
 1 

����������	
����������	��������� 
(�������� ������ 4 
����� 2554) 

 

               �	��� �	����	 ����! 
 

 (�����	
���	���������
��������������������������� ����� 
Microsoft Word ��+�,������� -.� �������
	�/� 0���
.��������1�� 

wiruchmail@wiruch.com ���� wirmail@yahoo.com 
�	���
.����2���������+����������� ����3�1�� 3 /��) 

 

  �/������/6����	������6���0������ (project management) ����������	�/����1 �����

���1 �/��� ���1�������  �	���1����6� 0�1>��/6����	�����>��?@�A� (-.��������� �	�B��,�/.� >��
?@�A�)  -.�	���������� �/��� �������  �	����6����������B��C��� 
,���������+���  �.� �/���
���/6����	������6���0�����������D� 5 ��/��� -���,���� ��� �. (1) ���,� (2)  �/�6���+���+1/����
��������6���0������ (3) �����	1G�- (4) ���/6����	���/1���� �/�6�  �	 (5) ��
�G� ������� 0�1
����/��/.� ���B�� �	 �/������/6����	������6���0���������������� �	��
./�B./1���>��?@�A����
���� �	������ �/���I���J��
,��������/6����	������6���0������  �	1������,�����	1G�-�B�

�����/6����	����+����+� K -.���������2 �B.� (1) ���/6����	������6��������������./1��� (2) ���

/6����	��01��1�������/6����	������6����01��1 (3) ���/6����	������	��6�>�0������  �	 
(4) ���/6����	��������?@�A��/����D���������0������ ���.������D�-�� ����	��
./�B./1������
/6����	����������/6B�������>��?@�A���D�/6B���� ��D��	��  �	���������1��������16+��@�� 
 ��@+� �����
����?�
-� (social science) ��.����,����
�-�
,���C� (ready formula) ��+
�,����B�������G� �.������G�
O�����P��� 
./���@+�
�����+�������Q���B�-6���/6B�������

                                                           

 1�,�/.� ��	�/���� (process) ���1O@� ���������-�� ���	�� ������,���6����  �	O���R���1  

 20������.���I6+��-6� ���������
0�����1����2�����	
����������� ��� ����0S��I��������� ����� 
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����?�
-���+��. �.��� ��.-�1-�/ ��������+1��1�.-����/�� ���������� �G�/����� 1����.�����
-�/B��/������1.��B�����  �	���
./���@+�
�����+�����/6B��/��������
����?�
-��������+1/���������
 �	
������+���/�����
@��@��6���+>�� ������+����/���-����/�� �/��������/�� �.���-�1-�/���
�,���� ��.�/���/.� �,�/.�
�-�
,���C�����
./���W.�	�,����B����?�
-���� �����@+�X@+�-������������

����?�
-� ��+��C��� ?�
-�Q���B�-6 (natural science) �B.� �P6-?�
-� �����P6- /6�1�?�
-� ���� 
 �	B�//6�1� 0�1?�
-�Q���B�-6��Q���B�-6���/6B������+B����� �	 �.���-�1-�/����/.�

����?�
-� ��C�-�/�1.�������� �����I�����+
�+����+1�>��>�� ��
�-�
,���C��.�1 K ��� �/��� x 1�/ ����

�-�
,���C���+��D������	��������,� ��� H2O ��D�-�� ���+���D��B.���� \ �/������/6����	������6���
0������] ��+�,��
������������X@+���D�/6B���������J��	?�
�?�
-� �	O��/.���D�
./���@+����

����?�
-� �@���.�B.
�-�
,���C���+�	�,����B��������G� �.������G�
O�����P  -.�1.�����1�	B./1

����I���J�������-���,�O�����>��?@�A�������	�� ��D�/6B���� ��D�
���  �	���������1������I6+�
����@�� ���������.�/���/.� ����,� �/������/6����	������6���0����������������B��	��
./�B./1
������-���,�O�������AP	��D� \�/1�B6�] ����/.� \�/1/��]  �	���+���I���J����+��+��� ��/�C1��

����O�,���������	1G�-��������/���1-.��������� ��+
,���W�C��� -�����J����+��+����.�� 
 

1. ���3�  
 
 ��D������.�/���6+�O@� (1) �/��
,���W �	�/���,���D� (2) �/����D��� �/����� (3) 
/�-OG��	
�����0��������+>��?@�A�������,���?@�A�����/6����	� 0�1��������0��������0������
��@+��������10������ (�B.� 0������
����6�
G/��P3��6) �/������-G>���/1/.��,����@������
0����������  �	��
./����1�����/������ �/���.�/O@������-��+�	?@�A�������/�����+�,�����	���1�
-.��� �/���������I6+���	01B���+�	������������?@�A���������X@+������� �.���D���	01B������
/6B���� ��	01B������� 6̂��-6 -�������	01B�-.���	B�B��/���/1�C��� ������� �I�+����>���.������
3�I�/������/����������+����+�	�,��
��-.���-���,���� 
 

2. ����	4���
�����056���������	���������  
 
 ��D�������/�/��P������+��D����
����������,��
�� �/�6���+���+1/������������6���
0������ ����,���6������/1 3 ����-�� �����.����� 
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 2.1 ����3�����	4�76����������760�8�96����
�����056���������	���������06�

����	����� 3-5 �� ���14�<5
=�6�>����4
?� 0�1���1����1�1 �/�6�������	�/������������-��
��+���+1/��������6���0��������� -.�	��I�
����� �B.� 
  2.1.1 ���� 	
� 
����� (Gray and Larson) ��C�/.� ����-����������6��� 
0������ ��	�����/1 4 ����-�� ��� �. (1) ����,����0������ (2) ���/�� >��,���6�0������ (3) 
�����6���0������  �	 (4) �������
.����>�6-3�Pa���0������ (�����6���/1) 
  2.1.2 ���� ��
�� 	
� 
����� ��
�
��� (Mike Field and Laurie Keller) �,��������-��
�����6���0�������/� 5 ����-�� ��� �. (1) �	1	�,����0������ (2) �	1	���/�� >� (3) �	1	���
���/����� ��������
,����������6���0������ (4) �	1	�����6���  �	 (5) �	1	�e�0������ 
(�����6���/1) 
  2.1.3 ��������  �� �!�"���  ��� �
����	�/������������-�������6���0������ 
�/� 5 ����-�� ��� �. (1) ����,����0������ (identification) (2) ���-�	�-��1� �	���/6����	�
0������ (preparation and analysis) (3) �����	��6� �	��G��-60������ (appraisal and approval) (4) 
����,�0��������� 6̂��-6 �	�,���6���� (implementation and operation)  �	 (5) ���-6�-�� �	
��	��6�>� (monitoring and evaluation) (�����6���/1)   
  2.1.4 $���% $���%��&�$��'  �.�����-�������6���0�����������D� 3 ����-�� ��� �. 

(1) ����6��������/�� >� (2) ����,���6����������������� 6̂��-6��6�  �	 (3) �����	��6�>�3 ��D�

-�� 
   2.2 ����	
���������	406�����	����� 3-5 ��4���2>��<�056 2.1 �1�1�/�����/.� ���
���/�/��P������+��D����
����������,��
�� �/�6�������	�/������������-�����+1/������
��6���0���������� ��.�/���D����AP	�������,� �/�6�������/6B���� -.�	�� �B.� 3-5 �� ��
���1��	-.��������1�-6�-.����  -.�/�/6����	� �/�6�������/6B���� -.�	����/1  
 
,�����/6Q����/6����	����� �/������/6����	� ����,�����1.�����1 8 /6Q� 0�1>��?@�A����
�,����B�/6Q����1/�������1/6Q���	�������C��� -���/������	
� ������ 
  �	@�����A�� ����	
����������06�����	406�����	������9>2��� -�/�1.�� �� �B.� 
 �/�6�������/6B������ ����������������	B�Q6��-1 ���P	��+ �/�6�������/6B���������

                                                           

