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

 

3������������������
�	��� 

��&)����%&�% �$�
��(����#������$�2��% �$��������� 
�% �$�#�1

�
����	 ,-�!����(��'�(�%����"5� �$�
��(�������2�&2��( Specific random sampling)�2�������(�
	 ,-�!�#����+��0���(���+��-�	�
1��%&����(�	 ,-�!�#����+��-�	���)���(���%&�1 �0���

 �������(�	 ,-�!�#����
�����
����2���-��-�
)���$���'	�����!
.���%&� 

�% �$�#�2

(Stratified random sampling) ��$��&�-�+������(��3 ��&�-����%&+
���������%���� �$�
��(���
����(������%&��&�-��)��"5� �$������(  (Simple random sampling) �
������������ 3.1

  �-�
)���#�4"�
�"���������(����/��-��$����2
�0�
��)(��0$�  �#(
��$�����+�����$
'	�����!
.���%&�
����	 ,-�!����(����6�#������"�2��2/��������+�(����722 �
���+��/��-�
�$����2
�0�
��)(��0$�   2/�����
��0$���219  �����6�#���$�80$�(2&����$�-�
)���4"�
�"0����#�  ���
������%����
��(����25 %�+��2/��������(��
��0$��%����
��0$�� 50��
��(����'�(� �$�
��(������
�������+
������(Two-stage random sampling) +
���������%���� �$�
��(����������)
��-�$"� 
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���������3.1 ��2/�����
��(����%&��&�-�+������(�����722 �
����/��-��$����2
�0�
��)(��0$� 
�

����������
��� 	� 

  

�!� 
 ��������(���� �) �!� 
 ��
�	���� 
�(���� �) 

  
��� 	�"�#��$�  ��� 	����	��%������

��
�&"�����
�
� 

����(���(�� 4 137 141� 33 

����(����$��+�� 1 62 63� 15 

����(�����9���)�*�� 6 9 15 2 

�
�� 11� 208� 219� 50�
�����
�
3.2�����'�������(��
��
�����'� 

��������������	�
����������$+��$�%2���0%��+��$�%�2 �0%���������  

    1) +��$�%�1$-�$"�( Primary Data) ��:������$'�(�)�������3�$�2���% �$�
��(����#
�����-�
)��������(�	 ,-�!�#����
�������2���-��-�
)���$�+��-�	�
1��%&���)��'�(
���3�$�-�
)������8"�
�"0����#���������+�((�����/��-��$����2
�0�
��)(��0$���   �����$+��$�%
'�(�)��������3�$�(Questionnaire) 2 ) ���
�����
1. ������3�$��/�0�
��-�
)���#�4"�
�"���������(�	 ,-�!�#����
�������2���-��-�
)���$�
��'	�����!
.���%&�
����	 ,-�!����(��2/����� 2 �����������������������(�	 ,-�!�#����+��
0���(���+��-�	�
1��%&����(�	 ,-�!�#����+��-�	���)������&������(�2 ������������
         1.1 ��+��$�%�
#�����#(��
��3����&����������+�((�������������&�-�+���"2����(��+�(
�;%#(���������&(&��%��
�������"#$�/���"��"2������"�� �0$ ���(�������������2
��
������(��+���
+�������2/����� 	%�����%&2/����%��	��'�(�;%#(����
��#�+��$��)���"����������� 

�1.2���+��$�%��#(��
����� ������!"#$�%&�%��&'()�*�����!"#$������+�����$��������(�	 ,-�!���
����������� �)
��2�����722 �
���%&���� �	����('������  �#��"�2��+���/�0���5 $���1��+������
(�	 ,-�!��%&�%��&'()�*�����!"#$2�������������(�	 ,-�!   
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 2. ������3�$�/�0�
��-�
)���#�4"�
�"���������(��#(
��$�����+�����$'	���������/��-��$����
2
�0�
��)(��0$������

    2.1�+��$�%�
#�����#(��
��-�
)��������������3�$�%&�3����&��������������
+��$�%�!����( ��3��-�!������&�
������������&�-�+���"2����(��+�(�;%#(���������&(&��%�
�
�������"#$�/���"��"2���������������2
��
������(��2/����%��	��'�(�;%#(����
��#�+��$��)���"�����
�����'�($%
��,&����	/�3�$�%�(�<����0%�(�
��%��� 

�     2.2�+��$�%�
��	�"+���-�
)���#�4"�
�"���������(��#(
��$�����+�����$'	��������
�/��-��$���2
�0�
��)(��0$����'	�����!
.���%&�
����	 ,-�!����(������#��	��$���������
������4"�
�"+��+���/�0��$���1���
����	 ,-�!�5 $���1�������%
��,&	/�3�$�������$���
�
���&�$"�	����������  3 �&�
��	�������/���$$���1�������/����(���%&�/��$������$���1����%&
�
��	�"���$3��+��������&������
��"��2�+�����$'	�����!
.���%&�
����	 ,-�!����(�   
   2) +��$�%� �"(-�$"�(Secondary Data) '�(���	��	���+��$�%�%&�3"�"����=��������2/��������
(�����722 �
���%&����(�	 ,-�!���������2��0�
�������������"#�!"$!*��%&�������/�������=
�%��2�����"2
(�#��#(�+��� 
���
������3.3�
�����
��"���)*����'� 

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

     2) ���� ������!"#$�%&�%��&'()�*�����!"#$������+�����$��������(�	 ,-�!��  ��$
'	�����!
.���%&�
����	 ,-�!(�����(�+���-��-�
)���$�   
               (�) ���� ������!"#$�( Incremental Costs) 

