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 This research is a qualitative research. It has been introduced by analyzing 
information and in depth interviewing with the Communication Department of Tisco Bank 
Public Company Limited, whose works are concern with customers.  The objective of the 
bank is to study the form of business obligation for customers, and study the processes of 
communication with the internal sectors and external sectors for executing responsibly to 
external environment and society. From the research, we found that Tisco Bank Public 
Company Limited has a policy that conforms to the business ethics and has bought itself to 
the obligations of society, which it continually works on. The process, itself starts with its own 
internal development, which aims for sustainable businesses practices by focusing on 
regulating the organization for good governance. Later, it will develop itself externally, which 
aims to be socially responsible. 

 As for the studies that were carried out, the primary losses from the internal 
sections, are on the employee understanding and conforming to the bank policies. 

 The process of communication with those outside the workings of the organization 
such as shareholders, loaners, corporations, competitors, consumers and the society is to 
give them the understanding and information on the progress of the organization, and with it 
the support from the public to the organization  for its sustainable business practices.           

 The organization has advertised through various media to improve the image and 
to make it well recognized. By working with the society in mind, the company can be more 
fully responsible to its surrounding environment. Furthermore, development and activity 
campaigns can fully show the responsibility of the organization, and with it the benefits to both 
organization and society.  
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�W ,���.����������	�������� � &��'�+���+� �

X�&X��  

 �	���%��$7 ../. 2551 �&�����p%���	4*%�� ���!���� 11 $7X���������p%��	4*�W������	����

J��'	�����	������$	���/����W� !�	$ �&���J'��/	-���
J�'�� $	���/	��W ,�$	���/X� 

��� �+��%	���	�%���%����� &��	���	 Q� (%���'����	�. *�'&�$	���/X�  2552) '�,��$7W ���� 

���$7 2552 "����	���� QX��$	������&����p%��	4*��	�����+������,1���������4��+1 X�� �	����

�,1��$3� ����/	-���
���W�W�  (Global Recession) X$�	+ �	�� ���� (�+	� "+	��	 2552) 

���p%��	4*�+������,1�X��������W ,�����������W� ���	����!��� ���	+ ���*�	"!	��
	� J'�&

'�� 	� %���%�� #&J�����������  ���"!	��
�+�'�� 	� 	�����%������������_ +��� Q������.���

����!��X�&J'������#&�����������  ��1��+��&��'����	�-���'�&���1����������%&X��	����	
������������
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�&������W �� (Credit Rating) � #&J�	�����	�-����1�����������+�������W ,�����/�� �.�������	W

������*�	�'�&���1��$3�� &���+  

 ���p%��	4*�	�1��+1
,����J'�'�� ���*�	��������	���%	�'����&����*�	�+���&��.+ �� &����+ �

��
X�&J�&���*�	�+� ��� ������X$ �&������	����!��� ��+�������������W�  ���
��������&����� 

�����+X����� �$3����*$	����J'�&�+����*�	%&�� ^ %���J'���������������,1� �����+J���+%��&� 

��	�$3��		-�������.+ �� &����+ ���

�X�&�.+ �.� �%&%����.�����	J�&J
%&������� ��� ���

���������������,1����  �&�
��$3����*�	�+�����	W� #&X��� &�� ��� ��J���.$ w

!����+1 (��	+ � 

���
.���  2552) �������+1����&��$3������4'�,�����"!	��
��������+��	���%	�'������%���%��%&�

��������	.�\�����*�	� &�� ��� �� 

 �W������	����� Q�$3�'�,��J�'�� ��"!	��
�+��	���J'���������������	������������	.�\��

� &�� ��� ���+1 �� ������&���	.�\���+� ��� ������W������	�����$3�������������W +J'�&J����"!	��


��	���� �+��������$�+� ���"+���J���	���"!	��
������� ����������J'�&J��	��������	��������%&�

�����������*�	"!	��
 (Corporate Social Responsibility : CSR) 
,��$3��������+�'�� ���*�	

�����J�� �'%!��� Q�.	��������&�$ w

!����+1 W �������� #&X�&X�� "!	��
���%�����+�� #&J��������1�� Q� #&

X�&X����&���� ������������+� Mr. Byorn Stickson $	�"����"!	��
����.�����	.�\���+� ��� ��      

( World Business Council for Sustainable Development : WBCSD )  �+���&���&� `"!	��
X�&����	W

$	�����������	Q
X��J�������+�����'��j (Business cannot succeed in a society that fails) 

(�� Q���/"!	��
 2552 : 4) 

 $ w

!����W������	����J�$	���/X� X���	����+����%���%��J��	������	��������

	��������%&������ �&����	�����
�		��.�������� �����	���	�.��������%&�� ^ �$3�
�������� 

�&��'�,������
����	�+�%���'����	�. *�'&�$	���/X�  (%.�.�.) �!&������+�
�J'����������� �	����

�����+������*�	 �� �&��'�����	�������	��������%&������������*�	"!	��
 (Corporate 

Social Responsibility : CSR)  (���*��W '&����X�  2552) 

 $7 ../. 2549 %���'����	�. * �'&�$	���/X�  X��	��	���J'��+	����� CSR Awards J'����

�	�-��
�����+ �J�%���'����	�. *�+��+���������&�J���	�������"!	��
� &��	��������%&������ 

�.����&���	��J'��+��	���������� CSR �+��'Q��$3�	#$"		�����,1��	��� ^ ��� ������J'��	�-��
�

����+ ��+���� ��� ��.	�������'�����
��	%&�X$�&��������������� �+�
��+����,1�J�����% 

 "����	������ 
����� (�'���) �$3�'�,��J����*�	�+�
�����+ �� J%�%���'����	�. * 

�'&�$	���/X�  ~ ,���$3����*�	�+�%	�'��� ����'Q�������������+� �����	�����������	��������

%&�����������'�� $7���� �� ���J�	#$����#���"��+��&�%�1���%�1��%&$7 ../. 2525 �&����
�		�����
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��	�	�
�� ��	����!�'	����	$�#�$ �� ~ ,���$3���������	�&� �'��������J�	#$���%&��^ �+����

"����	X���������� � &��%&�������	&�� 40 $7 �&���+��	��� CSR 
�W #���&��W,�������� &��J�

$ w

!��� 

 J� $7../. 2551 "����	������ 
����� (�'���) X��	��	����� SET Awards 2008 `Top 

Corporate Governance Report Awards � SETj '	�� `	������	�-��
�����+ ��+��+��	��������
��	

�+��+j  
��%���'����	�. * �'&�$	���/X�   ~ ,��������J'��'Q�W ,���	�$3����*�	�+��+��	������

��
��	�+��+ ����$3�.�1�����+��+ ���
����.�X$�#&���*�	�+��+����	��������%&������%&�X$ ��������

����+��!4������* $ w� �	�!� �+�X����&�������J'�����4��		���	��	���&� "!	��
��������������

(SVN) J�����+� 8 �	�|��� 2551X���&� ` .�1������� CSR ��
��"		������ �	�-���+�X�&�+"		

����������X$�����
�		��.�������� ��	��� CSR �.��� ��	$	������.��"* X�&J�&����X�&�+ '���%&
�

X�&$	������� ��� ����1�%&���$	������	���%&����	����+��+�������� ������
����	����������

����	�-����X��%�1�%���+�
�%�����4 �� �	!$ CSR ����$3���	%&� ��"		������j (��	���&� "!	��


�������������� 2552)  

 �$3��+�	��	#�����&�
��������p%����/	-���
�+������,1�J�$	���/X� �����$7 2540 ��� 

��&� � X$�+�'�� $	���/J�����+ ��1� ���'%!��������
����	���"		����������		-������ 

'���
����1�"		������ ����		-������ (Corporate Governance) J��������
,��$3����'���

���'	����	�	�'�	������%�1��%&��1���W ,��!�����+1�+��!�'�&� ���
�%���J'�����������J'�����

$	����"��.���$	����"���J��+��!� (�������������!�������!���	�	�����	���!��. 2552) 

 ��	$[ ���%�%���		-������J������������J'��'Q��&����*�	���	.���"� �����	

$[ ���%�%&��#��+�&��X���&����+ � &���$3�"		� �+��	�$ ���� ����#� �����$	&�J� ����+����

	��������%&�����	$[ ���%�'����+�����4��		���	������*�	 �#���
� �'Q�����������������&���+�

�!4������* $ w� �	�!�X����&��X�� CSR ����$3���	%&� ��"		������ �.	���$3���	����������

�$3�X$J� !�$ w

!���������*�	X���$3�� &���+�&����.�� "		������ ����		-������ X�&�.+ �.�

�����	$	����"!	��
 J� !�$ w

!��� ��� CSR �$3��+�����'�,��������*�	"!	��
 �$3������+�+�

� &��'�,���+����*�	%�������$[ ���%�� &���$3�	#$"		�J'�����,1� �� �� ������*�	X�&��	
������ #&

�.+ ���
�		��+���+� �����������#��+�&��X���&����+ ��&���1��%&%���J'���������������#��+�&��X���&����+ 

� ���	��W ,������� ���J'�����,1����  

 
��$ w

� �����&���� �#���
� 
,���J
�&�"����	������ 
����� (�'���) 
��+�	������	

'	��	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&������� &��X	 	����1��+��	������	����#��+�&��X��

�&����+ ��1�� J����� ������*�	�.���J'�������	�������"!	��
� &��	��������%&���������
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���*�	�#&��"�	4�� &��X	 �.	����	�+�� �� CSR�+��+�%&X�&����	W������	J'��#��+�&��X���&����+ 

��1�� J����� ������*�	X������J
 �� �� �+��+�����&����
�$3��.+ ���&��
�		�$	������.��"*

���'�,��������*�	��&���1�  

 ����	/,�-���
� �	�1��+1�#���
� 
,�������&��&�
�����	WJ���$3�%��� &���+��+����$3��	�

������J
���'	�����*�	"!	��
�+���J
�������"!	��
J������������&����1� ������	WJ���$3�

�	4+/,�-����'	��'�&� ����+��+�&����+� ����������	�&���	����������	�������"!	��
� &��

	��������%&������ �.���
�X��������!�J'�����	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&������

������*�	"!	��
	��W ,��.���/,�-�W ,�$ w�'�����!$�		�J���	�������"!	��
� &��	��������%&������

������*�	"!	��
J�$	���/X� �.���'��������+��'������+$	����"��.�������$	�� ��*�#��!�

%&���	.�\�����*�	 ���.�\��$	���/� &�� ��� ��%&�X$ 

 

%��<����
��'�	�.-�/	  

 1. �.���/,�-�	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������
����� 

(�'���) 

 2. �.���/,�-�W ,���	������	����#��+�&��X���&����+ � J����� ������*�	�.���J'�����

��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������ 
����� (�'���) 

 3. �.���/,�-�W ,���	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������  


�����(�'���) �#&��"�	4� 

 

������	�.-�/	 

 ��	/,�-���
� �	�1��+1J����"+��	��
� �����!4�. (Qualitative Research) ��1���	��
� ����#�

$��#�������	��
� ����#��!%� #�� ����+1  

 1. ��
� ����#�$��#����� ��"+��	����-4*����
���,� (In-Depth Interview) ���������	

������*�	�+��+�&����+� ����������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	 

�#������ ��	��� ����/���.��"* (Head of Corporate Marketing & Communication) .������ ���

��J��!����+�����	&����
�		� CSR ���"����	������ 
����� (�'���) J�$7 2552 

  1.1 �	4+����-4*.�������$3�%�����.������
������	���!	+
����� 5 ��
��

.��������1�'�� 21 ��  

  1.2 �	4+����-4*%���������!����+�����	&�������
�		�CSR�$3��!���
������

'���$����[ %����������� �����
���,� 
��'���	���!	+ $	�������  
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   1.2.1 �#������ ��	�	��	+ �����'���$����[ 

   1.2.2 $	�"���4��		���	�W��/,�-���1�.�1�����	��	+ �����'���$����[ 

   1.2.3 �#�J'�&���� '�#&�+� 6 ����'���$����[ 

 2. ��
� ����#��!%� #����� ��	����	��'*���1�'� (Content Analysis) 
�������	%&��^ 

(Document Study) �� ��	�!&�����/,�-�����#���	����������%��'����		-���������"����	������

Z%&�$	���Q���	�+����,��+�%���	��������%&�������������������� X����& 

  2.1 	� ���$	�
��$7 2549 � 2551 (Annual Report) 

  2.2 	� ���.��/-����	��������%&������ $7 2549-2551 

  2.3 ��Q�X~%*������*�	 

  2.4 �����]-4�%&�� ^ 

  2.5 ������ '������ �����	��	%&��^  

 3. 	� �����J���	/,�-��	���%�1��%& �������� � � 2552 W ,� �������-� � 2553 

 

���	�.�&!'�����"�!�.�' 

 �	���	������������	�����������
���� (Corporate Social Responsibility: CSR) 

'�� W ,� ��������	�������"!	��
�+�J'���������������/	-���
 ����� �������������� �.���J'�����

��	.�\��� &�� ��� �� %&���1����*�	���%&���1�������&��	�� 

 �	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*� '�� W ,� ��	������	��1�� J� ���� ������*�	

�����!&��$ ��'�� �_.���+��+��'	��X��	����
����	�������"!	��
������*�	 �.���J'�������	�+�&��	&�� 

������!�'	�� $[ ���%�%����������	�������"!	��
� &��	��������%&������ �&��	�� 

 ��#�*
�%�>�#�
*�3	�?���'�� '�� W ,�  �#��	�'�	 ���.������������*�	 

 ��#�*
�%�>�#�
*�3	�����'�� '�� W ,� �#��+��+��'	��X��	����
����	�������"!	��
���

��
��	������*�	 ��&� �#�W ��'!�� �
��'�+1 �#&��&� �#���� �!��� �$3�%��   

 �	�
��
	�
��
	�	�1� '�� W ,�  ��	������	���������� �&��	��  �.���J'�	���	��W ,�

��	����������������*�	 
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���"���'!*��	�%�	��>�#��� 

 1. X���	��W ,�	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&��������� "����	������ 
����� 

(�'���) 

 2. X���	��W ,��	������	������	����#��+�&��X���&����+ ��1�� J����� ������*�	

�.���J'�������	�������"!	��
� &��	��������%&��������� "����	������ 
����� (�'���) 

 3. X���	��W ,��	������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	

������ 
����� (�'���) �#&��"�	4� 

 4. �.�������	��'*$ w�'� �!$�		����������J���	�������"!	��
� &��	��������%&������

���"����	������ 
����� (�'���) 

 5. ����	WJ���$3��	4+/,�-����'	��'�&� ����+��+�&����+� ����������	�����������	

�������"!	��
� &��	��������%&������X$$	� !�%*J��� &���'����� �.�����	.�\��� &�� ��� �� ���

����$	�� ��*%&���	.�\�����*�	"!	��
X�  ���$	���/��%�  
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�!!*� 2 

��%��� !@/H * ���%��1���!*���*��%�#� 

 

 ��	/,�-��	���� `	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������

"����	������ 
����� �'���j  �+�������p-[ + ��������
� �+���+� ������+�X�������J���$3�������J�

��	/,�-�����+1 

 1. ����������	��������%&������������*�	 (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 2. ��������	
�����	� ���.��/-����	��������%&������ (CSR Special Report) 

 3. ��������	������	�.�����	.�\�� (Development Communication) 

 4. ��������	������	���*�	 (Corporate Communication) 

 5. ��������	������	� J����*�	 (Organizational Communication) 

 6. ��������	%����.�������� (Social Marketing) 

 7. �����
� �+���+� ����� 

 

��%����%	�����������
��������'��  

(Corporate Social Responsibility : CSR) 

 

��	��	����%	�����������
��������'�� 

 ����	��������%&������������*�	���
��	+ ����� &�� &��&� ~ +�����	* (CSR) ~ ,���$3�

����	+ ���� Corporate Social Responsibility '	���	+ ��$3��-�X� �&� ����	��������%&������

���"!	��
'	���		-���	���� �� J���&��	J'�����'�� X���+'�� ���*�	��1�J����%&��$	���/

X��J'�����'�� X������+1 

 ���*��	�.�����	.�\���!%��'�		��'&��'$	���%�(UNIDO)X��J'�����'��  CSR 

X���&��$3���������	
����	�+��!&�J'�����'��
������	�������"!	��
�������'&��J ������������

����������� 	������#��+�&��X���&����+ ��1�'��   

 The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) '	����"!	��


��� �.�����	.�\��� &�� ��� �� X��J'�����'�� �������	��������%&������������*�	�&��$3���	

$[ ���%�%��������������� &��%&�����������	�-��J���	�������"!	��
�� J��.�1�������
	� "		�����
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���$3���	�������J���	.�\���/	-���
����#&X$.	���^��������	.�\���!4�.�+��%J���	������

����!4�.�!�������W ��� 	��W ,���.������� 	��  

 The European Commission (2001) '	���4��		��"���	 !�	$X��J'�����'�� ���

����	��������%&������������*�	�&� ����������+��	�-����������'&��J %&��������������������

X��J��	������	�������"!	��
�����	�+$[ ����.��"*����#��+�&��X����+ � J%�.�1������	�	����

��� ��������	J
  

 ��	�� %�1��	�
&�� (2546 : 67) X��J'�����'�� �&�����	��������%&���������"!	��
�&� 

'�� W ,���	�������"!	��
X$%���		�������|'�� ���
	� "		� �� ����,�W ,���$	�� ��*���

�#���+� ������� %	�%&���������	Q
������*�	 X����& .������ �#�W ��'!������
����� �!���� �#�
��'�&� 

��%W !��� �#&��&���� �#�
��
��'�&�  ������ ����
��'�+1 %���
��#��+�X��	�����	���
����	$	����

"!	��
��1����%	����������� X����&�!��� 	����� ��!&�	4	��* ��������� ��"�	4�� �����!&�

������!�"!	��
%&��^ "!	��

�%�����������������$3��#����J������+�W #�%�������$3�$	�� ��*%&�

����� �+����'&��J J��!����������������� 	����1� ���+�+�
���+ ��������X	����&��������*�	 

�.���.�\���!���J'��+�,1� %���
����X�$ w�'�������������������%&��^  

 �W����X� .�\�*�#���"��#	4������'&�$	���/X� J�.	��	�	��#$W ��* (Thaipat 

Institute) �$3�'�&� ����+����������	/,�-��	��������	��������%&������������*�	"!	��
� &��

%&������� X���"��� ����&� ~ +�����	* �$3���� &�
���-�����p-�&� Corporate Social Responsibility 

(CSR) '	���		-���	���� '�� W ,� ��	���������
�		�� J����� ������*�	 �+�����,�W ,�

���	���%&������J�	����J������X�� ��� ��	J���	�. ��	�+��+� #&J����*�	'	���	�. ��	
��

� ������*�	 J�����+�
����J'�� #&	&�����X��� &���$3�$�%��!�  

 ���
���+1����W����X� .�\�* ��X��� � �����.����%���+��&� '��.�
�	4�� ��$3�	� 

/�.�* ����&� Corporate �!&�'�� W ,���
��	�+��������X$�.�������'������X	 �&������&� Social J��+��+1

�!&�'�� W ,���
��	��!&����+��+�������.��"*���'	���+��W +	&�������1��� "		���%�'	���� �
%�� 

	��W ,������+�+��%�������������������+�� #&	� 	��$	���� �������&� Responsibility �!&�'�� W ,���	

 ��	����1����+�X�&�+������+��+J���
��	�+�X�������X$'	���+�� #&J������#�������
��	��1�^ 

%���
���		���	�'	���$3�"!	����������	$ ���������$	��$	!����X����+�X�&�+ 	��W ,���	�	����		�*

������	!�	��-����+��+~ ,���	���X$ ���#��+�&��X����+ ��!&�%&��^ 

 ��	.�\��	#$���CSR W ��X���&��$3���	�#	4���	��	.�\���/	-���
 ����� ���

�����������X$.	���^��� ~ ,���$3���������	.�\���+� ��� �� ���X��	����	 ��	��� #&J�$ w

!��� 
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�.�+� 1 �������.��"*	�'�&������� �/	-���
 ���������������������	��������������*�	%&� 

              ����� 

�+��� : 
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : �	�.��.* 

�..�.��.* (1996) 
�����, 2552), 26. 