 
3
0����� /6��B /6��B�63�/��P, ���������96�05616��2���6�����	4���1����B�19��(��G���I- 

������ : 
,����I6�I�6-6Q���, 2548), ���� 31-34. 
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��@+��������������>�C����  �	���-�/�1.����@+� �B.�  �/�6�������/6B������ �����������
I�k�������3�1����	��? �P	��+ �/�6�������/6B�����������@+������-.����	��? 0�1 �/�6�
������/6B������������ �/0�����+�	���������1���������/.�  
  �	@����16� ����	
�����0564��2�056
1�� �76?�4�0=��2�?�46>6�06�����	406�

����	������9>2��� -�/�1.������������G� �C� �B.�  �/�6�������/6B������+
���
�G��������
��	B�Q6��-1 �����	��1�,���� ���������
./��./������	B�B� 
./�-�/�1.������
�1�����G��.�� �B.� 
 �/�6�������/6B������+
���
�G���������,���-1�Q6��-1 ����/��,���� ��������/��G��,������ �
�1.�������/���6��� 
  �	@����1�� ����	
���������	406�����	������9>2���<� �C����2� �C�>6� �76

����1�5��<D>�2�����1�5���>6� -�/�1.��3�I�/� �B.�  �/�6�������/6B�������+1/���/6
�1��?� I��Q
�6�  �	1G�Q?�
-������./1��� 
,�����-�/�1.��3�I1.�1 �B.�  �/�6����+1/�����?��-6 �	Il-6����
����G����� ��
./����-�/�1.��0���
������W. �B.�  �/�6�������/6B�������+1/����	�� 
�����	�������P	�������  �	�,����������� 
./�-�/�1.��0���
����1.�1 �B.�  �/�6����+1/���
��	�/�����,���6����  �	Il-6���� ��D�-�� 
  �	@����1�� ����	
�����1���13���D�760�8�96�06�����	406�����	������9>2��� �B.� 
���/6B������ ����C�/.���	�/������6�����	�����/1 3 ����-�� 
./��������@+���C�/.�
��	�����/1 5 ����-�� 0�1 -.�	����-����
��	
,���W�1.���� ��D�-��  
  �	@����5� ����	
�����45������5��0�8�96����
�76���� 2���!��>�� �76�E??���>�� 

(common factors) 06��9>2�����	4 -�/�1.�� �� �B.�  -.�	 �/�6�����	�/����� 6̂��-6�����+��/�
��	�����/1 3 ����-�� ��� �. ��@+� ����6��������/�� >� (thinking ����planning) 
�� ��������
� 6̂��-6 (acting)  �	 
�� �����	��6�>� (evaluating) ��+���������  �� -.�	 �/�6��	���1���/1O��1�,�
��+ -�-.������C-��  �	���-�/�1.�� �B.� ���/6B���� -.�	����/��� �/�6������6�����������+��
�G����1���1�����+��������/�-OG����/.������6-����������� ���.������D�-�� 
  �	@����� ����J�!���� (integration) �76M1�M1������	406�����	�����2����


05�45����� -�/�1.�� �� �B.� ���/6B��������+��@+��� �/�6�
���
�G� (thesis) �����6���������0�1�B�
�,��������I�	��B �P	��+���/6B��������+
���� �/�6�������� (antithesis) �����6��������� ����

./��./�����I�	�GP  �	���+��,� �/�6�������/6B�������� 2 �������P��������>
�>
������
��/1��� (synthesis) �C�	��D��������AP	��+�����6����������/���D��������AP	��+�B�����I�	��B
 �	I�	�GP-��
O�����P  �	���-�/�1.����@+� �B.� ���/6B��������+��@+� �� �/�6�
���
�G����
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�����6�����	B�B���+������	�/���� (process) ��������-������ 6̂��-6���-���	���1������R���1  
�P	��+���/6B��������+
�� �� �/�6���+����/��
,���W���>�>�6- (product) ����>������+����^����
�� 
./����/6B��������+
�� �� �/�6�
���
�G������	B�B���D�?��1���������������6��� �B.���� 
���+��,� �/�6�������/6B�������� 3 ����>
�>
����� ��������6�����	B�B������./1��������J
 �	����������+�����J�C�	��D��������AP	��+����/��
,���W������� 6̂��-6-������-������R���10�1
�,��@�O@�>������+����^�����/.��	-���
�����������/��-������ �	>���	01B������	B�B�
��D����� ���.������D�-�� 
  �	@����
?=4 ����	
�����
�����
��������	406�����	������>�
�76�����76�9�9>��

���  -�/�1.����+��@+�  �B.� ���/6B������ ���� �/�6���+ ���������6��������������./1�����
��	
6�Q63�I ��	�1��  �	�,��� ���P	��+���/6B�����������@+� ����/��
,���W����G����� ���
I�k��  �	���mn������G����� -�/�1.����+
�� �B.� ���/6B������ ���� �/�6�
���
�G�>����6�����+
��D������B�I ���/��
����O  �	���/���B�+1/B�W 
./����/6B�����������@+��� �/�6�
���
�G�
>����6�����+��  �	���GPQ���  �	-�/�1.����+
�� �B.� ���/6B������ ���� �/�6������6-
,��@�������
� 6̂��-6���-���	����B��� (bureaucracy consciousness) ����-������ 6̂��-6���  �	�R�	���1� 

./����/6B�����������@+��� �/�6��������6-
,��@�������� 6̂��-6�����+�G.��/��>�
,���C������� 
(achievement consciousness) 0�1����/��
,���W�����	B�B�����1@���	B�B���D�?��1���� �/�����

���
�G�����,��/1�/��
	�/� �	��������6�����+
�����������/��-�����������	B�B� 
  �	@������4 ����	
�����
�����
�����76
����
���������6�����	4���1��J�!���>� 0�1
�,� \���� �/�6� -�/ �� ����-�/B��/����+���������
��	������G������6��������������D�I6�?A] X@+�
���1�/.� \�p���1��+��
./�
,���W-.������6��������� ��+��	�����/1 11 ����/���+��] ��D�-��/.� 11M ���� 
 IC�
-0I
���� (PAMS-POSDCoRB) ������1����1��������1����1��I�+��������I�.����� �/�6�
������/6B�������.����� �����D�����,� �/�6�������/6B������+ �.���D�����-.�� K �����1��������
 �/�6� -�/ �� ����-�/B��/����+
����P X@+��	�,������C������I�.����� �/�6�������/6B������
3�I�/�����.�1 �Q6��1�I6+��-6����/.�  
   ��@+� �������>��?@�A�/6����	�����I6���P� �/�6�������/6B���������+����
���+����@+� �B.�  �/�6������������ 
������� (Balanced Scorecard)  ��/ I�/.� ���������
��	
������G������6��������� �.�I�1� 4 ����/���+�� ��.����� ������ �. (1) ����3�1�������� ����
��	B�B�>�������6��� (���1������� Market) (2) ����3�1������� (���1������������6������3�1��
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��+/�� ���� Management) (3) ����������1���� �	������6W�-6�0- (���1������� Man)  �	 (4) ����
�����6� (���1������� Money)  
   
�� ���>��?@�A��,� \���� �/�6� -�/ �� ����-�/B��/����+��	�����/1 11 
����/���+��] �����.�/ 0�1�zI�	 11M ��� �. Man Money Management Material Morality Market 
Message Method Minute Mediation Measurement (����,��
���/��1.���	���1�����/���-.� K ��) ��
����1����1��������1����1�  �	  
   
