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1.1 ���������������������������� 
 ���������   :  ������ �	
	���������� ������ 
 ������������   : ����������������� �!���"�#��	�������$���������	���%��&��� 
�'�()	����������"�#��	�������$�$��*�&� �����#��������	��+!���"�#��	������!� 
 ��� �!� 	"#�$�"	 
 ������ �	
	 ���������� ������ ������!���,	-),���#���. ".0.1963 5 �����06�� '�� 7��
���*����&	"8 ���"#� �����"�#��	����&�� ���&��"����	���%��&���6����! �"�#��	�'���	  �"�#��	
����	 �"�#��	�����	 �"�#��	����	�����!� �"�#��	����	����"�#��	���69������
�	
�,�� %��&��� :�: +)�	&!	�������7�� ��#��	���������: �*!	����$��������&��"��"*5;�%�)	
&����(&���	;�%%��8����� �����������#��(#��&����   
 ������: 6����	� <�"'������=�*!	��#�	-�	7�		����������	���%��&���-�	�����0
6��$��� '!�	 10 �. ����!���� �)	��"'��&�$���!�	���$��������"��$���#�	6��$� �. ".0. 
1996 �)	6���!���,	������ �	
	 ���������� ������ -),������	 '��&�*��&�"� 7���)�(#��������
�"�#��	������������	���%��&������� ��� ����;�5?8�"�#��	����� �!���, � ���$����������
��	����!�	 @ �!� &����($�$�7�		��������	���� 7�		��������	����(���8 7�		������

�	�,�� PVC EVA 7�		����+��� 7�		������&��"����	���%��&���&����<���� :�: +)�	
�"�#��	����� �!���,� ���&�� ����������&��"������'���� �����&��F�;�%&�	���	!���!����$�
	�� ������ �	
	 ���������� ������ ���������'�=��	��"��"��������06�� '�����������!
��������,��	��%���	���������"�#��	���� %���	���������*���58"'�"*����7�����-�	
�"�#��	$�6

G� ���%���	�������"�#��	�����������	��"��*� �)	&����(���&��		��������
 ��	���-����!���"��6����!�	�'���<'���"��'	�� ������: ���"�#��	������-���$ =!����
����'���� �!� �"�#��	��)	-���$ =! �"�#��	"'��� �"�#��	6& �"�#��	���� :�: ���$ �������: ��
0���;�%$����������!%��%8&�� �����	 ���%��&��� �#���!%��%8��	���$ ����"�� ������
��6 �!�"�#��	���� �#������8"H��� �<���!�+!���+��"�#��	�����!�	@ �#� �&���������#��@ ���
��������'����&!	-�	�����	�!��'�������"��*��F��� +)�	�I��*���������: 6��%�J���������
�"�#��	������	����;�-),���	����������-�������������! �%#����� �������*����-��$���"�
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���� ���&� &!'���#��	"*5;�%��,���!����������"�#��	����$��!�	�����0 ��#��	�����6 �!
&��"�=@ ����-������!�	�����0 �)	���$ ��������������-�	7�		���*�&� ������	$������0
6�� ����'���,	������$��!�	�����0������!�	���  (&!'�$ =! ���������0=���*M�) 6����! �"�#��	
�&���	 �"�#��	�������	��	 �"�#��	�����	���� �"�#��	�����	 �"�#��	�����	 ��� �"�#��	O��
��	 ������� ���&��"�=������ �	
	 ���������� ������ 6�������������	����H�� ISO 9001: 
2000 $� �. ".0.2006 ��������� MOODY -�	��	�*7�� ���$ ����"��$ �"'���#�������%���-),�
�������������!�	��� 

 �%�&��'�����������( 
 �����������������"�#��	����&�� ����*�&� ������	%������%��&������6��������
������������!�	���&*�$������06�� 

�)&�	&*+	���,	- 
  ������ ���� +!���"�#��	���� �����"*5;�%���&��"���	���"'�����	���-�	���"��
����*!	����������*	%�J��������!�	�!���#��	 
 -������ 
1. ����*�������������$�����"'��%)	%�$�-�	���"�����$�����&��&!'����������'����

��� �!������;�5?8���� ���&����������������"��%)	%�$� 
2. ��� ��$ �"'������;��, 5&, ISO ��������"'��&�=�&����������������&��"�=���&*�-�	

����������H��-�	������ 
3. ������*	���&��F�;�%���������������� �������������'�� �%#��������*�"!�$��!�� $ �

&����(�-!	-��6�� 
4. &�� � &���	 ��������%���	�������"*5;�% $ �7���&����7����' ������6�����

���������������F��� 
5. �������F*������!�	7��!	$& ���������F��� ��%#,�H��-�	������;��������� ��'�"'��

���������!����(#� *�� ���"�� ���-�� %���	�� ��������&!'�6��&!'��&���*���*!���������'-��	���
������ 
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/��!,��0������	1�2	&���31+����	� 
 ��������"'����� "'������=%��0�����;�����;�5?8�"�#��	������$��*�&� �������
�����	, �"�#��	������$��*�&� ����%��&�������"�#��	�#��!�	@ ��	��, 
1 �"�#��	�&���	 (����Z�) Rubber & plastic dispersion kneader 
2 �"�#��	�&���	 (�*!�+������8����Z�) Rubber & plastic super kneader 
3 �"�#��	�&���	 (�����Z�) Rubber & plastic dispersion open kneader 
4 �"�#��	�&���	�������(����Z�) Closed-type intensive mixer (banbury) 
5 �"�#��	�����	&��� (��� 2 ������,	) Twin taper screw extrusion 2-rolls calender 

machine (����-������� �!��) 
6 �"�#��	�����	&��� (�����!�) Twin taper screw extrusion sheet (Strainable) (����-����

��� �!��) 
7 �"�#��	�����	 (���&�������') Single screw extruder (����-������� �!��) 
8 �"�#��	�����	&��� (��� 2  �'6��8) Twin taper screw extruder (����-������� �!��) 
9 �"�#��	�&���	��� 2 ������,	 2 - Roll mill mixing machine (����-������� �!��) 
10 �"�#��	�����	 3 ������,	 3-Rolls calender machine (����-������� �!��) 
11 �"�#��	�����	 4 ������,	 4-Rolls calender machine (����-������� �!��) 
12 �"�#��	�����	 (���&��%��&�����&) Bom stainless link belt conveyor (Snstyle) 
13 �"�#��	�����	 (����-'�) Bom straight hang type conveyor 
14 �"�#��	�����	 (����-'� ('	'�)) Bom ellipse hang type conveyor 
15 �"�#��	�����	 (�*!�F�����) Compress molding machine 
16 �"�#��	�����	 (�*!����'""��) Vacuum compress molding machine 
17 �"�#��	O����	 Injection Molding machine 
18 �"�#��	�����	���� Planetary mixer with ram press 
19 �"�#��	�&���	 ����Z� (&�� ���$�$� ��	��&��) Kneader test machine 
20 �"�#��	�&���	 �����Z� (&�� ���$�$� ��	��&��) Open kneader test machine 
21 �"�#��	�&���	 ������� ����Z� (&�� ���$�$� ��	��&��) Banbury test machine 
22 �"�#��	�&���	��� (&�� ���$�$� ��	��&��) 2 - Roll mill test machine 
23 �"�#��	�����	�&�� Slitter machinery 
24 �"�#��	�����	���� Raw rubber bale cutter 
25 �"�#��	�����	�&��+�� ������7����� Auto slitting-cutting machine 
26 �"�#��	����	 (��6+�"��) Rubber powder grinding machine 
27 ������������+!���"�#��	�����*�&� ������	�*��*!� Rubber machine repair & 

maintenance for customer 
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��*#*2����/��!,��0� 
 ��#�������. %.0.2552 ������:6����� �!���"�#��	�&���	 (Kneader) ����"�#��	�&�
��	��� 2 ������,	 +)�	����&��"�� ��� 6����'��������'� ���*�$������06��, %������,	
�������"�#��	�����������!����&�	, �G�	���������'6 �, �-<	��	�����, ������"'�"*�
�*5 ;������7�����, ��������;�5?8"*5;�%���	����!�	&�����&��, ������7��$��%��%��0�$�
$�����'�'��(*���, ���$ �'��(*�����"'�����&*�F�{ ����� ���7��'�F�	!��, 	!���!�������"'��
&���� �������&� ����������'��(*���, �"�#��	���������#,�������� 6�!���	�#�������H�����, ����
�"�#��	������������"'�����&*�F�{$ �'��(*��������&��F�;�%&�	  
 ������ YONG FONG MACHINERY $ ��������"�#��	������"*5;�%��!���"���&���� 
����6 �!������ ���$ ������� ��	���-����!�	�'���<' ���&!	�&���$ ���-),����!�����'�� 
�I��*�����,�"�#��	������$��*�&� ������	���%��&��������	7����!�$�F*���� "���"�*� 
���%�������� �)�	����'��� 

�2���	��	���	1�2	& 
1. -����	7���+��8-�	�������������������&��"�������� �!��&��"�� 
2. �!����	�'�6+�8-�	������ http://www.yongfongthai.com 
3. �!����'������ �!�� (6�!������	���)  
 ���2"�4�+	  
 ��!	�������;��*�&� ���� 
1. ��*!����"��$��*�&� ������������	%��� �!� ��	���� ������� 
2. ��*!����"��$��*�&� ����%��&��� 
3. ��*!����"��$��*�&� ����������8 �!� ��	�(���8 ������� 
4. ��*!����"��$��*�&� �����"�� 
5. ��*!����"��$��*�&� ������ �� 

%2 ���2��	��	�!�	* 
 &!'���!	��	�������;��$������06�� 6�!��"�!�-!	-�������0���;�%�%��	%����
&����(�-!	-�����������: ��,	���&����58����'!� 10 �.�������������"��'	�� ���$ �������
��������������;��$������0 

%,	-�	���2�������42��2�1�����������   
 &;�%����-!	-��$��I��*��� ��#��	���������������������"�#��	������������	���
%��&������!���'���$ �������&����(���������&���	&���������$ ���!���"��6�����"��
'	�� �����,	��"����� ���&� ���$ �������&����(�����*!����"��7�		���*�&� ������	$�
�����06�� �'���,	��*!����"��$��!�	�����06�� +)�	������"�!�-!	-����,	$� 6�� '��,=���*M�,��� 
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�(��*7��������-!	-�������!�	�*���	 ��,	��	������"7�7��� �'�6�()	�'������$ �!@ ���$ �
����-!	-���%#����!	����$��!�	�����0���6����� ����������	�����H�����"��$������0 "�!
�-!	-��$������0��6�!��� ���� ������  	&8��'6�� ������ ������� +)�	������� �!���,��	��&��"��
6�! ��� ��� 6�!&����(&���	�"�#��	������,	&���������6�� ������������������ ��	���
-�����6�!&����(���$ ����"��������6���%���6�!�����+!������*	���"������I= �$ ����"��6����!�	
�����&��F�;�%����'���<' (���&����58-�	���0)���$����&��;��58���"����	���) ���$ �&!'�
��!	��	�������&!'�$ =!����-�	������:  
 
1.2 �671	����������671	���#��*�89�,	&3������ 
 �	"8�������	���=����I= ������5&��"��"	� �#����&�	������+)�	&!	�������7����	
�!���������������$ ���������������	 ��� ��I= �����#�����I= ����7�����
'��"��� 8	�����	�� '��"��� 8	����6�-���*��� '!�	�. 2550 ����. 2551 7�������� Common 
size ���'��"��� 8��'��,	 %�'!��. 2550 ������*�-�������� 69.16 ��!$��. 2551 ������*�-��
������ 74.39 �%���&�	-),������� 5.23, $�-5����"!�$��!��$����-�������� ��$��. 2550 ��
������ 6.51 ����. 2551 �������� 7.17 �%���&�	-),��%��	������ 0.66 +)�	(#�'!��������������
�����#��������������*�-�� ����*�-������%���-),������� 5.23 �����&��"�=��	��!�	������	
�����)�$����������� 
!	�	���� 1 �%*�����	:��	*��� 
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 '��"��� 8�)��	6�$�����������-�		����6�-���*�$�&!'�-�	����*�-�� 7�����
'��"��� 8��'��,	-�	����������������	����6�-���*� (����������������	����6�-���*�
�&�	$�;�"��'� �) %�'!� ������������������������	��� �. 2550 ��!�	����� "#� &��"��
&����<����"	� �#�����	'����'��(*���"	� �#�����	'� +)�	&��"��&����<����"	� �#�����	'���
"'������!�	$���	�%���-),�����. 2550 ()	 9.68% (11.53%-1.85%) $�-5����'��(*���"	� �#�
����	'���"'������!�	$���	�%���-),�����. 2550 ()	 7.6% (7.65%-0.05%) +)�	����*�-��
��,	&�	����"!�$��!���������!�	$���	�%���-),�����'!�����*�-���#��@ 
!	�	���� 2 �%*��	&��#��&*����	:��	*��� 

 
 
 &��"��&����<����"	� �#�����	'����'��(*���"	� �#�����	'���������;�-�	&��"��
"	� �#� ���� ���"'��'!� &��"��"	� �#�����������6��������!����6�&*�F����������������
7����	 (��������	�
�������� �������������������� (Inventory costs) &�'��(� 2)  
 ��#��6���&�����%�8 �*��'���$�	��*���� <�6������	���'!� $��. 2551 ��&��"��"	� �#�
���&�	����'!��. 2550 ��!�	� <�6���� +)�	&��"��"	� �#�����%���&�	-),���,�����!����6�&*�F�7����	
��	���6����!�'��-��	��� 
 

2551 2550 
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!	�	���� 3 �%*�%�����-&�1"��# �&�3���*�� 

 
 
1.3  	"%�	�7���/����������671	���#��*�89���������    
 ������������	
�����������������������������������
�������� �!� #�$�%����������	
�

������������������ 3 �$�� ��� %�'!� 
  �#�	�1�%,	-�2���	��	�#���  
 1. �����&!'��	���*� �*��'��� �#������&!'�&;�%"�!�	 (Current ratio) ���������&!'�
�� '!�	&�����%�8 �*��'����!� ��,&�� �*��'��� ��� <�'!�$��. 2550 �������&!'�&;�%"�!�	 
1.03 ����. 2551 �������&!'�&;�%"�!�	 0.99 �&�	'!�"'��&����($�������� ��,����&�,�
$��. 2551 �����'!��. 2550 
 2. �������� �*��'���-�	&��"��"	� �#� (Inventory turnover) ���������&!'��� '!�	 
����*�&��"��-���!�&��"��"	� �#��O���� ��� <�'!�$��. 2550 �������&!'� �*��'���-�	&��"��
"	� �#� 35.7 ����. 2551 �������&!'� �*��'���-�	&��"��"	� �#� 3.85 �&�	'!�"'��&����(
$������� �����-��&��"��$��. 2551 -��6�����'!��. 2550 ���  
  �#�	�1� 	"%	"	�<3��	���	��	:� 
 1. �����&!'����6�&*�F� (Net profit margin) ��'����������	
�������6�&*�F��!����-��
&*�F���� <�'!��. 2550 �������&!'����6�&*�F� 22.72 ����. 2551 �������&!'����6�&*�F� 17.37 
�&�	'!� �. 2551 �����&��F�;�%$�����������	��-�	������$����������6������'!��. 2550 
  �#�	�1���!�	%2 ��%*����%����,	-3��	���	�	� (Efficiency ratio) 
 1. �����&!'������������&�����%�8�'� (ROA) (%) ��'����������	
�������6�&*�F�
�!�&�����%�8�'� ��� <�'!��. 2550 �������&!'������������&�����%�8�'� 40.7 ����. 2551 
�������&!'������������&�����%�8�'� 26.74 �&�	$ �� <�'!�"'��&����($����������6�
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-�	&�����%�8��,	 �����F*����$�$�����������	��-�	�. 2551 $ ����������������������	��
���������#�����������. 2550 
 ������'��"��� 8�����&!'���	����	����,%�'!� ��������&�==�5���6�!���!�"'������"	 
������:���	$ �"'��&��"�=����������I= ���,��!�	��!	�!'� ��������,���'���������*����
&��"��"	� �#��%#��$ �����*�$�������������	������&���	;�%����58����&�	()	"'������"	-�	
������ �����$ ����"����"'������$������<�$�$����+#,�&��"�����-),� �����&!'���	����	�����
'��"��� 8�&�	�������	��� 4   
!	�	���� 4 �%*���!�	%2 ��	��	�#��� 

