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บทคัดยอ 
  
 จากปญหาปริมาณยอดขายที่ลดลงอยางตอเนื่องของกิจการโรงงานราชาบะหมี่ สงผล
กระทบอยางมากตอกิจการ และหากปญหานี้ยังไมไดรับการแกไข จะมีผลกระทบตอฐานะทาง
การเงินของบริษัทอยางรุนแรงได จึงทําใหเกิดมีการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาปญหาและหา
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ เพ่ือลดการลดลงของยอดขายและเพื่อสรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนใหแกกิจการ โดยไดดําเนินการศึกษาดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และ
สิ่งพิมพตางๆ ทางวิชาการ รวมทั้งจากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเจาของกิจการ   
และผูบริหารฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และจากขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษานี้
มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 

1. เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาผลการประกอบการที่ลดลง 
2. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหาผลการประกอบการที่ลดลง 
3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกิจการ 

 
 เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาดังกลาว จึงไดทําการรวมรวมขอมูลดวย
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยทฤษฎี SWOT Analysis การวิเคราะหสภาวะ
การแขงขันดวยทฤษฎี Five – Forces Model การวิเคราะหปญหาดวย Cause – and – effect 
Diagrams และการวิเคราะหคูแขงของกิจการ  
 



 จ

จากผลการศึกษาพบวาปญหาการลดลงของยอดขายเกิดจากกิจการขาดศักยภาพใน
การแขงขัน โดยกิจการเลือกใช กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) มุงความสําคัญกับ
การดําเนินงานในดานการบริหารจัดการดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความมี
ศักยภาพในการแขงขันใหแกกิจการ ทั้งน้ีในสวนของการสรางการเติบโตใหแกกิจการไดแบง
ออกเปนสองระยะ โดยในระยะสั้นกิจการเลือกใช กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
แบบขยายตัวตามแนวดิ่ง (Vertical Growth) ลักษณะไปขางหนา (Forward Vertical Growth) 
จากการเปนผูผลิตไปสูการเปนผูจําหนายในขั้นสุดทายดวยตนเอง เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึง
ลูกคา และเพื่อเพ่ิมยอดขายใหแกกิจการ ในระยะกลางถึงระยะยาว กิจการเลือกใชกลยุทธ
ระดับธุรกิจ (Business Strategy) แบบมุงเนนเฉพาะดาน (Focus) รวมกับกลยุทธนานนํ้าสี
คราม (Blue Ocean Strategy) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตของกิจการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมเพ่ือสรางตลาดลูกคาใหมใหกับกิจการ เพ่ือการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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��� '���&'�����:(AGH	(��� �(	���� ��-�������I��(�<�%	'�A:,��#��������J��I��(�<�
9�� 1 '�-���H ����I��(�<�%	�,���I	�2'�,��
 ��I	������J��I��(�<�9�� 2 '�-���H ��	���-()� 2 
#���:- 1 	 �� �����	)��	(� 1 ������(� ���������	 ��'�, -��������(��� 38 ��- �����
�(�J����-������(>���� �-����&'��(�J�����(�� '9#	�) 
 
�	�	��� 1 �(�J�������� �-����&'��(�J���� 
 

��������  !"����	���������� 
�#L������ (�#L�����) -������(��+2)'������<(-�,�	���&�� 2 ���<(-9����  

          - ���<(- ��	�	'�H���P# �'I	��'�H9.�+H ����(� 
 - ���<(- �'I	�'�-�+� �-����)� ����(� 

�#L��(	���#��(� -������(��+2)'����(��-	���	 �� 
          - �����	� �	����(� 
(�����>����#L� ����(� 

9&9� ����'�H 2 -������(��+2)'���Q��H����)��9� 9&   
          - ���H'�9�Q��H� 

�����'��� -������(��+2)'������<(-�(��-	���	 �� 
          - ���<(- ���-H�'��'�H ����(� 

 
-���� : �,�;*�<�, �(	���	 2550 
 

����������	������������������� 	������������(��&#�(�� '9#	�) 
1. 	���#L��������9& 9� ��������'���-��9��-�����
(���������(�� �	���� �&��

���2�'��(���.2�'-���������� �	���%��&���(	 9���#7	�#L�������	2)'�������2'�.��'�����(�
�����	���� '9# 

2. 	���#L��	2)'���-��9���&���,������	���	���#L�������%��#7	�� 	�������2�'�����#L� 
�����-��������%��� 	�#L���&	�����&*)	��2�'�6 �	�#L��������2��� 		� �	�������&	��
��������������8�	 %
��#L��(	%	���	���#L��������#L���'������	����(��� �� 
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3. 	���� 	�#L�-��� �	���	���������	���I������	������� ���&�����2�'��������(�
�#7	���	�����&	���- �6 �(	������	�#7	��'	���.��'�����(���������:(AGH 

4. 	������������	*��	 �� 	)��	(� 1 ������(� ����������	���-()��� 18 ��'	 
5. %	�����	��������� 	�������������������� ��%	�����	������-��� �����2�'

�#L�������������2��� 		� �	�������&	����������������8�	���� ��	���� 	�#L�
�(��� �������+)��%������������'�� ���	��9#�(��#7	�� 	���&	��-�����	� �� 	��������
�����	*��	 �� 1 ������(��
 	������(	 
 
�#�"�#$���	!#�� 

�����������	��
�������#7	������������� �����	���-������������������	 ��	()	�2'
���	������������ 	��������+*���(�9� �����J�(�#��-�	9���	�� ���9��	��9##���'��#7	
'���#����������� '	 ��	���&'��������*��#7	�(�<A�&'���	���&()	����-�����	 ��%��� �,����
�.2�'	��9#�����#7	��	���&()	#������-��������	 ��� '9# �(�	()	�,����&'��������#7	
�,�#���'�������	�J�&I	-��-�����#���'�'�����������������#������������	 ��%��� 
�,�����:� ����,����&'���������'�-������������#S��(�������2�'	9&���-�����������	�  
 �����������	��
���������&�.2)	-���,����%	�&��(��(������-.��	�����#���AG� 
%	�&�.2)	-��:���	2' :������ ���:��%�� #0����(	�,�������	�	 77% �#7	�,����%	�&�
�����-.���#���AG� -����2''�� 23% �#7	�,����%	�&�.2)	-��� ���(��(� �,������ � 90% �#7	
�(�<A�&'��J�&I	��.2)	-��%	������	 ��-���	 	'	���'�, #�����-�� '�� 10% �#7	�(�<A�&'�
���#���'�������%	'����.�A�
�H�2';,	�H'��� ����,����&'������������	 ��'���
��������������#������:��%��
2�'�����	��� 4��
������ ������5 
 
�$" �"������	� 

�	2�'���������������	��
�������#7	�������������'�����+*�����(�<A��#7	��	���
&()	�����.2�'���	 ��%��� �,����-���#7	�,�������	���&()	#��� �, �& �-������(>%	������#���:-	�)
9����  ���<(- 
���������������� ����(� +*��#���'��������Q�	9
�H���	�J�&I	
���������������� 
����������	�������	������������ 	�����������	�
 	�(	 �� ���������� ���(	%	�,#���
�������	�	������ ���������	�	������%	�,#&'��������Q�	9
�H���	����������� �����	%	���
�������	������� ����� 	�����������	 ��%��� �,����&'�������%	�(�<A��
 	������(	�(�
�������	�	������&'������	��
������ �*�J2'9��� ��#7	�, �& �-������(>&'������� 
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%&'!	  #(��	���	���	��'��%&'!	 
�()��� #$ 2547 �#7	��	�� �����������	��
������#����#0>���#���'����-��

����'� ��� '�	2�'� �������%��I	'� ��
(���	���#����A�'�&��-����������'� ��� '�	2�'� 
����=.��%	#$ 2548 U 2549 �'�&������J*� 17% ���%	#$ 2550 #����A�'����	��	��-��
������'�� ����(�������#����A�'�&��%	
 �� 6 ��2'	���&'�#$  2550 ������ �� ��=����
%	
 �� 6 ��2'	&'�#$ 2549 ���%	��*����2'	���&'�#$ 2550 ���'�&��'�, -�� 166,350 ������(� 
%	&A�-��� ��=����&'��'�&��%	
 �� 6 ��2'	&'�#$ 2549 '�, -�� 176,814 ������(� +*������'�, 
J*� 6% -()�	�)%	
 ��-��� �	��������9� �����#�(�&*)	������	���������	������� �������	-�	
-�����	���&	� ������	-�	&'��(�J�������
	���.���&*)	�I��� ����(���������	���9��-�� 38 
��-� ' 1 ������(� �������*���'��� �������&'�#0>� �.2�'��	�-��%	������9&� '9# 
 
�	�	��� 2 #����A�'�&�����	������� ����� 	�������� #$ 2547 U ��*��#$���&'�#$ 2550 
 
 #$ 2547 #$ 2548 #$  2549 ��*��#$���&'� 

#$ 2550 
���	�������(������(�) 370,077 355,029 292,246 137,500 
�� 	��������(������(�) 66,584 72,696 61,381 28,857 
��� (������(�) 436,661 427,725 353,627 166,357 
#����A-������(%) - 2% 17% - 
 
-���� : �,�;*�<�, �(	���	 2550 
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�	���� 1 �'�&���()��� #$ 2547 U ��*����2'	���&'�#$ 2550 
-���� : �,�;*�<�, �(	���	 2550 
 
�	�	��� 3 #����A�'�&�����	������������ 	�������������*��#$ �()��� #$ 2547 U #$ 2550 
 

 ��+�%,
 �� 
%, 2547 

��+�%,
!#� 
%, 2547 

��+�%,
 �� 
%, 2548 

��+�%,
!#� 
%, 2548 

��+�%,
 � 

%, 2549 

��+�%,
!#� 
%, 2549 

��+�%,
 �� 
%, 2550 

3���	3
��� 

(��5#����) 

 
206,611 

 
230,050 

 
217,572 

 
210,153 

 
182,518 

 
171,109 

 
166,357 

%���	7
8%#��3� %# 
(��5#����) 

 
- 

 
+23,439 

 

 
-12,478 

 
-7,419 

 
-27,635 

 
-11,409 

 
-4,752 

(%) - +11.34% -5.73% -3.40% -13.14% -6.25% -2.77% 
 
-���� : �,�;*�<�, �(	���	 2550 
 
��	���	��' #(:#��(����%&'!	���8����+;� 
 �����������	��
����������	�	�������������������	 ����	���+*��9� '�, %	�(�<A�
&'��������Q�	9
�H ����#7	���������	����������(��+2)'&'��,�����- �	()	 �#7	��%���
#���'����&'�������&*)	'�, �(��'�&��&'���	����#7	����(> ���-���'�&��&'�������
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#����#0>�����'� ��� '�	2�'� 	(��#7	�(>>�A'(	���-����� ������-�� '�������>������
��������(�	��&'�������%	'	��� 
 #0����(	���,�#���'�����&�����, ������#���:-	�)���&*)	 -()��,�#���'�������%> ���
���� '� -()�-��'�, %	�(�<A�&'������������������������Q�	9
�H-��%�����& �&(	%	������
#���:-	�)��������	������&*)	 '��-()������������	��
�������(���'�������.(W	�-()�%	� �	
&'��,#����������	�	������������������(����-������A:�. '(	��� ���� '���������J%	
����& �&(	�������������������>������'� ���(���2	%��� ������ ��������9� �����J��	�
�����&'�#0>�����	�-��%	������9& #0>��'�&��-��������� ������-�%	�������
&'�������J*�&()	-��%�������9� �����J'�, %	������	�)9��'��� '9#   
 
�����%�(������	�<+�=	 

1. �.2�'�������H������&'�#0>������#���'����-������ 
2. �.2�'���	�����-�H%	������9&#0>������#���'����-������ 
3. �.2�'���	�����-�H%	�����������������'� ���(���2	%��� ������ 

 
%�(53
������	��"	�(>����� 
�����()	 

1.  �,�J*��������������J���	��	�-�� ��	��� ����������%	������������'� �
� '�	2�'�&'��'�&�� 

2.  ����������'� ��� '�	2�'�&'��'�&��9�� 
�������� 

1.  �����J�.�����#���'����%��� ��������������.���#����A�'�&��%��,�&*)	 
2.  �.������������J%	����& �&(	%��� ������ 

������� 
 1.  �������������>������'� ���(���2	�������������(�	��%��� ������



 
 
 

����� 2 
 �����  #(�?=@����8���3���� (Literature Review) 

  
 �	���� -X<Y� ����2''��H�����,�-��	����%
� �.2�'%�������(�J�#�����H&'����;*�<�-��
9�����	�9�� ���9���� �''��#7	 2 � �	 �(�� '9#	�) 
 
 � �	-�� 1   �	����-X<Y�-��������&�'� 

- ������������������
������-�H 
- -X<Y� SWOT Analysis 
- ����������H#0>������	:,������#���2'����(���������� 

(Cause-and-effect Diagrams) 
- ������(	 5 #����� (Five Forces Model) 
- ����-�H	 �		)�������� (Blue Ocean Strategy) 
- ������	�����-�H 3 ���(� 

- ����-�H���(�'��H�� (Corporate Strategy) 
- ����-�H���(������� (Business Strategy) 
- ����-�H���(�	 ����	 (Functional Strategy)  

       -    � �	���-��������� (Marketing Mix) 
 � �	-�� 2   ���(�-��������&�'� 
 
�"����� 1  �����  #(�?=@����8���3���� 
 
5�����	�	����!	�8
��#3��K� 
 ���������%	���������
������-�H (Strategic Management) #���'�9#���� ���
�������H�
������-�H (Strategic Analysis) -����2'��
������-�H (Strategic Choice) ������
����	�	����
������-�H (Strategic Implementation) ���-()����#������(��� �����������(	� � 
4���������&'������	������������(�����
������-�H (Strategic Management Process) 
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�	���� 2 �����	������������
������-�H (Strategic Management Process) 
-���� : �	����!	�8
��#3��K�, ��
�� :�:��	H���(W	H. 2549. 
 
�?=@� SWOT Analysis 
 ����������H���������'�-()�:��	'����:��%	��������-��''���%	�,#&'����
�������H SWOT �.2�'%
�%	��������	����-�H� '9# ���� � SWOT 	()	�#7	���� '�����;(.-H
:�<�'(��X< 4 ��� �2' ����&I� (Strength) ���' '	 (Weakness) �'��� (Opportunity) 
'�#���� (Threat) �#7	����������H�.2�'#����
	H%	��������	����-�H-��J,���'� �#7	���
.(W	����-����%	�����'���%	-�����'2)'#����
	H%	�������	�	������ '��-()��(��#7	���
����������2'#L'��(	��������-��'������&*)	������������'�:��	'�9#%	&A�������(	
���-()��#7	���.(W	�-�(.����-����'�, '� ������(�&'�'��H���.2�'������ 	����������'� �.2�'
�-������������&I���� �-��������:��%���'���-������&*)	 
 
�	���8��	(!���� �U #(����"�� (Strength and Weakness Analysis) 
 ����&I� �2'�����-�-�����	���-������&*)	������������'�:��%	������ +*���#7	&�'
9���#����&'�'��H�� �2'����J	�-��-��%�'��H�������J#S��(����	9��'� ����#����-��:�. 
���-(��9#����������-��� ������'�-���J*� ���������J-���#7	����� 	&'��	�'�-����'�, +*��
�#7	'��H#���'�%	�������	�	��	%	���	� ��6 �
 	 �������� ������� ������	 ������� 
������(����.(W	� �#7	��	 �.2�'�������H�����&I��.2�'	����%
�%	������	�����-�H �2'�����
�#7	:�.&'�������-������ ��9#����, �& �&(	  
 ���' '	 �2'�����-�-�����	��-��������&*)	������������'�:��%	&'����<(- +*���#7	
&�'�����#����&'�'��H�� �2'�#7	�(�<A�-���#7	'�#����� '���#S��(����	&'�'��H�� �2'���
����	�	��	:��%	&'����<(--��9� ���2'9� �����J���-��9���� '��H������#7	��'���	�����-���#7	

�������H�
������-�H 
(Strategic Analysis) 

-����2'��
������-�H 
(Strategic Choice) 

�������	�	����
������-�H 
(Strategic Implementation) 
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���' '	%�.� �����'���%	���#�(�#������9& �2'������'���-������ ��������.(W	����
�&I�&*)	��%�  
 
 

 
�	���� 3 ����������H�:�.�����'�:��	'����:��%	 
-���� : Creating and Implementing Strategy, David J. Collis. 2549. 
 
