) 22 (5.5) 2 (0.5) 3.69 0.82 ��� 

4. '2��
�5���2�$���)$�� �
����/�����9��$��������� 

39 (9.8) 132 (33.3) 172 (43.3) 42 (10.6) 12 (3.0) 3.36 0.90 ������� 
��	 3.64  ��� 

 �����������5����$0�  15  ���4��������
��������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  ����-3��$0��0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.64  7����0���*�����
���%14�����*���� ��%��
0%�!��������
���54����������������
��� ��!�81�5����-�3������-3��$0���%!� 2�%
�0%��)��*�������#.����%#���*��09���
���$���0����-�����0�4�
D�0�%
$4��*�  3.77   $)�
�$0�5*9�!�"�����%14����-3��$0�$)�������$0������0�4�
D�0�%
$4��*�  3.73  ���%����2�%��"����� �0����-���  
�0%���% 
����-���4���
!������0�4�
D�0�%
$4��*�  3.69  ���-3��$0����3�����!��� �0%���1���*�	�����.��<*%�0�4�
D�0�%
$4��*�  3.36   
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������  3  ��	� (� �+"+��	
�/��+*��
��	
���,	����0�	�	
��$ 	1�*$� "#	��' (��	*�) �	�	�	��	� ( 
���%
�) 
 �	
	���� 16  �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@�����������������
������������
��� ��!�� �������"�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  ����8��5<*&F'���*5��8�5��$�                                                                                                                                                                                                                                                                   ��������	�&����' ���	�&����'�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	�&����' 

1. ���������	
��
��������	��
�������� 122 (30.7) 129 (32.5) 121 (30.5) 22 (5.5) 3 (0.8) 3.87 0.94 ��� 

2. �
	�"���	��� ATM ���	�������"�
��������� 
92 (23.1) 186 (46.9) 102 (25.7) 16 (4.0) 1 (0.3) 3.89 0.81 ��� 

��	 3.88  ��� 
 �����������5����$0�  16  ���4�������������������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  ����8��5<*&F'���*5��8�5��$��0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.88 7����0���*�����
���%14�����*���� ��%��
0%�!��������������������������
��� ��!�81�5����-�3������8��5<*&F'���*5��8�5��$�
.:���%!� 2�%
�0%��)��*�������#.����%#���*��09����0�������*5� ATM ����*5�
����5$0��������%�0�4�
D�0�%
$4��*�  3.89  ���*5����
�09%$0����8�5��$�$0��/���4��0�4�
D�0�%
$4��*�  3.87   
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�	
	���� 17  �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@�����������������
������������
��� ��!� ������   "�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  ��������$*�-�*% �������!�
��������������*�	�����.��<*% 
 ��������	�&����' ���	�&����'�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	�&����' 
1. �$����'���)�����&����&�
����	�"��� 

71 (17.9) 199 (50.1) 111 (28.0) 15 (3.7) 1 (0.3) 3.81 0.77 ��� 

2. ����/�����9��$��������� 
90 (22.7) 172 (43.3) 110 (27.7) 23 (5.8) 2 (0.5) 3.82 0.87 ��� 

��	 3.82  ��� 
 �����������5����$0�  17  ���4�������������������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  ��������$*�-�*%!�
��������������*�	�����.��<*%�0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.82  7����0���*�����
���%14�����*����   ��%��
0%�!��������������������������
��� ��!�81�5����-�3����������$*�-�*%!�
��������������*�	�����.��<*%��%!�2�%
�0%��)��*�������#.����%#���*��09����1���*�	�����.��<*%�0�4�
D�0�%
$4��*�  3.82  �������$*�-�*%!�
�������$0�����������0�4�
D�0�%
$4��*�  3.81   
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�	
	���� 18  �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@�����������������
������������
��� ��!� �������"�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  ������*������� ����������.����-*��*�"' 
 ��������	�&����' ���	�&����'�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	�&����' 
1. ,�������
�$���/�����4�����4���������7 

115 (29.0) 156 (39.3) 109 (27.4) 14 (3.5) 3 (0.8) 3.92 0.88 ��� 

2. ,������������������	�����'���, 
116 (29.2) 163 (41.0) 102 (25.7) 15 (3.8) 1 (0.3) 3.95 0.85 ��� 

3. ,���������	�"���������$���0$ 
98 (24.7) 180 (45.3) 101 (25.5) 17 (4.3) 1 (0.3) 3.90 0.83 ��� 

