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�3���������	
�2�&,������&
$��                   
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������+'���	$��	/	                      
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2.1!�������	
���������������
����
�������"#��	$�

���������
�!���������������	6����2&���+	���,���5���7$��3���	��������+��
+	�
&��	/���8(9������2��,5�$��	���� +����������������*�!��!	(0�&���	��2����+��0������,��
!�
&��:	�+��!�
&�+*�������*�!��!	(��
�,��������
�������	;'��+
���+	�
&��	(
�3���	��������(�)�2��&'(���*���(	���/(	�������(!��!	(�*������( 	�%����$���2����
+��0������/���8((

��� +�������
�!����(+��&3��(���,���3���	���������*��3���	&%� 	<�	�,�����	,��
����$�!��!	+�����	�+*�������,��
�!����(+��,5�+	��,�� �8,����4*/������:	�$��	$�
!��!	 	���	
�!����+�������:	��
���%�(/*�2	�
���$���$=�$�!��!	(����,�!�/��*�
	�	�!�/�(*���)����������
�!���������	��((�5�	����:	���)6����������(�+�
�,&�*�&�!�&� +�� , 
2552: 126-143) 

1)  ������
������+'(,���(/�
2��(�*�/�
29�� 
2)  ���������������*�����)'/���8(,���������� 
3)  ������2��"#����(����	�(�*����!���!���>���/���������=����*�,����&	 
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4)  ������2��"#����(����	�(�*����!���!���>���/������� +���*�� 
5)  ������2��"#����(����	�(�*����!���!���>���/���� 	*���)����
��2��� 
6)  ����������&
�����$6��,��	��+	�2��+	��,���
�����4��!�0�&/��$�+	�
&��	

,��(����&
$�� 
7)  �����������(
�2�&(�5��
2(���
���4	(���2����� 
8)  ������������
���+�����$�0�����������4*���,������
�*�� 
9)  ������
������(����(�����(������<'(�*�4*�/ 
10) ��������	8(,���	�����	���
�������	
�,&���,��������&%� 	�4	$��3���	 

��
	���������
�!����(+��&3��(��2����+��0������,��
�!�������� +�������

�!�������������*�!��!	(0�&���	��2����+��0������,��!�
&��:	�+��!�
&�+*�������*�
!��!	( 	�%����$���2����+��0������/���8(�!�	(0������ +��������3�	�
�,&����2�&���&�(
0������/�
2�����0��(0������3��&,��,�0	0*&�,��������/�(0������"#���� +��
���%�
���!��!	,��3��	((,������	�����,&'(
�,&����/�'�*��,�0	0*&�(�*���������/�')  0������
����	�(�*�������!��
�!����(���	/�	((2��+=	���
���	
�����������$&�&�,��,���	��������
/��	���$��3���	���������	�	�,��, 	��������������
�����6����
&�����������
 +�������
�!�����
���%�������!�!	�*�����?�+��&,��� 	6������ !	�, �*�6�����4*�//���8  

��������	
����������������
������������������������������ ���
�� � !��"��#$��%
������������&'#()�#�*�+�(��,�-./������������/�����������0#(,�����
)1&��(�2.��%����*�+��
(���(����������/�����������0#(,� � �"����������34�2����&'#��������������/�����$&��5��#./��
(��2��&'#(��#��������������������/��(��2���"�#1�"��1�/��(���(������&��6#7����/���#1���+.
(�4�/�$�%��� 

$%������������������������&'#�����������/���/���#(��#8,��8�2���4�$
�0�9*0#
��
#5����9����:�/���
#���-.9��&�����#�#8�2��#3����%�&'#�,#�.��������������/��
���������0#(,�� ��34��"�#��&��5��#./���%��)�4#/��&�������
�5$�(��#���  �
�3������5�+	�
&�,;���/�',�������	�	��� +�������
�!����(���,5�	��5�������	�(��*�
�:	;����*������
�*��  

������
���:	������,��3��	  / ����,� / 	�	�!�/�((����!��	5�
�!����/������:	������/����<��2
!�
�/�*������
�*��(	��
�����	���&�,���/�',���5���7 +���
	��	
�!����/�3���	/
�,&�*�&,��&%�
 	����5����$��+�
�,&�*�&���	5����%�����>���/�&������	�%�;���(
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&������=/��(���� +������
�����*���*��	�	0&��&2���4	&�,;���/�'(��	;��2(

�/3�������'(�*���?�+��&������+����	$��+�
�,&�*�&�!�&� +��(�)�����������
*!	(2����
����5�+	�
�/3�������'��� +�������,��
�!���� 	���	���������6�& /�������������	
��)6����������(/����)1'��/�<�	�*�������	��)6��((�5�	����:	���)6����������(
�+�
�,&�*�&�!�&� +��. 2552 : 284-286) 9������5�+	���/�<�	/�
���!��/���8(�5�+������������	
��)6��6�&	�(���� +�������5��	�	���������
�!����&�������)6��(��&*���&�$�/�
���!��
/���8(,�������	�	����&
������������
�!�������	��( 

1) �������*��*�� 	���������,��
�!������������/����?�+��&$��3���	( 
1.1) �����	5��
���%��*���������)'2�����������
�!�����*�
�!�!���� !� 	

�����:	�������&	((����	((�*����
�2�& 

1.2) ��� !�2��&�*��%*���$��3���	 	���������
�!�����*�
�!�!�����������/�
�2��&'���25� 

2) ��&*�$��2��&'���25�����
	��
� 	��� +�������,��
�!������������((((((((((((((
���	,�����������	�������
�,&�	��	;'6�&	��3���	(���	�������
�!����/
�!�!�� 	�����!�/�
+�������	�	�!�/�/��2��&'���25� 

3) ��&*�$���2����+��0������������,��
�!�����*�
�!�!��,��/��	��
��
/�������:	��*������������
���$���$=�$������(!��!	(����,�!�/��*�	�	�!�/�/��2��&'
���25� 

4) ��&*�$�������
������ 2$�4%���������� 

2��+=	���
�����������
�!�������	���	5��
���%�2���3���	��������,��/���&%� 	���	,��
*��%�!��!	(�����(�
��/�����$�!��!	(�����(�*����	���	5��
���%��*���������)'(2�����
������
�!������ !� 	�����:	����&	(����	�*����
�2�&/���9���2��������	
�2�,��+��	�
�&	
/��	������	
�2�$����������
�!����,������)6�� 