 
 
 
 
 

�	���8��	(!���	��	3��� 
 

• �,���� 
• �, �& � 
• �-��	���� 
• �, ��� 
• �;�<8;����H�:�� 
• �Y��� 
• .(	�����-����;(��:�. 
• �����������	��� 
 
 
��%���� #(5��	� 

�����������	
�� 

�	���8��	(!���	��	3^� 
 

• .�(�&'������	��� 
• ������� 
• ���������-��������	 
• �,�	�����	��-����� 
• -(�<�&'�������� 
• -����-���()� 
• ������(����.(W	� 
 
 

 
��� �U #(����"�� 
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  ��� �U �	���		� ��	���	��' 

    ����&I� #�	���� ���' '	 �,� ���� ���� 

  
2�'�����&'����<(-             

  � �	�� �-���������             

  ����(�<��,����             

  ��A:�.&'�����:(AGH             
�	��#	� ����()�����             

  ����(����	 ��             

  ���� �������������             

  #����-��:�.&'�.	(���	             

  ���������             

  '�A��&�-��:,��;����H             

  ����.��'�&'����	-�	             
�	�8�� ���9�����	&'����	-�	             

  ��J���:�.-��������	             

  ����'��	������������ ��6             

  ���#���(����&	��             
�	�:#�� �������%��������             

  ����J	�&'��������             

  ���������J&'��	��	             

  	�(�����             

  ���(�-(;	H&'��,�	��             
����� ���������J&'�.	(���	             

  ����� ���������(>-��'��H��             

  �����2��� 	������#�(��(�             
 
�	���� 4 �����������������H����&I�������' '	 
-���� : �	�����	��	��#	�, ������ ���	����. 2546. 
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 �,#-�� 2 ���������-��%
��������H����&I�������' '	�������	�'��.���%� ���
�����-�-������&*)	�������&I�������' '		()	����������(>�.���%� �����2�'9���������H���
������(��� ������ 	��&�'�,�-��9������������#7	��-���+H�.2�'-������������H%	&()	� '9# 
 

 
 
�	���� 5 ��-���+H����������H����&I�������' '	 
-���� : �	�����	��	��#	�, ������ ���	����. 2546. 
 
 
 '�-�� 1 ���J*�#0��(�-���'2)'#����
	H�,��2'�#7	����&I� ����#7	#0��(�-����
��������(>%	���#���'�������  
 
 '�-�� 2 ���J*�#0��(�-��������J	����� +*��J2'�#7	���' '	 ���J2'�#7	���' '	-����
�����-�'� ������ '�������	�	������ 
 
 '�-�� 3 ���J*�#0��(�-��������J	��,� J2'� ��#7	����&I� �� 9� � '�����������(>
� '���������I�&'������� 
 
 '�-�� 4 ���J*�#0��(�-��������J	����� J2'�#7	���' '	 �� �#7	���' '	-��9� � '���
��������(> �� ���2'�#7	���' '	-��� ������-�� '�������	�	������%	���(�-������ �2'��
������������' '		()	��	�'���� 
 
�	���8��	(!�5��	� #(��%���� (Opportunity and Threat Analysis) 
 �'��� �#7	-()��	��	�� .�(�&(����2�'	 ������AH ����	����� ��6 -��'��H�������J
	����%
��	(��	�	���#S��(����	&'�'��H�� �2'�:�.�����'�:��	'�-���#7	#����
	H� '���
����	�	��	&'����<(- �2'�����-�-������������������'�:��	'�������-��� ������	���� '

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 

��� ���� 

��� 

���� 

������� 

���������� 
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�������	�	������&'�'��H�� �������������'����������	����#����	�#��&'����������'�
:��	'�	�)'� ����������' �.2�'���#�(�#�������-�H� ��6 %�������(�J�#�����H-���()��'�9�� ���
�.2�'�����#����
	H�������#����	�#��&'��:�.�����'�:��	'��� �	�) 
 '�#���� �#7	������AH�2'������(	-��'������&*)	9�� +*��'�, 	'��	2''��	�����
������ �2'�:�.�����'�:��	'�-���������2'��������� '�������	�	��	&'����<(- ���
�#7	����-��� '%�������������� '�������	�	������ +*��9� �����J-�����#����	�#�����9&�2'
#L'��(	9� %�����&*)	9�� �� �����J%
�����������H���������AH� ��	���.2�'-���������J
#L'��(	��������-��������&*)	%���	�'���9#9�� '��H������#7	��'������	�(��2' �2'�(���	%�
����	�	���'� ��	*��'� ��%� �.2�'����-�������	���-��'��������&*)	�(�'��H�� 
 
�?=@�  ������ 5 %�(�	� (Five Forces Model) 
 %	#0����(	���2�'��2'-��	���%
��������H'�����������-�����	()	 9����  ��'��	����
������(	-()� 5 &'�9����� '� .'�H��'�H (Michael Porter|s) +*������������'������	 �%	
'��������-���������J��'�-��.��	2'#0��(�-()� 5 #�����	�) �.2�'�����9���#����-�����
�& �&(	 ������(	-()� 5 #�����9����  
 
 

 
 
�	���� 6 ��'��	����������(	-()� 5 &'�9����� '� .'�H��'�H (Michael Porter|s) 
-���� : Kellogg on Strategy, David Dranove ��� Sonia Marciano. 2549.  
 

 

  

 

 

:$�8��	�	^!�"�����<��3�	� 

�����	�� �� 

��	�	��"����$"��	 ��	�	��"�����:$�e�;� �$" �"���^�����	!���� 
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1. '�#����&'�����&����%� &'��, �& �&(	 (Threat of New Entrants or Potential  
Competitors) ���#������� '��������%�-�����'���%	���-�����9�-���,� �I�(����*��,��, �& �
&(	���%� 6 �&�����, '��������	()	 +*������������-����'�, %	'��������	()	6 ��'�.�����
#L'��(	9� %��, �& �&(	���%� -���&����� '%�����������	����������&*)	%	����& �&(	 
 2.   '�#�������������	���&'�����& �&(	:��%	'�������� (Threat of Intense 
Segment Rivalry) ����& �&(	&'����<(-� ��6 :��%	'�������������J��(�%�����&��
���������	%�����	-�	����9�� +*��-���-����������,�����:���9���(���#����
	H%	�
����A� ����
�������,���� 
 3.   '�#����&'�����:(AGH-�������J-��-	�(	9�� (Threat of Substitute Product) 
����:(AGH%	'��������%�-�������JJ,�-��-	9����������:(AGH'2�	6 ����	 ��*��,�%	
'��������	�)����	�'��� �	2�'��������-��-	��
 ��
��� �	�� �����9# �'���%	����()�
����%	���(�-���,��I����	�'��� -��%������9����� ���(�������	���&'�����& �&(	��&*)	'�, 
�(��(�<A��� 	-������ ����� ������-��-	 �������:(AGH&'��, �& �&(	�2'�, �& �&(	���%� 
�#7	����(> 
 4.   '�#�������'��	��� '�'�&'��,�+2)' (Threat of Buyers| Growing Bargaining 
Power) '��	��&'��,�+2)'��&	�	9#�(�'��	��&'��, ��� �,�
2)'-����'��	��+2)'�,��������J� '�'�
�.2�'&'� �	�����	�	���9�� #0����(	�,�+2)'���	��	��-������'��	��� '�'��2'��'�-��.�� '���
���	�����&'�����:(AGH�������&*)	 �������'����%��������2'����:(AGH-������A:�.�,� 
� ���� '��	-�	������������J%	���-�����9�&'�������  
 5.   '�#�������'��	��� '�'�&'��, ��� (Threat of Suppliers| Growing Bargaining 
Power) �#7	'��	��&'��, ���%	����()������2'���	���A:�.&'�#0��(�������� �, ���-����
'��	��� '�'��,���� ���� '��	-�	������9�&'������� +*��'��9� ��-����2'�'2�	 �����'��'�� ��
%	����-���, ������	��2'�'��(�#0��(��������-��9� 9����A:�. �2'9� �I��'�J'	�(�''����
'��������9#�����(	 
 
:� ��8!�� #(:# (Cause-and-effect Diagrams) 
 �(������������� (Cause-and-effect Diagrams) �����'��'� ��	*��� � 9�'����� 
Ishikawa �2'�(�����#�� (Fish-Bone Chart) �#7	���2�'��2'����(������	������&'�#0>� 
�� ������#������J*��� �-����&'�#����I	#0>� 
 ���������(�����������������	�����������	�#0>�''��#7	��� �6 ���	()	-�����
�������H������&'�#0>�%	�� ����� �-���������(�.(	�H�(�����#���� ��'(	���%
��������
������������I	 ��2�'�(�����#��J,������&*)	��'� ���#7	������� �I��-��%��I	#0>�-��
�#7	9#9����������&'�#0>�9��'� ��
(���	 
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�	���� 7 �(������������� (Cause-and-effect Diagrams)  
-���� : Operations Management, Jay Heizer ��� Barry Render. 2549. 
 
�?=@��#3��K��"	��;�	����	� (Blue Ocean Strategy) 
 ����-�H	 �		���������#7	����-�H-��������-���� ������.2)	-��%� %	����+*��#��;������
�& �&(	�2'9� ������& �&(	 ���%
�������
������-�H-�������� � 	�(������
����A� � %	��������
����-�H +*���#7	�(����-������(>%	������������-�H	�)  
 	�(������
����A� ��#7	�������������	������-�H9#%
�%	-��#S��(���.2�'%�.�	������
�& �&(	 %	&A�-��9� ����#7	��'���2'���� ����	-�������(��������� �� ����#7	����� ������-()�
��	-�	-����������������� ��9#%	����������(	 
 

  
 
�	���� 8 	�(������
����A� �  
-���� : Blue Ocean Strategy, W.Chan Kim ���Renee Mauborgne. 2550. 

 
%&'!	���8����+;� 

�	8!��!#����%&'!	 �	8!��!#����%&'!	 

�	8!��!#����%&'!	 �	8!��!#����%&'!	 

������ 
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 	�(������
����A� ������&*)	������-��+�'	-(��(	��� �����������&'���	-�	������
�����	'��A� �%��� �,���� �������	-�	�����������&�(������'��H#���'�-������ �����#7	
%	'��������	()	 ��A� �J,������������.2�'�.���'��H#���'�-��'��������	()	9� ���	����	'
��� '	 ��������2�'��2'-��%
�%	����������H�.2�'���������-�H�(��� ���(�� '9#	�) 

1.   �2	���%��
������-�H 
 �#7	���2�'��2'%	����������'��	���� ����������H ����������	�	��� �.2�'�����    
����-�H	 �		)�������� �2	���%��
������-�H����%��I	J*��:�..2)	-��%	#0����(	&'�����
�.2�'%��&��%�� ������-�	�.2�'����& �&(	'�, ������%� �������&�'�,�''���%	�
��:�. 

2. ��'��������	�	��� 4 #����� 
�#7	���2�'��2'%	��������'��H#���'�-����A� �&*)	��%�  ���9� ����#7	��'��*�����%�

����	*����� ���������� �������	-�	���� ��������J��+*���#7	������
������-�H'�,  4 #�����
�(�� '9#	�) 

- ���&�(�'��H#���'�%�-��9� ����������(>�-�����%	'��������	�) 
- '��H#���'�%�-�������%���2'�- �����8�	������������'��(�

9�� 
- '��H#���'�%�-�������%��,��� �����8�	%	'�������� 
- ����.���&�'��	'%�-���#7	'��H#���'�-��'��������	�)9� ���%���� '	 

 

 
�	���� 9 ��'��������	�	������#����� 
-���� : Blue Ocean Strategy, W.Chan Kim ���Renee Mauborgne. 2550. 

���	�����
��
��A� �%�  
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���J����� �#7	���.����A��.2�'&�(�#0>�-��'��������%	��� ��& �&(	�(	���#7	
����	�	 ���J��-���'� �#7	���.����A�� ���	������������%�-���������� �%������	%����
���	9#�.2�'
(�
	�%	����& �&(	 ���J��-����� �#7	�����(��(	%���	����&�(�����-��
'���������(��(�%��,������'���2'� ���J��-����� 
 ��%���	.���A� �%� ���������'����%� 
����(��,�+2)' 

3. ������#�����-��� &�(� U �� U �� U ����� 
������#�����-��� &�(� U �� U �� U ����� �#7	���2�'��2'-������(>���J2'�#7	��>���, 

��������	 �		)��������%	����-�H	 �		)�������� �#7	���2�'��2'-��
 �������%	����������H��'�
�	����-()����#����� �� ���2'9� �.����� �()����J���- �	()	 ���2�'��2'	�)��
 ����(��(	%������
����	�	�������	����-()����#������(��� ��'�������.2�'��������	�����
����A� �&*)	��%�  

 
�?=@��#3��K��(�������� (Corporate Strategy) 
 1.  ����-�H&����(� ����������(�'��H��������-���������&���&I��,� -()�%	� �	&'�
�:�.-��������	 ��������	���:��%	'��H�� ���J*����,�� �&'����������-��������-���,�
�������������� �������-�H&����(�	�)���#7	���&����(�'�, %	'������������ �2'���
&����(�%	'��������
	��%�  +*����'�,  2 �(�<A������(	�2' 
 &����(�����	����� (Vertical Growth) �� ��#7	 

- �(�<A���'	�(� (Black Vertical Growth) 
- �(�<A�9#&���	�� (Forward Vertical Growth) 

 &����(�����	�	'	 (Horizontal Growth) �� ��#7	 
- �(�.(	�H�(�'������������ (Concentric / Related Diversification) 
- 9� �(�.(	�H�(�'������������ (Conglomerate / Unrelated 

Diversification) 
 2.  ����-�H
��'�(� �2'����-�H���(� ��������(�������-���(�.'�������&I��&I�#�	
���� �2'�(���������	 ��	%�&'�������'�, .'#����A �2'�,�� �&'����������-���������(���
-��9� �#����	�#�� ���%
��������(����(�%	�����-�	 ��� �%
�� �� -���������	-�	������� 
�.2�'-�����9� �#7	
 ��.(��(� ������.��'�����(������(�9#%
�������&����(�� '9# 
 3.  ����-�H��(� ��������(�������-������ ����' '	�' ���������J%	����& �&(	 
�'�&��������9����� '��H����'�%
����������� �%
�� �� ����	-�	������� ��,�����������
�.2�'�(�<��'�&�� �#7	��	 
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�?=@��#3��K��(���K����� (Business Strategy) 
1. ���-����	���%����� �� (Product or Differentiation) ����-�H%	���-����	���%�

���� ���(	�.2�'�*��,��,�����.����'�&��&'������� ����������������� ��&'���	��������
'� �� ������������(�:�..�	H����:(AGH-�����	�������' ���''���� �-��	���� ��A:�. 
��A�(�<A�����������,���� ���
 '�-��������	 �� #����
	H%	���������������� ��&'�
����:(AGH���(�	�) 
            - 
 ��������& �&(	 �	2�'�����,�����:�+2�'�(��H� '������' J*����������	������,�&*)	 

   �� �(���+2)'��	���������:� 
           - 
 ���.��������9� ������-�������J���	�����-���,��� �9�� 
           - 
 ���#7	'�#�������2�'����&�������& ��, ����&'��, �& �&(	���%�  
           - ���������+2�'�(��H:(���� '��	���&'��,�������#L'��(	�,���������	���-��-	 
           - ��'��	��� '�'�&'��,����  
           - ����������2��� 	%	���� '�'��(��,�&���(�J����-��%�&*)	�����(�J������� 

����-�H���	�)'��%
�����()�����-���,���2�'�-����(��, �& � ����(�-�����9�%����<(-9��
J*��������� �	&'�����9� ���	(� �
 	 	���������I�
H �#7	��	 

2. ����#7	�,�	��-�����	��	-�	 (Cost Leadership) ����-�H#���:-	�)�#7	�,�	��%	�����
��	-�	-������������������� �.2�'��9������	-�	��	���-�������� ��, �& � �,��������'�-�����
���(����.(W	��.2�'����	-�	%	������� -()����	���#�(�#��������-��-	�(�J�����������	���&�� 
#�(�#�������������������	���%	������� ��� ������%	�������������#�(�#�������:(AGH
�����I��,#	'����	()	�(���'���� �%
�� ��%	�������	�	��	-()�������������������'������ 
�����&'����%
�����-�H����#7	�,�	��-�����	��	-�	 
           - '��H��������J#L'��(	�(�����, �& �&(	 -��%��, �& �&(	9� �����J%
�����-�H�(�����
9��	'��	2'���#L'��(	�(������	���-��-	&'��, �& � ��������'�#����%	����&������&'�
�, �& ����%�  
           - '��H��������J�(��2'�(��,����	 ���(�J�������%>  ��2�'�,����	 ��&*)	������ 
'��H����(�'�, �'�9�� 
           - '��H�����#L'��(	�(�����(�<��(��'�9��������-��J,��,�������%> ��������	���%�
�����- ��(�&'��, �& ����'2�	 6  
      �	2�'�������<(--������	-�	������%������9��,��� �� ����9��=����&'�-()�'��������-����
-�����9�9��'���������*���'�.������������������	-�	%	�������	�	��	 �(��,����-��%���
���9����� �.2�'-����	%���#����-��:�. 

