
� 

��������
��	
��������������������	������������	�����

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

	'�� ���(�� '�)��&**���(+�&����,���  -��!#��.�/�&"�&!�������	�����0����*�������� ��
��
&!�������!���*������������ &!���� ���(+�&����,���  &"�&!����0��������� �(����
���"�	������!�1�
��
 
2.1����	
���������������������  &*����	23! 4 ���! (4 Functions) �
� 
� 1� ��	
��������������� (Management) �
�����*�!�������#��!������!	23!�"����
	$
�� ��*��"�	24�����0� ��������-���#��!�-��������2�������5�$  )���.�/�0�  Harold 

Koontz�(���� !������, 2540) 26�������!#��� '������-��&��������&7!���$�����#�"��!�#����*
)#�&�!�)��8���������&"����	"
��*���"�������,��*�)�	������ !���29�*�)��!)��8�0�
�������2��	��!7"���29�*�)��!&"�:;��*������*��������)�*&�! !����#��! ��	������
&"������������� ��	$��$�	$
��	23!����% �$!���! �����&"����������<0�7%�2����*��� 

� 2�����	
��������� ��!  (Production) �
� ���$����,�������������7"�)����#�	23!
&"���7")�������� ��	������7"�)������2�������5�$  26�������!#��� '������  -��&�� ��)<���*0�
���7"�) �#�"����7"�)������*������7"�)  ��,5�$���7"�)  	��(!("�� !���7"�)�&"�����
'#�!�=0�$!���! !���7"�)�(��26==� -'�'�=, 2540) 
� 3����	
���������!����"Marketing) �
��&!�������	�����0����*���!2�������)"���
(Marketing mix���
���Ps)�0��Philip Kotler (����,��)�!)������,�'�&"��,� >�?@�5A�+��	23!
	��
���
�	$
�� �������< )�*�!����� )�����&"��������� $�$� �&�� �"���"%���� 	24�����  

2����*���� 

 



@ 

BCDA�7"�)5�,E�� FGHIJKLMA�����<����� ��N)�����	�!� ��&��)"�� � 	$
����������
�! �����	23!	���0����� '����
����*��(5��(��)��)�*�!�����)�����&"������#�	23! ��
"%����	24�������

BC?A������FGHOLPA�����<���#�!�!	�!�������#����*��!����+�������,�����1������
7%�*��(5���������	$
��&"���*7"2��(�'!����-����*����������
���� '���!����

BCBA� '�����������#��!��� � FGQRLPA� ����<� � (������0�'���� � +��
2����*������<�*�!&"��������� '�	$
��	�"
��!����7"�)5�,E�-2��)"��	24���������!����������
	23!���������� � '��� !���������)����!���2����*���� � ���0!��� ����"���!���� &"����	�N*
�������!�����"��

BC�A� �����	�������)"�� � FGHISIMOITA� 	23!���)��)���
�����	�������*0���%"
������7%�+
1���*7%�0���	$
����������	'
��<
��	$
���������!�)������ �	$
��&��0�������	$
���% � ��	���
����)�����	$
��	)
�!�������#� !7"�)5�,E� �(�����������������$")�������%���� �����
!��	'
��<
���
�$.)��������+
1�����)��)���
��������	23!���0��(�� '�$!���!0�� �&"����0��
(�� '�)��
� 4� ��	
�������������� (Financing)��
��0*�!������ '���*����%&"��� '����$����!
)��8  0�*����� ��	���2��(�'!��%����<%�)��	�����������"����*�����#�	23! !���
29�*�)��!&)�"�����  	$
��*��"�<�	24�����0�*���������#��!�-��  )��&2����!#��� '�$����,�  

(������" ���#�$", 2548) -��&�� 
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