2551 2550

�����&!'��	���*� �*��'��� �#������&!'�&;�%"�!�	 (Current Ratio) 0.99 1.03

�������� �*��'���-�	&��"��"	� �#� (Inventory Turnover) 3.85 35.7

2551 2550

��������6�&*�F� (Net Profit Margin) % 17.37 22.72

2551 2550

����������������&�����%�8�'� (ROA) % 26.74 40.7

�	� �#�	�1�%,	-�2���	��	�#��� (Liquidity ratio) 

 	"%	"	�<3��	�1	��	:� (Profitability ratio) 

��!�	%2 ��%*����%����,	-3��	���	�	� (Efficiency ratio)

 
1.4  �!<����%������	�'8��	 

1. �%#��0)����I= ���� ���'��	$�������6-�I= �  
2. �%#�� ���'��	$�����%������&��F�;�%������ ������������� 

 
1.5 ���)&������	* 2	��:*+��� 
 ������0)����I= ������� �����*�F8$�����%������&��F�;�%������ ����
��������� 
 ��&�%�9�; 1. �%���"'��&����($�����-!	-�� 
   2. �%�������������������-),� 
 ��&���	�; 1. &����(������*	����	�������!�	@ ���%�J���*"����$��	"8�� 
 ��&�&	 ; 1. &���	���6�������	�#�$ �������(#� *�� ���"�����%���	�� 
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����� 2 
�T�U������� 	"�4+���#���& �+������671	�������� 

 
 $����0)���"��"'����'�����	 ��#��	���0)����I= ������� �����*�F8���0)���
�I= ������� �����*�F8$�����%������&��F�;�%$������� ������������� ��5�0)���
������ ABC ��, �%#��$ �&����(�������I= ������� �����*�F8��!�	�����&��F�;�%���
���&��F��� ���0)����)	6��0)�����'"�� ����� ����	"8"'������!�	@��������'-��	 ��	��, 
 2.1 �� �*����T�V�#���& ����	���*�	�#�����&���� 
 2.2 �T�V�#���& ��� �	� �#�	�1����	�#��� (Financial statement analysis) 
 2.3 �� �*#���& ��� �	����1	�%��+	�#1��� 

2.4 �/�/��%	#1!����/� (Cause and effect diagram) 
 2.5 �� �*����T�V�#���& ����	����1	��	�/��! 
 
2.1 �� �*����T�V�#���& ����	���*�	�#�����&���� 
 2.1.1 Strategic Management (Thomas L. wheelen) ������ ����	���*�F8-�	
�	"8�� 7��$� ������'��"��� 8&;�%�'�����;��$����;����� ����'�����������
�����'-��	��� 3 ������ "#�  
 1. ���'��"��� 8��	���*�F8 (Strategic analysis)  
 2. ������ �����*�F8 (Strategy formulation) 
 3. ����������������*�F8������"'�"*� (Strategy implementation and control) 
 7�����'6����'��"��� 8��	���*�F8����	����������	���6'��!'	 ���������	�����%�J�� 
�)	���������%�J�����*�F8���� ���&� ������ �����*�F8��������'��������������		�����
���	���6'��!'	 ���$ ��������+)�	6������%F8 "#� ���*�F8������ �� &!'�����������������*�F8
(Strategy implementation) ��������'������� ��������������� �����	� <�"'������6�
6��-�	���*�F8������ ��6'�$ ��������	 
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,	-��� 2 �%*���9�!���	���*�	�#�����&���� 
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2.1.2 #�����"�����3�+3��	� �#�	�1�#�����&����  
 �	� �#�	�1� SWOT  
 ���'��"��� 8 SWOT �����"�#��	�#�$�����������&(�����58 &�� ����	"8��  �#�
7"�	��� +)�	!'������� ����� ���*��-<	����*��!�����&;�%�'�����;��$� 7���&���
�*�&��"���&;�%�'�����;����� ������������������0���;�%����I����� �!���,�!����
���	��-�	�	"8��  

 
,	-��� 3 SWOT analysis 

 SWOT �������'�!�;�����	��� 4 ��' 6����! 
 a S "	�	� Strengths  ���()	 �*���!� �#��*��-<	 +)�	������������I����;��$� 
����-��������������&;�%�'�����;��$������� �!� �*��-<	����&!'����&� �*��-<	��������	�� 
�*��-<	����������� �*��-<	�������%�����*""� �����������	$����7��8����*��-<	$����
��� �����*�F8������� 
 a W "	�	� Weaknesses  ���()	 �*����� �#��*��!�� +)�	������������I����
;��$� �����I= � �#�-����%�!�	����������&;�%�'�����;��$��!�	@ -�	������ +)�	������
�����	 �'�F�$��������I= ���,�  
 a O "	�	� Opportunities  ���()	 7���& +)�	��������I����;����� ���������
������&;�%�'�����;�����-�	��������#,����7��8 �#�&!	�&�������������	��-�	�	"8�� 
7���&����!�	����*��-<	��	���7���&��,������������&;�%�'�����;����� ��!�*��-<	��,�
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�����������&;�%�'�����;��$� ��������������������	�&���&'	 �7���&���!�&�� ���$�
���7��8���7���&��,�  
 a T "	�	� Threats  ���()	 �*�&��" +)�	��������I����;����� ����-���������������
���&;�%�'�����;����� +)�	F*��������������	�������*�F8�!�	@$ �&��"���	���%�����
-����*�&��"�!�	@ �������-),�  
 �	� �#�	�1�%<	��	�����������*+ & SWOT Analysis  
 SWOT analysis �����"�#��	�#�&�� ���'��"��� 8�*��-<	 (Strengths) �*��!�� 
(Weaknesses) 7���& (Opportunities) ���;��"*�"���!�	@ (Threats) ��'��"�#��	�#���, ��!'�
$ ��	"8���������*��-<	����	"8�������!, �*��!������	"8��"'����	���6-������*	, 7���&���&!	�����!�
	��  �#�F*����-�	�	"8�� ����*�&��"���-��-'�	F*����-�	�	"8��  
 1. Strengths (�*��-<	) $ �%����5�$������<��!�6���,  

• ��6�"#�"'��6������������	"8�������!  
• �	"8�����&��	�!�	@ 6����-���6 � (��#����������"�!�-!	)  
• ���%������6� ����	"8��&����(�-��()	6�� ( �#� ���6��) $�-5����"�!�-!	-�	

�	"8��6�!&����( �6�� �#� ���6����'�"'����������� 
• �����<��#��@ ����	"8��� <�'!����"#��*��-<	&�� ���F*����-�	�	"8��  

 2. Weaknesses (�*��!��) $ �%����5�$������<��!�6���,  
• ��6� "#�&��	����	"8�� � <�'!����	������*	  
• ��6� ����	"8����	���6��6�!�����  
• "�!�-!	-�	�	"8�� ���*��-<	$�����6 ����	 (���������������*��!��-�	���)  

 3. Opportunities (7���&) $ �%����5�$������<��!�6���,  
• �������������	;����� ����������!�F*����-�	�	"8������6����	 
• ��'7�������!�&�$�����	"8�������	"��������� ����6����	  

 4. Threats (;��"*�"��) $ �%����5�$������<��!�6���, 
• �������������	;�������6����	 ����������*�&��"���F*����-�	�	"8��  
• "�!�-!	-�	�	"8�� �����	%����������6����	 ������&!	�������������$����"� 

 
 �	� �#�	�1� TOWS matrix  
 �����������+8����&�	"'��&��%��F8�� '!�	�*�&��" [Threats (T)] ���7���& 
[Opportunities (O)] ����*��-<	 [Strengths (S)] ����*��!�� [Weaknesses (W)] ���&�	()	��
�*�F8��	��#�� 4 ������ "#� SO WO ST ��� WT 7��������"�!�� '!�	�I����;��������
�I����;��$� �������+8 TOWS 6���&��������'��"��� 8&(�����58 ��	����	��� 5 ������
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����*��-<	;��$�����*��!��;��$� �����,	���7���&���;���������*�&��"���
;����� 
!	�	���� 5 �"�����g� TOWS 

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

��������������� (Strengths) 
�����
��������� 
(Weeknesses) 

�������������� 
(Opportunities) 

SO Strategies 	��������
�
����������������������
���	
�����  

WO Strategic !�!�������"����
������������� #$%����&'
 

��������������� 
(Threats) 

ST Strategic (!#�%!#$��
����"������������������ 

WT Strategic !������
�!�
(!#�%!#$������"���� 

 
 ���*�F8��	��#�� 4 ������ -�	�������+8 TOWS ���*�F8(#���5?8���'��"��� 8
&;�%�'�����;����� �*�&��"���7���& &;�%�'�����;��$��*��!������*��-<	 ��	��, 
• ��&���� WT ���!$��*�-'�����!�	 ����G� ��������&���	$ ������*��-<	����*�&��"����&*� 

+)�	���	���$ �������$�����������!'��	�*� (Joint venture) �����"!�$��!�� (Retrench) 
�������������;�5?8���6�!�����6� (Liquidate) 

• ��&���� WO %����������$ ������*��!������&*� ���7���&&�	&*� ��	��,�F*����������*��!��$�
��	��5� �����%�J���	"8�� �#����	���"'��&����(�O%����!�	 (��"7�7��� �#�-
�*""�����������) ���;����� ����	��#���������6�6�� �%#��&���	-��6��������-�	7���&���
&;�%�'�����;����� 

• ��&���� ST (#��*��-<	-�	�	"8����������'-��	����*�&��"���&;�%�'����� ��G� ���"#� 
���$ ������*��-<	&�	&*�������*�&��"����&*� ��	��,����������$��*��-<	������"7�7��� 
����	�� ���������  �#���������%#���������*�&��"���"�!�-!	-�� 

• ��&���� SO ����&(�����58������	���&�	&*� 7��������$��*��-<	���-��6�����������
7���& 7�����'6���G� ���-�	�	"8������������������ �!	�#��-�	�������+8��, (����
�*��!�� %��������6-�I= � �%#���������$ ������*��-<	 (�����=�*�&��"���	%�����
�������$ �����7���& 
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�	� �#�	�1� Five Force Model  
 ���'��"��� 8;�'��-!	-��$��*�&� ����7�����%����5���	������������ �!'�F*����
 �#��*�&� ����$� 5 ���� "#� ������&!	&��"�� (Supplier) ���+#,� (Buyer) ���������������$ �! 
(New entrant) &��"�����$��������� (Substitute product) ���"�!�-!	��������!���� (Existing 
competitors) ��	;�%��� 3 ����&�	����� Porter�s five forces model  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

,	-��� 4 Porteris five forces Model �%*��	� �#�	�1� Core competency 3��	�
��2���������!%	1���" 

     1. ���%���	�42��2�������#�+	"	31"23�!�	* (The threat of new entrants to the 
market) "�!�-!	-��$ �!$��*�&� �����������*�&��"��	����-!	-��&�� ���F*�������� ���
�%���-),�-�	&���(;�% ���0���;�%�������!	&!'�"��	����-�	"�!�-!	-������ "�!�-!	-��$ �!��
���$ ��������$����%�������-),� �!� 	������5���7��5�������'����+)�	$����������6�!
�������������	$� �%#�����*�&��"$�����-!	-�������� ������������	����I= ���������*�&��" 
����I= �����-����-�	�*�&� ����$ �! �*�&��"���&��"�=����	��,������ ������-������
���� (Economies of scale) ������	-�	;�������*�$������������'���� 

• "'������!�	��������;�5?8 (Product differentiation) ��������5��������!�	
�������;�%������������ +)�	�����$ �����;�5?8���������58$�&����-�	������7;" 

• "'�����	����	���*� (Capital requirements) ����'�-�	����	�*�������	$�$����
�-��&�!�*�&� ���� ��������'� 7�		������"�#��	�#��!�	@�������	���*�
 �*��'��� 

• �������������	����*� (Switching costs) ����*�+)�	����7�����$�������������	
������-���I����������� �)�	6���	����M�� �)�	 &��	��,����������'�����*�����
���'���� �������*���������'��	�� 



16 

 

• ����������!�	��	��������� �!�� (Access to distribution channels) ����*���
�����'������%�J��'�F�������������������;�5?8 �#������� 

• -���&����������������*����-���F*�����������!�	��� (Cost disadvantages 
independent of scale) �I�������&���	-��6��������&�� ���"�!�-!	-������ ���'!�
�*�&� ����$ �!����� ������-�����������<��� 

 2. ��	�	��	�!2�������/4+�	&�6���&�	�/��! (The bargaining power of the 
firm�s suppliers) '�F�+)�	���-���I�����������������������!�0���;�%�������6�-�	
�*�&� ���� ���$ ���"��I����������������"�&��"��&�	-),�  �#����	"8��;�%&��"�������
������ ����5���*!����-���I�����������+)�	������������	��, 

• "'����!�-�	���-���I���������������'����� (Dominance by a few suppliers)  
• ����*!	����*�&� �����O%����*!�����'!�����*!	����*�&� �������+#,� (Greater 

concentration than the buyer industry) 
• "'��6�!&����($���� �&��"�������6�� (Non-availability of substitute 

products) 
• ���-��"'��&��"�=-�	���+#,���������'-��	�����*!����-���I����������� (Relative 

lack of importance of the buyer to the supplier group) 
• "'��&��"�=-�	����;�5?8 �#�������-�	��� -���I������������!���� +#, � 

(Importance of the supplier�s product or service to the buyer) 
• "'������!�	������$����-���I����������� (High differentiation by the 

supplier) 
• �������������	����*�&�� ������+#,����&�	-),� (High switching costs for the buyer) 
• �*�&��"����&���#��-�	������&����&�����6�-��	 ���7�����-���I����������� 

(Credible threat of forward integration by suppliers) ������&����&��6�
-��	 ��� (Forward integration) �������'-��	������-�����' �������"�#�������
-�	�I�����������$�&;�%-�	����'��������������������� �!�� 

 3. ��	�	��	�!2�������/4+g�9� (The bargaining power of buyers) ���+#,�����;�5?8
-�	�*�&� ������&���	����������!���	������"�  �#����	����	"8��;�%�����-),�&�� ���
��"����� �I�����!�6���,�����6�&�!���������+#,������-),� ��	��, 

• ����*!	"'��&��"�=�������'!���*!�-���I����������� (Greater concentration than 
the supplier group) 

• ���+#,�$������5������ (Large volume purchases) 
• ����;�5?8 �#����������������H������'��� �#�6�!����!�	��� (Undifferentiated 

or standard products or service of the suppliers) 
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• �*�&��"����#��(#�6�����������&����&������ ��	7�����+#,� (Credible threat of 
backward integration by buyers) ������&����&��������� ��	�������'-��	
�������"�#����������+#,��������+#,�-�,����-�	������� �#���������� �!�� 

