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 ������������	�
�����������������������������������������������������������������
���� �����!�"�������#���������$�%�&� ��'(�'������#��������#���2 !)�*��������� 

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

���#�����!�" ����$%��&��/���������0-�%0��  ���0��	��1/%�*����*��� �����#�� )��)���
�&��/���������0-�%0����1�#���/�!�"#��)��� ���,����� �������$�%��(*��#��)��� ���������#��)��� ��

�0�,�#��)��� ��%����02�� ������������������'������������#�� ��)���0&��34�%���� ���#�����
����0����%��/������!�*�$%�$�����������������0�,%,���1/��������!�"�0� ���&���1/� 

  (2) ��,*�.&��%� ����%�������������34�%����������0%�2����������������%�������
������34�%��� #���&���� ��,*��5�)����
-�%��� $�%�&� ������������"��1���.��%�! �$%�
�������� ������)��$�����,*����%�*��#�����'(������0����##��������%�*��#��#�����
��"(���$%�  Taro Yamane (%���2��'��6���� �/�����7#��,.  2548: 49) ���$���$%�����
������-�%��(e) �����%��"!�"')�0��0*��$%���"(����(�) ����0.5 ������)���*����!���*��8�
 ��'(�0��)�����������)��$������%�*�� ������ 

(2.1) $���$%���"(��� ���)��  �-%�#������&������,*��5�)��� ����%�������
������34�%���#���&��/���������0-�%0������!�*��,�����'������ %�(���,�����'�)�*�����
��(�����,�����'�)�*�������9��0�)��#�!�"�,��� ���������'(���6����0,*�!��6������( Simple 

random sampling) 
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(2.2) ���������-�%�$%�$�%�&� ���+����������#�����%�*����"(���:���'�
�����������0����2�%��������������-�%������%��"� 5 ���)���"�������(-�%���� ���"����95 % 

)�-%�.05 

(2.3) #�������������Taro Yamane�
��*��#��������%�*��#��#�������"(����
'�����������������#"'(�#������400 ���%�*����������� ���3.1  

 

&�������� 3'���!0��$���$%���,*����%�*�� ���"�������(-�%�����95 %�#��!������"����*�����
������-�%�$%�  Taro Yamane 

���������������������������������������&�� 
(��&�!���!�#��	�#*� ��
����$��+���� ��1%� ��2%� ��3%� ��4%� ��5%� ��10%�

500     222 83 

100    385 286 91 

1,500   638 441 361 94 

2,000   718 476 333 95 

2,500  1,250 769 500 345 96 

3,000  1,364 811 517 353 97 

3,500  1,458 843 530 359 97 

4,000  1,538 870 541 364 98 

4,500  1,670 891 549 367 98 

5,000  1,667 909 556 370 98 

6,000  1,765 938 566 375 98 

7,000  1,842 959 574 378 99 

8,000  1,905 976 580 381 99 

9,000  1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 

50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,091 2439 1099 621 398 100 

�����*��100,000 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 ���� :  Taro Yamane (%���2��'��6���� �/�����7#��,. 2548: 49) 
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2)�-/#(��� !"# �6&�
�"!��( 89:;<=>?@� A>B>)����!�*�#�����������������#��%�0��  

�����������#������0����(������ ������(�����)���0-%�������!�"%�0�� �������$�%�� 
 

	��*� �!* ���C+�C����������
���!�*�����+�������$�%�&����'(�!��0%�2�����"�%�����$�%�����3 �%�������� 
�%� ���1  02��	�
 �����$%�.&��%�!��0%�2��  
�%� ���2  
;������������%����$�����������34�%����������0-�%0��� 
�%� ���3  �<##�� ����.��*%����-%�������34�%����

�
�����	����/D�� !"#-#�EF�&����C+�C����������
$�%�&� �����#��!��0%�2���#������400 (,�� ����������")/�������!���0���+#�&�

0���+#�&������#�� ��0������0��/ �02�� ��'(�'���������")/��-%� 02���(��
��1���( Descriptive 

analysis) ���0�%'��&�!�������!0���*�����2���(Frequency) �*���%��"�(Percentage) !�"�*�=����
(Mean) ���!��0%�2��'�0*�� ���3 ������1"���!����"��1�*��(Rating Scale) �������1"$�%
���2��#"������%�')��-%���5  �"�������0����>����!�*���� ��0,��������%����%� ��0,��!�"��*��.����������������
����1?/���')��"!��!�*�"�"�����������((&�������/����", 2530: 85) 