3. ����� ��	�	�=.�����	 �2'�������(�&'��&� (Focus) ����-�H#���:-	�)���� �'�, -��
� �	&'��������� �	����=.�� � �	&'�����	�)J,����	�����,�����2'�������:(AGH �2'
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.2)	-��:,��;����H ���<(-�����J�'��	'�����-������� �����-��������(�%	����-�H�'����
���-������'�������J*����(�#���-; ����-�H���	�)��.�����%���	�������	-�	����-������2'
.������������������ ��&'�����:(AGH �2'-()�-��%���	-�	�������������������� ������
:��%	����-������(� &'��&��=.����� 6 ����-�H����(��&�	�)���� ��	�	�����	%�&'����<(-
9#-����� ��,���������� ��������:(AGH���� �	 �2'.2)	-������� � ���������� ����-�����
�������� �#L�������������� ��- �	()	 �	2�'��������� ��#L��������-���������
#����-��:�.�,��� ������ �����-(��9# ���<(-������	-�	�������������������� ��&'���	���9��
�������-����� 

 
�?=@��#3��K��(���!��	���  (Functional Strategy)  

�#7	����-�H-�������& �����-����	�� �����	����� �%
�-�(.����&'�'��H��  %�����
#����-��:�.�,����  �����&�'����(�-����'�'�, :��%������-�H���(�'��H�����'��H�����(�������  
9����   ����-�H�������  ����-�H������(����.(W	�  ����-�H�����������������	�	���  ��
��-�H��������-�(.�����	�<�H  ����-�H������	 
 
�?=@��"��:���	�	��#	� (Marketing Mix) 

� �	���-���������#���'�9#����� �	#���� 4 �(������(	 �2' 4Ps �2' 

 
�	���� 10 ����� �	���-��������� 
-���� : �	�����	��	��#	�, ������ ���	����. 2546. 
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�����:(AGH 
&	�� 
������ 
����(��2	 

���� 

���������� 
� �	�� 
� �	�'�%� 
���
�������	 
��	�
2�' 
 

���� ������
������� 

�����<A� 
���&���������� 
���#��
��(�.(	�H 
���� ���������&�� 
�������-����� 

����(����	 �� 


 '�-�� 
�����'����� 
�������	���	��� 
��	�������(� 
���&	� � 
 



 

19 

 �#7	���2�'��2'-���������-��	����%
��.2�'�(�J�#�����H-���������&'�������%	����
�#L���� � �	���-���������#���'�9#����� �	#���� 4 �(������(	 �2' 4Ps �2' 

1. ����:(AGH (Product) 9����  ����-��	����	'%��� �����#L���� %	�,#&'�����:(AGH
-���(���'�9���2'���������-���,�+2)'��9���(������+2)'����:(AGH 

2. ���� (Price) �#7	����&'�����:(AGH �����	-�	�������(�� � ����(�#���(	 ���
'2�	6 

3. ����(����	 �� (Place) �#7	&�'���	��.2�'%�����:(AGH��.��'�����(����+2)'� 
��������J�+2)'9��-��-��&'������#L���� 

4. ���� ������������� (Promotion) �#7	�������������� '�2�'���9#�(�����
�#L���� �.2�'�#7	���%������,� 
(��,�%� �2'�#7	�����2'	�������&'�����
�#L����-����� '�����	����������:(AGH 

�(� 4Ps �#7	����������-�H����'�����������#7	�(�� ��������	-���������9#
%	-�;-��%� 
 
�"����� 2   ����3���8���3���� 
 
�	�����38���� k��	��+��^���#$���	������"�:#����7l� #(�	�����	�������	�
5�	��	
	�(!���m 
 ������(���2�'� ����.*�.'%�&'��,����-����� '����:(AGH������������&'�������
�����	��
������ �,�-�����;*�<�9�����	�����������'�#��AH-��%
�%	������(� +*��#���'�����
#��
��������� ��(�'� �� ���2�'��2'-��%
�%	������(� �����I�������&�'�,� ����J���-��%
�%	���
�������H&�'�,��(�	�) 
  
%�(
	�����^
�^��	�����3 
 #��
���-��	����%
�%	���;*�<�9����  �,����&'������������	��
������  
 
��K��	���"�����3"	                        
 �	2�'���������������	��
���������,�������	�	 120 ��� �,�-�����;*�<����	�%�
�,����-()� 120 ��� �#7	��� ��(�'� �� ���9� %
���������� ��(�'� ��   
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8�����������^
�^��	�����3 
 ���2�'��2'-��%
�%	������(�	�)'�, %	�,#���&'�����'�J�� +*���,����(�9���(�-��&*)	���
;*�<�����'�J������'����� ��6 -��������&�'� �����-()�%	� �	&'����J�������2'��'� 
������J��#����#������&��	�'�%	�(�<A�&'�&�'��	'�	� 
 
��K��	�8�U�����������$# 
 �,�-�����;*�<��(�� �����'�J��9#.��'��(��J� ���	��� ���%���� ��(�'� ���'�
����'�J���(���	�'� ��������%	���� �����'�J�� �����������(��2	%
�����  
2 �(#��H 
 
�	� %�:#����$#  
 �(���������I�������&�'�,�-��9���������'�����'�J��&'�#��
��� ��� �
�(�'� �����-����'�������� �,�-�����;*�<�9��	������'�J���(��� �����������H&�'�,����%
�
�������-���J��� �2'���%
��J����
��.��A	� ���%
����'������(�<A�� ��6 &'� &�'�,�-����I�
����������������	����	'%	�,#&'�������������������J��� ���'���  
 
:#�	���8��	(!�����$# 
 ����������H&�'�,���������I�������&�'�,���������'�J����� ��(�'� �����	�	 
120 �(�'� �� �����J����������'�J����(��2	-()��� ���	��&�'�,�-()�����-�����
�������H�� �������������H&�'�,��(��� ��9���� �&�'�,�''��#7	 2 � �	 9����   

� �	-�� 1 &�'�,�-(��9#&'���� ��(�'� �� 
� �	-�� 2 &�'�,����	����:(AGH������������ 

- &�'�,����	����.*�.'%�-����� '����:(AGH 
- &�'�,����	����.*�.'%�-����� '��������� 
- &�'�,����	&�'��	'�	�-����� '����:(AGH������������ 

+*����&�'�,�������������H�(�� '9#	�) 
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�"����� 1 ����$#����>%���#�"�����3"	 
 
�	�	��� 4 ���	�	��'���&'���� ��(�'� ������	����������������#7	�,����&'������� 
 

��	���%,���8%n�#$���	 ��	��� ���3#( 

������ � 1 #$ 6 5.00 

1 #$ U 5 #$ 20 16.67 

5 #$ - 10 #$ 31 25.83 

����� � 10 #$ 63 52.50 

��� 120 100.00 
 
 ��������-�� 4 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	������������%	����#7	�,����&'�
������ �#7	�,����������������� � 10 #$ ���-��������	�	 63 ��� ����#7	��'��� 52.50 
�'������#7	�,������������ 5 #$ U 10 #$ ���	�	 31 ��� ����#7	��'��� 25.83 ������,����-��
�#7	�,������������������ � 1 #$ 	�'�-��������	�	 6 ��� ����#7	��'��� 5.00 
 
�	�	��� 5 ���	�	��'���&'���� ��(�'� ������	��������J��%	����(��+2)'� '�(#��H 
 

��	������;^��	����e�;��"���%�	!� ��	��� ���3#( 

1 ��()� / �(#��H 13 10.83 

2 ��()� / �(#��H 17 14.17 

3 ��()� / �(#��H 37 30.83 

4 ��()� / �(#��H 15 12.50 

����� � 4 ��()� / �(#��H 38 31.67 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 5 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������J��%	����(��+2)'� '�(#��H 
�(��+2)'����� � 4 ��()�� '�(#��H���-��������	�	 38 ��� ����#7	��'��� 31.67 �'������(��+2)' 
3 ��()�� '�(#��H ���	�	 37 ��� ����#7	��'��� 30.83 ���������(��+2)' 1 ��()�� '�(#��H	�'�
-��������	�	 13 ��� ����#7	��'��� 10.83 
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�	�	��� 6 ���	�	��'���&'���� ��(�'� ������	����.2)	-���()�&'����	 
 

��	������; ��	��� ���3#( 

�����-.F ���#���AG� 106 88.33 

� ���(��(� 14 11.67 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 6 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	����.2)	-���()�&'����	 �()�'�, %	�&�
.2)	-�������-.F ���#���AG����-��������	�	 106 ��� ����#7	��'��� 88.33 �'������()�'�, 
%	�&�.2)	-��� ���(��(����	�	 14 ��� ����#7	��'��� 11.67 

 
�	�	��� 7 ���	�	��'���&'���� ��(�'� ������	����#����A���	�����-��&���=����� '�(	 
 

%���	78����(!�������	38p#��3�"���� ��	��� ���3#( 

������ � 5 ������(� 19 15.83 

5 U 10 ������(� 67 55.83 

11 U 15 ������(�       24 20.00 

16 U 20 ������(�       4 3.34 

����� � 20 ������(� 6 5.00 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 7 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	����#����A���	�����-��&���=����
� '�(	 &��#����A�=����'�, -�� 5 U 10 ������(�� '�(	���-��������	�	 67 ��� ����#7	��'��� 
55.83 �'�����#����A�=����-�� 11 U 15 ������(�� '�(	���	�	 24 ��� ����#7	��'��� 20.00 
���&��#����A�=���� 16 U 20 ������(�� '�(		�'�-��������	�	 4 ��� ����#7	��'��� 3.34 
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�	�	��� 8 ���	�	��'���&'���� ��(�'� ������	����#����A�� 	������-��&���=����� '�(	 
 

%���	7 :"�8��q3�����	38p#��3�"���� ��	��� ���3#( 

������ � 1 ������(� 26 21.67 

1 - 3 ������(� 73 60.84 

3 - 5 ������(� 16 13.33 

5 - 10 ������(� 3 2.50 

����� � 10 ������(�  1 0.83 

9� �(��+2)' 1 0.83 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 8 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	����#����A�� 	������-��&���=����
� '�(	 &��#����A�=����'�, -�� 1 U 3 ������(�� '�(	���-��������	�	 73 ��� ����#7	��'��� 
60.84 �'�����#����A�=���������� � 1 ������(�� '�(	���	�	 26 ��� ����#7	��'��� 21.67 
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�"����� 2 ����$#��	�:#����7l� #(�	�����	� 
 
1. ����$#��	���	��+��^�������"�:#����7l� 
 
�	�	��� 9 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '&	��&'����	����� �� 	������ �����&'�
����:(AGH 
 

��	���8����(!��� ��	��� :"�8��q3� ����:#����7l� 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� ���	�	  ��'��� ���	�	  ��'��� 

.'%����-����� 17 14.17 11 9.16 18 15.00 

.'%���� 92 76.67 71 59.17 69 57.50 

.'%�	�'� 11 9.16 37 30.84 33 27.50 

.'%�	�'�-�����  -  - 1 0.83 -  -  

��� 120 100.00 120 100.00 120 100.00 
 
 ��������-�� 9 .�� ��,�������	�	 120 ���	 ����	��������.*�.'%�-����� '&	��&'�
���	����� �� 	������ �����&'�����:(AGH ���(�����.*�.'%� .'%���� �����	�	���-�����-()� 
3 ������ ����#7	��'��� 76.67, 59.17 ���57.50 �������(�  
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�	�	��� 10 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '������%�  ������'�� ���'���&'�
����:(AGH  
 

��	���^!�" ��	��(�	� �	3���:#����7l� 
�(�����	��+��^� ���	�	  ��'��� ���	�	  ��'��� ���	�	  ��'��� 

.'%����-����� 30 25.00 36 30.00 12 10.00 

.'%���� 71 59.17 76 63.33 55 45.83 

.'%�	�'� 19 15.83 8 6.67 53 44.17 

.'%�	�'�-�����  -  -  -  - -   - 

��� 120 100.00 120 100.00 120 100.00 
 

��������-�� 10 .�� ��,�������	�	 120 ���	 ����	��������.*�.'%����	������
%�  ������'�� ���'���&'�����:(AGH �,����.'%���������	�	���-�����-()� 3 ������ ���
�#7	��'��� 59.17, 63.33 ���45.83 �������(� 

 
 

�	�	��� 11 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '��A:�.������&'�����:(AGH 
 

��7�	�5�3�����:#����7l� 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� 

.'%����-����� 27 22.50 

.'%���� 64 53.33 

.'%�	�'� 29 24.17 

.'%�	�'�-�����  - -  

��� 120 100.00 
 

��������-�� 11 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������.*�.'%����	��A:�.
������&'�����:(AGH ����,����.'%���� ���-��������	�	 54 ��� ����#7	��'��� 45.00 
�'�����.'%�	�'� 39 ��� ����#7	��'��� 32.50 ���������.*�.'%����-������.��� 27 ��� 
����#7	��'��� 22.50 
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�	�	��� 12 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '����&'�����:(AGH 
 

�	�	 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� 

.'%����-����� 9 7.50 

.'%���� 88 73.33 

.'%�	�'� 23 19.17 

.'%�	�'�-�����  - - 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 12 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������.*�.'%����	����&'�
����:(AGH ����,����.'%���� ���-��������	�	 88 ��� ����#7	��'��� 73.33 �'�����.'%�
	�'� 23 ��� ����#7	��'��� 19.17 ���������.*�.'%����-������.��� 9 ��� ����#7	��'��� 
7.50 

 
�	�	��� 13 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '�� '��������:(AGH 
 

!��!"� #(�������7l� 

�(�����	��+��^� ���	�	  ��'��� 

.'%����-����� 15 12.50 

.'%���� 90 75.00 

.'%�	�'� 15 12.50 

.'%�	�'�-�����     

��� 120 100.00 
 

��������-�� 13 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������.*�.'%����	�� '���
��������:(AGH ����,����.'%���� ���-��������	�	 90 ��� ����#7	��'��� 75.00  
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2. ����$#��	���	��+��^�������"��	�����	� 
 
�	�	��� 14 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '����(��'�#��AH����(�%
�%	���&�� 
 

�	����!	��%��7�^��	��	3 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� 

.'%����-����� 7 5.83 

.'%���� 44 36.67 

.'%�	�'� 66 55.00 

.'%�	�'�-����� 3 2.50 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 14 .�� ��,�������	�	 120 ���	 ����	��������.*�.'%�-����� '���
�(��'�#��AH����(�%
�%	���&�� ���(�����.*�.'%� .'%�	�'� ���-��������	�	 66 ��� ���
�#7	��'��� 55.00 �'����� ���(�����.*�.'%� .'%���� ���	�	 44 ��� ����#7	��'��� 
36.67 
 
�	�	��� 15 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '����J,���'� ������������I�%	����(��+2)' 
 

��	��$����^��	������	���e�;� ��	��(������8�U�^��	����e�;� 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� ���	�	  ��'��� 

.'%����-����� 15 12.50 15 12.50 

.'%���� 76 63.33 93 77.50 

.'%�	�'� 29 24.17 12 10.00 

.'%�	�'�-�����  - -  -  -  

��� 120 100.00 120 100.00 
 

��������-�� 15 .�� ��,�������	�	 120 ���	 ����	��������.*�.'%�-����� '����
J,���'� ������������I�%	����(��+2)' ���(�����.*�.'%� .'%���� �����	�	���-�����-()� 2
������ ����#7	��'��� 63.33 ���77.50 �������(� 
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�	�	��� 16 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '����J,���'� ������������I�%	����(�� � 
 

��	��$����^��	�����"�����	 ��	����8�U�^��	�����"�����	 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� ���	�	  ��'��� 

.'%����-����� 16 13.33 15 12.50 

.'%���� 84 70.00 92 76.67 

.'%�	�'� 20 16.67 13 10.83 

.'%�	�'�-�����  - -  -  -  

��� 120 100.00 120 100.00 
 

��������-�� 16 .�� ��,�������	�	 120 ���	 ����	��������.*�.'%�-����� '����
J,���'� ������������I�%	����(�� � ���(�����.*�.'%� .'%���� �����	�	���-�����-()� 2
������ ����#7	��'��� 70.00 ���76.67 �������(� 
 
 
�	�	��� 17 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '����������#����	��	��� 
 

�	����8%#��3������	 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� 

.'%����-����� 18 15.00 

.'%���� 86 71.67 

.'%�	�'� 16 13.33 

.'%�	�'�-�����  - -  

��� 120 100.00 
 

��������-�� 17 .�� ��,�������	�	 120 ���	 ����	��������.*�.'%�-����� '���
�������#����	��	��� ���(�����.*�.'%� .'%���� ���-��������	�	 86 ��� ����#7	��'��� 
71.67 ���(�����.*�.'%� .'%�	�'� 	�'�-������.������	�	 16 ��� ����#7	��'��� 13.33 

 
 



 

29 

�	�	��� 18 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '���������%	���
����� ���	��� 
 

