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�$�������� ��& �.�. 2036 �*"�+�$����"+��%)	,��-)+�$��$%.�
������.�%����������������!�+�$����" 2   �	� ������.��.����'�$�/�����($������"���#���������*"� �  �	�(*"��$����01���"        ������$23��������2/-�'���4$��� (+������6 1 �����) ����$������	���'����
��*��	�$� .�
�!�8#
����"����	
����������������������#���" ���4��$�	$� �$�'�$�	�$� �!�+�$������*"������1�& �.�. 2442 � 2444  �*"����� ������$23��������2/-�'���4$���  ����(���������+
�	��	���$�(���������#�!������� .�
%$��	��������#��������%�����������.�
�����(���
�� �����9�+��������$�:�-�����������#� ������.���
�� �	�.��%���������$�:�-�����.�
�����!���"'���'���� �����9�.�
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������.���������)�������9�.�
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�����;���������$������#�.�
��"'�
��
���$���"���4��$�	$� �$�'�$�	�$�  �9"� ��<����$�'�*�����	
����� �9"����%��%������$�2-.�
0��������#����.� 45 .�� �$�.�
�������+*� (��%�����+����0�������.�� ���������$23��������2/-�'���4$��� .�
���%��%��������#�������� ����0��������������(���-4�� 8���������#��������.�
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��������������� ������ ������$23��������2/-�'���4$��� �9�.�
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 2 �& 2546 �����.��%�����������.�
������%�����8��	4$1?-������8��	4$1?-.�
������������1  210,396 �
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 ����������
���� 	�!" #	 �����1.��*"��9�2�����$	�+����!���0����������(�����%��������� ������.��   �����2.��*"��9�2��9� %�'	� �����*����������(�����%���������0���2	���(��%���������  �0		����������'�*� ���4������� �$�'�$������ �����3.��*"��9�2��9� �<='����%��+ ������������(�����%���������0���2	���(��%���������  �0		����������'�*� ���4������� �$�'�$������ ������ ����� 	��$%�& ��������������$� �+�$������9�2��9� �����������(�����%���������0���2	���(��%���������  �0		����������'�*� ���4������� �$�'�$������ �9"��!���������(�����"��4#���������#� �0		����������'�*� ���4������� �$�'�$������ ��������������$�+�$�����.������9��2	���8#
�$��
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����� 2 ��	
����������������	�������� 
 ���������������	
����������������������
������ ���������� !��"�������#�������!�$���%�����$��������
&���!��%�����$���  ���&&���'���$���(�)� ����*�'��+,� ���(�������� -.������/�����
����������������	
������������� �'���������&,��0����������� 1����������
�����.'�'����'������&,��0  &��'��������&,�/#��2 

 
1. ����.'$)2�3�� ���&���'���$���(�)�  ����*�'��+,�  ���(��������  #��������� ����������- ������������/��&,���&,�#4���#��!��� ���&&���'���$���(�)�   ����������- ��)2��� ����������- *.��#����� ����������- %*�$������
3��� ����������- %*�$%���� ����������- ���$����"���!�&� �$)2��� 
2. �������	
�� �����������������#�������!�$���%�����$��������
&���!��%�����$��� #��������� �����1. �	
������&�������'��	
������.� � �����2. �	
������$� � ���� ����������1)��	
��%�����7#���������8��7�����7� ����������2)��	
���+'*����������%7 ����������3)��	
������/�,&����� �����3. �	
�����/� (Theories of Profit) ����������1) �	
������������������������%��� (Risk-bearing) ����������2) �	
��#��%��"�*�$ ���������� (Managerial efficiency) ����������3) �	
�����/���/�����1����/�����(��� (Windfall profit) �����4. �	
���+#%��7  �����5. �	
���+#��� 
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 6 �����6. �	
��&���+� �����7. �	
�����$����:7 ���:������1���-���#�&��	�.��' (Seasonal  variation) 
3. ������������������� 
 
1. ������������� ���� ����������!��� � ��"����#$�  ���!��%�����  
 	��� ��	���&%��$�'��$�()���(��*�	�+����� ����������!���   &���'���$���(�)�   ��������(�.,����  5  (�.,����  #��������� (1).  (�.,��  1   ���� �/�,          �#<�(�.,������., ���&���7������(��%,��&���'���$���(�)� (2).  (�.,��  2   ��������+��$,� �#<�(�.,������., ���&���7������(��%,��&���'���$���(�)� (3).  (�.,��  3   �������!���      �#<�(�.,������., ���&���7������(��%,��&���'���$���(�)� (4).  (�.,��  4  ������� (@,       �#<�(�.,������., ���&���7������(��%,��&���'���$���(�)� (5).  (�.,��  5   ��������    �#<�(�.,������., ���&���7������(��%,��&���'���$���(�)�   ���������������������.'��������#<�$)2�3�� #�����#4 2551 &���'���$���(�)�  ����*�'��+,�  ���(��������   ���%��������$�B��!+�!�����*�'��+,�/�����������/��&,���&,�#4���#��!��� ���&&���'���$���(�)�  ����*�'��+,�  ���(��������  ������������/#��� $.�. 2551 �����2 
 &������ 1����������/��&,���&,�#4���#��!��� ���&&���'���$���(�)�  ����*�'��+,�  ���(���&������ 1������  ������������/#��� $.�. 2551 ��������	 
������ ����������	��������� (���) 

1 
2 
3 
4 
5 

������� �	
� ��������� �������� ������� 

43,424 
43,843 
43,911 
44,012 
48,382 ����	����������������������� !���	 44,249 (����(&+  ���/���C'��&,��� �$)2���(���0 �#<����/������+�������)�� �$)2�����2�(����������������2�(�� �$)2��� 

 ������������)2���#����: 88,271 /�, (�)�#����: 141.23 &������1'��&�   �������� 971 ������)�� 



 7 
"���(����,��%,�� (@,��%*�$�#<�#D����  ��$)2������'+,����%,�� ��'���'������/('-,��&���'$���(�)�'�%.,�'��'��+,� 
 
"������,�-�	����#��!�� ���&&���'���$���(�)� %,�� (@,����!�$('��  2   #�����    �)� �����1)���!�$�����
&���%����@ �)� ��!�$���%�����$���  %�����E %���+����� %������+�                   %��'����� %������ %��%��1� %��#�'7��2����� �'�%�����,��(��$��&7 �����2)���!�$����������/# 
 
"��
��'� ������
� �����1)�1���������"�����
� ����������- 1���������������+��$,� (�.,�� 2 ����������- 1�������������
��7����+� (�.,�� 5 �����2) �1�������#��F����
� ����������- 1�����������%����������� (�.,�� 1 ����������- 1��������������!���           (�.,�� 3 �����3)��.��7$�B����G��'G� ����������- �.��7$�B����G��'G���������   (�.,�� 5 �����4)����,��(���%)�$��$7#�����(�.,���� ����������- (�.,�� 1  ����������- (�.,�� 2 ����������- (�.,�� 3 %F�����'����7�������%�� ��������               ������  1 �(,�  �)� �������+��$,�   (�.,�� 2 �����%�����%�H7   ������  1 �(,�  �)� %�����%�H7����������   (�.,�� 5 %��"��:%+� �����%F���������#�����&���'  ������ 2 �(,� �����2 �����1)�%F���������&���'���$���(�)�           (�.,�� 2  ���-��!��$)2��� (�.,�� 1, 2, 3 �����2)�%F�������������                                    (�.,�� 5  ���-��!��$)2��� (�.,�� 4, 5 ������������&����� !�%F������F.�%+�'��
:�  ����'� 95 



 8 ����#'��*�� �!���&�'����$�7%�� %F���&�����!+�!�#�����&���'  1 �(,�  ((�.,�� 2) 
 ������	�.���*���+�������� ����������- ���$������� ����������- ���$�����2�� ����������- ���$����#D�/�� ����������- ���$�����2����,����"���!�&� ����������- ���$�������� (�� ��� ���� ���$����"���!�&� ���&&���'���$���(�)��������.,��� �!,� #D�/��%��.�:7 %�&�7#D� %�&�7�2�� �2����,����"���!�&� ������%� (���2��(��� ����  (���7������(��%,��&���'���$���(�)�, '�-�$�B��%��#4 $.�. 2552 ( 2554,) 2 ������� 
2551.) 
 
2. ��'�%�0-1�����	��������	��	��(��	����*��� �
�������������	-��	�*��
��������� 
 
1. �0-1�'�������	�����0-1������+� ���������	
��'�������2�����&�����������%1'�7 (Maslow,s hierarchy of needs) �#<��	
����������������&������$)2�3�� �����+
�7�'��#<��	
������.� ����.���������,���$�,('��          ��%1'�7�������&�����������+
�7 �#<�'��
:�'�������2���������&��%+�/#��������%.�%+� ���#��������� (�������:  �%���7��&�7 �'��:� 2545: 311) �����1.�����&����������,����� (Physiological Needs) �)� ����&��������2�$)2�3���$)������.,��� �!,� ��(�� �2�� �������+,� ����.,����� ������ �'����$��-,�� �����2.�����&����������������'�����#'��*�� (Security or safety needs) �)� ����&�����������#<���%��������&��������� �'������'��&,����%.@�%����� ���$�7%�� ��(�� (�)�����.,����� �����3.�����&���������������(�)�����&���������%���� (Affiliation or acceptance needs) �)�  ����&���������� (�&��#<������������%���� ����&���������&���������� (�&��#<�������������� ��������� /#��F���#<���������������)�0 �%���� 



 9 �����4.�����&������������,�� (Esteem  Needs)  �)�  ����&���������� (�&�/�����������,�����%���� �������&� ��3��� �%���� ����&��������2�#<�����$��$� � ������� ����*��*.�� � %F��� �'������!)���� �&���� �����5.�����&����������%����G� �!���& (Need for Self-actualization) �)�  ����&���������� (�&�/���������%����G��'�%�(��� �%����&�#���F�� 
 
2. �0-1�'�����+�+���� 
1)��0-1�
����'3(��	������4��35����3	 ���������	
��%�����7#���������8��7�����7� (Two-factor theory of motivation, Herzberg, 
1959) �8��7�����7���,����7#����� ��������������� (����������.�%��$� �(�)�/�,$� �����#<� 
2 #���*� �)� 
1.1 ���7#�����#���*��,����� (hygiene)  ���#<����7#��������$�����#<�%*�$���'��������� �#<�%������.,*������,���������+��' (extrinsic factors) F���+��'/��������&��%�������&������ �!,� ������ ������������#'��*�� (�)����%����  �+��'��/��������#'�#',���������/�,$� � �������'��
:�����:7�#<�#�&�%+� �&,F�����/�,/��������&��%���&������&����������',�� �������������/�,$� � �����������,��������'���&�����' �����������7#�����#���*��,�������2F)��,��#<�%������#<���2�$)2�3�� ���������� �!,� �����������@!� ������)���,����� %*�$���'��� ���������� ����%��$��"7��(�,���$)���,����� ���-.���������@!� �#<�&��  (%�����  ��!!��+"  2544: 221) 
1.2 ���7#�����#���*��%���%���� (motivators)  �#<����7#��������$�����#<���)2�(�������1��&�� �#<�%��������*�� ��,���������+��' (intrinsic factors) F���+��'/��������&��%��� �����&���������������������,�����F)� �&� (�)� �������%�� �����������'�����$�B������*�$���&� �+��'���������.�%��$� � ��)���������$� �����G����������������2� (���+,������������2� �&,(�����/�,/�����%���(',���2 ����G/�,�������.�%�� � �����������7#�������2F)��,��#<�%��#���F�� (�#���I��., ���������� �!,� ����%����G� ���������� ���/�����������,�� ���/������������-��!�� ��������(��� ���!�$ �'�'��
:����������������%���F  (%�����  ��!!��+"  2544: 222) 
2)��0-1�%#�"�'�����%��
3 ���������	
���+'*����������%7 (Equity theory by Adams) �',��/���,� �+��'������#�����������&�����'�������-'&����������/�������.,�%���,��(���%�(�)�/�, F�����/��������



 10 &�����&,����'����������/�,�(���%� ��������������/�,$� ���2��%�� �'�-'�������/�,$� ���2�������� (�����#'����#'� (�)����(��$	&�������������������� (��(���%����-'&����� ������������	
����������%7$������������� (��(G�F�� �����+&�"��� �����'��#'����������'�-'&����� /�,�,�%��&�������2����#<���/��G&��  (%�����  ��!!��+"  2544: 222) 
3)��0-1�'���&�$���	�� ���������	
������/�,&����� 'G���������!)��,� ��+
�7��������$� �(�)�/�,$� ���2���.,��� �����3.1�%�����+��'/���������0 %���'������%�������#���F��(�)�/�, �����3.2�#����:���%�������/�������2���., ������%.���,�(�)���,�����������2�&��%+������#���F��(�)�/�, ���������+��'��$� � ��)�/�����%����&�#���F�� �'���$� ���)�/�������,���������������(���/�� �+��'���/�,$� � (��/�����%����&�/�,#���F�� �'�(�)�/�����%��&�����&����,������(��� %����#���F���(',���2/�,����#<���&����#<������$�����,������� ����#<�'��
:���� '��
:��$)���,����� �'�(��(������ �#<�&�� ���%����F���/���,�����$� �(�)�/�,$� ����������-'�����������&�&,����(�,�� �������(����'������#<��������%�������/����� ����7#�����&,��0 �������������'G������� !��$)�(�����$� � ���� (%�����  ��!!��+"  2544: 
223) �����������$��7�&��7 (Porter, 1961)  (���������������������$� � �����,� �#<������&�&,����(�,��%����&����� ��������(��� ������/�����%��&����� ������#<����� �����,��������.�����+��'&,����/�����%��&���������#<� 2 %,�� �)� �������.��,������/�� �'��������.��,�/���������  (%�����  ��!!��+"  2544: 223-224) #J���������(�� ��������.��,����/����� ��,�����#<� 2  %,�� �)� �����1.�&���+��'���  /����, ����&������ �+�'��*�$ �'����'��
:����&� �����2.�%F�����:7���%����  /����, ����#�����������(�,���+��' �%���� #��%F������'+,�������� �'����7#����������� ����& #J�������(�� ��������.��,�/���������  �)� %*�$��/�����������#I���&�����0 �!,� ������)�� ���#����� ��� -.��,����� ����#'��*�� ���� 1���%����(��� ���� �#<�&�� 
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3. �0-1�	 �&� (Theories of Profit) �����������/��)� -'&��������-.�#�������� ������������2������� !����$��������(',�&,�� 0  (�)����%��(&+&,�����  (%����  #J@@���'�, �'��  !�'�&"���� �'�%+$$&�  #K�������  2546: 
16)  �	
�������������/���('���	
��������� ���������%���C$���	
��������������������������2��,���2� 
1) �0-1��	����	��	��������'����
���� (Risk-bearing) ���������',��/���,� ���/� �)�-'&�������-.�#��������/�����������������*��������%���*�� ����#�����"+����  ��)�������������*���-.�$�������,���,�&����� (���,#J�������-'�&&,�� 0  ��.#��� ������ �,��!,� �'�������2�  -.�#���������������%���*���$���������2����������/�,/��������/� (�)��������+�/��  �����2�F���+�%���������/#��,��F.�&����(���%�  -.�#���������G%��������/�����-'&����� �0  �G&�����(')���.,('�����(��&���+���2�(������'��  ���������'���)�����"+�����������%���*�� ����%����F ����(����/���&���%.����$������.� � (�-.�#���������������"+����&,�/#  ���"+�����������%���*������$��� � �G���(����,���/�����/������2��$�����2�  �����%���*�������� (�-.������������������"+���������������F�� �&,-.�#��������������%���*����2� �'���������������&,� �G%����/��������/�%.���2���)�"+����#��%�����%����G�  (%����  #J@@���'�  �'��:�  2546: 17) 
2) �0-1�(��
��.�"��+�	����%	�� (Managerial efficiency) �����������/����������2����#��%��"�*�$ ����������  �!,�%����F'�&���+� %����F��������(&+���:7�'�#J@(�����������2� �'�%����F(���"� ��������#J@(�������-'��� (����/��(�)����/�'�'�/�� ��� !����������&'��������' #���#�+��+:*�$-'�&*�:L7  �#<�&��  (%����  #J@@���'�  �'��:�  2546: 20) 
3) �0-1�	 �&����&%����7%���&%�'�%!��� (Windfall profit) �������� ������:� ���/����������2�1����/�����(��� ������/��!,���2/�,/��������2�����������������&��#�&����"+���� (���&,������2����#J����*������'���.,�(�)��������+����"+���� &����,���!,� ��&��������2����$��%.���2�(�)�'�&��'� ����&������(�)��+#%��7���&'���$)�%.���2� �#<�&��  (%����  #J@@���'�  �'��:�  2546: 21) 
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4. �0-1��#(
�'3 ���������+#%��7 (���F�� #����:%������'�������!��� �!���(�����-.����1*�&�������)2� : ���������&,��0 ��� *�� �������'������(��  1��#�&���)�%���������&�� -.����1*���&�������)2�%������#<���������� �&,��)�����%.���2�-.����1*���������&�������)2�%���������'�  �%���+#%��7����#<��%����'��'�������������'��������� �%���,�-.����1*�&������%����������2���)�����'�'�  (%����  #J@@���'� �'��:� 2546: 46) 
 
