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Abstract 

  

The Objectives of this study are 1. To study opinions of tourists Wat Thakien Floating 

Market, Bangkruay district, Nonthaburi 2 .To compare varying opinions of   tourists  about Wat 

Thakien Floating Market, Bangkruy district, Nonthaburi that classifying by Sex, Occupation, 

Income.     

We collected data from 400 questionnaires which have been answered by random tourists 

and analyzed those data by using various methods; Statistics, Frequency, Percentile, Standard, 

Starvation and reference t-Test, One-way ANOVA statistics. 

The result of study found that most of the sample groups with the proportion of 57.50 

percents are female, 24 percents are ages between 21 and 30 years old, 52.30 percents have a 

Birthplace in Nonthaburi, 46.50 percents are single, 42.80 percents graduated in Bachelor:s 

degree, 24.80 percents are  private companies: employees, 27 percents have lower than 10,001 

baht monthly salary and 48.80 percents get  Wat Thakien Floating Market  is information from 

relatives and friends. 

In this study found that the tourists: opinions about Wat Thakien Floating Market, 

Bangkruay district, Nonthaburi is medium level, from most to less degree in following topic are 

shop service, boat service, convenience,  market area, cultural and safety factors. 

When considering from each side, it has been found that the tourists satisfied with market 

area the most in term of seats, convenience, parking area, safety, traffic safety, boat service and 

selling, food diversity and culture, holy place and religious ritual of  Wat Thakien 



    ;

The management in Wat Thakien that should be improved are as the following topics: 

Area side that entrepreneurs should take care of the cleanliness around their shops, Convenience 

side should have all time public transportation service for tourists who don:t have  private cars, 

Safety side should have a center to assist and facilitate tourists, Shop and Boat which sell 

products that merchants should have more service mind, Cultural side should arrange Thai 

musical shows that allow the tourists to join and sing a song with the band. 
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1.1  ��	����	�����	��	����������	 

���������	
����������������������������������������� �!����"���
�������
#���������$ ����%��&����!��'(���"��������&���'��
���)�%������
�����������
�"�!*+ ����
�(�,��� (!����
�������%��������$���. ��������	�� �����	� �	��!����������!�
�����"#��. %��������� : http://www.tat.or.th, 17 ';$ �!��� 2553.)  �!���"@���!����!��
��
���������)��A  ��B�&C����B������!��!�� ���������D���
�E����'F�
�!�����$�*�!� ������ ��
!��'(���"��� �������!�� !��&���&�����!	GH����"������'(����)�%������
������� 

 �!%��&����!���� � ��
���������&��� IG���H�
�D� �.���&D����� 
.���!���  .����"�� ���
$G!*�EG�&�����)��������!��'(�������J����HB������&��������)�%������
������������HB�����
�(�,��� ����#�'�����	
��B������&D������H�
�D������$���F
	
�
B��#
���!��� ��'FH����
�H���� 3,385��� %���

!��)�������@� 2,592��� ����
!�������� 25��� &����F
��!*�� 410��� 

F��O 458��� �!*J�#D�������$ ��������������C���)��������"���HB��"��	���
��P %�����B�&�
�
@�����)� B������! ���	�'FH��������O &�
�����B�&C���%!� &�
����&D����� &�
��������! &�
�
	F�
	��� %��&�
���&D &�
�������C������)������������HB��	����� ����
�����H�&���&� %����
�HB�����B�&C%����@���
!� !���!���!*�� ���%!� &�
����!
!��
� ���@�����������	������

�������
B��#
���!��� 
B��#
��F
�%��
B��#
�����C������$����

!�Q������F
 %���HB�
�������� ������HB� �!�&��!������HB�%���B��"��!*�&�
�'��'��� (�
!�����������!�� 
���!
�!������� �F�
���������"��!�!�����������(�,��� $D��+$����(�,��� �������
���';!*+.  ��!	��$����$�����%, 2553) 

����&���'��
�����O���!������ 
��� &�
���������&������������� ��B���)������HB� 
@����	
����������
�D������J����
������&��� �����&���
�D�������� �!E���&�
����+ !��
&���&�����! �#�'%����
���������&���)����������B������R���)������HB� ���!
�!�
� ��
������%��&���&�������
�!��'��!STU���E������	
�&���
������&��"�����������@� %��
�������F
����������
�$������J�B�&�
�����B�'F�@!�����D!!��
� ���EG�	
�!��������!������
'����F
	�� %����)�!����������!����
�����������������  G�����B��� ��H������HB������&���	GH� 
������C�����������������B����&�� 
��� @! @���� 	����� V�V  G��������������'����F
��
	��@�������;�D!�� ��)�'���� !W�����X����F
 �HB���"��'� V�V  �
! �!��H����!����
���F
�B����
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����!��
����������$���#�'�
�YAZ�&�
����&D����� %�� &�
��������! ����E������	
��������
���&�
�������!*�������F
��������J IG����[�����������	
�,������� %����
��
�
���,��� 
$���!��� '��
��H�#����������!���B��"C�������&����+��
��������!���
����, �
����E+ 
��F
-��!� ��G�����������! �'F�
&�����)�������&�%!������ , ���!����@� , ���!�����%@�����J 
������!��%!��!��
�������
�!���� (www.holidaythai.com/.../'�	(�)�	��('������-+�����(����,��-
2803. html, 17 ';$ �!��� 2553) 

EG�%����������HB������&�������B�����!�����%��&��	
�� ��
�����H�%����F
�';*#�&� 
'.$. 2552 �����&������� �!�!��
�������'
��&�� %�������HB������&����� ���������)�
�E�������
����������'G���!����������������� ��!�����!������HB�
F��O @D��� � G���� ��!��$G!*�
&���&����[�	
��!��
�����������������������������������HB������&��� �'F�
��)�%�������!��
'(������
�&��
�!�&���'G�'
� 	
��!��
���������
�� 

 

1.2  ��'.,������%/��	�"0�1	 

 1. �'F�
$G!*�&���&����[�	
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��������������
�����HB������&��� 
.���!���  .
����"��  

2. �'F�
�����������&���&����[�	
��!��
��������������
!��'(�������HB������&��� 
.
���!���  .����"��  B�%�!����'$ 
���' %��������  

 

1.3 �'34	�/��	��3+�� 
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�����HB������&��� 
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���!���  .����"�� %�!����!� 

 

1.4  �����'����	�"0�1	 

 �'F�
����!��&������ �	
���F�
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��	�!��$G!*�����H 
             	
��	�������������!�%��!�"����
������������!��$G!*�&F
 �!��
����������������
��������������������HB������&��� 
.���!���  .����"�� ���&���F
!��
����%�����&���
����! (Convenient Sampling) �!��
������������������������������������HB������&��� 
.���
!���  .����"�� %����&�� ��!�����	�
�D�  B�����H���H� 400 &� 
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���!����!�&���&���&����[�	
�
�!��
��������������
�����HB������&��� 
.���!���  .����"�� ������ 'FH���� &�������! &���
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1.6  �3�	��	"�8�% 
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�����������

�(�,��� �����J�����HB������&���  .����"�� 

 2. �!��
������������� ����EG� �"&&��C������������&�� ����������������HB�

�����&��� 
.���!���  .����"�� ��)�&�H�&��� �'F�
&����'����'��� !��'!@�
����
�� ��F


�'F�
��E"�����&+��O![������������'F�
!�����!
�
���'��F
�������� %��������&���
�E��������#"��

�B����
�D��������J�����HB������&��� 
.���!���  .����"�� 

��++���!���,��� 

1) �'$ 
2) 
���' 
3) ������ 

 

��	�3(��I� 	
��!��
������������� 
������ 
1) 'FH���� 
2) &�������! 
3) &�����
�#� 
4) �������!��	
�����&�� ��F
	�����&�� 
5) �(�,�������'J� 
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 3. !��'(�� ����EG� �D�%��%��%�����!�������"��������%��� �'F�


���������������'��!�!����
������������
�D����"��������HB������&��� 
,���!���  .����"�� 

�����E�G��D�&������  �!�!��
�����������	������
��������'�����!	GH� 

 4. ����'FH���� ����EG� �#�'%����
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������ 	���'FH���� 	
��	�'FH��������O	
������HB������&��� 
.���!���  .����"�� 

 5. ����&�������! ����EG� ��������!��
������������������ ���)�!�����!�� 
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����!��&����D��G!���� &��
��� ��!����
������������HB������&��� 
.���

!���  .����"�� 

 6. ����&�����
�#� ����EG� !������!��
������������!���D%��
�� ����'F�


�!�k
� �!#�
����� 
�
�  ��!�� �!!������
������������HB������&��� 
.���!���  .

����"�� 

 7. �������!��	
�����&�� ��F
	�����&�� ����EG� !��������!��%!��!��
���������

����&"J#�'	
����&�� &����������	
���&����&�� &����'���'
	
����&�� %��!�����!��	
�

@D�&��	�������J�����HB������&��� 

 8. �����(�,�������'J� ����EG� !�����������%��%@� 	��,��������  ����

����'J� ��������!��
���������� �!!�������!�� �!@D�&�� � ��������� 
,��$�	
�'�
&��%��&������B�

���&���� B�������������HB������&��� 
.���!���  .����"�� 

 9. �����HB������&��� 
.���!���  .����"�� ����EG� �E����������)��"��� �'F�


IFH
%��	�����&�� �H�
�D������J���������&��� 
.���!���  .����"�� IG�����!*J�!G������

@��@�������������������HB�!�,������� ���� ���+-��
�����+ ���������J 07.00-15.00�.  ��

!�� B������'�,+��� @!�� @���� ��� %��
����'FH���������O���F
������������ ��

����
������%'����HB� %������F
���+'���&�
� IG�� ������[���E������&�����)�
�D�����HB�	
����

&�
����&D����� %��&�
��������! 

 10. %������
������������(�,��� ����EG� �E�������
��������'F�
&����'����'��� 

�"������!��
��������!��&����	��� ��&"J&��	
��(�,�����
�E��� ����H�!��������D�$����(�,��� 

������$����+ &��������	
���E������	
�����"��������HB������&���  
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1.7  �����K�%���#(L���+	��	�"0�1	   

  1. �B��������EG�&���&����[�	
��!��
��������������
�����HB������&��� 
.���!��� 
 .����"�� ��%�������� 
 2. �'F�
�����)�	�
�D���!�����!
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�������
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�*���+	,���������!
���
����� 
        2.1.1  
����������
���
����� 
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���������������!�%& 
        2.1.3  �+	,�.4""��"%��"
���"#� 
        2.1.4  �+	,�
���
������ 
        2.1.5  ���(�&��
���6��6��" 
            2.1.6  ������
���6��6��" 

    2.2  *��
�6)��8����������!������������� 
2.2.1 
�������������������� 
2.2.2 ��
9.����!���������������� 
2.2.3 .���:����������������� 
2.2.4 ��������������;���<�=��� 
2.2.5  ���������������������  

  2.3 �&��%�6)��8������'.�����������������
��� 
    2.4  ����"������������&�� 
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2.1  ���������� !��
����
����������"#� 
 

        2.1.1  ����"��������������"#� 

        
����������
���
�����'�&����&
��"�����
���'�&����?  

 
���
����� ����@�� �������)����.����A�����������!.4B����)�.��������.������
����� �./��&�6"��A� ��������./�"��"������;&.4BB� 
���
�����.����!@��*�&"�'�������
����8��6(%"�9�)����'�&�(��'.����� (��;!�AD��(@��,2524) 

 (#;� "����9��� *��(#���� "����9��� (2530) ��&
���������� ���'��(����@*������
�
*��
���
��������"�����'�& �6�������
�*��
���
��������������	A�
�&��?��� *�����	A�
���
���
�����"�'�����H������)������
� 

        
���
����� ����@�� ���*(�����������
����%&(�����(����(��������&�����6%� ��)�
�������� -�������6)��8��
����%&.��(!���A9 *��(:�6*���&�� H������*(��
���
��������
��""�'�&��!��)�.I�(="��
��)��?��'�& (6�	9'6!%��9 �������9,2538 �&��@���� �(��6��=9 (��
���,2544) 

(�#.-��$%&�"�� 
���
����� ����@�� 
����%&(�����
����!#

����*(����������%.*!!
���������(��" *��
����;)�����(����(�������  ��""������&����)�'�������&�� ��"'�&��!���
�����!��)�.I�(= ���"�����
���
��������(����@�.�����*.��'�& 


�������������"#� 

������
���
��������!#

�(����@���'�&�����=� �=�����;&�������'.
)� ����;&
*!!(�!@��*�����(��:�	A9 �!( (Best, 1987, �&��@�����(��6��=9 (�����,2544) �(��*����� 
�=�����������(#���������"�!��@��
���
�������
)����*(����&����@���&�������
����!��*����
�&�
��� �6���
���
�����"�����������	A��;���� *��"�'�&������
���
��������������'�& 
�����!*!!(�!@����&$%&��!*!!(�!@�������&�
������������'�& *��6"��A��%����&�
���
*�����&�
������� $%&��!�����&������&���6����� *�&���&����
�)�����������;������*(������!

���
���������?  

 
 



 
 

8

2.1.2 �������
����
��
������$� 
 

        ��$%&��&
����������
����� �����!�%& '�&*��������������������� ��� 
 (�&������%� (�������9) ���@���� (2541) �������� �����!�%&�./�������!#

��%&(����(��
��&�����? ��!������ H���
����������&��%��! (Row data) ��&���(%�.��(������ 5 "���������./����
��
����������&��%��!���������"����������!�%&��)�"�������:�6����  
 6�;�� *��
A� (2543) '�&�����@�������!�%&��� �./����!��������"������!(������(����&�
���'�&��! �./����!�������)����!(��*��"��(����&��&����� *����
����������(�����'�&��!���

�����&��" 
����%&(������� -�������.��(!���A9 
����;)�� ����
� *��(��*���&���./����!
�������!�%& 
       �����!�%&�./����!���������������-��'���%&�����)�'�������" *�����������.��(!���A9*��
���(���(����(��
� �����!�%&���*������������"����=6� ��)�������� (Filter) !�������'�&*��  
 1.*��$��������)�"%��" 
 2..��(!���A9��� 
 3.���!�&���� 
 4.(:�6*���&�� 
 5.:���"��"*������A9 
%�& 2.1  �'������'��&��()���*��
��*+��  ��
��*��'��� 
 
"���������'. 
 �������#&� (S)               �����!(��� (R) 
"������������� 
 ���*.��(�� (IV)          ���*.���� (DV) 
"����������!�%& 
 6���������(����&� (Input)          $��������� (Output)  
 
  
����� : ��"�� �6���#."������6)�������!�%&.��#���6b:(�����6�69.�����6���,6.�.2540 
  
  �������$%&�"��"��(�#.'�&��������!�%& ����@�� ���(�&��
�������"��.��(!���A9���'�&��!�� 
-�����@�����("��(������#&����'�&��!"��(��*���&�� �6)����&'�&�&��%�!������� �������-��$���
�!����������������!!.��(��(��$�( *��.��(!���A9������ *��(:�6
���"%��"���*��
��
����*��������� 
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2.1.3 �� !�-.�����$�/��01��+� (The motivation Hygiene Theory)  

 �c�����
 �d��9H�!�9� (Frederick Herzberg. 1959, �&��@���� (�
� !��-�. 2545) '�&
�����@���+	,�(��.4""��'�&������ 

 1. .4""��"%��" (Motivation) �./����"%��"����#&���&$%&��!!�������
����&�����������
������;&!����H���'�&*�� ���	A������&!�������"%��" 
����%&(���������������;&!���� 
���
:�
:%��"��������;&!���� 

  2. .4""����)���%� (Hygiene Factors) '�&*���%.*!!��������&!�������*������������ 

���(��6��=9�������$%&��&!������!$%&�;&!���� (:�6*���&������������������&!����*��

�������
���������������!���� .4""����)���%�'���;��./�(��"%��"��&�%�
&����;&!����*���./�
����.�������������������%�
&����;&!���� ������;&!��������%�
&�*����
�������"���./����"��&���%
.4""����)���%����"����;&!������)�'�� *��@&������"%��"��������&���
����&�������������;&!����
���� �%�
&���"����(��"���;&!��������������� ����'�&���.4""������ 2 �&��(��
�&������(���6)��
.��(�=:�6������ 

 "���+	,�.4""��"%��"
���"#�$%&�"��6!���������;&!��������%�
&�*����
��������$%&����!!����
"���./����"��&���%.4""����)���%����"����;&!������)�'�� *��@&������"%��"��������&���
����&�������
������;&!�������� �%�
&���"����(��"���;&!��������������� H�����"�����'�&������������������
)�$%&
���;&!���������������������
��� H���@&����no��$%&�%*���������"��!����'�&��*����
#A:�6 
���������������"����;&!����(%�����*����
���6��6��"(%�����'.�&�� 
 

2.1.4  �� !��������"��� (Expectancy Theory) 
 

        (�����!�+	,�
���
���������� �=!��@��
���6��6��"��*��������!#

�"����
���6��
6��"'�& �������)�����.�����*�&���� �������? "����$���!*������& H���!#

�'�&��������(��"
'�&������&�*�&����
#A
�����(�����'�&��! (���'�& ���(���(����&�&����&� (:�6������������������) 
�./��;��'� !#

�"����)��������������$���6=9�������������& *��������(#��&����)�������.�����
�.���!����!$���6=9����? !#

�"���!
���6��6��"���������� (McCormick *�� Ligen: 1980. �&��
�� (���:� (�!%�A9. 2538) 

        ���"����� ���%� (Vroom) (�&���� :�
��� *�&�
%A,2544) ���'�&�(��*��
���
���� *��"%��"
������!$�������
���6��"
%A��!
���
������ 
���
��������
)� 
������"��./� ������
������������� ���������� �;�� 
������"��./�������!����'� @&�������������� "�'�&$�(%�����
��)�'�� 
������"��./���
������*���%��9 
)� '����-���(��� "�@������� 
)� ��-���(*����� @&����
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*���"����������������(����@�����&$���6=9����*�&� 
���
��������"���&����&������./�$���&
*(��6+���������*�����"������'�&�(��
���
����'.������ ���"%��"�./����!�������������

��!��������)�����!#

� ��)���&���$;B��!*!!����"��������? ����./������)�� !#

�"��&��
�$;B��!��#��$���6=9����!�������� -����%�!�6)��8�������� �����)������������� "���������!$���6=9
����!���(�������'������!�%&���!#

�����)���
���(��6��=9����������� ��������()������
(Instrumentality) 
        "��*��
���
�����+	,�
���
�������������� *(�����
���6��6��" �����������
���� ���"��������!#

�����? '�&.������������&��? *�&���� (����"����
���6��6��"����& -��
"��$���6=9���'�&"����������� *��*����!#

���'�&���(�'�&����*�&���� $���6=9 �������
�������� 
�;��"����������
���������"�'�&��!$���!*����� 
        "���+	,�
���
����������$%&�"��6!�����
���(��
�&��
����&���������������������
����)���
���
����������%.*!!*�����!���� �����&��6)����� �&��
���(���� �&��
���.���:��
�&��!��������&��
&� ��)����(�
&� �&����<�=���.���6A� ���"�(��$�(�����"������6�<������
����������
�����&�./�(@��������������������<�=�����&�./�����%&"�����'.  
 

