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1. ก�� 	
��ก 
    1.1 ก�� 	
��ก�!"��������� 2551 
 1.1.1  ก�� 	
��ก  �������	 11,604.9 �
	����������� �����
���� 14.5  ���������������������������� 
��� ������ �!������ �"	�ก	������ก�������	 404,314.4  �
	�"	� �����
���� 11.5   

1.1.2  )���� 	
��ก � ��
	�ก$��/�&��	ก����ก$�������
���� 16.1 '(����� ��
	�&��	ก����)	����*�
�+�,��-� ������
���� 13.9   

•  )�����ก*+�/�-+ ��ก����ก*+� .���/ ��*�!�������ก�����	��*	��
��ก	�!���	�1�ก���
+�����*�� 1���2-	� '
	*  �	�-	�	 �������)	�����       1������ �� �	(��������	�����
���� 46.1 ��� 22.0 
�	��)	��"  ��
0��� �� �	(��������	�����
���� 33.1 ��� 50.4 �	��)	��"  ��� 12)+3�456��� .����2�
 �� �	(
��������	�����
���� 36.0 ��� 42.6 �	��)	��"  

   • � ��
	��������ก�- ��'8,�9�
�ก� �7.�+�2��� �� �	(��������	�- ��'8,��
���� 45.1 ��� 56.8 
�	��)	��" ��� )��������� �����	�- ��'8,��
���� 8.7  ����)	���9�
�ก�  ก-�
89	8�:
82�8���;�    �� �	(��������	�- ��'8,�
�
���� 10.9 ��� 17.6 �	��)	��"  �ก	89	8�:
82�8���;� �� �	(��������	�- ��'8,��
���� 16.0 ��� 35.4 �	��)	��" ���
������"<� = �� �	(��������	�- ��'8,��
���� 22.1 ��� 15.8 �	��)	��"  '(���� �������2ก���>�
82�8���;�(��	

���ก-�
) �� �	(��������	�����
���� 16.5 ��� 2.0 �	��)	��" ������<	ก��ก�
	+���ก	�����=�,������ก	��������	�	
�	ก ���  1�ก 12��� ! 89	8�:
 ก���>�
82�8���;� �� �	(��������	�����
���� 10.7 ��� 4.4 �	��)	��"  ����ก	�
����'��ก	������ก>�9�
�� �+���?��+��'?�9�<�����@���ก� ������<	ก�*	��
��ก	�!���	�������� 

  •  )�����-+ ��ก��� .���/����9"7��02)
   ��*�!�������ก���� �ก�*
� *���&ก����
	�  ����(�  
� ��- �-A���ก���	$  ��������)	�	�  �,)	���� "  �������!+
������������"�ก���� �		����*A���,�� ���>� �B�(CA�B��+/
�����������-��A ���ก	������ก���'�	���*�- ��'8,�  

   •  )����?< 	
��ก2!2
��กก�	�����2� 20 9�
�ก�  �������� ��?ก���� ก�A   �������!+
9DDE	  �	�-
���A�����*����ก�"  ��?����>� �B�(CA-�	�� ก  �,)	����)	��?<���  ����B�(CA   ������������'���)	�
*������� 

   •  )����?< 	
��ก2!2
����	�
����2� 10 @ 20  9�
�ก�  >� �B�(CA�	�  �D��A� �<��A �������ก�G	
���������������ก��A ��� '������     
 1.1.3  +2�! 	
��ก  ���������������,�!���	���ก�����	�!��  1���2-	���	���ก�������H8��
���� 19.7  
'(������	�!�����"��*��'8,�1�������-����
���� 8.9 

  • +2�!�2�ก  �����ก����������������������������!��&ก��	� ���  �	�=���(5)  �����  �B	-
�&1��   ��� ����&K� �����
����  25.9 , 19.3 , 16.3 ��� 15.1 �	��)	��" 

  • +2�!A��	 ��*�!�������ก�����ก�*
� � �����  @���ก� ������������������������ก�- ��'8,��
����  
9.5 , 5.1 ��� 11.2 �	��)	��" 
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  ��	�!���)	�����������ก���� 9�
�ก� <��(�����
���� 40.1) 9�
*��(�
���� 35.4)  �&1����*����ก
(�
���� 29.6)   ��D� ก	(�
���� 18.6)   �	� ����� ก	(�
���� 14.9)   �ก	��!�
(�
���� 10.3)   ��*����กก�	�(�
���� 
9.2)  � �1�<�����-��	(�
���� 7.5) ��� ���	�	(�
���� 5.3) 
 
