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%&����� 
 ����ก����
+ก���
�ก��������������	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI� �
����JK ��LM"�.Kก,�
ก���
�ก����������� ก���
�ก�����	�ก	�������������	�ก	� ���NK��	�����������O�ก��	��������
�����M���'����P(��!"�ก!"+�J���O�������������������O�ก���
�ก�����������	�ก	��!"�'���	�O'��ก�
P(����ก�)ก��O����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI� P�ก����
+����ก���
�ก����������� L)���
ก����M"���+���'����*��ก�����Q O���������� �!ก��	��J���(�R�+
�����ก��!"�ก!"+�J����
 �R����+���ก�
)
������������� ������
)���������M���'��������ก� ����
 �ก��	M"�	���LM"�O'��ก������J��O���'����
	���กO����������+
��!���+ �K����O'�����L+�+������ก
�O�ก��L
S��ก���
�ก�����������J��
���	�'ก����! +
�R���ก�JK ��+�����I��!" P�ก����
+����ก���
�ก�����	�ก	� L)��� ���������	�ก	�J��
���	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI�����T����+�� 8.630 J��+��J�+ �������U�!"+J��ก���
)���
	
"��M ����+�� 0.038 J��+��J�+ �������U�!"+ก���
��M ����+�� 3.295 �������U�!"+ก���
�ก��	��������
�
���+�� 0.880 J��+��J�+  �������U�!"+ก���
�ก����
�	�������+�� 2.260 J��+��J�+ �������U�!"+ก��
J�	��J��J�����+�� 1.458 J��+��J�+ ����������U�!"+ก��J�	��J���ก���+��  0.700 J��+��J�+  
 

&'��'�&�$: ก���
�ก�����������, ���������	�ก	�, ��'����������+I�����JI� 
 
1. +,����	&-���'�&�$ 
 	
�	���ก��	����ก	�������)�ก������(����P�P��������J�������.R�+�� 2549 ����T�	
�	���
���+�� 73.70 (*������'�������.R�+,2550) �	��O'��'I�NK�����	���
ZJ��ก��	����ก�!"��T��[��
+'�K"�O�
ก��	�
)	���ก��J+�+�
�J���.�,\ก� O�J-��!"	]�������������ก�������'���������.�!ก���J��J
�
�L"���กJK � ��� ก��J+�+�
�����.�,\ก�J�������.�!� ก���L"�P��]�LJ�������.����Q �
"���ก�
�
��M"������ก����ก���'��������+�.�	�������������+! ���R�NK�ก��'��
�J����������ก��J�������.
P(�����J��'�
ก �K"�	��P����O'�P(�	����ก	���������!ก����
)�
������)����������+����!���	�*]�L�LM"�O'�
	����N�J��J
�R��O�������ก   
 '�K"�O�ก�+��*�ก���L"�J!�����	����N���ก���J��J
�J�������.����Q O��[���)
���������R��!"ก��
�
�ก����������� (Supply Chain Management) J��	�����
 ����ก���
�'��
�N��)��ก���
"��
�	��	����R�
+
�P(�)��]� �K"�'�ก	����N)�'���
�ก�����������R���! ��	��P����O'�	�����
 ��!���������	�ก	��!"�"�� ���
���R�	(�ก���
 ������!"	����N�J��J
�R��O��!"	��  	��'�
)�����.�!"L
S������ ���� 	'�
\����ก� Z!"��d� �ก�'�!
O�� 	������  �!���������	�ก	�����T�	
�	��������-���+�� 7-11 J���(����P�P�������� O�J-��!"
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���������	�ก	�O�ก��P��	����J��R�+�+(��!"�����-���+�� 19 J���(����P�P�������� ���O'�	����
	����กJ��R�+J������	����NO�ก���J��J
�������R�	(�ก��	(Z�	!+����O'�ก
)�����.�(��J��J
�R�� 
(	���
ก����-�ก���ก��L
S��ก���.�,\ก����	
����'�����, 2548) 
  ���	�'ก���	����ก��'��J��R�+�!�������O������(�����L"��!"����J���	(� �!ก������J���[��
+ก��P��
�"�����O���
�N��)]�+O������.��กก������+�� 80 ����!������ก��O����
L+�ก��"�� �!ก�
 �+
���T�����
����
)P��P����ก���ก,�������T��'������������กก��� 10 ������O����	�'ก�����'�� ���	�'ก���
�ก,��������	�'ก��������M"�� ��ก��ก�
 �+
��!��ก�	O�ก��J+�+�
��LM"�����	����)��������กO�
���
)	(� (	���
ก����-�ก���ก��L
S��ก���.�,\ก����	
����'�����, 2545) ��+�UL��ก���	�����+I����
����JI� ��T�ก����	�����!"�!�
���ก��J+�+�
�	�"���	�� ��ก�(����ก��	����ก	�����ก,�� 10 ��+ก����ก
L)��� 	��������]�ก���	�����+I� ����JI� �!�(����ก��	����กO��� 2548 ��� �� 2549 ����ก
) 37,728 ����
)�� ��� 43,046 ����)�� �������
) O��� 2549 �!�
���ก��J+�+�
����+�� 14.10 (*������'�������.
R�+, 2550) ����+���R�กI��� ���	�'ก���	����ก��'��J��R�++
��!�������O���M"����))ก���
)����ก��
P����ก�ก,��ก�R�+
������M�'�M�������+
�R���!���	�*]�L O�������������!�
���ก��	(Z�	!+	(� (	���
ก
)�ก��	����ก ก��	���	��ก��	����ก, 2546) 
   )�������
+�! ����	��P�ก��.Kก,�ก���
�ก�����������J��)�,
�P(�P�����	����ก��'������
����+I�����JI� ��+�	���������ก�)�!"�ก!"+�J���O����������   ก��R'�J��J���(�����[Z'��!"�ก�JK �O����
������J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI�     ก�����������������	�ก	����ก���
�ก��
���	�ก	�J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI� ����
 �O'�J���	�����O�ก��	�������������M�
��'����P(��!"�ก!"+�J���O�������������������O�ก���
�ก�����������	�ก	��ก�P(����ก�)ก��O����	�'ก���
	����ก��'����������+I�����JI� �K"���	��P�O'�*��ก���'����������+I�����JI� 	����N�L"����	�*]�LO�
ก��)��ก�������� �
������R�	(�ก���L"�J!�����	����N���ก���J��J
�J��)�,
�P(�P�����	����ก��'��
��������+I�����JI�J�������.R�+O�������ก  
 