�"�������0����>���"����"!��  

 0����>��� ��0,����������  5   

 0����>��� 4            

 0����>��%�������� 3 

 0����>��%� ��0,��� 2         

 ��*��.� 1  
 

������)��(*��$%��*�=����
-�% ����������")/.�!�*�����5 �"���#��(*���*�=����������� 

��*�=����� 4.50 – 5.00  #��%�&*'��"������� ��0,�  

��*�=����� 3.50 – 4.49  #��%�&*'��"�������   

��*�=����� 2.50 – 3.49  #��%�&*'��"������%�  

��*�=����� 1.50 – 2.49  #��%�&*'��"������%� ��0,�  

��*�=�����1 .00 – 1.49  #��%�&*'��"������*��.�  
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3.G�������������!	$H�I$I���������	���� ���������
 

��������")/���������������������� $%����������������(����!�*(,�(��������
34�%���$%��&��/���������0-�%0����1"���0-�%0�����(�  ���%���� ;�@� �1?/���0��'#
-�%
����� ,��#����������1)�	�&����/00-���-(1�#23456#��+��7&+���(8��*#29::6#�%�%
�&�
�!(-#2PB6#7&+���(+��+�(- # 2;<=# :>?@A6 �&%�����
���%' 0-��-�	(- #���	-��
����
��
���%' ��� ,�)�-%�*�'(�#*�� $%���������*��,���*�)�-%��*��-�%����� ������ .��%�! �)�-%
������ ������*�#"���������������������� ,�!�"������ �����$���'�%��������&��*��<##,������
'(�%����0*�����(Discount Rate) 

��������")/��� ,�!�".��%�! �����������$%�������������������(����!�*0��������
���34�%��� �&��/���������0-�%0�� �1"���0-�%0�����(���� #" ����������	��'��$�%0����9�� 

������ 
1) �&��/���������0-�%0����1"���0-�%0�����(���)��� �����(���')�*���%��,��������6 �A� 

2) ���)��')��A ���0 (�A����"��1�
.�. 2553) ����A!�� ���1"������������02�� ��!�"
)�%�%���������
-�%����0"���'��������*%��"0�����')�!�*.&���������34�%��� 

3)�!)�*���� ,���#������"��1�����������1"���0-�%0�����(���)��� �����(���')�*� 

4) ���)���*�6�������')��)��� �����(���')�*�%������%��"�3 �����*�����������!���
��%�%��,�������� 

5)�%��������� (Discount Rate)  *������%��"�8 �*%�A���"�%������%�����%��������3��
�"�"���$%�02�����������1�%�����%������<##,����������)��%��������� ����%��4.5 !�"�<##��
0����#��	��"���B5%=������%��A%����%��"�3.5 (6�����!)*���" �� � , 2553) �%�#��������
�����1
-�%�����")/'�%��������� ����%� �" 10 !�"��%��" 12 �����
-�%����������� ���.��
$%���������")/'�!�*�"%������"�%���� 

6) �"�"���$%�.��%�! �'��������������������)������5 �A���������������!�*�A�1        

2���A ���5 (�A����"��1�
.�. 2554 - 2558) 
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3.2.������$��!�J&���6�-#�K#& �-����
���������&���6�� (L;MBMN��-%������ ,�!�"�*�'(�#*��$%���������!�*���� 2 ��"	 �

������ �
 1)  ��� ,�)�-%�*�'(�#*��'������ ,��(Investment Costs) ���!�* 

-  �*��� ,�'����������,�)�%�����!�")�%�%���������&��/���������
0-�%0�����(��� 

-  �*���,	�1?/��������!�"%,���1/0�������� 

 2)  �*�'(�#*��'��������������(Operating Costs) ���!�*� 
-  �*�'(�#*��0��)������#��34�%��� ���!�*��*���0�,34�%�����*��%�! ��� �����!�"

