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Abstract 
 The objectives of this survey research were 1) to study the preparation of the accounts and 
internal control system of foundations in Bangkok, 2) to study problems concerning to accounting 
system and internal control system of foundations in Bangkok, and 3) to find out the suggestions for 
the preparation of the accounts and internal control suitable for foundations in Thailand. The 
population of this research was 608 charitable organizations registered in Bangkok in the year 2011. 
Taro Yamane was used to take a random samples. The tool used for this study was questionnaire and 
the statistics used for data analysis was frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results were revealed that most of money that the foundations received through direct 
donation in cash, donation box, rental fee, and indirect donation as general assets, would be 
accompanied by receipt or accounting documents.  
 Most of the foundationsn payments were recorded in account book accompanied by payment 
documents. In case, there was no payment document, the foundations would provide identification 
papers for receivers to sign. There would be recorded in the accounting documents, whenever there 
was a payment.   
 The foundationns director and secretary would look after the foundationns assets, and most of 
the foundationsn assets were registered.  The foundationns documents such as register, contracts of rent 
etc were kept at the foundations. 
 The most common practice on internal monetary control of most foundations was in the form 
of regulations concerning to receiving and keeping money. Most common practice on foundationns 
payment was that before payment it must be approved by the authoritarian.  The main problems and 
obstacles of most foundations were that the accountant in charge of creating the foundationns account 
didnnt graduate account. The minor problem was about finding the accounting manual. The least 
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problem was about keeping the monetary documents which was the same as the problem on 
accountability. The problem on payment for the foundationns accountant was at a moderate level.  
Keyword:  foundation, preparation of the accounts, internal control systems 
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1.1  ��	����	�����	��	����������	 

�������	
	�������������	��������������� ���� !	������ ���	�������� ��"��#��!�� !	����
��	�����$
%&���	������'%�������� �(	�)�	*	��� + "�
	��������	�����$�*���!����
,&������	
�����$�#����	���-������'�&*$*����&#����������)���.,������� ������� /0"#
%&���
,&������	
�(	��#���������1����2�/ ��$*��-����
1 '�&*�����/����,��..��������.,� /.�.2543 ��8�
���$��
,&��!�'��*�	��" 10 1��%�$� /.�.2543 �(	�&	��'������&��8����$��
,&���	�����$$����	����:
��� '������..���'%������*��;%���'/��'��/�<�,�= ����� 112 ����� 128 '������� 133 
���	���� ��&#����������)���.,��#����	��� #�	�(	$�0"#�,�!*��*�����	�����������%�������	'����.,�
��
	������
� ���1����?-����
1���	&#�/���
� '����$*��	��,0"#@0#%�0#���/���
�,�	���*��	 


	�������� �������)���.,�'�����$*�$��2��
	���
,��0"#�
%�� '��1)�%���#�$=����"
���'1*��)���	�!	 ������
%&$*��1)�$�.���	��%�0#�#��&��$*���)��(	�#��������)���.,� ���
#�$=���:��	���"���������)���.,� �����.%����	�!�)�
%&�������!�$)�@��*��#�$=����"���'1*��)��� 
%�0#���	���%���	�!	
,&������	�����$��"��&��
,&������������*��@����1�$=%�0#��� 8�&1#���.,��#�
���	��� Jefferson Sports and Scholastic Foundation ��&/���.%��������)���.,��#����	��� 
Jefferson Sports and Scholastic Foundation *�������������.,�#�����(	������ '�������#�1��
����#������	� ���.,�$��
,&��������� �#����	��� #����!�/�*�������
,&����#����S�T�SU#� 	)���	
�����$��"��&���'����	1�*	��*�&�
	��.,��	�$����.,����*��	 $��
,&������������������
�;%��� �����	)���	�#����	�������
%&���$�#�$��*�#��	#� -�����8�&���%����&�)����,�!'��*��
��&
,&������������� '����	��"�����:������1)�%����&	��	��"���� !	 '�����	��������&���������)���.,�
'���:�#�1��#����/���/# ������#�1������� ����#��������)�-$���������� '��
$��
,&�����#����	��� �)�
%&���1����@/�1��	=��&*�����
,&������	�#����	����(	�����*��@����1�$=
�#����	������� (/W������	 2553, www.nola.com) 

���	����:1�0#	�(	#�$=����"���'1*��)��� ����������!�� !	/0"#*��@����1�$=��"'��������	 
���	����������	
	���������������	���)�	*	��!�1�!	 11,123 ���	��� (1��%�$� 2554, ������



2 
 

 

��$�#�) -��'����(	/0!	��"�����/�%�	$��)�	*	 3,972 ���	��� '��/0!	��"���%*��#0"	 �)�	*	 
7,151 ���	��� ���	�����"�(	#�$=���1����<������"��&���#	�����������1��/��� �)�	*	 608 ���	��� 
(/W������	 2554, www.rd.go.th) '�������	�������*��@����1�$=`/��'��������	�� ������
�������%�0#����)�	�	��	�#����	��� ���(	��#���������1����2�/	�!	 ���������'��$*�$��
����&�	��	'����.,���1�*	1)�$�.�(	#������� ���	�!	 �������	���	�����"�������	 2��
�&
����..���'%���;%���  �������a����������,���'���&#���$����"�������	'�&*�#����	��� �0"#
���	�����&������������	  ��"���,��$<�����������	������&#�������)�%	�
	�0"#��#��������)�
��.,� ����)�	�	��	�&�	�����	  #)�	��1�"�����  �����*�1#���.,� ����:����b���	'��
���/�=1�	�#����	��� '���������	���	���1�*	
%.������&���������)���.,�#����@���&#�'��/���/#  �)�

%&�����.%����� � ������������$*�$��   -��/�*��1�*	
%.�*��������.%�
	�������)���.,�
'������������$*�$��2��
	��"/���/# (,���� ���	�		�=, 2548)  

��*#������.%����������$*�$��2��
	��"��"�*�&#����%	�*���	��"���'1*�%��)��� 
(Malvern and Richard, 2000) ��&'��  8�&���%���#�%	�*���	�������  	)���	��	�#�#�$=����
,&
/0"#���-�,	=1�*	��*  @&�8�&���%����&������$*�$��'��1#���	-��$<��������#����/���/#  
�)�	*	��	��"	)���
,&
	�����"8�������)�	*	��"	&#��*����"#�$=����&1�.1���������  8�&#)�	*����
����&�	�����	 #��'%����&	)�����#���	�����.,��	�$���#�#�$=�� '�����f�-������)����
��	� ���.,���"���%���1�   ��������'���'��%	&���"��	  �������#�,�		�!�������-#��1�:���� !	 
%�0#@&����������#����� !	 �:��1����@/���&-��8�&#0"	  8�&���%���#�%	�*���	�������
,&������	
�#�%	�*���	��
	�0"#�1�*	��* '��-$����������-����������1#���	'��#	�����-��
$<��������   @&�$<����������&�������*������ !	   ���)�
%&$��
,&������"1�.1����	&#��� '��
%�����"�����
%&���� !	��&  ,�	���*���%	�*���	����� (Richard and Marie, 2006)  #�$=����"���
'1*�%��)���$*��������/������"/���/#/0"#1����@�����*��@����1�$=�#�#�$=����& -��
���b<��#�#�$=����"���'1*�%��)��� 1�*	
%.�����&��������&�����	�����$ 	�"	%���$*��*��
#�$=���&#����8��,#���	��	��"��&��� 8�&�����$�(	8�&
%&$*��1)�$�.��#�������	�#�#�$=����"���
'1*�%��)���   ��	��	��"��&���1)�%���-$�����`/���:���&#�������)���.,�1)�%���-$�����	�!	�  
%�0#��	�����$��"��&������8�&�����$/0"#*��@����1�$=`/�� �&#������'���'����	��	
	'������.,�
'����������	��������	 #�$=�����"���'1*�%��)��� ���/���.%����������1�����/����/0"#
� ����%�0#���b�$	��"��$*��1����@���)���	���#�$=�� �*�@ �����������=
,&�$-	-�����"��
�&	��	1��
	���	)���
,&  + "�������%���	�!���)�
%&���$*��'��������%*���#�$=����"���'1*�%�
�)���'��#�$=�������� -��`/��#������"����#�$=����"���'1*�%��)����	���:� 
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	��������������*��"��"�*����&�	$��	&#� + "������!���:� ��%	�!1�	������ �:�(	%	 "�


	���	������������"����.%�	0"#������������*��������.,� �)�
%&���1����@���%�������	��& 
	��*���2 ���$<�	����b= %�0#$��%��� �����������	���1�&��1��$=�:� ����**�� �&�	$��	&#���&��
��.%���������� �)�
%&��2���%	�!1�	��� �	���1����@,)���%	�!��& (23 ���2�/�	�= 2553,
%	��10#/��/=�����g) 

���%��8��������*    #�$=�����'1*�%��)��� ��"�����!�� !	/0"#*��@����1�$=`/��-���������
'1*�%��)��� ������%�����������(	�����*��@����1�$=��& �&#�����	��	�(	��*���$�0"#	
��������#�#�$=�� + "���������"��&1�*	
%.��(	��	�����$  + "����#�$=������	�����$%�0#
���/�=1�	#0"	� ��"��&��������$���(	�)�	*	��� �����"��'1��
%&%:	*����&	)���	�����$��
,&���
*��@����1�$=�#���������$%�0#��� ���&#����������$*�$��2��
	��������	'����.,���"�� 
���	�����"�������	�����!�� !	-���������'1*�%��)���
	�����������)�	*	��� ���	)���	��"
��&��������$��
,&-����������$*�$����'����/�=1�	#���������1����2�//���/# #����#
%&���
��������� %�0#���2�*�%	�!1�	� !	��& 	0"#�������������$*�$��2��
	��"�� �������:��&#��� 
%�0#�����	� ��&#���'��������1����@����)������	��������	��"@���&#���&   ����#���������"���
���$���8�&
��)����� �b�@ ��0"#��������)���.,�'�����$*�$��2��
	�#����	�������#	 8�&*����� �
1	
���"��� �b���"�*����������)���.,��#����	��� *�����	�������� �������������.,��������������
�#����	���#�������&�� �*���!�����.%�
	�������)���.,����	���#������ -������� �b���"���	�����"��
�����	
	�������/�%�	$�+ "��(	/0!	��"� ������������	���	��������"1��
	�������� 
�*���!�����������$��	�&�1�����	����(	�)�	*	���/0"#��"��1����@	)��&#�����
,&�(	'	*���
	
�������)���.,���"%���1�������	���
	�����/�%�	$� #�	��1��8�
%&����)���	�#����	�����
���1����2�/���� !	'���(	#�$=����"��&���$*��	��,0"#@0# + "�	)���1������)�	�	��	�#����	�����"
-����
1#�	��#
%&������-�,	=��#1��$�'���������"� � � !	��  �������	�;%������$��
%&���	���
����)���.,�'���&#���8�&1#���.,�  
%&�����	�������	��#1��,��    ���1��/���  '��
�����*��%����� 

 
1.2  ������ ����!���"	 �#$�% 

 2.1.1  /0"#� �b�*����������)���.,�'�����$*�$��2��
	�#����	���
	�� 
  �����/�%�	$� 

 2.1.2   /0"#� �b���.%���"��"�*�&#����������.,�'�����$*�$��2��
	�#����	��� 
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               2.1.3   /0"#%��&#1	#'	��������)���.,� '�����$*�$��2��
	 ��"%���1����
���	�����������	�
  ���������
������������������������������� !�"����#$���������

������ 

 
 1.3  ���������	
�� 

���*����	�!�(	���*����,��1)��*� (Exploratory Research)���,�����"��	)���
,&
	���
1)��*� $0# ���	�����"�������	
	�����/�%�	$�'���(	#�$=���1@�	1����<����+ "��;%���
�)�%	�
%&�(	#�$=���1����<�����k 2554 ������,0"#��"8�'/��'��1����<,	   #�$=���1@�	1�
���<������"���1��/�������������!�1�!	 686 #�$=��� (/W������	 2554, www.rd.go.th ) + "�
����#��&*� 1��$� ���	��� �#���	-��
	���*����$��!�	�!��	)�`/�����	��� ���(	���,�����"��
	)���
,&
	���1)��*� + "����)�	*	��!�1�!	 608 ���	��� -�����$)�	 �@ �*�����	����(	���2�
� %�0#��
*��@����1�$=#������ 
 

1.4  �#%	(�)�!�*)	� 

1.4.1  ���	��� %���@ � #�$=����"���1�����/�=1�	�*&-��`/��1)�%���*��@����1�$= /0"#���
���� 1����<� �����1	� ����� *������1��= *��<$�� ���� �b� %�0#/0"#1����<���-�,	=#0"	 
-������&����%�8����-�,	=��'�����	��	 '����&�������	�������..���'%������*��;%���
'/��'��/�<�,�= ����� 110 ��"��!�#���
	�������/�%�	$� 

1.4.2  �������)���.,� %���@ � ����*��*��&#�����"��"�*�&#���������	#�	������
�����������)�	�	������ 	)�����	� ���.,� '������)������	�(	�������	 �������g�	���
��.,���� 

1.4.3  8�&����)���.,� %���@ � 8�&����)���.,���"��$�<1�����'��%	&���"���/����,��..������
��.,�/.�. 2543 
	g�	��(	/	����	��.,� %�0#�(	8�&�)���.,�#�1����"����&����	� ���.,� �#�
������ 

1.4.4  ��.%��������)���.,� %���@ � 1�"���"�)�
%&���$*�����1��*�
	�������)���.,�
	
$*��$��%:	�#�8�&�#�'��1#�@����!���"�(	��.%���"���� !	����
	�������	'����.%���"#��
���� !	
	#	�$� 

1.4.5  ���$*�$��2��
	 (��������	 COSO Internal Control-Integrated Framework) 
%���@ �����*	���%�0#��!	�#	����)���	��"�(	8���������##�'��-��$<�������� 
8�&���%�� %�0#��$����#0"	��#�#�$=�� /0"#��#
%&���$*����"	
���&#����1�%��1�8�*�� #�$=����
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1����@�����*��@����1�$=��&'�� $*�������1����8�'����1����2�/�#�����)�	�	��	 $*��
,0"#@0#��&�#������	��������	 '������a���������; ������'��	-������"
,&���$��#�$=��
	�!	� 

1.4.6  #�$=���1����<����  %���@ � #�$=�����"�(	����� �����������*����$��� *��
�&*�2�b���	��&'��2�b����$��/�"�    �0"#� %����<q=���/����<��������)�%	�#�$=���           
1@�	1����<���� 1@�	/����� '��1@�	� �b� �������� 47 (7) (�) '%������*���b;��� 
'������� 3 (4) (�) '%��/����,�Wb;��� ##����$*��
	����*���b;���*���&*������*&	
2�b����$��/�"� (`�����" 239) /.�. 2534 + "�'�&��/�"����-��/����,�Wb;��� ##����$*��
	
����*���b;���*���&*������*&	2�b����$��/�"� (`�����" 254) /.�. 2535 
 
1.5  � �,%-�!����	��#$�% 

    1.5.1  ����*����������)���.,����	���'�����$*�$��2��
	 �*���!���.%���"��"�*�&#����
�������)���.,�'�����$*�$��2��
	�#����	���
	�������/�%�	$� 