5. �0-1��#(��� ���������+#��� (���F�� #����:%������'�������!��� �!���(�����-.�-'�&������%����� : ���������&,��0 ���*�� �������'������(��  1��#�&���)�����%.���2�-.�����,����������%��%�������������2� �%���+#�������#<��%����'��������������2�/#������  (%����  #J@@���'� �'��:�  2546: 46) 
 
6. �0-1�����#� ��������&���+����-'�& (Cost of production) (���F�� �,� !��,��&,��0 ��-.�-'�&�,�����/#�$)� (�/�������%�����(�)���������&������ �,� !��,������� (��.'�,����%�����(�)�����������2� (�)��,� !��,������� (����F#��1�!�7���%�����(�)��������$����2�  (�*���3  &�2�����,��  2546: 144) 
 ������#���*�&���+�1��F)���:L7�������,� !��,�������'��,� !��,����/�,/���,������ �)� �����1.�&���+���!�����(�)�&���+����,�����/#���� (Explicit cost) (���F�� �,� !��,�����,�����/#������������� #��������� �,� !��,�� �����)2���&F+��� �,����� �,��!,� ������2� �,����)���)� �#<�&�� �����2.�&���+�*�� �(�)�&���+��M� (Implicit costs) (���F�� &���+���F.�#��������2����������#J�������-'�&(�)�%�����$�7���"+����(�)�-.������������ !�1��/�,/���,���,�&����� (����� �!,� ��� !�������'���������&����#�����"+���� ��� !�������*�����'��+&� 1��/�,&����,���,����� �#<�&�� %��(���&���+��� !� ����#'.����$��� ��,�����#<� 5 %,��&��'��
:���������2 (!/��$�  /!�'����  2546: 7) �����1.�&���+� ����#'.����$��� #����������,� !��,�� �����&����$)2���#'.� �,�$��"+7��� �,���� ����#'.� �,�#+N� �#<�&�� 



 13 �����2.��,� !��,�� �����+����
�%������,���#K����� /����, �,����)���)��+#��:7�����
&�&,�� 0  �,�#+N� �'���#�����&�.$)! �,���� �����.�'���
�%�����  �#<�&�� �����3.��,� !��,�� �������������� �������%�����$����,���#K�����  /����, �,�#+N� ��#�����&�.$)! %������ �,����)���)��+#��:7 ����������� �,���� �����������$����'��.�'���
�%�����  �#<�&�� �����4.��,� !��,�� �����#��.#-'-'�& /����, ���)���)��+#��:7 ����������-,� �,���&F+��� �����#��.#�2�����  �#<�&�� �����5.��,� !��,���)�0 /����, �,��%)������ �,��,��������)���)��+#��:7�����
&� �,��2��#��#� �#<�&�� 
 ����������(7&���+� #����: ���/� �'��+��+���+�  (�*���3  &�2�����,��  2546: 166) ���(�� (�   
TR = ��������2�(��                     P =  �������&,�(�,�� 
Q =  #����:��������2�(��                            TC = &���+���� 
TFC = &���+��������                                    TVC = &���+�-���#���� 
AVC = &���+�-���#��C'��&,�(�,��                 CM = ���/�%,������ �����2� ���������         :      TR = P × Q &���+����         :             TC = TFC + (AVC)(Q) ���/�%,������    :              CM = (P)(Q) - TVC  
 : �+��+���+� 
                                            TR  =    TC                                          (P)(Q)  =    TFC+ (AVC) (Q)                     (P)(Q) ( (AVC)(Q)   =    TFC                             (Q)(P ( AVC)    =    TFC 
                                                Q    =       TFC 
                                                             P - AVC 
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7. �0-1�	�����	�83+�	�8������7���9��(����0%�	�� (Seasonal  variation) ���������#<�����������(7�����+�����'� ���1��#�&�����.'���#<�&���'������)��(�)����/&���%  �����2����-���#�&��	�.��' ���%������.'�����+�����'����� ������-���#�&��	�.��' ��&,'�!,��������
3����������2���.,���%*�$������#<�%����@ �!,� �������$��� �!,��	�.M���%.��&, ��
&���/�����-'-'�&����'���)�����M�&�/�,%����F�������/�� �'��������$�����&�'��� �!,�������'&,��0 ��)�������
&���&������ !������$����2� �G��������&������������$��� �!,����2��� �#<�&��  (�*���3  &�2�����,��  2546: 296) 
 
3. ������������	�������� ����������B������P  ���%���&� (2542) ���
���)�� Q��������(G����%��!���'+,���
&���-.�#'.����$���&,��������������"+������
&�  ����(���������"�����!R  $��,�  %��!���'+,���
&���-.����%�����$���%,�� (@,�#<�!�� ���+�C'�� 46.05 #4 �'���%��!�� ����������C'�� 4.97 �� ��������
�!�2�#��F����
�#4�� 4  %��%�'���'���.,������� ��!�$('���)� ������%�����$��� ��!�$����)� �������� ����$)2�������������2�(���C'�� 35.60 /�,/������)�� $)2���%�������2�(���C'�� 26.91 /�,/������)�� �'���$)2���%������#K������C'�� 21.02 /�,/������)�� ����������.#����M�������%+��C'�� 13,821.22 ���  �������������,��%�����(���%)�$��$7 �'�����+ �������.��������� � �"+������
&�(������%�����) ��., ������%.�  ��������%��!���'+,���
&���-.�#'.����$��� !�#J�������-'�& /����, ������ ���)������ �$)��&������� ��������!$)! �'�������������������� ����,�����������������(�,���������%���'�'.����� �)� 60 : 40  %��(���#+N��� !���2� �%������,���'�%������#K����� 1���)2�����������#+N� �����F�� �����2�#J�������-'�&�)�0 ���� �!,� F����������2����� &��������� �#<�&��  ���/��('��%,�� (@,/��������$��� 1���������%,�-'-'�&/#�������$�(�����&���� �,����������%)����� �&'���'�����#'�� (���,$,���� �����F�� �&,���/��/�,�$���$��,� (�����(��2%�� 1���.�"������$)������
&��'�%(��:7�����
&� ��������$)2���#'.����$���������%��$��"7�����������(G�&,��������'����&'�� %��!���'+,���
&���-.����%�����$���  ������&�����������.���������"+������
&� ��)��&'�����$��� ���'����)����#'.�$)!�%��� �%����� �'����'�&���+����-'�& %,��#J@(���%��!���'+,���
&���-.����%�����$���$���� �)� #J@(�-'-'�&����&�� ���'���/����, #J@(�#J�������-'�&�+:*�$&��- �����$� �'�#J@(���������'�%���!)� 
 



 15 ��������!/��$�  /!�'���� (2546) /�����
���)�� &���+��'�-'&��������#'.����$��� �$)2���*���(�)� : ��:����
�1������%,��%������#'.����$��� ���(���$����   $��,� �#J��+�������
&��� �$)2���*���(�)��#<���������� (�����%� � ����'��+����%�����$��� ��)���� ����1���� ��������$)2���#'.����$��������3��' �!+�#J��+���(2546) �&,��)��������$����#<�$)!���
3���!��� (�,%��(�����
&������*���(�)�  ��
&��������������.���)��������%����� �'����$���&��� !�������'������,��� (�-'-'�& �����2��������$�������������,��/(�&������&���������&'��  �����2���3��'���%���%�+�������� (������.������!������,��
&��� ����!,���(')�������������+� �'�����!,���(')��������&'�� (���,��
&�����,����������$)� (���
&��������/����������'���!���&�����#<���.,������2� 
 ��������$��"�&��  $�!�+: (2545) ���
�  ���������-'�&���$����-,�����$)�$�B���+:*�$ � ����*���&*.�� ���(���%��'�  $��,��������%���'�������%,�� (@,�#<��$�!�� �������%��%,�� (@,���+ 30-59 #4 %,�����������+ 30-49 #4 ��2�%���'+,���������
������#��F����
� ��2�%���'+,��������.������#���'��  �������%����#J@(����������� �',���)� �����������
����� �'���'��
:��+#��%����/�,$��#��%��7 ��,��/��G&���������%���G���������$� � ��+:*�$������&����  ��������%��(��������� ����$�B���+:*�$����-,� �����!�����',���,� �����������MT����� (���,!��%����� ���MT�������2�&��������,��&,���)�� �'��+����2���)��%�G�%�2����MT������'��&��������&��&��-'��,��&,���)���!,���� ��������2!��%��������/�����&������#<��'+,��$)�����/����������&,�������� �'�����+����-'�&���$��� 
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�����  3 ��	�
������������� 
 ���������������	�
�������	 ������������
�����������������
� !� ��������	 "#��$����%�$���	 $��!��� ��&'�(���	'�� �����������
� !� ��������	 �����)%��%���*���� ��� �����������+*���� ,�	�
��	����
	����('��$�
� 

 ������� ����������������  ����������&'�$��!����
������ !� ����-#�.�������
� ��� ��.(���!��/��	��0����
��$1�$��!�!�*��(��%�%��0�������  "#��$��!�!�*��(��%�%��0�������  �������/���  3,169  ��  �	��$1�!�	  1,603  ��  �2�� 1,566  ��   �
���������'��3�
�	  22.44  ��/(������,���(� /����4�%'��	�$��!���*���('����'%����������
� 
 (�����
� 2��/��������$��!�!�*��(��%�%��0�������������� 

�
��� : ���+���%�����/'��������������, ���+���%�����/'��(��%�%��0�������, ���0�5��/��$6 0.-. 2552 � 2554 (����� : �.$.�., 2550), 3. 
 
 
 
 
 

������� �	�
������� �����������	
� ��  (��) ����  (��) ���  (��) 1 ��������	    152 247 263 510 2 ������������	�   202 306 303 609 3 ����������� 102 175 166 343 4 ����������	 211 333 302 625 5 �������� 321 542 536 1,055 ��� 988 1,599 1,570 3,169 
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 17 (�����
� 3��/����������.(�����$��	��0��� ��*((��%�%��0�������  

�
��� : ���+���%�����/'��������������, ���+���%�����/'��(��%�%��0�������, ���0�5��/��$6 0.-. 2552 � 2554 (����� : �.$.�., 2550), 4. ��������������	���������/&'���&'�(���	'��(�����
*�� Taro Yamane ,�	�����9�����������.(������
�$����%��!
0���/��	��0���������� ��*((��%�%��0������� ����:����&'� ������������ ������� 1,564 ��  ���	����%����������������
�  5% "#���/����	����
	�*����������9��*�����&'�(���	'�� ������('��$�
� �����������������*�����&'�(���	'�� ���9
�
����%������$��!����
���'��� (Finite 
Population)  !�/(���,�  	����� (Taro Yamane 1973: 125, ����4#� � !��	0�  �!	����� 2547: 
25) 

 
 � ��  

 
 

                            �!��  n ���  *���*����&'�(���	'�� 
            N ���  *���*��$��!��� 
            e ���  ���������������*�����/&'�(���	'�� �����������������*�����&'�(���	'��*����������.(��� ���
�$����%��!
0���/��	��0���������� ��*((��%�%��0������� ����:����&'� ������������ ����������/��� 
      
    

������� �	�
������� �����������	
� ���  (��) ������!"#�!�$��%&�!��'� (��) 1 ��������	    152 510 268 2 ������������	�   202 609 223 3 ����������� 102 343 146 4 ����������	 211 625 402 5 �������� 321 1,055 525 ��� 988 3,169 1,564 

2 1 Ne 
N n 
+ 

= 

2 1 Ne 
N n 
+ 

= 
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    n      =              1,564 
                                                                     1  +   1,564(0.05)2 
    n        318.53 
 �������������������9��*�����&'�(���	'��*����.(�����$��	��0��� (��/(�*�� Taro 
Yamane ��������*�����&'�(���	'����� 318.53  �� �������������������9�
������'��(���#�������
������/������
�*�����&'�(���	'��������  350  ��  "#�� ��'�
� 1 �
������*����&'�$��!����
�������-#�.�����$1� 17.14 % *����&'�$��!����������    ��'�
� 2 �
������*����&'�$��!����
�������-#�.�����$1� 14.26 % *����&'�$��!����������  ��'�
� 3 �
������*����&'�$��!����
�������-#�.�����$1�   9.33 % *����&'�$��!����������  ��'�
� 4 �
������*����&'�$��!����
�������-#�.�����$1� 25.70 % *����&'�$��!����������   ��'�
� 5 �
������*����&'�$��!����
�������-#�.�����$1� 33.57 % *����&'�$��!����������   ����������������� �#��������%'��%%/��:�.9+,�	 ���'�
� 1   !��%%/��:�.9+  60 !&�   ��'�
� 2   !��%%/��:�.9+  50 !&�  ��'�
� 3   !��%%/��:�.9+  33 !&�   ��'�
� 4   !��%%/��:�.9+  90 !&�    �����'�
� 5   !��%%/��:�.9+  117 !&�      ��������	�
��� !� ���/&'�(���	'���%%%�����2(Accidental Sampling) "#�����/&'����
�
��$1����
�
������/� ���/�������('���������!
��(*����&'�(���	'��4������ ����/��:�.9+�
�/&� ��������� ����/��:�.9+�
���&'�(���	'���
�/'�� �2'$����%��!
0���/��	��0��� �����&'�(���	'���
������������/&'���'�'�	�
�����'�� ������'�'�	�	'%��� �#�������/��:�.9+��&'�(���	'�������'!'�������!�� ��������	)�*�������'����� "#������� �����/��:�.9+*�����$1��$�	'���'�!�� ������	�#������ !����/&'�(���	'���%%%�����2 (Accidental 
Sampling) �0�������/���� ��������)� ����/��:�.9+��&'�(���	'�� 

 "�!����!����#�$#��������� �������������������
� !� ������)%��%���*���� ��� �%%/��:�.9+ "#��������	���������$��%$�&�������	���0��+������ (���&������(�%������$��	��0��� �0����
�:������� : ��9
-#�.�,������/'��/������$��	��0��� �������0��	� *��!��	0� �!	�����(2547) ,�	�%%/��:�.9+�%'�����$1� 3  /'������
� ��������/'���
� 1 *�����%����(��*����&'�(���	'�� �$1�*������
�	���%$<���	%&��� ��� ���.9������$*����(�%�%%/��:�.9+ �����' �0- ��	& ��!
0 ��	��� ����%���-#�.� ��� /4���:�0/��/ 



 19 ��������/'���
� 2  *���� �����������������/��	��0���  *����.(�����$��	��0��� ��*((��%�%��0�������  ����:����&'� ������������ ��������/'���
� 3  ���������)�*����.(��� �����('��=  �
��
��('���������$����%��!
0���/��	��0���*�� ��.(�����$��	��0��� ��*((��%�%��0�������  ����:����&'� ������������ 
 ��������,�	���� �/'���
� 1  /'���
� 2 ���/'���
� 3   ���(��*������ �!'���'�� ���������(�%,�	*
�����������	  /   � (   ) ����*�������
��$1����� ,�	���(�%�%%/��:�.9+�
�����'�
���4� �����'�
�� �= ('����$@�%�(�(��*����.(���  ������(�%�
���.(���(�%��4���$1�������% �������$ !��30�����-#�.���'����� 
 ����%�������&$�� � �����������-#�.�����	 �������
��
*���(�������)%��%���*���� ����
� �����*���(���
� 1 -#�.�*����������$��!�!�*��(��%�%��0�������  �������/���  3,169  ��  �	��$1�!�	  1,603  ��  �2�� 1,566  ��   �
���������'��3�
�	  22.08  ��/(������,���(�  (���+���%�����/'��(��%�%��0�������, +���0�5��/��$6 0.-. 2552 � 2554,, 2 ���A��� 
2551.) �����*���(���
� 2 -#�.�*������������.(�����$��	��0����
��$1�$��!�!�*��(��%�%��0�������   �����*���(���
� 3 /&'���&'�(���	'���0���������/��:�.9+ ,�	/&'������ !����/&'�(���	'���%%%�����2 (Accidental Sampling) �0�������/���� ��������)� ����/��:�.9+��&'�(���	'�� (����(' ��'�
� 1 4#���'�
� 5 *��(��%�%��0������� ����:����&'�  ������������ �����*���(���
� 4 ��)%*���������&'��$B����	 ,�	 !��%%/��:�.9+ ����
��	����� ����/��:�.9+��.(���!��/��	��0��� (����('�����(&���� 0.-. 2551 4#� ������������ 0.-. 2552   
 �����"���'(&$�� � ����������������+*�����
��������%%/��:�.9+���	����������0���(��+ ,�	 !�,$�����/����)��$  ����
��	����
	������������+*��������
��������� �������������������+���/4�(��!��0��9�� (Descriptive Statistics) ����������������+����
� ��������/'���
�1 �$1�*����0���C��*����4�/��:�.9+ ��� �0- ��	& ����%���-#�.� ��!
0 ��	��� ���*�����
���������'�������  ���'��3�
�	 ��������9�$1��'����	�� (Percentage) 