.&�(*���� ������*�'(�#*��'������� ��$%��� ����	���%���*�%�)���*��!�"��-�%��-��  �*�%�0��
��"�%����34�%��� �*���"(�0��
��6/���������*�6������� ��#*��')�!�*�)��� ����� �������

-  �*�'(�#*��
-�%������)���������!�*��*�#���)��)����&��/���������0-�%0����*�#���
#��)��� ���C��������������������������!�"�0� ���&���1/� �������

�
��������K#& �-���(O9<9PQBN��-%�������#���*��� "����'�)���0&��34�%��� ��#��

')����
����(=
�"��,*�) !�")�-%��� ���&��/���������0-�%0�����)��)���0&���������!�*�)���0&��
���.���������� � ���/�)���0&��0-�%0�����!0���)���0&�����.���0-�%0���
��
/�)���0&�����0-�%0��

-�%���
�D��%��/��/(,�(�/0�����)���0&�����.����� �,��"#��0����)���0&����"(�0��
��6/!�"
����E�1��)���0&�����.���0-�%�����������!�")���0&�� ����������2*��	�
���������1��"��1
������������������

 

 

������$%����������=   (#�����.&�������34�%����*%)���0&��� X #�����)���0&���*%�A�X 

#������,*��*%)���0&�� X�%�����*��� "�����*%)���0&��)  
�

�
�'G'G�����$��!�J��������-E	���E��(8B>B9R9<B�;P�L>MS�TU;VN��

�����"��1�������"!0���0�� �-%������� ��!0��2�� ��������� !���������
 �������� ���)�� �������$�%������"!0���0����!�"#*��$%��������'�(*���"�"��� �����)���
����������������������)�����������"!0���0��3 ��"	 ����!�*���������"!0���0�#�����
�� ,����������"!0���0�#���������������!�"��������"!0���0�#��������� 

�
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�'G'���������	����/D&���6�-#�K#& �-��������	���� ����������
 ��������")/��� ,� !�".��%�! � ��������$%��������  ����"�"���$%�

.��%�! �$%��������������������)������5 �A���������������!�*�A�1 2���A ���5 1�%�����������%��" 8 

��%��"�10 !�"��%��" 12 ���'(��1?/������0��'#������� 
 1) �"�"����-� ,� (Pay Back Period: PB)  

 �"�"��� �-� ,�  �-%���������1)��"�"��� ����"!0���0����0"0�#��
�������0����2(�(���"!0���0�#*���� ,�0, 6��%�������������

 

 

 �1?/'����
�#��1���-%�������� ��
�#��1�������"�"����-� ,�����+� ��0,� 

 2) �&��*��<##,���0, 6� (Net Present Value: NPV)  

 �&��*� �<##,��� 0, 6� ��-%� ����*�(��2��#�����.���"��(�/0, 6� ��#"������#��
���������%��"�"���$%��������:���%�##"���*������ ����&��/!�"�������+���  $���%�&*����*�
�&��*��<##,���$%�.���"��(�/)�������&��*��<##,���$%���� ,�$%������������ 

 

 

 

  

�-�%� NPV  =  �&��*��<##,���$%�.��%�! �0, 6�#��������� 

 CF     =  ��"!0���0�0, 6�����A ��������#�������������!�*�����A ���1 2���n   

 r        =  %����.��%�! � ����#�����%����)�-%��� ,�$%���� ,��(Cost of Capital) 

:���#"'(����%����������(Discount Rate) 

 n       =  %��,������� (�A) 
 t        =  �A$%����������-%��A ���0, 1, 2, ... , n 

  I0          

, ,

  =  ��"!0���0�#*���� ,�����!��$%��������� 

�1?/���
�#��1�������� ����  NPV �����*��&��/)�-%���*��������:���!0��')�
)+��*������������������)��"0� ��#"�� ,����  ��*���-%��&��*��<##,���$%�.���"��(�/���
�����*��&��*��<##,���$%���� ,���� 

 

�"�"����-� ,��    =                ����� ,��-�%����������� 

.��%�! �0, 6�=�����*%�A�

NPV    =    � 
CF 

(1+r)
t =   �

n 
 
 

t = 1 
-  I 0 
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3) %����.��%�! �	��'�$%�������� (Internal Rate of Return: IRR) 