�� ���>��?@�A��,� ����/���+�� ��+ Balanced Scorecard �������/6B����������.���
���1��/���� 7 ���� ��� Material Morality Message Method Minute Mediation  �	 Measurement ��
�	�G�������1����1�1���B�������3�I�/�-���/���,���D� �	����	
��I�+� 
�������C�O@�
�����I�.����� �/�6���� Balanced Scorecard ����������/6B���������� ��.�/���/.� ����6����
/6����	���/1/6Q�������� >��?@�A��	-������,��������/�����I���J�����+1/��� \���� �/�6� -�/ �� ����
-�/B��/����+���������
��	������G������6��������������D�I6�?A] �����.�/ �6z	���� �C��.���/6����	�
��/1/6Q������� 
 ������� ��-�����1
G� >��?@�A��/����1�����/�����,������+/.�  
  2.2.1 ��� �/�6�������/6B���� 3-5 ������-�� �,����>��?@�A�
�G���D� �/�6�����
����-�����+1/��������6���0��������+�	�,����B������/6����	������
�����-.������/.� �����6���
0��������	�����/1 5 ����-�� ��� �. (1) ����,����0������ (2) ���-�	�-��1� �	���/6����	�
0������ (3) �����	��6�>� �	�����G��-60������ (4) ����,�0��������� 6̂��-6 �	����,���6����  �	 
(5) ���-6�-�� �	��	��6�>� 0�1���1@�O�� �/�6���� ��	
6�Q6| -�16+�?6�6 ��D�����������,����
����-�������6���0�����������.�/ ���� 
  2.2.2 �������,��
�� �/�6������6���0������������/6B��������-�� >��?@�A����
1@�O�� �/�6���������-��������/6B���� ��� /6��B /6��B�63�/��P X@+���	�����/1 3 ����-�� ��� �. (1) 
����6��������/�� >� (2) ����,���6����������������� 6̂��-6��6�  �	 (3) �����	��6�>� ��D�
 �/��������/6����	������6���0����������+���-.��� ���� 
  2.2.3 �������?@�A� �/�6���������-�������6���0������������/6B���� 3-5 ��
����-�� ��/ >��?@�A����-��
6�������� �/�6� ������	�/���� ��������-�������6���0���������
���/6B������������@+��������1�� X@+���	�����/1 }.. ����-�� (�	�G����-��)  ��� �. }.. (�	�G
��/������ -.�	����-��) 0�1�	�,�����-�������.�/����,�����	1G�-�B������/6����	������6���
0����������+���-.���  
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 2.3 ����14�
9�M206����
276��3�����	4��<�5<�����	
����� >��?@�A��/� 
����-G>��/�
��/1/.��,����@������
�G�����������,� �/�6�������	�/������6���0������������/6B��������� 
2.2.1 ���� 2.2.2 ���B������/6����	�-.��� -�/�1.���B.�  
  2.3.1 ��-G>���+>��?@�A������ �/�6���� ��	
6�Q6| -�16+�?6�6 ���+�������D� �/�6���+
��	�����/1 5 ����-����+���������
��	��+������G������6���0�������1.�����O�/� ��D�
���  �	
��D���+1����������+/��  
  2.3.2 ��-G>���+>��?@�A������ �/�6���� /6��B /6��B�63�/��P �I��	��D� �/�6���+
�	������ B����� ����	
� �G����1 �������.�1  �	�,�����	1G�-�B�����.�1 ��D�-�� 
 

3. ���������9�  
 
 ��D�����,���������+��D������C���6� (fact) ���+1/���0��������+>��?@�A����������,���?@�A�����
/6����	� �B.� 0������
����6�
G/��P3��6 ����-�� ������������	1G�-������� �/�6�����
��	�/������+���+1/��������6���0������������/6B������+>��?@�A����-��
6�������� �	/6����	��/�
 ��/ (��/��� 2.2 ����-��) -�/�1.���B.� ���������+>��?@�A����-��
6�������� �/�6�������	�/������+
���+1/��������6���0������������/6B������+��	�����/1 3 ����-���/� ��/ -.�������� ����,���������+
��D������C���6����0��������+>��?@�A����������,���?@�A� �B.� 0������
����6�
G/��P3��6 (������

./���W.������������
�������������/��) �������
.���������� 3 ����-����� �/�6�����
��	�/������+���+1/��������6���0������  -.O����������+��D������C���6�����.������� 3 ����-�� ����
�������-���C������1��	�G�/�/.� ����������.�I�1�I�������.�������������� 
 

4. ����	
�����45����6�����	4 
 
 ����/������/6����	���� ������
./���W.��D���������+��D��/���6���C� (opinion) ��� 
>��?@�A���� 0�1�,� \���� �/�6����/6B����] X@+� �.���D� 2 
./� ��� (1) \���� �/�6�������
��6���������] ���B���D� �/����� \��������G.�������������G.��pW��]  �	 (2) ���� �/�6����
/6B������+�,��B���D� �/����� \���?@�A�/6����	�] ��.�/���  
 4.1 ����3� N��6�����	4��������	��?�4���O ��<�513���� N���?�4�2�>��76���?�4�2�>�

�ED�O �B.� �p���1��+��
./�
,���W-.������6��������� (�������I1�����6���������) ��+���1�/.� 3M-
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11M ��� �. Man (�����6������I1�����GA1) Money (�����6�������	��P) Material (�����6���
/�
�G�G���P) Management (�����6��������+/��) Morality (�����6����GPQ���) Market (-��� 
>�������6��� ������	B�B�>�������6���) Message (�����6����.�/
�� �����������.�/
��) method 
(/6Q���� �	���1�  �� >� ����6� ������1G�Q) Minute (�����6����/�� ���������/����+�B������
� 6̂��-6���) mediation (�����	
����� ���������	����	���)  �	 Measurement (���/��>� ����
�����	��6�>����� 6̂��-6���), ��	�/������6������������ �S���+ 2�01� (Henri Fayol) ��+���1�/.� 
POCCC X@+���	�����/1 5 ����-�� ��� �. ���/�� >� (Planning) ������������ (Organizing) ���
��������WB� (Commanding) �����	
����� (Coordinating)  �	����/��G� (Controlling), �������
��6���������-�� �/��������6����6���������������+�� 6 ����, ���� PAMS-POSDCoRB4 ���.����
��D�-�� 
 ���
9� ���� �/�6���������6�����������+�,����B��� \��������G.�������������G.�
�pW��] ��� �6����� -.�I�1���+����,��
��������-�� �B.� 3M-11M  �	 PAMS-POSDCoRB ��.�����  -.1����
������ �@���1�.���>��?@�A��	������,����� �/�6����������B� 0�1�/�������,��������B����-��
��	��C���������	
�������/6����	��� -.�	���+�� �1.�����C-�� ������.�
����-��� ��6�����	4
4���2>����8�	<�>��6�����	4���9��9���76<�5P45
QC��
�7�6�<4
�7�6��A��
C���
�7�6�
4���
�>���8� �9>�3���

����<�513��������	
�����P452��
�7�6� 
�>� (1) ����	
����������	��������� (2) ����	
�����
�����	��?�4���06��>����� (3) ����	
������������76�����	�������� (4) ����	
�����

������
�	�M2������� �2� (5) ����	
���������
�R�P�P4506�������� ��8���8 0A8�6�J>���
9�M2�2�

����6�06��9>2��� -�/�1.���B.� 
  1) ����	
����������	��?�4�����������76�����	��������� ����,�����
 �/�6������.������������B��� \��������G.�������������G.��pW��] �C��� �B.�  
   1.1) ��	�/������6���0��������� ��	
6�Q6| -�16+�?6�6 ��+��	�����/1 5 
����-�� ��� �. (1) ����,����0������ (2) ���-�	�-��1� �	���/6����	�0������ (3) ���
��	��6�>� �	�����G��-60������ (4) ����,�0��������� 6̂��-6 �	����,���6����  �	 (5) ���
-6�-�� �	�����	��6�>� 

                                                           

 
4
������ ���	
 ���	
�������, ����������	
��	
��� : ����������������
� (������������ : 

����	� ��������������  !�	�, 2549), 275 ��(. 
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  1.2) ��	�/������6���0��������� 0���
 ���. ��1 (Thomas R. Dye) ��+
��	�����/1 5 ����-�� ��� �. (1) ����	�G�pW�� (2) �������,��������� (3) �������/����C�B�� (4) 
����,��01��1��� 6̂��-6  �	 (5) �����	��6�>� 
   1.3) ��	�/������6���0��������� /6��B /6��B�63�/��P ��+��	�����/1 3 
����-�� ��� �. (1) ����6��������/�� >� (2) ����,���6����������������� 6̂��-6��6�  �	 (3) ���
��	��6�>�   
   1.4) ��	�/������6���0��������� ���  �	���
�� (Gray and Larson)  
��	�����/1 4 ����-�� ��� �. (1) ����,����0������ (2) ���/�� >��,���6�0������ (3) �����6���
0������  �	 (4) ���
.����>�6-3�Pa���0������             
   1.5) ��	�/������6���0��������� ��� 2e��  �	����� ������� (Mike 
Field and Laurie Keller) ��+��	�����/1 5 ����-�� ��� �. (1) �	1	�,����0������ (2) �	1	���
/�� >� (3) �	1	������/����� ����������6���0������ (4) �	1	�����6���  �	 (5) �	1	�e�
0������ 