�
2.1.2� ����#"��%��#$���&�����
����('()�*)+,-.)/�01+2)3-45�0-6)�

Goncalves 1998 : 7 (��� 	�5��*(2���&��2��7�����@ , 2545: 4-7) �*��

��(�	
������	<�	
+*��$����/*����(��
	��������/*��(( Marketing Mix +��(4 P’s) �������
&(4*�/6�)1'(
(Product) ����(( Price) �3�	,��25�+	��&��	����*�������( Place) �*���������������/*��(
(Promotion) 9������	����,����'��������3�
�������(0�&2����
	�����,���(4 &��� +��+�����(
�
�3��/��	�/���
��/�����$�/*���*�����?�+��&���(&������=/��(��
	�����
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���/*��,��(4 	��(�2������&���5�+������/*��������(,���	�������/*��������&�����
��
�/�/���,���5���7,����	���/*��(0�&�������=	,��/��	5�����2��)������(�	������( 

-  ����
	���9��(( Purchase process) ���	���,��4%�9��/����	 2
��2��*��9����	���
�*������� � 

-  4%�9�����>������	;'((Interact) ���4%� +�������&����� 

-  4%�9����,��	��/�&�����/�������,��9��(�*������������	�
��� 2 	������,��
9��&����� 

-  4%� +��������*�*%����������5�+	���)6���*�������	��)6��$�������&����� 

-  ���������$��%��$��$�	���*%���� 	�A22���	�*�	��/���	
0	��&����� 

-  �,��,,��9��9�	$��	����	(����
	���6�& 	(�*�,��	��/� 	�����2��)�
�
��� 2$�*%����/���� +�������$���'�� 

������2��)�2�������=	����*��
(�+=	���
����
	��
	�����/*��������2������(3 P’s  

�����$��	��(0�&��,�	3�����,����������*���)��B���(������(�	(( People) ����	5���	,����&6��(
(Physical evidence) �*�����
	���((Processes)  

1)��	��( People7�*���)�,���/�/���$��������	+	�����(���4*�/�*�������06�
����$��	 	$)����&
��	(��������3�&�4%� +��*�4%�����������2����	���(�	2��+��&3��4%�,��
����&
$��,��� 	���	5���	������(9������,;��*/��������%�$�*%����(������(�	����	4%� +�������(
*%����(�*�*%������	8( 	�������/*��������(	�2��	�����*��6��(����/���&(,��	�/��*�
�-/�����$��	����	&�����,;��*/�������%� 	������$�*%����(�
�3������>���/�/�*%�����	
��	8(+��������>������	;'��	��+
���*%�������*%������
&��	�� 

 	��2������� +����������	
�!�!��(2�/���5�	��3���
�������	;'��+
���4%�
 +����������*%����(�	����	,�� +����������+��/��/����*%����(( Contact personal) 2����
�
���5���7/��,;��*����%�$�*%����(�
�3���	����	 	������>���/���	(�!�	(�	����	!����,�	��(
�	����	/��/�������)'(�*��	����	/�	���(���������$��$��=���
���5���7���/���)6��$�
������,��*%��������%���� 

2)��#
���8��#��������9�:�( ;(</-.1=� ),->)4.)7��	���2�����������	$��	,�����	
;�����������32��/�����(2��/��,5� +������	���������	�%�;���,��*%�����+=	���!���2	(����
	5���	,����&6��	�����	�6���
�*��,���+�� 	���	5���	������(�*��3�	,��9��� +�������
���*%�������>������	;'��	(�
�3����
	����� ��=/��,���+=	���!���2	9���!�
&5�	
&�
�����
�
 	����>���/���	+�� 	�����������	������(
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����,������ +�*%�����+=	���������&������	�%�;���(�!�	(��)6��$���������
����)'(�?�&��7*���)'(�4�	���0C�)�(9�������(2�+��&(�3 +�������(�*��
������$�
�����3�	,��(���	/�	(�����+*��	�������3��,�	 +��+=	3����)6��$���� +���������������+	���(
	�����/*���2�����0���0�&���&(“����	5���	,����&6��” 	�����(�!�	(���2��,5���&��	
���25��D,�������������	����'(( Art work) �����	��+�,���	�	���!7�(��?�+��&$���'��(
/*����?�+��&(������,��	5���	(�*������ 2 �� 	��)6��$����*���(,5� +�*%���������������%�
3��6��*���)' 	,���
�$���'�� 

3)������������(;+?.)//)/)���(�����&�
�;����((Procedures) �*��((Mechanisms) �*�
���$����*��	(( Following) $���2����9�������$��	,��� 	�������	5���	�*��>���/���	������(
�	���2������
	���$�������������
��9��9�	2�����
��25����	/��4	
�����
	����+*��	��
�$����
&��	(���� +����,5���	$�����
	������	��0�&������	�����3/��	��
��/�����
/����)6��,��*%�������+
����� 

��
	�����((3 P ’s(���,���*��
�����	����,����'�������3�
�������(���	�A22�&6�& 	
�!�	���&
���(4 P’s ����(0�&����&*���&���
	��������/*�������� 	��
	,���+*�(���	��( 

1)��@�
&9�ABC�(;+?>D.37�+��&3��(����,����	$�&0�&;����2�����	��
��/�����$�
*%���� +����� 	4*�/6�)1',����	$�&�22���/�
/	+�������/�
/	�=���(4*�/6�)1'2��
�������
&��	���(������(�
�����(�3�	,��(��'��+������*( 	�������������	��4*�/6�)1'
+��&3��+�
$�+*���%/�	���	 2(,�	���&�*�,�	/��+/����)'(������������&	����	,��,�	���&
���25��2(�
��+*�&+*�&$�+*���%/�(�
��/��	���$�+*���%/�/���8(,��2�����(��&��
*�
"#����/�+*���%/�(
�	�*��
*�,��"#����(���	/�	 