• ��-��������(�����	�����'���7"�	&���	����*�-�	���-���I����������� (Accurate 
information about the cost structure of the supplier)  

 ��	��,�"'���!��6 '-�	��"�������-),�-�	���+#,����$ ���0���;�%���6�������	-�	
�*�&� ���� �I����-�	��������*�&� �������+#,�����"'���!��6 '�!���"����-),�(�������
����*��8$���	�����<��!�6���,  

• ����;�5?8��"'��&��"�=$�����*��'�-�	���+#,� (The product represent a 
significant fraction of the buyer�s total cost)   

• �����6����� (It earns low profits)   
• ����;�5?8-�	���-���I�����������6�!��"'��&��"�=�!��	"8��;�%-�	����;�5?8

-�,�&*�����-�	���+#,� (The supplier�s product is unimportant to the quality of the 
buyer�s final product)   

• ����;�5?8-�	���-���I��������������6�&�!�����<����&�� ������+#,��%���-),� (The 
supplier�s product may lead to only marginal savings for the buyer) 

 4. ���%���	�/��!,��0�����*������:*+ (The threat of substitute products) 
"'��&����($���� �����;�5?8����������� �����$ �����-��������������"�-�	����;�5?8$�
�*�&� ���� ��#����"�-�	����;�5?8��������!&�	-),�� �#��������;�5?8�����������6�� ���"����
����������	6�$�&��"����������6����,� F*�������������-!	-�������������6�����	%�����
&���	"'������!�	��	����-!	-�� ��	��#���<"#�F*����������	����%�������*�-�	���+#,�-�	���
��������� '!�	����;�5?8-�	������-�	"�!�-!	-��+)�	����;�5?8�����������6�� ��������	
��������!�	$����� ��������'�����5����%�J�����������*	����;�5?8$����-�	���
��� ������������"��	 
 5. �	�#-��"�89�����	���2��������������89� (The intensity of rivalry among 
competitors) �*�&� ��������'����$������0��H����&�����������������-!	-������*���	
���-),� 7�����'6�&����(�%�������-!	-��������"� "'������!�	��������;�5?8���
�'��������������;�5?8 ����-!	-������*���	� �!���,���$ ������������$��I�����!�6���, 

• ����-!	-�������!�������������*���	  
• �������=����7�-�	�*�&� �������	  
• ����*�"	��� �#�����*�$������<������&�	  
• ���-�����&���	"'������!�	 �#��������������	-�	����*�  
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• &���(;�%$���������%���-),��O%��F*����-���$ =!��!���,� "'�����	���-���
���������������&��F�;�%$� ����*�&� ����+)�	���%���&���(;�%$��������$ �
������&*���!����������6�6�� 

 2.1.3 ��*����&����  
 7�����'6� ����������� �!'�F*���� ��� �!'� ������������*�F8 3 �������	��, 
 1. ��&������*������� 1��� ��*�������� (Corporate strategy) �*!	%����5�
-���-�$������� ��	�� -�	�	"8��'!� ���������F*������6����	 �����F*��������' �#�  ���
F*���� �����!$��*�&� ��������'  �#�  ����*�&� ���� ��� �	"8��"'������&�����%����
6���	��!��F*������!�	6� ���*�F8������	"8�� ��������������7� ������!"	���  �#����������
�<6�� 
   1.1) ��&�����	�#!��)! 1��� �&	&!�  (Growth strategies) 
   ��#���*�&� ��������7� ������-!	-��&�	 ��� "�!�-!	-��$����*�F8����-!	-����	����
��"��%#������%���&!'���!	���� �	"8�����$����*�F8-�����'�%�����!'�������*� ���*�F8
�������7��)	������������%�! ������ ���*�F8�������7���"'���)	���&�	 ��#��	���� �*��&�	
-�� "#� 

• �������������7�&����(���Z�"'�����%��� ��� "'��6�!�����&��F�;�%6��	!��
�'!�������������!"	��� 

• �������������7�����7���&"'�����' ��� �����#������� �!	 ���	������!�&�$��'!�
������������!"	��� �������=����7�7����'�����	������"'�����������"'���#������
$�����	-�	������ �������&�	 �������������=����7���(����	'!����������  �#� ���
�	�*������0���;�% ��������, �������������7�����������$ =!��(��+#,�6������'!�
��������<������'� ��	��,������� �������&�	����"'������"	���-),� 

   �������������*�F8�������7���!����!�	 �������*�F8�!�� �!� ���*�F8����*!	"'��
����'�= �������*�F8�!��"#� �������=����7������'���	 ��� �������=����7������'��� 
��� ���*�F8���������F*���� �������*�F8�!�� "#� ������������������*!� ��� ���������
F*�������6�!������*!� ���*�F8�������7�� �!���,&����(%�J�����;��$�  �#� ;�����
�������<6�� 
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 �����������&�����	�#!��)! 
• �	�#�	�!�	* (Market penetration) ��������%������-�� &!'���!	����$�

�����I��*���-�	����;�5?8$��I��*��� 7��'�F�����!�	@ �!� �%�������'�%���	��
-�� �%������&!	�&������-�� 

• �	�-�l�	!�	* (Market development) ��������-��&�!����$ �!  �#� ��*!����"��
$�%#,����$ �! -�	����;�5?8�I��*��� 

• �	�-�l�	/��!,��0� (Product development) �������%�J�� ������*	 &��"�� 
������ $ ����������58$ �!  �#� ���	"8��;�%��-),� $������I��*��� 

• �	�-�l�	/��!,��0�31"2 (Diversification) �-��&�!����$ �! �������-���&��"��
$ �! �-��&�!����$ �! 

 
,	-��� 5 Three Intensive Growth Strategies: ...polaris.umuc.edu 

 1.2) ��&�����	��&42���� (Stability strategy) ������!"	������ ���&����&*���� F*����
������!;��$��*�&� ��������� "'���)	���������	 ��&;�%�'������������������	����  �#� ��
"'��6�!��!������� �*�&� ����6�!���������7�  �#� ����7����� ���-�����'���	$��	���*�
����'!��������������6�����  �#� F*���� ��������	�������F*�������-�� ��� ���-�����'���
6�!&����(������	"8��;�%&��"�����������6�� 
 1.3) ��&�����	�!�*��� 1��� 1*!�  (Retrenchment strategies) ���*�F8������
���"!��-��	��6�!�����������$���� �%���'!���������������&�#�����"'������ �' ���
�������	���!�� �����,$����*�F8���%��� ���$����*�F8������������ ��� ������ �������&�	 
��(���������!�	����%#�����������*	������������	��$ ���-),� ��O���,����'�����(��������
	�� 
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 2. ��&������*�������� (Business strategy) ���*!	���������*	H�������-!	-��-�	
����;�5?8 -�	������;��$��*�&� ����$ �&�	-),� ���������'���*!�����;�5?8���"����"�)	���
6'�;��$� �!'�F*������	���*�F8 (Strategic business unit: SBU) ����'��� ������ ��"�!�-!	 
��� ;������������!�	��� �!'�F*�����#�� 7�����'6� SBU -�	������������ �!'�	��"!��-��	
��&�� &����(%�J�����*�F8-�	��-),���6��;��$����G� ���������*�F8����������� ���*�F8
�����F*���� 7���*!	����%������6�$�������������� �!������;�5?8-�	��$ �&�	-),�  
���*�F8�����F*���� 7�����'6��������! 3 ��!�	 "#� 1. ���������������	����*�, 2. ���&���	"'��
����!�	 ��� 3. ���������-���-� 
 3. ��&������*��1�+	��� (Functional strategy) ���*!	���$����%����-�	������$ ���
���&��F�;�%&�	&*� 7������	����� ��������%�J�����*�F8-�	����-),�����	 ;��$��
-��������-�	���*�F8�������������������F*����  
 ���*�F8����������� �����F*���� ��� ����� ������ ��,	&���������, �����������-),�����
������-�	���*�F8 ;��$������������ �!'�F*���� ��� �!'� ���*�F8� �!���,�����������+)�	���
������ ������	���&���-����'����������!�	�� �%#���������*��G� ���7���'�-�	�	"8�� 
 2.1.4 ���)&�������	����1	�#�����&���� 
 �*""� ���"�6������������'�����%#���������"'��&��%��F8�� '!�	������ ����	��
�*�F8�����	��-�	�	"8��� ()	���7��8���6����������� ����	���*�F8 �����-��&�*�
��	�!�6���, 
    1. ���&���	"'��&��"���	-�	���������;��$��	"8��� ������ ����	���*�F8��
!'�$ � �!'�	��-�	�	"8����*!	6�&�!'��(*���&	"8��!�	����'��� (�����0�����'��	������ ��
7�������� ����	���*�F8���'  �!'�	��-�	�	"8��������7�������	6�&�!��0��	�������!�	��� 
   2. ���%�J�����$�"'��"�����������������&!'��!'�$������� ����	���*�F8 �����
�	"8��"!���!������������*�F8-�	�	"8������(����� ��-),��� ������ ����	���*�F8��	"��$ �
������ �����	�����&��F�;�%������ ���()	&;�%�'�����-�	%'��-����-),� ������ ��
��	���*�F8�������I	��&�����$�"'��"����������	���"���!������ �� 
 3. �����Z�7���&$ ������������ ���!�	@ ��&!'��!'�$������� ����	���*�F8 6�!
�%��	��!&���&�*�"'�����%��$�&!'�-�	������ �����&!'��!'���!���,� ��!��!'�������!�����
�������������	�������-),���'� �*""�7�������	������!�����&��	���%'��-�6�!�-��$� �*""�&!'�$ =!
��������������&��$���#��%'��-��-��$��I������������������	��#���������6�6�� 
 �	"8���-���$ =!7�������	������������� ����	���*�F8���������	�������'!��	"8���
-�����<� ��!��,	��,6�!6�� ���"'��'!������� ����	���*�F8����"'��&��"�=�����!��	"8���
-�����<� �%��������� ����	���*�F8��!'�������*	��	��������'-�	�	"8���$ ���-),�6�� 
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2.2 �T�V�#���& ��� �	� �#�	�1����	�#��� (Financial statement analysis) 
 ���'��"��� 8	�����	��  ���()	 ����'����"�� �-����<����	 (Information process) 
�����'���H�������	�����������������	��-�	������$������� �)�	��!�	������$����
�����'����=� �)�	 @ 7���������"�#��	�#� �#���"��"�!�	 @ ��$�$����'��"��� 8��� �
"'��&��%��F8�� '!�	�������!�	 @ ���	�����	��-�	��������,� @ 
 �*��*!	 ���-�	���'��"��� 8	�����	�� 

1. $������"�#��	�#���������	��#,�	���()	"'��&����<� �#�-����%�!�	�!�	@�������������
��� �� 

2. $������"�#��	�#�%����58H�������	��$����"���������������-),� 
3. �%#��'����O�� �I= � ������ ��	�� ����������	�� ����I= ��#�� @ �������-),� 
4. $������"�#��	�#�������������� ��	��-�	�M����� �� 

 #�����"��1���#������3�+3��	� �#�	�1����	�#��� :*+��2 
 1. �	� �#�	�1��� !�9� (Vertical analysis) 1����	�&2�%2 ��� *��� (Common 
size) ���'��"��� 8��'��,	  �#��!�&!'������'���	 7�����$�-������%��	�.����'�<�����$ ����
'��"��� 8�����%��	7"�	&���	-�		�����	��-�	�.��,� @ ��!(��'��"��� 87������������������
&�	�. �#� ��� @ �. �<��!'�$ ����'��"��� 8����()	�������������	$�7"�	&���	-�		���,� @ 
���(����������������"�!�-!	-���<������()	����5�����	�*� ������ ��	���*� ���
"'��&����($���� ����6�-�	"�!�-!	-�� 
 �	� �#�	�1���*�� 7��'�F��!�&!'������'���	 &����(������'��"��� 8���6�� 4 
����5� "#� 

1. �!�&!'������'���	���	��*� 
2. �!�&!'������'���	�O%��&!'�&�����%�8 �*��'��� 
3. �!�&!'������'���	�O%��&!'� ��,&�� �*��'��� 
4. �!�&!'������'���	�O%��7"�	&���	�*� 

 �	� �#�	�1�����	:��	*��� 7��'�F��!�&!'������'���	&����(���'��"��� 8���6��   
2  ����5� "#�   

1. ���'��"��� 87������!�&!'�7"�	&���	-�		����6�-���*� 7��$����6�� ���-�	
����������H��$����"���'5 �!� ������-��&��"�� ���6�� ��� "#� -��&*�F� 
������$ ������� ���6�� ��� "#� ���6��������$ ������� 

2. ���'��"��� 8&!'�������$�	����6�-���*�$�������&��"�= @ �!� "!�$��!��$�
���-����������� ������� 
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 2. �	� �#�	�1���!�	%2 ��	��	�#��� (Ratio analysis) �����������������!�	@ 
$�	�����	��������������&!'��%#�� �"'��&��%��F8'!� ��"'��� ���&��%��	$� ���'��"��� 8
�����&!'���	����	����!	���'��(*���&	"8$����$�	�� 4 ������  
 2.1 �	� �#�	�1�%,	-�2���	��	�#��� (Liquidity ratio)  

 
 '��"'��&����($�������� ��,����&�,� (��"!����"���'56��&�	��!�$� �&�	'!� ��������
&�����%�8 �*��'������������6���'� �	��&� ��� ��, ���&��"��"	� �#�����'!� ��,����&�,� ���
$ �"�!�	��'$�������� ��,����&�,���"!��-��	��� 7������ �����&!'� 2:1 (#�'!�� ���&����' 
 2.2 ��!�	%2 �1"��# �&����%��+	�#1��� (Inventory turnover) 

 
 

 
   ��"!�"���'56��&�	 �!���&�	()	"'��&����($������� �����-��&��"��6����<' 
 2.3 �	� �#�	�1� 	"%	"	�<3��	�1	��	:� (Profitability ratio) 

 
 ���	&�	���	�� �&�	$ �� <����&��F�;�%$�����������	��-�	������$����������6� 
 ��	��� ������*�"!�$��!���'���,	;����	��6�� �����' 
 2.4 �	� �#�	�1� 	"%	"	�< (���%����,	-) 3��	�*�	#����	� (Efficiency- 
ratio)  

 
 

 ���	&�	���	�� �������'��"'��&����($����������6�-�	&�����%�8��,	 �����F*����$�$�
����������	��'!�$ ����������������������	��6����������%��	$�  ����"!�&�	�&�	()	
���$�&�����%�8��!�	�����&��F�;�% 
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2.3 �� �*#���& ��� �	����1	�%��+	�#1��� 
 &��"��"	� �#� (Inventories) �����I����&��"�=$�����������	��-�	F*���� 7���������
�	"8���������$ =!���&*�-�	����*������������;�5?8 ������ ��������,������&��"��
"	� �#�����%��	%���	����������&��	"'��%)	%�$�-�	���"��6������'�� �)	� <�6��'!�&��"��
"	� �#���"'��&��"�=�!�������� ���-�	F*����������!�	��� ������ ��&��"��"	� �#������
���&��F�;�%�)	&!	��������!������6����������������7����	  
 �4�������%��+	�#1��� (Forms of inventories) 
 '��(*��� (Raw material) "#� &��	-�	 �#��,�&!'����+#,���$�$�������� 
 	���� '!�	��� (Work-in-process) "#��,�	��������!$�-�,����������� �#���"�������
���� �#���"�����������$�-�,�����!�6� 7�������	�!������'��������6�!"���*�-�,���� 
 '�&�*+!������*	 (Maintenance/Repair/Operating supplies) "#��,�&!'� �#���6 �!
�"�#��	�������&����	6'���#�����������#���,�&!'������&�� �#� �����*���$�	�� 
 &��"��&����<���� (Finished goods) "#��I���������������!���*�����'��������
"��(�'�%������������6�-��$ ����"��6�� 

