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 The objectives of this study were to make and evaluate the manual of planning of 
Sammuk Christian Academy in the aspects of budget preparation, budget adoption, budget 
execution, and budget control.   

  
 Three stages were implemented in the study. Stage 1: Studying related literature 

from books, research works, and various manuals; then making a draft of the manual. 
Stage 2: Writing the content of the manual. Stage 3: Having the manual evaluated. The 
appropriateness of the manual in terms of applicability as a whole was evaluated at the 
high level. 

  
 The result of the study yielded the manual of budget planning consisted of 2 

sections. Section 1: The responsibilities of various persons concerned with the budget 
implementations. Section 2: The stages of the budget implementations; the content and 
diagrams displaying stages and work instructions, and examples of documents and forms 
used for budget preparation, budget adoption, budget execution, and budget control.  
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 ��������	
��������	��� ������������	���������	�����	� !"	�#���	$���� ��
�����	���%�!���"��%�!�&�#&��%	 '	�"&�	�!������������������������ ��(	)��* (Budget)  
����%	�
$�� ��(	)��*%��� ���	�����"&�� !����	�������#����	���'���(3�'����"������ �$����
� !�#������4���	�����������'!�(5�%($�����"&����%�! 	��"���� !����6�������! (7���$���� 
��!�	�'�	$��'�!�"&��6)����	����� �%�!&��!�� (�����  �����	)#�89#��:9. 2553: 1)  
 ��	#�A���'!B	��	&����	�C�!��'�!� ���6���%�!��� D��(	)��*E �(5�(F���������C 
�#	�)'��B	��	&���&	��%�!�!� ��	#�A�����%���!��'�!� B	��	&�����$!�#�����#�A��
��	G��8��6)���'�	��%�! �#���(5����� !��������	#�A��B	��	&���'!�&(	)��":�H�#����������� ��
��	�	�'�	��(	)��*��B	��	&�� �4��6��!�&����� %�!��� �		���	�	�'�	�I��G��8� �6)
��!�	�'�	 ������� �4��6�'6���&�$!��&����	�!������!�������	�	�'�	��(	)��*B	��	&�� (	)��
�����	�(6&����(6�����	���	
����H��)���6!��!��$���� "���'!$!��&��	#�A����(	)��*
�'!�'��)�������6���� "������!��'�������"&�	����� � ��:&��	 �6)	)����(	)��* �#��"&��)
�		64�(3�'��� �6)��������	I����	�	�'�	�����B	��	&������&(	)��":�H�#����%	 
 ��(	)��* �� ���(7���$���	��	�	)�)��6�'���� B��(�$��(5�'����(J �� $����$����"&� 
1 #K8H�����(J'���� I�����"&� 30 ��8��� ��(JI��%( M���������(5�����������"&�(	)��*���
�)$!�� !��������	�	�'�	��� #	!�"�������	��%�!�!�� ��	���"����(	)��*�(5�'�!�"&���NO��
���$���� ��B	��	&��"&����'���6)���"�������	���������� �6)����$!���	�!����	�����(5�
��(	)��*������ ����'!�*)�		���	�	�'�	�I��G��8�$	���� �6����	� �6)�4��$�$�%( 
NO�����$���� $!������������6)� !��������$����$I4(	)���9�6)H����������"&�%�!	���4��$� 
(��G�*& $	&��"�. 2549: 1 R 2) 
 �	)�����	��(	)��* �&����$�����	�����������	���$����$� ��	���"����(	)��*
(Budget Preparation) ��	�4��$���(	)��* (Budget Adoption) ��	�	�'�	��(	)��* (Budget 
Execution) �6)��	����4���(	)��* (Budget Control) (��	����&�	$� #�#�A�9��	&:		�. 2538: 
392 R 393) 
 ��(	)��*�&(	)B� �9�6)�&���������C$��	)�����	�	�'�	��� �#	�)�����(	)��*
�(5�(F����'6��"&� ���������4�(F�������� ����	�	�'�	���  �6)�(5���	���������	$	���� 
������ $��$�� �6)(	)�����6����	(7���$�������� "&���&����!�  '����9�	���&��	�	�'�	
��(	)��*"&��&(	)��":�H�#  �
�)����6$������&(	)��":�H�#����	�	�'�	�������9�	�����  
"����&�  ��	�	�'�	��(	)��*�'!����(	)B� �9����4��6)�&(	)��":�H�#�����"!�	��  ����������
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�"��"����!�	�'�	"&�$	)'����6)�'
����������C����(	)��*  ��!�	�'�	$!������9�	�6)���
�����	(7���$�����'!���6!������(	)��*"&��&���  ����'!�&�����	��������C �����9�	"&�
�����  �����!�'�!�"&�	����� ���&�����������(	)��*�'!�(5����"&�$�������6)�&�!��6$���� %�!
#	!�  ���������	)����	�	�'�	��	�����6)��	��C &  �����	�����4(�	*9"&�����(5��� 
��	�	�'�	�����(	)��*%�!�	�I!��   
 �����	$��$����	(7���$������	���������	��(	)��*��B	��	&��  %�!#��!��#	�� 
M���������������!(7���$�������������!�������I���"!��	)��&��"&�� !�(5�'6������	���"��
��(	)��* � �� ��	���"����(	)��*%��"��$�����'����6�$��(7�"����(	)��*  
�������#��:9	)'������	��(	)��*�6)��	��C &%�� �����  �������#6������	6�$���6�
����������  '	���	���	��������6����'���	������ 
 B	��	&������4��	���$&����"���(5�B	��	&���� ��'��'���������'��� 6�4	& "&��	�����$���
��$����$� #.G.2505 �(a���$����$�	)��� ���(	)I�G��8�(J"&� 1 I��	)��� �����:��G��8�(J"&� 6 �(a�
��$��'6����$	��	G��8�����#���c�� #4":G��	�  2544 	)��� ���(	)I�G��8� ��:��G��8�
$�$!� �6)��:��G��8�$�(6�� �����&��	(	)��G� !#	)	� ��CC�$���	G��8��'�� �$� #.G.
2542 �6)"&���!%��#����$�� (d���"&� 2) #.G.2545 %�!��CC�$���&��������	�	�'�	�6)��	�����	G��8�
�� � (��$	� 44) �'!�I��G��8��� ��(5���$��4��6 �6)�&�*)�		���	�	�'�	  B	��	&�����
(	���(6&���B�	��	!����	�	�'�	�'!���6!����#	)	� ��CC�$�����6���  ����	�	�'�	��(	)��*
B	��	&��M����(5�����'����������	�'�	 ����(5�$!��&�4��6"&��&����	�!������!����6)��������	I
����	�	�'�	��(	)��*B	��	&���'!����(	)��":�H�# ����	I$	���� ����4���	� !���������'!
�(5�%($��"&�%�!	���4��$� 
 ��	���"����(	)��*��B	��	&������4��	���$&����"��  ����)�	��������	���'���'!
'��'�!��64�����$���� (	) 4�(	)�����6�����H���	&��"&� 1  ���	������	4($���!�	�'�	  �6)
�$	&��B�	�	��������� / ��� / B�	���	���'	��(J��	G��8��'��  M������$�6)(J��	G��8�
���'����6����"����(	)��*%�������  ������������	���'���B������	���"����(	)��*   
��	���'������$���	(7���$����  �6)��	���'����6�����	"��	�(�������(	)��*���*)
�		���	�	�'�	B	��	&��  
 ����%	�
$�� (FC'�"&�������������	(7���$������  B	��	&���&��	�(6&����(6�B�	��	!��
��	�	�'�	���  �6)�B��������	�	�'�	�������!�	�'�	�
�(6&����(6�%($��B�	��	!������� 
"���'!%������	I���'�����(7���$�"&� �����%�!  �&���������������$�(7���$����������������	��� 
����6I�������&��$	c������	(7���$����  �6)%������	I(	)�����6��	(7���$�������$�6)
����$����� ����� 
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�#���	4(H�#	����B	��	&������*)�		���	�	�'�	B	��	&�� 
 2.3  ��	�	�'�	�����	��(	)��*  '���I��  ��	���������	��&��������	���
��(	)��*	�����������������	�#���'!�����6��"��(7���$� 
  2.4  ��	����4���(	)��*  '���I��  ��	���������	�'!'�������$���� 
�����������'!��	
�$��"&�%�!$�����(	)��*%�!  �6)����	I�		64��$I4(	)���9"&�%�!	���4��$�
��(	)��*%�! 
 3.  ��	(	)����  '���I��  ��	$	����	)��������'��)������	��������%(� ! 
 4.  �������	(7���$������	���������	��(	)��*  '���I��  ����	"&����"�������#���(5�
���"��(7���$������	���������	��(	)��*  �&����'���&����������	����� ����4��6$���� 
����$���	����$	&����(	)��*  ����$���	�4��$���(	)��*  ����$���	�	�'�	�����	
��(	)��*  �6)����$���	����4���(	)��*  
 5.  B	��	&������4��	���$&����"�� '���I�� B	��	&���� �  $�������6�"&�  166  I��
������-���G�6�  $���6����4�  ���H����  ���'��� 6�4	&  �&c��)�(5�B	��	&����	)�� H���$!
��	���������6������������*)�		���	��	G��8��� � 
 



�����  2 
��	
����������������	�������� 

 
 �������	�
���������������������	������������������������������
�������� 
 ����  !�"#$�%�&�"
"�
 "������� '(����� )� 
�� �*%+� )(���� ������,���,� �"�� -$,�&�"� �� 
�	�������(	����������&���. 
  1.  ������������
�������� ���� 

   1.1  )!�!����,��.������������ 
   1.2  (	����
 ���2������������� 

   1.3  ���45�)(�
��6��7 
   1.4  ����������� 

   1.5  ������'������������� 
   1.6  ������'��;��<�"6����4��55��������������4� 

   1.7  ������'���������������������������
�������� ���� 
  2.  )� 
��)(�'(��������'��������� 

    2.1  
 �'������������)(�������'��������� 
 2.2  
 ��	�
�5)(������4�7���������� 
 2.3  ����������� 

 2.4  ����;����������� 
 2.5  ���� ��������	�������� 
 3.  
���� 
 3.1  
 �'�����
���� 
 3.2  ����;����
���� 
 3.3  ��
7���������
���� 
 3.4  (��%�����
������,�� 

   3.5  )� ����������	�
���� 
 4.  ��� ������,���,� �"�� 
 4.1  ��� ����<������# 
 4.2  ��� �������������# 
 
1.  ��������
����	���
���������� 
 ������������
�������� ����  ��2�������������	�)���'#$�%�  ���.���������4��)(�
��������'5��  ��������	���,��������  ���)���'�6����������4��)(�'5��  �������7��)(��������	�
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'�6��  ��>������.�)�������4�.����?#$�%��@��, 1  ?$������4�.��A�#$�%��@��, 6  ��>������
'(���������#$�%���.�6�.�B��  6��A#����4 2544  ��������.���������  �6�,�<'"���#$�%�)����� 4�
��'(��
��A��)(�����A�����
����#����  ���&�' ���	�&�<��4��A�����   
 ������������
�������� ����  ��2������������
��������&������   �� ��� 22 ���+�  
�C�����D  ������6D  ������<��
����(��A�)'���;�
��������<������#&��  �����
��������
&��������������������()(����?����<�������6D  �$�&�"�	�����.���������������A�#$�%��$.���� 

�������������.���������4��)��&�"���-�.���,������� ��4���������  �	�� � 50 &��  ���
��"��������.	��(���,�-��F�<��@ 6.#. 2503 (
.#.1960) 

   
 1.1   � �������!������������ 
 ������������
�������� ����  ��.������(���, 166  ?�����)��-����#�(�  �	��()����� 
�	��;�����  ���' ��4(����  �������	����������6�.���,���#$�%�4(���� ��� 1  ����.���, 50 &�� 
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�������� ���� 

 
 
 
 



 7 

 1.2  �"�#�������$%�������������� 
 ������������
�������� ����&�"���,�����.���,��@ 6.#. 2503  )��?"�����@���#$�%�)����,

��>��	���������������  �K�����,�"���,� ����, 17 6*%;�
  6.#. 2505  �����?$��L�������K�����.�
�� �� 47 �@ ����(	����
 ���2������������������.  

 6.#. 2503  ��
��&"'(��)��?����"���$.� 
 6.#. 2504  ���4�
����������������
��.�)��  ���
��������&������ 
 6.#. 2505   ����, 21 ���
  �	�6�A���>�'�"�����6�,������"����
�������?� �'(��)�� 

���������������
�������� ���� 
                  ����, 17 6*%;�
  ���,��>������2��@)��  ��6�����������4�.����?�@��, 
5  ���<4"��
��&"��2��?����,���������  )(�������7 Richard D. Worley  ��2�!�"�	�� ����
�
)��  ������7��&���6�7  &���  ��2�
��<'5�)(�!�"��������2�
�)�� 
    ����, 16 A�� �
  �����'��&�"�����"��)(" ���K�  ��������
�������
���? (��
������� 1)  )(��"��6��!�"�	�� ���������"��)(" ���K� 

 6.#. 2506  ��������+�
  ������7 Louise Giffin  ��2�!�"�	�� ������������
���,���
��2�� (� 1 �@  ���,�����"��'�6����������4��4�, 
��  

 6.#. 2511   ����, 3 ���
  ��������4�.��A�#$�%��@��, 3  ������, 1  ��'(������   ����, 
21 ���+�
  ��>���
��'�6��'5�� 1 

 6.#. 2513   ����, 15 ���
  6�A���>���
��������A� (��
������� 2) 
 6.#. 2518  ���,�����"����
��'�6��4�� 1 
 6.#. 2522   ����, 24 �?�����  ��>�<4"'�A�� 
 6.#. 2523   ����, 9 6*%;�
  �����.���
#�%�7����������������
�������� ���� 
 6.#. 2528  ������������
�������� ���� ��>�4�.��������?$��A�#$�%��@��, 6 
 6.#. 2530  ���,�����"����
��'�6��4�� 2 
 6.#. 2538   ����, 12 6*%;�
  �	�6�A���>�'�"�����"��6��&������  

   ����, 4 �?�����  6�A���>���
�������� 
6.#. 2542   ����, 23 6*%;�
  ��>���
��'�6��'5�� 2 
6.#. 2543   ����, 3 A�� �
  ��>���
��6(#$�%� (Gymnasium)  )(���
������� 

#�(�� / ��������4�6 
 6.#. 2545   ����, 20 ���
  ������
����� 40 �@  �����������  )(���>�<4"��
��
'�6��4�� 3 

 6.#. 2547  ��>�<4"��
���	�� ���� 
 6.#. 2548   ����, 11 �������  ��>���
��6�6�A;��c7�������� 
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 6.#. 2550  ������������  ��>���
���"��6��
��4����, 2  -$,���2��"��)d��	�� � 4 
��
��  �  8 ����� 

 
 1.3  $��'(������)��* 
 ���45����������������
�������� ����  
��  ���������� 4��" ����<'"���#$�%���,

�
��;�6  �6�,�<'"��2�6(������������
  <����
�����
�������� 
 
��6��7���������������
�������� ����  
��  #$�%���  � ����  <�����7-�,�  ?��

��A�� 

 )� ���<����������#$�%�  ���<'"
��������7��,����!�"�����  <'"��2���

(��,����?
6�e���������2�!�"�
 ���"��6����4��55������#$�%�)'��4���  <'"�
 �����?����"��  
�
��A������A��  ����?�	�����4� ��<���#�
�����
��������  ��2���

(��,��"�������4�7)��
���
  �����#4���  )(��6�,����%�7  ������������	�������������. 
  1.3.1  ��"�����������������������,���<'"���������
 ���"6�.�B��  ��"���<4"
 �
��
�6�,������"�����
7  6�e��  �6�,�<'"���������
 ���"  
 �����?  
 �
����"�����
7  )(�
6�e�������  
 1.3.2  ��"�<'"
��������7���������  �����,������������<'"��"���
��A��<� 
����	�����4� ��)��
��������  �6�,�<'"�����������#�
����,?���"��<�����	�����4� ��  
 1.3.3  �����������,�������<'"����������� ��� �6�,�df�d�
��(��%����,6$� 
�����
7  ��2�!�"��������)(� ���������<����
  ���<'"����������.	�<�  )(���������4�7�� ��� 
��� ���� ��� 
  

1.4  ����������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

;�6������ 2 ���������������
�������� ���� 
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 �����������  �������" ���5(��%�7��,�
 �'������g  �����. 
 ���'(�,�  '��?$�  �����K� (��4�,������������)  
��  ��)'��
 ��4�,� 
��)'��
 �' ��  ��)'��
 ���� 
   &"������  '��?$�  ��5(��%�7)'��
 �������6����"� 
  
�$���"��������� 
   ���.	�����  '��?$�  
 ���" )(�
 ������� 
   ���'(���  '��?$�  )��� ���)'��
��A�� 
 
 1.5  	�����-������������� 
 ������������
�������� �����������'��<����)��
�����������'������������
6����4��55������#$�%�)'��4��� 6.#. 2542  )(���,)�"&��6�,��� (h�����, 2)  6.#. 2545  )(�
6����4��55��������������4� 6.#.2550  -$,��������" �!�"���<����5��  !�"������  !�"�	�� ����  
!�")��!�"��
���  !�")��
��  !�"���
�� �e�  �������������,4������'����6�,�<'"����	��������
���(���C�'��)(������������!(&�"  ���)!�;�6�
����"��������'����� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
;�6������ 3 �
����"��������'��������������
�������� ���� 

 

!�"4� �!�"�	�� ����di��
�������# ��
���?����,

)(������� 

!�"4� �!�"�	�� ����
di������A�� 

 

!�"4� �!�"�	�� ����
di���������)(���54� 

 

!�"4� �!�"�	�� ����
di�� �4���� 

 

!�"4� �!�"�	�� ����
di��������)(���)(

�������� 

!�"4� �!�"�	�� ����di�� 
A�����)(����'����, &� 

 

!�"���<����5�� 
 


���������	�� ���� 
 

!�"�	�� ����/!�"������ 
 

- ���-���	����)(�
�����"�� 

- �����A������;
 
- �����)(���%�
 �

����� 
- ������%�
 ��(��;�� 
- ���
�6� ����7)(�

�������7��K� 
- ��������#������7 
- �����)(�����
��,��

����� 

- ���'�A�� 
- ������4� 
- ��������������A�� 
- ������<'"
	���$�%� 
- ���
������"��

����������� 

- ���������� 
- �����54� 
- ������'��

������� 
- ����;4�����)(�

�"��
"� 
 

- �(����������������" 
- ������6�e��!�"����� 
- ��� ��)(�������!( 
- ���������
��;�6

���#$�%� 
- ���������� 
- ���'"����� 

- �����)(��������
����	� 

- �����������������
 ���� 

- ����;��������� 
- ���6�e����j� 
- ������#$�%� �4�

�'�� 
- ������;�6����� 
 

- �����
(���)(�
� ������� 

- ����	�������
�	�� ���� 

- ������4���6��A7 
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 �������������'��������������
�������� ����)�����2� 6 di��  
��  ���di�� �4����  
���di��������)(���)(��������  ���di��A�����)(����'����, &�  ���di����
���(�� ��
��
�?����,)(�������  ���di���������)(���54�  ���di������A��  ����	�'(��A���;���(�
��������<�������'��)(�������#$�%�  �6�,�������"��
 ���")�K�<'"�����������  -$,��'(�����
�����.  