2)����	��(;+-.)7�+��&3��(��)���4*�/6�)1' 	�%�/�
���	(�������	��
	�����/�
,����,��
����$��	��3��2��4*�/6�)1'(�������	/�	,�	(( Cost) $�*%����(4%����06�2�,5��������&��,�&�
��+
����%*���(( Value) 4*�/6�)1'�������(( Price) 4*�/6�)1'	��	3���%*����%��
�������=2�,5����
/����	 2�*��9��+�����������( 	�������������	��(����(+��&3��(��� !�2��&/�+*���%/�(��������
+������)'�������������"#����	��+	�2�����+*���%/�(��� +���
	*�������5�+������
���&	���	+�%��)�(���4�	!5������������	�
�8(���(���	/�	(

3)��#E������8�F�"��#
�	�������
����( ;=1.))� +��&3��(0��������$�!��,��                         

9����������
&�3���	�*���2���� !�����$����*��	4*�/6�)1'�*�������2����'����&��/*��
��?�+��&( 	�������������	��(�3�	,��+��&3��(�3�	,��2�������,5��*,�������3���	,��������
�(
�3�	,��2��3���
��*�6�&�*����&��(+��"#������$	����+���(,��	������&��(�������(
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�*�����(������)'0�/,��	%���)',��,�	���&(�
�3���6���
�*��0�&�
��+���������
"#���� 

4)�����#"��#�
$���&����(;+?G?3-?4) +��&3��(���/��/�����������&
���$��%*��+
���
4%�$�&���4%�9��(���������,��	�/��!���
��*�2%� 2 	���9��4*�/6�)1',����	$�&���/��/�������
�2 !��	����	$�&,5������	$�&4*�/6�)1'(+�����/��/�������0�&��� !��	����	$�&(�!�	(
���0C�)����!������	;'4��	!�����������!	��/���8(�,�(
�,&��*�0,�,��	'(+	��������'(
�	�/�'�	=/(���	/�	( 	�������������	��(��������������/*��(+��&3��(�������
	*�2����������
"#�������	+�%��)�(����
	*���������������"#����+���%/���	 	�����/���(������2�
�����/�%���������/��E��(���	/�	(
 

2.1.3������ ��&���H����@�&��������I	����� 

���� ��&���H��(J?/3)�
�����������
������+'�
�����	�����$� 0������ ������
�!������������                  

���	���"#����$��%	&'���������������(�)�����������
*!	(�+�
�,&�*�&�!�&� +��(�����3
�2��2�/�
���,�����	/�	,�	+����� !�2��&$��%	&'���������������(��������	(2 ��
	(�������

1)� 	"�����"����������H�� KL4,)/3G)43� J?/37 +��&3��(��� !�2��& 	���*�,�	��������(((((((((((((((
9������/��*�,�	����� 	!�
��&�$�;����2(0�&���+
��3��4*/��,	2�����*�,�	 		��/(((((((((((((((((((
0�&����&��
*���	,�	����
��(1 �D(�������
& 

1.1) ���*�,�	 	�����������+�����&	�*�+��5�	
&������25��%	&'���������
�������
*!	(+��&3��(��� !�2��& 	���2���/��&�+�����&	�*�+��5�	
&������25��%	&'������
���������(����5�	
& �
�����
� +����4%���������"#�����*����*���,���>���/�+	��,��(������(
���/��/��������	�
,'��'�(���*�/��4	��(������	��&�E(���	/�	 

1.2)  ��� !�2��& 	���*�,�	����&
������6�)1'���������*�����)'�5�	����	(�!�	 
������	�H9�ABC����H%��AC���� ���%����������
- ����
�/�'/���0/F������������5����E 
- 0/F��*��������5�+���4%����&	�*�4%��	  
-  �����	�
,'��'� 
-  2����4*(!	��(LCD TV (Liquid Crystal Display-TV.) 

-  ������$&�&���&�������0��0E	(*5�0���*�
����9�����&� 

�
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������	�H9�ABC����H%��AC#8��������%����������
-  0/F����� ��!������
�/�' 
-  0/F��*�������,5���	 

-  !������
�/�'�����������5����E 
-  /%� �������������&	����	 
-  /%���=�$�4%� !��������*��2��+	��,�� 
-  �����	�
,'��'�(����$
	)��'�2��	�,������(  
-  ���*�/��4	��((

 

�� 	"�����"��������8���
���� ������	
�����	������)*��2����%�����4���$9*0#����������
$"��#�#52����������&'#2����%�����4���$9*0#;0"��<=>?@==ABC�?DEFG�&�����$%���2����%���("���������$
HI�����/��2����%�����34������������#�����������$$��#�0 

�� G��2����%���("���������$HI������&�����$%�� 

< G�2����($1HI����������)*��2����%�����34���($1("���������$HI�����/����%
�#("�#����# 

<�G� �2��
��/�#�������� ����)*�� 2����%�����4�����%/�����������4����%2����,%
/��J,%������HI������;*4����#%���4�&'#
�����("�2�����4�"���%J,%�9%���������������$2����,%2����9%���
���$���+�����$���#2
���4$����4�������34����4�����#�����4�J,%�9%��������������$�������#�,%/��
(����)���$����&��4�#/&�����#2
���3��K
������&
����
)1&��(�2.9����34����4HI����� 

(3) ���/��,	4%�!�
&
�,&���(+��&3��( 2����%�����4�����%/��J,%�������������4��
��%2����,%/��J,%������HI����� (��+	��,�� +�$��%*�*��5�+	����"#����(�
�3������	�	5�

�,&���($��	���&�&�	�
,�  ��������	��	 	��+
������"#����  ����5��	�	��2���� 	���	
���������	4*�*�����4*���"#���� 

(4) ��� !�2��& 	������	,��$�
�,&���6�&	�  +��&3��(��� !�2��& 	���
���	,��$�
�,&����5�	
)2�����0�&�����������	(���,�����0�����(�*����0�&����,=�9�� 

(5) ����+�� 	���"#����(+��&3��(����+��
����*�����������(�+��
�*��
�	�*��+���&=	(�������	��� +����������4%��$��������"#���� 
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2.2)  ��� !�2��& 	������+��(�������
& 

(1) ���/��,	+�
+	���%	&'(+��&3��(���	,��2��&���	���/��,	 +����+�
+	��
�%	&'���������������9�����+	��,�� 	������+��2�����(���
���4	��	(�*��������4*���
�5��	�	��	(���	/�	 