2. ��-&��/�0+��	���-����+,�ก+,�-���� 
 ก����
+��
 ��! O�������ก���
�ก����������� (Supply Chain Management) ���ก���
�ก��        
���	�ก	� (Logistics Management) ��T�ก��)O�ก��.Kก,� ��+�����ก���
�ก�������������T������O�
ก�������M�ก
�J����ก����ก�O�����������LM"�����P�ก�����������J���������+�!��g�'��+ก��������
����ก
��M�ก�����O'��ก�����+���	(�	��ก
)��������� (Bowersox et al., 2002) �L"�����	����NO�ก��
�J��J
�J�������������+������ก��L���-��+ก���������ก� (Mentzer, 2004) �K"�	��P�O'�ก��
�����������+]�L���J�����������	����N��ก��	(Z�	!+O���))R�� ���	�*]�LO�ก�����������
	(�JK � ������O'��ก�P���)����!"�L"���กJK � �K"�P���)����
�ก����กI��N(ก	��ก�
)R�+
�	���กJ�����
������������O'�	���ก�������+R���
)P���)����!"�L"�	(�JK � �
��
��+�����ก������ก��J�	�����ก��
�
�ก��	��������
�J��P(�P��O�	'�
\����ก�O��� �... 2000 ������ก 2.2 ���������'�!+Z ��T� 434  
L
������'�!+Z ��M"��!ก�����ก�+��*��������ก���
�ก�������������O�� (Wisner et al., 2005) 
 �����ก���
�ก�����	�ก	�'��+NK�ก��)��ก������������ Q �!"�ก!"+�J���ก
)ก������P� ก��
������ก�� ���ก����)���ก��������J������ก� ����
 �ก��)�'���
�ก��J���(� ���*��ก������ก������!"
�ก!"+�J��� O'��ก�ก�����M"��+��+ ก���
��กI) ก����)��� ก����+	���� �
�N��) � �	������ก�) ���ก��
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)�ก�� O'��!���	�*]�L������	�*P�	(�	�� ��+����K�NK���������ก���������LK�L�O�J���(ก�����T�
	���
Z ���������	�ก	��ก���กก�ก������	�ก	�  �K"�	����N�)����ก��T�ก�ก���'�
ก���ก�ก���
	�
)	��� ก�ก���'�
ก���ก�)���+ ก��J�	�� ก��)�'��	��������
� ก��	
"��M � ก��)�'��J���(� ก��
)�'��ก����� 	���ก�ก���	�
)	������ก�)���+ ก��)�'��	��������
� ก��J�+��+�
	�� ก���
��M ��
�'� 
ก��)����'!)'�� ก��)�'�����	���    
 ��กก��.Kก,�J��	N�)
�ก����
+���O'������Kก,� �'���'���+��
+*���.�	��� ��M"��\��J���(�
���������	�ก	�	��'�
)���	�'ก���	����กR�+R�+O�]�L��� ��+.Kก,�ก�ก���'�
ก 5 ก�ก��� R��P�
ก��.Kก,��
��!  ������ก���
�ก�����	�ก	����]�L�������T����+�� 9.69 ���+��J�+ ��+������ก��
�
�ก��J�	��	�����!	
�	����!"	(��!"	������T����+�� 3.95 ���������T�������ก���
��M ��
�'�����T����+�� 
2.38 	���������ก��)�'����
�	���� ������ก��NM�����	��������
� �!	
�	��������������T����+�� 1.65 
��� 1.11 �������
) ���������ก��J�	���LM"�ก��	����ก�!	
�	����!"���+�!"	������T����+�� 0.61 (	]�P(�	��
	���������M��'�������.R�+, 2548)  
 