 

 �%	���,��	�� CSR  

 ��������������	��������%&����������	�-���	���X��	����	.#�W ,� ���%�1��%&/%�		-

�+� 20 �$3�%���� 
��'�� ���������� ����+�����	+ �'��+��%�%&�����X$ �	���
��J�$7 1940 �+� 

Theodor Kreps 
�� Stanford Business School X����&��W ,���	���	� ����+�����W ,���	�	�����+��+

����	��������%&����������	�-��J������	+ ��&� `Social Auditj %&���J�$7 1953 Howard Bowen 

X��%+.��.*'���������� Social Responsibilities of the Businessman ~ ,�� Carroll (1999) X����&�� � &�� 

Howard Bowen X���&��$3������'&� CSR �%&� &��X	� Q%���������	��������	��������%&���������

�	�-��� Q ��X�&�$3��+��.	&'�� 
��	����� 1960 �������+1
,�X��	����	.�\��� &��%&��������� �+

'�� ^ ����������p-| +������$	� !�%*	�����  ��&� Legitimacy Theory, ������ Social contract 

��� Public responsibility, Stakeholder Theory, Business ethics ��� Corporate citizenship 
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(Walden and Schwartz 1997, ����W ,�J� ������   #	$	�W� 2550 � : 33-34) ����	W�"��� .�\����	

��������� CSR X���$3��&��%&��^ ���%�	�� 

  

%�	���+� 1 $	���%������$3������������ CSR 

 

�����%�	 ������ ��1���/1� 

1895-1910 ���*�	%����+����	��������%&�  

�
����� ����#��	�'�	 

"!	��
�+������J�����	����������
���

�/	-���
�� ��	�	��������X	������%

����������	���	J'���������J��4��+�

�	�����$3������+�����	W~ �1��� X��  

1900-1950 ���*�	%����+����	��������%&�  

�
�����, �#��	�'�	 ���.������ 

"!	��
J'����������������	�
	���%���%

���.��������  ,�'���$[ ���%�J��	����

�����	
��'���.��������+��'�����

J���	������������"����.������%��

��������%�����'�.�	����  

1945-1965 ���*�	%����+����	��������%&�  

�
�����, �#��	�'�	, .������  

�����.��������+���+� ����� 

"!	��
%���J'�����#��������+�W #�%����%&

�#��	��� %���X�&�+��	'������J���	

$[ ���%� "!	��
%���X�&�+�� �� 	����+�X�&

�$3�"		���������	%�����+� ����������

�+�X�&$����   

1960 �$3�%���� ���*�	%����+����	��������%&�  

�
�����, �#��	�'�	, .������,  

������������+���+� �����  

�����"�	4���� ����� 

"!	��
%���X�&���J'��������������������	�

�� %���J'�������������!&���� , ���

�������&���	�������$3�"		�J������ 

����$3��W����������������X�����

��&���+ ������	�$3��W�����������

�|'�� ����/	-���
  

 

�+��� :  ������   #	$	�W�,  `The Myth of CSR: %���+� 1 .�\����	��� CSR,j  .��.*$	�����%�

"!	��
, 18 ��W !�� � 2550, 42. 
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��1��+1J�$71992 �+��	�	���%������������	��������%&���������"!	��

����	$	��!�

�!� ��	���������������������� (Earth Summit) ~ ,��X���+��	$	���/��/���J'�&J���	.�\���&� 

`��	.�\���+� ��� ��j '	�� Sustainabel Development ��1� ��	����,�W ,��	�����������������������

��� ��&� $ w�'����	��� � .���%����"		���%� Z�Z ����'���
��$	�� ��*����/	-���
�.+ �

������+ � ���J�$7 1999 �	��������� CSR X���+��	.�\����	�+�����
�����,1� ������� ��� 7 ������ 

����"���	�'$	�����%�J��4���1� X��������	+ �	���J'�"!	��
����������������$3�.�������+��+

������(good Global Citizenship)	����1�$	���/ jThe UN Global Compactj �.���J���$3��	��

���������	��	.�\���+� ��� �����'	�����*�	"!	��
%&�X$ ���J�$7W ���� OECD (���*�	�.�������

	&���������/	-���
�����	.�\��) X��������$[���%����'	���		-��������%� (The OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises) �������J'��		-��������%����$	���/������ OECD 

�+ CSR ���%��%&������ �_.������#&����+� CSR ��&���1� 

 

��%��� ���!@/J*!*���*��%�#� 

 ����������	��������%&������ W ���&��$3��	����+�������X��	�������� �
�������J�

���������1�J����%&��$	���/ X�&�&�
��$3�����	������	����%&��^ ��1�J�$	���Q��	���� ���"�

��!- �� ����������� ����������&�����������	��������%&������ 
��$3�%�����'����/���

J'�&�����	�������"!	��
 ��	���	�'�&��$	���/J� !��������%�* 

 
�����������	�-��J���+%�+��!&��	��������
	���%���%����/	-���
J'����������� 

��	�	����#��&��.������'!�����������X	J'��#��!���1� ���J'��	������������	������������	�-��

W #�
������ #&�+��#�W ��'!������#��	�'�		�����#���&���1� �%&
��������J� !�%&�^ ���+����J'��������������

�+��&��	�-��X�&X���$3���&�W��������/	-���
 (Economic Institute) �+�%���$| ���%�%�J'�W #�%���%��

�|'��  (Social Institute) ��&���1� �%& ���$3��W������������ (Social Institute) �+��+�&��������J�

��	�#���&���	�����.�\����������X���$3�� &���+��&���+ ���� �����1��	������	�����������

�	�-��
,�X��� � �����%�	����!��.����%��X$ ��.������, �������������������J���������.����,1�

�+����  ��	�$�+� ��$���+������,1��+1�+�'%!�������&��'�,����
����	��� CSR �&���������������

�p-| +'�� ^ �p-| +��� ��� ~ ,�����+�X��� Q������������	������������	�-���+�%�1�%��
��� J�

�����&� � X$�#&�����J��������������� 

                 �.���CSR
��	���
���������p-| +�+� ��+� ������.����$3��������	#���������J
�&�

�.	���'%!J����*�	
,�%����+����	��������%&������J���������^ ����'���
����	�	������X	
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�����	$[ ���%�%���|'��  
����1�� Q���'��.�1��+��.����#�&�J�	�$3��#��+�&��X���&����+ ������*�	

�����.����+�
�X�����'��$	���Q���1����X$�	����		�*�$3���
�		�CSR�+��'�����%&�X$  

  ����.$	���������&���+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���#���+� 1 ��������	��������	��������%&������������*�	"!	��
 

�+��� : ������   #	$	�W�,  `CSR 
���������#&���$[ ���%�,j  Productivity World  12,71 

(.p/
��� � � "������ 2550) : 26. 

 

 ����������p-| +�+���+� ����� �+����+1 

 1. ��%�����*��%����%	�����  (Legitimacy Theory) �$3���	���J�$	��� Q����

�������"		�J���	�������"!	��
�+�������&� �����
J���	J��$	�� ��*
���	�. ��	"		���%����

�	�. ��	�!�������	�-����1�X�&����
������%�����	����	�-�� ����+�
	�������
������"��'�&��+1

X����
����	 ��	�����������+�
��$3��#�.�
�	4��&���	�������"!	��
����	�-����1�%	�%������

���'������������� 	��'	��X�& 
����1�
,����J���!��%�����	�� ������������ Q
������	

%	�
���� #&���� �.	�������J��+�������'Q��&���	�	��������	�-��X�&������ $	���	��1�$��

���� J���!��%��1�� Q.	����+�
�W #��.��W��X���!������ ����� #&	��'	�������
	���%���%����	�-��

���
,�� #&�+��&���	�	��������	�-��%	�%������'�����������'	��X�&'	��X�&�.+ �J� �����1�������	�

������ �����

�	!���
�������

"#�� ����$��������

%�&�� '��������

CSR

� ()���

������� *��
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��� CSR 
���!��������������"		��+1 ���
,������������	���W ,�����%	�'��������	

��+� ���������!�������	�-���+��+����'�,��� Q%����� $	�����%����� #&� &������������.���J'���&J


X���&���	$| ���%����%�����$3��+� ��	������		
�����������'������������+��+��	�$�+� ��$��

�.����,1����� � �����%���X$J��������� #&%������� �!����
���������+1�$�+� �������� 

��������J
����	�^ �&��^ '�� ��X$�� �+��+ ����	�� �+��������&� �	�-���$3��
�������������

����������� ����+�
	�������%&��'���$3��#����'�� 

 2. �%	������������/�!��
	�	�1�(Public responsibility) �� �����������+1�$3� 

��	���'��J'��	�-��%���	��������%&����+�X�� (Outcome) 
����	���"!	��
����	�-���+������,1�J�

.�1��+��� %	����.�1��+�%&�������~ ,����� �$3�$	��� Q��������� (Social issues) %&��^ ��1��+1�����
�

�$3��#����'����������	$[ ���%�J'��	�-����� ~ ,��%&�
����1��	�-���+'����+�
�%�������� �� ���

��������	%�����J
J'�%	�%����%W !$	����*����!4�&��+������$	�	W�� (Bowen 1953 ; Carroll 

1979, ����W ,�J� ����%��   #	$	�W�  2552) 

 3. !@/J*��*��%�����#�*
�%�>�#
�%��
*� (Stakeholder Theory) �+1�+������� �� &���'�+ �

��&�����	��������������"		� (Legitimacy) �� �!����
�� Buchholz, McWilliams ��� 

Siegel. (����W ,�J� ����%��   #	$	�W� 2552) �+�������!&�X$ ���� �� ����	�-���+��	������	���

J'���������#��+�&��X���&����+ �+���+� ���������	�-�� X�&�&�
��$3� �#���� .������ �#�W ��'!�� �#&��� �#&��&� 

��	�� ����!��� �$3�%�� �� �	�-���+�	�	���������+�
�%���%����������%�����	J'������!&�

�#��+�&���&��X���&����+ ���%���� '	���+��� '�,�� �������+1�$3��	���������	
����	�#��+��+�&��X��

�&�� (Stakeholder Management) ����	�-���� .�
�	4�W ,�����%�����	 (Need) ���������J
 

(Interest) ������	��� (Effect) �+������,1�
���� �� �����	��������������	�-�� �.	����	�+�

�	�-��
�����	W���	�� #& ������� �
	������'�������&���� W ���$3��������"		�����#��+��+�&��

X���&����+ ����	�-���$3��#����'��������� 
	� "		����"!	��
����	�-�� (Business Ethics Theory) 


	� "		����"!	��
����	�-��
���+� �.��W ,��p-| +$���W��'	�� Norm theory ~ ,��'�� W ,���	�+�

�#��������	�-���+��$3��#�	��������J���	J��/+�"		� (Moral) �$3���	�������%�����J
J���	���'��

�� �� ����� !�"*����	�-��'	����&���+��� '�,��� Q�����	�+�#�����+��+/+�"		� (Moral leadership) 

�$3��#����'����������	$[ ���%�������*�	�+������!4�&������&�������'������	�-��'	��%������

%�����	����#��+��+�&��X���&����+  �%& �� ������,�W ,��!4�&����
	� "		�����^ ��&� ����������, 

��	+�.��������$3�"		��+����   

 4. $�#	!*���,�&�����!*��*����4  (Corporate Citizenship) ��������������	�-���&�

�$3�'�&� '�,��'	����+ ���&�����!��� ���%����+'����+��$3�.�������+��+���	����&���+ ���� 
��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 14

��������� Carroll ��� Buchholz 1999 (����W ,�J� ������   #	$	�W� 2552 �) ����	��������

� &���+� 4 ���.������ (Economic, Legal, Ethical ��� Philanthropic responsibilities) � Q�������

	��������������!- "		� (Philanthropic Responsibility) �.����&� J'������������	.�\��� &��

 ��� �� �� �$3���	����	�-��J�	������+ �����!�������� Q�����	�	�
���� ��������	J
�.����&� 

J'�������+�,1�� &�� ��� ��������� ��	��� CSR ��� �������p-| +�+�'���'��  
��&� J'��	�	#�W ,�

�+����+�X$ ���J'��	��'Q��!����%&��^ '�����&�!� ������J'��	�����J
W ,�����'�� ��� CSR X������,1� 

���W ��
��	!$	����������� 	�������	���

���&��X���&� '����+�����/	-���
�������|'�� 

���J'��	�-���		�!��%W !$	����*�����	�$3����*�	���"!	��
 ��	���"!	��
� &���+
	� "		����J'�

�	�-���$3����*�	�+�W #�%��� �%&��	$[ ���%�%��+����	��������%&����������'���
����	�$3��.+ �

���*�	�+�W #�%�����1� ���J'��	�-���$3� `�	�-��j �� ���#	4* 

 

��'��������%	�����������
��������'�� 

 ����\����	��� CSR ��1��+��	�$�+� ��$��X$%�����������
�X�&�+��%	����+�%� %��

�%&���*�	� Q����	W$	� !�%* CSR �������"!	��
� &���$3�	#$"		�X��J��!�����X�&�&�
��$3�"!	��


������ Q� ���� J'�& '	��"!	��
	�'�&��$	���/ �� X���+��		��	�����-4��+��$3�	#$"		�J�

��	���������	���� CSR X�� �� �_.��
�� European commission on CSR (The NETWORK for 

NGO-Business Partnerships 2548) ~ ,����&���&� CSR ��1��+� #&�����%�'���^ � Q�����%�� J�����$3�

��	�#����
�		�%&��^�+�"!	��
��1����������	� #&���
����	X���� %	���&���	
����	�	���� 

�	������	���% '	����	
����	���������������    �����%�� ���~ ,����+� ����������
�		����

"!	��
�+��	�-����

�����!�X�&X���� %	���&���	�#���#���� ��		��������%&� �#�
��'���%W !��� ���

��	������!���
�		�������	.�\��������$3�%��  ����+1 

 ����3	�?� 

 1. �	�����	�!��&�	�����/�'��	��*�%	�����������
���� ���*�	%&��^J�$ w

!���

�+��������� �+
�%����,�.�������+��+��������	W �����1�"!	��
Z 
,���	�&���	����	
����	�	�. ��	

��!- *� &���+����	�������� ��&� ������	�	+ �	#�%����+��% Life-long learning   ��	J'�����#��+�

�$	&�J����.������J��!�^ ����   ��	J'��������!�	�'�&����� �+��%�	���	�� �����	.���&�� 

��	$[ ���%�� &����&���+ ���1����� ��	������������������ 	� X�������������'��������	����� �_.�� 

����#�'�������#�.���	  ��	�#�����J
J�&.�������� �_.���+�X��	������
Q� ���/'	�� ����$ w�'�

�!��.
����	��� ���
����1�J�������	�	+ �	#�%����+��% "!	��
��	�+�
�J'����������������	

�����	�J�	����%&��  ̂'	������%&��	�+�� �� �&���	����	�	+ �	#��+��	����		�* ��&� ��	������!� �&��
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%&�	�'�&�� �	��	+ ����#&.���������'	����	!&�J'�& �� ��	J'���	�����	�.��/-���'	������!&��+1  

���
����1��+��������+��!������	�	�����.���������	�	+ �	#�J'�&^ J'������,1�J��+�������J'�X��  

 2. 
��3	&����%	����3��?��	�!�	�	� W ,�����&�
��+�|'�� ����!��#������ 

�!��. �������$���� J���	������ �%&�	�����	�	�
� ���X$�#&�#��&�������J'��	�-��

����!�X�&����W ,� 
,��$3�$	���Q��+��&���J
�+���	
��&� ����#�� '	��%�1��$3��� �� ������*�	Z  

��&�  �����	&�����"!	��
 '	�������J�� �#��&�����+��+�!4"		� 
		 ��		4 %&�.������ �.����$3���	

����!��#����+����'�,��  �+���1� ���$3���	�+�J'� �	�-������^ �+�%�����	
����"!	��
����	�%���

.�\��%����%��X$���  �.	������&���1� '��������	�� 
����	�+�J�� �#��&�����+�X�&J�&J
�!��. 

�������$���� J���	����������#�
��� ����������	4+ �,1��� �.���-4*�+�X�&�+� Q
������,1���W ,� 

�	�-����&�	�-���#��&�
������   J�%&��$	���/ X���+��	.�\����%	�������$���� ����!$�	4*J�

��	������������1�J������/ ����	����  %�1��%&��	������+ �X$
�W ,���	����
��	 �.����� ���$ ������

���%	� �+���
�����,1����.������J'�X������+��!�  ~ ,��$	���/X� �&�
������$	� !�%*J�� 

 3. �	�������%���	����*�������!	��.�/4��� 
���� ����	����� ��	�	�'�	���*�	 

�+��+�� �� �+�
�	��������.������J��	4+�+��������p%����/	-���
 ����� '	����	����� '	��

����%&��	$	����	��	���� J�������*�	���  �� �_.����	���	����
��	%&��^~ ,�����
������

�#&��	����
���.������
�������� ~ ,��X�&�&����+%&����*�	��� �����+ 
��
��!����� 
	��^ �.	�����

J'����������W �� X�����J
 �������	#��,��$3����'�,�������+ �������*�	 Z %�����+ X$ ��1��+1J��&���+�

�������p%J����*�	Z ��1�^ ��	$	,�-�'�	�� ����	�������	&��������J���!&��#��+���+� ��������

�	�-�� X�&�&�
��$3�������!� �#��	�'�	 .������ '	������%&�#����  &�������~ ,����	���$ w�'�� &���+

$	����"��.��� ��� �������&�  

 4. �	�����	�!��&�	�� ���
����%��#�?���'���	����	�?�#!��&�	�� ����	�

����
	� 
	�&�//���
*� ~ ,���$3���	�����	���%&������������  &���$3����+%&����*�	��1�^ 

��� J�����+�
�
����	��	���%������/�	���	 J'��+$	����"��.����,1� ��� ���$3���	��%���!�

����.������ �����	
����	�����+ %&��^ �+����  ~ ,�����X$�#&�����X	�+��#��,1� ��������	WJ���	

��&����J�%����+��.����,1� ����+������� �$3���	�	����.���-4*J'�����	�-�� W ���&�X��$	�� ��*%&�

�!����  (Win-Win) 

 5. ���/�!3��	�����%	�"����?
?��	���	��������	�  $ w

!��� ������������� �+��+%&��	�-��Z 

�$3������+��������+��!� �� �_.���	�-���+�
�����+ �J�%���'����	�. * �����1������$	&�J� ���

��1�%����	%�����J
%&��^ ����	�-���+��+��������
� %	�
���X�� 
,��+����������� &�� ��� ����1�

%&� ��������������	�-�� J��!�������������!� �������������J������ ��1��+1�$3��.	���&���	
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�	�'�	
����	�+��+�����$	&�J� �������+ ����	������	%�����J
J��!�	������1� &�����X$�#& 

����#��+��+��������
� ~ ,������	W����W,�X���� ������!�����#��+���+� ����� ~ ,�����J'�����	�����	

���!�J�������� 	���+��+$	����"��. �������$�%������	���� '	���	������	%�����J
%&��^ 

 &��
�����	WW #�.����
����	X���� ���*�	�+���+� ����� ������������������#���+ ��1�J�

������	��������	�. ��	%&��^ �+�%�����+ X$�����	��	�$�����+����  ~ ,�����X$�#&������+��+���� ��� �� 

����� Q��	�����/	-���
J��+��!� 

 ����3	��� 

 1. �	�����	������#
���� (Supplier) ���$�#�
�%�!	������� (Partners) !*���������

��
���� ��&�������	����� �#�
��'���%W !��� ���'!���&�����"!	��
 (Partners) ��	����,�W ,������

��		��������%&������������*�	��1�^  �.����$3���	� � ����	��������%&������ 
�����*�	

���%�X$�#&���*�	����^ �+���+� �����  ���$������$ w�'��+���

�%��
������~ ��~ ������	���

"!	��
��� J'�& �+� ��%&���	����!�J'�������!�X$��1� Supply Chain ~ ,����

��+�� �� '	��

��
�		��+��&���	��$	��� Q��'�&��+1 ���� �&���	���#�$	������	J'�&^ �+�
��������$3� �#��&���� ��� 

��	�&��+�$	,�-�X$�&� .�\��	�����	������J'��+����	��������%&������ �$3�%�� 

 2. �	�������#���"3� �#��	���'	���#�~ �1������� / �	���	������*�	 �$3��'�&��+������

	� X�������1�
,�%����+	�����	�#���#��	���J��!�^ �	������	���������/�	���	 %�1��%&��	���% 

��	��  X$
�W ,���	��1� J'�$����  �+$	����"��.��1�J������!4�.���	���   ����+
	� "		�   

���
����1� ������	W��������	��������%&��#��	������ ��	 ��������%/
��'�&�  ������/�	���	

�_.������J'��'����������!&��#��	��� '	������%&��	���������%�46*J'�����	WJ��X������!�

��!&� �+�	��W ,��#�.���	���  (Design for All) ��&���	����J��X�����+��+���-	����* ���/'	�� ������	��� 

��+ � ���'	����$�%������%����J��X�� 

 3. �%	����������������?��#��*�� (Local Communities) �	�-��Z %&��^ %��$�%�


�J'�$	�� ��*%&��!���� #&���� ��&� 
����	�����!��� ~ ,������#&	� X���#&�!��� ���	� X���-+���

.�1��+� ~ ,�����X$�#&�!���"�	4�+�����	W������	���$	�� ��*��&�!���X���+�  ���
����1� �	�-��Z 

 ��%���.,���!���	������ J�	#$������ �	���� �������^  �����1��	�-��Z 
,���	�+�&���&� �'���

��1������!��. ���������������!���  (���J�����+ �) �&����	�	�
�� '	����
�		���"�	4$	�� ��*

J� ^  �+�
��&� .�\���!��� ������X$�#&������Q��	�����!�����1�^  ~ ,����%������+��	�-��


�X��	�� ����.���-4*�+��+���X$�#&����	&��������.	���
��&� �'����	�-��Z  

 4. �%	�����������
����"���%� �	�-��%&��^ �+�� #&J������'	�� �	�-��J'�&��
X�&X��

��+� ������� %	����.�1��+�J��	���4��1�^ ������ '	�� �$3��	�-���+��+��������� ����$	���/ 
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�����1��	�-���'�&��+1
,���	��������	��������%&������J�������� �� ��	�	�
�� �����
�		� 