1.5.2  ��&'	*�������)���.,���"%���1�#�	��	)���1�����$*�$��2��
	��"���#����	���'�� 
	)�1	#�&#1	#'	���#���	�����"1	
�
	���'�&��.%�����)���.,� 

1.5.3  ��&�&#�����������	'����.,� /0"#�����	'��1��,���%&��&����@ � ����;�������	 
#����@���&#�'��-����
1 

1.5.4  ��&�����&#�����"��"�*�&#���������	/0"#�����	
%&1�*	��,������1��/��� '�� 
�����*��%�������&@���&#� 
  



 
 

 

 

�����  2 

��	
����������������	�������� 
 

����������	
������������������������������������������ ! ����"���#����$� 
&��' ��()���������������*���*('���� ��	����+�,-��. �����/ 

2.1  �'$ ����*('�������� ����������� �������� 
2.2  �'$ ��������$'�$"�3�(�� 
2.3  �5���(�������(����*('������� !  
2.4  ���' ��(��*���*('���� 

 

2.1   ������	����	��	�����������	������������� 

        2.1.1 	�����������	������������� 

   ����� �������� �����7������� ���(7�� �������� �����#8*����)����9�*��� ��#8*������
�-�(��������������7������� ������������*('����������-�( ,��������$'�$"��������� ����
����� ��"���������	:�)	,����;<=��,�>����*,�/�)'� ������� �������� �����7������������� *�
��*�	:��"	���$����(-�����������*('���� ��-� � �! #����$'�����'�����������>� ������$�
�?(��(��������8������>��� �	:�,�� 9�*�����-�(������� �������� �����7�������$'�
	�������'(� *�,-�)	��/ (� , �� 	����� ��, 2522: 61-62) 

   1)  ���'��&������ ����7������� �����$�����;=�-'��������*('�������� �
�7�������9�*�&���� �����,���# ���;�7��&��������*��,-����)���� ��8�����-�()	9�*������ ����
�7���������-� >����������>� ����	����� ��()�����	������������7 *� �	:�,�� 

   2)  ������������*('������#(=� �����7�������?�(�-'��'� ��-� ��*� ���� *��-������
'���" $�"3�;<=,-�� . ����7������� �	:�,�� 

   3)  ���$'�$"��������� ���������������� � �#8*������	��� �! 3�#�	:�)	,��
��,�>���� �5��;<=��*���*('���� 9�*�	�������'(��������� ��' !����,-�� . �����,�'����
�� ������#(=� �����7�������������������*('������������-�(�� �����7��������(-����
	��� �! 3�# ���$������������������>���,�= ������������ ��� �'���/��������$���
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  �����( ��*�"�#��!= (2527: 180) ��-�'7�������,����� ����������� ��������?�����(�
)'������/ 

  1)  ���'��&����*('�������� � )���- ���'��&��#8*����)���� �������-�(��'��&�
�#8*������ ��(-����	��� �! 3�# 

  2)  �������-�(�� � �	:��������� �������*('����������-�(�� �����7������� 
  3)  ���$'�$"� �	:����$'�$"��������-�(�� ��'�)	7����������� ����	:�)	,��

�����(��5��;<= ������$�� 9�*���,���������$'�$"������,�'������*��	��� �! 3�# 
  4) ���	���� �&��������-�(�� � �	:����,�'����'-��� ���*������ ����,-��. ���

�7���������$'���������$"��$-���8�)�- ��/���/�#8*���)�����)	�	:������������	���	�"��������
���'��&���	����;��	J,-�)	 

  � , �� 	����� �� (2522: 67-72) )����"	���*('�������� ����������� ����������*&���� ���
��������#�������� )'������/ 

  1)  ����-�(�� ���8�� &���� �����,������������*('������'��&���,�����������$�� 
�����(=���"$�����8*� . ����7������� ��������/(����,���'��&����*('�����,���� ���8�����
�"$�������-���/ ���������������,�>�����$�����#��>�������� �����7������� 

  2)  �������-�(��������8*� . ����7������� )���- ������������*('����������-�(�������
����� ������������'��������(� ���������*('�������� ���������"� �����������*('���
(��#��������-�������(� 

  3)  ���,�'����������-�(�� �3�(�� )���-���,-�,�/�$;��������,�'���� ���'��
�����(��5��;<=����-�(�� � ,���������������������,�'���� 

  4)  �����(�������� � ������� �������7������� (-������-'(������8���/�)	
,����������	�����)�(����-'(���$'�$"��(�-���(��-'(��� ��-� �����'������! ���
�����'����$��� ��������	����; ��$;��������,�'��� �&-�� � �	:�,�� 

  5)  ���������� �����7������� �#8*����'������$'�$"���,�'��������� ���
����� �����7������� �������	:�,������������������� ������#(=� �����7������� �#8*�
	K�����)�-����� ������*')������������ ���*)�-�	:�	��?(��=,-����������(-���,+���* 9�*���'����
�7���������,������������������ ��L��=��������� �5��;<=���*('��������������������;�
��*�-�(,-����,�'���� �����$���������L��=���*��-'(������8�������)'� 

  6)  ���� ��������3�(���7������� ��8*���������������� �����7������� &���� ���)�-
����	:�,������8���������'(,���� ,-��,��������������-'(�����8��"$$����"$$����*��	:�



8 
 

&������� ���� 9�*�&���� �����,����	:�&���������?(��( ��$'�$"����������������*('�������� �
����7�������7��,��������$���������������������(�?�(��*')	 &���� ��������������*� ���
��������� ?�(���,�'���������$��������-&��	M ��, ��� 

  7)  ��������#(=� �������, ����7������� 
  ����������� �������� �?�����(���/� (-��,�������(������������(�#8*��-������ �

	��� �! 3�#������� ��� 9�*�&���� ����"������,���$�����7�� �������/ 
  1)  ��������,7	��?(��= (Utility Principle) ��,���$�����7���������� ������ �	��?(��=

����"� �������-�(����*������;��	:����� /��	�8����L"Y��LZ�(�� �	��?(��=���( &���� ���,���
#(�(����*��,�������(�-�(��/����)	 

  2)  �����-�$'���#�(�#� (Adequacy Principle) ?�����(���,�������� ���*���(�-��8�
#(�(����*��������� �������-�(����#�(�#�,-�$'��,�������������� ����?�����(� ?�����(���*��
��()��#�,-��������-�((-����������+�	��� �! 3�#������� �������� ���*��*�$� ����� ���
?$�����,-��. &���� ���,�����������,�/���	����;����#�(�#� �#8*�	K������"	���$,-��. ��
�������� ����,��?$�������/�. 

  3)  �����-����3�# (Unity Principle) $'�(���(���,-��. ������������'����)'�
�	:���'����- ���('�������	:����3�# ��-� (��	:���'���(�-�( ��'���(��� (����������
��(���'����-�����+������ 

  4)  �����-�$'�����"� (Balance Principle) ���������-�(�� �&���� �����,���# ���;�
�������������>����������>� ����	�����?�(�-'��'� ��8*�����3��������>��/��������(
�����/�����"-��� ��-'����-����������������?�()�-���"������(�-�(�����8*� . (-��)�-�� �&��� 

  5) ����$'���	:�!��� (Equity Principle) ���# ���;��������� ���?�����(�$'�
# ���;�,��$'������	:���$'��������� � $'�# ���;��������� �,��$'�����#��!=�-'�,�'
�	:����� 

  6) �����-�$'�������� (Clarity Principle) ������������*('�������� ���,������
&�����*('�����������"��(-���������#8*�������	M ��, �	:�)	���'������('��� 

  7)  ��������,	���#;�� (� (Conservative Principle) ���	M ��, ���*('�������� � $'�(��
�'	M ��, ��*�8�,-������ ����	��*(�	��' !�����-�( . ?�()�-����	:�����-������ �$'�������
�����	M ��,  ,-)�-)�����($'��'-���)�-������	��*(�	����8�#�f�� �����(�������$�����,���
������	��*(�	��#�f�����������(�������,"���;=�(�-���� 
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  8)  ��������h���= (Harmony Principle) � �����"��(-�����*('�������� �,���)��������
(���������"�$� 

  9)  ������"�(!��� (Humanitarian Principle) $'�$�����7��$'���	:�)	)�������$� ��-� 
�������� ���8����*)�-����������$-�$�����# �������"$����,-�� . )�-���� ���8���()����������/(���
,������$���$��'9�*������&������,-������*������& ���� 

  10)  ����$'��7��,������$'���	:��� � (Accuracy Principle) ����� �������� ���,�����
����;��	k��&( �����7,�'����)���"��'�����"���(��� 

  11)  ��������������'�� (Annuity Principle) ��,����������'��)'�����-��� �#8*�
���'������, �,����	���� �&� ?�(��*')	��������)'��	:����*�	J?�(������$�������
	J��	����; 

  12)  ����&�	��?(��=,���� (Benefit Principle) ������� �������� ���,���
$�����7��&�,������*)���������������-�(��/�'-�$"���"���8�)�- 

  13)  �������$�����;=�-'����� (Foresight Principle) ������� �������� � &���� ���
,���������$�����;=�-'�����)��7��,��� �#8*�$'�����$�������	M ��, ��� 

  14)  ����$'��������;��h#���(-�� (Specification Principle) ���	M ��, �����
��-'(�������� �$'��-�������& �������'-���"$������������� ��-� (�qY�(	M ��, ������qY�(
,�'������������� �	:�,�� 

  15)  �����-�����	k��&( (Publicity Principle) $'��������(���&����	M ��, ������
?�����(����	������?�(��*')	��8��"������� 

  16)  ����&� ,&� (Productivity Principle) ,���$�����7��&�&� ,��*�	:�	��?(��=,-����$� 
  17)  �������	���(�� (Economy Principle) �������� ��"��(-��$'��	:�)	�(-��	���(��

# ���;�7��$'������	:����������� ���� 
  18) ��������>���,�= (Economics Principle) ����� �������� �$'�(������

����>���,�=��*$�����7��� *���*��-����)	 (Input) )���- �� � ����� �8*� . ���&���*����� (Output) 
)���- $";3�#�����������'-�������;�$"��$-���8�)�- 

   ���� �;���� (2522: 172) ��-�'7������� �����������'-� �7��������"��-�(-����������
���-�(�� � �#8*������ �����������",��&������8�?$�������8��	K����(��*,�/�)'� �������	:���*
��,�����������(�������-�(�� � ��/��� ���	����;���� ������	����;)'��	:�����>�� �#8*����
	��������# ���;�' � �h�(������� ����7����������'��,-�)	 ��������������7����'(
	��?(��=������� ����7������� #���"	)�������/ 
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  1)  �#8*��	:��$�8*���8��-'($'�$"������ ��-�(�� �����	:�)	�������, �����(� ������$��
���*('�������� ��-�(�� ������������� 

  2)  �	:��$�8*���8����'-�����������*&�����& �������������-�(�������+�������� � )��
	M ��, ������*���,�7��,���$��7�'���8�)�-�#�(��� 

  3)  �	:�����>�����&���������� �����7,�'������(�������-�(�� �'-��	:�)	?�(�"�� ,
��7��,��� 

  4)  ���,�'�����������,-��. ����	:�	��?(��=�-&���� ����7��������"��������/���
���'��&���8�?$���������� ����,-�)	 

  5)  ���,�'�����������,-�� . ���*('�������� � ��-� ��(�����(�-�(��,���"������
����� ����,�����>�������� �����-'������� �#8*��	��(����(�&������*)��������$-�����-�(��*
�-�()	 

  �"� , � '7��� (2538: 115-119) ��-�'7��$'�����$�������������'-� ���������	:�
� *�����	:������$��������� �������� � ����������$'���$�8*��)�'�������� ���>���
�������� �����7������� �����*&���� ����7���������&����*���*('����)������7��>������
����� ��������� ��'��������	���	�"� �	��*(�	�� �'���/����$'�$"��������-�(�� �����	:�)	
,�������(� )�-����� �����"�� , �� �$'���"�"-(�"�-�( ����� �������������*���������� �	��� �! 3�#
�����	���(�����������-�(�� � ��������/����������������������������������	:�������
�������������� ��-&�����*('���� ?�(�h#���(-��( *�&���� ����7������� 78�)��'-��������������� �
9�*����*('�����(���,-�� . ���*('�������� � �'���/�>����������� ��	:�� *����$��������� ������
��������� �����7������� �(-��)��+,�������������	:�	��?(��=�(-������ ���/� &����*	M ��, 
���*('�������������8���������(����������/���,�����$'�����& ��������8*��,-��. ���,-�)	��/ 

  1)  ����������� (Data) ����������������� (Accounting System) ��*���-'(qY�(�� ���
�����'��&���� 

  2)  ������&������*qY�(�� ���'��)'���$���';�	:�����'��� � ��������$'��
���& ��������"$$�,-��������������/� (�	:������� Financial budget �� Performance 
budget) 

  3)  ,���#�����(�-������*����+������#�-��,-�� . ��*�� ���/������ �������7��/���qY�(
�� �����+���'( ��������������*('������$'�$"���	����;�������-�(��� �������-'()���������
�����/ 
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   4)  ��������,�>�����&���� (Standard of Performance) ?�($�����7��$'�����& ����
���,-��$� ��������' �$����=&�������,-��$���*,�,-��)	�����,�>����*'��)'� �#8*��	:�
����-'(qY�(�� ������������$'�$"���'��&���� ��-� �����(����"���8����8��"� 3 ��8�� �	:�
,�� 

   5)  ��(������qY�(�� �������7��&��������� ����,��&� (Implementation of Plan) 
'-�,-��qY�( ,-��&�������7���)��$-)�� 

   6)  ������	���� �&���� (Evaluation) 
 

2.1.2  ��� !��	��"�	�����������	������������� 

    ���� �;���� (2525: 65-68) ��-�''-� ��$=	������������ ����������� �����������
�7������� 	�������'(?$������������� ����;���� ���"$���� $'�������+�������� ���
�����-'(��� (-���� ����&������$=�����*��	��� �! 3�#9�*�����#8/�>������������$=��� ��
�����/ 

     1) �������?(��(����-��� �����$;�&������� �����������#8*��������"'�,7"	����$=
,��,������ 

      2)  $'��-���$=�������	:���-'(���(-�( ������,-����-'(���& ��������(-����
�(-�����*� �#8*�	K������ ��������������9/��9������ 

3)  �"$������*���& ������� $'���)������(-���-���'-� �����,��������)� ��)�-,���
�����)����� $'�����& ������ *�,����� /��"����(-��)� 

4)  ��$� $' !���������� $'���)�������#�f��' !������*7��,������������ )�-
����	:���,����������	:������('��8���,�>�����('�������)	 

5)  $'����������#(���,-�� . ��-� $� �� � '���"� *���������	� ��;��$";3�#
������� 

6)  $'���������3�#��������$������� ��������$����*�?�(&����������$����(' 
7)  �������, �,-��8*���� ��,��������7, �,-����)���"������ �#8*�$'�����'���

���	�������� 
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2.1.3  !$����	����	��	�����������	�����������������	��	�%� 

    ����'��� v ��,�'���= (2533: 345-346) )����"		
������*('������& �#�������8*������� �
�������)'�����8*������� ������!"�����������������"�' �����������?�����(�	��7������
���' �(���(�"?���(!����! ��� �����/ 
                 1)  &�����& �������*('����������� �������� 

  1.1)  ���$'�����$'�����������*('��������(������ �������� 
                       1.2)  )�-��$'�������(����$�� 