!+�������%��+	�#1��� (Inventory Costs) 
 ����*����&��	+#,� �#������,	 (Ordering or setup costs) ����*����&��	+#,��������'-��	���
������ �'��(*��� ���%�&�*���;������	"8���-5��������*���������,	  �#��������	�� ��
�����'-��	�������*������� � �������������	��;��$����� �%#��$ �������������������	�� 
+)�	�������'-��	���"!�$��!����������	������'�� 
 "!�$��!��$������<������ (Inventory carrying or holding costs) ����&!'�������
&��"�= 3 ���� 6����! ����*�-�	�	���*� (Capital costs), ����*���������<� (Storage costs) 
�������*�"'���&���	 (Risk costs)  
 "!�$��!����#��	���&��"��-���"�� (Shortage cost or stock out cost) ����'�&�*"	"��	
���-���#� ��#������"'�����	��� +)�	�����$ �F*�����&����	 '�$�����������	��  �#�7���&$����
���&��	"'�����	���-�	���"�� 
 ����*�"!��&��7���& (Opportunity costs) ����-),����������������� (Trade-off) 
�� '!�	������&��$���#�������������������!�	 �)�	 �����	��#����!�	�#�� 
 ����*�&��"�� (Cost of goods) $���������<��%#�������&��	+#,�������&!	 
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2.4 �/�/��%	#1!����/� (Cause and effect diagram) 
 "#� ��	����&�	"'��&��%��F8�� '!�	�	"8������5���	�	"8��;�% ����I�����!�	 @ ���
�����'-��	 "���F���� �	"8��&����� �#��	"8������5���	�	"8��;�% (Quality characteristics) 
"#����������-),����� �* +)�	�<"#��I�����!�	 @ ����������� �*-�	�	"8������5������,� �#������
��!�'������ �)�	'!� ���������	���$�$����'��"��� 8 �&�� �*�!�	 @'!� ����6����	����������'-��	
��� &��%��F8�!���#��	�����!�	6��)	���$ �������������$�-�,�&*�����  
 ���)&�������	�3�+/���+	���	 
 1. $������"�#��	�#�$��������"'��"�����&��	-�	�*�"��������&������*!��	"8��
;�%��!�	���� �'� ��! +)�	6����������&*� 
 2. �&�	$ �� <�&�� �*�!�	 @ -�	�I= � -�	���������-),����������!�	�!���#��	 ��()	��
&��"�=��������6�������*	���6- 
 3. �����	��,&����(���6�$�$����'��"��� 8�I= ��!�	 @ 6�������� ��,	$� ���������
	�� &�	"� ���������	�'��������'�� ��!$������,�����'��"��� 8�I= �&��"��"	� �#� 
 )��%�+	����/���+	���	 
 ��	���	��� �#���	�&�	� �*����� ��������'�&!'�&��"�= 2 &!'� "#� &!'�7"�	
���������������'��� +)�	6���'��'��I���� �������&�� �*-�	�I= � ���&!'� �'��� �������
-��&�*�-�	&�� �*�������������'�I= � 7�����"'���������-��� �'������!��	-'��#����
��'��� ( �	���) ���!��	+����#��&�� 
 ��9�!���	�%�+	�/���+	���	 
 1. ��� ������5��	"8��;�%��������I= � (���������'!� 1 ����5��<6��) 
 2. ��#������	"8������5���������I= ��� 1 ��� ���'�-����	��	-'��#�-�	������
%����������&��� ����� 
 3. �-������	������+���6�-'�7����������������&�� ��	�!�� 
 4. �-���&�� �* ��� @ �����	���&��������&�� ��	��,	������!�	 %�������������
&��� ������%#�����*&�� �* ��� 
 5. $����	$ =!�������&�� �* ���-�	�I= � $ �$&!���	��	�	6� �����!���������	��	$ �
$&!-��"'���������&�� �*��	 -�	��!��&�� �* ��� 
 6. $���!�����	��	�������&�� �*��	 $ ��-������	�!�� ����-��$�'!�������&�� �*�!�� @ 
-�	&�� �*��	�����,� 
 7. %����5����'����$&!&�� �*�!�	 @ �����"'��&��%��F8������������,�(�����	
 �#�6�! ���'$&!-������%�������$ �"��(�'� 
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2.5 �� �*����T�V�#���& ����	����1	��	�/��! 
 ��������������&���	&��"8&��"������������%#�����&��	"'�����	�����*��8 ���+)�	��
"'�����	�����!�	6�!&�,�&*� ��!��#��	�����������%������������!��!�	��������,� �)	6���-��������
��'��� �������$�����'��������������!�	��� ��	��,��)	���$ ����������� ��������� �%#��
!'�$ ������������������	"8��;�% �����	���"'�����	���-�	��*��8 ��������� �)�	��	
�������!'�$ �������������%������������!��!�	��������,� ��$�$ ��������7��8&�	&*������'� 
7���������������������I��������-���!�	@ �!������'����������$ ����������6�������"!��%���-),�
����'!��I��������-�� ��	��,���������)	���� �)�	$� ������ ���-�	������ ��F*�����������
7����	�!�"'�����!���-�	�	"8��� ������	&��%��F8�����'��� �������#�� �����!� "'��&��%��F8
$� ������-�	�M��������� �M������	�� ����M��������� ;��$��	"8��F*����$�@ +)�	��������
�M����������� ������"�� � ����&��&��	������"�����	��� ����M������	�����&���	���*�
���%������$ ��M���������$�&���	&��	������"�����	���$ ��������F���-),��� +)�	����������	��
-�	��,	&�� ������ �����, ���	�����&��F�;�%%������,	���	���&��	�������!�	�����&��F�;�% 
�%#��$ ��	"8���F*��������*��G� ���&�	&*� ��,��<"#� ���6��������������F*���� ��	;�%��� 6 ��� 
7 

 
,	-��� 6 �%*� %	"1�+	���1����������	������� 

�����: William, J. Stevenson, Operations management, 2002: 7. 

 
,	-��� 7 �%*�1�+	���1������%	"uv	&�����������������%�"-������� 
�����: William, J. Stevenson, Operations management, 2002: 7. 



 

 

 

����� 3 
��#��&� ����	�'8��	���/��	�'8��	 

 
 ���0)�����#��	 ����0)����I= ������� �����*�F8$�����%������&��F�;�%������ ��
����������� 7��-������H�;��� (Primary study) 6����! ��&��;��58 �' ����M����������'-��	
����I= �7�������$�$����'��"��� 8 SWOT analysis, Five forces model (���'��"��� 8-
&;�%�'�����;��$��*�&� ����) �����	��	��� ( �&�� �*-�	�I= �) 
 3.1 �	�#�w�� �� "�+�"4� 
 3.2 �	� �#�	�1��+�"4� 
 3.3 ���� ��	� �#�	�1�#�����&���� (Strategic analysis) 
 3.4 �� �	��	���+:��671	 
 3.5 �	�!�*%��3�#������ �	��	���+:��671	 
 
3.1 �	�#�w�� �� "�+�"4� 
 �+�"4��x",4"� ������&��;��58�*""�-�	����	�������&!'������'-��	 7�����������
"��(����������'-��	������0)����I= �&��"��"	� �#��������5��������� �����*�F8$����
�%������&��F�;�%������ �������������+)�	����	����������'-��	6����! ����'�	��� 
&��;��58 �' ����M��'�	���, �M������ &��;��58����������M������, ����������� 
&��;��58 �' ����M���������, ����"��	&��"�� &��;��58 �' ����M��"��	&��"��   
 ������������'-��	$����0)�����6���������'�������	��$��	"8����	�&�	$� �*�+�(�  
8 -�.���/'	�����0����*�1&�������� ��!���0)����I= �����������	��	;�%�'�-�	
�	"8��$������� ���������+)�	������6���'� 3 &!'� ��� "#� �������, ����������
����	�� (�����	�
��&�'��(� 2 �2	���(� 2.5) ���$ �-���-������<��'��'�-�����������'	6����
���� 3 �����������&!'� ���-�	�	"8�� "#� �M���������, �M����������M������	�� ��!��
-����������	���0)�����	������ "#� 6�!&����(&��;��58�M������	��6����#��	�������
"'�����-�	������ ���6�!&����(&��;��58����������M���������6����#��	����*�&��"
��	�������&#��&��$�����;������$�%�� �)	6��������&��;��58 �' ����M������������ ���
6��&��;��58 �' ����M������, '�	������ �' ����M��"��	&��"�� (�����'-��	��������� ��-
&��"��"	� �#�) �%#���'��'�-�����$����'��"��� 8 �&�� �*-�	�I= �&��"��"	� �#��������5
��������� �����*�F8$�����%������&��F�;�%������ �������������  
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,	-��� 8 �%*����� ��	���	�	�,	&3������ 

 �&�	����'�������	��-�	�	"8�� ��,	��!���"��&��	&��"����������	()	���"�����&��"�� 
7����� �!'�	�������#����&��;��58���� �!'�	�������&!'�&��"�=�!����0)����I= �-�	�	"8��
��,	��	�����������, ������� ,���'�	������"��	&��"�� 
 
 
 

���"����"��&��	+#,� 

�#����"��&��	+#,� 

��������� 

���!���' 
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 3.1.1 %���/��	�%�",	���#����8�  
 �	��	�%�",	���#����8� ���-*� (1� 1�+	uv	& 	��/�) %�'!��������&��"��
&����<����������6�� 2 ��5� "#� ��"��&��	+#,�������"���-���� (Make to order) ��������� ���������
&��	����&��"��&����<�����%#��&�<�����6'�-�� (Make to stock) ��!���"�����������������	���6-
&��"�����������"�����	������!�&�� �M��'�	������������()	"'�����	!��$�������6-&��"�� 
(��6�!&����(����"�#��	����H�����'6� �������6��!�����'�����6-6�� �<����������	'�	������
���	��$ �!7�����	��� ��'�����	��$ ��M���!�	@$ �!�%������	��������������6-&��"��
-),���$ �! ��!(��&����($�&��"���*!���������"�#��	����H�����'6�-�	7�		��6�������$ ��&���'��
$�������������	 �������5���	��!�'�&�	$ �� <�'!���"'���&���	������!�	�����������$ �����
&��"��"	� �#��%���-),���#��	������"��6�!��&��"����������"�#��	����H�����'6� -�	7�		�����	
��������������6-�"�#��	����$ ���	���������"�����	���  
 �	��	�%�",	���#����8� Mr. Lee (/4+��*�	�uv	&/��!) %�'!� ���"�������
����������	�"�#��	�����*�"��,	  ��	������������	�"�#��	6����' ���	�&���'�����6- �&��
�����	"�$���������� ���$ �6�!&����('�	���	���#��@6�� �������������	���6-���$ �����
������������6 �!����������"��6�!�� ���	&��	$ �!�-����$�	�� -�	��!��<(����<��-��"��	&��"��
������������*����&�&����-),���#���@ ������ ���)	$ �"'��&��"�=����������&��"��&����<���������
�������������	���6-���� �!� �"�#��	�&���	 ������� ��!�<��&��"��������������"�#��	����H��
���'6����6�!&����(-��6��������������� �!� �"�#��	�����	 �"�#��	�����	 ������� ������ ����	
'!�&��"������;��"�#��	����6�!�������!��&����-�����6 ��<6�� ������ ���)	����&��"�����
��&�<�"���6'��!�� 7�������%����58"'�����	���-�	���"��������&����58-�	������ ��
���-��������-��&��"�����6����������'����&��"���*���#�� ������ ����	"	����&��"��&����<�������
�����"�#��	����H�����'6� ��������"�#��	���-��6�6�� �������!���,�����$ ���&��"�����!$�
"��	&��"�������'�� ()	��������&��	"'�����	���-�	���"��6������'����!�<������*�&��"��
"	� �#��%���&�	-),��!����  
 �	��	�%�",	���#����8� ��#���7 (1� 1�+	uv	&�	�!�	*) %�'!� $�����&��-��
&��"�� �M������������&��-���"�#��	��������"�#��	����H�����'6� -�	7�		���!�� ��!�'"#�
�&��-���"�#��	�����������-�����!���'�!�����&����(���	��6�����������"�����	�����!&!'�
$ =!���"��-�����������	��	��!�	 �#�������� �����-�	&��"��6���� -���"'���'��	 "'��
��' $����$�	��-�	��!���������<6�!��!���� �"�#��	����6�!� �#����� ����5��!���,-),����!���
����!���	-�	�M��������� ���$ ��"�#��	����H�����'6� -�	���������������������	���!�&�� 
��!()	��!�	��,������� ���<��	"	&��	�����"�#��	����H�����'6� (&��"��-&����<����) ��<�6'���-��+)�	
-�����	���'�F����-��-�	�M�����������!��,	������ ������M���������6��$�-��������
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���&����58�!'����$����"�����58���������� ��!��'�&;�%�0��H���$��I��*������$ ����
�����"�#��	����H�����'6� (Make to stock) ���������	 ��������,�M���������6�!�����
&���'�������!�	���	��	 ���%����58"'�����	���-�	���"���)	�����&��F�;�%�����	���6�
��'� 
 �	��	�%�",	���#����8� ����"-� (1� 1�+	uv	&���%��+	) %�'!� '�F������'�
���&��"����	$�'�F��������)���'���������'�&�������'�����<�-������	$�"��%�'����8+)�	'�F���,
��	��"'�����%����!�� ���$ �-�����"��	&��"����"'��6�!(�����	&�&������ �������'����
&��"���*���#�������,	��!����.����!����+)�	�!�� �����,��"'��(��$������'����&��"�������'!���, 
 �&�	$ �� <�'!�������	��-�����&��"��$�"��	&��"��6�!��	���"'���������	 ���$ �
-�����������	&!	6���	&!'����	$������,"#��M������	��������"���<�-�����6�����-��������6�!(�����	 
��!�M������	���<6�!6����'�&��������������#��	��, �M������	�����	����%��	�"!��'��-���6�
-���*� ��!���,��%#��$��,��	�!� *��&!'� &!	��$ ������5&��"��"	� �#��%���&�	-),��*��. ������
�#����-�	 �' ����M��"��	&��"�� ������ ��&��	$ ��������'����&��"���!��"��,	-),� ���&��	$ ��M��
��������,�&!'���!������$�	�����-),�+)�	����'�F�������6-�I= ���#,�	��� 
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3.2 �	� �#�	�1��+�"4� 
 /��	�%�",	��������	"	 �#�	�1�1	%	#1!�����671	 (��*�2��������%��) 
 ��������&��;��58 �����'��"��� 8 �&�� �*-�	�I= � 7��$���	&�� �*����� 
(Cause and effect diagram) +)�	&�� �*���6��"#��*��!������*�&��"-�	�	"8�� 
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3.3 ���� ��	� �#�	�1�#�����&���� (Strategic analysis) 
 /��	�%�",	���������%��	���/4+'8��	��	"	 �#�	�1� Five forces model 
  1.���%���	�42��2�31"2���#�+	"	3�!�	* �*�&� ���������"�#��	������������	 
����F*����������������������$ �!���-����$�����6����� �%�������������������	$��	��
�	�*�&�	$�����������F*�������$����&����58���$��������I= ����%�J���"�#��	���� 
 2. ��	�	��	�!2�������/4+�	&�6���&�	�/��! ��������"�#��	����$�'��(*��� ���
����;�$�������� ���-��&��"���<����������,	$������������0 ������$�����!���	-�	
���-���)	����,	�������������'��!����;�-�	'��(*������$� �!� ������8 �� ������ ��$ ���#��$� 
����������!���	-�	���-���<������ ��!(������'��(*���������	$��.�#�$�������� �!� ���*��-<	
� �<� ��� �!��,�	�� ���	��#�����-��������.�#� ���$ �����������!���	-�	���-������� ��������
"'��%����������&���	��"7�7������!'�$�����������"��'	�� !'�������������!���	
������-���I����������� 
 3. ��	�	��	�!2�������/4+g�9� ��#��	����*�&� ������������"�#��	����$�
�!�	�����0�����������������������������-�	���"�� ����������������� ���� !	$�
�!�	�����0������F*��������;���, ���$ ����"������'��#�����$����+#,�&��"�� ������$�����!���	
-�	���"���)	����� 
 4. ���%���	�%��+	����*������:*+ �*�&� ����$����������&��"�������	%���
����������	$��"�#��	������������&��F�;�%�����������������	��-�	�"�#��	�������(#�'!��������
�����������������$ �6�!��&��"�����&����(���������������	��-�	�"�#��	����� �!���,6�� 
 5. %,	-�	���2����3���!%	1���" ����-!	-��;��$������06�!�*���	��#��	���
6�!��"�!�-!	-�������0���;�%$����"��	��� ��!�'"#� "�!�-!	-��������-���"�#��	��������!�	�����0��
-������&!'�$ =! �"�#��	�������"�!�-!	����-���� ����������06�� '������������&!'�$ =!+)�	
"*5;�%�"�#��	����$����"��	�����!��������� ��	���-�����6�!�����&��F�;�%�����*�����-�	
"�!�-!	 �������=����7�-�	�*�&� ����"!��-��	�%���-),���!�	�!���#��	7����	���!��������5���
$���	%��� 
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�/�,4"���� 1 �%*� 	"!+���	����),&	����"�	!����)�� (-��������-