 20 ��������/'���
�2  �$1�*���� �����������������/��	��0���  *����.(�����$��	��0��� ��*((��%�%��0�������   ����:����&'� ������������ �����*�����
���������'������� ���'��3�
�	 ��������9�$1��'����	�� (Percentage) ��������/'���
� 3  �$1�*�������������)�*����.(���!��/��	��0��� �����('��=  �
��
��('����$����%��!
0���/��	��0��� *����.(���!��/��	��0��� ��*((��%�%��0�������  ����:����&'� ������������  �����*�����
���������'������������%�������/�&$�� 
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�����  4 ���	
���
	��������� 
 ������������������	
���
��� ����������������������������������������������������������������� ��������!�������"�#� ����$�!��%&� 	
�"�
'�����   (�)�*��
��%������+ �����������	
�'
��� �����1.���#)����������
�����*����*���������������������������� �������,��   �����2.���#)���������  ���"�% �����!#�������������������������������������������������  ��������!�������"�#� ����$�!��%&� 	
�"�
'����� �����3.���#)��������� �-."��%����� ���������������������������������������������������  ��������!�������"�#� ����$�!��%&� 	
�"�
'����� 

 ���������!%&*�
���&����)�����*�	����� 350 ���  �
�"*'������������������������ ��������!�������"�#� ����$�!��%&� 	
�"�
'�����   ���"�
�����������"+�/�*0!	��������������"+���������������1�� (Descriptive Statistics) '
��� ���������&����)1 �����/�*0!�#�4�����50/�0��
*$��1+ �#� ��� ���% ��'
��������� ����� ���,'/ ����/�*0!��),'/'
��!&��*����  "��&��6!�)� 7!������1�����&��/��!� (Percentage) ���������&����)2  �����/�*0! ����'����������������������  ����������50/�!0�������� ��������!�������"�#�   ����$�!��%&� 	
�"�
'����� 	�����/�*0!��),'/'
��!&��*���� "��&��6!�)� 7!������1�����&��/��!� (Percentage) ���������&����) 3  �����/�*0!���*��'�"8������������������������ �'/���&��9  ��)*�5!�&���������������������������� ����������������������� ��������!�������"�#�  ����$�!��%&� 	
�"�
'�����  	�����/�*0!��),'/'
��!&��*������������*7!/���%�5!  (�)�5!�����	
���%�,'/'
��� 
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 22 ����������������1������������	� ����� 
�
!	����"	��	
	#��  $	���	��
����� ����������������1��$	%����&�� '(���()
����    
 �������) 4�7�'��&��!%&*�
���&���!#��������������������������"�#�,*& 

 �
��������	�������������&� �!%&*�
���&����)������&�� ".&������������������������	�����  318 �� (�/��!�  90.86)  7!�,*&,'/������������������������	�����  32 �� (�/��!�  
9.14)    �������� �������) 5�7�'��������������������������� ��� ������ (��) ����� 

1. ��� 
2. ���� 274 

44 
86.2 
13.8 �� 318 100 

 ��������	�������������&����������������������&�� ".&����50/���	����� 274 �� ��'�����/��!�  86.2   ����50/".��	�����  44 ��   ��'�����/��!�13.8 
 �������) 6�7�'����%����������������������� �������� (��) ������ ����� 

1. 31-40 
2. 41-50 
3. 51-60 
4. �	�
��� 60 

20 
112 
168 
18 

6.3 
35.2 
52.8 
5.7 �� 318 100 

 

��������������������������� ��!�� ������ ����� 
1. ���
�������������������� 
2. ���������
�������������������� 318 

32 
90.86 
9.14 �� 350 100 



 23 ��������	�������������&��������������������� �&�� ".&*����%��"�&�� 51 - 60 �: 	����� 168 �� (�/��!� 52.8)  ���!�*�*����%��"�&�� 41 -50 �: 	����� 112 ��  (�/��!� 35.2)   *����%��"�&�� 31 � 40  �: 	����� 20 ��  (�/��!� 6.3)  7!�*����%�0���&� 60  �: *�	������/����)�%' �#� *�	����� 18 ��  (�/��!� 5.7)  ����������������������)*����%�/����)�%' �#� 32 �: ����������������������)*����%�0��%' �#� 68 �: ���%�6!�)������������������������ �#� 52 �: 
 �������) 7�7�'�	������*���� �������
������������������������ ����������"�#�����$� (��) ������ ����� 

1. 1 - 3 
2. 4 - 6 
3. ��

��� 6 

137 
171 
10 

43.1 
53.8 
3.1 �� 318 100 

 ��������	�������������&� ���������������������&�� ".& *�	������*���� �������
��
�7�& 4 � 6  �� 	����� 171 �� (�/��!� 53.8)  ���!�*�*�	������*���� �������
��
�7�& 1 � 3   �� 	����� 137 �� (�/��!� 43.1)  7!�*�	������*���� �������
�*����&� 6  �� 	����� 10�� (�/��!� 3.1) 	������*���� �������
������������������������	������)���%' �#� 1 �� 	������*���� �������
������������������������	������0��%' �#� 8 �� �*���� �������
������������������������;'��6!�)� �#� 4 �� 
 �������) 8�7�'���'
�������������������������������� �%$����&�'� ������ ����� 

1. �������
��� ��! 4 
2. �������
��� ��! 6 
3. �"#����
��$��$�� (�.3 ��&� �.�.3) 
4. �"#����
��$���(��  ��&����
������"$�������� (�.6, �.�.5, ���.) 

314 
2 
1 
1 

98.7 
0.6 
0.3 
0.3 

 �� 318 100 



 24 ��������	�������������&����������������������&�� ".& *���'
��������� ���'
�����*������:��) 4 *�	����� 314 �� (�/��!� 98.7)  ���!�*�*���'
��������� ���'
�����*������:��) 6 *�	����� 2 ��  (�/��!� 0.6)   *���'
��������� ���'
�*
<�*���������/� (*.3 "�#� *.�.3)  *�	����� 1 ��  (�/��!� 0.3)  *���'
��������� ���'
�*
<�*���������!��  "�#�����������
��������� (*.6, *.�.5, ���.)  *�	����� 1 ��  (�/��!� 0.3)   ���������������������&�� ".&��)*���'
��������� ���'
��)���%' �#� ��'
�����*������:��) 
4    ���������������������&�� ".&��)*���'
��������� ���'
��0��%' �#�     ��'
�*
<�*���������!��  "�#�����������
��������� (*.6, *.�.5, ���.) 
 �������) 9������"!
������������������������ ����� �$� ������ ����� 

1. ���
��)
�$�    
2.*��+��  
3.�"�,��� 
4.�"����
�� 

247 
33 
27 
11 

77.7 
10.4 
8.5 
3.5 �� 318 100 

 ��������	�������������&����������������������&�� ".& *������"!
������������	����� 247 ��  (�/��!� 77.7)  ���!�*��/����	����� 33 ��(�/��!� 10.4)  �
�	/��	����� 27 ��  (�/��!� 8.5)  7!��
�������	����� 11 ��  (�/��!� 3.5)  �����"!
���)���������������������!#������)���%' �#� �
������� �����"!
���)���������������������!#������0��%' �#� ����������� 
 �������) 10����������*����������������������� �������"� ������ ����� 

1. ���
��)
�$�    
2. *��+��  
3. �"�,��� 

275 
3 
40 

86.5 
0.9 
12.6 �� 318 100 

 



 25 ��������	�������������&����������������������&�� ".& *����������*�����������	����� 275 �� (�/��!� 86.5)  ���!�*� �#��
�	/��	����� 40 �� (�/��!� 12.6)  7!��/����	����� 
3 ��  (�/��!� 0.9 ) ���������*��)���������������������!#������)���%' �#� �/���� ���������*��)���������������������!#������0��%' �#� �����������    
 �������) 11�7�'�4����������4��	����������������������� (��������'(�"� ������ ����� 

1. �����-���             
2. ��
����.��             
3. ��)������ 

223 
41 
54 

70.1 
12.9 
17 �� 318 100 

 ��������	�������������&�4����������4��	����������������������� �&�� ".&*�"�����	����� 223 �� (�/��!� 70.1) ���!�*� �#�*�������*	����� 54 ��  (�/��!� 17.0)  7!�������� �/	����� 41 ��  (�/��!� 12.9)   
 �������) 12�7�'�����
���)�������0/�#*����������*�"�����;'���*���������
� �)��$���*�+���"� ������ ����� 

1.#��*��)�&!�
��)
�$�/(���
�01
��)
�$� 
2.
���2���	����� 

192 
31 

86.1 
13.9 �� 223 100 

 ��������	�������������&� 	��	���������������������������)*�4����������4��	7��*�"������&�� ".&*�"�����;'��0/����	��<�������#)���������7!��"��1+�������� 	����� 192 �� (�/��!� 86.1) ���!�*� �#��0/	������%�"*0&�/��	����� 31 �� (�/��!� 13.9) 
 
 
 
 
 



 26 �������) 13�7�'�	�����"�����;'���*���������
��������������������� ������ ��,�"� (���) ������ ����� 
1. $!��
��� 50,000  
2. 50,000 � 200,000 
3. 200,001 � 350,000  
4. 350,001 � 500,000 
5. ��

��� 500,000 

45 
86 
82 
9 
1 

20.2 
38.6 
36.8 
4.0 
0.4 �� 223 100 

 ��������	�������������&� 	��	���������������������������)*�4����������4��	7��*�"�����	����� 223 ��   �&�� ".&*�	�����"��������*�1 50,000 � 200,000 ��� 	����� 86 �� (�/��!� 38.6)  ���!�*�*�	�����"��������*�1 200,001 � 350,000 ��� 	����� 82 �� (�/��!� 36.8)   *�	�����"������)����&� 50,000 ��� 	����� 45 �� (�/��!� 20.2)  *�	�����"��������*�1 350,001 � 500,000 ��� 	����� 9 �� (�/��!� 4.0)   *�	�����"�����*����&� 500,000 ��� 	����� 1 �� (�/��!� 0.4) 	�����"������)���%'����������������������� �#� 10,000 ��� 	�����"������0��%'����������������������� �#�  700,000 ��� 	�����"������6!�)������������������������ �#� 110,000 ��� 
 �������) 14�7�'��0�7��������*����������������������� ��"����#�+�-�� ������ ����� 

1.)�����         
2. 3�
#��*��        13 

41 
24.1 
75.9 �� 54 100 

 ��������	�������������&� 	��	���������������������������)*�4����������4��	7��*�������*	����� 54 �� �&�� ".&*�������*;'�=��<����� 	����� 41 �� (�/��!� 75.9) ���!�*� *�������*7�������'	����� 13 ��  (�/��!� 24.1) 
 
 
 



 27 �������) 15�7�'�	�����������*����������������������� ��������"���� (���) ������ ����� 
1. $!��
��� 50,000  
2. 50,000 � 200,000 
3. 200,001 � 350,000  
4. 350,001 � 500,000 
5. ��

��� 500,000 

5 
8 
7 
20 
14 

9.3 
14.8 
13.0 
37.0 
25.9 �� 54 100 

 ��������	�������������&� 	��	���������������������������)*�4����������4��	7��*�������*	����� 54 ��   �&�� ".&*�	�����������*���*�1 350,001 � 500,000 ��� 	����� 20 �� (�/��!� 37.0)   ���!�*�*�	�����������**����&� 500,000��� 	����� 14 �� (�/��!� 25.9)   *�	�����������* 50,000 � 200,000��� 	����� 8 �� (�/��!� 14.8)  *�	�����������*���*�1 
200,001 � 350,000 ��� 	����� 7 �� (�/��!� 13.0)   *�	�����������*�)����&� 50,000 ��� 	����� 
5 �� (�/��!� 9.3) 	�����������*�)���%'����������������������� �#� 2,000 ��� 	�����������*�0��%'����������������������� �#�  1,300,000 ��� 	�����������*�6!�)������������������������ �#� 457,900 ��� 
 ����������������2  ������#��	
)$	����	
�$	���"	��	
	   �������) 16�	������#���)���������
�"*'����������������������� ��,���*�������$,� �% (!�) ������ ����� 

1. 1 - 15  
2. 16 -30 
3. 31 - 45 
4. ��

��� 45 

16 
181 
75 
46 

5.0 
56.9 
23.6 
14.5 �� 318 100 ��������	�������������&���������������������      �&�� ".&*��#���)���������
�"*'

16 � 30 ,�& 	����� 181 �� (�/��!� 56.9)  ���!�*�*��#���)���������
�"*' 31 - 45,�& 	����� 
75 �� (�/��!� 23.6)  *��#���)���������
�"*'*����&� 45 ,�& 	����� 46 ��  (�/��!� 14.5)  *��#���)���������
�"*' 1 - 15  ,�& 	����� 16 ��  (�/��!� 5.0 )  



 28 �#���)���������
�"*'������������������������)���%' 10 ,�& �#���)���������
�"*'������������������������0��%' 220 ,�& �#���)���������
�"*'�����������������������;'��6!�)� 32.75  ,�& 
 �������) 17�7�'��#���)�����������
�"*'����������������������� ��,���*����������$,� �% (!�) ������ ����� 

1. 1 - 15  
2. 16 -30 
3. 31 - 45 
4. ��

��� 45 

36 
193 
81 
8 

11.3 
60.7 
25.5 
2.5 �� 318 100 

 ��������	�������������&��������������������� �&�� ".&*��#���)�����������
�"*' 
16 � 30 ,�& 	����� 193 �� (�/��!� 60.7)  ���!�*�*��#���)�����������
�"*' 31 - 45,�& 	����� 
81 �� (�/��!� 25.5)  *��#���)�����������
�"*' 1 - 15  ,�& 	����� 36 ��  (�/��!� 11.3)  *��#���)�����������
�"*'*����&� 45 ,�& 	����� 8 ��  (�/��!� 2.5)   �#���)�����������
�"*'������������������������)���%' 10 ,�& �#���)�����������
�"*'������������������������0��%' 120 ,�& �#���)�����������
�"*'�����������������������;'��6!�)� 27.30  ,�& 
 �������) 18�7�'��#���)������������)��>'���'����������������������� ��,���*�����������*��.%��% (!�) ������ ����� 

1. 1 - 15  
2. 16 -30 
3. 31 - 45 
4. ��

��� 45 

97 
192 
26 
3 

30.5 
60.4 
8.2 
0.9 �� 318 100 

 ��������	�������������&����������������������&�� ".&*��#���)������������)��>'���'
16 � 30 ,�& 	����� 192 �� (�/��!� 60.4)  ���!�*�*��#���)������������)��>'���' 1 - 15  ,�& 



 29 	����� 97  �� (�/��!� 30.5)  *��#���)������������)��>'���' 31 � 45 ,�& 	����� 26 ��  (�/��!� 
8.2)  *��#���)������������)��>'���' *����&� 45 ,�& 	����� 3 ��  (�/��!� 0.9)   �#���)������������)��>'���'������������������������)���%' 10 ,�& �#���)������������)��>'���'������������������������0��%' 100 ,�& �#���)������������)��>'���'�����������������������;'��6!�)� 22.30  ,�& 
 �������) 19�7�'�	������/���������
�"*'����������������������� ������/���������$,� �% (/��) ������ ����� 

1. 1 � 1,000 
2. 1,001 � 2,000 
3. 2,001 � 3,000 
4. ��

��� 3,000 

18 
196 
86 
18 

5.7 
61.6 
27.0 
5.7 �� 318 100 

 ��������	�������������&��������������������� �&�� ".&*�	������/���������
�"*' 
1,001 � 2,000 �/� 	����� 196 �� (�/��!� 61.6)  ���!�*�*�	������/���������
�"*' 2,001 � 
3,000 �/� 	����� 86 �� (�/��!� 27.0) 7!�*�	������/���������
�"*' 1 � 1,000 �/� 7!� *����&� 3,000 �/� *�	�������&��
��#� 18 �� (�/��!� 5.7)  ��������������������*�	������/���������
�"*' �)���%' �#� 700 �/� ��������������������*�	������/���������
�"*' �0��%' �#� 8,500 �/� ��������������������*�	������/��������;'� �6!�)� �#� 1,940 �/� 
 �������) 20�7�'���� �/��)'���&����)	�������������������������  ������*��������������������������  ����#����*%"������! 