  1.3)  ���$";!��� 
  1.4)  >�������>� ��-'�,�')�-�� 

                 2)  ������ ��� 
  2.1)  )�-)����������$;���������-'����& �������*('�������� � 
  2.2)  )�-������ �����, �,��&����	M ��, ��� 
  2.3)  )�-)��,-�,�/�$;��������,�'����3�(��?�����(� 
  2.4)  ���'�������(�	M ��, ��?�����(�)�-����"� 
  2.5) �����"	7��3=����-'(���8�#'�#���?�()�-$�����7��$'��& �7����

	��� �! 3�#����������� �������	:�������)	��-$'���-'��8�������"�� ,)�� 
                 3)  � �! #�� *�'����� 

  3.1)  $-�� (������$��������� �$'��L"K��LK� ������������"�� , 
  3.2)  	M ��, ,�����(-����*)�-�� 
  3.3)  3�'�����>� ������$�)�-��� ��&������,-����$�����# ��()��)�-#��	:�

��,"����"�� , 
   ����'��� v ��,�'���= (2533: 346-347) )���������'��������)� '-�����	:�,���

# ���;�����,"����)����,���"� �����/ 
   1)  �����)�	
������*('���&�����& ������������ �������� ���# ���;��"$$���*�����

���������*�������� �������� $'�$����8�����&����*��$";����, ,-�)	��/ 
 1.1)  ��$";!��� 98*���,(=�"�� , ��� ��(	���(�� ��!(��7= �(�� ��$'�������(����$�� 
 1.2)  ��$'��	��#w, �� 
 1.3)  ��'"f �������������8���$'��7��� ���$�����*������������� � ����-��������

��������#8*��# *�#��	�������;=��������� �������� 
  2)  ���	���	�"������� ���3�(��?�����(� �����/ 
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  2.1)  ,-�,�/�$;�����������& ��������� �����,-��. 
  2.2)  ,-�,�/�$;��������,�'����3�(��?�����(� ��'��(���&�&���� ����"�$��/� 

��$'�������������*,�'����3�(�������-'(���$'�$"�?�����(� ���������*,�'���������
��'( 
                   2.3)  '�������(����*('���������-�-�(�� ���?�����(��������"� ��������,����, �,��
����-�����$����?�����(�	M ��, ���,���5���( �����(� $����*� ?�(�$�-�$��� 

2.4)  &���� ��������,"&� $'���	:�!�����	��?(��=�-'��'��	:������������ ��� 
 

2.2   ���������	������&'(��"� 

�������$'�$"�3�(�� �	:���)���*���$�����	:��$�8*���8�������� ��������
��-'(��� )�-'-����	:������������3�$��>��8��������/�������+����������- �������
$'�$"�3�(�����-'($'�$"���8���$'�����*(������-'(�������(�-���������*(�����)�� 9�*������
������	M ��, �������������������-'(�������"'�,7"	����$= �����,��*&-���� ����� ������
�����-'(���3�$��> )�������$'�$"�3�(��,����*�����'����$���	������������	:���8*��. )	
9�*�����(�-����	����5���( �����(� ��������� �����8���*���� �������8�,��������8�,-��. 
?�(�-'����-������)	��*���$'�$"���������� �������� �����	M ��, ���7��,���,�������(�
��8��5��;<=��*���������������)'� 9�*�)�-$���$�"�7����������������8*�. ������8��������
����� ������������-'(��� ���)�-�����7������3�#7��&��������� ������3�#�'����
��-'(���)�� �������$'�$"�3�(����*�� $'��	:��������$'�$"���*$���$�"�����"�������
�����7������3�#�����+��	:���$=�'������-'(�����/�. '-����������� ������*��	��� �! 3�#
��	��� �! &���8�)�-�#�(��� �����*�������$'�$"�3�(�������>(��)�-$���$�"��"��������
����	:��-�������*')���������� �$'�����(��(����-'(��� ���������� ����)�-���w�! v&� ��/���/
���	�������;=��3�$��> ����,"�-'����*��� �������������������*��������(�����
��-'(���)�-������� ���������(���	M ��, �����/�����'��������"$$����"$$����*��#�(�
$����(' ���$'�$"������������,�'����(��)�-��	��� �! 3�#�#�(�#� ,�����������
	���� �������� ���$'�����*(� 

�����,"&���$'������	:������-�'����,�� �����'����$������)���������'	M ��, 
���*('����������$'�$"�3�(�����������-'(���,-�� . ��3�$������ ?�(	��("�,=,������
���$'�$"�3�(����� The Committee of Sponsoring Organizations of the Trade-way 
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Commission (COSO) 9�*���+�'-�����8/�	��?(��=,-������ ��������,-����-'(��� ������	:�
&�������������#(��������>�	:�)	�(-����	��� �! 3�#����	��?(��=( *���/� 

 
2.2.1  ���'�'��	������&'(��"� 

    $;�������� The Committee of Sponsoring Organizations of the Trade-way 
Commission  (COSO) )�����$'�����(��8�$��� (�� {���$'�$"�3�(��| )'�'-����$'�$"�3�(�� 
���(7�� ����'������*$;�&���� ������"$��������$=����������/�9�*��	:�����������
�������*����,"��&��#8*������ �$'����8*���*���'�,7"	����$=����8*�����,-�)	��/ 

-   $'����	��� �! 3�#��	��� �! &������������ ���� 
-   $'����8*�78�)���������������(����������� � 
-   ���	M ��, ,���5���( �����(� ������$�� 

   ���������,�>����������������� 400 ������$�����������&���������������"��,
�-�	�����)�( )�����$'�����(��8�$��� (�� {�������$'�$"�3�(��| )'������/ 

   �������$'�$"�3�(�� ���(7�� �?(��(��' !����	M ��,  (���$'�$"�3�(��) 9�*�
&���� ������� ������������/� �#8*��-'(�������"'�,7"	����$=���&���� �����*������� �$'����8*���*�
��-���*�������7���)��'-��������� �!"�� ��	:�)	�(-���������(�����	��� �! 3�# 9�*��'�7�����
	M ��, ,���?(��(���&���� ��� ���	K�������������#(=� � ���	K����������,�'�#��"�� ,
�����& �#��� $'��7��,�����$��7�'������������������ ������������������������� ���*
��8*�78�)�� �(-������'�� ������8������8*����*���*('����?�(,����������������������' ����
���$'�$"�3�(��(��$���$�"�7�� �3�#'�����������$'�$"� ��' !����$'�$"� 

  �����( ��*�"�#��!= (2538: 73) )����-�'7�����$'�$"����'-� $8� ����'���������������
��, �,�����	M ��, ����#8*�����-����8���*���'-�&��	M ��, �����/�	M ��, 7��,���,��'�,7"	����$=
��8�)����,�>��,����*������ 

  '����#� ����>���?� (2543: 6-10) ���$'�����('-� ���$'�$"�3�(���	:�����'����
	M ��, �����*��������/� ?�(��'�,7"	����$=���� 4 	����� $8� �#8*������������#(=� ��'���/�
��������8�������������(�-���7����*	���3�( �#8*������*���'-�����������������������������
��$'��7��,��� ��8*�78�)�� ���������)������'�� �#8*�������"���������	M ��, ���,���?(��( 
������$������ ������8��������������5���(�(-��,-���8*�� ���#8*��-���� ���������	M ��, ���
����$=���(-����	��� �! 3�# ���$'�$"�3�(����*�������������� ������/)�-)���	:�� *����	�����
'-�� �����������7����� ����)���(-����	��� �! 3�# �#������$'�$"�3�(������������������
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���)	���	M ��, ��� ���#8*����������������������$'�$"�3�(�� � ����$'�������?$�������
���$'�$"�3�(���������$=	�����$����/� 5 	����� $8� � *�'�����������$'�$"� ���
	���� �$'�����*(� � �������*��������$'�$"� ��������������8*���� �����, �,����
	���� �&��������$'�����(��� ���$'�$"�3�(�� ���'	M ��,  ���(7�� �������$'�$"�
����'���������	M ��, �����*$;�&���� ������"$��������-'(����-'������������/� �#8*�
�����$'����*������������*����,"��&�'-������ ��������	M ��, ����������7����"
�	K����(������� �&���#!=����������� ������*��	��� �! 3�#��	��� �! &� 9�*�$���$�"�7��
����'���������������' !������8��$�8*���8�,-��. ��*���*('���������������$=��  

 
2.2.2 ��)*&!��
�� 	������&'(��"� 

    1)  �#8*�������	M ��, ����	:�)	�(-����	��� �! 3�#��	��� �! &� ������������
���#(����	:�)	�(-��	���(����$"��$-� ?�(����/�,�����	M ��, �����*9/��9�����8�)�-����	:���
$'�����*(���8�&����(��(��������� ���8������8*� . ��*�������/�����-'(��� 9�*����-'(��,���"�
�������� �����-��-'(�������*�"� 

   2)  �#8*�������������������(����������� ���*7��,���$��7�'�����8*�78�)�� �����
$'����*����-&���� ��������,��� ������*('�������� ��������	M ��, ������"$$�3�(�����*
���*('���� 

   3)  �#8*�����"$���������	M ��, ,���?(��( �5���( ��8*��)������ ���,��� �����(�
������$��,-�� . �����-'(����(-��7��,�����$��7�'� 

 
2.2.3  ��� !��	��	������&'(��"� 

    ���$'�$"�3�(�� ����$=	����� 5 �-'� �����/ 
                  1)  �3�#'��������$'�$"� (Control Environment) 
                  2)  ���	���� �$'�����*(� (Risk Assessment) 
                  3)  � ��������$'�$"� (Control Activities) 
                  4)  ��������������8*���� (Information and Communication) 
                  5)  ���, �,����	���� �&� (Monitoring and Evaluation) 
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 2.2.4  
(�,�����'	������&' (Control Environment) 

     �3�#'��������$'�$"� ���(7�� �3�'���;=��8�	
���(,-��. ��*�-�&������ �����
���$'�$"�3�(����-'(��� ���������� �����������(	
���(��*�-�&������ ���,�������$'�$"�
3�(����/�����-'(��� 9�*�qY�(�� �������� �! #����$��,-������������(�������3�#'�����
���$'�$"�3�(������-'(��� ��-� �� (!��������������� $'��98*���,(= $'��)'���)�� $'��
?	�-��� �������3�'�&�������*�� 9�*��'���/�����������?(��( ?$������� �������(�' !�	M ��, ��*
������� �������,�'�(-���3�#'��������$'�$"�3�(����-'(��� ���  

    1)  	�����������;�������������&���� ���	�����������;�������������
&���� ���,-���"$$�(-��,�,-����� �����	:�	
���(��*�-�&�7������������������$'�$"�
3�(�������-'(��� �#���&���� �����������*������������?(��( ��,���� ���������
$'�$"�3�(�� ,-�(-��)��+,�� &���� ���,������& �����������8��	�������' !������������*
�����������7�����;= �'���/����& ����,-�&���*�� ���/� &���� ��������7�-���� ���������"�
����� ��3�#'��������$'�$"���*�� ?�(����� ���� �����/ 

2)  �������?(��(����("�!=�������� ���� ��,�>�� ���'������	M ��, ���
�	:���(����;=�������������� ���������"$�����"�$�����-'(������� 
                 3)  ������?$���������������-'(������������� ����(������$������� ��
$'�����#��!=���'-����-'(���3�(����*������ �'���/����������������*��$'�����& ����
����-�"$������,-��,����-��(-��������� 
                 4)  ������$";����;�����h#��,����-� (Job Description) ����"$�����"�,����-�
������* ����������$'����� $'�������7 ���������*����	:�,��������,-������(-�������� 
                 5)  �������?(��(���'������	M ��, ������������ ����"$���� ,��������
	���� �&����	M ��, �������"$�����(-�������� ���	:�!��� �'���/�����������?�����
' ��(��������� 
                 6)  �����������$;���������� ��� $;��������,�'���� (Audit Committee) ��
��-'(,�'����3�(�� 
 

2.2.5  	��!���'�����'�
���� (Risk Assessment)  
    ���	���� �$'�����*(� ���(7�� ����'������*�����������"$'�����*(� ���' �$����=

$'�����*(� ������������'������$'�$"� �#8*�	K�������8���$'�����*(����	���� �$'��
���*(�����-'(��� ���	:����	���� ����	M ��, �����3�#�'������-'(��� �#8*��������
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��,"���;=���$'�����*(����������)���$'�$"� ���$'�����*(��(�-���������*�� �$'�����(��(
���(��*�"�����'���������	���� �$'�����*(����	���� �$'�����*(������$'�$"�$'�����*(�
����(�-���������*��-'(���(�����)�������7����� �����	:� 4 ��/�,�� �����/ 

  1)  �����'�,7"	����$=���	K����(�����-'(��� 
'�,7"	����$=���	K����(�����-'(��� ��,������$�������3��� � (Mission) ���

��-'(�����/� 9�*�?�(��*')	'�,7"	����$=�����-'(������-�����	:� 2 ����� $8� 
1.1)  '�,7"	����$=���������-'(��� (Entity � level Objectives) �	:�'�,7"	����$=

����������� ������3�#�'������-'(��� ?�(��*')	�����")'���&���("�!= ��&����
	M ��, ���	�����	J�����-'(��� ��-����('���3��� � (Mission) ����("�!=��3�#�'����
��-'(��� ��-� 3��� ����������-'(��� ?$������������-'(��� �'?����������� �������
��-'(��������$, �?(��(����� ��������8��?(��(����� ����$��� �	:�,�� 

1.2)  '�,7"	����$=�������� ����� (Activity � level Objectives) �	:�'�,7"	����$=
����������� ������*�h#���������������,-��� �������*��-'(��������� �#8*��������"
'�,7"	����$=�����-'(��� 9�*�'�,7"	����$=���,-��� �������,���������"������$�������
'�,7"	����$=���������-'(��� ��-� �������	���'��������������� �������� �	:�,�� 

  2)  ���"	
���(���*(� 
	
���(���*(������-'(��������7�� ���/�)����/����	
���(3�(����	
���(3�(��� 9�*�

	
���(���-���/���-�&������7��'�,7"	����$= �	K����( ��8�&��������� ��������-'(��� ��-� 
����	��*(�,�'&���� �����&��	M ��, �����,����-���*���$��. �-�($��/�����	��*(�	���5���(
���-. �����>�����*���*('����������	M ��, ��������-'(��� �	:�,����8*�����	
���(���*(�,-��
�� ���&������,-������� �� �������������"'�,7"	����$=�����-'(���)�-��-���� ����� ���
&����������� ����� ���&����������(�(�'�����/� &���� ���,���, �,��# ���;� �����"
	
���($'�����*(���*�� ���/����$���$�"��"�	����+�	
�����*$��'-����� � 9�*�$'�$���$�"�7�� 

  2.1)  &���������	
���(�����������>� � ���$� �����8�� �",������� ��
� *�'�����,-��������� ���������-'(��� 

  2.2)  	
���($'�����*(���*)�����")'������'��&� �����	����;��������-'(��� 
  2.3)  ���,�'�#���*)��������,�'���� ��������� ���, �,����	���� �&� 
  2.4)  	
���(�8*� . ��*��&������,-��������"'�,7"	����$=�����-'(��� ��-� 	
���(��*