          2) ����	
����������	��?�4���06��>����� ����,����� �/�6���+���1�/.� \�p���1
��+��
./�
,���W-.������6��������������./1���] �B.�  3M-11M, PAMS-POSDCoRB, SAP 
(0���
���� �,����������+  �	��	�/�����,���6����),  �	 �/��������6����6���������������+����+
��	�����/1 6 ���� ��D�-�� �������B� �����,��������B��� \��������G.�������������G.��pW��] �C���  
  3) ����	
������������76����	
����������	�������� ����,����� �/�6�
�����.������������B��� \��������G.�������������G.��pW��] �C��� �B.�  
   3.1) ��	�/�����01��1��� ���
 ��.  ������
�� (James E. Anderson) ��+
��	�����/1 3 ����-�� ��� �. (1) ����,�����01��1
�Q��P	 (2) ����,��01��1
�Q��P	��
� 6̂��-6  �	 (3) �����	��6�>��01��1
�Q��P	 
   3.2) ��	�/�����01��1��� ��6� ��  �	��/�
 (Bridman and Davis) ��+
��	�����/1 8 ����-�� ��� �. (1) ����,������	��C��pW�� (2) ���/6����	��01��1 (3) ����+�����
�01��1 (4) �����@�A���������01��1 (5) �����	
����� (6) ���-��
6��� (7) ����,��01��1��
� 6̂��-6  �	 (8) �����	��6�>��01��1 
   3.3) ��	�/�����01��1��� �����  ��X�-�� (Clark Baxter) ��+
��	�����/1 6 ����-�� ��� �. (1) ����	�G�pW�� (agenda setting) (2) ����,�����01��1 (policy 
formulation) (3) ����,��01��1��� 6̂��-6 (policy implementation) (4) �����	��6�>��01��1 (policy 
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evaluation) (5) �����������+1��01��1 (policy change)  �	 (6) ����G�
6��
G��01��1 (policy 
termination)  
   3.4) ��	�/�����01��1��� ��. �����6/. S��/�� (B.W. Hogwood)  �	
 ��. ��. ���� (L.A. Gunn) ��+��	�����/1 9 ����-�� ��� �. (1) ���-��
6����pW���01��1 (2) ���
���+�������	��C��01��1 (3) ����61����	��C��01��1 (4) ���I1���P (5) ����,����
/�-OG��	
�� �	����������,���� (6) ���/6����	��������� (7) ����,��01��1��� 6̂��-6 (8) ���
��	��6�>� �	������/�  �	 (9) ����,������A��01��1   
   3.5) ��	�/�����01��1��� �����6/. 1�. ��C�����  (W. N. Dunn) ��+
��	�����/1 3 ����-��/���� ��� �. (1) 0���
�����pW���01��1 ��D�����/��/����������+1/���
�pW���01��1�1.���	���1� �	B����� (2) ���������01��1 ��D�������������������+�	�,���� 6̂��-6
�I�+��,���
�.��� �����pW���01��1 0�1��������������/����1���  ��/�@����������������+����	
�
��+
G��������/����D�����������+
G�  �	 (3) >�
,���C�����01��1 ��D���������>�����01��1 O��

����O-��
�����G.��G����������1����-C���+ 
��/.��01��1������	
��/��
,���C� 0�1����,�>�
����01��1������1����1�����������1��+����/���/� �/�O@��GP�.���+�,����>�
,���C�����01��1���� 
  4) ����	
�����������
�	�M2������� ����,����� �/�6����  ����1�  ��. 

-�2�2e���� (Daniel L. Stufflebeam) X@+����1�/.� CIPP model ��+��	�����/1 4 ���� ��� �. (1) 

3�I /��������0������ (Context evaluation) (2) �p���1�,����� (Input evaluation) (3) �����	��6�
��	�/���� (Process evaluation)  �	 (4) >�>�6- (Product evaluation) -����� �/�6���� ���
����� 
������� (Balanced Scorecard) ��+��	�����/1 4 ����/���+�� ��� �. (1) ����3�1�������� 
������	B�B�>�������6��� (���1������� Market) (2) ����3�1������� (���1������������6������
3�1����+/�� ���� Management) (3) ����������1���� �	������6W�-6�0- (���1������� Man)  �	 (4) 
���������6� (���1������� Money) �������B��� \��������G.�������������G.��pW��] �C���  
  5) ����	
������76���BA�������
�R�P�P4506��������] ����,����� �/�6���� 
/6����1� ��C�. ���� (William N. Dunn) ��+��	�����/1 3 ����-�� ��� �. (1) �.������,���� 6̂��-6 (2) 
��������,���� 6̂��-6  �	 (3) ������P����������/6����	�0������ �������B��� \��������G.�����
��������G.��pW��] �C���  
           1���P45�>� ��6�����	4��������	��?�4���9>�� S 4���2>������3���<�5<� N���?�4�2�>��76

���?�4�2�>��ED�O ��8� 6�?�3�������<�5�������	
�����
�7�6�9>�� S P456�>���56� 5 
�7�6� P45��> (1) ���

�	
����������	��������� (2) ����	
����������	��?�4���06��>����� (3) ����	
�����
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�������76�����	�������� (4) ����	
�����������
�	�M2������� �2� (5) ����	
���������


�R�P�P4506�������� ��8���8 0A8�6�J>���
9�M2�2�����6�06�MJ5BA����9>2����>�?��3���6�����	4<4

��<�5<�����	
�����<5
���1��2�164�256����
�7�6���8� �2�<����9�����05�� �=
�R�P�<��3��6�


4������ 4���14�P�5<� �C05��2>����8 
 
    ��6�����	4�����	��?�4���13����                               ����	
�����
�7�6�9>�� S 6�>���56� 5 
�7�6�  
   N���?�4�2�>��76���?�4�2�>��ED�O �B.�                                     
                                                                                                     1) ���/6����	������6���0������ 
   1) 3M-11M      2) ���/6����	������6������������  
   2) POCCC            ��./1��� 
   3) PAMS-POSDCoRB                    3) ���/6����	��01��1���������6��� 
   4) �����6���������-�� �/������                      �01��1 
        ��6����6���������������+�� 6 ����                               4) ���/6����	������	��6�>�0������      
   5) ��	�/����-.�� K -�� �/�6����                                   5) ���/6����	��/����D��������� 
        ���/6B����-.�� K                                                                      0������ 
 
 
 2��?���3�
1�6
�7�6�����3� N��6�����	4��������	��?�4���O ��<�5<� N���?�4�2�>��76

���?�4�2�>��ED�O �3�<5��0561��
�9 5 ������ ������ 
     ����������A�� ���� �/�6� ������G.��,�-.�� K �B.� 3M-11M, POCCC, �����6����6����
�����������+�� 6 ����  �	 PAMS-POSDCoRB ����-����+���1� -�-.�����/.� (1) �p���1��+��
./�
,���W-.�
�����6��������� (2) ���I1��������6����������������I1������������ (3) ��	�/������6���
������  �	 (4) ��	�/���������������
,���W-.�� K ���� ������1�/.���D� \-�/B��/�������6���������] 
���� \-�/B��/����	
6�Q63�I�������6���������] �C��� ���+�������/������AP	��D� \-�/B��/������BG�
-�/B��/��] ��+�,��������B���D� \-�/B��/��/BG�-�/B��/��
,�����?@�A� /6��1 /6����	� /��  �	��	��6�>����
� 6̂��-6������������6��������������./1��������J  �	/���� ����������+�����J] ��� O@� �� -.�	
-�/B��/��/BG�-�/B��/���	���G���6+�-����������+�� -�-.������C-�� 0�1 \-�/B��/��/BG�-�/B��/�������6���
������] �����.�/��� O��/.� \��D�-�/B��/����������BG�-�/B��/������]   �	���+��,��������B��	-���
��������
�,���� \-�/B��/�����] �@���� 
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 ���������16� ���� �/�6� ����-�/B��/��/BG�-�/B��/����+��.�/����� 1��������1�/.�  �/�6� 
 �/��� ������� ����6� ��Pa -�/ �� ����-�/ �� �C��� 
 ���������1�� �����?@�A� ���/6��1 ���/6����	� ���/�� ���������	��6�>��/��
,���C����
�����6���������-������ �/�6� ����-�/B��/��/BG�-�/B��/�� ������+���1��1.����+� -����+�����.�/�� ��/
���� ��/��1�.��+ N���1�5���76�3��49����8��4M2����T	��9	��� (Key Performance Indicator, KPI) ��+
O��-��� ���+1�-�� ��D���+1�����  �	
	�/�-.�����,����B� 
 ���������1�� ���+��,����� �/�6� ����-�/B��/��/BG�-�/B��/�������6����������������B���
���?@�A� /6��1 /6����	� /��  �	�����	��6�>����������6������������ ��@+� ��./1��������J ���� 