2.1.5 
��'��������&H�&�/� 
 

        $%&�"��'�&����(��*��
����(�&��
���6��6��"*�� ���!�����������;������������
H���"�����'�&�����
���*�����������
���=!��*����
���(��
�&�� *��(��!(�#���
����������
$%&�;&!������
����&��������'�&��!�����!(������!���������
#A:�6�����������&���
���6��
6��"���$%&�;&!���� ������ ("����9�6�B  �%�������9, 2542) 
    1. ���'�&��!��!(���
����&����������!*��������;&!������)���!!�������
$%&�;&!����
���������"�'�&��!�6)��*�&'�.4B����)�!�����
�����)���&����������!$%&�;&!���� H���
�./���)���(��
�B���$%&�;&!�������"�����(���'�& 
    2. ���(�����!
����&������������A����'�&�;&!���� 
       2.1 ��������!��
���������s���*��(�=
����./���#	�9 
�����&��"��(����#*���

����#��9 �����!c4���)����������? �6)��'�&��!
���;������)��&��
��������" H����./����#���"�
���'.(%������!(���
����&�����
���(#:�6*��
���H)��(���9��� $%&��&!����
������������
���!���� 
       2.2 �&��������!�����&��"����!��A '�&*�� (#:�6 H)��(���9 *�����	���)�������./�

�����! *��������� 
       2.3 
�������������'�&��!!���� ���!����(����@!����'�&-�����$%&�;&!����'���&��
�(����������� 
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       2.4  
#A:�6���!���� 
)� 
���@%��&�� ������������&��%����(��
�B�./�=���*��
�(��:�
 �;�� �����&!�����������������? ������!����
����./�=����(��:�
 
       2.5 !�����&��"����!��A������(��(����(��
� @)��./���&����(��
�B'�&*�����
���	�
�����!���$%&�;&!���� 
       2.6 ��&
���(����*�������!������s������
����./�
� ���$%&�;&!���� �;�� 
!�����&��
���(#:�6 *�������������" 
    3. �����!(���
����&�����������(%� ����������"�����'�&��!�����!(���������
�������*�&� 
)� �&�����'�&��!���!������������)�������"���;&!����*�&� �;�� ���'�&��!�����
���� ������	���)�������./�
�����!���'. 
����&�����'�&��!
��.���	�*����� *��;������)� ��)��

�������&����)�
���'��6�&�����$%&�;&!����������������'. 
  
        
���6��6��"���$%&��!!����  �����*!��
�����������./� 2 ��� 
)� (����  (#���A
!�AD� *�� :�(��  ��#�6�<��".2548) 
    1. ������(@�����A9H)���./�����  ����@��   
���6��6��"����./�$�������"�����
.�����(�����'�&��!:������(@�����A9���H)��(@�����A9����� 
    2. ������.��(!���A9��������!�
�)����������
&��./�����  ����@��  
���6��6��"���
�./�$�����������"�����.�����:�6�������������(@�����A9����?���������������&����!
$��:�AD9��)�!������������������� 
 
%�& 2.2 �'��
�����
���
������&H�&�/�/�
��������
�� 

 
 
 
 
 
 
 

 
����� : ����  (#���A!�AD� *�� :�(��  ��#�6�<��"."�����!����.��#���6b.  (�����6�69��#�
6�<��" ,2548 

 
        

����������	
�	

����������� 

����������

����������� 

������	���� 

���������	���� 

 ��!"�������

��#������ 
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���(��
�B���
���6��6��"��������!!���� (����  (#���A!�AD� *�� :�(��  ��#�
6�<��".2548) 
        
���6��6��"�����!�������$%&��!!�����./��.t��������$%&.����!���*��$%&��&!����
������������
�
&������#�=9������"�����  ���#�=9������������������.���#��9�;&-����"#�
�#���������"�=����$%&!������&���
���.����!�"�����!����*�����!���;&!����H���  �������
���
6��6��""���./�.�����������
���(��
�B���!#

�����no��  '�&*�� 
    1. 
���(��
�B���
���6��6��"���$%&��!!���� �./�(�����$%&��&!����"��&��
�����@����
���"����&������!����*��$%&����!!���� -���&�����@)�(�����'.��� 

• 
���6��6��"���$%&��!!�����./����������
#A���	A�������!���� 
�%.*!!���!���������"��&��(����@��!(������
����&�����*��
���

���������$%&��!!����'�& 

• 
���6��6��"���$%&��!!�����./����*.�(��
�B�����.�����
#A:�6���
���!����  ��)���"���./���AD9���;���"�(��$����������!���;&!����H������
$%&��!���� 

• 
���6��6��"���$%&.I!������./����;��
#A:�6*��
���(�����"������
!������)���"�����!����"����6���������������%���!$%&��&!����H������
.I!�����!����"���
#A:�6����  $%&��&!����"��&����
���6��6��"�����
����� "��"��#��������������� *���./�(��������'.(%�
���6��6��"���
$%&��!!���� 

   2. 
���(��
�B���
���6��6��"���$%&��!!���� �./�(�����$%&��!!�����&�����"�'�&"��
�������!!�������� -��$%&��!!�����#������
���������� 
���(����(!�� *��
#A:�6���
!��������� �������
���6��6��""���./����$������
#A:�6������!�������$%&��&!����������� 

• 
���6��6��"���$%&��!!�����./����$������
#A:�6;�����������$%&��!!����
���  $%&��!!�����#���������'�&��!���!����������6)��(���(��
#A:�6;������
����� "�����'.��!!��������? 

• 
���6��6��"���$%&.I!�����!����;���6�<��
#A:�6������!����*��
��;�6!����  ��)���"��$%&��&!���������
���6��6��"�����������"�������
�&��
��������" �#����  (�&��(��
9*��(���(������8���������&!����*��
$%&��!!���� (��$���&
#A:�6�����!����(%����� *�����!���������./�
������*6������������� 
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        ���	A����
���6��6��"�����!���� (����  (#���A!�AD� *�� :�(��  ��#�6�<��".
2548) 
       1. 
���6��6��"�./����*(������������A9*��
����%&(�������!�����!#

�
���(�������(�����������!!���� !#

�"���!�%&�%.*!!������!����*��
#A:�6������!����
-���;&.��(!���A9���'�&��!�&�������� ��)�"������&������?����*������"�@��.4""#!�� 
       2. 
���6��6��"���"�����.�����
���*�������������(�����
��������!(�����'�&��!
"����(@�����A9����� ������;&!����!#

��������&��%�"��*�����&��������? (reference) �;��  
.��(!���A9(������  
����%&"�����������%&  ����./�
���
���������(�����
��"�'�&��!"�����
!���� (expectation) H���"�����=6�*��$%&��!!������������"��;&�./���AD9�����.�����(�����
'�&��!"�������!�����!���� (performance) ���!�����./�'.������
�����������������)����

���@%��&�� (confirmation) ���!���� *������./�
���6��6��"�������!!����  *�����'��'�&
��!���!��������./�'.���
���
��������"�����./�����)����
���'��@%��&�� (disconfirmation) 
*������./�
���'��6��6��"'�& 
    3. 
���6��6��"�.�����*.�������������.4""��*���&��*��(@�����A9����������
��)���"����*����;�������!#

�������
���
���������!����*��������� �������������%���!����A9 

����%&(�� .��(!���A9���'�&����������������� �����&��AD9.�����
���6��6��"�������)������� 
w �� �������� (��$���&����.���!����!(�����'�&��!��!(�����
�������.�����*.�����'.�&�� 
 
        $%&�"��(�#.'�&��� ���(�&��
���6��6��"��&*��$%&��!!���� "�.����!�&�� �����&!����
������(��:�
 ��
���6��6��� ������� �����)���*�������6�<��
#A:�6�����&!���������
(�����(����%��������� H������)����!�����������������./�$%&��!!�������������"�
������
���6��
6��""��"�������&!�������no���%*���������������
������#� ? �&��  

 
2.1.6  
���������&H�&�/�*J����
�� 
 

        
���6��6��"���!����"��������'�&��)�'������"��&��6"��A�@�����	A�������
��&!���������
9�� .����!��!����!
����%&(�����$%&����!!������������? ���*����!#

� 
������� ��������
���6��6��"���!����"�������'�&�����=�������'.��� 
)� ((�-�"�9 '(�(�!��.
2534) 
         1. ����;&*!!(�!@�� H����./��=�����������;&��������*6����������=������ -������&��
��)���
��������)�"����#��!#

�����&�������� *(��
���
���������*!!c��9����������

����!'�&��&��)����! ��)��./�
����!�(�� -��
��@�����@����""�@��@��
���6��6��"���&��
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����? �������������������&!������%� �;�� ���	A���������&!���� ���������������&!���� 
6�����������&!���� �./��&� 
    2. ���(��:�	A9 �./�����=������������"����!@������!
���6��6��"���$%&���;&!���� 
H����./��=�����&���������
�
*��
���;����B6��	���$%&(��:�	A9 ���"�"%��"��&$%&@%�(��:�	A9��!

��@����&�����!�&����""�� ������
���6��6��"-���=�(��:�	A9 ��!�./��=�������.������*����
.��(�=:�6�������=������ 
    3. ���(������./�����=���������"������&���!@������!
���6��6��"���$%&���;&!���� 
-���=�(�����"��6+�����������������!!���� �A�����!!����*������"����!!����*�&� �;�� 
���(��������������� ���6%� (���&� *��
���@��������������!!���� �./��&� ������
���6��
6��"�&���=���� "��&�������������"��"�� *����*!!*$����*����� "��"�(����@.�����@������!

���6��6��"���$%&���;&!����'�&�����@%��&�� 
 
        �������$%&�"��������� ������
���6��6��"���!�������� (����@���"����������'�&�����=� 
�������"��&��������%���!
���(���� 
��������(� ����"�"#��#������ ��)��.t�������������� 
"��"�(��$���&������������.��(�=:�6�./��������;)��@)�'�& ������
���6��6��"������!����"����
��&���$%&�%*���������������
���'�&���&��%�.t�����!���"�(����@���'..��!.�#�.��(�=:�6���
���!����������'. 
 

2.2 ��������"�

���J�������� 
 2.2.1 ����"���
���J�������� 
 ��������������./��"�������������������#	�9 H����������6)��$���
���
�������
����"��
���.��"�� -��.���������������"�����@�� ���������"����������'.��������������-��'��
�����
�����������"����&��)�'�� *���������������"�
&��*����)�'�� 
 ��
9���(�.��;�;����
���.��;#�����&�����������*������������ A ��#�-�� ��)��.x 
2506 '�&��&
�������������������'�&��� ����@�� �"�����������)���'�����������&����%� 3 .����� 
)� 
(�������������*���.�����'��,2543) 
 1.�&������������� 
 2.�&����(@�����.���������.��(�
9"�'.��������)�� 
 3.�&����"#��#������������������ 
 (�����!"#��#�������������������6)����������������&��'���;����.����!��;�6*��'.
��%�.��"�� *���./�'.�6)�����@#.��(�
9�������������������)�����?�����������'.��� 
 1.�6)��6��$����������#� 
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 2.�6)����<�=�����)���(�� 
 3.�6)��������	� 
 4.�6)�������y�*�����!����� 
 5.�6)��;�.�������(��9*��
���(��"6��	 
 6.�6)���������� 
 7.�6)����������)��B����� 
 8.�6)�����@#.��(�
9���=#��" 
 9.�6)����&�����.��;#���)�(����� 
 ����'1���K���
���J�������� 
 ��������������./��#�(������!���������!�!��(%���������������������������.�����
��&�(%���!!���	8�"���.����('�� -���./��#�(���������������'�&�����!����� ��)���.���!����!
��!(�
&�(������)��? ���������������
���(��
�B������	8�"*��(��
� ������'.��� 
 

����'1���K���
���J��������*J��L� M
�����-����L 
 1. �./�*���������������'�&���%.����������.����� 
 2. ;�����.4B���������#����;��������������.����� 
 3. ;���(�&����;�6*�����"&����� 
 4. �����&���������"�����'�& 
 5. �����&�������.�����*.��-
��(�&�����	8�"����&��@�� 
 6. ������������������&����������#&����$�� 
 ����'1���K���
���J��������*J�'����-����L 
 1. ;���������8�����
���;�6���
����&��@�� 
 2. ;���(�&��
����"�B���(��
���&*���&��@�� 
 3. ;�����#���	9cz{�c%��<�=���*��(��*���&�� 
 4. �����&���.��-�;�9�&��������	� 
 5. ;�����.4B������6�6�&��@�����;#�;��&��@�� 
 6. ;�������#&���&�����
�
&�������6����(���������'�&
����.���	89����./�(�
&���������
"������� 
 7.;���(�&��(���:�6*��
���(���

� 
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����N��������	�
���
�� ���. &.L. 2550 P 2554 

1. (���(����&���������������!�!�������;���6�<��
#A:�6;������.��;�;������#�:%�:�

���'�� *���./��
�)����)�(��
�B�������!�
�)������	8�" �����&������(�&�����*���6�����'�&
��&��!.�����   

2. (���(����&����������������.�����'����!-�����������)� -����&��������8������
�������������
#A:�6 ������6)���������*���������|6����#�� :����&���(�&��
�����&�*������
���(�
&� (Brand) .�����'������������)��� 

3. (���(����&��������������./�(�����������;���
�'�� -����&����.��(������������
�
�)�����:�
��8��!:�
���;� ����#&���&����������������:����.�������������&������������%&
*�����(�&��(��
9.��-�;�9�������(@�!��
��!
���*�����(��
�-�����  ���"����'.(%����
(�&��*������#&�"�(��������	�(��*���&�� ���������&���
������*��:�
:%��"��������	A9
��<�=���'�� 

4. (���(�����������������&���"�����(%�*������������������������ �6)��(�&��(��#�  �������
6)����������&�����	8�"(��
�*��(��*���&�� -����&���������������;)���-�����������#��"������
*���&��:%�:�
 

5. (���(����������������������;)���-����!.������6)���!&��-���������������
�������   �6)������#&���&��������������������������:����:%�:�
*��:�����:%�:�
   ���"���� 
'.(%����6�<������������������'�&����8���������������./���!!   *��;����6��
���(����@
������*���������:%�:�
�������������������-��  

6. �#� �6�<����
9�� ��!!!����"����� *���(��(�&��!#
������&�����	�*�����

���(����@��������������������  �6)����&�./���
9��*��������!�
�)���  (Driving Force) �����
.��(�=:�6��������������    *��������:�6������*����������!����;��:����&   ����=��
��:!�� �������6�<��
�����&�*��������
9����!�!���;��;����*����
9
����%&����������&��
��!��)���������� 

7. 6�<����!!��
-�-���(��(�����6)��������������� (e - Tourism) �6)���6��.��(�=:�6
����$�*6��.��;�(��6��=9.�����'�� *���(��(�&������:�6�����(���(���������$���()��
(��(���� 
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8. (���(�����������
���(����*��
���.���:������������������  -��.��(��
���
�����)�*��*�&'�.4B������������&����!������������� ��!��������:�
��8 *�����;�  

"����������������"��(�#.'�&����������������
)����������'.�������(@�����'�����"����&
��)�'�� �6)��
����6���6�� �6)����������=#��" �6)�����.��;#�(����� ����"����������B�� 
H����./�
���(��6��=9����������������������!=#��"*��!�������� ? 