4. ,���������	�"���������'����� 
97 (24.4) 172 (43.3) 101 (25.5) 26 (6.5) 1 (0.3) 3.85 0.87 ��� 

5. 54��$�,������
�������	�"����������$2:� 100 (25.2) 165 (41.6) 109 (27.4) 20 (5.0) 3 (0.8) 3.85 0.88 ��� 

6. ,�������������'���,��
�	���� 
125 (31.5) 178 (44.8) 85 (21.4) 8 (2.0) 1 (0.3) 4.16 2.19 ��� 

7. ����/������5�'� �����
�����
���/���� 111 (28.0) 163 (41.0) 93 (23.4) 27 (6.8) 3 (0.8) 3.89 0.92 ��� 

8. ������!�'��,��*.����'&������7 
105 (26.4) 155 (39.1) 108 (27.2) 25 (6.3) 4 (1.0) 3.84 0.92 ��� 

��	 3.92  ��� 
 ������������5����$0�  18  ���4�������������������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  ������*����������.����-*��*�"'�0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.92  7����0���*�����
���%14�����*����  ��%��
0%�!��������������������������
��� ��!�81�5����-�3��������*����������.����-*��*�"'��%!�  2�%
�0%��)��*�������#.����%#���*��09��*�����54���%-/<��
�0%���%�0�4�
D�0�%
$4��*� 4.16  ��*����������5���*�%4��-/<���0�4�
D�0�%
$4��*�  3.95  ��*�����0�����1�����)�����)�����54��A�0�4�
D�0�%
$4��*�  
3.92  ��*�������������%4�����
���   3.90  ����1��
����-4 ���
%0�%�
%0%��1�����0�4�
D�0�%
$4��*�  
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3.89  �)������*����$0��%���������%4��$*��3���0�4�
D�0�%
$4��*�  3.85  ��*�������������%4��
-�<���0�4�
D�0�%
$4��*�  3.85  ���  ���.����-*��*�"'84��-��54���0�4�
D�0�%
$4��*�  3.84   
 �	
	���� 19  �4�
D�0�%���-4��
�0�%�
����5�@�����������������
������������
��� ��!�"�����#$%��&��%'  �)��*� (�����)  -�!� .�����  (�����/�0)  ����-3��$0� ��������	�&����' ���	�&����'�������������
����������������������� 	��� !"#� 

	�� $����� ��� ���� !"#� 

Mean S.D. ��������	�&����' 
1. '2��
�����4������"���'��$� 

100 (25.2) 156 (39.3) 120 (30.2) 19 (4.8) 2 (0.5) 3.84 0.88 ��� 

2. '2��
�5���2�,
��,� 73 (18.4) 152 (38.3) 132 (33.2) 36 (9.1) 4 (1.0) 3.64 0.92 ��� 

3. 54��$�
�����'4����	����		�"��� 
61 (15.4) 170 (42.8) 143 (36.0) 21 (5.3) 2 (0.5) 3.67 0.82 ��� 

4.���5��'2��
������*������	����6�'��'�$� �����'� 

65 (16.4) 174 (43.8) 137 (34.5) 19 (4.8) 2 (0.5) 3.71 0.81 ��� 

5. �������������������'$���� 
60 (15.1) 179 (45.1) 148 (37.3) 10 (2.5) 0 (0) 3.73 0.74 ��� 

��	 3.72  ��� 
 �����������5����$0�  19  ���4�������������������������
��� ��!�"�����#$%��&��%' �)��*� (�����) -�!�.����� (�����/�0)  ����-3��$0��0�4�
D�0�%���
$4��*�  3.72  7����0���*�����
���%14�����*���� ��%��
0%�!�����������������������������
��� ��!�81�5����-�3������-3��$0���%!� 2�%
�0%��)��*�������#.����%#���*��09-3��$0�5*9�$)����
���$��-�����0�4�
D�0�%
$4��*�  3.84   ���5��54�<�%������-�%����0�4�
D�0�%
$4��*�  3.73  ����*�-3��$0�<�%��"�������4�
.:�-*�-4�� 
����-��0�4�
D�0�%
$4��*�  3.71  �)����$0��*��-)���*���*��������0�4�
D�0�%
$4��*�  3.67  ���-3��$0����3
�0%���0�4�
D�0�%
$4��*�  3.64   
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�����  5 ���	  
��	����  �����
���
��� 
 