'	��������!�J�	#$���%&��^  �.������X� ���.�\������� J�$	���Q��+� �	�-����+� ����� ��J
 

~ ,��W ���$3���	����������#�������"!	��
 %&���	�	��������$�+� ��$��%&������� &������
����

��	�$3�� &�� ����+�
������X�� 
,�
���$3��+
�%����+��	������ �����	'�.��"��%	J���	

$[ ���%�����+��+ ~ ,��
�������#&�.���-4*�+��+ Corporate Citizenship ~ ,���$3�	�����������J���	�	���

����X�����J
����!4�&�����	�-��J��!��������#��	������'�&� ����+���+� ����� 

 5. �	�����������"��?�������	�Z ��&� ����������� ���"���!- �� ���$	���Q�����������^

J�	����#���� ���/'	�� 	������� %�������'����� ���/�� �.������*�	 �	�-������	W

	&�������� ���*�	%&��^ X�&�&�
��$3� 	����� NGO �W������	/,�-� ���*�	"!	��
����^  �.���	&�������� 

 

��%!	��	���	�����	��%	�����������
��������'�� 

 $ w

!����+1'�� ���*�	X��J'������ ��������
������������ CSR X�������  �%&������
��

J��%&�����*�	
����'�� ���� ��/�* .��"��
 ����&��� ����*�	 �+��%�%&��������X$ �����1����*�	

��	�	�����������J
J�����'�� ���	#$����������	��������%&������������*�	J'���������

���X$J���/�����+ ���������/����+����*�	�$3�� #&�.����$3���	������!�����$3�$ w

� �+����1�%&�

��	�
	���%���%� &�� ��� ��%&�X$ 

 $	���/ ���+ X��$���W�������CSR `�	����/�� �.�����"!	��
�����	����J���	

������p%��	4*��������j ($	���/ ���+ 2549) �� X��J'�������J���	���������	J��	����

����	��������%&������������*�	 ��
�+X������+1 

 1. [ **" (CEO) ����	�-�����X$�����������!��* ������� ��	�����������!��* ��

��������J'�����J
���$ w��� �'�����
���� ���"�%W�������$3���!|	���!��	X���	�/,�-�/��$��� � 

��1� 18 �+����	#��!�����  �%&X�&�	��+$ w���  %&���������Q
���
�����X$��������
�  ��$ ��  ����& 

��%�   
,�����J
�+�
�'�����&� ����!��*�����!- *  ���%&�������$ w����+�����J
�!��* ��!��  ���	"�		� 

W �� CEO ����	�-��X$�����������!��* ������.������!- *� Q
�����J
������� $ w����,1�X��

J���������+ ���� 

 2. �	�������
3	 CEO (CEO  Social  Council - CSC )  �.��������� &�������������&� 

�������'�,���	�1�  �� �������������	  $	���*�������  ����#�������J���$	������������	&��

$	��!����  
��&� ���J'�������������
�����,1�^ �&��+�	������X	�+��&�������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18

 3. 
<	���%����
���� (Corporate  Social  Research  Institute) ~ ,���	�-���&�
�	��%�����

%�1�J������+�X�&J'�&��� J������X�&������ �%&�+�!4�.��	��
� �#� �.��������	��'*$	���Q���"�	4�

J'�����
�W ,���1�
����	X�� ~ ,��
��+����� 

 4. 
���
����	�����	�!	�
���� ��	�	+ ��	������	
����	�������1�'���$3���	
����	

���"!	��
  ��	�	+ �	#��	������	
����	�������������X�&�+��   W ���+��	
����	�������� 
��+��� &��

�'�/��  �%��� &�� ��&� 

  4.1 �&���	����	
����	J'�����!��'&��+ ���������  ���  	&�	��� �+��
�	 *���              

��$ w�����		���� ���J'���� ��������� ��������	+ � .�\��
�%J
 

  4.2 �&���	����	
����	�	������	�&����+� �J��!�������W ���J'��	���
	 

  4.3 �&���	����	
����	����!�������W ���J'������� Q� W ���!�������W ��������� Q�
����$ w�'�

X���!��	����  	����1����� ��
�  ����+1 �$3�%�� 

 5. �	����������$%�	��.�/4������������.�/4����$3	� �!��
���������	���

�/	-���
J�����%��� ��	������%&�	�'�&���/	-���
�!�������/	-���
�'���J'����1��#���� 

�/	-���
�!�������$3��/	-���
���	������������������ Q��	��,1��	��� ^ �%&��J����/	-���


�!���
�%&�X�&�&� W ,�����/	-���
�'�� ��J���"!	��
�����	����
��+��������	W%	��+1�����&�  

W ������	W��
����	������%&��/	-���
 2 	���  �/	-���
��1�'������	�
��� Q��	���������� 

 6. 
���
����	�������>$%������"��	�
	�	�1� �� ����J'��+��	�����	��'*$	���Q�

��"�	4�J'�����
�����������!����&��������������X'���� �����$3����� 
��$3��	������	

$	���"�$X% �+����
	��  ����+�!4�.�����&���	�����%�1� ��������
��$3���"+��+ ��+�
����$ w�'� ��^

J���������� �� ������* $ w� �	�!� X����&��$�W����	����'&��J ������������������� �.

���-4�J'�&���"!	��
X�  (������* $ w� �	�!� 2549) �&� `��	�#���������������1�X�&J�&�	����

�#�$	������	 �%&J�������������	���������	�+��+��1�
�J'���%�������������#&�#�$	������	���  

'	���$3���	���������	�+��!���� ��$	�� ��* (win-win solution)" .	�����1����������� ���X� 3 ��1� 

J���	�	���J'�"!	��
��������	��������%&��������������������� &�����#	4*%����	���
������J� 

  ���>���+����  �������#�&�^�	�����&����	������������	�������� "!	��
�+�����&�

	����������1�%���X�&��+ ���+ �������������������� '��"!	��
 ����J���	�. ��	���$	���/

� &����1��$������ X�&�'Q����������� '	���	���� ����$�&� ��.�-�+��$3����%	� �#&�����������

����!��� W ,�����&�
�J����������� J���	���������
�		�%&������ �%&� Q��X�&����	W��&������X��

�%Q�$���&��$3�"!	��
�+�	��������%&������� &�����
	�� 
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  �����+�%��������� %��������	�#	4���	'�����	�������	��������%&�����������#&

�	������	���"!	��
� &���'����� �.���J'��������� ��� ����1�����"!	��
 ����� �������������� 

��&� ISO 14000 '	��	�����	
����	���'	���	������������������� &�� 	��W ,���������	

$ ��������.�-�+��'�&�������� ��&� ��	��J����	���+�+��$3����%	�  ��	����	J���1�����.������ 

��	$	��$	!��	������	���%�.����������+ Z�Z ��	���������	�+��&����
��
��$3���	�����	���

%&����������������  ������	�#���+ � J����*�	X$.	���^ ��� 

  ���>���+�!*� 2  �������#�
�#	��������	������
������#���_�  ����������&�� ���X���1��	� 

J���	.�\�����*�	��������J'���������������� ���*�	
�%������X$�#&� ���J���	$	����

������� ����*�	�����#&�!����������� ~ ,���$3��� ��������������	.�\���+� ��� �� ��.�1����

�������+��&�"!	��
��������X�&����	W� �
�����X�� '���$	+ ���+ �"!	��
�$3��'�����	�� �!���

��������J������#��	���� Q�$	+ ��������1���+��&� . !��	��������� W ��X�&�+�1���&� '�!��&��	��� Q

X�&����	W��&�X�� ��	�	������������� Q�J'�����!����������� X�&�.+ ��$3�$	�� ��*
����	���

���X	�������� �%& ���$3���	�	������������� Q�J'����*�	� &�� ��� ��J�	� � ���+����  

  ���>���+�!*� 3 �	�?�#
��
�#	�
���'�&��
�������
����%��#� �.	����	J�������$3�

��	�������������J���	������	
�����*�	X$�#&����� ~ ,��
��+��X�&�.+ ��� �.	&�����������*�	J�

��	��������	�������� '���%&�$3���	��������+�������J���	�	�%!���%��������J���	J'�����������

�����	�#��	��-������������ �����		��������%&������J'�����,1� 

  ���X���1��+� 3 
,��$3����X��+��	�����$	�� ��*J� 2 ��� $	���	'�,���$3���	�	���

������ �����	������������&��'����#&��&� $	���	'�,�� ����������J�������	�$3�������	�	+ �	#�

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

����	��������%&������ ��	��!	��-*������������+�
�.�\��X$�#&������+� ��� ��J�	� � �� ��	.�\��

�+�X�&X��'�� ����W ,���	�
	���%���%����/	-���
�%&�.+ �� &����+ � �%&
�%���.�\����1�J���%��/	-���
 

����� ��������������� &�����!�  

  �W����X� .�\�*X��$	������������� 4 $	���	 ���'	����	���������� CSR J�

$	���/X�  X��J�	� �����	/,�-���
� �	���� `��	�������"!	��
� &��	��������J�$	���/X� j 

(Responsible Business Conduct in Thailand) �+�����%&����*��	�.�������	&���������/	-���
���

��	.�\�� (OECD) J� 4 ����'��� X����&  

  1. ������	��	���	�������	#���������J
 CSR �+�W #�%����������W ,�  

  2. ������	�#	4���	�	���� CSR J'������,1�������1����*�	  

  3. ������	������	�	���� CSR �+���������%	�%�������$3�
	������������  
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  4. ������	�&���	������	��	���	� ����(Sectoral Initiatives)J���!&��!%��'�		��+�

�+��������������/	-���
���$	���/ �� �+	� ����+ ���������+���	���������	 ��1��+��$3������

�����	�� ��"!	��
����� ����	/,�-� ����������������+1 

 

�	��
���
�#	��%	���#�%	���#	?� CSR !*�< ���#����!��%<-�  

 1.	����	�&���	��J'��+��	�� �.	&���*����	#��	���� CSR �������%&��^ �.���J'�������		��	#�

� &������W ,� 	����1�������!���	
����	�J'���&�#�$	������	����_.�� SMEs 

 2.�������	
��+��		��%������$3���	���&� ����$�+� ��	+ �	#����� CSR �� �+���*�	

� &����&� ���!%��'�		��'&�$	���/X�  '���	���X�  �$3� Facilitator ������
���+��	���&� 

�������	�
� � #&����$	���/ 

 3. �&���	��J'�����	/,�-��� �_.���W�����!��/,�-����%%��	����������	�	+ �	#�

���� CSR � &���$3�	��� ����	���J'�������	����$�+� ����������	 	����1���	���%�����
� ���� 

CSR 	&��������������	%&��$	���/ 

 

�	����1	�	������ CSR ?$#�����-+�!��%!�+���'��  

 1. 	����	�	���J'������		 ���/��	���������� CSR ��� ��	�	�������
#�J
'	����%	��	

�����	������	�����+�������!�J'����*�	"!	��
�����	���� CSR X��J��	������	���"!	��
 ��1��+1 

�.��� �	����J'������$3�������	�������"!	��
� &��	��������� &����������� 

 2. ��
��	��	�+��	���'�� !�"/��%	*��	��������������  CSR �+��'�����������*�	 

	����1���	��	���	�����		W�.��	���������� CSR � &���$3�	��� ��������������/�� �.�+�

�+� #&������*�	 

 3. ��	�+��	.�\��	���
����	�����%	��	��1�J�	�������*�	 	������ ��� ���	���� 

�!����.���J���$3���	�������J���	W &� �����	�������������� CSR J'������,1�������1����*�	 

 

�	�
��
	������ CSR !*�
���#�����	��%	���,��������!���%�	 

 1. 	����	�	�����	�������J���	���������% (Monitor) �������!������+������&� ��	��	���	���

�.���-4*�+�����
	�� ��	���������
�		��.���������+��	���J'�������������J
�+������������ �� �_.��

��
��	�+��������"!	��
��� �!� ����+��&�J'��������	��������%&������� &��	�� �	� 
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 2. "!	��
��	�+��	$	���������	������	�	���� CSR �+�X�&�&�J'�������J����������!4�&�

��	���������� CSR �+����
	���� �������,�W ,���	������	�+�%����������	����!�W ,�������J


����#��+�&��X����+ �+���+� ����� 

 3. �����������	���'����+��$3�'����&��J���	�$3��#��������%��� &���+��+��&����� ���

����	�����1�'��+�X�&W #�%��� �� X�&����_  	����1�%���X�&J'����"�.����"!	��
� #&�'�������,�

	��������J�����+�	��J��'	��J'��	���	�� ����,�W ,��.+ ���Q������]-4�$	������.��"*�+�
�X��	�� 

 

�	�
���
����%	���������	�
	�	?��������
	$����!*�
�	��0 

 1. 	����	�&���	��J'��#�$	������	J���!&�"!	��
�&���� �� �_.����	����
��	 �!$�	4*

X���� ��� �� �%* X��/,�-��%	+ �����.	���'	������	&��J�����	��	���J�	� ���������&�� 

 2. SMEs J���!&�"!	��
�&�����+���
X��	�����	���
����%	��	���� CSR ����#&���J�

%&��$	���/ ��	
�J'����������������%	���������$[ ���%��+���+� ����� �� �_.����!&�����4+ 

.���%�� ��� �� 

 3. '�&� ���� &�����!%��'�		��'&�$	���/X�  '	��'���	���X�  ��	����������

	!�J���	�	�������	#���������J
J��	�����	������ !�J'�&�+��+��	����	����CSR ���$3�������X�

�����	���	�'�&��$	���/J'���&������� &������W ,� 

 
��������.�������������J�$ w

!����+��&���������p%��,1��	��� ^  � .���%�%&��^�#


�	!��	� ����+
�����W +��,1��$3������� $ w�'��'�&��+1�$3�$	��� Q��+�	���	*� �����	*� (�W����"!	��


�.�������� 2551) $	�"������	��������%&������������*�	"!	��
J�#���� X�������&�W ,���

���	�
�������$	��� Q� CSR J��/�		-'����+�X����
����	���	�
��������'Q�J��	�1��&��!�J�$7 

2551 �+'�� �����+��$�+� ��$��X$
�������'�� $7�&�� �&��'����+1J�����+ ��

�.#�W ,��	��������

 ��
� �	����$ w�'��!��. �%&%���+1$	���Q�$ w�'��+��#���+� ����J�#��������&�
�$	��[J��+� 

10 $7 ���
���+1��� $ w�'���������������� X�&�&�
��$3�$ w�'��	�������	��� .������ ��	�������

�	�. ��	�1�� ��	X�&�+ �1��  

 	���	*� �����	*� $	�"������	��������%&������������*�	"!	��
J�#��������+  

'	�� �W���� CSR Asia (�W����~ +�����	* ���~ +  2552) 
,�X�������������#���������&�� 10 $7

����'��� �����	��� CSR 
��+ 10 ����������+1 ��� 

 1. $ w�'����������������  

 2. $ w�'����"���!- �� ~ ,��
���� �$3�$	��� Q��+����J'�"!	��
%������X$����'��� ��1����

.������J����*�	��� 	��X$W ,��	��������	�-���+�� #&J�~ �..�� �����1�'��  
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 3. �������'����+��.�������,1������	J�&J
�	���������$	&�J�����	�-�� ~ ,��
�� �� 


��	� ���X$�#&����%&��^ �+�%�������	W%	�
���X��  

 4. CSR 
�W #��		
! ��X$� #&J��|'�� ������ �$3�$	��.4+$[ ���%�������*�	�+�J�

�+� 10 $7����'�������&�� &����� �+��!�
�%����$3�X$%����%	��� ISO 26000 �+��&���� ���� 

	��������%&�������+�������
�$	���/J��  

 5. �+��	������	�+�����,1�	�'�&���	�-�� ����#��+��+�&��X���&����+  (Stakeholders)~ ,����	

������	�+1
���� �$3��&��'�,���+�
�����X$� #&J���	��	������"		������ J����*�	 

 6. �������'����+��������$�+� �X$ ����������� ���� ��	���'��!4�.�+��%�+��+ Z�Z 


����J'����*�	%������J�$	���Q��'�&��+1����,1� '��%�����	���������+��+��������	W  

 7. 	#$������ ��	J'����"!	��

��$�+� �X$�#&��	���!� J��!��� ~ ,������  '�� ����

�&���	�	�
�� �+��� $	��[
������ �� �4���+ �������*�	
����J���&�����	����X$�+�&��	&�����

�!��� ���%�������J
�&������+����!�J�����������1�
�����	W%���
� *���� ��� ��J'��!������

�	�-��  

 8. ����%	�'���%&� `~ �..�� ���j J�"!	��

��+����,1� ��&� �������'���J��	����

��������������~ �..�� ���  

 9. ��	�%���%����#�$	������	�������� (Social Enterprise) ~ ,���$3������"!	��
���J'�&

�+��	+ ��&� `"!	��
�.��������j ~ ,���$3����*�	�.���������+�J�����-4���	������J�������*�	"!	��
  

10. ��"!	��

�����X$�+�&��	&��J���	 ��$ w�'����� ��
�J������ �� "!	��

� 

����X$�+�&��J���	�&� ���&���&��	�'�&����
������	� J�$	���/�+�������.�\�� 

 

���������%	�����������
��������'�� 

 ���*�	'�� �'&�J�$ w

!����+1X������	��������	��������%&������������*�	"!	��
��

�$3����J���	�������"!	��
 '�� �&��������$3�$	���Q�������	�����	%�����1��.����$3���	

$	������.��"*���*�	 '	���.����$3���	�&� �'���%&������� &�����
	�� �%&�����*�	�+���-4����

"!	��
 ���-4���	��	���'	����\�"		����*�	�+��%�%&����������1�	#$������ CSR 
,�����	W

��&�� �X��'�� ��%� �,1�� #&���*�	
�J����46*��X	J���	
����� �� �+��46*�+�J��J���	�������

����+1 

 1. ��	
������� �	������	���"!	��
 

 2. ��	
������� .�
�	4�%���
%��	�4*�'&���	�	���� 

 3. ��	
�����%���	�. ��	�+�J��J���	���������� 
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 4. ��	
�����%����!&��#��+�&��X����+ �+�X��	�����	��� 

 5. ��	
������� ����,�W ,�$	��� Q�$ w�'��������� 

 6. ��	
�����%��	#$��������
�		��+���� 

 7. ��	
������� J����46*��$	�� ��*�$3��+�%�1� 

 8. ��	
������� J����46*$	����������	�������� 
 

          CSR  -  CSR  -      CSR  - 

       as-process                    in-process               after-process 

 
 

�.�+� 2    CSR �����46*�	������	 ( Process ) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 50. 
   

 '��.�
�	4��� J����46*�	���� �	������	 (Process) J����*�	 ����	W
�����

��
�		� CSR X���$3� 3 
��.�� (Division) 

 1. CSR-after-process ��� ��	���������
�		����'�&� ��� �.����	���J'�����$	�� ��*

��&�����J�����%&��  ̂ �� ��
�		��+����������	��1����� �%&��'��
����	�������"!	��
�+��$3��	������	

'��������
��	��������,1�� '��� 

 2. CSR-in-process ��� ��	�����������	��������%&�������+�� #&J��	������	������

'��������
��	 '	���$3���	���"!	��
�+�'����X	� &���+����	�������� 

 3. CSR-as-process ��� ��	�����������	��������%&������������*�	�+������������� 

X�&����'������X	J'���&%���� ��&���+��� '�,�����  �$3�'�&� ����+��&�%�1��,1��.��� ��$	�� ��*

J'���&�����J��!��	������	�����
��	 

 

 

 

 
 

�.�+� 3  CSR  �����46*�
%��	�4* (Spirit) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 50. 

CSR 	��������'��� 

    CSR 	����.�1����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 24

 '��.�
�	4��� J����46*�	���� �
%��	�4* (Spirit) �'&���	�	���� ����	W
�����

��
�		� CSR X���$3� 2 	������1� (Class) X����& 

 1. CSR 	����.�1���� ~ ,���$3���	���������
�		� CSR �+�����
������
���$3� �+�
�%���

$[ ���%�%��'����+� '	��%��	���+ ��������������|'��  

 2. CSR 	��������'���  ~ ,���$3���	���������
�		� CSR �+�����
����	����'	������	

J
 ���+J���	���������
�		� CSR ��1���� %����� ��J�&����
������
���$3��+�
�%���$[ ���%�%��

'����+�'	���|'��  
 

      Corporate-driven CSR  Social-driven CSR 

 J���	�. ��	�+��+� #&J����*�	       J���	�. ��	������*�	 

 
 

�.�+� 4 CSR �����46*�	�. ��	 (Resource) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 51. 
 

 '��.�
�	4��� J����46*�	���� �	�. ��	 ( Resource ) �+�J��J���	���������� ����	W


�������
�		� CSR X���$3� 2 %	��#� (Order) X����& 

 1. Corporate-driven CSR ��� ��	���������
�		� CSR �� J���	�. ��	�+��+� #&� J�

���*�	�$3�'��� 

 2. Social-driven CSR ��� ��	���������
�		� CSR �� J���	�. ��	������*�	'	��


��������$3�'��� 
     

 

 

 

 

 

 

�.�+� 5  CSR �����46*�#��+�&��X����+  (Stakeholder) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 51. 

