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ABSTRACT 

 
This thesis has specific purpose to study regarding measures to protect Thai labors 

working abroad under the Act of Employment and Labor Protection B.E. 2528 (1985) 
comparing to a regal measure of foreign countries such as Philippines and Korea by studying 
and analyzing the problem circumstances occurred to Thai labors travelling for works abroad 
either occurred in the original country or the end country whereas the exiting laws totally cannot 
control some illegal conducts of employment companies and also it cannot give protection to 
Thai labors travelling for works abroad truly to find some ways of improvement regarding the 
existing laws of employment and to protect the labors in part of labor management and delivery 
to foreign countries in order for more suitability and justice. 

 The result of this study found that the Act of Employment and Labor Protection 
B.E. 2528 (1985) of Thailand regarding the labor management and delivery to the foreign 
countries which is effective at the present still have problems and obstacles occurred regarding 
the employment company control because it cannot clearly and fairly give appropriate 
protection to the labors travelling for works abroad especially in the case that some agents and 
employment companies cheat labors in provinces by asking for service charge exceeding the 
amount stipulated by law which is one of the causes of property and losses or caused them much 
more debts to get a chance of working in the foreign countries and in the case Thai labor faced 
difficulties in abroad owing to reasons occurred either from the employer abroad taking 
advantage on them or from the labors themselves such as their escape from the employer (under 
the contract) to work for other which make them illegal immigrant and later be arrested for 
punishment and finally it causes damages to our business and country including people and the 
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labors and also it becomes a problem accompanying with the business of employment which 
still cannot be totally eradicated.  

Researcher hereby offers some suggestions that the Act of Employment and Labor 
Protection B.E. 2528 (1985) in the part of Thai labor management and delivery to foreign 
countries should modified by stipulating that labor cheating case is a special case with short and 
fairy duration of investigation for the labors and if it has been proved as per the justice 
procedure and found that such employment company truly guilty it must be seriously punished 
namely the persons or companies concerning the case including their agents and financial 
supports must be blacklisted in order to prevent them from the business operation.  

It should be a legal punishment to suppress definitely wrongdoers. In addition, the 
laws regarding any employment application should be modified to prohibit any agents or lines 
do the employment application directly and prohibit them from asking or calling service charges 
or any expenses in order to prevent more effectively any deceive actions. It should prohibit any 
employment company and agents ask or receive service charges before the labors start working 
in order to protect them with justice and to prevent any asking or receiving any service charges 
or expenses exceeding a legal specification and also to prevent any asking for any advance 
charges exceeding a legal time.   

For concerning expenses, itss amount should be surely specified to easily be 
understood and the labor training criteria prior to working abroad should be improved by set up 
the training duration compliant with the training contents in order that the labors can apply it 
truly whenever they live and work a foreign country. 
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����)�9	�9���8)!�����,
��.�/������กC�)��	�,
!���2+�����
����/? 2��9(��;�>59���>59����71�/                  
กC�)��9��!������;ก��� �-�47(������5�9
ก���ก�������71�/�	��!/�/��7�7���� 
!���47(8)���
�����
���1,9���9�����!(�.���ก9�����(��9(���2��)�
ก�����ก��8)���8��.�	8�����/	��
!�ก
�� �1,2����6�/+	4�2��9��;ก����)�.(�/	��
�	�
�)/�ก��*+(����47(.( 

�)ก����4�8	���1�/�  !.�. 2554 �)�*	�����)� ��,
��.�/�-��(��
*8�=ก��5�/3���8���
9����47=	 71����ก�)���,
��.�/
9/��,2��;�ก5�/ 7�����-��	�����1(�
�����  !.�. 2538 ��	9�����)�             
�)9����;�����1,7��ก7��2�7�28���)�.�	
9/�)
ก�������ก	�� ��2����	��? �������5�/
3���8���9�����)��	� A�7��;�ก5�/B 2�(��9���
���(�� �1,2�(��9���
2)/7�/47(ก����,8�8�8��.�/
4�71�/? (�� (�/ก�� ����
8	� ��6)8)���9���
�'��/+	�	��? �(��
�1)�/���1�.� ��กก��
������)�
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9/48(�6กC�(��
�1)�/���
�'�ก��48(
������ �(���1���7���)�
9/7�:���.(�	�/ กC7�:���/�ก �1,                  
�)��9��!���ก 
�'��(� ก��-���8)���
�'�.�(�/9���/�ก1-���ก ��8)!ก������)�
9/�-��/+	 กC.�	
2����6��,ก����8)!.(����ก�� �(��
�����)�
9/�/+	����/ �6/��� �1,���!/�2��
�������	��? 
.(���9���
2)/7�/ 2�������71�/
71	��)��(����7�/.�ก����-� ����/	��2+=7�/ ����/	��
2)/7�/ 
71�/9�ก1�/
�'�9�.�	�)�)��/+	 .�(�(�� .�(�)�!�ก����/ 4�8���
�1�
!)/��(��9��
�	����� 71�/9�
�-�
�'��(���!/!.�����/�/+	����+�/�!�ก!���	��? :����)�����)�
�'����5�9����1,���5�9
�ก8�
�0
.�(47(!�ก����/8���9��� �!/!�1(�กC�(���!/!�)ก
!��,��-�.(���.��	���+�/�!�ก!���)ก �1,�(��
-���8)����/+	(�/6;�/��8)!�)�.(�������กก�������9�	��? ���71�/5�92	�� �1,�(��48(8)����/+	

8	��)�
�'�
�1�71�/
���(�/ก�� 

4�
7�;ก������-��	��47=	9�����)�71�/9�กC6��ก���(��7�)��/�/	���;1�ก�;
1��ก����ก
�(�� 7�����ก>������;�2�7ก����)����-�����/+	�/	��ก,���7�� ���กC1;/��-� ���กC��9�/9���
8	�/
71����ก�)�ก+(5�/�	��? 
!��,�)��������-��-������ก��/�7���1
!����������/	����
�C� 
!)/�
�,/,
�1�.�	ก)�8���>��6���)�
9/�)�6����2�=��.��� กC6+ก����)�(�/��-��-������ก�1,�)
!)/���	
���

�	������)��,48(
�'�/��!�7�,4�ก��
����� 71�/9�.�	2����6�-����!/�2��4? �������.(
��(��	������,8�8������
�� 9���
2)/7�/�)�
ก�������ก�;�ก5�/9�����)�2	�*1ก�,���/	����ก��/
�7���1�	�����5�9
ก���ก����1,�;�2�7ก��� �-�47(*1*1�����ก��
ก���
2)/7�/�/	��7��ก              
.�	2����6
กC�
ก)�/�*1*1��
!����-���ก��/����4���,
�� �1,.�	2����62	���ก.���//��
�	����,
��.(����ก�� 

4�5�9����;�2�7ก���ก��*1������ �,
7C�.(�	�
ก�9���
2)/7�/�����/	����ก��/ 

�������ก�)��9��;�2�7ก���6�� 7 �7	� 9�� ��9��;�2�7ก���27����9� ��9��;�2�7ก���>���, 
��9��;�2�7ก����(��7�(� (.@
�9) ��9��;�2�7ก�������,��� 
����,ก��ก���;�2�7ก���
�L����)��1�� 
��2	�
2�����9��;�2�7ก������9� �1,��9��;�2�7ก������ก,) 6+ก��-��	��
�/	��7��ก
�'��,/,
�1����71�/
��� :���5�/4������	1,��9��)>������;�2�7ก����/+	
�'�
�-������ก �1,�-�47(ก��*1�����>������;�2�7ก����)�6+ก��-��	���(��7/;8,��ก
�'��,/,

�1���� >/9��	��)������.(���*1ก�,��.�	��-�ก�	� 500,000 9� �1,71����ก��-�.(1�,��
1��1(�>������;�2�7ก���
71	��)�/��9��(��48(
�1�4�ก��LMN�L+>����� 
!���47(2����6ก1����
-�
���ก��*1��.(�)ก9���� 7�������(���0ก��ก��
!���/(�/���ก��*1��.�/����,
������ 
�������ก

ก�9���.�	��	4�4�26��ก������-��	���)����
ก������)ก 7���*+(��,ก��ก��ก��4������/���               
.�	2����6-�
���ก��ก���	�.�.(�)ก
1/ 
!��,.(���9���
2)/7�/��ก
7�;ก������-��	���/	��7��ก
7��2�7�2 �1,��ก
7�;ก������ก1	���)�������-������ก�(���ก���
�������ก>������0���1� 
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7���4������/�,�(��7/;��� ��(�	��,.(���
���
������2	����	กC/��.�	
!)/�!�2-�7���9	�48(�	�/
�	��? �)�
!������� 4���,�)�5��,9	�9���8)!2+������1,/���(��7�
�����LMN�L+�(��
�����1,���!/�2��
�����
8	��)� 

ก	��7�(��)������1.(�)�>/��/
!���9	����������-�����
�'����1, 300 ��� �1,
�����)*1
���9��48(������,
��������	����)� 1 �ก��9� !.�. 2556 �)�*	���� :���
�'�ก������9	�������ก(��
ก�,> �-�47(�)*+(��,ก��ก��ก���-����.�	�(�/.�	2����6�������.(��� >/�����/
�����)ก��             
1�-����������1�>/�-�ก��
1�ก�(�� 7��������/�-�
�'��(���0ก��1�����) �1,
����2	�*1ก�,��
�-�47(���������2	���(���/+	4�5��,�ก�������������,
���1(� 

(�/
7�;�<���/����71�/���)�.(ก1	�����)� 2�(��9���
���(���1,�<=7��	��? 47(�ก	
������
�'��/	����ก :���ก	�47(
ก��<=7�7�)�2������4��,���1,��ก�,�� �-�47(
ก�ก��ก	�
��8=�ก����	��? ����������)ก��ก��/�/	��.�	
�(���	1,��� �����)�2��
���������ก9������9�            
��2��1,ก������/.(�)�
9/.(��� ��,ก��ก��9���7����1,9����(��ก�����9�.�/�)��(��ก��
�,7�).�47(!(���ก9�����(��9(���2� �1,�(��ก���)9;�5�!8)����)�)����ก�	�
�� 
7�;*1����71�/

71	��)����
�'����*1�ก���)��-�47(������.�/�)�ก-�1�����7���� �)9�����,2�9��)��,
�����.�
�-����4��	����,
��
!�����ก����
����/? 

��ก25�!�<=7��)�
ก���������71�/���)�.(ก1	�����1(��(���(� ���2�;�.(�	��<���/2-�9�=
�)�
�'����ก�,�;(�47(������.�/
�����.��-����4��	����,
�� �)���)�1 

1) �����ก���	����� (Unemployment) 7���ก���-������-��,�� (Underemployment) 
4���,
�� 
�'�*1����กก���)�.�	2����67�����)����ก��9����+(9���2����6����� 

2) �����9	��(��4��	����,
���)�2+�ก�	� 2-�7��������,
5�
)/�ก�� 7�����(��	����)�
�(��48(9����+(9���
8)�/�8�=
8	�
)/�ก�� 

3) 9���2����64�ก��ก(��7�(�4���8)! :����������,.(���������ก��,2�ก����              
4��	����,
���1,ก��48(
�9>�>1/)�)�2+�ก�	���ก 

4) ก�,�22��9� 7���9	���/� 
�������ก
7C�
!�����(����,2�9���2-�
�C� 7���2����6
ก	��	��2�(�����.( �-�47(
ก�ก�,���ก��
1)/���� 
  

                                                           

1  ���3���� �+��ก+1. (2551). ก���������	
�		���������	��������������ก����ก��ก���������ก����	
ก����	���	�����. 2��9(�
���� 10 �)��9� 2554, ��ก http://www.thaindc.org/files/51014.pdf.  
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�������)��(��ก��
�����.��-����4��	����,
��2	����ก��ก�,�)�,�����                     
�;[�ก����ก�� �/+	4��,����3/���ก����ก
�'������7���� �1,���1��� 9�� �,����,6���ก��2 :���
������
71	��)��)9�����,2�9��,
�����.��-����4��	����,
����กก�	��������)��)�;[�ก����ก��
2+�ก�	�����.� >/�)�;��,2�9�
!����)��,71�7�).�47(!(���ก26��ก����9���/�ก���1,9���

1����1�-�����71�/�)�
ก�����4�2��9�.�/ :�����������ก1	����ก�,�)5+��1-�
���/+	4��	�����7���1, 
.�	�����(��+1�)�6+ก�(��4�ก��
�����.��-����/���	����,
�� ������6+ก71�ก1���1,�(��;\���ก
��������7���� 2�/ 7�����/7�(�
6����.(�	�/ >/���6+ก71�ก1��47(�	�/
���9	����ก���1,
9	�48(�	�/2-�7���
�����.��-�����	����,
�� 
�'��-����
����)�2+�ก�	��)�ก]7��/ก-�7�
��.�( 
�1,4������/����(��
2)/
���.�L�)? 7����(��.��ก�;ก��.(/�ก �1,.�	2����68	�/
71����
��
.(4��	����,
�� ���)�.(
7C�
�'��	��4�7�(�7���2��!��!��1,>�������:�-�.�:�-���
8	��)��/+	
2��? 

4��<��;����)������.�/�-����.�	�(�/
�����.��-����4��	����,
�� :����)����
�������)�
�����.��-�����/	��6+กก]7��/ �1,�������)�1�ก1��
�(�.��-����4��	����,
��
�/	��*�ก]7��/ 
8	� ก��6���):	�*���,
5� 
�'��(� 

�����)�����,
�)/����ก�,�������������� ก-�7��+�������ก��
�����.��-����
4��	����,
���/	��6+ก�(�����ก]7��/.�(����7� 5 ��3)(�/ก�� ���)� 

1) ��������7������2	�.� 
2) ก��ก����7����
�'�*+(��2	�.��-���� 
3) 9�7����
�����.��-�����	����,
��(�/��
�� 
4) ��/�(��4���,
��.�/!�1+ก�(�������.��-���� 
5) ��/�(��4���,
��.�/2	�1+ก�(�������.�^_ก��� 
ก��
�����.��-����4��	����,
�����������.�/
71	��)� ก	�47(
ก���,>/8���	�

��,
��8����1,2��9�.�/.(�/	����ก��/�)
)/� :����-�47(��,
��.�/.(���
�������	����,
��

�(��� >/��,���ก����ก��/.(�)�������.�/4��	����,
��2	�ก1����47(9���9��������               
4���,
��.�/>/*	���,��3��9���7	���,
��.�/ 
D!�,4��  !.�. 2554 ���� 
�'��-����
���
2+�6�� 80,658 1(�����3 2	�*147(���,9���
�'��/+	���9���9���������.�/�)�.(.��-����4�
�	����,
��)�������1-��� 

                                                           

2  2-���ก������7��������.�/.��	����,
��. (2554). ��������89��:�	���������	����	��
���	�����. 7�(� 9. 

3  2-���ก������7��������.�/4��	����,
��. (2555). �����;ก������������:�	�������	�����
��	ก9��<��=�������>�����
:�	�������. 2��9(�
���� 8 ก;�5�!��3� 2555, ��ก http://www.overseas.doe.go.th.  
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�)ก����ก��
�����.��-����4��	����,
�����������.�/
71	��)�/��2����68	�/�ก(.�
�<=7�ก���	����� �<=7����(��
����ก�� �1,�<=7����(��2��9��)�
ก�����5�/4���,
��47( 
1�(�/1��)ก(�/ ��	4���,
)/�ก���<=7����(��ก]7��/�)�
ก����� �1,�^����
�(��� 4�
�����
���ก��
�����.��-����4��	����,
�����������.�/���� �)1�ก��,����<=7��)�
ก�������
71�ก71�/�+����(�/ก�� 7�ก�,�-���ก�<=7����ก]7��/.(�/	���	�/? >/!��������ก
�71	�ก-�
������<=7��1(����� �<=7����ก]7��/�)��)�/+	 2 1�ก��,(�/ก�� ก1	��9��  

1. �<=7����ก]7��/�)�
ก�����4���,
���(������������� (��,
��.�/) 
8	�            
ก��6+ก71�ก1��>/
�)/ก
กC�9	����ก���1,9	�48(�	�/��ก������.�/�)��(��ก���,
�����.�
�-����4��	����,
���1(�.�	2����6��2	�.��-����4��	����,
��.( ก��
�)/ก
กC�9	����ก���1,
9	�48(�	�/�)�2+�ก�	�������)�ก]7��/ก-�7� 
�'��(�  

2.  �<=7����ก]7��/�)�
ก�����4���,
���1�/������������ (��,
���)�������.�/

�����.��-����) 
8	� ������.�/.(���ก����2	�.�/����,
���1�/����1(���	.�	�)���47(�-�
ก��.��-����4�5�9
ก���:���.�	�)9�����	��� ��/�(��.�	�a��������2�==� .�	.(�-����4�
�-��7�	��)��ก1�ก��.�( 47(�-������	.�	.(���9	��(�� .(���9	��(����-�ก�	��)��,�;.�(4�2�==� .�	.(���
2��3���,>/8������)��ก1�ก��.�( 7���
ก�ก��ก�,�-�9���*��	�ก]7��/���������.�/����4�
�	����,
�� 
�'��(� 

�<=7�����71�/
71	��)��)47(
7C�
����/��������	�)���6���<��;��� >/�,��/ก����/	��
ก��)�	��? �)�
9/
ก����� �1,/��9�
ก������/	���	�
����� 
!���47(
7C�6��25�!�<=7��)�9�7����
�-������ก�(����,2�!�
����>/�1� ���	�.��)�  

ก��)�)�7���� 
*+(���9��ก��ก�����9��ก����������ก��ก�,�-�*�
ก)�/�ก��ก��9(���;�/� (*�ก.�9�.) 

�1,�3��)ก��ก����7���� .(�-�ก���61��	���	�2�����18�
��������)� 22 !����ก�/� !.�. 2555 
� ก�����9��ก����������ก��ก�,�-�*�
ก)�/�ก��ก��9(���;�/� (�ก.�9�.) 6��ก�����ก;����
*+(�(��7� ��/; 39 �  8�����7������ก	� ���7��/�����1���7��!�,>��� 4�9���*������7�
���47(9����.��-����4��	����,
��>/.�	.(�����;=����ก��/�,
�)/� >/ก��71�ก1��
.(��:���
���7������!/�2����ก*+(6+ก71�ก1�� :���2����6���ก;�.(�)�7(��2��!2��9(���bก:) 2�������� 
ก�;�
�!�7��9� �����)� 2��
���������ก
�����  !.�. 2552 *+(�(��7��)��)!���ก����71�ก1���������	� 
2����6!�.��-����4���,
���	��? .( ����
8	� ��,
��=)��;c� 
ก�71)4�( ��2
��
1)/ d1d >/

�)/ก
กC�
���9	�48(�	�/4�ก��-�
���ก����/1, 100,000 ��� �)*+(
2)/7�/71�
8���6+ก71�ก1��ก�	� 
30 ��/ ����+19	�9���
2)/7�/ก�	� 3 1(�����  
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��ก��ก�)� ��กก������2����,����*+(�(��7�!��	�
9/ก�,�-�9���*�4�1�ก��,

)/�ก���)����1(�71�/9���� >/�)7��/������26��)�-�����9���1����� ������/+	 8 7��/                
4�ก��2��2��
������(�*+(�(��7�47(ก�����2��5�!�	� .(8�ก8��������.��-����4��	����,
�� 
>/
2���	��,��ก9	�48(�	�/�	��? 47(���� ��	71����ก.(
���9	�-�
���ก���1(� *+(�(��7�กC�,
71�7�).�4  

ก��)�)�2�� 
������8�����7������ก	� !�(��(�/
!����9������� 4 9� 
�(��(��
�)/�ก��


�(�7�(��)�ก�������1,9;(�9���9�7����ก�,���������� 71��6+กก1;	����D�8)!
�0��������7�
���
6���� 71�ก1���	��,!�.��-�����)���,
����2��
�1 >/
กC�9	�48(�	�/9�1, 75,000-250,000 
��� !�(�����������
9�������� ��	2;�(�/ก1���0������7��
���7�) �1,�,�;�	��)
7/���6+ก71�ก
!�(��ก��
�'��-����6�� 35 9�  

������9���ก1	��
�0
*/�	�ก	��7�(��)��).����)/���� ����������7	�7����:��������/+	�)�
7�+	�(���7	�7����4��-��1���ก�,2� �-�
5�
���� ���7������;�) >/�)8�/��/; 36 �  
�'�
�(����
2	���6���(��!�ก������)����7������ก	� !�(���,�;�	��)�-��7�	����4���2��
�1 
2)/9	�48(�	�/9�1, 
25,000 ��� >/.�	
2)/9	���/7�(� �����
ก�9���2�4�
����������	� �1,!��	��)��������)
9�7����2�4������	��-������ก �)�2-�9�=/���)ก���-�8���	��8��� 2 9� :����(���	�
�'���/�(����
2��5�������(�/��
�� �-�47(71�
8������-�
���)���.��-����ก��3��9��
�'�
��� 100,000 ��� 

!���
2)/9	�48(�	�/47(��������� 75,000 ��� >/�)
!����9������� 35 9� 6+ก��47(������

9��������
�����!�(��ก�� 4�����)� 5 �1, 13 ก�ก]�9� !.�. 2554 ������9�
��/��ก1	���	�.�
�)ก�	� ก	��6��ก-�7��� ����)� 4 ก�ก]�9� !.�. 2554 ���1,
!����9���� .�	2����6���	�
������������.( ������.��)������� �1,!��	��)ก���0������7�).��1(� ���.��(��
�)/��)���7�
������7������;�) �1,��(�9����)� 26��)�-����5+3�1�>�� ���7������;�) ��	��6����,�)� 
9)/��.�	�)9���9��7�(� 1	�2;�-����
!)/���ก7��/
�)/ก
2�)/���������ก1	����2��2��
!)/�                     
2 9���� �����)� ��ก1���	��,�)
!����9����71�
8��� �ก
�'�
7/���
7�������-������ก 
!��,��,.�
2��9�����)���������ก1	�� /��!�.���)/����1�ก��,
)/�ก��ก���)���
9/.(�����ก��2	��)ก���
7����4� �����)� 71��ก���(��
�)/��)�ก�������1,9;(�9���9�7����ก�,���������� 
�(�7�(��)�
ก��ก����7����.(����2�� ��!��	�8�/*+(
�'�
�(�����(����ก1	��
9/6+ก!��ก���2��2�� 

                                                           

4 ���8����.1��. (2555, 22 !����ก�/�). ���. ���=8����	:�:9�ก
�		�������	�����. �A������A�� 
7 >������ 2555, ��ก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1353572675&grpid 
=&catid=19&subcatid=1905.  
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ก)�/�ก��ก��9(���;�/� (�ก.�9�.) ��ก7��/���4�
�(�7��	��ก��D(�>ก���,8�8� �1,�	��ก����7����47(9�7����
!���.��-����/���	����,
�� 
������	
���
���/��)�*	���� ��ก��ก�)� /��
9/�)7��/�����กก��ก	�9)4�1�ก��,
)/�ก���)ก71�/
!����)� 
8	� !���;>1ก 
8)/�47�	 ก�,�)� 81�;�) �1,ก�;�
�!�7��9��)ก �������7�
ก��� 10 9)5 

ก��)�)�2�� 

1���;ก���+�/�8	�/
71��1+ก7�)��)�.�	.(���9���
�'�3��� ก��2��2��9)!�
��                  

()
�2.�) ก1	��6��ก��)��,8�8� �-��17���.*	 �-�
5�8;��! ���7������ก	� �(��
�)/�6+ก
��/�;��1	�/
���ก+(71�ก1��47(�-�2�==�
���ก+(
!���
�'�9	�48(�	�/4�ก��
�����.��-����4�
�	����,
�� *	���������7	�7����:�����2	�������.��-�����)�.�(7����1,��
1
:)/ >/�(���-�2�==� 
ก+(
����1,�(���	�/�ก
�)�/ �)9	�48(�	�/4�ก��.��-�����)�.�(7�����/1, 180,000-240,000 ��� 
�ก
�)�/�(�/1, 4 �	�
��� 2	����
1
:)/�,�(���	�/9	�
�����
�'�
��� 60,000 ��� �ก
�)�/�(�/1, 
3 �	�
��� >/�������)��,
�����.��(��
:C�������
�ก2�����������>/.�	�)ก��ก��ก
�(�9��� !�(���-�>D��)�����9�-���,ก�� ��ก����������.(/�>D��)��� �,
�)/��6/��� �1,              
/�2�;��=8)ก��
��)
�C�
กC�.�( >/�������(��>��
���
�(���
����.(9	��(��4�ก��.��-����
�	����,
�� 


1���;ก���+�/�8	�/
71��1+ก7�)��)�.�	.(���9���
�'�3��� ก��2��2��9)!�
��                
()
�2.�) ก1	���	��	� 9)��ก1	���)8���(���)�.(���9���
���(���1,9)�/+	�,7�	��ก��6+ก���9��
9)�-������ก 2	��47=	
�����-�7��/���9��9).�7���/�;� ��/�;�กC�,71�ก47(�-�
�����8-��,9�� 
>/71�ก�	��,9�����!/�2��47( ��	
������,8�8�71�
8����	�/
���.�ก1��.�	.(���!/�2��9�� 2	��
ก��)�)��)ก����/���1����!/�2�� ��/�;��,2	�9�.��,�+1ก1��4�ก����,�+19�����)� 3 7��� 4 
:�����9���,�+1�,11� �/	��.�กC��� ��,�)��)8���(���)�6+กLf�����9��9)�-������ก .�	�)�)��/+	�)�
�-�ก�� �1,�/+	�,7�	�����9��9)�-������ก 2-�7����(��+19)�����/�;�9���ก1	�� 2-���ก���
���9��9)���7��8�/5+�� �,�;�	��)9)����7������/�;���/�)��-���� 1,063 9) 
�'�9)�)���1                 
�)9-�!�!�ก���1(� 495 9) 9�
�'��+19	�9���
2)/7�/ >/���ก�	� 1,000 1(�����  


1���;ก���+�/�8	�/
71��1+ก7�)��)�.�	.(���9���
�'�3��� ก��2��2��9)!�
��                
()
�2.�) ก1	��6��ก��47(9���8	�/
71��1+ก7�)�ก1;	���ก1	�� 2-�7���1+ก7�)��)��/+	4�8���ก	��Lf��9)
�)����2��� 29 ��/ >/�+�/�47(9���8	�/
71��1+ก7�)��)�.�	.(���9���
�'�3��� .(������
�ก2��

                                                           

5
 *+(��ก�����.1��. (2554, 1 2��7�9�). 
�		��
:����	�ก�O P8ก:9�ก���������9. 2��9(�
���� 7 

3����9� 2555,  ��ก  http://www.labourcrisiscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539171106 
&Ntype=2.  
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1+ก7�)���	1,��/����!�ก�)�ก+(
���.��-�����	����,
�� �1,*+(�)�6+ก/��(�� /�>D� �1,*+(�)��/+	
�,7�	��ก�����9��9) �/	��.�กC��� ��กก��1�!����)�
�����(�
����)�*	���� 
!����ก(.��<=7��,7�	��
8���(��ก����/�;� ��/�;�.(2	�������
�(�
����>/.�	�)�-������2��4����.( 2	�*147(/��.�	
2����67��(�/;��4�
�������ก1	��.( 
������(������2	����/9���
�(�.�47(9���8	�/
71�� 4���/�)�
6+ก-�
���9)�1(�6 

ก��)�)�2)� 
��7�������7���;�)���/� .(��ก��
�0
*/�	�������	�(��  !.�. 2552 �)�*	������6��

��,�)� (����)� 11 3����9� !.�. 2552) �)������6+ก2�/ ��/7�(�
6���� �1,��������7���� 
71�ก1��.���/������/���	����,
�� ��	.�	.(
�����.��-������������)�6+กก1	���(��
�(����(��
�;ก���)�2-���ก�����7�������7���;�)���/�����-���� 251 ��/ 2+=
���.��������2���ก�	� 9,828,600 ��� 
:���2	��47=	�,71�ก.���,
���9��� ���:)�1�� �1,ก����� :���71��.(����(��
�)/���ก
�������)�6+ก71�ก1�� ���2-���ก�����7�������7���;�)���/�กC.(������
�ก2��71�ก���                 

�(���(�9����(���;ก��ก1	��>��ก��
�(�7�(��)��-����47(-�
���9)ก��ก1;	��;991��ก1	�� ���^c�^M� 
!�,��8��==�����7�����1,9;(�9���9�7���� !.�. 2528 �ก(.�
!���
��� D����)� (2) !.�. 2537 
��,�)�ก-�1���/+	4��,7�	���������ก��-�
���ก�� �1,1	�2;��/�,
�)/���7����ก1��.(2����0
��������7���� �)�71�ก1��9�.��-�����1(� 1 ������ !�(��/�
���71�ก��,ก��
!����-���
D1)�/9��
47(ก���������)�6+ก71�ก��ก1	��(�/  

(����7�������7���;�)���/� /��.(��(�
����������7���*+(�	������)��(��ก���,
�����
.��-����/���	����,
�� 47(�,���ก1;	��กg�9����D�8)! 2�/ �1,��/7�(�
6���� �)��,
�(�.�71�ก1��

�)/ก���*1��,>/8�� :����,2�(��9���
���(��
2)/7�/47(ก��������.( 7�ก!�ก1;	��;991�)��)
!���ก�����ก1	��กC47(��(�
�(�7�(��)���7���� 7���
�(�7�(��)��-����4��(���)� 
!���
�(�.�����2��
�1,-�
���ก��ก��ก1;	��;991��ก1	���	�.�7 
  

                                                           

6 2-���ก�	��.�/. (2554, 4 �)��9�). 
�		�����
ก�����	�������P8ก:9�ก�:���U�:��V���W�X����	��
��	�����	�����. 2��9(�
���� 7 3����9� 2555, ��ก http://www.mcot.net/site/content?id=4ff672680b01 

dabf3c0194b2. 
7 2;�8�/ !���ก��. (2552, 11 3����9�). ��������O
�		��P8ก:9�ก�����	�����ก��� 250 ����8Z�	������ 

10 9�����. 2��9(�
���� 7 3����9� 2555, ��ก http://77.nationchannel.com/video/69673/.  

DPU



9 

ก��)�)�7ก 
������7=�� (.�	
�0
*/8���) :����(��>��4�26��ก�กก��.�
� ��!(�6��2�
7�;�)��-�47(


3�����2�5�! >/ก1	���	�
3����-����4���,
��.�(7���
�'�9�����)� 2 >/7����	��,�-���/.(�)�
.(���4�9�����)�.�2�(��8)���47�	ก��1+ก���
3� 71����*+(�-�9���9���9��� ��	ก����9�����)�ก1��
2�(����
�)/�9����47=	47(ก��
3� 
�������-����.(�9	 23 ��� ��/�(��8��.�(7���
ก�.�	!�4�4�ก��
�-�����1,�,2	����
3�ก1����,
��.�/ 
3��������4�.!	2;�(�/(�/ก�� A7�)B ����? �)��+(�	�ก���-�

8	����� �,�-�47(
3��ก�/+	4�26��,9�*�ก]7��/��ก2�==��)�
:C���.�(ก����/�(�� ��	7�ก�(��
ก1����,
��.�/.�������
�1	� >/.�	�)
���48(7�)��)�ก+(/�����	�/��/7�(�7����กC9�.�	�	���,.�
ก��ก��71�7�)�)�ก-�1���-��/+	 
3����7��7�(�.�7�9�.�/4�.�(7����)�����1��
�ก2��ก���-����
4���9�6�� 200,000 ��� �1,2�==��	��,�/�/�-�
�����48(9��47( ��	8)������
3�/��9�71�:	���/+	 
>/7����	�2�ก����,.(ก1���(���/	��5�95+��
!���2+ก1�����2�5�! ��	�������.�	�)����l 7��7�(����
47(
3�
�'�7��7�(��*�ก9;�9����.�/ 1+ก�(�����
3�9�7����:����)
8���8���
)/�ก����(��-����47(
�����
3�4��(�7��1��
�ก2��ก���-���� �;ก����)�
3�/��9�����2�5�!�)��,.(ก1���(�� ��(�,�)
7�)��	��7����	กC��47(.(ก1��.�
7C�7�(�1+ก8 

ก��)�)�
�C 
������8�����7������ก	�:���6+ก71�ก1��.��-�����)���,
��2�)
�.(
�0
*/�	�

���1,
!�����)ก71�/9��)�.(.��-����4���,
��2�)
� >/*	����������/7�(��7	�7���� 
2)/
9	�48(�	�/.���,���9�1, 80,000 ��� :���
�'�
����)��(��/����ก��������ก1	�� �1,
���ก+(��ก
�,�� �����)�
����
�����.�6����,
��2�)
�!��	�4�ก���-����
กC�1+ก
�����)��)9���/�ก1-���ก
�(��.�
กC�����c�
��
�����.ก1 �1,1+ก
�����)�กC.�	.(�)47(
กC���ก��ก >/�����/7�(��)�2�)
�
�,
กC�9	�48(�	�/���1, 150 >9�� (��,��� 750 ���) 
�'�9	�
8	��6 (.�	�����-����) 9	��)�!�ก 
9	���7�� :���.(�����7��9�� .ก	/	�� 1 �� .�	�(� 2 L�� �	���� :���.�	
!)/�!� �-�47(�������(��7�

7C 7�����7���c�4��6�������7�กก����,���8)��� 
����.��-����4������ก? �,2����6
กC�1+ก

�����)�.(��,������1, 36 ก�>1ก��� >/��/7�(��,���:���ก�>1ก���1, 10 >9�� ��	
�������.�กC

กC�.(�(�/1� ��ก����ก1;	�������.(.���9���8	�/��ก9�,����������)�	�ก��ก�,����
������ 
��������)� 23 2��7�9� !.�. 2552 ��	.�	�)9���9��7�(� ��ก����������.�/2	��47=	กC�)
9�����,2�9��)��,ก1���(���1,.(���ก��8	�/
71����ก2��9���	�(��.�/4�2�)
� ��,2��ก��

                                                           

8 2-���ก�����/ก��!�
��^c�/9;(�9���2��3���,8�8��,7�	����,
��. (2553, 16 !����ก�/�). [�ก\����

�		����. 2��9(�
���� 13 3����9� 2555, ��ก http://www.humanrights.ago.go.th/index2.php?option=com 
_content&task=viwe&id=9601&pop=1&pa...  
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���26��m+�d ���.(ก1���(�� �1,.(
�(��(��
�)/��<=7��)�ก��7�	�/����	��? �)�
ก)�/��(��������	
����)� 2 ก��/�/� !.�. 2552 �����)�������9���ก1	�� .(ก1	���	��<=7�2	��47=	�)��������)��(��
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/��9��)
!�����������)�/����9(���/+	�)���,
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��)ก71�/9��)�.�	2����6ก1����.(9 

��กก��)����/	���)�/ก���(���(��)� 
�'��<=7����ก]7��/�)�
ก�������������4���,
��
�(���� �1,��,
���1�/��� >/2�
7�;71�ก����<=7�����71�/�)�
ก�����
71	��)� 1(���1(���	�)
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�����(�����ก9����(��ก���2��7�*1��,>/8�����*+(��,ก��3;�ก��ก����7���� :���
�'�
������
�ก8��-����.�	�(�/�)�.�	�)9���:���2��/� �1,��9�������4�4�ก����,ก��3;�ก�� >/
����/9����	��(�/���9����+( �1,ก����>�ก�24�ก��
�(�6���(��+1�)�6+ก�(�����������.�/�)�
�(��ก��
�����.��-����4��	����,
�� ��,ก��ก��ก]7��/5�/4������,
��.�/�)�/��.�	�)
��,2��3�5�!
�	��)�9��  

�<=7�2-�9�=�)ก��,ก��7���� กC9�� 9���.�	!�(�����������.�/ก	���,
�����.�
�-����4��	����,
�� 
8	� ��ก�,(��^ ��������� ��ก�,(��5��� :�������-�47(6+ก
����
��

��)/���ก��/�(��
����
�����.��-����4��	����,
�� �1,ก����9����+(9���
�(�4�4�
��������
��[�3����(��6��������,
���)��,
�����.��-���� :����)��[�3����)���ก�	��ก���/	����ก 
8	� 
��,
��
ก�71) ก��1�.�(1�����/	��ก�����)��,7���48(ก-��<N��;� 6��
�'���[�3���ก���-�����)�             
*+(9��9;�9����48(4�ก��1�>�� 7���ก�,�;(�47(9��������4��-���� ��	ก�����)��,.�	48	
������)�
/��.( 4���[�3������9�.�/ :���7�ก���>�(กC�,�-�47( A��9;กB 7���6+ก2	����ก1����,
��.�/
����) �-�47(������.�/
ก�9���
9�)/�1,9���ก������4��,7�	��ก���-����4��	����,
�� 
�1,���ก	�47(
ก�ก��ก�,�-�9���*��	�ก]7��/4��	����,
������.(>/�	�/ 

������.�/�)��(��ก��
�����.��-����4��	����,
�� ����(����,2�!�
��ก��
�<=7�ก��6+ก
����
��
��)/��	��? :���
ก�����������	��,
���(����.���6����,
���1�/����/	��
��ก��/71�/��,ก�� �����/6+ก71�ก1����2���
������,���� 
!��,.�ก+(/��
�����71�/�2�
��� 7���/��
���)���.���/
!����-���
�'�9	�48(�	�/4�ก��
�����.��-����4��	����,
�� ��	
2;�(�/ กC.�	.(���ก����2	�47(.��-����4��	����,
�� 
����Lf���(��
�'�9).��1(�ก�	��,���9��9)

!���47(.(
���9���� �ก
�)�/���
����)�
9/ก+(/����กC!�ก��
!���������)9+�
�'�71�/
�	����.��1(� 
7���.�	กC.(
!)/���	9-�!�!�ก���)�47(�-�
1/848(
��������ก�
�1	�? 
�	����� �)������.�/�)ก
�-����.�	�(�/�)�2�7�������)�����4�.�(.(.��-����4��	����,
�� ��	
����.(.��-�����1(� ��(�	��,
                                                           