 1.  '(������A��  &�")�������+  �������  �"����
������g  ��,��2�A��)(���2���,�����
������
 

 2.  '(��
��A��  &�")������$��,�<�
 �?���"������  �������'�"���,<'"��2��� �����)��
���
  �
 �-�,�����7  ����<�  ����  )(��������� ���� 

 3.  '(��
 ������<�  &�")�������"��
 �& " ��<�-$,����)(����  ���������(&����
�	����<'"�
 ������<�  ��>��!��"��(��,��2������4�7��������&�����  ����� ����<'"
�� �����"��(
 �?���"��4�����&�" 

 4.  '(�������� ���   &�")�������>�������,�� ��� �����"  )(�����
 ��'K�<� 
���������<�  �" ����)�"�
 ��'K�  ���)������4���  

 5.  '(��
 ����!��4��  &�")��������'���<����A�'�"���,  
 ��	��$�<� 

 ����!��4��  ���<��<��L5'�  ���)�"�L5'��(��������
��6<�
 ��'K���,)������  )(�

 ��("���,�������!(����������	������  

 6.  '(��
 �
�"
��  &�")��������'��������)(�<4"���6������,��	�����6�,�<'"����
�����4�7������)���� ��   �������
7<'"�
 ����'���<4"���������
��
��  ��"�����
7 

  
 <��@���#$�%� 2551  ������������
�������� ����&�"����;���'�"���,<'"���
("�����

������6�e��
��;�6���#$�%��@���#$�%� 2551  �	����������6�.���,���#$�%�4(���� ��� 1 
�����. 

 1.  ������������
(���  ������ � 
 2.  
��A���	�
 ���"�$����45��#�%B���6��6��� 
 3.  �������
��;�6���#$�%� 
 4.  ��������)(�
 ����;�
������#$�%�)���������� 
 5.  ��2���
7��)'������������" 
 6.  ��"������� ��� ������;�
�� � 
 7.  ������ �e�A�� 
 8.  ����������6�e����

(�����������,�� 
 9.  �"� ������( 
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 ����������	�� �
��!�"���� ��.���.� 75 
�  �	�)����2� 
  
������4���    12 
�   
  
��&��      63   
�   
 ��	�� �����������.�'� 434 
�  �	�)����2� 
  �����������?#$�%�    79 
� 
  ���������A�#$�%�����"�       197 
� 
  ���������A�#$�%�����(��  158 
� 
 )� 
�������������&��������<'"�����������)������4� �4�����
 ���2�'�$,�<'"�'���!�"��,�

���  )����"�<'"��������6�e�������  6�e��4� ��<�)��(� ��<'"��� �����  )(����$.����,��g �����

 �����?����� 

 
 1.6  	�����-��/��0��)����'��((�������������	'� 

 ������������
�������� ������2������������4�  &�"������5��<'"��>��	�������
��.�)�� ����, 17 6*%;�
  6.#. 2505  �����>����4�.����?#$�%��@��, 5  )(" 
���g ��>��6�,4�.�
������@(�4�.���?$� .#. 3 ('(���������)  �����������
��"����������	���,�������� �L��������������
��>������'(���������#$�%���.�6�.�B��6��A#����4 2544  ��������4�.����?#$�%��@��, 1 k 3 
��2���������&� - �(��  �� ���������4�.����?#$�%��@��, 4 - 6  )(�4�.��A�#$�%��@��, 1 - 6  ��2�
������������	���.�'� 

 ���6����4��55������#$�%�)'��4��� 6.#. 2542  )(���,)�"&��6�,��� (h�����, 2) 6.#.
2545  &�"��55������,� ���������'��)(����������#$�%����4� (���� 44)  <'"�?��#$�%�
���4���2�������

(  )(��
�����������'���������" �  !�"���'���?��#$�%����4�  !�"���
<����5��  !�")��!�"��
���  !�")����
7��4�4�  !�")��
��  !�")��#�%�7����  )(�!�"���
�� �e� 
)(�6����4��55��������������4� 6.#. 2550  ���� 4  <'"
 �'�� l��������m  �� 
�?��#$�%�������4���,������#$�%�  &� ������2���������<�����  '������������������  ��,
�<4���2��?�������#$�%�������4����+'�� ���" ��?�������#$�%����4�  )(� l��������
<�����m  '��
 � ��  ����������,������#$�%�����	�'��������'��   �A����#$�%�  '(������ 
����� (�������#$�%�  ��� ��)(�������!(-$,���2����,��&��������	���K����#$�%���,)�����  
 6����4��55��������������4� 6.#. 2550  &�"��55������,� ��� l��������<�����m & "<�
' � 2  �� ���, 1  ��������.�)(���>��	��������  )(��� ���, 2  ���6�7���)(���54�  ����������,
���,� �"�� �����. 

 ���� 31  <'"
�����������'�������������<�������	����'�"���,  ������&���.  
  (1)  ����������  )(��"����
������g  �����������<����� 
  (2)  <'"
 ��'K�4��������  )(�)!�6�e�����#$�%������������<����� 
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  (3)  <'"
	�)���	�������'��)(������������������<������"����
(���  )!���� 
�������   �4����  ��������������  ��
���?����,  )(�
 ���6��A7���4�4� 
  (4)  �	������)(<'"��������������
��;�6;��<���������<����� 
  (5)  �����  �� ����)(�������!(����������������!�"�	�� ���� 
  (6)  <'"
 ��'K�4�������"������
��.����� '���'(��
��.�� ��������"��(���,���'"�
����(
��������6�7�����,��������<���������������.� 
  <�������,
�����������'��&�<'"
 ��'K�4�������"������  
���������"��
��������(�����,�������&�"<'")����������<������" �  � "�)��
�����������'K� �������"������
��.��&�"��2�&��6�,������4�7�������	�������������������<����� 
  (7)  <'"
 ��'K�4������	�'��
��A���������#$�%�)(�
��A��������,����
��������<�����  
  (8)  <'"
 ��'K�4������������	��@  �������������	��@  )(����)�����.�!�"���
��54� 
  (9)  6������
	��"������7���
�� !�"��
���)(��������� 
  (10)  �	����������,�����,�+'������<'"��2��	����'�"���,���
�����������'�� 
  
 ���� 40  <'"!�"���<����5��)�����.�!�"������
�'�$,�  �'�"���,)(�
 ����!��4��
������&���. 

  (1)  ��)(���!��4������"��������������������<����� 
  (2)  ��)(���!��4��������'�������, &������������<����� 
  (3)  �������'�"���,��,�������,� ���������'������������������.�  ������  �������

)(��"����
�������������<�����  )(�'�"���,��,�����,�	�'��& "<�6����4��55�����. 
  

 ���� 44  <'"��������<��������<'"��������	����  )(����<'"���������,���
 ��?������
7��,�	�'��& "����h6������,
�����������'���	�'���" ��K&�" 
 ����	���������������	�������<4"�"��&�"���
 ��'K�4�����
�����������'�� 
  
 ���� 45  !(�	�&���,&�"�������	����������������������<�����)��(��@ <'"

�����������'��������  ������&���. 
  (1)  <'"��������<�������,&�"���������'��������B�������������!(�	�&���"�������
���������������<���������,
���������	�'��-$,��"��&������"��(��� 
  (2)  ��������"��������	����&��"��� ���"��(���� 
  (3)  ������<'")��!�"���<����5��&������"��(���,��� 
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  (4)  <�������,���������,�  <'"�������	�&��� ���,�'(��  ��"���������,���.�  <�������,
&����������,�  <'"�������	�&��� ���,�'(����"��������	���� 
  ����� (�����������)(��	�� �������,��������<������"����������"��������� (1) 
<'"��2�&�����,
���������	�'�� 
  
 ���� 46  <'"!�"��������2�!�"���!��4��<������� ������)(�����	���54������������<�
����<'"��2�&������B�������54����+'�� ���" ������54� 
 ��������<������"����K����%���54�)(����������������(���54�<'"��2�&���
�+'�� ���" ������54� 
  
 ���� 47  <'"
�����������'���	��������<'"������ ������54������������<�
����  �6�,��� ����)(�)���
 ��'K������������������������<�����;��<�'���� �� 
�����.�)�� ����.�����@��54�  ��.���.  ��'(�����c7)(� �A������,
���������	�'�� 
  

 ������������
�������� ������2������������4�<�������,&�"���������'��������B  �

�����������'�����������	�'�"���,����������  )(��"����
������g �����������  <'"
 �
�'K�4��������)(�)!�6�e�����#$�%������������  <'"
	�)���	�������'��)(����������
��������<������"����
(���  )!����  �������   �4����  ��������������  ��
���?����, 
)(�
 ���6��A7���4�4�  �	������)(<'"��������������
��;�6;��<���������  ����� 
�� ����)(�������!(����������������!�"�	�� ����  <'"
 ��'K�4������	�'��

��A���������#$�%�)(�
��A��������,������������  6������
	��"������7���
�� !�"��
���
)(���������  <'"
 ��'K�4������������	��@  �������������	��@  )(����)�����.�!�"�����54�  
����!�"��������2�!�"���!��4������"���������  ���'�������, &�  )(���� ������)(�����	�
��54�����������������B�������54����+'�� ���" ������54�  ��.���.  �����������
�����������  �$��)��n��7��������������������  ������ ����������������,�"��?$�
���
��.����������������  6�"��(���-K�!�"��	�������������<4"��������	����  ��,�<4"����
���������.����(�  ��������������������<4"���������������������  �6�,�'�!()������
������<4"�������  )(��	�!(���������������&�<4"��2D�����B��<��������	��������<��@
?��&�  ��������.  
�����������'�������������	��������<'"������ ������54������������
����@�����.�)�� ����.�����@��54�  -$,����
("�����6����4��55��������������4� 6.#. 2550  
���� 31 (8) 
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 1.7  	�����-�������$����2�����������
����	���
���������� 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

;�6������ 4 ���������'��di���������)(���54����������������
�������� ���� 
  
 ������'���������������������������
�������� ���� ��2�'�"���,���!��4�����
!�"4� �!�"�	�� ����di���������)(���54� ������<�������'�������� �
 �
(�����  �����<� 
�� ����&�" �$�'(��������'���������)�������"�!(��� <'"�������'������4�7���
���6�7�������?��#$�%� � ��.����'����&�"���������'���������6�,������4�7������#$�%�
���!(<'"����
��;�6��,���$.����!�"�����  �$�&�"�	�'��;�����& "�����. 

 1.  ��������.�  ������  )(�������������� 
 1.1  ����	����(������������� )!���� / ��� / �
����� <'"���
("�����
!(!(��)(�!((�6A7���� 4�. ��
 ��	���K������������ 

 1.2.  ����	�
	�����.������������������� 
 1.3.  �	�������������������
�����������'���?��#$�%� 
 1.4.  �� �������� ��������������,&�"������   
 1.5.  )�"�!(����������������<'"'�� ����;��<�������������  �6�,�

�	����������)!����������� 
 1.6.  ������!()(�������!(����������������!�"�	�� ������������ 
 2.  ����� ���� ����� ������!()(�������!(���<4"����)(�!(����	�������� 
 2.1  ����	�)!������ ����  ��������<4"�����������<'"��2�&���

)!���������������	��@  )(�)!����<4"����������&���� 
 2.2  ������)!�)(��	���������� ���� ����� )(�����#<'"��2�&���)!� 
  2.3  ������!()(�������!(����������������!�"�	�� ������������ 

!�"�	�� ���� 

!�"4� �!�"�	�� ���� 
di���������)(���54� 

���������� �����54� ������'��������� ����;4�����
)(��"��
"� 
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 3.  ������'��������� 
 3.1  ��������)(������������������ 
 3.2  �������)(���K����%� 
 3.3  ������!()(�������!(����������������!�"�	�� ������������ 
 4.  ������'����54� 
 4.1  ����	���54����������.������������  )(��������&�"����������� 
 4.2  ����	�����������������)(�������� 
 4.3  ����	���54� ������� )(������� 
 4.4  ������!()(�������!(����������������!�"�	�� ������������ 
 5.  ����� ����;��<� 
 5.1   ��)!������ ���� 
 5.2  �	���������� ������54���.������������ ���&�"����������� )(�������,�g 

<'"?���"�� 
��?" � )(���2��L������ 
 5.3  ������!()(�������!(����������������!�"�	�� ������������ 

  
 ���� ��������	�����������������������
�������� ���� � 3 ��.���� &�")�� 
 1.  ����	�'��������  ��2�����	�'�����������,� ����������	��������  ����	�
�������&�<4" 
 2.  �������	�������������� ��,��	�'�����������K�)("  ���&���2�����	�'��� (�
��,������	�������� '����������	�������������� �����4�7����������	�������������� 

�� ��2�����	�'�� ����,������	���K� �� ��������������������� ������. 
  ��(�
 k 6*#������ 
 1. 
���	�������������� 
 2. �	�'��'(���������	�������� 
 3. ���4�� �� )(���� ��"��(���,� ���������� 
  A�� �
 k ���
 
 1. ���������
������������� 
 2. ����<'"
��������6���������.���"� 
  ��;�6��A7 
 1. ��� ��
������������� 
 2. ����<'"
����������������������@'�"� 
 3. ���4�� �� )(���� ��"��(���,� ���������� 
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 ���
 
 1. ��� ��������������,�	���2� 
 2. &�"����������������
��.�����"�� 
 �%��� 
  1. �!�)6�����,���������<'"���
����� 
 3.  ������������������  �������	����������2����
	�� �
��<4"������,�	���2�
���"��<4"<����������#$�%�)(�
	�� ���������,���	�&�<4"����  ��������$��	���2���,��)���
6��A���������������<��������������  
  
 <����� ��������	�����������������������
�������� ���� �������" �
��������,��"�<'"!�"���'�� '� '�"��(����� )(�
����� ���   �����. 
 1.  �� �	�'��)� ����������	�������� �6�,�<'"&�"��"��#���)(�)� ���<� 
���������#$�%� 
 2.  �	���������!�)6���������������<'"���
�������� �6�,�<'"�� ������<�
���,� ���������� 
      3.  �	�'��� (���,���	��������������,� ���������� �6�,�<'"!�"��,���,� �"������ ��
����"����� ��� <�������<�)(���,�<�  
  
 ���6����������������.���"���2�'�"���,����(��������'��������� -$,�
�������" �  !�"�	�� ����  !�"������  !�"4� �!�"�	�� ����di������g   
 �� ����6�����������������������	��@��2�
 ����!��4�����
��������
���'����������  �������" �  !�"���<����5��  !�"������  !�"�	�� ����  !�")��!�"��
���  !�")��

��  !�"���
�� �e�     
  
 ��
7���������������������������� 2 �� � 
�� 
 1.  ������ (���&�")  ����
���	�������#$�%�  
��<4"�?����,  ���&�"���������'��
����"��
"�  )(��������'��������B��( 
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 ��������������@���#$�%� 2551 
 

��������� 35,852,800.- 
����2��"��(� 

��A���������#$�%� 1,777,100.- 4.96 

��A��������,� 25,275,900.- 70.50 
�������'��������B��( 3,396,800.- 9.47 
���&�"���������'���"��
"� 3,291,100.- 9.18 

��<4"�?����, 2,111,900.- 5.89 
 ��,� : ������������
�������� ����.  (2551). ��������	�
���	�
��	���������  
2551.  
 
 2. ������� (
��<4"����) ���������	����&�" ���2�
��<4"����<��������
�����
���#$�%����� g <��������� ��������"��<'5���,����������������2��������<����,�����������)(�
� ������� 
  
 ����������������,&�"�������@���#$�%� 2551 
 

��������� 34,852,800.- 
����2��"��(� 
�����'����, &� 20,991,841.- 60.23 
�������� 7,364,397.- 21.13 
��A����� 979,364.- 2.81 
�� �4���� 2,962,488.- 8.50 
������A�� 864,349.- 2.48 
����
��� 1,690,361.- 4.85 
 ��,� : ������������
�������� ����.  (2551). ��������	�
���	�
��	���������  
2551.  
 
2.  	�����-����$����2 
 2.1  ����-��������$����2��	�����-����$����2 
 ������'��������� '��?$� )!�������������,)���?$������������<4"����<�
����� (�'�$,�'����� ��?������
7)(���2��
�������,��2�)� ������������� '��������&�"����
������&�����,�"����� )(������������&���,���� ���������,���� ��)!�������� 
 ���
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���'����&�"��
 ��"���������?������7<��������� (��;��� )�" ������. 2548: 21; �"�����
��� Stoops and Johnson. Practices and Trends in School Administration. 1967: 180) 

 
	� �� l�������m �
 �'��)���������&���� (� �?������7 )(�(��%�����
<'"
 �'�������� �4���� -$,���������������&� �����. 

