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���������	
������������
 ���� "���������
�" (e-commerce) ��� ����������
����������������� ��!" ����#�������������
 ���$�%�����&����
 ���'�'	��������( ���
��#����)��������
���� ���#����$�%����&������������� ��*�������+��)���������&��
�%�����,���- �%�)�-��%�$�%���$� )��&����&���#���%���� )�,	�	'�����������%� )����
������ (�����"- %*�������������	
������������
.�	, 2553: ���.�
)   

�������
���� ��� ���������&��
�,���$�/  ��#� ����#������� ��!�0#&'��,%��%&	�0�  
�*��	��������%��������������,���$�/ ��#���$�'� ��#��,%��-� ��!�����	 )������1
���.*$�%*��'	��
� ��!  (�������
���� �����.�, 2553: ���.�
) ���,	�	�0&,���������
����  
������.�%����������'�,�����$�%�������
���� ���*� �.(. 2543 ���	��0�*� �.(. 2552 ���#�,23�12�
�%�	� 380  ���$�% *0����0���*������'�$�%�������
�����0�)�� ��	�& � 1,734 %���� �������
�*���%�	� 25.6 ,��*������'��03���� �����0�*����(.�	�������'�,�����$�%�������
����
�����#�,23��	 ��� ����#���� ��0� '�	$�*� �.(. 2551 ��"- %$�%�������
����12� 16.1 %���� )�'�	�4�#	
$�*� �.(. 2552  ������&�"- %�,%����&��.��
� ��!��& 1.30 %����� �&0� ((-�	
���'�'	�
������������
)������&����
)� �����, 2552: ���.�
) �2# ��������
������*��'	��
$����
$�%������ ,%��-, �&��� ���(2�5� �����*�)��������� ����������%����6�
)&�
 �&��
�0�����  )�  ������ �������� ����  ��� ���# ��� 	�& �  �����	
�� ����������
  (e-commerce) 
(*��'	��
,���������
����, 2553: ���.�
)  

$�*�  �.(. 2551 �����������	
������������
 ��	��,�	�03���3�*����� 527,538 %��
��� $�����&���3 �*� ��-� ���#�����������0���3��0��%��,��+���07 ����&� 288,749 %����� ����*� �
�%�	� 54.7  (����0�����1���)� �����,2552: ���.�
) (-�	
&��0	�����.�	 ���& �)�&'�%�,��
�����	
������������
$�*� �.(. 2552  ���,��"- %���'+������-� �*����� 30,000-39,000 %��
��� ,	�	�0&*������%�	� 20 -30  �2#�1��& ��*� ��0����������'���#�	- $����0��-� ((-�	
&��0	�����
.�	, 2552: ���.�
) �����	���"�������&��� �"- %$�%�������
����$�*����(.�	 *� �.(.2552 
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'�	(-�	
���'�'	�������������
 )������&����
)� �����  ���$�%��& ������3�����%�)�������
���������
���� ���#��*��	����	��������&�$�*� �.(. 2551 ��& ���"- %���)�����1����#����& ���	
��3�����%�����������" ���������
��������&��%�	� 47.8 ���#�,23���������%�	� 45. 9 )����1���
�������	- $�&0	���������12��%�	� 51.3 )	������,������ � &�$�/ *������������0����
���50� �%�	� 42.9 ((-�	
���'�'	�������������
)������&����
)� �����, 2552: ���.�
) 
��� 50��0��������  �������
 ���
 �  .�%����������&����# 	&�0����$�%� �	���.�
$�  14 
*����(  .�%)�  ��������	 ��� 8 ���� ������	 /�#*� � ����'*�
 �����$�% ���07����0���������
  
)�6����$�% ������	 ��&��)��
 .�%�&0�  6� �**� ��
)� *����(.�	 ��& � ��.�	�%�	� 77.0 
$�%����������
�����*��*�����  �������&��0�� �&��"- %$�%���$������3�,�����.�
 ����*���%�	�  
66.0 �2# �"- %���'+���&.�	����& � ������,�������3�����%�" �����������	
������������
�03� 
���#����������1���������.�%���&����	 ����*� ��%�	�  88.0  ���'	��	�*�#	������0��������%� 
����*� ��%�	�  87.0  �����������������#*��+0	 ����*� ��%�	� 86.0  .� ��� ����������#����#������
���� ���� � �� �����%� �������$��0�����#� �#� �&��03�������-��%��� ����*� ��%�	� 83.0 ��������3 	 0�
� �"$�%���$�%� �	" �������3�,�����.�
�4�#	���#�,23���� 400 ����	/���079 (��& 13,200 ��� 
+�	$� 3 �����)  �*� � 550 ����	/���079 (��& 18,150 ���) )�"- %���'+����*����($��������&� 
	��&%������ ����'*�
 )� 8 ���� ��)�&'�%���#����3�,�����.�
���#����,23����#����	��0�*� �.(. 
2552 '�	*����(.�	 ��"- %���'+���#�03�$�����3�,�����.�
$������ ���#�,23� ����%�	�  66.0  
�*� ��%�	� 69.0   ("����&��������
���
� ���� ��.�	�%�*���.�
���#�, 2553: ���.�
)

