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 �
�� �������1! &�'%�
4����$%��8�����$������$��5�������������������0��������$��4(�  8%)������������ �8��
4�5��9.)�:4����&�'9.)�:4�8����&�
����8%)������9.)�:4�8����� 5 %�9.)�:4� 	��%�9.)�:4�-�� %�9.)�:4�%;�� %�9.)�:4��.������4- %�9.)�:4���� &�'%�9.)�:4�<���<�� ���0�����������������(�)�5)��
4��	�����%�����'�����5,��&%
�-�������������������%���%�=��8����&%
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�	����� 1.1 �1������8%)������5�����������	
������������ 2546 - 2549 
 ��2546 �� 2547 �� 2548  ��2549 0+��4�9.)�:4�8�$���%�� 5,717 5,269 4,851 3,857 0+��4�9.)�:4�8��<�����
�4�� 77 71 70 62 0+��4�4���������������4�$����� 28,076 26,070 23,302 22,188 0+��4�4���������������<�����
���� 5 5 5 7 ��������	�������� 70.27 65.67 64.30 55.64 0+��4�9.)�:4����$��4(� 65,283 71,664 79,411 63,916 0+��4�9.)�:4��������%��&�'<���<�� 33,258 30,244 17,266 27,169 0+��4�9.)�:4�$������� 4,906 4,734 4,996 6,754 $����  : ���������	
��������������� 

 ���8%)��������� �������&�
��'-�-�$��4(��������%����(�)8%)���������$��%�=�� &�
������0������'��"5�����&�$�!��0+��4�0+����  �4�1=������������5����'$�4�����%�8%)�1��������,��8�)����+����5����'$�4����%��������8-)����'��"5�����&�$�!$%�����
4�������(�)5���1����������� $+�8%)$�����������0+������)��%����(�)����)4� 8��/00�������������	
���������������(�)�+�%��	
�������8����8%)��������?��"��5 ������0��%�����"#!8�����+�%�������	
���������?��"��5�����8-)�+�%����������0
��	
���� �������8��1��������5��$����-���2=�������;-�������'$�4����	�������9.)0��$+�  �������5)��.�5����'$�4���?��"��58�����+�%�������	
�������5���1����������?��"��58���������'$�4���?��"��5 �..2547 ����A��8����	+��4"������0����	4��	���	��� &�'(�)���	4���
4����0���1��������8��������
�� B 2=��(�)&�
 �1��������8���������������&�$�! ��'$�4�����%� ��'$�4���?��"��5 �5)��
4���0��"�%�����"#!�����
�4�)4� ����+�%�������	
������������
�4 (�����;-����� ��'$�4����	���: 2547) ��'����)4� 
1. �)�$��&����� (Labor Cost: LC) 	���<��'	
����&$�$�����������������'��" ���	��8�������)���' 50 0���)�$��&�����$���+�%�������'$�4���?��"��5 
2. �)�$��4���� (Material Cost: MC)	��0��	
�4����$���1���������)��8-)8����8%)������8���0�������� B  
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3. �)�$��	��,�"#! �����
���)�� (Capital Cost: CC) 	��0��	
���������	�5���	��������&�$�!&�'��	��$��8-)8����8%)������8���0�������� B ����	��������&�$�!	��	
���������	�����������8-)���5���	��������&�
�'��'�,$ �
4���	�������
���)��	��	
���������	�0���������8-)���   25 �� 
4. �)�$��	
����%��0����� (Overhead Cost) �����1$+�(�) 2 4�?�	�� 4�?�&��	�������)�$��$���)��$������0�����8-)$��������
4����5��$��&9��8�����������-
�	
���?��".��,	 2=������8����	+��4"0'�)���������'0���)�$�� (�/��
4�) 0��%�
4���������$��%�
4��5)��.
%�
4�9���&�
�'%�
4���������
4����-��4������$+������0���� 4�?�$��28���"�$��(�
�����1��'0���)�$��(�)���$��8-)0��� �����1	��0���)�$��$�����(�)���	���)���' 20 5���)�$���4�5�����������&�� 

 5. �)�$�������*�� (Future Development Cost) �����+�(������8-)8������*�� 5"'���	��8�������)���' 20- 25 5���)�$���4�5�����������&��5)���)��4��)�$��	
����%��0�����  �+�%���	
���8%)����0
������4������ (Mark up) ����5��� (Step) �����	4���%��'��0����	��)�$���
�%�
4� ������0��8����	�������	
�������(�)�4��)�$��&�'�+�(�(4)&�)4 0=�(�
0+������)���+��+�(�0��	
���(����%���	
��������������  ����+�%����	�	
����������8%)�������+�%������������	
�������������������$�����������(�)�+�%��������0������������5����'$�4���?��"��5  ���$����
�4��5)���)�  9.)=� �0=��)�����=� ��)�$��$������5=��0������.�	
��$
�8��%��'��%���(�
���	
�������$�����������8-)��.
8��/00���� 
  
1.2 �����	����������	�����  
  

 1. �����=� �4��	��'%!�)�$��5��%�
4�������9.)�:4����&�'9.)�:4�8� 
 2. �������'����	�",��	4���=���805��9.)8-)������0�����8-)������%�
4�9.)�:4����&�'9.)�:4�8�5�����������	
��������������� 
 

1.3 �	�� !"������#�$�%�&#'	�(%����	����� 
 
 $+�8%)$����)�$��5��9.)�:4����&�'9.)�:4�8�$��1.��)��&$)0���&�'����5)��.�8����������	�$���%��'�� &�'����?��� &�'�����1�����8%)�����������������1�+���������
�(�(�)��
��
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�
��������4�$���������'��-�!8����4��&9�������������+������������0����0����������'��"5����������� 8%)������'��$?�,���.���� 
 
1.4 ��(�������	����� 
 =� �4��	��'%!�)�$��5�����8%)������5��%�
4�������9.)�:4����9.)�:4�8�8-)5)��.�$����,.��0��������5�����������  	�����������5)��.��'%4
��4��$�� 1 ����	� 2548 - 30 ������� 2549 �
4�8������'����	�",�����8%)������5�����������8-)5)��.��A�,.��$��(�)0�����&0�&�����1��&�����1��	4��	���%I�8���������� ���������	
������������������������� ����	� 2550 0�����
���4��
��9.)�:4�$����������������������$���9.)�:4���� &�'9.)�:4�8�$���9.)$������$%��&�'	���	��4&�'�������$��4(� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