 6�������h�����4���c����?�� 6.#.2542 (6�������h�����4���c����?��. 
2546: 274) <'"
 �'�� �� ������� 
�� ��������������)(�������� 

 <�)�������54� ������� 
�� ���)���������)(��������  
<�)�����)!�������� 
�� )!�����������6���������B<�����	��������<�g �6�,�<'"���(�
 ��?������
7��,�	�'��& "<�4� ������ (�'�$,� 

 
 ���6��A7 ����'�� (2542: 8) &�"<'"
 �'��
	� �� ������� 
�� )!����<4"���6����
������'�� ����h6���������,� ���� -$,�)������<������ �(� &� ������2� 
������������B��('���A��������4��K�� ������"���������" �)!�������'�������)(�
)!����<4"������'(�����( �	�'��������#��,��
�������������4�A��&�� ����������
!(���
��<4" �K�����,��������&�"��������������B�;�)(" ������.�  
��'(��������'��)!�<'� ?�� �����������2�����������	�
�5��,�<���� ��)!� ���
��������� ���������!( )(����
 �
����������� �(�� ������'�$,� ������'����<�<�)����, �� 
�	������&���������$�����2��
��,����4� �<�������'�����&�"!(����,��� 

 
 ��c��� �"������� (2549: 9) &�"<'"
 �'������������& " �� '��?$� )!���,

)���<'"�'K�������)(�������������B��( �����2���������'���
��
��� ������ �
�����
�(����
��<4"����)(����<4"���6������,�	���2�<����������������	��������<'"���(���
 ��?������
7<������ (�'�$,� 
 ������� 
�� �����,���,� ������������� ����������� �����K����%����� ����	��������)(����
�� ������������������;������ ���4����� �A������,�+'���	�'��& " 

 �� ������54� 
�� ���������$�����������<���54������������g )(�������'(��B����,
���,� �"��� ��.������K����%������54� ����������������,� ������������.�'� 

 
 A�;�  ����!��6��A�7 (��#���  ���������. 2549: 16 k 17; �"�������� A�;�  ����!��6��A�7.  

2543.) �(�� & " �� '(������������&�"������������)("  �������K��)���������������,&�"���
��������.&����'� '�"�'�� �������'�� �����6�,��	�&��������<��� ���,�����!��4�� -$,�����	�
���������,&�"���������)(" &�<4"��2�)� ����������������'�� �����g  ����� ��������'��
�������  -$,����.����������&���. 
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 1.  ����	����������)!��������  -$,���2�'�"���,���'�� ����������� (Line) ���
'�� ����"�����!��4���	��������<'"��2�&����������<��� ���,���,� ���'�� ��������� ?"�
!(�������������&���2�&���������� ����!()��������,&��� )(����'��������� 

 ���6����'������&��������A�;�6<��������������)("  '�� ������.�g ���"����2�
!�"���!��4����� 

 2.  ���
 �
��������  ����������'�� ������,���!��4�����,���������������  
�������2�di������������  -$,��'�"���,
 �
�����������������'�� ��������g <'"��2�&�
���������  
 �
����<'"'�� �������������!(����������������2�����g ��)����
�	�'���6�,������  �� ����������������������<�("4��  ����'������'� '�"�'�� ������,��2�
!�"����������-$,��'�"���,
 �
�����	���������"�'�"���,<�'�� ��������)("  
 3.  ���������!(�������������  '�� ������,���!��4������������������ 
�� di��
���������������!��4��������!(����������������'�� ��������g <������� ������
������!(��������������������'�� �����������)(" �	�� ��
���'7���������������������
���'�� ������.�g ��,��.�& " 

 ��������!(���������������2�'�"���,�	�
�5�6�,�<'"���
 �
�&�"!( )(�������!(���
�������������)���?$�
 ����!��4��<�����	����  4� �<���������
 �
�����	����&�"!( 
���������!(����������������'�� ���� ?"�6� ��)������&����)!�������� di�����'��
���"��6������'����'��)(�di�����'�����"�����!��4��<����
"�'����'��  ���
"�'����'��
���!(�������������� &� ������2�!(������,��'���&����K�"���������	������  ?"���2�!(����
<����&����"��'�'����'��� �A����)�"&��'������7��.������� ���K   )(��"�������"�<'"����
�	��������&�<'"&�"���!(�	���K�  ��������.)("   ��������
 �������	��(��� (�  �6�,�������
������A�!(��,&�"���������)�"&�)(��6�,� ��'(���	�'������)�"&�   �A���� ��)!�)(�
 �
�<�
���
�<'"���$.�  <����������!(�������������  ?"�6� ������)������<������,���K
 ����	�&�
�!�)6���6�,�<'"��2��� �������,'�� ������,�g ��&�"�	�&�������� 

 4.  �����,�����6�,����)�"&�  ������'���������<���.���.��2���.�����"��  ��,�!������
������!(����	�����������'�� ��������g )("  �4�� ����!()������<����&���  di�����'��
�"���	��������)�"&�  �����������(�����,<4"<����)�"&���.di�����'���
 ������nL�)� 
���)�"&����'�� ������.�g -$,�di����������������������6�������" �  ���,�����di��
����������<�("4��<�������������� )(�����������7����"���K�������� ��!�"���'�� -$,�)"���

 ���" 
 �4	���5)(�����������7<�������'����� ��)���K������������7������
��������)�"&��6�,�<'"�������������&�"!(���$.���2�&�����C�'����. ���"������������" � ��
���)�"&���.�&�"!(���"���6���&� )(��	�&���2��"��(<���� ��)!��������<���������&�
&�" 



 21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

;�6������ 5 ������'��������� 
 
 ������A�y  '��?#�(�z  (2551: 25 k 45)  �(��  ��  ������'����������������������,

��2�������

(  �������"�
 ���2������<�������'��������  �
(����� ���  �����<�)(�����?
�� ����&�"  ����$�'(��������'�������"�!(��*�A�y  )(����'���������)�������"�!(��� 
���������������'�!(�����4�7������6�7��������������  � ��.����'����&�"�������������6�,�
�����4�7������#$�%�  ���!(<'"����
��;�6��,���$.����!�"�����  -$,������ �#$�%�A����&�" ��
�������������'���������& " 7 �"��  
��  

 1.  �������	�)(������������  ��2�����	�'�����,� ������<4"��������& "(� �'�"� 
����)� ����	��������  �����. 

 1.1   ��
���'7)(�6�e��������������#$�%�  �;�6) �("���,�!(�����������
������#$�%������������ 

 1.2  ����	�)!��(���A7'���)!�6�e�����#$�%�  
��  ��
(���������#$�%� 
��������  
���������?��#$�%�  )(�4�4�'���!�"��� �&�"�� �������,���"����"��������
)(��� �	��������  

 1.3   ��
���'7
 ��'�������������������  ����	����(������)!�
������� )!���� ��� �
�����  <'"�
 ��4�,�������!(!(��)(�!((�6A7  ���� 4�. ��

 ��	���K������������  6�"���� ��
���'7)(����(	����
 ��	�
�5���)!���� ��� / �
�����  

 2.  ����������������  �L����������� �#$�%�A�����������������<'"����������.�
6�.�B��<��������������'���  �	�<'"����������������,���	�����������'���������������<'"����

�����,�����6�,�)�"���)�"&� 
 

���������!( 
 

���
 �
�������� 
 

����	����������)!� 
������� 
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������A�;�6  ��(	����
 ��	�
�5���;�����  )(����
("�����'(��������'�����<4"��������
��2�B�� (School-Based Management: SBM) -$,����������)� �	�������� �����. 

 2.1  �������������;��<���������   ��
���'7��;����������,���"���	��������
�����B���
����"��������  )(���)!���� ��� / �
�����������������6�,����(	����

 ��	�
�5)(��	�'��������� 

 2.2  �����������)(��������������  ����	�'��������)!���������������	��@ 
)(�������������������������������;���������,&�"���������� 

 3.  ����� ���� ����� ������!( )(�������!(���<4"���� )(�!(����	�������� 
���"�������	�'����4��4�. ��  ����)(��
����"�����������)(�������!(���<4"����)(�!(���
�	����������,4�����  ������ (�<������ ������,)�����  )(���,�	�
�5�"��(��,�������"��)���

 ���6��A7��' ����������'������6������,���������!(�����,�����$.�  �(������� ��
���'7

 �
�"
���������	��������  -$,�����2��"��(�6�,���� ��)!�<���.�������&�  �"��(�'(����.�

 �'��������������<����!�"��,���,� �"��  )(���2��� 4�. ��
 �����?�	�6�'�� �������
!�"���'����������&�"��2�������� 

 4.  ���������6���� )(����(�����6�,����#$�%�  ���������	���2���,���"�����'��
���������6������,�����<'"���������4�7������������6�e�����#$�%�  )(�������6�	�(���6�,����
'����6�������)'(����,��4��4�<'"�6���6����
 ��"�����  �������������6�e��
��;�6
���#$�%�)(�����������K��"�������&�"��2�������� 

 5.  ������'��������� '��?$�������'��������,��������&�"������5��<'"���'��.!��6��&�"
�� ��?������
7<�)!���� ��� �
���������g <������ (���,�	�'�� 

 6.  ������'�������54�  ��'(������������������  ����������2�������

(-$,�
!�"���'�������������"�����!��4���	�����������,� ����������<���������<'"��2�&����+������� 
�"����
��  )(���.���� ���" �����)��(�����;�  )(����"�����!��4�������54������������  �6�,�
��� �������
 �
�������<�
 ����!��4��)(�4� �<'"�������	���������2�&�&�"������ �
� ���K  

 ������'�������54�<'"�������A�;�6&�"��.�  !�"���'�������������"������	����� 
���
 �
�)(������ ����;��<�<'"�
 ��'�������;�6�����������  �" ����)�����.�
��
(���  ����	�������)(����������)(  �	����  ����������������)(������54�<'"����?
�	��������&��" �
 ������,�)(���2�&����	�'��� (� 

 7.  ������'��6����)(�������6�7  ��2�������'����������,������,������������'��
�������  ��,���������&�"�-$,�6����)(�������6�7;��<�"�"��	��������������  ��������
�	���2��"�����'��������<'"���������4�7������  ����?<4"�����4�7���6����)(�������6�7�����
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�"
��  �C������<'"��5'��  ����'��  '���("����'���(���&����&�"�����4�7  ������'��6����
�������" � 6 ��.����  
�� 
 7.1  ��������
 ��"����� 
 7.2  ����	�'�����B��)(�
��(��%���h6�� 
 7.3  ������'�6���� 
 7.4  ����� ����6���� 
 7.5  �����K����%�6���� 
 7.6  ���
 �
� 
 ��.� 6 ��.�����
 ���6��A7���  )(����"���������������,�����  )(��
 ��	�
�5<��� 
��������  �����	�������
("�����,� ��������2�(���-�  '����.����'�$,���6�����K���
!(����������������������A�;�6<��������������<��� ���,�g &�" 

 
 2.2  ����
"���(��$����'�*�����$����2 
 ��������
 ��	�
�5)(���2������4�7��������#4���)(����4�4�  

(����'7  �'(������. 2544: 48)  �����. 
 1.  ��2��
��,����<�������'�������#  ��������,��B��(�����
7�	�������������& "<�
�������  ���<'"��������������<'"���
("�������)!���, ��& "  �6�,��C����������, &'(  )(�
���������������,&��	���2����'�� ����(�(� 
 2.  ��2��
��,����<����6�e���#�%B��������#  ���<4"���������B��(  '��<4"����<'"��
)(�?���"��  ������?6�e���;�6
 ���2�����������4�4�)(��#�%B�����������#&�"�����
'�#�( 
 3.  ��2��
��,����<�������������6������,������	����<'"�������A�;�6�6�,���,�����<'"����
�����4�7������<�� (���,��K ��,���  )(�<4"���6�����"����,��� 
 4.  ��2��
��,����<�������������&�"���4�4���,��2�A��  �����B��(������������
�������&���������,4� ���B���������4�4���,�����<'"����&�"����$.� 
 5.  ��2��
��,����<�������%���?���;�6����#�%B���)(�����������
(����������# 
�����B��(�����������������<'"���
("������;� ��#�%B��� 
 6.  ��2��
��,�������4���6��A7���)(�!(�����,��B��(���	��������<'")�����4�4�)(�
�����#4���  ���,��������������2���,� ��.�'�������)(�)!������,��B��(���	��������<�
)��(��@ 
  
 ��5��� �����( (2550: 11)   �(��  ��  ��������
 ��	�
�5<�������'�����<'"�
������A�;�6 3 ������ 
�� 
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 1.  
 ��	�
�5������ ��)!�  ���������2��
��,����<���� ��)!����di�����'�� 
�6���<��������	��������  ���"�� ��
���'7����(�����,�'���  ������'���  ��2������4�7 
)(��
 ���2�&�&�"  -$,����"���	�'�� ��?������
7  ��C�'����������,���	�  )(������ (����
������(� ��?������
7����(��   �(������"�'�"���,'�����������,�� �����g  �"�����!��4��  
�6�,�<'"������(���C�'��<�������)!�6�e��  '���)!�������  
 2.  
 ��	�
�5���������������  �6�,��	�'��������   ��?������
7  ��C�'��  )(�
)� ���<�����	��������<'"���(�!(�	���K�  )(" ��2�'�"���,���'� '�"�'�� ������,���"�� ��)!�
�	��������<�'�� ����<'"���������
("�������.�;��<�)(���' ���'�� ���������,�  -$,����
����� ��  ���������)!�<�������)!�����������  '���)!����<4"����  '���)!��������  ��
�!(4� �(�
 �-.	�-"��  
 ���5��(��  )(�
 ����)�"�  �(���������4�7������������<4"
�������-$,������
����"���	����&�"��2�������� 
 3.  
 ��	�
�5������
 �
�)(��� �����	��������  ����������������

 ��	�
�5������ ��)!�  )(���������������' ���'�� ��������g )("   di�����'�����
����?<4")!����������2��
��,����
 �
� �	���� ����� )(��� ��������������������
'�� ��������g &�"<���.����������'��)!�)(���������������!()!�  -$,����	�<'"����

 ��"� '�"� �L5'� ������
  �6�,���������)�"&��L5'�&�"�������'������7  )(���2��"��(<����
 ��)!�������������	��������<'"�������A�;�6��,��$.�  
 

 2.3  ������$����2 
 ��6����4��55��������������4� 6.#. 2550  ����4  &!�)�"  (2552 : 4)  �(�� ?$�

'� �"�<������ ���������������)(���54���,���,� �"����������������  ����(�����������. 
 1.  <��������������  �"������	�)��n��7��������������������  '����6�,
���(���������,� ����������<�)��n��7����g  ��,�����<������������ 
 2.  ��������������������  �"���	������ ����������������,�"��?$����
��.� 
6�"���,�<'"!�"��	�����-K����������<4"�������  )(" ��>����
��������������)��(�
)!��  �6�,���K�������<4"����)(�)������
��'(������������ 
 3.  ���������������������<4"�������������  ��,����<4"�������������.����(� 
&� �����@���#$�%�  '�����,��
�������<'"�	������������������<4"�������������������
���  �6�,�'�!()������������<4"�������  )(��	�!(����������������<4"��2�������B��<�
�������	������������@?��&� 
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 2.4  $���/������$����2 
 �#����y  
����,�� (2541: 22-24)  &�"�������������2� 4 ����;�  
�� 
 1.  �������)��)��������� (Line Item Budget)  ��2����������,����)����,��� 
)(�<4"��������)6��'(��  �������)����.��"���,���,��<4"������� �������,�����
7���	� 
�(�� 
��  )���' �
��<4"������,�	���2�<�����	������������� ���4�������g  �4��  ' �
���������  ' �
�����)��  ' �
�� ����  )(�' �
��
��;��c7  ��2��"�  �������	��������
����	��@�K�$��	�� �)(����(�����������������@��,!������2�6�.�B��<� 
��������
��<4"�����	�'����@���&�  �� �<'5�!�"����	�������������K���' ����,��&�"���
��������6�,�$.�����@  (��%���	�
�5����������)��)��������� 
�� 
 1.1  �����"����,�����
 �
�)(��� �����L�����	���"� (Input)  <'"��2�&�����,
�	�'�� (Control Orientation) 
 1.2  �	�)��
��<4"������' �
��<4"����)(�������<4"����<�������������
����������,�	�'��& "  ��<4"�������!��' �'�������&������������,�	�'��&�&�" 
 1.3  �������)����.&�&�"<'"
 ��	�
�5���������A�;�6������'��)(�!(�����,
����������<4"������� 
 2.  �������)��)���!(��� (Performance Budget System)  ��2��������)��
��,�	��<4")�"&������������������)��)���������  ��2������������������)��
������������,���)���!(&�"�������	��������)���"������g  )����,��)������  ���<4"������2�
' �����g �6������������   �������)����.��"���������,����?�4�,�������'���(��������
 �A����<'"�'K������� "��g  �����"�����	�'���������������������	������������	��@  
)(�<����6�������������<��� ��   �
���������g  �"������)������-$,����)(����   
��� ��
���'7�"���	�������)(��
����������������������.�'�  �� ��"�����
��  �6�,;���<�
���
	�� �������� �����(��������' ���di������g �	�&�"���  '(�����c7��,��
���������������<� ����������������������&�  �$����'���  ���&��(��%���	�
�5���
�������)��)���!(���  
�� 
 2.1  �	�)�����������(��%����� (Functional Classification)  '���
 ��?������
7������ (Objective Classification)  
 2.2  ���� ��������A�;�6�������	�������� (����������� Output ��� Input)  �6�,�
'������,����,���<�������������� (Output)  ����2��� 4�.������A�;�6<�������������� 
 2.3  �	�'�����B��<���� ����� (Work Measurement)  )(��������54�)���
��
����'�� � (Cost Accounting System)  �	�'���
	�� �
��<4"���������� 
 3.  �������)��)������ ��)!�  ����	�'���
�����  )(������������ 
(Planning Programming and Budgeting System)  '��� PPBS  ��2����������,�	��<4")�"&�
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�����������������)��)���������)(��������)��)���!(���  �(�� 
��  6����
�4�,���������������	��@��"���� ��?������
7�����B��(��,&�"�	�'��& "<�)!������� ���
�����#  �������)����.����?�	��<4"&�"��2��������<������#��,�	�(��6�e����.�'(�� 
(��%���	�
�5����������)�� PPBS  
�� 
 3.1  ���
 ���<�<����,������	�'���
������� ��?������
7�����2�6�.�B�����
��B��(  �
��������&�"�������	������������� ���4�������g  -$,�&�&�"
	��$�?$�������
 �
���!��4�����)��(��� ���4��� 
 3.2  6������?$�
��<4"����<����
� 
 3.3  6������?$�
��<4"�������4���  ��.�
��<4"����������  
��<4"��������;����  )(�
��,&�<4�����;����  � ��.�
��<4"������,���,� �"���" � 
 3.4  ��� ��
���'7����������  �6�,�'�����(�����,���	�������� 
 4.  �������)�������"�!(��� (Performance Based Budgeting: PBB)  ��2�
���������,)���
 ��4�,������' ������6������,<4"���!( (Results)  ��,��&�"�������
����� 
��2�������,��"����6�e��
�<'"�6�,!(���<'"��
7����.�<�������.�)(�������   �����#��
 �
�� ��������
�<���
7��  !(���������
���?��!�����<'"&������C�'������ ���  �����.�  ���

�<���
7�����"���
 ���")(�
 ���"�<� 

 
 A���  ��5����5 (�����  �����#�����5. 2546: 14; �"�������� A��� ��5����5. 2546.)  �(�� 

 ����,��	�
�5<��������	��������)�������"�!(���
��  ��� ������	�������� (Performance 
measures)  ��,��2�����	�'��'�� ����<������ � ��)(�������!(����	��������  ��� ��!(
����	���������"��4�����  �����7  ����?�	��<4"&�"����)(��'������� (�  �����, &�
'�� ����<������ � �����"��
���
(���.������
��;�6  
��<4"����������A�!()(����� (�
���"�����  �(&������������)�������"�!(�����2�)��'(��<��������
(�,����,)���
 �
�4�,������' ������6������,<4"&����!(�����,�����$.� ��  
�"���  
�"
��  ����?�	����!(��������
�
��;�6  

 
 2.5  	�����	����#�"���$����2 
 � �   �#76�e� (2540: 36-43)  �(�� & " ��  �6�,�<'"������������2��
��,����4� �<����

���'�� �������	��������
 ����.��������g  <��������	������. 
 1.  ����������;� �) �("������
7��  ���������	������������;��<�"�;� �
) �("�-$,��L����������������!(����;� �) �("���.�  ��2��L������,����������?
 �
�&�" 
)(���L��������������,������&�����?
 �
�&�"  �� ���������L������,����������?
 �
�&�" 
&�")��  �	�(�����!(�� (Production Capacity) 
��;�6�����
(���  
��;�6���!(��;��c7 D(D 
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�� ��� ���������L������,�!(���������;� �) �("���,������&�����?
 �
�&�"  �4��  �;� �
�#�%B��������, &�  �;�6
 �������"����������������#)(������#��,���,���,� �"�� 
 2.  ����	�'�� ��?������
7 (Objectives)  �����
7��  ��2����)?(�?$�)� �����,������
�����
7����&��"��'�"������� "��g   ��?������
7��.�$�
���
(�?$�)� �������	��������
��������,����!�"����;
  ���!�"?��'�"�  ���6�����������
7���  )(����
�����, &�  ���)?(�
 ��?������
7���������<'"��

(����g ��,���,� �"��&�"�����$���2��������� ������������ "��g 
<'"'� '�"��� ��������g �����
7�����.�����)� ���<������������������� 
 3.  ����	�'����C�'�� (Goals)  ����	����������,�&�"�	�'�� ��?������
7������%��
 �������&�<���#���<��4����.)("   ����	�'�� ��?������
7������ "��g  ���&������	�'��
���(������(�&� ���6�,�<'"���(� ��?������
7����(��   �������)!����  '�����C�'�����
�	���������4��<��"��  �K
�����2���������,��<'"����	������������� �����g  �	�����&������
���
("����2����'�$,�������� ���  �6�,����(� ��?������
7����(�� ��.�<���,��� 
 4.  ����	�'������������������ (Strategies)  �6�,�<'"���(� ��?������
7)(���C�'����,
 ��& "  ��,�&�"�����	�'����C�'������	�������� �����"���������<'"&�"!(�4��<�  ��,�<�)(" 
������
 ���&�"6������(�������������������6�,�<'"���(���C�'����, ��& "  ����	�'����C�'��
 ��������������<��@'�"�<'"�6�,�$.�������.�g ���  '����� �����(���	�'���������<'"���$.�
� �����������.�g  ����7�-K��7 
 5.  ����	�'���"����B��<���� ��)!� (Planning Premises)  ��,�&�"�	����������
�;� �) �("���,
�� ���������$.�  ��� � ��?������
7��,�	�'��& "�	�'���������  )(��	�'��
��C�'���������	���������	�'�����.�)!�������   )(�������.�  � ��.�����	�'��������<�
�������������  �6�,�<'"���(���C�'����, ��& "  �������K����� (�"��(�'(����.  -$,���2��"��(��,
�	���2������� ��)!����'�� ��������g  ;��<�������  )(�)?(�<'"'� '�"��� ��������g 
�����"��(��.�'(���'(����.�����2��"��(���B��'����"��(��.�6�.�B��  �6�,�<'"'�� ��������g  
&�" ��)!����������������<'"���
("�����  �6�,����(���C�'����,�	�'��  ���<'"�"��(����g  ��,
�	���2������� ��)!�  �$���2���� �����B��<���������"��)!������ ��������g  <'"������B��
���� ���  )(��	�����&��������'���(������� ��� 
 6.  ���������)(�����	�)!��	�'����
���������g (Evaluating and Planning 
Projects)  ������)!�����	����������,
���
(���� �����,�	�����&� ����� ��  ������������
�
�����<��
�����'�$,���,���"���������	�<'"���K���.�&��6�,�!(�����������,���"�����  �4�� 
�
����������"��������<'�  ����	�!(��;��c7<'��������(��  �
���������g�'(����.������ (�
�h6���	�'����
�������.�g  �����.�)�����,�
����������K���.��
�����  �������"���� ��)!�
�
������'(����.����
("��  )(��������������(� ��?������
7  )(���C�'�����������'���&� 
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 7.  �������	��������)!�������  (Strategic Long-Range Plan)  ��,�'� '�"�
'�� ��������g  &�"���)�"����,� ��� ��?������
7  ��C�'��  ������<�����	��������  �(����
�"����B��<���� ��)!�)("   '� '�"�'�� ����)��(�'�� ��K�����,�	���� ��)!������� 
�����<'"���
("�������C�'��  )(� �A��	����������.�  )!�������  (Long-Range Planning)  
��.�����
(������ (� 3 �@  5 �@  10 �@'��� 15 �@�K&�"  �$.������������� (�<���������� ���
�������"������ (���'����"���6���<� 
 8.  �������	��������)!�������.�  )!��������������.�  �K
��  �� ����
������������� �	�'����@'�"�  <�����	��������������.�  -$,���
���
(������ (���,
���������"������4�� 12 �����  '���  6 ������"��'�"�  ������ ��;� �) �("�)(��L����
����g  ������!(�����?$�����	�����������������  �(�����"����B������g  <����
 ��)!��K��&�"�	��6������  �6�,��� ��)!�������.������
���
(����
����<�("��.����2��4��<� 
�������)!������� �	�'��� 3 '��� 5 �@  �����&�'���&�  '���!(�������&�")�")!������� 
��.�����<'�  )!�������.���
���
(������ (��������<�  ����$.��������(��%������	�������� 
 �������	�������� (Business Cycles) )(�*����(<�����	�������� (Seasonal Cycles) ���
������ �(�����;� �) �("���,� 
 9.  �������	���������� ��
���'7����g  �6�,�
 ���� �<���� ��
���'7�"��(��,��<4"<�
�������	�)(�6���������������"��(�������;���,���"���	����� �� <����)����,
�'���  �4��  �����������������<����
�������
"�)��(�����;�<�)��(�����������
���  
 ���&�"��)� ��"������������
"��'(����.�<�����<�)��(����������������.�g   ����2�
�4��<�  �?���������<�����)������;��"��(����,di�� ��)!��"�����  �$���2��� ������"��(
�����'�$,���,���"�����������6�,�
 ���� �<������������  )(��	���2�������������<� 
 10.  �������	�������!(������������� (Performance Report)  �6�,������!(���
������������)!��������  ��,�)!����������������.�������  &�"������������<'"<4"��2�
)!�����	��������&�")("   �K���������6�67  )(�)�������� �����g  <'")��'�� ������,���,� �"�� 
���,�����'� '�"�'�� ����)��(�'�� �&�"��"����� ��� ��.�)���"�  <���� ��)!��" ����<'"
�"��(���,� ����;�6�������������<��L������  &�"����?$���C�'��<����
�  )(����B��<�
��� ��)!��(����&�"��"���� ��� <���� ��)!�  �6�,�<'"��������!(���������������.�&�"!( 
�$�
 ���������	�������!(������������� (Performance Report)  ��������������)!������, ��
& "  6�"���.�)���!()��������' �����������������������)!���� (Variance)   ���'���&�  ��
�"���6���<�  ������!(��������������4�� ����.  
 �������	������������
����54�  ��������,
�����������!(��������������������)!��������  )(�)���!(������' �������������������� 
)(��������4� �<'"������'���	�����&�������������A�;�6�$.�  �6�����������.���$�
 �
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��<����!�"���'��&������������,��L5'�  )(��"�����������<���������,�	�����&�����������,���
)!������, ��& "  �K&��	���2��"��&�"���
 ���<�'���<4"� (����di�����'������� 

  
 ��,����  6����
�� (��#���  ���������. 2549: 9 k 11; �"�������� ��,����  6����
��.  
2538.)  �(�� & " ��  �������	������������;�����g &�"��.�  ���������"��&�"���
 ��� ��
�����"�'�"���,���di�����������  ����	�����������"���	���(	������.��" �  �6�,�<'"
�������)��(�����;���6��A7)(�������������  ��,��	��<4"  ��.�����������	��������
���������;�6������ 6 

 ���;�6������ 6  ���'K� ����.�����������	����������.�  ���,�"���.�)����.����
�	�'�� ��?������
7)(���.������,��.��������������������  �� ���.������,�'(������<���"�&���(�
�"�����)���<'"�'K������,���"���	��������<���.�������'���������<'"
���� ���
�������������.�  �� ����(�������������	�����&�"�����. 

 ��.���, 1  ����	�'�� ��?������
7  ?"�A�������.�<4"�@����������@������)("   ������,��
���,��������@<'� 3 �����  
��!�"���'������������������������4��� ���  �6�,���,��
6�������	�'����C�'������	��������<��@<'���,���?$�  ���6��������.��
���
(�?$����,��
��C�'���	�&�  ���(��"����  �����������������7  '���!(��;��c7<'�  � ��.�6������<����,��
��������(��  �������
�   �A�����	�'����  )(����!(��  ��,�&�"�"�����  !(��,������?����2�
)� ���<��������	��������  -$,������2������������������'���������&�"���.���"� 
'���?"��)?(�� "��g  �� <��@'�"����������C�'����,�"�������&��"��  )(����"���	��������
�����&�  )(" �$����)� ���<��������	��������&�<'"di������g��,���,� ����������	��������
����  ���!���!�"�	�� �����������  -$,���2�!�"���!��4����.�<�������������<'"
	�)���	�)(�
���)�"&��L5'�����g  ���,� ���)� ���)(� �A��������	�������� 

 ��.���, 2  �������	��������  �����,�"����di������"������	�������������2�
(	����)��  ���di�����������	������������������������	�&�'�����C�'����������,
�	�'��<�)� ���<��������	����������,&�"���  ���������,�	���� 2 ����;�  
�� 
���������������� ��,�4� �� (����� 1 �@  �6�,�<4"��2�)� ����	���������������(���� 
)(�������� ����K���	���������������	��@�" �  ���,�����������������.���"��<4"��2�
�"��(���.���"�<��������	����������������;���,����'�� ��������g ���������  �4�� 
����������!(��  )(��������
��<4"��������g  �����.�  ���������.���"���	�<'"���K�����
���������,���2�� (����6��
 �  �6�,�<'"!�"��,���"��<4"������������2��"��(6�.�B��<� 
���
�����������,���!��4��  ��&�"�� (�<��������	�������������<'"���K������
�	�'��� (� 
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 ��.���, 3  ���6��������������������������;���,'�� ��������g  ���������&�"
����	�)(�����<'"'�� ������,�'�"���,���!��4�����������,� ���������������2�!�"� �� )(�
�� ����
 �?���"����������
��������6������������������������,��.��$.�  <������.�K
�����������������<����,���� �(����������,�����$.����' ���di���������	��������  -$,�
���"����2�!�"������������������,��&�"����	����
��������6���������������������� 
�6�,�<'"&�"������������.�����"������������)��(�����;� 

 ���6������<���.���.?�� ���
 ��	�
�5��  �6������!(��.�<����(�)(����� ����!�"
��,���"��������������)!������,&�"����	��������& " 

 ��.���, 4  ����� ����)(������������  ��2�'�"���,���'�� ������,�'�"���,
���!��4�����������,� ���������������,���"���� ����
 �?���"������� �(��������
�������;���,&�"!������6���������
���������)("  ��  �
 ����)�"����<���������,���	�
'���&�  � ��.������������)�"&�<'"���
("��������������������� 

 ��.���, 5  ����������������  ��2�'�"���,������A��'��������������������,���"��
6�������������������'(�����  �6�,�<'"���������.��!(<4"���
��  ���!�"��������<'"
 ���<�
<����,��!(��,��&�"���<���.�����"��������������,&�"����	�)(�������������  �����6���������
����������������2����c7  
�������)�������  ���	�&�������  )(�����(�������� 

 '(���������������)("   ��)���������������������,&�"�����������.�  �(��&�<'"���
'�� ����������������&��	�����������'���������<��� ���,�����!��4��  ���<'"����<�
 �
���!��4�����'�� ����������������,���	�'�"���,<����
 �
�  �����)(�������!( 
�6�,�<'"���(���C�'�����)!�����	����������,&�"����	�& "���&� 

���,������������	����������2����)�(�!(����	�����������������������2�)!�
����������  �����.�  �"��(����g  ��,�	��<4"����	���������$���2���� �����,�
��
���������,����
���
��)�����������������,���"�����������
 �(��<����,���(���A7���������  �" ��'����.
!�"���!��4�����"�������� ����2��������,���,��<'"���)�������������������������"������	�
<� ��	�����h6��)����"�'�"���,��,�	���2����"������������.� 
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 6������7  6�#����y��( (2550: 68)  �(��  ��  ���� ������������������" �
��.�����	�
�5 4 ��.�  
�� 
 1.  �������	��������  ��2�����	�'��������'�� ��?������
7  )!���� / �
�����  
)(��	�'��
��<4"����  ��2��������	�)!�������#$�%�  ���������������  ��������������  
)(���"�����(��' ������������������� 
 2.  ����������������  ��2�����	�����)!�����������!�"��	��������������,
�+'���	�'�� 
 3.  ������'���������  ��2�������'��
 �
�  ���<4"�����������<'"��2�&���
)!�  '�������)!�'�������h���h��'����	���2� 
 4.  ���������!(  ��2������ ���� ��&�"<4"�����������  ���(� ��?������
7��, ��
& "'���&� 
 

 ������; )(��>��� (6������7  6�#����y���(. 2550: 53-55; �"�������� Odden; & Picus. 
2004: 258-262)  &�"�	������������	�����������������#$�%����.������,�	�
�5 5 ��.���� 

�� 
 1.  ����	�)� ����������	��������  ��������,
 ��	�'��<�)� ����������	�
�������  &�")�� 
 1.1  ��'�����!�"�	�� ������,�(�� ?$���������������<��@��.�������?$�
�	�� ����������,�����6�,�$.�'���(�(�������&�"  )(������(�,��)�(���,�	�
�5<����
���(	����
 ��	�
�5����@��.)(��@?��&� 
 1.2  �������������  �������� (��	�'�����.������,�	�
�5<��������	��������  
��������.
 ��	�'��� (�<�������������������  ����	��������&�<4"  )(����������
������� 
 1.3  �	�'��)� ��������� ��� �����
(���)(�4�4���.�<���������6�.���,
���#$�%�)(��������������  � ��.���.����<��������	����4�6�����7����,�+'���	�'�� 
 1.4  )��n��7���������������,��������'���������#$�%����"�������"��( 
 1.5  �����"��(���,� ����
����"�������54�  '����'����54����������#$�%���,�"��
<4"<�������������������  )(�<4"<�����	��������������<���' ����@������� 
 1.6  �"��(��,���,�	���2��"��<4"�6�,�<'"�������	��������?���"������ (� 
 2.  ������������������  '� <�������� ����������� 
��  ���
��
���
���&�")(��������  )(�����	�<'"����������(�����������"��&���� �������� 
 2.1  �����������&�"  ��.�)����������������&�" 
��  ���
��
����	�� �
<���������  ���,�������������� �<'5���������2����'�   ���" ����
��
������&�"���
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;�%����6�7���  ����������(��B  �����������
�����6��#%����g ��.����(��B)(�
��B��(�(��  )(�����������)'(����,�g  
 2.2  ���������������  
 �
��&������������������&�"  �"�����������
������������,�	���2��"��<4"   �A�����������������'(�� �A�   �A���,<4"�����  
�����
��

��<4"������,�����������<'"��������<��@'�"�  ���������
(�����,�����)(� ����������7��,�"��������
������(�,��
��<4"��������g ����������'(����.� 
 ����	�'��!����54����
��<4"����)(�������  ��,���������	���������K�"���
�(&�
 �
����<4"����  -$,��	�&�"����������54���,)������<4"�����������  <�)�������g 
�4�� ���<4"��'�"���,  ��' ��������  ��)!����  ��2��"� 
 3.  ���������(�,���������  ?"����������,
	�� �&�"���� ����������,
������7& "  
�K�"�����������������'����������"��<��"��'�$,�  '�����.�����"����������������(����������
�	�&�"����� ���������������  ���������(�,��������
����"�����	�&�"���  �6�����������(��
��,��B��(�(��)(�(��B������<'"�
����"����
���,  �	����������6�.���,���#$�%����'�������
�6�,�������6�,�������K�;�%����6�7���  )���K�"��!����������������;�  )(���+'��
 �
�
���,� �������������K�;�%�  ���(�
��<4"������,�	������ �<'5���(�
�����)�������
(���  '���
����	�)'�������	�)'������&�  )�����(���
(���&�<4����,������  -$,��	����������6�.���,���#$�%�
�� �<'5�6���������
(�����,&�&�"�	����������&� 
 4.  ����������������  ��,�����	�����������K�)(" �"������<'"
��������
#$�%����������#$�%��������������  �+'�������B���	�'��� (���,����������
�������  ��������,���"���	����������������  )(�� (���,��A���4���<'"�"�����)��  ���
����!�"�	�� ����������#$�%���,���������������������
��������������#$�%�)(" ��
����	��	����)����A���4���, &�  )(�4� ����nL�
 �
���'K�������4�4�  <����������
�������
����������������(�,����������6�,�<'"�������������)(�������'����,

���������	�'�� 
 5.  ������'���������  ������������������2�����	�'��)� ������<4"����
��������(���@  )��
���2�&�&�&�"��,��
��
���
��<4"����&�"����������7<�4� �����������	�
�������  �����.�  �"�������	�����������������������������������,��  �6�,�<'"�,�<� ����2�&�
����,
��
���& "����	��������  ?"�������(�,��)�(������$.�&� ���"��������'����������  
�"���������������(�,�����
���������6�,���������  ���������(�,�������������!(�
��������,����������"��������6�,�$.������&�&�"
��'��  �	�<'"�
 ��"�����
��)(�
'"��������6�,�$.�  '������������������(�,��)�(�����������
�����<��
�����'�$,�  ���
��.���,�
�����(�,��)�(����"�����������������<'"���(  ���(�
��<4"����?"����&�"��,
��
���& "
(�(�  )(��6�,
��<4"�����6�,��������
 ��"������������������,�6�,�$.�������'����&�"�6�,  
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�����.�  ����������(����2��
��,�������������'����,4� �<'"����
 ��,�<� ��&�"<4"���6����
������#$�%���(	����
 ��	�
�5������#$�%�����,�	�'��& "<�4� ��"���� ����������  
 
 �( �-�
 (Levacic.  2000: 11-12; 1995: 63-64)  �'K� ��������'����������������
��.������,�	�
�5 4 ��.����  
�� 
  1.  ���&�"����������  '�"���,�	�
�5���'�$,����������'���������  
��  ���'�
���6����<'"'�� ����  <�����	����������������  ���6������,��"������2�����  �����.��K��(�,��
������2� ������,����)(����6������,�"��<4"  ����������&�"�������������������#$�%�(��B 
�����	�������#$�%�  ���'����&�"�����������  <�B�����,����������2���
7����>�  ���������,
��������&�"�������6��A7����	�� ���������  ��������.  �����������'����&�"������������
"� 
)(����������� g  �4��  <'"�4����
��)(��
��,��������g 
 2.  ����������������  �������	����������2����,�����,� ��������(�,��������2�
���6��������g  ��,�"��<4"����<���������������������  -$,����6�����'(����. &�")��  
��  ��
(���  
��
����,������"��  ��,��	�
�5��,�"��
	��$�<�����������������  
��  ����,������  &�"��������
������'(��  �"����������������&�"������������A�;�6  -$,�������	��4����.&�"  �"������
 ��)!�  )(" �4�,��������������)!�  �����.�  �$��"�������	�'��������'��   ��
���'7
����(���  )(��(�������(���������,�����,���	�&����������(�������'��  ��,���,�	�
�5  
��  ��������
�"��&� ��)!����������������,&�"��� 
 3.  ���<4"�������  ���������,<4"��)�����2� 2 ����;�  
��  ����,<4"�6�,���������
�������  �4��  ���	�������%���
��  ��������  -$,���2�!(!(������"�  )(�����,<4"���,� ��� 
��������������������������  ����������  ����� ��  
��<4"��������"�  �� ������<4"��� 
��������������������  ����� ��  
��<4"����������<����<4"�������  �"����������$����<4"
�������)(��������"��(����g  �6�,���������&�")(����������,�����$.�����  )(�� 
�������������������,&�" ��)!�& "<�)��(������  �6�,�<'"�,�<� �����<4"����&�"��2�&�����������,
&�"������& <�)!�  ��,���,�
 �
(����� ��������'�$,�
��  ���<'"������������?<4"�������
�"�' �&�"  ��,���,��2������(�,��)�(���,�	�
�5
��  �����(�,�����
 �
����<4"������D���
�����,�	������������	����������6�.���,���#$�%����2���������
 �
���� 
 4.  ���������!(���<4"�������  �6�,�<'"����������������������"  ���������!(
���������<4"'(�� 4 ������  
��  ������A�!(  ������A�;�6  ���'���  )(����;�
  !(
������������	�&�<4"<����������<��	�����������&� 

 
 
�����)F; )(� 
��7���� (6������7  6�#����y���(. 2550: 62; �"�������� Cunningham; 

& Cordeiro. 2003: 318 k 321)  &�"�������� ������������ 5 ��.����  
�� 
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 1.  ��� ��)!� (Planning)  )!����������#$�%�����2��� ����
(�,���������  <�
��.������� ��)!��������  ���"������6���������,� ���
 ��"�����������'��  )(�
 ��?������
7���)!����  ����(�����,���	�&����������(�!(��������'������(�������(�����,��
�	�<'"����������A�!(������<4"���� 
 2.  �������	�������� (Formulating)  �������	���������	���2��������,���,���"��
&�"����"��(������di��<���������  �����������"�����<'"
��&�"�����" ���	�������������&�  )(�
�	�&�$��"��<4"��������������.�  
�����"����"��������<����� ��������	��������
���$.�  ����h6������������,���'��)��<4"����������2�B��  ���������
7�������	����(������
����������"��&�"�"��()(�
 �
���'K�������di��<���������)(�4�4� 
 3.  ����	����� (Presenting)  ��,���,��2����,���	�
�5�������	�����  
��  �'��!(��,��
�����������������,����	�  ��,������	���������������!�"��	����������'������4�4�
��, &�  !�"�������"������?�A�����'��!(��4�����  <�������(	����
 ��	�
�5���������� 
 4.  ������'��������� (Administering)  ��2�����������������<'"����
�����
)(�di������g  <4"��
 ��"�����  -$,����"���������-�.�����"��  )(��������	���54�  ����
����	����)��
�6� ����7  �6�,�4� �!�"���'����������<�������������'��������������� 
�6�,�<'"�,�<� ��  &�<4"������� ����,&�"��������� 
 5.  ���������!( (Evaluating)  �������������)���������������2�'(��
����;�  �4��  )������
�����  &�")��  �
������B ��  �
��������;�%�  )�����'�"���, 
&�")��  ����������,� �����������������  ����������������  )(�)�����' ��������  �4�� 
���������   ����  ���6�e����
(���  ���������!(��������K�"���������	�)��������;� 
'���� ����������;�  
	�?���,����?�<����������  
��  ��������������<'"���(�
������'��&�"��)
�&'�  ����� ��&�"�����&� ��  &�"���(�������'��  )(� ��?������
7)("   
 ���
�����
�������&�  )(�
 �������(���
�������&�  ��,���,�"��
	��$�?$��(��� (�<����������  
� 2 
	�  
��  ������A�;�6)(�������A�!(  ��,������������
����� !�"���'���"��?� ��   �A����
��,<4"�������A�!(����,���)(��������A�;�6����,���<�����	�<'"������'�����(�'���&� 

 
3. �34�5� 
 3.1  ����-�������34�5� 
 
����?�� ����2���,���,�	�'��������'������������	�������  ���� �A����<�����������
�(������������!(�	���K��������������  ��.���.�!�"<'"
 �'�����
����& "  �����. 
 �	�� �  �?������( (2541: 8)  &�"�A����
 �'�����
���� ��  ��2���������,�
 �
(����������)��)��!�"<4"<'"����?��"�<�)� ������<4")(��"�6$����������,��4� �<'"����	����,����.�
&�<4"&�"������������7 
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 �
(  4�,�4 (2545: 53)  �(��  ��  
������2�'��������,������$.��6�,�<'"!�"<4"
����&�"#$�%�
�	�
 ���"�<�)� ���������������<�����	������������<������'�$,��6�,�<'"����?����	���,�
��.�&�"���(�!(�	���K�����C�'��)(�����B��<�("�
����������,��� 

 
 ���?  ������ ���7 (2545: 76)  &�"<'"
 �'�����
������,<�("�
������ ��  
������2�

'������  �	���  ������)���	�  '�����2���,���,<4"��2�)� ���<�����������
 �
��&�����������	���,�
<���,�'�$,���,����.�'���.�g  ��,!�"��������?�	�&��������&�"�����  �����(�!(�	���K�����C�'�� 
      
 #���6��A7  ����&4�� (2546: 10)  �(��  ��  
�����������������  '��?$�  ��������,��2�
�
��,������,�
 �'��  ��,����)� ���<��������������  �6�,�!�"��,�	�&�<4"����������&�"�����
��������
7��,�	�'��& " 
  
 ���4��  �4���	������ (2545: 22)  <'"
 �'�� ��  
������2�'��������,������$.�  �6�,���2�
)� ���<'"!�"<4"
����&�"#$�%��	�
 ���"�<�  )(��������������������&�" <�����	������������
<������'�$,�  <'"����B��<�("�
����������,���  )(��	�<'"�����������#$�%��
 ���"

 �����?)(����%���,<�("�
������ 
 ���
 �'������(�� ����&�" ��  
������2�'������'���������)���	�  ��,������$.��6�,�
��2�)� ���<'")��!�"<4"
����&�"#$�%��	�
 ���"�<�  )(��������������������  �6�,��	�������<�
������'�$,�<'"�������A�;�6  )(�&�"���B����,<�("�
����������,���  )(����(�!(�	���K���
 ��?������
7)(���C�'����,��.�& " 

  
 3.2  $���/�����34�5� 
 �	�� �  �?������( (2541: 8-10)  &�"��������;����
����& " 3 ����;�  
�� 
 1.  
����'(������  ��2���������,���(������  )(��"�����)��)��!�"<4"'(������  <'"
����?��"�<�)� ������<4")(��"�6$�������� 
 2.  
����df����  ��2���������,����)� ����������������df�������!�"�������.�<�
�?��#$�%�  '����?�����������<'"�)� �������<�������� ��� 
 3.  
������������  ��2�������)���	������������������������  �������)�����,� ���
�"��()(��+�����������?��#$�%�  �6�,���2�)� ���<'"��������������� 

 
 ���4��  �4���	������ (2545: 24)  &�"��������;����
������2� 2 ����;�  
�� 

 1.  
�������,� �������������������'(������  �����2�
��������)��)� ���'���
��
��
 �A�������  ���<4"��,�� �������,��6��A7������ �4�'�$,���� �4�<�  '��������4�.������
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����g  ��,�	�'��& "<�'(��������.�g  �4��  
������� �4�  
���������4�.������  
�������<4"��,�
� �������������������  ��2��"� 
 2.  
������������������������, &�  ��2�
��������)��)� ���'�����
��
����	�����
����������g  �6�,��������<�����������������������'(���������(���������
7��,�	�'��& " 
)(���2�
������,�&�"���,� �"��������.�'�����  '���
	��A������� �4�<� �4�'�$,�������  �4��  
����
���������������4�A��&��;��<���������  
�������������������"��������	�'�����������
���?#$�%�  ��2��"� 

  
 3.3  ���*$��	������34�5� 

 <��������	�
������,����?�	��<4"<�����������&�"  �"�����
7���������
������,�	�
�5g  
���)� 
�������� �4����  �����. 

 �6�  6�e��(  ��K�-7 (2539: 93)  &�"�(�� ?$���
7���������
����<�������������� 

 ��������" ��� �����g  �����. 

 1.  �� �����������"� &�")��  
 1.1  �� 

 1.2  '�"�)��������
��!�"����	�)(��@��,6�67 
 1.3  
	��	� 
 1.4  �����5 
 1.5  )!�;��)����
����"�����'�� ���� 

 2.  �� ���,��2����.�'�'��� �A�����������  &�")�� 
 2.1  
	��A����(��%����� 
 2.2  )!�;��)������������������� 
 2.3  ��.����)(� �A�������������� 
 2.4  ;�6������ 

 3.  �� �����������"��  &�")�� 
 3.1  
	��A����#�6�7 
 3.2  ���4�� 
 
 ����4��  ��6�6�e���� (2543: 6-7)  �A������
7���������
����& "  �����. 
 1.  
	�4�.)�����<4"
���� 
 2.   �A��������������� 
 3.  ��� ��!(������!( 
 4.  �"�����)�� 
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 ��
7���������
����  ��2���,��	���2��������,��	�'����������	�
����  �6�������2��� ���4�. 
?$� �A����<4"
����  ���.�'��������
����  
	�4�.)��)� ����������  ������������  ����"����6��A7
������������.�'� 

 
 3.4  ��	62�����34�5����#� 
 ��� �e�  &���� (2541: 57)  �A����(��%�����
������,�������. 
 1.  ����?��"�<�(��%�����.�'��������'�����,���,�����&�"������������4��  �4�� 

���'K��
�����������������.�'� 
 2.  4� �<'"����?�	����������)� ���)(���.��������g  &�"��  �������?���)�(�

)(����'����&�"���&���2�)� ������
��  �"������)��)� ����������?<'"����������
(����$.� 
 3.  ��������,����)��'����	�'��& "  
 �������(��<4"�����K� ����.�g  ��K���<�

�������g  &�"  �$�
 �<4")(��(���&�"�"�� 
 4.  )� ����������"��.	�)� ���������,���&����������'�������������,��  ��,�
��������"��.	�

<�������� ���  �4��  ���df�����(��  �	������2��(���Kdf������������,��  ����K��)� ���  &�"
)� ���)("   �$�df���2������

(���&� 

 5.  
 �)�(�<'����������  
 ��������)��!�"����������
�����2�
���&�  �&�"���
������)� <'���.�'�  )�����<4")� ���������.�g  �"����2�����������&�")(�&�"!(�" � 

 6.  ���)��)(� �A����(��.����)  ��,��2�)� ���<���������
����)��)(���.�������
�,	����  �6�,���� �)�����<4" 

 
 ���?  ������ ���7 (2545: 83)  �(��  ��  
������,����.��(��%��<������K�'(��g  �����. 
 1.  �"�����.�'��"��?���"��  )(�
���
(��������
���� 
 2.  ������(	�����"��(�	�������2���.������"�<����� 
 3.  ���(���������
����4�������"�<����� 
 4.  !�"<�����)(" ����?�	�&�������� 
 5.  ���)�����
����� ���  )(���������<4"��� 
 
 �6(  #����y� ���(��� ( 2546: 53)  &�"�A���� ��  (��%�����
������,��������. 
 1.  4� �<'"����?��"�<�(��%��<����.�'�)(�������� 
 2.  4� �<'"����?�	����������)� ���'�����.��������g  &�"�� 
 3.  ��������,����)��'����	�'��& "
 �������(��<4" 
 4.  )� ����������"��.	�������������,���&�������'�������������,�� 
 5.  
 �)�(�<'����������
 ��������)��!�"����������
�����2�
���&� 
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 6.  ���)��)(� �A���� (��.����)  
 ���,��
����)����.��������,	���� 
 ���)� 
������(��   !�"#$�%�
�� ��  (��%�����
������,�����"��������  !�"<4"����?

�	�&��������&�"����  ����"�������<'"(������  4�����  �����	�'�� ��?������
7<'"4�����  ���)��
� ���  �������  )(�
 �����)���)!�;�6������  )(��"����"�)� ���������,�	�
�5  ���
 �A��������������"�������<'"(������  )(������������.����&�"����
 �)�(�<'�  ���
�����"�������'�����)��)(� �A����  '���4� �<'"!�"<4"
��������
 ���"�<�<��������������  (�

 �-.	�-"��  ����������&�"� ���K   ��"�<�&�"?���"�� 
  

 3.5  �����	����#�"��34�5� 
 �6�,�<'"�������	�
�����
 �4�����  ?���"��)(��'���  !�"#$�%�&�"#$�%��������	�

�������'�� ����  ��
7��  )(���

(  �����. 
 ���?  ������ ���7 (2545: 90 - 216)  &�"6�e��
����
��<����������'��4���  �6�,���2�
����)� ���<'"
��������7!�"���<�)��(���� �4�&�"�$���2�'(��<�����	�����������  <'"���
�	�����������<�)��(���� �4��
��;�6  �������A�;�6��2����B������ ����6�,���$.����
����������
7���'(������  )(�(��L5'��"�����������
��!�"���<'"(�(�  &�"!(��*�A�y
������#$�%����������!�"��"�������#$�%�  )(���2�&���������'����������4���)(�
�����#4���  ��� �A����6��������(������)(���� �������������,���,� �"��)(����
7������
���
����  �����. 