http://www.afet.or.th/downloadnow.php?id=261) 
 $�����7�� �����5���$���	��� �������&��"������&���������	%����<�%���-),� 
"'�����	���$��"�#��	��������;���,�<�����-),����6���'� 
 /��	�%�",	��������	"	 �#�	�1���*��w� ��*�2�� 
 ��*��w� (Strengths) 
 1. ������&����(���&��	"'�����	���-�	���"��6�� ��� �������'���<' �%���
���������"�#��	�#����%������!'�$ ����"��6��$�&��	������	�����!�	�'���<' ��)�	�������!���,	���!$�
�����06�����$ �����������	������6���!�	�'���<' ����!�	���"�!�-!	�������-���"�#��	���
�!�	�����0����� �!�� ���+!������*	���6���� ���	��!�	����!�	�����0 ������6-
����������	���6���������%����"�#��	�������-����&!'�$ =!�����"�#��	������"��6�!&����(
����������	���6-6���%��������"�#��	����!�	�����0�����������H��-�	����������������
�!�	�����0 ����������	���6-6�������� 

2547   2548   2549     2550    2553 

���"	�/�/��!&	����"�	!����)��  

���"	� 	"!+���	����),&	����"�	!����)��
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 2. ��������� ��	���-����������&��F�;�%����'���<' 6�����"���������"�� �!� ���
+!������*	�"�#��	����$ �������"�����6�������&��F�;�%����'���<' ������� 
 3. ��"�&��"����������'!�"�!�-!	 ��#��	�������������"��'	���������$������0���$ �
����*������!�	@�����'!�"�!�-!	 $�-5����"*5;�%�������������-�	���"����6��������-�����
�%���-),���!�	�!���#��	�*��.��	���
��� 1 �&�	���-���"�#��	��,	 ����,	��!�. 2549-2551 
 4. �����&����58$����&���	�"�#��	��������'!� 10 �. 
 5. ����"7�7������!'�$�����������"��'	�� &����(�����"�#��	����6�����������"��
���	���6���*�������  
 

 
�/�,4"���� 2 �%*�&�*�	&#�������9�1"*!�9��!2�z 2549-2551 

 ��*�2�� (Weaknesses) 
 1. %���	���M����������%���	����		��6������� ���$ ����%�J��������.�#����	$�
�'����� 
 2. %���	�������"'������=%��0������'�!�	���+)�	��&�==�'!����	 ��#�� ��&�==�
'!����	 %���	����*!���,��������	���������0-�	�� ���������	�&���'��$���� ������	"������
�.�#�������� 
 3. ���&#��&�����6�!�-��$����$�������	�� ��#��	����*��M��$��	"8����%���	���������
�'�!�	������	���!'���� 
 4. 6�!������H��-�	&��"�������!������$ ������� �����������6����������� 
 5. 6�!��������&��	��$�������	����������&��F�;�% �!�	"��!�	���	��-�	�� �����
��8-������!'�������� �#�6�!�����$���	������� 
 6. -�����&���'�"'�����	���-�	���"�� ('��"��� 8�����	��	���) 
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 7. -�����$��"�#��	�#� �#���"7�7���������&���!'�$����������&�<��&��"��  
('��"��� 8�������	��	���) 
 �	� Five forces model ��	"	 �#�	�1�)��	% ���%�� 
 )��	% (Opportunities) 
 1. 6�!��"�!�-!	-��;��$������0�����0���;�%�%��	%�$���������"�#��	����������&��"��
�����	%��� 
 2. ��"�-��-�	"�!�-!	&�	��� ������������ ��	���-�����6�!�����&��F�;�%��#��	���
�������-���"�#��	��������!�	�����0���	$�!�	��"��"����!�	�����0$����+!������*	 ���	
�&���'��$������"������&��"!�$��!��&�	 
 3. ��#��	���"'�����	�����	$�����7����	����� � <�6����������������0��������
������	%�������'!�����#��$�7�� ��"'�����	���$����$���	���+#,���	��������0�������
��	���!�����'�� "'�����	���$���	-�	����7���<�����+)�	��������	%���6�$�
����������	��������	%����!�� ��,�)	����7���&$����-�����'-�	F*���������"�#��	����������
��	%���  
 4. ���������"�$ �!�����"'�����"'��&����(���������	"8���#��+)�	���� *��&!'����������
����������"7�7��������������������&��F�;�%�-����$�	�� 
 5. �7����&!	�&�������	�*� ���&!	�&�������	�*�-�	��H����!���������*�&� ����
-���$ =!  7��&���	&��	��	$���	����;��� 6����!  ������'��;�������-��'��(*��� �"�#��	����
��������"�#��	�#� ���;������6�������'�� 5-8 �. �I��*���&�����	��"5��������&!	�&������
�	�*� (BOI) 6��$��7������	�*�$��������	$ ��������!�	���7���O%����!�	���	���$�
��"7�7���&�	���	�*�$������06�� �'�6�()	�*�&� ����&���&�*� -�	�*�&� ������,�@ 
��������,��	��$ �"'��&��"�=��!���&!	�&�������	�*�-�	�*�&� ����-������	�����<�
������	-),� 
 6. �����5���$���	$�����7������� +)�	���$���	����������	�!������'�F����
-�,�����!�	@7��$��"�#��	�������+)�	����7���&$ ����&��"��-�	������: 
 ���%�� (Threats) 
 1. &;�%�����#�	���6�!���	&!	�������$ �����	�*�6�!�%�������	�*� �#����6�!�-����
�	�*�$������0 
 2. &;�%�0��H�����������'&!	��$ ���	F*���� �!� �����(���8 ���	���������� 6�!
�����-�����������%��� �#�-���7�		���%��� ���$ ����-��&��"��$ ����F*��������;���,���6��
���-),� 



35 

 

 3.���"��&����(��#��+#,�&��"������!�	�����0 ��#��	�����"�!�-!	$��!�	�����0������
���"����	"	�#������$����&��"��-�	�!�	�����0 �!� =���*M� 6�� '�� ������� & ��H������� ����
��� ��#�����"������'��#�����-),� ������$�����!���	-�	�������<�����	 ('��"��� 8�������	��	
���) 
 4. ���������	����;��� �I��*��������;�������-���"�#��	������������"�#��	��&��
���	� �#������� 0 (FTA) ���$ �"�!�-!	-����,	$������������0������*�$��������-��
�"�#��	���������	 
 �	���*��w� ��*�2�� )��	%������%�� ��	"	��	 SWOT 
!	�	���� 6 SWOT analysis 
�*��-<	 (Strengths) 

S1 ���&��	"'�����	���-�	���"��6���*� 
Segment  
S2 ��������� ��	���-������'���<'�����
���&��F�;�%  
S3 ����*��������������#��	����������"��'	�� 
S4 �����������&����58$����&���	�"�#��	����
����'!� 10 �. 
S5 ����"7�7���!'�$��������"��'	�� 

7���& (Opportunities) 

O1 6�!��"�!�-!	-��;��$������0�����0���;�%
�%��	%�$���������"�#��	����������&��"�����
��	%��� 
O2 "�!�-!	��	�����,	��"�-��&�	��#��	�������*�&�	 
O3 ���������+!���"�#��	���� ��	���-��������	$�
�'�����-�	"�!�-!	��,	$������������0 
O4 "'�����	���$���	$�����7����	����� 
O5 ���������"�$ �!��"'�����"'��&����(���
��"7�7��������������������&��F�;�%�-����$�	�� 
O6 �7����&!	�&�������	�*� -�	��H��� ��=
'�$ �����������������!�	�����0�-�����	�*�
���-),� 

�*��!�� (Weaknesses) 

W1 %���	���M����������%���	����		��6������� 
���$ ����%�J��������.�#����	$��'����� 
W2 ���&#��&�����6�!�-��$������#��	���;������$�
�!�	��� 
W3 6�!������H��-�	&��"�������!������$ ����
��� �����������6����������� 
W4  6�! �� � � ����&��	 �� $������ � 	 ����� ��
���&��F�;�%  �������8-������!'�������� �#�6�!��
���$���	������� 
W5 %���	�������"'������=������ 
W6 -�����&���'�"'�����	���-�	���"�� 

�*�&��" (Threats) 

T1 &;�%�����#�	���6�!���	&!	�������$ ����
�	�*�6�!�%�������	�*� 
T2 ;�'��0��H�����������'�	 ���"'��6�!&	�
��	�����#�	 ���$ ����"���������'�	$����$��!�� 
T3 ���"��&����(��#��+#,�&��"������!�	�����0 
T4 -�����	��	���� FTA ���$ �����%	;���
����-���"�#��	�������	 ����*�"�!�-!	-�������	 
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!	�	���� 6 SWOT analysis (!2�) 
�*��!�� (Weaknesses) 

W7 -�����$��"�#��	�#� �#���"7�7���������&���
!'�$����������&�<��&��"�� 

 

�	� SWOT ��	"	 �#�	�1� Internal factor evaluation (IFE) matrix 
 '��"��� 8&;�%�'�����;��$��%#����"'��&����(-�	�	"8��������%����-�	�	"8�� 
!	�	���� 7 Internal factor evaluation (IFE) matrix 

�*��-<	 �,�� ��� "���� "�����'�
S1 ���&��	"'�����	���-�	���"��6���*� Segment 0.1 4 0.4
S2 ��������� ��	���-������'���<'��������&��F�;�% 0.1 4 0.4
S3 ����*������������ 0.1 4 0.4
S4 �����������&����58$����&���	�"�#��	��������'!� 10 �. 0.15 4 0.6
S5 ����"7�7����������"��'	�� 0.1 4 0.4

�*��!�� �,�� ��� "���� "�����'�
W1 %���	���M����������%���	����		��6������� ���$ ����%�J��

������.�#����	$��'�����
0.05 1 0.05

W2 ���&#��&�����6�!�-��$������#��	���;������$��!�	��� 0.05 2 0.1
W3 6�!������H��-�	&��"�������!������$ ������� �����������6��

���������
0.05 1 0.05

W4 6�!��������&��	��$�������	���������8-������!'�������� 0.05 1 0.05
W5 %���	�������"'������=������ 0.05 2 0.1
W6 -�����&���'�"'�����	���-�	���"�� 0.1 1 0.1
W7 -�����$��"�#��	�#� �#���"7�7���������&���!'�$����������

&�<��&��"��
0.1 1 0.1

1 2.75

�I����;��$����&��"�=

 
��5?8���$ �"���� 
�*��!�����&��"�=  "���� = 1 �*��!�����6�!&��"�= "���� = 2 
�*��-<	���6�!&��"�= "���� = 3 �*��-<	���&��"�=  "���� = 4  
 7�������� ���,�� ���$ ���!���I������,�"'�������*��%����-�	������ �� $�
��5�0)�����,������ ���,�� ���%����5�����I�����������������!���&����<� �#����� �'-�	
������ �	
	 ���������� ������  
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S1 !��%��� 	"!+���	�����4�+	:*+��� Segment $ ��,�� ��� 0.1 ��#��	���
&����(�����"�#��	����6�����������"�����	������"*5;�%-�	���"����!����� ���$ �
������������;�5?8��� ��� ������$ ��������!'�����������-��    
S2 �	�����	�1����	��	&���� *#�w ���"����%����,	- $ ��,�� ��� 0.1 �����*�
�-<	-�	�	"8��������"�� ������$ �������������$ ��������!'�����������-�� 
S3 !+�����	�/��!!��	#������	��	�/��!�� ��� $ ��,�� ��� 0.1 ��#��	�����������
�"�#��	�#�%����$��������&��"��6�!���	%)�	 Supplier �����7�!	��"��%���(#�'!���
"*5;�%���'!�����#�����$ �����*�-�	�����������	 
S4 ������"����%��	���3��	�%�+	�#���������"	�� 2	 10 �z $ ��,�� ��� 0.15 
��#��	������!$���*&� ������,�����������+!���"�#��	���� ������ �����$ ����()	'�F����
�������"�#��	�������&����(����I= �-�	�"�#��	������!����, �� �������������
�I�������&��"�=$�������&��$���#��+#,�&��"��-�	���"�� 
S5 ������"�#�)�)�&��2 &3��	�/��!����� ��� $ ��,�� ��� 0.1 ��#��	���
&����(���&��	"'�����	���-�	���"��6���*������� ���!'�$ �����*��������
��	��!�	���	  
W1 -����	�uv	&/��!#�$�-����	�����	�:�+����� ���$ ����%�J��������.�#�
���	$��'����� $ ��,�� ��� 0.05 ��#��	����'�����$�$�����������-),�����*��������
&�	-),�  
W2 �	�%���%	����:"2#�+	3����#������	�,	�	���3�+!2	���� $ ��,�� ��� 0.05 ���
���	��������%���&!	��$ ���-�	�&������-),� ����*��������&�	-),�  
W3 :"2"�"	!�x	����%��+	�����2�����	31+�	����1	���*�	���	:*+&	���	�	� 
$ ��,�� ��� 0.05 ���"'�"*�����*�����������6������%���&��"����"'�� ��� ��� 
(��&��"�����������"�#��	����H�����'6� �����!��� ����*���������������	 
W4 :"2"��	����%	��	�3��	���	�	�"��	������+�"4��2 "����+�& $ ��,�� ��� 
0.05 ��#��	��������!	%��"��!	%'����$ �������&��	��6�!�����&��F�;�%�������
���	��������%���&!	��������!�����*�$�������� 
W5 -����	����"� 	"��	�	7"��+�& $ ��,�� ��� 0.05 ��#��	���%���	�������!	���!6��
6�!��� &'�&�����%���	���M���������������������� ��!��	��%���	�����
�!�	�����0"������������	��   
W6 �	*�	�%�	� � 	"!+���	�����4�+	 $ ��,�� ��� 0.1 ��#��	�������-!	-��$�
�I��*�������������	���()	"'�����	���-�	���"���%#��$ �&����('�	���*�F8�����������
���� ���&��!��������&���	"'��6��������$�����-!	-��6��  