(2) ���2����2��+	��,�����25��%	&'(+��&3��(���	,��2��&���	���2��� +�����2��+	��,��
���25��%	&'(�!�	(�2��+	��,�����+��+*���%/�(�2��+	��,��0�/,��	%���)'(�2��+	��,��������	(���	/�	( 

(3) ���;����	�&�,��2��& +�����+�
�,&�*�&(+��&3��(��� !�2��&,��0������,��/��
2��& +�����+�
�,&�*�&((�����2����)1'���2��������;����	�&����������D(2548)  	,��	����
���;����	�&�+�� +�����+�
�,&�*�&��&*�(3 $���&�����,;�0������ 

(4)  ������!������	;'0������(+��&3��(��� !�2��&���� !� 	���0C�)�
���!������	;'$��
���+*���%/�(���2��,5��?�&0���/�'(2������'�4�	���/0�!�
�'(���	/�	 

(5) �����;��)%�06�(+��&3��(��� !�2��& 	��&�������EE?�(���	�5������((((((((((((((((
���0,����,'(,���	��(�����$��5�+	�2��& +�����)�����������
*!	���
���%�������9�����#��������,;�(((((            �

�
���� ��@�&������(M)4)N-37���(��&���2�����*�,����&	 	+*���%/�"#����

,��2�� +����	�����((�B����*���)  �*�+��/��,���%	&'����������������5�+	�+*���%/��
�(������(
+*���%/����4*�/��&���0,�,��	' +*���%/�������������� +*���%/����4*�/�����������'(+*���%/�
������������������:	���'��/!��!	/�����  +*���%/����4*�/
�,&����2�&���&�  +*���%/�
���!������	;'�*����0C�)� +*���%/����4*�/�����*/������& �*�+*���%/��,�0	0*&����3��&6�� 

����5�	
)�����)�����&���(���	��(�
 

��&���$�0������((=    (25�	
	4%�������"#����/�+*���%/� X 25�	
	+*���%/�/��D(                          
                                                      X �/�����*�,����&	/�+*���%/�)  

�
2.1.4� ��������
�	���FCI	�������

!%!�� ����:	'��3�((25447��*��

��(���������
�����	�����$�0������(���	��������
����
�/3�������' +������ !�,���&���,����25����&����������,;�6���*������,;�4*(����,��2�
�	�/��
��/�����$��	 	�����/��2������+��&,���5�+	�0������(0�&	5�$��%*/���8(��
������	
�������2��)�
�����
���+�����/����*�,�	+�����&�����(�
���+�����	��	2�
��2��)�2�����������
�����	����� 	��/�/���8(���	��(�
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�7��$
&
����
�	���FC	��$�%O�P%P��������&����
���
������+'���	���/*��( (Market Analysis)� ���	����%�
�����	�����$�/*��             

9���/��
������+'�*�������	�����'+���
��/�����,����4*/�4*4*�/$�0������                       

0�&��&*���&�$�$��%*,�� !�
������+'�������
& 

(1) (*���)�$�4*4*�/(��2��)�4*4*�/!	�����&
��	,��25�+	��&&%� 	/*��(4*4*�/,��
0������4*�/	��	����,��,	����,����&%�+�����	���4*�/$��	�� +�� 

(2) (*���)�/*��(��2��)�
��/*��,�������4*4*�/$�0���������	/*���A22�&���
4*�/+��/*����	���(�
�,����%
���%����/*�����	/*��4%�$��(/*�������$��$�	����4%�$��+��
/*���$��$�	 

(3)  
�;����	5�4*4*�/�$���%�/*��(��2��)��4	�*��*&�,;'���$�&4*4*�/ 

(4) ($	��/*��+��$	�������'(��2��)�4*���,��	����2�������*��&	��*�
$��A22�&�
�*��,����/�����(�����)(��)6���*��
��/�����4*4*�/(25�	
	�*�	0&��&���	
���/*��$��%��$��$�	(��
	����/*���*��
������&� 

(5) (��� !�2��& 	���$�&�*����2��25�+	��&4*4*�/(��2��)���� !�2��& 	���,5�
��2����,�����/*��,���+������ +�4%�9���	 2 

(6) (�����',����/�4*4*�/,��� 	�A22���	�*�	��/(���	�����2��)��
��/�����
4*4*�/$�0����������������	4*���0&!	'$�0������ 

�
2)��$
&
����
�	���FC	��$�%O�P%P��������������
F�����

���
������+'���	������+��0������,�����������,;�6��(2�!�
& +������3�5��	�	
0������,��$��	/	2	���*���?�+��&,������5�+	��
�( 	����,��5�*����:	�(0������/���8(���
������
��*���+*
��
&���+/��5���7������+	�����($������*,�����
�������3���	������+��
������	�*���	���	����<��2&����������,;�6�����
�������,;�6��+���
�������3$�
4%����+��	��	(�����3��2��)����2�����,5�4*�5���$�0������(���	��	 2�����
��25����	/�������
�
�����	��������	������+��2������+	�
&���+��,���������,;�6��!�
&�����+���	���	�	 +�
0������������
���5���=2(,���	�����2���%���'��9���2����	+	�
&���+��	��	/�����	�%�����(
�*����4	���2��������	���+��( (Organization chart) 9��������
�������	;'$�+	�
&��	
���+���/�*�+	�
&6�& 	0������(	�2��	��	(����5�+	�25�	
	4%����+��
�����	�,�� �	��	&��
$��	���*���)��*�$	��$�0���������	�5���7(

�
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3)��$
&
����
�	���FC	��$�%O�P%P�������	�
	��  
���
������+'���	�,�	��2�������
�����	�����,�����	�,�	��$�0������,5� +�

,���$��%*/���8,�����	�,�	��,��25����	 	����5��	�	��2��� ������ ����*��,5��*,��/��� ���
��4��
��2��� ���*�,�	 	��	,���&'+��	�
�&	�*���	,���&'3�
� /*�2	���2��9���*�����
������	���
���+*� 2��$��%*,���,�	��	�� ��2���2� !����	$��%*���	<�	 	���������	/�	,�	$�0������
�����/��&�2��+��+*�����	,�	/������
������+'���	�,�	���
���2��)�+�
$����/���	�� 