��	��(���^��	�
�	�(�"	�����	 
�(�����	��+��^� ���	�	  ��'��� 

.'%����-����� 26 21.67 

.'%���� 86 71.67 

.'%�	�'� 8 6.66 

.'%�	�'�-�����  - -  

��� 120 100.00 
 

��������-�� 18 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������.*�.'%�-����� '����
�����%	���
����� ���	��� �,����.'%���� ���-��������	�	 86 ��� ����#7	��'��� 71.67 
�'�����.'%����-����� 26 ��� ����#7	��'��� 21.67 ���������.'%�	�'��.��� 8 ��� ���
�#7	��'��� 6.66  
 
 
�	�	 19 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '���%����#�*�<����
 ����2' 
 

�	�^!���	%�+�=	 #(
"�38!#�� 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� 

.'%����-����� 14 11.67 

.'%���� 81 67.50 

.'%�	�'� 23 19.16 

.'%�	�'�-����� 2 1.67 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 19 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������.*�.'%�-����� '���%�
���#�*�<����
 ����2' �,����.'%���� ���-��������	�	 81 ��� ����#7	��'��� 67.50 
�'�����.'%�	�'� 23 ��� ����#7	��'��� 19.16 ���������.'%�	�'�-������.��� 2 ��� ���
�#7	��'��� 1.67  
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�	�	��� 20 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '���%������� 
 

�	�^!�8����� 
�(�����	��+��^� ���	�	 ��'��� 

.'%����-����� 22 18.33 

.'%���� 81 67.51 

.'%�	�'� 16 13.33 

.'%�	�'�-����� 1 0.83 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 20 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������.*�.'%�-����� '���%�
������ �,����.'%���� ���-��������	�	 81 ��� ����#7	��'��� 67.51 �'�����.'%����-����� 
22 ��� ����#7	��'��� 18.33 ���.'%�	�'�-������.��� 1 ��� ����#7	��'��� 0.83 
 
�	�	��� 21 ���	�	��'���&'�����.*�.'%�-����� '��	�,�����(�.(	�H&'������� 
 

#$���	������K� 
�(�����	��+��^� ���	�	  ��'��� 

.'%����-����� 17 14.16 

.'%���� 59 49.17 

.'%�	�'� 44 36.67 

.'%�	�'�-�����  -  - 

��� 120 100.00 
 

��������-�� 21 .�� ��,�������	�	 120 ��� ����	��������.*�.'%�-����� '��	
�,�����(�.(	�H&'������� �,����.'%���� ���-��������	�	 59 ��� ����#7	��'��� 49.17 
�'�����.'%�	�'� 44 ��� ����#7	��'��� 36.67 ���.'%����-������.��� 17 ��� ����#7	��'�
�� 14.16 
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3. ����$#���8��� �(������"�:#����7l� #(�	�����	� 
 �#7	���������&�'�,�������J��#����#��-�������'�J��%	� �	&'�&�'��	'�	�
&'��,��'�����'�J��-����� '����:(AGH������������ �����&�'�,��(�� '9#	�) 
 
�	�	��� 22 &�'��	'�	����	����:(AGH ���	���������� 	������ 
 

���8��� �(��	�:#����7l� ��	��� ���3#( 

�.�������8�	&	��&'��� 	������ 31 19.25 

�.�������8�	����	�&'��� 	������ 22 13.67 

�.�������8�	&	��&'����	����� 8 4.97 

�.���'���&'�����:(AGH%�	�	&*)	 28 17.39 

���#�(���&'�����:(AGH%�' '	�� 14 8.70 

����:(AGH����A:�.��'�, ����  58 36.02 

��� 161 100.00 
 

��������-�� 22 .�� �&�'��	'�	����	����:(AGH���	���������� 	������ ���	�	 161 
��������I	 �,������	'�	�����:(AGH����A:�.��'�, 9� ����#7	��'����9&�.�������#�����%�
�#7	���	�	���-��������	�	 58 ��������I	 ����#7	��'��� 36.02 �'�������	'�	�%����
�.�������8�	&	��&'��� 	������ 31 ��������I	 ����#7	��'��� 19.25 �����	'�	�%����
�.�������8�	&	��&'����	����� 8 ��������I	 ����#7	��'��� 4.97 
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�	�	��� 23 &�'��	'�	����	��������� 
 

���8��� �(��	��	�����	� ��	��� ���3#( 

�.������������I�%	����(��'�#��AH�����	 �� 48 37.79 

'�#��AH� ��6 �������,����	9# 16 12.60 

�(�� ���	���%������I�&*)	 5 3.94 

%������
 ����2'���	������	�.������&*)	 3 2.36 

��������'�, ����  55 43.31 

��� 127 100.00 
 

��������-�� 23 .�� �&�'��	'�	����	��������� ���	�	 127 ��������I	 �,����
��	'�	�� ������������'�, ����9� ����#7	��'����9&�.�������#�����%��#7	���	�	���-�����
���	�	 55 ��������I	 ����#7	��'��� 43.31 �'�������	'�	�%�����.������������I�%	
����(��'�#��AH� ��6 -������#7	� '�������	�	���������	��������	 �� 48 ��������I	 ���
�#7	��'��� 37.79 �����	'�	�%�����.�������
 ����2'���	������	���&*)	 3 ��������I	 
����#7	��'��� 2.36 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

����� 3 
:#�	�<+�=	 

 
���;*�<���	���������(��'�%	(�&�' 4���;*�<�#0>����������	�����-�H�.2�'���

������ &'������������	��
������5 �.2�'%������J	��&�'�,����'��H�����,�� ��6 ��
-�����;*�<�9��'� ��J,���'� �,�-�����;*�<�9�����	������������������;*�<��(�	�)  

 
�(8��3���K��	�<+�=	 

1. �������H����& �&(	:��%	'�������������������'� 5 #0��(� ������' '	 ���
�&I� �'��� ���'�#����&'������� 

2. ����������.*�.'%�&'��,���� � '��	������������&'������� 
3. �������H������&'�#0>�������	:,������#�� 
4. �������H������&'�#0>� �����	�-�����9&�
������-�H 
�,�-�����;*�<�9��-�����;*�<� ��I�������&�'�,�����������H&�'�,� ����������

�������;*�<��(��� �� ����� �''��#7	 3 � �	 9����  
 
 � �	-��  1   ����������H&�'�,� 

1.1 &�'�,��������(�:�<AH 
1.2 ����������H�:�.-������& �&(	 
1.3 ����������H�, �& � 
1.4 &�'�,�������(��
��#����A 
1.5 ����������H#0>�������	:,������#�� 
1.6 ����������H#0��(�:��%	 ���#0��(�:��	'� 

� �	-�� 2   ������	�-����2'��������(���	%��
������-�H  
� �	-�� 3   �	�-��%	�������	�	����������-�H   
 

 
 



 

 

34 

�"����� 1 �	���8��	(!�����$# 
 
1.1.  ����$#�	��	�����	=7� 

�.2�'%������J�������H#0>�9��'� ��J,���'� �,�;*�<�9��-�����������&�'�,�������
�(�:�<AH�
���*� ���-������(�:�<AH����&'�����������,���������	�	 3 - �	 9����   
��A#0>>� �(������ ��A'��.� �(������ �����A�	��� �J���	���W� 
  

�	�����	=7� ��7%&''	 !���(��� 8��	������	� #(:$����!	�����	�5�	�
�	
	�(!��� 5�3���	3#(8��3������	��'����; 

#0����(	�����������	��
������ '�, %	:���-������(�J�J'���'� ��� '�	2�'����� ���
����&*)	'� ��
��6 ���J*��������������8�	�,����-��� '	&����(�	���I��� �� ���#7	�
 		�)� '9#
:��%	 5 U 10 #$&���	�� ������'���,>����8�	�,����9#�	��%	-����� ��9� �� ��J*�
�����&'����-���;�<8���������&'�#���-;������J'�J '�+*��� ���� '������� �	%> ���� 
���������(>	 ��������������&����&'��,�#���'����%� %	'��������	�) %	
 �� 10 #$-��
� �	�����,�#���'�����.���&*)	�#7	���	�	��� -()��,�#���'���������I�������%>  +*�������
&����(�'� �������I� ����=.�� 4
����������������5 -��J2'�#7	�, �& �-������(>&'������� ���J*�
'���#���:-� ��6 -����#����A�.����������&*)	 -��%��,�����:����(���2'��������&*)	 #���'��(�
-����-���()�%	���#���'�������&'��,���������	�		�'��� �	2�'�����:�.&'���2'�%	�&�
�����-.��	�� ���#���'��������	-���-�������A���J		� ��6 -��9�����&*)	 '����
.�A�
�H-�����J		9� �����J%
�#����
	H�
��.�A�
�H9��'� ����I�-��'��� '9# �	2�'����9� ��-��
����(��'��J �����.2)	-��-����������(�������&����	�'��� -��%��,��	%��&�����#7	�,����&'�
������	�'������9#���� -()�	�)����(�������	�������	(��#7	����-������(>%	����(�<����
��������������%	'	��� +*��-��� �	��������9� 9��%������	%��������	�	���%�������(����
���	����������-��%��#7	&�'������#����%	����& �&(	&'������� 

J*����� ���������9�������#�(�#������.(W	�����:(AGH'� ��� '�	2�'��������'�
�.2�'%�����:(AGH����A:�. �������#�'�:(�%	�������:� �� ��2�'9� ����<A�%��,�����2'
�,�����:�-���%	&�'	�) �- ��(�������9� �����J��	'����� 	&'�����:(AGH9�� -()�-���#7	����&I�-��
����(>&'������� ���	����������&'�����:(AGH ������������:(AGH�.��� 2 
	���- �	()	
-��%�&������������ +*��%	'	����������� �-����.(W	�����:(AGH%� 6 ''��, ����
:��%��
2�'��
������ �.2�'�(��.����'���-��������%	'	��� 

����������������	���������� 	������	(��#7	������-�����'���%	���������'����� 
�	2�'�������-���#7	����:(AGH-�����	'���-�����������:��(	'� ���.� �������#7	-��	���%	
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#0����(	 '��-()��(������J.(W	��,#���&'�����:(AGH9#9���������,#��� +*��%	'	���
�������� �-����.(W	�����:(AGH%	�(�<A�&'�����������������I��,#%	�,#���� ��6 %������J
�&��J*��,�����:��������&*)	 

 
�	�����	=7� ��7��	��  ������ !��!��	����	�5�	��	
	�(!��� 5�3���	3#(

8��3������	��'����; 
 %	
 �� 10 #$-��� �	���������������������	 �����	������������ 	�������� ��
�,�#���'����%������	%�����&����#���'�����#7	���	�	��� ����& �&(	%	������	�)�.���
���&*)	'� ��-��9� ���#���S��� '	 ���J*����#�������������I�'� �������I�&'�
�,�#���'�������%� '� �� 4
����������������5 � ������-�� '��������
�������#7	'� ��
��� ������9� �����������J#�(��(��.2�'�(��2'�(������#����	�#��-������&*)	 -��%���������
�����#���'����-������'� ��� '�	2�'� ����=.��%	
 �� 4 #$�(� ����������#���'����-��
����'� ������	�I	9��
(���	 ���.(W	��,#������������(����-����#����-��:�.������
���������.��'�%	����& �&(		(��#7	��2�'�-����������'�%������	%�'� �������(� ���	�-��%	
���.(W	�'� ���#7	���� ���#S��(��9������ 
 ����:(AGH	(��#7	����&I�-������(>-�����&'������� ���%
��(�J����-������A:�. ������	��
���2�'��(��� ��6 ��%
��.2�'�.���������#����-��:�.%	������� ���-()��.2�'�(�<���A:�.&'�
����:(AGH +*��#0����(	�(�J����%	�������������-���.����,�&*)	�#7	'� ����� ����=.���#L����+*��
�������,�&*)	�� � 50 % #���'��(����-���'�&������ -��%�9� �����J%
�#����
	H������
#���(�� '&	��9�� -��%���	-�	��������,� �� 9� �����J#�(�����%��,�&*)	���9�� �	2�'����
��������'�-������(�<�8�	�,����9�� 
 
 �	�����	=7� ��7����	 ����K�	��r� !��!��		��	�����	�#$���	 5�3���	3#(
8��3������	��'����; 
 �����������	��
������%	#0����(	'�, %	�(�<A�%���-����'����(� ���'�, %	
 ��-������(�
J�J '� �� ���2'������'�, %	'��������	�)���#7	����	�	 ��
2�'������#7	-���,��(������8�	
�,����-��� '	&����(�	�� ���#0����(	����#����A�'�&��-�������I���  #����I	����(>�2'#0����(	
������'�, %	�(�<A�'�, �(�-�� 9� ���������>���������.(W	�-()�%	���	����:(AGH����,#���
�������	�	������  ����=.������(�������	�������'� ����#����-��:�. +*��9� ������
�������(��������	�	������%	#0����(	-��������& �&(	���&*)	 ���,�#���'����%	������	�)�.���
���&*)	 +*�������������(����-����#����-��:�.����� � ���������.��'�%	����& �&(	
����� �  
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 ���������������	�	������	����������,��������,�����(�.(	�H-��	�'���� �	2�'����
��������'�;(������	�-�	�-�����(��,�����#7	�(� %	���%�������������9&#0>�� ��6 +*��
�����J%
�9���(��,��������&'������� �� 9� �����J%
��(��,����%� 6 &'�������9�� �	2�'����
�,����%� %	#0����(	��������'�������	���������-�����&*)	 -()�%	���	'�#��AH%	���&�� ���
�(�J����� ��6 9� � ����#7	�, 	)��+�# �2'���2�'�#������ ��6 +*���������(�9� �����J�'��	'�
������'������ �	�)9�� +*���#7	#0��(�	*��-��-��%����,����	%����� '�#7	�,����&'�������	�'��� 
+*���, �& �������.��'�%	���		�)����� � � ���J*����������J%	����(�<��,����&'�������%	
'	��� ��������'�%������	%��(�����������,��������,�����(�.(	�H%����&*)	 ��������
�(����'� �����,#�����.2�'%������J�& �&(	9��'� ����#����-���:�. 
 �	��	��%	'	���&'������������	��
������ �(����'���%	���������'�����%	
'��������	�) -()�	�)��'������.(W	�-����-()�%	���	����:(AGH ���	������� ���������(����
'��H������,#����������	�	������ +*���#7	(�%�����(>&'�����& �&(	���%	���������&'�
������ 
 
���%����$#�	��	�����	=7� 

�������(�:�<AH����&'�����������,������&'������������	��
������ ���#&�'�,�
-��9���������(�:�<AH�(�	�) 

�����������	��
�������� �%������	%�%	���.(W	�����:(AGH���	������� ���
�� 	��������%�����A:�. �������%
��(�J�����������
������9� %
��������#����� �'���

	��� ��6 -��%�����:(AGH����A:�.-����-()�%	���	��
����������#�'�:(� +*��J2'�#7	����&I�
-������(>&'������� ����� ������	%�-�����.(W	�����:(AGH-��%������������-����.(W	����
������(����������-��-(	��(������#����-��:�. -()�%	���	������	����(>
� �������=.��
���	������� +*��������9� 9��%������	%�%	����(�������	���������� -��%�&��
#����-��:�.%	���������(���� ��2�'�����,�#���'�������%� �&����%	���������&*)	 ������
�*�&������.��'����������;(��:�.-������& �&(	 -��%�������9���(������-�������
�& �&(	��������	���&*)	����&*)	 

 �	2�'�����������������������	 �����	���������� 	���������	��	��-�������J
������%	'	��� -()�	�)��'�'�, �	.2)	8�	&'����������(����-����#����-��:�. �������.��'�
���	;(��:�.%	����& �&(	  �*��������J������'���%	��������� �����	-�	%	���������
�,�&*)	 ������-������&'��(�J�����������,�&*)	�I��� �����������-������ �%�%������	%��(����
.(W	��(��� ���������&*)	�.2�'��������������J%	����& �&(	%��(������� 
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1.2 �	���8��	(!���	��	�	� �"����	��?=@�  ������ 5 %�(�	� (Five Forces 
Model) 

1. '�#����&'�����&����%� &'��, �& �&(	 (Threat of New Entrants or Potential 
Competitors) &'������������	��
������ 

#0����(	���,�#���'�������%�  �&�����, ����������������	������������ 	��������
�#7	���	�	��� -()��,�#���'�������%> ������� '� -��%�:�����AH�& �&(	-����������	���
���&*)	'� ��9� ���#���S��� '	 ���� ���������� '������ �����&'�����&����%� &'�
�,�#���'����%	������	�)��������������(> �2' 

-  ���-��'���#���:-���������� 	������9���(�����	���%	�������:���� 
   ����&*)	 ������-��������:(AGH#���:-����� ���������%	�(�<A�� ��6  
   ����&*)	�#7	���	�	���  
-  ������%
����	��-�	�������	-��9� �,� '�, -��#����A 5 - 10 ���	��-  
-  ���%
����	-�	%	���#���'�������9� �,���� �	2�'����9� ��'������ 
   ��(���	��� ���� �	%> �#7	���&���������	�� �2'���%������������()	 