1.2  ก�� 	
��กA��� 2551 (�.�.-�.�.) 
 1.2.1  ก�� 	
��ก   �������	 177,841.3 �
	����������� �- ��'8,��
���� 15.6     � ������
���� 102.7  '�� 
��E	�	�ก	������ก�
����12.5 ��������� �!������ �"	�ก	������ก�������	 5,853,628.5 �
	�"	� �- ��'8,��
���� 10.4 
 1.2.2   )���� 	
��ก    �����ก�- ��'8,���,�� ��
	�ก$��/�&��	ก����ก$������- ��'8,�H8��
���� 30.1 ���� ��
	
�&��	ก����)	����*��+�,��-� � �- ��'8,��
����  14.1 

  •  )�����ก*+�/�-+ ��ก����ก*+� .���/  ก	������ก�*���,��M�������"*ก ������<	ก�	�	����	ก
!�+�*�9���	���� 2 ��� 3  �+�� '
	*  �	�-	�	  ����)	�����  ���� ��
	�		�  

   •  )����?< 	
��ก�0)<��B7��7
��)��482��;2�	� 9�
�ก� ���� �� �	(��������	�- ��'8,�!�����	
����
���� 11.1 ��� 78.9 �	��)	��"  �7.�+�2��� �� �	(��������	�- ��'8,��
���� 13.2 ��� 14.7 �	��)	��"   ��� 
 )��������� �� �	(��������	�- ��'8,��
���� 8.6 ��� 24.8 �	��)	��" ����)	���9�
�ก� ก-�
89	8�:
82�8���;� �� �	(
��������	�- ��'8,��
���� 4.0 ��� 10.6 �	��)	��" 1�ก 12��� ! 89	��:�89	8�:
 ก���>�
82�8���;� �� �	(��������	 
�- ��'8,��
���� 4.2  ��� 15.1 �	��)	��" �ก	89	8�:
82�8���;� �� �	(��������	�- ��'8,��
���� 29.5 ��� 62.5 �	��)	��"

   •  )����?<�;2�	� 	
��ก�0)<��B7�8+	��)��4 	
��ก2!2
 ������<	ก�N�	>�>� �!������O
���� 9�
�ก� ��
0��� �����	�- ��'8,��
���� 20.4  �� �	(�����
���� 4.5 �	�	�- ��'8,��
����  26.1    12)+3�456���

 .����2�
 �����	�- ��'8,��
���� 3.6 �� �	(�����
���� 27.8 �	�	�- ��'8,��
����  43.5 

  •  )�����-+ ��ก��� .���/����9"7��02)
  ��*�!��B	-�*������ก�- ��'8,����������<	ก 3 9���	�
��ก ������<	ก��	�'�	���*�	ก  � ��
	�����ก�)	���9�
�ก� 

   •  )����?< 	
��ก�0)<��B7� ;
ก�	�����2� 20 9�
�ก�  �	����A  ����(�  �,)	����)	��?<���(���=� 
�"�= � �,)	���กP	�)  >� �B�(CA�	�  � ��- �-A���ก���	$  ��������)	�	�  �,)	���� "  �		����*A���,�� 

   •  )����?< 	
��ก�0)<��B7�����	�
����2� 10 @ 20 9�
�ก�  *���&ก����
	�(��?ก�����?กก�
	 
���� ����� ���=�����A) >� �B�(CA-�	�� ก  ���=A  >� �B�(CA�B��+/�����������-��A  ��� '������   

   •  )����?< 	
��ก2!2
 �!�8ก	  �C��6�)�D��6 �����
���� 3.8 ����ก	�����'��ก	������ก
�C��6�)�D��6�����������
���� 7.5  ������<	ก�N�	*��H&� "'	�����������	�	������'8,�  ก	��'��'��ก�"����'�����<��
����*����	�  �
8!
82���
.�!����
8!
�����
���� 27.2    
 1.2.3  +2�! 	
��ก '�	���*�- ��'8,���,�!���	���ก�����	�!�� 1���2-	���	�!�����'�	���*!�����	
���H8��
���� 21.2  '(������	���ก'�	���*�
���� 10.7 �)	!
�����*�ก	������ก9���	�!���- ��'8,������
���� 
48.5 <	ก�
���� 46.2 !��M 2550  ��������*�ก	������ก9���	���ก���������
���� 51.5 <	ก�
���� 53.8  