���������������������������� �����=�#�����%2������/���"����+��+�����$'	�����!
.���%&�
����
	 ,-�!(�����(�+���-��-�
)���$�2������(�����722 �
���������(�	 ,-�!   '�(2/�������� �
�
��0$��#�!"#$+���2����(�������=�#2/����������4"�
�"��$+���/�0���5 $���1��+���-��-�
)
���$�6�#�������������2 ��&�-� 	��� 

- ���� �)
��2����( Present-Period Explicit Costs)   

- ���� �	����('�����( Opportunity Costs)   

	/���,	������ �����>��!�#�����
��"��2������+�����$'	���������
���(���������� 
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���������3.2 ���� ������!"#$������+�����$'	�������(���$��&�-��
 

�� �� +�
 �$���, ��������
��&"�����

1.�� �� ��-��������
   1.1 ���� �	��#�

- 	��� ���,*�
��!%"��

- 	������(:� 

- 	���	��#����
�������(��,�"��
���!"#$�) 

- ����"���&2�0��������

- 	���?�(�-�
)���%&���3��(�-�
)���

- 	���?�(����(�	 ,-�!�

- 	��-���?�(�

- 	��2����!"#$�-�
)���%&���)��(�-�
)����( � 	%����0$��) 
- 	���?�(�%&���3��(+���-�
)���������0���&)�)��
����� 

- 	�����������*0���(��"9��*$+���!"#$�-�
)���%&���)��(�-�
)�� 

- �	��#���
�	��$�
�'%0"� 

- ��	��#���
���/���%����&���%��� 

- �	��#��)
#���/�0�
� 

- �	��#���
�������� 

- �#�
�� ,0-�$"������(�( �����) 

- ����*'$$"����*�
�� ,0-�$"0��� 
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������3.2�(���) ���� ������!"#$������+�����$'	�������(���$��&�-� 

 

�� �� +�
 �$���, ��������
��&"�����
1.1 ���� �	��#�(����) 

- '�����$	�$!"�����*�/���:2����/�0�
�����(���

- 	�$!"�����*�

- �	��#��!"$!*��#$	 ,�$�
�"�����
���	��#��!"$!*�%&3��(��������������$3���
�� � ���,*�#
��#(�+����
����!"$!*�

- ��&������*��0�	��$����

- �#�������!
��

- 3���
��$:�(��( ��,�!"#$�)   

- �	���$
	��%&���2�������(�+���-��-�
)���$�

  1.2   ���� ��
�����

- 	���99?��#�!"#$+����

- 	��3 �6"���#$)�#������

- 	��3 �0"����#$)�#������

- ;%��(��

- �%������+���-�
)���%&���)��(�-�
)���2��(��+�(���(����� 

 

.����� �� "���+�	&��+�
- �%������+���-�
)���#�����2��+���"2���������%�����#��0���������"$�

- 	��������"$����%��+����"�
�(��

- ������(+����"�� ��

 

�#$��: 2������/���2�%&�
$-��,*@A�(���	 �$	��������"'-	���2.�)(��0$��
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(+)  �%��&'()�*�����!"#$�( Incremental Benefits) �����%��&'()�*����=��#�����%2��
�����������(�	 ,-�!�������#��2���%��&'()�*�����!"#$�$���$��3�&� �����
���"����)
��2������
�
��
��������+���%��&'()�*�����!"#$�2&����+��$�%��%
��,&�)"�!��,��	��$��)����"�5"
��&'()�*+������(�	 ,-�!�������� 

             

  �����#�2

��-��"
����/ %�%-��
, ���0������������1� �

���
��	�"��%&+��������&����+���/�0��$���1������
����	 ,-�!�+���-�
�-�
)���$���$3������
��"��2�+�����$��������(�	 ,-�!+���-�
)���#�4"�
�"���������(���
�/��-��$����2
�0�
��)(��0$� �#(
��$�����+�����$'	���������(�	 ,-�!�

       1) +��$�%�
#���+���-�
)��������������3�$�%&�3����&����������(��� 
 2) �
��	�"�����#��	��$���������������4"�
�"��$+���/�0��+��$���1������(�

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

  

"��  �

�/���$$���1����� 2 

�/����(��������4"�
�"���� 1 

�/��$������$���1�� 0 

 

�/������:������$+��$�%	&���+�����%&$���1����2���
���/�	&����#���$�0�	���;%#(�%+	,"��
�%&�/����2
���(�	&����;%#(0��&�
�����0�	��$���������������4"�
�"2��$����0����(�
2���
���/��������������������'�($0%
���,B*�����%�%�
��� 
 

"���2���	� ��-��"
����/ %�%-��
, ���0������������1� �

1.50 -2.00 �/���$$���1����� 

0.50 -1.49 �/����(��������4"�
�"����

0.00 -0.49 �/��$������$���1�� 
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            3) !C�"���$+���-�
)���#�4"�
�"���������(����/��-��$����2
�0�
��)(��0$�  �����
�
��"��2�+�����$'	�����!
.���%&�
����	 ,-�!����(���)��3"�"�)"�!��,��� (Descriptive 

Statistics) �����������2��2�	��$3#� (Frequency), �
����������(%& (Percentage) �%&�/�������
������������!�#��5"��(+��$�%��������  

4) ����+��+��������&��	��$���������+�������������(�	 ,-�!��������2
���(�
	��$�/�	
D+��+��������&�#�% �$�
��(��������!�#��0���"�����(�	 ,-�!����2���
���0��/������$
	&�����%&2
���(�	&�����$�2��$����0����(�'�(	��	&�����$  ����3��	��$�/�	
D+��
������&�

 

  

 