 ���������(��� ���#7	�����-��%�������	�)�*��,��, �& �&(	%��&����#���'�������%	
������	�)���&*)	 �	2�'����������	 ��
2�'� ��������������-�	-��9� �,���������J������9��%	
'	��� -��%������, �& �&(	���%� %	�������#7	���	�	��� 

2. '�#�������������	���&'�����& �&(	:��%	'�������� (Threat of Intense 
Segment Rivalry) ����������	���������� 	������ 
 ���-��9���� ��9#&�����	����� � %	'���-��� �	������& �&(	%	����������������	�����
����� 	��������������	���%	���(�-������ �	J*�&()	9� ��������	���%	����& �&(	��� �	2�'����
�� ��������������	�	������%	�&�.2)	-��&'��	�'��- �	()	 +*������ ������������	�	������%	
#0����(	 
 #0����(	������	���&'�����& �&(	%	������	�)��������	���&*)	�#7	'� ����� �	2�'����
����.���&*)	&'��,�#���'����%	������	�) �������#����	�#���������	�	������%�'�, %	�(�<A�
&'��������Q�	�H9
�H -��%������&���.2)	-��%	�������	�	������ �	����.2)	-��-(�+�'	�(	-��%�
��������& �&(	�(	�������&*)	 ���%	�&�.2)	-�������-.F ���#���AG� +*���#7	�&�.2)	-���(�%	
�������	�	������&'������������	��
������ ���,�#���'�����������	���������� 	������
�(�	�) 

•  
����������������   
•  +,������������� 
•  Q��P������������ 
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•  �
�������������� 
•  ������	�+ �� 
•  ������������
�#���� 

+*��� �	%> �#7	�����-������&*)	%� %	
 �� 10 #$ -��� �	�� ���������	�	������%	
�(�<A�-���������*��(������������	��
������ ����������	%	���������	���&'��	�'� 
-()�	�)�(�9� ���J*�������&	����I�'2�	6 -��9� ��
2�'�����	���-��
(���	 �
 	 ��������� ������J
J�� �#7	��	  
 3. '�#����&'�����:(AGH-�������J-��-	�(	9�� (Threat of Substitute Product) 
 #0����(	������:(AGH���	������������ 	�����������#7	���	�	��� +*����-()����-�������
��	���
(���	������-��9� �������	��� �����J�+2)'9��-()�%	������ �	J*�%	+�#�#'�H����I�

()		��� ��6 '�-� 	,����	������	 9-�#����������� �(���������������� �#7	��	 '� ��9��I����,����
��������'����-�������	 �����	������������ 	����������������	&'������������ � ���
-���,������	�����������''2�	&��	()	 ��'��#7	:���-������������#7	�����- �	()	 �
 	 ��	�����
���-�������	9� �����J� ���	���%�9�� �2'��������� �
��%	���� ���	��� �#7	��	 
 4. '�#�������'��	��� '�'�&'��,�+2)' (Threat of Buyers| Growing Bargaining 
Power) 
 �,������'��	��� '�'��������&*)	 �	2�'�����,������-����2'��������&*)	%	����#����	9#
&����	����(��,�������'2�	6 +*����'�, �#7	���	�	��� ������-��������9� ��&�'�(>>��(��,����-��

(���	 #���'��(����,�%������	%�%	����&�����#7	�,����&'�������	�'��� ���������9� ��
�	�-��%	����.������	�	�,���� -��%���������'�.������(�<�8�	�,���������'�9�� %	&A�-��
��'����������.*�.'%�%��(��,����%� %����-����� ������'����-���,����	����� '�'��(�
���������-������2' ��2�'����&��������������%�������-��	�	&*)	 �����2�'�����-��%	���
	��� ���	����� �,���� 

5. '�#�������'��	��� '�'�&'��, ��� (Threat of Suppliers| Growing Bargaining 
Power) 
 �,�&���(�J����%	�������%	#0����(	�����	�	������ +*������������ ���(	-()�%	���	
���������A:�. ���J*����-�������������	��
������ ���'�����(��+2)'-��� '	&����,� 
�	2�'�����(�J�������#���:- �������(��+2)'����(������	'2�	'�� 3 �����	 -��%�'��	��� '�'�
&'�������-����'�, � '�, ������,� -��%��, �����	'���%�� �	��� ��-���#7	#����
	H%	���	��	-�	
&'���	��� '� ��9��I��� ���-���(�J����'� ���#L����� +*���#7	�(�J����-������(>%	����������	
���������� 	������ �������.����,�&*)	�#7	'� ����� ���-�� '��	-�	%	�������&'������� -��
%���	-�	��	���&'��������(���� '	&����,�'�,   
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1.3. �	���8��	(!��$" �" (Competitors Analysis) 
 
�	�	��� 24 ����������H�����������	��
�������#�����-����(����<(- AAA ����(� 
 ������������	
�� ������ AAA ������ 
��	�������	� 9� �#7		������������Y��� ���:�.�#7		������������Y��� 

%	�,#&'����<(-����(� 
#��=7(K����� �������������������� � �������Q�	9
�H 
:#����7l�!#�� 1. ���	������� 

2. �� 	�������� 
1. ���	������� 
2. �� 	�������� 

�	�	 41 ��- � ' 1 ������(� 45 ��- � ' 1 ������(� 
:#����7l��� 9� �� 1. �J�&I	���'�#��AH%	���&�� 

2. ���2�'�#���	)��+�# 
3. ���2�'�#����,��� 
4. �,�
�)	 

�	�:#�� �������	������	���  �������	������	��� 
�"	 s��>
�� 9� �� �� �����2�'	9&&'����<(- 
�	���	��''	 9� �� ��'�-���(>>�&���(����<(- 
�	�����	� 1. �������(���J�	-��%��� �,���� 

2. �������(�� ���	��� 
3. �������(���J�&I	���'�#��AH
'2�	6 -��%
�%	���&�� 

1. �������(���J�	-��%��� �,���� 
2. �������(�� ���	��� 
3. ������&���J�&I	���'�#��AH
'2�	6 -��%
�%	���&�� 
 

�	��"8�����	��	3 9� �� 1. ���#���(	
�������������'�
'��(�����%��� �,���� 
2. ���%� �
 �+2)' �J�&I	���'�#��AH
� ��6 

8����>����� t 1. �,������ �������'�'�,  ���(	
9� 	�'��� � 1 �������� 
2. ��'����#L�����������	��� 
4��
������������5 -���J�&I	�2'���
���	 ����	��� 

1. �,������ �������'�'�,  ���(	9� 
	�'��� � 1 �������� 
2. ��'����#L�����������	���  
4
����������������5 -���J�&I	�2'���
���	 ����	��� 

-���� : �,�;*�<�, �(	���	 2550 
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���=�� AAA ��	��� 
 ���<(- AAA ����(� 	(��#7	�, �& �-������(>&'������������	��
������ :��%	
��������9� J*� 10 #$ ���<(- AAA ����(� ���������>������'� �������I� ���%	#0����(	��
����� � 2,000 ��&�%	�����-.��	�� ���'���� � 2,000 ��&�%	�(��(�� ��6 ��>���, 
���������I�&'����<(- AAA ����(� �2'�����������&� ��'�����.2)	-��-��:,��;����H +*��9� 
�.����������J��'���'�.2)	-��-���������9���- �	()	 �� �(�������������	��������������
� '�����	���%��� �,�����:� -��%���2�'�,�����:�	*�J*������������ �����J*����<(- AAA ����(� 
-(	-� �����#7	�����	���-���#7	-���,��(�������'�, %	����-�����&'��,���� ���	�	��&�-����'�, 
�#7	���	�	���-��%������J%
�#����
	H� '���#���(�� '&	���.2�'����	-�	���������  
�������������	 ��'�#��AH�������:(AGH� ��6 %	���&����	���'� ��������� -��%���
�,��	%�%	���&����	����(����<(- AAA ����(� ����� ���
������ �	�����#7	�(>�(�<AH&'�
�����������%	#0����(		���'�-���#7	��>���, ���������I�&'����<(- AAA ����(� -��� ������-�
'� ������ '�����������	��
������%	#0����(	  
 
�$" �"����t 
  	'�������<(- AAA ����(� +*��J2'�#7	�, �& �-������(>%	������	�) �, �& ����(��'������I
	(��#7	����-��������9� '���'�&���9#9�� �� �	2�'�����, �& ��� �	�)�������������&�%	���(�-��
����9� ��'�����.2)	-��-��:,��;����H �*�� ������-�� '������	�'��� � '� ��9��I���������9� 
'���'�&����, �& ��� �	�)9�� ������#7	�, �& �%	���(��'������I���  
 
1.4. ����$#�	�����38
�%���	7 
 
����$#���%:#�	�����3  #(�	���8��	(!�����$#�	�����3 
 �#7	���	��&�'�,�������(�-��9�������#��%	�
��.��A	�����������H&�'�,�-����'����
���9���� �&�'�,�''��#7	 2 � �	9����  ����������H&�'�,�-(��9#&'��,���� �������������H
&�'�,����	����.*�.'%�� '����:(AGH������������ �����������'����(�� '9#	�) 
 
�"����� 1 �	���8��	(!�����$#����>%��#$���	 
 ���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J��� �	%> �#7	�,����&'������������	��
�
����� �#7	������������� � 10 #$ ��'��� 52.50 %	&A��#7	�,�����#7	�������������� � 1 #$��
�.��� ��'��� 5.00 �- �	()	 ���� �	%> ������	�	������'�, %	�&�.2)	-�������-.��	�����
#���AG� ��'��� 88.33 %	�&�.2)	-��� ���(��(����.�����'��� 11.67 � �	%> &�����	�����
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#����A�=����'�, -�� 5 U 10 ������(�� '�(	 ��'��� 55.83 &���� 	������#����A�=����'�, -�� 1 - 3 
������(� ��'��� 60.84 ���&�����	�����#����A�=����'�, -�� 16 U 20 ������(�� '�(	 �.�����'�
�� 3.34 ���9� &���� 	��������� ��'��� 1.67 
 ��������(�����%��I	� ������������	��
������ ��8�	�,����� �	%> �#7	�,������ �
+*��-��������+2)'&����	���&'��������������#7	������������ � 10 #$ �����#����A�,����%� -��
�#7	�,����%	
 �� 5 #$�(��.��� ��'��� 21.67 �- �	()	 �=����� '#$���,����%� �&��������#7	��'�
�� 4.33 �2'� '#$���,�����.���&*)	#����A 5 ��� �- �	()	 +*������%��I	� �����.���&*)	�2'���
����>������&'�������%	� �	&'�8�	�,����'�, %	���(�-��� '	&������� �� ���� �	%> �,����-����
'�, �����J&�����	������=���� 5 U 10 ������(�� '�(	 +*���#7	#����A-��	 �.'%� '� ��9��I���
���,����J*���'��� 15.83 -��&�����	������=���������� � 5 ������(�� '�(	 +*���#7	�,����-��������
������-����#���������	2�'�����'�&��-�������� �����8�	-�����&��9��9� 	�'��� � 5 ������(�� '
�(	 
 
�"����� 2 �	���8��	(!�����$#��	���	��+��^��"�:#����7l� #(�	�����	� 
 
1. ��	�:#����7l� 
1.1 &	��&'����	����� 
 ���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.'%�
���� '&	��&'����	����� ����#7	��'��� 76.67 �'�����.'%����-����� ��'��� 14.17 ���
.'%�	�'��.�����'��� 9.16 
1.2 &	��&'��� 	������ 
 ���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '&	��&'��� 	������ ����#7	��'��� 59.17 �'�����.'%�	�'� ��'��� 30.84 ���.*�
.'%����-������.�����'��� 9.16 
1.3 ��&'����	���������� 	������ 
 ���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '��&'����	���������� 	������ ��'��� 57.50 �'�����.'%�	�'� ��'��� 27.50 ���.*�
.'%����-������.�����'��� 15.00 
1.4 ������%� &'�����:(AGH 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '������%� &'����	���������� 	������ ��'��� 59.17 �'�����.'%����-����� ��'��� 
25.00 ���.*�.'%�	�'��.�����'��� 15.83 



 

 

42 

1.5 ������'��&'�����:(AGH 
���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�

���� '������'��&'����	���������� 	������ ��'��� 63.33 �'�����.'%����-����� ��'��� 
30.00 ���.*�.'%�	�'��.�����'��� 6.67 
1.6 '���&'�����:(AGH 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� ''���&'����	���������� 	������ ��'��� 45.83 �'�����.'%�	�'� ��'��� 44.17 ���
.*�.'%����-������.�����'��� 10.00 
1.7 ��A:�.������&'�����:(AGH 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '��A:�.������&'�&'����	���������� 	������ ��'��� 53.33 �'�����.'%�	�'� 
��'��� 24.17 ���.*�.'%����-������.�����'��� 22.50 
1.8 ����&'�����:(AGH 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '����&'����	���������� 	������ ��'��� 73.33 �'�����.'%�	�'� ��'��� 19.17 ���
.*�.'%����-������.�����'��� 7.50 
1.9 ����� '��������:(AGH 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '��&'��� '�����������:(AGH ��'��� 75.00  
 �����������(�%	� �	&'�����.*�.'%�&'��,����-����� '����:(AGH&'������� .�� �
�,����������.'%����� '��A:�.������&'�����:(AGH-�����(�����#0����(	 +*��� '		�����
����	�	������(�	�) ������9��#�(�������	���&*)	����������������� 	������������(��� 38 ��- 
�#7	������(��� 41 ��- �,����J*���'��� 73.33 .'%����%	���(������(��� �� ����� �
����:(AGH����A:�.�,����	���� ���-������A� � ����%��I	� ��,�����(������J�(����#�(�&*)	
����9��'����I�	�'� ����	-�	�����������(�J�����������,�&*)	 '� ��9��I��������
.����A�%	�� ���������:(AGH��.�� � �,����������.*�.'%�%	����:(AGH�� 	������	�'��� �
���	����� �	2�'��������9� 9������8�	%	�������%	���	&	���������	�&'��� 	������ 
 &�'�,�-��	 ��	%�'��#�����	*���2'%	��2�'�&'�'���&'�����:(AGH ���� ��,����� �	%> 
��������.*�.'%����J*� 45.83 �� 9� J*���'��� 50.00 &'����	�	�,���� %	&A�-����J*���'��� 
44.17 -��������9� .'%��(�'���&'�����:(AGH +*����'(���� �	-��%���������(	��� �*����%�
��������(>�(���2�'�&'�'���&'�����:(AGH%��������&*)	 %	� �	'2�	6 ���� �	%> �,����������
.*�.'%�%	���(�-��9� 	 ��#7	 �� 
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2. ��	��	�����	� 
 
2.1 ����(��'�#��AH%	���&�� 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
	�'�� '����������(��'�#��AH%	���&����	��� ��'��� 55.00 �'�����.'%���� ��'��� 
36.67 ���.*�.'%�	�'�-������.�����'��� 2.50 
2.2 ����J,���'�%	����(�����(��+2)' 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '����J,���'�%	����(�����(��+2)' ��'��� 63.33 �'�����.'%�	�'� ��'��� 24.17 ���.*�
.'%����-������.�����'��� 12.50 
2.3 ���������I�%	����(��+2)' 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '���������I�%	����(��+2)'��	��� ��'��� 77.50 �'�����.'%����-����� ��'��� 12.50 
���.*�.'%�	�'��.�����'��� 10.00 
2.4 ����J,���'�%	����(�� ���	��� 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '����J,���'�%	����(�� ���	��� ��'��� 70.00 �'�����.'%�	�'� ��'��� 16.67 ���.*�
.'%����-������.�����'��� 13.33 
2.5 ���������I�%	����(�� ���	��� 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '����J,���'�%	����(�� ���	��� ��'��� 76.67 �'�����.'%����-����� ��'��� 12.50 
���.*�.'%�	�'��.�����'��� 10.83 
2.6 ����(��#����	��	��� 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '����J,���'�%	����(�� ���	��� ��'��� 70.00 �'�����.'%�	�'� ��'��� 16.67 ���.*�
.'%����-������.�����'��� 13.33 
2.7 ���������%	���
����� ���	��� 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '���������%	���
����� ���	��� ��'��� 71.67 �'�����.'%����-����� ��'��� 21.67 
���.*�.'%�	�'��.�����'��� 6.66 
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2.8 ���%������� 
���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�

���� '���%�������&'������� ��'��� 67.51 �'�����.'%����-����� ��'��� 18.33 ���.*�
.'%�	�'�-������.�����'��� 0.83 
2.9 ���%����#�*�<�
 ����2'������9&#0>� 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '���%����#�*�<�
 ����2'������9&#0>� ��'��� 67.50 �'�����.'%�	�'� ��'��� 
19.16 ���.*�.'%�	�'�-������.�����'��� 1.67 
2.10 ��	���	�,�����(�.(	�H 

���������(�.�� ��,�����,��'�����'�J�����	�	 120 ��� � �	%> ������.*�.'%�
���� '��	�,�����(�.(	�H ��'��� 49.17 �'�����.'%�	�'� ��'��� 36.67 ���.*�.'%����
-������.�����'��� 14.16 