38 

 

W7 �	*�	�3�+#�����"��1���#�)�)�&�������%"�&�2 &3��	���*��	%!w��%��+	 
$ ��,�� ��� 0.1 �����������&��"��"	� �#���"'��&��"�=�%���&!	��������!����6�
-�	������ ���$���"7�7������� ���&� !'�$����������*�������,6��  

 �	� SWOT ��	"	 �#�	�1� External factor evaluation (EFE) matrix 
 '��"��� 8&;�%�'�����;������%#����������&��	�!�7���&����*�&��"-�	�	"8�� 
!	�	���� 8 External factor evaluation (EFE) matrix 

7���& �,�� ��� "���� "�����'�
O1 6�!��"�!�-!	-��;��$������0�����0���;�%�%��	%�$��������

�"�#��	����������&��"�������	%���
0.1 3 0.3

O2 "�!�-!	��	�����,	��"�-��&�	��#��	�������*�&�	 0.1 3 0.3
O3 ���������+!���"�#��	���� ��	���-��������	$��'�����-�	

"�!�-!	��,	$������������0
0.1 4 0.4

O4 "'�����	���$���	$�����7����	����� 0.2 2 0.4
O5 ���������"�$ �!��"'�����"'��&����(�����"7�7���������������

�����&��F�;�%�-����$�	��
0.05 2 0.1

O6 �7����&!	�&�������	�*� -�	��H��� ��='�$ �������������

����!�	�����0�-�����	�*����-),�
0.1 2 0.2

�*�&��" �,�� ��� "���� "�����'�
T1 &;�%�����#�	���6�!���	&!	�������$ �����	�*�6�!�%�������	�*� 0.05 2 0.1
T2 ;�'��0��H�����������'�	 ���"'��6�!&	���	�����#�	 ���$ �

���"���������'�	$����$��!��
0.05 2 0.1

T3 ���"��&����(��#��+#,�&��"������!�	�����0 0.15 2 0.3
T4 -�����	��	���� FTA ���$ �����%	;�������-���"�#��	�������	 

����*�"�!�-!	-�������	
0.1 2 0.2

1 2.4

�I����;��������&��"�=

��5?8���$ �"���� 
"'��&����($�������&��	��������   = 4 "���� 
&����(���&��	6�����'!�"�!�-!	��<�����  = 3 "���� 
&����(���&��	6����!����"�!�-!	  = 2 "���� 
&����(���&��	6�������'!�"�!�-!	  = 1 "���� 
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 7�������� ���,�� ���$ ���!���I������,�"'�������*��%����-�	������ �� $�
��5�0)�����,������ ���,�� ���%����5�����I�����������������!���&����<� �#����� �'-�	
������ �	
	 ���������� ������ 

O1 :"2"�42��2����,	&3����#�'���"�'��&,	-#-�&�-�3��	�/��!#������������
�4�%��+	�	�&	�-	�	 $ ��,�� ��� 0.1 ����7���&���������	"8����&���	"'������������
$�����$ ��-<	��	6�� 
O2 42��2��	��	&!�9��		�	&%4�#������	�!+����%4� $ ��,�� ��� 0.1 ����7���&�����
����	"8����&����(�������6��$���"����(���'!�"�!�-!	 
O3 �	�����	�g2�"#���������1����	��	&���!+��3�+# �	�	����42��2���9�3����
������#�' $ ��,�� ��� 0.1 ����7���&��������)	���"��$ � ����$�&��"��-�	������ 
O4  	"!+���	�3�+&	�3�!�	*)��&��"�"	� $ ��,�� ��� 0.2 �&�	$ �� <�'!�F*����
������&��"�������	%�����,���	�����'� ���&����(������6�6���%���-),�+)�	����
7����	�!����$��"�#��	����$���������%���-),� �!� ����%���&��������� ���+!��
�"�#��	�����%#����	�����������%��� ���+#,��"�#��	�����%����%#��$ ��������&��"����<'-),� 
������� 
O5 /4+��*�	��31"2"� 	"�4+ 	"%	"	�<��	#�)�)�&��	���*�	����"�
���%����,	-#�+	"	3�+�	� $ ��,�� ��� 0.05 ��#��	�����	��$�������	��-�	
���������"�$ �!��	�������%����%��	�-�������	��   
O6 �)&�	&%2�#%��"�	�����������x�	� ��='�$ ����������������
�!�	�����0�-�����	�*����-),� $ ��,�� ��� 0.1 ����7���&�����&�� �������&��-��
&��"��$ ���������������� ���$ �!����-�����	�*� 
T1 %,	-�	�#"������:"2����%2�/������31+��������:"2#-��"�	������ $ ��,�� ��� 
0.05 ��#��	��������I�������������!��������!��-�	���"�� ��!�����%��	�����'��&�,�@ 
��!���,� 
T2 ,	 �#'��x����������!� �� ��� 	":"2%���	��	�#"��� ���$ ����"��
�������'�	$����$��!�� $ ��,�� ��� 0.05 ��#��	���������!�������&��$��	�*�-�	
���"��&�� ������+#,��"�#��	�����%��� �#�-���7�		��  
T3 �4�+	%	"	�<#����g�9�%��+	�	�!2	����#�' $ ��,�� ��� 0.15 ��#�������"�!�-!	
$��!�	�����0���������"����	"	�#������$����&��"��-�	�!�	�����0  
T4 �+�!����	�*+	� FTA ��	31+��	�-�,	����	#�+	#����������*�� ����*�"�!
�-!	-�������	 $ ��,�� ��� 0.1 ��	6�!���������!��������������%����%��	��������	"��$�
��!�<��	6�!�������6'�'�	$��%���"�!�-!	-��$��!�	�����0��"'���-���-<	$�������"7�7��� 
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 �	� IFE ��� EFE ��	"	��	 IE matrix 

 
4 

 

3 

 

 
2 1 

 
 

 

 

1 

 

2 3 

  

4 

 

5 

6 

 

1 

 

7 8 9 

�/�,4"���� 3 �%*� IE matrix 
 1. !�	��� 1,2,4  ���()	  �	"8�����*��-<	���7���&������ �����!���%�J�����&���	
�'������$ �! 
 2. !�	��� 3,5,7  ���()	 �	"8����-���� (�*��-<	,7���&) ���-������ (�*��!��,�*�&��") 
���!��!�@���$ �"	&;�%6'� ���������*	$�-������ 
 3. !�	��� 6,8,9  ���()	 �	"8����-������ (�*��!�� ,�*�&��") �������'!�-���� (�*��-<	
,7���&) $ ��	"8���*���������  �#�������������	"8��6������������#�� 
 ������'��"��� 8&;�%�'�����7�����$ �"�����I������,	;��������;��$� �����
��� IE matrix %�'!��	"8�������!$�!�	 1,2,4,5  ���"'��'!� �	"8�����*��-<	���7���&�����
$����$����*�F8��	�*� ����'!��������	"8�����	$����*�F8"	&;�%����6'����������*	-������
���&(�����58��	��!�	-�	�	"8�� 
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 �	� SWOTS analysis ��	"	��	1�*��&����)*&3�+ TOWS matrix 
 -��	��	��*��w����)��	% (SO1)  
 ��*��w� (Strengths) "#� (S1) ���&��	"'�����	���-�	���"��6���*� Segment, 
(S3) ����*��������������#��	����������"��'	�� 
 )��	% (Opportunities) "#� (O1) 6�!��"�!�-!	-��;��$������0�����0���;�%�%��	%�
$���������"�#��	����������&��"�������	%���, (O2) "�!�-!	��	�����,	��"�-��&�	��#��	���
����*�&�	, (O4) "'�����	���$���	$�����7����	�����, (O6) �7����&!	�&�������	�*� 
-�	��H��� ��='�$ �����������������!�	�����0�-�����	�*����-),�  
 ��&������*������� (Corporate strategy) ���*�F8���6�� "#� (SO1) �������� 
(Market penetration) &��"����!�-������!� (S1, S3, O1, O2, O4, O6) �������*�F8�������7� 
(Growth strategy) ��#��	���&��"�������� �������;����&����(-��$ �����*���*!����"��6��
�%�����&��"�����!$�&�<�����'���&��"��������*��������� �����,	��"�-�� ��7���&�����������
������������6��&����<������������"�!�-!	-���������$������������"'�����	���$���	�����
-),��������7���&����������$����*�F8��,  
 -��	��	��*��w����)��	% (SO2)  
 ��*��w� (Strengths) "#� (S2) ��������� ��	���-������'���<'��������&��F�;�%, 
(S4) �����������&����58$��������I= �&�� ����"�#��	��������'!� 10 �. 
 )��	% (Opportunities) "#� (O3) ���������+!���"�#��	���� ��	���-��������	$�
�'�����-�	"�!�-!	��,	$������������0, (O5) ���������"�$ �!��"'�����"'��&����(���
��"7�7��������������������&��F�;�%�-����$�	�� 
 ��&������*������� (Corporate strategy) ���*�F8���6�� "#� (SO2) �*!	����������
����$����������� ��	���-�� (S2, S4, O3, O5) ��#��	���"�!�-!	��"'���!����$��������
������ ��	���-��7���O%���������I= ��"�#��	���� ��	���-�����$��'������%�������-��
�"�#��	��������!�	�����0���	��!�	��"��"����!�	�����0 �������*�F8"	��'��� 
Leadership �*!	����������������'�����)	������"�����"�!�-!	����!��������������*�F8�*!	�����
&!'���!	��	����������6'�  
 -��	��	��*��w�������%�� (ST1)  
 ��*��w� (Strengths) "#� (S1) ���&��	"'�����	���-�	���"��6���*� Segment, 
(S3) �������"��'	�� 
 ���%�� (Threats) "#� (T1) &;�%�����#�	���6�!���	&!	�������$ �����	�*�6�!�%���
����	�*�, (T2) ;�'��0��H�����������'�	 ���"'��6�!&	���	�����#�	 ���$ ����"�
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�������'�	$����$��!��, (T3) ���"��&����(��#��+#,�&��"������!�	�����0, (T4) -�����	
��	���� FTA ���$ �����%	;�������-���"�#��	�������	 ����*�"�!�-!	-�������	  
 ��&������*������� (Corporate strategy) "#� (ST1) �*!	������������"�#��	�������
�������!'�������"�� (Make to order) (S1, S3, T1, T2, T3, T4) ��#��	���������&��	�!�
���"��6���*���*!�7���O%����*!����"�����&��	����"�#��	�������&;�%���$�	�����	@-�	���"�� 
������������������"�#��	�#�����������"��'	��&����(&���	&��"��6�����������"�����	�����!
�*�&��"����"�!�-!	��������$��!�	�����0 ���"������'��#�����$���� �&��"�� �*�&��"���
&;�%�0��H������$ ����	�*!	����6���������O%����*!����-),� �������*�F8"	������ Niche 
market 
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��&�����	�#���� �+�*� �+�#%�&

1. ��������'7�������7� ��
7���&������6����-),�

1. $�	������5���-),�$����
���������%���
2. $��'�����$������������
�%���
3. $��'��$�����������������

1. "!�$��!��$�����������%���-),�

2. �%���"'��%)	%�$����"������
���-),�

1. "'�"*������&��"��"	"��	

2. ���"����"'��%)	%�$�&��"��
���-),�

��	��#����� 3 (ST1) �*!	�����������
�"�#��	��������������!'�������"�� (Make to 
order) (S1,T1,T2,T3,T4)

3. 6�����"�����$ �!�%���-),�

4. �����H�����"������

2. �������5&��"��"	"��	6�� 
(&��"��&����<����)

3. ��'7��������5&��"��"	"��	
�%���&�	-),�

3. ���������������	���6-
&��"�������	

2. $������'��$��������&��"��
���-),�

1. ������ �����������&��"����
"'�� ��� ����������6�

��	��#����� 2 (SO2) �*!	��������������$�����
������ ��	���-�� (S2,S4,O3,O5)

��	��#����� 1 (SO1) �������� (Market 
penetration) &��"������-�������� 
(S1,S3,O1,O2,O4,O6)

1. &����(��!	&!'���!	����
������"�����6�!�����������
 ��	���-��-�	"�!�-!	 2. (���M�����������"���������	"�

6�!%������$ ����������*��!��6��

3. 6�!��"'���*!	���$����
�����������'�F���� �����*��-<	
-�	�	"8��

!	�	���� 10 #���&�#��&��+�*��+�#%�&3��!2����&�����	�#����
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3.4 �� �	��	���+:��671	 

���$�	�
�����-
5�������
���&*�

�����'��
$����
����I= �

���&��F�-
 ;�%

���$ �
"�'�
�!'��#�
-�	
%���	��

"'��
����6�6��
$����
����������

"'��
� ���&�
�!�&;�%
�0��H���
�I��*���

1.0 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0

0.15 0.45 1.25 0.45 0.45 0.75 3.5

3.00 1.00 1.00 3.00 5.00 3.00

0.45 0.15 0.25 0.45 0.75 0.45 2.5

3.00 3.00 3.00 1.00 5.00 3.00

0.45 0.45 0.75 0.15 0.75 0.45 3

(SO1) �������� (Market 
penetration) &��"������-����
���� (S1,S3,O1,O2,O4,O6)

��'��	
���1

��'��	
���2

(SO2) �*!	��������������$�
���������� ��	���-�� 
(S2,S4,O3,O5)

��'��	
���3

(ST1) �*!	�����������
�"�#��	��������������!'����
���"�� (S1,S3,T1,T2,T3,T4)

��5?8���%����5�

���*�F8��	��#��������	"8��
15% 15%

!	�	���� 11 �	�!�*%��3�#�����	�#����)*&3�+ Matrix data analysis

�'�

25% 15% 15% 15%

 
 

�����
"����

	������5���$�
�����'��
����I= �

���&��F�;�%
���$ �"'��
�!'��#�-�	
%���	��

"'������6�6��
$����
����������

"'��� ���&��!�
&;�%�0��H���
�I��*���

1 > 1 ����-),�6� > 2 �. ����I= �6�!6��

���

%���	���!����� ����6�6������ 6�!� ���&����

3 > 3-9.9 �&� > 1- 2 �. ��7���&

����I= �6��

��	��#��	

%���	���!'��#�

��	&!'�

%���

����������6��

��	��#��	

� ���&���	��#��	

5 1-3 �&� < 1 �. ��7���&

����I= �6��

%���	���!'��#�

��<����

����������6��

�����

� ���&����

!	�	���� 12 #��0��	�!�*%��3�#�����	�#����

 
 ���� �*; ���&��F�;�%'������������I= � "#� �I= �&��"��"	� �#��������5&�	��� 
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3.5 �	�!�*%��3�#������ �	��	���+:��671	 
 3.5.1 ��&������*������� (Corporate strategies)  
  ��	���6��������$ �"����7�����0)����!'����������&��$�-�	���!'������� �� ���$ �
6�����*�F8������	"8�������$�$�������6-�I= ��������%������&��F�;�%$������� ����
��������� "#� (SO1) �������� (Market penetration) &��"����!�-������!� (S1, S3, O1,- 
O2, O4, O6) �����������'��� �����*�F8�����F*���� (Business strategy) ������*�F8�����
 ������ (Functional strategy) �!�6��%#���� ����*�F8���� ���&�$���!�� �!'�	�����&����(
���6-�I= �-�	�	"8����	�����!�'��$������ 1 6�� 
 3.5.2 ��&������*�������� (Business strategies)  
  ��	������0)��� ���0)���6��%����5���#�����*�F8�*!	�����������*����� (Focus) 
(ST2) ����*��-<	-�	�	"8��$���������������������*����� ���������&;�%�0��H���������
��'������"��&����(��#��+#,�&��"������!�	�����06������������$�&;�%�����,��,�"!��-��	
������#��	��� "'����$�&��	����	"8��(���������#��	���������'!� �)	%����5���#�����*�F8�*!	����
��*!����"�����������&��"����"�(�� (S3, T2, T3) ���+)�	$�"'������=��������*������-��6�&���	
"'��6��������$�����-!	-�� 3.5.3 ��&������*��1�+	��� (Functional strategies) 
 �/��	�!�	* 
 $� 4Ps (Marketing mix) ������*�F8 (WT1) ������*	������	���M���������7��
����	6�&���'��������-),� (W6, T3, T4) 
• Product ������&��(����������;�5?8$���	"*5;�%�%#��%�J������;�5?8$ ���	���

"'�����	���-�	���"�����-),�7�����!��%#,�H��-�	"'������6�6�� (%�J������;�5?8���
��	"��	���!$�"��	&��"��)    

• Price ��� ����"�&��"��$ ������'!�"�!�-!	-������ ���&��!�����*�-�	&��"�� 
• Place �%���"'��(��$�����-��%����"�����-),�, �%����+��8�����,	�������%���	��-�	������

���������� ��� �#���'������ �!�����;������	"8�� +)�	���$�%���	�� �#���� ���
������'���������&��"�������$ ����"�������������"'���!��#��(#��!��	"8��������&*� 

• Promotion ���7��7�����"�#��	��!�����"�#��	$ �!  ���������6�!���	�����<��"�#��	��!�
6'�$�7�		�� �M����������<�������&��+#,��"�#��	������!�7�����������-���"�#��	����
$ �!$ ���!���"��$���"������� ������-),�, &�� ������"�����+#,���,	&��������� (���������
��	���	$��"�#��	���� �������;�) ���������&��-���"�#��	������	����;����$�	��
�!'����&�����������,�$���"����(���'!������������%!'	-��&��"��6���'� (&���������
������6���'� �"�#��	�&���	, �"�#��	�����	, �"�#��	�����	, �"�#��	-�����	 �#�O����	
-),���������!%��%8���&��%���������	��	&�� ��������������	��!���,�) 
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 �/��	�/��! 
• ������*	�����������$ �6�������5���"'�����	���-�	���"�� 
• %�J���"�#��	�����!'�����M���������"�#��	�����%#�����&��	"'�����	���-�	���"��$ �

������&*���� ��������%#����� �������"�#��	����H��-�	�������!�6� ��!'������
���6-	��������"��6�����-),�  

 �/��	����1	����-&	�����	�� 
• (WO1) ���7�������������%���	�� (W1, W2, W5, O5) �*��M���%#��%�J�������$ �

� ���&����	�������������	�������$�����'�"������	$�	��������   
• (WO4) &�� ��*"���������"'�����"'��&����( (W5, O5) &�� ��*"����$�����	��-��

&��"�� (����������������), &�� ��*"����$������������$ ��������%#,�H������ ���&��!�
�M������ &����(���$ ��������&��"����<'-),� 

• (WO3) �����������&���&���	"'��&��%��F8�� '!�	���� (W4, O5) !'�$ �������	����
������&��	��������-),�  

• �����*"���������"'��&����($ ����!���������7����� �����$ ������������%���	�����
�����(�����	"��(�'�����F������%��F������6����� ��6'� 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

����� 4 
%���/��	�'8��	����+�#%����� 

 
������0)�������'������������	���*�F8 &����(&�*���-�	���0)��� ���

-���&�����������0)��� ��	��, 
 4.1 %���/��	�'8��	3�,	-� "��9�1"* 
 4.2 �+���	��*����	�'8��	 
 4.3 �+�#%����� 
 
4.1 %���/��	�'8��	3�,	-� "��9�1"* 
 $��������I= �-�	�	"8�� "#� &��"��"	� �#�����������5&�	����6�&!	��������!�
���6�-�	������ ��������� �����*�F8$�����%������&��F�;�%������ ������������� ���
$ �6�����*�F8������	"8�������$�$�������6-�I= ��������%������&��F�;�%$������� ����
��������� "#� �������� (Market penetration) &��"����!�-������!� +)�	�������*�F8��	�*����
6����������'��"��� 8 TOWS matrix �������� �����*�F8�����F*���� (Business strategy) 
������*�F8����� ������ (Functional strategy) 6����	��, 
 ��&������*�������� (Business strategy)  
  ��	������0)��� ���0)���6��%����5���#�����*�F8�*!	�����������*����� (Focus) 
(ST2) ����*��-<	-�	�	"8��$���������������������*����� ���������&;�%�0��H���������
��'������"��&����(��#��+#,�&��"������!�	�����06������������$�&;�%�����,��,�"!��-��	
������#��	��� "'����$�&��	����	"8��(���������#��	���������'!� �)	%����5���#�����*�F8�*!	����
��*!����"�����������&��"����"�(�� (S3, T2, T3) ���+)�	$�"'������=��������*������-��6�&���	
"'��6��������$�����-!	-��  
 ��&������*��1�+	��� (Functional strategies) 
 �/��	�!�	* 
 $� 4Ps (Marketing mix) ������*�F8 (WT1) ������*	������	���M���������7��
����	6�&���'��������-),� (W6, T3, T4) 
• Product ������&��(����������;�5?8$���	"*5;�%�%#��%�J������;�5?8$ ���	���

"'�����	���-�	���"�����-),�7�����!��%#,�H��-�	"'������6�6�� (%�J������;�5?8���
��	"��	���!$�"��	&��"��)    
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• Price ��� ����"�&��"��$ ������'!�"�!�-!	-������ ���&��!�����*�-�	&��"�� 
• Place �%���"'��(��$�����-��%����"�����-),�, �%����+��8�����,	�������%���	��-�	������

���������� ��� �#���'������ �!�����;������	"8�� +)�	���$�%���	�� �#���� ���
������'���������&��"�������$ ����"�������������"'���!��#��(#��!��	"8��������&*� 

• Promotion ���7��7�����"�#��	��!�����"�#��	$ �!  ���������6�!���	�����<��"�#��	��!�
6'�$�7�		�� �M����������<�������&��+#,��"�#��	������!�7�����������-���"�#��	����
$ �!$ ���!���"��$���"������� ������-),�, &�� ������"�����+#,���,	&��������� (���������
��	���	$��"�#��	���� �������;�) ���������&��-���"�#��	������	����;����$�	��
�!'����&�����������,�$���"����(���'!������������%!'	-��&��"��6���'� (&���������
������6���'� �"�#��	�&���	, �"�#��	�����	, �"�#��	�����	, �"�#��	-�����	 �#�O����	
-),���������!%��%8���&��%���������	��	&�� ��������������	��!���,�) 

 �/��	�/��! 
• ������*	�����������$ �6�������5���"'�����	���-�	���"�� 
• %�J���"�#��	�����!'�����M���������"�#��	�����%#�����&��	"'�����	���-�	���"��$ �

������&*���� ��������%#����� �������"�#��	����H��-�	�������!�6� ��!'������
���6-	��������"��6�����-),�  

 �/��	����1	����-&	�����	�� 
• (WO1) ���7�������������%���	�� (W1, W2, W5, O5) �*��M���%#��%�J�������$ �

� ���&����	�������������	�������$�����'�"������	$�	��������   
• (WO4) &�� ��*"���������"'�����"'��&����( (W5, O5) &�� ��*"����$�����	��-��

&��"�� (����������������), &�� ��*"����$������������$ ��������%#,�H������ ���&��!�
�M������ &����(���$ ��������&��"����<'-),� 

• (WO3) �����������&���&���	"'��&��%��F8�� '!�	���� (W4, O5) !'�$ �������	����
������&��	��������-),� 

• �����*"���������"'��&����($ ����!���������7����� �����$ ������������%���	�����
�����(�����	"��(�'�����F���  
 

4.2 �+���	��*����	�'8��	 
 ��-����������	���0)�����	������ "#� 6�!&����(&��;��58�M������	��6����#��	���
����"'�����-�	������ ���6�!&����(&��;��58����������M���������6����#��	����*�&��"
��	�������&#��&��$�����;������$�%�� �)	6��������&��;��58 �' ����M������������ ���



50 

 

6��&��;��58 �' ����M��'�	������ �' ����M��"��	&��"�� �%#���'��'�-�����$����'��"��� 8
 �&�� �*-�	�I= � 
 ���0)����I= ���������� �����*�F8 ����%#������I= �;��$��	"8����!���,� �)	6�!��
���&��(����������'-��	������"�� 
 
4.3 �+�#%����� 
 $������� �����*�F8�%#���%������&��F�;�%������ ������������	6�!"���"�*�$�
&!'�-�	%�������������7;" ��#��	���6�!6��������&��(��6���	���"�� $������� �����*�F8
(��6��������&��(�������$ ����*�F8���6�������&��F�;�%��������-),� 
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Mr. Lee 2010, Jan 6. Production Manager. Interview 

Thomas L. wheelen.  2006.  Strategic Management.  Pearson Education. 
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������ ABC 

������������ 

���������������������� 31 ����� ! 2551 #$% 2550 

  

2551 2550 

��'��( 

 

)�����*��� �(+'$% )�����*��� �(+'$% 

 

��'��()�����' 187,961,562.54 99.99 144,052,508.01 99.38 

 

��'��(+3�� 15,093.62 0.01 897,860.25 0.62 

��!��'��( 

 

187,976,656.16 100.00 144,950,368.26 100.00 

 4�56()4�' 

 
    

              7(������' 139,832,019.43 74.39 100,251,380.22 69.16 

               4�56()4�'5�����'#$%������ 13,479,300.08 7.17 9,442,643.00 6.51 

��! 4�56()4�' 

 

153,311,319.51 81.56 109,694,023.22 75.68 

����(������) 4+��+*���')4�'#$%:���*�����( 34,665,336.65 18.44 35,256,345.04 24.32 

�+*���')4�' 

 

-735734.94 -0.39 -954670.57 -0.66 

:���*�����( 

 

-1269147.35 -0.68 -1364539.49 -0.94 

����(������) �����     32,660,454.36 17.37 32,937,134.98 22.72 
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������ ABC 
��'$%*+�'���%+������������� 

���������������������� 31 ����� ! 2551 #$% 2550 

        ��'��()�����' 
  

2551 
  

2550 
 

 
��'��� (� 

 
183,416,265.90 97.57 

 
142,409,003.17 98.25 

 
��'��()������)(�� 

 
4,545,296.64 2.42 

 
1,680,340.00 1.16 

 
�� �4��$�)4�' 

 
- - 

 
-36,835.16 -0.03 

 
��! 

 
187,961,562.54 99.99 

 
144,055,058.01 99.38 

��'��(+3�� 
       

 
�+*���'��� 

 
10,000.00 0.01 

 
135,000.00 0.09 

 
����)�+�7��#$*�$��'� 

 
3,732.37 0.00 

 
681,457.92 0.47 

 
����)���)����4�'���<'=��� 

 
- - 

 
40,493.33 0.03 

 
��'��(+3��> 

 
1,361.25 0.00 

 
40,909.00 0.03 

 
��! 

 
15,093.62 0.01 

 
897,860.25 0.62 

?3�+ 
       

 
?3�+��7@���� 

 
140,820,119.14 74.91 

 
67,693,888.80 46.70 

 
��  4�56()4�'���*�(� 

 
1,818,638.71 0.97 

 
2,864,571.50 1.98 

 
�� �4��$���� 

 
- - 

 
-134,884.88 -0.09 

 
��! 

 
142,638,757.85 75.88 

 
70,423,575.42 48.58 

7(������A$�7#$%��' 
       

 
��7@���� 

      
 

        ��7@���� �*�$3+7(���� 
 
70,450.00 0.04 

 
30,870.00 0.02 

 
        �� ?3�+(3) 

 
142,638,757.85 75.88 

 
70,423,575.42 48.58 

   
142,709,207.85 75.92 

 
70,454,445.42 48.61 

 
��    ��7@���� �*�$3+�$�'��� 

 
-14,380,883.25 -7.65 

 
-70,450.00 -0.05 

 
��!��7@����56(�� 

 
128,328,324.60 68.27 

 
70,383,995.42 48.56 

 
 4�#����� 

  
- 

  
0.00 

 
         *���*�3+�BC�'A$�7 

 
8,103,828.00 4.31 

 
8,410,383.00 5.80 

 
          4�$4��*�$� 

 
1,933,574.00 1.03 

 
1,858,616.00 1.28 

 
��! 4�#����� 

 
10,037,402.00 5.34 

 
10,268,999.00 7.08 
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 4�D���('+���E=��A$�7 
  

2551 
  

2550 
 

 
 4�+����*�����#�� 

 
57,600.00 0.03 

 
123,338.00 0.09 

 
 4�)(������+� 

 
14,796,654.15 7.87 

 
14,562,044.72 10.05 

 
���������*�$3+� 

 
413,338.24 0.22 

 
541,867.75 0.37 

 
 4��FFG�$%������%�� 

 
1,351,358.78 0.72 

 
1,123,170.85 0.77 

 
 4�?4+!#?!* �3�+�)�� 

 
148,960.00 0.08 

 
76,750.00 0.05 

 
 4�*64�* �3�+�)�� 

 
36,392.00 0.02 

 
32,880.00 0.02 

 
 4�*�3�+!�� �-+� �� 

 
930,790.84 0.50 

 
692,564.72 0.48 

 
 4�*�3�+!�� �-* �3�+�)�� 

 
2,329,165.03 1.24 

 
1,513,317.90 1.04 

 
 4�*�3�+!�� �-* �3�+�!3+* �3�+�56( 

 
163,656.56 0.09 

 
113,367.60 0.08 

��!  4�D���('+���E=��A$�7 
  

20,227,915.60 10.76 
 
18,779,301.54 12.96 

7(������A$�7 
  

158,593,642.20 84.37 
 
99,432,295.96 68.60 

 
�� ����%��4��A$�7 �*�$3+7(���� 

 
51,460.00 0.03 

 
49,800.00 0.03 

 
�� ����%��4��A$�7 �*�$3+�$�'��� 

 
-250,540.00 -0.13 

 
-51,460.00 -0.04 

 
7(������� (����*�H)�I� 

 
158,394,562.20 84.26 

 
99,430,635.96 68.60 

 
�� ��� (����*�H)�I� �*�$3+7(���� 

 
2,686,500.00 1.43 

 
2,850,000.00 1.97 

 
��� (�!�+'I4*<3�+��' 

 
161,081,062.20 85.69 

 
102,280,635.96 70.56 

 
�� ��� (����*�H)�I� �*�$3+�$�'��� 

 
-21,666,252.00 -11.53 

 
-2,686,500.00 -1.85 

 
7(������� (������' 

 
139,414,810.20 74.17 

 
99,594,135.96 68.71 

 
       4�56()4�'�4�++ 

 
417,209.23 0.22 

 
657,244.26 0.45 

 
7(������' 

 
139,832,019.43 74.39 

 
100,251,380.22 69.16 

 4�56()4�'5�����'#$%������ 
       

 
*���*�3+� 

 
2,905,433.71 1.55 

 
2,000,306.25 1.38 

 
 4�56()4�''��<���% 

 
108,151.25 0.06 

 
58,411.50 0.04 

 
 4�D��J�<�= 

 
450,978.09 0.24 

 
598,746.14 0.41 

 
 4���%����� ! 