�� ����������+�����J ���� 
�� 0�����������6����������./1��������J >��?@�A����������,�����
 �/�6� ����-�/B��/��/BG�-�/B��/�����������B����-���/������	
� X@+��/��������� �/�6� ����
-�/B��/��/BG�-�/B��/�������6�����������+���1�/.� 3M-11M, PAMS-POSDCoRB, SWOT, Benchmarking, 
Balanced Scorecard, �����6����6���������������+��,  �/����?�AJ�6�I��I�1�, ���� 6̂��-6��B���
-���,������������./1���, 7S �����6A�� ���6�X�, �����6��������� ���G.�>�
��l�Q6|, �����6���
�������GP3�I0�1�/�, ������ �.�������1����,  �	 ITERMS ���.������D�-�� ������� �I�+��,���
�.�G����1
���1���������-�� ��� ����I6+���	
6�Q63�I�������6��������������./1��������J �	����������+
�����J  �	����+
G� �I�+��,���
�.�G����1���1���
��
G� ��� ���I�k����	��?��+��	B�B����/��
G�
 �	���GP3�IB�/6-��+���@�� �/�������	��?B�-6���6W���/�����1.����+��� �	1�+�1�� 
 ���������5� �����?@�A� ����,�/6��1 ��������,�/6�1��6I�Q��3�I�/� ���,���������/����+��
�/�����1�,�������1/��� �������1���� ��������1��@���� 0�1�zI�	�1.��16+� (1) ���BA��� (�������
�B��,�/.� ���/6��1 ���/6����	� ���/�� �����	��6�>�) (2) ���1	�@	 �C (��������B��,�/.� ?��13�I ���
�/��
����O �/��I���� �/����D������) (3) �����	��?�4��� (��������B��,�/.� ����,���6���� ���
� 6̂��-6���)  �	 (4) �>�����06���U (��������B��,�/.� ����������+�����J 0�����������6��������
��./1��������J) ���-�/�1.��-.������ 
  1) ���?@�A���	
6�Q63�I��������6��������������./1��� A ���/�����1
�,�������1/��� �������1���� ��������1��@�������/6��1 �������/6����	� �������/�� �������
��	��6�>������6��������������./1��� A ���� 
  2) ���?@�A���	
6�Q63�I��������6��������������./1��� A ���/�����1
�,�������1/��� �������1���� ��������1��@�������?@�A�?��13�I ��������/��
����O �����/��
I���� �����/����D�����������./1��� A ���� 
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  3) ���?@�A���	
6�Q63�I��������6��������������./1��� A ���/�����1
�,�������1/��� �������1���� ��������1��@�������?@�A���	
6�Q63�I�������,���6���� �������
� 6̂��-6��������./1��� A ���� 
  4) ���?@�A���	
6�Q63�I��������6��������������./1��������J A ���/�����1
�,�������1/��� �������1���� ��������1��@�������?@�A���	
6�Q63�I��������6������������
����������+�����J ����0�����������6����������./1��������J A ���� 
  5) �����	��6�>���	
6�Q63�I�����6��������������./1��� A ���/�����1
�,�������1/��� �������1���� ��������1��@�������?@�A� �������/6��1 �������/6����	� �������/��
��	
6�Q63�I��������6��������������./1��� A ����  
  6) ���?@�A��/����D��������������6������������0�����������6����� B ��
�/�����1�,�������1/��� �������1���� ��������1��@�������?@�A���	
6�Q63�I ����?��13�I ����
����/��
����O �����/��I������������6������������0�����������6����� B ���� 0�����
-������+ 1 
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9������� 1 
�G�0���
�����������,����� �/�6� ����-�/B��/��/BG�-�/B��/�������6���������I����-�/�1.�� ������
�B�
,����� (1) ���?@�A� (2) ��	
6�Q63�I ��� (3) �����6��������� ��� (4) ��./1��������J (5) �I�+��,���
�.
�G����1���1��� 

��6�����	4 

�769����8��4/��49����8��4���� 

(5) ?�4���

�2����� 

(1) ���  

BA��� 

�76�3��>� 

(2) ���- 

1	�@	 �C 

�76�3��>� 

(3) ��� 

��	��?�4��� 

�76�3��>� 

(4) �>�� 

���06���U 

�76�3��>� �76�3��>� 9��6�>��
�>� 
�786�95� 1J�1�4 

1. ���/6��1 
2. ��� 
  /6����	�
3. ���/�� 
4. ��� 
   ��	��6� 
   >� 

1. ?��13�I 
2. ����/�� 
   
����O 
3. �/��    
   I���� 
4. �/��   
    ��D� 
    ����� 

1. ����,���6� 
   ��� 
2. ���� 6̂��-6 
   ��� 

1. ����    
   ������+ 
   �����J 
2. 0������ 
    ���� 
    �6����� 
    ��� 
    ��./1 
    ��� 
    �����J 

1. -�/ �� 
2.  �/�6� 
3.  �/��� 
4. ������� 
5. ����6� 
6. ��Pa 
7. -�/ �� 

1. 3M-11M 
2. PAMS- 
 POSDCoRB 
3. SWOT 
4. Bench- 
    marking 
5. Balanced 
   Scorecard 
6. ��+� K �B.� 
   �����6��� 
   �6�������� 
   �������+�� 
    �	��� 
   � 6̂��-6 
   ��B��� 
   -���,� 
   ��������� 
   ��./1��� 
   ��D�-�� 

����I6+�
��	
6�Q6-
3�I 
�����
��6��� 
������
��� 
��./1 
������
��J �	���� 
������+ 
�����J 

���
I�k��
��	��? 
: 0�1
��	B�- 
B���
�/��
G�
 �	��
�GP3�I
B�/6-��+��
�@��  �	
��	��? 
B�-6
���6W 
���/����
�1.��
��+��� 
 �	
1�+�1�� 

             ����1O@� ���� �/�6� ���� \-�/B��/������] ���� \BG�-�/B��/������]  �	���+��,��������B������?@�A� ���
/6��1 ���/6����	� ���/��  �	�����	��6�>� �,���D�-���
���������,���� \-�/B��/�����] ��� -.�	-�/B��/������X@+�
��	�����/1���1�����@���� 0�1 \-�/B��/�����] ���1O@� �	����/��
,���C��������/����+�1�1�/�������1�1���
�,���6�������-�/B��/������ -.�	���������C�B������@�� 
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 4.2 ����3� N��6�����	4����	�����O ��<�513���� N���BA����	
�����O �B.� �,�����
 �/�6����/6B������+��	�����/1 2 ����-�� ��� �. \�pW��  �	 �/��� ����] (0�����-������+ 1-6) 
�������B� �������� �/�6����/6B������+���1�/.� \��	�/����I6���P� �����pW��] X@+� �.���D� 3 
����-�� ��� �. �pW�� 
���-G  �	 �/��� ���� (0�����3�I��+ 1) �������B��C��� ��8���8 <����BA���
�	
������76
0�����������056 N����	
�����O ��8 �4�
QC��6�>���	�� <���056 N��������5P0O WA��


�R�056�J2���
�R������	4
=� (opinion) 06�MJ5BA�����8� ����3�056�J2?����056 N���!�����76