%	���	��������� ��������(�����%��I	� ��,����������9� .'%�%	��2�'����������
�(��'�#��AH� ��6 9����  �������������� ��������������� -��%
�%	���&���,�J*���'��� 
55.00 +*��� �	%> ��'����%��������(��'�#��AH�(��� �����'��	'�������'����&'�
�,����%������I��������&*)	 �	2�'����#0����(	������9��-������(�����������:��	'� +*��� �	
%> �#7	������������2' ������,������#7	���	�		�'� -��%�������� �
��%	����(����
�'��	'�������'����&'������� 
 
1.5. ��8��	(!�%&'!	���3 :��$����	%#	 
 %	����������H#0>�������	:,������#��	()	 �#7	����������H�.2�'%�-���J*������
&'�#0>� ����������H���&�'�,�-��9���������(�:�<AH &�'�,��������������H����& �&(	
:��%	'�������� &�'�,��������������H�, �& � ���&�'�,����������(��
��#����A���	����
.*�.'%�&'��,���� -��%������J-���J*������&'�#0>��������'� ��� '�	2�'�&'��'�&��
&'������������	��
������  +*�������-������(>�2'���-�������������	��
������&��
���������J%	����& �&(	������������(����-����#����-��:�. +*�������������(����
#�����9����  
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�	���� 11 ����������(� ���������'�&'�#0>��������&'��'�&�������	��
������ 
-���� : �,�;*�<�, .X;�����	 2550 
 

1. ���	����:(AGH �������:(AGH������A:�.-���� ���������������	���� �� ��(�&��
����������8�	%	�������-��%����	���������� 	������&��������-��%	���	&	��
&'����	���������� 	������ -��%����� '���	��9##����.2�'���	 �� ���J*�'���
����:(AGH-���(�	���� '�����I��(�<� -��%��,����9� .'%�%	��A:�.&'�����:(AGH 

2. ���	��������� ����(��'�#��AH%	���&�� +*���#7	��������(>����(��,���� ����=.��
�,����%� &'������� ���-��������9� �����J�(��'�#��AH9�����������'�����2'
�(��%�� �
�� ���J*����������-��9� ������%	���	� ��6 -��%�� ���� '����	 �
�	%	� '����&�����#7	�,����&'�������  

3. 
 '�-������(����	 �� ���	�	���	��&� �(�<A��������	�	������ ��2�'�-����(��, �& � 
��������
 '�-������(����	 ��-��	�'���� -��%�����.���&*)	&'��,����'�, %	���(�-������
��� 

�	�����	� :#����7l� 

�	��#	� 
"��	�	������	!�"	3 

#0>� 
�'�&��
���� 

�����	
����	���	� 


����	�����
�	���	��	����� 

�	��	������������	� 

������ !"��	#���$� 

�	����%	
��&�� "��	'�	

��������

��	������	�
����(���	 

�'����	�)��	�����*	%��	#
+,#�'����	�+�#� 


����	�,�-�	
�(&���)��	�
�*	+���.����� 


����	�����	�
��	��	���	� 


���/&�/�'�0�
+,10��(�)��(���	 

�	����	���	��������
��	�����	�0*	 


����	�/23 	&�4'	���,��." 
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4. ������� �����������	��
������ 9� ������(�������	���������� -��%������#����
%	����& �&(	 -()�%	���	����,�%�����(�<��,���� ���	���#��
��(�.(	�H ������	���
���������:(���� '�����	���     

 
1.6. �	���8��	(!�%&���3�	3^� #(%&���3�	3������3�?=@� SWOT Analysis 
 �#7	����������H ����&I� ���' '	 �'��� ���'�#���� &'������������	��
������ 
�.2�'%�-���J*�&�'9���#���������#����%	�������	�	������&'������� ���J*��.2�'������&'�
�������&'��'�&��-������&*)	 '�#��������	��	��&'������������	��
������%	'	���  
����������H�'������'�#����&'������������	��
������ 
 ����������H�'������'�#����&'������������	��
������ �,�;*�<��������H���
�:�.&'�#0��(�:��	'�� ��6 -�������������	2�'��(��������	�	������&'������� #���'��(�
&�'�,��������(�:�<AH ���&�'�,��������������H������(	&'�'��������	�) ���9��
&�'���#�(�� '9#	�) 
 �'��� 
 #0����(	'���#���:-���	���������� 	�������#7	-���,��(�'� ���� ������	���
�(�#��-�	�(	�#7	'� ����� ���������:(AGH''������	 ��%	�,#���� ��6 �#7	���	�	���
-()�%	�,#&'�'���#��������I�.��'��(�#��-�	 '��������I��,#.��'�#��� ���J*�%	�,#���
&'����	'���� ��6 -()�&'�9-� ������� ��#���-; ����%��I	J*�������'����%	���
����:�'���#���:-���	���������� 	�������.������&*)	 �'���-��������-�����������&���, 
����%� 6 �I���.������&*)	���9#����  
 '�#���� 

• ���, �& �����&*)	%� �#7	���	�	��� +*��������.��'����;(��:�.%	���
�& �&(	�,�  

• ����	���-��-	�#7	���	�	��� ����=.��'��������I��,#� ��6 +*����
����	 ��
2�'J2' �������
������������%� %���������(�����:(AGH-��
�#7	'������#7	'� ����� 

• �(�J����-������(>%	�������-���������,�&*)	�#7	'� ����� �2'�#L�������
�����.���&*)	������� ���� 360 ��-� ' 1 	 �� �#7	 540 U 560 ��-
� ' 1 	 �� �.���&*)	����#7	��'��� 55.56 � '	 �� 
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�	�	��� 25 �������������������H����&I�������' '	&'������������	��
������ 
 

  ��� �U �	���		� ��	���	��' 

    ����&I� #�	���� ���' '	 �,� ���� ���� 

  
2�'�����&'������� �    �    

  � �	�� �-���������   �  �    

  ����(�<��,����  �   �    

  ��A:�.&'�����:(AGH �    �    
 ����������&'�����:(AGH   �   �   

�	��#	� ����()�����  �    �   

  ����(����	 ��  �    �   

  ���� �������������   �  �    

  #����-��:�.&'�.	(���	  �     �  

  ���������  �    �   

  '�A��&�-��:,��;����H  �   �    

  ����.��'�&'����	-�	 �    �    
�	�8�� ���9�����	&'����	-�	  �   �    

  ��J���:�.-��������	 �    �    
 ���2�'��(���������  �    �   
 ���#���(����&	��   �  �    
�	�:#�� �������%�������� �      �  

  ����J	�&'��������  �   �      

 ���������J&'��	��	  �     �    

  	�(�����   �    �    

  ���(�-(;	H&'��,�	��  �     �    
����� ���������J&'�.	(���	  �     �    

  ����� ���������(>-��'��H��  �     �    

  ���#�(��(�   �  �      
-���� : �,�;*�<�, �(	���� 2550 
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����������H����&I�������' '	&'������	��
������ 
 �.2�'%������J-���J*�����&I�������' '	&'������������	��
������9��'� ��
(���	 
�,�;*�<�9��-������������H���%
����������������H �����-���+H����������H����&I����
���' '	 � ���(�&�'�,�-��9���������(�:�<AH�,������ ���	��&�'�,�-�����#9�������������
�������H����&I�������' '	 9#�������H� '������-���+H�������H����&I�������' '	 �����
������'����(�� '9#	�) 
 

 
 
�	���� 12 ��-���+H����������H����&I�������' '	&'������������	��
������ 
-���� : �,�;*�<�, �(	���� 2550 
 
 ��2�'-������������H���&()	�'	����	��&�'�,�-��9��9#�������H#���'��(�&�'�,�-��9��
�������(�:�<AH�������������H����,�;*�<� �����J��������&I�������' '	&'�������9��
�(�� '9#	�) 
 ����&I� 

• 
2�'�����&'�������-���������� � 10 #$ %	����������������������	 ��
���	������������ 	�������� :��%�������	��� 4��
������ ������5 

• ��������8�	�,����'�, �������	�		*�� +*���������(�	��� '	&������ 

• 
2�'�����&'������� 
• ��A:�.&'�����:(AGH 
• ����.��'�&'����	-�	 
• ��J���:�.-��������	 

 

��� ���� 

��� 

���� 

������� 

���������� 
 
• �������%�������� 

 

• � �	�� �-��������� 
• ���� ������������� 
• ���#���(����&	�� 
• ���#�(��(� 
 
 



 

 

49 

• ����:(AGH-������A:�. +*�������������
��	�> �����
����
�> ���
#�������AH%	������	�)&'������� 

• ��������8�	�-��������	-���(�	�� �����9�����-��	��9#��-�	%	���	'2�	6 
-��������#�'�:(� ������.��'����	���	-�	 ������������(�������	-��
����J���:�. 

 ���' '	 
• ������9� ������(�������	���������� -��%��������������#����%	���

�& �&(	 
• ��������#����A������������� �����(��������-������9�� �*�9� �����J%
�

#����
	H�������#���(�� '&	��9�� -��%�����	-�	�������-���,�  
• ������9� �����J#�(��(��.2�'�(��(������#����	�#���������& �&(	-��

����&*)	 �	2�'����&�������,�%	���������(����-���#7	���������
#����-��:�. 
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�"����� 2 �	���	!���	8#��� #(�	�������^�8
��#3��K� 
 

�	���	!���	8#���8
��#3��K� 
 �.2�'%��#7	9#����(�J�#�����H%	����������������>������%������������	��
�
����� �*�9��	��&�'�,�-��9���������������H%	� �	-��	*����-��������	�����-�H�.2�'�#7	
-����2'�����(������9&#0>������������������%��� ������ ���%
�-X<Y� TOWS Matrix 
%	������	�-����2'��
������-�H +*����������'����(�	�) 
 
�	�	��� 26 ������	�-����2'��
������-�H���%
�-X<Y� TOWS Matrix 
 

 

��� �U (Strengths) 
S1 ������
2�'�����&'������� 
S2 8�	�,����-���(�	�� 
S3 �������
����
�> 
S4 �������(�	��-��������	 

����"�� (Weaknesses) 
W1 &�����	������� 
W2 ��	-�	��������,� 
W3 ������������� � 
 

5��	� (Opportunities) 
O1 ����	���%	�������:�
����:(AGH�����%	#���:-
� ��6&'��,�����:���#����A
�.������&*)	   

(1) ����������	�	���&���
.2) 	-�� - � �:, �� ; � �� �H �� � �
�	�'� �.2�'%������J�&��J*�
�,����-���#7	�,�����:�9�����
����&*)	  

(2) ''��������:(AGH%� 
�.2�'%������J�&��J*��,�����:�
9�� ������ (3) .(W	�
����:(AGH%� �.2�'���������
%� ����.���#����A�������
%��� ������ 

��%���� ( Threats) 
T1 ���, �& ����	�	��� 
T2 ����	���-��-	��� 
T3 �(�J�����������.� 

(4) �������A� ��.����������
������������� ��%��� 
����:(AGH 

(5) �.���;(��:�.-�����
�& �&(	�������#�(�#������
������(�������	�������
'� ��������� 

 
-���� : �,�;*�<�, ���:�.(	�H 2551 
 
 �������������H&�'�,����-X<Y� TOWS Matrix �����J���	�-����2'��
������-�H
���	�	 4 -����2'� ����(�������������������%��� �����������	��
������ ���'��	*��
����-�H����(�������9&#0>��������&'��'�&�� �����������'����(�� '9#	�) 
  

�����������

��	 � 

�����������

��	��� 
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�	8#������ 1 ����-�H���(�'��H�� (Corporate Strategy), &����(�����	����� (Vertical 
Growth), �(�<A�9#&���	�� (Forward Vertical Growth) 
 %	-����2'����	�) �	2�'���������������	��
������+*������	�	����������������	 ��
��	���&()	���� �2'���	������������ 	��������%��� �,����&'������� �.2�'-����	��9#�����#7	
��	���&()	#����2''���#�������.2�'���	 ��� '9# �������� �-�����&��J*��,�����:�%	&()	���-���
���&*)	 ������������	�	����#7	�,�������	���&()	#���������'� �������'�9� ���-�� '�,����
����-����'�, &'������� 

�	�-��%	�������	�	��� 
 %	�����()	 ���������#�����	&�������������+*���#7	&'��������'� %	�,#&'��J�&I	 
:��%��
2�'��
������������ �(�<A��
 	������(����	&'��,���� ������#�����	 ��%	.2)	-��

��
	 �� ����&��� ��6 -���(�9� ���,����&'�������9#�#������	�	��� �2'�����,����&'�
�������#������	�	���'�, %	�����A%�������� ��-��������	����� ��������	&'��,����'� ��
	�'� 800 ���� �.2�'9� %����-��(��'�&��&'��,��������&'������� �����.	(���	#�����
���	 2 U 4 �	 -��	��-��%	���#���'��� ���	 ���������Q'��� �����2�'���	���'�&��
��������'�#7	-��	 �.'%����� ������	�	����#��%��,��	%�#���'����������	������������&��9#
����	�	������� '9�������2�'	9&&'������� 
 %	������� ������	�	����#���������	������.��	��� %	�(�<A����	'���-���	�	%	
���	'���������	���������� 	������-�������������� %	���'���9-����'�����	 
����� �-�������������%� 6 %��� ������ ����=.������%	�,�����:�-�������9��'�, %	
���(�����������(��,� 

&�'�� 
 1. �����J&����&�.2)	-��-��:,��;����H%	�������	�	������&'������� 

2. �����J�&��J*���� ��,����+*���#7	�,�����:�9�������� 
3. �����J�.���#����A�������%��� ������ ���%
�#����
	H�������#���(�� '
&	���.2�'����	-�	�������%������� 

4. %
����	��-�	��������� '	&������� 
&�'����  
1. %	�����()	 9� �����J&����������, ����%� 9�� 
2. 9� �����.(W	�����:(AGH%� 6 ''��, ���� 
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�	8#������ 2 ����-�H���(�'��H�� (Corporate Strategy), &����(�����	����� (Vertical 
Growth), �(�<A�9#&���	�� (Forward Vertical Growth) 
 %	-����2'�	�)�#7	���	������-�H���(�'��H��%	���&����(�9#&���	�� ����,�����
��	����#7	�,����	 ����	���	()	�����'� +*���#7	�	����%	�(�<A��
 	������(�-����2'���� 
���� ���(	%	� �	&'�-����2'�	�) ���	�	-�����.(W	�����:(AGH�.2�'������	 �����9#�(�
�,�����:�������������%� %��� ������ 

���	����:(AGH 
%	���	&'���	����2'����:(AGH	()	 9�������.(W	��������-���#7	���	������������ 	

�������� ���#7	����:(AGH����������I��,#.��'�#��� .��'��&���, �����	���#���'����.2�'���
�(�#��-�	 +*����� ���(�'��������I��,#.��'�-�	 -��9� ��'�� �	�����	���#����2'#���
�����I������J-�	9����� ����:(AGH	*��	 ����#���'�9#���� ���	�������� �	
�����	���-��%���� #����A��'��� 70 �����%	J��.��������>>���; 1 ��'	 �	2)'�(��H��� 
�����%	J����>>���; ���(��
2)'����(�#���	��+�# .��'�	��9##����(�#��-�	����(�	*��
- �	 

���	������� 
��-������(���������:��	'�-()��� ���%
����	�����&'��������'�%	������� 
��� ��,�����#L���� 

 ��� ��,����%	�(�-����	 ���9���=����'�, %	���(�#�	��������,� %
�
����%	�(�����2'� 
��'����������������� ���
'����-��'����(�#��-�	�'�  


 '�-��%	����(����	 �� 
 %	������.��	���
()		��-���()�'�, %	�&������-.��	�����#���AG� 

&�'�� 
1. �����J�&��J*���� ��,����+*���#7	�,�����:�9�������� 
2. �#7	����.�������������%� %��� ������ 
3. �����J�.���#����A�������%��� ������ ���%
�#����
	H�������#���(�� '