�������������� ���������,��*&-����)�-����",��'�,7"	����$= $";3�#����"$���� ���
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�	��*(�	���"$������*���& ����������� �����8�	M ��, ��� ����	��*(�	����*�� ������8*��)�
,���5���( �����(� �����������,-��. ��*��&������,-��������� ���������-'(��� ��� 

 3)  ���' �$����=����������$'�����*(� 
���' �$����=7��&���������	
���(���*(���*��,-���-'(��� 9�*�?�(	�, 	
���(���*(�,-

��	
���(��&������,-���-'(���������()�-��-���� ���' �$����=	
���(���*(������(' !�,�,-�����
&���� ���$'����$'�����$�����$'�����*(���*����(���$�� ����?������ ���/��-�( . ���$'�# ���;�
��8�����' !������8���$� $��*���' �$����=���������������������;��������� ���� �#8*����
�����7	���� ������$'�����$�����$'�����*(�)�� ��/����� �	� ��;��$";3�# �'���/�&����(
��(��*����� ����$'�����*(���/� ?�(��*')	��/�,�����' �$����=	
���(���*(� ���	:������/ 

  3.1)  	���� ������$'�����$�����	
���(���*(� $8� ������	
���(���*(�,-��	
���(��
# ���;�7��$'�����$��'-� ����� ���/���'��&������,-���-'(���������($-)�� ?�(���'��
�	:���������( 	������ ��� 

  3.2)  	���� �$'��7�*��*	
���(���*(����� ���/� $8� ���# ���;�'-�	
���(���*(���*)��
���(�������$'�����$��)'���' ��?������*���� �	
���(���*(���/� ����������(��� ���( 	������ ��� 
���' �$����=?�(���	���� �$'�����$�������	���� �$'��7�*��*	
���(���*(����� ���/�������
&��&������ ��-� 	
���(����(-������,��$'��7�*��� ��8*��� ���/�,-��$��/�������(�� ����( ,-7���� �
�-�( . ����?�(�'����������'��� �����+���������� �$'�����$��)�� 

  3.3) ��8�������$� $���' �$����=$'�����*(���*������� ?�(���$��/����)�-
����	:�,���' �$����=����	,�'��� ,-���' �$����=������	:������,-�� . ��-� ���$����� 	������ 
��8����( �	:�,�� 

 4)   ������' !����$'�$"�$'�����*(� 
��8*���-'(��������7' �$����=�����������$'�����*(���' qY�(�� ���$'�# ���;�

��' !� �#8*�	K�����$'�����*(���/�. ?�(,���$�����7��$-�����-�(��*,������'-�$"�����	��?(��=��*��)�����
��8�)�- 9�*�������������'��������	K�������8���$'�����*(�&���� ���$'�# ���;�'-�$'��
���*(���*�� ���/���/� �	:�$'�����(�������;��� ��-� 

4.1)  ��;���*�	:�$'�����*(����*('�����-'(���?�(�'� 9�*��	:�$'�����*(���*�� ����	
���(
3�(�����*� )���(�-3�(�,����$'�$"����&���� ��� ���	K�������8���$'�����*(�������)��?�(���
�� ���$'�����*(� 9�*�����("�!= �����/ 

  4.1.1)  ������?$�������#8/�>���������� ���$'�����*(� ������&�����& ����
����'����$'�����*(� ��������$'�����#��!=���'-��������*����� ���$'�����*(����������*



19 
 

���	���� �$'�����*(� ����� ���$'�����*(���*��	��� �! 3�#���� *�,����'(���������
'�,7"	����$= 9�*����#��!=�����("�!=��?������*���� �$'�����*(���*����(���$�� �����	���� �$'��
���*(���'(������"&��������*����� ���/� ������������$'�����$�� �����'��&���������$'��
���*(����-���/���*����� ���/�,-���-'(��� 

  4.1.2)  	���� �$'�����*(������-'(��� �����������'$ �9�*���������"$'��
���*(���/������*�	:�)	)�� �#8*�����	:��"��� *�,�������	���� �$'�����*(� ���3�#�'����$'��
���*(���*��$'�����$����*�"��-�� �����������#(�������(-��������� 

  4.1.3)  #�f����("�!=����� ���$'�����*(� ��("�!=����� ���$'�����*(���*��
	����$'�������+� ,�����$'�����*('��8*����8����$���������("�!=�����-'(���?�(,�� ��("�!=
��� �� ���$'�����*(� ,���)��������#�f���������������$'�����*(�,-��	���3� ��-� ��("�!=
��� �������*(�$'�����*(� �����$'�����*(� ��������($'�����*(� �����7-�(?��$'�����*(� �	:�
,�� 

  4.1.4)  #�f����	���	�"�	��� �! 3�#����� ���$'�����*(� ��-'(���,���
#�f����$� $����� ���$'�����*(��(-����*������ �#8*�����	:��'	M ��, �����-'(��� ?�(�h#��
����� ���$'�����*(���� �������*��$'�����*(��h#����8*�� 
                         4.1.5)  ���, �,��	���� �&�����'������ ���$'�����*(� �	:���/�,�����
��-'(��� ,�������(�������,�'����3�(�� ?�(����/�,����/�'�7�����, �,�����	M ��, ���
��������*�8*� . ��-� ���	M ��, ,���5��8������(� ��������$'�����$��,-��3�#'�������
$'��	���3�( �(-��)��+,�� ����� ���$'�����*(���*���w�! v&� ���(�'�7����������'���
$'�����*(���*����� ���/� �����8*��?(����	���� �&�,������*�# *�$-�����-&��78��"�� (�������
!"�� �) ����-'(��� ������*���, �,��	���� �&�����$'�����#��!=����� �������	���� �$'��
���*(������-'(�������� 4.1.2) �����-�' 

 4.1.6)  ���#�f����8�	���	�"�����'������ ���$'�����*(� ���	���	�"� ��
#�f������� ���$'�����*(��(-��,-���8*�� ��$'�����$���(-��( *�,-����	����$'�������+����
��-'(�������*�"� ��-���������*�����7�������������	���	�"������ ���$'�����*(���/� �'�7��
����������������*7��,�����8*�78�)������������*�� �������������$'�����*(������-'(��� ���
	���	�"�,����'�7���������'���	:�����'���-'(��*���)������(�(�' ��-� ����'� ��&������
���$'�����*(���*)��������������3�(������'���� ��� �����	���	�"�#�f������� ���$'��
���*(���/� �������'��&���*��8*�78�)������	:�� *�����	:� ������������-'(��������7��������
$'�����*(� ��&��������*��-'(����������7���)����8�)�-�#�(��� 
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4.2)  ��;���*�	:�$'�����*(����*('������$'�$"�3�(�� 9�*��	:�$'�����*(���*�� ����	
���(
3�(�����(�-3�(�,����$'�$"����&���� ��� ���	K�������8���$'�����*(�������)��?�(��������
� ��������$'�$"��(-���#�(�#�������������������' !����$'�$"��#8*����������$'�����*(�
�(�-���3�#��*�	:�&��������-'(�����/� ��������;����������)�� 5 ����;� $8� 

  4.2.1)  ���������������;���*(�������$'�����*(���/� 
  4.2.2)  ���������������;���*��������$'�����*(���������$'�����*(����)	��-

�����$'�����*(�,*�� 
  4.2.3)  ���������������;���*�	:���������($'�����*(� 
  4.2.4)  ���������������;���*�	:����7-�(?��$'�����*(���8�?(�(��($'�����*(� 
  4.2.5)  ���������������;���*�	:�����������*(�$'�����*(���������' !��������

���������$'�����*(������-�'����,����/��(�-����3�#'�������$'���������������
����� ��������-'(�����/� . ��'(  

 
2.2.6  	��	��'	������&' (Control Activities) 

              � ��������$'�$"� �	:���$=	��������*�����������$'�$"�3�(����*��-'(���
,�������������/��#8*���$'�����*(����������� �$'��$"��$-� ,��������qY�(�� ����� �$'����*���
��	��� �! &�����������$'�$"�3�(����*���(�-	���3����$'�$"� � ��������$'�$"����
(�,��$'������	:�������;�������$'�$"� ��/���/ ��/��(�-���$'������������������� ����
�����-'(�����/� . ��-� 

        1) ���$'�$"�������;����	K��������& �#�����*����� ���/������	M ��,  
(Preventive Control) �	:�' !����$'�$"���*��������/� �#8*�	K������ ����� �$'�����*(���
���& �#���,�/��� ?�(��,"���;=��*�-������ �$'�����*(�(��)�-�� ���/� ��-� ����-�(�������*&�����
�� � &���-�(�� ���&������������� ���������'��� ��������&������������"��, �� ���,-���������/� 
�	:�,�� 

        2)  ���$'�$"�3�(������;�������$��#����& �#��� (Detective Control) �	:�
���$'�$"���*��������/� �#8*�$��#����& �#�����*����� ���/������	M ��, ��� ��-� ��������
�����(���� �q��!��$�� ���,�'����#���"	�����	J ������'����	M ��, ��������-'(���
��3�#�'� �	:�,�� 
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     3)  ���$'�$"�������;���������� (Suggestive Control) �	:����$'�$"���*
��������/� �#8*������� 	���	�"� ��#�f�������������� �������������$'�$"�3�(��
��������������7�����;= 

     4)  �8*� . ,��$'������	:�������������������� ���������-'(���,�'�(-��
� ��������$'�$"���*$'���� �������/�����/�,��������	M ��, ���,-�� .  

 

2.2.7  !$����
B��������B�"������	������&'(��"������C�����!��
����'
B���D� 

�������$'�$"�3�(�������-'(����������+�)�� ,�����	
���(��8/���"���	
���(&������ �����/ 
 1)  	
���(��8/���"� 

     1.1)  &���� �����������,����	:�&��� �� *� ��������������������$'�$"�3�(����/�
����-'(��� ���������$'�$"�3�(����/�,���)��������(������������	M ��,  

     1.2)  �����	���� �$'�����*(����� ���$'�����*(��(-����*������ 
     1.3)  ��������������*('������#(����"$$��(-���	:�������������� 
     1.4)  &��	M ��, ����"��������$'��98*���,(= ���& ������������*������ 
2)  	
���(&������ 
     	
���(��*�	:���&����������������$'�$"�3�(���	:�)	�(-����	��� �! 3�#

( *���/� )���- 
     2.1)  '�,7"	����$= (Purposes) ��-'(�����,�����'�,7"	����$=��*������'-���������

�����)� �#8*���������7������� ���������������$'�����'���������-'(���)�� 
     2.2)  ���,����-'���� (Commitment) ����������*�"������$'������,����-'������*

��	M ��, ���,��������*'��)'� �#8*�����"'�,7"	����$=���# *�$";$-��-��-'(��� 
    2.3)  $'�������7������� ��� (Capability) �#8*������-'(������������$'�$"�

3�(����*��	��� �! 3�# �����7�-�������&���8*�)�� &���� ��������-'(���$'��# *����
$'�������7������,-�� . ��-� ����� �����	����; �����������$?�?�(��������� ���
���������#(�����*���(�-�(-��������  �����������)	����(-����	��� �! 3�# �	:�,�� 

   2.4)  	M ��, ��� (Action) ����������*&�����& ����,������8�	M ��, �(-���� ������
��*������  ������(����,-���8*�� (Learning) ��-'(���,������ ��������8�������"��������������*�"�
������������������,-���8*�� �#8*������������(������*��#�f������������/� ��8�#�f���������
$'�$"����-. ��������-'(��� ��/���/ �#8*������-'(������������$'�$"�3�(����*����������
�3�#'�������	����	��*(�)�������,"���;= 
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2.2.8  !��F��� ���%����� 

    	��?(��=��*��-'(�����)����� ������������$'�$"�3�(����*�� 
     1)  �������� ���������-'(�������"'�,7"	����$=��*'��)'��(-����	��� �! 3�# 
     2)  ���������#(����	:�)	�(-����	��� �! 3�# 	���(�� ��$"��$-� 
     3)  ������������(����������� ���*7��,��� $��7�'�����8*�78�)�� �����7���)	���

�����,��� ��� 
                  4)  ���	M ��, �������-'(����	:�)	�(-�����������(�-����������5���( 

    5)  �	:��$�8*���8��-'(&���� ��������������������	M ��, ���)���(-����( *� 
 

2.2.9  ����B�	���������	������&'(��"� 

    1)  ���,��� ������qY�(�� ��� �����$��/���'-����������$'�$"�3�(����*������� 
,-���qY�(�� ���,��� ���?�(����"�(# � ���*)�-7��,��� �����8*�����������������*���(�-���;���/�
��8���,"����	:���* )�-�����7�������*(�)�� �������$'�$"�3�(���+)�-�����7�	:��$�8*���8��-'(
)�����7�����;=��-���/� 
                2)  ���	M ��, �������"$���� �����*�"$�������'��)�-	M ��, ,��' !����$'�$"�3�(��
��*'��)'� �������$'�$"�3�(����*���(�-�����-�'�+)�-�����7�	:���)����	:��$�8*���8��-'(�����
	M ��, ���)�� 

   3)  ��,"���;=��*�(�-������8����$'�$"� �������$'�$"�3�(����*���(�-���)�-�����7
��������,"���;=��*�(�-������8����$'�$"� ?�(&��8���8*�������	
���(3�(�����8������;��� �
��,"���;=# �����*� )��$��$ ����-�� 

   4)  ����"�� ,����-'(��� �������;��"$��������-'(����-'��8��"�� ,�#8*���
	��?(��=�-'����9�*����	:���������(�������$'�$"�3�(����*������)'�)�� 

   5)  ,���"�$-�����-�(��8*����(����&�,������*)�� ���$��/�&���� ���,���(���������,��
$'�����*(���*����� ���/���8*�# ���;���+�'-�,���"�$-�����-�(��*���()	�����	K�����$'�����*(�
����'-�&�,������*��)����� 

   ��������/(����	
���(��������(��*�	:��������������������$'�$"�3�(�� �(-��)��+��
�������$'�$"�3�(�� �	:��#�(���)���*�����$'����*����-&���� ���������� �������������"
,���	K����()������������*���-���/� 
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�&!   �������$'�$"�3�(�� �	:�����'������*�"�$�����$=���'������������/�
�#8*��	:���)������&������������	M ��, ����	:�)	,��'�,7"	����$= ?�(&���� �����8���'����
����	:�&�������� , �,�� ����(���&� 3�(�,���$=	����� 5 ���� $8� 

   1)  �3�#'��������$'�$"� (Control Environment) 
                 2)  ���	���� �$'�����*(� (Risk Assessment) 
                 3)  � ��������$'�$"� (Control Activities)  
                 4)  ��������������8*���� (Information and Communication) 
                 5)  ���, �,����	���� �&� (Monitoring and Evaluation) 

 

2.3.  	H�'������������	����	��'I���J� 

,��	���'��5���(#-���#�; �(=  ��,��  110  �����, )'�'-� {���� ! )���-���#(=� ���*
������)'�?�(�h#���������'�,7"	����$=�#8*�����"����!��;� �������� � �	� ' �(����,�= 
'��;$�� �������� ��8��#8*���!��;	��?(��=�(-���8*� ?�(� )���"-���&�	��?(��=���-�	
���� 
��)���������(�,���������, �-�	���'��5���(��/ ������������#(=� �������� !   ,���� ��-
�	:������	��?(��=�#8*��"$$����������#8*������ �,��'�,7"	����$=������� ! ��/����| 