�������������������	
���������������������
����������
������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����) *���+����� (�����,�-) .�	��-'/0,+��*��$���	
�������������������������
����������
����������������������
��1���������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  ����������������
�1�2�"������*
�0���&��� 397 �,� 2�"�����-������
�/'
"3������'��
�4 ���51�!-	��������������������� .�	�*����0*�,+5��������� ���'��-6 
 ���	�������� 77777777������� 1   ��
������� 	�����������
���������!!��
"������#$������%���"��&��
"���!�'�!� ��()�$�* +,��% (�.$�) �� 	��" ((�.�����)   7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  !-	/
����*
�0��*3���43�+8�����4���&��� 235 �� ����+8���
"�� 59.2    ����+8������"�&��� 162 �� ����+8���
"�� 40.8    7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)    !-	/
����*
�0���-
�",���3�� 21  30 +9�-�&���  172  ��  ����+8���
"�� 43.3  
�",���3��31  40 +9�-�&���  138  ��  ����+8���
"��  34.8  
�",���3�� 41  50 +9�-�&��� 52 �� ����+8���
"�� 13.1  
�",/	&��3�20 +9�&��� 22  ��  ����+8���
"�� 5.5   
�",���3��51  60 +9�-�&���  12  ������+8���
"��  3.0  ���
�",����3� 60 +9�-�&���  1  ������+8���
"�� 0.3 7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-) !-	/
����*
�0���-*0��:��2*��&���  152  ������+8���
"��  38.3  *0��:��*��*�&���  223  ��  ����+8���
"��  56.2  *0��:������"�&���  12  ������+8���
"��  3.0  ���*0��:���"3������&���  10  ��  ����+8���
"��  2.5 
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 41 7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  !-	/
����*
�0���-��" �����3��  10,001- 20,000 ��!�&���  181  ������+8���
"��  45.6  ��" ��/	&��3� 10,000   ��!�&��� 130  ������+8���
"��  32.7  ��" �����3��  20,001- 
30,001 ��!�&���  53  ������+8���
"��  13.3  ��" �����3��  30,001- 40,000 ��!�&���  19  ������+8���
"��  4.8  ��" �����3��  40,001- 50,000 ��!�&���  5  ������+8���
"��  1.3  ��" �����3��  70,001- 80,000 ��!�&���  3  ������+8���
"��  0.8 ��" �����3��  50,001- 
60,000 ��!�&���  2  ������+8���
"��  0.5  ��" �����3��  60,001- 70,000 ��!�-�&���  2  ������+8���
"��  0.5  �����" ������3� 80,000 ��!�&��� 2  ������+8���
"��  0.5 7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  !-	/
����*
�0���-�����������'�+��44�/�-�&���  127  ������+8���
"��  32.0  �����������'��'�"������/
�+��"�&���  88  ������+8���
"�� 22.2  �����������'�
��-����� ( +�,+* )�&��� 86  ������+8���
"��  21.6  �����������'��'�"������/
�/���&���  58  ������+8���
"��  14.6  �������������'�/	&��3��'�"��&���  18  ������+8���
"��  
4.5  �����������'�+��44�2!�&���  17  ����+8���
"��  4.3  ��������������'�*1��3�+��44�2!�&���  3  ������+8���
"��0.8 7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  !-	/
����*
�0���-
��-���'��������'!�
����&���  229  ������+8���
"��  
57.7  
��-������"*3�/'�&���  43  ������+8���
"��  10.8  
��-�����������&���  41  ������+8���
"��  10.3  
��-���'�����';�*������&���  26  ������+8���
"��  6.6  
��-��'��,�������
�����
��������&���  26  ��  ����+8���
"��  6.5  ���
�	� < �&���  32  ������+8���
"��  
8.1 7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  !-	/
����*
�0���-51�!-	�-����������������+���:! ���*�*�!�'�"$�&���  334  ������+8���
"��  86.6  ����������������+���:! ���+���&��&���  48  ������+8���
"��  12.1  ����������'4�-����*��"'��&���  5  ������+8���
"��  1.3 7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  !-	/
����*
�0���-���

��=�-	"/3
���
�/	&��3� 1,000   ��!�&���  149  ������+8���
"��  37.5  ���

��=�-	"/3
���
����3�� 1,001- 2,000 ��!�&���  136  ������+8���
"��  
34.3  ���

��=�-	"/3
���
����3�� 2,001- 3,001 ��!�&���  49  ������+8���
"��  12.3  ���

��=�-	"/3
���
����3�� 3,001- 4,000 ��!�&���  23  ������+8���
"��  5.8  ���

��=�-	"/3
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����3��  4,001- 5,000 ��!�&���  23  ������+8���
"�� 5.8  ����-���

��=�-	"/3
���
�����3� 5,000 ��!�&���  17  ������+8���
"��  4.3 7777777751����������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����)  *��� +�����  (�����,�-)  !-	/
����*
�0��!������3���
�1���������
��'�������������������'�����������&���  204  ������+8���
"��  51.4  !������3���
�1���������
��'��������������������	
� 4�/� ���1��'��&���  98  ������+8���
"��  24.7  !������3���
�1���������
��'������������������53��'���+���
��������&���  54  ������+8���
"��  13.6  !������3���
�1���������
��'�����������������*�	
�&���  29  ����+8���
"��  7.3  ���!������3���
�1���������
��'��������������������3�
�	� <�&���  12  ������+8���
"��  3.0 
 �������  2   !��!�%�.0�#�����1
�#$�������"��&��
"'�!� ��()�$�* +,��% (�.$�) ��	��" ((�.�����) �	2���%����%�"��3 
 777777772.1  %�����4��)5*���
�4���4
����  77777777������������������
������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����) *���+����� (�����,�-)  ����
'/��5�/
��!��-�3��=�-	"���!3��'�  3.64  .�	��-���'��������
"13�����'���� ��"���
-"��
�����������/3
������������������������
�51�/
����*
�0������5��/:'#>$���
'/��5�/
��!���"��
  ��-"��&��'������� +����
" ���'��-6+���:!�'4�-�������/��/�����/�
�����-�3��=�-	"�!3��'� 3.83  �-�������'/� ATM ����'/������/�-�3��=�-	"�!3��'�  3.80  ���
'/���
���-6"!-	���5�/
��!�!-	�,���3��-�3��=�-	"�!3��'�  3.29  777777772.2  %��$1�
����"���!�����$1�
61
�
"'�!� 77777777������������������
������������������
������� !"��#��"$ �&��'� (�����) *���+����� (�����,�-)  ������	
�*-"��������3����	
0�
�
��������-�3��=�-	"���!3��'�  3.72  .�	��-���'��������
"13�����'���� ��"���
-"��
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  ��������������������������������������� ���!���!�"��#��$%!���&��&���������$ ���'�����������(�����)��!��*��&�+�'�, �����" (���'�) ���� �����  (&����/�	) 0"����1��2��%"����33�4�	  ������'������"���)/��������* !+%����������"���  ��������$��1�$���  �������4�������1�&'��/�	 
2. ����5$�������������/�6�����!��
��	
  �%*����������� ��7"�8��������/!!$4����)��+'� �� ���������4��� 9 "����
������!�����/+�0�"4�����������4���:�&!�����������/��%��� 
3. ���������6����	
 �	��
���" 3  4���!����!�����/+��������4�����!���/���� 
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�%��,-���  0�"���!� �������  √   $���'��������$%4��!������	�������#�����5�4������%�����4����������	��/" ).�� ,/ 1 ����0� &/��* 

1. ��1 
1. (     ) '�� 2. (     ) �3��   

2. ��!+ 
 1. (     ) 4������� 20 ; 2. (     ) 21- 30 ;  
 3. (     ) 31- 40 ; 4. (     ) 41- 50 ; 
 5. (     ) 51- 60 ; 6. (     ) ������� 60 ; 

3. )2��������)��) 
 1. (     ) 0�" 2. (     ) ����  
 3. (     ) ����� 4. (     ) �������� 

4. ��!�
� 
 1. (     ) 4������� 10,000   ��� 2. (     ) 10,001- 20,000 ���  
 3. (     ) 20,001- 30,001 ��� 4. (     ) 30,001- 40,000 ��� 
 5. (     ) 40,001- 50,000 ��� 6. (     ) 50,001- 60,000 ��� 
 7. (     ) 60,001- 70,000 ��� 8. (     ) 70,001- 80,000 ���  

 9. (     ) ������� 80,000 ���  
5. ��
&����1��3� 

 1. (     ) 4���������)��1��2�4��4�� 2. (     ) ��)��1��2�4��4��  
 3. (     ) ��)��1��2�4��$�� 4. (     ) ��'	�1��2� ( �',/��. ) 
 5. (     ) ��33�4�	 6. (     ) ��33�0� 
 7. (     ) �5�������33�0�  

6. ���,� 
 1. (     ) �����'��� 2. (     ) &��������>��������  
 3. (     ) &���������2�����'� 4. (     ) ���)/������ �������������� 
 5. (     ) !���������4��  6. (     ) � �� 9 0�"�%�/.......................... 

