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 ����"���(3�"��'&�� ���� ��%���(�������"���&��������.�3.����2�.�%(�"���!���%
)������%
&����)��3.�( ������(����������.�+���,�"�  ���%����(������)��3.�'&��)��(�2���
��������%�%��&����"��!�,�%��
���(���������.��&�� (�"���)�&�>����=@5'6 2548: ������A) 
 
� 2.��	
������
�������������� �
.����(,-� 4 ���� (4 Functions) '�� 
�� 1� 	
������
���������  (Management) '�����%
&��������

��%���	�
)=�&%�&��������
�''�������������.&����(,-����.��( ������
����(,D�������� ��'A���"����
�������&���.���",�%)����=�  3���#	$"���  Harold Koontz�(�������)���  ��&"���, 2540) 

,E���"�������5����	������.����&�������� ����������'�)�����
3�����.�3.��?����)������%
'��(����
�''��"��"'�B)�
�3�(���%)������,*�
�3����3.��?����������,�%(��������,*�
�3����
��%FG��
������
�����'.�3�
�����������������(���%)���%��)&�)��������( "�� �( ���
(,-����!�� ������ ���	%��%'&��)����+����!�,�%��
��� 

�� 2��	
������
�����  (Production) '�� ��� ���B����������������3�"�
��(,-���%�"��3.�����.����(���������3��.���",�%)����=�  ,E���"�������5����	�  �����. &�3+���

���������3 ������������3����'&
'��������3  '�B=� ������3 (�'@�@��"��������3���%'&��
5����;��� ��������������3�()�,E;;� �5�5�;, 2540) 
�� 3� 	
������
��� ����!Marketing) '�����%
&�������)��'���%��������
�"���.�)���'&����(,-���%'&��3�����������

�''���%���.�3.��?�@����������)����)��'A��%
������(,�"������3=�BHA��%'�B'.���
�!������@ ���5�).&�,�%)����3���� (Marketing mix������
8Ps)�����Philip Kotler (�������&���B"�3��3�&��A&�B�5���%'B% 6�07859�1���(,-�('��������( ������
)����+3�
)���'&��3��������%)����'&��  �� ����.���.��!�'�� (,D�����  ���,�%��
�,
��&� 
�� 4I:9����3=�BHA�(Product) ����+�������)��)�����)��'����%���
������"�
�����()��3.�3���(,D�����  
  4I0 9���'�� (Price) ����+��� ���&�(����"��!�'��3���.��( �����������1���
���3=�BHA���%��'��������
�!�����!�
��@=''&���!.���%��
�"�(���%)���
'�B'.�������3=�BHA 
  4I39����������.��� (Place) ����+������������������"����������3=�BHA
�,)!.���.��!�
��@='(,D����� 
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  4I49����).�()������3���� (Promotion) ����+���������( ���)���)��+������"
������3=�BHA��%5��5&�������.��!�'��(,D�����1�/����3=�BHA�(5.�� ���@J	B��������@���5�
 �������������).�()������������%���������3�� 
�� 4� 	
������
���"#
� (Financing)�'�� ��
&�����"��5�'&
'���!������5�
��� �A)��3.��?  ���
��	�����(���,�%@�5�A)!�)���+!�3���(���%)��)��'������
'&����(,-���
���,*�
�3�����3.�%��.��  ( ���
����+��(,D��������
��	���"��������&�  3�&�,��"�������5� ���B�  

(���&��� �"��� �, 2548) �����. 
  4.:9����.��"������(������  (Source of the total asset) 3��)����
�;5"�"�&.��
)����� �A = ��"/)�� + ��� ���,�%��
��&�� 
��K� ���.��"������)����� �A��/�������������. (���)� ������� �A�%�%)�/� 

�!���"/���'���3�L&��
(����)��'��'�(����  

  - ���.��"��������"/)�������.  ��"/)���%�%)�/�  ��"/)���%�%��&  

3����'.��5�.��'���.��3.��?  ).&�����!�+������( ���  �����. ��������( �������!�+������  ��%�����
)%)�����!�+������ 

 4.2) ���.��5��,���(������ (Source of the use of asset) ���% ���B�+�����
�5��,���(��������).&����)����� �A ��"/)�� ��%).&�����!�+������ 

 4.3) ��������(���������
��	��  (The financial operation) 1���% ���B�+��
����������
��	���"�(�����/� 

��  

 3. ������#��$%��� 
 &��������(The business cycle) ����+��������&.�3�&('�������&��/���%�����
���������(��	M�����.�&'���(�����.��)=�&%5.&�(��	M����.�(��������'�����5.&��%�%(&�������
3.����.��(���)!.�%�%(��	M��+�+����� (Recession) �����3�&3.���3������&��%�%(��	M��
3�3����(Depression) (����(��	M��3�3���+����������
3���)���.��%,��
3�&���
(���)!.�%�%(��	M��
NOP�3�&�(Recovery) 3����&��������3�&�,)!.�%�%��.�(�����(Prosperity) ����(&"��(,�"�������,(5.��"/�
1������	B%����3.�%5.&�(&��3��&��������(,�%()��M��5��� �A, 2547) �����. 
  1) �%�%��.�(�����(Prosperity) (,-��%�%�"����������������������"�)��  ( ��%(,-�
�%�%�"����������������3�&��.���&�(�2& �����������������������!.���%��
)!� ��,)�'A�&���
����3�������3�&����&.�,�3���%��
��'�@�����&�,)!���/���!����3��%������"�����( �����/�����
������2( �����/���������%

(��	M���"������������%�%�"/��.����� 
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�� 2) �%�%+�+���(Recession) (,-��%�%�"���������@�����&�,%����  1���(�����/�
������������"�������3�&(32��"����& �(,-�=�&%(��	M��3�3����"���.������� ��,)�'A������3����"
���,��
3�&������%��
��'���%��3���������.( �����/�(�����(5.�('� 