2.2.2 ���)-��
�����
���J�������� 

��$%&���	�*����&
��"�����
���'�&������ �������������*���.�����'�� (;��:�A9 ;)���#��-�"�9
, 2532) ���
9.����!������������������)��#�(�������������������� ����@�� =#��"*��!����
(��������
���(�����#�.���:�����������&����!������������� H���'�&*�� ��
9.����!����? 8 
.����� ������ 

1.���
���
���(�� (H�������@�� �������
���
���(�����!� ������� *����������) 

2. ���6�� 

3. �&�������*��:����
�� 

4. !�������������� 

5. (������%��"������������� �;�� ���� :%��� *������ �������.���6A� ��<�=���*��
-!��A(@�� (�����
)� (���������%�*�&���=���;�� ��)�(�������#	�9(�&��������'�& 

6. �&���������������� 

7. 
���.���:�� 

8. ����$�*6��*��-�	A� 

(@�!���"��������(��9*����
-�-���*���.�����'�� (2540) �����@����
9.����!���
�������������'�&��� ��������������./����!��������(��
�*�����	8�"�������
9.����!���� 3 
�&�� 
)� ���6����*�������������� (Tourism Resource) !�������������� ((Tourism Service) *��
����������������� (Tourism Market or Tourist) *������
9.����!����
9.����!���� ? �����

���(��6��=9��� �./����#�./�$�H������*����� ��
9.����!���� �;�� (:�6���:�6*����!!
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���� (��*���&�� -
��(�&��6)��8�� ���	8�"*��������#� (��
���<�=�����
9��*���,���� 
�./��&� 
���*���������*�����%.*!!�������������"����%����*����������
9.����!���� *��

���(��6��=9���������� -��
���(��6��=9���������!!�������� 3 ���������)���������������'�&�;&
.��-�;�9"�����6������������������6)�������������)�����
� H�����"�./�����;&.��-�;�9
-�����*�����!��������������&�� 

���)-��
��"�
 3 ���� Q���
J 

1. *�������������� 

*���������������./����6�������(��
�B "���./��#.���������������� (Tourism Supply) H���
�������������*���.�����'��*!��*���������������������./� .����� *��������������=���;�� 
*��������������.�������(��9-!��A
�� *��*����������������.��<�=��� (���*�����������������
��&
���!��������� "���./�(�������������!����������������� 

2. !�������������� 

!������������!��������������./��#.���.���:������ H������'��'�&�./�"#�����.������
�������������������� *���./�!������������!��&���
���(����(!��*��
���!�����*��
������������� H�����!��-���(��""��./��������%��"'�&�;����� �;�� !��������������������(��
�B 
'�&*�� ���6�� ����� *����"�������(�
&� *����!����� *�����"����*��!�����)��? ����������@��
-
��(�&��6)��8��*��(��������
���(�������"���./��)�� ? �&�� 

3. ����������������� 

������������������./����*(���������#.(�
9 (Tourism Demand) H�����
���.��@��
���������������"����������'.�������������� �6)����&��������"�������6��$���������" *���6)��
�"�����)�� ? (.�������������������"���&�����������������) H��������!�����"�����'�&����
���@�� ���(���(��*��6�<�������� *�������&!����*����������������&�� �������������*���
.�����'��'�&��&
��"�����
�������������&��!��(��� ������ 

3.1 $%&����)�� (Visitors) $%&���"��@��6������������� �6)�����@#.��(�
9����������������� 
��"6��
&��*����)�'����'�& ����
)� ����
������@�� $%&������ 2 .���:� ������ 
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3.1.1 $%&����������)�����
&��
)� ��)� ������������� (Tourist) 
)� $%&�����������6)����������-��
���@#.��(�
9���� ? ���'���;��./����'.������.��"�� ������	� *��'���;�!#

��&��@�������
:%���������)�������.��"����)����	���%���6)��������� $%&���������"��&��6��*��'���&������ 1 
)� 
(*��'����� 90���) ���@#.��(�
9�������������"�6)���;&�������� (������������ ���6��$���
�����#� ������	�(#�:�6 ������	�������%& �����(�� *�������y�) =#��" ������B�� ���.I!��
��&���� *�����.��;#��./��&� 

3.1.2 $%&����������)�����'��
&��
)� ��)� ��������"� (Excursionist) 
)� $%&���������'��'�&6��

&��
)� 

3.2 �������������:����.����� (Domeestic Tourism) 
)� �����������������������������
;��'��*��;������.����� "��"�����������'.���"����������� -�������@#.��(�
9���� ? ���'���;�
���'.������.��"�� ������	� *���&��'���;�
����&��@�������:%���������)�������.��"����)�
���	���%�"���������������'. 

3.3 
���;&"������������������� (Tourist Consumption Expenditures) 
)� 
���;&"���(�����!
(�
&�*��!�������"���-���������������;������.����� (International Tourist) ����������6�����
��%���.�����'�� '�����
��-��(���������.����� 
���;&"��������������������������;��
����.�����*���������������;��'�������������������*����
���� '�����"��./�
��6���� 
�����6�� 
��)�����
��
���;�6 "���./�$����������(��"��&���
���
#&�
�����(#����&��@�����"�'.���������� 

3.4 ���'�&"��������������� (Tourism Revenues) 
)� ���'�&���.�����'��'�&��!����
������*������&�����%.�������������.����� ����������������"������.�����"����./�(�
&�
*��!���� '�����
��-��(���������.����� ���'�&����������������;������.����� *��
�������������;��'�������&������'�&�6�����������	A����
%A (Multiplier Effect) 
)������'�&���
�������������*����
������������!!���	8�" H���"������&
�������#�������'�& *�����"&�����
�6�������&�� 

�A���� Burkart and Medlik (1981 �&��@���� ��(:�A9 ��
�����, 2545) '�&��������������
�������������"�!���#���@#.��(�
9������%���!.4""�� 3 .����� ��)� 3 A's ������ 

1.(������%��" (Attraction) �;�� 
���(��������=���;�� ��.��<�=��� -!��A(@�� 
b�b �6����./�.4""���������(��
�B���(#�������6���������������������&����(������%��"������������
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����� ���������������������"�������'.��������)�� @&�'����(������%��"*�&����������������'����
*��"%��"��(@��������� 

2. (��������
���(���� (Amenities) ����@�� (�����"�!����������������������&���
������������&���
���.����!�" (���� *����������������� ��)�6����%�������� �;�� ���6�� 
�&������� �����(�� ���()��(�� 'cct� ����.��.� �&��"������������������*��!������������� 
�./��&� 

3. �����&�@��6)����� (Accessibility) ����@�� ���
���
���&�@��*������������������&����
�(&������)�-
������
���
����(����@��&�@��6)��������� ����"�(����@������;)���-�����
�������*����������������!!���A���&�
��� "��������*�����������������(����@��&�@��'�&-����.4""��

���
����(������"���������������������&�'.������������� *��@&�*����������������%�'��*��'����
���
���
���&�@��'�&(�����6���6���"������&*��������������������
���(��
�B�� 

"��������	���
9.����!�����������������&���&� $%&�"��'�&�&�(�#.��
9.����!������
�������������� ����
9.����!���� 2 �&�� 
)� �����*��������������������(��" *�������"�����
��&!����*����������������������.��(�=:�6   

2.2.3 
�����
��*��'��/� ��-.����*J�
��*��'��/��J�������� 

!#B���  "������<�� (2543) �����@�����!��������(��"����������������'�&��� ��)��

������
����&����������������������������&�����(��"�������"�������'.��������������� "�
�;&!����.���:�'�� "��;&������������������������� H���������(��"�����������������&����
���!��������(��" ���(�#.���!�������������(��"������������������'�& 10 ������������� 

���������� 1 ���(���(���������������'.��������.t����� �./����������������������
����������������(���(���������������'.��������.t������� 4 �%.*!! 
)����-�	A� ���
.��;�(��6��=9 ���(���(�������� *��������-��6��������� �6)���$�*6������(����������!
���6�������������� *��!��������������������(��" ��&������������������������������.t�����'�&
���! ���"����'..����!���6"��A����(��"���������������� |�����������������������&����!
������������� "���&��6�����(���(����������������������.��(�=:�6������$�*6������(�����
����������'.�����������������������.t�����'�&���������@�� �6)��"%��"��&�������������������� 

����������  2 �������������'�&��!����(��������������� �./������������������������
��#���.t�����'�&��!����(���������������������������������������&����!��������������� 4 
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�%.*!!
)� "��()����A� "����.��;�(��6��=9 "�����(���(�������� *��"��6��������� -��
�&��%�����(������������������'�&��!"��./��&��%���������!���6�������������� !��������������*��
(��������
���(�������������������� �6)��;��"%�������&���&���
����&����������������������� 

����������  3 
����&��������������������� �./������������"���������������
��#���.t�����'�&��!����(��������������� "�����(���(���������������*�&������&���
����&�����
��������������������:����"��"����������������*����
� �������:����"��"����������������*��
��
������&������(��(�����������'. ��)��6���(;����&��!;��� H����������������������
(����@��!(���
����&�����:����"��"����������������*����
��./�������� 

���������� 4 (��"%��"���������������� �./������������������������*����
�@%�����#&���&
���
����&����������������������6��������� H���(��"%��"�������������������"��.4""��(��
�B 2 
.����� .�����*�� 
)� .4""��$������ (Push Factor) ����./�(:�6��)���'����$��������&���
���
�&��������������� -���&������������
���H���H��"���"��;���.��"����� ���'�&*�� �������������
������� ��������'�&�6���6���������������� �./��&� *��.�������� 2 .4""������%� (Pull Factor) ���
�./�(:�6��)���'��������%��"��&���
����&������������������������'�&*�� ���
&�6!(@�����������
���� .��(�=:�6���()��(�� ��!!���(���(�������������������� �./��&� ��"*!��(��"%��"
�����������������./� 4 .���:�������'.��� 

1.(��"%��"�&�����:�6 �./�*������#&�"��
����&�����6��$�������������*��"��"��&
(�;)�� ���	�!���#�(#�:�6 �;�� ���;)��;�*��������������=���;�������
���(����� �����!����*�� 
��������"������y� �./��&� 

2. (��"%��"�&����<�=��� �./�*������#&�"��
����&����������%&����������<�=������
'���
��%&"�������� ����������������;������
����&��@�� �;�� ���;�*����.�������(��9 ���
;���.�6)��!&�� �./��&� 

3. (��"%��"(������ �./�*��"%��"(�������./�*������#&�"��
����&�����(���������
������������� �;�� ���������'.������B�� ���������'."���*(��!#B �./��&�  

4. (��"%��"�&��(@��:�6 �./�*������#&�"��
����&�����6�<��������!(@������
��������&(%����� *����;)���(���������� �;�� �����&�����.��;#�(����� 

���������� 5 ������(��"��)��*�������������� �./��������������������������#���.t�����
'�&��!����(���������������"�����(���(��������������� *�����
����&��������������������� 
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�������'�&��!*������#&�"��(��"%��"��&��(�� �����&���:�66"�9����������������*�����&��@��*�&�
������6"��A����(��"��)��*������������������������
���(��"'.����������������(#� 

���������� 6 ������*$�
���;&"���������������� �./��������������	�@��
���;&"�����*����
����������������(��"��)��*�&� ���"��(��
���;&"���������������� H���������*$�
���;&"��������
����������"��&�����*$�
���;&"����������������"�����������������������
���������6)�������������&
6�&�� ��"�&��
�����@������������������!����&�� �;�� 
��6���������� 
����&�;�(@����� 
��H)��
����������� �./��&� ���������������"���&��%� *�����;������)��&��������*$�
���;&"������
����������"��=#��"�����������'�& ���"����������������*$�@��
���(����@�����������
���������� (Ability to Travel) ���.����!�&��(��(��
�B������'.��� 

1. �������� "��&�����*$����"��&���;&��������;��������������������*�������� 

2. ������ "��&�����*$�����������������������"��;&"����������&�������� 

3. (#�:�6"��&�����*$�����������������������"��&��������������&��(#�:�6�����'� 
�;�� �()��$&� �����	�-�
.��"����� �./��&� 

4. ��;�6 "��&�����*$�����������������������"���!:���"��������&�
����*�� 

5. ������� "��&�����*$�@������������(@��������������� ���"�(��#���!�������� 
������ (#�:�6 *����;�6��)�'�������'� 

���������� 7 �������������������������������� �./��������������������������#���.t�����
"��&���������������������������������� ����"�����'�&���*$�
���;&"�������!�&��*�&� H������
���������������������������������������������������&��
�����@�� �;�� ���"���������6���� 
����)������������� �./��&� ���"������&����������)���(��:���(���������"���������'.�&�� 

���������� 8 ������������������� �./���������������������������������(%�"#�����
.��������)�*�����������������'�&��)��*�&� "�����������!(%����6���������:%���������� -��
�������������"������.�������������������������./��������.��(!���A9���'�&��! ��������*��
���6����������'.(%�"#�����.������ ��)�*�������������� (:�6*���&������ ? ���*����
���������� ����"����6��*�� ���������� *��!�����)�� ? ����./������'�!&�� 



 
 

23

���������� 9 .��(!���A9"��������������������� �./������������������������"�������
.�����.��(!���A9���'�&��!"���������������������
�����������"���(��"(���������������������
*�&� H������.�����.��(!���A9���'�&��!"���������������������"����
����%&(����%� 2 ���	A� 

)� 
����%&(��6��"*��'��6��" �./����.�����(@�����A9�������������������'�&��!��)�(��$�(
"��������������
������� '�����"��./�(@����� 
� (:�6*���&�� �����&!�������=#��"����������
*�&������&��������������%&(�����
���6��6��" ��)��%&(��'��6��6��" 

���������� 10 ����
����������������������� �./�������������������������������
����
��������� ����"��.�����.��(!���A9���'�&��!"�����������������������
�������*�&�@&�
�������������'�&��!
���6��6��""���������������
������� ��"�������
��������"�����&������!��
����������H������ ��)���"!��������&!#

��)�������������� *��@&�����������������'�&��!
���'��6��
6��""�����������������"�������
����'���� �����&���'��������������H������*����"���'.!����&
!#

��)��'����&�������������������&�� H������� 10 ����������'�&�����������"�*(��'�&������ 
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%�& 2.3 
�����
��*��'��/���������J�������������
�J�������� 

                                                                           

 

                                                     

 

                                                 

                                                                        

 

 

                                                                 

                                                               

 

                                  

 

 ����� : !#B���  "������<��.���%&"����������������;���������@�. "#�(���������������
(����
�-����
�), 2543  
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(��"%��"���������������� 

������(��"��)��*����
���������� 

����
�������������
���������� 

.��(!���A9"�����
���������������� 

������������������� 
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-.�������'1���K*J�
��*��'��/�����������J�������� 

Middleton (1994) �����@��.4""������ ? H���@)�����./����������
����&�����������
���������� (Determinants of Demand for Tourism) �������=6����������(��"������������������
�����#	�9������  

1.(:�6���	8�"��.4""#!�� (Economic Factors)  

(:�6���	8�"��������.�����*������&��@����)����������&
�������'�&���������
.��������6�<��*�&�.��;��������'�&������(%���������������"���H)���������.��;�����
.��������������6�<�� 

2. (:�6:%���(��9 (Geographic Factors)  

���	A�:%���(��9��� �./�:%�����������������������"���$�����!������������"#�
.�����������������������&�����'. 
�����������%���*@!����"�'���%&(���&�����������'.;���)�
6��$�������&��@����������	A��������� *�����!���'.���(@��������*���������'.�6)��*(����
!�������*.������ 

3. (:�6(��
�*����<�=��� (Socio-Cultural Factors)  

�%.*!!�����<�=���*������
����
���(��
� ����=6������������
����&�����
������������� �;�� (��
����.�����*@!������������ '����)����������&������'.���.������)��
�����%�����'�� *����������!���(��
�;����������.��-���(��&$%&�B�'�&������*��$%&�B�;��
���;���������������������./���#���������'.������6�� !��.�������
�������)�*c;��������&

���(��
�B��!��������������6)��;����&��������!���(��
����(%����� -���|6��$%&��8������������
���'.����.�����������������������.����� 

4. �-�!�������8*���,���!��!���� ? (Government/Regulatory Factors) 

�-�!����������)����)��,��AD9���� ? �./�.4""�����(��$����
����&��������"�������
���������������� .4B�����(%&�! 
�������
������������)�� ���������"����������#�.��"��.x 
�-�!��(���(�����������������)�(����������������������������������������8!��*����.�����
������ 
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5. ��
� (Price Factors)  


���;&"������"����������$����������(��"��)����)��.�����*.��"#�����.������������
����������*����
���� '�����"��./�6���� 
�����6����)������
��
���;�6���&��@�������8!��*����
.�����"������� 

6. 
���(��������������� (Transport Factors) 

�����&�@��*������������������&�������
�����������6����� �;�� ��(�����!����!����(%�
"#�����.����������&�������)�'�� ��������;&���������������&���6����� �./��&� 

7. ���-�	A�.��;�(��6��=9 (Advertising and Public Relations) 

�./�.4""��(��
�B.�������������(��$���&*��������������*��������*�����'�&��!
���(��"
��)��./������������������������������*����)�� "�������*�����������-�	A�.��;�(��6��=9�6)��
-�&��&����&�������������������������(��"��)���./�"#�����.�������������������������������
������"�������� 

"����������������$%&�"��"��(����@(�#.'�&���������(��"����������������������
�������������"����.4""������ ? ��6"��A�.����!����6)����)��*�����������������"���!(������

����&�����'�&������(#����
#&�
�����(#� -�����$%&.����!=#��"����������������&�����.4""��
���������������;&��������*$����������������������������� 

2.2.4 -���%����
���J�������� 

(@�!���"��������(��9*����
-�-���*���.�����'�� (2542) �������� �.�����'����
���6�������������������� ��������)�����!���8������@�;������.��;�;��./�����'�&*�� 
���6����=���;�� .�������(��9 -!��A
�� ��!=�������� .���6A� *����<�=��� ���"�����
�������������.�����*�&���"��'�&*!���%.*!!������@��.4""#!��'�&;���"� �./��������������
=���;��*�����������������<�=��� (���@��.�������(��9*��-!��A
��) ���������������'�&
��*���������&�������&�������������
�����@�� 
����&�������#���	9��)�������	���<�=���;#�;�
��&������� ���������������.4""#!��"��*!������./� 4 .���:������� 
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1. �������������*����=���;�� �./���������������6)�����6��$���������" 
���
(�#�(��� 
���;)��;���*����=���;���./�����"���./� ��������������=���;�� (Natural 
Tourism)� 

2. �����������������#����&��(�����	A������<�=��� .�������(��9 -!��A
�� *��
(@��������� ? �����#	�9(�&������*����������)�����!
����./���%����(��
� �./�����������������;���&

����%&*��
���:�
:%��" "���./� ����������������<�=��� (Cultural Tourism)� 

3. ����������������(���
����&��������������������� *��
���6��6��" �����6��$���
(�#�(��� �)����� !������" ����#����&����'�&��!!������������(� "���./� ��������������*!!
!�����*�������y� (Sport and Entertainment Tourism)� 

4. �����������������@#.��(�
9 �6)�����.��;#�(����� �����������=#��" H�����"��
��)�'����������	��%���*���������	������%��&����'�& @%�"����&�./��������������.���:������
�������� ���������������6)�����.��;#�*��(����� (Business and Convention Tourism)� 

����������������� 4 .���:� ��"*!������!�"��������������������'�& 4 �%.*!!���
�&�����"�����*��������� 
)� 