.������ 

�	���	�� 

���.������ 

�#���� 

�!��� 

'!���&�� 

�#&��&�������"!	��
 

�#&��� 

	����� 
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 '��.�
�	4��� J����46*�	����  �#��+�&��X����+  (Stakeholder) �+�X��	�����	�������	W


�������
�		�CSR X���$3���/* (Family) �����!&��#��+�&��X����+ �+����*�	����X$�+�&����+� ����� 

��&� ����	�����.������ �#���� �#&��� �!��� ����#&��&�������"!	��
 
 

 

 

 

 

 

 
 

�.�+� 6  CSR  �����46*$	���Q� (Issue) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 52. 

 

'��.�
�	4��� J����46*�	����  $	���Q� (Issue)  $ w�'���������  ����	W
�����

��
�		� CSR  X��%���#��'%! (Cause)  �'&�$ w�'��+����*�	%�����	����X$	&�����X�  ��&�  $ w�'�

������	/,�-�  $ w�'������!����  $ w�'����������������  ���$ w�'�������	$	�������+. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.�+� 7 CSR  �����46*	#$�����
�		� (Initiative) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 52. 

��	/,�-� 

�!��.

����������� 

�	���� 

1.��	�&���	��$	��� Q�J'�	��	#�J��������

(Cause Promotion) 
6. ��	�������"!	��
��� 

����	��������%&������ 

(Social Responsible 

Business Practice)
5. ��	��������	�&� �'����!���

(Community 

Volunteering) 

2. ��	������� �$	��� Q�

�����	%��� 

(Cause-related Marketing) 

3.��	J����	%���$	���$�+� �

.p%��		���J������ 

(Corporate Social  

Marketing)4 ��	J'�	#$���%&��^

(Corporate Philanthropy) 
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 '��.�
�	4��� J����46*�	����  	#$�����
�		�  (Initiative)  �+���� Philip  Kotler���

Nancy Lee  X��
�����	#$������  CSR  X���+�'������ Corporate Social Responsibility: Doing the 

Most Good for Your Company and Your Cause X����&�	#$������ CSR ����$3� 6 $	� ����� 

 1. ��	�&���	��$	���Q������ (Cause Promotion) �$3���	
��'������!� '	���	�. ��	����

������*�	 �.����.�����		��	#� �������'&��J %&�$	��� Q�$ w�'��������� 	����1�������!���	

	����!� ��	�+�&��	&�� '	����	'���������	�.���%������%&�$	���Q�J�$	��� Q�'�,�� ���*�	

"!	��
��

�	��	�������	�'�	����&���	����1���� %���� '	��	&�����������*'�,�����*�	J�'	��'�� ^ 

���*�	� QX�� 

 2. ��	%�����+� ����������$	���Q������ (Cause Related Marketing) �$3���	�!�'�!�

'	����	�	�
��	� X���&��'�,��
����	�� ���%�46* �.�������%��$	���Q�$ w�'��������� ~ ,��

���
��+��	���'���&�������+�
�����������&���'	�����������	�_.�����%�46*'	��J'���	�!/��+�

	��!X����
�		� CSR �����+1���*�	"!	��
���	&�����������*�	�+�X�&����'������X	�.����	������.��"�.

J�$	�� ��*	&����� �.����.��� ���� ���%�46*�.����������	� X��X$������!���
�		���	�!/���1�^ 

����$3���	�$ �������J'��#��	���X���+�&��J���	�&� �'�����	�!/��&����	~ �1����%�46* �� 

X�&%�����+ �&�J��
&� ���� J��.����%�� 

 3. ��	%����.��������������*�	 (Corporate Social Marketing) �$3���	������!���	

.�\��'	����	���J'�������
����		4	��*�.����$�+� ��$��.p%��		�J������!������ $	�����

����$����  ����������� '	�������$3�� #&�+��+�,1�����!��������%�%&��	�'�&����	%���

��+� ���������� $	���Q�$ w�'��������������	%����.����!&���X�$ w�'������
������+���	�$�+� ��$�� 

.p%��		��$3�'���J��4��+���	�&���	��$	��� Q������
������+���	�	�������%	�'���	#�%���
�

��	������!��	�. ��	�����!������������	�.���J'�	��	#�W ,�$	��� Q�$ w�'������&�� 

 4. ��	�	�
��%	� (Corporate Philanthropy) �$3���	�&� �'����� %	�J�	#$������

��	�	�
������'	����%W !���������
�		� CSR 	#$����+1������%&��1��������.��'Q�J�����!����*�	

"!	��
�&��J'�&���
��$3�X$%������%�����	
��� ��������&�
�����
�����	������'	��

��������
�		�� J����*�	��� $ w

!�����
�		��+1
��+��	���� &���+�� !�"*����,1��� ��������

��
�		��+��!&��������������� ���������$ ��'�� '	��.��"��
������*�	����,1� 

 5. ��������	�&� �'����!��� (Community Volunteering) �$3���	������!�'	��
#�J


J'�.������ �#&��� '	�� ��������	�X��*X����������.�����	������J'���&�!����+�%�1�� #&  ����.���

����%&�$	��� Q�$ w�'����������+����*�	J'�������J
'	��'&��J  ��
�$3���
�		��+����*�	

"!	��
�$3��#����������	��� '	��	&��������*�	J����*�	'�,�� '	��J'�.�������$3��#�����������
�		�
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�����������%&����*�	�.���.�
�	4�J'���	������!�  �� �+�.����������	WX��	����	���� J�	#$

������' !�'	��������.����%�� 

 6. ���$[ ���%����"!	��
�.�����������	��������%&������ (Social Responsible Business 

Practices) �$3���	���������
�		����"!	��
 J�����$ ������ ��� ��	'�+���+� ���	�&�J'�����$ w�'�

��������  '	��J�����	&��������X� �&� �'���� + � �$ w�'�����������1�^ ��� �	������	���

"!	��
  �.��� �	�����!��������!��� �����	.����-*�����������  �� �+����*�	"!	��
����	W

���������	X����� '	��������+�
�	&��������.��"��%	� ���X�� 
 

 

 

 

 

 

�.�+� 8 CSR �����46*��$	�� ��*  (Benefit) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 55. 

  

 '��.�
�	4��� J����46*�	����  $	�� ��*  (Benefit)  �$3��+�%�1�  ����	W
�������
�		�  

CSR X���$3�  2 .��"!*  (Variety)  X����&  CSR  ���  ~ ,���$3���	���������
�		�  CSR  �� ����,�W ,�

$	�� ��*%&�������$3��+�%�1�  ���  CSR  ��+ �  ~ ,���$3���	���������
�		�  CSR  �� ����,�W ,�

$	�� ��*%&����*��	�$3��+�%�1� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR ���

�!&�$	�� ��*%&������ 

CSR ��+ �

�!&�$	�� ��*%&����*��	 
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�.�+�  9  CSR  �����46*����	�������� (Responsibility) 

�+��� :  
�	$	�� ���	��	 ���$	� #	 ���	��	,  ����	��������%&������  (�	!���.�'���	 : 

�	�.��.* �. .�.��.* (1996) 
�����, 2552), 55. 

  

 ��	��&�  CSR  $	����!���� �+1�$3���	��&�%����46*����	��������  �+� Archie B. 

Carroll  ���'��X��J�  `The Pyramid of  Corporate Social Responsibility : Toward the Moral  

Management of Organizational Stakeholdersj  ~ ,��%+.��.*J� Business Horizons %�1��%&$7 1991 ~ ,��

�$3��������+�X��	�������� ��+��	�������J������
� 
����������	��&�$	��� CSR ��� Carroll  ��1�

�$3���	��&�%�����*$	�����������	���������%&�������+��	�-��%������  ���%�������!�������

	������$3�����	��������%&������ 

 1. ���*�	�+����	������������/	-�/��%	* (Economic Responsibility ) ~ ,���$3�

	���������	��������������*�	�+�%����!&��	��������%X�&�&�
��$3�������'	�����*��	%������

%�����	��������  ���%�����������J�	#$������	� X��  �.���J'����*�	����	W���	�� #&X��  

�+�����X	�������X$ ���#����!� 

 2. ���*�	%���	��������%&��|'��  (Law Responsibility)  �.����$3�%������!�X�&J'�

���*�	�� 	���������%&
�������X	�.+ �� &����+ ��� X�&��J
�&���X	
������,1��������� ���*�	

%������J'��|'��  �|	���+ �  J�.�1��+��+�%�����������"!	��
� #&��� ����	������������
	� "		� 

(Ethic  Responsibility)  W ,�������*��	���
� 

 3. ���W #�%���%���|'��   �	��� ��	���&�  X�&�&��|'�� 
���+ ��+� &��X	�%&� QX�&����	W

����!�X���!���&�!��!���	$[ ���%�  '	���$3��&���'�&����|'��   �����1��������'������������ Q

�$3�.�������+��+�������� 

   ����	����������� 

     
	� "		� (�+
	� "		�) 

����	��������%&�	���+ �

��������� 

$[ ���%�%���|'�� 
����	������������/	-���
 

�	��������X	 
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����	�-��X�&��	_� ������� Q�����&���'�&�+1����&�
�X�&����	W������%���|'�� X�� �%&��	

$	�.p%�$[ ���%�J������+�������'Q����~ ,��� Q��� ��	�+
	� "		�J���	���"!	��
 

 4. ����	��������J���	J'������+ ����.�������� (Philanthropy Responsibility) �$3�

����	���������#� ����	���������+���&�����#���&���	�+'����+����%����������	���	���������	

� #&J��	���|'�� ���
	� "		� ����� Q�����������'������$	�	W��J�"!	��
�+����	��������

J���	J'������+ ����.��������J����������	�$3�.�������+��+ 

 

��#�*
�%�>�#
�%��
*� (Stakeholder) 

 �#��+�&��X���&����+ J���"!	��
 ������� �� &���'�+ ���&��������������|'��  

(Natalia Yakovleva 2005, ����W ,�J� ������   #	$	�W� 2550 �) �����1� �� �� ������*�	J�

�!�^�	���� ���
��
�%���� #&� J%��|'�� �������*�	 ��%���J'���������������#��+�&����+� ����� 

��� �#��+�X��	�����	���
���	�������"!	��
������*�	 X�&�&�
��$3��#�W ��'!�� �#��	�'�	 .������ 

�#����    �#&��� �#�������!� �#&��&����'	���	+ ��&��#��+�&��X���&����+ ������*�	 (Stakeholder) 

 ����&� Stakeholder ����'�� W ,� �������+�W ����������.��J���	.��� �%&$ w

!��� 

Stakeholder �&�
���
��	��/�.�*����&� Stake + Holder  ��  Stake '�� W ,� ��$	�� ��*'	���&��X��

�&����+  �&�� Holder '�� W ,� �#�W ��'	���#�X��$	�� ��* Stakeholder 
,�'�� W ,� �#�W ��'	���#�X��

$	�� ��*	&������������'	���	�. *���� &��J�� &��'�,��'	��'�� � &��  

 .�
�	4�J���&"!	��
����� �#��+�X��	��$	�� ��*
��"!	��
�����
�%���	��������%&�

������+� �'	���#���+ ��$	�� ��*� #&��� ���� ����&� Stakeholder �&�
��$��&� �#��+�&��X���&����+  

�%&� &��X	� Q%���.���J'��+����	#��,��&� Stakeholder �$3�����+��+����'�� J��������~ ,��
��$3���	

������J'�������X$�������+�&��J���	$	����"!	��
 ����$3���	�%���J'��#�$	����"!	��
	��������

������+� �'	�����$ w�'���+� ����������+� ��� X�&�����	�J'��#����������� 
,��$�����&� Stakeholder 

�$3��-�X� �&� �#�X����$	�� ��* 

 ��$	�� ��* (Stake) '�� W ,� ��$	�� ��* (Interest) '!�� (Share) '	�� ���"� (Claim) 

����!���'	����!&��!���J�'	������	�-���+���+� ���������� ��  ��	���������	 '	����	�	����

����	�-��%&���J��	�-��'	���#����� ��$	�� ��*�����,1�
����	����������|'��  ��.

�/	-���
 � �����  
	� "		� ������� + 	�������/��� �  ��	����� %���
������
��$	�� ��*

����#�X��$	�� ��*��

��$�+� ��$��X��
�������	4*%&��^  ���
��+��������������,1� ������+

��	��&���������	��� ��&� �!��.�����J��!���
��$3���$	�� ��*������	�-��%�����	�+�
���1�

� ��$3�.�-���'�&��1������!���  J��4���+ ������$	�� ��*
���+� �������1���+% $ w

!��� ���
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����% ��&� �������� 
���+� ����������+% ��	�	����	����������+ 	*
�.,�	���������#���+ �+�
�

�����,1�J�����% �'�&��+1�$3�%�� (�!"		�  	�%���%� 2548) 

 ��  ������* $ w� �	�!� J'������' Q��&� J���+%��	�&� �'���������$3�����&� ^ �&��

J'�&
��$3��	������	�!/� ��	�	�
�� X�&�&�
��$3��	�. ���� ���
�����'���X$������		��-�. ���� 

'	����	��	���	�������/���� �%&�����������$�+� ��$������'�������,1� ��J�������&��'�,��.,�

������&� �'�������+��!���� �4��+����+���!&�'�,��� Q
��.�����!&��$ ��'�� J���	�&� �'�������,1�

�� ����������������+���+� ������ J��	�-���+��&� J'��	�-���%���%�+���X	 �����1�$	�� ��*���

����
�����X	 
,��&�X$W ,��#�W ��'!������	�-����1��+��$3���J��	���	�� ����#�W ��'!������^ W ���$3�'���

'!���&��
����� � Q
��+���X	J'����'!���&����&������ ����
������	#��,��,��������%&���� �����

�	�-��J'�&�,1� �+���������� ���������	�-��
�����+ �J�%���'����	�. * �&���J'��	�-����1�^�+

����	������������,1� �.	����	������X	��J�&�.����#�W ��'!��� &����+ � �%&'�� W ,�.������ �.���

�#���� �.����!��&���+���+� ���������	�-�� ����'�� W ,���������������&���+% '	����"!	��
��� J'�&

J������&� Stakeholders '	���#��+�&��X���&����+  (������* $ w� �	�!� 2552 : 13) 

 

�	��*
�%���%�����#�*
�%�>�#
�%��
*� (Stakeholder Engagement) 

 X.�#� * ��\�/�	�"		�  X����&���&� `����������� "!	��
 �!��� �$3�������� �+�X�&J�&�$3�

�.+ ������������ CSR '	�� �!��� ����^X$ �%&����$3�������� ������*�	 � &���+�&��	&��J�����

	&���������.����#������������� �������	&�����	�'�&��"!	��
����!��� �$3��	�����+�������������

� ���'Q�� &���+�!4�.������������ J�	�����+��$3��	������	 Movement ���  �����,1�� &��

������������%&������� ~ ,���$3� Movement �	���������������	�'�&��"!	��
�����������!��� �� 

�+$	��������'	�� NGO ������������!�j �����	�+�
� Movement X$X��� &��	��	��� �+'���� #&    

5 $	���	������ ��� N K C P M 

 1. Network   ��	�	�����	���&� ������+����'	�����+�
���� ~ ,����	
��+ Network X��� Q

%����+��	���'� ������������������� ���+���� ��� "!	��
����!��� 

 2. Knowledge ���*����	#� 
����	/,�-� ������� �	!$���	+ � ��	
����	����	#�(KM) 

�.�����	�� �.	& 

 3. Communication  ��	������	 X�&�&�
���!��� �����	 �����������1�	������%����

����W ��� 

 4. Policy  �� �� %�1��%&	��������W ���W ,�	������%�  
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 5. Management ��	
����	J���	�����������	������	��1���	
����	J������	�. ��	

��!- *� &���+"		������ .��������	�+�&��	&���������	&������ &���� Q���	&� (Power of 

Stakeholder Engagement) X�&�&�	�'�&����"!	��
 ��� ��$	�������� '	�� �!��� %&���$3�

���*$	����������J���		&������$�+� ��$��%&��#&������p%������ �/	-���
 ����������� �+�

~ 1��~ ������J�$ w

!����+1  �!��#�������	W	&������������X�����1������J
 ��� ����
	��J
%&���� 

J���	.�\������� ��		��-������������J��������X�� �.+ �%&��%�������$�+� ����*����	#� ��	

������.��"*� &����� �4��%	��&���1� ��		&������.���'�!�.��$ w�'��!$�		�	��W ,���	��������#&

��	.�\��� Q����	W���X�� �.+ � ,�'���$ w���&� � &������W ,� ����J
 �.���%&� ���#&��		&�����.�\��  

 J���+% CSR ��
�$3��.+ ���
�		���	����&� ��		&���������!�$	�
��$7 '	����"+	��J


 ���+����*�	���X$�����
�		�����W���+� �%&$ w

!��� CSR X����� �$3�'�,��J��� !�"*���*�	


��������X$�����.	�� CSR X����� �$3��� !�"*�+��&���������%&���	�������"!	��
 ����� Q����$3�

��	��������	����.���-4* �� �_.�����"!	��
����J'�&�+�� #&J�%���'����	�. * ����� Q����$3�

��	��������	����������.��"*����#���� 

 '��
�����	��'*����������������	��� CSR 
�.��&� �$3�X$J���/�����	�&���	��

����	&�����	�'�&���#���+� ����� (Stakeholder Engagement) ����,1� X�&�&�
��$3����.������ �#�W ��

'!�� �#���� '!���&��"!	��
 '	�� NGO ��� �'%!���&��$3�'�����	������� ��� �������&� ~ ,���%�%&��


��J���+%�+�����$3������
�		��	�1�%&��	�1������+�W ���&��$3���&��
�		�$	�
�������&���1� �%&J�

$ w

!����+1
�.��&� CSR �+����%&�����������,1� � &����	�����$	���Q�J�$	���Q�'�,������
����%&�

� &��%&������� '	����	�	����$3���	���	�����X���$3��&��^ �'�&��+1 &���&�J'�������	$[ ����.��"*

����#���+� ���������,1�����'�+ ���&��,1�%��X$���  ������������+� �	..�.�\�*  ��.p%���	 

�#������ ��	�W����X� .�\�* ��&���&� "�	�
�X�&�'Q���	���	�+��$3��+���%* �%&�$3���	���	�+��+

����%&������� 	��X$W ,��	�
��' Q���/����&� ���*�	�	���%	�'���J��	�����+1 �� �_.����	J'�

�����������������	��������� J��	������	"!	��
 ~ ,��
����X$�#&����."*J���	X$�#&���� ��� ��

�����1����*�	 ��������"  

 

�������%	�
��&���'����'�������#�*
�%�>�#
�%��
*� 

 ��	�	�'�	���*�	J'� ��� �� �#��	�'�	
�%���J'�������J
���J'����������������!&��#��+

�&��X���&����+  '	�� Stakeholder %&�� ^ ��&� ��	�#����%�����J'��#�W ��'!�� ��	�#��.������ 

�#���� �!��� X$
�W ,��	���������������Stakeholder ��� �� ��!&��� ������*�	 �+��+������+� �����

$	���������� ���X��	����$	�� ��*������*�	 �� ����	W��&��$3� 2 ������ ����+1 
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 1. stakeholders �+��+�������������� ����+������+� ������� %	����"!	��
��1� �	+ ��&� 

Primary Stakeholders 

 2. stakeholders �+��+������+� ����� �����$	�� ��*�� �������"!	��
��1� �	+ ��&� Secondary 

Stakeholders 

 ������������+� Joseph W. Weiss X��/,�-��	4+%��� &����� Microsoft �����&���!&�    

�#�X��$	�� ��*�+������� (Focal stakeholders) ����$3� 2 ��!&� ��� ��!&��#�X��$	�� ��*$��#�� 

(Primary stakeholders) �$3��#�X��$	�� ��*��1�J� (Internal stakeholders) $	�������  �
����� 

�#���� �#�
��� ����#��&���� �&���#��	�'�		�����#��$3���1��#�X��	��$	�� ��*  %������ ���%�����

����	�-�� �����!&��#�X��$	�� ��*�!%� #�� (Secondary stakeholders) '�� W ,���!&��#�X��$	�� ��*

��1���� (External stakeholders) $	������� ��!&���$	�� ��*%&��^ ��&� ��������� �#��	��� 

Lobbyists /�� 	����� �#&��&���� ��"�	4� �������� ���
���+1�#�X��$	�� ��*�%&���� ���+��!&�   

�#�X��$	�� ��*���%��+����  ��&� �#��&���� (Supplier) �+��!&��#��&�������%� �#&��� (Venders) �+

��!&��#&������%��+����  
 

 
 

�.�+� 10 ��!&��#�X����$	�� ��* 

�+��� : Joseph W. Weiss,  Stakeholder [Online],  accessed  15  September  2009.  Available from                   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholder_(en).png 

 