 
495,302.00 0.26 

 
425,930.72 0.29 

 
*���*<��!*���'���� 

 
1,410.61 0.00 

 
12,747.10 0.01 

 
:���?3�+�+ 3��!4��( 

 
120,598.43 0.06 

 
151,651.49 0.10 

 
 4�56()4�'*������ 

 
557,900.00 0.30 

 
165,822.84 0.11 

 
 4�����+� 

 
195,092.00 0.10 

 
256,636.96 0.18 

 
 4�������������� 

 
194,901.03 0.10 

 
163,154.45 0.11 

 
 4�?4+!#?! 

 
2,068,810.00 1.10 

 
1,320,650.00 0.91 

   
7,098,577.12 3.78 

 
5,154,057.45 3.56 
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2551 

  
2550 

 

 
 4����!*��'!��� �� 

 
 162,975.99   0.09  

 
 121,800.96  0.08 

 
 4����� ��!�$+�:�' 

 
 249,000.00   0.13  

 
 248,000.00  0.17 

 
 4�DK�E�#$%�4�*���!����' 

 
 97,518.88   0.05  

 
 42,720.00  0.03 

 
 4�*���'��%�� 

 
 152,434.55   0.08  

 
 144,711.97  0.10 

 
 4������+��*7+�=*�H7 

 
 4,546.38   0.00  

 
 31,677.24  0.02 

 
 4�:���D��*�3�+� 

 
 64,650.00   0.03  

 
 64,650.00  0.04 

 
 4�56()4�'5���++�IL� 

 
 455,944.00   0.24  

 
 218,400.00  0.15 

 
 4�����!�� 

 
 1,100,351.18   0.59  

 
 962,235.73  0.66 

 
 4����4� 

 
 1,322,750.00   0.70  

 
 380,635.00  0.26 

 
 4����!*��'!��6�6�<#$%�����M�� 

 
 20,000.00   0.01  

 
 20,000.00  0.01 

 
 4��+���N6� 

 
 30,000.00   0.02  

 
 30,000.00  0.02 

 
 4������N6� 

 
 78,000.00   0.04  

 
 72,000.00  0.05 

 
 4�������#$%�!�6� 

 
 10,151.17   0.01  

 
 8,459.30  0.01 

 
 4��������<����� 

 
 285,133.62   0.15  

 
 574,817.02  0.40 

 
 4����!*��'!+3�� 

 
 6,127.68   0.00  

 
 9,578.01  0.01 

 
 4������)��-7��)�%��ISO 

 
 32,000.00   0.02  

 
 47,000.00  0.03 

 
 4���� (�7��+'4�� 

 
 -   -    

 
 16,694.80  0.01 

 
 4�56()4�'*�H�*7$H� 

 
 15,810.85   0.01  

 
 45,198.24  0.03 

 
 4�* �3�+�*��'�#��<�!<= 

 
 163,850.00   0.09  

 
 -    0.00 

 
 4���'��(� 

 
 732,187.00   0.39  

 
 -    0.00 

 
 4�BR+��! 

 
 8,840.00   0.00  

 
 -    0.00 

 
 4�:����� E ���)4�' 

 
 544.32   0.00  

 
 2,846.13  0.00 

 
 4�*�3�+!�� �-* �3�+�56(�������� 

 
 281,667.66   0.15  

 
 192,472.85  0.13 

 
 4�*�3�+!�� �-'��<���% 

 
 928,628.53   0.49  

 
 911,626.18  0.63 

 
 4�*�3�+!�� �-+���E=�������� 

 
 21,892.39   0.01  

 
 20,148.09  0.01 

 
 4�*�3�+!�� �-+���E=�3�+��� 

 
 2,301.19   0.00  

 
 2,133.52  0.00 

 
 4�*�3�+!�� �-�4����������+� �� 

 
 54,627.25   0.03  

 
 54,627.25  0.04 

 
 4�56()4�'+3�� 

 
 98,790.32   0.05  

 
 66,153.26  0.05 

   
 6,380,722.96   3.39  

 
 4,288,585.55  2.96 

 
��! 

 
 13,479,300.08   7.17  

 
 9,442,643.00  6.51 
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�
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	�����	�.� ������ 3"�  	�45��
�
&�%�����'(�"%�!�
67���0 �������������)���%�&1����*�����������	�*�&1����	�
��� ���������-����	7���� ����	7����� ��
����$!���.���"������ ���-)����	�
	7����&�%���������� � ���	������
��)! ���!��������� $!���. ������3��6�����% 
 ����
����*������ �!-)0� �%�)��!��
�� �6��������	�*�
����*������ �!-)0�  

 ������: $�*
�!�+����!���3��7�)������3"� �������7������#&������� 
�����	: ����%�#�!�
�7���0������ ����%�#!���7�)��������"#���� �#6�*�����������	 
����&1������	0�*&5� �������� �����	7��������!��"#�������	� ����� �������������
�����	0�*&5�����  ���������-)�	�� �
	�*��� "�� �"��!� ���	7����6��(	����!

�"%������� �#�
�-)��!"�
��2��������&�%
�'��. 
������: � ����3"� � �������!� �������������	���
�-6��8���� 
�����	: �
�	�� ����
����������	��	���% ��!�-)0�"#�������&"�*���&"�*�� ��9���  ��
��. �&"�*��:/�6�*����-6�����&1����	�*"#���� ������ ��� ��������!"�������&"�*���&"�
-)�"#���� "#���������	�����&1������. ����8��
�
�����*��	�*�&1� standard ���� A���	� 
������: ����&1�9�����3"� ��� �
-�"#���� ��.������3"� ����*��
�� ����!��
���� 
�������.��8�&"������ 
�����	: �&1��������*�� �������*��� ������ �$��%!�������-)
��
�
�� � ��������*�� 
3#����)����������'(3���)
������ ��*�3"� 
����%� �"#�����
�6�� ������ 
�������
���� �������6��)���� �6�� ����*�� ����� ���!����#�-�9�����)"������*�� ����*��������
���)
������ ���	��������%
��!�������
���������� &B��.����
����&B)����������� $!�
��.!���!���� 
�����
�������. � �
���&1� ��	�	�.���.� � ���-6�!��3#����)���%�
��#����*����.��% 
������#���% � ����	����-�9������
�
� ����� �����*�3"� ����*��
������!� 
������: �"�!�!"�3#����)����*�3"� ����*�� ����%�#���������!�� �����*�3"� ����*���)� 
�	���� ���
�����6��� ���������
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�����	: 
� ���
��6��� ���	������ Mr. Kao -)���)
�� (�"��) ���45���9 �( 	7������!�
�&1�,������-)�����# ������#!������*���)��)"�������)"��
�� ����*�3"� �$�*
  �

�7��!�	�*���������'(�!�  
������: ����!��3#����)���
�
��3� !��&B��.�%3"� ����*���	��������� 
�����	: �3��)�� ���# �
���
#"	�*��������
�� ����*���)��)"�� *7��!����'J(������
����*�3"� �$�*
 ���	��8.� �
�������'(���-�9������
�
�����������*�3"� ����*�������!�
���� � ����
��&K�)
��-����"�	� &B��. ���"�	��	���)�� ���
���% )����!������
�
&�%6
�������  
- �������� ������	
 Mr. Lee � �!�"��#�������� 

������: Mr. Lee ���� ������������*������ ���
�����*��	�*�&1� Standard 
�.� 
�����	: �
�����
�����*��	�*�&1� Standard )��� 3
�
��#�!����� "�� �"����"#����
����� � ���� �������������� "�� 3
�
�9	�"#������% � ���� ���
�!�+������-)�"#����
��
 �
��� ��*�����*����������	���� �����.3
�
�6�� 
������: �"�! Mr. Lee !���3�3"� ����� 
�����	: 3
!���3��
���� ���
�$����*�!�� ����&������-)�"#���� ���-)
�	�*�7�"��	7���
�
����	7�  ���
����������� ��3
�
�$� �"�!�!"��������
�����������A��%��	� �(  ���
	7�9���	7���.)"������� &!�)�! �'�
�&!�)�!�)�� �'�� ����������� "��  
������: �����.������!������������*���
�	����
 ��	��#��8.��$��% ���������-)�"#���� 
�������.��8�&"������ 
�����	: -6���� 
������: �"�!����*��	�*���3"� �����!�-�� ��� ������
�����$��%"#�����
�6�� -6��8�&"�� 
Mr. Lee 
�����	: �
�-6� 
��������� �������6��)���� �������*����������)���������-)�"#����
�"� �������*���# �
"#�����"�! 	7�-)
�-)�"#�����"����!�� � �����
�3"� �����!����
���� 
6�!��)�	7����-)�"#���������)
��"�! Mr. Kao ����*�"�����*��	� 5 ����*�� 10 ����*�� 
������: �"�!����%3"� ����*���%��
�� ����������"�% Mr. Lee -��
�*�"#�����&"�*��
������ "�� 
�����	:  ����� Kneader (����*��3�
���) ���3"� �����!���� ��!�-)0�"#������������
)���� ���������*�����$�� (����*�� �����) 3"� �����!��
���� ����*�� ��������� � �"�%
�����	-6�����
��)
������ �&�#-��9 �(�� �)"���%�)"�����*��$!���.���%�"� ������
3"� �����!�� �"#�����
���� �� �������&1��%�)"�
�-6��������*����*����� 
���&1��������. 
��	� �( 
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������: Mr. Kao �#���������!�� ���3"� ����*���%�������!����� 3"� �	���� ��*����*�� 
�����	: ����
��#�)��� Mr. Kao -6�&�%�����'( ������!������*���)������������"�
����*����.� 
������: �"�!�!"� Mr. Lee ��*�2�.���� Mr. Lee ����6�����-��9 �(����8�&"�� ����)�
�
�"�!���
� �����*��$�*
 
�����	: �6�� � ����-��9 �(
����% 3
���#�
�	�*! �����!"���!���*�-)
����!�!�� 
������: �9 �(����
����	7��&1����������	�*� ����!�-)� Mr. Lee �#�)�� 
�����	:  	7�� �3
!��	7��
�)
�)��� ���
�����% �������	�*���
��������*��	�*�����
 �.��	���� �9 �(
���#� 2 ��	7��)!�)�� �
��)!)��� 
������: ��.�������
�����
� ����������"��� Mr. Lee 
�����	: �
�
����)��� ����%�
 ����6�����	�.�)
�
��%������ �"�!��������������

�-6� � �"#�����������8�&"�� Mr. Kao �������-)�3
	7������. � �
��	7��
�����	���� 
��	� �( ���Q�!"#�����&"�*�� ����� ����&"�*��-)���� ����%������&���	�*45��������� -)�
����������*��	�*���
� �����.$������#� 
- �����#���" ������	
�������������#���" 

������: 
���� �.��&K�-�������
�.����� 
�����	: 
����� � �����
���� �.�!�� ������-)�����	����.��	����.����*�� ����% �.�!������%
���-)������*"�����!������&
���!������ !������A �.��&1� �!����  
������: �"�!�&K�	�* �.��!� ��
$��+(�������*��	�*���3"� ���
�.����� ��������3"� 
��"�! 
������ �
	�*���3"� �!�
�.� 
�����	: ����� �
	�*3"�  "��� �
�����8.���#����"#������!� "#�����������������
�)� ���	7����
�.� ���	7���������	7�-)�����  
������: �"�!��!�-)0�����������*�� Basic )����������*��	�* ���	7�-)
�-)�"#�������� 
�����	: �����������*�� Basic �������&���� � ���	����8.���#����"#���� "#��������
����$�*
���� )������	����&"�*���&"����� � ��������*����.� ������
��!���������������
�����-)�"#���� ��� ���	7�-)
�������-)
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-)
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����&�8���45��
3"� ��% ����8��"�� �"����"#���� 
������:  45����� "�����
����$����'(������
�.����� ����� 
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�����	: 
����� � ����-6�������������&�%�����'( �,�$�V��W��� 9��)�!)���3
 
Mr. Chen ����%�&1�	7� ������.��%���� 
������:  �!"�������'(������"�!  �!�"�	�*���������$����'(���
�����7��&!���3�
��!
���45��!���3� �8���������*�3"� &B)���
�.����� 
�����	:  �
���������$�*�$ ()�!)���45��!���3�) ��% � ���&�8������ Mr. Kao 
(3#����)��) �$��% Mr. Kao ����#45��!���3���!� ����%�&1��� �����-��7�)������
���3"� -�&B����&  
������:  	�*3���
����!�����3"� ����*������
�������&�!��	�*�������8�&"������ 
�����	:  �&1��������*�� ���������*��3�
3"� 
����%�����������% � ��������*��
���������*�� �� )�������*����������� ���������� 
�����"�!� �"#������!� &B��.�,�$
�V��W����
��� ��������������&1����*��&� � � ���������������*��A��% 
������:  ��	��� �������"%���������9��������
��%���������� 
�����	:  ���*�������� service ��% �$��%!��"#����)"�����	�*3
�&����!����6
!��
������������!�� ����&& �&2��
&/& "#����6�� ���3"� ������)"������� ���
��!�

)"��)"�����3"� ,�'J(�7�)���!���������% ����������������!����#�-�����	�*
�������� *7��!��	�*��*���% �
�*��	�������',�$���!����	�����! �
���.�&B	�*�"�!����%	7����
	%"�&K������������
���
���      

 ������:  �"�!��������������	"�%���� 
�����	: ���&1����*�����$�����������%��% ������&�%��	+�,�$ �!���%������� �"�%
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��������� �����-)
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���� �����
��� �����-�������! ���
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� ���
����"��6�� 
������:  ������7���
���� ���
�����7��!��!�
 ���������"#����
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�����	: �
�
����� 
�� ��7��!��!�
$8�$�-� � �"#�������������7��!��"��
�����  
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�!�+������������� 
�����	:  �!������!���� � �"�!�����	8�"��
����	8� )"�������.�����
�"�-�
��
 
������:  �"�!�!"�
�������������� ���
���� ��������������
����� 
�����*��
���%��
6�!�
�.� 



64 

 

�����	: �������	8��!���������
�"�������	�)"��-���
 
������:  -6�!�+������.
��!�
3��$"������
�.����� 
�����	: 
����� 
������:  �"�!
�����6���"�����������
�.����� �6������� 
�����	:  �.�� �3
����
�3
���!���3�-�����6��� ���	����������� �����)�����.�#
�)
���!���%�
���������6������ 	7�-)�������-��"���������%�����!��!���&)
� 
������:  �"�!�6��)
�	�.��"��������)���������� 
�����	: ���&�%
�' 80% 	�*�)"������
���
����%����!���&1��������*���)� 
������: ����!��	�*3���
��
����
���� �!��,�$�"�������������.��8�&"������ 
�����	: 3
�
����-���%������)���3
	7��%���!����� � �3
����
�	7������
�)"��
������	�*�
���� �!����)������	8��!�-���
$�!� ��( �)��"#�����3
���!������)�����.
)�!)���������-6���
�
������&1� �"��
������-�	�*�%�6���"�������� 
������:  �6��������"�!
����	7������������
#"	�*���
��������� 
�����	: ���	8��!�-���
 &��.����
��"�!�7��&-)���� �'��� (3#�������45���������) 
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