������ ����� 

1. �
���� 
2. �(	
+��� 
3. �(	
4(��� 

243 
49 
26 

76.4 
15.4 
8.2 �� 318 100 

 
 



 30 ��������	�������������&� �&����)��������������������	��������������������������&�� ".&��)'�������1'
��!&�����/�� *�	����� 243 ��(�/��!� 76.4)  ���!�*��#� ����������������������� �/��)'�������1�
��!0��/��*��&�� 	����� 49 �� (�/��!� 15.4)  ����������������������� �/��)'�������1�
��!0�5!,*/*��&�� 	����� 26 �� (�/��!� 8.2) 
 �������) 21�7�'�������!���)������������������������ ���������*���������������������� (��) ������ ����� 

1. 1 � 10 
2. 11 � 20 
3. 21 � 30 

58 
107 
153 

18.2 
33.6 
48.1 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �������������������� �&�� ".&������������������������*�����������!� 21 � 30 �: 	����� 153  (�/��!� 48.1) ���!�*��#�������������������������*�����������!� 11 � 20 �: 	����� 107  (�/��!� 33.6)  7!�������������������������*�����������!� 1 � 10 �: 	����� 58 (�/��!� 18.2) ������!���)���������������������������������������������)���%' �#� 10 �: ������!���)���������������������������������������������0��%' �#� 30 �: ������!���)���������������������������������������������6!�)� �#� 21 �: 
 �������) 22�7�'����*�15!5!�����������)��������������������,'/�
� �"��01�1�"/��������*����!%�$� (�"2��$�) ������ ����� 

1.  200 � 400 
2.  401 - 600 
3.  601 - 800 
4.  ��

��� 800 

144 
92 
61 
21 

45.3 
28.9 
19.2 
6.6 �� 318 100 

 ��������	�������������&� ��������������������,'/�
����*�15!5!����������&�� ".&,'/�
� ����*�1 200 � 400 ��;!��
*/,�&/�:  	����� 144 ��  (�/��!� 45.3)  ���!�*��#�,'/�
� ����*�1 401 - 600��;!��
*/,�&/�:  	����� 92 ��  (�/��!� 28.9)   ,'/�
� ����*�1 601 � 800 



 31 ��;!��
*/,�&/�:  	����� 61 ��  (�/��!� 19.2)  7!�,'/�
� ����*�1*����&� 800 ��;!��
*/,�&/�:  	����� 21 ��  (�/��!� 6.6) ���*�15!5!�����������)��������������������,'/�
��)���%' �#� 200 ��;!��
*/,�&/�:   ���*�15!5!�����������)��������������������,'/�
��0��%' �#� 1,200 ��;!��
*/,�&/�:   ���*�15!5!�����������)��������������������,'/�
��6!�)� �#�  480 ��;!��
*/,�&/�:   
 �������) 23�7�'����������������6!�)���)��������������������,'/�
� ���3���������4��*��"2��$��� (���) ������ ����� 

1.  1 � 20  
2.  21 - 40 
3.  ��

��� 40 

206 
55 
57 

64.8 
17.3 
17.9 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������,'/�
����������������6!�)� �������;!��
*!� 1 � 20 ��� 	����� 206 ��  (�/��!� 64.8) ���!�*��#� ,'/�
����������������6!�)� �������;!��
*!�*����&� 40 ��� 	����� 57 ��  (�/��!� 17.9)  7!�,'/�
����������������6!�)� �������;!��
*!� 21 - 40��� 	����� 55 ��  (�/��!� 17.3) ���������������6!�)���)��������������������,'/�
��)���%' �#� 15 ���   ���������������6!�)���)��������������������,'/�
��0��%' �#� 55 ���   ���������������6!�)���)��������������������,'/�
��6!�)� �#�  24.75 ��� 
 �������) 24�7�'����,'/��*�
�"*'�&��:����������������������� ��!%����$,� �%/���� (���) ������ ����� 

1.  $!��
��� 150,000 
2.  150,001 � 250,000 
3.  250,001 � 350,000 
4.  350,001 � 450,000 
5.  450,000 � 550,000 
6.  ��

��� 550,000 

26 
139 
68 
52 
22 
11 

8.2 
43.7 
21.4 
16.4 
6.9 
3.5 �� 318 100 

 



 32 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*����,'/��*�
�"*'�&��: 
150,001 � 250,000 ��� 	����� 139 ��  (�/��!� 43.7)  ���!�*�*����,'/��*�
�"*'�&��: 
250,001 � 350,000 ��� 	����� 68 ��  (�/��!� 21.4)  *����,'/��*�
�"*'�&��: 350,001 � 
450,000��� 	����� 52 ��  (�/��!� 16.4)  *����,'/��*�
�"*'�&��:�)����&� 150,000 ��� 	����� 
26 ��  (�/��!� 8.2)  *����,'/��*�
�"*'�&��: 450,000 � 550,000 ��� 	����� 22 ��  (�/��!� 
6.9)  *����,'/��*�
�"*'�&��:*����&� 550,000 ��� 	����� 11 ��  (�/��!� 3.5)   ���,'/��*�
�"*'�&��:��)��������������������,'/�
��)���%' �#� 120,000 ���   ���,'/��*�
�"*'�&��:��)��������������������,'/�
��0��%' �#� 1,300,000 ���   ���,'/��*�
�"*'�&��:��)��������������������,'/�
��6!�)� �#�  140,260 ��� 
 �������) 25�7�'����,'/	��5!5!�����������),'/�
��6!�)��&��: ��!%����1�1�"/��������*!%�$��4��*�/���� (���) ������ ����� 

1.  $!��
��� 150,001 
2.  150,001 � 250,000 
3.  250,001 � 350,000 
4.  350,001 � 450,000 
5.  450,000 � 550,000 
6.  ��

��� 550,000 

160 
95 
28 
28 
6 
1 

50.3 
29.9 
8.8 
8.8 
1.9 
0.3 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*����,'/	��5!5!�����������),'/�
��6!�)��&��:�)����&� 150,001 ��� 	����� 160 ��  (�/��!� 50.3)  ���!�*�*����,'/	��5!5!�����������),'/�
��6!�)��&��: 150,001 � 250,000 ��� 	����� 95 ��  (�/��!� 29.9)   *����,'/	��5!5!�����������),'/�
��6!�)��&��: 250,001 � 350,000 ��� 7!� 350,001 � 450,000 ��� 	����� 28 ��  (�/��!� 8.8)  *����,'/	��5!5!�����������),'/�
��6!�)��&��: 450,000 � 550,000 ��� 	����� 6 ��  (�/��!� 1.9)    *����,'/	��5!5!�����������),'/�
��6!�)��&��: *����&� 550,000 ��� 	����� 1  ��  (�/��!� 0.3 )    ���,'/	��5!5!�����������)��������������������,'/�
��6!�)��&��:�)���%' �#� 50,000 ���   ���,'/	��5!5!�����������)��������������������,'/�
��6!�)��&��:�0��%' �#� 800,000 ���   ���,'/	��5!5!�����������)��������������������,'/�
��6!�)��&��:;'��6!�)� �#�  209,670 ��� 
 



 33 �������) 26�7�'�	������*���� �������
���)�&��������������� ����������"�#�����$���*���������������� (��) ������ ����� 
1.  1 *� 
2.  2 *� 
3.  3 *� 
4.  4 *� 
5.  5 *� 

67 
182 
43 
17 
9 

21.1 
57.2 
13.5 
5.3 
2.8 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".& �������
������������������������*�	������*������)�&���
�������������� 2 ��  *�	����� 182 ��  (�/��!� 57.2)   ���!�*��#�	������*���� �������
���)������������� 1  ��  *�	����� 67 ��  (�/��!� 21.1)  	������*������)�&���
�������������� 3 ��  *�	����� 43 ��  (�/��!� 13.5)  	������*������)�&���
�������������� 4  ��  *�	����� 17 ��  (�/��!� 5.3)  	������*������)�&���
�������������� 5  ��  *�	����� 9 ��  (�/��!� 2.8 ) 	������*���� �������
���)�&����������������)���%' �#� 1 �� 	������*���� �������
���)�&����������������0��%' �#� 5 �� 	������*���� �������
���)�&���������������;'��6!�)� �#� 2 �� 
 �������) 27�7�'����	/��7�������#)�������������� ����������"�#�����$���*���������������� (��) ������ ����� 

1.  ������,���/�����)�&!�������������� 
2.  ,���/����� 1 *� 
3.  ,���/����� 2 *� 

88 
189 
41 

27.7 
59.4 
12.9 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*����	/��7�������#)�������������� 1 ��  *�	����� 189 ��  (�/��!� 59.4)   ���!�*��#�,*&,'/	/��7�������#)�������������� *�	����� 88 ��  (�/��!� 27.7)  *����	/��7�������#)�������������� 2 ��  *�	����� 41 ��  (�/��!� 12.9) 	�����7�������)	/����#)���������������)���%' �#� 1 �� 



 34 	�����7�������)	/����#)���������������0��%' �#� 2 �� 	�����7�������)	/����#)���������������6!�)� �#� 1 �� 
 �������) 28�7�'����	&���&�7��7�&7�������)	/����#)�������������� �"5����������-�-��-������*�������*������������� ������ ����� 

1.  ,���)�5�)��� 
2.  ,���6��/���)���1)78�$1 40 � 60 
3.  ,���6��/���)���1)78�$1 50 � 50 

50 
73 

108 
21.7 
31.7 
46.6 �� 230 100 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*����	/��7�������#)��������������	����� 230 ��  *����	&���&�7��7�&7�������)	/����#)��������������	&��;'�7�&�����+�(8��+ 50 � 50 *�	����� 108 �� (�/��!� 46.6)   ���!�*��#�	&��;'�7�&�����+�(8��+ 40 � 60 *�	����� 73 �� (�/��!� 31.7)   7!�	&���������� 	����� 50��  (�/��!� 21.7)    

 �������) 29�7�'�����0/�#*���� ��#)������������������������� ���+������"� ������ ����� 
1.  
	� 
2.  ���
	� 182 

136 
57.2 
42.8 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*�����0/�#*������#)������������������������� 	����� 182  �� (�/��!� 57.2)  ,*&*�����0/�#*������#)������������������������� 	����� 136  �� (�/��!� 42.8) 
 �������) 30�7�'�����
���)�������0/�#*����*���#)� �/������������������������ �)��$���*�+���"� ������ ����� 

1.#��*��)�&!�
��)
�$�/(���
�01
��)
�$� 
2.
���2���	����� 

157 
25 

86.3 
13.7 �� 182 100 

 



 35 ��������	�������������&� �&�� ".&����
���)���������������������0/�#*����*���#)� �/�������������������������0/�#*	��<�������#)���������7!��"��1+�������� 	����� 157  �� (�/��!� 86.3)  �0/�#*	������%�"*0&�/�� 	����� 25  �� (�/��!� 13.7) 
 �������) 31�7�'�	�����������)�0/�#*��#)� �/������������������������ ��������"���*�+�������*�#������������������������ (���) ������ ����� 

1. $!��
��� 50,000  
2. 50,000 � 200,000 
3. 200,001 � 350,000  
4. 350,001 � 500,000 
5. ��

��� 500,000 

38 
60 
74 
7 
3 

20.8 
33 

40.7 
3.9 
1.6 �� 182 100 

 ��������	�������������&� 	��	���������������������������)*��0/�#*��#)� �/�������������������������
�"*'	����� 182 �� �&�� ".&��������������������*�	�����������)�0/�#*  200,001 � 350,000 ��� 	����� 74 �� (�/��!� 40.7)  ���!�*�*�	�����������)�0/�#*  50,000 � 
200,000 ��� 	����� 60 �� (�/��!� 33)   *�	�����������)�0/�#*�)����&� 50,000 ��� 	����� 38 �� (�/��!� 20.8)  *�	�����������)�0/�#* 350,001 � 500,000 ��� 	����� 7 �� (�/��!� 3.9)   *�	�����������)�0/�#**����&� 500,000��� 	����� 3 �� (�/��!� 1.6)   	�����������)�0/�#*��#)� �/�������������������������)���%'����������������������� �#� 
20,000 ���   	�����������)�0/�#*��#)� �/����������������������������������������������� �#�  550,000 ���  	�����������)�0/�#*��#)� �/�������������������������6!�)������������������������ �#� 138,680 ��� 
 �������) 32�7�'�7"!&���)*�����
�<%+������������������������������ - �����*��3���$�5�6������ ������ ����� 

1. 7&-� 
2. +����"�#21)�� 231 

87 
72.6 
27.4 �� 318 100 

 



 36 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*����(#��
�<%+������� 	����� 231  �� (�/��!� 72.6)  7!������
�<%+��� 	����� 87  �� (�/��!� 27.4) 
 �������) 33�7�'�����
�7!����	&��	����������������������������� ��$�-����������������������������������� ������ ����� 

1.  ����"�)
�����,��� 
2.  ����"�)���
"����,��� 

285 
33 

89.6 
10.4 �� 318 100 

 	�������������&� �&�� ".&��������������������*�����
��������	&��	����� 285  �� (�/��!� 89.6 ) 7!�����
���&��
����	&�� 	����� 33  �� (�/��!�10.4) 
 �������) 34� 7�'����	
'����
.�� 	������������������ ���$%����$7������������������� ������ ����� 

1.  ��� 
2.  ������ 0 

318 
0.0 
100 �� 318 100 

 ��������	�������������&� ���������������������&�� ".&,*&*����	
'����
.�� 	����� 
318  �� (�/��!� 100)  7!�*����	
'����
.�� 	����� 0  �� (�/��!� 0.0)   
 �������) 35�7�'������������*��!#)��,"��������������� ���&�'���������*��! �3����������� ������ ����� 

1.  ��
�� 
2.  �����
�� 318 

0 
100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� ��������������������*������������*��!#)��,"���������������	����� 318 �� (�/��!� 100)  ,*&*������������*��!#)��,"��������������� 	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 



 37 �������) 36�7"!&����*�0/'/�����������������������������   - �������+�%��������������������������� ������ ����� 
1. )�&!��)
�$�
�                                              
2. ),��������!,�
�����������
�� 
3. )�����	�����$�)��,�
)�
����������
��       

318 
0 
0 

100 
0.0 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� 7"!&����*�0/'/����������������������������������������������������,'/�
�	����#)��������� 	����� 318  �� (�/��!� 100)  ���!�*��#�	���	/�"�/���)	��"�&�����������	����� 0  �� (�/��!� 0)  7!�	�����������0/'/�������	������������������ 	����� 0  �� (�/��!� 0.0)   
 �������) 37�7�'����*�/��������*�0/���)*���*����������������������� ����/���������+���"*��/"� ������ ����� 

1.  $���
�� 
2.  ���$���
�� 

318 
0 

100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� ��������������������*����*�/��������*�0/���)*���*	����� 
318 �� (�/��!� 100)  ,*&���*�/��������*�0/���)*���* 	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 �������) 38�7�'����*�0/��)���������������������/�������������)*���**����)�%' ����+���*/������&�'���"*��/"� ������ ����� 

1.$(��������� 
2.��*�������� 
3.)*�&!���2��/����!.��/��/�����*� 

103 
177 
38 

32.4 
55.7 
11.9 �� 318 100 

 ��������	�������������&� ��������������������*����*�/��������*�0/���)*���*'/�������������*����)�%' 	����� 177  �� (�/��!� 55.7)  ���!�*��#�'/���!�'������� 	����� 103 �� (�/��!� 32.4) 7!�'/�����#)���%&�7����) �/7��7�������  	����� 38 �� (�/��!� 11.9) 



 38 �������) 39�7�'����,'/�
�5!5!���������	������������ ��!%�$�1�1�"/������������������ ������ ����� 
1.  ����"�4(4(�$/(�� 
2.  �"��������"�4(4(�$ 

318 
0 

100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �����������������������,'/�
�5!5!���������	������������	����� 318  �� (�/��!� 100)  7!�,*&*����	
'����
.�� 	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 �������) 40�7�'�����@��
���&�5!5!�����������)5!��,'/ ���8"�$/"/��1�1�"/��������*1�"/!%� ������ ����� 

1. +��)�� 
2. )
8����
���   318 

0 
100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� ���������������������@��
���&�5!5!�����������)5!��,'/;'����������	����� 318  �� (�/��!� 100)  7!���8�,�/�&�� 	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 �������) 41�7�'��-		
���)����������������������'�&� *�5!������&�����5!5!��������� �9��$���*�"%�����1�����/�����1�1�"/������ ������ ����� 

1.�9����
�� 
2.��*��-���"� 
3.
��)�&�� 
4.)��
�($���: 
5.�6����+��9�*�"; 