�����/�  ����-�,�/����� ! ��,���������;���*���$��  $8� 
 1)  �����#(=� ���*������)'��	:�����"�)�-,*���'-���*�����'�����)�(������)'� 
 2) ��'�,7"	����$=��*�������#8*�����"����!��;�  ��������  � �	� ' �(����,�= 
'��;$��  �������� ��8��#8*���!��;	��?(��=�(-���8*�  ?�(� )���"-���&�	��?(��=���-�	
���� 
 3)  ������$���	:��'���	M ��, ��,���)�-�������5���( 
 4)  ,���������������(�,����*�5���(������  �������&������;=,���5���( 
 5)  ������������#(=� �������� !   ����-�()���#�(����&������ �������#(=� ���*�	:��� � 
��8����#(=� ���*&���� ��$� )�������,������	:��� ������"�?�(�h#��  ����()������� ����
������� ������������ !   �������� ���������-�',���� ��-�	:������	��?(��=�#8*��"$$���
�������#8*������ ����,��'�,7"	����$=������� ! ��*������)'� 

	H�'���������������	�������� 

1)  	���'��5���(#-���#�; �(= (#.�. 2535) ��,�� 110-136 
     2)  #����������, ������$'��& ����*('��������"���-'��������(� �����"���-'������� 
�� ��������� ���$������� !  #.�. 2499  ��)��# *��, � (h�����* 2) #.�. 2535 

3)  #����������, '�f�!����-���,  #.�. 2485  ��)��# *��, � (h�����* 2) #.�. 2486 
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4)  	���'����5������-'���*���*('����������� !  
5)  �5�����'�����)�(  ���-'���*���*('����������� !   )���- 

                 5.1)  �5�����'� '-���'(����������(����� !   �������� �� ��������������(�
���� !  #.�. 2545 
                 5.2)  �5�����'� '-���'($-�!������(������(��'��$-�!������(����*('������� !  #.�. 
2545 
                 5.3)  �5���( '-���'(����,�	�����,�'��(�����(���#����������������*���*('���
���� !  #.�. 2545 
           5.4)  	����������'�����)�(  ��8*��,-�,�/���(�����(� ��'����* 10 � 7"��(�  #.�. 
2535 
 

2.4   ������������	��������  

��������������*('��� ��������������$'�$"�3�(��������� !   #�'-���&�������������
������'����(��( &��' ��()�����������'�'��;������*���*('���������������$��/���/ �����/ 

���,� ��,�����= (2548) �����������' !�	M ��, �������������������������'��)�(��
��"���#����$� �-'����-(��)�-�������,���'������	M ��, �������������������
$'�$"�3�(����*��   ?�(�h#����������-�(�� ������#(=� �  &��������������-'����-���
	�������;=�����$'��������������  ��������/���������	
��"���)�-������-�(�������*��
���������#(=� ������������������  9�*�������)	��-����"�� ,)���-�(  ��������$��/���*)�������
�����������*�����������������'����������)	��-���$'�$"�3�(����*��  #������/����������
�����������&������������������  ���������	����������������  ��(����������� �  ���
����������� �������������'�����*���$���#8*����$'�$"�3�(�����,-���-'�������������
�'�7��' !����,�'�������$'�$"�3�(���#8*��# *�	��� �! 3�#���$'�$"�3�(�������( *���/���
7��,�����'(��,�>������� 

��#��=   ,��, ����'��= (2546) �����������	
���������(3���������� ! �����$� 9�*�
���������������������7�������#�-�����	���'��5���(��*������-���� ��������� ����� ����
������� ! �����$���������7����� �,��'�,7"	����$=(��)�-������  ���-'���*��������������8*�
������$����8��$�8*�����(���$���	:����� ! �����$��	:���$=�����!��;�"��   ,�����������
,��	����������'����$���������� ! �����$��	:���$=�����!��;�"�� �'���/��������, ��*
���������� ! �����$�,-��	���������������� �� ������������$����8������)�  ��������/
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�����*	���'����5���������������� ! �����$�,������(3���!"�� ��h#��  ��/���*�����(��*� �)�-
�"-��'������)� ?�()�-�	:�!���  �'���/���$'��)�-��-����(�������� ! �����$���*� ��-��$=���
��!��;�"��  ����;������ �� ����?�����(��������'(���  �����/�	
������?����*� ��#8*��� ��$
������� ! �����$����&��������!�,������(3����� �)��3���!"�� ��h#��������?����*� � 

��(3���  ����;� (2549) )��������������������� ���("�!=������� ���������� ! ���(=
# ����=� �! ��+� ��"	&�)�������/ 

1)  ��("�!=����� ���������� ! ���(=# ����=� �! ��+�  ������;������/ 
                 1.1)  ��("�!=����� ���  #�'-� ���� ! �����������' ��(����=��*����$'�����������
��$=����?���������#�f���$�8��-�( ���������� ����,���	K����(�����������3��� ��(-��
������  �����("�!=�'������$=����*�������&��&���������������#8*������ �?$���������
�������$"��$�����+� 

      1.2)  ��("�!=����� ������  #�'-�  ���� ! � ��������?$���������$=����������*��
�� ����������	��$;��������  9�*��������� ���������(����������� �����$'��$�-��,�'
�����	5 ��, ��� 
       1.3)  ��("�!=����� ���$�  #�'-� ���� ! ���'��������������"$����&��	M ��, ���
?�(�����'��� ������ �����������'����������  �-'����#�f���"$��������� �����(-���	:�
������,-���8*��  ?�(��������*	������#8*�#�f����������' ����#����"$���������	M ��, ��� 
    1.3.1)  &���#!=����������� ���("�!=����� ���������� ! ���(=# ����=� �! ��+�
��	��� �! &��(�-���������� 
                1.3.2)  	
���(��������� �����*��$'�����#��!=���&���#!=��("�=����� ������
���� ! ���(=# ����=� �! ��+� #�'-� 	
���(��������� ��� )���- 3�'�&����� ������-'��-'����
����������* ���, �,-��8*����3�(����$=�� ��'�f�!�����$=�� ��$'�����#��!=���&���#!=�����
("�!����� ������"����� (��'��	
���(����3�'�&����� ��-���/� ��*)�-��$'�����#��!=���&���#!=���
��("�!=����� �������	��� �! 3�# 

�����=��� �# *����, !��� (2544: ��$��(-�) )�����������	��(����(��������������
�����,����������������*��������*')	���������;<=���3����������� , �"$$� #�'-� �����
���������$-�� ����#(=������� 	���'����5����������������������$���*)��� ����#(=��/���?�(
����)�-���,���$�� ����#(=�# *���/���8�	������$-����� ,-�������������7�	��*(�	����$����-
)�� ��;���8*��)���* ���*('�����()����/� �5���(3�������)������������� �)�����	���3�78��	:�
��()����*,������(3����� �)��� , �"$$���/� . ��*)�-��-��()��,��$��� (�����-������������ �)�����
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	���3��5���(3������� (��'�����)�-,���������'�$���';���)��"�! �#8*����(3���,-��������
,�������	:���()���������)�����"� ��������/ 	����+��������$-�����-�( �5���(3�������)��
��������������(�-�(���	���3� ���	���3�7������)�-����������� �)�� �����	���3�(�����
����# *���/�)�� 9�*������������������*��������*')	 ��������$-�����-�(�������)�����"�)����8*��	:�)	
,��$��� (�� ��������>��������"����������� �����/���������-�')��'-�7��)�-����8*��)���*������
)'��	:���;�# ��������������(���,��������;<=���3����������������������('���������
������,����������������*��������*')	 ���������(�����-���/���*������;<=���3�������)��
��������8*��)����$���';)'��	:�����h#�� ��/���/ �#8*�	��?(��=����������+�3������#8*�$'��
�	:�!�������������+�3��� 

7���#��; � �>=������(� (2544: ��$��(-�) )�������	
���(��*��&�,-������������������
��"-�������#(=�#8*����&� , ��;������ ��"-�������#(=�#8*����&� ,����,,�������"�  ����3���8�� 
����'���$�������� #�'-� ��"-�������#(=�#8*����&� ,)�-)�������������$��7�'�,����	������
�������"-�������#(=��*������ �����)�-����������� $8� �������()�������/� � �������(�-�(��
���#(=� ��8*� . 	
���(��*�-�&�,-���������������	�������'( ����� �����������$;�
��������� �����&���������������"-�������#(= 9�*�#�'-��-'����-)�-��$'�����#8/�>���������
����� 	�������;=�������������"-�������#(=� ���$;���������-'����-�(�-���'-�� 1-5 	J 
	��������	�������;=����������������������(���������$'�������7������������������( 
�#8*������������ ���������"-�������#(=� �����7����� ����)	)���(-����	��� �! 3�# ���
���������������������������	�����- $8� ����������)�����"� ��������"��-'��������*)�-,���
�������#���9/��9��� $8� ����������(�$"��������/ ����������*�����7��)�������������/� � �����$"�
������/�� ���������7��)����������(�$"��� ��������� �����(�$"��� ����h"��h � ����������(�������/(
�� ����������� � �����7��)����������(��� ��������� �������(�$"��� ����h"��h � 

#��=�'��� v �#-���+�&� (2545: ��$��(-�) )����������	���	�"�����������#8*��# *�
	��� �! 3�#����� ���������?�����(��"��!�����$?�?�(� ����'���"��!��� #�'-� ���������
���� ��������#�-�����*('����������������� �������������-�(�� � 9�*�)�-����-���*�������*��
���$'�$"��-'������#8*�	K���������"�� ,��*����� ���/�)�� �'���/�)�-����(�����(����&��������� �
��8�&������� ���*$��7�'� �������������������;<=�� ���������������������������������� �)�-
�	:�	
��"��� )�-�������$-�����-�( )�-��&���������������������������(�	���3����)��)�-$��7�'�
)�-����(����������� ���*�����7���,�'����&��������� �������?�����(� ���������-�(�� �
������$'�$"���*�� ��?������ �����"�� ,)�� �$�8*��$��# '�,��=��*���������������������)�-
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�#�(�#����"$�������$'��������*('�����������������*�	:����� &�������)��	���	�"����������
���*('����������������-���*�������*)'��-'����� ������'��������� ���# *���(�����(����&��
������� ���8�&������� � ����������������������?�(�����;<=$�$��� ����"��������&�������$��7�'�
,��$'������	:� ����������(����������� � ���������-�(�� ������$'�$"���*�����(�������"�
( *���/����$�8*��$��# '�,��=�(-���#�(�#� ����������$�-�8��������������� &������������	���M
'-������������*	���	�"��������#�-�� $8� ��������;<=$�$���������������������/���,��������
��������()����$-�����-�(��8*��� *�,��3�$�������� 9�*������������*	���	�"�)�-)��������������
��()����$-�����-�(�����-�' 

�'���"���$= ����� (2543 : ��$��(-�) )������������������������'�� ������3���8��
����'�����(����- #�'-� '���-'����-����	������������������ *�,������� ���*)������� ��$��*�����
�������"?������,� ��������	:�����>�����������������"���8������(������ ��$���
$'�$"������������'���������	K�������������(������#(=� �,-�� . ����(�������� ��� ��$ 
���$'�$"���(�������� ��� ��$ ���������,������� ��$,������"��	k� ����8*�7����������*���	k�
,���#8*������ � )'(�'������8�#�����=��*)�����������(,���)�������"��, ���������'���-�������
�	k�,��)�� #������/������ �)	����������������q��!��$�� ���$'�$"� �������#(=� ��'-�$��*����*�
���'��)�-������������������#(=� � ,-���' !����$'�$"�?�(��������,�'�����"�$��/���*�����
(8���$8����#(=� � �������������(���'��������������"����������(	���3�)�-'-����	:���"�
����� ��� ��$ ��"���������(���,-�� . �"����(�-�(��*,����-�(�	:��� ��� ������� �q��!��$��
$����8� �	:�,�� �������������(���?�(�-'����-���������	:���(	J ��/���(��� ��(�-�( ��
��(������*('������#(=� � 

� ��� �������'� (2545: ��$��(-�) )��������������������������$=��� �����*)�-�"-��'��
&����)� ��;���������(=q������&�������("�����($;�#(�������,�= ���' �(���(���(����- #�'-� 
������(=q������&�������("�����( �����;<=�� ������������������� ��(���������������� �����$��
��� ?�(����������$��# '�,��= ���������/������������# �#=�������+��'��'����������
	�������*)����� ���������(�-�(������������������$���-�( �'���/����������������������
$��# '�,��=(�,����(�-�(��*�-�(�	:��� �����8��-�(&-��!��$��?�((�,����"��� �������
�����(�����'-����(����� ������� �q��!��$���#8*�������,�'����$'��7��,���������
�����(���$-�����-�(?�(��*��(���$-�����-�(������"�. 3 ��8�� �#8*��-�)	(��������������-��*
	���������w� ��8*�$�� 1 	J �+����������"	(��$-�����-�(�	��(����(������	����;��*)��������)'�
�#8*�	���� �&��������� ����	�����	J ���-'�������$'�$"�3�(������������)	��������
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��"��, ����� ��-�(��(�-�( �'�)	7����������(����/�(���� �����(���� �q��!��$��	
�����*
�� ���/������	M ��, ������� ���/���������*������������*	M ��, ����#�(�&�����('�������� �$'���-����
�����	M ��, ��� ����������*������ )���	:�&����+�������� ������� �q��!��$�� �#8*�	��?(��=��
���$'�$"�3�(������������� ��-�(�� �$'���-���� ��������;<=�� ������������������� ��
	����+��"����($8�����-�(�������* ���������(��)�-�	:���*������� ���$��/�����������
����������*�����)	�-'(������-'��8*� �����������*���& ����)�-�����7���)���(-���,+���*�� �
���& �#��������������������$'��7��,���)���-�($��/� 

�����=� �� �'��,  (2544 : ��$��(-�) )����������������������� ����	���������'�	Y�
��;�������-'�	Y�����-��#�� ����3��-�� ����'�����(����- #�'-� 7����8������'	M ��, �����
�����������,���,�>�������������)�( ?�(' !���$��"������,��������������� ���������
���$-����� ����#(=�����"� ��/�� ����#(=��'3�#�,����� ��� �$��$����8��)������-�������
���$-�)'�,*���'-�&�	��?(��=��*� ������)����������$, ���������)�����"� �+��)�-�����
�����������������()����$-�����-�(��,-���'���������-'���*,������������� ��, �?, ������
��(����������� �)�-��$'���-���8*�78� ��)�-�����7��������,��� ���)�� �-'��������'
	M ��, ����������������,���-����,�>�������������'-��	�������������� ����#(= ��'3�#-,��
��������������$-����"� . '����*��������� ���'(���$-�(", !��� �#8*���������+�7������# *�$-�
���� ����#(= ���;���*���������$-����� �$��$����8�-)������-�� �������'(���$-�
(", !���; '����*,����� �����78�'-��	:���$��"����)������-�� ��������������$-���*�	��*(�	��
)	����������8*����$-�(", !��� ; '����*��������� �,*���'-���$��"� ����8*����������������()�� ��
$-�����-�(��,-���'�����������������������# *�$-����� ����#(=��'3�#�	:���()������ ���� ��
$-�����-�(��*�� ���/���8*�����������/(�������"��������,-���'���������������	:�$-�����-�(���'���/�
,����������	��(����(���()����$-�����-�( ���-'����3�$��>���-'(���3�$��>)������������ �
3���)����+'��/� ��)����������,����-'���(��'����*,������������� ��, �?, ,-��������������
,����,�>�������������)�( ��>��)����������3����+,-���8*�� ������ *�����()�������������-�(
)������-�� 9�*�����'���(-�����( 10-15 	J 