9  ��,8�.�. (2552, 28 ก��/�/�). ��	��P8ก:9�ก�������� ��������ก����	
�		��P������
�A�:���ก��
ก��^Z:�. 2��9(�
���� 7 3����9� 2555, ��ก http://prachatai.com/journal/2009/09/25986.  
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.�	2����68	�/
71�����
��.( 

�<=7��	��? ��ก��/���������.�/�)��(��ก���,
�����.��-����4��	����,
�� 
�1,������.�/6+กก]7��/�)�.(.��-����4��	����,
���1(�����(��
���)� �)47(
7C�
�'��	���/+	
��ก��/ ����4�2���>��������1,��7�(�7���2��!��!����)�.(/ก��
�'�ก��)����/	���(���(� :���
����7��)�ก1	�����)�
�'�
!)/�2	��7�����)�
9/
ก�����
�	����� �1,�1��,/,
�1�71�/2��� �)�*	��

7�;ก����
8	��)�.(
ก�����:�-��1(�:�-�
1	� >/.�	�)����ก�����ก]7��/4? �,2����6�ก(.��<=7�
��ก1	��47(7�2���.�7���1�(�/1�.(
1/ 

�/	��.�กC��� ��(�,�)ก���ก(.�������;�!�,��8��==�����7�����1,9;(�9���
9�7���� !.�. 2511 :���1(�2��/�1,.�	����	�25�!ก���� >/��,ก��48(!�,��8��==�����7����
�1,9;(�9���9�7���� !.�. 2528 �1,�	���.(�)ก��������;��ก(.� >/��,ก��48(!�,��8��==���
��7�����1,9;(�9���9�7���� (D����)� 2) !.�. 2537 �1(�กC��� ��	25�!�<=7�ก��71�ก1��
�1,ก���2��7�*1��,>/8����ก������.�/�)��(��ก���,
�����.��-����4��	����,
��กC/��9�
�)�/+	�/	���	�
����� ก]7��/�1,�,
�)/��)�
ก)�/��(��ก��ก����7�����	����,
��กC/��9�
�'��<=7��)�
.�	2����62	�
2���47(9���9;(�9���������ก1;	��)�.(�/	��
!)/�!�ก��25�!9���
�'������)�
ก�����
4�����a�����.( 

�<��;����<=7�
�����������
�'��<=7��,��8��� :��������1.(47(9���2-�9�=�1,
��4�
42	
�'�ก��)!�
�� >/�)ก��7/��/ก�1,47(9���9;(�9���4��<=7�(���	��? �)�
ก)�/��(��ก�������� 

���������ก��,8�ก��-������ก.(ก1�/��
�'�*+(48(������4�5�9�;�2�7ก��� �����)�
�������ก
��,8�ก�4�5�9
ก���ก���.(!�ก��
91����/(�/
�(���2+	5�9�;�2�7ก��� �1,�2��7�����-����
2��3�����!�������/	���	�
����� >/��,8�ก�4�5�9
ก���ก�����ก1	��2	��7����กC�)9	���/��)��,

�����.��-����4��	����,
��
!�������(�/ 2	��47=	��,2�9��)��,
�����.��-����4��	����,
�� 
>/����/8	������)�6+กก]7��/>/*	��ก�,���ก�������������7����
�ก8� 

�������������(��7�����ก���)��)��,2��3�5�!4�ก��47(9���9;(�9���������4�(��
�	��? 
!�����ก����.��)ก 
!���������ก����,8�ก��-������ก�)�ก-�1��71���.71
�(���2+	5�9�;�2�7ก��� 
�1,�+����ก���(�����47�	? �)�ก-�1��
ก����� ��ก��กก���)�����,�)7�(��)�4�ก����7����47(
��,8�ก�.(�)����-����9���
7��,2�5�/4���,
���1(� /��9��)��,8�ก��-����.�	�(�/
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�(��ก���)��,
�����.��-����4��	����,
���/	��6+ก�(�����ก]7��/ ��	�(����6+ก
����
��
��)/� 
6+ก71�ก1����ก��������7�������
�ก8� 

������ก1;	��)�����,�(����47(�)����ก��4�ก��9��9;�+�1��������7�������

�ก8� :���
�'��(�
7�;����<=7��)�
ก���������71�/ >/�,�(��47(9���9;(�9���������.�/�)��,

�����.��-����4��	����,
���/	��6+กก]7��/>/*	��ก�,���ก�������������7����
�ก8� 
(�/��3)ก����กก]7��/47(*+(��,ก��3;�ก��ก����7���� :���
�'�������
�ก8��a���������/	��

9�	�9�� 
8	� ก��ก-�7������9	����ก���1,9	�48(�	�/ (�	�9�) �)��,
�)/ก 7������.(��ก������.�/�)�
�,
��.��-����4��	����,
��.�(�/	��8�
�� ก-�7��,/,
�1�4�ก��
�)/ก�����9	����ก���1,
9	�48(�	�/ 47(�)9�,ก���ก���-�7�(��)�4�ก������2�� �1,9��9;�ก��-�
���3;�ก����ก1	���/	��

�(����)ก���7���� �1,47(9���8	�/
71��2	�
2���������.�/�)�6+กก]7��/4��	����,
��47(
.(���2��3���,>/8�����2�9���ก	���5�!9��9+	.�(�/ 
 
1.2 ������ ����!���ก	 #$ก%	 

1. 
!�����ก��6����,���� ���9����]) 2�
7�;�1,�+�������ก��
�����.��-����4�
�	����,
�����������.�/�)�6+กก]7��/ ���6��25�!�<=7��)�
ก)�/��(�� 

2. 
!�����ก��7�����ก�����ก]7��/4�ก��47(9���9;(�9����������)��,
�����.��-����
4��	����,
�������,
��.�/
��)/�
�)/�ก���	����,
�� 

3. 
!�����ก����
9��,7��<=7����ก]7��/4�ก��47(9���9;(�9���������.�/6+กก]7��/�)�

�����.��-����4��	����,
�� 

4. 
!���
2����,ก���ก(.��1,������;�ก]7��/ �)�
ก)�/��(��ก��ก��47(9���9;(�9���������
.�/6+กก]7��/�)�
�����.��-����4��	����,
�� 47(
ก�9���
7��,2��1,2�91(��ก��25�!
9���
�'������)�
ก�����4�����a��������������9��48( 
 
1.3 ��'(	����ก	 #$ก%	 

��(�	���,
��.�/�,�)!�,��8��==�����7�����1,9;(�9���9�7���� !.�. 2528 :���
48(���9���/+	กC��� ��	����==������ก]7��/��ก1	��.�	2����647(9���9;(�9����ก	������.�/�)�

�����.��-����4��	����,
��.(�/	���)��,2��3�5�!
�	��)�9�� �1,/��9�ก	�47(
ก��<=7��	��? 
������/	����ก��/ >/
D!�,ก���)�������2	��47=	:����/+	4�8�����ก6+ก
����
��
��)/�               
6+ก71�ก1����ก��������7����
�ก8� ���(��ก1�/
�'�7�)�2����ก��/ 7���.��ก�;ก��.(/�ก�/+	
4��	����,
�� >/�1��,/,
�1��)�*	�����)�����ก�����ก]7��/�)��)�����,
��.�/ /��.�	
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2����69��9;��<=7��)�
ก������)�.(��(��	�(�/ �1,25�!�<=7�
71	��)�/��9�
ก������/	���	�
�����

2���� ������ ����-�
�'��(���ก(.��1,������;�ก]7��/��ก1	��47(�)9������2��/�1,2�91(��
ก��25��ก����4��<��;��� 
!���47(������.�/�)�
�����.��-����4��	����,
��.(���9���9;(�9���
�)�
7��,2� 
 
1.4 ���������ก	 #$ก%	 

-�
���ก����ก��>/�)���
��ก����ก��
D!�,�)�
ก)�/�ก���<=7����ก]7��/4�ก��47(
9���9;(�9���������.�/6+กก]7��/�)�
�����.��-����4��	����,
�� 
��)/�
�)/�ก����,
��
L01���0�2� �1,��,
��
ก�71) 
!����-�.�2+	������4�ก���ก(.��1,������;�ก]7��/�)�
ก)�/�ก��ก��
47(9���9;(�9���������.�/�)�
�����.��-����4��	����,
��
!���47(2�91(��ก��25�!9���

�'������)�
ก�����4��<��;��� 
 
1.5 �'+�,�	��'�ก	 #$ก%	 


�'�ก������/
8��
�ก2�� (Documentary Research) ก1	��9�� 
�'�ก��48(��3)��ก��>/ก��
9(�9�(��1,��
9��,7��(��+1��ก�-��� ���2�� 
�ก2������/ ���/���!�3� ��9������ก]7��/ 9���
7C�
��ก������2��� �1����(��+1���
�C�.:���	��? ������
����
�C� 
!�������6��25�!�<=7��1,
�;�2��9�	��? �)�
ก����� 
!����-�����ก���1,��
9��,7�7�������4�ก���ก(.��1,������;�
ก]7��/�)�
ก)�/�ก��ก��47(9���9;(�9���������.�/�)�
�����.��-����4��	����,
��47(�)
��,2��3�5�!��ก/������� 
!���47(������.�/�)�
�����.��-����4��	����,
��.(���ก��9;(�9����)�

7��,ก��25�!9���
�'����� 
 
1.6 � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 

1. �-�47(����6����,���� ���9����]) 2�
7�; �1,�+�������ก��
�����.��-����                  
4��	����,
�����������.�/�)�6+กก]7��/ ���6��25�!�<=7��)�
ก)�/��(�� 

2. �-�47(����6������ก�����ก]7��/4�ก��47(9���9;(�9����������)�
�����.��-����
4��	����,
�������,
��.�/ 
��)/�
�)/�ก���	����,
�� 

3. �-�47(����6��25�!�<=7����ก]7��/4�ก��47(9���9;(�9���������.�/6+กก]7��/�)�

�����.��-����4��	����,
�� 
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4. 
�'�������4�ก��ก���ก(.� �1,������;�ก]7��/�)�
ก)�/��(��ก��ก��47(9���9;(�9���
������.�/6+กก]7��/�)�
�����.��-����4��	����,
��47(
7��,2��1,2�91(��ก��25�!
9���
�'������)�
ก�����4�����a��������������9��48( DPU



����� 2 

��	
�� ��
������� ������ ��	���������ก�������� 

 ��!����"��#����	��$��������� �% 
 

���ก���	
��������������������������������ก������ก
	��	�������
 !�"������#$ก
��������� �����%��&%��"������ก'��� �������ก	�����()ก��
�	
���������������������ก'��%ก������ก
	�*+����ก,�����(��ก�&�������	�"�
�-��ก�� 	����� ���&.���������(�	����ก���(ก#�/(���"��
 %"����0�����ก����	���������0�
�1	��
)������ก���	
��������������������� �������0��1	��ก��
)����*+�����2 ��)
�ก
	�(��ก�&���������3	����	 �"�����(ก#�/( ����1 ����4��&&��ก���	
����������
����������������������)/4ก������ก,���� 	���ก���"�������� 

 
2.1  ��	
�����ก��(�%ก��)������� 

�� ���ก�1 13������� ���ก�1�����15������ ก
�ก��� �"���+���4� ��!�%
�ก#��ก����4�����������	�(��0��4��������ก
�ก���ก#�� ��)�������������	�����กก���&
��6��&�(ก 3	���.)��&-���	�&�����.��	ก'ก"�	��������4��6����-����� 7()����	�ก���"��
��ก#8������)��0� 9�� : ��� ��)��0� 9���: 7() 9���: ����/( ก����&�-� �����$�����0��� ����-�
��  �����.)���ก�4�-���������0������ �� �"���ก 	����� ������)���������ก���ก#��
 �"���+��(��0��4��+
 

 �"�%���� ����)�����3	���%������� ���ก�1 13������� ���ก�1�����15������ 
 ���
#$���	�"����������ก �6���%���� �� �"���+�%��0��4����ก�&ก
�ก�������� ���
��0�%�����)��������%��&%��"3	������%����� ��.)���ก���&61���.�ก����� %����
	���ก����0�
�"�������������ก����������0�����"���ก 	���������"�6���.����������� ��������(����
ก"����)%"� �(�	���ก�����%������)���������������������������ก�
)�(�� 7()%��������.)���ก
��������ก���������4�ก�&�����1��4���� ���%��&%��"��)��)�%�����������ก#8�����  
��/�  

������� ���ก�1����3ก 
���; �� �����-ก����) 3 ��� �����-ก����) 4 �	���ก�����
����7()�
�-�ก���ก8>;������ ��.��6�����������0�%�����ก 3	��	�%"��"����ก�����%����
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��������1	%�� ������/������%��� �-�� �1	%��������	���"�	��ก����/(&��1���������" 
�������/("�	กก "�	� � ����1	%�������������A�����+�6����&��	�1����/(%�� 6��
3�� �����	%��6��3����ก�����1���������+� ��0���� 

������� �����-ก����) 5 %������%���ก�&��-�6�ก#��ก�����0� �"���+��6���
/.�"����0���-�6�
 ������������(���ก��%� ���ก�&ก�&%"���1	� �&4�8;������	
�������
ก��	����
���-�6�ก#��ก��� 3	���0��4����ก�&ก���������� &%"����ก���&�ก��������	 
�������ก��������"��	���ก��%�����"���������������ก
	�������-�6����2 �(�� �-��                 
ก��ก�� ��� ก���� � ���ก��CD�.��.)�2 3	���)%������� �����-�6���������6������%1���%� 
���/.�"����0����)�� ������%��������� �����)��������ก�&%������������ 3	��E6��
�����
)%����7()�������������������ก�(���1ก��2  

���กF"���������"��#��) 20 ��� ��%��������4�/(�����8������ 70 ��%�����)
���������ก#��ก��� ก
�ก�����)�ก��4����.���%���� �	��ก� ��ก1�� ��ก�� ��� -�������.� 
-����� ก����� "���ก ก��%����� ���ก��������.���� ��0���� ��ก��ก��������%������-��
��)
�����%.� +�)�1J� 7() �"���+���� "���ก  �"�6���7()������ ���%��6��� 6"ก-�"�
��	��7()
��0�6��%�����ก %���7()���)�������ก��������� �"���ก��������ก �E��)��	�%������D��                
20 &�� 3	������"���� 12 -�)"3� %�������������� ����/�ก'&����
��	� ������
&$�����0�
6��%�� ��0�%�ก�� ���/
)�$����0��4��;ก����4���) ���6'�����
)�������ก����)"��-��8���ก� 
�����$����)���"��(�� 7()&�%���.)��)���"����"ก'ก��&����4��������������	
� &�%�ก' ��
�
ก��&��������������0�����"���ก 

 �"�%������) �����4�ก�&!�%�ก#��ก������� ก��������������������	���
ก���ก#��ก'����4������0�����"����� ��ก��%"�����ก����)���-�������0�����"���ก��.�3	�
���	�"� ก'����ก�� 9"��: %.� ก�������%"��-�"����.������-�"������ 3	�ก���������"�ก��
����ก"�� 9���ก: ก��"�����ก�����ก��� ��0�ก���-�����3	����%
	%����� �6�������	�����
�����ก�������"���������������������4 

	����� ��&������ ���ก�1 13���� ��� ���ก�1�����15�� ��ก����)/( �����-ก����) 6 
���ก�1����3ก 
���; �(��������กF"���� ����ก����	������.�ก��&�
ก����	���� �6���
ก���-����� �"���+���0�������  ��.���ก������������-��
ก��&��ก'�6�� �"�����
���ก��������������4�����	���%����� 3	��������-�&�
ก����	������������	  

                                                   

4  ��� 
�5
K �-���6��5;. (2538). ก���������ก��	
��������ก��������. ���� 5-6. 
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������� �����-ก����) 7 !�"����#$ก
���)"3�ก�ก�)��%�����+� ��0����1�����$&��
 �������.)����*+�������6
)���ก�(��ก"���	
���0�������ก �6������1ก��8;	�ก���"��������
%�"������ก�(�� �� ��������	���ก�� ���"�!�"ก��8;"��������4�6"กก���ก� ���กF"�� 
�E6�������6���%���ก���ก�"������กก"�� 4,300 %� ��.)���ก������)�����ก���ก%����
��0���&�&���-�5
���� ���D 6.�. 2475 %8���#,�;�	����ก���3�&����ก��&�
���������
�"� 6 ���ก�� 3	��	���&1�"�"�� 9�����&���1%"�� 1� �&4�8;����#,�;�������#$ก
� 3	�
��$&�����������������#,�;�����'�%"�� ����/ ��"�3%�ก�����#$ก
����-��
��������
�����#,�;�	��ก: 7()���D 6.�. 2475 ����� ��$&��ก'�	���กก,�����ก�)�"ก�&ก����	�����(��               
2 E&�& %.� 6����-&�++��
 ����ก����	�������6����-&�++��
 ����ก����	����������
���/
)�����	�������ก��	�����(����ก����&���ก�����	��� ���D 6.�. 2476 ��&��0�
���"���&�
����������"�����ก����� !�������.)� 6.�. 2477 ���ก����	���&ก���ก$���
��0�ก�ก���ก� �(�������ก��6�8
-�;ก����"���#$ก
� 7()��&�	�"����0�ก����ก��
)���ก��
��	��������������� 

��������D 6.�. 2508 ��$&���	��ก$��� �"������(����0�ก�������(�������
ก����"���	��� �&�����ก��0� 5 ก� %.�  ����ก�������1ก��ก�� ก�%1��%������
������� ��6��5; ก�"
-�ก����� /
�
���� ก�ก����	���� ���ก�6�R����-�6              
����ก�ก����	�������8������
�	�&�
��������4��&&���ก	��	
� ���&�
������4�
�����"���&�
	-�&�����3%�ก������������+� %.� �������	������������"
��-�6 ����	�3���������กCSกC���-�6�	
����(��ก�&ก�6�R����-�6 

����ก���	���������"���D 6.�. 2509-2510 �	���ก�����&��1��&&"
5�ก��
	����
������	��(�� 3	���ก����	 �����������)���(ก#�	4������������� ������4��-�)�"-�+��ก
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5  ก��ก����	����. (2511). ก���������������������������ก��ก��	
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"�� 9%�����: ����%"��"�� &1%%�
7()��� %;�������3	�����ก��.���&%�������0��
���.����3�-�;�����.)� 

��ก&�&�++��
	�ก���"����'��	�"�� 9%�����: ���������ก#8� 2 ���ก�� %.� 
(1)  ��0�&1%%���)��� %;������� %.� �����0�&1%%���)��%"�����ก�����	������ 

���"������0�������!��	ก'��� �����%"�����ก����)�������	�"����� �
�-���0�&1%%���)��
����������%��.)� 	����� ��ก&1%%��	�����%"�����ก��������� ����������������� ��.�
����ก"�� 9"����: ก'���/.�"��&1%%�������0� 9%�����:  

(2)  ��ก��ก����0��4���)��� %;��������" �����������ก#8���ก������() %.�              
��%"����� %;������ก��.���&%�������0��
���.����3�-�;�����.)�	�"� %.� %"�����ก����
���������ก'�6.)�����ก ��.� ��& 9%�����: ��.� 9%����: ��0�%����&�����ก������� ���"�� 
9%�����: ��.� 9%����: ���� ����0��
���.������3�-�;�����.)�ก'��� 

	����� 9%�����: ���ก,������	�������%1��%��%����� ��������%"��
�"�/( &1%%�	��������� 

(1)  �4���)������%��������ก������ ���"������0�������!��	2 �	��ก� �4���)�6
)�&
ก���(ก#�����	�&�	��	�&��() ��.��4���)�&ก���(ก#���������"���������	������ �"�����4���)
ก�����(ก#���4����������&��.��4���)������&ก���(ก#� �����%"����� %;��������6.)�������	� 
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(2)  �4���)�%�����������" ����*��1&����������������� 9�ก��: ��.� 9"����:  
	�"����1�	2 7()�������0����1��กก������� ��.����1��ก������ ��.����1��ก�4���"���ก'�	� 
�����%"����� %;�������������ก%��� 

(3)  �4���)������4����"���ก���� 9�ก��: ��.� 9"����: ��������1������6����ก
�������������)ก�����	
� ���������	
����� "���������6.)��	������	
� 

(4)  �4���)�������4����" ����������)�����������"��	�"����1�	2 ก'��� 
(5)  �4���)�������������4����" ������ก���6
)�����	� ��.������ &ก��8;�6
)���
�             

�(��� %;��������.)�2 ��ก �����������0����	
��ก��)��!�"�������)%"����&�
	-�&����ก��
��.���กก"�����	
�ก'�	�12 

6����-&�++��
��	�������%1��%��%����� 6.�. 2528 �(��0�ก,������)&�++��

/( 
�5
���������)��%����� ��"�����	���� �4���&��1+����	���� ���"������4����4���
&1%%�5���	���.��
�
&1%%� �"��������ก����)ก����	���%����� ��"�����	���� ����4���&
��1+����	��������������������� ����F
&��
���ก�����	���"�/(������)��)�������$��ก��
���%"��%1��%��%���������	���&%"����0�5��� ����	���&%"��-�"����.���.)���� &%"��
�	.�	���� %"&%1� 	4��ก�����ก�&51�ก
���	��������ก-� �
��������	��������&���-�-���)
���ก��������� 

2.1.2  "��/1��� %;��) ��%�+��ก����	���� 
(1)  ��	���%�������)���ก��������	�6&ก�&��������)���ก��%�������������'"�(�� 

7()��$��0��4�&�
ก����	 �����3	��������ก%����&��� ก����)�����%������	������ ���������
�	�%�������������"��/1��� %;���� ��������%���������������"�%"�� �	"ก�ก�%�����
��ก���6�6��ก!4�
!�%��()�����������ก!4�
!�%��() ���ก������)������ก��-�6��()����
��ก��-�6��()�	� 

(2)  �6.)����ก������������� 
�5
!�6��������ก����
��	���4�������� 4 1	
���	�"�� 3	�&���1%����������������)����� �ก�&%"���4�%"�� ����/�����	 ��-�"����.�
6�R����-�6��.)���%"�������0� 

(3)   ��& �1����������"���� ������ก���ก��*+��ก������� 3	�ก��"
�%����;
������������ก�������
�%������ ���	��-�"����.� /�����ก�&ก�����2 ��ก��
"�����6
)������ก������� ���ก
�ก��������#$ก
���� 4�(�� 

                                                   

12  �/ก
 -�����"�
-�;. (2536). �%��&��������. ���� 9. 
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2.2  ��
�����������ก��%
�*��ก��ก�������� ��!����"��#����	��$ 
�*��1&����1#�;6�����	
�����6.)�� "��%"����0���4���)	��(�� 7()ก���	
����6.)���

�����������������(��0���ก����.�ก��() ��������)��
����ก���	
����6.)�����������������
���������ก'����%"�������0���)��ก���ก����ก�� 3	� ����/�5
&���	�	���� 

2.2.1  ��"%
	�ก�)�"ก�&ก������/
)����"�������� 
ก������/
)����"�������� (International Migration) ����/( ก���%�.)��������

���-�ก�����"���ก����6���	���ก��������)����0�6���.���.�6����ก��4������������.)� 
�6.)�	���-�"
���0��"����"��������.)��6.)�ก�����ก
�ก�����)�	���&%����&��� 3	��ก�
���ก
 �ก���ก����	"�� ก��	���-�"
�����ก��)��()��0��"����� 1 �D��&��0�ก������/
)� (International 
Travel Regulations) ������ก'����4�����/
)�����"���() ����/ก��� !�6��0��4����/
)�$���	� 
��.)������	 
����*ก���ก�-�-�"
�����������)���������ก�&��-�6 ���	���-�"
���)��)���0� �"���+�13 

ก������/
)���������ก��ก�	���� ����1��0� 2 -�
	 �	��ก� ก������/
)���)�� ����1��ก
!��5���-��
 (Natural Disaster) ���ก������/
)���)�� ����1����ก!����)�ก
	��กก��ก�������.���ก
�����.���1#�; ���ก������/
)���ก�4��&&��() %.� ก������/
)��&&�4���)����/
)� ��%�������/
)��� 
(Voluntary Migration) ก�&ก������/
)��&&��)/4ก&�%�&�������/
)� (Forced Migration) 7()�	��ก� ก��
���!�� (Refugee) 

ก�1����ก���#$�� ��;��3�%��  
% �5
&��"�� ��1#�;��	 
�������/
)�	�"����1����
���#$ก
� 	����� �4�����/
)��(��0��4�����/
)������#$ก
� �*����	(	4	��) ��%�+��������1#�;����/
)� 
�	��ก� %�������) 4�(�����3�ก� �	������ ��ก��ก�����%��������" ���	�� ��"��ก����.�ก
�	
������������	 �(����4�ก�&%"����ก������"����
�!�8>;�"��"����-�-��
 (GN) ��
����������� ��� GNP ���������4���&������ก	�"� ��"�����) ������ก������/
)��6.)�
����� ���"�/(%���-�������ก���	
����������!�������)�����	�"� 

��ก���#$�� ��;7()��'��'��
�5
6���3%� ������#$�� ��; ��)�������ก������/
)�
�	�� �� ����1��	�&3%� ���"�� ����1���� %.� �*����	(	4	��ก !�6���#$ก
����������4���&
���4�����/
)�  !�6���#$ก
����������4���&��)��%"��ก��"���������#$ก
� 4 ��6�R����0�
���#$ก
���)��3%� ������	������	�&�$� 7()��0���	�&��)��%"��ก��"������ก�������0�
��ก#8���"
-�-�6��)���ก����ก#� 4 �����%����&��� 4�������0�����)�������-���ก��   

                                                   

13   1!�%; ����"��
- ���%8�. (2544). ก���(��)���(�����������-���� ���!)��ก��+,�!-���$��
.�����!,"�ก�/��0%(�(��)���: �&2��-����!��������!��. ���� 6. 
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���8��	��"ก��ก'��3%� ������	������	�&�1�
�� 7()��0����	������	�&�� �����0�
����)����-�"
-�-�6 �������ก���-���ก#������ก�����ก���-�������)��%�����)��ก"�� ��0���
��)����ก"�� �� 3Ds %.� �� ก��ก (Dirty) ��� �)� (Dangerous) �������ก���&�ก (Difficult) 
7()�� �%�	�ก���" ���-�ก�����������6�����6�R�������������������������
���	������	�&�$� �������ก
	ก����	�%��������)����������������	������	�&�1�
�� 
7()��&&�1��
���	����������	������ �%��1��
��6�R���(������0����	��)��3%� ��� �
��	�&�-����� ��.)��������1��
����
&3����� !�6���#$ก
�	�ก���" ���ก
	!�"���)��0��*����	(	4	
���������ก��������)6�R��ก�������#$ก
�-��ก"�������������6.)�� "�������������)��
%"����	�%����������&&�1�
�� �������-��
�(��ก�������������)6���.���
����������������ก����� 7( )�	��ก� ������!� 3Ds �� )��� �����ก !�63�ก�!
"�R�; 
(Globalization) 7( )�-.)��3����#$ก
��13�� ����
ก� ��"����กก�� ������-����7
cw%����
	�"�ก�� �������
���ก����	ก���%�.)����������������/
)�������/
)���ก���������������
�������4���&���� (Host Country) ��)��0��4��;ก��	������#$ก
��������4����" ����3�ก 
���ก���ก
	�( ������&&3�ก (World Systems) ��������.����������&������
&3��(����0�
�4��;ก�� (Core) ���1��
��3�ก��)����ก"�� 9Global City:  !�"����#$ก
�����.����������
��������  ��6�R�����#$ก
� ���&&��)��%"�����ก���������-��
�������������&&
���	�����1�
�� �6���6���.��������ก���������4������	������	�&�$���	���" 
�������-��
��ก��������)��%"��ก��"���������#$ก
�-��ก"����0�������-����& 
(Periplural) ��)���%�.)���������� 4�������������������4��;ก���1��
�� ������ก'���ก��
�%�.)��������)����	� ก'3	�ก����� ����%���%��� � �����กก����) Global City 	(	4	����
���-��
���������ก
	�*+��ก����ก��&������.��������ก 

��ก �%�"
���6�����6
���8����กFก��8;ก������/
)����������������1���)���
����ก��ก���#$�� ��; ��ก �%�"
���6
���8�"����"��������#$ก
���0���"����6�� �"���()
������������&&ก������/
)�$�� (Migration System) 3	���'�"��ก������/
)���0���&&��)%��&%�1�
�*���������	������#$ก
�  �%� "�R�5��� ก,���� ���ก����.����"�������� ��ก��ก����
��&&ก������/
)�������/( ก��&"�ก����
)�������ก����	 
����	
�����ก��ก�����������
�����������4���& 3	������%�.��������4�����/
)�����4�"������4�����/
)����������4���& 

ก��&"�ก������/
)��&���0� 3 ���������+�2 	���� 
���������)��() ก����	 
�������/
)� ��"����������������0���"����ก�)�"ก�& ����1��

ก������/
)�  ����1 ��%�+��������� �	��ก� 
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��"�������&&����	������#$ก
� ����	��ก� %"��	���3�ก� �����#$ก
���               
�4�����/
)� ก���"%.� ก������� 
�5
%��&%����)	
� ��.��*����ก����
��.)�2 ���ก��"������
����������� ก���	�%������) 4ก"�� ���ก���	��������������������  

��"�����	���ก����.� �	��ก� %"�� ��6��5;	���	
���.�%"�� ��6��5;��)���������
��ก�&�������4���&�����ก�� �-�� ก����0���8��
%� ก����&�4�����/
)�������6����ก���	�� ��-�6��)��
%"����	�%������ 7() �"���+�����0�������!� 3Ds �����	������	�&�1�
��  

��"�������&&����	��� �%� �	��ก� ก��/4ก-�ก���3	�%��4���ก�������/
)� ก����"�ก��
��	 
�������/
)���%�����	�&%��&%��"�%�.�+��
������/
)��	��"ก�� ���ก��������4�
���" ���ก�)�"ก�&ก������/
)� 

��"���	���"�R�5��� %.� %���
����)���ก���	
���3	��E6��"����1�� �" 7()��4���
"��������)������/
)��������������������)����กก��"���� 9�1	��: ���������ก
	"�R�5���
������)����ก"�� "�R�5������ก������/
)� (Culture of Migration) 

��&&���� 1	���� %.� ��&&ก,���� ��"��� ��%�+����.)���� %.� ก,����%�������.�
���������������) �� �
����6���.�����/
)����������������������ก�	ก����.����3�&��
ก�	ก��ก�� ���ก���� 

���������) � ���"��ก������/
)� %.� ก��&"�ก������/
)� �����&ก���	
��� 
������ก�&	�"� %���	
��� %��������� ����
�%����"��)�4�����/
)��������������ก��4���	ก�� ���              
�4�����"�%"�� �	"ก  

��"�������&&ก����.� �	��ก� �3�&������$��)%"&%1�ก�� ���ก��������/
)�
��.�����w	� �������0�51�ก
���)��ก-� ����/������ก���	� ��ก��&"�ก�������"�����ก����.� 
����/( ก���"�ก�1�����"��������	�"����1�������#$ก
�ก��%����.����1���.)�2 7()������
���ก���%�.)�����������-�ก���ก�1��������	�ก���"��0����	�3	� �	"ก�
)�(��  

��"�������&& �%� �	��ก� ��&&ก����	������)����4����3	�/4กก,��������
	
ก,����  

��"�������&&"�R�5��� �	��ก� %"�� ��6��5;���"���4�����/
)�ก�&������� %���
��
%"���-.)�/.� �"�&1%%� (%"���4���กก��) ��กก"���%�.�������ก�� (&�
ก������$) ��ก����	ก��
�	
��� 

���������) �� �����	
���/(���������������" ����	�6����ก��4������������� 
��"����������������0���"����ก�)�"ก�&��ก���&��)�ก
	��กก������/
)������� ��.)��4�����/
)��	
���
/(���������������	���-�"
�3	�ก���������������	�ก���" ��ก���&��)�ก
	��กก������
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/
)���	������#$ก
� %.� ก���	�������	�%�������) 4�(�����4�����/
)� ก����� �++������7()
ก����	�����"����)�����������������4����������4���&�	� ก�� ��
����ก��&����������� 
����ก�%��&%��" ��.�+��
6�)�������������/
)� ���	��ก
�ก��������#$ก
���)��������
/
)�ก����� 7()��ก������/
)������.)�ก����0��%�.����������#$ก
���)����&7()ก�����ก�� 

2.2.2  ��"%
	ก������/
)����"���������� Massey �� 4 �d#,� 	����14 
2.2.2.1  ��"%
	�����#$�� ��;������ก������/
)� (The New Economics of 

Migration)  
��.)���ก��0�ก���(ก#�ก������/
)�����������������������-�"���"
กd�

���#$ก
� 7()���#$ก
��������������-������	���&��ก���&��กก��� 3�ก�!
"���;
(Globalization) ��ก������ก���ก���� 7()�������ก��� �
��������"3�����ก������/
)�
���"�������� ����������4� �����4���& ��"%
	�����ก����	 
�������/
)��������%����
%��"��.�� ����ก#8���!�6�"�"����0�ก����	 
���3	�%�	"�����	���&����	���ก��) 1	�����0�
ก���	%"��� �)������������) 1	 3	��E6��%"��� �)���)�ก
	��ก%"��������"�����	������
������ 7() �������ก
	ก��"��������"���ก��� ������ก���	�������	� �(���ก	�����
%��"��.����	ก��%"��� �)�	�ก���" 3	�ก�� �������)����ก
���%��"��.����ก��������
������������ก������/
)��������������� �����������	�"�� 

(1)  ����	���)�	���&����������ก���ก����ก��ก �6�������1���ก���	
����������
 4���ก��������4����ก�&ก����	 
��� ������ ����/%�	ก��8;�	�"����������	�%1��ก�&ก����1� 

(2)  ก��������������������/.���0�ก����1��6.)�ก�����%"��� �)� ��.)���ก
ก����4�ก�&&���ก'� �)�ก�&%"����ก����.��	��� 	����� %��&%��"3	���)"����ก�����%"��� �)� 
3	�ก����� ��-
ก%��&%��"��ก�������������������������������� �����.)���ก
���	��������������� ����/����&����	�ก���"�	� �(���� �)������	������
��������� 

(3)  ��$&�������������2 ��ก���������ก�7ก������/
)� 3	�ก����ก�3�&��7()
��������E6��������	���� �������������	�1�������	�.)�2 	�"� �-�� ก���	%���-�������ก��
�	
��������������������� ก�����ก��ก��"���� ��0���� 7()����������4����ก����
���������������� 

                                                   

14  �6��- �����. (2545). ก��	
�!�������������������"������#��!�����. ���� 8 - 12. 
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(4)  ก������)����������#$ก
� ����3�&�������#$ก
�����$&����ก ������
ก��ก���������	������-�ก� ��������������ก��� ก������/
)����"�������������-�ก� 

2.2.2.2  ��"%
	���	�����&&�"
��ก#8; (Dual Labour Market Theory) 
7()�d#,�	�ก���"���%"�� ���ก�&%"�����ก������&�����!� �����)��0�����

���CD�.� ก()CD�.� �����CD�.����������1� ��ก���3	�!�6�"� ��กก"����)�����%"�� ������
ก������/
)���&1%%���.�%��"��.�� 	��d#,����#$�� ��;���� 7()�d#,�	�ก���"��'�"��ก��
����/
)����"���������� ����1����ก�*����	(	4	 (Pull Factors) %.� %"�����ก������&�
����!� 3	��E6��������	�&��� (�������CD�.�) ����������������.�������6�R��
��)��0����4������������CD�.�����������)	���6�R��ก"���	
�������������� ��กก"���*����
���ก	������ก
	��ก%�������)�)����.������ก��"���� 4������������� 7()��0�����ก���	����
�"
��ก#8;��)�������/
)���"��������	�&��� ��ก��ก��������	����%������)�����"ก'�����
������ ����/	��� /��!�6�� �%����������	� �����ก#8���	�ก���"ก'��� ����/���	
��ก����ก �%��	� 7()ก���&���ก��ก#8����		�ก���"ก'��������ก��&&���#$ก
��&&
�"
��ก#8; (Economic Dalism) �������"������������� (Labour Supply) ����4� �����4���&	�"� 

2.2.2.3  �d#,��%�.����� �%����4�����/
)� (Migrant Network Theory) 
7()�4�����/
)�������%�.�����3���ก�&�4�����/
)��ก�� �4��������/
)� �"�/(�����������/
)�

�������������� �%�.�����	�ก���"��ก������ก
	ก������/
)����"���������6
)��(�� �6���            
ก�����%�.�������-�"������ก���	����1�ก������/
)� (������4���"�
��������1�����) ���                    
�	%"��� �)� 7()��������ก���������.�%"�����ก��������/
)�������  ����/��/(
 ��-
ก��-1�-��	��"	��'" ������ก���	
�����������������������(�� ��� ����/
%�	ก��8;����	���)���	���&������ก"�� 7()�%�.�����	�ก���"���6�R����0� /�&�� ���������ก��
����/
)�	����
��������.)��2 ��ก��)��$&��������%"&%1�ก��� ก������/
)�	�ก���"�	� 

2.2.2.4  �d#,���&&3�ก (World System Theory) 
7()��"��ก������/
)����"����������0���6"��ก��&&���2 ��3�ก 7()�	��ก�

��&&���#$ก
� ก����.�  �%� ���"�R�5��� 7()ก����"�����ก������)�������4����	�"��
ก��� 3�ก�!
"�R�; ������ก��� �1�����)�����������-
��
��8����
�����ก����1�
ก��� ��ก����1�3	�����ก��������� (Foreign Direct Investment-FDI) ��ก������)�����
�����ก��� ���#$ก
�3�ก  ������%"�����ก���������������������)����������
 ������ก������/
)����!����������"��������	�"� 
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2.2.3  ��"%
	�ก�)�"ก�&ก���%�.)�������������"�������� 
 ����1 ��%�+���ก����()��ก���%�.)�������������"�������� ���ก�&	�"�

�*�������ก	����ก��������)�����%�.)��������ก ����*����	(	4	��ก��������)����
�%�.)���������� %.� 

2.2.3.1  �*�������ก	����ก��������)�����%�.)��������ก  ����1 ��%�+��)������
�����%�.)��������ก��ก������&����ก
	������ �	��ก� 

 (1)  �����ก��"���� (Unemployment) ��4�������� 4���ก��������)��
��	�& (Underemployment) ���� �"��ก
���)�ก
	��กก��"�������ก��������)����	�&��
���������� ��0�������กก����� ����/������)��ก�&%"���4�%"�� ����/������ �8���)
����&� �"���%"��6�������)�����������������-�)"�����"����() ���/�������� ����/
������)��ก�&%"�����ก���	����" ���������� �"���()����"3���������ก��)���%�.)��������ก
�� 4���������� 

 (2)  �� 	�& %�� ���  �� )�)�� ก "��  � � -�6 �� )� �� �ก # 8 � � 	�� "ก�� � �. )� � ��� & ก�&
��������� /�������&����&ก������.)�%�������.��
��	.����)�	���&�8�������������� 3�ก� 
ก���%�.)�����������������������������กก"�� /��%���������
��	.��������������������
%�������) 4ก"�� 

 (3)  ก����	 
)�4�� �����&%"��ก��"��������-�6 ������)��%"���4�%"��
-����+ 4 ������ ����/��3�ก� ก��"�������������������)������ �����ก
	%"���4� (ก���ก
�%�.)������������������������ ��ก��ก��� 
)�4�� 7()�	��ก� %"��ก��"��������-�6ก'��0���ก
���ก����() ��)����������ก�1��������ก���%�.)������������������������ 

 (4)  �3�&��ก����%���)�������� � ก��"����ก����%���)����� �������
�ก
	ก��6�R���������&&���� ����8���)������	���6�R�������ก��"����6�R��
ก����%� ��������	%"���4�%"�� �	1����"����ก�&&1%��ก� ��0����1���ก��������&� �"�
���ก�����0����� �"��ก
��	� ����8��	��"ก��&�������������ก��ก����%���)��0� �"��ก
�
��� ������&1%%�	�ก���"������������ก���%�.)��������ก�������ก�������	� 

 (5)  �*������ �%����ก����.� ����&� �"�������ก���6�6
�%�.)����������������� �6������6��� !�6 �%����ก����.���)��0���4� �����.)�����ก%"��
"1��"�����%"����ก�����ก�1��ก����.�!���������� 
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2.2.3.2  �*����	(	4	����������)�����%�.)����������  ����1	(	4	�������
�%�.)��������ก������&����ก
	���� 4��������	��������() �	��ก� 

 (1)  ��	�&%���������
��	.����) 4ก"�� ��������&����ก
	������
 
)�4�������#$ก
���) ��%�+������ �	��ก� ��	�&%���������
��	.�� /����������-�6
���2 6&"����������!��	��"ก��ก�&��������������� ����	�&%�������.��
��	.����) 4ก"����ก 
ก'����0� 
)��)	(	4	��������������������ก���6�6�%�.)��������ก���������/
)������	� 

 (2)  ก����	�%��ก����%���&� ��� /����ก��ก������6�����" ��%"���4�
�ก� )�"ก�&���	���� ����������������������	����&/(����!�������)��	�%��
���������	���0�����	� 

 (3)  3�ก�  �����&%"��ก��"��������-�6 ��������)6�R�����"������ 
)
��)����"�%"�� �	"ก�ก�ก���F
&��
���	���0�����	� ���ก�&ก�&ก��"����6�R��&1%��ก���)
�1�
5���������0� 
)��)6(���/��������3	���)"����4����" ��� !�6���������0� 
)	(	4	���
������)��%"���4�%"��-����+��ก������	���6�R�� �%�.)�������������������������6.)�
3�ก� ก��"��������-�6������ 

2.2.4  �d#,���)�ก�)�"���ก�&ก������/
)����"�������� 
�d#,���)�ก�)�"ก�&ก������/
)����"����������) ��%�+ ��	���� 
2.2.4.1  �d#,�%"��%�	�"�������	� 
��"%
	����d#,����� ��"�� ก����	 
����6.)�����/
)����� ��/4กก����	�(��3	�%"��

��ก������"������	�����.������-�&� �����3�ก� ��)���	�������������.� �6�����
��.�����3����1� ��ก�����ก 7()�����ก�����-�&���)�����3����1� ��ก����(��������
ก���6�6�6.)������������.� 3�ก� ��)���	����������ก�����3�ก� �
	���������4��ก�)�"ก�&
ก��������6
)��(�� �����"������ก'�	�������
���)�
	��"����ก-�&���.���ก�6.)����)��4�����.�
ก������" ��ก�����������3������ �� ����/������� /�����ก�&ก����'ก2��.���
&�
ก�� 7()���"����������	�����ก"��3��� �����������	�	�ก"����4���-�&����%��3�ก� ��)��
�������������3�����)������	� 4ก"�� 

2.2.4.2  �d#,�ก��6()6� 
��"%"��%
	����d#,����� ��"�� ก����)-�"-�&������0�������������������.����� 

� 	�����'�/( !�"�ก��	�����4���ก��6�R���&&6()6� 7()��ก�� ���%"��	���6�R���(����
-�&� ���8���)��.���.��4��;ก������ก��6�R����ก�(�� ��&&���#$ก
��&&�1��
���������	
��������&������ก-�&� ���	4	7�&�4�%�� �"��ก
������#$ก
���ก�� 4���.� ���	����
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������ก#8���������� �&4�8; ��ก������4ก��	������ก-�&�7()����������������-�6             
�����)�������ก-�"��.� ����������������4��� �����.�����)��)�������� � ��� ����/� �� ��
ก�&�&&���-�"
�%"����0���4���-�"��.��	� 

2.2.4.3  �d#,����� �"��ก
� 
��"%
	����d#,����� ��"�� ��������ก����6�R���������-�ก��6
)��(������

�"	��'" �6����������ก���ก
	 4 �����ก������)�� �����%"��������������-�ก����6.����)��)���
ก���ก#�� 4 ��6.����)ก���ก#�����	��+�����ก���-��%�.)���ก�-�"���ก����
� �-���	��"ก�&
�1� ��ก����������.� ������ก�������������������� �"���+���-�&�ก'������/
)�����
�����.���ก�(�� ������������)����
����)�� 3	��E6����ก�� ����������!�%��)�����0�
��ก�� 7()������	�%��������������ก��ก ���ก' 4ก"��%�����������-�&���)�����4��	
�ก��
����/
)�����ก#8����/.�"����0����6.)�%"����4���	��)������������	�%��)����"���() ��ก�����ก��
����/
)�ก'�����������	��� �"���� 

2.2.4.4  �d#,� �%�"
!�% 
��"%
	����d#,���� �&� �%���)��0�!�%���#$ก
���ก��0� 2  ��� %.�  ����ก#��ก���

�&&	���	
� ��� ����1� ��ก��� ��.)���ก��6�R���1� ��ก����(��  ����1� ��ก�����	4	7�&
���� �"��ก
���ก-�&� 3	���%��������� 4ก"����)��0����4�� ��.)��1� ��ก���6�R���(��
����ก�� � ��1���ก�(�� ������ ����/����ก������� �"��ก
���ก-�&��	���ก�(�� �����.)�
�����ก���ก
	��-�&��	� ��ก#8�ก��"������&�C���	� %����������� 4�(��6�2 
ก�&!�%�1� ��ก��� �������ก
	 !�6 �	1��������(�� ก������/
)���ก!�%-�&�ก'���	�
��.���	�� 

2.2.4.5  �d#,����	���� 2 ��	�& 
��"%
	����d#,����� ��"�� ก��6
���8�"��3%� ��������#$ก
�����������)6�R��

���1� ��ก������� ��0��*������)	(	4	�����ก���6�6���"��������  ����/�&����	����
���������1� ��ก�����ก�	���0� 2 ��	�& %.�  

��	�&&� %.� ���������	� %����� 4 ��� !�6ก�������	�  
��	�&��� %.� �������)�% %������)�� ����&�������  !�6ก��������������  
�������������� �"���+����ก���������-��
����������������	����

��	�&��� �6���%������/
)�������ก����� 	����� ก���6�6��������	��ก
	��กก����	 
���
���4��6�6�� ����ก
	��ก%"�����ก�������	������	�&�������������)�6�6������ 
��ก�����()����%"��"�� ก���&���ก�����	������0��*������)�������ก
	ก���6�6 ��ก��ก���
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������"����.)�2 �"���4�	�"� �-�� �*�����E6����"�4��6�6�� %.� !4�
�����ก���(ก#� 
%"�� ����/��!�#� %"�� ����/��ก������� ����-.��-��
 ����ก��"3�������������ก
	
������)��0�-�ก�1�������-.��-��
�	��"ก�� ��.���)�������4�ก�&������%��	��"ก�������4�ก����0�ก�1�� 

2.2.5  ��"%
	�ก�)�"ก�&�4��&&���"
5�ก��E��3ก ���ก�"������� 
ก��ก����	�����	������"%
	�ก�)�"ก�&�4��&&���"
5�ก��E��3ก���ก�"�����"� 

2 �4��&& %.� 
2.2.5.1  �4��&&��)��() ��0�ก��	����
�ก��3	�&�
#����	����7()�	���&���/4ก��� 

3	��-�"
5�ก��E��E� �w	&������'���
&� �"���.������	 ��.��������������&���%"�����
��0���'�&� �"���.������	 �-� ����.����������0��%�.)��.���ก��-�ก-"�����������-.)� 
�-�"
5�ก������4� �-�"
5�ก���(	��� .���ก ��  �++����2 ������ �6.)���������������
������������-.)� �����������
���.����6�; 
�����ก��4����ก�" 3	�����ก#8����"
5�ก��
E��3ก 	��������� 

 1)  ก����& ��%�����"�����������ก�ก'&�
���"���� "
5�ก��%.� ����ก��&
�
���ก�������"��&����� ��.���� ��������������
 �6���&�
#��	�ก���"���*+��
��ก���
���.�/4ก�����������"�w	&�
#������� ก������ก��&�
���ก�������"���"
�"��             
��� ������������3	���'" ����-�"
5�ก����� �++��������"��%.��
����/������	��� �-��                
90 "�� ��.� 100 "�� ��0���� ก������ก�ก'&�
���"����3	������ก����ก�&� �'���&�
����/4ก��� 
�-�� ��ก�&� �'���&�
�����ก"������"���)�ก'&�
���
 ��.��"����)��"���� ��.���ก�&� �'���0�
-�"2 3	�ก����&�
�-�"/�	�������&� �'��	
�%.����"��ก�&� �'���������"���	�
�ก�&
�&� �'��	
� �6.)����"����&�
�������ก������&� �'�E&�&���� ก������ก��&�
�3	����"����0�
%���-��������2 �-�� %����	���"�7�� %����"�3�% %���
	�����" %�����"�%�.)�&
� ��� 3	��(	��� .�
�	
��� �����ก ���.)�2 �������"�	�"� ก���-� ����.����������)�������3�-�;��"�ก����0�
�4�	����
�ก���"&�"������������ก�ก'&�
���� ��.�ก���-�6��ก���4ก�����&�
#��-�ก�4
%���������� ��%��� �����&�
���"�"�� ��.)��ก
	�*+���(��ก'�,
� 5%"����&�
	"������� �"�
�ก�)�"���ก�&&�
#����	���� 

 2)  ก���ก'&%��&�
ก���ก
�ก"����)ก,����ก����	 &�
#����	���� �"���ก��
�ก'&%��&�
ก�� ��.�%����" 4ก"����)ก,����ก����	 3	����%"�������0��ก�)�"ก�&ก��	����
�51�ก
� 
�
E���������	�1� ���������ก�ก'&�
� �����&������"����กก������4����"�� 35,000-
45,000 &��  �����&��������������"�����+�)�1J���4����"�� 60,000-180,000 &�� ������ก$��
���ก,���� (�.33) ����&1%��&�
ก�����%���-�������)&�
#��������ก�ก'&��ก%������	�����ก
���)
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ก,����ก����	�������� 3	��-�"
5���ก�&� �'���&�
� 3	�����ก�&� �'�������)ก,������1+��
 �"���)���.�����ก�&��&�
����4��&&�.)�2 �-�� �-'%5��%���"����)��"����  �++�ก4��.��
� 
��.��&� �'�-����������.)��.)� ��0���� 

 3)  ก��3U#8� ���-� ��6��5; ��.��������4� !�6ก����������ก
�ก"��
%"����0���
 �������"������������)����	 �����กก"�������������)����4���
 "
5�ก��%.� �-�ก��
���ก��������%"������� .�6
�6; ��.��-�ก����� ��!�#8;��� .�6
�6; 3	����)�ก����
��1+��������&�����ก��3U#8� ����-�ก��ก��������"��"
��1���3����6�;��� �� 
������� ���� 	���ก$����'�����-.)�"���������������
��0�����"���ก ��.����"����������)
��	 ��������������ก
�ก����+�3� ��)�% ���%�������� "� 	
ก����)	� 

 4)  ���������� �++���� �E&�& �����������	���&%����� ��������� 
 "� 	
ก�� �������� �++� ��"
5�ก��%.� ��ก���ก�ก�&������3	���"��.�ก����"�������"
���ก�������������)������� 3	���ก������)�� �++��������ก����(���%�.)�&
� ��.���ก��
����)�� �++�3	���������0��4�&�&&�%�&	�"�"
5�ก�����2 ���"����������� 

 5)  ก�����6�������ก��&�	
�����ก��ก��-��8���ก� ��"
5�ก��%.�                
�4���	 �6�������3	��
���������
�%������	��� ����4���	 �6�������3	��������-���� 
(	���) �����)ก,����ก����	 3	��E6����!�%��� ����4���	 ����������3	����"���
�	���
����� 

2.2.5.2  �4��&&��) � ��0�ก��	����
�ก��3	��*���ก-� �����0�&1%%�%��	��"��.�
����%���"�ก�� 3	��-�"
5�-�ก-"�-�ก�4����������-.)�"���� ����/	����
�ก����	�������
�����������������������	� ���4��&&�����ก��E��3ก 3 ��ก#8� �������ก#8���"
5�ก��
	��������� 

 1)  ก��E��3ก ���ก�"3	�&1%%� ��.�ก�1��&1%%������/
)��	��"ก��               
��"
5�ก��%.� ��0�&1%%���.�ก�1��&1%%���)��4������/
)���)��� �-�"
5�ก��E��E� ��������-.)�"����
 ����/ ��������������������	� ก��������� 	���ก$��"���4���ก��.��ก�)�"6����.���0�
��"�����&�
#����	������)/4ก��� ก��������� 	���ก$��"���%�������������������
�����" ����	���&��&������ก��������������������������%��6
)� ���ก���1�3�ก�;%�
���-��
"����0����������-��
���������� ��.)��������&"��/4ก���ก��� 4+�
������"
&1%%�6"ก���ก'������1&��"����0�%���)��&�%����;�-���	��"ก�� ����������������� 
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 2)  ก��E��3ก ���ก�"3	�&1%%� ��.�ก�1��&1%%����/
)� ��"
5�ก��%.� 
��0�&1%%���.�ก�1��&1%%����/
)� �-�"
5�ก��� 	��"!4�
$�� �����ก���6�;��������-.)�/.����
��������
������"���� ��0�&1%%���.�ก�1��&1%%����/
)�� 	��ก �����ก$������-.)�"����0�
�4������������.�&�
#����)-�"���� �����������������	� �����&���� ����/ ���
����������	���
���������������� ���ก���-�"
5��-����%�� /����)��w	 ����ก���6.)����ก���
%��� ��%�����������
� ��.)��	�����"������)���ก�����"ก'�w	 ����ก����&����� 

 3)  ก��E��3ก ���ก�"3	��������0��
�
&1%%� ��"
5�ก��%.� �	���&���
��0��
�
&1%%���)/4ก������ก,�����������-�&�
#����	���� 	����
�ก�����ก����& ��%�
������ .)��"�-���.�����6��	�"�"
5�ก���.)�2 ���%����-.)�"������ ��.)��� ��%����"����ก
�ก'&�
���0�%�����ก�����2 ���"��	������-�"�"�� 2-3 �	.�� �����ก���� ������"ก'�w	ก
�ก��
��&����� ก���	���&�����0��
�
&1%%����"��w	��& ��%�&1%%���)"��������������������� 
����ก�ก'&�
����"��� �������������������
 ก���	���&�����0��
�
&1%%��"&�"���& ��%�
�������" �������&�
#����	������)/4ก��� ���ก���	���&�����0��
�
&1%%��"&�"���& ��%�
�������"��ก��& �%��������3	��������1+�� 

 
2.3  ���������ก�������� ��!����"��#����	��$��������� �% 

���*��1&����� ��%��������"���ก��)��������%"�� ���������ก���	
����������
�������������ก�(���1ก"��  ����1��)������%�������%"�����ก����)���	
������������
������������� ���4����16.��$�� �	��ก� 

2.3.1  �*+��ก��"������������ 
ก��"���� (Unemployment)15 ����/( !�"ก��8;��)&1%%���"��������)6������

����������� ����/��������	� ��.���'&�J"� �������� ������)����� �����	� &1%%���"��
������6
���8��4���)�����1 13 �D�(����  �"�������)����	���4���"������ �	��ก� ��ก����� 
��ก�(ก#� ��ก&"- �4���)�ก#��8���1 �4���'&�J"�6
ก�������ก����� �
�*++� ����4��������4���
%��"��.�� 7()���	��&1%%���"��������'กก"�����	�����-�ก��������� (Total 

                                                   

15   ���"
-����#$�� ��;51�ก
� %8�"
���ก����	ก�� ���"
��������-,�ก�����;�ก#�. ��3���
ก
�#�45#�!$�, 6��-� 13 9����:;� ก���������.  .&%����.)� 14 6d#!�%� 2555, ��ก 
http://msci.chandra.ac.th/econ/ch13inflation.doc.  
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Population) �6�����0����-�ก��������� ���ก�&	�"� �	'ก �4���)����	���4���"������ ����4���)��4�
��"������ 

����!���ก��"���� �&���ก�	� 5 ����!� %.� 
1. ก��"����-�)"%��" (Frictional Unemployment) ��0�ก��"���������� ���  ����1

����ก%"����� �&4�8;�����	������	������2 �-�� ����4� ก��%���%� ��0���� 
2. ก��"�������d	4ก�� (Seasonal Unemployment) ��0�ก��"������)�ก
	�(�����

d	4ก�� 6& �"���+���!�%�ก#��ก���  �"� ���ก����
��.)�2 ��)�ก
	ก��"��������!���� �-�� 
-��ก�� ��� ��0���� 

3. ก��"������.)���ก3%� ��������#$ก
� (Structural Unemployment) ก��
"��������!�����ก
	��กก����)������� ����/���&��"����ก�&ก������)�����3%� �����
���#$ก
��	� �-�� ��%3�3���ก����
� ก�����������1� ��ก��� ��0���� 

4. ก��"������.)���ก"�F��ก����#$ก
� (Cyclical Unemployment) ��0�ก��"������)
�ก
	��ก���#$ก
�����)�����3	��E6����-�"���#$ก
��ก�)��7() 
�%����������ก �4���
�����	
ก����
����ก������������ 

5. ก��"�����C (Disguised Unemployment) �ก
	��กก����)������"������ก
�
%"�������0�  �"���+�6&��!�%�ก#��ก��� &1%%���)"�����C��������)��ก"����	�& 
(Underemployment) 

�*��1&�����������������"����-�ก��"���� 
��/( 64,107,968 %�16 ��ก �1���
ก�� ���"�!�"�ก������������-�ก����	.��ก1�!�6��5; 6.�. 255517 7() ����ก�� /
�
���-��
 
�	�	����
�ก�� ���"�!�"�ก������������-�ก���.� ���"����������������.)���0�������
�1ก�D ��
)��������D 6.�. 2506 3	���-�"��ก  ���"��6���D�� 2 ��& ��&��ก��0�ก�� ���"���ก
d	4�ก#�� ��&��) 2 ��0�d	4�ก#�� ��������D 6.�. 2527-2540  ���"��D�� 3 ��& 3	��6
)� ���"�
-�"�	.��6d#!�%� �6.)�	4������)�&ก���(ก#��������� 4����	���� ������D 6.�. 2541 �	�
�6
)�ก�� ���"��(����ก 1 ��& -�"�	.��6d��
ก��� ��0�-�"d	4ก���ก'&�ก�)�"����
�ก���ก#�� ������
��0�ก�� ���"�!�"ก��8;��������-�ก�%�&��� 4 ����� ���D 

                                                   

16  �
����;��������� ����"����-�ก����. (2555, 28 6d#!�%�).  .&%����.)� 28 6d#!�%� 2555, 
��ก http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/2012/index.php.  

17   ����ก�� /
�
���-��
. (2555). !�/�0�ก��!����	9��ก��+,�����������3�ก���&��ก/�9��
�P, 
�.#. 2555.  .&%����.)�"����) 2 6d#!�%� 2555, ��ก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/1fs55/ 
reportFeb.pdf. 
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��������D 6.�. 2544  ����ก�� /
�
���-��
�	����&��1ก�� ���"���0�����	.�� ������
�6.)���� ����/�
	���!�"ก��8;������������-�ก��	������ก��-
	 

3%� ���ก������������������� ��ก�� ���"����	.��ก1�!�6��5; 6.�. 2555 
6&"�� ������"����-�ก����1 15 �D�(���� 54.32 ����%� ��0��4���)��4���ก�������������8 
38.80 ����%� ��.�%
	��0������� 71.4 �����-�ก� (-�������� 80.1 ��� �+
������ 63.3) 
��0��4���)��4���กก�������� 15.52 ����%� ��.�%
	��0������� 28.6 (-�������� 19.9 ����+

������ 36.7) 
  �����&ก�1���4���)��4���ก�������� �����ก��ก��0� 3 ก�1�� %.�  

(1) �4�������� ����"� 38.06 ����%� 3	�%
	��0������� 98.1 ���4���4���ก�������� 
(-�������� 98.1 ��� �+
������ 98.1)  

(2) �4�"���� ����/( �4��������������6������)������� ������"� 2.56 � �%� 
��.�%
	��0�������ก��"���������� 0.7 (-�������� 0.8 ��� �+
������ 0.6) 

(3) �4���)��d	4ก�� ����/( �4���)����	������������6������)������� ��.)���ก����
�������d	4ก������� ������"� 4.84 � �%� %
	��0������� 1.2 (-�������� 1.2 ����+

������ 1.3) 

���� �"���+��������������ก�����ก�&��-�6�ก#��ก��� 7()��-�6	�ก���"
��0���-�6��)�������� !�6	
�cA���ก����0� ��%�+ 	�������.)�� �'� 
��d	4ก�� ��.���.)� !�6	
�
cA���ก�������.������"� �-�� �ก
	!�"�%"�������� C�����ก���d	4ก�� ��.�C��ก��ก�ก
���
���ก
	!�"�������"� ���ก�&ก�&��&�6.����)�����������ก'��%�����-
+ก�&!�"�������"�
7���7�ก��ก���6.-����ก���ก#��������%��)����4� �������ก#��ก����*+����.)�%"�������������
��%�6.-�� ���ก�������	��������&��6��%��%�ก��  

���D 6.�. 2554 �ก
	���1ก��8;������"�%�����+� 7()������6.-6��51;��ก���ก#���ก
	
%"��� ���������0�����"���ก������������ ����/���ก���6����4ก�	�����ก�
 �����������D 
6.�. 2555 �������������� &ก�& !�"�%"���������1���������6.����)��)"������ /.�
��0�!��5���-��
���������%"&%1��	� ������7�����
������������ก �(��0� ����1���������
����!�% �"����������� 

�4�"���� �"���+���0�������-�&����ก�&��-�6��!�%�ก#�� 7()���*+����.)�
����	��)�� ��.)�ก����	�%����)���ก
� 7()��ก����	�%���6
)��(����.)��2 ������*+��"�������
d	4ก����ก	�"� ������-�&�	�ก���"�(���	
�����6.)�� "����-�6�.)�2 ��� �6.)�����	���7()
 
)�����0����ก��	���-�"
� ��0����1���������-�&�6�ก�����)�������/
)��������������� 

DPU



38 

��.���������6
)���
�����.� 7()��.)�����	��� ก'ก������ก
	�*+���(������&���ก�� 	����� ก��
�	
����������������������(��0�����.�ก��ก����()��������� ��)��%"�����ก����)
������������"����)��"���� 

!�"�ก��"���������-�ก�18 ���	.��ก1�!�6��5; 6.�. 2555 ���4�"���� 2.56 
� �%� (-�� 1.59 � �%� ����+
 9.7 ��.)�%�) %
	��0������ก��"���������� 0.7 (-�������� 
0.8 ����+
������ 0.6) ���/��6
���8������&����&ก�&-�"�"���	��"ก��ก�&�D��)������ ����'�"�� 
����"��4�"�����	� 1.2 ��.)�%� ��.)�6
���8���0����!�%6&"�� !�%��"����ก�E�����.���              
�4�"�����	���ก��) 1	 1.7 ��.)�%� ����� %.� ก�1��6����%��	� 5 6��%� ���!�%���
�	� 2 6��%�  �"�!�%���.����4�"�����6
)��(��1 ��.)�%� ���!�%ก�����4�"�����6
)��(�� 
2 6��%� 

/��6
���8������ก��"�������	.��ก1�!�6��5; 6.�. 2555 ��0����!�% 6&"�� 
ก�1��6����%��������ก��"���� 4 1	 ������ 0.8 �����%.� !�%ก�� ���!�%���.�               
�������ก��"��������ก�� ������ 0.7 !�%��� ������ 0.6 !�%��"����ก�E�����.� ������� 0.5 

��.)������&����&�����ก��"�����������!�%ก�&-�"�"���	��"ก��ก�&�D 6.�. 2554 
6&"�� �����ก��"������)"�������������)���������ก�Dก��� ��.)�6
���8���0����!�% 6&"�� 
ก�1��6����%� ���!�%��"����ก�E�����.��������ก��"�����	���ก��) 1	����ก�� ������ 0.2 
 �"�!�%���.��������ก��"�����6
)��(�� ������ 0.1 ���8���)!�%ก�� ���!�%����������ก��
"���������)���������ก�Dก���  
 

                                                   

18  �����	
�. 

DPU



39 

��������  2.1  ����"���������ก��"���� �����ก������!�% 
 

 
!�% 

2554 2555 
�.%. ก.6. ��.%. �.%. ก.6. 

   �"� -�� �+
 
 

��	�"� 
ก�1��6����%� 
ก�� 
���.� 
��"����ก�E�����.� 
��� 

����"��4�"���� (���"�: � �%�) 
3.74 
0.31 
0.66 
0.69 

2.68 
0.38 
0.70 
0.43 

2.76 
0.46 
0.60 
0.51 

3.15 
0.28 
0.78 
0.42 

2.56 
0.33 
0.72 
0.53 

1.59 
0.23 
0.48 
0.25 

0.97 
0.10 
0.24 
0.28 

1.43 
0.65 

0.85 
0.32 

0.66 
0.53 

1.39 
0.28 

0.68 
0.30 

0.46 
0.17 

0.22 
0.13 

 �����ก��"���� (������) 
��	�"� 
ก�1��6����%� 
ก�� 
���.� 
��"����ก�E�����.� 
��� 

1.0 
0.8 
0.7 
1.0 
1.2 
1.2 

0.7 
1.0 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 

0.7 
1.2 
0.6 
0.7 
0.5 
1.0 

0.8 
0.7 
0.8 
0.6 
1.1 
0.5 

0.7 
0.8 
0.7 
0.7 
0.5 
0.6 

0.8 
1.2 
0.9 
0.6 
0.6 
0.6 

0.6 
0.5 
0.5 
0.8 
0.4 
0.5 

 
�(�%����.  �����ก��"���� =  
 
���(�:   ����ก�� /
�
���-��
 
  

��.)�6
���8�/(��ก#8��4�"���������� &ก��8;ก�������6&"�� ��0��4�"����)����%�
�������ก��� 8.3 ��.)�%� ��.�%
	��0������� 32.4 ���4�"������� 
��  �"��4�"������)�%�
�������ก����� 1.73 � �%� ��.�%
	��0������� 67.6 3	���0��4�"��������ก��ก!�%
�ก#��ก��� 1.43 � �%� 7()���ก�&	�"�!�%ก��&�
ก�����ก��%�� 8 ��.)�%� ���!�%ก��
��
� 6.3 ��.)�%�  �����&�4�"������!�%�ก#��ก��� 3 ��.)�%� 
 

�4�"����  x 100 
�4���4���ก�������� 
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��������  2.2  ����"��4�"���� �����ก������ &ก��8;ก���������� ����1� ��ก�����)�%���� 
 

    ���"�: � �%�  
 

�1� ��ก�����)�%���� 
2554 2555 

�.%. ก.6. ��.%. �.%. 
ก.6. 

�"� -�� �+
 
��	�"� 
����%��������ก��� 
�%��������ก��� 
1. !�%�ก#��ก��� 
2. !�%ก����
� 
3. !�%ก��&�
ก�����ก��%�� 

3.74 
1.06 
2.68 
0.69 
0.70 
1.29 

2.68 
1.13 
1.55 
0.36 
0.60 
0.59 

2.76 
1.03 
1.73 
0.41 
0.57 
0.75 

3.15 
1.04 
2.11 
0.56 
0.75 
0.80 

2.56 
0.83 
1.73 
0.30 
0.63 
0.80 

1.59 
0.53 
1.06 
0.16 
0.39 
0.51 

0.97 
0.30 
0.67 
0.14 
0.24 
0.29 

 
���(�:  ����ก�� /
�
���-��
 
 
 ��.)�6
���8���	�&ก���(ก#���) ����'����4�"��������"� 2.56 � �%� 6&"�� ��	�&
ก���(ก#���)���4�"������ก��) 1	 %.� ��	�&�1	��(ก#� 8.8 ��.)�%� ����� %.� ��	�&��5���(ก#�
������ 6.8 ��.)�%� ��	�&��5���(ก#�������� 4.8 ��.)�%� ��	�&���/��(ก#� 3.1 ��.)�%� 
����4���)�����ก���(ก#�����)��ก"�����/��(ก#� 2.1 ��.)�%� ��.)������&����&ก�&-�"�"���	��"ก��
ก�&�D 6.�. 2554 6&"�� �4�"�����	��ก.�&�1ก��	�&ก���(ก#� 3	���	�&���/��(ก#��	���ก
��) 1	 3.1 ��.)�%� �����%.� ��	�&�1	��(ก#��	� 1 ��.)�%� ����4���)�����ก���(ก#����                 
�)��ก"�����/��(ก#��	� 4 6��%�  �"���	�&��5���(ก#�������������"��4�"�����6
)��(��               
2.5 ��.)�%� �����	�&��5���(ก#���������6
)��(�� 8 6��%� 
 ��กก��6
���8������ก��"���������	�&ก���(ก#���) ����'� 6&"�� �4���)�&ก���(ก#�
����	�&�1	��(ก#��������ก��"���� 4��) 1	������ 1.3 �������0��4���)�&ก���(ก#�����	�&
��5���(ก#������������� 1.1 ��	�&��5���(ก#�������������� 0.8 ��	�&���/��(ก#������� 
0.4 ����4�"������)�����ก���(ก#�����)��ก"�����/��(ก#������� 0.2 ��.)������&����&ก�&-�"�"��
�	��"ก��ก�&�D 6.�. 2554 6&"�� �4�"������)�&ก���(ก#�����	�&���/��(ก#��������ก��"����
�	���ก��) 1	������ 0.3 �����%.���	�&�1	��(ก#��	������� 0.2  �"���	�&��5���(ก#�
�������������ก��"�����6
)��(�������� 0.4 �����	�&��5���(ก#���������������ก��"����
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�6
)��(�������� 0.1 ���8���)�4���)�����ก���(ก#�����)��ก"�����/��(ก#��������ก��"����
�������)���������ก�Dก��� 
 
��������  2.3  ����"��4�"���� �����ก�����	�&ก���(ก#���) ����'� 
 

 
��	�&ก���(ก#���) ����'� 

2554 2555 

�.%. ก.6. ��.%. �.%. 
ก.6. 

�"� -�� �+
 
 ����"��4�"���� (���"�: � �%�) 
��	�"� 
1.  ���������)��ก"��

���/��(ก#� 
2. ���/��(ก#� 
3. ��5���(ก#������� 
4. ��5���(ก#�������� 
5. �1	��(ก#� 

3.74 
0.47 

 
0.63 
1.07 
0.72 
0.85 

2.68 
0.25 

 
0.62 
0.43 
0.40 
0.98 

2.76 
0.21 

 
0.52 
0.58 
0.46 
0.99 

3.15 
0.21 

 
0.48 
0.65 
0.83 
0.98 

2.56 
0.21 

 
0.31 
0.68 
0.48 
0.88 

1.59 
0.10 

 
0.24 
0.48 
0.26 
0.51 

0.97 
0.11 

 
0.07 
0.20 
0.22 
0.37 

 �����ก��"���� (������) 
��	�"� 
1. ���������)��ก"��

���/��(ก#� 
2. ���/��(ก#� 
3. ��5���(ก#������� 
4. ��5���(ก#�������� 
5. �1	��(ก#� 

1.0 
0.4 

 
0.7 
1.7 
1.4 
1.3 

0.7 
0.2 

 
0.7 
0.7 
0.7 
1.5 

0.7 
0.2 

 
0.6 
0.9 
0.9 
1.5 

0.8 
0.2 

 
0.6 
1.0 
1.5 
1.4 

0.7 
0.2 

 
0.4 
1.1 
0.8 
1.3 

0.8 
0.2 

 
0.5 
1.3 
0.8 
1.5 

0.6 
0.2 

 
0.2 
0.9 
0.9 
1.0 

 
���(�:  ����ก�� /
�
���-��
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�*���� ��%�+��ก��"���� 
 ��)��������ก����"���*+��ก��"���� ��6��5;ก�&�
������#$ก
� ��ก���#$ก
�	�
��ก������ก
	�����ก���������) 4 �8���)��ก���#$ก
��)����� �*+��ก���	6��ก�����ก��
"����ก'�� 4�(����0��������" 7()�*������ก���/.���0��*�������ก���*+��ก��"��������
��()��) ��%�+ ���������ก'��������*�����.)�2 ��)�ก�)�"��� ���	���ก���(ก#���)����� ����-�6 
�*+��ก����.�ก�� ��0���� 
 �.�.	�.��1�5; �E���"#; �4�����"�ก��"
���	���ก��6�R������ �4��
5
 /�&��"
���
�6.)�ก��6�R����������� (��	����;��) �	��������4���)��� ���/(�*+��ก��"����"�� �*��1&��
ก����
�ก����%���������������*+��%"����� �	%������"��%"�����ก��ก����%����
ก����
�ก������%�!���������� ��.)���ก��ก���������4�%"�����ก���������-���ก��
ก����	���ก����
��������ก
��� ก���"%.� 

(1)  /�&����.� /���(ก#����2 ��.�ก��
�ก����%��������	%"�� ����/��
���6��ก������� (Supply Driven) ��ก����w	 ���� ���7���2 ���.��2ก�� ������������"�              
�4��&ก���(ก#���ก����ก ������*+��	���%18!�6 7()���������� �"���()��� ����/���� 4�
���	�����	� �ก
	�*+��%�"������6����2 ก�&ก����	�%��ก����%� 

(2) ���� �"���+���4���!�%ก����
���)�����0���ก�� �-�� ���ก�&��-�6 �"���"
��.�-�"���%��&%��" ������	���������� 7()�����������	��"��"��������� 

(3) 3%� ���ก���������)��%6()6�������	�&�����ก�ก
��� 3	����D 6.�. 2551 
��ก�����������	�&��5���(ก#���������.��)��ก"�� %
	��0� �	 �"������� 70 ��ก�������
���1ก��	�&ก���(ก#� (�����8 21 ����%� ��ก"�����������	 36 ����%�) 7()���4����ก�&ก��
��4���"�"���ก���-�������)��ก���(ก#��)�� (�)��ก"����5���(ก#�������) ������ ����/��1	
6��"�,��ก�������	����"������ก����� 
 �*+��	���)ก���"�������	��� ���ก���"�	�"����"��� ��%�+��ก��"���� %.� 	���
ก���(ก#� ��)�ก
	��ก%"����� �	%�����%"�����ก��ก����%����ก����
�ก������%�
!���������� 3	�ก�1��������)�&��
++������ �	 �"� 4ก"����������	�&ก���(ก#��.)�2 
���ก��&�ก
	�*+��"������ก��) 1	����	�&��
++���� �8���)���	����������"��%"��
���ก�� ���������������& ������ ����/ ����&1%%���)��%18 �&��
����� �����������	� 
 ��กก�� ���"��� ����ก�� /
�
���-��
 ��.)�%"�����ก�������� /��
���ก�&ก�����D 6.�.2551 6&"������	�&��
++������%"�����ก��/( 46,553 %� �������	
�%����4�/( 29,372 %� �8���)���4�"��������	�&���/( 91,192 %� ��0�%"����� �	%�����)
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�ก
	�(�����1ก ���"
-�-�6���"������0�  ���%��6
"����;  ���"
�"ก����� ��; ��.� ���
 �%��� ��; 
 �8��	��"ก�����D 6.�. 2551 ������������4� ����'�ก���(ก#���	�&��5������ �E��)�
�ก.�&�D�� 3 � �%� ���8���)���4� ����'�ก���(ก#�����	�&��-�"�(ก#� (�"-.����" .) �E��)�
�ก.�&�D�� 4 � �%� ����� �	 �"�ก������ 4����	����������ก ��.)���ก���ก����������
�6.)�����	��
��	.����) 4�(��  /�����ก�&ก���(������-�������)�&ก���(ก#�����	�&�)��ก"��
��� (�)��ก"����5��������) ก���-�����ก�1�������%"��	(��"��ก ��.)���ก��%"�����ก����ก
�ก
�����"����� 3	�����ก�1��������� 4����	�����	��6��%�()��()��%"�����ก��               
�(�	���	�"�ก����������������	��"�����)/4กก,��������
	ก,������" 2 ����%�  �"�
���	��������	�& �"-. ��0����	������)��'ก��ก ��%"�����ก����กก"������"�����
��)��
��	��E��)��D�� 2-3 ��.)�%� ���8���)���	������	�&�" . ����"3���%"�����ก��
��กก"��������	�& �"-. �6������������)��ก"����	�&ก���(ก#���)�& 7()��&��0�ก�� 4+�����
��ก���(ก#�������ก 
 	�"����1�����	����(ก�����0����.��"�"����*+��	����������&�������� 4�
�*+���-
 �%���	���ก��"���� �*+��ก�������-�6 ����*+���������	��"����) 1	19  
  �.�.	�.��1�5; �E���"#; ���	�ก���"/(ก���(ก#�ก������)����������	����
����3�&��ก���(ก#�"�� �4��&��-�"�(ก#�����1	��(ก#������%� ����� ���/����.�
%18!�6 4���������(�������"��	�	� ���#$ก
��������������-�" 20 ก"���D��)����������                  
�-��4���)�&ก���(ก#�����	�&&� %.� ��5����������(������0� �	 �"����/(������ 20 ����6
)�
��0������� 30 ���D 6.�. 2553 3	������ก�D 6.�. 2553 ��0������ !�%���#$ก
���������
���3	��E6��!�%�1� ��ก����	����&����)������0�ก����
��&&ก()��%3�3�����ก�(�� �-�� 
ก�1���1� ��ก���������;���-
�� �"� �1� ��ก����ccA�����
��'ก����
ก ; ��0���� ���
��$&�����3�&������3�ก� ��ก���(ก#���������c����ก 9 �D ��0� 12 �D ���������4������������	�&
��5���(ก#����������ก�(�� ���ก�����0�ก�����������!�%ก����
����&�
ก��������"/(
������ 8 ����D 7()%"����
���"%"������4��&ก���(ก#���	�&ก�� �� ���+��� ����-�6���� 4�
���	������กก"����)��0���4���� ����4��������� �ก�1��ก��&�1�����������
++���� ����" . 3	�

                                                   

19  6
�6
	� 3�5� 1���. (2553, 15 �
/1����). �� ��ก���������ก
6�������!����(����$��� 
������ $���-� 1.  .&%����.)� 16 6d#!�%� 2555, ��ก http://thainews.prd.go.th/view.php?m_ newsid= 
255306140081&tb =N255306&return=ok.  
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%
	"�����	�%����&��� 4�����%"����)�%��กก"�� ��� !�6��) ��0���
���� �1� %;��
���	����!�%ก����
����&�
ก������� ����/������"�	����ก�&ก���6
)��(�����4��&
ก���(ก#���� �ก�1����� /(������D 6.�. 2553 ก��������"��!�%ก����
����&�
ก�� ����/���
���4��&ก���(ก#���� �ก�1������6
)��(�� 3	��� �	 �"�/(������ 9.9 ��� 5.7 ������	�&  
 ก����)�4��������� �ก�1���1��������)��������������	�&��
++��������" . �6
)���ก
�(���(��0�������ก
	ก��"�����������	�&��
++��������" . ก�������4���)"������ �*+��ก��
"��������	�&��
++����������"��"�ก����กก"�� 1 � �%� 7()���"�����)�ก�)�"���6�����
���&�
����3�&��ก���(ก#����� 3	�ก����	������ก���,
�4�ก���(ก#���& 2 (2552-2561) 
��������)ก��6�R�� ���/����.�%18!�6���4�������������	�"� 3	�����6�R��%18!�6%�4 
 /���(ก#� �������������4� �"����ก��&�
�����	ก����ก���(ก#������%"����&�
	-�& ก�&                 
�4��&ก���(ก#���ก�(�� �6.)��	�*+��ก��"������)ก�����ก
	�(�����8���������	��20 
 ��ก�*+��ก��"������)ก���"������������ �� ����1����ก�����*����	�"�ก��                    
��� ����1��)%"&%1��	� �-�� 	���ก���(ก#� ก����.�ก�� ��� ����1��)%"&%1�����	� �-��  !�6	
�
cA���ก�� ���!��5���-��
���2 ��0���� �*�����������	�ก���"������������ก
	�*+��ก��"����
�����-�ก� ����������"����������)���������� ������������������)"�������ก���������4� 
�������&� �"�ก'��� ����/���� 4����	�����	� �6������������*��1&���
���������
���	��"��กก"�� ��.)���ก�������	��"��%"���	��  4��� �����) ��%�+ %.� ���%�����/4ก  
 �������	��"����������� �������)����������-��8���ก����3	�/4ก������
ก,���� ���3	�ก����ก��&�����������
	กF���� ก��������6.����)���2 ��)"��������� 
3	��E6��������ก������6��� ��" ���ก��64-� ������"���&����2 %� ����6
)��(������
�"	��'"���1ก2 �D 7()/.���0�����������%�/4ก����ก���������)���ก����ก#�ก������� 4 �(���
��������� �"���ก��.�ก��)��������%������.��������6
)���	%"�� ����/��ก����
� 
��ก��ก�����������ก��ก	%��������������	��"����)�������"� ��.)���ก��������������0�
&��	�ก�1��%���)��������� �%������'�"�����6����������ก���������ก��) 1	 7()������
�������	��"�������� ����/���ก�����-
6.����)��.� �"��&���������������	����
��	�&������	���0�����"�������� 

                                                   

20  ���" 	.  (2555, 25 ��#���). 9����*+���	'ก��-�"�-�.������C1J� ��	����;���������%18!�6 ��
���	����.: ���!�. ���� 23. 
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2.3.2 �*+��%"����ก��  
�
���%��"�� 9%�����.�%"����ก��: ���� �
�	����ก�	�E6��%�����)��	 ���

���#$ก
���.�	�������	���ก����-�6�������� �����%��&%�1�/(%"����ก���-
3%� �����)�ก
	
��ก%"����	 �������2 	�����)������������	��ก�!�6��ก��	���-�"
� ���ก����	ก���(ก#�
��.��	���&ก���(ก#����� ก����	���6�ก� ��	��)	
����ก
���.���)	
����ก
������	��'ก ก����	ก��
�"�ก�1�����ก���� �"���"���ก����.� ก����	����4����" ��%"���4���ก�����ก�&��-�6 
�"����ก����!���ก��6()6� 4 �-�� ���4ก��ก �� ��-
ก��%��"��.����)6
ก�� ��0���� ���	��               
��� ����/����/(&�
ก������$ ���%"��-�"����.����2 ����$ �������� 4�%"������ ��!�%
�����#$ก
���� �%� ��)�%.� %"����ก�� ��ก���������%"���"�/( %"����	�������	� 
%"����	���3�ก�  ���%"����	��� 
�5
 7()��0���ก#8���)��ก���ก
	�(�������-.)��3�/(ก�� 
��0����1�����7()ก�����ก�� %"����	�������	���)�ก
	�(����ก������ก%"����ก��	���3�ก�  
���ก������/( 
�5
����6.��$����)6(���	� �����0�����กก��&�
�����-ก������	
���)��	
��� 
�5
!�6 ��	%"��3����  ���ก����%����-�)���) ���ก���&���ก����	 �����6��ก� 
�"������0��������.)���กก��6�R�����	����)������3%� ��������#$ก
���� �%�                     
��.�����3�-�;�E6�����&�ก�1���� �%���0����ก21 

���"�����*��1&���*+��%"����ก�����	����1ก!4�
!�% �����6&"���*+��%"��
��ก����%ก���1ก��"���������4���!�%��"����ก�E�����.����!�%���.� 3	����D 2553 !�%
��"����ก�E�����.��� �	 �"�%��� 4/(������ 13.3 �����-�ก���!�% ���!�%���.�                   
�� �	 �"�%��� 4/(������ 10.5 �����-�ก���!�% ������!�%��"����ก�E�����.���%���
�����8 3 ����%���.�%
	��0������� 59.2 ��%������������ (5.08 ����%�) ���!�%���.�               
��%��������8 1.29 ����%���.�%
	��0������� 25.3 ��%������������ �*+��%"����ก��
ก���1ก��"���������4���!�%��"����ก�E�����.����!�%���.�3	��E6�������-�&�                
 �"���()��0��6������-�ก� �"���+����ก�&��-�6���ก	���ก���ก#�� (�4�/.�%�����
ก���ก#���4���������J�������&�
ก���ก#�� %����ก#��) �����0��4���)����� �"���"���
���#$ก
� (�	'ก %�-�� ���&��� ��ก����� %�6
ก����� ����/������	� �4��������&��ก&�����'�
&����+) 3	����-�ก�ก�1��	�ก���"��!�%��"����ก�E�����.��� �	 �"� 4/(������ 53.7 ��

                                                   

21   ����ก��%8�ก���ก��ก��6�R��ก�����#$ก
���� �%����-��
. (2554, ก������). !)��ก��+,
������ก	� ����������&����2���������#��� � ̀2553.  .&%����.)� 9 ก1�!�6���5; 2555, ��ก 
htt://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=322. 
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���-�ก������	��!�% �����!�%���.��� �	 �"� 4/(������ 52.1 �����-�ก������	��!�% 
������!�%��"����ก�E�����.���6.����)ก���ก#�����	��+� ������*+��	
��%'��6��ก������6
)��(��
�����	�%�������6.)�ก���ก#����-�"������� ���8���)!�%���.���6.����)/.�%�����	��'ก               
	
�����	�&%"���1	� �&4�8;�)����กก��-����6��������ก���-� ���%�� 4 ���6.����)
-������������� �"����ก������)������� !�6!4�
��ก���������ก
	!��5���-��
 (������"� 
!�����) �( ���ก���&�������
���ก���ก#���������	����ก#��ก���� 2 !4�
!�% ���ก�&
ก�&����	�������%��"��.���E��)����%�����	.�� �����-�ก���!�%��"����ก�E�����.����
!�%���.��)��ก"����!4�
!�%�.)�2 ��)�� �����-�6���ก�	��"ก�� 3	��E6�����-�ก���)���ก�&
��-�6���ก	���ก���ก#����������	��E��)��)��ก"����-�6�.)� ��ก��ก���3%� ������������ 2 
!4�
!�%	�ก���" �"���+���0�������ก��&&�ก
�ก"�������� 70 �����������	��!�% �(
������	������������������ ����/����/(��&&���ก�� �%���ก	�"�22 

�*+����)���ก
� %"�������� ���%"����	�%����	����*����3%� ���6.��$�� 
�"���� 
�%���ก#���ก�)����&"����0��*�������ก (Push Factors) ��)�������ก
	ก���%�.)����������
��ก!�%�ก#��ก����� 4���.� ���������� ���ก����
���)����
������
�!�6�)�� 3	��E6����
 ���ก��ก�� �����-�"��กd	4ก������� 7()��0�ก���%�.)��������0�d	4ก�� �"����ก��
�%�.)���������� 4�!�%ก��%�����ก��&�
ก����)�-���ก#��)�� ���%����������)�� ���8��	��"ก��ก'��
�*����	( (Pull Factors) �������.�3	��E6����ก�1��6� �����
�8>� ���&�
ก�� �5��8���)��
%18!�6�������/(�	���กก"�� ���3�ก� ��ก��������� ��ก�*����	�ก���" ��������-�" 20 
�D��)������  �	 �"�ก���������!�%�ก#�����&�	���������.)� 3	���ก���%�.)����������
��ก��ก!�%ก���ก#�� 7() �"���+���0�ก���%�.)������ 4�!�%%�� � %�����ก ก��ก�� ��� ���!�%
&�
ก���.)�2  �"���()�6�����0� �����)�-�������ก#��)�����ก�&ก�&���#$ก
� ���ก��%�����ก 
%�� � 3�������!����%����ก��������"��ก ���"������&��������"�� ������#$ก
�
	�ก���"���&�6
)��(��-��ก"����!�%�1� ��ก��� ก���
�ก��5��%�� ���!�%��-ก�� �����.)�
�����&����&ก�&%��������!�%�ก#�����"%�����������!�%ก��%�����ก��&�
ก��ก'��% 4
ก"����!�%�ก#�� ��ก��ก���������%�.)��������ก!�%�ก#��������ก�������%"��-����+
�E6��	��� �(��������	%"���.	��1�� ������� 4�!�%�1� ��ก�����������!��	���ก ���
 
�1� ��ก����
��'ก����
ก�; ����1� ��ก���������;7()����-���ก#��E6��	��������0���ก#�
��) 4ก"�� 	��������"��������!�%&�
ก�����6
)���ก�(�� ��� �"��&�����	�ก'��������4���.)�����&

                                                   

22  �����	
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ก�&!�%�1� ��ก��� ก���
�ก��5��%�� ���!�%��-ก�� %�	"���*�������ก����*����	(	�ก���"
�������
�5
6����ก������/
)���ก-�&� 4���.� ���ก����	 
����	
���������������������
��ก	�"� 

��กก���"&�"�����4�	�ก���"���� ��%"�� �	%���ก�&����"����������)�	
���
������������������ 7() �"���+���0�������ก-�&�����&ก���(ก#�����	�&��5�� 
3	� �"���ก�
���-�&�
ก����	������&�
#����	����  �� ��.���������/.)����0����ก 7()ก'��
 ����1����ก ��	ก������/(&�
ก������$��ก����	���� ������&����4� �������%��
	���ก�&
ก��ก����	������ก��� �(������/4ก���ก�"�	���� ��������.)�����ก%����������������ก��
��������6����ก%"�������%����	 � %"����ก����-�&���)��0���4�������	� 3	���%"���"�"��
ก����������������������������$���-�"
�%"����0���4����������%��&%��"	��(�� �(
�����)��� ���
�� ��������"���ก (��กก"��%"����0���
) ���6���%��	����������
���������ก'6� 3	���%"��%
	"�������ก��)�	��	
������������������������"���� �����
���
��	���กก"����)� ������ก�������� 7()����%�ก'3-%	���)�	�������������)�"��"� �������
%�ก'3-%������)��� 4+� ���
����������0�������0� 
� ��.������"����/(���� 
����.�����	���" 
7()ก'�������'���0����"��4���ก��� 

2.3.3 �*+���ก�)�"ก�&%���
�� 
%�������)���ก���	
����������������������6.)���&�������������� 3	�

 �"���ก��%"�������0���	������#$ก
� �ก��4���!�"�ก��"���� ��.���%"�����ก������	���)
 4�(�� 7()�����%����������������������� 4ก"�������%���������������� 	����� �6.)�
��& ��%"�����ก��	�ก���" �����%"���"�/(%"����0���4���)	��(�� %�����ก�1������(
6�������"�%"����3�ก� �6.)���)���	������������������� �����%�������กก�1����()7()���
��%"�������0���	������#$ก
���ก��ก �����'��6.)��&�����)�%��	
�������������������
�����" ก��&����%"����0���4���)	��(�� �(��%"���������
	�����%���
��"��ก���	����������
���������������0���.)�3ก���4 	4	�  ����/�ก��	�&$����� �%� ���
�����4ก&��������+����
%��&%��"�	���4����� 1� &�� �����������%��.)� �����%
	����ก"��ก������4����������������
����%"����0���4���) 1� &�� &����%
	"�����ก����� �)�3-% ���ก����%"���4�  ��.�
��� &ก��8;����2 ��%"�����ก���	
�����������)�"��������� ���ก������)�������2 
��0���� �����.)������"ก��&6&ก�&�*+������1� ��%�������ก��� 7()����	� "�����.�
���	��������)%
	�"� 
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��ก%"������/�������ก�����)���ก����%"����0���4���)	��(��ก"���	
�������
	�ก���" ���ก�&ก�&ก����	����4����%"���4���)/4ก����ก�)�"ก�&ก���	
������������
��������� �(��������������"���ก7()6()6�ก���������������������&�
#����	����
��ก-����/4ก���ก�"��������
��ก
�ก"����)ก,����ก����	�"� 3	��E��)������8 85,000-
200,000 &�� ���%� 3	�&������)3-%	�ก'�	������������������� �	���)�"��"� ���&������)
3-%����ก'/4ก���ก����
���c��2 ���.�������� 
��
	��" ���������)�	����������
��������������" &���� ����/���&��"ก�& !�6�"	������� /��ก��8;���2 ��)�ก
	�(���	� 
��.�&�����	��	
����������ก�&&�
#����)��%"����)�%6� �%"� �(������ &ก�&�*+��ก��
���������������� ���������&������� ����/���&��"�������ก�& !�6�"	������.�
 /��ก��8;���2������������	� �(��� &ก�&�*+�����2 ��4�� �� �*+����)�ก
	�(�� �"���ก
��0��*+���ก�)�"ก�& !�6�"	���� �	��ก�  !�6��ก��!4�
������ ��&5������������68� 
ก,������)%�������%��%��	 ����6.)����"�����) �"���ก��ก��0�%����-��
���!�#� ������
%�������������%"��"����"�%
	/(&���%��&%��"���+��
6�)����(6����������ก�	�"�"
5�ก��
���2 �-�� ก��	.)� 1�� ก�������" ��.���	��1	�� ��0���� 3	�ก��ก�����	�ก���"��ก�������ก
	
�*+���.)�2 �����	�"� 7()�ก
	��ก%"������4� ��.��4��������/(ก��8;��%���������  

��ก��ก��������0���.)��ก�)�"ก�& "� 	
ก����)��������	��� �-�� �������)��%18!�6�)��
��.�����
��8�����������.)��ก�)�"ก�&ก������%�����-�� ����(��%�������� �������
	 �++� 
��������������&����*+��ก��3���
�ก��&�������1���ก���&�ก %"�������0���ก���-�!�#�
�����	���ก���F
&��
�����%"����0���4��������������%"�������0������) ��%�+��ก %.� 
!�#���กd#7()��0�!�#�ก����) ����/�-���&3���	�ก�&%����-��
  �"���+�����0�!�#�ก��
���"������0�ก����������/&ก�1����"����กก'��� ����� %.� !�#������&��.�!�#����&
% 
��)��0�!�#���%�6.����.� ��ก�*+������1� ��%�������	�ก���"�� ���������� ����/
�ก��*+���	�	�"����� ��&�%�������
	ก,������+�����������)�����������   

��.)�ก���"/(ก��������.�3	��
	ก,����23 ก'���*+���-���	��"ก����ก���"��"�/(
������&�4����������7���"�ก����	�"� ก�����ก�"%����������������3	����/4ก���
���ก,����������/.��&��1+������ ��.)���ก������ 
%3��;��0��������6.)��&�����ก�1��
���7��� ������"���������6���	������.)�ก�� ���ก������-��ก����������	������1	��ก�ก�ก��

                                                   

23  �*+�������������������������"���ก��� %8�ก���ก�� �� �
��������                    
����������� �D 2537. 
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��"� �&%"&%1� �����กก��������������$�����ก������)�"3	�/.� Social Visit Pass ก'������
����1+������������.� (Visa) 	����� �(���4�� "�������3�-�;	�"�ก�����ก�"%�������
���������3	����%�������������������)"�����	
������������)��+��
 ������)�" ��� ��
��ก#8��-���������������)��"�%�������.�����1+�������4��������� 
%3��;�	�����ก
� 14 "�� 
��ก����������������/.)�� (%����) ก'����� ��ก�&���������	�����/.)�� ( 
%3��;) 
	����
�ก���
	����4���&������&�����������4��� 
%3��; ก'ก�����0�ก���������4�3	��
	ก,����
��.)����*+���(����ก'��ก���ก��� �������	���&%"��%1��%�����ก,�������� ����.)�������
%"��-�"����.���กก��ก����	������������4���������)���	���&%"��-�"����.���ก�
���)"�
���ก����.�ก��1��6.)�-�"����.�%����������������������� �������� 52 �6�����0��4���)
�����-.)���4���&�+-� 9�4���4���ก��1�: ��ก��ก���-�" 
%3��;��������%�
��)	4��
)�	4�%��%���
��-�6ก���ก���ก���-��
��)������������������� 
%3��; 3	��E6��������ก���������
��)���������������"���ก  

��ก /
�
����"����������)���������4��������� 
%3��; �����"���D 6.�.
2546�2548 6&"�� %�������%���%"�� ��� �����.�ก��)����	 
����	
������������
������ 
%3��;��0����	�&���2 7()��4������	�&��) 2 �������ก����������"�� ��������)��
��������	
������������ก��) 1	��0����	�&��) 1 3	����D 6.�. 2546 ������"� 12,480 %� 
����D 6.�. 2547 ������"� 11,338 %�  �"����D 6.�. 2548 �ก�����4������	�&��) 3 ������"� 
11,780 %� �������ก����������"������������ก���� ������	�& 

������ 
%3��;��0����	������+���)��%������	
������������ก��0�
���	�& 3 �����������)�	
��������������������� 7()ก����)������������������4�
�� 
%3��;��0�����"���ก���� ���������������-�&��
����)���	
������+��
6�)����6.)��
6��7()�������4���)�������"�������ก����ก�(��  
%3��;/.���0���ก��������()��)���������
-�&� �-.)�"����0��1����1���+������() �(���ก���	
�����ก����ก �6����-.)�"�������ก��
��� �����"�ก��	�&$���%��&%��"���6�
ก�����ก��ก��ก�����0����#$��&&6���6�ก
�ก�&���
�	�&�� &����/(���	����������������)	
�6.�� 1	���� ����
�����0�%���-��������ก�&�������
��	�����"�"�����	����������������� 7()��������&"���������CD�.��������� 
%3��;
 ���ก������� %
	"�������� 
%3��;��0�&���
�&������
2 �����ก����&ก�&�*��1&�����"��ก���
ก����0�������ก �
)������ 
%3��;��ก����กก,��������	�"����"������64	/(��ก�����  
�
�ก'��&������	�ก��&���/���-��ก�
	��� /4ก���3�#�U�)�����&&���18 ��ก��	 �++����"
������ก��&&����ก
	��.����ก�����0�%���ก��&���������3	��
	ก,���� 7()%������)��
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�������)��)�������"�������.)�%�����3�#�%��	� ��ก��3�#��
2 ก'���"��ก��/(�����ก����� 
����ก����"������� "� 	
ก�� �%�/(����������"%��"��ก��ก"�	���6"ก��	������)
�ก'&%����"�6�ก
�ก"����)��$ก����	 ���ก'�-�"����������-�"&�����'	���&ก��&�
)6�����������
��)����ก������	� ���	�ก'&�
�%����"�6���"ก'������ก�����	� �6���%"����ก������%��              
��-�&� 7()%"����0���
���"������ 
%3��;ก'�-�"���� ����������CD�.������������
��)����4�ก�������	2 ���ก2 �	�.��ก
��.�� ����0����"��)���6�ก���������(ก�������/(
������ 
%3��; ���6&"����ก���1�������ก
����&&���/4ก��� ��� ���	 �����������
���ก����0����1������������ก����0�����"���ก 

��-�"�"�����ก�)�D��)����������ก#��ก�����
������&����ก'&������J����������/&
�13��ก����ก�(�� 3	���.)���	d	4�ก'&�ก�)�"����
� �ก#��ก�������	
�����"��"���6.)����
���
���-�"
� -����ก�����1	��������	��(��
)�����(����ก%��� ���������	������������ก'&
������J����/&�13�� �(�����1	�(���������'���4�	�#	.)� �
)��.)��"�ก�&��)��ก�� "��	����
cw����	; �6
)���ก���6
)�3%"������������� �	���������&����ก'&������J�3	��E6�����&��;
��) ก'�
)���������������%"���"� ��.)���ก3%"������D 6.�. 2555 ���� ��& 4 1	/( 5,000 %�
3	������� "��	� ���������cw����	; /.���0���������	�
���)%�������ก��&
�����&���
�ก'&���&��;��) �6��������w	ก"������&��4�� �� 3	����D 6.�. 2555 ������ "��	����3%"���-�"
�����ก/( 5,000 %� ��ก�������&���ก������	�����)��ก"�� 80,000 &�����%���ก	�"�  �"�������
cw����	;���3%"������������4���) 2,000 %� ��.)���ก����w	ก"����ก�(�� ������%������)�"���
��������	���-�""�� ���ก��������&����6.)��ก'&�����ก������"���ก 3	���ก3%"�������� 
2 ������ %.� "��	� ���cw����	; �"� 7,000 %� ��%����������&������"ก"�� 6,000 %� 7()
��ก���	
������ก'&�����	�ก���"�������%���-����� 4/(���ก� �&�� �6.)���0�%�����"�%�.)�&
� 
%����)6�ก ���%�������ก��ก
� ��������������%������ก��ก4������.� 
��6.)�����1�%���-�����ก��� 
����%���)�%�����0��������1ก�D������	�ก����ก��&�����������ก6������/(���ก� �&�� ���
��)�ก'����	���0�����	���)������� ���� ����%�%�����!�6ก�������"�����������
 "��	� ��.)��D 6.�. 2553 �	� ��.)����������)�"������ก'&���&��;��)�6.)�������	�ก��&���/4ก
�����������6�"��� "��	� 6�������/���
�%������6"ก���������	 ������6"ก������
�ก��ก�����&�ก��4�������	��&&������ 
����6����" ��6"ก��������ก�������"/(%"��              
�����0�5�����)�	���& ��ก�������1���ก��������������	�� �
���-�"d	4�ก'&�ก�)�"������J���)
 "��	� /.�"����0�����	�����"�������� �6����������"���6�� 2-3 �	.�� 6"ก�����3�ก� �	���&
%����/(���ก� �&���(����4�ก�&��
��8����
���)�ก'&�ก�)�"�	� ���/����ก�����ก����ก�&ก��ก�&
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%����)6�ก %���	
��� %������� ���%���
��/���)��0�����1� �������������%��	����%1��� �� ��ก��
�	
������1	���ก�/(����	� ������ ก��� �ก'&�&��;��)������������13�� 3	��E6��
 "��	�ก�&cw����	; ��
)������ก%������)�	
��������)��+��
��)�������4�������������2 ���"��
����	�6
��#	�"�ก�������J������&��;��)�ก'&�������� ��.)���ก���	��%"�����ก����ก ������
ก���ก'&�&��;��)��-�"���� �������	���0�ก�&��0�ก�� ��.)���ก��&�ก��ก�����ก�(�ก
	%"��
���ก����)��&
����ก'&���&��;��)��ก�(�� ������������������%���2 ������"��6
)���ก�(��
������	�&�-��ก�� 

����������"�����ก��$&��������� ก��ก����	���� -�"�	4����.)�ก�� �
������ "��	����cw����	;��4����"����%�%���-�������)������	ก"�� �����.)�%"�����ก������ก 
����%��(��������
���1������� 50,000 ����/( 100,000 &�� ���ก�&������� �6����"���
�����0���"�������"�%"�� �	"ก��� ������"����������������2 ���"�������-.)�/.��	��%�
�������%����%����& 6����&!�����ก'��� 4+� ������
��� ��ก�� ���������ก�&ก��
�1�����ก'&���&��;��)����1����%)���&&��������3�-�;��� �����" 

��.)���"��%���� 39 %��� "��	� ��)/4ก&�ก��������%�
�"
	�3��"'&�7�;�4�4&24 3	�
%������ "��	���������� ����"��6"ก��/4ก���ก������ก'&�����3	���������
����ก��.)�&�� 
����%��(�����ก4��
���.��������)	
��6.)���1�ก�&&�
#��������� �������������ก�6.)����
�
�-����� �������-������+
�����w	���-.)� �%� %.� ��ก��()%4� ���!������)�"������1	��
�������� "��	� 3	���1�� ��%���-���������ก������������0��
� 160,000 &�� ��กก�������)�� 
9 �����+��
������� 3	���	�ก�&��������� 5 ���6"ก���ก'ก��&/4ก���������	�
�����"���
������ "��	� 3	�������%�����	2  

�8���)�����������ก �%�/4ก���ก����0�%�����) 3 ���" 3	�%�����ก6"ก�����
�	
�����������	���)+�)�1J� � ��%���-���������ก������������0��
� 300,000 ก"��&�� ���ก��&����
������+�)�1J�����	��6���"�7����)�	���&��0�"�7������ ������/4ก ���"ก��&��ก ���&
���
������+�)�1J������ %����������1��� 50,000 �6.)������������
"7����	;���ก'����	��
�%����
 �ก&�� %������ 1	�� "��	�ก'3	���	�
���ก�-��ก�� ���6��%����	��"��)��1� 60,000 &��                    
���
"7����	;���"�	��1�%.� 7()/���"���	�������	�ก�&�����6"ก������"ก'�ก.�& 1,000,000 &�� 
������	��" 

                                                   

24  ก���1ก	��%��. (2555, 21 �
/1����). ������������กb60���($������ (�����() �-	�����&�. 
 .&%����.)� 7 5��"�%� 2555, ��ก http://hilight.kapook.com/view/72785.  
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 �"������+
�����ก%���()�������� "��	� ก'����"��������)��)����.)�������
�"�� 04.00 ���
ก� �6.)��	
��������J�����"��ก'&�ก�)�"���&��;��)����	���ก��) 1	 ���������	
�����
!4����6.)�%"�������&��;��)����ก'&��ก	�"� 3	�%�����()%���������5��������J���"��+� �����
�"�)�ก��"���	��� ���ก'���ก��������&���&��;��)��)�ก'&�	������8 10-12 ก
3�ก��� ����"�
����/�"
)ก��&��	�"�ก�� ��.)���ก�����	��)�%.�����	���)����	�������ก�&�����1ก%� 

��ก��ก��������������� "��	���)��� &ก�&�*+��ก��/4ก���ก�"���ก��
�-������ก���" ����������)���������������cw����	;��)������ 4�ก�&%"�����"���'&�6.)�
�ก'&�ก�)�"���������	���ก��) 1		�"��-��ก�� 6"ก�������"��ก�����������)������cw����	; 6"ก���
���ก�����ก����ก����4�����%������2 ��)������%�����) �	"ก &���������.�&��%�����)�����
�������������������-� 3	��1ก%����.)������� 04.00 ���
ก� �6.)���ก�	
��������J�����ก'&�ก�)�"
���&��;��)����	���ก��) 1	 �����ก��"����)6�����&�������	� �"���+�ก'��0�����* �6���6"ก
������ก'&��������������������������& ก"�����	�ก��&&���ก'��-�"%)��/(	(ก ���ก����)�"��
�J"�ก'��������%���1	6�ก�	� ��.)���ก����������	���	�������)%
	  

 �"����� 
������������cw����	;�1ก%� ก'��0�����"����ก��.)�����/(
����� �&���-��ก�� 6"ก����	����������������������6.)��"����	��
�����	����������.�
ก�����
	������"������-�"
� �����.)�����"���������ก�(�� ����
��&��;��)ก'�����6�����ก'&�ก�)�" 
6"ก����(��� ����/�ก'&�ก�)�"���&��;��)�	���������"����)ก����	 ����%���)�%������" ��"�
ก��&&���ก'���������
	�"�ก��&���	����.��ก�� ���ก'��%��%���)������/��ก�&3-%-������
%�	�"�"����ก��&����.��������cw����	;�6.)�������	�������ก �ก%��� 

������ก'������"��ก���	
��������������������������*+�� ����1� ��%
�����������ก��� �����.)�	4��ก /
�
���"����%������	
�����������������������ก�(��
�1ก�D �(���ก��-�����������������)������%�
���%���
������.)���ก���	
������������
�����������)"��������������������	� 4 ��0���)�����&�� �%���ก�(�� �������� &ก�&
%"�� ����'��1ก���� 7()��%"����0���
���"�������	���0�������)%
	�"� ��ก�����%"����0����	� 4
"�������6&ก�&�*+������1� ��%���2 ��ก��� ������ก�����ก�	
�������/(�	��������
��������������"������)����%�%�	%
	����"�ก��� 	����� �(%"���)����
ก%���
����������� �� 3	�
���%
	�����	 
��������&%�& ���ก�&ก�&�(ก#�������4������	������� ����)�ก
	�(��ก�&�4���)
�	
��������������������������" ก�����)����	 
����	
���������������������  

 �"�%�������)��%"������� ��.�%"�������0���	������#$ก
� ��.����1���.)��	              
ก'�����)�����������0�����	
��������������������� ก'�����������" �����������6���� ���           
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��) ��%�+��) 1	������	
��������������/4ก������ก,����	�"� 3	��F
&��
���%�&�1ก
���������)ก,����ก����	�"�  �����&���������ก����4���ก"�R�5������/
)����" �����������
�ก
	��.)� 9������"
"��: ก�&�������	�3	�����6�����"�R�5�����)��ก���ก����ก �����-�� 
�������ก���� ก��������.� �-�� ก���&���#���.��-�ก���*���1&�& /.���0�"�R�5���ก��
�������)�4�%"&%1����-���ก���3�#��.�ก���1�����%������������� ���ก��ก�����	�ก���"
����-���.)���)����	���"�R�5�����%���� 7()��ก��&3��ก'����������3�#���%1ก��.�/4ก ���"
ก��&�������������� ���/����ก����������������� ���������"������%��	�F
&��
����
�1���	�"�"
5�ก��	�ก���" �"�������������"�� ��%�����
	%1ก����"���ก 3	� �"���()�ก
	
��ก%	� 9U��%����: ��กก��	.)� 1��������"
"��ก������ก�1��������� ��.��������-��
 
�����"��	�����.��
�3	���7�� �������"����������������ก��	.)� 1�� 4�
	���	�&���2 
����������ก��� ��-�"
�����	���&�1&��
���1��กก��������6������ 1�� 7()����� ����/
����ก���%��-	�-��	2 �	� �����ก��.)���()��)�����"��ก %.� 9ก
�ก �"����	�: ��ก������
cw�
��w� ; ��.��������"��	��� ก'��0����1������������%"���
	���������"����
	���6� 
��.)���������
���	 9ก
�ก �"����	�: ก'������ก������%"��	����
�%	�ก�&���������
���������.� ���/4ก��&ก1�6����	�"����ก$�����������กCD�.� 9ก
�ก �"����	�:  �����&
�������
 �������������������������"���ก 3	��E6����	���ก���ก#����)������	�	�
����	���&ก�������&	���CD�.���ก������ ���ก'�����������ก�� !�6��ก������7()���18�!4�

 4/( 40-50 ��� ������"��	���18�!4�
�
	�& ���ก'�����"���ก�����������������)��ก��
 4��&�1��� ������ก���)�&�
�"8E�"�ก�7� ��������"�/4ก��ก6����
 �����-"�����ก��6��� 
��.)���ก�������������0����������)���	� ��
�ก��&&��� ���ก�� ��
�ก��&&���ก'��� 9��	ก��: 
 ��
�	�"����� ��"� 9����"�����: "���
���ก	�"�  �"������������& �����������)��ก���
��ก	�"�ก,���&��&��)�%��%�	 ��&5���������F
&��
��)����"	 �-�� ��"���1ก�;�������ก
�ก����	2  
��)��� ��	� -�"�"���F
&��
�� �ก
���-�"�1 �
� ����	.)�������	'	��	 �6�����0� 
)������� 
��ก/4ก��&��/4ก �ก��&����������	� ��ก��.)���()ก'%.� ��ก�1���1 �
� ������������� ����1 �
�
3	��	'	��	 /.���0����������/.���0�%"���
	���ก,����25 	����� �����������������"
���6����������ก������
��� ��)����-
+ก�&�*+�����2 3	��E6����.)�ก���-�-�"
����ก��
���&��"����	���"�R�5������&��������.� ��.)�������4�������������"���� 7()��0���.)������0�

                                                   

25  �1����. (2554, 4  
��%�). �������%�$�������
6�(�� $(����(���%(�
f�P����-��$ก$���.  .&%����.)� 
15 ����%� 2555, ��ก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=737565.  
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��� ��%�+�����
) �����&������� �6�����ก���&��"����	�ก'������� 4���ก�*+����()��)6�)���
������� �"���+���ก6&���ก�������กก'���� ��) ��%�+�
)��ก"������ก'%.� �ก�������	� ���             
/.���0��*+�� ��%�+���	�&��()���	ก�� ��)�%.� 	.)� 1�� ����ก��6��� ������ 1��"
"��ก���� 
���������������6��(��3��(�����ก����4�&���2 � ���"������� � ���"���������� ���� ��
%���-������.)�2 ��ก��ก 7�������ก"������ &�������/(����%"&%1���"�������4� �������������
���-��
 ��.�%����/
)�������������2 ก�����0�"����.)��&�	�"�ก���
	%1ก�
	����ก���� 
	����� ������������0�������&��"������� /��ก��8;���2 ���������������	� �6.)����	�             
����ก
	�*+�� �����0�!���������"�����)�ก�)�"�������$����������ก��� 

2.3.4 ก���"���"�����-�%����7��� (AEC ��.� Asean Economics Community) 
 ����1������������-��*+�������-����)�	�ก���"�����"�������)����2 �� ����������ก�	�

"����0�3�ก� ��)ก�������ก
	�(�������%�����ก�� �����&ก���	
�����������������������
���������)ก��������/(�����-����� 

ก���"���"�����-�%����7��� (AEC ��.� Asean Economics Community) %.� 
ก���"���"��-��
�� Asean �����	 10 ������	�"�ก�� 3	������������ 6��� ��" �"��	��� 
�����7��  
%3��; �
�3	���7�� cw�
��w� ; ก��64-� ���&�4�� �������6.)���)������������3�-�;��
���#$ก
���"�ก�� 3	������4��&&%����2 ก�1�� Euro Zone ���������������3�-�; �����������
���2 ก�&%4�%���	���ก�(�� �����ก�����������.� ���ก��-��
�����7���ก'��� �� �ก�"�� 
�%��
&�-�
	��)�������������������"�����	!�#�������� (����ก"�� 
�%��������")3	�����
)�����
������ "����) 1 �ก��%� 2558 ��0������26 