 1.   �� 
 2.   
	��	� 
 3.   �����5 
 4.   
	�)���	����<4"
����
�� 
 5.   
 ����'����� �4� 
 6.   (��%����� �4� 
 7.   ���)���'�� ��������� 
 8.   ��� ��)(�������!( 
 9.   ������	�'���.	�'���
�)��)(����c7!��� 
 10. ��������
7����������� 
 11. )!������������ 

 11.1   ��������
7������ 
 11.2   �(�� �	� 
 11.3    ���.�'� 
 11.4   ����������� 
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 11.5   ��� ��)(�������!( 
 11.6   '���������������� 

 11.7   ����$�'(�������� 
 11.8   ������ 
 11.9   ��,������� 
 11.10 �����,��'�� 
 12.  '�������"����� 
  

 <���6�7  ���� �e� (2546: 1 k 215)  &�"����	�
�����������������6��������?��#$�%���.�
6�.�B��<����' ����4����  ���� ��?������
7�6�,�<'"
��'���!�"��,&�"�����'��<'"����������6����
����?��#$�%�  ��"�<����� ��������������6����  )(�����?����������6����&�"�����?���"�� 
������
7���������
����  �����. 
 ���	�  �(�� ?$�  ;��'(��   ��?������
7  ������  �����4�7  )(�����#�6�7��� 
�������	�
���� 
 ����, 2  �(�� ?$����� �������'��6����  ������'�����6����  )(��������������6����
<� 3 �"��  
��  ������'�6����  ���
 �
�6����  )(�����	�'����6���� 
 ����, 3  ��2���.����)(� �A��������	�
���� 
 ����, 4  �������" �
	�4�.)�����<4"
����  )(����.�'���.� 3 �"��  ������)�����
����
��2����<'"
 ���"���,� ���������'�����6����  �)��n��7<��������������  ������� 
�	����������B���� ���" �6���� 6.#. 2535  )(���,)�"&��6�,���  �������
�������� 
�� �����)!�����)(�)� ����������������6����  

 
  �����7  �� �������7 (2546: 152)  &�"6�e��
������������)!���������� �4�  �����"�

�����������
��A��  ����A��)(�
�����  �	�'���
�� ����(����
��
��4����  �6�,�<'"
��<4"��2�
)� ���<���������)!���������� �4�  ������)���
��A��  ����A��)(�
�����  (�<�
)!�������  �6�,��	�&�<4"<���������������  )(���� ��!()(�������!(�"��
��A�� 
����A��  )(�
����� <'"��������������#$�%����)!�� �4�<��?��#$�%�  ������ ��������
 �A���������)!�������6�"���.�
	��A�������(������  )(����
7���������
���� 3 �� � 
 �� ���, 1  
	�4�.)�����<4"
���� 
 �� ���, 2  
 ���"��,�"���	�&�<4"�����)!������� 
 2.1   �A�#$�%���������
7������ 
 2.2  ��� ��
���'7'(������ 
 2.3  '� �"������������
��A�� ����A�� )(�
����� 
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 2.4  �����������.�'����� 
 2.5   �A����'��������������� 
 2.6  ����(�����,������� 
 2.7  ��������������'��������,��'�� 
 2.8  ��� ��!()(�������!( 
 2.9  ������������$�'(�������� 
 �� ���, 3   �A������)!���������� �4������)������4� #$�%� 
  

 ���#��  ����
�� (2547: 56 -144 )  &�"����	�
�������<'"
	���$�%��	�'���������7 
��,��$�%� ����(����
��
��4����  �������	�<����)�����������������  -$,���2�)� ���
���������<'"
	���$�%�)(���)(4� ��'(�������������#$�%� 3 �"��  
��  �"�� �4����   
�"���� ��� )(����
  )(��"����4�6  )(�����(������)�����2� 2 ���  
�� 
 �����, 1  ���������"�	�'���������7��,��$�%�  ������&��" �  �����'�"���,���������7
��,��$�%� ��� �������<'"
	���$�%� ������ 6�.�B��)� 
�����<'"
	���$�%� 
 �����, 2  ������������<'"
	���$�%� 3 �"�� 
  

 �����  ��5���  
�"��� (2547: 1 k 165)  &�"����	�
������� ����<�4�.�������	�'���
��<�
����������������#��(������4����  ���� ��?������
7�6�,��	�&�<4"������"��
 ���"  
 ���"�<� 
)(�<4"��2�)� ���<�����	� ����<�4�.������&�"�" ������  ������.�'�����  )�����2� 
 ���	�  �(�� ?$�;��'(��   ��?������
7  ����������������	�
���� 
 ����, 2  �(�� ?$�)� 
��  
 ��	�
�5  ���)������������	�
���� 
 ����, 3  �(�� ?$���.����)(� �A��������	�
���� 
 ����, 4  �(�� ?$����(��������.��������	��������  ���,�"�������
"�'��L5'�  ���'�
���'������L5'�  ��������������6�,�)�"�L5'�  )(�����!�)6��!(��� ���� 
 ����, 5  ����!(  )(��"�����)���6�,����������� 
  

 ;�����  �n����n� (2548: 1 - 83)  &�"����	�
�����������������������������
"��	�'���
��-
������7<� ����(����
��
��4����  ���� ��?������
7<4"��2�)� ���<�����������������������
���
"�  )(�����?����������������������
"�&�"�����?���"��  ������.�'�����  )�����2� 
 ���	�  �(�� ?$�;��'(��   ��?������
7  �����4�7����������	�
���� 
 ����, 2  �(�� ?$�)� 
��  ���)������������	�
���� 
 ����, 3  ��2���.����)(� �A��������	�
���� 
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 ����, 4  ��2�
	�4�.)�����<4"
����  ����������������������������������
"�  �(����
�L5'�)(�
	�)���	����,� ����������������������������
"�   
 ������#$�%��������	�
����  ����?����&�" ��  �������	�
�����"��� ��?������
7<� 
�������	���,4�����  !�"<4"����?�	�&�<4"&�"�����?���"��  ���.���� ���� ����<�������������
&�"����  ���'���  �)��n��7  �� �����  �
	�)���	�  )(�����.�'�����
��?" � 
 
4.  ������������	�������� 
 4.1  ��������0�$����7 
 �����  �����#�����5 (2546: ��
�����)  &�"�	� �������,��
 �6�"��"��
 ���")(� 

 ���"�<�<�������'���������)�������"�!(���<������������4�  �������	������� 
���6�.���,���#$�%����)��� ��� 1  6� ��  
 �6�"��"��
 ���"<�������'��������� 
)�������"�!(������;�6� �
 �6�"�<����c7��  ��������(	���������&��"��  
��  
������'��������6�7  �������������������)(�!(����	��������  
 ���"��, &��"���������)(�
�������  !(�����4�7����������)�������"�!(���  ���
	�� ��"����)(������� 
�������������-�.�����"��  ������'������)(����
 �
��������  ��� ��)!�������� 
����� ����;��<�  
 �)����������������)���������������)�������"�!(��� 
)(�
 �6�"��"��
 ���"�<�<�������'���������)�������"�!(���  ���;�6� ����<�
���c7��  �����(	���������&��"��  
��  
 ���"��, &��"���������)(��������  
 �)������
����������)���������������)�������"�!(���  ��� ��)!��������  ����������
���-�.�����"��  ������'������)(����
 �
��������  ������'��������6�7)(��� ����;��<�  
��� "��������������������)(�!(����	��������  ���
	�� ��"����)(�������  )(�
�����4�7����������)������"�!(�������<����c7����(�� 

 
 ���4  ������(�,�� (2546: ��
�����)  &�"#$�%��;�6�L5'�)(�������'�����<4"

����������2�B��������������A�#$�%������������5#$�%�  ���' ������%+�7A���  !(
���#$�%�6� ��  ������'�����<4"����������2�B���"���������  ��L5'��������(	����  �����. 
1)  ������������������  2)  
���������?��#$�%����
 ���"
 ���"�<����,� ���
��������"���������  6����  )(�
��;��c7  3)  �������������������'�� �����"�������&�
���
("�����
 ��"����������������  4)  ���<4"��������&���2�&���)!�  )(��+������� 
� ��.��+'��  &�&�"������)�"&�<'"���
("���	�'���������'����,<4"����������2�B��  5)  ���

 ���")(�
 ���"�<����,� ����������	�)!��������)�������"�!(��� 
  
 



 43 

 6�4��  ����;���� (2547: 68, 92)  &�"#$�%������� ��� <����������#$�%� 
�"������������
�����������#$�%���.�6�.�B��  �����������4�  �	��;�����  ���' ��
���)���  6� ��  
�����������#$�%���.�6�.�B����� ��� <����,�����<'"�"�����)��   
���������  )(����<4"���������������?��#$�%�  ����������������<���������� /
������ / �
�����  )(�����	���������)(�� �����������  �����54�  )(�������-�.�����"������
<��������  )(�6� ��  �� )����,�
 ���6��A7�������������� ��� <����������#$�%�  
�� 
 �e����#$�%�  �� �
��(��%�������
(���  ��,&��
 ���6��A7��������� ��� <�������
���#$�%�  
��  �6#  ����  ��4�6  )(��	�)'���<�
��������  )(������ (�<�����������
'�"���, 
  

 ��56�"�  ���<� ( ���6��A7  )��&4�. 2548: 75; �"�������� ��56�"�  ���<� 2547: 
��
�����)  #$�%� �������,���L5'�������'���������������(���4�  ���' ������������  6� �� 
�"��������'���������  ��L5'�����<����������(��  �"���,�������������  
��  ����� ���� 
��������<4"����)(�����	�����������������  )(��������	���54�������������������?���"�� 

 
 ���#  ��%� (2548: 86, 164)  &�"#$�%������� ��� ���
��<�������'��������� 

6� ��  �������	�)(����������������������������  
���� �<'5���� ��� <������ 
����(��  )(�
���� �<'5���� ��� ������"��<����,���������� ����  �����  )(�������!( 
)(����������!(���<4"����  )(�!(����	��������  ���������6����)(����(�����6�,�
���#$�%�  )(�������'���������  ��������.���6� ��  
���
 �
���'K� ��  
 ���� ��� <����
 �4��������,���  ���(����2�������'����, &�  ����������  �����

(   �A������,���	�<'"
��
��� ���   
��  ���<'"� �5  �	�(��<�  ���<'"
 ��	�
�5������di����,���,� �"�������)�"����  )(�
������
 �
��  ��.�������������������,
��
 ���� ��� �����&�'��"��  
��  ��  ��)!� 
)(��� ������<�  �� �	��������'����� ����������  �� 6�e��)(�)�"&�  )(��� ������!( 
����	�������� 

 
 ��� #�7  �������7 (2548: ��
�����)  &�"#$�%����)��������'�������������������4�
��������#$�%���.�6�.�B��<������#&��  6� ��  ���)��������'�������������������4������
���#$�%���.�6�.�B��<������#&��  �������" ���
7�������	�� � 8 �"��  &�")��   
�"��
��(��%�����!�"���'���?��#$�%�  �"���
����"��������'��  �"��������'�������

( 
�"�����6�e��'(������  �"��������'����������������  �"�������� ��� <����������#$�%� 
�"���������	�������
���(���������#�6�,�������'��)(������������������  )(��"�����
���'���������)(�������6�7  )(����)��������'�������������������4���������#$�%���.�
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6�.�B��<������#&����,6�e���$.�  �
 ���2������4�7  
 ���2�&�&�"  
 ��'���  )(�

 �?���"��
���
(�����<�������� 

 
 ��c���  �"������� (2549: ��
�����)  &�"#$�%����,���;�6)(��L5'�������'�����

�������<����������A�#$�%�  �������	����������6�.������#$�%�����A���  !(���#$�%�
6� ��  �;�6������'���������<����������A�#$�%�  ���;�6� 6� ��  <�����������.�
���������������������<����������  ��,����������������������,������������  )���������
����������	�
�5����?�����,����� .01  ����������������(����;�6������������� ����������
�����(K�)(�����<'5�  �	�'����L5'�������'���������<����������A�  ���;�6� 
6� ��  �������������(K�)(�����<'5���L5'�������
����<�������(��  �� �<�������������
�(����L5'�����<�������"��  ��,����������������������,�����)���������  )���������������
����	�
�5����?�����,����� .01  ����������������(K�)(�����<'5���L5'�������������� ��
�������������(�� 

 
 � �#����y  �	�(� (2552: ��
�����)  &�"#$�%����)��������'�������������4���,��2�����

��

(  6� ��  ���)�����������'�������������4���,��2�������

(<��L������� 7 ���)�� 
���)�����������'�������������4���,
 �����2�  
��  ���)����, 8  ��,�
�����������'��
����������2�'(��  �!�"�	�� ����)(�!�"���������!��4�����)��������  ���)����,�'������
������'�������������4���,��2�������

(  
��  ���)����, 8  -$,��
 ��'���  ?���"��  ��2�&�
&�"  )(�����?�	�&�����<4"��������������4�������

( 

      
 4.2  ���������4��$����7 
 (�  (6������7  6�#����y���(. 2550: 153; �"�������� Lau. 2003: Abstract)  &�"#$�%�
���� ��������������'� ����(�����)6��7)(� ����#����7  -$,�������L5'��������
�����(�'(���@  ������?�
�����������'��  !�"���'��  ������7  )(���
(���  ���<4"
)�����?�)(�������4�  !(��� ����6� �� ���������<�)����� ��� ��2����A#����7��,�
������A�;�6<��������	��������  ��
(������'� ����(���"��������� ��������	�
�������)��<'"���
���� ���   )(�<'"
 ����!��4�����
 ��	���K�������  !�"���'��
'� ����(��&��;� �!�"�	�  
��  ������7  )(���
(���&���� ��� <��������	��������  ���
�(���
 ��'K� ��  ��
7�������	�
�5��,�	�<'"<4"�������������������A�;�6  &�")��   
�����������,����  ;� �!�"�	�  ���df����  �����������?��  ������ ���   �����
7������
�"��������'��  ������������,��  ����)� ���������,��  &�"���������(	����<'"�
 ��	�
�5���  
������ ���   )(������������,������2���
7�������	�
�5����������	��������������
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������A�;�6  !�"<'"�"��(  �'K� ��  ���� ��������	���������
 ��	�
�5� ��!(��,�����$.� 
)!����A#����7���'� ����(��  &�&�"?���	�&�<4"<����� ��������	���������������K��, 
  

 ��� ()�
 (6������7  6�#����y���(. 2550: 159; �"�������� Paveljack. 1995: Abstract) 
&�"#$�%�
 ���"���
�����#$�%�6��#%)(�
����, &����,� ����������  � ?$�
 ���<����
��
<������"��� <����� ��������	�������������������  ��� ������.�	�� ��"��(���
��<�
�����������?#$�%� 5 ��������  !(��� ����  6� ��  
�����#$�%�6��#%  )(�
����, &� ���

 ���"���,� ������� ��������	��������  )(��'K� ��  
��
 ���� ��� <����������<���,
���,� ���������������������  !�"���)���	�� �����<'"
����<�<����� ��������	�
������������������  )(�����������"���,����"����� ���   � ��.����&�"���
 ���"���,� ���
�������	��������<'"���$.� 
  

 (����  ����n()(�
�� (Leanna Stiefel and others. 2001: Abstract)  &�"�	����#$�%�
���,�� School Budgeting and School Performance : The Impact of New York City�s 
Performance Driven Budgeting Initiative  ����	����#$�%�!(���������,<4"���� Performance 
Driven Budgeting (PDB)  ��,�!(������#$�%�����������������������,)(�����'"�  � ��.�
!(�����������)�����<4"���������������<��������������B  ������ ���7�  �����#
�'��B������  -$,��������,<4"��������(�� <�4� ��@ 1997-1998  ��.���.���� PDB  ��2��������
���'�����������,�����"�����������2����B�� (School-base Budgeting)  !(���#$�%�6� �� 
�������'���������)�� PBD  ����(�� �!(������4��� ����!(�������������������)(�
�	�<'"���������(�,��)�(����)�����<4"�����������<��?��#$�%�����" � 
  

 ������7  ��(� )(� ���7  ��A�� (Stuart Tooley; James Guthrie. 2007: Abstract)  &�"
�	����#$�%����,�� Budgeting in New Zealand Secondary School in a Changing Devolved 
Financial Management Environment  ����	����#$�%�������'��)(�!(������<4"���� 
������'���������)��<'�  ��,����� �� The New Public Financial Management (NPFM)  -$,���2�
����������'�����������,�����"�����������2�B��)(�<4"��
���(������"����54�)(�
���� ������,��������2�������<4"  ����������,�	��<4"���'�����<��������#$�%����
�����#�� -�)(��7  �����.�)����������������������'����������B<�4� ��@ 1989  ��.���.��� ����

��.���.&�"�	����#$�%�<�'�� �����"������������������������������	�� � 4 )'��  ��2�
����#$�%��	������K��"��(<�4� ��@ 1997  ?$��@ 1998  !(���#$�%�����&�" �����������54�)(�
��
���(��<�������'������(�� �������'���4�������
���)(����<'"���������4�7<��4��������
�	������
���(��&�<4"���������� ����&�"�����������<��4����2�������B��<�������'��������
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��������  -$,���,���,������	�<'"�����"�
	�?����,� ���������������'����)� 
�� New Public  
Management  (NPM)  �����#���;�6)(�������4�7����'���&� 
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��	
��
�
��������������� 

 1. ���	�/�&�������������������� 
 2. ��������������� 
 3. ���
������������������/,���2�������� 
 4. ��&�$���&��
�4�)�)�( �������� 
 5. ���
������������������6���$�����7 

 
1.  !"�#�
���$�
��������������� 
 1.1  ���	�/�&���
�"#&���8,�����������������������8($���,(����������9��::���
!��
�"#�
��9� �.�.2550 
 1.2  ���	�&�<"�������������������
������
�"#&����������� 
 1.3  ���	�8,�����
 "#����������8���$��
��$�����&���#  /,�
��$�����&�9����8,�#
6���  
����8(���
 "#�������
�4�)��#����"���$��<�=�� 
 