3. -�2+ก��34ก�� 
 �*!ก��.Kก,�O���*!ก����
+�����-]�L �)����ก��T� 2 	���ก�����M� 	�����ก ก���
�ก�����������
J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI�O���*!ก��	
�]�,-�����KกP(��!"�ก!"+�J���O����������J��
��'����������+I�����JI� R���ก� 	N���L��l[ก P(��L����! +� ��+'��� 	N������(�	
���� ���)M ����� (���) ���
)�,
�P(�	����ก��'����������+I�����JI� ���NK�)�����������ก�����Q �!"�ก!"+�J���O���������� ���� 
	������'������+M�ก�JI�R�+ 	]�P(�	��	���������M��'�������.R�+ 	N�)
�ก��.Kก,�����ก��J�	�� 
�
ก��
+�!"���ก��.Kก,�O���M"��ก���
�ก����������� ����
 �	 � 24 ��+  
 ก����)���J���(����������'�O���M"��ก���
�ก��������������ก�)���+�����I�]�L���J��
���	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI� �������ก�)���������M"���+�]�+O���������� ���R�NK�
���
)J�����������M�]�+O���������� R���ก� ก����ก���!"+�J���(�O�ก����������� J���(���������ก��
J���(ก��� J���(������� ก���)ก�
)�����	!"+� ก��O���������+!  
 	����!"	�� ก���
�ก��������������	�ก	�J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI�O��
�*!ก��	
�]�,-�����Kก)�,
�P(�P�����	����ก��'����������+I�����JI� ��+��)�����ก��+�M"�	���กJ��
	������'������+M�ก�JI�R�+���ก�)ก
)ก��	
�]�,-�P(�)�'��J��	������'������+M�ก�JI�R�+ L)����!
)�,
��!"������ก��P�����	����ก��'����������+I�����JI���� 80 ��+ �K������R���ก��+ �����M"����ก
ก���กI)J���(�O���M"����������T������
)J��)�,
� ���O'�R���
)J���(���กก��	
�]�,-�����KกP(�)�'��
���
)	(����P(��
)P���)����ก���
�ก�����	�ก	�O�)�,
��!"������ก��P�����	����ก��'����������+I����
�JI� ����
 �	 � 14 ��+  
  	��'�
)�����I�ก���
�ก��������������	�ก	� ���ก�)���+ก����)���J���(����������'�ก�ก���
���	�ก	� 5 ก�ก��� R���ก� ก���
)���	
"��M � ก���
��M � ก���
�ก��	��������
� ก���
�ก����
�	���� ���
ก��J�	��  
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4. 6����ก��-��&��	��-���� 
          4.1 ก���
�ก�����������J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI� 
 ��กก��.Kก,�L)��� �������ก�)J������	�������������O����	�'ก���	����ก��'������
����+I�����JI�J��R�+  ���ก�)���+	N���L��l[ก l����'�M�P(��L����! +� �������� ����ก��� ��+'��� 
	N������(�	
���� ���)M �����'�M���� ���)�,
�P(�P�����	����ก �
��	��O�]�L�!" 2  
 

]�L�!" 1 ����	����������������	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI�J��R�+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

�!"��: ก����)���J���-���
+ 
 
 '����!"���ก�����������J�������ก�ก��	����N�*)�+R���
��!  

1. 	N���L��l[ก��T�P(�����J��L��L
�*�����L
�*����ก���������. ���ก���L���(กก����LM"����'���+
O'�ก
)l����'�M�P(��L����! +�  

2. l�������'����!"�L����! +��(กก���O'�R��J��� ��+ก�����������J��l�����)����ก��T� 2 
�(��))�M� �ก,��ก���T�P(�����������! +����  '�M�)�,
�P(�P�����	����ก��T�P(���������
��������ก,��ก�O'���T�P(���! +�O�l���� �K"���M"����!+)��!+)ก������������
 �	���(��)) L)��� 
l�����!")�,
���T�P(�������!��)))�'���
�ก�� ก��O���������+!O�ก����! +� ���NK�ก���กI)
J���(��!"��T���))����
�	�
+ก������O'��ก�ก������P�ก����! +����R��P�P���!"	�������ก
)
��������ก���
 �O��������� ����-���J���J���
�N��) 

3. ���������
)	
���� ����ก�'���� ��*������������'���+O'�ก
)����ก��������+'��� 
4. ����ก����
)�M ��
�N��)��กP(��L����! +����P(��
)	
���� ����ก�'���*������ ���ก���
��+ก

J���ก������'���+O'�ก
)��+'��� ���'�M�)�,
�P(�P�����	����ก ����ก����!)�)��	���
Z
���ก���
�'��
�N��)J��)�,
�P(�P�����	����ก�LM"�O'�R�����K"�J����������-J���
�N��)�!"

����J��L��
���L
�*�� 

	N���L��
l[ก 

P(��L����! +� 
�������� 

��+'��� 
(Broker) 

����ก��� 

��� 

 

)�,
�P(� 
P�����
	����ก 

�(ก��� 

����J�� 
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�(ก���ก��'��  �������
�N��)�!"R������!��-]�LO���������	����+ก����
�N��)�!"�M ���กl����
��+��� 

5. ��+'�����T�P(��
�'��
�N��)O'�ก
))�,
�P(�P�����	����ก �K"�	���O'Z�����T��(ก����!"���ก���M �
J�+��T������� ��+�M ��
�N��)��กP(��L����! +� P(��
)	
���� ����ก�'���*������ ����
 ���ก
����ก��� ��ก�
 ��K���)����
�N��)�!"R���
�	��R�+
�)�,
�P(�P�����	����ก 

6. 	N������(�	
���� ���)M �����'�M�������'����!"�
)�M ��
�N��)��กP(��L����! +� P(��
)	
���� ����ก
�'���*������ ����
 ���ก����ก���������(��)M ����� ���� ก�����ก��� ���ก���ก����M�ก
ก���  ��ก�
 ��K����'���+O'�ก
))�,
�P(�P�����	����ก 

7. )�,
�P(�P�����	����ก�
)�M ��
�N��)��ก�'�������Q J������'�M��������J���
�N��)��ก
���������.O�ก�-!�!"�
�N��)O������.R���L!+�L� ���� '�Kก'�M����)������]� �LM"�����(�
��+ก������+I�����JI�������	
"��M � ���	����กR�+
��(ก���P(�����J��O����������. 