(1) (��)*���)�$�4*�/6�)1' �
�3����&*���&���)����/�,�����	��&6�� 

(2) (����
	�������*�����2��9��2��+�4*�/6�)1'/�	,�	 	�A22���	�*�	��/
�%�������!5������	 ,5��*,��/���$�4%�2��25�+	��& �*��
�����5���� 	���2�����$� 

(3)  ����5�+	�$	��$����	  ���������	�����)���2��25�+	��&  �����2��)�
�A22�&/���8 ,����4*/����������5��	�	��	�*��A22�&/���8���	�,�	�� 

(4)  ����*������)' �������������� !�  �%�������!5������	  �*����
������+'�!��
����&��,�&�3��,���*������)'  �������������� !� 	���$�/�	,�	  �
��	���!��3� �����,;�6��
�*�����5��������� 

(5) (����5�+	�,5��* �3�	,��/��� ����,���������	�
���+�����$�,5��*�3�	,�� 
(6) (�������4������
	���4*�/  ���������	/�	,�	����&��,�&���+
������

��������������!�����	 

(7)  ����5�+	������)�*�/�	,�	 /*�2	�	
,�� 	������+����
	�%7���& 

(8)  ���������	/�	,�	��	��� 

�
4)��$
&
����
�	���FC���������
��KQ-414.-1=�R41=</-/7�

���
������+'���	������	���	��������
������+'3����� !�2��& 	���*�,�	$�
0������(0�&��2��)�*��� 	��&*���&�
��0������/�� !����	,�	��&����2���� �(��
&25�	
	
���	�,�� �(�*�����*�,�	���*�
�������/��4*/��,	2�����*�,�	�������+�����(4*�5������
	�&���&���(���
������+',��������		��0������*�,�	$���<��*2��	�	+	��,��4*���0&!	'$�
������%���� (0�&,��0������*�,�	2�/��,5����
������+'���	������	������� +������A7+�������	
,��$��	/	$�����5��	�	0������2	��4* +�0������+&��!����(0�&�����2��,5��4	,��������	
,���� 	�%�$���������	( (Financial Income Statement) �*�
������+'�/����
	,��������	
/*�2	���&+*����)1'���/����	 2����*��0��������
&
�;��%*����A22���	$�4*���0&!	'��,;�(
(NPV) �/��4*/��,	6�& 	( (IRR) �/����
	4*/��,	/�/�	,�	(( Benefit-Cost Ratio: B/C 
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Ratio)  ��&��
*���	,�	((Pay Back Period) �
�3�����
������+'2������,�	  (Break – even Analysis) 

�*����
������+'����+
/�
$�0������((Sensitivity Analysis) ���	/�	(
 

2.1.5� �����������%O���ABC&��#
����:S��������H���
+-,�&(��	���	;'((2550 : 128-154) �%������)1',�� !����	�������� 	�����2��)�
��

0������ ����	0������,�����������������*�,�	+�����	��	(/�����&��)1'���/����	 2�������
*�,�	(��(2 ����6,(��(�

�
1)����ABC���&��#
����:S��������H����P$"%���	"�����������

��)1'��������������
*�(���	��)1',�����	5��
*��$�������	�A22�&�5���7 	���
�5�+	��%*���$����	((Value of Money) �	��4* +��%*���$����	 		��/  (Future Value) �,�����
�%*���$����	 	�A22���	((Present Value) ��)1',��	�&�	5��� !�(�����	���

�
1.1)���������	S��H��( ;1<T1.2� ;)+-?>U� ;M)� ����&��
*�,����2���������

4*/��,	�*���	,�	���(,5� +�,���
��4%�*�,�	2����������	,�	�*����	��6�& 	��&��
*��,�� �(
+*����)1'���/����	 2��2�/���*��0������,������&��
*���	,�	,����=
,�����(��������
������&�
	�&,�����(���+���&��
*���	,�	,5����(2 ��)�(���	��(�

-  ��)���������	����,;��,����	,���D(�����3�5�	
)+���&��
*���	,�	$�
0���������0�& !��%/�/���	��(�

  

 

  �
-�(��)���������	����,;� 	�/�*��D����,����	(�����3�5�	
)+���&��*���	

,�	0�&����
�������������	����,;� 	�/�*��D(2	���,������&���������	����,;��
�
�,�������������	��2��&*�,�	��� 

����������������	S��H� 

(1)  �����3�5�	
)������&(���&���&��9��9�	�+��	
�;���	 

(2)  ,5� +�,���3���6���*��$�0������*�,�	��� 
(3)   !����	/�

������
������&�$�0������*�,�	��� 
�

%

 

 

��&��
*���	,�	(    =  (((((((((((((���	*�,�	���������0������ 
(4*/��,	��,;��B*��&/��D 
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����#�������������	S��H� 

(1) �������5�	��3����������	��,��2�������2��0������6�&+*��2����&��
*�
��	,�	 

(2) �������5�	��3�����$����	 	��&��
*�,��/�����	
�����������,����	 

�
1.2)������
�	���FC�H�	H�$�H������@�
&�(M+)12�V,)4�R41=</-/7��

���	���
������+'�
�������	;'$�/�	,�	 ��&����*�4*�5���,�������)���4*�/
/���8 ���
������+'2������,�	�+������0��������&����	 0�&,������	�$/���8  �����*��&	��*�/*�
0�����������3���������*��&	��*��=2���4*,5� +����/����	 2�*����*��	��� ���������= !� 	���
�&���)'���4*�/ 		��/���  ���	
�;����,��	5��� !� 	���
���4	�5���  ���� +��%�
����2���/��
4*�/4*4*�/25�	
	�,�� �2��2������&����������/�	,�	 

      

           2������,�	       =     /�	,�	��,��,������	 

 (25�	
	+	�
&,��/��$�& +����)  ����$�&/�+	�
& - /�	,�	4�	���/�+	�
& 
 

��)1'�����2��)�0��������  �����)+	�
&,��/��$�& +������25�	
		�&�
��
�����)+	�
&,��$�&���/*��&�$�0������ 

�
2)����ABC���$����%���	"�$W�	"������
�&�$����� ���	����
	���9����%*���,��������	���	

$�/�	,�	(4*/��,	(�*�4*/��,	��,;�$�0������,������$��	 	��&��
*�/���8(��	 	
	��/3%����� +����&� 	�
*��A22���	 +���&%� 	�
*��A22���	+�� 	�
*�,�����	�%	&'(+�����&�
��(
�%*����A22���	((Present Value: PV) 2����,5�0�&���+��*�(�%*���$����	,������$��	 		��/��
&
�/�����*�((Discount Rate) ��)1',��	�&�	5��� !�(�����	���

�

2.1)�$W�	"�%X��H���#H�Y
�(Z)3�;+)/)43�[1=D)U�Z;[)�
�;��%*����A22���	��,;�2��5�	��3��
�
���/�/���$�������	 	��&��
*�/���8(��	(0�&2���������*���������	����,;�,�����2�����
�5��	�	��	/��0������ 	�/�*��D/*��&�$�0������ +����	�%*����A22���	(�*�
2��	5���
����&��,�&������������	��2��&*�,�	9�����������	�A22���	&%��*�
(�%*����A22���	��,;�$�0������
2�������,�����4*/�����+
���4*�
��%*����A22���	$���������	����,;�2������5��	�	��	/*�
�&�0������(����%*����A22���	$���������	��2��&*�,�	(�������	�����������	�� �
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����( NPV =  �%*����A22���	$�4*/��,	��,;�2��0������
 CF     =  ��������	����,;���&�D,��������2��0������/����/��*�&�D,��(1 3��(n   

 r        =  �/��4*/��,	,����2���/�����+��/�	,�	$����	,�	((Cost of Capital) 

9���2� !����	�/�����*�((Discount Rate) 

 n       =  �&�0������ (�D) 
 t        =  �D$�0������(��(�D,��(0, 1, 2, ... , n 

  

4*2������5�	
)����A22���	��,;���(3 ��)�(���/���	�� 
(1)  �%*����A22���	��,;���������	�
�((NPV > 0) +��&�
��
��(����A22���	$����	

��������
������A22���	$����	��2��&(����
�����*�,�	 	0������(2�������4*/��,	,���%��
��
�/��,���5�+	��
��*����	0������,��	��*�,�	(������,�������4*�5���2�����*�,�	 	0������ 

(2)  �%*����A22���	��,;���������	�%	&'((NPV = 0) +��&�
��
��(����A22���	$����	
������,���������A22���	$����	��2��&(����
�����*�,�	 	0������(2�������4*/��,	,���,�����
�/��,���5�+	��
�(�*����	0������,�����	��*�,�	�,����	��(�/��=������&+�& 	���*�,�	������,�����
�����4*�5���+��4*$��,�	2�����*�,�	 	0������ 

(3)  �%*����A22���	��,;���������	*�((NPV < 0) +��&�
��
��(����A22���	$����	
�����	�&�
������A22���	$����	��2��&(����
�����*�,�	 	0������(��2���2�������4*/��,	,��
/�5��
���/��,���5�+	��
�(�*����	0������,�����	��*�,�	(������,�������4*$��,�	2�����*�,�	 	
0������ 

���������
Y�$W�	"�%X��H���#H�Y
 
(1)  
�;�	��2���$����
��
�;���&��
*���	,�	/��,��2��5�	��3�����$����	 	

��&��
*�/���8(��	(��(�����,	+�����*������������	��,�����
��2������� 		��/ +����	
�%*����A22���	��
&�/�����*�((Discount Rate: r) 

(2)  �5�/�,���5�	
)���2��
�;��%*����A22���	��,;�(2���+	�
&���	25�	
	���	9���
����3���%*����A22���	$���������	����,;�,��������2��0������
����25�	
	����
��+��	�&�
��
��������	��2��&*�,�	 	$)�	��	 

NPV    =    � 
CF 

(1+r)
t =   �

n 
 
 

t = 1 
 



19 

 

 

����#������
Y�$W�	"�%X��H���#H�Y
 
(1)  
�;�	��2����/� +��/��4*/��,	,��/�����+��/�	,�	���	,�	9��� !� 	

������*������������	��( +����	�%*����A22���	�������,��/*��&�$�0������*�,�		��	8(9��� 	
�
�����	2������$��/�����*�(�22������$��	+��*���� 	�/�*�!�
�$��
*� 

(2)  
�;�	��2����/�
����������	����,;�,���������� 	�/�*��D	�	5���*�,�	/�(
0�&�������/��4*/��,	�,�����/�	,�	(+���/��4*/��,	,��/����� 	�/��,���,������/*�
�&�0������(9��� 	�
�����	2����2������	�!�		��	 

2.2)����&��@�&�����9�������������H��(L43)+41=�\13)�?N�\)3D+4U�L\\) 
�/��4*/��,	6�& 	$�0������(��(����5�	
)�/�����*�( (Discount Rate: r)(,��,5� +��%*���
�A22���	$���������	��2��&*�,�	��������((��)������2��&*�,�	���&���������&
) +���,������%*���
�A22���	$����	*�,�	((��)������2��&*�,�	+*�&����� 	��&��
*�,��/�����	) +���
����	�&+	���(
��(���+��/�����*�,��,5� +�(NPV ������,������%	&' 

�/�����*�,���5�	
)���	��2����&�
��(���( IRR(�/��4*/��,	6�& 	$�
0������(9��������3�������	�����������	��(((( 

 

 

����((((((((((((IRR   =   (�/�����*�,��,5� +�(NPV ������,������%	&'   
CF    =    (��������	����,;���&�D,��������2��0������/����/��*�&�D,��(1 3��(n   

n      =    (�&�0������ (�D) 
t       =    (�D$�0������(��(�D,��(0, 1, 2, ... , n 

I0          

� � � '

 =    (��������	��2��&*�,�	��������$�0������((��)����2��&*�,�	���&�
��������&
) +���%*����A22���	$���������	��2��&*�,�	((��)����2��&���	*�,�	+*�&�����) 

���������
Y���&��@�&�����9�������������H� 
(1)  �5�	��3�����$����	 	��&��
*�/���8 

(2)  
�;�	��2���� !��/��4*/��,	,��/�����(+��/�	,�	���	,�	���	�/�����
*�,����,��/*��&�0������(�/�2�+��/��4*/��,	,�����2��0������	��	8(����/����	 2
���
�
*�,�	 	0������+������

�
�

   � 

�/������

  �
n 
 
 

t = 1 

� 5  ���  �

CF 

(1 + IRR)
t 

=   I 0 
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����#������
Y���&��@�&�����9�������������H� 