2.  ��������������� 
 2.1  
 "#�!��������������������������������
��������������  +���������(&#$�&�
����> ����"* 
 2.1.1  ���9"*/������9(������ 
 2.1.1.1  &��?%���$��7 �������� 
 2.1.1.2  ���!#9�7 ��������  
 2.1.1.3  
��*�8� �������� 
 2.1.1.4  ���/���������9(������ 
 2.1.2   �*�����������������������
�������������� ��!��
�"#�$���%� 
���$
�"#�&��#��� 4  �*����  ��� 
 2.1.2.1  ������
��"#��������� 
 2.1.2.2  �����%������������ 
 2.1.2.3  ������8���������������� 
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 2.1.2.4  ����&��%���������  
 2.2  
9�:'�(
9"#&9�:�������!������� ���������������������������
��������������
 ��!��
�"#�$���%����$
�"#�&��#�  !�#�8(�����,%� ��
 � ��������	�  /,���2����
�4�
���7������ ��������  ����"* 
 �� 
 ������ 
 $����: 
 $�&��" 1  ����� 
   &��?%���$��7 
   ���!#9�7 �������� 
  
��*�8� ��������  
   ���/���������9(������������������� 
 $�&��" 2   �������������������
������
�"#&�����������  /���
�4� 
   �&�����'��9�� ���%��,����> 
   /�&����������������
�������������� 4  �*����  
    1.   �*����������
��"#��������� 
   2.   �*���������%������������ 
   3.   �*����������8���������������� 
   4.   �*��������&��%��������� 
 ��*��"*  ���������������/��,� �*�������<���#?��8�(��"/,��&�����'��9��  /'�=���
 �*�����������������  ��#,�
�"#� �*�����������������/,���&�#���/��A��7��"
�"#& (�� 
 8,�������*����$���8('�(
9"#&9�:��&�$��!������� ���������������������  /,�'�(
���	�����/�(!�������������/����� ��'�(
9"#&9�:���)�  !�#'�(
9"#&9�:��*� 4 ����  
�4�'�(�"�"
���$�����7
�"#&�������������������
�������������� ��=��
��9�  ����"��#9�����)��"* 
 1.  ��������%9  ��*�$% $���7  ���'�(����&#���!��
�"#���%�
�����$
�"#�&��#�,�# 
 2.  ��#$?��#7  /$�&�	�  ��"�8�&8�(���&�$��=�#�����	��
���:!=�=��B7������  
   3.  �����&"&���  '���������2�7  '�(��������&%!$�,%���&��%���:9"��&)�  CD�#
�&��%���:9"<%����<�����  $�#����&��%���:9"  ���	��<�����<�9��������(�8�9�) 
 4.  �����B����#7  &�2�&��7  ��"������#7�8:�!��
�"#�$���%����$
�"#�&��#� 
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3.  ���&
�
�����������������'�(
������� 
 '�(���	����
������������
��*�8�$��� ���������������������������
��������������
���!��������")�(����������/�(������/����� ��'�(
9"#&9�:  
���������
��*�8�$��� ��������

�"#��(�#/,(&  �������������")�(�8('�(
9"#&9�:��&�$���&��?���(�� ��
��*�8��"����*�  ',������
��&�$���&��?���(�� ��
��*�8�  ��&��  ������
$��
��*�8���������  ���  /'�=��� �*�������
����������  ��#,�
�"#� �*�����������������  ��&�#���/��A��7��"
�"#& (��!�#�&��"/,(&  /,�
)�(/�() ��� (�
$��/��
���
���  ���  ����9(=�	��8(
�4���������� �*�  )���8(
�4�=�	����  
/,����(���9(�8($���,(�������*���/'�=����������������/,���$�&� ������<���#��#,�
�"#����
�������������/'�=���  ���
�"#�,����� ���������  ���(�����,���������8,�� ����������8(

8���$� 
 
4.  ����*������&+���*���$������ 
 '�(���	����
��������&�$���&��
8���$� ���������������������������
������
��������  ���,�����  ����"* 
 4.1  ��������������������������������
�������������� 
$���8(8�&8�(��,%���������> 
!��
�"#�$���%����$
�"#�&��#�  ����&� 12 ��  ��������&��
8���$������/�����$����
�,%�� (Focus Group)  
����&��&� (���,������$��������,%��'�(�8( (���,/,�
�������%(��8(�,%��
/$���&�����
8P�������
�P�  8���/�&������������������ (Morgan. 1997: 85-92)  �"���*�$�(��
�&��
 (�����������
���������/�&������������������������������
��������������  /,��8(
8�&8�(��,%���������> ���/��$��?���&�����
8P� 
�����&�$���&��
8���$���������)��9(
 ���������������������������
�������������� 8�&8�(��,%���������> ��*� 12 �� �"��#9������"* 
 4.1.1  ��#)��$��<�X  ����%�#7  8�&8�(��,%��$������
�"#���(��,�� 
 4.1.2  ��#�%:Y�<�X  �%:$��  8�&8�(��,%��$������
�"#���($% ���	�/,��,���	� 
 4.1.3  ��#�����X9�#  &�,�����%,  8�&8�(��,%�����+���/+� 
 4.1.4  ���$%���"  ���<%7��9�#  8�&8�(��,%��$������
�"#���(��������9"�/,�

��!�!,#" 

 4.1.5  �������%�  
Z����
$��[  8�&8�(��,%�����������8�������
�"#� 
 4.1.6  ���$�&������  ����2�7��*�$�%,  8�&8�(��,%������#���, 
 4.1.7  ��#
8�����7  &�2�&��7  8�&8�(��,%�����!=9����� 
 4.1.8  ���$�&���6��  �����,  8�&8�(��,%��$������
�"#���(&��#���$��7 
 4.1.9  ���$�&$����  �"9�#  8�&8�(��,%��$������
�"#���(=�	��������
�� 
 4.1.10  ����&"&���  �"�����  8�&8�(��,%�������
�"#�   
 4.1.11  ��������  !������  8�&8�(��,%�����8(��$�%� 
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 4.1.12  ��#���,�������X  ��� ��  8�&8�(��,%��$������
�"#���($�������	� ��$�� 
/,�&�2�<��� 
 4.2  
��B7�����&�$��������&��
8���$� ��������������)��9(  ���8���%�=��
/��$��?���&�����
8P������$�&����
������  5  �����  )�(/��  �"������&��
8���$�����"$%�  
�"������&��
8���$����  �"������&��
8���$�����,��  �"������&��
8���$��(�#  /,��"
������&��
8���$��(�#�"$%�  !�#�8(��/��������&��
8���$�������)�8��(�#  ����"* 
 �"������&��
8���$�����"$%�  
������  5 ��/�� 
 �"������&��
8���$����   
������  4 ��/�� 
 �"������&��
8���$�����,��  
������  3 ��/�� 
 �"������&��
8���$��(�#   
������  2 ��/�� 
 �"������&��
8���$��(�#�"$%�  
������  1 ��/��  
 4.3  ��� (���,��������&�$��������&��
8���$� ��������������)��9(�����$��?��
�&�����
8P����8�&8�(��,%���������> ����&� 12 ��  ��������$�%�&�
����87!�#/�,',���
6,"# 
( X ) !�#/���
�4� 5 �����  ����"* 
 ���
6,"#  4.50 - 5.00 8��#�&��&���"������&��
8���$�����"$%�  
 ���
6,"#   3.50 - 4.49 8��#�&��&���"������&��
8���$���� 
 ���
6,"#   2.50 ] 3.49 8��#�&��&���"������&��
8���$�����,�� 
 ���
6,"#  1.50 ] 2.49 8��#�&��&���"������&��
8���$��(�# 
 ���
6,"#   1.00 ] 1.49 8��#�&��&���"������&��
8���$��(�#�"$%� 

 ',���&�
����87 (���,��������&�$��������&��
8���$� ��������������)��9(�� 
���$��?���&�����
8P����8�&8�(��,%���������> ����&� 12 ��  ������������� 1 ����"* 
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����� 1  ',������
����&��
8���$� ��������������)��9( 
�,�
��� 

��-���.��&��
 X  DS. . ���������
&+���*� 

 ��	
��
������&���-�$�.����/    
1 �������"������
$��
��*�8����?(&�$�����7/,��9(=�	��"
 (������# 3.86 0.69 ��� 
2 �������"/'�=�����������������"/$�� �*����9��
��
�4����� 4.71 0.49 ����"$%� 
3 �������"����<���#��#,�
�"#� ���������������9��
��
�4�)����,����� 4.57 0.53 ����"$%� 
4 �������"��&�#���
��$��8���/��A��7� ����8(���#����������&��
 (���

/,�������)��9( 
4.29 0.49 ��� 

5 �������"�&��
8���$���������)��������)�(���� 4.29 0.76 ��� 
 �&� 4.34 0.59 ��� 
 ��	
��
����
0����$�.����/    
6 �������"������
$��
��*�8����?(&�$�����7/,��9(=�	��"
 (������# 4.14 0.58 ��� 
7 �������"/'�=�����������������"/$�� �*����9��
��
�4����� 4.71 0.49 ����"$%� 
8 �������"����<���#��#,�
�"#� ���������������9��
��
�4�)����,����� 4.71 0.49 ����"$%� 
9 �������"��&�#���
��$��8���/��A��7� ����8(���#����������&��
 (���

/,�������)��9( 
3.86 0.53 ��� 

10 �������"�&��
8���$���������)��������)�(���� 4.43 0.53 ��� 
 �&� 4.37 0.71 ��� 
 ��	
��
������+��������$�.����/    
11 �������"������
$��
��*�8����?(&�$�����7/,��9(=�	��"
 (������# 3.86 0.58 ��� 
12 �������"/'�=�����������������"/$�� �*����9��
��
�4����� 4.71 0.49 ����"$%� 
13 �������"����<���#��#,�
�"#� ���������������9��
��
�4�)����,����� 4.00 0.53 ��� 
14 �������"��&�#���
��$��8���/��A��7� ����8(���#����������&��
 (���

/,�������)��9( 
4.43 0.53 ��� 

15 �������"�&��
8���$���������)��������)�(���� 4.43 0.49 ��� 
 �&� 4.29 0.78 ��� 
 ��	
��
�������0�$�.����/    
16 �������"������
$��
��*�8����?(&�$�����7/,��9(=�	��"
 (������# 3.71 0.58 ��� 
17 �������"/'�=�����������������"/$�� �*����9��
��
�4����� 4.71 0.49 ����"$%� 
18 �������"����<���#��#,�
�"#� ���������������9��
��
�4�)����,����� 4.14 0.49 ��� 
19 �������"��&�#���
��$��8���/��A��7� ����8(���#����������&��
 (���

/,�������)��9( 
4.00 0.53 ��� 

20 �������"�&��
8���$���������)��������)�(���� 4.43 0,49 ��� 

 �&� 4.20 0.52 ��� 

 �������� 1   ��&��  ������&��
8���$���������)��9( ������������������������
���
�������������� ��!��
�"#�$���%����$
�"#�&��#��"������)��"* 
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 4.3.1   �*����������
��"#���������!�#�&��"�&��
8���$��#������������  
���
���������# (�  ��&��   (��"�"�&��
8���$�����"$%�  ���   (� 2  �"/'�=�����������������"
/$�� �*����9��
��
�4�����  !�#�"���
6,"#
������ 4.71  /,� (� 3  �"����<���#��#,�
�"#� ��
�������������9��
��
�4�)����,�����  !�#�"���
6,"#
������ 4.57  $�&� (�����"�&��
8���$�
�������� 

 4.3.2   �*���������%������������!�#�&��#������������  
������������# (�  
��&��   (��"�"�&��
8���$�����"$%� 2  (�  ���   (� 2  �"/'�=�����������������"/$�� �*����
9��
��
�4�����  /,� (� 3  �"����<���#��#,�
�"#� ���������������9��
��
�4�)����,����� 
!�#�"���
6,"#
������  ��� 4.71  $�&� (�����"�&��
8���$��������� 

 4.3.3   �*����������8����������������!�#�&��#������������  
������������# (�  
��&��   (��"�"�&��
8���$�����"$%�  ���   (� 2  �"/'�=�����������������"/$�� �*����9��
��

�4�����  !�#�"���
6,"#
������ 4.71  $�&� (�����"�&��
8���$��������� 

 4.3.4   �*��������&��%���������!�#�&��#������������  
������������# (� 
��&��   (��"�"�&��
8���$�����"$%�  ���   (� 2  �"/'�=�����������������"/$�� �*����9��
��

�4�����  !�#�"���
6,"#
������ 4.71  $�&� (�����"�&��
8���$��������� 

 4.3.5  $�%�������������� 4  �*����!�#�&��#������������  
����������
�4���#
 �*����  ��&��  8�&8�(��,%���������>  �"�&�����
8P�����&��
8���$���������������)��9(

�"#�,�����������)�8��(�#  ����"*   �*���������%������������   �*����������8�������� 
�����������   �*��������&��%���������  /,� �*����������
��"#��������� 
 
5.  ���&
�
���������������2���*����/3 
 '�(���	�/�() �������������������������
��������������!��
�"#�$���%� 
���$
�"#�&��#�  �8($�����7#�� �*���� (�
$��/�� ��8�&8�(��,%���������> 
 



   

�����  4 
��	
������������������������������
�� 

����������

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

 1.  �� 
 2.  
	��	� 
 3.  �����2 
 4.  ������' 1  
	�4�!+�����(4#
����������������� 
 4.1  ���$������
% 
 4.2  �����4�%-��
���� 
 4.3  ���!�)�-��
���� 
 4.4  
	�+���	����(4#
���� 
5.  ������' 2  �����������������	��������������� 
 5.1  
�����"��4��-����

,����6 
 5.2  -�!����(������������������	��������������� 
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���������������������	����������������,���!  ����	�-7!��&�'�(4#��*�
�����	�)������
��������������	���������������������������
�������������  "�#����	�8�#����������'����
(�
�����"��4��-��)��)�#��,�����9:������6  ��*�����;�������,������-�� 
�����������������	���������������  ���(�
������!8�#+���+"�<��-�!��������6  +,�
��������+��=��%��'���'��-#��  ��!���!  �&�'�()#�����������������	�����������������*�8��#��

��$���#��  �����>�  +,���*����?���������� 
  
 "�#����	�)������  
���������������������	��������������� �����!����*������4�%(�
�������������-��)��)�#��,�����9:������6 ��*��������'� 
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       1  ���%�&'(���)%#��	
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            ���!�)�-��
����.      2 
            
	�+���	����(4#
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       1 ����	���������������-��������������
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�	 ����  1 
���%�&'(���)%#��	
�� 

 
(�������)���������-���������� ��

,"�#��	���� 8�#+�� ���������)����������

+,�"�#���)�� ��

,�),����!�#���
����# 
���-#�(�(�������)���������-���������� ������
��������,�'��+�,�����������>�-���<���+��,#��#������6 �	�()#�#������&�E���������
()#�)��������,��� ��!�(��#��)���������'���"��4�� ��;����+,�������������&�'���'��8�#
���,���F�)�� +,�
������$(�������)�����-��������������������;�<�&�����8� 
 �������	����������*����+�,�����	��������������*�+"����������� -#��,����6 
��'�	��(4#(��������	���������7���*�-��������'�
��
�� +,���*��G���������������+�#8-�G2)�
+,�&�E�����H7�I� 
 
 ��-�������./����	
�� 
 1.  �&�'�()#)��)�#��,���������6 +,�
��"�#(4#�������(4#��*�+�����(��������������  
-�!��������	��������  +,�����������������	���������������-��������������
���
���������� 
 2.  �&�'�()#"�#���)��(4#��*�+�����(�������)��������������� +,����
��
�
�������-��������������
������������� 
 
�����%�./����	
�� 
 
���������������������	���������������-��������������
�������������  ��'����	�
-7!�������4�% �����! 

1.  "�#���)��(4#��*��
��'����(�������)���������������()#���
,#�����+"�&�E��

��<�&+,�+"���������������	��J-���������� 

2.   "�#���)��(4#��*��
��'����(�������������&����-������������'�����()#�������;�<�&  
�&�'�()#���������4�%������ 

3.  )��)�#��,���������6 (4#������+"������)�����,�����()#���
,#�����  �&�'�,�

��K!	�K#��  
����2��,��  +,�
��-��+�#� 
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���&�"�/����	
�� 
 
���������������������	���������������-��������������
�������������  8�#+���
-���-�-��
���������*� 2 ���� 
�� 

1.  
�����"��4��-����

,����6  8�#+�� 
 1.1  )��)�#��,����� 
 1.2  �,��������)��������� 
 1.3  
�����������)��������� 
2.  -�!����(������������������	���������������  8�#+�� 
 2.1  ������������������ 
 2.2  ���������������� 
 2.3  ������)��������������� 
 2.4  ���
��
�������� 

 ���(�+��,�������!�����!�)������	�
�2��'���'��-#�����)�#���'+,�
�����"��4��  +"�<��
-�!����������������� (Work Flow) ���,������-�!����������������� +,���������+��=��% 
+,���������'���'��-#�� 
 
���'�������)%#��	
�� 
 
���������������������	���������������-��������������
���������������'
�	���������*������4�%���"�#���)��  )��)�#��,���������6  +,�
��"�#(4#�������(����'�� 

1)  ������������������  
2)  ����������������  
3)  ������)���������������  
4)  ���
��
��������  
���"�#���)��  )��)�#��,���������6  +,�
��"�#(4#�������
��H7�I�
�����"��4�� 

+,�����	����������-�!������'�	�)��8�#(�
����  �&�'���*�+�������������������	��������
��������������*�����+,��������;�<�&   
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�	 ����  2 
����������������������������
�� 

 
 �����������������	���������������  $����*������'�
���	�
�2���)�7'�-����������  
���'������
�����'��-#�����������+"�����	����  ������)�",�����4�%������&�%���-��
��������  ����!����)����8�#�������������(4#���)���������&�'������4�%������H7�I�  ���",
()#����
��<�&��'��-7!����"�#�����  (�����
���������������������	�������������������������
��
�������������  �����!  8�#4�!+��
�����"��4��-����

,����6 ��'��������  +,�-�!����(�
�����������������	���������������  �����! 