 
 J���(�����Q O�����������!ก��	��R�+
�����ก��!"�ก!"+�J��� �
 �R����+���ก�
)������������� 
��+J���(��!"�ก!"+�J���ก
)ก���L����! +�������N(ก	�����R�+
���+'��� ����ก��� '�M���� ��)�(�R�ก
)
O)���Z�����M"��+��+	
���� ���!"��ก��+ก������� �����M"�P��	���������	�I� J���(��'����!"��J���
�N��) 
����-�!"�M � ����-	�����!"P��R��  �*!ก��J�	�� ��N(ก��)������	�����O'�ก
)�(ก���L����O)�
)���ก��
	����ก �LM"�	���������
"�O�O'�ก
)�(ก���NK���-]�LJ��	�����������	����NO�ก������	�)+���ก�
)
'�ก	�����!�[Z'� 
 ��ก��กก��	��P���J���(���ก���� ��R�+
����+� ��O���������������
 �  J���(���ก���+� ��กI
�����T��!"������	��+���ก�
)R�O'�����ก����� �� J���(��
�ก����R���ก� ��������ก���M �	������ก�(ก�����N(ก
	��R�O'�P(�P�� P(�P��	��J���(����R�O'�od�+�
��M ��LM"��
�'��
�N��) �
��
 �J���(��
�N��)�!"����ก���K�N(ก	��
���R�O'�����ก��� ��+'��� ������P(��L����! +� �LM"�����P�O�ก����! +� ����
����!+�����-�
�N��)�!"
�'���	�O������!"����ก�� 
 ��กก�����������J��ก�ก������Q O����������L)��� ก�ก��	���O'Z�+
�����T�ก����������
�UL��]�+O�����ก�J���� ���������M����ก�����	�������'����P(��
�	���
�N��)���P(�P���!���+��ก�K�
���O'�ก��O������+�����กJ���(�����Q O�ก�����������J��ก�ก���M"���)R���ก�JK �  ���R�NK�ก��J��
���������M�O�ก������P�	��'�
)ก����! +��
�N��)O'��'���	�ก
)��������ก��J���(ก���  ��ก��ก�!  
ก�ก������Q +
�J��ก��	M"�	���LM"�O'��ก������(������J��O�NK��*!ก��ก����! +� ก���
)���ก��J�	���LM"��ก�
����+���	(�	��ก
)��������� �
����'I�R����กก���!"�ก,��ก�'�M���+'������ก���R���LM"�O'�� ��'�
ก�L"� '�M�
��-]�LJ��� ���JI��!"	��P�ก���)�����-]�LJ��ก����!"N(ก���R�� ��T���� ก��	(Z�	!+�
�ก����R��R���ก�JK �ก
)
����ก�'�M�ก�ก��O�ก�ก��'�K"������
 � �����T�ก��	(Z�	!+�!"�ก�JK �ก
)����������
 �'�� ��ก��ก�!  ก��J��
����R�����O���'����ก
�J��	���กO���������� ��T��!ก�[Z'�'�K"�O�ก��L
S���LM"�O'��ก����������M�
��'����ก
� 
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4.2 ก���
�ก��������������	�ก	�J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI� 
 4.2.1 ก���
�ก�����	�ก	� 
 ก���
�ก�����	�ก	�J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI��
 � 5 ก�ก��� 
	����N�*)�+R���
��!   
 1. ก��ก���ก	��
��		
"��M �  
 L)���	���O'Z�P��+ก����������T�P(��
)P���)O�ก�ก���	����!   ��+P(�	����กJ�����Iกก
)P(�
	����กJ���O'Z� ���!ก������������!"��ก����ก
� '�ก��T�)�,
�J�����Iก ก���������������ก���
)���
	