1. �����������������#����&������#���	9���		���6������&
�'�&������(#� 
��!
�#��#�
.���:� �;�� =���;�� .�������(��9 -!��A
�� ��<�=��� ��������@�;��������#	�9 ���
�������������"���./� ��������������;���#���	9 (Conservation Tourism) H���
��!
�#� Natural 
Tourism *�� Historical Tourism) ������� 

2. �����������������#����&�������	���*����=���;���6)��������	���!!���� -��

�����@�������(�����������&��@������./�6��	 ��������./�(����������)�!��(�������������������
��*��������������=���;�� *������<�=���*��.�������(��9����������&
���(��
�B�����!!
���������!!�������6)��������� ? "���./� ��������������;����� (Ecotourism) 

3. ����������� ������#� � ��&�������������6��$���������" ����������	� ���
.��;#�(����� �����������=#��"�����&
���(��
�B�������!(���
����&��������
��������������./����� �./����������������������� .��;#� *��(����� (Recreation and 
Convention Tourism)  
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4. �������������������������=��� "��=��� *����!=��������.���6A� H��������*�!*n�
��%����#�(�����)������6�<�������@%��,������!��6)����� �;�� �����������������6� (Sex-tour) 

�(-� (Casino) *�����(9��y�!��.���:� �./��������������������������=��� (immorality 
Tourism) 

�A���� Valene Smith (�&��@���� ��  d��(#-6=s, 2539) '�&*!��.���:�����������������
����./� 8 .���:� 
)�   

1. ��������������6)��;��6��=#9 (Ethnic Tourism) �./���������������6)�����(����� ���
*(����������<�=��� *��*!!*$�����;&;���.��"��������;�����(��
� �����$��6��=9 �������
���������'.��������)��!&�������)����� 

2. ��������������6)��(��*���&�� (Environmental Touriam) �./���������������������%��"
���������������&��������� -���;&(������%��" (Attractions) .���:�=���;�� *��(��*���&�� ���
;)��;����
���(��6��=9�����#��$%&
�*��(:�6*���&�� 

3. ��������������6)����<�=��� (Cultural Tourism) �./���������������6)��(��$�(*����&�
��������;&�@�;���*!!����������� ? ����&��@�� �6)����&���
�����&��"@��.�����
����./��� *��
���������;������*������"����<�=�������� 

4. ��������������6)��.�������(��9 (Historical Tourism) �./���������������6)��;�
66=:�AD9(@�� -!��A���@#(@�������&�
����#����)�������� 

5. ��������������6)��=#��" (Business Tourism) �./������!������������������&���!���
�������6)��=#��" �;�� "��.��;#� (����� ���(��
� ��
9�� ������������ ? H������"���)��
(@�����"��.��;#�����)������./�(@��������������� *��!��"#��)�������������������'�&��-.�*���
�&�� 

6. ��������������6)����������� (Recreation Tourism) �;�� �����&�����*��������y� ���
��!*�� ����;&!��������6#�&�����	�-�
 ���*���������9c �./��&� 

7. ��������������6)���./������� (Incentive Tourism) �./�����������������"�������6)���./����
��&������*��6������ �6)���./�(��(���� ��)��6)������#&�����������������6������ ���
����������.���:���� �������� ��)�!�	��"��./�$%&��!$�;�!
���;&"���������� 



 
 

29

8. ��������������6)�����.��;#�(����� (Conference/Congress Tourism) -��.�������
"��.��;#�(��������$%&"��"�!��"#����������������'�&��-.�*�������������&���(�� ��)�����
�./�(@��������������� "�����"�'�&��!���
����)����&�./�(@�����"��.��;#�(����� 

"��������	����*!��.���:����������������� $%&�"��(����@(�#.'�&������*!��.���:�
�������������������"��"�*!�����(@���������������*�&� ��������"��*!��������@#.��(�
9��
������������� *���������!����"���������������������&�� 

2.2.2 
���J���������R����S�(��� 

;%������ �6���# (2542) (�&��@���� .��A� ;%6�� 2553) '�&�����@������������������
��<�=���'�&��� �����������������6)��������	���<�=��� �./���������������6)��������	���

����%&��������!��.��<�=�������&��@������? *�����	�;���
����./���%���*�����#	�����*��
(��
����� �;�� ;�-!��A(@�� ��.���)����*(������? �./��&� 

;�B���9 ��	���� (2540) ��&*��
���������!������������������<�=�������./�������	�
.�������(��9*����<�=���$���������������������� ��&����6�<��:%�.4BB� (�&��(��
9 �
��6
���(��*���&�� ��<�=��� ����s���*���@�;������$%&
� 

!#B��� "������<�� (2542) �������� ��������������;���<�=��� �./�������������� �6)���#��
�����&
����%&*��
���:�
:%��"����#����&��(�����	A���<�=��� .�������(��9 -!��A
�� *��
(@���������? �����#	�9(�&������-����������)�����!
����./���%����(��
� 

"�

�����
���J���������R����S�(��� 

 1. �./�������������������������	���!����&��%���������!
���(��
�B 
#A
�� .�������(��9 

����./���������6������<�=�����*������������������? 

2. �./����������������������.�%�(�&��"�(��������
���;#�;��&��@����&���
������ 
���*�� ���	� *�����;#�;��&��@����&�����(������������!����"��������6����������&��
*��'�&��!.��-�;�9��!*��"������������������%.*!!����? 

3. �./������������������������&
����%&*��������������� �6)����&���
�����&��"����<�=���
*��'�&��!
����6���6�� 6�&������(�&��"�(������������#���	9���6�����������������
��<�=���*��(��*���&�� 
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4. �./�����������������������
��6��<�=�������6)���!&����)����;#�;��)�� �������
�
��6����<�=��� ����s���*��$%&
����������&�� ;%������ �6���# (2542) (�&��@���� .��A� ;%6�� 
2553) 

�
 	����
���J���������R����S�(��� 

1. ��&
���(��
�B��!.�������(��9 -!��A(@�� ��.��<�=��� *��.���6A� -�����
�����������&����#���	9���6�������������������<�=���'�&��&�����(#� 

2. �����"���������������)������;����	8�" (��
�*��(��*���&�� -��'����&���$�����!
���(��*���&����)�����!��&�&�����(#� 

3. 
�'�&H����@�;������
��&��@����*��(��
�*����<�=��� -����&�./�"#�����%�
�����������������&��������	�
���*����������&��(��
�*����<�=�������������� 

4. ��&
����%&*��$%&�������&���#�no������������������� $%&�%*�*�������������� $%&.����!=#��"
����������������*��.��;�;����&��@�� -����&�#�no������������&��'�&��!
����%&*��.��(!���A9
"��������������� 6�&��������"�(������������#���	9���6�������������������������<�=���*��
(��*���&�� 

5. ��&;#�;��&��@����(������������"������������������*��'�&��!$�.��-�;�9"�����
��������������./�������"�����'�&(%�;#�;��&��@�� 

6. ���������������!��������������
�!�����AD9*��������#���	9�����*�&"��-����&
=#��"������������&�����)��������#���	9��<�=���*��(��*���&�� 

7. ��&����������������
���6��6��" �6��
#A
�����.��(!���A9���'�&��! �����&�&�����
���!��������H������ -���&�����"��������������������
���
�����������������������;�
��<�=��� 

8. 
�����@�����
���(����@�����!*��
���(�������6)����� -���&��'��������

���(����@�����!����#�6)��������#�? �&�� *���&���%*����	�
���(�������*��������������
��%��(�� 

9. 
�����@��
���.���:����;���*�����6�9(����������������� �&��.t��������	�
���
.���:���������&���� �6)����&��������������#���"������������������ 
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-���%����
���J���������R����S�(���  

��������������;���<�=����./��������������������;�-!��A(@�� ��.����=��� 
.���6A�����&��@������? �6)����&'�&��!
���(�#�(����6���6�� ����������	�
����;)�� 6=�����
����? *����
�����&��"��<�=�������? �6������ ���A�������������"�(��������������	�
(:�6*���&��*����<�=��� -����&;#�;����&��@����(�������������"�������������������&�� 
�����"*!����������������;���<�=�������./�.���:�����'�& 5 .���:�
)� (!#B���  "������<�� 
, 2548) 

1. ��������������;�.�������(��9 (Historical Tourism) ����@���������������������'.
���*�����������������-!��A
��*��.�������(��9 �6)��;)��;�*���6���6����(@��������������� 
-��'�&��!
����%&
�����&��"���.�������(��9*��-!��A
�����&��@��!�6)��8�����
���
��!$�;�!*����"�(��������������	����������<�=���*��
#A
�����(:�6*���&�� -�����
;#�;��&��@����(������������"������������������ 

2. ��������������;���<�=���*��.���6A� (Cultural and Traditional Tourism) ����@��
��������������������6)��;������.��<�=���.���6A�����? ���;��!&�����&��@������? "������ 
�6)����&'�&��!
����6���6���)�����)���"��(#������.�*�����	�
����;)����������!��!@)� ���
�
��66=���������? �������'�&��!
����%&
�����&��"���(:�6(��
�*����<�=��� ��.��(!���A9
����?�6������ !�6)��8�����
�����!$�;�!*����"�(��������������	����������<�=���*��

#A
�����(:�6*���&�� -��;#�;��&��@����(�����������"������������������ 

3. ��������������;��@�;���;�!� (Rural Tourism/Village Tourism) ����@�����������
��������������%�!&��;�!���������	A��@�;��� *��$����(�&��(��
9�����������	A96��	-������ 
�6)����&'�&��!
����6���6�� '�&
����%& �%$����(�&��(��
9 *��:%�.4BB�6)��!&�� ���������
���
��&��"����<�=����&��@�� !�6)��8�����
�����!$�;�!*����"�(��������������	��������
��<�=���*��
#A
�����(:�6*���&�� -��;#�;��&��@����(������������"������������������ 

4. ��������������;���y� (Sport Tourism) ����@���������������������'.���(@��������
�����������)�������y���)�*�����������y� -�����"��������������������%.*!!������"��
��������y�����(&���������*��������������������(��" �6)����&$%&��&������"������y�'�&(�#�(���
�6���6����!�����������������)�������y���)�*�����������y� ���A�����������'�&'.����������
���*������������������(&�������"����������y� �����&'�&��!
����%&
�����&��"*��.��(!���A9
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����?�6������ !�6)��8�����
�����!$�;�!*����"�(��������������	����������<�=���*��

#A
�����(:�6*���&�� -��;#�;��&��@����(������������"������������������ 

5. ��������������;�(#�:�6�����<�=��� (Cultural Health Tourism) ����@�����������
����������'.������;�*���������������;���<�=��� -�����"����(���(��(#�:�6��)�cz{�c%(#�:�6
�����<�=��� �;����������� ������no���&� ����!(�#�'6� ���.��
!(�#�'6� ���n�����
!���� ���n��(��= �./��&� �6)���(��(�&��(#�:�6*��
#A:�6;�������������������!�6)��8��
���
�����!$�;�!�������"�(��������������	����������<�=���*��
#A
�����(��*���&�� 
-��;#�;��&��@����(������������"������������������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33

�
�������
���J��������*J�R+�R�����T���������S�(��� ��)��;#�;��&��@���������
����������������� ���������&���$�����!�&����<�=��������&��$�!�� *���&��$��!���;#�;�
�&��@������ H���(����@(�#.'�&@��$�����!�������������������;#�;��&��@���&����<�=�����
�������� 2.1                                                                                                                                          

 *������� 2.1 �'���
�������
���J��������*J�R+�R�����T���������S�(��� 

$�����!�������������������;#�;��&��@�� 
�&����<�=�������&��$�!�� 

$�����!�������������������;#�;��&��@�� 
�&����<�=�������&��$��! 

1. ������������������&���.��-�;�9������;&
��<�=������;#�;��&��@���./�(������%��"
�������������                                                      
2. ������������������&���.��-�;�9�����(�&��

�����&��"*�����������������������!��<�=���
���;#�;��&��@��                                             
3. ������������������&���.��-�;�9�����;���
cz{�c%()!�����<�=������;#�;��&��@��       
4. ������������������&���.��-�;�9�����(�&��

������
������*�� *��
���:�
:%��"���
��<�=���.���6A�*��;#�;��&��@��                
5. ������������������&���.��-�;�9�����
�����)������";�����#���	9��<�=������;#�;�
�&��@��                                                              
6. ������������������&���.��-�;�9�����
*���.�������<�=���������������;#�;�
�&��@��                                                              
7. ������������������&���.��-�;�9�����
(���(�����$��*��"����������
��.��<�=���*��;#�;��&��@�� 

1. ������������������&���.4B��������*�&����
��<�=�������������������������!;#�;�
�&��@��                                                              
2. ������������������&���.4B�����
�.�����*.��
����������<�=������;#�;�
�&��@��                                                              
3. ������������������&���.4B�����
�.�����*.���%.*!!��<�=���������������*��
;#�;��&��@��                                                    
4. ������������������&���.4B�������
#A
��
�����<�=�����;#�;��&��@��                       
5. ������������������&���.4B�������
#A
��
�����.���@�������;#�;��&��@��              
6. ������������������&���.4B�����������
��.���@#���;#�;��&��@��   

����� : !#B���  "������<��.���6�<���������������*!!�����)�.��#���6b.!�	�� �6�( 
*���9 ��'H�9 "�����, 2548 
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 ������� ��������������;���<�=������� ����@�� ������������� ;)��;�
������ �@�;������
.��;�;����*������<�=�������? �������������"�'�&��!
����%&���&������? �������'�&��!
���
�6���6��'.�����  ���"���������./�����������������"������&����������������
���.����!�" 
*�&����'.(%�*��
���
��������#���	9 ���	���<�=���.���6A� *��(:�6*���&����&
���%���!
*��������������*�����������'. 

2.2.4 
���J��������*���01� 
 �������� 
)� �������6��
&�*��
&�6����)�!���#�(�
&�������������������������)�
6�#�6���� �;�� !���A.��
��� ��)�!���A;#�;�����������%������� 
 ��������������������*��� -���|6��!���A:�
���� ��)���"��:%�.������#��'.�&��
*���������
��� ������������=���;�� *������#��������6)���;&�./��(&����
���
���(�� *������
6)������6��.�%� ����;#�;�"������������%��������./�(�����B�  
 (�������-�(���9����&�������#�
������#���;��� �&�����@#.��(�
9�6)�����
���
� 
*�����.t�����!&����)�� ��)��6)������#�=��(��9 �������(�����;������ 4 *����;������ 5 �����
�#�
����6�������������(�� �6)����&���
���
���(��(�
&��./�'.�&��
���(�����������
����@�� ��������6)���.��6)���������6��.�%���!���A���
����#�'.@���&�� �A�����������)����)�
;#�;�������������'.�&�� "�������&�����������(��
�B����*��� 
 �����������(��
�B*���*�����"��./� .��
������� H�����%��������.t��"����6;� *��.t��
$��()�� *�&���������*���./��6�����������?*����)������$���'.!&����)����
����"�B���� �������
�
��./����������������������./�����!� *���./��������(��$�$����������	�����(��
�B��
"�@��.4""#!�� 
 ����������(�������-�(���9����&� ���"��.��
�������*�&� �������������!�����
�&�� ��������
���!������ �������������� �����������'�� ��������������
���� ��������

��������
 ��������
���
%6���
���� ��������
���������(���� ��������
���-6��� 
�����������6�� �������
� ��������!&�����*;� ����������������)��?���
���H������'. 
 �����6��.��=�� ���(#���:% H����������(�����;������ 3 *(����&��������@�;������
�
���#
�������
&�������!���)�*6�����
��
�� (#���:%�'�&!�����:�6���
&������!���A�����������
n4��=�!#����� !����$%&6����)�
&��������������������(�����B�
��./��B�'��*��;��"�� 
��)���"��;��'���&��@%���AD9��&���!��;��� (���;��"��'�&(�=�����������
&����'�&����6��
��;��A�"��� �6���'���&����&������!��;������)�������;��'�� ;��"��"����!�!��(��
�B�����
�����������
&�:������&��&���������� (�
&����*��
&�
�'����������(�������./�$�$�����
�����	�� �;�� $�'�& .��*�&� ���)� ���������6�&�� $&�nt�� (��&��$&� (���6��
&�;��"�� ���"��
���(�
&��#.-:
!�-:
����?'.�����*�&� ���������(�
&�"������.����� ��)�(�
&�.���:�
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c#o��cz��H��������&���"��"�� ���������&�� �;�� �!;� 6�� ��� �����	 =%. $&�'��$&�*6� �
�)���@&��
;�� $�'�&*�&� ���"������������)�*6������(�
&��|6������� ����������'�&"��"��������#��;������ 
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��)����.��*�&� ��)����.��(� ��)�������;�� ��)��������!)��� ��)�����#����� ��)�������
#� ��)�
������ ��)����*���� ��)�������&� ��)������.� ��)����@���'�& ��)�����#��������� �./��&� 
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���*��������%���'�&���6���;��!&������*����� ��������!#B !�"�
 @�������� ��%��./�.��"��  

-���;B;��;��(�����(�
&� ��� $�� $�'�& ���'�� b�b ��&;��!&��6����)������
$�'�&���+�%��� �./�6�-�& ������������)� ����(�#�'6� b�b  ���"�������������������)�(�����!��&
�������������;�������:�6(��n4��
���!��
%����� *�� 
���!������� ;��@�;������;��!&����

������������	�!&����)��'��-!��A H�������'.�&��(�(�����=���;�� *�������������=��� 
��.���� 6�&������:������������������!#B(������
����9���;����&��������-��, ���-!(@9 
�()�-����� ������������-�� �6)��
����./�(���
�*��;��� , !�������$� , !�������*$�-!��A 
��&!����*�������������������&�� (www.holidaythai.com/.../*���01����*������-���"�������+��-
2803. html, 17 6+�"���� 2553) 

���������'.��������������
������'.����@���9 �����&�"��*��*
��� "������
���!#�� ������'.�&��(�6��6����� 5 "������������'.��� @���
�����9 "�@�� @��
��B"��:�	� ��&���!�@��&(�6�������&��*�� *�&��#����&��&�����!��������.����A 1 
�-����� "�����(�6�������&������H&����&�'.;������
%����� *��������H&����&�'.���.t�� ����
���
���� ��)�@&���"��!����B� ��)��@��*�����"�������H&��'.(�6��6����� 5 ��&������H&�� *�&����
���'..����A 1 �-����� "��"�(�6�����*�������&������%�H&���)� "���������'.���@��
.����A 1 �-����� "��"�����&����&� ��&�&��(�6����&�'."����������'�& ��� 
(www.khaosaod.co.th/.../17 6+�"���� 2553) 