�� �"- %�/�������� ���	12� �� �"- %�/����#��(0	�	- $��0&����� �����(2�5�� ��,%����  
������$�����0���� ����������� &��0& ���� �*� �"- %���#	&��/���&������ ���&������ )�
�&�������1.� )��� �����"- %��	 �2#�$����������)%&"- %�/�����&������	� )��&���0�"�����
����& �  ���$�%�&���%�&��%�$���%���#�������-�,23�  ����	.�%�*� �,���0&���  .� ����2#������	.�%
,����������� �)� ���$�%���� ���3�������$�����0�� �	$�%��	 (&��&0� �� ������",2543: ���.�
)    
����������&�,���&��.��
����	
 �2# ��*� ��&��.��
��#�������3�,�	����%��0������#����&��.��
��2# �  
��& � "- %�/��� &�$�/ �%�	� 78 ����3�,��" ����������	
������������
 )� "- %�/������	��3�
,��" �������	
������������
�	 ���%�	 2 ��03 �� ������ '�	����	���3����3�" %�)�����#��*���0�
�����#����%�	� 62 ������ .�%)�  ��0���� ����%�(�*� )�����#�������� ( “"- %�/��” )6��0���

)�%�0��%�*���.�
 , 2551: ���.�
)  �����0�$�*0����0� ��������	
������������
$�*����(
.�	��)�&'�%�����'����,23� '�	�� ���������#����'�,23��	 �������� )6�0#�����#��)� ���	 ���
�1���*� �.(. 2551 ��#" �������%�	� 29.4 )����0������#�,23��*� ��%�	� 42.1 ���$�%����%��%��)6�0#�
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����(�������'�,23���� ����������������%��� �����#	& '��)�� �����
� )��������%����������� 
(�0������
 ���#����, 2553: ���.�
)  
 ��������#�07����0������������)�����%�$��0��&0����	�$�� �	 ��� ����#�� 
���$�%�0��&0����	�$�� ���������'�����(�57�����#���0����������'��(�57����-�)���)�&'�%���#��
,23����#�	!   �����$�%�0��&0����	�$�� 1���*� �(-�	
�������%���(�57���  &0:�����  ���� �����#	&
�������)�����������,��+������� � �"$�%�������	�*�������03�$�)�����0��&0�
���	�$�� �,%��������� ������(0	$���������	�$�� ���#����,23� ��������*�#	�)*��-*)�����
���������&��  �����$�%����������
�������#����,23� �03�$�������� � ��#���� ���������������� )� 
�����3�����%�   

�0��03 � "- %(2�5��2���$���#��(2�5��;������,��"- %�/��&0	������$�����+������
���	�$�� � ������3�����%�" �����������	
������������
 ���#���.�%����& �"- %�/��&0	��������
�;�����������3���.� ��3��	 ��.�  ��3����#�$�  ��3���#.��  )����$�%����12�������'+�,��"- %�/��
&0	������ �&�12��*� �*��'	��
� �"- %*��������$�����0:������%�$�%����0��� ��*% ����	 )�
�����1������*� �)�&���$����&��)"���������� )�����0:���	���
���������,��
"- %*��������$�%�������  ���$�%"- %$�%������.�%�0����������#	&�0������3�,�	����%�/������" ��
�����	
������������
��#���&��0#�$� �0#&12� �*� ����� )����&��*��+0	���,23� �%&	�%������#
1-���&��03�	 0��*� ����� &	�0:����������	
������������
,��*����(.�	$�%����'����	�#�,23�   
 
	��������������������!� 

���#�(2�5��;������,��"- %�/��&0	������$�����+���������	�$�� � ������3�����%�" ��
���������	
������������
  

 
���"#$�����%&'���(��������!� 

1. ���$�%����12��;������,��"- %�/��&0	������$�����+���������	�$�� � ������3�
����%�" �����������	
������������
  

2. �����1���,%��-.*$�%$����&��)"�)��������	���
�����������#�������
�����0�"- %"��)��0������ �	����%�" �����������	
������������
 
 
 



 

�

�

4

�)#�
��*�� 
*+�)���
 ���	12� �;�����������3 �����%�" �����������	
�� ����������
 

*������%&	 $���	- $�����*% ����	 "- %���'+���3���.� ���.�"- %���'+��2���3� $����� &�� &�$�
����0����$� "- %���'+���3����#�$� ��3���#.�� )���3��	 ��.�   

-.'��)�	�#������ ���	12� "- %�/����#����	����& �� 18 – 60 *�  ��#���1����#� ����� ������#
�0���(0	$�����+�������0��&0����	�$��  ����	.�%*������*� �,������� )����;���������$�%
�������
����  �%���*��"- %��#��	��3�����%�" �����������	
������������
   

*�/)$#��)�������)���  ���	12� ����&������3�,�	����)��*�#	�"��+0�<
)�
,%��-, �&��� '�	��(0	�����&����
 )����������, �	 � �&������$�%�������
�����*� �����#�����
�0�$�������� ����& ��"- %��3�)�"- %,�	 �03�$�)�� ��*����( '�	������������ ��������0�� �
����%�������,23����.�
������6.�
��.�% 
 