ก����w	� ��	���&�
ก�������7��� 7()��0��%;���ก�& ��%�+�����-�%�
���#$ก
����7���ก��&%"���ก�	���&�
ก�������7����
��
)��(����กก�����-1� 1	��	���7���
��)ก�1��6����%� ��.)��D 6.�. 2538 3	���$��������#$ก
����7�����ก 7 ������ ���ก�&	�"� 
�
�3	���7�� �����7�� cw�
��w� ;  
%3��; ��� &�4�� ����"��	��� �	�����%"���ก�	�ก���" 
��.)� 15 5��"�%� 6.�. 2538 �6.)� �� �
�%"����"��.�	���ก��&�
ก�����6�R����� 
�5
!�6��
�4����&�
ก����!4�
!�%�"�/(ก���6
)�%"�������������ก��&�
ก������ก����ก���&��&���
���&�%�&���2 �������$��	���%"���ก���)"��"��	�"�ก��%��&�
ก�����%;ก��ก��%��3�ก 
3	������A��������%"���ก����2 ��0���)�����&ก���	�!�����D 6.�. 2558 

                                                   

26  �%;%"���4�  9���-�%����#$ก
����7���.: (2555, 5 ����%�). AEC �&� ����.  .&%����.)�                      
19 6d��
ก��� 2555, ��ก http://www.thai-aec.com/41.  
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��-�����ก %"���ก�"��	�"�ก��%��&�
ก�������7����	�%��&%�1�/( ���ก��
&�
ก�����2 ���
�-��  ���ก���
� ก���� ������� ก���� �����ก�� ก�� .)� ��3��%���%� 
ก��������)�" ก��ก�� ��� ��� ���&�
ก��51�ก
� ������ก'	� ��ก�����-1�ก����w	� ��!�%
&�
ก�����7��� ���"�����7�����&��) 4 ��-�"���"���D 6.�. 2548-2549 �	���ก��������&���
ก���������w	� ������"��1ก ���&�
ก�� 3	��E6����	���ก��&�
ก�����ก��������)�" ��)��0�
 ��� ��%�+��)����ก�������	�������ก������	���ก��&�
ก����3����������������                  
ก��������)�" �4����ก�&ก��������)�" ���	�����%%1���ก; 7()��0�51�ก
�ก��&�
ก����)��%"��3		
�	����!4�
!�%ก����w	� ��!�%&�
ก��� �������7��� ���	�ก����	��A�������	�&ก����w	���	
	���ก��&�
ก�� ��)��������	���ก�	ก�� �����&ก�����&�
ก������6���	� ������ก�	��ก��&�
3!%
����6���	� ���ก�� ���%"��������������ก�&��ก��1������7�����ก����	���51�ก
����             
/.��1�� 3	��E6���� ��������		���ก��&�
ก�����ก��������)�"��)��ก��1����7�������3�ก� 
/.��1����ก
�ก���� ���	�ก���"��������������	������� 70 ��ก��)�%�/.��	������� 49 ���D 
6.�. 2549  �"� ���&�
ก���.)�2 ���������&��"�������ก�&ก��&%"���ก���� �����	�&����� 
�-�� ก��&�
ก��	���3��
 �
ก ;��)����ก�����&����)�������ก��1�/.��1���	������� 70 ���D 6.�. 
2556 ��� ����.)�2 ����ก�����& �	 �"�ก��/.��1����ก#8�����	����D 6.�. 2558 ก����w	� ��	���
&�
ก��/.���0� �"� ��%�+�����-�%����#$ก
����7��� !�%&�
ก����0�!�%��+�������
������ !�%&�
ก�������	��+�ก"��!�%�1� ��ก��� ก����w	� ��	�������(��%"��������ก���
���7���27 

ก����	�������ก�ก�������&��"� (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ��
 ���&�
ก�� ��0�6�R��ก����� 1	��%"����"��.�	���ก��%��&�
ก�������7��� MRA ����/( 
ก����)�4����&�
ก����)�	���&ก����&��%18 �&��
"
-�-�63	����"�����)������������������               
���	���&ก�������&3	� ���"����� )�������������������7����. )� 3	� �	%���ก�&
ก,���&��&!������������)�ก�)�"��� 7()��-�"�����"�%"�� �	"กก���%�.)�������4����&�
ก��
 ���"
-�-�6��!4�
!�% MRA �� ���&�
ก�������7��� ก��&%"���ก�ก��%��&�
ก����
���7��� (AFAS) ������ก/(%"�� ��%�+��ก���"�ก�1�� ���&�
ก��3	��"������7��������)
��&1�"�������� 5 !����� AFAS 	����  9 ��-
ก���7�������������������ก�������&��"1R

ก���(ก#� ��.���� &ก��8;��)�	���& ���%18 �&��
��)��0���������ก����	 ��.��&��1+�� ��.�

                                                   

27  6��!��� &1#����"�. (2555, 25 �1��%�). ก(��!%����3������j-��: ก����k��!�-9��6��ก�����j-��. 
 .&%����.)� 19 6d��
ก��� 2555, ��ก http://www.thai-aec.com/605.  
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�&��&����)�	���&�������� ��-
ก�.)� �6.)�"��/1��� %;��ก����ก�&��1+�� ��.��&��&��
����ก��4����&�
ก�� ก�������&	�ก���"�������4�&�6.��$����%"���ก�ก�&������ ��-
ก��)
�ก�)�"��� ��.�������ก�������&3	��
 ��:  

8 �*��1&�� ���7����	� �1���ก����	�� MRA �������3	���$��������#$ก
�
���7������" 	���� 

(1) ����ก�ก�������&��"��� ���&�
ก��"
-�-�6"
�"ก��� ������.)�"����)                
9 5��"�%� 6.�. 2548 8 ก�1ก�"���������; �����������7�� 

(2) ����ก�ก�������&��"��� ���&�
ก��"
-�-�66��&�� ������.)�"����)                
8 5��"�%� 6.�. 2549 8 ��.��7&4 ������cw�
��w� ; 

(3) ����ก�ก�������&��"��� ���&�
ก��"
-�-�6 /��*��ก��� ���ก��&%"��
�ก� �����&ก�������&��"���%18 �&��
"
-�-�6	���ก�� ���"� ������.)�"����) 19 6d��
ก��� 
6.�. 2550 8 ������ 
%3��; 

(4) ก��&%"���ก�"��	�"�����ก�ก�������&��"��� ���&�
ก��"
-�-�6&�+-�
����ก�ก�������&��"��� ���&�
ก��"
-�-�6�6��; �������ก�ก�������&��"��� ���"
-�-�6
�����6��; ������.)� "����) 26 ก1�!�6��5; 6.�. 2552 ��������� 

(5) ก��&����ก�ก�������&��"��� ���"
-�-�6ก��������)�" ��ก�����-1���$�����
�� ����7��� %�����) 12 ��.)�"����) 9 �ก��%� 6.�. 2552 8 ก�1����� ������ �"��	��� 

�8���� ���7�����4����"����	���ก��ก��ก��	����
�ก����� MRA 	�ก���" ก�� �1��� 
MRA 	�ก���"��0�ก�� 
�� 1	ก������� MRA 8 �*��1&�� �8��	��"ก�� ���7������6
���8���
)�
ก������� MRA �� ���"
-�-�6�.)������%� 7()�8���������%"�� ��%�+ก�&ก��	����
�ก����� 
MRA ��)� �'����"ก��� �6.)�����4����ก�&"
-�-�6��!4�
!�%�	���&���3�-�;������0��4�5�����ก
����ก�	�ก���"28 

���8���)%���� ����/������������������7����	������ ������  !�"
-�-�6 
��.����"�����)�ก�)�"���ก�&ก��	4������$������-�6	�ก���"������ %�����ก��	����
�ก��
����������'��	ก1���0�������ก �6.)���ก#�����$�����4��&"
-�-�6�� �����-�6����2 �����
���%�	
� ��.��ก��	�&��� 4�(������ก �A�ก���
����ก
	ก������	�������.)�����$�����%;ก�

                                                   

28  ก�������ก��%��. (2555, 16 ����%�). ��$�5������!����
6��3�3-��-���������("������# AEC 
(MRA).  .&%����.)� 19 6d��
ก��� 2555, ��ก http://www.thai-aec.com/68. 
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��ก����
�%� &������)����-�3�ก� ����6
)�����	���ก�������
�%���"
-�-�6���������
����"���ก�6.)���& �����	��)��+��(�� �
E�������� ���ก���&���&3	��"� 

�*+����)������������ก���ก����() %.� &�"
-�-�6�����
)������� 4�"
กd�ก��
��	�%��������; �-�� �����6��; /���ก��*+����������"�����"����ก ��/(����D�������               
��������*+����.)�ก�� ���&1%��ก��1�������� ��"
-�-�6�����6��;���������� �8��	��"ก��ก'
�����"�	4������.)�����$����%���ก���������2 �����7�����)���������ก�&��-�6��             
���������	�"��-��ก�� �6�����������4�����ก�������.)���)�����ก�&��-�6��������*+��
%"������	�������.)�����$�� 7()/��	4�������&%�&��	ก1� ���ก���ก
	��ก���&ก�& �%����
�����& ������ �������*+��ก�����ก�&��-�6��%������ �������0�3�ก� ����
%������ ��"
-�-�6	�ก���" ���ก'���1	��)�����"���4���������-��ก�� �����	���ก����)%��������
�����&������ ���ก����)%�&���������������&������ �6���/��ก����"������	ก1� 3�ก� ��
�������6�
ก��0�"
กd� �������ก���&�1������&� ��"
-�-�6�	� 

�����������0���()��ก�1�� ��-
ก�����-�%����7��� (AEC ��.� Asean Economics 
Community) 7()�������	 10 ������	�"�ก�� 3	�ก���"���"	�ก���"���������ก
	ก���%�.)������
������CD�.������ �� (Free Flow of Skilled Labour) �����0���()��6��5ก
����ก�����-�%�
���#$ก
����7��� (ASEAN Economic Community: AEC) ��)����ก����	������� �&4�8;���D 
6.�. 2558 7()��0�����	'� ��%�+��)����CJ��ก�������%"�� ��� �����0���"/(��ก���&��)��
�ก
	�(��������	������������ �����	���ก��������ก������CD�.������3	��E6��
������)����� 
�5
!�6 4 �6.)������������������)�������&��� 4ก"������ 
%3��; ���
�����7�� �8���)����ก	�����()ก'��%"��ก�"����ก����������������������������������
���-��
��ก��������)��%����������)��ก"�� 7()��������ก�������������	���������
�1����(�� ��กก���(ก#����%;ก�%"����"��.����6�R�������#$ก
� (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) /(��� &ก��8;��ก���%�.)�������������"��������
���13�� 6&"�� ��()���1� ��% ��%�+��)�������ก���%�.)�������������"��������%.� %"��
��ก���	���!�#� 	�����'��	�"��������)�%�.)���������"����������ก�1�� �!�6�13�� ��.� 
EU (27 ������) �� �	 �"�����ก"�������� 0.5 �����-�ก����ก�1�� �)��ก"����ก�8���ก�1��
 �!�6�13�� ��.� EU (15 ������) 7() �"���+����-�ก���%"���4�	���!�#������ก���ก����ก 
��)�� �	 �"�ก���%�.)��������"������ 1 �����-�ก����ก�1�� ��.�������ก���%�.)����������
���"����$���������	��"ก���������%��	� %"����ก���	���!�#�ก'��0��1� ��%���ก��
�%�.)�����������-���	��"ก�� 3	� �	 �"�������)�%�.)���������"����$�.)�2 ��)�-�!�#���กd#
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ก�&��.� Quebec ��)�-�!�#�C��)�� ��0�!�#���ก���� �	 �"�����ก"�������� 0.5 �)��ก"��ก��
�%�.)�������������"����$�.)�2 ��)���.����%��	���)�� �	 �"���"������ 129 

����4������� ����������'�"�� ���7�����)���ก�&	�"� 10 -��
 10 !�#� ก'%���
��-
+ก�&�*+��%"����ก���	���!�#���)����0��1� ��%���ก���%�.)�������������"��
�������-���	��"ก�� �����ก6
���8������1����*���ก&1%%� �4��� )��%"�� ����/��ก��             
�-�!�#����������3	��E6��!�#���กd#7()��0�!�#� �ก� ������%"���	������&���ก��������
�����	����!������������)�"�%"���1����(�� �"�/(��ก����ก������������������.)�
��)��%��������� 4ก"�� �-���	��"ก�&ก��6
���8�����	�&������ 7()��������)���-�ก�                     
����ก#�	���!�#�	�ก"������	(	4	ก��%��ก����1���ก����������	���กก"�� 

������ก'�����.)�6
���8�%"�� ����/��ก���-�!�#���กd#��%���� 3	��E��)�
��ก%���� TOEFL iBT ก�&�������.)������7��� (�ก�"��&�4��) 6&"��%���� TOEFL iBT 
�E��)���������D 6.�. 2553 ��4���) 75 %���� ��ก%������'� 120 %����  4ก"���������6.)��
&������� ก��64-� ��" 6��� ����"��	����������� ������)��ก"��������%4���� ��%�+�����7���
���� 
%3��; �����7�� cw�
��w� ; ����
�3	���7��  ����������'�"��&1%��ก��������%"��
�����0���)�����6�R�� ��	�&%"�� ����/��ก���-�!�#���กd#��� 4�(�� �6���ก����)�������
����ก#���ก���-�!�#���กd# 4�(�� ����6���������0�ก���6
)���	%"�� ����/��ก��������ก�&
������ก-��
���7����.)�����ก��ก����w	� ��ก���%�.)����������!����� AEC �������� �����
����/( ก���6
)���	%"�� ����/��ก������������������ก��	(	4	ก����1���ก���������
�����������1�������6
)��(����ก	�"� 

	����� �(��.)���)�����0�������	�"�������ก ��)��$%"��
	��"15���ก�&��������� 
3	���������%"�� ��%�+����.)�ก��6�R��%"�� ����/��������� �����%"��-����+���
��	���CD�.����� �����) ��%�+��) 1	%.���ก#���	���ก���-�!�#���กd# �6.)�������������
��ก�!�6�������������	�������� �&4�8;�����%� ����������ก��0�CJ��� �������&��.)�
�	
������������������������-���1ก"�����  

 

                                                   

29  �"�+�� ��-� � ก1�. (2555, 26  
��%�). ����!����)"�ก��"3(9�4��
�กn4 �
ก4��-�������
����
�$(���
f��.  .&%����.)� 19 6d��
ก��� 2555, ��ก http://www.thai-aec.com/458. 
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2.4  ���������ก�������� ��!����"��#����	��$��������� �% 
�*��1&��ก���	
�������������������������0���)���ก���������������"�

������� ���������"������0��6������1��%"�������0������#$ก
���.�%���
��ก'��� ���ก'��������
%���������"���ก6������"��"����)���	
�������������������������	� �����������
���6�; 
�������� ��.����ก4��.��
���ก'�
����3	�	� �6.)�����	������������������������)
�"��"�  

���	����/(�*��1&����%���������"����������)��� &%"�� ����'���กก���	
���
������������������ 3	� ����/����)�����-�"
� %"����0���4����������$�����
%��&%��"���	��(�� ���ก'��%���������"����������)�	���&%"���1ก�;��ก����	.�	��������� �
 ���  �����.)�����กก�� 4+� �����6�; 
��
�������"���ก �6.)�����	������������������� 
��$�(���������ก��ก�&	4���6.)�%1��%���A�ก���
���%�����/4ก���ก�" �(�	���ก�����
6����-&�++��
��	�������%1��%��%����� 6.�. 2528 �(���-�&�%�& 7()���6����-&�++��

E&�&	�ก���"�	�ก����	"
5�ก���������������������"� 5 "�5�	�"�ก�� ก���"%.�  

2.4.1  &�
#����	������	 ��� 
ก���	
����������3	�"
5���� ��0�ก�8���)%������	������������������� 3	�

������&�
#���4���&��1+����	������0�ก�� ��%���ก�&��������������� 3	�����&�
#��
�4���&��1+����	��������������� %�������)�	
����������������������*��1&�� �	
���
3	�"
5������ก��) 1	�����0�����!���)���*+����ก��) 1	 �*+����)�4� ��%�����������������ก�&
&�
#����	�������"/4ก���ก�"E��3ก �6�������	���"� �&$������4���& ��%��� ��.�
 ��%���ก�& �� ��.����������)����	���&��1+����	����3	��� ��.� ��%���3	��-.)�                
%��-�ก-"���.�3U#8� E�����ก�����)%���������	 
����� ��%���ก�&&�
#���	�����
%������6(��"���� ��ก� �6.)��A�ก��ก��/4ก���ก�"��ก&�
#����	���� 	���� 

2.4.1.1  &�
#���4���	���������� 	�&��1+����กก���	���&����"�����)��w	���
�����'��	�-�	��� 8 ��)���ก����.� ����ก����)�	���&��1+�� (����� 11) 

2.4.1.2  &�
#����	��������	���&����4ก��� ��.���"�����	�����������-� ��
��.���������/.)�� (����� 15) 

2.4.1.3  ก������ก�ก'&%��&�
ก�� (%����") &�
#���������ก�&��&�
�����"���0����ก$��
ก�������
�%��&�
ก��%�����%"�����	4&������-�-� ��.�%"����&"���������
����ก�&�%� 
-.)�-��� ก1� "���"��  /����)�����
�%"���6������ก$����.�&1%%��4���'�	�"� 
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2.4.1.4  ���%"������
�%��&�
ก�� (%����") ��0��
� 	 %"������
�����5��%�� �-�� 
7.��	���c ��.���"��ก�
� �)�������&�
#����	����3	��� �6.)���������ก$����&�+-� �6.)���
�*+�����	��
	����
�%.��	���.���%����������ก5��%�� 

2.4.1.5  �����ก�����
����" 1 �	.�� ������	��	
��������&�������������)ก��ก��
��	��������� �6.)�-�"������	����	��	
����������3	���'"��.��6.)����%.��
���� 

2.4.2  ก��ก����	������0��4���	 �������� 
%�������)ก��ก����	������	 ���������������������0�ก�8���)������              

����������� � 	%"����������)ก��ก����	����3	���ก��ก����	����ก'�����ก��                  
��& ��%�%����� ���%�	��.�ก%18 �&��
�����)��������������������ก�� ���"��	 ������ 

ก����	����3	���$ ����/( ก����	 �%�������������������3	����"���
����$��0��4���	 ����������3	��� �*��1&����ก����	���ก����"������� "� 	
ก�� �%��(��
	4����&�
	-�&	������� �3�&��ก�� �� �
�ก�������������6
)�64�����	������-�-�
��%��%"�� ��%�+ 3	�ก��ก����	�����	�ก����	��0��3�&����������	���&��1��� 
�5
!�6
����&&ก����	��������$%"&%1�ก��	����
�ก����	��������������������� ���%1��%��
	4��%����� ก��	����
�ก����	����3	���$�����ก������ก��.���&%��&�
ก�� ������ก,�����	�
������������)���ก����������������	����
�ก����& ��%�	�"����� ����������
	���
����ก��ก����	���� ��.� ����ก����	������ก����	 ������������� �6.)���0�&�
ก���ก�
���������-��
 7()���ก��"�����%������������������������������� %;���
	�������
&�
#����	������.������� %;�����&�
#����	������0��4�%�	��.�ก%������ ��ก��ก����              
����0�ก��-�"����.�%����� ��)���ก������������������ �����3�ก� �������3	�������
� ��%��&�
ก�����%�ก�� 

2.4.3  %������	
�������������������	�"����� 
��0�ก�8���)%����	
���������������������3	����� ก���"%.� ����	���� �++�

�������ก�&&�
#���4���&��1+����	���� ����	��������5
&	����&ก����	
����������ก"�� 
15 "�� ��.)��	��F
&��
	�ก���"���"�(���	
�����ก�������������������	� 

ก���������3	��
	������������������ �4� ��������������
	���������
��������� 7()����
	���ก�&+��
�
����.�&1%%���)�� ����/�
	���ก�&������������������	� 
�*��1&��ก��ก����	���������&�
ก���
	������ ��������!��������ก�%����� ��0���.)���)
�4� ���������
	���ก�&�������� ��.)��
	���ก�&����������������&������������"                      
ก����	
����������������������"����5
&	�ก��ก����	���� 7()ก��ก����	������
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��"� �&� ��ก���"���	���&��1+�����������������������	�ก���"��.��� �6.)��A�ก���
���
��� &�*+������������� 

2.4.4  �����������������6��4ก�������������� 
��ก�8����%�����$�����0��4ก���������������������4����" ���������6���

������������������������ ��.� ���CSก��ก�&&�
#���������������� E�������������)
��%"����� %;	�ก���" ����.)�����1+��6��4ก���������� ��.�CSก�����ก��ก����	���� 
��.)��	���&��1+�����"�(��6��4ก������	� 

��ก��ก��� �����������.��4���&���������)����&�����������������6���
����� �����������)��ก
�ก������������� �-�� ����&����������������� ��.��� �����
��������� ��� %;�� �%������������ก
�ก����������������� �������1+��
ก��ก����	����ก�����	 ��� ��.)��	���1+�����"�(��6���������	� 

2.4.5  ����������������� ��4ก���������CSก�� 
��������)��� %;�� ��4ก���������CSก������������� �6.)��6
)���ก#����

6�R��CD�.��4ก��� ��.��6.)�/�����	��%3�3������ก������������ 
�5
!�6�
)�(�� �����.)���ก��
CSก�������������� �'� 
�� �4ก������ก��&����������ก�&����������	
� 3	���������
������)������������5
&	�ก����	�������&����&&��)ก����	 ก����CSก���&���ก��0�                
2 ก�8� %.� 

2.4.5.1  ก�8���)������ก
� 45 "�� ������������5
&	�ก��ก����	������.��4�7()
�5
&	���&�������&��"����ก��� ��4ก�����CSก�� 

2.4.5.2  ก�8���)���ก
�ก"�� 45 "�� ���������1+������5
&	�ก��ก����	������.�              
�4�7()�5
&	���&���� 3	�����������������
� ��� 
�5
���3�-�;��)�4ก�����6(�	���&��
���������������ก�ก8>;��)�5
&	�ก����	 ��ก���.���ก%���������������� ��)�4ก������
�	���&��0��ก�
 ���	�����"��ก��CSก��ก�&������ ก�� ��4ก�����CSก���������ก'&�
���.�
���3�-�;�.)��	�
�	� 

"
5�ก��������������ก���	
���������������������	�ก���" �����)6����-&�++��

��	�������%1��%��%����� 6.�. 2528 �	�&�++��
�"�������� %;��)���1�����%1��%��%�����
������/4ก���ก�"��ก&�
#����	����  ����.���������/.)�� ���%"&%1�&�
#����	����
�����������	��������&%����� 7()��ก������ก�
�%���-�������ก���	
���������������������
 4�ก
�ก"����)ก,����ก����	 ���6����-&�++��
��	�������%1��%��%����� 6.�. 2528 
����� ����/���%"��%1��%��%�������.)��	����������������������" 7()��.)��	��������

DPU



62 

��������������" ก'��������� &ก�&%"����ก���&�ก�������ก��	�"�ก�� �-�� �*+��ก���-�
!�#���������� ��)��������� ����/ .)� ��ก�&�������	� �(/4ก�����������	��������&���
����,
&��
��� �++�������� �*+��ก����	%"���4�%"���������ก�)�"ก�&"�R�5�������68�
!������������)�������������� ����*+��ก����	%"���4�%"���������ก�)�"ก�&ก,������
�����������)�������������� ��������� ����/���&��"�	� ���ก
	%"���%���	 �������ก
	
ก��ก�����%"���
	�(��������������	�3	���� �����.)��ก
	ก��ก�����%"���
	�(�������������
���"������0�ก����ก��ก�����%"��-�"����.��	�����"�� ��0���� 	����� ��$�(�����0������
����ก����ก��%1��%�����������)�	
��������������������� �ก�)�"ก�&�*+����)�ก
	�(��
������������ก
	�(��������) 1	��.������	��!������'""����� 

��ก����4�	���)�	�ก���"�����"�����	��&���� ���������&/(���"��
 ���%"����0���
��ก����	���� �����0��1	��
)������ก���	
������������������������������ 
�"�������&/( ����1�� �%����2 �"���/(3�ก� ��)ก�������ก
	�(�������%� 7()������
��กก���"���"�����-�%����7��� AEC ��.� Asean Economics Community 7()����0���ก
��() ����1��)���������������	 
��������������������� ����4��&&��ก���	
�����
���������������������������)/4ก������ก,������� 5 "
5������" 7()��&������
��ก���"/(����ก����ก,������ก�����%"��%1��%��������)�	
���������������������
����������� �����&����&ก�&��������� "����%"�����.����.���ก���ก��������&�� 
���������� 4�ก�����&��1����ก���ก,�������������������� 
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�����  3 
��	
ก�
���ก������ก�
�����
���
������������������������ 

��	����
��� !����� ��
��������ก"�	����
���  

 
��ก�����	
��������ก������������������ ����  �������������� ���ก��	�!�����

"�������������	#
����$%ก��
����ก&'���(
�)�'�������� ������ก�����'�� 5 �!+� ���  
��ก,$!�!(
�,"���ก�����!'�������������������	# ก��ก�����'���� ก�����������  
��� ������- �.#. 2554 ����������	�!�����"�������������	#
����$%ก��
����ก&'��� 
��� 90,237 )� 	�6�ก��	�!�����7����!8����'�������,�� 57,092 )� ����������%ก������
"���� 12,720 )� 	�!�����������	
� 11,612 )� ��;	�6�<%����,�� 4,987 )� �����	�6�<%�
>?ก�������!8�����@��! 3,826 )� AB�����'��@�
�������������,����$	�!�����"������
�������	#������ �,���'�	'C���� ก��	�!�����"�������������	#7����!8����'����	�6�<%�
���,������ 	�6��!+�������'�����, � �
����� )D
 ก��	�!���7������������%ก������"���� AB����
�"�����ก��	)���ก��ก��	�!�����������	
� (7��������������������	#�,��)����"������
��
�ก��������� �����ก������,
�7��,$��F%���'�D
,"���ก����������������	#���������
���ก
�ก!�ก��
�%�) ,���ก��	�!���7����;	�6�<%����,������ ���)����"������
���ก	�D�
	�����	���
ก��ก�����,��7����!8����'����	
ก@� 

(�
�%����ก���� �,���'�	'C����7
ก�,�����������������"�������������	#
7��ก��@���	'�D
(
���;���)�����
�
�%���ก 	������
��� 5.5 (
�ก��	�!�����"������
�������	#���
D��� �������ก��(���ก��	�!�����"�������������	#7����!8����'����
	
ก@� ���ก��	�!�����������	
�����ก$B���
��� 63.3 �����
��� 12.9 ����"���� ��ก� ����
���������������	
� ,����'H�
�#��ก����!ก��(
���!8����'����	
ก@������	����$%ก��
�
���ก&'��� �����!8�	$D�
�����	@��ก�� ���,
�ก� ������B���
�	,��)���@�������ก�����'����,%�
�
� ก��30 ��(I����������!�J 	)���<� 
+!���ก��ก�����'���� �,��)���	�6�'���7��	�K�	<�

                                                   

30  , L��)J ������!@. (2555, 4 �M8L�)�). ��������ก���
����ก���������
��

����������
��

���
������.N ��������.  

DPU



64 

$B�,$!�!	�D�
���
� ก(J��ก)�'����	�D�
��"�����������	#��'����	�D
�� ��)� �.#. 2553 $B�
	�D
�ก������ �.#. 2554 ����� ��<%���
� ก(J���,!�� 1,783 ��� ���%�)��)���	,��'��ก��� 120 ������ 
7����ก	�6� 2 ก�I�31 )D
 

1)   ก�I���
�	������!8����'���� 	กC�	�!�)����!ก�����������,����$�����"������� 
$%ก����������������	#	
�	���������O!���!���,�HH����� AB����)�'������
�	�������'�� 485 )� 
�%�)��)���	,��'�� 32 ������ ��� 

 2)  ��
�	�������'������'����	$D�
� ����)����!ก��������������������,����"���� 
$%ก,����"���������ก�
�"����7��<!�กO'������$%ก
�!�����������	# 7����<%���
�	���� 
1,323 )� �%�)��)���	,��'�� 87 ������  

���'�������ก����
� ก(J��ก��, � 5 
����� ����ก� ก� �	��'��)� @��L%�! �)���@,��� 
�"���� ��� 
 ��+��� ������ ,$!�!��
�'�����@��� 5 �- ����� ��������$%ก'�
ก��"����
�������	#ก��� 12,000 )� �%�)��)���	,��'��ก��� 755 ������ 

������� �B�,� ������� ���	�C�,"�)�H(
�ก��) ��)�
���������	�!�����"������
�������	# ��
�	�!������������ก�
���)�'����	'��������

ก����ก���	#�� ������� �B���
)����"�	�6���ก������
�������ก����ก&'�������,��� ������ก ���ก���'�)���) ��)�
�
)�'��������	�!�����"�������������	#����'���
�$%ก'�
ก��� 	,��	�������!8����'�
�������$B�����������������	# 7��#Bก8�$B�����ก����ก&'���(
����	#PK�!��K�,J 
�������ก����ก&'���(
����	#	ก�'�� 	�����	���ก������ก����ก&'���(
����	#
�� ������	�D�
� ��'����'�	ก!�)���	�6�+������	ก!����7�@�J�ก�)�'���� ��!8����'���� ���
���	#@��!��
����
��)�  ��������ก������
����� 

 

                                                   

31  VoiceTV. ��

��� �!"�ก����ก�#$�
%� 120 "���. (2555, 21 ก �L����+J). ,D�)��	�D�
 7 +����)� 
2555, ��ก http://www.labourcrisiscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539438984 &Ntype=2. 
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3.1   ��	
ก�
���ก����!���
��� ��� 
����ก����ก&'���(
����	#��  �����@�,"�'���ก��#Bก8���@������ �������� 

3.1.1   ก&'����������ก�����'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528 
ก&'����������ก�����'�������) ��)�
�)�'����(
��� )D
 �����@��HH��!

���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528 AB�����ก"�'��'��ก	กIFJ����� 
��	�6�����ก����
ก&'�����ก���'�)���) ��)�
�)�'��������	�!�����"�������������	#�����ก��� 7��
,����$����

ก	�6������	
�������� ��������� 

3.1.1.1   ����ก����ก��)��) ���!8����'���� 
 (1)   ) I,����!(
���!8����'���� 
ก�����'�����'�)�'����	�D�
��"�������������	#��
�(
��
� H��7��<%�(



� H����
�	�6���!8�'�D
��!8��'�@��"�ก�� ���ก��

ก��
� H������กC����
�ก��"����
'��ก	กIFJ �!+�ก�� ���	�D�
��(����� ��ก"�'�������ก&ก������'���� (W����� 2) �.#. 2529 
������ )D
 <%������,�)J��(
�����
� H�����'����	�D�
�'�)�'���������"�������������	# 
����
��D��)"�(
��������ก"�'��������ก&ก������'���� (W����� 2) �.#. 2529 	�D�
�ก���
 
ก��

ก ���ก����

�� ��
� H�����'���� ������� 18 ก �L����+J �.#. 2529 )D
 ��.5 �
ก��ก
��
�	�6���!8��"�ก��'�D
��!8��'�@��"�ก������ ��!8��"�ก��'�D
��!8��'�@��"�ก�� �����,�)J
��	�6�<%�(

� H�����'����	�D�
��"�����������	#�������
���) I,����! ����������ก8I�
��
�'��������
��������� )D
 

1. �� ����	�������@"������������ก"�'����ก&ก����� �����
������
�ก���
'�B�������� 

�� ����	�������@"������������ก"�'����ก&ก����� �����
������
�ก���'�B��
������ '���)������ 	�!� �(
���!8��"�ก��'�D
��!8��'�@��"�ก�������	����������
���
�"����
������"�, �����ก"�'�������ก&ก������'���� (W����� 8) �.#. 2536 	�D�
� ก"�'��
�"����	�!�'��ก���ก�����ก��(

� H�����'���� ก�����	����������"���� ����	���� 
����"���� �����
�@"���(
��!�!� ))���(

� H�����'����	�D�
��"�������������	# 


ก���)����������@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528 ������� 10 ก������ 
�.#. 2536 (�
 3 AB��ก"�'���"����	�!� ���"�, ���������
�ก���'�B�������� �������
�	�6� �
��@"����������� 
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2. �� �	�6�(
�<%�$D
' ������,�H@��!�������
�ก���,����,��(
��"����' �����'�� 
�������
����"����<%�$D
' ������,�H@��!�������
�ก���,����,��(
��"����<%�$D
' �����'�� 

��	�D�
�' �����ก���� 	�6�ก��	���	ก����ก���"����' �� ����"����<%�$D
' ������
���
,�H@��!����กก���)��������� ������ กC	�D�
�X
�ก���!�'�+ �ก!����'���� 	�D�
��"�������������	# 
��
��ก
�%���)���)�
�)�
�(
���ก+ �ก!�����@��!����	
� 

3. ���	�6�<%����
� H�����'���� 
<%�����	�6�<%���(

� H�����'����	�D�
��"�������������	#������� ����
�������

	�6�<%����
� H�����'�������ก&'���W������
�%����� 
4. ���	�6�<%�
�%�����'����,�����ก�@���
� H�����'���� 
<%�����	�6�<%�(

� H�����'����	�D�
��"�������������	#������� ����
�������กO���

���	)�ก��"�)���<!�
������
����'�B�� ��������@��HH��!W������ ����
�	�6�	'� �'����
�	������78 7��ก��,�����ก�@���
� H�����'������������	�6���
� H�����'���������	#
'�D
��
� H�����'����	�D�
��"�������������	# 

5. ���	)�$%ก	�!ก$
���
� H�����'���� 
<%���	�6�<%�(

� H�����'����	�D�
��"�������������	#������� �
ก��ก����
�

�!���
�%���'����$%ก,�����ก�@���
� H�����'�������� �����
����กO��� �!���	)�ก��"�)���<!���� 
���ก&'������ ��	�6�	'� �'�����	����	�!ก$
���
� H�����'������ก�
����� 

6. ��<%����ก��AB��	�6�<%���) I,����! ����������ก8I���
�'����������� 9 
��!8��"�ก��'�D
��!8��'�@��"�ก��AB����(
��
� H�����'����	�D�
��"������

�������	#��
����กO��� ��<%����ก��AB��	�6�� ))�����) I,����! ��������) I,����!��
�'��������
ก"�'������������ 9 �'�������@��HH��!W������ 

7. ��'��ก���ก��	�6��"����	�!������ก"�'�������ก&ก����� �����
������
�ก���
'�������� ������ก������	�������'����ก���	�D�
	�6�'��ก���ก���O!���!��������@��HH��!��� 

ก������
�ก"�'���'�<%�(
���
� H����
����	�!�'��ก���ก������ กC	�D�
����) ��)�
�
)�'�����'�������ก��@�	@�)���	,��'�� ��ก�I���<%����
� H�����'����>Y�>Z�����O!���!�����
ก&'���W������ก"�'����� 

(2)  (�
ก"�'��,"�'�������;��ก��)��) ���!8����'���� 
������HH��!(
������@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� (W����� 2) �.#. 

2537 �����ก��ก"�'������;��ก��)��) �ก�����ก
�+ �ก!����'���� �'��ก�)�'����	�D�
��
"�������������	# AB��	�6�ก���'�)���) ��)�
��ก�)�'���������
����� )D
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1. <%����'�����������	# ��
�������
� H�������
��,����
� H���������	�K�	<�32 
��������@��HH��!W������'����!�'�<%������'�����'�)�'����	�D�
��"������

�������	# 	����������������
� H�� <%�(

� H�����'����	�D�
��"�������������	#��
�
	�6���!8��"�ก�� '�D
��!8��'�@��"�ก��	������ � ))�+����� '�D
�!�!� ))����	L
D��� ��
�
���
��(

� H�����ก
�+ �ก!����'�����'��ก�)�'����	�D�
��"�������������	#��� ���
��ก�I���<%����'����������
� H������ กC��
��,����
� H����� I ��	�K�	<� ���	'C�������� I 
,"���ก��������ก
�+ �ก!����'���������� �������
� H�����'���� 

������� )�'����	�D�
��"�������������	# กC,����$����������������ก���!���

ก��<%����
� H�����'���� '�D
��������'����(
�<%����
� H�����'������� 	����'�ก��ก��

���$B�<%����
� H�����'���� 	�D�
��"�������������	#������@� [��!8��"�ก��N '�D
 [��!8�
�'�@��"�ก��N '�D
��(��) I,����!
����'�B��
��������������ก����������)�'����กC)���%�������
ก"�����!���
ก����ก [���'����	$D�
�N AB��
��,%H	,��	�!�'�D
����J,!�7����������"���� �����
�ก����� ก���,����
� H���������	�K�	<� กC���"��'�)�'����,����$����,
���
� H�����
���	�(����
� H�����@D�
<%�������
� H��$%ก��
�'�D
��� 7��ก������,
�ก��ก�����'�������
)��,��	ก������
� H��'��
�� '�D
��� 	�D�
�X
�ก��ก��$%ก'�
ก��� 

2. <%����'�����������	# ��
����	�����%ก���������������'����33 
ก�����'�����'��ก�)�'����	�D�
��"�������������	# ,����'H�<%����
� H��

���'���� ��������

ก���!���
'�D
@�ก@��)�'�����'����@���!ก��(
���	
�7��������
��ก���'��%ก���� '�D
�����	�6�<%��!���
 '�D
@�ก@��)�'������	�D�
���� ��������'���� 
'�D
��	���ก��� [,��N ��ก�����!���
@�ก@��)�'����$B�L%�!�"�	�� ���)�����B�	ก!�ก���
�
��� 
'�D
'�
ก���)�'����7���,�������	�6��%ก���� '�D
��������'����(
�<%����
� H�����'�
���AB��"��'�)�'����'��	@D�
 ����
�����J,!�'�D
	�!��'��ก���������ก������ �������ก&'���
�B������ก��ก"�'���'�<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	# ��
����	�����%ก����
�����������'������
����	�������'���� 7��ก�����	�����%ก����<%����
� H�����'����
��
����	�!�'��ก���ก���%ก���������)� 	�6��"����	�!�)��� 50,000 �� ���ก������	����
���'���� 	�D�
	�6�'��ก���ก����ก�I�����������'����ก��"�ก��>Y�>Z�ก&'��� ���"��'�

                                                   

32  �����@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� (W����� 2) �.#. 2537 ����� 30, 40 ���ก
� 
����� 11. ��Iก%JJ����KกL�. W���กM8&�ก� 	��� 111 �
��� 28 ก. 30 �!$ ���� 2537. '��� 1. 