207 
48 
7 

52 
4 

65.1 
15.1 
2.2 

16.4 
1.3 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&����������������������'�&�*�5!������&�����5!5!����������#� �$������� 	����� 207 �� (�/��!� 65.1) ���!�*��#������!�&��9 	����� 
52 �� (�/��!� 16.4 ) �������*
�	����� 48 �� (�/��!�15.1)  ����*#��	����� 7 �� (�/��!�2.2)  7!��;�������$���
4  	����� 4 �� (�/��!� 1.3) 
 



 39 ��<� �����!0�������� �������) 42�7�'���������*'�� ��&����)�������������������� "*& #�������*�������������������# �������/���%"� ��!�� ������ ����� 
1.)$����    
2. ���)$����    318 

0 
100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&�  ��&����)�������������������� "*&��������������������*���������*'��	����� 318  �� (�/��!� 100) 7!�,*&*���������*'�� 	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 �������) 43�7�'���<���������*'������������������������� �"5����/���%"� ������ ����� 

1. ,���/�����*�     
2. )$����)�� 
3. ,���/�����*�/(�)$����)�� 

133 
116 
69 

41.8 
36.5 
21.7 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".& ��&����)�������������������� "*&��������������������*���������*'��;'�	/��7������� 	����� 133  �� (�/��!� 41.8) ���!�*��#� �����*'�����	����� 116 �� (�/��!� 36.5)  	/��7�������7!������*���  	�����69 �� (�/��!� 
21.7) 
 �������) 44�7�'���� �&�%A�������� #����:������� ��!�� ������ ����� 

1. .��   
2. ���.�� 318 

0 
100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*���� �&�%A�������� 	����� 
318  �� (�/��!� 100) 7!�,*&*���� �&�%A�������� 	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 



 40 �������) 45�7�'���� �&�%A������������&�� #����:�������������� ��!�� ������ ����� 
1..��   
2. ���.�� 318 

0 
100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*���� �&�%A������������&�� 	����� 318  �� (�/��!� 100)  7!�,*&*���� �&�%A������������&��	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 �������) 46�7�'�	�������
���) �&�%A������������&���&��: �������$,���*#����:��������������/���� ������ ����� 

1. 1 *�"-�  
2. 2 *�"-� 41 

277 
12.9 
87.1 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*���� �&�%A������������&��  
1 ��
��&��:	����� 41 �� (�/��!� 12.9)  ���!�*�*���� �&�%A������������&��  2 ��
��&��: 	����� 277 �� (�/��!� 87.1) 
 �������) 47�7�'��&�������� �&�%A������������&�� ����3����#����:�������������� ������ ����� 

1. )�&���
��*� 
2. )�&��
2�9��"�#1 
3. )�&���
��*� /(�)�&���<�,�
��� 
4. )�&���
��*� /(�)�&��#"���*� 
5. )�&��
2�9��"�#1 /(�)�&���<�,�
��� 
6. )�&��
2�9��"�#1 /(�)�&��#"���*� 

9 
33 
59 
24 

144 
49 

2.8 
10.4 
18.6 
7.5 
45.3 
15.4 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*���� �&�%A������������&�� ��&���'#���%*$��
�<+ 7!��'#���B�	����� 	����� 144 �� (�/��!� 45.3)  ���!�*��#��&���'#��*����* 7!��'#���B�	�����  	����� 59 �� (�/��!� 18.6)  �&���'#���%*$��
�<+ 7!��'#��



 41 <
����*	����� 49  (�/��!�15.4)  �&���'#���%*$��
�<+ 	����� 33  (�/��!�10.4)  �&���'#��*����* 7!��'#��<
����*	����� 24 (�/��!� 7.5)  7!��&���'#��*����*  	����� 9  �� (�/��!� 
2.8) 
 �������) 48�7�'���� �&�%A���������>'���' #����:���������.%��% ��!�� ������ ����� 

1. .��   
2. ���.�� 318 

0 
100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*���� �&�%A���������>'���'	����� 318  �� (�/��!� 100) 7!�,*&*���� �&�%A���������>'���' 	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 �������) 49�7�'�	�������
���) �&�%A���������>'���'�&��: �������$,���*#����:��������������/���� ������ ����� 

1. 1 *�"-�  
2. 2 *�"-� 0 

318 
0.0 
100 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*���� �&�%A���������>'���' 2 ��
��&��:	����� 318 �� (�/��!� 100)  7!�,*&*���� �&�%A���������>'���' 1 ��
��&��:�!�  (�/��!� 
0.0) 
 �������) 50�7�'��&�������� �&�%A���������>'���' ����3����#����:�������������� ������ ����� 

1. )�&���
��*� /(�)�&���<�,�
��� 
2. )�&���
��*� /(�)�&��#"���*� 
3. )�&��
2�9��"�#1 /(�)�&���<�,�
��� 
4. )�&��
2�9��"�#1 /(�)�&��#"���*� 

61 
40 
71 

146 

19.2 
12.6 
22.3 
45.9 �� 318 100 

 



 42 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*���� �&�%A���������>'���' ��&���'#���%*$��
�<+ 7!��'#��<
����* 	����� 146 �� (�/��!� 45.9)  ���!�*��#��&���'#���%*$��
�<+ 7!��'#���B�	����� 	����� 71 �� (�/��!� 22.3)  �&���'#��*����* 7!��'#���B�	�����	����� 61  (�/��!�19.2)  �&���'#��*����* 7!��'#��<
����*	����� 40 �� (�/��!� 
12.6 )  
 �������) 51�7�'���� �/����"�/��������������������������� ��#������ ������ ������ ����� 

1..�� 
2.���.�� 141 

177 
44.3 
55.7 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&�������������������� �/����"�/����	����� 177  �� (�/��!� 55.7)  7!�,*& �/����"�/���� 	����� 141  �� (�/��!� 44.3 )  
 �������) 52�7�'���� �/�������
��#� ������� ��#��������$����#������� ������ ����� 

1..�� 
2.���.�� 187 

131 
58.8 
41.2 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&�������������������� �/�������
��#� �������	����� 187 ��(�/��!� 58.8)  7!�,*& �/�������
��#� ������� 	����� 131  �� (�/��!� 41.2) 
 �������) 53�7�'���� �/�������
��#� ������� ��#��������$����#������� ������ ����� 

1.���.�� ,�.��/�����*�                             
2.���.�� ,�.��)*�&!��,"
� 

36 
95 

27.5 
72.5 �� 131 100 

 



 43 ��������	�������������&� ��1���)��������������������,*& �/�������
��#� �������*�	����� 131 ��  (�)��&�� ".&	� �/���#)��	
�������
��#� ������� *�	����� 95 �� (�/��!� 
72.5)   ���!�*��#� �/7������������
��#� ������� *�	����� 36 (�/��!� 27.5) 
 �������) 54����*��%�����	����������������������������� ������������������������������������ ������ ����� 

1.�� 
2.����� 318 

0 
100 
0.0 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*��%�����	����������������������������� 	����� 318  �� (�/��!� 100) 7!���1�,*&*��%�����	�����������������������������	����� 0  �� (�/��!� 0.0) 
 �������) 55�7�'��%����� ���������������������������� �����#�����+������� ������ ����� 

1.��*��������$
$!��        
2.+��*����	�)
�!��
"�
���(	
 /(�
��4(�$�������        
3.9	����
�����)�&-�������       
4.+��/*(�)����2�.�
�����)������        
5.+��/*(�/����� 

239 
19 
25 
20 
15 

75.2 
6.0 
7.9 
6.3 
4.6 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*��%�����	�����������������������������'/����������������)�� 	����� 239  �� (�/��!� 75.2)  ���!�*��#�'/��$0*������,*&��#������� 	����� 25 �� (�/��!� 7.9)  '/����'7�!������%� ����'��������� 	����� 20 �� (�/��!� 6.3)  '/����'���*�0/���)���
�����!0� 7!����5!�� 	����� 19 �� (�/��!� 
6.0) 7!�'/����'7�!�7�����	����� 15 �� (�/��!� 4.6)    
 
 



 44 �������) 56�7�'����*�/������!0�����������)*����������������������� /�������+���������"*� ��!�� ������ ����� 
1.$���
���(	
�������)��!� 
2.���$���
���(	
�������)��!�   172 

146 
54.1 
54.9 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������,*&*����*�/������!0�����������)*	����� 146 �� (�/��!� 54.9) 7!� *����*�/������!0�����������)* 	����� 172 �� (�/��!� 54.1)  
 �������) 57�7�'��"�%5! ���1��/������!0�����������)* � /�1���*/�������+���������"*� ������ ����� 

1.$���
����������)��!� 
2.��
��*�+����������	�+�-� 

101 
71 

58.7 
41.3 �� 172 100 

 ��������	�������������&� ��������������������*����*�/������!0�����������)* 	����� 172 ���&�� ".&*��"�%5!��)�/������!0�����������)*������/�����*����,'/���)* 	����� 
101 �� (�/��!� 58.7)  ���!�*��#��/������!0�����������)*"�����������������0����	����� 
71�� (�/��!� 41.3) 
 �������) 58�7�'��"�%5! ���1�,*&�/������!0�������� � /�1���*!��/�������+���������"*� ������ ����� 

1.��*�+���������$
$!��)
���� 
2.�������!��������"��(	
)��!� 
3. ��.,�(	
�&������&!���

��� 

68 
55 
23 

46.6 
37.7 
15.7 �� 146 100 

 ��������	�������������&� ��������������������,*&*����*�/������!0�����������)* 	����� 146 �� �&�� ".&*��"�%5!��),*&�/������!0�����������)*����������������������)��



 45 ����,�	����� 68 ��(�/��!� 46.6)  ���!�*��#�,*&*���)'�����"�
��!0����)* 	����� 55 �� (�/��!� 
37.7) 7!��� 	�!0��#����'�#)�*����&� 	����� 23 �� (�/��!� 15.7) 
 �������)159�7�'����,'/�
����*�0/'/����������������������������� 	��"�&���������������)159�$���
4 ��!%�$�����+�%������������������������������ �������3��;��$( 

������ ����� 

1.����"� 
2.�������"� 

0 
318 

0.0 
100 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������,*&,'/�
����*�0/'/�����������������������������	��"�&��������$���
4 	����� 318 �� (�/��!� 100)  7!�,*&��������������������,'/�
����*�0/'/����������������������������� 	��"�&��������$���
4�!� (�/��!� 0.0) 
 �������) 60�7�'��&� ��������������������,'/�
����*�&���"!#�         	���
4��!"�#�,*& !%�$���������� ������$(��� ��!�� ������ ����� 

1.����"� 
2.�������"� 

0 
318 

0.0 
100 �� 318 100 

 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������,*&,'/�
����*�&���"!#�	���
4��!	����� 318 �� (�/��!� 100)  7!�,*&��������������������,'/�
����*�&���"!#�	���
4��!�!� (�/��!� 0.0) 
 
 
 
 
 
 



 46 �������) 61����*�/����� "/�
4��!�&���"!#� �7�&!�'/��   ����/�����# �$(�������� ���#�-/���%��� ������ ����� 
1./�(��)����2�                               
2.*����	�.�
���(	
 /(�4(�$���������!��*209�� 
3.��*��������                              
4.$��
(���"�#21���������!$���
�� 

21 
12 

255 
30 

6.6 
3.8 
80.2 
9.4 �� 318 100 ��������	�������������&� �&�� ".&��������������������*����*�/����� "/�
4��!�&���"!#� �'/������������� 	����� 255 �� (�/��!� 80.2)  ���!�*��#�'/���/��!/��
�<%+���������)�/�����	����� 30 �� (�/��!� 9.4)  '/��7"!&������%� 	����� 21 �� (�/��!� 6.6)  '/�����*�0/ �����!0� 7!�5!�����������)*��%1$��	����� 12 �� (�/��!� 3.8) 

 ��������������� 3 ��	���)�*������ 
�
#�)�	� �	�+ �����������"�
��/�*0!���*��'�"8����������� �'/���&��9 ��)*�5!�&�����!#�������������������������� ����������������������� ��������!�������"�#� ����$�!��%&� 	
�"�
'����� (�)����������������������&�� ".&��'�&���������������������������� "/��*����,'/��������&�����
����  ���������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&���,'/�
����*����<��* ���#)���������������� 7!����������������������&�� ".&,*&����� 	�
�����&���"!#����$���
4 (�)���*����<����,'/��*����'8��&��9 '
��� 
 ��������)�	���� 1 ��	���)��	�	
,���"	��	
	�$	#����	���
	"-)���"��� ���	
"(�!��/-�� �����1.����������������������&�� ".&�"8�'/���&���������������������������� 	���� "/4����������4��	�����'���� ���8��
�  ��#)��	�����������*��� "/5!5!��7�&��,'/$�� �������!���&���/���)�%'7�& 7 �:��&��
� 7!/�"!
�	���
��8��*���������,'/ "/7�&������
������,'/ ������*�1 25 �: �����2.����������������������&�� ".&�"8�'/���&� ���,'/	�������������������������������������&��&�������� ��-		%�
� ��#)��	�����'��������������,*&*��&����������)�0��"*#�� �����*#�� �&� �/	&����)�0��&�� ".& �8�����7�&�&� �/	&�� �����&��%��"!���!&������ 7!����5&�������"�������&��
� (�)�;'��&�� ".&��������������������*
)� 	�&����,'/��)��,'/�
�	�������������������������������������&��&�������� ��-		%�
� 



 47 �����3.����������������������&�� ".&,*&7�& 	�&� *����*����� 	�
����,'/��),'/�
�	�����������������������������"�#�,*&  ��#)��	���������*����*,*&7�&���*�� �&�5! "/���,'/��),'/�
�*����*,*&7�&�����*,�'/�� �����4.����������������������&�� ".&�"8�'/���&� ������������������������������ "/*�������*���)*��� ��#)��	�����������������������������7*/��������������������	�,*&,'/�
�����	��������5!5!���&���
� �	�������)*���
� 7�&���������������������8,'/�
�5!5!���������,'/�!�'�
��: 7�&�
����8�����0&�
��$������� �7�&!��:'/�� �����5.����������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&� ������������������������������ "/*�"��������)*���  ���������������������������'�&� 7*/��	�*����,'/,*&*���
�	��������5!5!�� �7�&!���
� 7�&���,'/�8��������&�����
���� 7!����,'/	������������������������������
�,'/���*�5&�������"�������)*���0&�'�*���'/�� �����6.����������������������&�� ".&�"8�'/���&� ���������������������������	� "/5!5!����)'�  ��#)��	���$��$0*���������)�����
���0&��#��������&����������������������������*����)�%' 7�&�����
��$��������8,*&��#��������&���������������������������� �����7.����������������������&�� ".&�"8�'/���&��&��������������0�����%��: ������������#)���%�;$����;$���) �/ ���
���#��7���%����'*������0���� ��*�
��-		
��&��9 ��)	�������&����'��������� �8*������0����*����&��
� ��&� ���*
� �����/� 
 ��������)�	���� 2 ��	�-)�
(���	�,/�0

�#�
����
	�	/-�� �����1.����������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&� �������������*����*�%&���� ��#)��	�� ���������������
�*��!�'�
�(#�5!5!�����������0&*��;'��
)�,� (�)��
����,'/	��	������&��/����!����)7�&��
�(#�5!5!��������������������������������  ���	�������������������������
���*������5!5!���������7�&�!�'�!���������,'/;'���� "��,*&�� 	�&�������)�&��/����!�����"�' �����2.����������������������&�� ".&,*&7�& 	�&������������ ��:�
',� 	����)����&��:��  ��#)��	����������������9 !�9 ��0&�!�'��!� �����3.����������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&� ����������� ��-		%�
�*����*����<��*���)����� 7*/�&���������������
���*������,'/�&�� 7�&���������������������8�
��0/����&�,*&,'/�
����*����<��*'/���������������� ����������
��&��/����!����)*���0&	�����*���
� ,'/��*�!%&*�
����"�'����(#�;'�,*&�����0&�
������������!�'�!��������� �&�5! "/