���*�w��( �"��$'���"� (2543: ��$��(-�) )����������������'���� ��;����������'�
���!��!�  #�'-� �'����!��!�������������������� �������������������;������������*('
?�(�����;<=�� ��� 	
���������������������*#�$8� ��������+��������������������9�*� #�'-� 
� ����)�-)�������'�����������(������������������������)'��(-����������/����������(���
��*)�-)����������()��,����;<=�����������()��  �����������(�-�(��*)�-)��(�	���3�)'��	:�� � 
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���#(=��*������;��	:�������"�9�*�78��	:�,���"� ��8���(�-�(�#8*��-������ ���()����8��#8*������)�   
9�*�78��	:�$-�����-�( �'����������)�	
��� � ����$'�	����	��*(��������������������
�	:�)	,����������������*(�����?�(��*')	 $'��,��(�$'��#�����"$���������������������
$'�����$'����������������#8*��-'($'�$"� 	���	�"�#�f��������������$'��7��,��� $'������
	�����$�� ����#(=��������$�(�	
��"��� ,������������?(��(����������$'�������� �#8*����
����������������*)����������/���$'��7��,��� ��8*�78�)�����-'(���&���� ������������)	���
	��������,��� ���)���(-��7��,��� 

> , #� > , ����� �#� (2545: ��$��(-�) )��������'	M ��, ����������������������������
��()������ ����� �9 *�����,����3���8�� ����'�����(����- #�'-� � ����� �9 *�)����' !����������
����� �������������()��������;�����������-������ ��������'-���*��������������;����
�������-��������� � 9�*��	:��-'����$���������� ����� �9 *���*#��	M ��,  �����/�(��)������������
�����������������*('�����������-�98/� �����������(8��� ���������������������� �����������
��()�������'( ����8*����������������()�� )���������������()��������/(,����;<=�� �$��������
	M ��, ����3������� � ����� �9 *�?�(�-'����-�������(�����	������� ������������,������(
3����� �)�� � , �"$$�����,�� ���(�� 30 ���>�����)��"�! ���� ���� ��(��,������(
3������$-��# *������()��$-��� �����*�� ���/���'( � ����� �9 *��-'����-�������	
�������8*�����
�� �����������$�9������ ����#(=��*��-���8*�� /��"��������-� ��8*������ ����78�'-��� ��������	:�
���/� ����� ���� ,-�����,���?��)	�	:��-'����*������$�� ����#(= ; '��� /��"�,�������
��-��+)��7�����&����-���8����*��98/�� ����#(=��/��	:����,� �-'�����8*����$�9������ ����#(=��
��$�����'-���$�������,��� ��	
�������8*����������&��98/�� ����#(=��8*�� /��"������ �����/�
$'�������������(-���-����������'-� &����-�$'������	�������$�9������ ����#(=��/��#8*�
)�-����� �	
�����/��/� 

������ ���'��=�"� (2545: ��$��(-�) )�����������$, ���&��	�������������������
������������!"�� �� , �"$$�������'�����	�� #�'-� &��	���������-'����-�	:�!"�� �	���3�����
�"���-'������� ���	:�!"�� �����(-����*���"���*�������')�-�� � 5 ������� ��()���'�)�-�� �30 
������� � ����#(=�'�)�-�� � 30 ������� ������������������?�(������������������������
!"�� ��������-����������������?�(#�������������� ���-'����-����������'($��# '�,��= 
&��	���������-'����-���$'�����$��,-����������������� ��#8*�(8*����(3���,-�������#��� 
�;����('����+��+���'(�����������������#8*�����	:������������'��&���,��� ��� ?�(
&��	��������,������������������������	:��$�8*���8�������� ��� ,��������$'���������������
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������� �����������$, ��*,����������������������� ?�(��#w, ����,������������������(-��
�	:����� ,�/�,-���������(������� �������������(�������� ,�����������������)	�����
���'��&���,��� ��� ,-&��	���������-'����-)�-��$'��������������������	:�,���#�*�#�
�������������� �#���)�-�-����$";3�#���#����������� ���'-�$'�������7��������������
�������*�# *�����������(��,*���'-���*$���'��)�-�����7	M ��, ����� ������������������� �)��
�(-��7��,��� 

����#+� '��=���(' (2543: ��$��(-�) )���������������������������������������#8*����
'��&���$'�$"����!"�� �&� ,��8/�&�������+���	�#8*��-����������'�����(����- #�'-� !"�� �&� ,
��8/�&�������+���	�#8*��-����������'�����(����-��'�,7"	����$=���������������������#8*���������
���(3�����������'-��#8*����������� ������ �����������������,���"����&� ,��7�����)	���
�����$���';,���"����&� ,�����$'�$"����&� , �-'������������������(����(��8�
��(�������(�-�(���� ����7�����)	����������������$���( ���, �,��������/�����
# ���;�����$�� ,�-������/ �'���/����' �$����=�3�#$�-������ ���������$'�$"�$-�����-�( 
���������������������������*���������� ���������;��	:���(����������������*��������
�����������' �$����=�	��(����(� �'���/���(�����*)�-�	:�,�'�� � ����������(����	:�������
	
��"��� �'���/������������,(������� 3 	J ����������*�����#(���;=�����$,�-'���(��'��
�����(����	:���(��8�� ��(��	���= ����('�� ���������������������������*���)	��������
'��&���$'�$"��-��	:� 3 ����� $8� ��(�����*�������,-�&���� �����������������;��	:�
��(�����"	&��������� ���� ��(���#(���;=���'?��������$, ��(��'�������(����	:�
��(��8�� ),���� ����(	J �#8*���������'��&���("�!= �-'���(�����*�������&���� ���
���������������;��	:���(�����*'��&����	M ��, �����,-������ ����	��(����(�������
��(��'�������(����	:���(��	���= ����(��8�����������������'��&������ ���� ��(�����*
�������&���� ���������-�� ������;��	:������(���&����	M ��, ���	�����'�����,-��&��
�#8*���������$'�$"����	M ��, ��� 

���;(� ��(�"'��; (2548 : ��$��(-�) )�������$'�����#��!=���'-��$";����;�����
����������������������$";3�#���)������ ����������(���,����������#(=�-�	�����
)�( #�'-� ���������� ����������(���$'��$ ���+����*('��������$";����;�������������
�����������?�(�'����	:���(�����"������(�-���������� )���- �����������'����-� 
$��# '�,��=�������������+��'��'�����������������*�'���+'��/� ������$��# '�,��=����������
������������-'(���)�������(����������� �����'��,-����,��� ��� �	:�,�� ����$'�������;=���
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�������� ��-� ���)������������������� ���*�����;=������,��� ������������� �!"�� �)������/� 
������$��# '�,��=�������������������������������������(�����(����������� �)�����'-����
����������'(�8� �	:�,�� ���������,�'����$'��7��,���)�� ��-� ������� ���*�����'(
$��# '�,��=�����7,�'����$'��7��,���)���-�(�'-�������� ���*��������'(�8� � ������$'��
��*�������(�������� ���*��������'($��# '�,��=��*&����������������$'��7��,��� �	:�,�� 

�� �� 	"����'� (2545: ��$��(-�) )����������������#8*�����-�����������!"�� �������+� 
����������� #�'-� ��/�,������������ �!"�� �����/�,�������&-��# !�����"��������!"�� �
������+� ����/�,�����('���!"�� ��������- �-'����-� (������ �������� �����(���������
����� �# !�����"����� ��������'�� ������������8�������,-��. ������� ���,�'�� 
(Shipping) ������������ �����(3��� �������	
�����*���*('������������������#8*�����-������/� 
#�'-� &��	��������!"�� ��-����������+�����-�����������+�������	���������������)'�)�-
$��7�'� ��8*�����)�-��#�����������	������ ���� &��	�������������(���$'�����������
������������ �$��$�$������( 
  

2.5  	��������	������� 
 

3�#��*  1  Conceptual Framework �#8*����' ��(��������������������$'�$"�3�(��������� ! 
�����"���#����$� 
 

                     ,�'	�� ���                                      ,�'	�,�� 
 

��������*')	������� ! ��&��,�������7�� 

������������������(��� 

�������� � 

����-�(�� � 
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��"���#����$� 



 

 

 ����� 3 

��	�
������������� 
  

�������� 	�
��  ������������������������������������ ��!"#��$�"�%� !"
���	�&�'�"��( 	)*"�"�����	��+����� (Exploratory Research) <$=�����>�=���'"���%����	"�"���
����� 	&
���������?@�)��+�A#���������B���������	���� ��?C�>)"�D 
 

3.1  ����������������������  

�������  ��������"�D)��������� !�= !"�������� >�=��C  �$�"�%���� ����	���"!"
���	�&�'�"�� ���	)*"��A���+@�"+�%��E����F���G'������'"�!'=	)*"��A���+�%��E
����)H 2552 ?������
�����	<��&�C��C+�%��E�" ���"�" 608 �$�"�%� (��">�"A: ?����� 2554 
http://www.rd.go.th/fileadmin/download/foundation_301054.zip) 

������������  !"����������������+�C�?����C����)��������D'��B����%�>�C!�='���
����"C���	)*" !�=������	�
��?����C�?������+���� (Convenience Sampling) ���'"�#"��
?����C������������	�a�#=��$� �=����%�������"�E?����C�#� TARO YAMANE  
(+�" &�"%A&�"��, 2553) 

2
N(e)1

N
n

+

=  

 	�
��  N = #"��#�)������ (���"�" 608 �") 
  n = #"��#����C�?����C� 
  e = ��������	��
��"#�������'"�?����C�  

(!"�����������D"�D���'"�>�=>�C	��"�=���� 15) 

 ��"�C�!"+$?� 
2

(0.15)6081

608
n

+

=  

42.41n =  

42n ≈
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��"�D"��>�=���"�"?����C����	'���+�!"�����	����'A#=��$� 	�C���� 42 �?C	"
�����!"���
	�a�#=��$�   ��	�a�B����%����+C���+��@����>)��E��A F������?�����?���������)����E �=��
�� 25 ��"�D" 	&
��!'=>�=���+��@�����?�����"�"���?=���� 42 ��� ��?=�+C���+��@��>�C
?�����C� 168 ��� (42 x 4 = 168)  	)*"��C�"=�� '�
����	)*" 4 	�C�#����+��@�����?=���� F��
<$=�����>�=+C���+��@��	�a�#=��$���>)��E��A ��D'�� ���"�" 200 ��� 
 
3.2  "�#�� �#����$�%$��������� 

��������"�D	)*"��������	��+����� 	��
���
����!�=!"���	�a�������#=��$� �
� ���+��@�� 
(Questionnaire) ���<$=�����+�=�#�D"	� F�����@��!"���+C�"#����+��@��������E�	)*"���)���
)k� B�����+��@�� )������=�� 7 +C�" >�=��C 

&������ 1 ���+��@��#=��$�����>)	���������$�"�%� >�=��C )��	 �#��$�"�%� ���"�"

+�����!"�$�"�%� <$=���>�=�������?C?�D!'=	)*"<$=������<�)��B��"A#��$�"�%� #=��$�����>)#�<$=?��

���+��@�� >�=��C ?���'"C<$=?�����+��@�� <$=�����������  ����"�
�" )��+����EA!"���

����" 	)*"#=����@�����)���)k� 

&������ 2     	)*"���+��@�����������������������" 	)*"#=����@�����)���)k�!'=

<$=?��	�
��?�� ���?�����	)*"���������+�� 

&������ 3     	)*"���+��@��������	�" 	)*"#=����@�����)���)k� !'=<$=?��	�
��?�� 

���?�����	)*"���������+�� 

&������ 4   	)*"���+��@������C��	�" 	)*"#=����@�����)���)k� !'=<$=?��	�
��?�� 

���?�����	)*"���������+�� 

&������ 5  	)*"���+��@�����&�A+�"#��$�"�%� 	)*"#=����@�����)���)k�!'=<$=?��

	�
��?�� ���?�����	)*"���������+�� 

&������ 6  	)*"���+��@����������� ��!" 	)*"#=����@�����)���)k� !'=<$=?��

	�
��?�� ���?�����	)*"���������+�� 

&������ 7 	)*"���+��@��)m�'������)+��� ���������	
���������	�������� 

(Rating scale) ���������� (Likert) �����	��� 5 ���� ��� �� �!"�#� ��  ��	 ��� 	$�% 
��	$�%
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�!"�#� ������@��)���	)k� (Open Ended) !'=<$=?�����+��@���+��������	'a"!'=#=�	+"��"�

�
�" p 

 

3.3  ����+�������,%��-� 

��������"�D��������	�a�������#=��$�)q� $��B�����+C���+��@�� (Questionnaire) 

��>)��E��A >)!'=<$=?�����+��@�����	)*"���C�?����C����>�=���	�
�� !'=���C�?����C�?��

���+��@�����+C���+��@�������� ��!" 10 ��"  

1. B��+C���+��@��>)��D'�� 200 !'=������C�?����C����>�=���	�
�� ��"��� 1 ���G��� 

&.�. 2555 

2. �����?������@���"��� 15 ���G��� &.�. 2555  

3. ?���+�����+��@�����+C������ B��"��>)?���+������@$�?=����@=�"#�

#=��$� '�����+��@�����?�����"�"���?=������=� (��C�"=�� 42 ���) �a��"��>)

��"���#=��$�	&
����	����'A?C�>) 

4. '�����+��@�����<C�"���?���+����=�>�C������"�"?�����?=���� (��C�"=�� 42 

���) ��������?��?��B�����B����&�A ��������?���������)����E 7 ��" 

5. '��?��?����=����+��@�����+��$�EA��>�=>�C���?�����"�"���?=���� �a��������

+�C����C�?����C�	&���	?��	&
��+C���+��@��>)	�a�#=��$������� 4 	�C� #����"�"

���+��@�������#����$C���#�� 
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3.4  &.������$�%$������"���/0,%��-� 

��������"�D����������	����'A#=��$�B��!�=+@�?�	��&��E"� (Descriptive Statistics) >�=��C 

����@�� (Frequency) �C��=���� (Percentage) �C�	v���� (Mean) ���+C�"	����	�"��?�q�" (Standard 

Deviation) !"���+��)#=��$�&
D"q�"������	�a�������#=��$�!"�=�"?C�p ������	)*"+��'������

�����  

  



 

 

����� 4  

  ��	
�����
��������� 
 

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

-4�"��� 1  #0��$�����1)#��$�"�%����2$0+�����-��,�� 
-4�"��� 2  ���������������������"#��$�"�%� 
-4�"��� 3  ������	�"#��$�"�%� 
-4�"��� 4   ����4��	�"#��$�"�%� 
-4�"��� 5  ���&�.-�"#��$�"�%� 
-4�"��� 6  ��������� ��!"#��$�"�%� 
-4�"��� 7  )/�'������)-������	���#�3"!"��������������#��$�"�%� 
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4.1  �������������������� �����!�� ��"��#
� 

+������ 4.1 ���"�"����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$�����1)#��$�"�%� 
������������ $%
��� (50) ���*�� 

����+���������  

  ��.��#���= 7 14.00 
��.��#�	���"  38 76.00 
��.��#���� 4 8.00 
��.��#�+���$� 1 2.00 