&	���.2�'����	-�	�������%������� 
4. &����������, ����%� 9�� 
&�'���� 
1. %
����	��-�	���%	���	���������	��� ������	
 '�-��%	����(����	 �� 
2. ���, �& ��#7	���	�	���%	������	���#���:-	�) 
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�	8#������ 3 ����-�H���(������� (Business Strategy), ����� ��	�	�=.�����	 �2'�������(�
&'��&� (Focus) ����-�H	 �		)�������� (Blue Ocean Strategy) 
 �#7	-��-����(	��'�, ����� ����	���������� 	������-��#���������	 ��%��� �,�����:�%	
#0����(	� �	%> ��� �	#���'�-������(>�#7	�	2)'�, -()��,���-���(�#��-�	�(������ ���9��
������ ���J*����%
�	)���(	�,�.2�'%����	�����9� ����(	:���(�������������	%� 6 +*���#7	
����(�#��-�	������������������(������-���������	�	 ���������(��� ������������ �	-��
����:(AGH���������� 	������9� �����J�&��J*� 	()	�2'����'���&'�
�������� 
 #���-;9-�	()	�#7	#���-;-��������:�.%	���	(�J2';��	��#7	'� ����� ;��	�	*��
-����&�'����(����%	��2�'��������:�'����2';��	�'����� #0����(	
��������%	#���-;9-���
���	�	����� � 6 ���	�	 ������'�, -(��-��:��&'�#���-; ����=.��:��%��&'�#���-;
9-���
��������'�;(�'�, �#7	���	�	��� #��
����,�	(�J2';��	�'����������	�	���-�����%	
��� +*����� �#���-;���������	()	 ���� �	%> 	()	J2'9��� ��#7	#���-;-���������������&��
-�(.����-������
��� �� ��(�&�����	%	��2�'�'��������������'����'���%	���
����:��#7	'� ����� ��������(�+2)'-����'�, '� ����;�� -��%��#7	
�����������#���-;%	���
������	()	�#7	����-��������	 ��	%��#7	'� ���������#7	����-��������9� ����&��J*���� '	 
 �.2�'%������J�&��J*�������� ��,�����:�
�������� ������9�����	�����-�H�� ��	�	
�=.�����	 .(W	�����:(AGH%� %	�,#&'����	�����'���� +*����'��������I��(�<�-�����	�	 
��������J	��9##�������.2�'����(�#��-�	9��� ���� ����	������� ����-������(>-�����
����#7	��'��&���(���AGH-�������J&'%
�����8�	'�������	9�� �.2�'%������,�����:�
��
������9���������(�	%�� ��������J����:�9�����9� &(��(��(����-��;��	� +*����.����A�
%���������.�� � ����:(AGH���	������(��� �� �&������(�����8�	'�������	 �	2�'����
�#7	����:(AGH���.2
 ��� �	���&'�&����#L������#7	����(> +*��9� %
 .2
-��������2'�#7	.2

'(	���� ���J*�9&9� +*���#7	� �	���-��9� 9��������(��H��'��������(�;��	�'����� -��%�
	 ������'����,�-����� �	����8�	�(��� �� 

'��H#���'��(� 
 %	����������������	���������� 	������ ����:(AGHJ2'� ��#7	����-������(>-����� �.2�'%�
�����J.(W	�����:(AGH9������(������#L���� �*���'����������'��H#���'��(�&'����	
������(�� '9#	�) 

1. � �	���%	�����������:(AGH 9����  �#L���� �#L��(	 ���9& 9�  
2. ��
���&'����	����� 
3. '���&'�����:(AGH 
4. ��A:�.&'�����:(AGH 
5. ����&'�����:(AGH 
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��������J	��'��H#���'��(�-����� ���(	-()� 5 #������(��� �� ���������H�������
��-�H	 �		)�������� ���	���2�'��2'����������H�2	���%��
������-�H +*��9��������������H
''����(�	�) 
 
 

 
�	���� 13 �2	���%��
������-�H&'�����:(AGH����������-(��9# 
-���� : �,�;*�<�, ������ 2551 
 

�.2�'%������J''��������:(AGH-������A���(��-������ ���������:(AGH����-����'�, ���
����	-�	�������-����������%	����������(	 ���J*������J�&��J*������#L����9�����-��
��'�����*�9��	��'��H#���'��(�-()� 5 #����� ���������H� '�������2�'��2'��������
�#�����-��� &�(� U �� U �� U ����� 9����''����(�� '9#	�) 

 
   

����:(AGH���	��������-(��9# 

� �	��� ��A:�. ���� '��� ��
��� 

�,� 

���� 

���� 



 

 

55 

 
�	���� 14 ������� &�(� �� �� ����� &'�����:(AGH�����'���� 
-���� : �,�;*�<�, ������ 2551 
 
 

 
 
�	���� 15 �2	���%��
������-�H&'�����:(AGH�����'���� 
-���� : �,�;*�<�, ������ 2551 

����:(AGH���	��������-(��9# 

� �	��� ��A:�. ���� '��� ��
��� 

�,� 

���� 

���� 

����	 ����8�	 

����:(AGH���	�����'���� 

#� 
   - � �	������'� �� 
   - ����� '	 �� 

 
���� 

 

3� 
- '���&'�����:(AGH 
- ��
��� 
- ��A:�. 

 

���	 
- ����8�	'�������	 
- ����8�	���	��A:�. 
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���	����:(AGH 
 ����:(AGH�����'�����(��� �� 	(��#7	���.(W	�����:(AGH9#'��&()		*�� ����#7	
����.�������������%� %��� ������ �������:(AGH�(��� ��J2'�#7	����:(AGH-������	-�	����
�� �����:(AGH���	��������	2�'�������������&���, �����	���'����9��	()	 ��'�-�������
� �	������'� ���� ����=.��9& 9�  �.2�'9� %����	������	����	�������J'�%����9�� 
���J*����-��9� ����#7	��'�%
��#L��(	�.2�'
 ��#L'��(	9� %
����	���������(	��2'	���	������� 
-��%�����	-�	%	� �		�)��9#9�� � ��J*�����.�������������%� '��
 ��%������J%
�
#����
	H� '���#���(�� '&	��
 ������	-�	9�� -��%��#7	����:(AGH-������	-�	%	�������
���� �����J�()�����-��������9�� %	&A�-�������J�'��	'�������� ��,�����:�-����'����9�� 

���	�������  
 %	���	��������� ����	�����:��%	#���-;� '	 +*��J*����� ����#7	����&	����I�
��'���10 &'�#��
���-()������#����A �� 9� %
 ����%	��� ��#L����&'�������	�) -��%�
9� ���,�%������	%�-�����&����%	����	�) ����& �&(	�*���	�'��� � ����������#7	9#9������� �
-������'�����	�)9��%	'	��� ���%������	%��(�����:��%	#���-;� '	�.2�'�#7	���
���������%	���&��������, ���������� '9# 

&�'�� 
 1.  �#7	����.�������������%� %��� ������ 

2.  �����J�&��J*���� ��,����+*���#7	�,�����:�9�������� 
3.  �#7	����� ����������:(AGH�=.����� � -��%������J����	-�	�������%�������9�� 
4.  �����J�.���#����A�������%��� ������ ���%
�#����
	H�������#���(�� '   
    &	���.2�'����	-�	�������%������� 
5.  %
����	��-�	%	���.(W	�����:(AGH-������ �	2�'�����#7	�.�������.������������� 
    %� �- �	()	 
&�'���� 
1. �#7	����#����	�#����J��������:�&'���� ��,�����#L���� -��%�'����'�%
� 

����	�	%	��������-(;	�������#����	�#��� �	���%�  
2. ����:(AGH��'������J� �	&�'���	�����8�	'�������	�- �	()	 +*��������

�&������,� �*��������J���	 ��%��� �����,������� ��#L����9�� 
 

�	8#������ 4 ����-�H���(������� (Business Strategy), ���-����	���%����� �� (Product or 
Differentiation) 
 ����:(AGH	(��#7	(�%�����(>%	�������������������	 ����	��� �����������(�����
%��I	�,����&'������������	��
������%������	%��(���A:�.&'����������� 	������ 
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����� �����&'�����:(AGH ���&�'�,��(��� ���*�	�������	�����-�H%	���.(W	�����:(AGH
����� ��	�	-����A:�.����������� ��&'�����:(AGH -()�	�)�.2�'����� ����������%� �.2�'&���
���������&'��������#7	����(> 

���	����:(AGH 
 #0����(	������������	��� 2 
	�������(	 �2'���	������������ 	�������� +*�����	
�������J2'�#7	����:(AGH�(�&'������� �����'�,  2 ��������(	9����  ���	�����9&  ��
�(�<A����	����2'������9& 9� �#7	� �	#���'��(� ������	�����%���� ���(�<A��#7	���	��
�&��� ��	)��%����'��#7	� �	#���'�+*���#7	-��	���&'��,�����#7	'� �����   
 �.2�'�#7	����.�������������%��(�����:(AGH-������A:�. �*�9�����	�����-�H���
������������� �� �	.2)	8�	��������������:��.2�'��&:�.��.(W	��#7	���	������.2�'
��&:�. ����������� �	���-���������#��%�  9��''����#7	���	�����-���������#��%� 
-()����	����	 �� �����
��� '�-� ���	�����������9��� �#7	����:(AGH���	��������&���' '	
����	���9���, ���	�����������'-  �#7	����:(AGH���	����������' '	, ���	���������'�
'(>
(	 �#7	����:(AGH���	�������� ��, ���	���������	��&I� �#7	����:(AGH���	���������2'�
������	������	��&I�, ���	�����������&2'�-; �#7	����:(AGH���	��������������
���&'�
���&2'�-; �#7	��	 	'����	�)�(�9�����	��,#�������(�#��-�	���	������� ��
	���(�
'����� ��#���:-�.2�'%�9����
���-��������&*)	 '�-� ���	��������9����(�#��-�	%	��������
������� ��6 �2'�(�#��-�	�, �(�'������9-� ���	������	��&I� ������	��������&2'�-;
�(�#��-�	�, �(�+�#�����2'#�����������(����'�������#, �����9& �(�#��-�	�(����
�&�����	9�  �#7	��	  

���	�������  
 �� ���� ��,�����#L�����,�
2�	
'��(�#��-�	����� ����(���&:�. �������	����	'����-��
�#��%�  ��������������	��A:�. ��
���-�������������8�	  


 '�-������(����	 �� 
 ������	����	'����:(AGH������9#�(��,���� �:� %	�,#���&'����	'���
������.��	��� �����'���������%���2'�����(��(�#��-�	�(����	������(�<A�� ��6 

&�'�� 
 1.  �#7	���.(W	�����:(AGH%������������� 
 2.  &����������, ����%	���(�-���,�&*)	9�� 

3.  �����J�.���#����A�������%��� ������ ���%
�#����
	H�������#���(�� '   
    &	���.2�'����	-�	�������%������� 
 
 



 

 

58 

&�'���� 
1.  %
����	-�	���%	���.(W	�����:(AGH �����������
 '�-��%	����(����	 ��            

��	��� 
2.  ��'�%
���������%	��������-(;	�������������������,�-����9� 9���(������'��(� 

����,�����:�  
 
�	�������^�^��	�8#����#3��K� 
 %	����(���	%��.2�'��2'�-����2'�-��������%	���������&'������������	��
�
����� 9�����	�#0��(��.2�'%
 �#7	���2�'��2'%	����(���	%� +*���������(	-()��� 4 #������(��
�(	�2' ����������-����	��9#%
�%	�:�.#0����(	&'������� �'���%	�������������9� � �
%
 � ��-��������	 �2'���	��-�	-������&*)	 ��������#7	9#9��%	���	����#S��(��%�����&*)	���� 
���9�����#%	�(�<A�&'����������(���	%���2'�-����2'�9���(�	�) 
 
�	�	��� 27 #0��(�%	����(���	%�&'�-����2'�-�� 1 ���-����2'�-�� 2 
 

%&���3^��	�������^� �	8#������ 1 �	8#������ 2 
1. �����������(��:�.
&'�������%	#0����(	 

���������������  
������.��'������J
����	�	���9��-(	-� 

9� �������(��:�.&'�
������%	#0����(	 ��'�%
�����
%	���;*�<� �������������
.��'�%	�������	�	���   

2. �'���%	�������������9� �	2�'�����#7	�,��������
���	 ���'� -��%�����	-�	����
�������J����������9�9�� 

��	-�	��	��������	-�	����(�
���	 ��-���,� -��%��'���%	
�����������9����� ��9� 
�����J&��9��%	#����A-��
������ 

3. � �%
�� ��-��������	 %
����	��-�	9� ���	(� �#7	
�����-�	%	'�(�����-�(.�H
����� � 

%
 ���	��-�	���-()�%	���	
���������	������������� 

4. �����#7	9#9�� ���������������%	����
�()	����������� 

������������	�'� 

 
-���� : �,�;*�<�, ��	��� 2551 
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�	�	��� 28 #0��(�%	����(���	%�&'�-����2'�-�� 3 ���-����2'�-�� 4 
 

%&���3^��	�������^� �	8#������ 3 �	8#������ 4 
1. �����������(��:�.
&'�������%	#0����(	 

������������ �� ��'�
'�;(���������%	���.(W	�
����:(AGH �������#������ 

9� ������������ 
�.�����'�'�;(���������
��� %	������(� ���.(W	�
����:(AGH ���9� �����J
����	�	���9��%	-(	-� 

2. �'���%	�������������9� ���'���%	�����������9�
�	2�'�����#7	�������	�	������
%	����%� -��9� ���, �& ����
%�%������	%���� '	  

�	2�'��������	-�	%	������(�
���.(W	�����:(AGH-���,� 
#���'��(��(�J����������
�,�&*)	��� ����:(AGH����	-�	
�,� -��%��'���%	��������
�����9���	�'� 

3. � �%
�� ��-��������	 %
����	��-�	� '	&������ 
����=.������(�����#��
�����#L���� 

%
����	��-�	���%	������(�
.(W	�����:(AGH ���
������� 

4. �����#7	9#9�� ���������������%	����
�������������� 

9� ������ 

 
-���� : �,�;*�<�, ��	��� 2551 
 
 ������.����A�#0��(�� �� �	�-��������	�����-�H�.2�'���������-()� 3 -����2'� 
+*��-����2'�-����2'�%
�����(����������&'������� ���.����A�%������(�������''��#7	 2 
���� 9����   

�����()	 -����2'�-�� 1 ��������������� �	2�'���������J	��9##S��(��9��-(	-� %
�
���	��-�	���	�	9� ��� ����#7	���&�������%���'������&�.2)	-��-��:,��;����H ���J*�
�#7	����.���#����A�������%��(������� 

������������������ -����2'�-�� 3 	(��#7	����-�H-���������.2�'���������%	
'	��� +*���#7	-()����.(W	�����:(AGH ����.�������������%� %��(������� �.2�'���������
%� -��9� ���, �& ����%�%������	%����� '	 �#7	�'���%	�������������9�%��� ������   
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 -()�	�)��9��	������-�H%	���(�	��-��������	�	����.2�'�.���;(��:�.%	����& �&(	%��� 
������'��-��	*������ �������-�H-��	����%
�%	����.���;(��:�.%	����& �&(		()	���	�	-�����
#�(�#������������(�������	��������#7	����(> ����-�H-��	����%
�9����  ����-�H���(�	��-��
����� �	���-��������� (4Ps) 
 
�"����� 3  ���	^��	���	8����	��	��#3��K� (Strategy Implementation)  
 ��2�'9��-�������2'�����-�H-��������������%	������������������%��� ���������
�.2�'�.���;(��:�.%	����& �&(	%��� �����������	��
������ &()	�'	� '9#���#7	���
���	��	�-��%	�������	�	����������-�H ���9�����	��	�-��%	�������	�	��������
��-�H�(�� '9#	�) 
 
 ���	�	���	8����	��	��	8#������ 1 

1. ���	��J�	-��-�������������� ����	�	-���� �
��
	 ���� �	������-����
�	'�, �#7	���	�	��� ����=.��%	
 �����������2	 �	2�'�����#7	
 ������-��
�����J&����	���9�����	�	�� �
 �������(	 ����������	 3 U 5 ���	%	#$��� 

2. ���'���.	(���	#���'���#��������	 ���	�� 1 �	 ��������%	���
���'��� 1 ��2'	  

3. ���	��-�	�J�&I	���'�#��AH��������J&��9����� 1 ���	 ��-�	 30,000 U 
35,000 ��- 9� ���%	��A�-����� ��
 ��J�	-�� ������	�� ��
 ��J�	-��9� ���	 
15,000 � '��2'	 

4. �'����	 ��� ' 1 ���	 ��'�9� 	�'��� � 120 
��� '�(	 �2' ��������������
����(	9� 	�'��� � 6 ������(�� '�(	 

5. ��������%	������������9� ��������J�	-�� �����J����	�	���9��:��%	
��������9� ���	 3 ��2'	 

 
 ���	�	���	8����	��	��	8#������ 2 

1. -�����.(W	�����:(AGH����,��%	�������%������J�����#7	�����'����
���-����'���� ��#����A%	���.(W	�����:(AGH���J*�	�(��������
���2�'��(��� ��6 ��#����A9� ���	 5 ��	��- 

2. &'%�����8�	'�������	 ����(���AGH&'�'��H�� Codex �.2�'%�
�����J%
����� � 4'�������	5 9�� 
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3. �� ��#������-������(> 2 � � -��#���-;�����+�� ���	-������(�
����	9-� ���
#���-;��	 �AG�
�	����� �	2�'�������,�	(�J2';��	�'�����'�, �#7	���	�	
���  

4. ���	���#����A%	���	������� �#������#���-;�����+�� ���	�
��#����A9� ���	 300,000 U 500,000 ��- �#������%	#���-;��	 ���	�
��#����A9� ���	 500,000 U 1,500,000 ��- 