 48 ��������������������,'/�
����������)�)����&����*����	���*�� "���/�����5!5!���������,��������
��!�'�!����������8��� "/*��&����&���)���)**����� ������������*
��0���� ��� "/*��/��%���)�0���� �����4.����������������������&�� ".&,*&����� 	�
������������ ��-		%�
� ��#)��	�� ��&����)�������
*$��1+�������������������� �����&����)��������������)����)�%' �����:(�)����������������������&�� ".&�������������,'/ ����� 80 � 100 ��� �!
����,'/ ����� 20 ��� (�)��"�%���1+'
��!&�����'��� �������!� 2 � 8 �
�'�"+ ��&��
� ��� "/���������������������
��
��
��������1+'
��!&��,*&�
� �&�5! "/������-."���'�%���&��"�
� 7�&��������������������	�������/���������������������������&�,� ��#)��	�����������"!
������ 7!�����7"!&����,'/�&������
.���������
� �����5.����������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&� ��*��&���&�* �����
�������� ��#)��	�� ��������������7�&!���
�50/��)�������
�(#��������	�����50/���"�'����*� �&�����������������������&���������
'��� 	�&�	����5!5!��������� "/"�#�,*& ;'�,*&,'/*��&���&�* �����
���������!� 7!����������������������&�� ".&	��*����*�/�������)	�*��&���&�* �����
�������������/�� �����6.����������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&� �/��%� �����������������������������)�� ��#)��	�������-		
����5!�� ��&� �%A� �������
��0�#� �����/� *������0�����%��: 7*/�&������������	����)��*������� ' 7�&�����-		
����5!���"!&��
��8,*&,'/��
��
��)��!�7�&��&�� ' �����7.����������������������&�� ".&,*&7�& 	�&� �����-		
����5!��	�*������0���� ��:�
',�  ��#)��	��$�������4��	 7!�����*#����)���	���'�'������� ��� "/��������������������,*&7�& 	�&������-		
����5!��	�*������0���� ��:�
',�"�#�,*& �����7*/�&������-		
� ����5!���
�"!��	�*�����7��*����0&7!/� 7�&�8��		���
��
��0����,'/��� "�#���		���
��
��)��!��8����,�,'/�
������� 7�&�
������������������������,*&��*�����'�'�!&��"�/�,'/�&�5!	�������&��,� 
 ��������)�	���� 3 ��	��1���#'�(��	
!��"�������%	�
(�/-�� �����1.����������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&� ���������������������������*����*�%&����*��  ��#)��'/�����������������������&�� ".& ,'/������������������������*�������!�"!���:7!/� 	��*����*�����. ����������������������������*�� ��%�



 49 �
���� ���������������������&�� ".&	����'�&���������������������������� ,*&*����*�%&����*�� �����2.����������������������&�� ".&�"8�'/���&� 5!5!��������������*��%1$��'� ����� ������������������� *
�	�,'/������������������ ������������
�'� "�#����!�*� 7�&,*&���,'/�
�������������
��!��!� �����3.����������������������&�� ".&�"8�'/����&����)��&� ������� �����!�������"�#� �&�� ".&������������������������  ��#)��	���&���8*���#)�� 7!����0/	
���)������������������������ 7!�*�����
��0/�&�����$�� �����!�������"�#���&�� �!/��' 	������&�������� �����!�������"�#� �&�� ".&������������������������ �����4.����������������������&�� ".&�"8�'/����&����)��&��$������� 7!�$0*���������)�����
���0&�"*��7�&���������������������������  (�)�*�����
�����&�������� �����!�������"�#� �&�� ".&������������������������ 7!��#���)������������&�� ".& �����!�������"�#� �8�����#���)���������� �����5.����������������������&�� ".&,*&�"8�'/���&� ��,'/�
����7��������)���
����������������������������	����#)��������� 7!�	���&��������������&��'� (�)��&�� ".&��*�
��&�,'/�
����7��������)���
����������������������������	����#)���������������&��'� 7�& ���1�����&�����������������������������&�� ".&*����*�0/����&� ,*&�&��,'/�
����7��������)���
������������������������������&���)��� ���������������������&�� ".&	��*����*�/�������)	�,'/�
����7����� ���)���
����������������������������	���&��������*����� �����6.����������������������&�� ".& ,*&�"8�'/���&���*����*����� 	�
����*�&���"!#����$���
4  ��#)��	�����������������������&�� ".&*����*�0/����&����*�&���"!#�	�����$���
4�
�,*&�
)���� �&����
���)��'���*	��� 	��)	� "/���*�&���"!#� �!#���@��
�� 7!������
��"*#����)����)*$���7!��-."� "/7�&�������������������� ��&� ���	
'������� "/�0/�#*'�������)�� ����������)*$���"�����7�&�������������������� �����/� ���������������������&�� ".&�
��/��������*�&���"!#�	�����$���
4 ����"!��9 '/�� 7!����� "/$���
4�
� "/���*�&���"!#�7�&����������������������&���
)����  "/���*�&���"!#�'/�����*	��� 	 7!�,*&�!#���@��
�� ���� "/���*�&���"!#� "�#��"8�7�&����/�� 



 

 

51 

�����  5 ���	  
��	����  �����
���
��� 
 ������������������	
���
������������������ ��		
���������������������� ��!��"�#�$�������#���%���������"��������#���&��%��$�!�!��#� �'��� �$��(�� �)�� 	
�'�
*� ���   +���,��
��)�� ���-&�����������	
�*
��� �����1.��#���������� �
�����,����,�%���� ��!��"�#�$�������#���&��� ��� .��   �����2.��#����������		
� ��������������������� ��!��"�#�$�������#���%���������"��������#���  &��%��$�!�!��#� �'��� �$��(�� �)�� 	
�'�
*� ��� �����3.��#����������� ��/'��)�����&������ ��!��"�#�$�������#���%���������"��������#��� &��%��$�!�!��#� �'��� �$��(�� �)�� 	
�'�
*� ��� ����������)�,�
��������������,�	$���� 350 ��  �
�',*�����������"��������#���&��%��$�!�!��#� �'��� �$��(�� �)�� 	
�'�
*� ���   �$�'�
!��������� '-%0�,1�	 �$���������� '-���������"��#��2�� (Descriptive Statistics) +���5!!�
,(��2-5!!���������������6 *
��� �������������1�����%0�,1�#��7��%���10��!5!!�
,(��2- �������������2�����%0�,1�&����*$���������$�������#���  %����������10��1����#���           �������������3�����%0�,1����,��*�'8�%���������"��������#���&�*0������6  ���,���������������� ��!��"�#�$�������#���%����������10��1����#��� 
 ���	��������� ���������������1�%0�,1�#��7��     %���������"��������#���    &��%��$�!�!��#� �'��� ���������������1��$��(�� �)�� 	
�'�
*� ���    ������������� ��!��"�#%����)�,�
�������������� ����&'/��� ��!��"�#�$�������#��� �0���   90.86  5� .,�.*0�� ��!��"�#�$�������#��� �0���   9.14  �������"��������#�������&'/������10"���0���   86.2   �����10'/���0��� 13.8  ,����)� '���� 51 - 60 �9 �0���  52.8  �����,�,����)� '���� 41 -50 �9 �0���  35.2   ,����)� '���� 31 � 40  �9 �0���  6.3 5� ,����)�1����� 60  �9  �0���  5.7  ���)�0������)* ��� 32 �9  ���)�1��)* ��� 68 �9 5� ���)�:����  ��� 52 �9  	$�����,�"��&����!��
�  ,�	$�����,�"��&����!��
��
�5�� 4 � 6  �� �0���  53.8  �����,�,�  
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51 	$�����,�"��&����!��
��
�5�� 1 � 3   ��  �0���  43.1  5� ,�	$�����,�"��&����!��
�,������ 6  �� �0���  3.1 +���	$�����,�"��&����!��
���$��)* ��� 1 �� 	$�����,�"��&����!��
� �1��)* ��� 8 ��   5� 	$�����,�"��&����!��
�;*��:���� ��� 4 ��  ,�� *
!��������&�� *
!�� �,������9��� 4  �0���  98.7  �����,�,�� *
!��������&�� *
!�� �,������9��� 6  �0���  0.6   ,�� *
!��������&�� *
!,
<�,���������0� (,.3 '��� ,.�.3) �0���  0.3  � *
!��������&�� *
!,
<�,������������  '����� ������!
����"�"�# (,.6, ,.�.5, ��".)  �0���  
0.3   +����������"��������#���,�� *
!��������&�� *
!��$��)* ��� � *
!�� �,������9��� 4    � *
!��������&�� *
!�1��)* ��� � *
!,
<�,������������  '����� ������!
����"�"�# (,.6, ,.�.5, ��".)  ,���"�#'�
��$����������0���  77.7  �����,��0�%���0���  10.4   �
!	0���0���  
8.5  5� �
!��"����0���  3.5  +�����"�#'�
�����������"��������#���������$���$��)* ��� �
!��"��� 5� ��"�#'�
�����������"��������#���������$��1��)* ��� �$���������  ,���"�#����,�$����������0���  86.5  �����,� ����
!	0���0���  12.6  5� �0�%���0���  0.9  +�����"�#����,����������"��������#���������$���$��)* ��� �0�%��  5� ��"�#����,����������"��������#���������$��1��)* ��� �$���������    ��������7�� �������7��	%���������"��������#�������&'/�,�'������0���  70.1 �����,� ���,�������,�0���  17  5� #����#�&"0 �0���  12.9    �$�'�
!�������"��������#������,�'�����	$���� 223 ��   ����&'/�,�'�����;*��10����	��<������#�����������5� �'��2-���������0���  86.1 �����,� ����10	������)�',1�!0���0���  13.9  5� ,�	$����'������� ,�2 50,000 � 200,000 !�� �0���  38.6   �����,�,�	$����'������� ,�2 200,001 
� 350,000 !�� �0���  36.8   ,�	$����'�������$����� 50,000 !�� �0���  20.2  ,�	$����'������� ,�2 350,001 � 500,000 !�� �0���  4   ,�	$����'�����,������ 500,000 !�� �0���  0.4  	$����'�������$��)* ��� 10,000 !��  	$����'������1��)* ���  700,000 !��  5� 	$����'������:���� ��� 110,000 !��   �$�'�
!�������"��������#������,�������,	$���� 54 �� ����&'/�,�������,;*�=��<����� �0���  75.9 �����,� ,�������,5!!�����*�0���  24.1  5� ����&'/�,�	$����������,�� ,�2 350,001 � 500,000 !�� �0���  37   �����,�,�	$����������,,������ 
500,000!�� �0���  25.9   ,�	$����������, 50,000 � 200,000!�� �0���  14.8  ,�	$����������,�� ,�2 200,001 � 350,000 !�� �0���  13   ,�	$����������,��$����� 50,000 !�� �0���  9.3   +���	$����������,��$��)* ��� 2,000 !��  	$����������,�1��)* ���  1,300,000 !��  	$����������,�:���� ��� 457,900 !�� 
 



 

 

52 ���������������2  ����%0�,1�&����*$���������$�������#���   ���������������"��������#�������&'/�,�#��������!�����
�',* 16 � 30 .�� �0���  
56.9  �����,�,�#��������!�����
�',* 31 - 45.�� �0���  23.6  ,�#��������!�����
�',*,������ 45 .�� �0���  14.5  ,�#��������!�����
�',* 1 - 15  .�� �0���  5.0  #��������!�����
�',*��$��)* 10 .��   #��������!�����
�',*�1��)* 220 .�� 5� #��������!�����
�',*;*��:���� 32.75  .��   ����&'/�,�#�����������#����
�',* 16 � 30 .�� �0���  60.7  �����,�,�#�����������#����
�',* 31 - 45.�� �0���  25.5  ,�#�����������#����
�',* 1 - 15  .�� �0���  11.3  ,�#�����������#����
�',*,������ 45 .�� �0���  2.5  #�����������#����
�',*��$��)* 10 .��  #�����������#����
�',*�1��)* 120 .��  #�����������#����
�',*;*��:���� 27.30  .��   ,�#�����������#��������>*���*16 � 30 .�� �0���  60.4  �����,�,�#�����������#��������>*���* 1 - 15  .�� �0���  30.5  ,�#�����������#��������>*���* 31 � 45 .�� �0���  8.2  ,�#�����������#��������>*���* ,������ 45 .�� �0���  0.9   #�����������#��������>*���*��$��)* 10 .��  #�����������#��������>*���*%���1��)* 100 .�� 5� #�����������#��������>*���*;*��:���� 22.30  .��  	$�����0����#����
�',*����&'/�,���1��� ,�2 1,001 � 2,000 �0� �0���  61.6  �����,�,�	$�����0����#����
�',* 2,001 � 3,000 �0� �0���  27.0 5� ,�	$�����0����#����
�',* 1 � 1,000 �0� 5�  ,������ 3,000 �0� ,�	$���������
���� �0���  5.7   	$�����0����#����
�',* ��$��)* ��� 700 �0� 	$�����0����#����
�',* �1��)* ��� 8,500 �0�  5� 	$�����0����#���;*� �:���� ��� 1,940 �0� �����������&"0���*���������	 �� ��!��"�#�$�������#���  #!�����������������"��������#���	 �� ��!��"�#�$�������#�������&'/����*��!����2*
���������0�� �0���  76.4  �����,���� �������"��������#������&"0���*��!����2�
���1�%0��,����� �0���  15.4  �������"��������#������&"0���*��!����2�
���1���.,0,����� �0���  8.2   ����&'/��������"��������#����� ��!��"�#�$�������#���,������ � ���� 21 � 30 �9 �0���  48.1 �����,������ ��!��"�#�$�������#���,������ � ���� 11 � 20 �9 �0���  33.6  5� �� ��!��"�#�$�������#���,������ � ���� 1 � 10 �9 �0���  18.2  � � ��������� ��!��"�#�$�������#�����$��)* ��� 10 �9 � � ��������� ��!��"�#�$�������#����1��)* ��� 30 �9 5� � � ��������� ��!��"�#�$�������#����:���� ��� 21 �9 �����������,�2���������#�������������"��������#�������&'/�.*0�
!�� ,�2 200 � 
400 ��;���
,/.��/�9  �0���  45.3  �����,����.*0�
!&����,�2 401 - 600��;���
,/.��/�9  �0���  
28.9   .*0�
!&����,�2 601 � 800 ��;���
,/.��/�9  �0���  19.2  5� .*0�
!&����,�2,������ 800 ��;���
,/.��/�9 �0���  6.6  ���,�2���������#������.*0�
!��$��)* ��� 200 ��;���
,/.��/�9  ���,�2



 

 

53 ���������#������.*0�
!�1��)* ��� 1,200 ��;���
,/.��/�9 5� ���,�2���������#������.*0�
!�:���� ���  480 ��;���
,/.��/�9   5� .*0�
!����%�����#����:��������&'/�&�������;���
,�  1 � 20 !�� �0���  64.8 �����,���� .*0�
!����%�����#����:����&�������;���
,� ,������ 40 !�� �0���  17.9  5� .*0�
!����%�����#����:����&�������;���
,�  21 - 40!�� �0���  17.3  ����%�����#����:�������.*0�
!��$��)* ��� 15 !��  ����%�����#����:�������.*0�
!�1��)* ��� 55 !��  5� ����%�����#����:�������.*0�
!�:���� ���  24.75 !�� ������������&'/��������"��������#���,����.*0��,�
�',*����9 150,001 � 250,000 !�� �0���  43.7  �����,�,����.*0��,�
�',*����9 250,001 � 350,000 !�� �0���  21.4  ,����.*0��,�
�',*����9 350,001 � 450,000!�� �0���  16.4  ,����.*0��,�
�',*����9��$����� 150,000 !�� �0���  8.2  ,����.*0��,�
�',*����9 450,000 � 550,000 !�� �0���  6.9  ,����.*0��,�
�',*����9,������ 550,000 !�� �0���  3.5  ���.*0��,�
�',*�����$��)* ��� 120,000 !�� ���.*0��,�
�',*����9�1��)* ��� 1,300,000 !��  5� ���.*0��,�
�',*����9�:���� ���  140,260 !��       ����&'/��������"��������#���,����.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9��$����� 150,001!�� �0���  50.3  �����,�,����.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9 150,001 � 250,000 !�� �0���  29.9   ,����.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9 250,001 � 350,000 !�� 5�     
350,001 � 450,000 !�� �0���  8.8  ,����.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9 450,000 � 
550,000 !�� �0���  1.9    ,����.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9 ,������ 550,000 !�� �0���  0.3   ���.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9��$��)* ��� 50,000 !��  ���.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9�1��)* ��� 800,000 !��  ���.*0	�����������#������.*0�
!�:��������9;*��:���� ���  209,670 !�� ������������&'/�&����!��
�%���������"��������#��� ,�	$�����,�"�����"����
��$�������#��� 2 �� �0���  57.2   �����,����	$�����,�"��&����!��
�����$�������#��� 1  �� �0���  21.1  	$�����,�"�����"����
��$�������#��� 3 ��  �0���  13.5  	$�����,�"�����"����
��$�������#��� 4  �� �0���  5.3  	$�����,�"�����"����
��$�������#��� 5  �� �0���  2.8   	$�����,�"��&����!��
����"����$�������#�����$��)* ��� 1 ��  	$�����,�"��&����!��
����"����$�������#����1��)* ��� 5 �� 5� 	$�����,�"��&����!��
����"����$�������#���;*��:���� ��� 2 ��  5� ����&'/�,����	0��5������#����$�������#��� 1 �� �0���  59.4   �����,����.,�.*0	0��5������#����$�������#��� �0���  27.7  ,����	0��5������#����$�������#��� 2 �� �0���  12.9  	$����5��������	0���#����$�������#�����$��)* ��� 1 ��  	$����5��������	0���#����$�������#����1��)* ��� 2 �� 5� 	$����5��������	0���#����$�������#����:���� ��� 1 ��   5� 