$%
���"�
,	-������     

X =29.63, SD.=30.76, Min=5, Max=130     

�������.����	
� !/�!�0�-����1����$�.	
������2*,���������� 

  )��%�"������� 22 44.00 
�������	�#�"���� 3 6.00 
�������	'������ 13 26.00 
�
�"J  9 18.00 
1�4+�� 3 6.00 

  

 ��������	����'.#0��$� &��4� 2$0+�����-��,��-4�"!'�4����� �$�"�%���.��#�	���" 
�0���� 76.00 ����$�"�%���.��#���= �0���� 14.00 �����"�"-�����!"�$�"�%� 	K����

78.3063.29 ± �" L���$�"�%������-�����"0��-�� ���"�" 5 �" ���������-�����"�" 130 �" �$�"�%�
-4�"!'�4 �+4+�3)��%�"������� 	)*"2$0������2�)��L��".#��$�"�%� ���	)*"�0���� 44.00 
������
��+4+�3�������	'������ 	)*"2$0������2�)��L��".#��$�"�%� ���	)*"�0���� 26.00 
�����	�����-���+������ 4
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+������ 4.2 ���"�"����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$�����1)#�2$0+�����-��,�� 

������������������!�� ��"��#
� $%
��� (50) ���*�� 

!%
 ��/�-������������!�� ��"��#
�     
)��%�"������� 6 12.00 
������� 7 14.00 
�������	'������ 14 28.00 
�������	�#�"���� 9 18.00 
1�4+�� 14 28.00 

��1����$�.�%
��3,��������� 

  1�4!�4 24 48.00 
!�4 26 52.00 

��
�����.,���4��5 ��	���4�$
	�
��%
��3,� 

  1�4�� 12 24.00 
��  33 66.00 
1�4+�� 5 10.00 

���"�	
�6�-�	
�$�.�%
��3,���������     
"0����4� 1 )M 1 2.00 
1 N 3 )M 7 14.00 
4 N 5  )M 2 4.00 
�����4� 5 )M 34 68.00 
1�4+�� 6 12.00 

 
2$0+�����-��,��-4�"!'�4	)*"�������	'������ �0���� 28.00 ����� �
� 

�������	�#�"���� �0���� 18.00 L�����2$0+�����-��,��	)*"2$0�������� �0���� 52.00 ���1�4!�4
2$0�������� �0���� 48.00 -4�"!'�4��'"0�����
�" !"�$�"�%� �0���� 66.00 ���1�4��'"0�����
�" �0���� 
24.00 )��-����O.!"�����������#��$�"�%� -4�"!'�4�����4� 5 )M �0���� 68.00 �����	����
�-���+������ 4.2 
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4.2  	
�$�.�%
��3,� ���
*�
��������� 

+������ 4.3 ���"�"����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$����������������������" 
	
�$�.�%
��3,� ���
*�
� $%
��� (50) ���*�� 

���$�.�%
��3,��������� (!���.��
		�/
 1 ���)     
)��%�"������� 2 4.00 
�������	'������ 15 30.00 
2$0-�������#��$�"�%� 27 54.00 
�
�"J 23 46.00 

 
	
�$�.�%
��3,���������     

������L���������#��$�"�%� 9 18.00 
�0������'�
�'"4���"����������$0�0�"����������� 25 50.00 
�
�"J 13 26.00 
1�4+�� 3 6.00 

	
�$�.�%
��3,�����������1���!
����	��3,���/��4���/     
1�4!�4 4 8.00 
!�4 45 90.00 
1�4+�� 1 2.00 

��������
���!��$��
�#�	!���-�	
��%
��3,��������� 

  )��%�"�$�"�%� 6 12.00 
������� 	�#�"�����$�"�%� 8 16.00 
�������	'�������$�"�%� 19 38.00 
�
�"J 15 30.00 
1�4+�� 2 4.00 

 
���������������������" &��4� 2$0-�������#��$�"�%� (+��1�0�����4� 1 #0�) �$�"�%�

-4�"!'�4 2$0-�������#��$�"�%� 	)*"2$0������������$�"�%� �0���� 54.00 �$�"�%�-4�"!'�4 �0������
'�
�'"4���"����������$0�0�"����������������#��$�"�%� �0���� 50.00 ��������������#��$�"�%�
	)*"1)+��'���������$4 �0���� 90.00 ����������	'�������$�"�%� ��'"0����+�������,$�+0�!"
�����������#��$�"�%� �0���� 38.00 �����	�����-���+������ 4.3 
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4.3  	
���������$
��������� 

+������ 4.4 ���"�"����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$�������	�"������#��$�"�%� 
	
���������$
��������� $%
��� ���*�� 

	
�����9	��3,�������     
1�4��"�������� 1 2.00 
��"��������!"-��������������3	�
����������	�" 47 94.00 
��"���	)*"������	�
�"�����3!"-�����������	�" 2 4.00 

	
���	��	"
����	��	
�����9	��3,�     
������������L��+�  (���������	)*"	�"-�) 48 96.00 
������������L��+� (���������	)*"���&�.-�"�
�") 41 82.00 
����������������1) 	�4" +�3+$0������'�
�)����-��&�"%.24�"-
�� 38 76.00 
������	�"���������)��L��". 	�4"���1�0�4�	�4� 28 56.00 

��4����	
���������$
��:	���0� �/
��;��!�*/
���     
1�41�0������ 

  ���!�	-�R����	�"��4�	���� 7 14.00 
��"�������� 42 84.00 
���!�	-�R����	�"�����"�������� 42 84.00 
1�4+�� 1 2.00 

$%
�����������
�	
������$
�������     
1 �" 2 4.00 
2 �" 7 14.00 
3 �" 12 24.00 
�����4� 3 �" 23 46.00 
1�4+�� 6 12.00 

����;��!�	��*�	�������$
������� (!���.��
		�/
 1 ���)     
���'"�2$0��'"0�����������	)*"�������O.����� 19 41.30 
�����������������4����"��4�"0�� 2 �" 23 50.00 
���'"���"����������������2$0���������� 6 13.00 
��"���	�"���"��1�0!"-�����������	�" 29 63.00 
"��	�"S��%"����'�
�24�"�����%"������"��	�
��-�3"��" 37 80.40 
�
�"J 9 19.60 
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+������ 4.4 ���"�"����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$�������	�"������#��$�"�%� 
(+4�) 

	
���������$
��������� $%
��� ���*�� 

����������	
��	<���	=
������������*/
���     
S����������$�"�%�1�0 1 2.00 
	�R�1�0����$�"�%���3'�� 1 2.00 
S��%"����!""���$�"�%� 45 90.00 
�
�"J 2 4.00 
1�4+�� 1 2.00 

-�	�6������	
���>.��3,����?
	  ������;��!�*/
���     
	)T������!""��)��%�"�$�"�%�2$0	���� 

  	)T������!""��)��%�"�$�"�%������������4�"�
�" 5 10.00 
	)T������L�������
�������	�"#��$�"�%� 32 64.00 
�
�"J 12 24.00 
1�4+�� 1 2.00 

����;��!-�	
���	#�����?
	��������     
���'"�	�"-$-�����-����,	���,�"1�0 1 2.00 
���,�"	�"������3+0�1�0�������	'R"������)��%�"�$�"�%� 10 20.00 
2$0�����"��	���,�"+0������"�"��4�"0�� 3 �" �
� )��%�"�$�"�%� 

������� ���	�#�"���� 10 20.00 
�
�"J 9 18.00 
1�4+�� 20 40.00 

 

������	�"#��$�"�%� -4�"!'�4�������"��������!"-��������������3	�
����������	�" �0��
�� 94.00 ������	��-��)����������"�������� ������������L��+�  (���������	)*"	�"-�) 
��������	��-��)����������"�������� �0���� 96.00 ������������L��+� (���������	)*"
���&�.-�"�
�") ��������	��-��)����������"�������� �0���� 82.00 ����������������1) 	�4" 
+�3+��+$0������'�
�)����-��&�"%.24�"-
�� ��������	��-��)����������"�������� �0���� 
76.00 ������	�"���������)��L��". 	�4"���1�0�4�	�4� ��������	��-��)����������"�������� 
�0���� 56.00 �����	�����-���+������ 4.4 
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4.4  	
�$/
*����������� 

+������ 4.5 ���"�"����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$�����4��	�"#��$�"�%� 
	
�$/
*����������� $%
��� ���*�� 

	
�$/
*�����������     
	�"-� 21 42.00 
	�R� 27 54.00 
1�4+�� 2 4.00 

	
�����9	��3,�$/
*���     
1�4��"�������� 1 2.00 
��"��������!"-��������������3	�
��������4��	�" 47 94.00 
��"���	)*"������	�
�"�����3!"-���������4��	�" 1 2.00 
1�4+�� 1 2.00 

��	"
����	��	
�$/
*���     
1�4��	��-��)����� 5 10.00 
��	��-��)����� 44 88.00 
1�4+�� 1 2.00 

����;��!-�	�6������/����	"
����	��	
�$/
*���     
������!�-������4��!'02$0���	�"�����
��
��!"!�-������4�� 29 58.00 
	#��"�����	��������4��	�"!"!�	���	�" 8 16.00 
�
�"J 7 14.00 
1�4+�� 6 12.00 

����;��!-�	
�$/
*��� (!���.��
		�/
 1 ���)     
+0���	��-������4��	�"���,0�" 43 87.80 
+���-��	��-������4��	�"������3�4�"����4��	�" 43 87.80 
��"��������������3	�
��������4��	�" 47 95.90 
)�����+�� ��4����0�( !"	��-������4��	�" 26 53.10 
�
�"J 8 13.60 

 
����4��	�"#��$�"�%� -4�"!'�4 �4��	)*"	�R� �0���� 54.00 �������"��������!"-��������

������3	�
��������4��	�" �0���� 94.00 ��	��-��)���������4��	�" �0���� 88.00 ���!"��O����
1�4��	��-��)���������4��	�" �������������!�-������4��!'02$0���	�"�����
��
��!"!�-�����
�4�� �0���� 58.00 �����%�)U���+�!"����4��	�" (+��1�0�����4� 1 #0�) +0��������"�����������
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���3	�
��������4��	�" �0���� 95.90 +0���	��-������4��	�"���,0�" ���+���-��	��-�����
�4��	�"������3�4�"����4��	�" 	�4���" �0���� 87.80 +0������)�����+�� ��4����0�( !"	��-��
����4��	�" �0���� 53.10 �����	�����-���+������ 4.5 
 
4.5  ���@*�"��������� 

+������ 4.6 ���"�"����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$����&�.-�"#��$�"�%� 
���������@*�"��������� $%
��� (50) ���*�� 

��������
�������.,��.� ����@*�"��������� (!���.��
		�/
 1 ���)     
)��%�"��������$�"�%� 28 60.90 
��������$�"�%� 26 56.50 
�������	�#�"�����$�"�%� 28 60.90 
�
�"J 11 23.90 

�������	
�$�.�%
�����*����@*�"�����������4���/     
1�4�� 9 18.00 
�� 38 76.00 
1�4+�� 3 6.00 

��������
���-�	
�$�.�%
�����*����@*�"��������� (!���.��
		�/
 1 

���)     
)��%�"�$�"�%� 3 6.80 
�������	'�������$�"�%� 18 40.90 
�������	�#�"�����$�"�%� 11 25.00 
�
�"J 25 56.80 

 
����;��!�	��*�	�����@*�"���������     

��"������&�.-�"���1�0������������!"��	���"���&�.-�" 9 18.00 
���)��	 ����&�.-�"���	)*"-�'�������&�.����-�'�������&�. 2 4.00 
��"����4�	-
�������-��'������&�.-�"#��$�"�%����������-$ 11 22.00 
	�
��+0����'"4�����&�.-�"1�4�4��0��	'+�!� !'0���'"4��������

��	���"���&�.-�"L������-�	'+� 15 30.00 
�
�"J 5 10.00 
1�4+�� 8 16.00 

��	=6�	
��%
���.�����������-,����2*,�� �.� 	/ (!���.��
		�/
 1 ���) 

  -�0������&�O���.���-��&
3"���!'0	�4�����,�"+. 1 5.60 
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���-��&
3"���!'0	�4�����,�"+. 1 5.60 
!'0	�4��0�"�0� �2��� 1 5.60 
�
�" J 17 94.40 

��*����
-�	
�-���,/
��� 	�������1����$�.���2*,��     
1 )M 4 8.00 
2  )M - - 
3  )M 4 8.00 
�����4� 3 )M - - 
1�4+�� 42 84.00 

	
��	<���	=
��	"
��	��*�	�����@*�"��������� �,/� �����*� "�33
�,/
     
S��	�R�1�0���������� 1 2.00 
	�R������1�0����$�"�%� 30 60.00 
	�R�1�0���-��"���"�����" 

  �
�"J 2 4.00 
1�4+�� 17 34.00 

	
�*4����@*�"���������     
��0����
����&�.-�"#��$�"�%�+4�)��%�"�$�"�%�������3 4 8.00 
����"�������
��������
"���&�.-�" 10 20.00 
+���"��������3	�
��"�����&�.-�"���
" 1 2.00 
+���-��- �&���&�.-�"#��$�"�%�����
�1) 2 4.00 
2$0�
�	)*"2$0���2�����	�
�����&�.-�"	-��'�� 7 14.00 
1�4+�� 26 52.00 

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

)��%�"��������$�"�%� ����������	�#�"�����$�"�%� ��	)*"2$0�$�����&�.-�"#��$�"�%� 	�4���" 
�0���� 60.90 �����������$�"�%�	)*"2$0�$������&�.-�"�$�"�%� �0���� 56.50 �$�"�%�-4�"!'�4 �����
��������	���"���&�.-�"#��$�"�%� �0���� 76.00 2$0�����'"0������������	���"���&�.-�"#��$�"�%� �
� 
�"�
�" "��	'"
����)��%�"�$�"�%� �������	'�������$�"�%� ����������	�#�"�����$�"�%� �0��
�� 56.80 ��%�)U���+�	�����������&�.-�"#��$�"�%� -4�"!'�4	�
��+0����'"4�����&�.-�"1�4�4��0��	'+�
!� !'0���'"4����������	���"���&�.-�"L������-�	'+� �0���� 30.00 ����� �
� ��"����4�
	-
�������-��'������&�.-�"#��$�"�%����������-$ �0���� 22.00 ����O����"�������"#��$�"�%�1)
!�0)��L��". (+��1�0�����4� 1 #0�) -4�"!'�4 !�0)��L��"."��	'"
���� ���-�0������
&�O���.���-��&
3"���!'0	�4�����,�"+. ������-��&
3"���!'0	�4�����,�"+.  ������!'0	�4��0�"�0� 
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�2��� �0���� 94.40 ����	���!"���!'0	�4���� ��"1�0	)*"������)��L��". -4�"!'�41�4+�����,��
!"#0�"�3 �0���� 84.00 -4�"���+�� ���� 1 )M ��� 3 )M 	�4���" �0���� 8.00 ���	�R������	��-��
	�����������&�.-�"#��$�"�%� 	�4" ��	���" -����	�4� -4�"!'�4	�R������1�0����$�"�%� �0���� 60.00 
����
����&�.-�"#��$�"�%� -4�"!'�41�4+�����-��,�� �0���� 52.00 -4�"���+�������4������
����"�������
��������
"���&�.-�" �0���� 20.00 ����� �
� 2$0�
�	)*"2$0���2�����	�
��
���&�.-�"	-��'�� �0���� 14.00 �����	�����-���+������ 4.6 