"��M �����T�ก��	����ก	��R����ก��)��ก���!"�ก!"+�J����LM"�ก��P��������	
"��M ������
 � ก�������]�+O�
)�,
�O��ก��	M"�	�����+���� '�M�O���������+!J
 ��"�� ���� ���.
L�� ���	�� O�J-��!")�,
�J���O'Z��!ก��
�������������ก���
)���	
"��M ��!"���)����R�NK�ก������	�)�����J���(ก��� ก������	N���J�����	
"��M � 
���R�NK�ก������+M�+
��
��!"���
�	��	��������
��!"�������(ก�����R���
)	���� 	��������I��[Z'��!"L)R���ก� 
�[Z'�ก�����	������������������O�ก��	����ก	�����	
"��M �]�+O�)�,
�  
 2. ก��ก���ก	��
�����  
 ��T�ก�ก����!"�
�����!����	���
Z��T��+���+"�	��'�
)P(�P�����	����ก��'����������+I����
�JI� �K"�L)���P(��
)P���)O�ก���
��M �����T�P(�)�'��'�M�L�
ก����!"�!���	)ก��-�	(� ก��O���(��))ก��
�
��M ��
�N��)��JK ��+(�ก
)��+)�+�����������ก����-]�LJ���
�N��) �)����กR����T� 4 �(��)) �M� ก��
O��'���+���J��)�,
� ก��O����+'��� ก���
��M ���ก	N������(�	
���� ���)M ����� ���ก���
��M �P�������
ก���  	��'�
)�*!ก����������ก��	��������	
�L
�*�ก
) P(��
�'��[��
+ก��P�� ���!�
 ����ก��O��
����	
�L
�*�O��
ก,-�J������� �!ก����ก���!"+�J���(���������ก
���+O�����.
L�� ��ก���
"�NK�ก��	����
L
�*���ก
)P(��
�'��[��
+ก��P�� ���ก����M"���+�J���(�������������� 	��������I��[Z'��!"L) '�ก��T�
ก�-!�
��M �P�����+'����!�[Z'�O�������-]�LJ���
�N��) '�ก��T�ก�-!O��L�
ก����
��M �J��)�,
��!
�[Z'�O���M"���
�N��)R��R���������-���J����!"����ก�� 
 3. ก��ก���ก	��
�ก	������	����
�  
 L)���P(�	����กก���	���O'Z���R���!��+)�+O�ก���
��กI)�
�N��)	
���� ��R��O���
�	���� '�M�
P��	����	����I��(�����'����กI)R�� �
 ��! ��M"����ก������J���
�N��)��T�������'�
ก�!"	(���ก ��ก��ก�!  
�
�N��)'�M�	�����!"�กI)R�����!��-]�L�!"����	��P�O'�����J���
�N��)'�M�	�����������R����+ �+���R�กI
��� �
�N��)����]�'�Kก������ �K"��
)R��O�)��p�(ก�� +
������!ก���
��กI)�
�N��)R������'��� 	���
�����I��[Z'��!"L)R���ก� �����	!"+�O���������	�����!"��������� '�M��������!"	(�JK �O�ก������(�
�L"���� ��������	!"+�O�����ก��'�����J��	��������
�  
 4. ก��ก���ก	��
�ก	�ก	���
������	  
 ��
�	�����!"O��O�ก���
��กI)�
�N��)����]�	
���� ����T���
���)�����-'](� �K"��!�
 �����]�
��
�	����J�������������
�	��������  )�,
�	���O'Z��!��
�	������T�J������� �K"��
 ��+(�O�LM ��!"J��
������ �LM"�����	���กO�ก�����M"��+��+���ก���
ก,���-]�L  	����'��P��!"O����
�	����������M"������ก
����ก���������	!"+�O�ก������� LM ��!"�
��กI)O���
�J��������R���L!+�L� '�M� ��
�	���������!ก���
�ก��
R���!ก���  ก���
�ก����
�	����	���O'Z�+
���O��L�
ก���������I����)
��KกJ���(���O�	�I��ก���� ���
�+���R�กI��� P(�	����ก	���'�K"�ก���
��+(�O�������
)O���������+!ก���
�ก����
�	�����!"�
�	�
+��กJK � 	���
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�����I��[Z'��!"L)R���ก� ก����
)���� (Update) J���(�O���
�	�����!"R����T��[���)
� LM ��!"�
��กI)O�
��
�	����J��)�,
�R���L!+�L� �����))��
�	����R���
�	�
+ 
 5. ก��ก���ก	������  
 �)����ก��T�ก��J�	��J��J�����ก��J�	��J���ก  	��'�
)�����I��[Z'��!"L)R���ก� ก��O��
���ก�-� L�'��O�ก��J�	���
�N��)R���!���	�*]�L ก��)����	����J�����������(������������������ 
��ก�[Z'�)����]
-r�R���L!+�L�'�M�	
"��J����R���
� ก������(����������������N'
���กR��R������
�����
�!"����ก��	����ก  P(�	����กR���!����������������J������������M��!"P(�O'�)�ก��ก��'��  ����	���กJ��
N�� �������	����LM �\���M"�Q ���ก�����+��ก��))������J�	������Q ���NK�����	���ก�����I�J��
ก������	�)��ก	��O�J
 ����ก��	����ก 
 4.2.2 ���������	�ก	� 
 ������ก���
�ก�����	�ก	�����T������I��!"�
ก���ก�����P(����ก�)ก��O'�����	�O���กO�
�[���)
� �����กก��.Kก,������)���J���(����������	�ก	�J��P(�	����ก��'����������+I�����JI� 14 ��+ 
L)��� J���(�	���O'Z���N(ก�
��กI)O��(�J�����������ก��)
Z�! ���ก������������
�ก�����������ก���
������'���T����������	�ก	��LM"�������ก�����������J������ก�+
��!R����ก  
 ��กก����)���J���(��������!"�ก!"+�J���ก
)ก�ก������	�ก	�J��P(�	����ก��'����������+I�
����JI� 	����N�����กP�ก��������'�R����T� 5 ก�ก��� ��+�!���������+��J�+ �
��	��O�������!" 1  
 

������!" 1 ���������	�ก	� 
 


����
�������� (�����	) 
ก��ก��� 

&���9�+,� &��
,'���� &���:���� 

ก���
)���	
"��M � 0.038 0.004 0.100 

ก���
��M � 3.295 0.090 4.990 

ก���
�ก��	��������
� 0.880 0.700 1.060 

ก���
�ก����
�	���� 2.260 0.690 7.060 

ก��J�	��J��J�� 1.458 0.000 2.910 

ก��J�	��J���ก 0.700 0.240 1.430 

�-� 8.630 

           �!"��: ก�������-  
 

  

 1.  ก��ก���ก	��
��	�
������  
 ������ก���
)���	
"��M ���)�����กJ���(�����Q R���ก� �����M��J��L�
ก���O�ก���
)���	
"��M � 
������.
L���!"O��O�ก��������ก���!"�ก!"+�J���ก
)ก���
)���	
"��M � ����
	��	 ����M������������������ก�-�
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���M"��O��O�od�+  ��กP�ก��������'�J���(�L)��� ������O�	����! ���+��J�+J��ก�ก�� �!�����'�������+�� 
0.004 - 0.100 ��+�!�������U�!"+���+�� 0.038 J��+��J�+ �K"��
���T��������!"����J����"����M"���!+)ก
)
ก�ก������	�ก	��M"�  
 2. ก��ก���ก	��
�����  
 ������ก���
��M ���)�����กJ���(�����Q �
��!  �����M��J��L�
ก���od�+�
��M � ���L�'�����
� ���
��NJ��L�
ก���O�od�+ ����!"L
ก�������)! +��! +�O�ก�-!�!"�
��M ���ก�����
�'�
� ������.
L�� ��������
)
�
�N��)'�M�����
��+ก�
�N��) ���� ���JI� ����
 �����
	��	 ����M������������������ก�-����M"��O��O�od�+  
�M"� P�ก��������'�L)��� 	��������]�ก����!������ก���
��M ���'�������+�� 3.900 - 4.990 J��+��J�+ 
O�J-��!"ก�ก���!"�ก!"+�ก
)	��������]���� ���!������ก���
��M ����+��J�+����T����+�� 0.090 �K�R�����
�������U�!"+J��ก�ก���ก���
��M �����ก
) ���+�� 3.295 J��+��J�+  
 ��กก��.Kก,�������O�	����!  L)���	��������]�ก��� P(�	����ก���M ���ก)����T�'�
ก �K������!
L�
ก���O�od�+�!"�L!+�L��LM"����
�'��
�N��)O'�R��O�����-�����-]�L�!"����ก�� ����
 ����������
)
�
�N��)�!")���K"��
����������R����ก����ก
���ก�
กO������LM ��!"��+�!�����'���� 5 NK� 6 )�����ก��ก�
� �K�
���O'�������ก���
��M �ก����!�������J���	(���'�������+�� 3.9 NK� 4.99 O�	���J��P(�	����ก	��������]����
�K"��!������ก���
��M ��!"����J����"��ก�����ก�
 � L)���  ก�ก���
�ก����R���������ก���
)�
�N��)������	����
	