33  �'���	�!�. ����� 47 ���ก
� ����� 15.  
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	ก!�)���	,��'���ก�)�'���� ������7���%ก����'�D
��������'������
���) I,����!�����ก&'���
ก"�'�� 

ก�����)���'�<%����'�����������	#��
����	�����%ก���������������'��������
	�6�ก��) ��)�
�)�'��������!+�'�B�� ������	�D�
���ก)�'����,����$	�D
ก�!���
ก���%ก����'�D

��������'���������	����$%ก��
����ก&'������ AB��,����$"��'�)�'������)���	,������
��$%ก'�
ก������ 

3. <%����'�����������	#��
��,����������"����34 
ก���'�)���) ��)�
��ก�)�'����	�D�
��"�������������	#
�ก���ก��'�B��กC)D
 

	�D�


ก���O!���!����
ก,"���ก���<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	# <%����ก��
�%ก���� '�D
��������'���� ��
��,����������"������
<%�AB��	ก����(�
�������ก�����������<%����

� H�����'������������	�6�ก�����'���������	# '�D
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ก
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$%ก'�
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	�6�'��ก;���,����(
�� ))����ก����7����������"�������ก���� 
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� H�����'���������	# <%����ก�� 
�%ก����'�D
��������'����(
�<%����
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�ก�����	
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�)�'�����!+�'�B�� )D
)�'������
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�� ))�	'�������
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'�D
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���'���� '�D
<%����ก�� '�D
�%ก���� '�D
��������'���� 	�D�
���'�ก����H'�'�D
(�
(��������
L��'��� ������!����������ก���H'���� '�ก<%������!���
����,����������"���� '�D
����
��������"�����'��ก�)�'�����% ��
�����(�
,��	ก����������������������� �'��B������ก��,%H	,��
����J,!� '�D
	�!� '�D
�����ก��'�
ก�����������	,��'�� 

,"�'���(�
,��	ก���	�D�
� ��������"����(
�<%����
� H�����'����	�D�
��"������
�������	# <%����ก�� �%ก���� '�D
��������'����(
�<%����
� H�����'���� กC	@��	����ก��ก�I�
ก�����'���������	# ก����)D
 

                                                   

34  �'���	�!�. ����� 47 ���ก
� ����� 20.  
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1) 	�6�'�����(
�<%����
� H�����'���� 	�D�
��"�������������	# '�D
<%����ก�� 
'�D
�%ก���� '�D
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� H�����'����������
��,����������"����(
���
��
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� '�D
�!���
���� 	@��)�'���� 	�6���� 	�D�
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ก
,"���ก��������� I ,$������� ���'�ก��������"����,%H'�� '�D
$%ก"����กC
���@�����
��������"������� 

2) <%�������
� H�����'����	�D�
��"�������������	# '�D
<%����ก�� '�D
�%ก���� 
'�D
��������'����(
�<%����
� H�����'������>Y�>Z�����,����������"���� 	�D�


ก��
�O!���!����
ก,"���ก��� ��)���<!���
�H���
������78�������	ก!�,
�'�D���� 

3) '�ก��<%���������@��%ก���� '�D
��������'����(
�<%����
� H�����'����	�D�

��"�������������	# ก��"�ก���,�������	�6��%ก����'�D
��������'����(
�<%����
� H��
���'����	�D�
��"�������������	# 	�6�)���<!���
�H���
������78�"�) ก�������'�B���-$B�
,���- '�D
�����������,
�'�D����$B�'ก'�D���� '�D
����"�������� 

4. ก�����'��ก���ก����ก�����'����	�D�
��"�������������	# 
,"�'���ก��(

� H�����'�����'�)�'���� 	�D�
��"�������������	#<%�(

� H��

����
�	�6���!8��"�ก�� '�D
��!8��'�@��"�ก�� �����
��� �����(
���	���� �����
�@"���
���������ก"�'����ก&ก����� �����
������
�ก��� '�B�������� �����'��ก���ก��	�6�	�!�,� 
���+������;����� '�D
'���,D
)�"����ก��(
�+��)�� 	�6��"����	�!� '��������������ก��
����	�������'����ก��� (����� 31 (7)) ���ก
�ก&ก�����W����� 8 (�.#. 2536) (�
 3 

��ก���D��(
���	������������'�����������	#<%����
� H����
����'��ก���ก��
	�6�	�!�,� ���+������;��� '�D
'���,D
,�HH�)�"����ก��(
�+��)�� ,"�'�����������'����
�����)���(
���	����	�6��"����)���'��'�D�������ก������	���� (ก&ก����� W����� 8 
(2536) (�
 4) 

ก�I���<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#����
� H��
�%�ก�
������
ก&ก���������@����)�� (ก&ก����� W����� 8 ������� 10 ก������ �.#. 2536) ����� 47 �'��"�
���HH��!����� 15 ����� 16 �������ก�����'�������������	#���@����)��ก��ก�����'����
�������	#7��
� 7�� AB������� 15 ����� 16 ����� 17 ���ก����$B�ก�����	�!����ก�����ก��
�@�����'��ก���ก����ก�I���<%�(

� H�����'����"�<!�	�D�
��(ก�����'������������@��HH��!
���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528 ������� 17 ,!�'�)� �.#. 2528 ����� 31 (7) ���
ก"�'���'����'��ก���ก��	�6��"����	�!� '���,��� �����
�������ก���ก��(	������������	�!�
�����'��ก���ก�� '�������� ก&ก�����W����� 8 (�.#. 2536) (�
 3 �'���� I ����� 10 ก������ 
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�.#. 2536 7����	
ก@��!� ����� + ��;��������ก��ก������'���� ��(I��������ก�# 
����@ก!���� 	�ก8� W����!	#8 	��� 110 �
��� 139 ����� 17 ก������ �.#. 2536 	�D�
�'�,
�)��
�
���	'���,���
ก��	����������	#�8;ก!������� ��� 

ก����ก&'������ก"�'���'����	�!����ก�����,%�$B�'������������ 	�D�
	�6�ก��ก"�'��
����'�	�6�) I,����!(
���!8��"�ก�� '�D
��!8��'�@��"�ก��(
�<%����
� H�� กC	�D�
	�6�����ก��
ก"������!8�	�Cก� AB���� ���
��'�	'�D
	������!8��'H�� ���� ���ก�����	�������	�6���!8�
������)�	�D�
�'�	ก!�)���	@D�
����(
�)�'���� ����	(�����!���
�������	���'�����(
���;�����	(��
��)��) ����
�������$B� 

'��ก���ก����<%����
� H�����'���� 	�D�
��"�������������	#�������������� 
31 (7) �������� 16 ���)'�B�� AB���"����@����)��7��
� 7���������� 47 ���
�%���)���
���<!�@
��'��ก�����)��)�� ����	����<%�������
� H������!���	�!ก���ก
�ก!�ก�����'���� '�D

	�!ก+ �ก!����'�������� ��������������ก)������<!���������@��HH��!��� (����� 34 ���)'�B��) 

,"�'���ก�I���	�!ก+ �ก!����'���� <%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#
��(
���)D�'��ก���ก������������������ 31 (7) ���กC��
	�D�
@"���'�����	ก!�(B����������@��HH��!
���	,�C����� ���$��'�����	'�D
���"������
�ก���'��ก���ก���������� �'�����	������
"����,����'�
��'��ก���ก���� �'�	'�D
	��ก��'���������
����<!�@
���� (����� 34 ���),
�) 

��,���(
�ก�I���<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	# ���(
���
'��ก���ก��)D�L����'���- �����������<%����
� H�����'����	�!ก���ก
�+ �ก!����'�����'�
'��ก���ก�����ก�����ก	�6�(
�ก
� �	�D�
@���	'�D
)�'������"�������������	# 

ก������	�!�)D��ก�)�'������ก'��ก���ก�����������'�����	����ก��� 
ก�I���<%����
� H�����'���������	#<!�,�HH� )�'������������������ก"�'��

�����,�HH����'����'�D
���)��������"�ก���'�D
����"��'�����������������ก"�'�������,�HH�
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,"���ก���
@���)����������,��)����)�'�������� 7��

ก)����'�� )������ก )��
�'�� ������)D�
)����!ก�����)���@�����������������'��ก�)�'�������� ���<%����
� H�����'���������	# ������
�"�	�!�ก�����ก����L����,!�'������������������	'� ����
����ก�����ก���� ����	���������ก��
�'�)�'����	�!���ก��� 7���@�����	�!���ก'��ก���ก����������ก������	������������ 9 (11) 
('�B���,���) '�D
ก�I���<%����
� H�����'���� 	�D�
��"�������������	#<!�,�HH����'���� 
7��,�	'� 	@��	����ก�����,����$����'�)�'����	�!�����"������� '�D
)�'�������������
�����ก"�'�������,�HH����'����'�D
���)��������"�ก���'�D
����"��'������ '�D
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�����������)�'����	�!���ก���$B����	#���������ก�I� ��ก�I�)�'����
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,"�'���ก�I���)�'�������)��������"�ก�����ก"�'�������,�HH����'���� ���)�'����
������,�)J��"�������� <%����
� H��)D�)����!ก�����)���@�������	���ก	กC���ก)�'����������
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� H���!����O!���!�����ก������ �'�����	�������'����
ก���'�ก)����!ก�����)���@��������ก������ก'��ก���ก������������������ 31 (7) ('��������) 
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� �	�D�
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��!8����'�������)�����
�กก�I�'�B�� ��������@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 
2528 ����� 52 �������� 53 ก����)D
 �'��������ก
� �'�B����ก��ก�����'���� 	���ก��� 
[ก
� �	�D�
@���	'�D
)�'������"�������������	#N 	�D�
�@�����	ก����ก��ก��	�!�����
"�������������	#(
�)�'���� ���ก
�����	�!��������J,!�
D�� �����
����� 

(1) 	�!�
 �'� ���ก��;��� 
(2) 	�!���<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	# �������'�D
)�'����,��

	(��ก
� � 

(3) �
ก<�(
�ก
� � 
(4) 	�!�'�D
����J,!�
D������<%�
 !#�'� 
(5) '��ก���ก�����ก	�6�(
�ก
� ��������� 34 (����� 34 ���)���) 
'��ก���ก����<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	# �������������� 

31 (7) �������� 16 ���)'�B�� AB���"����@����)��7��
� 7���������� 47 ���� ��ก�I�	�!ก
���ก
�+ �ก!����'����<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	# ���(
���'��ก���ก��
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)D�L����'���-�����������<%����
� H��	�!ก���ก
�+ �ก!����'�����'�'��ก���ก�����ก�����ก	�6�
(
�ก
� �35 

	�!��������J,!�
D����ก�������'�,��	(��ก
� � 7�������
��"�,��ก�����ก��)���
	�6��������<���!� ,���ก����!'��ก
� ����)��) �ก���@�����ก
� � �'�	�6��������	����
��;�����ก"�'��7��)���	'C�@
�(
���;��������ก��ก�����ก��)���36 

ก!�ก�������@�����	�!���กก
� ����ก�������� ����ก�ก!�ก�������
����� 
(1) ���ก���'�)�'����AB��$%ก
�!��
�%����������	#���	�!���ก������	#�� 
(2) �'�ก��,�	)���'J�ก�)�'����AB����'�D
����"�������������	#'�D
���

7��+�����(
�� ))����ก���� 
(3) ก��)��	�D
ก ก���,
�>-�D
 ���>?ก
���)�'����ก�
�	�!�����"������

�������	# 
�������'�	�6��������	����\ ����;�����ก"�'��37 
)I�ก���ก��ก
� �	�D�
@���	'�D
)�'������"�������������	# ���ก
�����


+!���ก��ก�����'����	�6����+��ก���ก������ ))�
D��AB����;�������������
�ก���	ก!� 6 )� 
	�6�ก���ก�� ����'�<%�
"����ก��,"���ก�����!'�������������������	#	�6�ก���ก�����
	�(�� ก��38 

������(
�ก
� ��'������ก�'�������� ������ 
�����ก&'������'�������) ��)�
�)�'�������ก"�'���'��������ก
� �(B��

ก
� �'�B����ก�����'����	���ก��� [ก
� �	�D�
@���	'�D
)�'������"�������������	#N 
	�D�
	�6� ��'���ก������	�!�@���	'�D
)�'������"�������������	# ��ก!�ก����ก"�'�������
����� 53 	�!�ก
� ����ก�������ก
�����	�!�
 �'� ���ก��;��� 	�!���<%����
� H�����'����
	�D�
��"�������������	# �������'�D
)�'����,��	(��ก
� � �
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�ก
� � 	�!�'�D

����J,!�
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 !#�'����	�!�'��ก���ก����<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#
	�!ก���ก
�ก!�ก�����'���� 	�D�
��"�������������	#���(
���'��ก���ก������������������ 
31 (7) )D�L����'���-�����������<%����
� H�����'����	�!ก���ก
�+ �ก!����'���� '��ก���ก��

                                                   

35  �'���	�!�. ����� 9.  
36  �'���	�!�. ����� 52.  
37  �'���	�!�. ����� 53.  
38  �'���	�!�. ����� 54.  
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���ก�����ก	�6�(
�ก
� � (����� 34 ���)���) ������	�!��������J,!�(�������'�,��	(��	�6�������
(
�ก
� � 7�������
�,��ก�����ก��)���	�6��������<���!� 

ก�����	�!� �'�������	�6�	�!�,�'�D
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� ��'����)�'���� 	�!���

ก�
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����ก��,��	�!�	(��ก
� �,"�'���)�'���������)� ������39 
1) ) � '����AB� �����" ���������	#�� �� 7�� �� �
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�I���ก�
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� H�����'����	�D�
��"�������������	#��ก)�'������
��������
,�)�� �����ก	ก!���AB����"��'�)�'����������)���	�D
���
� 

�
ก��ก����������� 38 �'�������@��HH��!���ก���������'��ก	กIFJก"�'�����
�ก 
ก����)D
 '�����!8����'�������ก���� 	���ก��� [)����!ก��N ����'���	ก!� 30 ��� 

���ก&'������ก"�'��������<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#��
	���ก'�D
��� [)����!ก��N ��ก)�'�������	�6�ก������'���������	ก!� 30 ��� ก�
���)�'������
���	�!�����"����������������	# ���
����
�(
��
����	�������'����ก���)D

+!���
ก��ก�����'����	�D�
(
	���ก '�D
���)����!ก����ก)�'�������	�6�ก������'���	ก!� 30 ��� ก�
�
	�!���กC��� AB������	�������'����ก���(���	������	����)����	���� 7��(���	���������	ก!� 
30 ��� �������<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	# ,����$	���ก ��� [)����!ก��N 
	�6�ก������'��������ก��, � 60 ��� ก�
���)�'������	�!��� '�ก<%����
� H�����'����>Y�>Z�
(�
ก"�'�����ก����(��������
������78�"�) ก���	ก!� 1 �- ������� 5 	��(
�)����!ก����	���ก
����'��� '�D
 3 	��(
�	�!�'�D
����J,!�
����
D����������	�6����ก��)����!ก�����ก���� 

ก��ก"�'������ก�����ก����(������ 	�6�ก��) ��)�
�)�'�����'������กก��$%ก�"�
	�!�(
�)�'����	�D�
���,��'�<����7�@�J���	ก!�,�)�� 

������ �������;����������'��� [7)��ก�����	����)�'����N AB��ก��ก�����'����
���	�K�7)��ก�����	����)�'���������,�)J����"�������������	# 	�D�
������	����
)�'���������,�)J����"�������������	#������,���������������������	# '�D
��!8�
���'�����'����)��	�D
ก)�'���������	����������� 	�D�
,����"�������������	# 
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7)��ก����� �����$ ���,�)J	�D�
����H'�ก��'�
ก���)�'����7�� [,��N '�D
 
[���'���N ���	�D�
��)���@�����(
�)�'������ก���!���
,��)����ก����!8����'���� AB�����
ก�
����)�'�����"������ก��
�	,��)���@������'��ก���!8����'������
������,%�	ก!�ก�����
ก&'���ก"�'��	�6�����"� ����������ก����ก	�D
�'�D
���ก ���!8����'�������"�	�!�)��
�%�
'������ กC�!���"��'�)���@��������)����!ก����	���ก	กC��������
������ 

��ก�����	����	�D�
��"�������������	#��� <%�,��)����	���������
�	,��
)���@�������� ���,!�� �������"�	�6���
���'���,D
	�!��������
�����7�) ����,
�>-�D
ก�
�
���	����	�����"���������"�������@�@����,��)������,�)J��
	���'����� I #%��J�	����
)�'���� 7������	�6� 2 ,��� ������ 

ก� �	��'��)� ���	������#%��J�	����)�'���� I #%��J��!ก�� ก����"����
�������	# 
�)��	���	�X����� 1 $���!L����-���,!� 	(��� ��ก� ก� �	��'��)� ��� 10 	(��D���� 

L%�!L�) ���	������#%��J)�'�������'��� I ,"���ก������'���� ก���'��� �����
���	�����@ก�� 

'�����ก���� 	���'�������	�6�<%��!���
�����<%�,��)����	����7���������ก��	���ก���
����������� '�D
������������ '�D
��!8����'����	�D�
���ก��)��	�D
ก��"������
�������	#���<%�,��)����	������������ก��)��	�D
ก��"�������������	#กC��
	�D�
 

1. ��>-�D
��ก��"������������������
�ก�� 
2. <���ก������7�)�����ก"�'�� 
3. ��	�!�)���@����� ������ 

1) '�ก	�6�ก�I���ก��ก�����'����	�6�<%����,�� )�'��������
�	,��)���@�����	W���
	�����"�	�6� 	@�� )��'���,D
	�!��� )������7�) )���,
�>-�D
 	�6���� 

2) '�ก	�6�ก�I�����!8����'���� AB��������
� H�����'����	�D�
��"������
�������	#	�6�<%����,��)�'������
�	,��)���@��������)����!ก�������ก&'���ก"�'�� )D
)���@�����
	����������!�������	ก!�,��	��(
�)���������	�D
���ก���)����!ก�����	ก!��"����'�B��	��(
�
)������	�D
���ก��)�'������������������ก������� ��������ก���������� 

��(�
,��	ก���� ก�����	����'���,$���� ���'�D
'���)����������"��'�������	�C�
(B�����ก��(���
��"��'�$%ก���@D�


ก��	�6�	'� �'�	,��,!+!��ก�����������"������
�������	#)�'�����B�)���!���
������	����	����)����	���� ������<%�,��)����	����	�D�
��
"�������������	#����7
ก�,�!	#8���� )D
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1.  ��7
ก�,���"���������	#@���)�������'�����
������������	# 
2.  ��7
ก�,	(�����ก��>?ก
���	�D�
�ก�����>-�D
������ ��ก��ก�����'�������(B�� 
	�D�
���กก�����	����	�D�
��"�������������	#�����,����$@���	'�D


)�'���������ก ���	�6�ก��,ก��ก���� ))�����	(�����,��'�<����7�@�J��ก)�'����7��
���@
��B�
������ก���
�
���	�6�	���'����� '�D
	(����
�,�	�D�
�"�	�!�ก�����	����7��
���, ��!�)�'�����B�)���!���
,
�$��	���'�����������	
� I ,$���������
�����	������ 

,"���ก�����!'�������������������	# ก��ก�����'���� �
ก��ก���)�'����
����
��@�)���,��	ก��������� ))����!���
����	�6�	���'�����(
�ก��ก�����'������!�'�D
��� 
7��
��(
�%��������"����(
�	���'�����กC���������'�������ก����������(����������กC)D
 
����ก����ก&'�����ก��) ��)�
�)�'��������"�������������	# 

2.  ก��"�,�HH� 
��ก�����'����<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#��
�"�,�HH�

���'����ก��)�'������������ก"�'�� �������@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� 
�.#. 2528 ����� 47 ���ก
���������� 23 

'��ก��(�
������)�	@��	����ก��ก�����'���������	# 	�������ก��"�,�HH����'�
���	�D�
��"�������������	#����
�	�6��������� ��.33 (�
,��	ก�	�!��	�!���กก�I�ก��
���'�������������	# )D
 ��ก�����,��)�'����	�D�
��"�������������	#<%����
� H��
���'����	�D�
��"�������������	# ����
��O!���!������ 

1) ,��	
ก,����
�������

+!���ก��ก�����'����	�D�
�!���I�
� H��ก�
�)�'����
���������	# 

1. ,�HH����'������<% ����
� H�����'����	�D �
��"�������������	# 
'�D
��������'����"�ก��)�'���� 

2. 	�D�
��(ก������������������������������	#'�D
��������������
�

"������ก�������ก��)�'���� 

2) ,��)�'����	(�����ก������, (L�� 
3) ,��)�'����� �< ���ก��)��	� D
ก����,
�>-�D
�� �� 	(�����ก��
��� 

	ก����ก��ก&'������(��+���	�������	�I�(
����	#��)�'��������"������
���
,L��ก���������� 
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4) ,����H@����@D�
)�'�������,$����"�������������	#(
�)�'���� ���
�
,"�	��,�HH��������'�����	�������'����ก��� )D

+!���ก��ก�����'����L���� 7 ��� ���
��������)�'����

ก	�!������������	# 

5) ������H@����@D�
)�'�������,$����"�������������	# �'�,"���ก���
�������������	#��)�'������"�������L���� 15 ��� �����������)�'����	�!���
��$B� 

6) ��ก�I��������)�'����������������,�HH����'���� ��
��������'����
�	�������'����ก��� )D

+!���ก��ก�����'�������L��������� 10 (
� ก	�D
� 

7) ,��	�!�	(��ก
� �	�D�
@���	'�D
)�'������"�������������	#'�ก<%����
� H��
���'����	�D�
��"�������������	#���
������'�����������������	# AB��"�,�HH�����������
ก��)�'����,��	�!����ก������� 

3.1.2  ��	����ก������������������ก��ก"�'��
����)����!ก�����)���@�������	���ก	กC���ก
)�'���� �.#.  2547  

��ก���HH��!(
������@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528  
����� 4 ���ก"�'���!���(
�)"����43 

[)����!ก��N '���)������ 	�!�'�D
���7�@�J
����
D�����'�	�6�)���
���ก�����'���� 
[)���@�����N '���)������ )���@�������ก�����'����  
 ก&'�����HH��!'����!�'�<%����
� H�����'����	���ก	กC�)����!ก�����)���@�������ก

)�'����	ก!�
���������ก�#ก��������������,��,�!ก��,��)�ก"�'�� AB��ก�
�'�����������
���ก�#ก��������������,��,�!ก��,��)� 	�D�
� ก"�'��
����)����!ก�����)���@�������	���ก
	กC���ก)�'���� (W����� 4) ������� 7 ก�ก&�)� 2538  

 ��	�D�
�(
�)����!ก�� ���ก"�'���'�<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#
	���ก '�D
���)����!ก����ก)�'����������	ก!��"����)���������	�D
���)�'��������������ก
���������	�D
���ก'�D
����,��,!������ก��)�'����	(��"���� ,"�'���,�HH�������������	���
�����
�ก���'�B���- ��ก�I�,�HH�����������	�����
�ก���'�B���-�'���)����!ก�������,��� 

 ,�����	�D�
�(
�)���@����� ���ก"�'���'�<%����
� H�����'����	�D�
	�!�����"����
���������	#	���ก�����ก)�'�����������	�6� 2 ก�I� ������44  

                                                   

43  �����@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528, ����� 4.  
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(1)  )���@�������ก�����'����	W��������'��� <%����
� H�����'������	���ก���
)���@��������	����������!� ���	�D�
���ก��)����!ก�� (��	���ก'�D
���)����!ก����ก)�'����������	ก!�
�"����)���������	�D
���)�'��������������ก���������	�D
���ก'�D
������	���,��,!����
��ก��)�'����	(��"���� ,"�'���,�HH�����������	��������
�ก���'�B���-) ���� ��
����	ก!� 
56,000 �� 

(2)  )���@�������ก�����'�������	#
D��� <%����
� H�����'������	���ก���)���@�����
���	����������!�������	ก!� 15,000 �� 

	�D�
���ก
����)����!ก�����)���@��������ก����(����������@����)����	�6�����	���
'����-���� ��(I���,L�������ก���������������������	#��ก��	��������������(��(��ก��
,%�(B�� ���ก
�ก����ก��(B����(
�
����)��	�!���
�%���
�	��� "��'���!8����'�������,����$
	���ก	กC�)����!ก�����)���@��������
������ก"�'��������ก&'������ AB��	�6�
�ก,�	'� '�B����"�
�'���ก��'��ก	�������
ก&'�����	�D�
���� ������� ���ก�#ก��������������,��,�!ก��,��)� 
	�D�
� ก"�'��
����)����!ก�����)���@�������	���ก	กC���ก)�'���� (W����� 4) ������� 7 ก�ก&�)� 
2538 �B���)������	'���,�������,
�)��
���
,$��ก��IJ���� ��� 

��
���B������ก�������� �'��ก	กIFJ���ก����	,���'�� 7���'��ก	�!ก���ก�#ก�����
���������,��,�!ก��,��)� 	�D�
� ก"�'��
����)����!ก�����)���@�������	���ก	กC���ก)�'���� 
(W����� 4) ������� 7 ก�ก&�)� 2538 ����'�$D
�����	����ก������������������ก��ก"�'��

����)����!ก�����)���@�������	���ก	กC���ก)�'���� �.#. 2547 7�����ก"�'��'��ก	กIFJ��	ก����ก��
ก��	���ก	กC�)����!ก�����)���@�����(
���!8����'����	�D�
��"�������������	# ���������  

(�
 6 ���)��ก <%����
� H�����'����	�D�
	�!�����"�������������	#��	���ก
'�D
���)����!ก����ก)�'����������	ก!��"����'�B��	��(
�)���������	�D
���)�'������������
��ก���������	�D
���ก '�D
����	��� 30 �����ก��)�'����	(��"���� ,"�'���,�HH���������
ก"�'������	��������
�ก��� 1 �- ��ก�I�,�HH�������ก"�'������	�����
�ก��� 1 �- �'���
)����!ก�������,���45 

)���'�����(�
 6 ���)��ก������)�'��กก��	�!���� )D
 ��!8����'����	�D�
��"����
���������	#,����$	���ก'�D
���)����!ก����� ������ 

                                                                                                                                               

44  ���ก�#ก��������������,��,�!ก��,��)� 	�D�
� ก"�'��
����)����!ก�����)���@�������	���ก	กC�
��ก)�'���� (W����� 4) ������� 7 ก�ก&�)� 2538. 

45  ��	����ก������������������ก��ก"�'��
����)����!ก�����)���@�������	���ก	กC���ก)�'���� 
�.#. 2547 (�
 6. 
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(1)  ,�HH���������ก"�'������	��� 1 �- '�D
��กก��� 1 �-(B���� 
����)����!ก�����	ก!� 
1 	��(
�)���������	�D
���ก�������� )"���� [���	ก!�N ���� ,����$	���ก	กC�)����!ก�������
�ก��� 1 
	����� ���	ก!���ก 1 	�������� 

(2)  ,�HH���������ก"�'������	�����
�ก��� 1 �- )D
 ���$B� 1 �- 
��	�6� 11 	�D
� 29 ��� 

����)����!ก����
��������,���(
�����	�����"���� 

 (�
 6 ���),
� �
ก��ก)����!ก��������)'�B�� <%����
� H�����'����	�D�
��"����
���������	#��	���ก'�D
���)���@�����	����������!� ������	ก!��"����,��	��(
�)���������	�D
�
��)�'��������������ก���������	�D
���ก '�D
����	��� 90 �����ก��)�'����	(��"���� 

	�D�
���ก,L��	#�8;ก!� ���
����)��(
�	�!���ก��	������������ ก��	�K�
�������������������	#��ก���(��(��ก��,%� ��ก��AD�
���ก����ก�������)���� 
����
)���@������"���� 15,000 �� ���
����	�!��B������)���	'���,�ก��ก�����ก
�+ �ก!�(
�<%����

� H�����'���� 	�D�
���,����$	���ก	กC�	�!�)���@��������
������ก&'���ก"�'�� �B���ก��
'��ก	�����ก���&!���!���ก&'��� ���"��'�<%����
� H�����'���������, ��!��"����@�	�6�(�

���
ก��)�'����	�D�
	���ก)����!ก�����)���@�������,%�	ก!�)��
���������'��ก	กIFJ $D
	�6�@�
�7'��
(
�ก&'�����"��'�)�'����	,��	��������7������ �����)���	�6���!�<%����
� H�����'����
�������	#���	���ก���)���@�����	ก!�
������ก&'���ก"�'����������� 

(�
 7 ก"�'��
����)���@��������)�����(�
 6 ���),
�����'��@����)����ก�I� 
(1)  ก�����'����	�D�
��"���������	#
!,��	
� ���	#,�+��I��;	ก�'�� ����

,�HH�����ก"�'������	���������� 2 �-(B���� <%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#
��	���ก'�D
���)���@�������ก�����,��)�'�������	����������!�������	ก!��"���� 4 	�� (
�)������
���	�D
���)�'��������������ก���������	�D
���ก'�D
������	��� 120 �����ก��)�'����
	(��"���� 

(2)  ก�����'����	�D�
��"���������	#���'�������,�HH�����ก"�'������	���
��
�ก��� 2 �- <%����
� H�����'����	�D�
�"�������������	#��	���ก'�D
���)���@�������ก��
���,��)�'�������	��������������	ก!��"���� 2 	��)�B��(
�)���������	�D
���)�'������������
��ก���������	�D
���ก '�D
����	��� 75 �����ก��)�'����	(��"����46 


����)���@��������(�
 7 ��� 	�6�(�
�ก	�����ก'��ก��������(�
 6 ���),
� )D
 ก�I���ก
���	#���	#
!,��	
� ������	#,�+��I��;	ก�'�� ����,�HH�����ก"�'������	���������� 2 �-

                                                   

46  �'���	�!�. (�
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(B���� ������� )D
 2 �-�
����$B� 2 �-(B���� ��	���ก'�D
���)���@��������	����������!�������	ก!�
�"���� 4 	��(
�)������	�D
���ก'�D
 120 �����ก��	(��"���� ���'�ก��,�HH�������ก"�'��
����	������$B� 2 �- 
����)���@����������
�%������)��(
�(�
 7 (1) ��
�ก������!���I���'��ก
��������(�
 6 ���),
� 	����	�6�ก�I���,�HH�������ก"�'������	��������
�ก��� 1 �- ������� 

����)���@������B�)"���I���	ก!� 3 	��(
�)���������	�D
���ก '�D
 90 �����	(��"���� 

ก�I���,
����	#���'�����,�HH�������
�ก��� 2 �- )D
 ,�HH��������$B� 2 �-�
�� 
ก�I����)"���I
����)��)���@�������� 2 	��)�B��(
�)������	�D
���ก'�D
����	��� 75 �����)�'����
	(��"���� ���(�
 7 (2) ���$��'�ก,�HH����� 2 �-�
�� '�D
	ก!�ก��� 2 �- 
����)���@�������ก�����
�@�'��ก����� )D
 (�
 6 ���),
� 	����	�6�ก�I���,�HH�������ก"�'������	��������
�ก��� 1 �- 
ก����)D
 ��กก��� 1 �- 	����กC��� ������� 
����)���@������B�)"���I���	ก!� 3 	��(
�)���������
	�D
���ก '�D
 90 �����	(��"���� 

(�
 8 <%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#��	���ก'�D
���)���@�������
ก�����'������ก)�'������� �����
����� 

(1)  )�����'��"��'������ 
(2)  )���@��������)��+���	��������� ��ก�����ก���'�)�'�������	(����"���� ����ก� 

)������
�	
ก,�� )�����	
ก,�� )��+���	�������������'���,D
	�!��� (��A��)  
(3)  )���%��)�'�������������	#�����ก&'���(
����	#����� ก"�'�� 
)���@�������ก�����'������)���'�����ก������ก �B��"�	�6���
�ก"�'���'�@��	�����

)���@�������	�6�)���@��������"�	�6����	�6�)���@�������	ก����(�
�ก��ก�����'����7������!� 	�D�

�X
�ก��ก��	
����	
�	�����)�'����47 

(�
 9 )���@�������
��������$D
���	�6�)���@�������ก�����'���� ���	�6�)���@�����,������
(
�)�'����AB��<%����
� H�����'������	���ก'�D
�����ก)�'���������� 

(1) )��'���,D
	�!��� 
(2) )������, (L�� 
(3) )���,
�>-�D
 
(4) )��7��,��	)�D�
��!� 
(5) )��+���	����,����!� 
(6) )��
���L�8������a�+�����ก��	(����"�������������	# 48 
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 )���@�������� 6 ���	L��� ��	�6�)���@�����,������(
�)�'������
	�D�
��,�HH�����
������ �'����������
����<!�@
� '�ก��,�HH�������(�
)���������������
����<!�@
� )�'����
�����
�	,��)���@�������,������ �B�	�6������(�
,�HH���,����)���	�6�+���	�D�
ก��) ��)�
�
)�'���� 

3.1.3  ��	����ก��ก�����'�����������ก���"�)�'����	(�����ก��
���ก�
���"����
�������	# �.#. 2546 

��ก��

ก��	����ก��ก�����'���� �������ก���"�)�'����	(�����ก��
���ก�
���
"�����������	# �.#. 2546 7����ก��ก"�'��'��ก	กIFJ	ก����ก��'��ก,%��,"�'���
���
)�'����ก�
���"�������������	#�����(�
 1049 )D
 ก"�'���'�,"���ก��!'������������
�������	# 7��)���	'C�@
�(
�
+!���ก��ก�����'���� ก"�'��'��ก,%��,"�'���
���
)�'����ก�
���"�������������	# AB��
������
���
������$ ���,�)J,"�)�H ������ 

(1) 	�D�
	�6�ก��	�����)������
��'�ก��)�'����ก�
���"�����������	# 
(2) 	�D�
�'�)�'������)����%�)���	(����	ก����ก��(����
�ก����"�������������	#

����&!���!���$%ก��
� 

(3) 	�D�
�'�)�'�������	�D�
��(���,�HH����'���� ,�HH�������� ���(�
�%�
�����	ก����ก��(��+���	���� ��a�+��� ���	�I� ก&'��� L�8� ��
���,L��ก���������
���ก��"����(
����	#������"���� 

(4) 	�D�
�'�)�'�������(�
'������ก&	กIFJ��,"�)�H��ก������M�!�&!���!(I�
"�������������	# 

(5) 	�D�
�'�)�'�����"�)����%�������ก���"�	�!�@��!��������@���@��!�����"����
(I�
�%����������	# 

(6) 	�D�
�'�)�'������)��������������ก"��������ก����"���� 	ก!����,!+!L��
ก��"�������� 

(7) 	�D�
�'�)�'��������%���ก�@���!ก��'�������(
���;���	
ก@�	�D�
��
�ก��)���
@���	'�D
(I�
�%����������	# 

                                                                                                                                               

48  �'���	�!�. (�
 9. 
49  ��	����ก��ก�����'�����������ก���"�)�'����	(�����ก��
���ก�
���"�����������	# 

�.#. 2546. 
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	�D�
	,�C�,!��ก��
���)�'���� ���ก���	���'��������
�,�HH����'�������
,�HH����������������������� ���������D
@D�
(
����ก���	���'�����ก"�ก���ก�)�'�������
��)���	(�����ก��
���50 

ก��ก"�'��'��ก,%��,"�'���
���)�'����ก�
���"�������������	#���ก����
������ ��	�D�
'�,�����,"�)�H��������7�@�J��
������������	�!�����"�������������	#
	�6�
������ก ���	�D�
'���������	
���������ก���(������ ������$%กก"�'���'�)�'����	(�����
ก��
���	�6�����	���	���� 6 @���7��	������ 7��
���ก�
���)�'������	�!�����"������
�������	# ���ก��
�����
�����	�D�
����� �� ����ก� (��+���	�������	�I� ���ก&'���
(
����	#��)�'��������"���� ��
���,L��ก������ AB��������	�6�ก���@�����	�����  
��
���ก,"�'���ก��	�!�����"�������������	# "��'����	ก!����,!+!L��	����)�� 	����
)�'����,����'H�������ก��#Bก8�)�
�(�����"� �B���ก�������)����%�������	���
��,��� 	�6�
	'� '�B�������
���ก��(��H'�ก���������(
�)�'�������
���������,!+!L�� ��(I�"����
�%�
���������	# �B����������ก��	����������������
���ก����H'����
 �,��)��ก���	�D�

��"�������������	# ������� ��;)����ก"�'������	�����ก��
����'�,
�)��
�ก��	�D�
'�
���(�
�%����@���ก��
��� 	�D�
�'�����������)������
���ก��	�!�����"�������������	# 
�����) IL����ก��"����
����	�C��� 

 

3.2   ��	
ก�
���ก����!��	����
���  

3.2.1  ก&'���) ��)�
�)�'����'�D
)����(
����	#PK�!�K�,J51 
ก&'���) ��)�
�)�'����'�D
)����(
����	#PK�!�K�,J$D
	�6�ก&'���W���

��ก��ก"�'��	�6�ก&	กIFJ���)���@���ก�����'�����������	# 	���ก��� [��;��HH��!�� 2486 (Act 
2486)N 7��������(�
ก"�'�����)����������� 

                                                   

50  �'���	�!�. (�
 10. 
51  Background information paper. (1984). Government of the Republic of the Philippines presented 

at tripartite interregtional roundtable on international migration. p. 7. 
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3.2.1.1   (�
ก"�'�����@����)����ก�����'�����������	# 
 (1)  )�����	�!�����"�����������	# ก)�����
�	,��L�8�����"��-

)��� 500 	�7A52 �'��ก���; 
 (2)  '����!�'���ก�����,��)�'����PK�!��K�,J�����������$D
#�,��)�!,�J

��"�����������	# 

 (3)  �'���!ก��,"�'���ก�����,��)����ก������	#PK�!��K�,J��ก�I���
)��������"����)��ก"�'��,�HH�����'�D
���,����$"������
�����	�D�
���ก���J���
����	@C)����ก��������)���	'C�������	'���,�����"������
�� 

 (4)  <%����
� H�����'���������,��)�)�'������"�����������	#
����
�	,��)��+���	������!ก���-�� 6,000  	�7A �'��ก�,"���ก���	กC�	�!��������<���!� (Insular 
Treasury) 

 (5)  '����!�'���ก�����,��)�'������	�6�<%�	���J 
�� ��"�ก��� 15 �- ��"����
�������	#7��	�C�(�� ���,"�'���<%�	���J��
�� ��"�ก��� 18 �- ����"�����������	#�������
�
������)����!��
�	�6������ก8IJ
�ก8���ก<%���7��@
�+���	,��ก�
� 

��
��������� 1 �M8L�)� �.#. 2517 �����ก����HH��!'��ก	กIFJ(�
���)�����
"����
��ก��)��) �	ก����ก��ก�����'�����������	#�����ก&'���������PK�!��K�,J (The Labor Code 
of the Philippines) ���กM8&�ก����+���+!��� 442 (Presidential Decree 442) AB��	�6����HH��!
�'�)���) ��)�
�)�'�������)��) �ก�����'���� 

3.2.1.2  ก&	กIFJ���ก��)��) �ก�����'�����������	# 
7������ ������ ก&'���������PK�!��K�,J�����HH��!ก&'���	ก����ก��ก��)��) �

ก�����'���� ,����'H�	'�D
�ก�����	#�� �����(�
��ก����ก��������	�C���,"�)�H )D
 
(1)  ) I,����!(
�<%����
� H�����'�����������	# 
����� 16 ก&'���������PK�!��K�,J ��HH��!'����!�'�<%������ก
�+ �ก!����'���� 

7���!������
� H�������ก&'�����HH��!��� �������� 25 ก&'���������PK�!��K�,J�����HH��!