 .�.�\�*  ��.p%���	4*X����&�.�1��+�����#��+�&��X���&����+ ������*�	�$3� 2 ������

��&������ ��&��$3�  

 1. �����J��� ��� �#��+�&����+� �����J������������*�	�� %	� X����& �#���� �#&��� �	���	�� 

.������ �!����+����*�	%�1�� #&  
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 2. �����X�� ��� �#��+�&����+� �����������*�	�� ���� X����& �#&��&�������"!	��
 $	�����

����X$�$3�%�� 
 

 

 

�.�+� 11 ��������1�����#��+�&��X���&����+ �+���+� ������������	��������%&������������*�	 

�+���: ��	���&� "!	��
	&��	��������%&������X� , ~+�����	*�����X	 [���X��*],  ����W ,������ 

15  ��� � � 2552.  ����W ,�X��
�� http://thaicsr.blogspot.com 
 

 
�����
������������ CSR ����%�����
��+����� ��
��'�� ���&�� �%&�����.�
�	4�

J��.	�� �#���
� �+�����'Q��&� ����	W� ���	��������������	��������%&������������*�	 

X�� 3 $	���Q�'�������$3���
�		��+�	��������%&������������*�	 �$3���
�		��+����� &��%&������� 

�$3���
�		��+����*�	%���������!��%Q��+� �%Q������� �.���.�\����.����/	-���
 ����!4�.J�

��	���	��+��%��� Stakeholders ��  Stakeholder '	���#��+�&��X���&����+  
��+��1� �#�W ��'!�� ������!� 

�#�
��� �#&��� �#���� �!����+�����'��
��1�%�1�� #& ����� ����������� �� �$3���	�#	4���		&�������1�

��	.�\���/	-���
 ����� ��������������X$.	���^��� ~ ,�����J'�����	W ,�W ���$3�������'���

J���	.�\���+� ��� ��� &�����
	��  

 ���'	���#���
� �'Q��&�����'�� �+� The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) '	����"!	��
��� �.�����	.�\��� &�� ��� �� X��J'�����'�� �������

	��������%&������������*�	�&��$3���	$[ ���%�%��������������� &��%&�����������	�-��J���	�������

"!	��
�� J��.�1�������
	� "		��������$3���	�������J���	.�\���/	-���
����#&X$.	���^���

�����	.�\���!4�.�+��%J���	����������!4�.�!�������W � �� 	��W ,���.������� 	��  

�&�
��������.������*�	X���+�#���
� 
,���J������'�� �����&���$3����������'	����	��
� 

%&�X$ 
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��%����	����!�	�	��	�&��./�%	�����������
���� 

(CSR Special Report) 

 

 �	����������%�*X���	��������$�+� ��$��J�'�� ^���������,1������������� ��1�

�/	-���
 ����������.������� ���J'��!�%����!����&�� �!����*�	%���$	��%�� �� �_.��

���*�	"!	��
� J%�	�����!��� ���	+�+��&�����!&��%&�����X	�#��!�J'�������*�	'	���#�W ��'!��

(Shareholders) %&��W #����'���� &�����J'���������	��������%&������$�+� ��$���+������,1� 

���W #����'���J'�	� �������	�������������������������������������#&X$�����		� �����

��	����������������	�������  ~ ,���4��+1���*�	J'�&^ '�� �'&��������X���	����+��	�$�+� ��$��

��	���	� ����#&��������� �� ����'&��	+ ��&� Sustainability Report ����'&�� Q�	+ ��&� Corporate 

Social Responsibility Report '�&� ����+�X���������J'��+��	
�����	� ������������� &��%&������� 

�� X��
�������������	���	� ���������� �.	&
��$3��+� ��	��X$�������J��4��+1� Q��� GRI 

'	�� Global Report Initiatives ���*�	 GRI �$3����*�	���	�����+.��"��%	�$3����*�		�������

� &�� UNDP ~ ,��%�����&� 10 $7�+��&���� %�1��%&�	����&�%�1�J�$7 2540 X�����������!&������ &������
�

J���	�+�
��&���	��J'����*�	%&��^ �$ ���� ����#����
�����	� ������������+�J'�����W ,�����	

��������������	�-����1������/	-���
 ����� �������������� ~ ,���
%��	�4*��� GRI ��1�X��	��

��	%��	��� &���+
�� UNDP �+�������	&���$3����*�	 ��	���&� .��"��%	 �&���J'���������	���

	� ��������	�$ ���� ����#���&� � ���X$J�	������� '���
�� GRI X��
�����������J���	

���	� �����������������$3��	�1��	�J�$7 ../. 2543 '�&� ���%&��^ � Q�	����'Q��������������

�	���J����������� GRI J���	���	� ��� �4��+� GRI � QX���+��	/,�-���
�  .�\�� 	#$��������	

���	� ���� &��%&����������������� �� �+��	$	��!�	&������#��+�&��X���&����+ ��!&�%&��^ 
�J�

�+��!� GRI � QX�������������	���	� ����+��	+ ��&� G3 guideline ~ ,���4��+1�+���*�		���������&� 

1,500 �'&� J� 60 $	���/ X��J����������� GRI J���	���	� ��� 	����1� UN global compact 

��������	���	� ��� G3 
��	���%�1��%&'���.�1���� J���	���'�����1�'��+�
���+ � ��"+��	 

������J���	W &� ���.��"��
������*�	�&���#��	�'�	 ��"+��	���'��%���+1��� 	����1���	�����%��

�$	%&��^ J�	� ��� 	����1���"+��	��+ �����#����*�	 ��	����	��'*����#�%&��^ ~ ,��J��%&��

������ GRI  ���+��������J'��#�
�����X��%	�
���	� ����+�����+��	�1� �&��	����!� �	�W ��� J�

$	���Q�������%&��^ '	��X�&��	���	� ����+��+�!4�.%����������� GRI ��1������������������#�

�+�� #&J�	� �����1�
�%����+� #&
	�� ��
����	�� Q�����#� ��		��	�� ��	����,�� &���$3�	��� �+�

����	W%	�
���X�� ����#�
�%����+��������
� ����J
�&�  �.���J'��#��+�&��X���&����+ �+��+������� 
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����	W������X�� ����#�J�	� ���
�%����+�������!� �+��1�������������%�������$3�
	�� X�&�+

��	%��%&�%�����'	������#� ���
���+1��	�+����#�J������$	+ ���+ ����  �.���J'��#��+�&��X��

�&����+ �'Q��.�+����
	�������	���������� ������$	+ ���+ �����W����	4*%&��^ �������#�J�

	� �����	�+����������  ������������&������ �+�����������#��+��������J�	� �����1�
�%����+

����W #�%���� &�����
	�� ��������	����������
	��^ X�&�+��	 ���]���'	���#���J
������J�

��	���	� ������� ��� ���������� 

 �$ ��'�� '������ GRI �����	�&���	��J'����*�	�!�	#$���
�����	� ������� ��� ��

� &����������� ����+ `��%	���j �.+ �.��+�
�J'������J���$	+ ���+ ������	�'�&�����*�	X�� 

X�&%&��
����		� �������	����$	�
��$7 ���1�'�����!�'�����	 GRI $	�������  2 �&��'���

���%&�X$�+1 

 
�%�!*� 1 $���?��	�!�	�	��	������	�����% �&���+1��
�	+ �X���&��$3� `$ w

� ���%j 

(Inputs) �+�
����'�������%������1�'���� `�����%j (Outputs) ~ ,��'�� W ,�����#��+��	�-��  

 '���J���	���	� ����+ 2 '����� &� ���%&�X$�+1 

 1.  '����+��	�-��J��J���	���	� ������� ��� ���+ 4 $	���Q� X����&  

  1.1 	���������������������#��+��$ ����  (Materiality), 

  1.2 	���������	����!��#��+�&��X����+  (Stakeholder Inclusiveness),  

  1.3 �+�������	� ���J��	������� ��� �� (Sustainability Context),  

  1.4 	���������	�W ������#	4*�������#� (Completeness) 

  �!�'�����	J��&���+1J�����'�����1�'����	� ����&���	
��	����!�$	���Q�J�����

�.���J'�	� ����+1�+�����&������W ��  �%��� &����&� ���%��&�J�	� ������� ��� ������	�-��W�!�

�'� Q�	� '�,���+�
�����%����46*��� GRI �+���1�'���+� ���� `��
�		�CSRj �+��	�-���!&���Z

$	������.��"*�����  ��&� ��	���	�	���/#� *�	+ �	#�J��!��� ��	���	��'�	���������Q� Z�Z 

(����+���������	&�� #&J�$	���/X� %���+1) �%&����X�&�$ ���� ����#�J�^ ��+� ����$ w�'�����

�����	��������������+�����
����	�������"!	��
����	�-�����X�&	�����������X�&�� � + � � 

��&� $�&� ��	.�-����1����+ ��������� �������J������$ �� �$3��	�	!��	� Z�Z � Q��&�����&��	�-��

�+1X�&���%��'������ GRI � &��W #�%��� �.	��X�&�$ ���� $	���Q�$ w�'��+��$3� `��	�������j 

(Material) ���'	���!��� ��	X�&�$ ���� $	���Q��+��$3���	����������'	���!�����1���� � Q
�������

J'��' Q��&�	� �������	�-��X�&�	����!��#��+�&��X����+ 	� ������� &���	�W ��� (Stakeholder 

Inclusiveness) �	�-��X�&�+�	������	�+�&��	&������#��+�&��X����+ �+��+$	����"����.+ �.� �.	��

�	�-�����������X�&X���&�$	��� Q���X	�$3� `��	�������j ���'	���#��+�&��X����+ �%&�����  %���J'�   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36

�#��+�&��X����+ '	��%����� (Proxy) �$3������  ��X�&�������� Q

	���+��&� �����+��	�-������&�X�&J�& 

`��	�������j ���'	���	�-����
�$3� `��	�������j ���'	���#��+�&��X����+  ��&� W ��%+������+ '� 

%&����������������!��.
���!��������	�-��������$3�%������ (��&� �&�J��
&� J���	�������

�������&�1�� �&�����  �&�	��-�. ���������������+�$ �� �$3��	�
����.�-�+�$�&� 
���	����

�	�-�� Z�Z) %��������1���
�+����&���.+ � 0.1% ������X	�!�"�%&�$7����	�-�� (��&� 1 ������� 

�$	+ ���+ �������X	 1,000 �������) ~ ,��X�&J�& `��	�������j ���'	���	�-�� �%&�$3� `��	�������j 

J'�&'������'	����������#�X��	��������+ '� �����&�� �.	���&����	���%&���W +�+��%�������

�$3�� #&� &��	!��	� W ���	�-��X�&�+�	������	�+�&��	&������!��� �w���+ ������������ &��
	��
�� 

� Q
�X�&X��	��	#�W ,�	�������$ w�'��+������,1� ���J������X�&X��	��	#�� Q
�X�&�+�	�
#�J
J�^ �+�
����

��%	��	� + � ����X����$ ������X�&J'�$ w�'������,1�~ 1����� �.�����������	��������%&��!���

� &�����
	�� $	���Q�'�,���+� GRI J'������������ &����� ��� ��	
�������	�������"!	��
����	�-��

X��J��	��������	.�\��� &�� ��� ��J��.J'�& (Sustainability Context) �	�-����	�������

���1�'�J�����+����J'����&��	� �������	W����J
X��� &������
��&���������	�������"!	��
���

�	�-����1��������������������	.�\��� &�� ��� ��� &��X	������&� ��%	��	����������������+

�&���&� ��$ w�'���	$�&� � ��~�	����	�
�'	��X�&�.+ �J� 

 2. '����+��	�-��J��J���	���'�� `�!4�.j ���	� ����+ 6 $	���Q� X����&  

  2.1 	�����������!�������1�'� (Balance)  

  2.2 	������	�$	+ ���+ �X�� (������*�	����) (Comparability) 

  2.3 	��������W #�%�����+� �%	� (Accuracy) 

  2.4 	������������&���+�����		� ��� (Timeliness) 

  2.5 	�������������W ��X���������#� (Reliability) 

  2.6 	������������
� (Clarity) 

  '�����	J��&���+1�����$3�$	��� Q��+��!&��	���`�!4�.j���	� ������� ��� �� 

 �%��� &��$	���Q��	� ��� `	�����������!�������1�'�j (Balance) '�� W ,��������!�	�'�&��

����	������������������������������	�-�� ~ ,�� GRI 	��!����
��&�%���	� �����1�������� 

 �%��� &����&� W ���	�-���'� Q�J�%��� &������%��	� ����%& `��
�		� ~ + ��� ��	*j ~ ,���!&���	���	���

�.���-4*����	�-�� �%&X�&	� ���$ w�'��������������������!��.�+������,1�J��!����+��	�-��

%�1��	����� #& (.	����"��� �������	�'�	
����	������$ w�'�) � Q��&�����&��	�-���+1 `���%�j 

��46*�!4�.��� GRI 
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�%�!*� 2 �#���!*���j����
�%��*+�����,� q������w (Outputs) '���J���	���	� ����+�

�"��� J��&���	�$	�������  ����#������!4�. ��&� �� !�"*�����"+��	����	�-��J���	�������

"!	��
� &�� ��� �� �	������	��	���	�����	�+�&��	&������#��+�&��X����+  Z�Z �������+�+1��������

����	�-��J�����%&��^ 7  ���� X����& 

 1. ����+��������������� %��� &������+��&� $	���4� ��~�	����	�
��+��	�-��$�&� J� 

 2. 	��$7, $	���4�1���+�J��, ����"��� ���	��������	�������"!	��
%&�����'���'�� 

����+��.J��	���4$ ������, �&�$	���	4+�������|'�� ����������������+�
&� J'������	�� 

 3. ����+�������"���!- �� ��&� ����"��� �&��	�-���&���	�����"�J���		����!&����

�#�
���� &��X	���� 

 4. ����+�����	�������.������ ��&� �$�	*�~Q�%*����#�
������.�������+��$3�������

�'�., ��%	���	������.������ (Turnover Rate) ��&�%���� ! �./ ���.�1��+�, 
������������

��	��	��+�.������X��	���� �_�+� , ��%	��&�������������1�%������.�������� %&������������1�%���

���.������'��� (J���$3�%���+1���������&���+ �	�'�&���./J��W���+�������) 

 5. ����+��������� ��&� ����"��� '�����	 �����% ���$	����"��������	���	'	��

�	������	�+�$	���������	�'�	
����	���	��������	�������"!	��
����	�-��%&��!��� �� 

�	����!�%�1��%&��1�%����		��	�����
��	J��!��� (��&� �&��	����	����J'�&) ��	���������
��	 

�����	�������'	�� �� ��
��	���
��.�1��+�, �$�	*�~Q�%*���.�������	�-���+�X��	����	��	��	����

�� �� �����%	��	%&�%�����	*	�$����, ����"��� ���������	�-��J���	.�\���� �� ��	��

�����	� Q���+1 

 6. ����+��������	��������%&��#��	��� ��&� ����"��� �	������	%��_��������"+J��

����������	���	 �$�	*�~Q�%*�������������	���	�+��&���	������	�����&��, �#��&��&�$	�����

�������|'�� ��������$���� �������������	���	 

 7. ����+�����/	-���
 ��&� �#��&�����/	-���
�+��	�-���	������
���		X$ ���#��+�&��X��

��+ ��� %&��^ ���� 	� X�� �&�J��
&� J���	���������� �&�%�����.������ �����	�
�� �������!�J�

�!��� ���X	���� (�&������#�W ��'!��) ����%����������+1  (
&� ���J'�����
��'�+1) ����-+ (
&� 

J'����	��) 

 "!	��
��	J'����������������	�$ ���� ����#��+�������J'��'Q���	$[ ���%�%�������� 

CSR �+���&����� &���	�W ��� �� ����#��+��$ ���� �+1���
��
��$3�$	�� ��*%&��#��+�&��X����+   

(stakeholders) �!���� ����  ���&� J���	������J'�"!	��
�	��X���&� X�����������	J��	���� CSR 

%	�����$ ��'�� �+����X�� 
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 ���'	��'�����	�����������	
�����	� ��������������������������%����1� 

�4��������&���	������	��������%&������ ������������������	�-��
�����+ � ���������

�4��		���	������'����	�. *���%���'����	�. * (�.�.%)  X�������&�"!	��
��	J'�����������

�����	�$ ���� ����#��+�������J'��'Q���	$[ ���%�%�������� CSR 8 '����� ���%&�X$�+1� &��

�	�W ��� X����&  

 1. ��	�������#����
��	�+��+ 

 2. ��	$	����"!	��
��� �����$3�"		�  

 3. ��	���	.���"���!- �������	$[ ���%�%&��	����� &���$3�"		�  

 4. ����	��������%&��#��	���  

 5. ��		&��.�\���!�����������  

 6. ��	�#��	��-������������  

 7. ���%�		������	�� �.	&���%�		�
����	�����������	��������%&������ 

 8. ��	
�����	� �������������������������� 

 

��%�H ������	����!�	�	��	��#	�
�������
����%��#� �+����+1 

 1. 
�����	� ����$ ���� ��	��������������������������������� (CSR Report) �� 

��
	��!X��J�	� ���$	�
��$7 (Annual Report) ���"!	��
 '	��
������$3�_���� �%&��'��
��

	� ���$	�
��$7�+��	+ ��&� 	� ������� ��� �� (Sustainability Report) %��	#$����+����� ��	�� 

����� ���1�'���	�	����!�J�'��������%&�X$�+1�$3�� &�����      

  1.1  ��	��������������"!	��
 ��	��&��W ,����� ��/�*����� !�"*���"!	��
�+�������

'�����	���������$[ ���%�%��'�����	 CSR ��	��	��� ��	�������#����
��	�+��+ �������	

���������� 

  1.2 ��	��������������������������������$����  �� ��&��W ,��� �� ��	�	�'�	


����	����������������������$����  �	������	�	�'�	
����	��������������������	����� #

"		���%� ����	������	
����	�����+ �������!�'���J��
���	������	���% ���-4����

���%�46*����	���	�+��$3�$	�� ��* �+�!4�&�%&��#��	��� ����� ��������������  

  1.3 ��	������������������� ��&��W ,��� �� ��	
����	�����	�������.������ 

�������.J���	���������.������ ��	.�\����������	�.������ �����	�&���	�����.�\��

�!������������� 	��.�1��+�%�1����"!	��
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 2. 
���������#�J�	� ���J'�����
� �	���� J���-��+�����J
�&�  '�+���+� �����#��+�X�&
���$3� 

�� ��	�	!$��	���������	��1������+�������X�&�+%������� Q

	�� ��1��+1'���+��	��������'�&�����#�


��� ��� � QJ'�	��!�'�&��+����������#����������	������W #�%����������#��&��������$ ���� 

X��J�	� ��� 

 3. 
��J'��+�&�������	�� �.	&����#��+�'���'��  �.���J'��#��&������	W����W ,�����#�X��

�� ����� ��&� 
�����	� �����1�J�	#$����-�X� ����-�����p- 	��W ,���	�� �.	&����#�

�&���� Q�X~%*���"!	��
���  (�4��������&���	������	��������%&����������������������� 

�	�-��
�����+ � 2551 :  25 - 26)   

 

���"���'���	�����	��	�&��./�%	�����������
����  

 CSR X�&�+%�������X	
����X���&����*�	J����CSR ���'	�������� ��&�����%&����'�,���+�

����	W����W ,������$3�	#$"		��+����*�	X��$[ ���%�� Q�����	
�����	� �������������������������� 

~ ,������	W�������.���-4*�+��+������*�	"!	��
 J��������*�	%������+�J'����������������	

�	�'�	
����	����������� %���
���	�$3����*�	�+��+��	 �$ ���� ����#� �$	&�J�%��'����		-���

����+��+ ������������+� �	..�.�\�*  ��.p%���	 �#������ ��	�W����X� .�\�* ��&���&� " �	���X�&

����	W���X���&����*�	�+�X��	��	������+����	�������������&����*�	�+�X�&X��	��	����� �%&�&��

'�,���	�����&��$3��	�����������.	���J���	�%	+ �����#� ~ ,���	�-������J'�&�+�	�. ��	J���	

�%	+ �����#������&� J�����%'���+��	�&���	��J��	������	
�����	� ����.�����	.�\��� &�� ��� �� 

CSR report '	�� SD report ������&�
����J'��&� �,1����'	�����*�	J���	
���������#��+��+�,1�" 

��1��+1��	
�����	� ��������&���$3���	����J'��'Q�W ,������$	&�J�J���	�$ ���� ����#���	�������

"!	��
������*�	��&�#��+�&��X����+ �!����  ~ ,������#������&�� &������J'��'Q�W ,���	�!&�	��-��������!�

J�	����/	-���
��.���������������J'�� #&����#&X$�����	%����������%�����	����#��+

�&��X����+ J�"!	��
 ~ ,��X����& �#���� �#�W ��'!�� .������ �#&��� ����!���J�����+ � ~ ,����	�������

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

�����������1� ����	W�&� �	����������������J'���&�#��+�&��X����+ �!���� �&��	������	%&��^ J�

��	�������������"!	��
 %�1��%&%�����W ,�$�� �����1� �+��	$�$ �����.�������J��!���1�%��

��� ��	���������	�$3�� &���+ ~ ,���&���J'�.������������*�	����������#��J
�+�X���$3��&��'�,��

������*�	�+��������"!	��
��� ����	��������%&��������� ����.���J
�+�
��!&���������J'�������*�	  

 	� ����+ ��+��$3�����#�J�	� �������������������������� �#���
� �'Q��&� ���$3������+�

�&� �	�����	���������.��"* ����+	�'�&����"!	��
 ��	�� �����$	�������� J'������,1� 
��
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��	�+���	�������$	�������� X��	���	������������"!	��
J���	�	�'�	
����	������������+�

����
� ���
����X$�#&����	&��������	�'�&����	�� ��"!	��
 �����$	��������J� ��	�������

��
�		��.������������%&��^ %&�X$J�����%���  

 

��%����	�
��
	��&���	�&�^�	 

   (Development Communication) 

 

 $ w

!�������$3��&���	���%�����/%�		-�+� 21 �	����������%�*���J'����� ��	�$�+� ��$��

����/	-���
 ����� ��	����� ���������� +��1�� J����� ���$	���/ � J%���	��&���� 

������X� ������%������$	��������� &��X�&��
'�+���+� �X����	������	�$3�$ w

� '�,�� �+�������

�+�����������%&� ��	�$�+� ��$�������� � J%��	�����	��&��������/	-���
 �����	��&����

���
	� "		� �!4"		��+�%&��J��$	�� ��*
������#��&����	 �.����.���$	����"��.J���	%�����J
 

��	��������+��% �����	$	�������+.J'�$	�����������	Q
 ��	������	�$3�����������J'��'Q�W ,�

	������� ��	.�\��J��!����� �����	������	� Q�$3������������+��&���%&���	$	��������	&����� 

������� ���������J
����.���.�\�������� &�� ��� �� �����1��!��� ���*�	 '	��$	���/�+�����	W���

$	�� ��*�����	������	 X$J��.�\��X��� &���+$	����"��. 
��+������		�!�$ ��'�� X����� 

 

�%	�$�	����	�
��
	��&���	�&�^�	 

 �	�
��
	�  ��  �	������	J���	��������'��   �� �+�!��� 2 ���   ���'����+�

	���&�����#��&����	�.���J'�������������J
�+�W#�%���%	���� ��	������	
,��$3���	�������.�1����

J���	W &� �������	#�  �������  ���$	�����	4*	�'�&����������!- * 

 �	�&�^�	  ��  �	������	�+����J'�������	�$�+� ��$��J�����+��+�,1�%&���J������

�� �&��	��  ��1����������%W !���
�%J
  ~ ,��
���$3�
�%����+��	�$�+� ��$�����������������+�

���J'�%	�'���W ,��!4�&���������$3���!- *�+��+�,1�  ����	W����!�������������������%��������

X������,1�������J'�������J����������	W����!�%�����������!����������X���+�,1�  ~ ,��

�	������	.�\��
��		�!�$ ��'�� X��
�%����+��	���'���$ ��'��   �����/����&��'���� &������
�  

�� ��/� ��	�+1��������	�	�%!��
#�J
�$3���	������� 

 ��	������	�.�����	.�\�� (Development Communication) 
,�'�� W ,�  ��	������	�+��+

��%W !$	����*�.���������!�J'��	������	.�\���		�!�$ ��'��   �$3���	������	J�����$	� !�%* �+�

�+'�����	�����������	$[ ���%�J���	����$�+� �����#��&����	���������%&��^ �.���J'��		�!
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%����%W !$	����*�����	.�\�� ~ ,��
�%������������	J����	������	$	���%&��^ � &���+	���  

�.�����������J'�$	�������J
J�$	��� Q�$ w�'��_.���	����  	����1�����������������X�

$ w�'��+1���  �+��&�
�%������������	J����	������	$	���%&��^ � &���+	�����1�  
�� #&� J%�

������X��+��&�  ��	������	
�%����$3���	������	��������� (Two � way communication) ����X$

������� &��%&������� (Dynamic interaction) 	�'�&���#�	����		�����&���!� (Grassroots receivers) 

����'�&���	 (Information source) �� �+���������	�.�����	.�\�� (Development communication) 

�$3���������J���	$	����������� � (Nair and White 1994, ����W ,�J� �!"� .�/*W��	���� 2548 : 

118 ) 

 ��	������	�+��������������+�������.��"*� &��J��������������  ��	������	�$3��� J 

������������$3��&��$	�����+��������������	������	������ &��%&�������  ����\����	���

�����
���������
�W ,���.$ w

!��������	�$�+� ��$��X$�#&����%~ , ����/� ��	������	�$3�

$ w

� .�1������1���1�  ��
��&��X���&����������
����	������	��������	�� #&X����� ��	������	  �����

�����
�.�\��%&�X$������ Q%�����/� ��	������	�$3���	�������� &��'�+���+� �X�&X��  '��$	�/
��

��	������	��������������� Q
�X�&����	W	���	���&����	��+� ������	.�\����� &��              

X�&����	W�$�+� ��$���$3����+������� X��  ������� �&��	��� QX�&����	W�+�
�.�\��X�� 

 J��4��+������������� #&J���1�%������	������	.�\����1�  ��	������	
�W #�J���.���

�&���	������ � ��	.�\��  %���
����J'����.�\���������X$X���� �����  ��	������	
����

J'�'����+��$3���X�������+�
��������J'������.�\��X$%���$ ��'�� �+����X��  X�&�&�
��$3��	����

��	.�\�����+.  ��	.�\����	��-%	�		�
����"+��1������+������������
����� $#� &�%� � ���$3�

��	J����"+��	��� J'�&   J��.��"!*J'�&  J��$!�  

 ��	�+������'	��$	���/
�.�\��X$X����1�
���$3��+�
�%���J'�����	#�  �$�+� ���/��%�

������������.p%��		����$	������.���J'�$	���������	W�$�+� ��$����W +�+��%J'���������

�������X�������.���������+�������.�\��X$  
�%������
#�J'�$	���������	&��J���	���	%&��^ 

�����	.�\��� &��
	��J
  	&��J���	�����������	$��	��  	#�
����	$	�' ��  ������'����,1�  

���	#�
��	��� ��$	�� ��*�+�
�����
����	.�\�� 

 ����+ �  ������	* (Daniel Lerner)  X����&��W ,��������.��"*	�'�&����	������	���

��	.�\��X��� &������
����	���!��&� ` ��	.�\��$	���/  '�� W ,�  ��	�+��	� ����.��"*~ ,����� 

������� &���+	���  ��		��	������������	�����+�&��	&��� &�����������J��	������	%�����

$ w�'��+���+� ����������$	�� ��*����&��	���+��	4+���$	���/�+��&���	����	$��	��	����

$	���"�$X%   ��1����$	���	�+1
������,1�X��� Q�� �&����	������	��&���1�  ��&���+��� '�,��  ��	.�\��
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�/	-���
  ��	�������������  X�&����	W�������X$X��W ��X�&X��	����	������!�� &��.��.+ �
��

��	���&� �����	������	  ��� �'%!�+1  W ��'���+��	�����	������	��J��J'�W#�%������.��.+ �����

� Q
�����	W�&� �&���	����	.�\��$	���/X��� &�����  ��
��&��X���&���	������	�$3���1�����+���

��	.�\�������	�������'	����"+��	�����	.�\�������j (�!"� .�/*W��	���� 2548 : 159 ) 

 

��1���/1��	�
��
	��&���	�&�^�	 (
4�� ��+� ������ 2550  : 27-28) 

 1. �$3���	������	�+��+�$ ��'�� �.�����	.�\���+���&�����$3�'��� 

 2. �$3���	������	�+��+��	��������	�	����'	����	$[ ���%��+�����
� ��.�1������� 

�!4�&� 

 3. �$3���	������	�+��+�����$3��'%!��  ��' !&� ���.�
�	4��$ ��'�� �+�%�1�X���$3�'��� 

 4. �$3���	������	�+�J����1� !�"��"+ ����!�!$�	4*������	�.����		�!�������	.�\���+�

���'��X�� 

 5. �$3���	������	�+�J������#�.�1����
����	/,�-���
�  	&�����'�&� ����+���+� ������$3�

.�1����J���	���������	 

 6. �$3���	������	�+������'��� ���	����%&��^ �#&��	.�\�� 

 7. �$3���	������	�+��+.�1��������	�������.�����	�$�+� ��$�� '	����	.�\�� �� 

�!&���"+��	J��/�� �.�����	������	������� �.����&���	��'	���	�%!����	.�\�� 

 8. �$3���	������	�+�J����	
#�J
'	���	�
#�J
�$3����*$	����'��� 

 9. �$3���	������	�+�J����"+��	��������/��%	*J���	�	���$	����"��. �	������	

������	 

 10. �$3���	������	�+��$3���	�������'	����X�.�\�� X�&J�&�$3��������	.�\�� 

 11. �$3���	������	�+�.�
�	4�"		���%� ����%�����	
���$3������!&��$ ��'�� �+����'�� 

�$3�'��� 

 12. �$3���	������	�+�%�1�� #&����������	 ��	�������	%���J
	&����� 

 13. �$3���	������	�+��$3�X����1�	�����'��������!���+�����	W$	��J������X��� &���+

�'%!��%����.�+��$3�
	�� 

 �#���
� �+�����'Q��&���	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������W ���&��$3���	

������	�.�����	.�\��� &��'�,�� �.	���$3���	������	J'��#��+�&��X���&����+ %&��^������*�	J'�

%	�'���'	���+.p%��		�J���		��������%&����������,1� ���
��&���J'�������	.�\��J�����%&��^

������������,1� 
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��%����	�
��
	���'�� 

(Corporate Communication) 

 

 $ w

� �#&��������	Q
�+��������+�$	���	'�,��J���	��� CSR ������*�	� Q��� ��	������	  

�.	�����*�	�+�$	���������	Q
J���	��� CSR  
��+��	�����������&�����J���	%��%&�������	

���'	���#��+�&��X���&����+ �+��$3���!&��$ ��'�� � &���+$	����"��.  ����	W����W ,� �+$[ ����.��"*

	�'�&����� �.���J'���
�		� CSR �+������,1�X��	����	%��	��
���!��&��� J����*�	 �.	�������

�!����+��������J
�+�W #�%��� �+��/��%��+��+  &�� ���+�+�
�	&��J���
�		� �����1�  CSR 
,��$3��	����

����!��� ����$3����� ��� ��� J����*�	� &�����
	�� 

 

$�#	!*����	�
��
	� (Function of communication) 

 ��	������	�+
!��!&�'�� �������+�$	���	X����& ��	����!� ��	
#�J
 ��	������	�4* 

�����	�&�����#��&����	 ��	������	�+
!��!&�'�� $	���	�	� �.�������!�.p%��		�%&��^ ���

������J����*��	 '	����!&��!��� ���*��	%&��^ 
��+��	���'��	������1������	����������� 

���'���������.���J'��!����	$[ ���%�%�� ��&� ���'���&�.������%�����	������	���'��'������

��1�%���.���	����	+ �$	,�-� $ w�'��+���+� �����J���	$[ ���%���� �.���$[ ���%����%����	�	��
�+����'��

J����.		4�����-4���� (Job Description) '	���.���$[ ���%�%���� �� �����	�-�� ��	������	


,��+�,1��.�������!�J'�����������%&�X$X��� &��	��	���X�� 

 ��	������	�&� �&���	����	
#�J
�� ���J'�.�������	���&� %��������X	����� &������
�

�,1���	���J'��+�.+ �J� ���%��������X	�����.���$	��$	!���	$[ ���%����J��	4+�+������%�����&�

��%	����+����X�� ��	������	J���&�+1��+� �����������	����	����	���'���$ ��'�� (Goal-Setting) 

 ��!&��������$3��'�&�.�1�����+�.������
��+$[ ����.��"*��������	�'�&����� ��	������	 

�+������,1�J���!&�������W ���$3���X�.�1�����+������������!&�
��������W ,������������J
 ���

����	#��,�.,�.�J
X�� �����1���	������	
,��$3��&�����'�,���+�
�������	�4* �����������

%�����	������������!��� 

 ��	������	�&� J���	%�����J
�������X$X�� �.	����	������	���J'��+��	����$�+� �

����#��&����	�+�
���$3�J���	%�����J
 �.	������#�%&��^ 
��$3�����
���$3��+�J���	J��	��!���

$	�������������%&��^ 

 '����+�'	��
!�$	����*�����	������	��1� 4 $	���	 �+������������&���+ ���� ��!&��������+�


�������� &���+$	����"��.X����1� 
���$3�%�������	W����!������������!&� �	�%!��
#�J
J'�
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�����������!&���� ����	W������ �+������J'���������!&�������	�4*����	#��,�X�� ���

%�����J
X��� &���+$	����"��� 

 

����%��	�
��
	� (The Communication Process) 

 �&���+���	������	
������,1�
�%����+��	W &� �����%W !$	����*	�'�&���#��&�����#�	��

�&����	����#��������(Message) �����,1�
����	W &� ����������J'�� #&J�	#$������-4* (Encodes) 


����1��������
��&��&������ '	���&�������	������	X$�#&�#�	����	 �����#�	����	
��$�'	��

%+�����-���������$3�����������(Decodes) 

 �+���*$	���������� 8 $	���	 ��� 

 1. �#��&���	 

 2 .��	W &� �����������$3��-�������� (Encoding) 

 3. ������� 

 4. �&�������	������	(Channel) 

 5. ��	%+����'�� 
���-�������� (Decoding) 

 6. �#�	����	 

 7. ��+ �	�����+��$3�%���+�������	������	 (Noise) 

 8. ����#�$ ������� (Feedback) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���#���+� 2 �.�����	������	������	 

�+��� : 	Q����� �%+���� .+,  .p%��		����*��	 : Organizational Behavior,  �$���  	���		�*  

$	���	��/	+ (�	!���.�'���	 : �.+ 	*��� ��Q��#������, �����X��&�, 2548), 105. 

��+ �

����#� ���'���

������� 

�+��&�X$ 

��	�$	

�������

�$3��-�

��	�$��-�

��������$3�

����'�� 

��+
, ������ 

�#�	����	�#�����	  

�&��

�����	
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 �#��&���	
������������� ��	W &� �����������$3��-�������� (Encoding) ������+

��	.#� ���.#����������� (Message) �������+ ��-����������� ����������&���� ��	�������X'����

/+	-� �+'���
��$3�������� �&�������	������	��������+���������&��&�� �� �#��&���	
��$3��#�

���'���&�
�J���&�������	������	�+��$3������	 '	��X�&�$3������	 �&�������	������	�+��$3���

��	 (Formal channels)�$3��&������+����*��	���'���,1� �.���$	������	���������������J�

���*��	W ���$3����*��	�����1�������	������	
��$3�X$%���� ������������ J����*��	 �&��

�����	������	�+�$	���	�$3��&�������	������	�+�X�&�$3������	 (Informal Channels) �&����	

���������	���X�&�$3������	��1����X�&���'������
� ���*$	�����+�����������	������	

������	�+�$	���	��� �#�	����	 �%&�&���+�
��+��		����	 
�%����&����1�%����	�$�'	��%+����

�-���������$3�����'��  (Decoding) ���
���+1J���	������	�%&���	�1����������!$�		�'	��

%���+������+�J'���	������	����.+1 � '	����������X$ �	+ ��&���+ �	���� (Noise) %��� &�������+ �

	����X����& $ w�'�J���		��	#������ (Perceptual Problems) 
���������#�J���	������	���

����X$ (Information Overload) $ w�'�J���	�$�����'�� �+��%�%&����� (Semantic Difficulties) 

�����������%�%&�������\�"		� (Cultural Difficu;ties) $ w

� ������� �$	���	�!���� ���

�	������	������	�������#�$ ������� (Feedback) ����#�$ ���������1��+�.���%	�
����&�����#��+�

�&��&��X$�.�����	������	�+�$	�����������	Q
 ��� �$3�X$%�������!&�'�� ����#��&���	�.+ �J� 

 ���*�	�+���� CSR ���$3��� !�"*J���	�������"!	��
 �� '��
�.�
�	4�J��	������	

������	
�.����������#��+�&��X���&����+ %&����*�	�+��$3��	������	������	 ��
��&����X��

�$3�����+1  

 1. �#��&���	 (Sender) 

 2. ��	����#� (Message) 

 3. �#�	����	 (Receiver) 

 4. �&����� (Channel)  

 �!�	!��#
��
	� (Sender) '�&� ����+���+� �������
������	&��������*�	J���	�������

����#�$	���Q�������X$�#&�#�	����&� �#����$	����� ��&���	�+���"!	��

����������	��'	�� NGO 

�� J'���	������!�����	�. ��	�����	���	������^ J���	�+1 �#��&���	%����+���������J�

��	���	��1�^ 	&����� ���J���&�.���-4*%���	����	����X�&J'�������	���� ��  

 
	��#��� (Message) J�����	�1��#��+�&��X���&����+  (Stakeholder) �+��+�.���-4*

����
���
��� �$3���	��������+����*�	%�����	J��J���	������	�#&��"�	4�� �������.��"*���

���*�	�����&��
,��$3�������������� (Message) �&�J'�������X��	��	#�W ,�
!� ��������*�	X��  
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 ��#���
	� (Receiver) �$3��&��'�,������#��+�&��X���&����+  (Stakeholder) ��� ��	�$3� �+�

��&���J��	������	$	�������.��"*��1� &���+��	������	
�����*�	W ,��#���+� ������$3�'��J
'��� 

�� ��	. � ��J'��$3���	������	�������.�������	W	���	���������'Q�����.���J'���������	#��,�

�+�&��	&����� ����,1� (Engagement)  

 ���!	� (Channel) �$3���	������	�&���!���'	����!&����+1��������� ����	4+��	 

.�
�	4�$	���������������	%�����J
 �%&'���$3���1�%�������	�	���J'���������%	�'���

	��	#���	J������$	����]-4�
�J'���X�������������&� (����������	*�  2552) 

 .�� ��. ��	*�
�%� (Paul A. Argenti 1998, ����W ,�J� 
4�� ��+� ������ 2550 : 30 - 32) 

�#���+ ��	���� Corporate Communication X����&�����������������	���*�	X�� 9 $	��� ~ ,��

����	W�	!$X������+1 

 1. �	�
�#	�3	&���/1'��������/1' (Image and identity) �.���-4* ��� ��	������

�.�����$3�
	��������*�	 '	����&���+��� '�,��� Q����.������*�	�+�$	��[�$3�
	��J��� %��

����#�	���&����	����#� .	���X$�����	�	���������-4*J'����*�	�+���������&��%�%&��
��

���*�	����^ 

 2. "x/1	���
���
�����'�� (Corporate Advertising and advocacy) �.���-4*

������*�	����	W������X���� ��	����]-4����*�	 ~ ,���%�%&��
����	����]-4����������

�	���	 '	����	������	��	%����+��
��
�J'��#�	����	~ �1�����������	���	 �%&��	�]-4����*�	��� 

����. � ���+�
����������$3�%��%�������*�	 . � ���+1J'��#�	����		��	#�W,�$	��� Q��+����*�	

%�����	
�������	 

 3. 
���%���
��&���' (Media Relations) ��� ��	�	����������.��"*����+���

����������.������������J���	�� �.	&�&����	����#�������*�	�#&��"�	4� ��	������������	

������	�����
��	J�$ w

!���
�%����$3���	����������J����-4�����	!� (Proactive) ~ ,��������� +

��� J'�&�&� ����� ���������J'��	�-�� ����	W������	�������������&���������� Q��	�����*%&��^ 

X��� &����������	���	Q��,1� 

 4. �	�
��
	��	���	� (Marketing Communications) �$3���	���������	������	

�����	%��� �� ��	J����
�		�'�� � &���.����� �������	�'�	'	��������� $	������� ��	

�]-4� ��	�&���	����	��  ��	J��.��������  ��	
����
�		�.��/- '	����	�� �.	&��&����	

%&��^ �� �+��%W !$	����*�.���������!���	�� ����������	�'�	�$3��&����� 

 5.  �	�
��
	�!	��	����� (Financial Communications) '	���	+ ��+�� &��'�,���&� ��	�	���

�������.��"*���������!� (Investor Relations) '	����	�	����������.��"*����#�W ��'!�� (Shareholder 
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Relations) ��� ��	���������	������	���������!�����#�W ��'!������	�-��Z �.����&�����������+��+

�����	���������
��	����	�-���.���$	������	%�����J
���������!� ~ ,����	������������	

������	�����	�����+1 �	�-���+�
�����+ �J�%���'����	�. *
���$3�%������	� �������	���� 

(Financial Statement) ���	� ���$	�
��$7 (Annual Report) ����	�-�� ��������#�W ��'!��%���+�

�|'�� ���'�� 

 6.  &����	�
��&���' (Employee Relations) �$3���	������	����	����������.��"*���

.������������*�	 �.���%����������	����	�
#�J
J'����.������J���	�!&����	��� �	�J


J'������	�������.������*�	 ���	��W ,���	���������	������	���%����	���� (Labor Market 

Communication) �.���������	����!����+���

�������	���������*�	 (Prospective Employee) ~ ,��

��	������	�+��+�+�����������J���	�&� �	�%!�����
#�J
J'����'�&���1� ����������	���������*�	 

 7. �����
��&���'����	����+$��� (Community Relations and Corporate Philanthropy) 