 @&��./����������-���@-��(���������������(����@������'�&������ 
1. "����#(�����9;��(��:%� �����@-��(��.�����(�� 63 97 ��)� �@�%& ���*@�����n4�� 

FuJI ������"�@�� ����������9 �������@(��*@�(�(&� �!��9 4 ��&� ���"��9���9   
2. "��.������� ��������9(�� 32 33 90 *�� �@(��*@� .������� w ���.������ ��"�@�� ��� 

���"��9���9 ���(��*@����� (�(&� �!��9 4  
3. "�� ���
�-c���"��9-��;��
�
���6 ��)�*@� ���(�  
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3.1 -��������@�����&��&�����"��9���(�(�� 522 ����� (�� 114 ���(�����y������6����
��)� *������%��� ������"��./��&�(����� 114 �����������9 *������@(��*@�(�(&� �!��9 4   
  3.2 -��(���@�%& ������&��c���"��9���(� ��
��@�%&���"���� �&��c���"��9���(� - ��������9 
�����
9��� ��)��@��n4������&����������9 �&������&��'.n4����������9����@���9 ��)� �@�%& @&��./�
�@�%&�&������ �@(��*@�(�(&��!��9 4 �������y���������������9 ��! !&��6���&���;�����)��"��!��
���� 

4. "����&����-!����.� ��'�& 2 *!!  
4.1 �@-��(��.��"����� (�� 545 ������@(��*@�(�(&� (�� 4 ����������9 *@��&��

���"��9���9 
  4.2 ���������&�H�����
��*�� 55 �@�%&"���������������
��*��-����������9 �����
-���������!#������ ��)� �&�����"��9���9 ����@(��*@�(�(&� (�� 4 

4.3 "����������9 !����.� "���
��@�%& 
)��@���"�� ��������9!����.� ��! ��������9
�����	9��� *�&�������@���9(�� 63 - 114 ��)��@�%& �����(��*@�(�(&� �!��9 4 ���-���������!#��
���� ��)� �&�����"��9���9 ��)� �������9  

5. "�����!#��-����"�� 
  5.1 ���!#�� ��������������!#�����@���9(�� 26 *��(���)�� ? ���(����@������@���9��� ��! 
11 ��)� !����� ����@���9 (�� 114 ��������� ������������	�� ��@���������9 ��)�-������
���9 *�&�����@(��*@�(�(&��!��9 4  
  5.2 �������������������@(��*@��&���@����� ��.8 w ����.48��� "�����(��*����B�
����������� *��=��(� ���'.��&�
��9c%�9 ����@(��*@� ���'.*����	��"�(#�(��*�&��������@
��	������@�%& ����������9 - ������������	�������������������9 �@(��*@�(�(&��!��9 4 
(www.pantown.com/board.php?id=39149&area=4&name=board3&topic=92&action=view 10 
�#�:�6��=9 2554) 
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%�& 2.4 �������������Q-*���01����*������ 
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%�& 2.5 �����	*���01����*������ 

 
����� : @���:�6-�� ��:�A��9 ��ct�*(� 13 ��	��� 2554 

 
%�& 2.6 ��U����'����������	*���01����*������ 

 
����� : @���:�6-�� ��:�A��9 ��ct�*(� 13 ��	��� 2554 
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%�& 2.7 ��������Q�������	*���01����*������ 

 
����� : @���:�6-�� ��:�A��9 ��ct�*(� 13 ��	��� 2554 

 
%�& 2.8 ��������'U0���������	*���01����*������ 
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%�& 2.9 ���������"�������	*���01����*������ 

 
����� : @���:�6-�� ��:�A��9 ��ct�*(� 13 ��	��� 2554 
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%�& 2.12 
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%�& 2.13 '���L�
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%�& 2.16 '���L�
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����!������	�, ��;�6, 6��������;&����������� ���*��������� (��������!�%&����(��"��
���(��/���(�� !#

���
��!
��� �6)���/�6)���!&�� *���"&���&���������8 ��
���(��6��=9��
������������� (���.4""�������$����
���6��6��"��������������������������������������
� '�&*�� 
���# ���*��������� H���$%&�����#�&��"���
���6��6��"�������$%&�����#��� �����!�%&����(��"���6)���/
�6)���!&�� *��
���
������������"��������������������������
���
���(��6��=9�������
����������!
���6��6��" "��$�����"��
������� ���&��(��*�� ����)������.��!.�#�.4""��6)��8�����
�./�(��������
���(���������������������(���� *�������������
� '�&*�� �&��(#�� (@�����
"���@ ��������������&�����(���!.���A�����������������6�����������
� (�����!�����������

� 
��'�&��!���(���(�����������������&�./�����%&"��*����������������6������ -��$���()�����(�� 
��)����(�������������������������)��� *���6)���6���%�
��������������� 
����#���	9��<�=������
���� *���@�;������;#�;���������������(���� *�������������
� (���(�
&� *��!����������
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���������� 
��(���(����&
���;#�;�$��(�
&����@��������./�������	A9���;#�;����������� 
*��
��*(�������
��!��������?'�&������.���$���&*���������������'�&��!���!  
 ;�=;�  ��������6 (2546) ���	���)��� 
���6��6��"���������������������������!�������
����������������� ���!�!�������� ����:�(��6��� "�������
�.8� 6!��� ��#��������������;&
��������	�
������� �./��6��B���������6�;�� �����#������� 40 .x ��������	�����!.�BB���� 
(�����B�(��(*�&� *���
�����������������������*�&� 2-4 
���� "��������	�
���6��6��"���
������������������������!������������������������ ���!������ ����:�(��6��� "������
�
�.8� 6!�����%�������!���� .4""�������$����
���6��6��"���������������������������!����
�������������������� '�&*�� ���# (@��:�6���(��
� ������	� ���'�& *��.��(!���A9���
�������������������� 

�����; �-���9(#6��A (2549) ���	���)�������.����!����(�� �����!�%& *��
���6��6��"
����������������;��'�������������������(���� $�����"��6!��� �������������;��'�������
�.����!����(�����������������������������(����"��()��-������9*��()��!#

�������(#� �����
��!�%&��������!��������������(�������#��&�� ������!��� ��
���6��6��"�����������������
(����-�������%�������!��� ����!������	�*�������%��������������������*��������� �������!�%&
��������!��������������(����������� �6� ���# ��;�6 ����!������	� *�������%��������������������
*���������������.����!����(����������!��������������(����������� ���# ��;�6 *������!
������	����*�����������
���6��6��"�����������������(����������� �����!�%&-�����'����

���(��6��=9��!
���6��6��"-����� ����.����!����(��"��()�����(�� ()���|6���" *��
�%��9!�������������������
���(��6��=9��!�����!�%&  *������.����!����(��"��()��-������9 
����()�6�69 ()���|6���" *��()��!#

���
���(��6��=9��!
���6��6��"-����� 
 "�����<�9  -���6%�����%� (2551) ���	���)��� ���6�<��*��*�&'�.4B��;#�;��&�����
"�����6�<��*��������������-��;#�;� ��A����	���������!������$��� �.6��.��*��  ".
(�#��.����� $�����"��6!��� ���6�<��*����������������������!������$���  ���������-��
��
9���!����(������!�!������$��� �6)��*�&'�.4B�����;#�;���)���$�$��'�������"������� (�
&�
��
�������  *������"����*����������������������!������$���*�&�  (����@*�&'�.4B����&*��;#�;�
��)���$�$�������	��'�& �6��������(�&����;�6*�����'�&��&*��.��;�;���6)�����  *��$�
������	��&��.4""�����(���(����&���6�<��.��(!
���(�����"6!��� .4""��:�����H���'�&*��
���*(���(���(����������������%.*!!���� ? ���:�
��8 ���(�&��
����&��������������������
���:�
.��;�;�����������)��� 
�!
%���!���(���(��*������������������!�&��@������ �����&���
���*(�������������������!�&��@���6��������� *��.4""��:�������*����������������������!��
����$������(��$����
���(�����"�����6�<��
)� 6)�����*������������������./�=���;����������	A9���
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�&��@�� �6����./�6)�����(����	���������*!!���&������ H����./�6)�������#���	9���:�
��8������*��
.x 2520 *�������$%&��������&�*�����
����#�����������6�<�� *���./�$%&���������./�������
)������
���*���������!�.���� (����@"��(���!.����A�6)�����6�<��*��������������'�&����������)���  
���@��(����@����$����6�<��*��������������'.�;)���-����!���6�<��;#�;����&������? '�&
�������&������ �;�� ���6�<���&��
���
� (�=��A%.-:
����?  ����)��cz{���<�=���.���6A�    
�./��&�  *��$%&"�������(�
&�����������(�����B���)���)�!��������./�$%&����=�������  �������"  
6%�
#���!
��@�������������������������" "��./����.����!�"���������������� "�������'�&���        
$%&"�������(�
&����"�����(�
&�*�&�����./�$%&.��;�(��6��=9�������&*��*������������������������� 
 ����� !#B��
 (2550) ���	���)��� 
���
������������������������������������������
��������������6B� ����:�!����� "�������
�.8� $�������	�6!��� 
���
��������
�����������������������������������6B� ������	A�����'. 
)� �6�, ���'�&, ��;�6, �=������������
����������, 
���.����!�"��(@��������������� *��+�%��� ������� ��
���
���������������������
������� ����������(��
�B���(@��������! .05 (���
���
�����������������������������(:�66)����� 
�&��
���(���� �������������'�&��!
���(����"���%��9!����������������� �&��
���.���:��
���������������&
���(��
�B��!������"&���&�������"����������� �&����!=��������.���6A�
��<�=������������������&
���(��
�B��!(@���������s(�=s  *����=�����������&����!���
.��;�;���6)�����"���&�
&�6!�����������&��(��*�������� �������������8 ��
9���!����
���!�(����&��@��*��$%&�������&����!������������� 
���������.��(�����*����(������������
6�<�� �����&��6)����� (��������
���(���� 
���.���:�� ��!=��������.���6A���<�=��� 
���(�&�����
�����&��"*��$%&.����!��� H�����$�����!���(��*���&�����=���;�� *�������&

����%&*��������������������.I!������������������� "��.4B�����6!"��������	� �����������
��!$�;�!
��������*$�6�<�����������������&;���"� 
��(�&��
��������)�����:�
��8*��
���;� (�&����������,���!��! �6)�������!�%*�.4B������������ (�&�����!�����������%&*��$%&�����
(����������&��'�&��"�(������������&!��������� ������8����
�����!$�;�!���������������� �6)��
.��-�;�9�����6�<����������)����'. 

 ����;��  �#�;� (2551) ���	���)��� 
���
���������������������;��'����������!.4""��
()��(���������=6����������(��"��������������������;�� $�������	�6!��� ��#����������
�������������;��'�����������������������������;��(�����B��./��6��B� ���	A����6!������(#�

)� ���# 41-50 .x (@��:�6(��( "!������	�����!.�BB���� ��;�66������!�	�����;� *��
�����'�&�|���������)�� 30,001-40,000 !�� ��#������������&
���(��
�B��!.4""��()��(���������=6�
���������(��"��������������������������;�����&��*����(��(�� �&��%�����(�� (�����$������
��������� ()�� ;��������)�6���6�()�� $%&��!(�� 6+����������!�%&���$%&��!(�� 6+��������



 
 

51

�.�����*.������������ 6+�������!��! -��:�6���������!��� ��#����������(�����B��./�
�
����"���������6���������%�����#���6 b *��"���������&�
��� �%.*!!����������������"�������*!!
���"�!"����;&(���6)��H)��(�
&�$��:�AD9;#�;� -�����"�H)��(�
&���������!������$��:�AD9
.���:�6��=#9'�&���'�&.����! (����#�����������
)� �6)��6��$���������"��;��������#� �6)���/
%����
�./�$%&����=6����������(��"��������������(#� ��#����������'�&��!�&��%�����(����������!��������
����;��"��-.(����9/.t��/*$��6�!/�!.�� H������������������������9 *��;����;&� (7.00-
11.00�.) ��#�������������"�!"����;&(��(�
&������	��*��$��:�AD9��������!������$��:�AD9 
!���A@����&�(���������������;�� -��(�����B�"������
�'�&����������(��"������������
��������;�� 

(#6�  !#B.� (2551) ���	�*��������6�<���"���������������������!������$��� 
����:�6��.��*�� "������(�#��.����� -�����	�
���6��6��"�������������������������"����
�����������������!������$��� ����:�6��.��*�� "������(�#��.�����"����� 10 �"���� -��
���	��� 7 �&��'�&*�� �&�����"����� �&�����.��;�(��6��=9 �&��!#
���� �&��(@�����*��(��
������
���(���� �&��
���.���:�� �&�����
���
� *���&����
� -�����!�&��%��&��
*!!(�!@�� "����#����������"����� 400 
� ���$����'�&����
����9��
���|����*��(����!�����!�
����8�� ����(��*��������6�<���"���������������������!������$��� .��;#�$%&���
#A�#< 
"����� 8 ���� �6)���6��	9��&
�������(�#.�6)���./�*��������6�<���"�����������������
����!������$��� ����:�6��.��*�� "������(�#��.����� $�����"��6!��� $%&��!*!!(�!@��(���
��B��./��6��B� �����#������� 35-54 .x ������!������	���%�������! .�BB���� ����;�6�./�
6������!�	�����;�/��!"&������'. �����'�&��)���� 20,001-25,000 !�� �������������(�����B�
���6)��6��$���������" (������%���������&������������������
)� !��������������)�� *���"����
�������������������������(��"������(#�
)� ;��@�;������;��!&��!���A��������!������$��� -��
����!
���6��6��"�"����������������� 10 �"������%�������!��� ���� 7 �&�� ���"�����
$%&��!*!!(�!@����
���
�������� *��������6�<�����'�&"������"��
�������(��$���� ���6�<��
�"��������������6)����!(���
����&���������������������'�&�./�������� *��(����@(�&��
���'�&��&�(%�;#�;�����&�� "������6��	9������.��;#�$%&���
#A�#<��
�������������&����
� 
�����(� �&�����
���
�(���� *��
��.��!.�#���!!���"��"� �&��
���.���:�� �� *��
��
�6���"&���&��������������9 �&��!#
���� ��
#A(�!���� *����"������&�����'. �&�����"����� ���
"���"���������������%�����AD9�� *��
���6��-.�*��������&������"���� -��"���./�*6�
��"
������� �&�����.��;�(��6��=9 
����*$��6�!*������"���� �&��(@����� 
����*$������&
��������������%&*����"���"�����6)�����"���&������"����'�&  
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�����3 
����	
����������� 

 

 

 ����������	
��������������������������
����
����������������� ����� �."������ #.
���"$�� ���������%&����������'��(����# (Survey  Research) 6������7���������8"������%&� 2 
����:   ������ 

         1. ������<���<�#�����(��8� �����#����
���
���<�� (Documentary  Study) C�<8��  
���(�������'���� "����� �������D�7E 8� ��������#�� �%&��<� 

       2. �����F��(��� (Field  Study) 6��J'<8""(�"K�� (Questionnaires) �%&����	
���	�
J�������"�<��M�#����$���������� 
   

3.1 ����������������������  

%� '�����
J'<J��������� �	� ����������
��'��C����
������������
�������������� ����� 
�."������ #.���"$��  

�������������8� ��$����������J'<�����(�����#�M%��� �.����'�� ��N#���(� 8� �:  
2551 ��<� 151 6��J�<� ��"�����'	
���
�������" 95  8� ���J�<�������	
��C�< + 10  ���(���
�"�
���"�����S�� ��	
��#��C�����"#�����%� '���#��J'<#������%&� infinity C�<#�������$��
����������
J'<J������#����������������" 400 �� 
 J���������	����$������������
J'<J���������C�<J'<��7����($����������8"""�����N 6��
�����	������������
��'��C����
����������������
�������������� ���� �."������ #.���"$�� 8� 
(����J#J����J�<�<��M� 6��# (�"K��J�'�������(��E-������E ��������8�� 07.00-15.00�.  