�L
�*�ก
)��ก���O'����ก���
�	���
�N��)��O'��!"������  
  3. ก��ก���ก	��
�ก	������	����
�  
 ������ก���
�ก��	��������
���)�����ก ���������O�ก��)����'!)'��O'�� ������	����
�	M"��	]�L  P�ก��������'�L)��� ������ก���
�ก��	��������
����+��J�+�+(���'�������+�� 0.700 - 
1.060 ���O'��!�������U�!"+����ก
)���+�� 0.880 J��+��J�+  �K"���T��������!"R��	(���ก �
 ��! ��M"������ก
ก�ก��������ก��P��������	
"��M � ก���
��กI)�
�N��)R��O���
��LM"������	
"��M �������ก��)����'!)'��O'���K�
�!����J������+��ก  ����+���R�กI��� O�����p�(ก��J���
�N��)  ก�ก��)���'��กI�!ก���
��กI)�
�N��)R��
�LM"������	
"��M � ���J���(��
�ก����R��	����N��s��P+R�� �
��
 � O�ก��.Kก,�������O�	����! �K���)���R����ก
������O�ก��)����'!)'��O'����T�'�
ก  
 4. ก��ก���ก	��
�ก	�ก	���
������	  
 ��������
�	�������ก�)���+ ���	�*��-(��]�O���
�	���� �������L�
ก��� �
 �O�	���
�����M����������� ������ก
�]
+ �������)������
ก,����ก�-�������M"���M�O���
�	���� �����l����'�M�
��))�!"O��O�ก���
�ก��J���(�J����
�	���� ���NK����������
�	���� P�ก��������'�J���(� L)��� ������
��
�	�������+��J�+�!�����'�������+�� 0.69 - 7.06 ��+�!�������U�!"+����ก
)���+�� 2.260 J��+��J�+  
 ��กJ���(��!"��)����� L)��� ���O�����+'�
กO�ก�ก����! ��T����Rllg��!"O��O�ก����������+I�
O'�ก
)'����+I� ��+ก�ก��	���O'Z��!��������
�	�������+��J�+��'�������+�� 0.69 -2.57 ��+�!���Rllg�
���ก��ก�
�P��]
-r������M���U�!"+�!" 0.3 )�� ����+���R�กI��� ก�ก���!"�!�����������! 	(�	���!������
��
�	�������+��J�+����T����+�� 7.06 �K"�	(�ก���ก�ก���M"�Q ����J�����ก  ��+��L)���ก�ก���'���! �!���
Rllg����ก��ก�
������M���!"	(�ก���ก�ก���M"�Q NK� 8 ���� 
 5.  ก��ก���ก	������  
 ������ก��J�	��J��J���
���T�������ก��J�	���
�N��)R�+
������� �K"���)�����กJ���(�����Q 
R���ก� ����	M"������J���N������)������������'�ก��T��NJ��ก�ก�� ��������N  ���� ���
���M ��L�� ������
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���� ����
 ��������������)! +��! +�L�
ก���J
)�N ��กก��������'�J���(� L)��� ������ก��J�	��J��J�����
+��J�+�!�����'�������+�� 0 - 2.910  �K"��!�������U�!"+����ก
)���+�� 1.458 J��+��J�+  ��+ก�ก���!"�!
���������+��J�+����ก
) 0 ����T�ก�ก���!"	����กP��]
-r����'�Kก �K"����
)�M �'���������  
 ������ก��J�	��J���ก ��)�����ก ��������	M"�	������ก��J�	�� ����
������ก	��	����ก 
��������N'
���ก ����������+ก�(�  P�ก��������'�J���(� L)��� ������ก��J�	��J���ก���+��J�+�!���
��'�������+�� 0.240 - 1.430 �K"��!�������U�!"+��T����+�� 0.700 J��+��J�+ ��+������	���O'Z�������ก
���'
���ก�!"�!������ก��������J�����ก��'���� 4,000 t 20,000 )������(� �
���M"������ก�!"�
 �J��������
����!"�
 �J�����	����ก �K����O'�������ก��J�	��J���ก���+��J�+�!������ก����ก
�����J�����กO������
ก�ก��   
 ��กJ���(�������ก��J�	��J��J�����ก��J�	��J���ก 	����N	���R�����������ก��J�	������!
����U�!"+��T����+�� 2.158 J��+��J�+   
 ��กJ���(�������J��ก�ก������	�ก	��
 � 5 ���� L)������������	�ก	����J�����	�'ก���
	����ก����+I�����JI�����T����+�� 8.630 J��+��J�+ �����M"�L���-�	
�	���J��������O������ก�ก��� 
��R����� ������ก���
��M ��!	
�	����!"	(��!"	������T����+�� 38.19 J�����������	�ก	����  ���������T�
������ก���
�ก����
�	��������T����+�� 26.19 ������ก��J�	������T����+�� 24.98 ������ก���
�ก��
	��������
����+�� 10.20 ���������ก���
)���	
"��M ����+�� 0.44   �
��	��O�]�L�!" 2  
 

