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" ��#����������	
�	�
������������������
������ 	����������	" ��#�����$$�����	 ��.9 "�� 

����������'�(��
	���������� )*+��,���������-����.��/����$���0�!���������� /����1/2�� 1,300 

��- ��-�
�!������ ������	
��
��� )*+�/����$� �- (1) � �������"�����
�! � (Transportation Cost) (2) 

� ���������D$���(��
�! �!�!��� (Inventory Holding Cost) ��� (3) � �������$�
���	�������	
��
��� 

(Administration Cost) �������/2 �.'. 2552 P 2555 " ��#��������0��  
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 ������	�������� ������	
��
������-��"�-���Q
 (Gross Sale) �������/2 �.'. 2552 P 2555 !
��/T�

�������������$ 10.02%, 9.10%, 8.47% ��� 7.27% ��������$ �$��� ����� �"��� ������	
��
����,����������

-��"�-���Q
�����-���������+�� ������+��
	��1���-����,-�"��� ������	
��
������� 3 /���0� �$����,����� �

�����-���������+���Y����,-����� ������	
��
�������,+���� �-������D�,	���D����� ���������D$���(��
�! �!�!���

-��!��,��������,+�#����+��/�,-$��,-$��$� ������	
��
������ )*+���-Z�/2 �.'.2555 � 
!�
�� 4.64% �������� 

&��'�� (
!�
����������������
�
	����������)�	����!�������������
������� ���(*� +,(��!)-����� ���

�!����-��� ����� ���� ����.� ( 1.97% ��� 0.66% �������������*��!)  
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ISIC 17 ����������������
+���                                                  ISIC 18  ���[�
��!��+��������-  

 

 

 

 

 

 

ISIC 15  ���[�
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�0�1\����������!��+����+�                       ISIC 31  ���[�
��!��+��	�������!��+����/��1��]]^� 

 

 

 

 

 

 

ISIC 25 ���[�
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�   ISIC 34 ���[�
�-��-��� �.��������.�*+��.���� 

 

 

 

 

 

 

ISIC 30 ���[�
��!��+��	������������ �!��+�����$�_Y,��� �!��+��!����1 
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ISIC ��������
������ (%)logistics cost/Sales Value) 

2554 2555 

Trans. Inv. 

Holding 

Admin. Total Trans. Inv. 

Holding 

Admin. Total 

17  ���6�	�
	78�� 1.55 7.15 0.87 9.57 1.47 5.78 0.73 7.98 

18  ���6�	�=��>7�8?��8��@ 

�A��BC8�����?��8 ?�D 

@���
EF�
B�A� 

1.35 6.43 0.78 8.56 1.59 

 

5.16 0.67 7.42 

15  � � � 6 �	 � 6 �	 � B H I�

�����?�D=��>7�8J>7� 

2.22 3.94 0.62 6.77 2.50 3.86 0.64 7.00 

31  ���6�	�=��>7�8�B��?�D

=��>7�8��K��H�LMMN� 

2.11 4.66 0.68 7.45 1.10 5.15 0.63 6.88 

25 ���6�	�6�	�BHI�@�8

?�DO��
�	�                                                            

3.53 5.09 0.86 9.48 1.47 4.59 0.61 6.67 

34 ���6�	�@��@��� �PO�A8

?�D�P�Q78�PO�A8  

1.97 3.90 0.59 6.46 1.66 3.63 0.53 5.81 

30  � � � 6 �	 � = � �>7 � 8 �B � �


R��B�8�� =��>7�8�R�SBTUE

?�D =��>7�8�R��AH 

0.74 2.38 0.31 3.43 0.35 2.55 0.29 3.19 

 Average Industry Group  2.35 5.35 0.77 8.47 1.97 4.64 0.66 7.27 

������
�����������	
�	�
��3� �)�� �)������34 2554 �!) 2555  
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	��1�� ������	
��
������-��"�-"����-��������������� �,+�,!������!�_Z�

�����$� �` ����/T�����������������/^����-"����������	
��
��� �� ��� ���������������-��-������

Y
������-��-��� ��������������������  ����������������
+�������!��+��������� ���������������/a����!�,

��������
� �������������������!��+��ZY �]]^�����
��D�����
��� �$������������������" ��� ��,

� ������	
��
�����,-������$	���#��/�+�� 3 �����$ ����,�  

 �����$�,+ 1 ����������������
+�������!��+��������� ISIC 17 ��� 18 ������$� �-�� 7.98 ���

7.42 ��������$  

 �����$�,+ 2 ������������������������!��+����+� ISIC 15  ������$� �-�� 7.00  

 �����$�,+ 3 ���������������/a����!�,��������
� ISIC 25 ������$� �-�� 6.67   

 ���+��
	��1������ �� ������	
��
���"����-��������������� 	��$���  

 ����������������
+�������!��+��������� ISIC 17 ��� 18  �,� ������	
��
������-��"�-/2 

2555 ������$� �-�� 7.98 ��� 7.42 ��������$ )*+�����	��/2 2554 �,+������$� �-�� 9.57 ��� 8.56 ��������$  

 ����������������]]^�����
��D�����
��� ISIC 30 ��� 31 �,� ������	
��
������-��"�- 

/2 2555 ������$� �-�� 3.19 ��� 6.88 ��������$ )*+�/��$�������	��/2 2554 �,+������$� �-�� 3.43 ��� 

7.45 ��������$  

 ���������������/a����!�,��������
� ISIC 25 �,� ������	
��
������-��"�- /2 2555 

������$� �-�� 6.67 )*+�����	��/2 2554 �,+������$� �-�� 9.48 

 ���������������-��-������Y
������-��-��� ISIC 34 �,� ������	
��
������-��"�- 

/2 2555 ������$� �-�� 5.81 )*+�����	��/2 2554 �,+������$� �-�� 6.46 

 ������������������������!��+����+� ISIC 15 �,+�,���/��$����#�"*��"��� ������	
��
������

-��"�- 	��/2 2555 ������$� �-�� 7.00 )*+���
+�"*��	��/2 2554 ������$� �-�� 6.77 

 �� ����������������������Z�_�	��,� ������	
��
������-��"�-���� ���� ����/����$�,+

���!�_!�� � ���������D$���(��
�! �!�!���-��!��,����������,+�#��-#����+���,-$��$� �������"�����
�! � ���

� �������$�
���	�������	
��
��� )*+���������/T�����������������/̂����-�,+ ��������	
��
��� �������������

���������������������� ����������������� �,+	��� ������
�����������������7)�!�8�
	��������!�
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