�� 3) �%�%3�3����(Depression) (,-��%�%�"��������(,-�3�����������3��%�����
�������� (������� ��,)�'A�&�������3���������.������ )��'�������.�����%�"��'�3����
�!����3������  1���(,-�5.&��"��%��
����������������������&.��%�% +�+����%%��!.���%��

3���)�����5.&�&�� 

�� 4) �%�%NOP�3�&�(Recovery) (,-��%�%�"������(����NOP�3�& ����%�%�"/�����3.��?�%
(NOQ��N!��/���!����3(��������������/������������.&������%( �����/��).������������������%


(��	M��( �����/��������"�)���2��%%���
(���)!.�%�%��.�(�����"�'��/������ 
 

�������
�����������"�����&��#  

 ��������	�(������������������� !���������5����������5���R 2542)  
&.��&�)���"��5�
���3�������������� !�������.�()��������/�(������/�������%)"������"3�����)!��������3������5��
3����5�'&�� ������'&��������"���/��5�(&��������������"�!,�

�������,�5�����������
��%�"��'�)!�����3��������.� �.�����(������������
���)��
)���(< �%���.��!�'���"��"M��%�"�
��%���������).�()�������.&����=�'��M��%(��5���.���������"���/�)��'��&�>��������%
,�%( B"��"�(,�"����,���,������'���.����.��.������5" ������1���(,-�,E���"������������������
��� !��������� 
���%��&�(�	3���%)���BA����"�����,�%5����.�������(1"����&���"�  27 

)����'�� .�. 2553 ����&�������(�"/�������
���(,�"����,��)=� =!��������( ������(,�"���
��%�%��'&��'��(�2���(���������%�
���)=� =!�������3.����,�!���.��(�"/������ ������

������"������,�%�&������������.�,�%(����(1"�������)���N5���@5&A5���������"�����


@���"�1�A(���A5�&(
�(�"����%5�&������%�"��������3�����!� �%��5���( ���
,�%5�)�� ���A����5�('�����������
���'�B=� ���3=�BHA�������3�����!� �%��5����1���
)�(�2 �%(� ��3���5)���S�)���
����5�����"��"��
)���&.�������(,-�)��'��)��'�;(,-�)�������
�!�'���1"�@��3%&�������%3%&��3��� 
,%�!����������������(,-�����)�������������
5�5�3����.���(,-�( "���'.��=�BA,�%��
����'�����!���,�!���.��(�"/���������&������%
����(,-�=!��,E;;�����+����"�)�
���������)�(�2 �%���(��S� �%
����5��"��+����(,-��!����
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����5���������%���).�()�����	$����,�!���.��(�"/������1�����
(,-����������	A&�>�����
�����"���/����(,-����(��� �.���������(,-��"��!������������/���&��R�����M,�2553) 

 ������"/ �����
�������������������"'&�����������/�%3������������").&��.&�
����!�)�
������%���
�����������"��",�%)����=� �
��� ����������)�
��������( ���'&����������������� ��/��%3����"���&������
��%3��)���'��(����
�''�(������").&��.&��������( ���(,-��!�)�
���
����������3.��,���
(�������"�%&��56�07889 �1�����������	�����&��5���( "/���3��R07809� �"����	�(�����'&��'���!.���
��5" ������('�����,EP����(�����5�&
���(������������(=����������&��(5"�����.� 
&.�).&���;.
�����
���+.�����'&���!�������('�����,EP����(������ .����.���%('���;�3��1���(,-���5" �"����)�

�������
�� 
���	�(,-�����"����������+���3�(���(,-�����"���)�%���%(,-�����"������!.�.&���

'��
'��&����"���+.������FG��
�������.����%
&����(�"���!�����5" ��"������(,�"���'&���!�
��%���'&��5.&�(�������  1���)��'������
������	�����&��������&�����R078T9� �"����	�(����� ���
���(���������������/��3��)�)(3�����)A������&��)����)�'���� 
&.��"���
������


'��
'��&@�����(�����������%�%(����3��).&���;.%(,-���.�
����"�
��(
���&���%3.���
�3�%
(,-��!�)�
���������@ ���!����(����������,E�
����/����(,-���.�
�3��"��").&��.&���������(���
�������3�/��3.��'(����3�����%,�%)
���BA��(,-�)!3�)��(�2�"��3.�%������"���%���(��������3.��,
�����'3� 
 ��&'���������
������������
.����(,-��8�����'����������������������3�
���3������%���(���� 
 ����������������/����'A��%3����"��%
&��������

��%���	�)=�&%�&�����
���
�''�������������.&����(,-����.��( ������
����(,D�������� ��'A���"�����������&���.���"
,�%)����=�  3���#	$"��� Harold Koontz�(�������)��� ��&"���, 2540) 1�����������	�����
&��������&�����R078T9� �"����	� (����� ������(���������������/��3��)�)(3�����)A������&��
)����)�'���� 
&.�������(���������!,
��	����%��������).&������(,-����������(�2���"���

������

'��
'��&��������"���&���������%�%)�/��R��.+���:�,U9���%�%�%,�������R:K4  ,U9�
�������'���%'��(����'�(���������).&���;. ���B���'&��5����;������'.�3�
���%
 ���B�3���������������$�����������@����3�
����"����%��!.���!,'.��������.&�(&��
��%������,�%���)��'��������"/������)&�)�������/��������%5�������� �1����!�
������"�'&
'���3.
�%�����"�%�"���,�%5��,���	��

��.(,-���������3.%�
.������"�'&����
���5�
3��'&��
+������3.�%���� �).&�,E;����%��,)��'�"� 
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