]�L�!" 2 	
�	������������	�ก	�J��ก�ก��� 5 ���� 

�!"��: ก�������- 
  
 ��กก�����!+)��!+)J���(�������J��ก�ก������	�ก	��
 � 5 ����J������ก
)P�ก��.Kก,���M"��
\��J���(����������	�ก	�	��'�
)���	�'ก���	����กR�+R�+O�]�L��� (	]�P(�	��	���������M��'��
�����.R�+, 2548) L)��� ���������	�ก	�J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI���ก������ก
]�L������������	�ก	�J�����	�'ก���	����กJ�������.R�+�!"����T����+�� 9.69 J��+��J�+����ก
) 
���+�� 1.06 J��+��J�+ ��ก��ก�!  P�ก��.Kก,�+
�L)���������ก��J�	�� ������ก���
��M � ���������ก��
�
�ก����
�	����J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI��!	
�	����!"	(�������!+�ก
� 
  

การจัดซื้อ

39%

การจัดการคลังสินคา

26%
การจัดการ

สินคาคงคลัง

10%

การขนสง

25%

การรับคําสั่งซื้อ

0%
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5. %-����?���	%���# 
 ����	����������������	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI� ���ก�)���+ 	N���L��l[ก P(�
�L����! +� �������� ����ก��� ��+'��� 	N������(�	
���� ���)M ����� (���) ���)�,
�P(�P�����	����ก 
��+�!ก����M"���+���'����*��ก�����Q O���������� �!ก��	��J���(�R�+
�����ก��!"�ก!"+�J����
 �R����+���ก�
)
������������� ������
)���������M���'��������ก� ����
 �ก��	M"�	���LM"�O'��ก������J��O���'����
	���กO����������+
��!���+ �K����O'�����L+�+������ก
�O�ก��L
S��ก���
�ก�����������J��
���	�'ก����! +
�R���ก�JK ��+�����I��!"  �
��
 � 	���กO�����������K������T�������
)���!"+�������O'��
�LM"�O'��ก�ก��L
S�����������������R�	(�ก���L"�����	����NO�ก���J��J
�   ��+�����T��������!"+�
�������กก����������ก�����������]�+O�����ก���T������+]�L���J������������
 �'�� �K"�ก���!"��
���	)����	����I�O�ก������������
�ก���� ก���
�ก���UL��ก��R'�J���
�N��)'�M�	�������ก��R'�
+���ก�
)J��J���(�R���L!+�L��!ก���R� ���	�'ก���������O'�����	���
Zก
)ก��	��������	
�L
�*���'����
	���กO���������� O'��ก�ก��	M"�	��J���(��!"�����T� N(ก���� ���ก��	��������R�����O���'����ก
�O'�
�ก�JK � 
 ������ก��L
S��ก��)�'���
�ก����������� R���ก� ก����ก���!"+������M"���+�J���(�����
����ก��J���(ก�����'����	���กO����������  ����ก
�L+�ก�-���������ก��J���(ก�����������O��O�ก��
����P�ก��	
"��M �	���� ก������P���������ก��O���
�N��)����ก
)�ก,��ก�P(���! +�O���M"������-���
J����!"����ก�� �LM"�O'��ก,��ก�����P�ก����! +�R�����ก
)��������ก��J������ ก��	����J���ก��O�
��M"��ก��+���
)�����	!"+�����ก
� '�กก��L+�ก�-���������ก��P�L���'�M��ก��[Z'�O�ก���L����! +� 
ก��O'������(��ก��ก,��ก����P(��
�'��
�N��)�LM"�	���������J��O��!"N(ก����O�ก���L����! +����J�	�� ���
	��������(�O�O'�P(��L����! +����P(�J�	��O'�����	���
Zก
)����	�J���
�N��)��กก�������-'�M�� ��'�
ก
J���
�N��)   
 O��������������	�ก	� L)������������	�ก	�J�����	�'ก���	����ก��'����������+I�����JI���
��T����+�� 8.630 J��+��J�+ �������U�!"+J��ก���
)���	
"��M ����+�� 0.038 J��+��J�+ �������U�!"+ก��
�
��M ����+�� 3.295 �������U�!"+ก���
�ก����
�	�������+�� 0.880 J��+��J�+  �������U�!"+ก���
�ก��
��
�	�������+�� 2.260 J��+��J�+ �������U�!"+ก��J�	��J��J�����+�� 1.458 J��+��J�+ ���������
�U�!"+ก��J�	��J���ก���+��  0.700 J��+��J�+    
 	��'�
)������O�ก���
�ก�������
)�������������	�ก	��
 � P(����ก�)ก��P�����	����ก�����
��"�������+ก���กI)��)���J���(��������+ก���ก�ก������	�ก	� ��)'��+P(��!"�
)P���)�������	�ก	�
�����)'��+������O�ก�����	�����ก
)od�+�!"�ก!"+�J��� ��ก��ก�! ����!ก����
)����ก�����������O�
��������Q R���ก� ก�����	�������'����od�+�
��M � od�+P�� od�+��
�	���� od�+J�	�� �LM"�����P�ก��
�������������ก
���ก+"�JK � �������������+!��O��O�ก���
)���	
"��M ����ก��	��J���(�]�+O�)�,
��LM"���
����P�L��� 
 O�����ก���
��M ��K"���T��������!"����J���	(���M"����!+)��!+)ก
)ก�ก������	�ก	��M"�  P(�	����ก���
	����	
�L
�*�ก
)���M�J��+P(��
�'��
�N��) �
������))\��J���(�J��P(��
�'��[��
+ก��P��  ���� ������)�� 
	N���!"�L����! +� �
��!"��"��L����! +� �LM"����O'��ก�ก���L"����	�*]�LO�ก���
��M ���+������O�ก��
�
�'��
�N��)������R�	(�ก����������R��   
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 O�������
�	���� ���)������
ก,���))��������+I�J��'����+I��+���	�"���	�� ������ก��O��LM ��!"
J����
�	����O'��ก�����+���	(�	�� ����
 �ก�ก�����������������!+)��!+)�������������'����ก��O��
��))��������+I����ก
)ก���������
)����'����+I� ��+��������))��������+I��!"�
�	�
+��O��'�M��)��
LM ��!"��T�'���+��+�LM"���ก��O��L�
����Rllg� 
 O�����ก��J�	��  P(�	����ก���	�������������M�ก
)���M�J��+�!"	�
)	�������ก��J�	�� ���� )�,
��N
��))�s��!"J�	���
�N��)�J�������� '�M�)�,
�P(�J�	��P��]
-r���ก������R�+
����	����ก �LM"�����P�ก��
J�	��O'��ก����	�*]�L��ก�!"	�������ก��J�	����!"+���!+�O'����+�!"	�� (��ก���!�N�����) ��ก��ก�!  ���
]���
\����J�����!)�)��O�ก��L
S��J!�����	����NJ�����	����กO�]��O��O'�	����N����
)����
����ก��J��P(�O��)�ก��R����ก+"�JK � 
  ��ก��ก�! +
��!J���	�����O'�ก
)�ก,��ก� ��ก����!"�ก!"+�J��� '���+���]���
\���	�����!"
�ก!"+�J��� �
��!  �ก,��ก�P(��L����! +����'�J���(���������ก��J������O������p�(ก����O��O�ก�����
�P�ก���L����! +��!"�'���	�������'������(��ก!"+�ก
)��M"��RJ J��ก��'��������-]�L	�����!"�(ก���
����ก�� ���NK��*!ก������������+!ก���L����! +��!"�
�	�
+������+��������ก��P�� 	��'�
)��ก���
R���ก� ��+'��� 	N������(�	
���� ���)M ����� (���) �������ก��� ���O'�����	���
Zก
)��-]�LJ���
�N��)
�
 �����	� ����	���� ���ก��)��ก��J�	�� ก���
�	N���!"����(�'�M��
��กI)	
���� ��O'�N(ก	�J�
ก,-� 
ก��ก��'����))�M �J�+�!"R������\���!���������M"�NM��
 �ก
)P(��M ����P(�J�+  
 J���	��������'���+���]���
\ R���ก� ก��ก��'��)�����,���)
��
)O�����)!+)�!"�!�+(�O'�����
�
����J�������ก+"�JK �  ��+�UL����M"��ก����)�����-]�Lก���L����! +� ��-]�L��'�� ก��L
S���	�����
ก��J�	���!"�!���	�*]�L �����I� 	���ก��ก+"�JK � ���� ก��J�	�������+o[u� ����R�+  ก���
��
 �����
ก�����'������O�]��O�� �LM"�����+��������������O�ก��J�	���������-]�LJ���
�N��)O'�R����กJK � 
ก��L
S������\��O�ก������	�)	������'�� ก�������������'���	�J������\���!"O���+(�O�
�[���)
�ก
)����\���!"�(ก�������ก�� ก����J
 ����ก�������� ����ก	�� ���L
S����))�������+!O�ก��
�����+����	���กO'�ก
)P(�	����กO'���ก+"�JK � ���� ก����ก��ก	���
)��� ก��P���L*!ก��.��ก�ก� ก��
�
��
 �.(�+����	�����J�	���!"�!��))\��J���(���M"���+���������ก��J�	��J��P(����ก�)ก������ Q ��
ก���"��N����� ก��O'������(��ก,��ก���M"��ก���L����! +� ก���(���
ก,�	]�L��������
 ������� �� ก��O'�
�����(��ก,��ก���M"��ก��J�	�����ก���
ก,�	]�L�
�N��)��'����ก��J�	�� ก��	�
)	���O'��ก�ก����
+
���L
S��	�+L
�*��ก����!"�'���	�ก
)ก����! +�O������.R�+ ���ก���P+�L��J���(��ก!"+�ก
)����\��ก��
����J����'�������������ก��J��P(�)��]�O�����������.   
 	��'�
)J���	��������	������'������+M�ก�JI�R�+/	����P(���! +� R���ก� ก���
����!������
����ก
���'����	����J��P(��!"�ก!"+�J���O���������� ก���
)�(� (Matching)  ��'����P(����ก�)ก��ก
)P(�
�L����! +���+���  ก��L
S����))\��J���(��������������. ก��L+�ก�-���������ก��J������
���������.  ���ก����M"���+�J���(�J���	��R�+
�P(��
�	���[��
+ก��P�� ก��	���	��ก�����ก���� ก��	����
���!O'�L)��L(���+ 	���������J��O� ก����s��P+J���(���'����ก
� ก�����O'��'I�����+����!"��M"���+�ก
�
��'����	���กO�	����  ก���
��������ก��������� �LM"�O'�)�,
��!"�!ก���w��������M"�����	�ก	�������T�
L!"��! +� '�M���T�ก�����'� Best Practice O����	�'ก����LM"��!"��R����T��
��+���O�ก���
�ก�����	�ก	� 
���ก������
�J��P(�	����ก O'��J���JI�����!���	�*]�L�LM"���������������������M� 
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 ��! �!J�����ก
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