 

3.2 �"�#�� �#����$�%$�����&�'%��(� 

  ���	
���	���
J'<J�������"��"����<��M� �D	
����������<���<�J��������� �%&�8""(�"K��
���
����"������������������������
����
����������������� ����� �."������ #.���"$�� 6��XM<�����
������ Try out 8""��(�"#����� 30 '$� �D	
����������
�� (Reliability) ���8""(�"K�� J'<
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(M��(��%� (��77�\8��]� (Alpha coefficient) ��� α ����8�� .70 ����C% K	�������������
��J'<C�< 8"��
����%&� 3 ��� ������  
  

�����
 1 �<����K�����
����"�<��M�(���������XM<��"8""(�"K�� 6��(�"K�����
����"
�D� ���$ FM�������� (K��F�D � ��"�������� ��'�D ���C�<  
 �����
 2 �<����K��� ��"���������������������������
����
����������������� ����� �.
"������ #.���"$�� 5 �<�� �	� 
  1. �<��D	����
 
  2. �<������( ��� 
  3. �<������%���F�� 

4. �<��"���������<���<� ��	����(���<� 
  5. �<����`�7���%� �D:� 
      8""(�"K����
(�<������J������
 2 �%&�8""�����(���%� ��:��� (Rating  Scale)  
����: ������K��J�8��� �<��������"J�<��	�� 5 � ��" �D	
����� ��"����������� 6������:bE���
J�<� 8�� ������ 
 ����
($� ������" 5 � 8�� 
 �� ������" 4 � 8�� 
 %������ ������" 3 � 8�� 
 ���%��"%�$� ������" 2  � 8�� 
 ���%��"%�$���
($� ������" 1 � 8�� 

�����
 3 �%&�8""(�"K�����
����"����������� 8� �<��(��8� �D�
����� ������: �%&�
�<����K��%����%c�   

XM<��#�����8""(�"K����
C�<�����#(�"����(�"M�:EJ�<��������	���� 8� ���������"
�<��M�#����$�����������<������� 6���� ������8#�8""(�"K�������J'<� � ����J�������"
�<��M��������(��� 1 ��	�� (Dd�F��� D.�.2554)  
 

3.3 ���������&�'%��(� 

 1. XM<��#�����8""(�"K�� C%8#�J�<8������������
��'��C�� ��
����������������
������
�������� ����� �."������ #.���"$�� 8� �������������"��"����<��M��	����������
������ 
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2. ��	
�XM<��#����"���8""(�"K��8�<� ��������#(�"����KM��<��(�"M�:E���
8""(�"K��8�<����8""(�"K����
(�"M�:EC%������ �E���C% 
 

3.4 ������"���*+'%��(� 

 J�����������������XM<�����C�<������������ �E�<��M��<��6%�8������D������E(�����#�M%    
8� J'<��7����(K���J���������� �E�<��M� ������ 
      1.(K����'��D��:�� (Descriptive  Statistic) �	� 
        1.1 ����<���  (Percentage) J'<J�����7�"���<��M���
�C%�����$���������� 
        1.2 ����f��
� (Mean) 8� (����"�
���"�����S�� (Standard  Deviation) J'<J����
������f��
����������������D��D�J#���%� '���#���<����K��8""�����(���%� ��:��� 
(Rating  Scale)   
    2. (K����'����$��� (Inferential Statistic) �D	
��%���"����"����D��D�J# 
        2.1 J'<��� t-test �D	
��%���"����"������������ ������D�  
          2.2 J'<��� One way ANOVA J���������� �E����8%�%��� �D	
��%���"����"
������������ ����� ��'�D 8� ���C�<  
 

��:bE���8%���������  D�#��:�� 8����������"  m�
�8"�������������������������  
��,-+$�����	"���"�	�*& 
 ��:bEJ�������  4.50-5.00  ����K�� ����
($� 
 ��:bEJ�������  3.50-4.49  ����K�� �� 
 ��:bEJ�������  2.50-3.49  ����K�� %������  
 ��:bEJ�������  1.50-2.49  ����K�� ���%��"%�$� 

 ��:bEJ�������  1.00-1.49  ����K�� ���%��"%�$���
($� 
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����� 4 

��	
�����
��������� 
 
 

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

������ 1  * ���������"�'�(��) 23��4����� %���	��
�� 
������ 2 * ���������"�'�"�	$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.

$����
 �.���$%��  
 ������ 3 * �������
$���
$������������������	��������
���������� ����!��	��"���
� 

�.$����
 �.���$%�� �!�.������6��	
/���$%�� ���	��������
� 

 

������ 1 ��	
�����
��������������
����	� !��"��#!
� 

 
 *)(���	
������"�'�(��) 23��4����� %���	��
��*)(��$.$$/�$7�� +�(.�� �2� ��
% 
8)�� !���� /7��8�2 �"�	$�������� ��9�2 ��
+�( . ".� �����	$�)(�(��) ����/�� -�
&9(���/7���
23��4�� �3� ����(�
 " * �����������	��� 
 

�
�
���� 4.1 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
���( 

��( %&
���(��) ���#�� 

9�
 170 42.50 
�=� 230 57.50 

��� 400 100 

  

 ���������� 4.1 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	����/���&�=������2��=� 
���!���� 230 �� ��������(�
 " 57.50 . "�2�9�
 �!���� 170 �� ��������(�
 " 42.50 
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�
�
���� 4.2 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
��
#  

�
#  %&
���(��) ���#�� 

��!����� 21 �> 66 16.50 
21 @ 30 �> 96 24.00 
31 @ 40 �> 63 15.80 
41 @ 50 �> 
51 @ 60 �> 
61 �>����+� 

78 
68 
29 

19.50 
17.00 
7.30 

��� 400 100 

 
 ���������� 4.2 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	���� /���&�=������ %����
% 
21 @ 30 �> �!���� 96 �� ��������(�
 " 24.00 �� ��+�(.�� � %����
% 41 @ 50 �> �!���� 78 �� 
��������(�
 " 19.50 � %����
% 51 @ 60 �> �!���� 68 �� ��������(�
 " 17.00 � %����
%��!����� 21 �>
�!���� 66 �� ��������(�
 " 16.50 � %����
% 31 @ 40 �> �!���� 63 �� ��������(�
 " 15.80 . "
� %����
% 61 �>����+� �!���� 29 �� ��������(�
 " 7.30 ��� !��	$ 
 
�
�
���� 4.3 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
�.���&
��
 

.���&
��
 %&
���(��) ���#�� 

��%��2 131 32.80 
���$%�� 209 52.30 
��%�C��� 52 13.00 
�3�� , 8 2.00 

��� 400 100 

 
 ���������� 4.3 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	���� /���&�=������ %��
8)�� !�������$%�� �!���� 209 �� ��������(�
 " 52.30 �� ��+�(.�� ��%��2 �!���� 131 �� 
��������(�
 " 32.80 ��%�C��� �!���� 52 �� ��������(�
 " 13.00 . "�3�� , �!���� 8 �� �������
�(�
 " 2.00 ��� !��	$ 
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�
�
���� 4.4 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
�/0
�.
� 

/0
�.
� %&
���(��) ���#�� 

-/� 186 46.50 
/��/ 170 42.50 
�
�� 
�3�� ,  

39 
5 

9.80 
1.30 

��� 400 100 

 

 ���������� 4.4 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	���� /���&�=������ %��
/7��8�2-/� �!���� 186 �� ��������(�
 " 46.50 �� ��+�(.�� /��/ �!���� 170 �� ���
�����(�
 " 42.50 �
�� �!���� 39 �� ��������(�
 " 9.80 . "�3�� ,  �!���� 5 �� ��������(�
 " 
1.30 ��� !��	$ 
 
�
�
���� 4.5 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
�	
�(2	3
 

/0
�.
� %&
���(��) ���#�� 

�	C
����������(� 45 11.30 
�	C
���������� �
 59 14.80 
��%���==� 
���==���� 
/)�������==���� 
�3�� ,  

59 
192 
43 
2 

14.80 
42.80 
10.80 
0.50 

��� 400 100 

 

 ���������� 4.5 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	���� /���&�=������ %��
���==���� �!���� 192 �� ��������(�
 " 42.80 �� ��+�(.�� �	C
���������� �
 �!���� 59 
�� ��������(�
 " 14.80 . "��%���==� �!���� 59 �� ��������(�
 " 14.80 �	C
����������(� 
�!���� 45 �� ��������(�
 " 11.30 /)�������==���� �!���� 43 �� ��������(�
 " 10.80 . "�3�� 
,  �!���� 2 �� ��������(�
 " 0.50 ��� !��	$ 
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�
�
���� 4.6 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
��
5�� 

�
5�� %&
���(��) ���#�� 

�	����
� 85 21.30 
�(���9��� 73 18.30 
2�	������9� 
�(���
 
��9�2��/�" 
�3�� ,  

99 
96 
40 
7 

24.80 
24.00 
10.00 
1.80 

��� 400 100 

 
 ���������� 4.6 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	���� /���&�=������ %��
2�	������9� �!���� 99 �� ��������(�
 " 24.80 �� ��+�(.�� �(���
 �!���� 96 �� �������
�(�
 " 24.00 �	����
� �!���� 85 �� ��������(�
 " 21.30 �(���9��� �!���� 73 �� ��������(�

 " 18.30 ��9�2��/�" �!���� 40 �� ��������(�
 " 10.00 . "�3�� ,  �!���� 7 �� ��������(�
 " 
1.80 ��� !��	$ 
 
�
�
���� 4.7 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
��
#78��!��8��� 

�
#78��!��8��� %&
���(��) ���#�� 

��!����� 10,001 $�� 108 27.00 
10,001 @ 20,000 $�� 98 24.50 
20,001 @ 30,000 $�� 
30,001 @ 40,000 $�� 
40,001 @ 50,000 $�� 
50,000 $������+� 

83 
70 
17 
24 

20.80 
17.50 
4.30 
6.00 

��� 400 100 

 
 ���������� 4.7 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	���� /���&�=������ %��
��
+�(�����3�� ��!����� 10,001 $�� �!���� 108 �� ��������(�
 " 27.00 �� ��+�(.�� 10,001 @ 
20,000 $�� �!���� 98 �� ��������(�
 " 24.50 20,001 @ 30,000 $�� �!���� 83 �� ��������(�
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 " 20.80 30,001 @ 40,000 $�� �!���� 70 �� ��������(�
 " 17.50 50,000 $������+� �!���� 24
�� ��������(�
 " 6.00 . "40,001 @ 50,000 $�� �!���� 17 �� ��������(�
 " 4.30 ��� !��	$ 
 
�
�
���� 4.8 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
�'��!�	
��"�����������!
�/
� 

'��!�	
��"�����������!
�/
� %&
���(��) ���#�� 

-���	��' 47 11.80 
��	/3�2��2' 73 18.30 
���
% 
���/����"9�/	�2	�C' 
���
/��/���/�� 
�������'���� 
$%��  (=���2���(�/�23���) 
�3�� , 

7 
10 
31 
37 
195 
0 

1.80 
2.50 
7.80 
9.30 
48.80 
0 

��� 400 100 

 
 ���������� 4.8 * �������� 2$��� � %���	��
��&�����������	���� /���&�=������ %��
�	$�)(�(��) ����/�����$%��  (=���2���(�/�23���) �!���� 195 �� ��������(�
 " 48.80 �� ��
+�(.�� ��	/3�2��2' �!���� 73 �� ��������(�
 " 18.30 -���	��' �!���� 47 �� ��������(�
 " 
11.80 �!��������'���� �!���� 37 �� ��������(�
 " 9.30 ���
/��/���/�� �!���� 31 �� �������
�(�
 " 7.80 ���/����"9�/	�2	�C' �!���� 10 �� ��������(�
 " 2.50 . "���
% �!���� 7 �� ���
�����(�
 " 1.80 ��� !��	$ 
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������ 2 ��	
�����
�����8"���
��8��:��������"	�!������#�������!���
8��&
�"8

�����#� �.�
�	��# %.���� �� 
 

 *)(���	
������"�'�"�	$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.$����
 
�.���$%�� -�
&9(���/7���23��4�� +�(.�� ����H ��
 . "/����$��
�$�����4�� �	������� 4.9 @ 4.14  
�
�
���� 4.9 ��8"���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��#  

%.���� �� 
(n=400) 

��
��8��:�>�8�
��!
� ? 
��8"���
��8��:� 

X  S.D. 'B���
���
# 
1.�(��23����� 3.53 0.54 ��� 
2.�(������/"��� 3.55 0.49 ��� 
3.�(������� ��8	
 3.29 0.63 ���� � 
4.�(��$��������(���(� ��3���
/���(� 
5.�(���	I�C�����"�2J� 

3.60 
3.40 

0.56 
0.57 

��� 
���� � 

.
���� 3.48 0.44 B
�	�
� 

  
 ���������� 4.9 ./��"�	$��������������	��������������� ����!��	��"���
� �.$�
���
 �.���$%�� 2$��� �	��������
�����������������	��������������� ����!��	��"���
� �.$�
���
 �.���$%�� &�8�2����
)�&��"�	$���� � ( X = 3.48 . " S.D. = 0.44) ��3��2����J�����
��
�(�� 2$��� �����������&��"�	$��� +�(.�� �(��$��������(���(� ��3���
/���(� ( X = 3.60 
. " S.D. = 0.56) �(������/"��� ( X = 3.55 . " S.D. = 0.49) �(��23����� ( X = 3.53 . " S.D. = 
0.54) /����(������������������&��"�	$���� � +�(.�� �(���	I�C�����"�2J� ( X = 3.40 . " 
S.D. = 0.57) . "�(������� ��8	
 ( X = 3.29 . " S.D. = 0.63) ��� !��	$ 
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�
�
���� 4.10 ��8"���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��#  

%.���� �� 8�
�������� 
(n=400) 

8�
�������� 
��8"���
��8��:� 

X  S.D. 'B���
���
# 
1.��� ����	��'�����!���� ����!�������/�
������C���9��� 3.60 0.78 ��� 
2.����/"�����.2�����!�  3.54 0.81 ��� 
3.�����2�
2�������	�2	� 3.83 0.66 ��� 
4.����/"������(�/%�� 3.57 0.82 ��� 
5.�����2�
2����(�/%�� 3.67 0.66 ��� 
6.����	��"�$�
$���(���(�  3.35 0.81 ���� � 
7.����/"������(���(� 
8.�����2�
2����(���(� 

3.31 
3.43 

0.82 
0.64 

���� � 
���� � 

.
���� 3.53 0.54 �
	 

    

 ���������� 4.10 ./��"�	$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.
$����
 �.���$%�� �(��23����� 2$��� ���"�	$�����������-�
8�2����
)�&���JN'��� ( X = 3.53 
. " S.D. = 0.54) ��3��2����J�������
�(� 2$��� �����������&��"�	$��� +�(.�������2�
2���
����	�2	� ( X = 3.83 . " S.D. = 0.66) �����2�
2����(�/%�� ( X = 3.67 . " S.D. = 0.66) ��� 
����	��'�����!���� ����!�������/�
������C���9��� ( X = 3.60 . " S.D. = 0.78)����/"���
���(�/%�� ( X = 3.57 . " S.D. = 0.82) ����/"�����.2�����!� ( X = 3.54 . " S.D. = 0.81) 
��� !��	$ /����(��!�7������������������&��"�	$���� � +�(.�� �����2�
2����(���(� ( X = 
3.43 . " S.D. = 0.64) ����	��"�$�
$���(���(� ( X = 3.35 . " S.D. = 0.81) . "����/"���
���(���(� ( X = 3.31 . " S.D. = 0.82) ��� !��	$ 
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�
�
���� 4.11 ��8"���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��#  

%.���� �� 8�
���
�/�8�	 
(n=400) 

8�
���
�/�8�	 
��8"���
��8��:� 

X  S.D. 'B���
���
# 
1.���������/)�� ����!��	��"���
� 3.45 0.78 ���� � 
2.���7�	$�(�/�C��J"$������ ���� � 3.40 0.81 ���� � 
3.����	��������7����/	�/��� /"���/$�
 3.77 0.64 ��� 
4.�����2�
2����������7 
5.���&�($������(��) ���/�$)�J'���)�
'$������(��)  
6.�O�
��"9�/	�2	�C'$��/7������������
� 

3.79 
3.46 
3.47 

0.63 
0.65 
0.67 

��� 
���� � 
���� � 

.
���� 3.55 0.49 �
	 

  
 ���������� 4.11 ./��"�	$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.
$����
 �.���$%�� �(������/"��� 2$��� ���"�	$����2�2�&�-�
8�2����
)�&���JN'��� (
X = 3.55 . " S.D. = 0.49) ��3��2����J�������
�(� 2$��� �����������&��"�	$��� +�(.�� ����
�2�
2����������7 ( X = 3.79 . " S.D. = 0.63) ����	��������7����/	�/��� /"���/$�
 ( X = 
3.77 . " S.D. = 0.64) ��� !��	$ /����(��!�7������������������&��"�	$���� � +�(.�� �O�

��"9�/	�2	�C'$��/7������������
� ( X = 3.47 . " S.D. = 0.67)  ���&�($������(��) ���/�$)�J'
���)�
'$������(��)  ( X = 3.46 . " S.D. = 0.65)  ���������/)�� ����!��	��"���
�  ( X = 3.45 
. " S.D. = 0.78) . "���7�	$�(�/�C��J"$������ ���� �  ( X = 3.40 . " S.D. = 0.78)  
��� !��	$ 
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�
�
���� 4.12 ��8"���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��#  

%.���� �� 8�
���
�B��8."# 
 (n=400) 

8�
���
�B��8."# 
��8"���
��8��:� 

X  S.D. 'B���
���
# 
1.����(���(�����!������
�). � ���� � 3.31 0.72 ���� � 
2.����� ��8	
����������� 3.36 0.67 ���� � 
3.����� ��8	
��$����J/7������������
���.2�����!� 
4.���)�
'�P�$	�����&�(����9��
�� 3�.���	��������
� 

3.28 
3.25 

0.74 
0.79 

���� � 
���� � 

.
���� 3.29 0.63 B
�	�
� 

 

 ���������� 4.12 ./��"�	$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.
$����
 �.���$%�� �(������� ��8	
 2$��� ���"�	$�����������-�
8�2����
)�&���JN'���
� � ( X = 3.29 . " S.D. = 0.63) ��3��2����J�������
�(� 2$��� �����������&��"�	$���� � 
+�(.�� ����� ��8	
����������� ( X = 3.36 . " S.D. = 0.67) ����(���(�����!������
�). 
� ���� � ( X = 3.31 . " S.D. = 0.72) ����� ��8	
��$����J/7������������
���.2�����!� (
X = 3.28 . " S.D. = 0.74) . "���)�
'�P�$	�����&�(����9��
�� 3�.���	��������
� ( X = 3.25 . " 
S.D. = 0.79) ��� !��	$  
  
�
�
���� 4.13 ��8"���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��#  

%.���� �� 8�
���	
������
���
 �����
#/���
 
(n=400) 

8�
���	
������
���
 �����
#/���
 
��8"���
��8��:� 

X  S.D. 'B���
���
# 
1.������/���(� ����� 239 *	� * +�( 3.69 0.72 ��� 
2.����� ��� �
��/���(� ����� 239 *	�+�( 3.71 0.74 ��� 
3.�%J8�2��/���(� ����� 239 *	� * +�( 3.63 0.73 ��� 
4./���(�23��$(�� 239 *	� * +�(���Q�)��  
5.�	C
��	
+������2���(� .���(� 