7. ��	������������+�� � ,/ .�������	����!0.   
 1. (     ) ����(���%�:� (���%��� 2. (     ) ����(���%�:� (��������&�, 
 3. (     ) ��3'	��%�������� 
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8. �������4�,/!5.��
��� 

 1. (     ) 4������� 1,000   ��� 2. (     ) 1,001- 2,000 ���  
 3. (     ) 2,001- 3,001 ��� 4. (     ) 3,001- 4,000 ��� 
 5. (     ) 4,001- 5,000 ��� 6. (     )  ������� 5,000 ��� 

9.  .�� �������0�����������	���
�����	���������.�!����
 
 1. (     ) �8��&����$�����)��!�� 2. (     ) &������)��!��  
 3. (     ) �& ��� 3�4� !��5���� 4. (     ) � �� 0�"�%�/............................ 
 5. (     ) � �� 9 0�"�%�/.............................. ).�� ,/ 2  !���!�"��#�������$ ���'�����������(�����)��!��*��&�+�'�, �����" (���'�)  �%��,-��� :  ��/+����!� �������   √    ���%"��!���!�"��#����4�����!��������������	��/" 
 �%"��!���!�"��#� �����	
������������������	�����	������������� ��� ,/)+
 

��� *������ 
���! ���! ,/)+
 

1.  ��4��"����	
��	����8$4������	�!/��!��      
2.  �%�:���3'	����(��4��4��!���4������      

3.  �	��������4� ATM �$%��4��!�"�4      
4.  !����	' ����	����"���>��%����������      
5.  8$�%���������)��!��"	��0"�4$�"      

6.  �	������0!�������"������&�?����!,����5�����      

7.   ���*"����!����%����$%'��'�����&������)��!��      

8.  !������&��),�������4�����&����������������� � 85�������       

9.  �	����%'����&��),4��� ��4���9      
10.  ������������&�������	!����%"���$%��"��#�      



 53 �%"��!���!�"��#� �����	
������������������	�����	������������� ��� ,/)+
 
��� *������ 

���! ���! ,/)+
 
12.  �	��!0�0$�	����������	��������      
13.  ����$�	�4�
����)��!����5���$������	��������� ��	�����       

14.  ����"������	!����%"��       
15.  �������10"����)��!�� �	!����%��"  ��	������ ����%�������������'�      

16. �����	���"����������� �	���"5�$���2�!���$�":��      

 
 ).�� ,/ 3 !���&��&���������'�������)��!��*��&�+�'�, �����" (���'�)  �%��,-��� :  ��/+����!� �������   √    ��  (   )  ���4�����!��������������	��/" 
 �%"��!���&��&��� ��	���
�����	�������������  ��� ,/)+
 

��� *������ 
���! ���! ,/)+
 

1.  ��4��"����	
��	����8$4������	�!/��!��      
2.  �	��������4� ATM �$%��4��!�"�4�	��$���$��      

3. !��������������!� ���� ��	����������      
4.  ���"5�$���2�!���$�":��      
5.  &�������	!����5����!����%���"���4���9      
6.  ����%'����&��),8���� ��4���9      
7.  &������������4������������/:�&      
6.  &����������������������"��#�      
7.   &������������������������:�!      



 54 �%"��!���&��&��� ��	���
�����	������������� ��� ,/)+
 
��� *������ 

���! ���! ,/)+
 
9.  &�������4������/:�&��	������      
10.  ���"5�$�������� �$%��	�����	��$5�!��      
11.  �����	�4�
��������"������%"��      
12.  �����	���"���&	��&�      
13.  �������	�����������������������      
14.  �����"�����	�:����)��!�����������"���� ����%��      

15.  ���4��4��:������!��������      
 ����)����� 
�.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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*���&5	�0��	�&! 
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E � Mail Address casnowa605@hotmail.com �%��4����1��2�   &.1. 2547           �����#����1��2��%"����)��1��2� 0����	��&��5$�����$��  $&�/�	    
 &.1. 2551 1��2��%"����33�1�$1��4���+C�4 ������'������"���)/���� 
   ����* !+%����������"��� ��������$��1�$���  

 
 