 

 

54 ����&'/��������"��������#���,����	0��5������#����$�������#���	$���� 230 ��  ,����	������5��5��5��������	0���#����$�������#���	���;*�5!������-�+8��- 50 � 50 ,� �0���  46.6   �����,����	���;*�5!������-�+8��- 40 � 60 �0���  31.7   5� 	����������� �0���  21.7    ���������������"��������#�������&'/� ,�����10��,�����#����� ��!��"�#�$�������#��� �0���  57.2  5� .,�,�����10��,�����#����� ��!��"�#�$�������#��� �0���  42.8  ;*�����&'/��10��,	��<������#�����������5� �'��2-�������� �0���  86.3  5� �10��,	������)�',1�!0���0���  13.7  +���	��	$�����������"��������#������,��10��,�#���&"0�� ��!��"�#�$�������#����
�',*	$���� 182 �� ����&'/��������"��������#���,�	$������������10��,    
200,001 � 350,000 !�� �0���  40.7  �����,�,�	$������������10��,  50,000 � 200,000 !�� �0��� 
33   ,�	$������������10��,��$����� 50,000 !�� �0���  20.8  ,�	$������������10��, 350,001 � 500,000 !�� �0���  3.9   ,�	$������������10��,,������ 500,000!�� �0���  1.6   	$������������10��,�#���&"0�� ��!��"�#�$�������#�����$��)*%���������"��������#��� ��� 20,000 !��  	$������������10��,�#���&"0�� ��!��"�#�$�������#���%���������"��������#��� ���  550,000 !�� 5� 	$������������10��,�#���&"0�� ��!��"�#�$�������#����:����%���������"��������#��� ��� 
138,680 !�� ������������&'/��������"��������#���,����+��#
�<)-���#��� �0���  72.6  5� %���#
�<)-��� �0���  27.4  5� ����&'/��������"��������#���,�����
!�������	���	������� ��!��"�#�$�������#���  �0���  89.6  5� ����
!�����
!���	��� �0��� 10.4  �������"��������#�������&'/�.,�,����	
*�$�!
/"�	������$�������#��� �0���  100  5� ,����	
*�$�!
/"� �0���  0   ,������������,�������.'�%���������#����0���  100  .,�,������������,�������.'�%���������#��� �0���  0.0  +�������&'/�5'������,�10*0������� ��!��"�#�$�������#���%���������"��������#���.*0�
!	���#����������� �0���  100  �����,����	���	0�'�0����	��'���������"����0���  0.0 5� 	�����������10*0�������	�������������"���� �0���  0.0  5� �������"��������#���,����,�0��������,�10�#��,���,�0���  100  .,����,�0��������,�10�#��,���, �0���  0.0  +���,����,�0��������,�10�#��,���,*0���������#���,������)* �0���  55.7  �����,����*0�����*���#��� �0���  32.4  5� *0����������)��5�����&"05��5�������  �0���  11.9 ���������������"��������#������.*0�
!���������#���	��������#����0���  100 5� .,�,����	
*�$�!
/"� �0���  0.0   +����������"��������#����@�!
��������������#����������.*0;*����%������0���  100  5� ��8!.�0���� �0���  0  �
�����		
�����������"�����



 

 

55 ���#�����*���,����� �!����������������#������������,�� ��� �(�#����� �0���  65.1 �����,��������������6 �0���  16.4  �����$�,
��0��� 15.1  ����,����0��� 2.2  5� �;�!��%��(���
7  �0���  1.3 ���������$�'�
!��<�&������1����#��� &�"�������� ��!��"�#�$�������&',��������"��������#���,���������,*���0���  100 5� .,�,���������,*�� �0���  0.0  ;*���<���������,*��%���������"��������#�������&'/� ��� 	0��5������� �0���  41.8 �����,���� �����,*������0���  36.5  	0��5�������5� �����,��� �0���  21.7  5� �������"��������#���,����&���)A����#��� �0���  100 5� .,�,����&���)A����#��� �0���  0.0  ����&'/��������"��������#���,����&���)A�������#������� �0���  100 5� .,�,����&���)A�������#��������0���  0.0  	$������
����&���)A�������#�����������9����&'/� �������"��������#���,����&���)A�������#�������  1 ��
�����9�0���  12.9  �����,�,����&���)A�������#�������  2 ��
�����9 �0���  87.1  +�������&'/��������"��������#���,����&���)A�������#�������&�"����*����),(�#
�<- 5� �*���#B�	����� �0���  45.3  �����,����"����*���,����, 5� �*���#B�	�����  �0���  18.6  "����*����),(�#
�<- 5� �*���<
����,�0��� 15.4  "����*����),(�#
�<- �0��� 10.4  "����*���,����, 5� �*���<
����,�0���  7.5  5� "����*���,����,  �0���  2.8  �$�'�
!���&���)A���������>*���*  ����&'/��������"��������#���,����&���)A���������>*���*�0���  100 5� .,�,����&���)A���������>*���* �0���  0.0  ����&'/��������"��������#���,����&���)A���������>*���* 2 ��
�����9�0���  100  5� .,�,����&���)A���������>*���* 1 ��
�����9���  ��*�����0���  0.0  ����&'/�,����&���)A���������>*���*&�"����*����),(�#
�<- 5� �*���<
����, �0���  45.9  �����,����"����*����),(�#
�<- 5� �*���#B�	����� �0���  22.3  "����*���,����, 5� �*���#B�	������0��� 19.2  "����*���,����, 5� �*���<
����,�0���  
12.6   ������������&'/��������"��������#���&"0����'�0���� �0���  55.7  5� .,�&"0����'�0���� �0���  44.3  ����&'/�&"0�����!�
"#�"&��������0���  58.8  5� .,�&"0�����!�
"#�"&��������0���  41.2  5� ��2�����������"��������#���.,�&"0�����!�
"#�"&�������,�	$���� 131 ��  +�������&'/�	 &"0�������	
�����!�
"#�"&������� �0���  72.5   �����,����&"05����������!�
"#�"&������� �0���  27.5   �������"��������#����)���,��)�����	������� ��!��"�#�$�������#��� ��*�����0���  100 5� ��2�.,�,��)�����	������� ��!��"�#�$�������#������ ��*�����0���  0.0  5� ����&'/��������"��������#���,��)��������*0���������#�������$� �0���  75.2  �����,����*0��(1,������.,������$���� �0���  7.9  



 

 

56 *0��%�*5��������)�&����*$�������� �0���  6.3  *0��%�*���,�10�������
!�����1� 5� ������� �0���  6   5� *0��%�*5���5������0���  4.6    ������������&'/��������"��������#���.,�,����,�0�������1����#����#��, �0���  54.9 5� ,����,�0�������1����#����#��, �0���  54.1 ��2��0�������1����#���,��������"��������#������,����,�0�������1����#����#��, 	$���� 172 �� ����&'/�,��'�)������0�������1����#����#��,�#�� �0�����,����.*0�#��, �0���  58.7  �����,�����0�������1����#����#��,'������%�����#����1�%���0���  41.3  5� ��2����.,��0�������1����#���  	$���� 146 �� ����&'/�,��'�)�����.,��0�������1����#����#��,�#�� ����%�����#�������$�����.��0���  46.6  �����,����.,�,����*���$�'�
!��1��#��, �0���  37.7 5� ��&	��1�#�""��*����,������ �0���  15.7 ������������&'/��������"��������#���.,�.*0�
!���,�10*0������� ��!��"�#�$�������#���	��'�������%��(���
7 �0���  100  5� .,��������"��������#���.*0�
!���,�10*0������� ��!��"�#�$�������#���	��'�������%��(���
7��� ��*�����0���  0.0  5� .,�.*0�
!���,"����'���	���
7!���0���  100  5� .,��������"��������#���.*0�
!���,"����'���	���
7!����� ��*�����0���  0.0 5���
�,����,�0�����&'0�
7!��"����'���&�*0������6  ����&'/��������"��������#���,����,�0�����&'0�
7!��"����'���&�*0���������#��� �0���  80.2  �����,����*0���0���0�#
�<)-���#�������0������0���  9.4  *0��5'��������)� �0���  6.6  *0�����,�10&������1� 5� �������#������,��)2(�#�0���  3.8 
 ��������������� 3  %0�,1����,��*�'8�%���������&�*0������6   ���������$�'�
!%0�,1����,��*�'8�%���������&�*0������6 ���,���������������� ��!��"�#�$�������#��� +�����,����<�!��.*0��,�� �*8�����6 *
��� �����1.�����������	���
�
�� �!����" ��
"��#����������" � $�"��% ��������1.��������"��������#�������&'/��'8�*0���������� ��!��"�#�$�������#��� 	  �$�&'07�� �������7��	%����*�%��&���8��
� ��������2.��������"��������#�������&'/��'8�*0����� ���.*0	������� ��!��"�#�$�������#����#���#�����������"�#&���		)!
�  ��������3.��������"��������#�������&'/�.,�5��&	��� ,����,#��#�&	�
!���.*0���.*0�
!	������� ��!��"�#�$�������#���'���.,�  ��������4.��������"��������#�������&'/��'8�*0����� ����� ��!��"�#�$�������#����$�&'0,�������,�#��,%��  



 

 

57 ��������5.��������"��������#�������&'/�.,��'8�*0����� ����� ��!��"�#�$�������#����$�&'0,�'������#��,%��   ��������6.��������"��������#�������&'/��'8�*0����� ����� ��!��"�#�$�������#���	 &'0���������*�   ��������7.��������"��������#�������&'/��'8�*0������������"�#%�����1�%���)��9  
 �����2.���&$����'�(�	)�*��(����+�
"�'�
"��#����������" � $�"��% ��������1.��������"��������#�������&'/�.,��'8�*0����� ���%�����#���,����,�)�����  ��������2.��������"��������#�������&'/�.,�5��&	����������#���&��9�
*.� 	 ����$������9��   ��������3.��������"��������#�������&'/�.,��'8�*0����� �������#���&���		)!
�,����,����<��,���������  ��������4.��������"��������#�������&'/�.,�#��#�&	�
!�������#���&���		)!
�  ��������5.��������"��������#�������&'/�.,��'8�*0����� ��,��������,&�����
��������  ��������6.��������"��������#�������&'/�.,��'8�*0����� �0��)�&������ ��!��"�#�$�������#�����$�  ��������7.��������"��������#�������&'/�.,�5��&	��� ������		
��������	 ,������1�%��&��9�
*.�   
 �����3.�'�( ," 
����
���������+
�
"�'��- ��������1.��������"��������#�������&'/�.,��'8�*0����� ����� ��!��"�#�$�������#���,����,�)�����,��  ��������2.��������"��������#�������&'/��'8�*0����� ���������#���%����,��)2(�#*� ��������3.��������"��������#�������&'/��'8�*0�������������� �� "���&��$�!�!��#� �'��� ����&'/��� ��!��"�#�$�������#���   ��������4.��������"��������#�������&'/��'8�*0���������������(�#����� 5� (1,��� �����������
���1��',� 5������� ��!��"�#�$�������#��� ��������5.��������"��������#�������&'/�.,��'8�*0����� ��.*0�
!�$�5� �$��������
!����� ��!��"�#�$�������#���	���#����������� 5� 	��������"������������*�  



 

 

58 ��������6.��������"��������#�������&'/� .,��'8�*0�������,����,#��#�&	�
!���,"����'���%��(���
7   
 
��	���� ��������	���������������		
���������������������� ��!��"�#�$�������#���%���������"��������#���&��%��$�!�!��#� �'��� �$��(�� �)�� 	
�'�
*� ���   #!�����)�,�
��������������&��%��$�!�!��#� �'��� �$��(�� �)�� 	
�'�
*� ���  ����&'/�������� ��!��"�#�$�������#��� �������"��������#�������&'/������10"�� ���)%���������"��������#��� ����&'/�,����)� '���� 51 - 60 �9  ���)�0������)* ��� 32 �9  ���)�1��)* ��� 68 �9 5� ���)�:����  ��� 52 �9   �������"��������#�������&'/� ,�	$�����,�"��&����!��
��
�5�� 4 � 6  ��  +���	$�����,�"��&����!��
���$��)* ��� 1 ��   	$�����,�"��&����!��
� �1��)* ��� 8 ��  5� 	$�����,�"��&����!��
�;*��:���� ��� 4 ��   �������"��������#�������&'/�,�� *
!��������&�� *
!�� �,������9��� 4 +���� *
!��������&�� *
!��$��)* ��� � *
!�� �,������9��� 4 � *
!��������&�� *
!�1��)* ��� � *
!,
<�,������������  '����� ������!
����"�"�# (,.6, ,.�.5, ��".)   ,���"�#'�
��$��������� �������"��������#�������&'/�,���"�#����,�$��������� 7�� �������7��	%���������"��������#�������&'/�,�'����� ;*��10����	��<������#�����������5� �'��2-�������� 	$����'������� ,�2  50,000 � 200,000 !�� �$�'�
!�������"��������#������,�������, ;*�=��<����� ,�	$����������,�� ,�2 350,001 � 
500,000 !�� ��������"��������#�������&'/�,�#��������!�����
�',* 16 � 30 .�� ,�#�����������#����
�',* 16 � 30 .��  #�����������#��������>*���*   16 � 30 .��    ,�	$�����0����#����
�',* 1,001 � 2,000 �0�  5� ��������������"��������#���	 �� ��!��"�#�$�������#�������&'/����*��!����2*
���������0�� �$�'�
!� � ��������� ��!��"�#�$�������#�������&'/��� ��!��"�#�$�������#���,������ � ���� 21 � 30 �9 .*0�
!���,�2���������#���&����,�2      200 � 400 ��;���
,/.��/�9  ����%�����#����:��������&'/�.*0�
!����%�����#����:����&����� 1 � 20 !�� ,����.*0��,�
�',*����9 150,001 � 250,000 !��  ���.*0	�����������#����������.*0�
!�:��������9  ��$����� 150,001!��  ,�	$�����,�"��&����!��
����"����
��$�������#��� 2 ��   ,����	0��5������#����$�������#���  1 ��   ,����	0��5������#����$�������#���	 	���;*�5!������-�+8��- 50 � 50 ,�����10��,���� �#����� ��!��"�#�$�������#���	��<������#�����������5� �'��2-�������� 	$������������10��,��� 200,001 � 
350,000 !�� ����&'/��������"��������#���,����+��#
�<)-���#��� �������"�����



 

 

59 ���#���,�����
!�������	���  �������"��������#���.,�,����	
*�$�!
/"�  ,������������,�������.'�%���������#��� .*0�
!���,�10*0������� ��!��"�#�$�������#���	���#�����������"��������#��� �������"��������#���,����,�0��������,�10�#��,���,�������
!����� ��!��"�#�$�������#���5� �0��������,�10�#��,���,*0���������#���,������)* �������"��������#������.*0�
!���������#���	��������#���5�0� 5� �$����%�����#����������.*0��� ��		
�����������"��������#�����*���,����� �!����������������#��� ��� �(�#�����  ��<�&������1����#���  %���������"��������#���  ,���������,*���0���  100  ,���������,*��;*�	0��5������� ,����&���)A�������#������� 	$����  1 ��
�����9 &�"����*����),(�#
�<- 5� �*���#B�	����� ,����&���)A���������>*���* �"���
� ;*�&���)A���������>*���* 2 ��
�����9 &�"����*����),(�#
�<- 5� �*���<
����, ,����&"0����'�0����  ,����&"0�����!�
"#�"&���� �������"��������#����)���,��)�����	������� ��!��"�#�$�������#���+��������)�����*0���������#�������$� �������"��������#���.,�,����,�0�������1����#����#��,&������ ������	������%�����#�������$�����.� ����&'/��������"��������#���.,�.*0�
!���,�10*0������� ��!��"�#�$�������#���	��'�������%��(���
7 5� .,�.*0�
!���,"����'���	���
7!�� �"���
�  5���������"��������#���,����,�0�����&'0�
7!��"����'���&�*0���������#���  �+����������	
�,����,��*��0���
!�����	
�%�� �
C��
�*�D  ����,!
�� (2542) �������������� E���,��*�'8�%���,�"����)�,��������10��1����#���������*$��������<)���	����� &�	
�'�
*������<��,��"F  #!���  �,�"����)�,��������10�$�������#�������&'/�����"�� ���)�:���� 46.05 �9 5� ,��,�"��&����!��
��:���� 4.97 �� 	!��������"
��� �,������9��� 4  ��"�#'�
���� ����$�������#��� ��"�#������ ����$��� %��*#��������!�����
�',*�:���� 35.60 .��/��
������ #������������
�',*�:���� 26.91 .��/��
������ 5� ,�#�������������>*���*�:���� 21.02 .��/��
������ ,�������,�1�����=��,������)*�:���� 13,821.22 !�� �,�"����)�,��������10��1����#���&"0��		
�������� .*05�� 5����� �������	
�� �#��������,*�� �$�	
*�
"#�" 5� 	0��5����������*��� 	 5!�����	0�����*���� '�����	0�%�����5� �1�	0�� ��� 60 : 40  �$�'�
!�)A�	 &"0�
�&�����������5� ��������>*���* ���.*0'�
�����&'/�.*0	�����#���  5�����.*0.,��#���#����&'0���*'����� ;*��10<������#�����������5� �'��2-��������,����,�0��������,�10�������
!<)���	����� ���������*���#��� ������/'�����,�"����)�,��������10�$�������#���#!,�� ��� ��/'�������������$� ,����,��*��0���
!�����	
�%��".,�#�  ."��
��� (2546) ���.*0����������� �0��)�5� ����!	�������1����#���&�#�����(���'��� : ��2������;�������������,�����1����#��� 	
�'�
*# ���   #!�����������
�%�*���,�10����������$������� 5� ���#����0��&"0