3.56 
3.44 

0.62 
0.75 

��� 
���� � 

.
���� 3.60 0.56 �
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 ���������� 4.13 ./��"�	$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.
$����
 �.���$%�� �(��$��������(���(� ��3���
/���(� 2$��� ���"�	$�����������-�
8�2
����
)�&���JN'��� ( X = 3.60 . " S.D. = 0.56) ��3��2����J�������
�(� 2$��� �����������&�
�"�	$��� +�(.�� ����� ��� �
��/���(� ����� 239 *	�+�( ( X = 3.71 . " S.D. = 0.74) ����
��/���(� ����� 239 *	� * +�( ( X = 3.69 . " S.D. = 0.72) �%J8�2��/���(� ����� 239 *	� 
* +�( ( X = 3.63 . " S.D. = 0.73) /���(�23��$(�� 239 *	� * +�(���Q�)��  ( X = 3.56 . " S.D. = 
0.62) ��� !��	$ /����(��!�7������������������&��"�	$���� � +�(.�� �	C
��	
+������2���(� 
.���(�  ( X = 3.44 . " S.D. = 0.75) ��� !��	$ 
 
�
�
���� 4.14 ��8"���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��#  

%.���� �� 8�
��"C�D���B����E� 
 (n=400) 

8�
��"C�D���B����E� 
��8"���
��8��:� 

X  S.D. 'B���
���
# 
1.��� ����3�9�C���9��� 3.37 0.66 ���� � 
2./8�2$(����3��+�
-$��J�����!� 3.31 0.67 ���� � 
3.��7�9������9��$(��$����J�����!� 
4.���./������+�
$����J�� ������!� 
5. 	��J"���.����
��2���(� .���(� /3��7� 
�	I�C����(�7��� 
6./7������	���R/��C�R8�
&��	��"���
� 
7.2�C���������/�����	��"��
� 

3.31 
3.07 
3.12 
 

3.83 
3.83 

0.77 
0.88 
0.84 
 

0.70 
0.68 

���� � 
���� � 
���� � 

 
��� 
��� 

.
���� 3.40 0.57 B
�	�
� 

 

 ���������� 4.14 ./��"�	$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.
$����
 �.���$%�� �(���	I�C�����"�2J� 2$��� ���"�	$�����������-�
8�2����
)�&���JN'
���� � ( X = 3.40 . " S.D. = 0.57) ��3��2����J�������
�(� 2$��� �����������&��"�	$��� 
+�(.�� /7������	���R/��C�R8�
&��	��"���
� ( X = 3.83 . " S.D. = 0.70) . "2�C���������/��
���	��"��
� ( X = 3.83 . " S.D. = 0.68) ��� !��	$ /����(��!�7������������������&��"�	$���
� � +�(.�� ��� ����3�9�C���9��� ( X = 3.37 . " S.D. = 0.66) /8�2$(����3��+�
-$��J
�����!� ( X = 3.31 . " S.D. = 0.67) . "/8�2$(����3��+�
-$��J�����!� ( X = 3.31 . " S.D. = 
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0.77)  	��J"���.����
��2���(� .���(� /3��7��	I�C����(�7��� ( X = 3.12 . " S.D. = 0.84) 
���./������+�
$����J�� ������!� ( X = 3.07 . " S.D. = 0.88) ��� !��	$ 
 

������ 3 ��	
��B��#����#���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.

�
�	��# %.���� �� %&
'�	�
�BF%%"#/!��� �������"	�!������#�   
*)(���	
������"�'����
$���
$��������������	��������
���������� ����!��	��"���
� �.$�

���
 �.���$%�� �!�.������6��	
/���$%�� ���	��������
� +�(.�� �2� ��9�2 . "��
+�( -�
&9(
/7�����/�$����� (t-test) . "���������"�'����.������.$$�����
� (one-way ANOVA)  `��
* ���������"�'�(��) ./��	������� 4.15-4.16 

 
�
�
���� 4.15 ��	
��B��#����#���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�

	��# %.���� �� %&
'�	�
���( 

��
��8��:�>�8�
��!
� ? 

��( 

t  

 

p 5
# �G� df 

x  S.D. 
x  S.D.  

�(��23����� 3.60 0.52 3.49 0.57 2.17 398 0.03* 

�(������/"��� 3.52 0.51 3.58 0.49 -1.15 398 0.25 

�(������� ��8	
 3.33 0.63 3.27 0.64 0.94 398 0.35 

�(��$��������(���(� ��3���
/���(� 3.65 0.56 3.58 0.58 1.20 398 0.23 

�(���	I�C�����"�2J� 3.46 0.54 3.36 0.59 1.67 398 0.09 
 

* ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.05 
���
���%  Levenedstest  �(��23�����, F=1.42 , p = 0.23 

Levenedstest  �(������/"���, F=1.42 , p = 0.23 
Levenedstest  �(������� ��8	
, F=1.42 , p = 0.23 
Levenedstest  �(��$��������(���(� ��3���
/���(�, F=1.42 , p = 0.23 
Levenedstest  �(���	I�C�����"�2J�, F=1.42 , p = 0.23 
���������� 4.15 2$��� �	��������
��	��2�9�
. "�2��=������������������ ����!��	�

�"���
� �.$����
 �.���$%�� .������	��2�
�(�����
� �3� �(��23����� -�
�	��������
�9�
��
�����������&���$�� ( x 9�
 = 3.60) ��������	��������
��=� ( x �=� = 3.49) �
�����	
/!��	=
��/7�������"�	$ .05 /����(���3��, 2$�����������������	��	��������
�9�
. "�=�+��.�����
�	�
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��� 4.16 ��	
��B��#����#���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��# %.���� �� %&
'�	�
��
5�� 
  

BF%%"#�
�	
���
8 

��9�2 

F df p 

�	����
�/��/��/
�	������    

�(���9���/
2�	���
�	4��/�����       

2�	���
$���	����9�    
  

�(���
/C%����
/����	�   

��"��$��9�2
��/�"    

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 

�(��23����� 3.61 0.57 3.42 0.50 3.46 0.56 3.63 0.51 3.48 0.57 2.51 392 0.04* 

�(������/"��� 3.64 0.53 3.49 0.40 3.51 0.51 3.60 0.49 3.46 0.53 1.61 392 0.17 

�(������� ��8	
 3.37 0.66 3.16 0.56 3.21 0.60 3.40 0.70 3.24 0.55 2.29 392 0.06 

�(��$��������(���(� ��3�
��
/���(� 

3.53 0.61 3.48 0.54 3.59 0.57 3.68 0.53 3.75 0.57 2.29 392 0.06 

�(���	I�C�����"�2J� 3.45 0.68 3.22 0.57 3.35 0.56 3.50 0.53 3.44 0.56 3.04 392 0.02* 
 

* ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.05  , ** ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.01  
 

���
���%  Levenedstest  �(��23�����, F=0.47 , p = 0.76 
Levenedstest  �(������/"���, F=1.35 , p = 0.25 
Levenedstest  �(������� ��8	
, F=1.32 , p = 0.26 
Levenedstest  �(��$��������(���(� ��3���
/���(�, F=0.58 , p = 0.68 
Levenedstest  �(���	I�C�����"�2J�, F=0.94 , p = 0.44
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���������� 4.16 2$��� �	��������
��!�.�������9�2����������������� ����!��	�
�"���
� �.$����
 �.���$%�� .������	��3� �(��23����� -�
�	��������
��������9�2.������	���
����H ��
�����������.������	��
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .05 . "�(���	I�C�����"�2J� 
�	��������
��������9�2.������	�������H ��
�����������.������	��
�����	
/!��	=��/7������
�"�	$ .05 ��3��2����J����������� 4.16 2$����	��������
���������	����
�/��/��/�	������   ��
�".���H ��
�����������/)�����	��������
��������9�2�(���9���/2�	����	4��/����� �
����
�	
/!��	=��/7�������"�	$ .05 . "�	��������
��������9�2�(���9���/2�	����	4��/�����  ���".��
�H ��
�������������!�����  �	��������
��������9�2�(���
/C%����/����	� �
�����	
/!��	=��/7������
�"�	$ .05 �9�����
��	$ �	��������
��������9�22�	���$���	����9����".���H ��
�������������!�
�����	��������
��������9�2�(���
/C%����/����	� �
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .05 . " 

������� 4.16 �(���	I�C�����"�2J� 2$����	��������
���������	����
�/��/��/�	������   ��
�".���H ��
�����������/)�����	��������
��������9�2�(���9���/2�	����	4��/����� �
����
�	
/!��	=��/7�������"�	$ .05 . "�	��������
��������9�2�(���9���/2�	����	4��/�����  ���".��
�H ��
�������������!�����  �	��������
��������9�2�(���
/C%����/����	��
�����	
/!��	=��/7������
�"�	$ .01  �9�����
��	$ �	��������
��������9�2�(���9���/2�	����	4��/�����  ���".������
���������!�������9�2��"��$��9�2��/�"   �
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .05 ��� !��	$ 
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�
�
���� 4.17 '/8��!
�B��#����#���
�'�	�!
�����!
�H���#��
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#�8�
���	
������
���
 �����
# /���
 '��
8�
��"C�D���B����E� %&
'�	�
��
5��8�
���������BI��
#��! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.05  , ** ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.01  

 
 
 
 

��9�2 ��'���H���# �	����
�/��/��/
�	������    

�(���9���/
2�	���
�	4��/�����       

2�	���
$���	����9�     
  

�(���
/C%����
/����	�   

��"��$��9�2
��/�"    

  3.61 3.42 3.46 3.63 3.48 
�	����
�/��/��/�	������    3.61 - 0.19* 

(sig=0.02) 
0.15 -0.12 0.13 

�(���9���/2�	����	4��/�����       3.42  - -0.04 -0.21* 
(sig=0.01) 

-0.06 

2�	���$���	����9� 3.46   - -0.16* 
(sig=0.03) 

-0.02 

�(���
/C%����/����	� 3.63    - 0.15 

��"��$��9�2��/�"    3.48     - 
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�
�
���� 4.18  '/8��!
�B��#����#���
�'�	�!
�����!
�H���#��
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#�8�
���	
������
���
 �����
# 

 /���
 '��8�
��"C�D���B����E� %&
'�	�
��
5��8�
��"C�D���B����E��BI��
#��! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.05  , ** ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.01  

 

 

 

 

 

��9�2 ��'���H���# �	����
�/��/��/
�	������    

�(���9���/
2�	���
�	4��/�����       

2�	���
$���	����9�     
  

�(���
/C%����
/����	�   

��"��$��9�2
��/�"    

  3.45 3.22 3.35 3.50 3.44 
�	����
�/��/��/�	������    3.45 - 0.23* 

(sig=0.01) 
0.10 -0.05 0.01 

�(���9���/2�	����	4��/�����       3.22  - -0.13 -0.28** 
(sig=0.00) 

-0.22* 
(sig=0.05) 

2�	���$���	����9� 3.35   - -0.15 -0.09 

�(���
/C%����/����	� 3.50    -  

��"��$��9�2��/�"    3.44     - 
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�
�
���� 4.19 ��	
��B��#����#���
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#� �.�
�	��# %.���� �� %&
'�	�
��
#78��!��8��� 
  

BF%%"#�
�	
���
8 

��
+�(�����3�� 

F df p 

��!����� 10,001 
$�� 

10,001@
20,000 $��        

20,001@
30,000 $��     
  

30,001@
40,000 $�� 
  

40,001-
50,000 $��     

51,001 $�� ����
+� 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
x  S.D. 

�(��23����� 3.62 0.52 3.48 0.47 3.56 0.57 3.60 0.60 3.39 0.59 3.25 0.65 2.51 399  0.03* 

�(������/"��� 3.60 0.58 3.48 0.49 3.49 0.42 3.62 0.48 3.62 0.46 3.62 0.48 1.15 399 0.33 

�(������� ��8	
 3.41 0.65 3.26 0.56 3.31 0.62 3.29 0.71 3.25 0.78 2.95 0.49 2.18 399 0.07 

�(��$��������(���(� 
��3���
/���(� 

3.57 0.57 3.60 0.53 3.72 0.57 3.72 0.57 3.32 0.66 3.29 0.51 3.72 399   0.00* 

�(���	I�C�����"�2J� 3.49 0.59 3.43 0.47 3.38 0.59 3.40 0.62 3.25 0.74 3.15 0.52 1.79 399 0.11 
 

* ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.05  , ** ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.01  
 

���
���%  Levenedstest  �(��23�����, F=2.28 , p = 0.05 
Levenedstest  �(������/"���, F=2.31 , p = 0.04 
Levenedstest  �(������� ��8	
, F=2.17, p = 0.06 

 Levenedstest  �(��$��������(���(� ��3���
/���(�, F=0.59 , p = 0.70 
Levenedstest  �(���	I�C�����"�2J�, F=3.40 , p = 0.00 
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���������� 4.19 2$��� �	��������
��!�.�������
+�(�����3������������������� ����!�
�	��"���
� �.$����
 �.���$%�� .������	� �3� �(��23����� -�
�	��������
��������
+�(�����3��
.������	�������H ��
�����������.������	��
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .05 . "�(��$�����
���(���(� ��3���
/���(�-�
�	��������
��������
+�(�����3��.������	�������H ��
�����������
.������	��
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .01 ��3��2����J�������� 4.19 2$����	��������
������
��
+�(�����3����!����� 10,001 $�����".���H ��
�����������/)�����	��������
��������
+�( 51,001 
$�� ����+��
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .01 . "�	��������
��������
+�(�����3�� 20,001@
30,000 $�� ���".���H ��
�����������/)�����	��������
��������
+�( 51,001 $�� ����+��
����
�	
/!��	=��/7�������"�	$ .01 �9�����
��	$ �	��������
��������
+�(�����3�� 30,001@40,000 $����
�".��������������(�
�����	��������
��������
+�( 51,001 $�� ����+� �
�����	
/!��	=��/7������
�"�	$ .01 . " 

������� 4.19 $��������(���(� ��3���
/���(�2$����	��������
��������
+�(�����3����!����� 
10,001 $�����".���H ��
�����������/)�����	��������
��������
+�( 51,001 $�� ����+��
����
�	
/!��	=��/7�������"�	$ .05 . "�	��������
��������
+�(�����3�� 20,001@30,000 $�� ���".��
�H ��
�����������/)�����	��������
��������
+�(�����3�� 51,001 $�� ����+��
�����	
/!��	=��
/7�������"�	$ .05 �9�����
��	$ �	��������
��������
+�(�����3�� 20,001@30,000 $�� ���".������
�������/)�����	��������
��������
+�(�����3�� 40,001-50,000 $��   �
�����	
/!��	=��/7������
�"�	$ .05 . "�	��������
��������
+�(�����3�� 20,001@30,000 $�� ���".�������������/)����
�	��������
��������
+�(�����3�� 40,001-50,000 $��   �
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .01. "
�	��������
��������
+�(�����3�� 30,001@40,000 $�����".�������������/)�����	��������
������
��
+�(�����3�� 40,001-50,000 $��   �
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .01. "�	��������
������
��
+�(�����3�� 40,001-50,000 $�� ���".�������������/)�����	��������
��������
+�(�����3��  
51,001 $�� ����+��
�����	
/!��	=��/7�������"�	$ .01
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�
�
���� 4.20  '/8��!
�B��#����#���
�'�	�!
�����!
�H���#��
��8��:�����"	�!������#�������!���
8��&
�"8�����#�8�
���	
������
���
 �����
#/���
 
 '��8�
��"C�D���B����E� %&
'�	�
��
#78��!��8���8�
���������BI��
#��! 

 
* ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.05  , ** ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.01  

 
 
 
 

��
+�(�����3�� ��'���H���# ��!����� 10,001 
$�� 

10,001@20,000 
$��         

20,001@30,000 
$��         

30,001@40,000 
$��   

40,001-50,000 
$��     

51,001 $�� ����
+� 

  3.62 3.48 3.56 3.60 3.39 3.25 
��!����� 10,001 $�� 3.62 - 0.14 0.06 0.02 0.23 0.37** 

(sig=0.00) 
10,001@20,000 $��         3.48  - -0.08 -0.11 0.09 0.23 

20,001@30,000 $��        3.56   - -0.04 0.17 0.31* 
(sig=0.01) 

30,001@40,000 $�� 3.60    - 0.21 0.35** 
(sig=0.00) 

40,001-50,000 $��     3.39     - 0.14 

51,001 $�� ����+� 3.25      - 
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�H���#��
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������
���
 �����
#/���
 '��
8�
��"C�D���B����E� %&
'�	�
��
#78��!��8���8�
���	
������
���
 �����
#/���
 �BI��
#��! 