                                                   

52  
������ก	������	�!�����������	#(
�+��)��ก� �	� �"�ก�� (�'�@�) I ����� 14 ,!�'�)� 2555. 
1 	�7A 	��ก�� 0.80 ��. ,D�)��	�D�
 14 ,!�'�)� 2555,��ก http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai 

/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx.  
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ก"�'�� [�'�	
ก@�	(����,���������ก�����'�����������	#53 	�D�
���� ���$ ���,�)J��ก��
��a�����	#7��	
ก@�<%�	(������,���������ก�����'�����'��ก�)�'����'�D
)�������	�6�
ก�����'����L�������	#���ก�����'�����������	# ��
��"�	�!�ก�����ก&'���'�D
ก&	กIFJ
(�
���)����ก�����������'�D
ก���������ก"�'�����N 

	
ก@�,����$�"�	�!�ก�����'�����������	#��� 3 �%����54 ������ 
1. ,"���ก�����������'����	
ก@� (Private fee-charing Employment Agencies) 

'���$B� � ))�'�D
ก� ��� ))����"�	�!�ก�����'�����'��ก�)�'����7��	���ก	กC�)����!ก����ก
)����'�D
�������'�D
���,
�>Y��55 

2.  
�)Jก����,��)����	
ก@� (Private Recruitment Entities) '���$B� � ))�'�D

,��)����"�	�!�ก�����'�����'�ก��)�'����7��ก�����'�����������	# 7��������	���ก	กC�
)����!ก���������������
�
���ก)�'����'�D
�������56 

3.  �������<%�������
� H���'����'������ก��;��������ก��ก�������������ก
���HH��!(�
ก&'������ก���� 

(2)  ) I,����!<%��D��(

� H�����'�����������	#(
�ก&'������������	#
PK�!��K�,J57 ������ 

1) ��,�H@��!PK�!��K�,J�����ก&'�����HH��!��� ��ก�I�	�6�ก���"�	�!������
��ก8I�'���' ��,�����!8� ����
����"����<%�$D
' ������,�H@��!PK�!��K�,J�����
�ก�����
��� 75 (
�
�"���� ����'�������
"������ก��)��) ��"�	�!�ก��58 

2) �� ����	�������@"������������
�ก��� 500,000 	�7A ,"�'���ก�����'�
����������	# ���ก�I���	�6�	���(
�ก!�ก��)�	���� '�D
'���' ��,�����!8�59 

                                                   

53  The Labor Code of the Philippines 1985. Book one, Chapter 1 Article 16 Chapter 2Article 25. 
������	�6�����������HH��!L�����กM8&�ก����+���+!��� 1412 �����ก�#�7�����'���'��!,�'ก!�	
ก@�	(��
����,���������ก�����'�����������	#. 

54  Omnibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines. (1985). Book one, Rule 4 Section 1. 
55  The Labor Code of the Philippines. (1985). Boo one, Chapter 1 Article 13 (e). 
56  Ibid. Article 13 (e). 
57  Omnibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines. (1985). Book one, Rule 5 Section 1. 
58  Ibid. Rule 4 Section 2. 
59  Philippines Labor. (February-March 1985). p. 1-7. 
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3) <%�(

� H������
��������ก8I���
�'������ก&'��� �����
��D��	
ก,��
���ก
�)"�(
��
� H�����'�����������	#L�����	�D�
��(60 

(1) ,"�	��'���,D
����
�ก�����	�������������!8� ���ก�����' ����
ก�I����"�	�!�ก�����%������!8� '�D
'���,D
����
���ก,"���ก���ก��)�� ��ก�I����"�	�!�ก��
���%�� ))�+�����'�D
'���' ��,��� 

(2) ก�I���<%�(

� H��	�6���!8� ����
��!,%��J�'�	'C�$B�)���,����$
������ก���� � ���,$��ก��IJ��ก��	�!�(
�<%�$D
' ��,����'H� 7���,���'�	'C���������
ก��	,��L�8�	�!����� ))�+��������� 

(3) ������ก������,
���������������������!
�@H�ก�����กก���"���� 
���������ก������
���กก��,����ก� 

(4) <%��D��(

� H�����'�����������	#��
�����
�	
ก,�����ก
�ก���D��
)"�(
 ��ก�����'�����'�)�'����
����	)���)������D��;��(
���!�+��� ���)���	'���,�
���#��กก��	�D
ก�O!���!��	ก!�)��	�D�
�'�,
�)��
�ก��) IL������
�ก�� 

(5) �
����<!�@
���ก��ก��"�� �	ก!���ก
"������ก���@���
� H��
���'���� ������,��	,�!�ก��"�,�HH�����������ก��)�'���� 

(6) ��;��������ก��ก�����������������'������,!+!�������(�
ก"�'��
	�!��	�!� 

 4)  (�
'������(�
�"�ก��ก��ก��"�(
�<% �� ��
� H�����'���� �!�'�<% �� ��

� H�����'�������)����!ก��ก�
���)�'������������ 


������กC�� ���HH��!�������ก��ก"�'��) I,����!(
�<%����
� H�����'�����������	#
(
����	#PK�!��K�,J���ก���� ,����'H�	'�D
�ก��ก��ก"�'��) I,����!(
�<%����
� H�����'�
����������	#(
����	#�� 7��	W���ก��ก"�'��) I,����!(
��"����<%�$D
' ������"����
(
�<%�$D
' ����
�$D
'��ก,�H@��!PK�!��K�,J AB��	�6����	#��<%����
� H�����'�����������	# 3 
�� 4 '�D
��
��� 75 (
��"����<%�$D
' ������"���� �(
�<%�$D
' �����'�� ������	�D�
)���	'���,�
��ก���'�)���) ��)�
�)�'���� AB��$D
,�H@��!	����ก��ก��<%����
� H�����'���� '�D
<%�$D
' ��
	�6�,����'H� 
�ก����X
�ก���!�'���ก��,%H	,��<�ก"���������	#�8;ก!�����,��'�<����7�@�J
��ก<%�$D
' ��@������@��! ������ก��ก"�'���'�<%����
� H�����'�����������	#����
���
'��ก���ก��	�6��"����	�!������ก"�'����� 	�D�
	�6�'��ก���ก��)������<!�(
�<%����
� H��

                                                   

60  Omnibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines. (1985). Book one, Rule 5 Section 1, 2. 
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���'���� ��ก�I�������O!���!���ก&'�������(�
��ก����ก������ 7�����	#��ก"�'��) I,����!
(
�<%����
� H�����'����	�D�
��"�����������	#	W����!�!� ))����%������!8��"�ก��'�D

��!8��'�@��"�ก�� ,������	#PK�!��K�,Jก"�'���'����� ))�+���������!�!� ))���,!+!�D��
(
	�D�
	�6�<%����
� H�����'����	�D�
��"�����������	#��� 

�
ก��ก�������� 26 (
�ก&'���������PK�!��K�,J �����HH��!��� '����!�'���!8�
��������ก���
�	���������!8������(����]�	)�D�
��!�(
�,��ก���!���I!@�J ก��"�ก���'�
	ก!�ก��������� ����ก8I��"�	�!�+ �ก!����'�����'��ก�)�'����	�D�
��"�������������	# 
7����	���ก'�D
������7�@�J�
���'�D
���กC���61 

��กก��#Bก8������ ก����HH��!ก&'������ก����(
����	#PK�!��K�,J��ก"�'��'���
��!8���������ก���
�	������������(����]�	)�D�
��!�(
�,��ก���!���I!@�J���,��
)�'������"�����������	#���%����(
���ก�
�	���� 	�6�ก��ก"�'��(�
'���) I,����!
(
�<%����
� H�����'�����!�'����ก
�+� ก!�	�6���������ก���
�	������������(����]�
	)�D�
��!�(
�,��ก���!���I!@�J���� 

,"�'������	#����������HH��!ก&'�������ก8I�	@��������
����@������ �
ก��ก
ก��ก"�'��(�
'����!�'�<%����
� H�����'����	�D�
��"�������������	#�����ก
�+ �ก!����
���	L�����ก"�'�������ก&ก����� AB�������� ������������กO�����ก&ก�������ก"�'��
+ �ก!���
�'����!�'���!8�<%����
� H�����'�������ก
�+ �ก!����	L������ ��(I�	����ก��
��!8�'�D
,"���ก������'�����������	#	�6��"������ก����"�	�!�+ �ก!�	�6������ก!�ก��
�
�	������ก�
����,��)�'������"�����������	#7�����(

� H����
ก��ก�����'����
�������� 36 �'�������@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528 ���%����
��ก�
�	����,��<��'�)�'����������)���������,��,�!ก����"�ก�������;����ก�����������
ก"�'�����"��'�)�'����������"����7���������
� H���'�"���� 

�
ก��ก��� ก&'���������PK�!��K�,J ����� 38 ������ก"�'�����78<%����'����
	�D�
��"�����������	#7�����������
� H�����ก&'����"�	�!�ก�����,��)�'������"����
�������	# ����
�������78�"�) ก�����"�ก��� 4 �- ������	ก!� 8 �- '�D
���������"�ก��� 20,000 	�7A 
������	ก!� 100,000 	�7A '�D
����"��������62 

                                                   

61  The Labor Code of the Philippines 1985, Book one, Chapter 2 Article 26. 
62  Ibid. Article 39 (b). 
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,���<%�������
� H�����'����	�D�
��"�������������	#���� �"�	�!�ก��>Y�>Z�ก&
(�
���)�������ก&'�����HH��!��� 	@�� ��ก�I���<%�������
� H�����'�������������	#�"�	�!�
+ �ก!�	�6�,"���ก������������
�	���� '�D
�����(����]�	)�D�
��!��'�ก��,��ก���!���I!@�J

�ก���� ��
����78�"�) ก�����"�ก��� 2 �- ������	ก!� 5 �- '�D
���������
�ก��� 10,000 	�7A ������	ก!� 
50,000 	�7A '�D
����"��������63 

(3)  ก���D��)"���
�	�D�
(
'���,D
	�!���	�D�
��"�����������	#(
�)�'����
PK�!��K�,J 

<%��D��)"�(
��
� H�����'����	�D�
��"�����������	#����
�	,��)��+���	����
�����I 6,000 	�7A �����
����	�!�,�	�6�'��ก���ก�� 100,000 	�7A '�D
'���,D
)�"����ก��
(
�+��)��'�D
,$����ก��	�!�����)��	��ก�� ������<%�)�"����ก��
�ก 300,000 	�7A 	�D�
	�6�(�

<%ก�����'��ก���ก��ก����
� ก(J ��ก���@�,!+!	���ก��
���ก<%�������
� H�����'��������	�!�
ก&'����������O!���!���	�D�
��(����
� H�����'���� '�D
,�HH����������� '�D
ก&��	���� 
'�D
(�
���)����ก"�'��7����;��������ก��ก����������� 

�
ก��ก���ก&'���������PK�!��K�,J ��������HH��!(�
ก&'���ก"�'���'�)"���
�(
�
)�'���������D��	�D�
(
'���,D
	�!��� (Passport) 	�D�
��"�����������	#��������
�������
ก��
� ���!�������
���ก,"���ก�����!'�����'�����������	#(
����	#PK�!��K�,JAB����<�
"��'�)�'����PK�!��K�,J����	�!�����"�����������	# ��"�'���,D
	�!��������
	�D�
������

� H����กก���������������	������ ������	�������	#,�+��I��;PK�!��K�,J��ก�����,��
ก��)��) �ก�����,��)�'����'�D
)������"�������������	# 7����ก��������ก��
� H��
�'�	�!������������	#���ก��
� H���'�	�!�����"�������������	#���	�6�ก�����ก��
	����ก�� ก����HH��!'��กก&'�������ก8I�	@����� ,��<���
ก���'�)���)��) �ก����ก�
����,��
)�'������"�����������	# 7�����@
�����ก&'������,ก��ก���ก��'�
ก���)�'����'�D

)���������ก(B�� ��ก����ก�����	#��������ก��(

� H����"�����������	# ��ก��ก
ก�����ก��(

� H�����������	# ���(��ก�����,�����AB��)�'����'�D
)��������กC��
'���,D
	�!���ก�
�,��)�������,����$(
'���,D
	�!������ 7�������
�������
� H���'���
"�������������	#��กก�����������	,��ก�
� AB��'���,D
	�!���(
����@���� ก
���$ ���,�)J��������ก���"�ก�����	Lก���@� "��'����,����$����)��) �ก��	�!�����"����
���������	#��� 	������!8�,"���ก������'����,����$(
���ก������������'��ก�)�'���� 

                                                   

63  Ibid. Article 39 (a). 
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'�D
)���� ������,��7�����<���ก��(

� H����กก��ก�����'����	������'���,D
	�!���
�%�
����64 

,"�'������78��ก�I���<%�������
� H�����'�����������	#(
�PK���K�,J>Y�>Z�
���,��)�'������"�������������	#7���!���(

� H�� ก&'���PK�!��K�,J�����HH��!�
ก"�'��78�"�) ก�����"�ก��� 2 �- ������	ก!� 5 �- '�D
���������
�ก��� 1,000 	�7A ������	ก!� 
50,000 	�7A '�D
����"��������65 AB��	�6����78��,%���ก	�D�
	�����	���ก��(
����	#��
����
����78	�����������	ก!� 20,000 ��66 

$B�
������กC��� ���������	#PK�!��K�,J����HH��!ก&'�����ก��ก"�'��'��������
)������<!�@
�(
�<%����
� H�����'���� ���,�HH��������������,�HH����'����	�D�
�'�
)���) ��)�
�)�'����กC��� ��������O!���!���	#PK�!��K�,JกC���,���H'�	@��	����ก��
���	#�� 7��	W���ก���,��'�<����7�@�J(
�<%����
� H�����'���� '�D
�������
�������	#7��ก��	������,�HH������������'�� AB����ก��"�	�D�
)�'�������	�!�����$B�
,$����"�������������	# 7����)�'����'�D
)�����!����%������ก�
�	�� AB��,�HH�����
������W����'������ ก"�'��	�D�
��(��	�D�
�)���������,��,�!ก����"�ก�������;����������
� H��
��ก,"���ก�����!'���������������	#PK�!��K�,J ���	�D�
���ก)�'����'�D
)������(�
	�D
ก
���"�ก���B��
����	
�	�D�
��(��,�HH�����������W����'�� 	������ก���ก��������D
	���� ���ก
�
ก����H'�ก��������������	#�� 	�D�
)�'����	�!���ก������	#PK�!��K�,J����กC��������
�'�"� �B�"��'�,L��ก�����)���@�ก&'���$%ก�"�ก�� )�'����'�D
)�����B�	,��,!+!����	���ก��
�
���ก&'��� �
ก��ก���)�'�������,������$%ก���,����"�����������	#7��������"�
,�HH����� AB��)�'����	'���������	�!������%����(
�ก���D��(
���������	�D�
ก��
�
�	����67 

                                                   

64  ก��������. (2528). ก����%�����Nก
��JN !�
����กI� �����%�^��N_������"��������

��NK���
��KKก��JN ��
��!�
�������
��`����
������. '��� 2. 
65  The Labor Code of the Philippines 1985, Book one, Article 39 (a). 
66  �����@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� (W����� 2) �.#. 2537 ����� 74. ��Iก%JJ�

���KกL�. W���กM8&�ก� 	��� 111 �
��� 28 ก. 30 �!$ ���� 2537. '��� 1. 
67  Philippines Labor. (October, 1984). p. 2. 
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3.2.1.3  (�
'���ก��ก��"�(
�<%����
� H�����'���� �!�'�<%����
� H�����'�������
)����!ก��ก�
���)�'������������ 

ก&'���������(
����	#PK�!��K�,J ����� 13 (b) �����HH��!)���'���(
�ก��
���'������� [���'����N '���$B� [ก��ก��"���� ��	ก����ก��ก��

ก	����@�ก@�� ���,��)� "�
,�HH� ���,�� $D
	
����7�@�J �������'�D
���'���� ,��)�'����������ก��'�	
ก,��ก�����
,��)� ก��"�,�HH� ก���'�)"�����7^8I�	�D�
�'���ก���������������'�����L�������	#���
�������	#7�������<����7�@�J�
���'�D
���กC���N68 

ก&'���������(
����	#PK�!��K�,Jก"�'��)���'���(
�)����!ก����������� 
[)����!ก��N '���$B� )��+���	�����
�����	���ก	กC�7��<%����
� H�����'����

	�D�
	�6�)����!ก����ก�����'�����'��ก�)�'����69 
���HH��!ก&'���������(
����	#PK�!��K�,J	ก����ก��ก��	���ก	กC�)����!ก�����

����� 32 ['����!�'�<%����
� H�����'����	���ก'�D
���)����!ก��ก�
���)�'����������"� ���
	�D�
���)����!ก��<%����
� H�����'��������
�

ก��	,�C����	�!������������
� H���'�	���ก	กC�
�'��ก�)�'����N70 

	�D�
�!���I���ก	������IJ(
�(�
ก&'������ก���� ��������	#PK�!��K�,J ������
��ก)���'���(
�)����!ก��

ก��ก)���@����� ���ก"�'��'��ก(�
ก&'���'����!�'�<%����
� H��
���'����	���ก'�D
���)����!ก����ก)�'�������	�6�ก������'���ก�
���)�'���������"���� 
AB����ก����ก�����HH��!��������@��HH��!���'�������) ��)�
�)�'���� �.#. 2528 ��ก"�'��
(�
'����!�'���!8�<%����
� H�����'����	���ก'�D
���)����!ก����ก)�'�������	�6�ก������'���
	ก!�,��,!����ก�
�	�!������(�������	������
�ก 30 ��� ��ก�I�����	'� �"�	�6� �
ก��ก���
��!8�<%����
� H�����'�������,����$	���ก '�D
���)���@�������ก)�'��������'������7�������
ก"�'������	��� 

�����O!���!���	#PK�!��K�,J	
�กC���,�ก����H'�	ก����ก��ก��	���ก	กC�'�D
���
)����!ก������'���ก�
���)�'������������"� 7��	W���<%����
� H�����'����'�����ก���,��
)"�(

� H�����,��)�'������"�������������	#�����������������ก��
� ���!������,�HH� 
<%����
� H��	'�������กC	�!����ก�����,��)�)�'���������ก��	���ก	กC�)����!ก����ก)�'�������� 

                                                   

68  The Labor Code of the Philippines 1985, Book one, Article 13 (b). 
69  Qmnibus Rules Implementing the Labor Code of Philippines. (1985). Book one, Rule one. 

Section 1 (p). 
70  The Labor Code of the Philippines (1985). Book one, Chapter 2 Article 32. 
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3.2.2  ก&'���) ��)�
�)�'����'�D
)�'������"�������������	#(
����	#	ก�'�� 
���	#	ก�'�������ก����HH��!ก&'��������� (Labor Law of Korea) 	�D�
)��) �

ก����!ก�����'���� (Fee-chargimg Employment Exchange Service) ��������	���ก���ก&'���
) ��)�
�)�������)���ก��������� (Employment Security Law) 7����������ก	�6�ก�����'����
L�������	#���ก�����'�����������	#

ก��กก�� �����HH��!(�
ก&'�����ก���'�)���
) ��)�
�)�'����AB��,����'H�	'�D
�ก�����	#�� ����ก�������� กC)D
 

3.2.2.1  ) I,����!(
�<%����
� H�����'�����������	# 
ก&'���) ��)�
�)�������)���ก���������(
����	#	ก�'����������HH��!ก&'���

ก"�'��) I,����!(
�<%����
� H�����'���� '�D
,"���ก������'�������7����	
��� 	�������
ก"�'��$B�<%���,!+!(

� H����!ก�����'�����'�)�'����AB�����ก
�����71 

(1)  '�������
!,��(
���;,����
�$!��  
(2)  <%��'�)���@���	'�D
��ก&'���7�����'���,!���
��� 
(3)  '��'���,$��#Bก8������������(B�����ก&'���ก��#Bก8����'��'���,$��>?ก>�


�@��,�+��I� �����"�	�!�ก�����'�����'��ก���ก	���� '�D
<%�>?ก
�@����,"�	�C�ก��#Bก8����
'��ก,%����	'C�������7��'��ก���� ก��(

� H����!ก�����'�������ก��������
�	�6�ก���'���!ก��
���'�����ก�)�'����	ก�'��7�����)!�)����!ก���
��� ���ก��(

� H�����'����7��)!�
)����!ก��กC���,����$"����$��	(��'��ก	กIFJ �����ก������
����� 

3.2.2.2  � ))�<%�(
���
� H����!ก�����'�����'��ก�)�'���� 7��)!�)����!ก�����
ก&'���) ��)�
�)�������)���ก��������� ����� 10 ก"�'��'��ก	กIFJ ���������72 

(1)   � ))����,�)J����!ก�����'�����'��ก�)�'����7��)!�)����!ก�� 
����
���������
� H�����'������ก��;��������ก��ก����������� 

(2)  (
�	(�(
�ก���@���
� H�����'�������(�
 1 ���(�
ก"�'����
�"�	�6�����
� H�����'����	�6��������	����กM8&�ก����+���+!��� 

(3)   <%�������
� H�����'�����'��ก�)�'����7��)!�)����!ก�� ����
����
	���ก	กC�	�!� '�D
����J,!�
D����	�6�)����!ก����ก�����'���� 	ก!�ก���
��������;��������ก��
ก�����������ก"�'�� 

                                                   

71  The Labor Code of Korea 1985 (Employment Security Law). Article 9. 
72  Ibid. Article 10. 
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(4)  ก��ก"�'��
����	���ก	กC�)����!ก����ก)�'���� �����	������
��;��������ก��ก�����������ก"�'�� ����
�������)���	'C�@
���ก)I�ก���ก��������� 

���HH��!(
�ก&'������ก���� AB�����ก&'���) ��)�
�)�������)���ก������������� 
��������� ) I,����!(
�<%�(
���
� H�����'������� 	�������ก"�'��(
�	(�(
���
� H��
���'�������(�
ก"�'�����"�	�6� �'�	�6��������	������กM8&�ก����+���+!���ก"�'�����กC���
�'�)���,"�)�H��ก��) ��)�
�)�'���� 7����HH��!'��ก(�
ก&'���'����!�'�<%����
� H�����'�
���	���ก	กC�	�!�'�D
����J,!�
D���� 	�6�)����!ก���
�����ก�����'����	ก!�ก���
������
��;��������ก��ก�����������ก"�'�� 7��	W���
����ก��	���ก	กC�)����!ก������ ����
�������
)���	'C�@
���ก)I�ก���ก��������� AB��	�6�)I�ก���ก������'�����,��	,�!�ก������������
���,!�(�
�!�� 7������������ก� ))�����)���,����$���������)���	@D�
$D
��กก�����������
	ก�'�� ,�����@ก��	�D
�	A
%� ��������(
����'�������� 73 

������� ���	#	ก�'�� �B���ก���"�	�!�ก�����'�����'��ก�)�'����	ก�'�����%�(
�
��!8���a������������	#	ก�'��  (Korea Overseas Development Corporation)  AB� � 	�6�
��;�!,�'ก!�,��ก��ก��������������	
ก@���������ก�����%����(
�,��)���a��@���>-�D

����@��!  (The International Craffmanship Development Association: ICDA) 7�����'����
'�D
,��)�'������"�������������	#���)�����
�ก��(
�������� AB��ก�����'������
��ก8I����,����'H���	�!�����"�������������	# ��ก	�6�<%���$%ก������� AB��	�6���!8�ก�
,����
(
�@��	ก�'��	�6�<%�����"�������������	#	
� 

,"�'����ก"�'��78(
����	#	ก�'�� ���ก"�'�����78��ก�I�����<%�>Y�>Z�
����"�	�!�ก�����'�����������	# 7�����������
� H�����'��������
�$%ก��78�"�) ก���	ก!�  
5 �- '�D
�������	ก!� 5,000,000 �
�74

 (1 �
� 	��ก�� 0.0315 ��)75   

                                                   

73  The Labor Code of Korea 1985 (Employment Security Law). Article 5. 
74  Ibid. Article 30. 
75  
������ก	������	�!�����������	#(
�+��)��ก� �	� �"�ก�� (�'�@�) I ����� 14 ,!�'�)� 

2555. 1 �
� 	��ก�� 0.0315 ��. ,D�)��	�D�
 14 ,!�'�)� 2555, ��ก 
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx.  
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3.2.2.3  ก��)��) �����"�ก��) I,����!(
�<%����
� H�����'���� 
����� 11 [� ))���AB�����ก
�+ �ก!�	ก����ก��ก���'�	@������ก
�#��+ �ก!� L����)�� 

'�D
,$����!ก��	)�D�
��D��, �� �"�'����,!�)��(
�	ก�� + �ก!�7������"��"� ก����!ก���'��D�	�!����
��ก	������	�!���� ������+ �ก!������กM8&�ก����+���+!���ก"�'�����,����$�"�	�!�ก��	�6�
��������'�������N76 

��ก���HH��!(
�ก&'������ก�����
��	'C������� ���	#	ก�'��)"��B�$B�ก���'�
� ))�AB�����ก
�+ �ก!������� ���,����$�"�	�!�ก��	�6���������'��������!+�ก�������ก
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�� ��� ! 	�ก��
���	�  

ก���C%?�"��"'�� ��(�����-��������#�0���������#
���-
�$
���$��"
���ก��ก!����%!�
�!	#���� /0�����%!��!	#����ก6����ก���"
�9�ก���C%?��&'��� �������'�ก�#
�ก��-
�$
��"
���ก��
����* ���� �����"�� �����'�ก��	
���������� ����#���  8�&ก�������� �	����%!��!	#�
����!ก"!ก"�����������	��
����'����$��� 8�&ก�������� ���	�ก�� 8�&1����(����� 
���	���
���� ���	
�!�1���
�����!��� -� ����#
������������������ก#���"'������	�������
������ �	�� ��1���"
�����������ก �����'����,0�ก�!�&� 8�&ก�� �����������'����$�����(���
���1���C%?� ���!)�ก������	
�!������	'����������������#�
��
�� (��'�����ก�����	'���
��
$0)�ก!��!�����ก���������$?��!)�) 

(4)  ���%!��!	#�����!	 ��1�������������������������	�����1��-
�!กก!�����
��
�������
���� #�'�����	
��� ��.���$������
�� ����#
���%!��!	#�����������,0� 8�&���
��
����$������
�����
��ก��1�������������������#������� ���	
�!�1���
�������	 �� ! 	�ก��
������� ��(��
� 
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(5)  ���%!��!	#�����#
1�#������� !55� ��F�!� ����#
1�#�����	
�!�1���
��
����#������  ! 	�ก����������� !55� #�'�������� !55��#
1�#����ก���$0)��1�'������ 
#�'��#
����
��ก		!�	
��9�ก������* �#
1�#�������������� !55�F�!��#�� 

��ก�!�����$���75#��!)�#�������ก�	$0)��#�����) �
���
�����(��75#�����ก�	$0)���
��กก��ก�����$�����%!��!	#�����!)� �)� ����75#�#�!ก* ���1�#�����
����� ���-�� �� 
�� 2 ��'���	
�ก!� ��'�����ก 1'� ก������ก�ก6�1�����ก�����1���"
����$�����%!��!	#������� -�ก��
�!������ก+#���ก��#�	 �����'������ �� 1'� ก������ก�!���1�����ก�����1���"
�������#�
� /0���75#�
�!)� ����(��75#� ��1!5��������ก���0ก%�ก!���"!)���)����� 

4.1.1  ก������ก�ก6�1�����ก�����1���"
����$�����%!��!	#������� -�ก���!������ก+#���
ก��#�	  

�75#�#�!ก��� ��1!5��� 3	����'���ก���	�������������������������$�����������
�����,-ก�
�����ก+#�����'���#�0���!)� ก61'� �75#����1�#����,-ก���%!��!	#��������ก1�����ก��
���1���"
���� -�ก��1����(�����#�'����ก+#���ก��#�	�
 /0����(��75#�$���������������
��ก��
�	����������������������������
����� �&�������	����	 �!)���)��'��&����?���
��
&����������������	�������ก��$������������!����������� ����ก��
 ��ก���0ก%���
��	!������� -���ก�!ก ���!���-���"��� ������75#�1����ก��/)��/�ก �0���1���
��ก����
�������������������&'��#�����#
&
���ก1����
��1
�$!	 � /0��ก���	���������������
�����������	
�����,-กก+#����!)������
����1���"
���� �#�3��)�0���(��75#�����3� ��1$��
1�#������(��������ก  

��กก���0ก%� &��� �����������������
�����,-ก#��ก�	����%!��!	#����  ��
#�'����#�
� ����
���������� ��#�!�1�����ก�����1���"
�����#
ก!����%!��!	#���� -�,0� 70,000-
150,000 ��� �&'���#
�	
�������������������� �!)����&����"�!55!���!	#�������13
�1���
1�#���� &.�. 2528 (�ก
�$�&��������	�&����"�!55!���!	#�������13
�1���1�#���� (F�!���� 2) 
&.�. 2537 &����"�!55!���!	#�������13
�1���1�#���� (F�!���� 3) &.�. 2544) ก��#�	�#

����ก�ก6�����1�����ก����ก1�#����������	��������������������������	
����ก�������	'�� 
�	'����ก���1�#�������	
�!������������� /0�����ก�����?����ก�� 30,000 ��� ������� ����
��ก��ก���!)������� ��#�0�����������������ก����
 ���ก�!�����	
����������ก	
� ���> 
&.�. 2553 �����������,-ก#��ก������
����������ก���!	#���� �� 2,145 ��� �������������	

�����#
���%!��!	#����  �� #�'����#�
� ����
��(������������ก,0� 120,763,548 ��� 
/0���F������(����������1��� 56,300 ��� #�!���ก��� ���
�������	
����"	�"�1'��&��� 
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32,399,001 ��� �F����1��� 14,780 ��� #�'��&����
���� 26.3 $��������� -5� ���� �!)���)�!� 
�����,0�������,-ก#��ก���������	
�
���������ก��(��������ก 

1���
��ก��������	��������������������������!)� ����#
��1�#���������
����
���������
����ก-
#��)�'� �� �&'���������������1�����ก�����1���"
���� ��#�!�ก������������
�����������#
ก!����%!��!	#���� /0��ก��ก-
�'�����$��ก�3��1��#�����)ก6�!ก����(�ก��ก-
�'�������ก
���� �&���������ก-
�'�������ก9��1���	
 	
��#�3����������ก �������	'�� #�'�#�!ก��!&�2���&'��
��(����ก!�ก��ก-
�'� ����(��#�3�������#
�-
�
��ก���	��������"
�������������������
�����!�
ก��ก-
������ก���� ���������� ก61'� 8���#��) ���������ก�!��ก�	��ก	�ก���)�����ก-
�� � -�               
�0�����#
1�����#����!)��ก��-��� 8�&#��)����! �������
��$�����	��#�'���!&�2 ������* �&'��
#�������(�1���"
�����	����������������������� �����'���	�������,0���
 ก�!�&��� 8�&
ก���
����������(������������#�
���
��#
���� �	
�!�1���
������ก�����1��	
�0�����&���&����
ก��"����#��)  �����#
1��������	��������
�������������#�!ก �&'���#
�	
�������"
#��) ����#

 3$8�&��3	��������ก�	1���1���	����� 

�������ก6	� ,0���
ก��������������	
�$
����#
1��"���#�'�����'���	!�ก���
���ก!�9��1�� 3 �#�� /0�����ก����	
�  

(1)  9��1��ก�3���� ���ก!	 (�#�"�)  
(2)  9��1����� ��  
(3)  9��1���&'��ก���ก%����� #ก�?2 (9ก .)  
ก���#
 ���"'���ก�1�#��������-��������ก-
���1���"
����������� �ก������� 150,000 

��� �����������"��������ก�� 18 �	'�� �	�� ��	�ก���)������'����$��������9��1��ก��#�	 
#�'������?�
���� 9 ����> /0��1�#���� ����,ก-
�����	
���1���"
����ก�����ก���!	 �� ���
�!� ����,ก-
�&����	
��ก�
���� 20 $��1�����ก�� ���ก6����'����$������������	����* ����!���(�
$
����ก!	��-�#������ก��	
�ก!� �0��!���� ����,�ก
�$�75#�8���#��) ��$��1�#������กก��
ก-
�'�������ก����	!�ก����#
#�	���	
  

4.1.2  ก��#�	���������ก������ก�!���1�����ก�����1���"
�������#�
� 
�75#� ��1!5��ก���ก��#�0�� ก61'� ก������ก�!���1�����ก�����1���"
�������#�
� /0��

���&����"�!55!���!	#�������13
�1���1�#���� &.�. 2528 ����� 38 �	
ก��#�	#�!ก�ก?N2�
 
�	� �3��	
	!���)  

#
�����#
�-
�!���35���!	#�����&'��������������������������ก#�'��!�1�����ก��
��ก1�#�����
��(�ก�����#�
��ก��ก�� �� ��!�ก���ก���	����� �����ก�?�������#�3�����(�
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�-
�!���35���!	#�����&'���������������������� ����,�
��$���������������!	#����ก��� 
�&'��$�$����������	!�ก����	
 �����'�������������!	#����ก���&����?��#6� �1���
$����������	!�ก����#
ก6�	
 ���ก��$�����������#
ก������	
�&���1�!)��	����ก��#�	���
����ก�� �� ��!� ���ก������ก#�'��!�����	!�ก��� �#
ก������	
�F&�������� !55�����	
�!�
��35����ก�9��	��������� 36 ��
�����!)� 

��กก���0ก%�&���ก������ก�!��������#�
�$�����%!��!	#�����!)� �����ก����ก
��� �6��!������#
,-ก�
�� �"�� ��ก��� �6��!������
��ก���������������ก6� #�'���!�������#�
� 
#�'���ก��� �6���(�"��* �	�ก���!�����"��,!	����$���� �6��	��1'���
��ก��� �6��#�� 
����	����ก!���� �6��	���&'���#
!�����!�����$�����ก�������� �6�F�!��#�� �!���(�ก��ก�����
���"��	
�ก+#��� ��ก$
��-�����	
��กก���0ก%����%!��!	#���� ����ก�
������(�1�������(�
������
���ก6�1�����ก��1��#! -�ก�����ก+#�����35�� ��F��!)������13
�1��ก!�ก��	������93�ก��  

��ก��ก��) �!���ก��#��ก��$�����%!��!	#���������ก���	����������%!��&'��
���ก��ก��ก��"!�1�� 8��#�!�ก6�O	ก��ก��������������1��ก����� P#���$
�ก�����CQ �	���
�7��3�!�&������%!��!	#�����&'���!	 ���311��������������������� ��ก��ก����ก��ก���
�C%?�"��"'���&'���#
1�#������� �����ก�����������!������������ก�	����-��� �����1��
��� �12��ก���	��������������!����������� �!	 �����$
��"
���ก��ก!����%!��!	#������
 
�!���ก��#��ก�&'���#
�	
��/0������1���"
���ก�� �	���ก�����ก���!� �!1��#
1�#�����
��
�����������#�
���(����#����	'�� �	�#��ก���#
1�#����"����1�����ก�����1���"
����
���#�
��	��
�����
���"
�����#�����)���&'��	������ก��$!)��������* ���ก+#��� �"�� ����ก�!�
1���"
�������1�����ก���	��
������(�1���!	����/�� 1�������1 1����	����! 1���!R�1�'������ 
&�
��ก!��0	��ก ������$���-
�$
��"
���ก���
ก!����%!��!	#�����#�����) �����'������ก�!�������ก
1�#������
ก6��#��#���� #�'���� ��1������������� �&������%!�	!�ก������75#����
ก������ #�'�,-ก�
���������
�O	���%!�#���� 
 