����	4���
�����056�O 06�����	�����WA��
�R�056�J2���
�R�056
�=??�	� (fact) ���MJ5BA���P45BA���P�52>���5�

�25� ��1���1��� ��4�5�� �76
����
����45�� ����3�
�>���8?���1>���3�<5��������5P006�MJ5BA�����

�83�����2�P45�������6����
C	�����0A8�
C���������	406�����	�������1���1��� ��4�5�� �76


����
����45�� 6�>��P��=4� ����3�����	406�����	�������1���1��� ��4�5�� �76
����
����<���056

��������5P04���2>����8� ����3�
C������056�76���1>��
�>���8� 
C7�6<5��MJ5BA���P45�14�����

�	4
=�06�9��
6�P�545�� 0�����3�I��+ 1 
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 �C��� 1 �/��
��I��Q�	�/.����/��� \/��P�������� �/�6���+���+1/����] ��� ��/��� \ �/��� ����] 
��056 ���!�����76����	4���
�����056� (��+>��?@�A������1?@�A�������.�/�/��./����� ��/) 
 
       ����	4
����������������5P0 �������� 
  1) .................................                             (��������	
������ �����	��������� 
                           2) .................................                             ������ �����	�
���� �������� �
  
                           3) .................................                             ��!� ��"� � #���� 	��	��	���) 
                                                       
��056 ����	
����� (X@+�>��?@�A�����,��
����/13�I����-������/1) 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96� 

13�������BA����	
����� 

��6�����	4��������	��

?�4����������6�45�� 3 

0�8�96�13�������?�4�2�>� 

�76���?�4�2�>��ED� 
1. �ED�   2. ��������5P0 

1. ����	4�76�������M�  

    (thinking or planning)  

1. }}}}.. 1. }} (������� 
���������� 
 �/�6���� } ����/�����+....) 

2. ���43�
�	���� �76��� 

    2��76�T	��9	?�	� (acting) 

2. }}}}.. 2. }}. (������� 
���������� 
 �/�6���� } ����/�����+....) 

3. ������
�	�M2    

    (evaluating) 

3. }}}}.. 3. }.. 

      

     (����6�����,����� �/�6�
��������6������������B��� 
\��������G.�������������G.�
�pW��] �� �/-������-������� 
��� >��?@�A��/��,� \ �/�6����
���/6B����] ��+���+1/�����	��C�
�����������+����+?@�A�/6����	�
0�1-�� �B.� O����D����+�� \���
/6����	��01��1] >��?@�A��/�
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�,� �/�6�������/6B������+
��� �.���	�/�����01��1��+
��	�����/1 3 ����-�� ��� �. 
(1) ����,�����01��1 (2) ���
�,��01��1��� 6̂��-6  �	 (3) 
�����	��6�>��01��1 ���B� 
 -.O�����?@�A��,���	�/������+
��	�����/1 3 ����-�� ��� �. 
(1) ����6��������/�� >� (2) 
����,���6����������������
� 6̂��-6��6�  �	 (3) ���
��	��6�>� ���B� �B.���� �C�	��.
-����	��C�������+����+?@�A�X@+�
�������+�� \���/6����	�
�01��1]  ��������� >��?@�A�
�/��,���������G.��pW����+
 �.���D� 3 ����-�������.�/ 
��� �. (1) ����,�����01��1 
(2) ����,��01��1��� 6̂��-6 
 �	 (3) �����	��6�>��01��1 
���� ���
.�/�����/��� 2.  �/�6�
��+���+1/������/1 �I�+������/��� 2. 
 �/�6���+���+1/������� ��/��� 3. 
���/6����	� ���/��
��I��Q
����
����������) 
 
         ���
9�  �/��� ������-����B.���/������������� ��.�,���D�-��������/��P��������
 �/�6���+���+1/�����G����  -.�������� �/�6����>��?@�A�����C��� 
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 ����,����� �/�6����/6B��������-�� ��� ��@+� ���� �/�6���������6��������� ���B���
��������G.�������������G.��pW�� �/����� 
�� ���� �/�6����/6B���� ���B�
,��������?@�A�
/6����	� �B.����  
�������C�O@����/6����	���+��D�/6B���� ���	��  �	
����P���16+��@�� ��������.��	
��D��G� K ��@+���+ 
�������C�O@�����,��
��������/6B�����	�����6WW�0���+ -�-.������	���
��6WW�-�� 
 

5. ��1���  
 
 ��D����
�G���/1-��������3�I�1.����D��	����I���J�����/6B������������ �/�6����
/6B���� X@+�����,���6����0�1���������������@+����-.������ 
 5.1 ���
�G����/6����	������6���0��������/1-������+��	�����/1 (1) ���� �/�6�
��������6��������� 
,�������������G.�������������G.��pW�� �/����� (2) ���� �/�6����/6B����
��+��	�����/1 2 ����-�� 
,��������?@�A�/6����	� ����  
 5.2 ���
�G����/6����	������6���0��������/13�I��+��	�����/1 (1) ���� �/�6�
��������6��������� 
,�������������G.�������������G.��pW�� �/����� (2) ���� �/�6����/6B����
��+��	�����/1 2 ����-�� 
,��������?@�A�/6����	� 
 ���+����������������@+� ��/ ���>��?@�A��,������������1�1.��/���-��������3�I���-�/�1.��
�����.�����  
 0�����-������+ 1-7  �	3�I��+ 2 
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9������� 1 
�G��pW��  �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� �/������B�
���� �/�6���������6��������� ��������-�������6���0��������� ��	
6�Q6| -�16+�?6�6 ��+
��	�����/1 5 ����-�� ��� �. (1) ����,����0������ (2) ���-�	�-��1� �	���/6����	�0������ 
(3) �����	��6�>� �	�����G��-60������ (4) ����,�0��������� 6̂��-6 �	����,���6����  �	 (5) 
���-6�-�� �	�����	��6�>� (�����6���/1) 
,�������������G.�������������G.��pW�� 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96�  

13�������BA����	
����������	���������...... 

��6�����	4��������	��

?�4��� �760�8�96����

��	������������

����6�45��  

5 0�8�96� 13������� 

?�4�2�>��2���� 

?�4�2�>��ED�  

1. �ED� 2. ��������5P0 
(����,� �/�6���+���+1/������� 
���/6B������
���
�G� ������� 

�������1����1���/1 (O����)) 

1. ����3��4�������     

2. ���9��
9�����2� 

    ����	
������������ 

  

3. ������
�	�M2�2� 

     ���6����9	�������   

  

4. ����3��������P� 

     �T	��9	�2����43�
�	���� 

  

5. ���9	49���2���� 

    ���
�	�M2 
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9������� 2 
�G��pW��  �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� �/������B�
���� �/�6���������6�����������+���1�/.� 3M �����	�����/1 (1) �����6������I1�����GA1 
(Man) (2) �����6�������	��P (Money)  �	 (3) �����6��������+/�� (Management) 
,��������
�����G.�������������G.��pW�� 
 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96� 

13�������BA����	
����������	���������..... 

��6�����	4������

��	��?�4������
�����>� 

3M WA������6�45��  

3 0�8�96�13���� 

���?�4�2�>��76��� 

?�4�2�>��ED� 

1. �ED� 2. ��������5P0 
(����,� �/�6���+���+1/������� 

���/6B������
���
�G� ������� ����
���1����1���/1 (O����)) 

1. �����	�����C����    

    ������ (Man)  

  

2. �����	��  

    �������! (Money) 

  

3. �����	���������P�  

    (Management) 
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9������� 3 
�G��pW��  �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� �/������B�
���� �/�6���������6��������� ��������-�������6���0��������� /6��B /6��B�63�/��P ��+
��	�����/1 3 ����-�� ��� �. (1) ����6��������/�� >� (2) ����,���6����������������� 6̂��-6��6� 

 �	 (3) �����	��6�>�5 
,�������������G.�������������G.��pW�� 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96� 

13�������BA����	
����������	���������.....  