 
* ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.05  , ** ���	
/!��	=��/7�������"�	$ 0.01

��
+�(�����3�� ��'���H���# ��!����� 10,001 
$�� 

10,001@20,000 
$��         

20,001@30,000 
$��         

30,001@40,000 
$��   

40,001-50,000 
$��     

51,001 $�� ����
+� 

  3.57 3.60 3.72 3.72 3.52 3.29 
��!����� 10,001 $�� 3.57 - -0.03 -0.15 -0.15 0.25 0.28* 

(sig=0.02) 
10,001@20,000 $��         3.60  - -0.12 -0.12 0.28 0.30* 

(sig=0.01) 
20,001@30,000 $��        3.72   - -0.00 0.40* 

(sig=0.01) 
0.42** 

(sig=0.00) 
30,001@40,000 $�� 3.72    - 0.40* 

(sig=0.01) 
0.43** 

(sig=0.00) 
40,001-50,000 $��     3.52     - 0.02 

51,001 $�� ����+� 3.29      - 
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       ����������	
��
 ���������������������������	���������������������
���	�� ���� �.
"������ #.���"$� %� 5 �'�� �(� �'��)(
��� �'������* ��� �'����������+	� �'��"��������
�'���'���(����*���'� ,� �'���	-�.����� �)/  

5.1  ��	
��������� 

       5.1.1  �'��1������*2��+�)���31'��",""*�"2�� 

 �	����������31'��",""*�"2����������$���	������ #����� 400 �� *���%�6������)�
�6�� #����� 230 �� ��������'���  57.50 ������$�����$ 21 : 30 �; #����� 96 �� ��������'���  
24.00 �+1��������%�#	���	����"$� #����� 209 �� ��������'���  52.30 *2��+�)>*� #����� 
186 �� ��������'���  46.50 ���66��� #����� 192 �� ��������'���  42.80 )�	�������@� 
#����� 99 �� ��������'���  24.80 ���A�'�����(�� �������� 10,001 "�� #����� 108 �� �������
�'���  27.00 ,� �	"�1'�'��1�����*�������
���	�� ����#��"$��� (6���)��'��/�)(���) #����� 195 
�� ��������'���  48.80 
 

        5.1.2 ���������������	���������������������
���	�� ���� �."������ #.���"$�  

 � �	"���������������	���������������������
���	�� ���� �."������ #.���"$� ��1�
%�� �	"������� ��(��)�#��/���������'��)"��� �	������������������������������
���	�
� ���� %�� �	"��� 3 �'�� >���'��"���������'���'���(����*���'������*$� ��������(� �'��
����* ��� ��������	"�� 2 ,� �'��)(
��� ��������	"�� 3 �/ ��������������%�� �	"������� 2 
�'�� �(� �'���	-�.����� �)/ ,� �'����������+	� 
 1) �'��)(
��� %�+�)����	������������������������������
���	�� ���� �."������ #.
���"$� �'��)(
�����1�%�� �	"���  ��(��)�#��/���������'�)"����	�������������������������
�����)��)�������	��)	� �����*$������	��	",�� ������� �(������)��)�����'��*$�� ����
����	"��*�� ,� ��� ����	��F����
����������
�������*���������.���@��� ��������	"�� 3 
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 2)  �'������* ��� %�+�)����	������������������������������
���	�� ��� �."��
���� #.���"$� �'������* �����1�%�� �	"��� ��(��)�#��/���������'�)"��� �	�����������
�������������������)��)������#���2 �����*$� ��������(� ���#	���#���2����*	�*���
* ���*"�� ��������	"�� 2   
 3)  �'����������+	� %�+�)����	������������������������������
���	�� ��� �.
"������ #.���"$� �'����������+	���1�%�� �	"������� >���	����������������������%�
��(�����������+	�#�����#��#������*$� ��������(���#'���'��������#����1,��������� ����
����	"�� 2  
 4)  �'��"���������'���'���(����*���'� %�+�)����	�����������������������������
�
���	�� ��� �."������ #.���"$� �'��"���������'���'���(����*���'���1�%�� �	"��� >��
�	����������������������%���(������������������*���'� ����� )(@ 3	�A�' �����*$� 
��������(� �������*���'� ����� )(@ 3	� 3�A�' ��������	"�� 2 ,� �$/+�)���*���'� ����� )(@ 
3	� 3�A�'��������	"�� 3   

5)  �'���	-�.����� �)/ %�+�)����	����������������������������������
���	�
� ��� �."������ #.���"$� �'���	-�.����� �)/��1�%�� �	"������� >���	�����������
�����������%���(���*2�����	���G*��.�G+��%��	�� ���� �����*$� ��������(� )�.���������*��
����	�� ��� ��������	"�� 2  

        5.1.3  �����*�"*����H�� ���������������	���������������������
���	�� ���� �."��
���� #.���"$� *�$�3�A�'�	��
 

*����H���� 1 �	��������������)������	� ��������������������
���	�� ���� �."��
���� #.���"$� %��'������I ��,�������	� )"��� �	�����������	
��)�@��,� �)��6�������
���������������
���	�� ���� �."������ #.���"$� ,�������	��)���'������ �(� �'��)(
��� >��
�	����������@��������������%����"����������	�����������6�� �������	�*���	6���*2�����
� �	" .05 *����'���(��I )"������������������	
��	����������@��,� �6��A��,�������	� 

*����H���� 2 �	���������������@)�����	� ��������������������
���	�� ���� �."��
���� #.���"$� %��'������I ��,�������	� )"��� �	����������#��,�������@)���������������
�����
���	�� ���� �."������ #.���"$� ,�������	��(� �'��)(
��� >���	���������������@)
,�������	������J��������������,�������	��������	�*���	6���*2������ �	" .05 ,� �'��
�	-�.����� �)/ �	���������������@),�������	������J��������������,�������	�������
�	�*���	6���*2������ �	" .05 ��(��)�#��/�#������� 4.16 )"����	�����������������	�����/��*��/
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�	������   �� ,���J��������������*1������	���������������@)�'���@���/)�	�����	H��*����# 
�������	�*���	6���*2������ �	" .05 ,� �	���������������@)�'���@���/)�	�����	H��*����#  �
� ,���J����������������������  �	���������������@)�'����/.$���#*����	� �������	�*���	6���
*2������ �	" .05 �@�������	" �	���������������@))�	����"���	����@��� ,���J�������
����������������	���������������@)�'����/.$���#*����	� �������	�*���	6���*2������ �	" .05  

>�����'���	-�.����� �)/ )"����	�����������������	�����/��*��/�	������   �� ,��
�J��������������*1������	���������������@)�'���@���/)�	�����	H��*����# �������	�*���	6
���*2������ �	" .05 ,� �	���������������@)�'���@���/)�	�����	H��*����#  �� ,���J���
�������������������  �	���������������@)�'����/.$���#*����	��������	�*���	6���*2������ �	" 
.01  �@�������	" �	���������������@)�'���@���/)�	�����	H��*����#  �� ,�����������������
������@)�� ��"��@)��*�    �������	�*���	6���*2������ �	" .05 �������	" 

*����H���� 3 �	����������������A�'�����(�������	� ��������������������
���	�
� ���� �."������ #.���"$� %��'������I ��,�������	� )"��� �	����������#��,��������A�'
�����(����������������������
���	�� ���� �."������ #.���"$� ,�������	� �(� �'��)(
��� 
>���	����������������A�'�����(��,�������	������J��������������,�������	��������	�*���	6
���*2������ �	" .05 ,� �'��"���������'���'� ��(����*���'�>���	����������������A�'�����(��
,�������	������J��������������,�������	��������	�*���	6���*2������ �	" .01  

 >��)"��� �	����������������A�'�����(���������� 10,001 "���� ,���J��������������
*1������	����������������A�' 51,001 "�� ��
�A��������	�*���	6���*2������ �	" .01 ,� 
�	����������������A�'�����(�� 20,001:30,000 "�� �� ,���J��������������*1�����
�	����������������A�' 51,001 "�� ��
�A��������	�*���	6���*2������ �	" .01 �@�������	" 
�	����������������A�'�����(�� 30,001:40,000 "���� ,��������������'�������	�������������
���A�' 51,001 "�� ��
�A� �������	�*���	6���*2������ �	" .01 ,� "���������'���'� ��(����
*���'�)"����	����������������A�'�����(���������� 10,001 "���� ,���J��������������*1�����
�	����������������A�' 51,001 "�� ��
�A��������	�*���	6���*2������ �	" .05 ,� �	������������
����A�'�����(�� 20,001:30,000 "�� �� ,���J��������������*1������	����������������A�'���
��(�� 51,001 "�� ��
�A��������	�*���	6���*2������ �	" .05 �@�������	" �	����������������A�'
�����(�� 20,001:30,000 "�� �� ,�������������*1������	����������������A�'�����(�� 40,001-
50,000 "��   �������	�*���	6���*2������ �	" .05 ,� �	����������������A�'�����(�� 20,001:
30,000 "�� �� ,�������������*1������	����������������A�'�����(�� 40,001-50,000 "��   
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�������	�*���	6���*2������ �	" .01,� �	����������������A�'�����(�� 30,001:40,000 "���
� ,�������������*1������	����������������A�'�����(�� 40,001-50,000 "��   �������	�*���	6
���*2������ �	" .01,� �	����������������A�'�����(�� 40,001-50,000 "�� �� ,�������������
*1������	����������������A�'�����(�� 51,001 "�� ��
�A��������	�*���	6���*2������ �	" .01 

  

5.2  ��
����� 

        #��3��������� �������������������	���������������������
���	�� ���� �."������ 
#.���"$� ��� ����*���	6��������+����� �	��
 
      5.2.1 �	������������������������������
���	�� ���� �."������ #.���"$� %�+�)�����1�
%�� �	"������� *����'���	",�������(�������*���	6�������)��)�%#�������	""����� ����  
*$���/"	/L�� ,�  +�*��  ��$�)	-���# (2548) �������� ����)��)�%#%����"��������
31'�	""�����������M�������31'�� ��"���,� 31'%�'"������	
�������������'������$�.F������
#	����  ���$�.F�������������������� �$��F%@'>���#$��$����	���# .����31'"�����%�'��������
�� �	"%#%����"�����,� ��	"��%@'"�����N
��  �	��	
�����)��)�%##�������� �������
����*���	6���"$�������OP��  A�',�� ����*���	6�������)��)�%#���31'�	""����� ����*�����31'
%�'"�����# �'��������2��%����#	�%�'�������"�����,��31'���	""����� ,� ����*���	6�������)��
)�%#���31'�	""����� ����*�����31'�	""������'�����# A�'#��������	""������	
� >��31'�	""�����
�$����	������������ ����* ���*"�� ,� �$/+�)���"�������� �	��	
�����)��)�%##�������	�
3�	��	��$/+�)������"��������31'%�'"������	����� #��3�����������	
��
 31'��#	�������*�����
�+�����3� �������������������	���������������������
���	�� ���� �."������ #.���"$� 
��������'�� �	��
 
  1. �'��)(
��� #�������#	�)"��� �	������������������������������
���	�� ���� �."��
���� #.���"$� ��1�%�� �	"��� *����'���	"�����#	���� �.$���/  )��	� (2546) �����������
��(��� �Q##	���������'������	����������������#	�����'�������������� ��/����������
������� 
���"������ ����+��	�)�� #	���	�*�$��*����� 3���������)"��� ����)��)�%#���
�	����������������#	�����'��������������%��'���$/�	��/ ������+�) �(� *+�),���'��
�	��A����,�������������,� ����*����� #��,�������� "$6����  #��	��	-�� (2543) �����2��
�� "������	�*��%#����������������A�'��� ��(�������������'����������������������������'��
�	�*��%#�������# �������A������������%� # %@'"������� �+�A�� # %@'����%���������������
�	� N�������	�*��%#�����������������'����� "������	�*��%# >��*���#1�%#����'�����+�) # 
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����,���� �$'�#�������'�����)	�3�������������,� #��%#%�'*�@(�� �	���"���$�*$�+�) �@�� 
���@(��@�,�������������.���@����������*����� �����"�
��,�� ���������#�����R� �����'� 

 2. �'������* ��� #����������)"��� �	������������������������������
���	�
� ���� �."������ #.���"$� ��1�%�� �	"��� >���	����������������������������#	�����'��
�����)��)������#���2�����*$� *����'���	"�����'���������	����������������	"����
* ��� >�������#	�)	@��  ��+�(�@	� (2546) �������(�������)��)�%#����	����������@��A�����
���#	������������������
���������* ��� #	���	���@"$� ,� �����
������� #	���	�*�$��*����� 
#��3������#	���	
��
 ��'��*��,�  %���(��������	"��$��Q##	�)(
�H��������*�������������
* �����������
���������* ��� ,� �����
������� A�',��  *2����#���2 N���,*��%�'�������
�	����������%�'����*���	6�	"����* ���%�������#���2���)��)�%����A���������������
�� 

3. �'����������+	� #����������)"��� �	������������������������������
���	�
� ���� �."������ #.���"$� ��1�%�� �	"������� *����'���	"�����'���������	����������
������	"�'����������+	� #�������#	���� ���� "$6��� (2550) �������(��� ��������������
�	���������������������������������
���	����)6� ����+�"����� #	���	�����H� 3���������
)"�����'��*��,� �	��
 ������������	H ���F���"��������"�*����'��2���,� 31'������'���	"
������������ ��������	��� *�����,� �*�������%����)	-�� �	
��'��)(
��� *�������������
* ��� ��������+	� N�����������+	�2(����������%����F�� ��"��������������� @��+�/F 
@(���$��>�#�F (2532) %�'���#���	�����A�'�	��
 S���F�� ��"�����������������(��$�*���������
���������T ����2�� .$���#,� "�����*�������������* ����$��� �+���������'���	"�	���������� 
N���A�',�� ���F�� ��"����I 8 �� ��� �	��
 �����������*�� ��)	� �'�������,� +	������ 
"�������������� *�������1�%#�	���������� �'����������� ��� ��������+	� ����3�,)��,� 
>U�/� 
 4. �'��"���������'���'� ��(����*���'� #����������)"��� �	�������������������������
�����
���	�� ���� �."������ #.���"$� ��1�%�� �	"��� >��*����'���	"�����#	���� ����
@��  �$�@� (2551) �������(��� ���������������	����������@��A��������	"�Q##	�*(��*�����
���.�)��������	�*��%#������������
�������@	� 3���������)"��� �1�,""�������������	�# 
�����,""���#	"#���%@'*���)(��N(
�*���'�3���+	/LF@$�@� >���	�# N(
�*���'���������"������
3���+	/LF�� �+�)	�.$FA�'���A�'�� �	" �/ �������#	���� )	@��  ��+�(�@	� (2546) �������(���
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���������* ��� #	���	�
��@"$� ,� �����
������� #	���	�*�$��*����� 3������#	�)"��� *���'� ,� "�����������



 79

��������� ���*���*���%�'��%�@$�@�3���*���'��	�2��������������	��/F���@$�@�%������
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5. �'���	-�.����� �)/ #����������)"��� �	������������������������������
���	�
� ���� �."������ #.���"$� ��1�%�� �	"������� >��*����'���	"�����#	���� ���� "$6
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���	����)6� ����+�
"����� #	���	�����H� 3���������)"��� �'����".��������� �)/�	-�.����	����������
%�'����*���	6�	"*2�����	���G*��.�G ���#���
�����#	���� #�����	-�F  >�� )1��� �1� (2551) 
�������(��� ���)	-��,� ,�'A��Q6��@$�@��'�����#	����)	-��,�������������>��@$�@� 
��/����������
��"���
��3�
� �.)� �� ,��  #.*�$�������� 3������#	�)"��� �Q##	�+��%����
,������������������
��"���
��3�
���*��3��������*�����#%����)	-���(� )(
���,���������������
����.���@��������	��/F����'��2��� �)�� ����)(
���*��������	
�����,""���'������ N�������
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���"$� ,�������	� >��)"����	�����������������	�����/��*��/�	������   �� ,���J�������
�������*1������	���������������@)�'���@���/)�	�����	H��*����# �	���������������@)
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��� ,� �'��"���������'���'���(����*���'��'������
�	����������������A�'#��������   

3�#������������A�'�	" ���%�'31'��#	����"2�����������������	���������� >��+�)���
�	������������������������������
���	�� ���� ��1�%�� �	"������� >����������� @�@� ,� 
31'�� ��"���%�@$�@�"����/�	�� ���������	"�1�,""��������
��%�'A�'�	"���������)������
��
� �)(��*�	"*�$�%�'�����
���	�� ��������,��������������@���	-�.������A� 

 

5.3 ���������� 

      5.3.1 �'��*��,� ��A�'#�������#	� ���������������	���������������������
���	�� ���� �.
"������ #.���"$�  

 #����������)"��� �����
���	�� ���� �."������ #.���"$� ��������������
�	���������� #��,���������'�� A�',�� �'��)(
��� �'������* ��� �'����������+	� �'��"�����
����'���'���(����*���'� ,� �'���	-�.����� �)/ )"����	����������������������%���1�%�
� �	"��� 3 �'�� ,� %�� �	"������� 2 �'�� 31'�� ��"����'���'� ,� �� @�@�%�@$�@�#��
�������������(���.�����	"��$����#	�"���������	����A��
 
 >��)�#��/�#��,3��$�.��*��F������	"���)	-�����������������,3�)	-�����
���������,���@��� ).�.2555-2559  

���)	-���'��)(
���������+�) ,� *�������������* ����)(�������������� 
- *���*���%�'@$�@��*�������%����)	-�������� ����������#����������'�,����

��������������
���	�� ����%�'�����* ���*"�� �����2�	"#'��*�.��/ "������������� 
�)(��%�'�	������������A����2���F*����	�*����2���������A�'* ���������
� 

- ��	"��$��M��"��������,������������� *(����������%�'21��'�������	�*��� 
���2��+����	��Z��'�� 

- ��	"��$�+1���	��F ���#���2 ������*����	"��)���� ,� ��@�� 
- #	��	
��1��F����������* ���%����%�'�'��1�,���	����������>��%�'@$�@��*������� 
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- 31'�� ��"����'���'�����1,��	�������* ���"����/�'���'� ���A�2��"����/
>����"��������
���	�� ����  

���)	-���'��*���'� "����� ��#���� �)(��"�����,���	���������� 
 - *���*���%�'@$�@����#����%��1�,""���� I *����	""������	����������%�'*����'��
�	"����	��/F��������
���	�� ���� ��(�#	������� �� �)/�� #���;����������	��/F>���J)�  
 - *�'��#$�������������
���	�� �����)(��*���*���%�'@$�@�A�'����,*����� >��
�� @�*	�)	�.F#$�����%�'�� @�@�%�@$�@����")�'������*�����*�.��/@� 
 - *�	"*�$�������$����@$�@��)(��*�'��*���'��'��2��� ������ ��� *���'� OTOP ��A�'
����H��>�����*�	"*�$�#��+���	H 

- )���'� ,���'� �����	.���	�A��� N���# ���%�'�	�������������������� �	"%#,� ����
��	"���������������	
�  
 ���*�'��,� �3�,)��+�)�	��/F��������
���	�� ���� 
 -�� @�*	�)	�.F��#������������
�� ���,3��)	" 2����������VTR ����	
��M������%�6���
���(��������#�������#$����� I ������AN�F��������
���	�� ����>���J)�  
 ���*���*����� "������*����������+���	H +���� @�@� ,� ���F��������*���
�'��2��� 
 -*�'��� "" ,� ��A�%��1�����/ �������>����� @�@�%�@$�@��*��������	"
���F���'��2����)(�������	���� )	-�������
���	�� ����%�'�	���(����A� 
  

 5.3.2 �'��*��,� %���������#	���	
����A� 

       1)  ���������1�,""�����#������������������� *��	"@$�@��)(�����������
)�'������	"�����'�*1�@$�@�,��������������@���	-�.������A� 
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