4.2  ��	
���������ก������
�*+�,���������ก"��	��������� ������!"����	�# 

�������������	������������������������� ���#5���(�������13?8�&���� ��
=>�'� 
�����ก���0ก%������� -���ก�!ก �!)���)��ก$
��-�$��ก����������� &����
���� 70 $��
�����������ก���0ก%���#���"!)����,��0ก%�"!)��>��� 6 ����,0���	!�"!)��!9���0ก%�"!)��>��� 3 
�0�����#
������!ก%���ก�� '�� ��8�%����������� ���������(�8�%� �ก� (8�%��!�กS%) #�'�
8�%��
��,���$������������	������������� ����#
$�	1���$
���ก!���'����$$�� !55� �0���(�
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 ��#�3�#
���%!��!	#���� #�'�����
��#��ก�� �������!	����������	
���� ��ก��ก�!)� ��
�#5���� ���������������������	$�� !55�#�'���� ��$
���6���������* �#
,��,
� "!	��� �!)���)
��1�������������
������!ก���	������	�1��1�	����� #�ก��� ��75#��	* ก6 ����,��	���
$�1��"���#�'���ก ���!ก������������������������  ,����ก�!1���"�-� #�'� ,��
ก� 3��	
 ����ก�	
�� �������#�����)��'�ก�������������	��#�
� �3	��)�������#
������$�	1��
���1����ก��&����?�$
�	� $
�� ��$��ก�������������������!)�* #!��&��������$��#
�	

��������������������ก6&� ������'��1�������ก!���#�!� #�'�����������'�ก��'�����ก�	
ก-
����
�����������1�����#�
���������
����
 

	!��!)� ��'��1�#�����!	 ����������	������������������������� ����$
� -�����
ก���!	#������������
����
 ก������1�#����ก����	��������������������������0���(�
����ก��#�0��������#
1��13
�1���ก!����������������	������������������������� /0���3ก
=T���
�����ก!��4��!�� �	��3����
����1�#������(��-��2ก�������#
1�� ��1!5 �	��#
1��	-��
��	
��ก������1���-
�#
1�#�����	
�!�����$
��-�$�� ����������(� ���	�� 8�&ก���
�� 
�����1��&�
�������������������"
"����������������	
������#��� � �&'����(��ก����U��ก!�
�75#�������ก�	$0)�ก!����������$?������������������� ������&����"�!55!���!	#�������
13
�1���1�#���� &.�. 2528 �ก
�$�&��������	�&����"�!55!���!	#�������13
�1���1�#���� 
(F�!���� 2) &.�. 2537 ����� 36 (4) �	
ก��#�	�#
�- 
�!���35���!	#�����&'������������
�����������
�� ��1�#�����������ก��1!	��'�ก ����	 ��=>�'���
�$
��!�ก�������ก���ก!�
ก+#��� ���$��9������������&?�$�����������1�#�������������� ���	�� 8�&ก��
�
����� ?  ���!ก�����������!	#����ก���  ���!ก�����������!	#�����!�#!	 #�'� ,��!��'���	
����9��	����ก��ก��#�	  
 

4.3  ��	
������������ก��������	ก��&'(�����	�#�.�����  
4.3.1  �75#�����
������4��!�������'����$������3�
��� !55�ก���
��  

�75#�����
������4��!�������'����$������3�
��� !55�ก���
����(��75#� ��1!5���
�������������	���������������������������1��� ���� -�����
����� �ก!��75#�	!�ก�����'��
��������������!���-������������� �!���(�ก��,-ก�����	 ��9�������
����� �"�� ����
������
1���
�������(������������3�
�� !55� #�'���������ก���!���1���
��$!)����������	������$��
��������������!)�* �������1���
�� 1��������#�'��������"
� ���,-ก#!ก������ก1���
���	� 
���"��	
�ก+#��� �#
������������#��������� ,�����������������ก!��� !55��
�������� 
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���ก�����ก�
���	����"��	
�ก+#��� ��������#�'������(�9��� ��ก��ก��)�!�����'���$�� ! 	�ก��
����* ��������1���#��� � �"�� ����	
�!���#��������&!ก������&���&� (�������	
�ก��ก!��
�!)�
�� !55�#�'��	����)  8�&ก�����������1����(���-����������� �����!�#�3	  ! 	�ก��	
��ก��
�!ก%�&�������������#�'�������&���&� ����������
�����������!ก%?����� ����8!� #�'��
����"�5
�!�������ก 8�&ก�������� #�'� ,����������� �����"�� �
��������������������
�� !��! ก!�
 ���1���!������	�������ก�3�ก�?2�U��ก!�����#��� � ��-����������ก���
����ก#�'�#����ก 
/0����1��� ������� 3$8�&���1�����	8!� ,-ก�����	���ก�� ��������#�'�����&� ��(��
� 

��'��&����?�$
�ก+#��� ��กก���0ก%��#6������!55!���ก���ก!���'��� ��9�������	
�!�
1���
��������������ก!���) �4�55� �ก���	
� ��9���3%�"� 1.�. 1948 ����� 23 (2) �	
�!����
 ��9�$���-
�"
�������3ก1��#
�� ��9�������	
�!�1���
�������(�9���������������ก!�  ��#�!���������
13?1������ก!��	���������ก1����ก��������'����	* �������	
�!)����
����-�����	!����
ก���#
�ก�	1����(���-����	�&� �1� ��#�!���������1���1�! ��3 !55���	
�ก��13
�1���
 ��9�$�����	�����������"������ ��"�ก��1���1�! 1.�. 1990 ����� 25 ก6�!���� ��9�$��
����������"������!)�����������"��������"��	
�ก+#��� ������	
�!�1���
��������������ก!�ก!�
1���"��� ��ก�!)���3 !55�$����12ก����������#���������F�!���� 97 ��	
�ก���
��������
�&�& 1.�. 1989 ����� 6 ���$
������� 151 ��	
��������&�& 1.�. 1975 ก6�	
�!���� ��9���)
�������������"������"��	
�ก+#����"��ก!�  ����3 !55� F�!���� 143 ��	
�1��� ��8�1
$����ก�  ���ก���4��!������������&�& 1.�. 1975 ����� 9 �!55!���!���� ��9�������	
�!�
1���
��������������ก!� ��#�!�����������"��������"��	
�ก+#��� �	��!)�#�	��)��!�,3��� �12
�&'���#
�������3ก1������ !5"���#�'��"')�"����	�	
�!�ก���4��!�������������������� ��8�1 
�����'��&����?�,0� 8�&1����(���������ก�	$0)� �75#�ก����'�ก�4��!���ก���ก!���������������
������������������ก6�!�1��ก�	$0)���'�������,0��7��3�!� 

4.3.2   �75#�ก����� 3$8�& 
ก����ก����� 3$8�&���������ก����	��������������������������!)� �	
��

&����"�!55!���!	#�������13
�1���1�#���� &.�. 2528 �ก
�$�&��������	�&����"�!55!��
�!	#�������13
�1���1�#���� (F�!���� 2) &.�. 2537 ก��#�	��'���	!�ก����
������� 36 (2) 
�	�ก��#�	�#
�-
�!���35���!	#�����&'�������������������� ��1�#�����$
��!�ก�����
 3$8�&���#�!ก�ก?N2����9�ก�� ?  ,��&���������	
�!�1���#6�"����กก��ก���!	#���� 
���!�������!55!��	!�ก��� �9��	�ก��ก���!	#���� �0��	
�����ก��ก���!	#������'���ก��
��� 3$8�&1�#����/0������������������������ �!)�����> &.�. 2537 ��(��
��� ����7��3�!�
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�	
�"
�������ก��ก���!	#���� ��	
�ก��&����?��#
1���#6�"����(� ,��&��������
 3$8�&1�#��������������������������� &.�. 2546 ��� ,��&�����	!�ก��� ����,����ก
�ก6�1����� 3$8�&��ก1�#�����	
����ก��1�!)��� 1,500 ��� �������9��	�ก��ก���!	#�����	

ก��#�	�
�����ก��ก��ก���!	#���� ��'��� �!���1����� 3$8�&1�#�����������������
���������� &.�. 2547 

����������3ก1����
������ก����ก����� 3$8�&	!�ก���� ��ก���������	�����
���������������������	��
������#�!ก�ก?N2����9�ก����� 3$8�&�3ก���ก�����������3�

��#�!� '��!������ก����� 3$8�&1�#����$��ก��ก���!	#���������������	 /0��ก�����
	!�ก�������13?8�&ก6�����'�� ,��&������!)�* ��1��&�
���!)�	
���31��ก������$�	1�� ����,
��ก��������#
���4��!��ก������3�ก�?2���ก���&��2���1��,
� ��'�����ก����������������
������������	��������������!)��	
ก��#�	��1�
��#
���
��ก����ก!� ������"�� ��������
#!�
ก��#�	��1�
��#
���
	!���) 1'� /�VO��  !?��1��	 ��! �!��!ก� ��� ��	 2 &��9� �������� ��1
��')�� ��1��� ����-
�� ��&�%���2V>� #�'�����V�����������ก�� ��(��
�  ����ก#�!���ก����
ก����� 3$8�&������ก��#�	�
��
 �����������-�����#������	�������������������������
����	
�#
1�� ��1!5���������1��&�
������'��� 3$8�&����ก���������1� �	����&!ก�����#

�&���&� 	'�� 3�� �!���������#�� 3ก* 	��* ����#
�!��"')���1�	�����-
�! ���ก��ก!����$
��!�
ก����� 3$8�&ก!� ,��&���������!�����	
����.�� ��'�������ก��ก����ก�������ก��ก��
�!	#���� ��	
�ก��&����?��#
1���#6�"����(� ,��&�������� 3$8�&1�#�����������
������������������ก�����������������1�!)� ����#
��
�#�
�����-
&����?��#
1���#6�"����(�
 ,��&�������� 3$8�&1�#��������������������������� ��� ,��&���������������
��ก��&����?�����4��!�����,-ก�
�� ���������"!	��� 	!��!)� ����������0�&��������������
���������
������	�������,0�������������
����
��,-ก	������ก�� ���!ก�!��������!��� 
��'�����ก�������ก����� 3$8�&������������ �	���1���,-ก���&���ก��� 3	 1'� &��9� ��! 
�!��!ก� ��� ������&� ������V����� ��
���������,-ก ���!ก�!�	!�ก������	
�!�������ก
ก���3�"���#�'�1�#���������������������� �	�1�������������,0� 6 �	'�� ���	
�!����� 
25,000 ��� ���1�����������ก�� 6 �	'�����	
�!����� 15,000 ��� ���������������	
�!�����
1�����ก�����1���"
������ก���	�����������������������1'���ก���%!��!	#���� 	!��!)� 
���������������	��������������������������3ก1� ��ก��ก���
��������&�
��	
����ก ��
��
 �!������(��������ก������
��������1��&�
����	
�� 3$8�&����ก��	
� �&'������#
������
�
�� -5� ���!)�������1���"
��������ก�	$0)��	����13
�1����8��#�!�  
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4.3.3  �75#�ก�� '�� ��ก!�����
�� 
��������� ���#5����!ก%����	
��8�%��������������	��������1� �0���� ����,

&-	#�'��$���8�%��!�กS% #�'�8�%��
��,���$��������������������	
 ����#
�ก�	�75#���ก��
 '�� ��ก!�����
�� ����&'���������/0���� !5"����'��* �0��!ก,-ก����
������!	��������� �	��F&��
���������ก���������
������4��!����� !55��
�� #�'����ก�?�,-ก����
��#��ก�#
������� !55�
�
�����F�!��#�� (�!ก��(� !55�F�!�8�%��
��,���#�'�8�%��!�กS%) /0������#
�������	
�!�
�����	'����� ! 	�ก���
��ก������������ !55��
��ก����	������������� ��(��
� 

��ก��ก��)��
 ก���!	 ��1�����������������������	�����-
�!กก!�����
����
���� 
#�'� ����	
��� ��.�������
�� ����#
���%!��!	#����������� 8�&�����
����$������
���� 
�
��ก��1�������������������#������� ���	
�!�1���
�������	 �� ! 	�ก��������� ��(��
� 

4.3.4  �75#�ก�������	ก+#����
��,������������������ 
	
��#�3����������������	����������������������������!ก%����	
��8�%� 

�������������	��������1� ���ก��ก!������1���-
���	
��ก+#���$������������������� ��'��
��ก��ก��#�	$
�#
���	* �!���(�ก+#����
��,���$���!.�!)�* �������������	���������������
���������� �0��������,0�ก+#����
��,���$���!.�!)�ก���#
�ก�	ก��ก�����1����	 #�'����
�ก�	$0)���กก��#��ก��$��1����
��,����!)��#
ก�����ก�� /0����(�1����	��5����ก+#���
�
��,����!)�* #�'�1����	�ก���ก!������� �"�� ก���!	#�3	�������
� �	������ก���4��!�����
$!)�������ก+#��������,-ก�
�� ������ก���#
�ก�	ก��ก�����1����	���!ก%?�����* 	!��������) 

(1)  ���������#��#������
���&'��#��������#������	
1���
��	�ก�� /0����(�ก��ก�����
�����	���ก+#����
��,��� � �������ก��,-ก�!� ����
���#������ก�1���
�� �������	
�!�ก��13
�1���
ก�?���� ��!�����#�'���	��6� 

(2)  ��������������	ก+#����
��,��� �"�� 	'�� 3�� ����ก��&�!� ��������� 
��(��
� 

(3)  ���������#����� #�'��!	#�3	��� /0����(�ก�������	ก+#���������$��
#��������� 

(4)  �/��#�	���3��
 �������	�����ก�!���������� ���#��#�������������/0����(�
ก����	ก+#��� 

��ก�75#�����* ����ก�	$0)�ก!�1�#�����&'����������������������  ���#5��
���
 ��#�3����กก��ก�����$�����%!��!	#����  �� #�'����#�
���(�#�!ก �	����!�1������	
��
�����ก� $��1�#������ �
��1���	
������ �&'�� �
������	
�#�����#
ก!�93�ก��$������� 
F���ก� ����!	���������1�#�����3ก�,���� �	��F&��ก������ก�ก6�1�����ก�����1���"
����
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���#�
����!������ -��ก��ก�����ก+#���ก��#�	 ���ก�	8���#��) ���������ก�ก�1�#���� ���
�������	
�������������������� ���������ก6�
�� -5� ���������	�����������"�2  �
��1��
�	'�	�
���#
ก!�1�#������(��������ก  

 ��ก������1�#����ก����	�������������������������ก6�!�&��������
��� ��9�8�&�&���&����������#
����������������������������� ���1���-
	!�ก������"

�����"�2�	
�������
��������#��������������-������������� ����#
ก��	����"�&��#���������
�������������
����� ��75#��������ก��ก��� /0�����	����������������ก+#����������-�
�!���� ����,�#
1��13
�1����������������	������������������������������,-กก+#���
����'����#�����)�	
�����
����
�� �!.�0�1�����$
����ก
�$����'�������* �#�����) �&'��13
�1�#����
����#
,-ก$-	��	 ����!	�����������ก���%!��!	#���� ����#
1�� ��1!5ก!�ก������13?8�&
������ก���������	������������������������� ���������(�ก��=Wก=����&!X���!ก%�	
��
=>�'������� ก���#
1���-
���	
��8�%� ���ก+#���$������������������#����!)�ก���!���
�	������� �&'����(�&')�.����ก����!��!���	����"�����-��������������#
��1�� 3$���
 �1������ 
 

4.4  ���/0�+�1*�	2�.'ก (Indepth Interviwes) 	�A��� ��!�ก�����ก�������ก�����
���


���
������������������ ������!"����	�# 

��กก�� !�8�%?2ก�3���!����� ����� 10 1� ? ก����������� ,����������� 
�$�	���	� �$�	���	� ก�3���&�#��1� ��'��!���� 10 �ก��1� &.�. 2556 
 
!�������  4.1  �&�$���-
������ !�8�%?2 
 

	,# 2 ���� ����. ����	�!� 

"�� 6 60 - 
#5�� 4 40 - 
��� 10 100 - 

 

��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5���(��&�"��  
1�	��(��!����
���� 60  ���&�#5�� 1�	��(��!����
���� 40  

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5���(��&�"�� 
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!�������  4.2  ���3$���-
������ !�8�%?2 
 

���� (�C) 2 ���� ����. ����	�!� 

15-30 1 10 - 
31-45 8 80 - 
46-60 1 10 - 

60 $0)��� - - - 
��� 10 100 - 

 
��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5����3��#��� 

31-45 �> 1�	��(��!����
���� 80 ���������-�����#���"�����3 15-30 �> ��� 46-60 �> 1�	��(�
�!����
���� 10  �����3 60 $0)�������� 

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5������3��#��� 31-45 �> 
 

!�������  4.3  3X�ก���0ก%�$���-
������ !�8�%?2 
 

��D�ก��#'ก1� 2 ���� ����. ����	�!� 

���,� 3 30 - 
�!9���
� 2 20 - 

�!9������ 4 40 - 
���55���� 1 10 - 

��� 10 100 - 

 
��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5���3X�ก���0ก%�

����	!��!9�������	�1�	��(��!����
���� 40 ���������-�����	!����,��0ก%�1�	��(��!���
�
���� 30 ��	!��!9���
�1�	��(��!����
���� 20 �����	!����55����1�	��(��!����
���� 10 

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5���ก���0ก%�����	!��!9������ ���������
ก���0ก%�����	!����,��0ก%� �!9���
� ������55����������	!� 
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!�������  4.4  8-��������$���-
������ !�8�%?2 
 

+E��. �	�� 2 ���� ����. ����	�!� 

ก�3���&Y �������?N� - - - 
8�1ก��� 1 10 - 
8�1�#�'� - - - 
8�1�� �� 9 90 - 

8�1��
 - - - 

��� 10 100 - 

   
��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5���8-����������-�

��8�1�� ��1�	��(��!����
���� 90 ��ก��ก�!)���8-����������-���8�1ก���1�	��(��!����
���� 
10  ����8�1�'��*����� 

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5���8-����������-���8�1�� �� ��ก��ก�!)����!���-�
��8�1ก��� 
 
!�������  4.5  ��� �ก��?2ก���	�������������������������$���-
������ !�8�%?2 
 

��/�ก��*�ก����� ����

��!"����	�# 
2 ���� ����. 	�!�G. 

�1��� 5 50 �!�����	
 -� ��#�����1��	����� ����!)�
1���1�! 

����1��� 5 50 ���ก���&�������	
 -�ก���������� 
.������ก���������	� ���������&��"
 ���ก
��#���� �ก��?2 

��� 10 100  

 
��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2����� �ก��?2��ก��

�	������������������������� �!)���ก�?�����1����������1������!����
���� 50 ����ก!� 
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 �3� �-
������ !�8�%?2����1��	��������������������������#
�#�3����ก��
�!	 ������ก�����������������������!)�����#
�	
�!�����	
 -�ก���������� �����#�����
1��	����� ����!)�1���1�!  ���-
������ !�8�%?2����!�����1���������������������              
��ก��� �	
�#
�#�3�������ก���&�������	
 -�ก���������� .������ก���������	� ������                   
���&��"
 ������ก��#���� �ก��?2�#��* 

 

!�������  4.6 ก���	
�!�����$
��-��ก���ก!��������9�ก���	�������������������������$��
�-
������ !�8�%?2 
 

����&���E.�.

	������I�� 
2 ���� ����. 	�!�G. 

ก���!	#���� 3 30 ���#�!	 ����"'���!�������	
������������ 
���%!��!	#���� 4 40 ����  �	ก ���	������ก���#
�3ก����� 

5��� &���
�� �&'��� 
(�	�����	
������) 

3 30 ��5��� &���
�� �&'�����������-������������� ��ก
��������#
��� 

��� 10 100  

  

��1���#2 ��ก$
���-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5��!�����$
��-�
�ก���ก!���������'�ก�	��������������������������	��������%!��!	#����1�	��(��!���              
�
���� 40 �����������$
��-�����	������	�����ก���!	#����1�	��(��!����
���� 40 ���
����$
��-�����ก5��� &���
�� �&'��� �	��	�����	
������ 1�	��(��!����
���� 30  

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5���'�ก�"
���ก��$�����%!��!	#���� �&������� 
 �	ก ���	������ก���#
�3ก����� ���������'�ก�"
���ก��$���!. (ก���!	#����) ��'�����ก
���#�!	 ����"'���!�������	
������������  �������������'�ก�	�����	
������ ��'�������ก��
5��� &���
�� #�'��&'��������������-�������������������������
��$����ก���!�$�	�1��
��������-� �	�����
����������������ก1���"
�����#
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!�������  4.7  ��"�&$���-
������ !�8�%?2ก����	������������������������� 

 

��K�, 2 ���� ����. 	�!�G. 

�ก%�� 5 50 �	
�����
�� ���&��"
������
1���1�! 

�!��
���!��� 5 50 �!�����	
������������ 
��� 10 100 - 

 

��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5�ก����	�����
���������������������!ก�����ก����"�&�ก%�� �����"�&�!��
���	�1�	��(��!����
���� 50 
����ก!�  ����"�&�'��* ����� 

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5�ก����	������������������������������ก�� 
��"�&�ก%�� #�'���"�&�!��
����(�#�!ก �	��!ก������	
������������ ������������&��"
������
1���1�! 

 

!�������  4.8  1���"
��������-
������ !�8�%?2� ������ก���	������������������������� 

 

2 ����	��� (���) 2 ���� ����. ����	�!� 

���� ��1���"
���� 3 30 ����
�������������� 
��(��-
��ก1���"
�����#
 

20,000-40,000 3 30 - 
100,000-140,000 4 40 - 

��� 10 100 - 

 

��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5�� ��1���"
������
�!��� -�,0� 100,000-140,000 ��� �	�1�	��(��!����
���� 40 �������� ��1���"
�������!��� 
20,000-50,000 ��� ������� ��1���"
������� 1�	��(��!����
���� 30 ����ก!� 

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5��!�1�� ������1���"
�������!������ -��ก��ก�����
ก+#���ก��#�	 1'� 100,000-140,000 ��� �������� ��1���"
��������ก�����ก+#���ก��#�	��
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�!��� 20,000-50,000 ��� ������� ��1���"
������� ��'�����ก����
����������������(��-
��ก
1���"
�����#
 

 

!�������  4.9  ��ก������ก���	�������������������������$���-
������ !�8�%?2 
 

G.ก������	ก��&'(� 2 ���� ����. ����	�!� 

�ก�	#��) �� #�'� -5� ����!&�2 �� 4 40 - 
 ,����������� / ���&!ก������������
 ก��ก ���!	 

3 30 - 

����
����������������������� 1 10 - 
�!�����	
�!���ก�����&����!�����1���
������������������ 

2 20 �"
���� ���!� ��1���"
����
��ก���	����� 

��� 10 100 - 

 
��1���#2 ��ก$
��-�$
���
����#6��	
���-
������ !�8�%?2 ���#5��ก�	8���

#��) �� #�'� -5� ����!&�2 ����กก���	������������������������� �	�1�	��(��!����
���� 40 
��������	
�!���ก������$?��������������������ก���ก!� ,����������� #�'����&!ก���!����
 ก��ก������!	 �	�1�	��(��!����
���� 30 ������ ���!�����	
�!���ก�����&����!�����1�
�������������������� 1�	��(��!����
���� 20 ��ก��ก��)�!���ก�?����,-ก����
��������������
��������� �	�1�	��(��!����
���� 10  

 �3� �-
������ !�8�%?2 ���#5��
���!�8���#��) ������ก�	$0)���กก��ก-
�'������&'��
�������(�1���"
������ก���	������������������������� ��������-
������ !�8�%?2����1���
����������������������
�	
�!���ก������ก 8�&�	�
����ก��������������&!ก���!�/0��
 ก��ก������!	  ���-
����!�����1������������������������������� ���!����(�1���"
����
��ก���	��������������������������!)� �!�����	
�!���ก�������������	 ��ก��ก��)�!���ก�?�
���,-ก����
�����������������������	
� 

 �3���1���#2 ��ก�������� !�8�%?2�����0ก (Indepth Interviwes) ��'��� ����ก��
���ก+#�����ก���#
1��13
�1�����������������������������������  ���� �3���1���#2
�	
	!���) 
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 ����� 1  ,��8�&$���-
������ !�8�%?2 
�-
������ !�8�%?2 ���#5���(��&�"�� ���3��#��� 31-45 �> �	� ���#5� ��

ก���0ก%�����	!��!9������ �����8-���������-���8�1�� ����ก��(��!�	!�#�0��  
 ����� 2 �7��!�����������ก���!	 ������ก���	������������������������� 
�-
������ !�8�%?2����1�������������������������
�������!�����1���������

�����������������������ก!� �	��-
������ !�8�%?2����1�������
�#
�#�3����ก����
�������������������!)� ��
�����#�!ก���ก6�	
�!�����	
 -�ก���������� �	���������#�����
�&���1��	������������������������ �����#
�-ก �#
8�����"
 ������!)�1���1�! ����ก!�������
��������������������ก!��!)� ������8���� �������ก6���&��"
  ���-
������ !�8�%?2����!� ���
�1�����������������������ก����!)� �	
�#
�#�3�������ก���&����
��ก������ .������
ก���������	� ���������&��"
 ��������� ���-ก����� �	�1�	�������������������������	
�!�����	

 -�ก���������������� #�'����ก��#���� �ก��?2�#��* �	��-
������ !�8�%?2�	

�!�����$
��-��ก���ก!��������������������	������	��"
���ก��$�����%!��!	#������ก��(�
�!�	!�#�0�� ���������(�ก����	���$�� ������"
���ก����ก���!	 ����������������������
�	��!. (ก��ก���!	#����) ����	
�!�$
��-���ก5��� &���
�� #�'��&'��������������-�������������
��
��#
����������
��$����$�	�1����������-�"��#
��������	
�ก!� �"
�9��	�����	
�
������	�������
����������������ก1���"
�����#
 �	��-
������ !�8�%?2���	���������
�����������&'�����������!)���8�1�3� �#ก������8�1ก���ก%�� �	�ก�������-
������
 !�8�%?2���!	 �����	��������������������������!)� �-
������ !�8�%?2����"�&�ก%��ก�
����!��
���!�����������������ก!� �	�������	
������������ ��� ����,ก��#�	�!��$����	
���
"!	�����������	'���	
 �&������!�ก6�	
���!�ก6����	
 �0����������&��"
 �����(�#��) ��
��'�����ก�
��ก-
�'��&'��������"
������"���������!� 

 ����� 3 ��ก��������	
�!���กก���	������������������������� 
�-
������ !�8�%?2 ���#5��!�1�� ��1���"
���� ��#�!�ก���	���������������

�������������������� -�ก�����ก+#���ก��#�	�
 1'� �����? 100,000-140,000 ��� �	�
�����������#�
��#
ก!����%!��!	#���������? 3 �	'��ก����	
�	����������������� /0����(�
��������ก��ก�����ก+#���ก��#�	�
 1'� #
�����#
�-
�!���35���!	#�����&'������������
��������������ก#�'��!�1�����ก����ก1�#�����
��(�ก�����#�
��ก��ก�� �� ��!�ก���ก��
�	����� �������� ��1���"
���������? 20,000-40,000 ��� �	�� ��1���"
������ก��	������ก��
����* �&'�����������������������	��������ก��$���!. (ก��ก���!	#����) ��ก��ก�!)���(�
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ก�?���� �	�����	
�������������
����������������ก1���"
�����#
�!)�#�	 �-
������
 !�8�%?2�	
�!���ก��������ก�	��กก�����������������������	� ���#5��ก�	8���#��) ��
��กก��ก-
�'������&'���������(�1���"
������ก���	������������������������� ���������(�ก�?�
$���-
������ !�8�%?2��� �1������������� ������������
�	
�!���ก������ก
 8�&�	�
����ก�������� ���&!ก���!�/0�� ก��ก ���!	 ��ก��	'�� 3��ก!��3ก!� ����ก�	�#�3
�����������#������������ก!�1����
��,���$0)���-�����* ����	
�!���ก������กก�?�,-ก
����
����������������������� 1'� ก�������������1����� !55� ��� 3	�
���-
������
 !�8�%?2����!�����1�����������������������ก������������� ���!����(�1���"
������ก��
�	��������������������������!)� �0��!�����	
�!���ก���� ����!�����	
�0ก,0���'�����ก����
���������	 �	���� ���!�����������!ก%?������������!)���(�������� �������-
���	
�����	'��
������ ��������&�������������8�1ก���ก%�� �	��-
����� !�8�%?2�!)�#�	��$
�� �������
������	��ก!�����'���	
����������������������
�
��ก���#
��
�#�
����$���!. ��&')��������
 ,�����������$��&ก�$� �&'�� ��,���75#�����3� ��1����* ����* �����O	"�������#

 ����,��	���ก!���
�#�
����$���!.�	
 �	ก�&'���#
�	
�!�ก��13
�1���	-��������!������ 

�� �3���� !�8�%?2�����0ก�����')�#��!)�#�	������) ����#
����,0� 8�&�75#�
���ก+#�����ก���#
1��13
�1����������������	������������������������� /0����(�
�75#� ��1!5����ก�	$0)����	�����������������!)�����	����,0��7��3�!� ���������(��75#�����'���
$��1���"
�������1�����ก�����1�#�����
��� ������กก�����ก+#����	
ก��#�	�
 �75#�ก��
�����������#�
��ก��ก������������ก��#�	 ��(��
� �!.��� ����,1�13�#�'��ก
�$�75#����
�ก�	$0)�	!�ก����	
��
����
�� 	!��!)� ����������0����	
ก���,0��������ก���ก
�$ ���
��!���3�ก+#������ �ก���$
��ก!�ก���#
1��13
�1��������������� �	���������������
�����������#
�#��� � ��� �	1�
��ก!� 8�&1����(���������ก�	$0)�������4��!�����!�1!��"
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�����  5 

����	
����������� 

 
5.1   ����	
 

���������	
�������������ก�����	������ก����ก
��	�� ���	
��ก��ก��� �!"�ก��
#�$��	%�&'ก��"�(�ก)� (�ก�����$�* (Globalization) ���	��6�ก��7	�8���#���������
��	�%
	#9����7��	�7�6�(�)���:ก��;��< ���� 	#9��	�7�6������� �=��#>:��;�:���?�ก��	��6 (�);7����?��7�
	������	�7�6�������������(�)@Aก;7��;�6กB�6�)�7�� ��9���ก������	�:�)�กB�6�)	�7�
6��7�� C���"��=�	�:)�ก����#�����������)�������6�7�)�:��)A"��@�>���)�ก��(�)	D#��
#9?��:��� �:���C���	ก:�)��7��ก���� 	ก&;�ก��6;���6�	
����)�	������)���
E (�)������ 
	#%>�)"���)��������)������� 31-50 
E ;7����ก�������ก��	�:?)��A�6�>�ก"� ��� ���������
���) � ���;7�����K��>����:?�����กก�����ก��	ก&;���� �">7��)"� ���	�9����?��6�	#:)�
 �	�:)� #�ก	��	����:?���"�!�7��6:ก��%�ก&��)A"������
��@6%�ก&��
��@��6��)6%�ก&�
;��;7�	����?� 6:��ก&�LE69��7�) 
����ก��
M!�� ��6)�ก��C?��C�ก ����66:(�ก���:���	ก8�
	���	
��ก7��	#9��	���6;7�>:��;"�6��ก)��������"�
��	�%��);��
 ก��	�������
������"�
;��
��	�%���@9�	
�����	
�:�)��:������	�:�)��A"�>���:�)��#���6:	�:�)�����)A���;�����"��:���
	�������
������;��
��	�%	>�ก��(�)	D#���)��)���"�
��	�%�:�6:ก��#�$�����	%�&'ก��
6�กก�� 	>� 
��	�%	ก���: !:�
�N���9�
��	�%"��@�)�(�
C���
M������	
O�(�ก���)��ก�7������ 
	#9��"�7������;��>�;�	�7��
������"��� 	ก&;�(�)"�7( �;7�"��;��
E���������)#�� �
�7�)ก�� C���
��	�%	����:?"�7��)��7��กก�����������	�:)�ก���A�ก��6�ก (�)�����)��	���
ก���6���7	
�����ก�������:	�:)� ������"�7��������)6: ��6;7��ก���
������"�;��
��	�%
�)��;�	�9��� �;�)����ก8;�6"�ก��	�������
������"�;��
��	�%��?�ก8)�� �6:
M!��;��;�6
6��7�)	�6�  (�)	���6;�?��;ก��@Aก���ก��� �A��:� ���	�����	��	
�:)���ก���&���������� ���
	69����7	�������
������"�;��
��	�%��7�ก8)�� �;7��#�ก��
M!������

��ก�� 	�9�����ก
��� 6 ��$����6 ���กB�6�)���;��
��	�%�:�������	�������
��������?� 6: ��6�;ก;��
ก��
��	�%��) ���"�7��������)�:�	�������
������"�;��
��	�%�6��6��@
���;����7 

��ก��ก����������)6:��ก&��7����&��6�:	
�����	��6�)A��7� ���"�7@Aก��)�7��"�;��
��	�%
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	�����	��	
�:)���7(�)��) ������"�7�6��7���ก��
ก
Q�� �76 ��������
��()>�*	���:� ������7��� 
(�)	D#���)��)���	69��	�:)�ก���������7��@��� ������"�>���	����:?	���:�
����ก��
M!��
ก��@Aก���ก���;���6� (�)6: ��6������6�ก�:����"��� �:��� ���6:ก���)�)ก�����ก���
	#��6��?�6�ก	�9��)< C���6: ��6����C��C7��ก��"���:;�:�K��6� 
M!����� �!
��ก�������  9� 
������6�ก��7"����	>9��@9���)��9���)��7���������6�กก��	�7���7��:������' 	�9�����ก��)��9�
��)��7�6�ก��	
����  ��:� �7�	 )�)A"��7��@���	�:)�ก�� ������"�7�6��6��@����
M!�����ก���"�7
�6��
��7 

��������)���"�!	 )
��ก����>:#"��� 	ก&;����	ก������������ 6:��:?���
���;�����"��
������"�;��
��	�% 	�9�����ก��7��� ��������:��A�ก��ก����������)"�
��	�% 
��?��:? �������:�	 )�
������"�;��
��	�%6���7����"�!��6��@��	���6�"�7 ��� �����7
	
��
����� ���	69��ก���6���ก;��
��	�%ก8���	����:���7���6��7C���	
��	���ก7��"�!ก���6��7�) 
C���	
���:�	�����"� ��6���	�8��
������?��6A�7�� ก�"�7	ก�� ���)6"�ก���
������"�;��
��	�% 
���"�7	>9����ก��	�������
������"�;��
��	�% (ก7��A��7 ��7���:ก���A�ก�� �A����6�) �;�;��
����� ������	
��ก�	
��	��� 6:����)�����6:������ก���:��:ก�� 	69���6���!!�ก���6�	69����)
��ก��)	
���:�)�6��������7���ก��)ก)��"��@����#������ 6�:��A���?�ก��	69��;���������� 
	ก&;��:��7��@������;�  

(�)���

M!���:�	ก����?�ก����������)"�
��	�%;7���� ��7�ก 
M!��ก����)	���
 ������9� ���)��7�"�ก��	�������
������;��
��	�%"���;���:��A�ก���:�กB�6�)ก�����  
@Aก	�:)ก	ก8�	��������7�	ก��ก����)��:�กB�6�)ก����� 
M!��ก��(R&=�>��	>9�� ก�����6
������ก��	�������
������;��
��	�%�:�)���66:
���������# 
M!����������7LE69� ���

M!���:�	ก����?�ก����������)"�
��	�%
��)��� ��7�ก 
M!����)�7���6
S���;�;�6	�9������:�
������7;�6��!!�ก���7�� ก��">7�:C�K��
��	��"�ก�������� 
M!��ก���9�����ก����)�7�� 

M!��ก��ก����� ��6K��"�;��
��	�%�����������) 	
��;7� 

�)����ก8�: 
M!��	�9���ก�����ก�����������)�
������"�;��
��	�% ก��	�:)ก
	ก8� �����:��A�(�)�:��������6��6��@;������7	�)��?� )�� �	
��
M!��C?��C�ก�:���ก���ก7��
�)�����������ก�� ��' ��?��:? 
M���)�:�	ก:�)��7�� ��7�ก ����)��%�*���KA7������ K�
��()>�*���C7��
�����กก��	69��ก�����&���������� ก������������ก����	���6��������)�
������
;��
��	�%�)��	
������  ��6�76	������ก�����ก���� 	ก&;����
��	�%�����K�"�7
	ก&;�ก�6:��:?���;���ก�� ���;7����?����
������"�;��
��	�%	#9����������	���6�
����:?
�:�6:�)A ��6��?� ��6�A7 ��6��6��@�����������)"�ก��
ก
Q�������T ���6:������;������9�
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	�9�ก���"�7;�	�� 	
��;7� 
M!��;��<�:�	ก����?���?� >:?"�7	�8���ก��������ก���������������)
�
������"�;��
��	�%)�����
���������# ��K��:�6:���(�76��	ก�� ��6������;� ��6
6��� �;�����	%�&'ก�� ������ 6	#��66�ก��?� 
��ก��ก��ก����(�ก�����$�*���ก��	ก��

��>� 6��	C:)� (AEC ��9� Asean Economics Community) (�)�:�K��กB�6�)�:�6:�)A)���6
��6��@"�7 ��6 �76 ����ก�������:�	�������
������"�;��
��	�%��7�)����7���� �������
	������������"�ก��#�$��
���
���กB�6�);�����6�;�ก���9��< �:���"�7 ��6 �76 ���
�ก��������)�:�	�������
)��;��
��	�%"�������;��
 

 
5.2  ��������� 

��กก��%�ก&�"�
M!������:���7ก���6���7��7��;7� ���"�7KA7%�ก&�6:������"�ก��
	������	#9������
">7"�ก�� �76 �������������������)�:�	�������
������"�;��
��	�% 
(�)	���6;�?��;
��	�%;7�����
��@��
��	�%
��)��� (�)����	�������)ก	
���7�< 
���;��
�:?  9�  

5.2.1  ���ก7��#����>��!!�;������������ �76 ��� ������ #.%. 2528 6�;�� 38 "�
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