�;�	��������/� +���������	����,;�,������� 	�/�*��D�����3	5���*�,�	/�  

0�&������4*/��,	 	�/���,��������( IRR /*��&�0������ (�/� 	�
�����	2����2��
���	�!�		��	  

�
2.3)����&��#"��@�&�����&"�&���H��(M)4)N-3-J?/3� \13-?U� M]J� \13-?7��5�	
)���

2���/����
	��+
����%*����A22���	$�4*/��,	����%*����A22���	$����	*�,�	9����$�&	���	�%/�
������	�� 

 

 

 

 

����  Bt  =    4*/��,	$�0������ 	�D,��(t   
C0  , Ct   =    ��� !�2��&$�0������ 	�D,�� 0 �*�(�D,��(t      
r       =    �/�����*�+���/��������&+��������&0���$�,�	 

n        =    (�&�0������((�D) 
t       =    (�D$�0������(��(�D,��(0, 1, 2, ... , n 

   

��)1'�����2��)�0��������  $	��$� B/C Ratio �2������,�����+	���  

����
��+	���+��	�&�
��+	����=��� �/�+*�� 	�����2��)�/����	 2*�,�	 	0������  2���2��)�
0������,����B/C Ratio �,�����+	���+������
��+	��� 

����������&��#"��@�&�����&"�&���H��
(1)  �����3�����
��4*/��,	/�,�	(1 +	�
&(�����+��	�&���&� � 
(2)  �����32��*5�����
���������$�0������( 	��)�,�����������)25�����*�

�����3�*��0���������+*�&8(0������ 
����#�������&��#"��@�&�����&"�&���H��
2����
���+
/�
/��%*����A22���	$�4*���0&!	'�*�/�	,�	&������(3�������

���/�	,�	�����&������	4*/��,	,��/��*�(�*����4*���0&!	'�����&������	/�	,�	/��*�(�2
,5� +����(B/C Ratio(��������3��3���
���+�����$�0���������(9���*���)����	����� !�
+*����)1'(NPV 2����4**��;',���+������
��(

 

B/C Ratio   =  
 

C Ratio

 
n 

 

 

t = 1 t

 

  
n

t = 1

Bt 

(1+r)t (( )
 Ct 

(1+r)t 

 

  
 n 

 

 

t = 1 

CtC
+r)r t  + C0  
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2.47�������
�	���FC	��$�"��PF����I	������K*)4/-3-,-3<�R41=</-/7 

	�	�!(��&�����*((2552) 	�	�!(��&�����*((2552) ����*��

�� ���
������+'�
��
�+
/�
$�0�����������
������+'�%�3�	�,�����	������	$�0������
��2��������*��&	��*�
��&��������� 3���������*��&	��*��A22�&/���8,��2���4*���,�/�0������ �!�	 ������	���,��
2�/��$�& 	����,��/�5��
��,��������	�
�+������
�/3���������$��	���	/�	 �����+*��	����4*0�&/��
/�0�����������3,5� +�4*/��,	���*�,�	�*�2������,�	$�0��������*��&	��*���
���	��	������� +����	����*=�4*�*��$�0���������2	���	���*�����*��/������&�$�0������
2��/��,5����
������+'�
���+
/�
$�0������ 9���4*,�����2�����,5����
������+'2����� +�
�+=	
��0���������
���*��/�
�*������3,	/��
������&�������	�&���&� � 
�;����
������+'
�
���+
/�
��$��	/	�+��	���
������+'���	������	$�0������ 0�&���/� +��������*��&	
�+*��/���8 �*�
�5�	
)4*/��,	,��0������2������� +�� 	���	/���8 �!�	4*/��,	2��
���*�,�	 ��&��
*���	,�	 �%*����A22���	��,;� �*�
��2��)�3��4*���,�,������$��	2���A22�&
���/� +����������*��&	��*��� ���*�,�	$��%	&'���������������  ���	���*�,�	��&�&�

���	�
*�+*�&�D ���	��	���*�,�		���22��4!�7����
������&��*��
������	�		 9���������2��
�����*��&	��*�$���&����*���� !�2��&,�� !� 	���*�,�	�%	&'���������������  0�&2�,5����

������+'3���
���+
/�
/��+/����)',����*��&	��*� 	 2 ��)� ���	��

��)�,��(1 ��������/�	,�	�*���� !�2��&$�0������ 	�/����,��  �����5�+	�
/�	,�	+����� !�2��&�����$��	 10%, 15% �*� 20% /����/��D,�� 2 0�&,����4*/��,	��,�� 

��)�,��(2 ���*�4*/��,	+����&���$�0������ 	�/����,��  �����5�+	�
��&���*�*� 10%, 15% �*� 20% /����/��D,�� 2 0�&,����/�	,�	��,�� 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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^!^� ���#������
�����������������
�
���
:�C�&�_����Y��$�(2548) � ������
�����	�����$������G�+*���%/����+��;����2

	�	�!�/�(��$�
�!�;����2��+
�������,�(6��
�!����+��;����2(�)���������/�'(�+�
�,&�*�&(((((((((((
���	���	,�
�0�:((�������
������+'�
�����	�����(2 ���	(��(���	���/*���*����	������	(4*
����������	�
�����	�� 

��������	�	
�
��������
 (�*���/�
&���,�� !� 	����������	�����&	!��	��;&�������D,��(
6 ����������7������D��������(2547 25�	
	(389 �	(4*����������
��(,��	�/�0�&�
�/�
�+�
�,&�*�&���	���	,�
�0�:(���
�������	;'����	
0	��/�����*�����&	+*���%/����+��;����2
��)1�/	�	�!�/�( ��$�
�!�;����2��+
�������,�(&�����	�&�5���7,���3�/�����(0.01  	,��,��
���&
��	(�/����
�������	;' 	�����/�5�(

��������	�	
�
��������� ��
��(0��������G�+*���%/����+��;����2	�	�!�/�(��$�
�!�
;����2��+
�������,�(6��
�!����+��;����2(�)���������/�'(�+�
�,&�*�&���	���	,�
�0�:(2� !�
���	*�,�	��������(�,�����(9,085,000 (��,(4*���
������+'���	��(�%*����A22���	��,;�( NPV) 