5. ��������%	����������������	�	����������-�H ���	���������#����A 
1 #$ U 1#$��*�� 

 
 ���	�	���	8����	��	��#3��K��	�8����<��3�	�^��	� �"��� 
 ����-�H-��	����%
�9����  ����-�H���(�	��-������� �	���-��������� (4Ps) ���9��
���	��	�-��%	���������(����'� ����������(�� '9#	�) 
���	����:(AGH (Product) 
 �	�	����.���#����-��:�.%	���������	��� ��������(�����������8�	&'�
����:(AGH ������	�-���(�� '9#	�) 

1. �.�������8�	%	�����������:(AGH �������2�'��(��-��-(	��(�  
2. .(W	�-(�<����	�������%��� .	(���	����������� �.2�'#����-��:�.%	�������

����:(AGH 
3. �.���������������'���A:�.��	��� ������8�	���	������� 
4. .(W	�����:(AGH%���'�������:(AGH-�����	�	&*)	 �������.(W	��(�� �	������� �	

#����%����������9� ��'�.*�.��������� ��6 %	����2�'�������:(AGH  
5. .(W	���������:(AGH�.2�'
 ��%	�����I��(�<�����:(AGH%����	�	&*)	   
6. %�����	�	���� �,����%	�����I��(�<�-��J,���'� �������������.��'�&'�����:(AGH

� '	���	��9##���'������	 ��%��� �,�����:� 
7. �.���#����-��:�.����������(��������	 ��'�#��AH� ��6 %��� �,����%	���

#���'����������	��
������������'� ��������� 
���	���� (Price) 
 �	2�'������������(�����%��I	� � �,�������� �	%> ������.*�.'%�%	���	����
&'�����:(AGH�#7	'� ����� ��2�'�-����(���A:�.&'�����:(AGH �*�9� ����������#7	%	���
���	�����-�H%	��������� �2'� �	��� ��6 �����-������.�������%	� �	&'����� ������
���&���.2�'����,�%	�,���� ����.������%��������.2�'�,�%	�,��������&'������� �.2�'�#7	���
�(�<�8�	�,����%��(�	���������&*)	 
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 %	� �	&'��(�J����-���������,�&*)	���'� ��� '�	2�'� ���J*���'	-�	�������������
&	� �-���,�&*)	-��%���	-�	&'�����:(AGH�,�&*)	��� �� ������9� �����J#�(�����%��,�&*)	9�� 
�������*����(	��%������	%�%	�����	����������%����&*)	 �.2�'������,>����������
���� �������	-�	%	���������%�9�����-����� 
���	���� ������������� (Promotion) 
 �.2�'�#7	������������	 ��	%�������������,�%�%��� �,����%�  ����(�<��,��������
&'������� �*����	�����-�H%	���	���� ��������&���(�� '9#	�) 

2. �(�%���.	(���	����&����	��� %	�(�<A�&'����&����	������������  
3. ��������%�����
 ����2'���	���	-�	 ���
 ����2'���	������	%��(��,���� -()��,����

����� �������%�  
4. �(������	���	�,�����(�.(	�H%���#����-��:�. �.2�'�,�����%����#�*�<�%	���	� ��6

%��,���� 
5. ���������&�'�,�& ������ ��6 ���������%��� �,����'� ����������' 

���	
 '�-��%	����(����	 �� (Place) 
1. �.���
 '�-��%	������� '�2�'��������	�&�'�,�&'������� 	'��	2'������%
�

�-�;(.-H�� �.���'� ������� �
 	 ���%
�'�	��'�H�	I� ���%
�.	(���	&�� �#7	��	 
�.2�'%�����������	%	������� '�������(�������  

2. &���8�	�,����%���'�����.2)	-��-��:,��;����H �.2�'.(W	�����&'������� �������	

����������������������
���
��� 

 

 



 
 
 

����� 4 
�����%  #(���8��� �( 

 
 ���;*�<� 4#0>����������	�����-�H�.2�'���������&'������������	��
������5 
������(�J�#�����H-������(> 2 #����� #�����-��	*�� �.2�';*�<������&'�#0>������
#���'����-������&'������������	��
������ .��'�-()����	�����-�H����	�-��%	���
���9&#0>� ���#�����-���'� �.2�'���	�����-�H�.2�'�#7	�	�-��%	���������&'�������
�����	��
������ 
 
1. ���%:#�	�<+�=	 
 ������;*�<�#0>��'�&������&'������������	��
������ .�� � ���������
�������.���&*)	&'��, �& �-����;(��:�.�������.��'�%	����& �&(	-���,��� � ����9� .��'�-��
����
�>	���(�����& �&(	 -()�%	����������	�	������-�������(� &�����������-��������� 
 '�
-��������� '������-����'�, '� ������(� ���J*����&������(�������	�������-����#����-��:�. 
���J*���	-�	�������-���,� �	2�'�����(�J����-���������,�&*)	'� ��� '�	2�'� %	-����(��(	#����A
�������� '�(		�'��� �����(��������-����'�,  -��%�9� �����J�����J%
�#����
	H������
#���(�� '&	��9�� ������ �	�)���	������ �#7	#0��(�-��� ������-�� '-��%������������	��
�
����������������#�������	����& �&(	 ����������&'��'�&��&'������� 
 +*����������&'�#0>��(��� �� �,�;*�<�9�����	��	�-��%	������9&#0>�'� ��
�'����	 ������%
�����-�H���(�	��-���#7	���2�'��2'%	������9&#0>� �	�		(�-�����.(W	�
;(��:�.%	����& �&(	 ����=.��%	���	������� +*���#7	���	-������������(>+*��������9� ���
%������	%���� '	 -()�%	���	���� ���������&�� ������
 '�-������(����	 �� ���J*�
���.(W	�����:(AGH%�����A:�.�������&*)	 
 %	� �	&'�������	�����-�H�.2�'��������� .�� � ���	���������� 	�������#7	
'���-��9���(�����	�������,�����:�%	#0����(	�#7	'� ����� ����#7	����:(AGH-��9� ��&�'���
�(	��2'	�
 	����:(AGH'���#���:-'2�	6 ���.(W	�����:(AGH�����J-��9�������� 
�.2�'���������:(AGH%�'�, %	�,#���� ��6 �.2�'%��������(�����-���#7	�����#L����&'�
������ ���9�����	�����-�H%	�������������	�-������-�H%	���(�'��H�� ������(�������
�#7	����(> ���J*����	������-�H	 �		)����������%
�%�����#����
	H'������ �������-�H� ��6
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�,�;*�<�9��	����������#7	-����2'�����(����	����%
��.2�'�#7	����-�H%	�����������������
%��� ������ +*��9�����	��#7	-����2'�-()��� 4 �	�-�� 9����  -����2'�-��	*�� �����&*)	���
����-�H���(�'��H�� %	�(�<A�������9#&���	�� ����	�	-�����&���.2)	-��-��:,��;����H 
-����2'�-���'� �����&*)	�������-�H���(�'��H�� %	�(�<A�������9#&���	�� ����	�	-�����
.(W	�����:(AGH%� �.2�'&������� -����2'�-����� �����&*)	�������-�H���(������� ���
�� ��	�	�=.�����	 � ���(�����-�H	 �		)�������� ����	�	������������:(AGH%� ����(�����
�=.����� � �2'����&'��,�	(�J2';��	�'����� ���-����2'�-����� �����&*)	�������-�H���(�
������ �������-����	���%����� �� �	�	���.(W	�����:(AGH%����������� �� ��2�'���	�
-����2'������*���2'�-����2'�-�������� ����#0��(�%	����(���	%�-()����#����� 9����  ����
�������(��:�.&'�������%	#0����(	 �'���%	�������������9� � �%
�� ��-��������	 ���
�����#7	9#9��%	���	��9##S��(�� ����,�;*�<�9���(���	%���2'�-����2'����#0��(��(��� ���(�	�)  
 %	�����()	 ��2'�-����2'�-��	*�� ����-�H���(�'��H�� %	�(�<A�������9#&���	�� 
�	�	-�����&���.2)	-��-��:,��;����H�#7	����(> �.2�'�.���#����A�'�&��%��� ������ ����#7	
-����2'�-�������J#S��(��9��-(	-� 
 %	��������J*�������� ��2'�-����2'�-����� +*���#7	������������:(AGH%� �.2�'�.���
����������%� %��� ����������(������,�	(�J2';��	�'����� +*���#7	����-��9� ������, �& �
&(	���%�%������	%���� '	 -��%����'���%	�����������9�9����� ��������(����������
%	'	���&'������� 
 
�����	������	�<+�=	 

����������	�	������(�.'� �&�'����(�-������(>'��#�����	*���2' ���9� �&��%�%	
���J��%	����'�J��-��%
��#7	���2�'��2'%	���������&�'�,� �	2�'�������(����;*�<�-��
���� ���(	 ������9� %���������2'%	����'�����'�J��-�����������������%	���
������&�'�,� ���%
�����	�	%	�����I�����'�J����(��2	�.2�'������&�'�,��(��� �� 
 
���8��� �(�	�<+�=	  
 ���&�'���#��������;*�<�%	��2�'������&'�#0>��'�&������	()	 ���������(>
���������9� .��'�-�����	���������(����-������A:�. ���;(��:�.%	����& �&(	-������ 
���-��� �	��������9� 9��%������	%�%	��2�'�	�)��� -��%������������#�����#7	'� �������2�'
��'���
�>	���(�����& �&(	-����	��� ����, �& �&(	-��������.��'����;(��:�.-���	2'�� � 
����=.��%	���	������� �����;*�<�.�� � 
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 ���	����:(AGH������	����  �,����� �	%> ������.*�.'%�%	��A:�.���%	���(�
����#0����(	� '	&����,� ����������H9��� �%	'	��������������#7	��'�&*)	������	���'�� 
�,�����(������J�(��������-���.���&*)	9�� ������A:�.-���� 
 ���	���� ���������&�� %	� �	&'����%�������%	���	� ���#7	#0��(�-���,����%�����
�	%��'������2�'���A:�.�������&'�����:(AGH %	#0����(	�,������������'����-����%�
�������(��'�#��AH��'��	�(�J����%	���&����	���'� ����'����� ���J*�������������	
���	��-�	 +*���#7	���2�'��2'%	����,�%�����(���	%�&'��,���� %	����&�������� '�������(�
������ 
 ���	
 '�-��%	����(����	 �� 	(��#7	��>���, ���������I�-������(> �����'���� �.2)	-��
-��:,��;����H�����������9���#����%	����& �&(	9��'� �����%	������	�) 
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 ������	� 
8���� 

 ������	�8������	��+��^���#$���	������"�:#����7l� #(�	�����	� 
��5�	��	
	�(!��� 

 

��������������	
��    	���������������������
 !"!��#�
����	$�����%�� 
 
�"����� 1  ����$#����>%��#$���	 
 
1. - �	�#�����	 4��
������ ������5 ���������#$ 
                  ������ � 1 #$         1 U 5 #$ 
                  5 U 10 #$        ����� � 10 #$ 
 
2. ���	&'�-���()�'�, %	.2)	-�� 
                  �����-.F ���#���AG�     � ���(��(� 
 
3. - �	�(��
2)'���������� 	�������(#��H�������()� 
                  1 ��()� / �(#��H     2 ��()� / �(#��H 
                  3 ��()� / �(#��H           4 ��()� / �(#��H       
                  ����� � 4 ��()� / �(#��H 
 
4. - �	&�����	������=�����(	�����������(� 
                  ������ � 5 ������(�    5 U 10 ������(� 
                  11 U 15 ������(�          16 U 20 ������(�       
                  ����� � 20 ������(� 
         
5. - �	&���� 	�������=�����(	�����������(� 
                  ������ � 1 ������(�         1 U 3 ������(� 
                  3 U 5 ������(�         5 U 10 ������(� 
                  ����� � 10 ������(�     9� �(��+2)'���                  
 
 
       

��&-��
�� _________ 
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�"����� 2 ��	��+��^��"�:#����7l� #(�	�����	� 
 

&!��'�()*"!����+	������� ������#�
,-�,�+� 

  
�����./� 
�� ���� �������./� 

����&!��'�()* (���	����� ����� 	������) 

2.1. &	��&'����	�����         

2.2. &	��&'��� 	������         

2.3. ��&'�����:(AGH         

2.4. ��A:�.&'�����:(AGH         

2.5. '���&'�����:(AGH 
     (��������-������I��(�<�9��)         

2.6 ������'��         

2.7. ����&'�����:(AGH         

2.8. ������%� &'�����:(AGH         

2.9. �� '�����������:(AGH         

�������+	������� 

2.10.  ����������(��'�#��AH%	���&��         

2.11. ����J,���'��� 	���%	����(�����(��+2)'         

2.12. ��������������I�%	����(��+2)'��	���         

2.13. ����J,���'�%	����(�� ���	���         

2.14. ���������I�%	����(�� ���	���             

2.15. ����������#����	��	��� 
     (%	��A���	��������2'��#0>�)         

2.16. ���%�������         

2.17. ���������%	���
�������	� ���	���         

2.18. ���%����#�*�<�������9&#0>�� ��6         

2.19. ��	�,�����(�.(	�H         
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2.19. &�'��	'�	�'2�	6 ���	����:(AGH (���	����� ����� 	������)   
1) ���������������������........... 
2) ������������������������ 
3) ������������������������ 
2.20. &�'��	'�	�'2�	6 ���	���%������� (���	����� ����� 	������)   
1) ���������������������........... 
2) ������������������������ 
3) ������������������������ 
 
&�'��	'�	�'2�	6 
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������. 
 

*** ����/(���+	��#�
�%#

��+�������"��.��1�
 ** 
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!#��8�7l��	!	�v	#	# 
 

 '��H�� Codex 9���(�-���'���� General Guideline for use of the Term "Halal" 
�()��� #$ 2540 ������	(���	����8�	����:(AGH '�������� (��'.) 9��	�����������������
�(�.��.H�#7	:�<�9-�����*��(����'���'���'����:�<�'(��X< ����(�-��&*)	�.2�'%�#���-;
� ��6 �������&��%�����(	��������#S��(��'� ��J,���'�����Y&'�;��	�'����� -()�-�����	
�� �-����&'�'��� �������� ��(��H ���������'��� ����#��,#'��� ���������� ' ���
&	� ���������I��(�<�'���'��-()��(��#7	���� �������������(�#���-;������ 
 
8�7l���	!����	!����	�^
���	�"	�	!	�v	#	# 
            '���-��J,���'�����Y��� ����� ��%
�����(�'���-��9��.����A������ �J,���'����
�Y:��%���-�(>>(��;��	�'�������J2'� ��� �'���-()���J,���'�����Y �����	�� �
'���� '9#	�) 
1.'���-��9������(��H 
 1.1. �,����,#�� 
    1.2. ��	(& �, ������ 
    1.3. �(��H-���	�	2)'�#7	'���-�����&�)����������I� �
 	 ����� ��2' �� ����(��H'2�	-�� 
 ������(	 
    1.4. 	���	��2�'-���������I� �
 	 	�'�	-�� 	��������	�-��������(	'2�	 6  
    1.5. �(��H-����� �
 	 	, ��&�� ����#�'� ����(��H-��������(	'2�	 6  
    1.6. �(��H-������ �%	;��	�'����� �
 	 �� �*)� ���	�(�&��	 
    1.7. �(��H	 ��(���������-(��9# �
 	 �I� �(� 9� �� �����(	 	'	 ����(��H-�� 
 ������(	'2�	 6  
    1.8. �(��H��*������*��	)�� �
 	 �� ����&� ����(��H-��������(	'2�	 6  
    1.9. � '�����-��#7	�(��H���)�� 
    1.10. �(��H	)����.�<����#7	'(	����-��
	�� 
    1.11. �(��H'2�	 6 -��9� 9��� �J,���'�����Y;��	�'����� 
    1.12. ��2'� (����) 
2. '���-��9�����.2
 
 .2
-�����������#7	'(	���� �����	��2�'���������'(	����9��J,�����(�''���� ��
�����	����������� 
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3. ���2�'��2�� 
 3.1. ���2�'��2��-�����'��'�'�H 
 3.2. ���2�'��2��-��
	��-����.�<���'(	���� 
4. �(�J���2'#	'��� 
 �(�J���2'#	'���-������� 3 �� �&�����	���&�'-�� 1, 2 ��� 3  
 ��������� ������� ���������� ' ���&	� � ��������I��(�<� %��#7	9#���
�-�(>>(��;��	�'����� ����#7	9#����(���AGH-(��9#�������(���&�(�<A�'���&'�   
����I�+H (Codex General Principles on Food Hygeinic) �����������������	�����
��
��� �	�� �!" �
" #$���	��$# 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



%�(����:$�<+�=	 
 
  	��'��.�  �(������ �����I����;*�<�#��>>���� �A�	���;����H ���
����-���(�'������9-� ���;*�<�� '%	���(�#��>>���������������(AG�� ��&���
�
���#���'���� �(AG����-���(� ����-���(�'������9-� %	#$���;*�<� 2549 #0����(	
#���'�������� �	�(� 
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