 

 

60 � � �����������	 &'0������ ����
��������#����
�,����,����.'���,���,�0�����%�����*  *
��
��
7!�������
!��)�*0�����&'0���,�10�����"����5��������� ���,"����'������*0�������)� 5� ���,"����'���*0��������*&'05��������������	���	
��#���&'0�������,����.*0���,
����5� ,�"�������,������1����*�%����5��.,�,����,��*��0���
!�����	
�%��#
�<����  #�"�)2 (2545) ��������  5���������������#���5���*�!�#���#
C���)2(�#&� �$��(��
�(1,� 	
�'�
*��%��  #!����	0�%�����5� 5���������&'/������#�"�� �	0�%���������&'/����) 30-59 �9 ����5��������) 30-49 �9 �
������)�,,����,�10� *
!�������  �	0�%�����,���/'�*0��5����� �������� 5�����,��
�� �0�� 5� ,��
��2 �)����
����.,�#���� ���- �����.��8��,�	0�%������8�
�,����,#�&	&��)2(�#���%�������  ��������5� �$�'�
!%0�,1����,��*�'8�%���������&�*0������6 ���,���������������� ��!��"�#�$�������#��� %���������"��������#���&��%��$�!�!��#� �'��� �$��(�� �)�� 	
�'�
*� ��� �������"��������#�������&'/���*����� ��!��"�#�$�������#����$�&'0��,����.*0�#���#��������
�"�#  �������"��������#�������&'/�.,��'8�*0�������.*0�
!���,����<��,&�����������%�����#��� 5� �������"��������#�������&'/�.,�#��#�&	�
!���"����'���%��(���
7 +�����,����<�!��.*0 *
��� �����1.��������"��������#�������&'/��'8�*0���������� ��!��"�#�$�������#��� 	 �$�&'07�� �������7��	%����*�%��&���8��
�  ������	�����#�����,���&'0������5����.*0(��&�� � ���������"0�����)*5�� 7 �9�����
� 5�0�'�
�	���
��8��,����$����.*0&'05�����!��
�%����.*0 ����� ,�2 25 �9  ,����,��*��0���
!�B�G��$�*
!%
����,�0�����%��,��;��- 
(Maslow!s hierarchy of needs) �����B�G�����������
!���,�0�����#��7��%��,�)��- �����
��2 �$�*
!%
�	��� *
!��$��)*.��
�� *
!�1��)* +����� ��!*0�� �����1)����,�0��������������� (Physiological Needs) ��� ���,�0�����%
�#��7���#��������1���* �"�� ��'�� �$� ���,�!�)�� �����1����
� ������ 5� ���#
����� �����2)����,�0��������,,
����5� ���,���*(
� (Security or safety needs) ��� ���,�0��������	 �������� 	���
����������� 5� ���,��
��������1/������� ��
#�-��� ��'�� '��������1����
� �����3)����,�0����������,�
!'������,�0���������
��, (Affiliation or acceptance needs) ���  ���,�0��������	 &'0�����������,�
!%���
��, ����,�0�	�����,�0��������	 &'0�����������,�
!%����&����!��
� .�	�������������,�
!%��������6&��
��, 



 

 

61 �����4)����,�0�������������� (Esteem  Needs)  ���  ���,�0��������	 &'0��.*0�
!���������	���
��, ,�������� ,�7�� &��
��, ���,�0��������������,#��#�&	&��$���	 ���,(��(1,�&	 ����  5� ���,�"���,
��&������ �����5)����,�0��������,�$���8	&�"���� (Need for Self-actualization) ���  ���,�0��������	 &'0��.*0�
!���,�$���8	5� �,'�
�&����������������� ��������+����������"��������#�������&'/���	,����� ����� ��!��"�#�$�������#���	 �$�&'0��,����.*0�#����$�,���!�������,�0�����#��7��%����&�*0������6 .*0 �"�� &"0&����+����'���$�'�
!���!��;(��#���&'0,�"������1���* �0�����,�7�� ������!��
����*��#���&'0��������
!'�0������&��
��, �����0�  �����2.��������"��������#�������&'/��'8�*0����� ���.*0	������� ��!��"�#�$�������#����#���#�����������"�#&���		)!
� +���,����,��*��0���
!�B�G��$�*
!%
����,�0�����%��,��;��- (Maslow!s hierarchy of needs) �����B�G�����������
!���,�0�����#��7��%��,�)��- �����
��2 �$�*
!%
�	��� *
!��$��)*.��
�� *
!�1��)*�"���
� +����������������"��������#�������&'/��'8�*0����� ���.*0	������� ��!��"�#�$�������#����#���#�����������"�#&���		)!
� �
�5�*�&'0�'8�����������"��������#�����*'�
����.*0	������� ��!��"�#�$�������#��� �#���&"0&����*$���"����%���� '���&"0�#�����!�������,�0�����#��7��%����&�*0������6�
����� �����3.��������"��������#�������&'/�.,�5��&	��� ,����,#��#�&	�
!���.*0���.*0�
!	������� ��!��"�#�$�������#���'���.,�  ������	���������,����,.,�5�����,�� �����&'0���.*0���.*0�
!,����,.,�5�������,.�*0�� ,����,��*��0���
!�B�G����,#�&	&���� &��B�G�*)�(��%����*
,�- (Equity theory by Adams) �����.�0��� !)���,
�	 �����!����!�
��������5���
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!�$�,�����"$�� '��������,���1��*�, �
���8',��������,��$�.�	������� ��!��"�#�$�������#����
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������	����	����	��	�	����������	�����	��	�	                                   �������	���	��������� ��	��������� � ��� !����� 
 � � �!��� 
" ���� #�	�$% ����������������������������.. ���&'(� #�	�$%    �	��	�� ��  )�!*�+%   � �,-��	
�*..	��� /$��*��	�	�� !�	�                             �	�	�	�� !�	�0���*�� ��)

"��� 4    #�	�*��	� �,*�
	�� �*��	����	�����,                             ������� 1��� #�	�$%������ ������������&'(��(� #�	�$% ���������������� �(	������� ������..�#'���� ���� 2�� ������ ��	����������...�.. ��	��� ��������� ��� ! ������������. 
 
 /�	�31��  :   /�	4	#1�������
5�  3  ���� 

1. �(�#'�������//� 
2. �(�#'����	�!�	��*��	���	����	��	�	 
3. /�	#/*!��6�������������!(	���	�7 

 
 �#	�����  

1. ��*#�(�/�	#�������	� ������������8!���!�/������#	�  /  �� (   ) ��(	�(�/�	#����
5���*� 
2. �	����1��� #�	�$%��3��)#�#�&*!4'� 1��)#�#�&��!7 ����	�
<*� �*� ����&'(���1�� #�	�$% 
3. /�	������&'(���1�� #�	�$%��4���
5�/�	#� � 1����	)
�(�=�	��	�,-��	���	� 3� 
4. ���$	���/�	4	#����(� 
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������ 1 ������
���	���� 
 1.  ��	�
������	����	����	��	�	����)#� (   ) ��	                                          (   ) )#�)!(��	 (���!���1��� #�	�$%) 
 2.  ��, (   ) 	�                                        (   ) �.*� 
 3.  
>���� ���	�#��	�� �����������.. 
"  (��*� 6 �!���� ��
5� 1 
") 
4.  �#	*���/���/� � ��#� 3��*3�������./�      1���
5�  	� �������/�               �.*� ������.. /� 
 5.  ��! ��	�,-��	�����	�/�� (   ) )#�)!(������� ����                                           (   ) 
��4#,-��	
"��� 4                                                  (   ) 
��4#,-��	
"��� 6                                           (   ) # 0�#,-��	����(� (#.3 ���� #.,.3)                    (   ) # 0�#,-��	���
�	�  ����
���	,���� ��   (   ) ���
�*..	  ����
���	,���� ���*	��        �*	�� (#.6, #.,.5, 
�.)                                       3��'� (
��.) (   ) 
�*..	���                                                        (   ) ����7 8
�!���������������.                                                                                   6.  �	���� ������	�/�� (   ) ��	�	������   �������.................... � ��% ������........ (   ) /(	�	� (   ) � ��(	� (   ) � ��	�	� (   ) ����7 8
�!���� ��������������. 
 7.  �	�����*#�����	�/�� (   ) ��	�	������   �������.................... � ��% ������........ (   ) /(	�	� (   ) � ��(	� (   ) � ��	�	� (   ) ����7 8
�!���� ��������������. 
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8.  +	���	��,��+�*������	� (   ) #����3�*�  8!��*0� �������������. ��	��� ���������� �	� (   ) ���*����(                 (   ) #���*���#  ���'
1�������������.. ��	��� ���������� �	� 
    
������ 2 ���������������� �������
��!�"#��� 
1.  ��	�#���3����/���/���� 3��#! ��������.............. )�� 
2.  ��	�#���3��������	��	�	� 3��#! ����������..  )��        ��3��������	�����
?!���! ����. )��    
3.  ��	�#���	����(��	��	�	� 3��#! ����������... �(� 
4.  ���������	�
������	����	����	��	�	 ��	��(���!*���	��)�       8
�!���� .�������������������������..� 
5.  ��	�
������	����	����	��	�	#	�
5����	������������.  
" 
6.  
�*#	$&�&�*��	��	�	�����	�)!(� � �..��������������� �*8��� #/ )��/ 
" 
7.  �	/	�	��	��	�	�=���� ���������������������... �	�/�*8��� # 
8.  �	�)!(��#� 3��#!���
" ���������������������.. �	� 
9.  �	�)!(�	�&�&�*��	��	�	�����	�)!(� ��=�������
" �����������.. �	� 
10. �#	*���/���/� ���������	����	��	�	 ������������.�.  /� 
 11. ��	��(	�1���	� ���)#���1���	���/���/� ��������	����	��	�	����)#� (   ) �(	�    ��	������������.����	�/�	1��8!�1����
5������������ (   ) )#��(	� 
 12. ��	�)!(#��	��'(��#��*� �����
������	����	����	��	�	����)#� (   ) �'( �	�  ��������������������	�����*� ���������� �	�   (   ) )#�)!(�'( 
 13. ��	�)!(2�3�� �0�%�	��	�	����)#� (   ) 2�3�   �	�..�������������������                                                                 (   ) )#�2�3�  )!(#	8!�..���������������� 
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14. ��	�#��	�� �1���	���	��	��	�
������	����	����	��	�	���	�)� (   ) �	�� ���*��	���	�         (   ) �	���	���*��	�� �       (   ) �	�� ����	� ��	���	� 
 15. ��	�#��	�� !��	� .� �	��	���	����	��	�	����)#� (   ) ��	 1����	#	�(����� (����) �������������. (   ) )#���	 
  16. ��	�)!(,-��	/�	#�/�����)������	/	�	��	�	����)#� (   ) ,-��	  �������� (����) ���������������. (   ) )#�,-��	 
 17. ��	��(���	�/�	#�'(��*�#��*#������� ��	�
������	����	����	��	�	����)#� (����) �������������������	����.�������������� 
 18. ��	�)!(� �&�&�*��	��	�	�	�����	��	�	�����	�1�(������ � (   ) )!(� �&�&�*�1�(�                           (   ) � �)#�)!(� �&�&�*� (�(	#)
�(� 21) 
 19. ��	���	���	�)�� �&�&�*��	��	�	���&�*�)!( (   ) ��6�)�(����  ��6�)�(���  �
5����	��������� 
" (   ) �	���� (   ) �����#�������#@                                     (   ) � ��(���3 (   ) ����7 8
�!���� ��������������.. 
 21. ��	�/*!��	#�
>�� �������&����������	/	&�&�*��	��	�	����)#� (����) �������������������	����.���������..����� 
 22. ��	�#��*0����	�
�'��	��	�	���	�)�  ������������������	�
������	����	����	���#���	�#��	������#!*�����)#� (   ) �����#   #��	������#!*�8!�(����) ������������������������          (   ))#������# ���	�(����) ������������������.........��������.. ����������	����
�A��	��	�	����)#� (   ) ���  !(���*0��	����������.�..�4	���������	�2�3�
�A�/������������� (   ) )#����  ���	� (����) ����������������������������� ����������	����
�A�����	���������)#� (   ) )#����        (   ) ��� 
"�� �������../� 3�  ���(����) �������������� 



 74 ����������	����
�A�����	��
?!���! ����)#� (   ) )#����        (   ) ��� 
"�� �������../� 3� ��� (����) �������������� ����������	��(�	�	��(	�	�����)#� (   ) �(        ���	� (����) ����������������������������� (   ) )#��(   ���	� (����) �����������������������������. �������� ��	��(�	
�	�� ��������	� ����)#� (   ) )#��( ���(�	�
�	�� ��������	��	�	8!�������������������. (   ) �(  ���	� (����) ������������������������������.. ����������	�#���
���/�	��	�
������	����	����	��	�	����)#� (   ) #�  �������� (����) �������������������������..����� (   ) )#�#� 
 30. ����	/���	��(���	�
�'��	��	�	��*�#����)#� (����) �������������������	�������..�.���������� 
 31. ��	�)!(� �/�	#�'(!(	��	�
������	����	����	��	�	�	�������	�����	/� +����)#� ���	�)� (����) �����������������	����.���������������. 
 32. ��	�)!(� �/�	#���������	�� +�	�����)#� ���	�)� �	�)#�)!(� ���	��(���	�/�	#���������	�� +�	���!(	��! (����) ���������������������....���.����������� 
 
������ 3 ����� ��$%���"��&���������&��"' ������� 1 ����� �������(���!�"#�������$���������!)���#�!"#�&�����!�"*�#/)�� 
 1. ��	�/*!��	 �	�
������	����	����	��	�	 ����	��(+	�������	�!��-3�����6�� �����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
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2. ��	�/*!��	 �	�)!(�	��	�
������	����	����	��	�	����������/�	/�������
>���� ������	�����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
3. ��	�#�/�	#�-������ � �	�)!(���)!(� ��	��	�
������	����	����	��	�	����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
4. ��	�/*!��	�	�
������	����	����	��	�	��	��(��	�#���*���#�-3�����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
5. ��	�/*!��	�	�
������	����	����	��	�	��	��(��	�#����3�*���*�#�-3�����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
6. ��	�/*!��	 �	�
������	����	����	��	�	����(&�&�*����!�����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
7. ��	�/*!��	 /�	/����������	��'��-3����
"����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
 ������� 2 ����)����	�����(,�-�������.��"����/)�� 
 1. ��	�/*!��	 �	��	��	��	�	#�/�	#�����	�����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
2. ��	�/	!��	 �	/	�	��	�	��
"4 !)
�������	���	
"��3����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
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3. ��	�/*!��	�	/	�	��	�	��
>���� �#�/�	#�
5�0��#��������� ����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
4. ��	�#�/�	#�-������ ��	/	�	��	�	��
>���� �����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
5. ��	�#��������#���	�� 3��	/	�	�����)#�   ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
6. ��	�/*!��	 �(�������	�
������	����	����	��	�	���	����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
7. ��	�/*!��	 �	/	
>�� ��	�&�*���#��	/	�'��-3���
"4 !)
����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
 ������� 3 ����#/"#��0��	���*��!�$�.���"�����1/)�� 
 1. ��	�/*!��	�	�
������	����	����	��	�	#�/�	#�����	�#	�����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
2. ��	�/*!��	&�&�*��	��	�	�����	�#�/�$�	�!�����)#�   ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
3. ��	�/*!��	 
��	������	���	��������� ������.�
������	����	����	��	�	����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
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4. ��	�/*!��	 ��	��	�	,1���'#*
����, �����	��	, ���'���#	�1���	�
������	����	����	��	�	����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
5. ��	�/*!��	 ��	�)!(� �/�	1����	������� ��	�
������	����	����	��	�	�	�������������� 1���	������	�	��
5����	�!�����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
6. ��	�#�/�	#�-������ �/�	#������������	/� +����)#� ���	������! 
���������������������������������������
��������������������������������������� 
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