��6�����	4������

��	��?�4��� �760�8�96�

�����	������������

����6�45�� 3 0�8�96� 

13�������?�4�2�>��76 

���?�4�2�>��ED�  

1. �ED� 2. ��������5P0 
(����,� �/�6���+���+1/������� 

���/6B������
���
�G� ������� ����
���1����1���/1 (O����)) 

1. ����	4�76�������M�  

    (thinking or planning)  

  

2. ���43�
�	�����76���  

    2��76�T	��9	?�	�  

    (acting) 

  

3. ������
�	�M2  

    (evaluating) 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 
5
������ ���	
 ���	
�������, ����
��
�����������������������
������	
���

(������������ : *!�	��������+�,���, 2548), ��( 31-34. 
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9������� 4 
�G��pW��  �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� �/������B�
���� �/�6������6��������� ������	�/������6������������ �S���+ 2�01� (Henri  Fayol) ��+
���1�/.� POCCC X@+���	�����/1 5 ����-�� ��� �. ���/�� >� (Planning) ������������ 
(Organizing) �����������WB� (Commanding) �����	
����� (Coordinating)  �	����/��G� 
(Controlling) 
,�������������G.�������������G.��pW�� 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96� 

13�������BA����	
����������	���������..... 
��6�����	4������

��	��?�4��� ���

����6�45�� 5 0�8�96�

13�������?�4�2�>��76 

���?�4�2�>��ED� 

1. �ED� 2. ��������5P0 
(����,� �/�6���+���+1/������� 

���/6B������
���
�G� ������� ����
���1����1���/1 (O����)) 

1. �������M�  

    (Planning) 

  

2. ���?�46������  

    (Organizing)    

  

3. �����������D��  

    (Commanding)  

  

4. ������1�����  

    (Coordinating) 

  

5. ���������  

    (Controlling) 
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9������� 5 
�G��pW��  �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� �/������B�
���� �/�6���������6���������-�� �/��������6����6���������������+�� -���	���1�
,����
��1���J��-��/.���/1���
�����	����6����6������������� �	
������+�� I.?. 2542 ��+��	�����/1 6 
���� ��� �. �����6-6Q��� �����GPQ��� �����/��0��.��
 �����/����
./��./� �����/��
���>6�B��  �	�����/���G���.� 
,�������������G.�������������G.��pW�� 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96� 

13�������BA����	
����������	���������..... 
��6�����	4�����	��?�4���

9�������������	���	?���

�5��
�76����4��������6�45�� 6 

2�� 13�������?�4�2�>��76 

���?�4�2�>��ED� 

1. �ED� 2. ��������5P0 
(����,� �/�6���+���+1/�������
���/6B������
���
�G� ������� 

�������1����1���/1 (O����)) 
1. 2���	9	@���   

2. 2����!@���   

3. 2���������>�<1   

4. 2��������1>���>��   

5. 2���������M	4�6�   

6. 2��������5��>�   
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9������� 6 
�G��pW��  �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� �/������B�
���� �/�6���������6�����������+���1�/.� 11M 
,�������������G.�������������G.��pW�� 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96�  

13�������BA����	
����������	���������..... ��6�����	4��������	��?�4��� 

���
�����>� 11M WA������6�45�� 

11 0�8�96� 13�������?�4�2�>� 

�76���?�4�2�>��ED� 

1. �ED� 2. ��������5P0 
(����,� �/�6���+���+1/������� 
���/6B������
���
�G� ������� 

�������1����1���/1 (O����)) 
1. �����	�����C���������� (Man)   

2. �����	���������! (Money)   

3. �����	���������P� (Management)   

4. �����	����14�6����!� (Material)   

5. �����	����!@��� (Morality)   

6. 92�4 �76MJ5�����	��� (Market)   

7. �����	��0>��1���76056�J20>��1��  

    (Message) 

  

8. �	@���� ��
���� ����M� �76
���	�  

    (Method) 

  

9. �����	��
�2��76����
�2�<���� 

    �T	��9	��� (Minute) 

  

10. ������1������76��� 

       ���������6� (Mediation) 

  

11. �����4M2 �76������
�	�M2 

      ����T	��9	��� (Measurement) 
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9������� 7 
�G��pW�� �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� �/������B�
���� �/�6���������6�����������+���1�/.� �������� 
������� ��+��	�����/1 4 ���� 
,�����������
��G.�������������G.��pW�� 

��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96� 

13�������BA����	
����������	���������..... 

��6�����	4��������	��

?�4������
�����>� Balanced 

Scorecard �������6�45�� 4 45�� 

13�������?�4�2�>��76 

���?�4�2�>��ED� 

1. �ED�   2. ��������5P0 

1. 45�� ���6�6�����  
    (external perspective)  
    (���1������� Market)  

1.1 }}}}} 
 
1.2 }}}}} 

1.1 }} (������� 
���������� �/�6����   
     } �������+....) 
1.2 }}. (������� 
���������� �/�6����  
     } �������+....) 

2. 45�� ��<�6�����  
    (internal perspective)  
    (���1������� Management)  

2.1 }}}}} 
 
2.2 }}}}} 

2.1 }}. (�,������ �/�6������+....) 
 
2.2 }.} (�,������ �/�6������+....) 

3. 45�����
�����J5�2���� 

     
?�	D
9	��9 (learning and  
     growth perspective)  
     (���1������� Man)  

3.1 
 
3.2 

3.1 
 
3.2 

4. 45�����
�	� (financial  
    perspective) (���1�������  
    Money) 

4.1 
 
4.2  

4.1 
 
4.2 
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 �C��� 2 
�G��pW�� 
���-G  �	 �/��� ���������6���0������..... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 3 ����-�� ��� �. �pW�� 
���-G  �	 �/��� ���� 
,��������?@�A�/6����	� 
�/������B����� �/�6���������6�����������+���1�/.� 3M 
,�������������G.�������������G.��pW��  
                                    ���������C	?��!���5P0�ED� 
         (1)                                                (2)                                                  (3)  
 

       �ED�                                        1�
9�                                       ��������5P0 
 
                                  (        �        �        �        ��        �        	                    
 

1. �����	�� 

    ���C����������  

    (Man) ��� .... 

1.1 ...... 
 
1.2 ...... 

1.1 ...... 
 
1.2 ...... 

2. �����	�� 

    �������!    

    (Money) ���  
   ��./1�������  
   >����6��� 
   ��./1����B� 
   ����	��P��.��    
   ��	
6�Q63�I 
   ��.���+�/�  

2.1 ��./1�����.���	��
�/��G�-�/�
�����
3�1�����+�����/� �	����G� 
2.2 >����6�����./1���
���
./���6�������	��P
�1.����.0��.��
��.���+�/� 
 
 
 
 

2.1 ��./1��� �	>����6����/�
���
�G���������
�/��G�-�/�
�����3�1��� �B.� 
�+��/�B� 
����3����	B�B� ��������/�����G��I6+�����@��  
2.2 ��./1����	���
���/����mn�����>����6����G�
�	��������+������B��.�1����	��P�1.��0��.��
 
0�1��e�0���
���������/��G�-�/�
���������
3�1�� �	3�1�����./1������
	�/��@�� �/�����
-�/�
������B�����	��P�1.����	�1�� �G���.� 
 �	��6���	01B�
��
G� I����������� �/���������
���-6�-�� �	��	��6�>���/1/.�>����6�����+�������
���mn���������,��/�����������mn��������B�
� 6̂��-6��6�������.�I�1�����/1 

3. �����	����� 

    ����P�(Manage-  

    ment)  ���....... 

3.1 ...... 
 
3.2 ...... 

3.1 ...... 
 