��	������	������*�	
���$3�%������������������!������.��"*� &��������������%&��������.�����

�����&� �'���
��'�&� ���%&��^ �!��� ����$3���	J'����*�	�+�&��	&������!��� �� %����+

��	����������.���	��-��������.��"*����+	�'�&����� %���
�����,�W ,���$	�� ��*�����1����

��� 	&����� ��	���1��#�������!������ ��� ��	J'����������������	%�����'	��������X	�#&�����

��&� ��	�	�
������ ��	�����
�		���	�!/� '	����	������!��!���	/,�-���
� J'�����'���� ���  

 8.  ��4
��&���' (Government Relations) ��� ��	�����
�		�	&�����	����� �$3���	�	���

�������.��"*����+����&��	����	 �� ��	
���$	��	�������!�����&� �'����&��	����	%&��^ 

~ ,������	W�	����.���-4*�+��+J'�������*�	X�� 

 ���
���+1  ��	��W ,���	���������	������	���	����� �.	��	�����
��$3��#����'��

��
�		��+�����������	�-�� 	�����
��$3��#���!��%J'����������	'	��X�&���������	 ~ ,��
��+��%&�

��	�������"!	��
 �� �_.��J��	�-���+����"!	��
��+� �������$��� J���!��% ��	���'	�� �����

�|'��  
�%����+�#�'����+�X$%��%&��
	
�����+1�
���������	�����'	�����	����	 �.���J'���	���

"!	��
����	�-����1��&��X$X����� �+ 

 9. �	�����	�3	%�%��@� (Crisis Management) �����	���������	������	���������

$	��[��	4*���������	!��	��+������,1�� &��X�&������ 
���$3��+�
�%����+��	���X�$ w�'���� ��	


����	���������p% ~ ,��
�%����+��	���������������	&�����'�&� �������^ ������*�	 
,�
�

���	W	��-��.���-4*����	�-��J�	� � �����X��X�� '�����	J���	
����	������p%%��� ,�

'�����	���$ w�'��_.��'���J��������	���	Q����J'���������+ '� ��� �+��!� 
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 ���*�	����&��$3�������� ���
!��	���%�������	��������	��������%&���������

���*�	"!	��
 ��	������	
,��$3��!��
�������.���J��J'�������	�+�&��	&��'	����	������!�
���#��+

�&��X���&����+ J��&��%&��^
,��$3�$ w

� �������+�
����J'�����	W�		�!��%W !$	����*������*�	X�� 

�����1����*�	
,��+����
���$3��+�
�%��������J��	#$�����	������	�+��&�J'�����$	����"��.�������

$	����"����#��!�  

 

��%����	�
��
	�3	�?���'�� 

                                                         (Organizational Communication) 

 

�%	�$�	����	�
��
	�?���'�	� 

 ��	������	J����*��	�����	�����������	�'�&���!���J����*��	 ��1�J�'�&� ���

��+ �������	�'�&��'�&� ���%&��^  J����*��	��1�  �.���$	�� ��*J���	$[���%�'����+���	���  

	��W ,���	%��%&�������	������*��	����!���� ��� 

 J��������	������	�$3��	������	���������+��+�&����+� ��������'����+�%&��^X�&�&�
�

�$3������!&��� ���*�	 '	�������J�^ ��	���	�����	������	�+��+X�&�.+ ��%&
��	���%&���	

$	�������	�'�&���#�$[ ���%������&���1� �%&
����J'�'����+�%&��^J����*�	X�&��
���������	%&�X�� 

(����� %�� ��* 2541 : 2) �����1���	������	J����*�	�$3��	�������������%����+$	����"��. 

 ��	������	J����*��	��	�$3���	������	�+��+$	����"��. ����+$	����"���  ���
���+1


�%����+���-4��$3���	������	  2 ��� (Two Way  Communication )  ��� �#�	���&����	
�%����+

��	����%��'	��J'��&����	���� (Feedback) �� ���#��&��&�����  

 ��	������	�+��+$	����"��. (Efficient Communication) ��� ��	������	�� ��	J��

�	�. ��	�+��+� #&� &��
�����J'�����$	�� ��*����+��!�  ����� QW ���$3��	�. ��	� &��'�,���+��#��	�'�	

J��X$�����	������	  ��&�  �#��	�'�	�	+ �.������$	��!��$3���!&������	.�$��$3���	�&��%�� 

'	����
��&��X���&� ��	������	�+��+$	����"��.%�������
�  ����J
�&�   	���	Q�  $	�' ��  ���

�&�J'������������.��"*����+	�'�&���#��+���+� �����     

 �&����	������	�+��+$	����"��� (Effective Communication)  ���  ����'�� �������#�

�+��&��������'�� �������#��+�	��%	���� '	���&����	�+��#�	���$�����'�� %	��������&����	 �+�

�#��&�%�1�J
�&�  W ���#�	���&����	����	W$[ ���%�X��%	��������'�� ����#��&���	   �����&�  ��	������	

��1��$3���	������	�+�X����%	��������%�����	����#��&���	 
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����3!���	������
��
	�?���'�	� 

 	#$�����	������		�'�&���!���J����*��	����	W
�����X���$3� 2 $	��� ��� 

 1. �	�
��
	������,�&��*�	�$����,�!	��	�(Formal Communication)��	������	

����$3�.�"+��	'	���$3������	 '�� W ,���	������	��������+�%������%��	���+ �������  '	��

��	������	�+��$3�X$%���� ��	����������� ������'���+����*��	X�����X��  ��&�  ��	%��%&�J�

	����	������*��	  "!	��
�&��%���+�%�������$3��� ���-4*���-	 �.����� Q�X���$3�'������J���	

$[ ���%���� 	#$��������	������	� &���$3������	 �	+ ��&���	%��%&�������	�+�%��%&�W ,���� '	�� 

Serial Transmission '�� W ,���	��������#��&����	
���!���'�,��X$ ���!�������X��'�� 	#$���

����+1 

 

 

 

 

 ��������            ����#��~ &   ���/#� *���� 
 

�.�+� 12 �.������	�$	+ ���+ ���	������		#$��������,����#��~ & ������/#� *���� 

�+��� : �~�	*�%  ~��#��� ~ +,  ��	
����	��� J'�& : Modern Management,  �$���  .���+ ���/����8, 

$ � �.��"* $ ������� ��� ��/	+ /�	�X'�$	�.��"* (�	!���.�'���	 : �.+ 	*��� ��Q��#������                    

�����X��&�, 2549), 223. 
 

 2. �	�
��
	����>����,�&��*�	�$��>����,�!	��	�(Informal Communication) 

'�� W ,�  ��	%��%&��+�X�&�$3�%��	���  '	���� ����+�X�����'��X�� ��
������
������
���$3�

�	&��&��'	��X�&����J
J���"+��	  ��	%��%&�����+1����	�1�� Q�$3�$	�� ��*�%&��
�&�J'�������

��+ '� �QX��  �#��	�'�	
,���	/,�-�J'�	#$��������	������	� &��X�&�$3������	 '	���	+ ��&� �W���!&� 

(Grapevine) $	������� ���-4������� 3 $	���	��� 

  2.1 �����,1�� &��X�&�$3������	J����*��	 

  2.2 �#��	�'�	X�&����	W����!�X�����X�&�+���"�.��+�
��	����J�^ X������W���!&� 

  2.3 ��!&�� � J'�&�,1��.���%����������%�����	 '	����$	�� ��*����%&���� 

  ��	�����������J
�	�����W���!&�
����J'�����J
��	������	J����*��	��� ����,1� �.	��

$	���4��&� 70% �����	������	��1�'��J����*��	�$3����X�&�$3������	 X�&�.+ ��%&��	������	
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���X�&�$3������	
��$3���	������	�+��+
����������&���1� �%& ���+�����	Q�������  .�������+

��������W ��������������J��&����	�+�X�&�$3������	��� 

  ��	������	J����*��	��1�����$3������	���X�&�$3������	��/� ��	������	���

%��%&�W ,���� Keith Davis X��/,�-���
� .��&�	#$�����	������	����W���!&���&�X���$3� 4 ������ 

  1. �����+� � (The single stand grapevine) '�� W ,� ��	�������#��&����	J'��!��� 

J���!&��	�� 

  2. ����	�
� 
��/#� *���� (The gossip grapevine) '�� W ,� ��	�������#�

�&����	J'��!���J���!&��	�� 

  3. ������%&�X$ �������� (The probability grapevine) '�� W ,� ��	������	
��

��'�,��X$ ���+���'�,��%&�^ ���X$J'��������	��J��	������+ ���� 

  4. ������%&�%������.�J
 (The cluster grapevine) '�� W ,� ��	�������#�

�&����	
����'�,��X$ ���+���'�,�� �����+���'�,��������+�
�����&����	��&J�	� QX��%��  

����.�J
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.�+� 13  �.������	������	����W���!&�	#$���%&��^ 

�+��� : �~�	*�% ~��#��� ~ +.  ��	
����	��� J'�& : Modern Management,  �$���  .���+ ���/����8, 

$ � �.��"* $ ������� ��� ��/	+ /�	�X'�$	�.��"*  (�	!���.�'���	 : �.+ 	*��� ��Q��#������ �����X��&�, 

2549), 224. 

 

���!	��	�
��
	�?���'�	� ( Organizational Communication Channels ) 
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����	�
� 
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���%������.�J
 ������%&�

�$3����^ (Probability) 
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 ��	%��%&�������	J����*��	��
�������X$� &���$3������	'	��� &��X�&�$3������	� QX�� 

�%&�����.�
�	4�	#$��������	%��%&�������	�����+ 4 ������ ��� ���  

 1. �	�
��
	��	�������	� (Downward Communication) '�� W ,���	������	
��
!�

'�,��X$ ���+�
!�'�,���+�� #&%�����&�J��� ��	����������� ��	������	�����+1��+� ������	������	���

��	����!�.������ �$3���	������	J��	������+� ������	�������+�����J��	�����	��
�+�������%�����	

J'�.�������	���� 	����1���	������	�.&���	$	����������	�'�&��.������ ��	������	
����

���&����+� ���������	������%W !$	����*������*��	'����+����%��%���'�&��������#��&����	%&��^ �+�

�+����������%&���	������ ��	$[ ����.��"*	�'�&������������%&��^ J����*��	 ��	������ 

Coaching �$3���	������	
�������&����"+'�,��~ ,��'�� W ,���	������	�+��&� J'�.������������X��

�		�!������,1������.�������+$ w�'�
����	������ ��	�������$3���"+'�,���+��&� J'���	������	

	�'�&���#��	�'�	���.�������+�,1� 

 2. �	�
��
	��	���	��-+��� (Upward Communication)  '�� W ,� ��	������	
���&��

�,1����$3�X$�.�����	$	���������	���������.������J��	������+� ��������	������ $ w�'�

�!$�		�J���	������ �������+��#��	���	J��J���	������	
���&���,1��������	������	.#��! ���

� &��X�&�$3������	���.������ ��	���	�
��/��%� ��		����!��*���.������ ��	J��	���

���������������	J���� �� �$ ��$	�%# (Open door) �.���J'�.������������.#��! X��%������� 

���+�X��	��
����	������	
���&���,1���
��&� J'����*��	$	�����������	Q
����,1�J�����% 

 3.�	�
��
	��	���%�� (Lateral organizational) '�� W ,� ��	������	
��
!�'�,��

X$ ���+�
!�'�,��%�������� ��	������		�'�&�����*��	�� ����X$�����+���	$	�������	�'�&��

����%&��^ �����	.�\������J'�&^ ���'	������%�� �&����	������	%�����������J'�����

�������.��"*����+�+�
��&� J'�������	$	��������+��+�,1�J���	�		�!��%W !$	����*������*��	 

 4. �	�
��
	�?���%>�%# ( Cross Channel Communication ) �$3���	������		�'�&��

�!����+�� #&����'�&� ������'	��	�'�&��'�&� ��� ~ ,���$3���	%��%&������������'�&� ��� 

�!����+�%��%&������
� #&J�%���'�&���&����'	��%���'�&�%&������ QX�� ��&��!����+�������� #&J���� 

��	%���%��%&�����!����+�� #&J���� ���% 

 5. �	�
��
	�!	���*�%����	�
��
	�
�!	�(One way versus two way communication) 

  �	�
��
	�!	���*�% '�� W ,� ��	������	�+�X�&�+��	%��	��
���#�	���&����	 ��&� ��	

������	J'��&����&����� ������ !�	�
� ��+ � ��	��/�* �. �%	* '������.��.* Z�Z 

  �	�
��
	�
�!	� '�� W ,� ��	������	�+�
�%����+��	%��	�� ~ ,��J'�$	�� ��*��� 

���'	����	�	�'�	��� ��&� �#�������
�X���	���&��#�J%�������������+��������J
�������	W$[ ���%�
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%����������+��&���1�X��W #�%���'	��X�& W ��X�&����J
�������� Q��	
�X���+��	���W���,1��� �.���
�X��

�+��	�+1�
��.����%������&�J'�����$	�� ��*%&����*��	 ��� ��	$[ ���%����X��X�&���.��� 

 

���������	�
��
	�!*�
��&���'�����$%�	�$��%��	� 

 ��	�&��&����	�+��	+ ��&� Media Richness '�� W ,� �+��	������� �!��������&������� +

���J'�X��	���������������	Q� ������J'�X��	������"��� �+�����+ �����
���&� ��&� �1����+ � ��	����

��	� �����	 �-���  ����-��&��������^ ~ ,�����J'�X��	� ����+ ������&���	J���-��.+ �� &��

��+ � ��&� ��	��	/�.�*�+�����+ J����� �+�������#	4*��� ��&���	������ .�'������'	����	J��  

�+�� Q��	����'	������,��+�������#	4*$������ ��	�&�����#��&����	�+�~ ��~ ���'	��X�&$�%���	

J�������+��+�������#	4*��� ��	�&���������&� ^ '	�����$	�
����
J�������+����#	4*��� ��&���&�

����,� '	����	J������'�� � &�������	������	����#�������^  J'��#������	���.���J'���&J
�&��!����+

��������J
 �����1�J���	������	��	.�
�	4��&����	����#�	���&����	 �.�����	�����J��	#$��������+�

J'��������#	4*J��%&��	����%��%�����	 

 

�!�"�"��*?��	�
��
	�?���'�� 

 ��	%��%&�������	�$3�$ w

� ������J���	�	�'�	
����	J����*��	J'�$	���������	Q
 

���J'�������	$	��������+��+ ������J'�������������J
�+��+	�'�&���!���J����*��	 $ w

!���

������� +�����	%��%&�������	X��.�\��	#$���%&��^ � &��X�&' !� �1� ���J'����*��	%&��^ X��	��

���������
����	J��������� +�'�&���1�J���	������ �� �_.��� &�� ���J� !���	
����	��� J'�& 

������� +��	%��%&�������	�+����������%&����*��	 

 1. �����'��_� (Internet)  

  ��	������	��� 	�������%�	*��Q%�+����
���$3����������%&���	�������"!	��
J� !�

$ w

!��� ����%�	*��Q% �����	���&� ���.���%�	*�+��+����J'�&�+��!�J������ ��	������%&�������� ���

�$3���	���� ��+ �� J%���%	����+~ +.+/X�.+ (TCP/IP) ��	%��%�1�����%�	*��Q%$	������� ��	J��

���.���%�	*%&������������Q� (Modem:Modulators/Demodulators) ����Q��$3��!$�	4*������%&��+����J'�

���.���%�	*����	W	��-�&�����#��&���� ��	/�.�*�����	���&� ����%�	*��Q%X������Q����'����+��$��

�����4��
�%��
�����.���%�	*$�� ��� ����Q�$�� ���
��$�������4���� Q���+�X��	������

�$3������4��
�%���+���1�'�,�� $ w

!����+	#$��� 2 ���������%��%�1�� J� (Internal Modem) 

������%��%�1�� ��� (External Modem) 	����������Q����%��%�1�� J�
�W #���&� ��	$	� !�%*J��

����%�	*��Q%J����"!	��
X����& ��	�&�
�'�� �+����	�����* '	���+���* (E-mail : Electronics 
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Mail) 	�������%�	*��Q%�������+���������,1���	��	�&�
�'�� W ,��#�	��X��� &��	���	Q� ����#�
�

��������&���� ��	/�.�* J�$ w

!����� �J����  ISDN �$3��� ��	/�.�*�+�X��	����	�������$3�

.��/-���'		��	��-�&�����#��&����	�������.���%�	*�+������	Q��#� ��  ISDN J��J�����	"!	��


%��� 24 ������� 

 2. ������!�	��_� (Intranet)  

  	�������	���Q%'�� W ,� ������	*��Q%�+�������� #&�%&� J����*�	 X�&X��W #�%&�������

X$ ��� ��� �%&������	�%&�������	�������	��� Q%����	������	���&� ������	*��Q% 	�������	�� Q


���� �$3��&��'�,�����������	*��Q% �����&���� �	!$�&� ����	���Q% �$	+ ������� ������	*��Q%

�+����X��J���_.��J����*�	������� 

  $	�� ��*�������	���Q%����+�����	���	�������	��� Q%��J��J����*�	��� 

  2.1 ����	W�	����� Q��.
�+���������#���+� ��������+���!&�%&��^ ������������� #&�.���J'�

�!���J���!&����������J��'	���������#����#�%&��^ 	&�����X���.�����������J
�+�%	���� 

  2.2 ����	W���X�����#��+�X��*��+ � ����J'��!����' Q�����#�J'�&^ X��.	���^��� 

  2.3 ����	W�	����� Q�X~%*J��&������&���.����+�
�J'��!����������&���&��%&��^ �+�

�	�-��%�����	 J'��!����	��X�� 

  2.4 ����	W��������#�J�	#$���%&��^ X�&�&�
��$3�	#$�.�	��%&��^ � &���+��!4

%�����	X�� 

  2.5 ����	W%��%&�����������#�X���� �&������	���~�	* ~ ,���&� %&���	�#��	��-�

��&���	
����	�-��~���*��	*����*��������+ ��$	��	�J'� J��	4+�+��	�-��X�&X���+��	�������+�

~ ��~ ���������.�
��+�!����	�+��+����	#�J��	��������-� HTML 

  2.6 ������+��	$	��	���������%�46*J��	�-�� .����������	W���	�����1�����X��

����+�� X�&%���	�J'�.��.*	���J'�&������	���  W �����$3���	$	�' ���	���- 

  2.7���'	���#��	�'�	 ����	W�#	� ����+ ��$	�
Q�%*����%&������X�� �� X�&%�����

�������'��.	������	W�#X�����
���	���~�	* 

  2.8 ����	W
��	���	��-�����$���� J'��������#�%&��^  ��&�����	W���'��X��

�&����J�
���!��%J'�J�	����X$�#X�������� ���'��	'���&�� 

  2.9 $ ��������	��������� ����#�
��� ��� �.	��	�������	��� Q%X�&X��%&����

������	*��Q% 
,�X�&%����$3�'&���	����������	*
����������������	*��Q% 

 3. ����	�
��
	���%����������� 
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  ��	������	J����*��	�+	#$�����	J��������� +�+������� �.���J'���������	���	Q�

����������� ��&� 	�����
�%�� ISDN �$3���	������		&��	�����
�%�� (Integrate Services 

Digital Network) �$3��	���	�+�J��������� +J'�&�&��!� ���	���������	��	������ ����	W

	���&������4��+ � ����#� ����. X����� 	�����
�%��  ����+�����	Q��#���&���	������		���

"		��� ���J'��!4�.��+ � ����#�����.�+��&��&��	��� ISDN �+��������
� W #�%���	���	Q��$3�

�+� ��	��J�	�������� �����1��	���	 ISDN 
,��'������'	���#�J���	���	������	��	�������+�

%�����	���������	���	Q� ������ �����&��%��J���		���&�����#��&����	�!�	#$����+�
���$3�

J���	%�����J
X��� &���	�W ��� 	���	Q�������%&��'%!��	4*J����"!	��
 

  �!4����%�.��/-��� ISDN �#�J���	���	 ISDN ����	W%��%&�������	X��'�� 	#$���

�� �&���#��  ISDN �.+ ��#&�� ��+ � ��&� �����4��+ � �����4�. ��	��	 ��		���&�����#�

�&����		�'�&�����.���%�	* �����	�������	*����� 	������ ���� Q�~ * ������ Q�~ * ����+�+�� �� Q�~ * 

�.���� �.�������X'� ��	�&������4��+ �.#�X$.	�������.�������X'���&� Video Phone 

(��	/�.�*�.) ~ ,������	WJ����	/�.�*%��%&�W ,����X�� �� J��4���+ ����� Q�����.�������X'�

����#&�����J'�$	��[��
��.�����	/�.�*�.���  '	�� Video Conference  

  ��		���&�����#�X$.	�����������4��+ �.#�X�����  ��&� Multifunction Terminal 

�$3���	�������.���%�	*�+�%&�.&����� ��	/�.�* ~ ,������	W�&��&������#�X$ ���#�	��$�� ������ 

�����	Q��#�.	���^ �����	.#��%�%�������	/�.�*����#�	��$�� ���X�J��4���+ ���� ��	�&�

�����4��+ �.#�X$.	�������.�������X'�����&�����#�X$ ���#�	��$�� ���X��J��4���+ ���� 

��	���������4��+ � Video conference  �$3���	�������.���%�	*�+�%&�.&����� ��	/�.�* ~ ,������	W