 
4.6  	
�����:�+
*-��������� 

+������ 4.7 ���"�" ����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$���������� ��!"#��$�"�%� 

������	
�����:�+
*-��������� 
$%
��� (���*��) 

�� ��/�� ��/!�� 

1.  	
�����:�+
*-�	
��������������� 

       1.  ��������'"���	�����4��0��������	�"���	�R������	�" 46(92) 1(2) 3(6) 
2.  ��2$0���2�����!"������	�"���	�R������	�"L��	K&�� 46(92) 1(2) 3(6) 
3.  	�
�����!�	-�R����	�"��0� !'0����������������0�	�#���!�	-�R����	�" 46(92) 1(2) 3(6) 
4.  &��&.'���	�#!�	-�R����	�"���K���	����������4�'"0� 36(72) 10(20) 4(8) 
5.   	�"-����	�R����1�0���!"�+4����"�����"��S��%"������"��	�
��-�3"��"
L��1�4"��1)!�0�4��!� J ��3-�3" 39(78) 6(12) 5(10) 
6.  ���������������"	�"�	'�
�)�������" 27(54) 18(36) 5(10) 
7.  +���-�����	�"�	'�
�!"�
�������	�"+�������"�������������" 29(58) 16(32) 5(10) 
8.  �����+���-���4�1�0"��	��-��������	�"����"�����������K��� 37(74) 7(14) 6(12) 
9.  �����������	��-��	�����������	�"���!�0��0������1�4!�0 40(80) 6(12) 4(8) 

2.  	
�����:�+
*-��	��*�	��	
�$/
*����������� 

   1.  ��������'"���	�����4��0������4��	�" 47(94) 2(4) 1(2) 
2.  ���-���4��	�"������3+0���	��-��)���������4��	�"���,0�" 47(94) 2(4) 1(2) 
3.  �4�"���-���4��	�"������3+0�24�"����"���+����2$0�����"�� 49(98) (0) 1(2) 
4.  +���-��	��-������4��	�"�4�"����4��������3 48(96) 1(2) 1(2) 
5.  �4��	�"������3	)*"	�R�  ��	�0"�4�!�0�4����������"�"1�4��� 29(58) 16(32) 5(10) 
6.   &��&.	�#���	��-������4��	�"���K���1�0�4�'"0�   27(54)      9(38)        4(8) 
7. 	��-������4��	�"���K��� ���	�R�	#0��WX����)�����+�� ��4����0�( 
���K���	&
��)X���"���	���Y3�� 

31(62) 16(32)  3(6) 

8.  �����	�"���2$0�����"���"������4��	�"�0��	�R� 32(64) 14(28) 4(8) 
9.  2$0�����"���"��!"	�R����-���4������4�"0��  2  �" 40(80) 6(12) 4(8) 
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3.  	
�����:�+
*-��	��*�	�����@*�"��������� 

   1.  ��"�����	���"���&�.-�"���1�0��	)*"-�"���&�.#��$�"�%�!"��	���"
���&�.-�"1�0	)*"'���=�"������3 

38(76) 6(12) 6(12) 

2.  	�
��+0����'"4�����&�.-�"1�4�4��0��	'+�!� !'0���'"4����������	���"
L������-�	'+�#�������'"4�� 

36(72) 6(12) 8(16) 

3.�����	���"���&�.-�"�-�'�������&�.�����	���"-�'�������&�. 30(60) 9(18) 11(22) 
4.  -��!�	)*"-�'�������&�.!'0"�������	���"-�'�������&�. ���-��!�
	)*"�-�'�������&�.!'0"�������	���"�-�'�������&�. 

30(60) 9(18) 11(22) 

5.  ������)��	 ����!'0�'�-���&�.-�"	&
��-����+4����+���-�� 26(52) 12(24) 12(24) 
6.  ���'"���	����!"���"�����&�.-�"#��$�"�%�1)!�0 34(68) 5(10) 11(22) 
7.  ��������'"�2$0���2������$�����&�.-�"#��$�"�%�L��	K&�� 25(50) 14(28) 11(22) 
8.  �����-��������&�.-�"#��$�"�%���$4	-�� 30(60) 12(24) 8(16) 
9.  -,�"���	�R���������&�.-�"#��$�"�%�������)��� �� 40(80) 4(8) 6(12) 
10.  	)����	����������+���"�����&�.-�"�����	���"���&�.-�" 32(64) 10(20) 8(16) 

 
��������� ��!"#��$�"�%� &��4� !"	�
����������� ��!"������	�"#��$�"�%� �����

���)U���+�������-�� �
� ��������'"���	�����4��0��������	�"���	�R������	�" ��2$0���2�����!"
������	�"���	�R������	�"L��	K&�� 	�
�����!�	-�R����	�"��0� !'0����������������0�	�#���
!�	-�R����	�"1�0�0�� 	�4���"����0���� 92.00 ����� �
� �����������	��-��	�����������	�"���!�0
��0������1�4!�0 	�"-����	�R����1�0���!"�+4����"�����"��S��%"������"��	�
��-�3"��"L��1�4
"��1)!�0�4��!� J ��3-�3" ���+���-���4�1�0"��	��-��������	�"����"�����������K��� �0���� 
80.00 �0���� 78.00 ����0���� 74.00 +�������� 	�
����������� ��!"	������������4��	�"#�
�$�"�%� ��������)U���+�������-�� �
� �4�"���-���4��	�"������3+0�24�"����"���+����2$0�����"�� �0��
�� 98.00 ����� �
� +���-��	��-������4��	�"�4�"����4��������3 �0���� 96.00 �����
���'"���	�����4��0������4��	�" ���-���4��	�"������3+0���	��-��)���������4��	�"���,0�" 
	�4���"��� �0���� 94.00 ��������� ��!"	�����������&�.-�"#��$�"�%� ��������)U���+�������-�� �
� 
-,�"���	�R���������&�.-�"#��$�"�%�������)��� �� �0���� 80.00 ����� �
� ��"�����	���"
���&�.-�"���1�0��	)*"-�"���&�.#��$�"�%�!"��	���"���&�.-�"1�0	)*"'���=�"������3 	�
��+0�
���'"4�����&�.-�"1�4�4��0��	'+�!� !'0���'"4����������	���"L������-�	'+�#�������'"4�� 
���'"���	����!"���"�����&�.-�"#��$�"�%�1)!�0 �0���� 76.00 �0���� 72.00 ����0���� 68.00 
+�������� �����	�����-���+������ 4.7 
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4.7  �C3�
 ���:�"�������	.�90�-�	
�$�.�%
��3,��������� 

+������ 4.8 ���"�" ����0����#����4�+����4� ����"�+��#0��$�)/�'������)-������	���#�3"!"
��������������#��$�"�%�  

�C3�
 ���:�"�������	.�90� 

-�	
�$�.�%
��3,��������� 

��.��	
�-����
�"%
��3 
 

�
	 

���":. 
�
	 

�
� 

	�
� 
���* 

���* 

���":. 
��/!�� 

1. 2$0��������#��$�"�%�1�41�0�������������0�"�����
L��+� 

16(32) 9(18) 6(12) 8(16) 8(16) 3(6) 

2. �$4�
�)U���+��"���0�"�����-��'����$�"�%� 2(4) 7(14) 14(28) 16(32) 9(18) 2(4) 

3. ������'�2$0�������$0����-����,�������������
�������$�����&�.-�"#��$�"�%� 

2(4) 6(12) 13(26) 13(26) 13(26) 3(6) 

4. ����������	�R������	��-�������	�"��4������� 1(2) 9(18) 9(18) 9(18) 20(40) 2(4) 

5. ����,$�+0����,0�"������+���-��1�0 2(4) 9(18) 5(10) 9(18) 23(46) 2(4) 

6. �4�+����"-��'���2$0����������� 4(8) 7(14) 17(34) 11(22) 7(14) 4(8) 

 
  )/�'������)-���!"��������������#��$�"�%� &��4� 2$0��������#��$�"�%�1�41�0��

�����������0�"�����L��+� -4�"!'�4��)/�'�!"����� ������-�� �0���� 32.00 �������
)/�'� �������� �0���� 18.00 )/�'�������'��$4�
�)U���+��"���0�"�����-��'����$�"�%� -4�"
!'�4��)/�'�!"�����"0�� �0���� 32.00 �������)/�'������)�"��� �0���� 28.00 )/�'�
������'�2$0�������$0����-����,��������������������$�����&�.-�"#��$�"�%� -4�"!'�4��
)/�'�!"����� )�"��� "0�� ��������"0�����-�� 	�4���" �0���� 26.00 )/�'�����������	�R�
�����	��-�������	�"��4������� -4�"!'�4��)/�'�!"�����"0�����-�� �0���� 40.00 �������
)/�'������ ��� )�"��� ��������"0�� 	�4���"��� �0����18.00 )/�'�����,$�+0����,0�"
������+���-��1�0 -4�"!'�4��)/�'�!"�����"0�����-�� �0���� 46.00 �������)/�'������
��� ��������"0�� 	�4���" �0���� 18.00 )/�'��4�+����"-��'���2$0����������� -4�"!'�4��)/�'�
!"�����)�"��� �0���� 34.00 �������)/�'������"0�� �0���� 22.00 �����	�����-���
+������ 4.8 



 
 

 

 

����� 5  

��	
�� ��
����� ����������� 
 

�������� 	�
��  ������������������������������������ ��!"#��$�"�%� !"
���	�&�'�"��( )$*����� � �+���)� ,��+)����	,"��"���������  ��"�- 
 
5.1  ��
������������� 

���)��������� �$�"�%�,.�"!'�.�����.�����������������	+/"0+1��'���������$. ��������
1�������2$�1*�!"����������� ����������� ��!"�������������.��	�" '�
����!�*���&�3,�"
#��$�"�%�4�������"���������- �1.��-"�-�5��	���+6�'�!"��������������������������� ��!" 
	"
�����)$*�����������#��$�"�%�0�.0�*�������������*�"�����4��1� ���!'*0�.	#*�!��������
2$�1*�	�.������� �����-�7��	�������	�����#*����	+/" 8����������!'*	����.��.�!"��������10�* 
	�." �$�"�%�,.�"!'�.���&�3,�"��.�����0�.0�*����������	���"���&�3,�" 	+/"1*" 2���*!"���!�*
���&�3,�"����������"����5����������)��&���0�*  

��"�-"!",.�"#�'".���"���	�����#*�����������!'*�����$*	�����������������������$�"�%� 
��.�$�"�%�1.�9 !'*���#�-"�����-����������1���,��������$�"�%���.�������*�� 	"
�������
�$�"�%������&�3,�"��������������������	+/"���"�"��� '�����������������������������
 ��!"0�.��&��5�����	���+6�'�1����0�* �����-�����	+/"�.���!'*	�����������1 
 

5.2  ��	
���������� 

����������� ,��+�.� )$*1�����,��2��,.�"!'�.����� �$�"�%���3��#�	���"  
�*���� 76.00 �����"�",�����!"�$�"�%� 	>����29.63±30.78 �" 4���$�"�%������,�����"*��,�� ���"�" 
5 �" ���������,�����"�" 130 �"  

�$�"�%�,.�"!'�. �1.1�-+��%�"������� 	+/")$*������)�+��4��"3#��$�"�%� ���	+/"�*��
�� 44.00 ������
��1.1�-�������	'������ 	+/")$*������)�+��4��"3#��$�"�%� ���	+/"�*���� 
26.00 
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 )$*1�����,��2��,.�"!'�.	+/"�������	'������ �*���� 28.00 4�����)$*1��
���,��2��	+/")$*�������� �*���� 52.00 ���0�.!�.)$*�������� �*���� 48.00 ,.�"!'�.��'"*�����
�"9 
"����������������!"�$�"�%� �*���� 66.00 ���0�.��'"*�����
�" �*���� 24.00  

+��,����G3!"�����������#��$�"�%� ,.�"!'�.�����.� 5 +H �*���� 68.00 
�$�"�%�,.�"!'�. )$*,�������#��$�"�%�	+/")$*����������� 4���*������'�
�'".���"�����

�����$*�*�"����������������#��$�"�%� ��������������#��$�"�%�	+/"0+1��'���������$.  ���
�������	'�������$�"�%� ��'"*����1�������2$�1*�!"�����������#��$�"�%� 8��)���������
,����*�����"��������������G�!��*	�����"#� #���,����3 #���� (2543) ����������������������
#���� !"���	 �	�
���'���	���!'�. &��.� ��������������	����1*"���	�"���0�*�����������������
���!��"�4��"���1� ���"����	+/"'���K�"��"��������!",���'�
���	���"������������
�������������#����	"*"���+L���"���,$�'��#����&�3,�"1.� 9 ������������	�"������ 
������������������	�"������ ���'"�!'*1$*���������1*��������+M� ���	�
��2����'"������	+M�
1$*	&
��"��	�" 0��������'�
�&��,N3���0�*������'���1*�0�*����"���1����	�*�����,�.�"����
	+M�1$*0�* &�*����-"��	�"0+��"�����������"��O��%"���� ����������*�"���&�3,�"��.�����'"��
#����0�.�����!'*	�#�'�,���&�3,�" �1.!�*��%����������4����"������1���,��������-��������
�
�����
"���&�3,�" !"�������������"��������������,��������'���+��	 �0�.�.���	+/",������
	�"������ ,�����"���������1.� 9 ,�������.�����1*��.��	+/"	�",� �����	�"O��%"�����	'�
� 
	+/"1*" ����������������"4��,.�"!'�.��������	+/"���+H ��-������ ����.�� �������"
	�����������&�3,�"   ���,�'� ��P'����� (2545) 0�*�������������������#���3����,�����0�.
��.'��)����0���G�������$"�3OQ�����)$*,$����	�	����G�&�������,1�3 �'���������	���!'�. 
&��.�����"���!�,�������� �!"���&��	1��3 '�����"�-"�����������&��&3�����	�5����������
	��,��+��������0�*��� �*�"#�����.���������������!�,������.�� �����-�������"���#*��$��!"
���&��	1��3���1������.������.��	+/"	�",�'�
��.��).�"%"����4�����1��,���	�"������
����������'�.�������	�",����	�"O��%"����	&
��������1���,������2$�1*�������
�������"�.�!�*�.��4���������"�.�!�*�.����������9 3 	�
�" ��������� ��!"��	"*"'"��0+
!"������"���1����	����.������.�� ���0+2��������������-���	�",�������	�"O��
%"���� 

��������� ��!"������	�"#��$�"�%� ��������'"���	�����.��*��������	�"���	�5�
�����	�" ��)$*���)�����!"������	�"���	�5������	�"4��	>&�� 	�
�����!�	,�5����	�"��*� !'*
����������������*�	�#���!�	,�5����	�"0�*�*�� ������	�",.�"!'�.�������"��������!",���
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�����������-	�
����������	�" ������������4��1�  (���������	+/"	�",�) ������������4��1� 
(���������	+/"���&�3,�"�
�") ����������������0+ ������	�"���������+��4��"3 ��������
	��,��+����������"�������� ,����*���� ,�'� ��P'����� (2545) ���&��.� ��������������
#���3����,�����0�.��.'��)����0� ��G�������$"�3OQ�����)$*,$����	�	����G�&�������,1�3 
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