3.2 ...... 
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  �/������/6����	������6���0����������������	�/�����1.�����1�/���	�����/1

��	
,���W�1.�����1 5 ��/��� ������ �. ��@+� ���,� 
�� ��� �/�6���+���+1/������������6��� 
0������ X@+� �.���D� 3 ����-��1.�1 ��� (1) �,� �/�6�������	�/������������-����+���+1/����������
��6���0������������/6B���� 3-5 �� �� 
�������C��1.��B����� (2) ���/6����	� �/�6���� 
���/6B���� 3-5 �������.�/  �	 (3) ��� 
����-G>�������������,� �/�6����B������/6����	� 

�� �����	1G�- 
�+ ���/6����	���/1���� �/�6�  �	 ��� ���
�G� X@+���D����
�G���/1-��������
3�I�1.����D��	����I���J�����/6B������������ �/�6����/6B���� 
 �������P� ���-������������/6����	��@�X@��16+��@�� >��?@�A�����,����� �/�6�����-�/ ��
���-.����	��?���B������?@�A�/6����	���/1�C���  -.�����I@��	/����� ���� �/�6���+�,������
-.����	��?���� ����	
������	��?��1�I�1��� �����1�����?@�A����� �/�6������/��1.���@�X@�� �.
���  �	���>����+�,��������B���.��I���J�����/6B��������I�1�I����������	
����P���������
��	1G�- �C����,���� �� -��/�� �����,����� �/�6�������������+������.�1 ������� �@��/���6+����
���� �/�6������1��+
����������
������1���������6��������������1 ������� �@��,� �/�6�
���-.����	��?�������B�I���	��P����-���/������	
�  
 >��?@�A�����,� �/����������	1G�-�B������/6����	����+����+� K -.��������� ��.�I�1���.����� 
�/����+ �mn �m�   �	I�k�� �/������/6 � ���	�� ����6���0����������� ��-�J�� 
16+� K �@���� �/�-���O@�����>1 I�. �/�6����� �/������/6����	�-.�
�Q��P	����>����+�-.���
�I�+�������/6����	������6���0��������D����AP	�������B� \/6B��/������1.����D��	��] ����/.� 
\�/�����
@�]  
 

����� 
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9��6�>������	
����������	��������� (�>6) 
 

1. ���3� 
 ���1� 5 ��/��������.����� 0�1���1�-6�-.�����G���/��� 0�1��.-���1.����� 

1) ���1��/��
,���W �	�,���D���+�,����>��?@�A������0��������0��������@+���?@�A�  
     2) ���1�/�-OG��	
������������?@�A�������1��� ��� �. �I�+�?@�A� �pW��  �	 �/���
 ���������6���0������......... (�	�GB�+�0������)  
              3) ���1����� �/�6���+�,����B��,��/� 2 ���� ��� �. ��@+� ���� �/�6� ����-�/B��/�����
��6���0������ ������	�/������6���0������������/6B���� 0�1�,����� �/�6���+�,����B�

,����� \��������G.� ���������G.��pW��] �B.� ���� �/�6������	
6�Q6| -�16+�?6�6 ��+��	�����/1 5 
����-�� (�,����� �/�6�������
.�/��� �/�6+�����X��1������-���������.��)  �	 
�� ���� �/�6���+
��	�����/1 2 ����-����+
���������� ��� �. �pW��  �	 �/��� ���� 
,����� \���?@�A�/6����	�] 
�����6���0������ (�,����� �/�6�������
.�/��� �/�����-����)  
  4) ���1���	01B���+�	������������?@�A�0��������� 0�1 �.���D� 3 ��� ��� �. ��	01B�
�����/6B���� ��	01B������� 6̂��-6  �	��	01B�-.���	B�B�  
  5) ���1���-�����1/.� ���?@�A� ������1������+�����  �.�����,��
����D� 4 
./� ��� �. (1) 
���,� (2)  �/�6���+���+1/���� �	�,����B������/6����	� (3) ���/6����	�  �	 (4) ��
�G� �	
����
�� �	 
 

2. ����	4���
�����056��2��3�P�<�5<�����	
����� 

 ��>�
�R� 2 ��056 

 2.1 ����	4���
�����056���������	��������� �76�����������	���������06�

����	����� 2-3 �� 

                   2.1.1 ���$�%��������! 1 �B.� ��	�/������6���0��������� ���  �	���
�� (Gray 
and Larson) ��+��	�����/1 4 ����-�� ��� �..........  
   2.1.2 ���$�%���� ����! 2 �B.� ��	�/������6���0��������� ��� 2e��  �	����� 
������� (Mike Field and Laurie Keller) ��+��	�����/1 5 ����-�� ��� �.......... 
  2.1.3 ���$�%��������! 3 �B.� ��	�/������6���0��������� ��	
6�Q6| -�16+�?6�6 ��+
��	�����/1 5 ����-�� ��� �........... 
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  �/�6�������/6B��������-�� >��?@�A�
�G����/.� ...................... 
 

 2.2 ����	4���
�����056������������5P0 �76056
1�6��� �76���������C�h�� ��+?@�A�
����/������� �/�6�������/6B���� ��./1��� �����R���1  �	�,����B�����������6�
���
�G�
�/���6���C���������
�� �	���>��?@�A���-����B.���/���� 0�1���1� �/�6�-.����1�,�/.� ������� 

���������� �/�6�........ ���� �B.���� 
���������� �/�6�...... ��D�-�� ( �/�6�����,����������
����+
���1�  �	����/C��X- wiruch.com) 
                  2.2.1 ................ (�,� �/�6�������
.�/���B.�� \ �/��� ����] ��-����B.���/����) 

                  2.2.2 ................ (�,� �/�6�������
.�/���B.�� \ �/��� ����] ��-����B.���/����) 

                  2.2.3 ................ (�,� �/�6�������
.�/���B.�� \ �/��� ����] ��-����B.���/����) 
 

3. ����	
����� 
 ��D����/6����	�0�1�B����� �/�6� 2 ����0�1 
�����/6����	��/���-���� * �����.����� 

,��������� �/�6� �� ��� �. ���� �/�6���+���+1/��������6���0������ ������	�/������6���
0������������/6B���� �B.� ��	
6�Q6| -�16+�?6�6 �,����B�
,����� \��������G.� ������������G.��pW��] 
 �	������� �/�6���@+� ��� �. ���� �/�6���+��	�����/1��	�/���� 2 ����-�� ��� �. �pW�� 
 �	 �/��� ���� �,����B�
,����� \���?@�A�/6����	�]  
 

9������� * 
�G��pW��  �	 �/��� ���������6���0������...... (�	�GB�+�0������) 0�1�B�����
 �/�6���+��	�����/1 2 ����-�� ��� �pW��  �	 �/��� ���� 
,����� \���?@�A�/6����	�] (�,���
/���/��� �/������-���� * �����.��) �/������B����� �/�6������	�/������6���0��������� 
��	
6�Q6| -�16+�?6�6 ��+��	�����/1 5 ����-�� ��� �. (1) ����,����0������ (2) ���-�	�-��1� �	���
/6����	�0������ (3) �����	��6�>� �	�����G��-60������ (4) ����,�0��������� 6̂��-6 �	���
�,���6����  �	 (5) ���-6�-�� �	�����	��6�>� 
,����� \��������G.� ������������G.��pW��] 
(�,���/���/��� �/�6+����-���� * �����.��) 
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��6�����	4�������6�45�� 2 0�8�96�  

13�������BA����	
����������	���������...... 

��6�����	4��������	��

?�4��� �76��������� �76

0�8�96������	������������

����6�45�� 5 0�8�96� 

13�������?�4�2�>�  

�76���?�4�2�>��ED�  

1. �ED� 2. ��������5P0 
(����,� �/�6���+���+1/������� 
���/6B������
���
�G� ������� 

�������1����1���/1 (O����)) 

1. ����3��4�������   1. .............. 1. .............. ������� 
����������
 �/�6� �/�6���+���+1/������� �/
��� ������� 2.* ����-�� 

2. ���9��
9�����2� 

    ����	
������������ 

2. .............. 2. .............. ������� 
����������
 �/�6� �/�6���+���+1/������� �/
��� ������� 2.* ����-�� 

3. ������
�	�M2�2� 

     ���6����9	�������   

3. .............. 3. .............. ������� 
����������
 �/�6� �/�6���+���+1/������� �/
��� ������� 2.* ����-�� 

4. ����3��������P� 

     �T	��9	�2����43�
�	���� 

4. .............. 4. .............. 

5. ���9	49���2���� 

    ���
�	�M2 

5. .............. 5. .............. 

 

 

4. ��1����2�056
1�6��� 
  ���1�
�G� 0�1�,�����/����-������1�-�/�1.�� �B.� �,��pW��  �	 �/��� �����1.���	 1 
-�/�1.�� �����1� ����/�����������.�/���6� 4-5 ������ 
 
 

*********** 
 


