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หัวขอสารนิพนธ องคประกอบในการตัดสินใจเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

ช่ือผูเขียน สิทธิฐินี พงษพันธุ 
อาจารยท่ีปรึกษา ดร.ศิริเดช คําสุพรหม 
สาขาวิชา การบัญชี 
ปการศึกษา 2554 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเร่ือง องคประกอบในการตัดสินใจเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาวา
องคประกอบท่ัวไป ไดแก คาบริการสอบบัญชี คุณภาพของงานสอบบัญชีท่ีผานมา การวางแผนการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี  ระยะเวลาท่ีใหบริการสอบบัญชีและงานบริการเสริมดานอ่ืนของผูสอบ
บัญชี เปนตน องคประกอบดานคุณวุฒิทางการศึกษา  องคประกอบดานทักษะ และองคประกอบ
ดานประสบการณของผูสอบบัญชีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดย
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 118 ฉบับ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็นตอปจจัยท่ีกําหนด คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในภาพรวม
มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาเทากับ .9607 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี Principal Component Analysis (PCA) 

ผลจากการวิจัยพบวา องคประกอบดานคุณภาพของงานสอบบัญชี ดานคุณวุฒิทาง
การศึกษาของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานทักษะทางการศึกษาของผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต และในขณะเดียวกัน องคประกอบดานประสบการณของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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ABSTRACT 
 

A research on the elements in making the decision to select a Public Certified 
Accountant for small and medium enterprises (SMEs) is a quantitative research with the objective 
to study the general elements. The general elements consist of the fees for auditing service, past 
auditing quality, operation planning of the auditor, service time of auditing and other auditing 
supplementary services.  

 The sampling group used in this research is the SMEs by collecting data from 
the 118 valid questionnaires. The tool used in the research is the questionnaires that show the 
opinions on the designated factors. The reliability in the questionnaire on the overall has the alpha 
coefficient value equals to .9607. The statistics used in analyzing the data are frequencies, 
percentage, mean, standard deviation, factor analysis of the questionnaires and factor loading of 
the variables, etc. 

 The outcome of the research found the elements on quality of the audit and 
auditor’s education qualifications as well as professional skills positively affect on the decision of 
selecting the licensed auditors, while the experience did not have an effect on the decision of 
selecting the licensed auditors.    
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�

�H���#� J'6K� 5-(��&'.� �
�#�#��

	�F����������

�
�#��F��L��

�!��&*����4��!��+�4���
�m4� '*IH'H� &*&I)1� ���������	�
�
�!��'*����4��!������������5��	��
����
��� '*(1&)� &*)HH)� ������!��
�!��(*����4��!�������-�����	��̂ ����,��P�� '*'&&J� &*(JH&� ������!��
�!��)*����4�0�����P���5	������	�
�m4j$��
��"#$�

'*&J)J� &*)1DE� ������!��

�!��H*����4�0��������������������#�

�5.%�	��	�����#�
�������5��

'*&E1D� &*HDHE� ������!��

�!��I*����4�0�������%�	���!;��L"5��$-
;��������������

'*&IJH� &*H'D1� ������!��

�!��E*����4�0�����������5�������	�
���
.�����0��	��������5�������$-
�

'*&H'H� &*)J)(� ������!��

�!��1*����4��!���j5���	��j��=n�
�!���
����

'*&I&D� &*)JI(� ������!��

�!��J*����4�0����������.���
� '*&&D'� &*(J)I� ������!��
���� '*')H1� &*(E(H� ������!��

DPU



(&�

���.���
�$-�)*H����5<�����
���������!�����4���
� !�����"#$�����%"�.�$-��
�	
.�����.�����0��	���� !�����"#$�����%"�.����$-�%���������4��!��+�4���
�m4�C��$����2	$-�$-
��
�	.�����.�����0�� �0��������������5<�0����������	�
�6� �� � _� '*IH'H3� � ���
	
������
���4��!������������5��	��
����
���K?-
� �0��������������5<�0�������!��6� �� � _� '*(1&)3���
�	��
���������!�����4��$-��
�	.�����.�����0��	���� !�����"#$�����%"�.�!��$-�%��������4�
0����������.���
C��$����2	$-�$-��
�	.�����.�����0�� �0��������������5<�������!�6��� �_�
'*&&D'3� � �K?-
��������%�����2	$-��
�
���������!�����4���
� !�����"#$�����%"�.� �0�
�������������5<�������!�6� �� � _� '*')H13� � ��	��$�����$-
�����.�@����
�
���������!��
���4���
� !�����"#$�����%"�.��������&*(E(H�

�
.���
�$-�)*I������������#�-���-��6 Ỳ]VaUbcd:�efgcU3���
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z]WUf� O��]u��{UY\UVbT� ỳvyfUW\[T�O� z]WUf� O�]u�{UY\UVbT� ỳvyfUW\[T�O�
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