1.  
�����"��4��-����

,����6 ��'��������(������������������	��������
������� 

2.  -�!����(������������������	��������������� 
 
1.  � �
���1��%��/������2�	��3 ��'��������(������������������	���������������  
+��������*� 3 ����<� �����! 
�� 

1.1  
�����"��4��-��)��)�#��,���������6 8�#+�� 
 1.1.1  ()#-#��,���'������,�����-�����&�'�(4#(�������+"�  �4��  ������;�<�&

(��������������  ������
+,�-#�-��-#��(����������������'���#��+�#8- 
 1.1.2  ���-#��,��'8�#������"�#���)��  ���	������	��������-���,�����-��

��  �����U������()#"�#����(�#���
����24�����������
��
���)>�  +,��-#�������&������ 
 1.1.3  
��
��������������()#��*�8���+"� 
 1.1.4  &���������)��-��",������)�����������������+,�+"�������� 
 1.1.5  ��+,()#����������������+"������'8�#������+�#8-()� 
1.2  
�����"��4��-���,��������)���������  ��+,�������	��������+,����(4#

�������  �(4���*�"�#���+"��	��������)����������  +����*�"�#()#
	�+���	�4����),��  +,�
���������(��������	�+,����(4#�������  �����! 

 1.2.1  ����	�
��������������K7'�����
�����"��4��-����

,����6 ���'�����
�������  �	�)����,�(�����	�  ���+��-���������-���,���������6  -#��,��'�#����� 

 1.2.2  ()#
��4����),��+,�
	�+���	�(��������	��������+���,�������'� 6  
�,�������)�-#��,��'�,�������'��#������&�'�(4#(�������+"� 

1.2.3  ��������������'�,�������'������ �&�'���������
,#�����������
-��9:�����)��)���8�  +,����
,#��K7'����+,����)���8�  )���)>����8����
,#������>������,��
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8�����,�������!��&�'�+�#8-  )����&�'�-�
	������ �����"�#���)��  �&�'������,�'��+�,����������
������  )���()#����� ��-#�-��+�#���!� 

 1.2.4  ����	��������-���,���������6 ��'����,�-#���*��������-��
���������������
�����������)����������&�'�&������ 

 1.2.5  ������&�&%���������'"������������-��
���������������  
+,�+����������-�����������'���'��-#��+���,�������!�6  

 1.2.6  ����	�������",���������������������������������� 
 1.2.7  ����()#����+�#8-+"��������(�������'�)��� 
 1.2.8  ����()#��������	�  )���+�#8-
������������������()�  �&�'�()#

���
,#������$������%��'��,�'��+�,� 
1.3.  
�����"��4��-��
�����������)���������  ������! 
 1.3.1  &���������������������'��������,���������6 +,�()#�	��������

+�#8-(�������'�)>�����)��� 
 1.3.2  ����� ��-#�-��+�#�)������-��(�����������	��������-���,���������6 
 1.3.3  &������������",���������������������������+"�������� 
 1.3.4  &��������$����(����+�#8-������
��'�������-7!�  (�����	����������

+"�������� 
 1.3.5  ��'����()#����+�#8-�������(�������'�)>�����	���*� 
 1.3.6  &������+,���'����()#����+�#8-
��������������(�������'�)>����

�)��� 
 

2.  /�&����)�����������������������������
��  +�����*� 4 -�!���� 
�� 
2.1  ������������������ 
2.2  ���������������� 
2.3  ������)��������������� 
2.4  ���
��
�������� 
���+��,�-�!���������������������,����������	�������������8�#�;������,	����

���8� 
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<�&������ 1 ����	���������������-��������������
������������� 

 ��'� : ������������
�������������. (2551). ��������	�
���������
����
�� 2551.  
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4.2.2 ���������",������������� 
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2.1  ������������������ 
 �����������������	���������������-�!���������������������� )��)�#�(�+��,�
�,��������#���������4����+"�������!�+,��������  �����! 

2.1.1  �	�)��+������������	��������  ��� 
2.1.1.1 ���
���)%+,�&�E��������������H7�I�  ���+��,��,�����(�+��,�

9:��H7�I����
���)%��H���+,����;H����%-��+"����H7�I�-�!�&�!�?��  -#���,�",����������
-���-�&�!���'���",����	��������-������������'�#���	��������  ���������H7�I�������
��H���-���-�&�!���'���H7�I�+,�������
���#�����-����������  ",����	��������-��
���������#�������  
��<�&  ��,�  �,�����#����K7'��#��
	�����#����",",��-����������
+,�",",�����/�
�����  ����	�-#��,�������H",���H7�I����
���)%�<�&+��,#���'�
",�����������������H7�I�-����������  

2.1.1.2  ����	��������������  ������������+"�����	��������+,�
�	�)����,���'���	��������  �&�'�������,���'������	���>� 
 2.1.2  �����+"��,���;%  ��� 
  2.1.2.1  H7�I�-#��,�������H��'���'��-#��  �����<��������������H7�I�-��
��������  ���
���)%�<�&+��,#�-������������'�",�����������������H7�I�+,�������
�$��<�&-����������   
  2.1.2.2  ����	��
����#��+"����  ��� / �
�����+,�������  �	�)��
���,������������=G�
��
���)>����"�#��'���'��-#���&�'���������+,��	�����-�
���)>�4�����
�,��������)���������   
 2.1.3  ���������������  �������	����,������+"��������()#�
���4�'�������
",,�&;%�����4�!���
���	���>�-����������   ���
���)%+,����,	����
���	�
�2-��+"����  ��� 
/ �
�����  ����	��������������������������
���)%���)�����)�����'������,�'��+�,�8�
������  ���
���)%",����	���������J���H7�I���'"����  �&�'�������F�)��",",��  +"����  
����
�����  +,�������),��()#���
,#����������������8�#-����������  ����	�
	�-����
�������+,���������������������������"�#4���"�#�	�������9:��  +,��,��������)��
������� 
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 ������������������    
 
      
�	�)��+������������	�        �����+"��,���;%         ��������������� 
 

<�&������ 2 +"�<��+��������������������� 
 
2.2  ���������������� 

�����������������	���������������-�!��������������������  ��'��	�+"����(4#
�����������	�)��������������������������()#��*�8���+"���������������	��J���H7�I�  
+,#�����+����*�����
,���  �����)���  ��,����(+����*�
��
��<��Y%  +,�
�������#��)  +,�
���	�������� 

������������������*�
�����"��4��-��
�����������)��  �-�!�����	�
�2  
�����! 

2.2.1  ���&�������������  �	��������()#�������4�&������  K7'��������� ��
-�!������!���
��<�&�������������Y%��������'���'��;������'���  ���8�������&����-��"�#4���
"�#�	�������9:��(�9:��)�7'����  +�����#�����������+"�  ���������  +,�����,�������
-��9:������6 �-#���*�+"��������-����������  +,�-�
���)>�4�����
��������
�	��������������� (
�����������)���$��H7�I�) 

)�#���'-��
�����������)��(������������������&�'�()#���������4�%������  ������! 
2.2.1.1  &���������������������'�,���������6 ����  )��8��)���()#

���
��8��	��������+�#8- 
2.2.1.2  ����� ��-#�-��+�#�)������-��  +,���$����+�#8-������
��'�������-7!�(�

����	��������������� 
2.2.1.3  &������",���������������������������+"����������'"���� 
2.2.1.4  &��������$����(����+�#8-������
��'�������-7!�(�����	����������

+"�������� 
2.2.1.5  
�����������)�������������������������
	�-�������� 
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��������������
�����������)�� 
 
    ����� ��-#�-��+�#�,������
����	���������� 

 
)�#���'
�����������)��  &�����������������+"�����'"���� 

 
&��������;�+�#8-������
��'�������-7!� 
 
���������������
	�-� 

 
<�&������ 3 +"�<��)�#���'
�����������)��(����������������� 

 
2.2.2  �������	��������������  �������#�� 
 2.2.2.1  �	�)�����+��-���������������  �������	�������-�����

�����������	��J-���,���������6  �������#�� 
2.2.2.1.1  �
������&�'�-�������  (������������)���,- 1) 
2.2.2.1.2  
��(4#�������
�����  (������������)���,- 2) 
2.2.2.1.3  (������	������������  (������������)���,- 3) 

 
 
 ���+������������-��������  

 
      
+���
������&�'�-�������     +��
��(4#�������
�����        +��(������	������� 
 

 
<�&������ 3 +"�<������	�����������-�������� 

 
 
2.2.2.2  �"�+&���������������  ��'��������"������������+,#�  �,��

������)������������&�&%���������'"������������-��
��������  +,�+����������
-�����������'���'��-#��+���,�������!�6  
2.3  ������)��������������� 
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 -�!������!)��$7����(4#���������������'8�#���������()#��*�8���+"����  K7'�
���#���������K�!�����#��  +,�����	���24��&�'�
��
�
��(4#����(�+��,�������8�()#�������������'
�	�)��8�#(�+"�  -#��,���������24�����*������4�%(�������
���)%������;�<�&-�����(4#
�����������  )������
���)%
�����<�
(�����������������  �-�!����  �����! 
 2.3.1  �������	������������������  ���(4#�������-��������������
�������������
()#�����������������	����������+,��	��������  K7'�����,����������(�������������
)���,- 4    "�#(4#����������	�����������"���-�!�����������	�(�-���������������/K�!�/
�	��������  (������������)���,- 5)  +,�(��	�����������K�!�/����#��  (������������
)���,- 6) 

 
H7�I���������	����������+,��	�������� 

 
      

����	�(�-���������������/K�!�/�	�������� 
 
���(4#�������������'8�#���������    
      ����	�(��	�����������K�!�/����#�� 
 
      

�	������������������������� 
 

<�&������ 5 +"�<��������)��������������� 
  

2.3.2  ���
��
����(4#�����������  ��*���������������������������+"����  
�
�����+,�������  ��!�+�������'�-��������������� / K�!� / �	�������� ��'����,�������
�����
+,�������  K7'�
�����������K�!� / ����#�� �������(��������������	��������  ��'����>���!�
�
�����+,����������
��!�  ()#����	��������������(4#����������� 
 
2.4  ���
��
�������� 
 -�!������!��*�������������������(4#�������������*�����  �&�'�
��
����(4#����
()#��*�8���+"���'8�#�����������+"�����������  ��'�����(4#�����������+��,�+"����/
���/�
��������>���!� ()#����	�����������������",+��,�+"����/���/�
��������
��!� ���
+�����*�  2  ����  
�� 
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2.4.1  ���������",  &���������",����	�������������*�8�����'
��)���8�# 2 �#��  

�� 

2.4.1.1  ������;�<�& 
   2.4.1.2  ������;�", 
 2.4.2  ���������",  &���������   

2.4.2.1  ������������� �������#��-#��,+),��������� +,����(4#����
������� 

2.4.2.2  ������",������������� �������#��-#��,�#��������� +,�-#��,
��'8�(4�������� ����;����",,�&;%��'8�#�������	����������� 

 
 
 
 
 
 
 

     
  
 
      

     
 
     
 

<�&������ 6 +"�<�����
��
�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 

����	�����������������", 

�������������  

+),��������� 

������",����	�������� 

-#��,�#��������� 

-#��,����	��������(4#�����������
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����������

���������� ���� 
)�����������������
�� �4��567�.................... 
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���*�0������%����!� ���������� /*��/ �

���*�0������%�  (+$�*�)

��*���*�0���%�
���*��������!�
1.  ���4%5����)����  (���&�* - ,%**�� - 78����*)

2.  �����0-����������,��  (,9:�, )��<%0=-)  (���������������

��*�����>�: 2
3.  �%,��,�?����9��  (����@������A, (�,� ��- B�B)

4.  )!�C&$�!� �*()�����

��*�����>�: 3-4

��*�����>�: 1-4

 

 
 

(������������)���,- 3)  



   

������������(���
���'2���������� 
 
1.  ��)%#�����
�� 
 1.1  �	�������(4#���������*��	����(��������;�(4#�����������	��J  K7'�8�#���
���������
���������	�������+,������H(4#���"�#�	���������������  (��J���H7�I���!�6  
 1.2  "�#��'����;�(4#�������
�� ��#�-���������(Budget Owner) K7'���*�"�#���)��(�
�����)��)�#������!�(�������H7�I� +,� / )��� ���������)����'�6 +,���*�"�#��'�	�)�#���'������
(���������'���'��-#������,��� 
 1.3  (����(4#������� ��#�-������������	�����������"���-�!�����������	�(�-�
(4#������� ((�����-�� )��� (����K�!�/�#��/�4�� ��*��#�) ��!���!���#�����
,#������������
����	��J��!�6 ���,���(�����������,�����$����*����(4#�����������'8�#������������  
 1.4  "�#4���"�#�	�������9:��;�����  ��*�"�#�������+,���+,���(4#�������()#$���#�� 
������#��,������������-�������(4#�������()#$���#������'8�#���������������

���������	������� 
 1.5  "�#��	����(4#�������+,���������'���'��-#��8�#�	�)��8�#(������"�#��	����������
������� (�������' 1) 
 
2.  �����
��� (��(#��/:�&�/�%	� 
 2.1  �������������#��/K�!�/�4�� ���#������	�<��),�������'��#�-���������8�#�	����-�
������(4#������������$���#��+,�8�#������������+,#�������!� 
 2.2  �	�)���������������
������������� �����'�K�!�����&��� 4 ���'��������!� 
�� 
  2.2.1  ������K�!�&����+,�������%���'��������H7�I� 
  2.2.2  ������K�!�/�#��/�4��&���� ������% +,�+�������'���'�����������)�������'�8� 
  2.2.3  ������K�!������ ������% ���$����������'��-#��������������)�� 
  2.2.4  ������K�!�/�#��/�4��(����'����'���'��-#�������������#�� +,�K��+K 
 2.3  "�#��	�������K�!�/�#��/�4�� +,���������'���'��-#��8�#�	�)��8�#(�������	���������'�K�!�/
�#��/�4�� (�������' 2) 
 
3.  �����
�����(	������'2��%<� 
 3.1  ����������������������������-���������� �	�)��()#����8�#� &�����'����>���,>�
��'�8� ��'8����'�����������K�!�/�#��/�4�� +,��	����8�()#���������� 1,000 ������������ ���()#
�	������#�)�#���'���������*�"�#�)�#���'(������+,���������� +,����"��4����������������������
���������������+,���������'�	�)�� 

(������������)���,- 4) 
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 3.2  
��(4#������'���������� 1,000 ������������ +,�
��(4#������'��������������#��/K�!�/
�4�� ���#����������������	��4>
��'������������ ��!���!����#� 
  3.2.1  ������'��)�� ��� �� +,� / )����	���*��������� K7'��#���������������8�
����$��8�# +,�)��8��	���������>�������",����)��8�#(���������,��� ��#�)�#���'�������
����$(4#��,�&���� �&�'�&�������	������������'�)>��
�� ������#��������()#"�#�	�������
���������>�(��������'�	�8�# 
   3.2.2  ������'��*�������K�!���)�� �
��'��������)�� -� +,��
��'����' K7'�8�
����$�����()#�#��
#����4	����#���4>
8�# 
  3.2.3  (�������'"�#�	��������)>�
��()#����������*���������������������� ()#
�	�)��������*�������&�#��#���)��",-�����&���������������*������� ��'����8������#�)�#���'
��������&�'��	����������*�� &������8� 
 3.3  ���������������������	��4>
 ����$����	�8�#(� 2 ,��I�� 
�� 
  3.3.1  �������4>
��'����������24����+���������'����(������+,-���������� (��24�
)�������<��(�) �	�)��()#����(�������8����� 30,000 ��� ��������� ����	�)��()#"�#��	����
,���(��4>
 8�#(������"�#��	�����K>��4>
 (�������' 3) 
  3.3.2  �������	��4>
��'����������24����+���������'����(������+,-��

���������	�������\ (��24��	��������) �	�)��()#8��	���������� ����	�)��"�#��	����
�K>��4>
8�#(������"�#��	�����K>��4>
 (�������' 3) 
 3.4  (��������	��4>
��'����� 8����2��()#+���K��������-��������
��(4#���� (��� split 
���
��(4#����) ��!���!����#� �������	��4>
�&�'�����������������	�)����������!��,�!������	������)%
-���������� K7'����2��()#����	��4>
8�#������ 1 (�8�# 
 
 
 
 
 
 
 
"
���"�� 

1.  ������K�!���)�� �
��'��������)�� -�+,��
��'����'����6 ()#������%"�#���"��4��
����#��)#���)�� snackbar )���"�#��'"�#�	���������)����*�"�#��	����(�������K�!� 

2.  ������K�!�/�#��/�4����'���������� 3,000 ��� ���#���	�����������
�����������K�!�/
�#��/�4�� ����	�)��()#�������������#�� 
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 2.1  "�#4���"�#�	�������(���������!�6 ��*����;�� 
 2.2  ��#�-�����������*������� 
 2.3  "�#4���"�#�	���������� 1-2 ���� ��*������� 
 "�#�	����������+�����!����������K�!�/�#��/�4�� �&�'-7!������'����8�#8�#����'�)>�


�� 
3.  (�������K�!�/�#��/�4�� ��������' 4 +,� 5 "�#�	�����������;������!�)���-������ )���

��'����,��8�# ��'��)>��
�� �&�'����I�",�����4�%-���������� ��!���!���#��������()#

���������	����������������>� 

4.  ��#�)�#���'�����������;�����������������8�#(�������� $#�)��������K7'����'��-#��8�
�����% )���&��)>�-#�"��&,��(�-���������K�!�/�#��/�4�� +,�()#���������"�#�	������� +,�
)����������	������� (���;�� )��� ������;�� )��� �)��22��) (������ 
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�������' 1 
�����"�#��	����������������� 

 
 

,	������' "�#��	���������� ������  ������ 
1 "�#�	������� ���������(��	�������

"�#�	������� 
���������     

2 "�#4���"�#�	������������
���)�������)�� 

���������-�������,�� ��������� 

3 )��)�#�)������ +,�/
)��� )��)�#�)�����

����6 

���������(������� ��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

�������' 2 
������	���������'�K�!�/�#��/�4�� 
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3.3  
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