%����.��%�! �	��'�$%��������  �-% .��%�! ������%��"�*%�������
)�-%)���2��%�����%�����'���"����������� ��#" ��')��&��*��<##,���0, 6�$%�������� (NPV) ��
�*� *�����&��/����%��������� �������1������#"�����*���*��IRR�%����.��%�! �	��'�$%���������
:���0����2!0�����0����������������� 

 

 

 

 

�-�%������������IRR =��%��������� �� ��')�� NPV ���*� *�����&��/�  
 CF =    ��"!0���0�0, 6�����A ��������#�������������!�*�����A ���1 2���n   

  n          =    %��,������� (�A) 
  t          =    �A$%����������-%��A ���0, 1, 2, ... , n 

  I0

%����0*��.���"��(�/�*%��� ,� �-% �&��*��<##,���$%�.���"��(�/���)������
�&��*��<##,���$%���� ,���� 

       =    ��"!0���0�#*���� ,�����!��$%���������� 

�1?/'���� 
�#��1�  �-%���������� ,� ���,���*��*��� ,�#" ��')�%����
.��%�! �#������� ,�0&���*��*�0���%��0)�-%�%�����$%���� ��������� ,� 

 

4) %����0*��.���"��(�/�*%��� ,� (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) 

�-�%  Bt  =    .��%�! �$%��������'��A ���t   
C0  , Ct   =    �*�'(�#*��$%��������'��A ���0 !�"��A ���t      
r       =    %���������)�-%%�����%�����)�-%�*�0���%��0$%� ,� 

n        =    �%��,��������(�A) 
t       =    ��A$%����������-%��A ���0, 1, 2, ... , n 

 

B/C Ratio   =  
  

   �   �
n 
 
 

t = 1 

CF 

(1 + IRR)
t 

=   I 0 

Bt 

(1+r)t  
n 

 

 

t = 1 

 + C0  
n 

 

 

t = 1 

n

t = 1

 

(1+r)r
1

+ C
1

 Ct 

(1+r)t 
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���1?/���
�#��1���������-%  $���$%� B/C Ratio %�#���*� *����)����  �����*�
)����)�-%��%���*�)�����+���  !�*)���'����
�#��1����0��'#�� ,�'��������  #"
�#��1�
������� ����B/C Ratio  *����)����)�-%�����*�)���� 

 

5) ��������")/#,��,�� ,� (Break Even Analysis) 

������������������*�'(�#*�� �������� ,��� ���(Fixed Cost)  �����$���'�!�*�"�A
$%��������!�"��� ,�.��!���*%)�*���������( Variable cost per unit)  �����$���#����� ��
��#��������� ��'(�'���������1#,��,�� ,�'����.�����%�%��,��������5 �A�'(��������������*��
���������!���'�0*��$%������
-�%')�  ����*���%�.���.�.���#����� *�'�#��#"����������,��
������ ,� 

 
 

           #,��,�� ,�       =     ��� ,��� �� ���0��� 

 (#�����)�*�� ����%�$��')����)  ����$���*%)�*�� - ��� ,�.��!���*%)�*�� 
 

 

�1?/���
�#��1���������-%  �����1)�*�� ����%�$��')������#�������%���*�
�����1)�*�� ��$�������%�%��,$%�������� 

 

3.��������	����/D���!I�&( ���	$#��
�-$#�� ����������
 

��������")/�������*%���������!���$%��������  ���
�#��1� .���" �$%�
��������*%���������!���������� ,��!�"/)�-%.��%�! �'������"�%����  ���!�*����
�����")/����%*%��)�$%������������2���1���������  

���1� ���1 ���
������ ,�)�-%�*�'(�#*��$%��������'�%������ ��  �-�%���)��
��� ,�)�-%�*�'(�#*��
���$�����%��" 10���%��"�15�!�" 20�����!�*�A �� 2 1��"���%������������%��"�8 

��� ����.��%�! ��� �� 
���1� ���2 �����.��%�! �)�-%������$%��������'�%������ ��  �-�%���)��

������������%��"  10 ��%��"�15�!�" 20�����!�*�A �� 2 1��"���%������������%��"�8 ��� ������� ,�
�� ���
 