  • +2�!�2�ก  �����ก�- ��'8,�!��&ก��	� ��� ���E?��(5)  /?<�-F�   �3�0�-G��(15)  82� ���HI  ���
�����ก�- ��'8,��
���� 18.3  , 10.9 , 7.2  ��� 4.4  �	��)	��"  
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  • +2�!A��	 ��*�!�������ก�- ��'8,�!�����	������	��������������)	���9�
�ก�  ��D� ก	 (�
���� 44.5)   
� �1�<�����-��	(�
���� 36.9)    ����������(�
���� 32.3)    � �����(�
���� 27.7)     �&1����*����ก(�
���� 27.5)  
��*����กก�	�(�
���� 25.2)  �	� ����� ก	(�
���� 23.6)  �ก	��!�
(�
���� 23.0)  @���ก�(�
���� 15.5)  <��(�
���� 
9.1) ��� ���	�	(�
���� 4.3)  �ก�*
��+�������������ก�����
���� 18.8 
 

2. ก���.����� 

 2.1  ก���.������!"���������  2551 
 2.1.1 ก���.�����   �������	 11,254.8 �
	����������� ����"ก�"��������*ก��'���Mก��������
���� 6.5 � �!�
����� �"	��������	 396,280.4 �
	�"	� �����
���� 3.1  
 2.1.2   )�����.����� .���/  ��ก	��)	�'
	�- ��'8,��&ก�*�� ��
	 �����, 

•  )�����9"7��02)
  �����	 2,408.8 �
	����������� �- ��'8,��
���� 4.0 (�����*��
���� 21.4) � ��
	
�)	���9�
�ก� �7.����!)J �� �	( 31.58 �
	�"	�A��� (1,018,566 "	�A������*��) �����	 1,912.9 �
	����������� 
�� �	(�- ��'8,��
���� 43.6 ��������	�����
���� 4.8   �	��&<	ก�	�	�,)	���� "���"���� 1�������Q��*	�� 2551 
�	�	�2����������� 60.58 ����������/"	�A��� !�'(���������Q��*	�� 2550 ������� 91.43 ����������/"	�A��� ���
�����
���� 50.92 ���!��
	��� �	(�)	�'
	�- ��'8,� ������<	ก�	�	�,)	���� "������� <��!<!
>�
"� 1B���ก��"�	!+

�,)	�������+�,��-� ������- ��'8,� 

•  )����-� �������	 3,220.0 �
	����������� �����
���� 4.9 (�����*��
���� 28.6) � ��
	�)	��� 9�
�ก� 
���"<�
D�ก�ก282� 	�����ก�J �- ��'8,��
���� 40.2 =8����������	(�����'��ก	����&� ��*����"<�
D�ก��CCK�82�

 	�����ก�J ���� �
����  17.9  ���"<�
���0)��+��6�-�ก�4682� 	�����ก�J �����
���� 23.3   

•  )������+L-!)J82�กB<
 .���:D�;�  �������	 4,131.5 �
	����������� �����
���� 15.2  (�����*� 
�
���� 36.7) � ��
	�)	��� 9�
�ก� �
�.� �)	�'
	�� �	(��������	 �����
���� 94.6 ��� 84.0 �	��)	��" ก	��)	�'
	
�����	ก ������<	ก�	�	����)	!���	�1�ก����*1�
����'8,� �)	!
��ก	�+���ก	��)	�'
	  ��*���2:ก ��2:กก2��82�

12)+3�456 �)	�'
	�� �	(��������	�- ��'8,��
���� 25.7 ��� 27.9 �	��)	��"  