4,813,912.42 ��,(�/��4*/��,	6�& 	((IRR) 66.70�&���/�����*�(�,�����(5.5 �*���&��
*�
��	,�	(�����)(37 ���	(21(
�	 

�
�
&
:��A�#H	�Y�
��(2549)� ������
�����	����� 	���*�,�	�%	&'�������,�0	0*&�

����	�,�: ��)������0�������������� 	2��+
��$	���	(�������
������+'�
�����	�����(2 

���	(��(���	���/*���*����	������	(4*����������	�
�����	�� 
��������	�	
�
��������
(��
��(�A22�&,����4*/��
��/����� !����+���%	&'�������,�(

0�& +��
���5���7����������	���,�	���&( 	����,���+����������)6���*����
�/�������	,��(
9����A22�&��&2��&$�������
��4*/����9���*��	 �*�!����4*/���� !�������(0�&2������
��
�!��3������+=	���0C�)���&�����(��
	�-/�������� !���������
	 +7��� !�������(2-3 �����/�
���	( 	
�	����'-�,�/&'(!�
��
*����&0��3�����&(4 0��(0�& !��
*� 	������	,��(1-3 !��
0��(
���	,����0�&�3&	/'((��	���,��9����
	 +7�(��(0,����,'��3��*�����
�/�' 

��������	�	
�
��������� (0�&�5�+	��&�0������(30 �D(����
���&��
*� 	���
������������(4*���������������
��(���*�,�	 	0�������%	&'�������,� +��%*����A22���	��,;�
(NPV) 258,525,844 ��,(�/��4*/��,	6�& 	(( IRR) 27.33 �/����
	4*���0&!	'/�/�	,�	(
(BRC) 1.81 �*���&��
*���	,�	(�����)(6 �D(8 ���	 
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�H����
��8�����	A��(2549)�������
�����	����� 	���2��0������"#��������
�/�'
���EG��5�+�������*,��
��:(��)������	�������	��(�)�
�,&����2�����(0�&�����=��
��
�$��%*
2��	�������(�)�
�,&����2�����,���5�*������� 	�D��������(2549 25�	
	(800 �	(��
��(	�������
/��������0���������	<�	���	���EG�( 	��������,�����(��*�����(0����������
�
=��9/'(�*�0���������	<�	���	���	!��	(0�&�A22�&,��,5� +�/����	 2"#����(��(������������
"#����2	���
��!5�	�7���$��	(�
������$�����)'(�����������������5����&�&,����(������

�:���/�(�
���+�����$��
*�,��2�����(������� !�2��& 	���"#�����+�����(��(����!��
0��*�(
100 ��,(�*�25�	
	�	"#�������������	��(�/�	������������
	���
���+=	
������	� 2
��2�
�����3	5��
���%��� !��������6�����,5���	2����*�������
�����	 2 	����)'($��+�
�,&�*�&(
�	���2��0�������+*��	��25����	/�� !�����������
�/�'��$���
�������3�%� 	��������(((

�
#�HA��&"�������C�(2551)�������
�����	����� 	���*�,�	�%	&'�������*�
�2�&������!����

��$6���/��(Breast Center) ��)������0���&���*������!(0�&
�;�(Economic Value Added (EVA)  ���	
�������&��,�&���������	����<���/�'�����������	������	(
������4* 	�����2��)��/�/�����	
���&� �(�
�3�����������
��/�����$�/*��( Demand)  ���&6��$�0������(( Supply) ���

������+'�6���
�*��6�&	��*�6�& 	(2������������
��(���*�,�	 	0�����������3�����
�%*�������� +������'�����(0�&��)�(Worst Case 9������	��)�,������&���/�5�����5�+���&�������3�����
�%*�������� +������'��(50.7 *��	��,(����&��,�&�����%*������*�,�	 	0������(24.09 *��	��,(�*�
�%*����A22���	��,;�(37.53 *��	��,(���%2	' +��+=	
���%*�������� 	,������<���/�'���%*�������
��(
�%*����A22���	��,;�(��������,5� +�,���
��$��%*,�����	������	��2���	2����
������+'��������	
��2������5��	�	��	��
	���	(��(�
��9��9�	$�$��%*(�	���2����������	���2/��*�2�����
*�,�	�%*����%����(+���
�������3 	���,5��5���/�5�) ,���	��(������2��)�2��4*���������
��
���	��� 	,��8(���	(�������
��(���*�,�	 	0������(Breast Center($�0���&���*������!(���
��
���	����� 	���*�,�	0�&���A22�&�	���	�	 	,��8(���	���
��2����	,�����	����<���/�'+��
,�����	������	0�&�B�������,�����	�%*���������!������<���/�',��������5�	
)���*����	�%*���
�A22���	��������&��,�&�(���� +��+=	
��(�5�����
	,���+*�((Residual Income)  	�5�+���,����)������
��4*���	�
�(���	�A22�&,��!�
&�	���	�	���/����	 2 	�����2��)�*�,�	0����������*��
(

�
�
�
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��
:���&
$�H`@�&
�(2548)� ������
�����	�����$������G�0���������+��;����2�+�((((
��)1�/(��$�
�!�������	($�6��
�!����+��;����2(�)���������/�'(�+�
�,&�*�&���	���	,�
�0�:                   
�������
������+'�
�����	�����(2 ���	(��(���	���/*���*����	������	(4*����������	�
��
���	�� 
 ��������	�	
�
��������
 ( 	��������2%� 2 	��������/���������77�0,�*��
��
����+=	$�4%����&	 	����*�������/�0���������+��;����2�+���)1�/(��$�
�!�������	( 6��
�!�
���+��;����2(�)���������/�'(�+�
�,&�*�&���	���	,�
�0�:(��
��(�����'$�4%����&	,���	 2 	
0���������+��;����2�+���)1�/(��$�
�!�������	(������	��&*�(59.4 2��25�	
	�*���/�
&���(
256 �	( 
 ��������	�	
�
��������� (��������
������+'3��2������,�	(��&��
*� 	�����	,�	(�%*���
�A22���	��,;�$�0�������*��/��4*/��,	$�0������((0�&,��0���������+��;����2�+���)1�/(
��$�
�!�������	($�6��
�!����+��;����2(�)���������/�'(�+�
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