•  )�����-�G3�J�)G3� �������	 1,050.9 �
	����������� �����
���� 2.5  (�����*��
���� 9.3)  
�����	��B	*��O�$�ก <���H�H���)	!
>�
"� 1B����*	��������*��ก	�<�"<�	�!+
����	ก'8,� � ��
	�)	��� 9�
�ก� 
���"<�
A9��CCK�A�J��� �����
����  19.1 ���"<�
A9��J:!�+2:! �- ��'8,��
���� 1.6  

•  )�������0����82��-�ก�46�� 	
 �������	 416.9 �
	����������� �- ��'8,��
���� 9.5  
(�����*��
���� 3.7)  � ��
	�)	��� 9�
�ก 	  	�����ก�J82��-�ก�46�����+6  �- ��'8,��
���� 4.1 �L��+6��<
 �- ��'8,�
�
����  93.4   	�����ก�J82��-�ก�46D�ก������+682��LD�ก���� �- ��'8,��
����  18.0  
 

2.2  ก���.�����A��� 2551 (�.�.-�.�.) 
   2.2.1 ก���.����� �������	 178,653.1 �
	����������� �- ��'8,��
���� 27.6 ������ �!������ �"	��������	 
5,944,008.5 �
	�"	�  �- ��'8,��
���� 22.0 



 

 

4 

 2.2.2   )�����.����� .���/  ��ก	��)	�'
	�0)<��B7��ก��"�&ก�*� �����,   

•  )�����9"7��02)
   �������	 37,251.0  �
	�����������  �- ��'8,��
���� 43.9          � ��
	�)	���9�
�ก�  
�7.����!)J�� �	( 292.12 �
	�"	�A��� (�2���� 798,138 "	�A������*��) �- ��'8,��
���� 1.6 �����	 30,159.8 �
	������
�����  �- ��'8,��
���� 47.8 

•  )����-�  �������	 43,310.6 �
	����������� �- ��'8,��
���� 18.0  � ��
	�)	���9�
�ก� ���"<�
D�ก�ก2 
82� 	�����ก�J �- ��'8,��
���� 21.8  ���"<�
D�ก��CCK�82� 	�����ก�J �- ��'8,��
���� 12.7 ���"<�
���0)��+��6 

�-�ก�4682� 	�����ก�J  �- ��'8,��
���� 3.3 

•  )������+L-!)J82�กB<
 .���:D�;� �����	 77,586.7 �
	����������� �- ��'8,��
���� 29.3 � ��
	�)	���  
9�
�ก� ��2:ก ��2:กก2��82�12)+3�456 �- ��'8,��
���� 59.9   ���?3�456  �- ��'8,��
���� 25.8 �
�.� �- ��'8,��
���� 270.9 

�->�  �- ��'8,��
���� 81.6  ��*��-�ก�46 	�����ก�J���"<�
A9��CCK�82��)�2:ก���)ก 6  �����
���� 4.8 

• ก2-	� )�����-�G3�J�)G3� �����	 14,895.0 �
	����������� �- ��'8,��
���� 26.7 � ��
	�)	��� 9�
�ก�  
 ���"<�
A9��CCK�A�J���  �- ��'8,��
���� 25.0  ���"<�
A9��J:!�+2:!  �- ��'8,��
���� 23.7 12)+3�456��93�456  �- ��'8,��
���� 15.1 

• ก2-	� )�������0����82��-�ก�46�� 	
 �����	 5,473.5 �
	����������� �- ��'8,��
���� 24.3  
� ��
	�)	��� 9�
�ก�  	�����ก�J82��-�ก�46�����+6  �- ��'8,��
���� 19.7  �L��+6G!� ��82��LJ��-ก �- ��'8,�
�
���� 20.6  �L��+6��<
 �- ��'8,��
���� 87.4 
 
3. !-2ก����� 
             3.1   !-2ก������!"��������� 2551 9���ก)�!-2ก	��
	 350.1  �
	����������  ��������� �!������ �"	�
9���ก ��&�ก	��
	 8,034.0   �
	�"	�     
  3.2  !-2ก�������
�� 2551 (�.�.-�.�.)  9��'	��&�ก	��
	  811.9  �
	����������  ���'	��&�!������ �"	�   
90,380.0  �
	�"	�    
 

 

ก����*�-	( +�A 
21  �ก�	��  2552 