.#��%�%�������	/�.�*�� �+��	�����.�������X'�����#&�������
����.���%�	* .	�����1�

 ������	W�����	�&��&������#���� �����	Q��#�X$ �����$�� ���X���+����  ����	W%��%&�������	

����#�J���	���	����^ �	+ �%��%&��� ���#�J���	���	 ISDN X���� �&���#&��  ISDN ����+1 �.������������

	���	Q������&��%����&"!	��
 ����#�J���	���	 ISDN X�&�#���+ ��������"!	��
 

  ��	������	����	��������%&������������*�	����	W�����J����	������	���J�	 �+

�������.��"*���� &��X	 '	��J��W����	4*J�^�$3��	�����+��#��+�&����+� �����J����*�	
�%���.�
�	4�

%�������'����� �.	����	������	J�	#$���%&��^ 
��+��1�����+ ������ �+��%�%&��������X$ 

��	�+����*�	
�$	�����������	Q
J��	��������	��������%&��������1� ���
������%�1�J
 	��W ,�

�+	����+��+���� 	�����	������	� Q�+����������%&����*�	�+�
��		�!��������	Q
J��$ ��'�� �+�%�1�

���X�� 
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��%����	���	��&��
���� 

                                 (Social Marketing) 

 

 ������J���	J����	%����.�������� �+
!��	���%����%�1��%&$7 �./.1952 ����� �
 �+ ��+ �      

( Wiebe 1952, ����W ,�J� .	��. * ���$w%%����� 2540 : 39 )  X����+ �������%�1����W���,1��&� 

`Why can�t you sell brotherhood like you sell soapsj �������+1����$3������	�%!��J'����������	

�����	%���. � ��%�����W���+1 ���J'�������	� � ������������	�%����+�J���� ���������$3�

��	�� ������������	�$�+� ��$����������  �� J����$[ ���%���	J�������������	%����.���

��	�$�+� ��$��������	���%���&��J'�&J�$	���/�+�������.�\�� 
�J��+��!�X���+��	�&������������&� 

` ��	%����.��������j (Social Marketing) �,1� �� ����&� ` ��	%����.��������j W #������J���	�1��	�

�����$7 �./.1971 �� ������	�"��� ��	J��'�����	%�����������������	%��� �&�J'�������	

�$�+� ��$������������ ���/'	��.p%��		� ����'�� �����&� ��	%����.���������$3�����. � ��

�+�
��� ������� �	���	 '	����X	� Q�����%&�+��$3�$	�� ��*%&�������J������'�,��^�����+ ����

��	�+������	%�������^X$�� ���������%���� 

 ��%���	* ���~���*��� (Kotler and Zaltman 1971, ����W ,�J� .	��. * ���$ w%%����� 

2540 : 40) X��J'����
�������������&� ��	%����.�������� ��� ��	������ ( Desing ) ��	��������

J�� (Implementation) �����	����!� (Control) ����+��+��	�
������,1��.���J'��+���"�.�%&���	 ��	��

J���������������� ���	��W ,���	.�
�	4�J��	���������	������������ ( Product)  ��	���	��� (Pricing) 

��	������	 (Communication) ��	
��
��'�&�  (Distribution)  �����	��
� %��� (Marketing Research ) 

 
�����
����������+1��	%����.��������
,��$3���	J�����-������	%����.����&� ���J'�

����. � ���+�
��&�J'�������	�	�������� &��J��������� ���$3������	������	�+���������

� &���+$	����"��.��� ����,1�
��#�	���+��	%������'	���$�+� ��$��X$����+��#�������%�����	

'	����

�.#��+��� '�,���&������������	%���W ���&��$3���X��+�������%&�	�'�&������	#��+��+� !&J�

%������������������	������������	#���1���$[ ���%�
	�� ( �����������������	�	����%��) ���J'�

����	W�.��������J���	�$�+� ��$�����������,1� 

 ��	�.��������~ ,���$3���&�!�'�,�� �����	%����'���+���+� ����������	�$�+� ��$��

�����
,����J'���	%����.���������%�%&��
����	%����.���$�%� J��	���������%W !$	����*���

�����	%���J����*�	��1�^ ��	%����.��������
�. � ���+���"�.�%&�.p%��		��������� ��J�&

�.���$	�� ��*��������	%������ �%&�$3�$	�� ��*�����!&��$ ��'�� ���$	�� ��*��������

�� 	���$3�'���  
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 ���
���+1��	%����.�������� ����	W���������	X���� $ w
�
��� ��!&�'	�����*�	J�^   

� QX�� ~ ,����

��$3����*�	�+�'��������X	 (Profit Organization) '	�����*�	�+�X�&'��������X	 (Non-

profit Organization) � QX�� �� 
!��!&�'���� #&�+���$	�� ��*���������������$3�'��� 

 

����%��	�%	�����	���	��&��
���� (Social Marketing Planning Process) 

 �	������	��������	%����.����������1�
��$3���	�������+��+	�����1�%���� 

.�\����1�%����
����	�����������	%����� $�%��������  ���J��%&����1�%����1��$3���	

���������������������	%����+�X����&�J�'������+��������$3�'���J���	�������������������� 

 ��1�%����	��������	%����.����������1���%���	*����+�+� ����	W��&����X���$3�    

7  ��1�%����� ��� ������
����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���#���+� 3 �	������	��������	%����.�������� (Social Marketing Planning Process) 

�+��� : .	��. * ���$ w%%�����, ��	%����.�������� (�	!���.�'���	 : ������.��.* �'���� ��� "		�/��%	*, 

2540), 55 � 56. 

Problem Definition

Analyzing The Social Marketing Environment

Social Marketing Objectives

Market Segmentation

Selection of Target Adoptors

Analysis of Consumer Behavior

Differential Advantage

Social Marketing Strategies & Tactics

Implemetation & Evaluation
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 1. ��	���'��$ w�'����������+�%�����	
����X�'	���$�+� ��$�� (Problem Definition) 

 2. ��	����	��'*��.��������������� (Social Marketing Environment Analysis)  

 3. ��	�����%W !$	����*�����	%����.�������� (Social Marketing Objectives) 

 4. ��	��&��&��%����������������!&��#� ��	���$ ��'��  (Social Market Segmentation 

and Selection Of Target Adoptors) 

 5. ��	�������X���$	+ �J��%&���&��%��� (Differential Advantages) 

 6. ��	���'���� !�"*�����	%��� (Marketing Mix Strategies)  

 7. ��	���X$$[ ���%������	$	������� (Implementation and Evaluation) 

 

�	���	��&��
��������'���	��1���'���*���&@������ 

 ��	%����.��������������*�	�����"+��	�+����*�	������!���	
�������	���	��������

$[ ���%���		4	��*�.����$�+� �.p%��		���� 
!�$	����*�.�����	$	��$	!��!������  ����$����  

����������� '	�������$3�� #&���$	����� ��	�$�+� �.p%��		����
!��$ ��'�� �������."*�+�

%�����	 ��	���		4	��*�+�$	�����������	Q
���J����"+��	��������	%��������� !�"*~ ,��$	�������  

��	����	��'*�W����	4* ��	�������!&��$ ��'�� �+�
�	������  ���'����%W !$	����*.p%��		� 	��!

����+��������+ �����	�$�+� �.p%��		�  
����1�
,����'���&�������	%��������� !�"*�+�
��&� 

�
���!$�		�����&�J'�����$	�� ��*�#��!� ��"+�+1J��'�����	�����������+ ���������	
��������

�����$[ ���%��� !�"*��	%������'	������������	���	������*� 

 Kotler, Roberto ��� Lee � QX���		 � ���-4���	%����.���������&�  `�$3���	J��

'�����	�����������	%����.���
#�J
��!&��$ ��'�� J'� ��	��  $[ ���"���X�'	��������.p%��		�

���$	���	�.���$	�� ��*���$ w
�
��!��� �4��!���'	��������� 	����� �����%Q�J
j 

 

"�	
!*���!�	��������	��&��
���� 

 1. �������%W !$	����*$	���	�	�^�����
�		������	������!��$ ��'�� ���

��%W !$	����*��	%���~ ,��%&��
����	J'�'	����	�+�&��	&������!��� �����$	���Q��+����*�	%�����	

������!� �+/�� �.�+�
����J'�������	�$�+� �.p%��		����$ w
�
��!��� 

 2. ����������&��J'�&�+�J��������!���
�		�X����
����� ��	%��� �����
������	�'�	

��	
����	��������������X$J���	������	��	%��� 
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 3. ������	�����	W�#�.p%��		��������������'�,��'	������ &��������*�	���
�����

����X$J��&��J��&��'�,��������*$	���������� 	��� ��	
��
��'�&�  �&����������	�&���	��

�����	%��� 

 4. ��	
����������	���		4	��*��	%����.��������������*�	��	
������������!��
 

�#&��������	Q
  ����������1�%�����'�����	�$�$	���	J���	
���������� !�"*��	%����.���

�����  �����+������������	'�.��"��%	J'�X���&��
��	����	������	������� &���$3������	  ���

J'�.��"��%	�+�&��	&��J���	�������%&����1� 

  4.1 ���������	����	��'*�W����	4* �	���%����� ��	��+ ���%W !$	����*�����	���	

���
!��+�%�����	������&���+ ������	����	��'*
!���Q����
!��&��� J����*�		����1���������

��	�!����
��� ������*�	 J���1�%���+1��	J������. � ��� &��'���J���	�������	���	

J���+%�����	���	�+����-4����� ��,�����.������'����	+ �	����1�������+�
����X$J���+����� 

  4.2 �������!&��$ ��'��  �	���%����� ���+��+����%�����	����+��!�������
��
��$3���

�+�����W ,��&� �+��!� ���'�&��+1���.	���� #&�����+�
������$[ ���%���	 

  4.3 ���'����%W !$	����*���'	��.p%��		�(.p%��		��+�%�����	)����$ ��'�� ��	�$�+� � 

.p%��		� �!��
�#&��������	Q
$	���	'�,��J���1�%���+1�����	���'����%W !$	����*.p%��		��+�


�%���$[ ���%��&� ^ ����+.p%��		���+ � ~ ,���$3����'��������	���	 ���'���$ ��'�� ��	�$�+� �

.p%��		�J���!&��$ ��'�� �+����X��$3��$3�%����� �����+ �����$ ��'��  ���� J�	#$������

���*�	 

  4.4 ���'���!$�		�����	��	�%!���+�
��$�+� �.p%��		� ���'����$	���4�+����

�&��&�
��$3����$	�� ��*���.p%��		��+�%�����	 ������
���$3�%�����������J���	����� !�"* 

���
����1�J���1�%���+1�	�%����+1J'��'Q�W ,��#&��&� ~ ,��� Q���.p%��		������!&��$ ��'�� �+�������$[ ���%�� #&

'	������+�
�$[ ���%� 

  4.5  
������&�������	%��� 	��W ,������� 	��� �W���+� ����� !�"*��	�&���	��

��	%��� �&������+1%��������&������&��W ,��!$�		�����	��	�%!���+���!&��$ ��'�� �+J���	�$�+� �

���+.p%��		�� &���+��	�%�����	 ��� Q������������	Q
���$	���	��� 4P�s �%&��%���+����+1 

   4.5.1 Product ( ������ )  	��W ,���%W !�+��$3����'�	���	�. * '	���	���	J���		4	��*

�$3�%���+��&� J���	�$�+� �.p%��		�X�� 

   4.5.2 Price ( 	��� )  ���'�	#$��������		��	#��+�X�&J�&�����.����.����!4�&�J'����

��	����$�+� � 
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   4.5.3 Place ( �W���+� ) ���'���"+�+�
��&� J���	$[ ���%�%��.p%��		��+�%�����	���

X��� &������� 

   4.5.4 Promotion ( �&���	����	%��� )  �	����		�*��������+�
������&����������� 

������������+�����
� �	�
&���
�� ���'�����&� 

  4.6 
���������.�����	$	��������%��%���� ��	$	�������� ��	����$ ��'��  

.p%��		��+��$�+� �X$
���+����'��J���1�%���+� 3��+ ��������."*
	��^�+������ ���
���+1 

�����	$	�������

�����J'���������$�+� ��$��J���		��	#� ����&��+	����1��	������	���

��		4	��* 

  4.7 ���'����$	���4���'��'�&������!� ��	���'�������+�
��������.��"��%	 

J��!����&���'�&� ���	�� ���*�	X�&�������X	 �#���"� �����!&��+��+������J
���� &���$3�

.��/- 

  4.8 ��������	�����$[ ���%�� &�����#	4* ������$7�$3�����+��+�+��!�������
����	 

�$�+� �.p%��		��$3��	�����+��&� �$3��&� X$ ���%���J������J���	��	� �$�+� ��&��+ ���
�����

��	��	���.�1����J���	������!���	�$�+� �.p%��		�  

���*�	�&�����J�$ w

!���������������
�		�����	��������%&������ '	����
�		�

�.���������� �������$	��� Q�������������#&X$�����	$	������.��"* '	����	�����
�		�

�����	%��� �����1���	���'��$	���Q���������J'��������������	������	��	%���������*�	


,��$3��������+�
����J'����*�	����	W.�\���#&�����$3����*�	���������+� ��� ��X�� 
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���#���+� 4 ��	���'��.�1��+����������+���+� ���������#��+�&��X���&����+ �#&��	���'��$	���Q���� 

                   �����  

�+��� : ������   #	$	�W�,  `CSR 
���������#&���$[ ���%�,j  ProductivityWorld 12,71 

(.p/
��� � � "������ 2550) : 28. 

1. ���'��.�1��+���������

     2. �#��+�&��X���&����+ 

3. $	��� Q���������

4. ��
�		� CSR

���"���!- ��

��������	.������ 

����$���� ���������

��	����� � &���$3�"		� 

���"���!- ��

��������	.������ 


����3	�?�

- �#�W��'!�� 

- �#��	�'�	 

- .������ 


����?��#

- �#���� 

- �#&��� 

- �#&��&� 


����>��

- �!�������W��� 

- �W��/,�-�J����� 

- ��!&��+��+������J
�_.�� 
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�	�%����!*���*��%�#� 

 

 �#���
� X�������	/,�-�������������
� �+���+� ����������	/,�-���
� �	���� `	#$��������	

������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������ 
����� (�'���)j �� �+�����
� 

�+���+� ���������+1 

 	�%�� 	�%�� (2550 : 49) /,�-���
� �	���� `����	��������%&�������������������� ��� 

"����	�	!�X�  �	4+/,�-� ��	���	�	!�X�  !��4��j ����	��
� .��&���	���	�	!�X�  !���4��

�$3���	�&� �'��������J���%��'&���	/,�-������	�	+ �	#��+�J'�� ����J�	������" �/,�-�%��

$�� �+������J�����"!	��
 ������"!	��

	���.������	�
����������%�������J'�� ����������

�.���������	+ �/,�-�%&�X�� �+��������	����		�* ����J
��	�������"!	��
�� ����,�W ,���	�	����#��&�

�����%�������&�#��+�&��X���&����+   ~ ,����	$�#��w�
�%J
� ����J'��+�����������&�� �$3���	

���������	���"����	J���	�&� �'������������������������� ��� �� ��  ,�'���"		������

����		-������ 

 
	�4 ��+� ������ (2550 : 48 ) /,�-���
� �	���� `	#$��������	������	��	�������"!	��


� &��	��������������*�	"!	��
X� j ����	��
� .��&����*�	"!	��
X� �+�'�� W ,��	�-�� ���
��

$ ��%	��+ � 
����� (�'���) �	�-�� $%�. 
����� (�'���)����	�-�� $#�~ +���%*X�  
����� (�'���) 

�+�� �� �+��������������������	�������"!	��
� &��	��������%&������ �� �+�������+��	���
��

��%�� J����*�	�&�� �����	.�\��%�����.�����	�������"!	��
� &�� ��� �� .	��� ,�	#$�����	

�������"!	��
� &��	����������1� 3 ���������������	�������������/	-���
 ��������������� ���

��������� 

 ����� �!4����� (2552 : 5) /,�-���
� �	���� `�	������	������	J���	�	�������

	&��������������������������*�	"!	��
������*�	.�\�������j ����	��
� .��&��#&����	&�����

�+�!�����'������������	�$3��&��'�,��J���	���X�$ w�'�������������!��+�%&���������	������	

$	������.��"* 
!� ��������*�	��"!	��
����#�������!���$	���4 ��������	W�_.������

����	��� ���*����	#���	�	�'�	
����	 ��	.�\���	�. ��	�!��� 
!� ��������*�	�������

����#������$[ ���%���������  ,������	��
'���������*�	����+�����������J���	����������*�	

��"!	��
J'��$3� Good Citizen �$ ��'�� ����	&������.���$	�� ��*�&��	���+� ��� �� ��	�	���

����%	�'��������������������� ��	$�#�
�%����,�  ��		��	#������$3���!&�/���*�	 ��	

$	������.��"*�����	�&���	���.���-4*�+��+���*�	 ������J���	�	�'�	��	���	������

	&�����J�	� ��	���%��%�����	����	�+�&��	&�� ��	������	�+�����
� ���������+�����
�����#�
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$	����������� 	� ����� ���	� � ��%����+��	������	�+����
�����������1��$3������	���

X�&�$3������	 

 
����	�+��#���
� X��/,�-�����������'�����#��.����%��
�������
� �����&������%��.��&�

X�&�+�����
� _���J��+������������#��+��������$	���Q���+� ���� CSR J�"����	������ 
����� 

(�'���) �+��#���
� 
������	/,�-��������J�'�������� ���.�"*�+�%�1�X����  �%&�����
� �!�_���
��$3�

����#��+��+ �+��#���
� ����	W���X$�$3�����#��!%� #������$3�������J���	/,�-���������.��������	

��
� %&�X$ 
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�!!*� 3 

����*��%��*%���� 

 

 J���	/,�-���
� �	����`	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������

���"����	������ 
����� (�'���)j J����"+��	��
� �����!4�. �� ��	/,�-���������������	��'*

�����	 �.���/,�-�W ,�	#$�����	�������"!	��
� &���+����	��������%&���������"����	 �����	

�� Q�����#��� ��	����-4*�
���,� ���������	���*�	���"����	�+����'����+�������	��	�������

"!	��
� &��	��������%&������ 	��W ,�.������ ���%�����J��!����+�����	&����
�		� CSR ���

"����	������ZJ�$7 2552  �� J����	��������,���+ ��$3���	�������J���	�� Q�	��	������#�J�

���1��%���.���/,�-�W ,��	������	������	����#��+�&��X���&����+ ��1�� J����� ������*�	

�.���J'�������	�������"!	��
� &��	��������%&������ ����	������	������	��	�������"!	��
� &��

	��������%&������������*�	X$�#&��"�	4� 

 

%��*�	�.-�/	 

 ��	/,�-���
� �	�1��+1J����"+��	��
� �����!4�. (Qualitative Research)�� J����"+��	/,�-� 

2 �&��'������ 

 ��	/,�-���
� �	�1��+1J����"+��	��
� �����!4�. (Qualitative Research) ��1���	��
� ����#�

$��#�������	��
� ����#��!%� #�� ����+1  

 1. ��
� ����#�$��#����� ��"+��	����-4*����
���,� (In-Depth Interview) ���������	 

������*�	�+��+�&����+� ����������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	 

�#������ ��	��� ����/���.��"* (Head of Corporate Marketing & Communication) .������ ���

��J��!����+�����	&����
�		� CSR ���"����	������ 
����� (�'���) J�$7 2552 

  1.1 �	4+����-4*.�������$3�%�����.������
������	���!	+
����� 5 ��
��

.��������1�'�� 21 ��  

  1.2  �	4+����-4*%���������!����+�����	&�������
�		�CSR�$3��!���
������

'���$����[ %����������� �����
���,� 
��'���	���!	+ $	�������  

   1.2.1 �#������ ��	�	��	+ �����'���$����[ 

   1.2.2 $	�"���4��		���	�W��/,�-���1�.�1�����	��	+ �����'���$����[ 
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������ 

��	����������

��	�

����%��	�
��
	�
��
	�	�1�

 

�"��	�����'�� 

Sender Message            Channel         Receiver

Sender Message           Channel         Receiver

����%��	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*�

   1.2.3 �#�J'�&���� '�#&�+� 6 ����'���$����[ 

 2. ��
� ����#��!%� #����� ��	����	��'*���1�'� (Content Analysis) �� ��	/,�-�����#�

��	����������%��'����		-���������"����	������Z �!&�����$	��� Q���	�+����,��+�%���	��������

%&�������������������� 
�������	%&��^ (Document Study) X����& 

  2.1 	� ���$	�
��$7 2549 � 2551 (Annual Report) 

  2.2 	� ���.��/-����	��������%&������ $7 2549-2551 

  2.3 ��Q�X~%*������*�	 

  2.4 �����]-4�%&�� ^ 

  2.5 ������ '������ �����	��	%&��^  
 

����	�.-�/	 

 
���������p-| +��+� ��������	��������%&������������*�	"!	��
���X����&����������1� 

�#���
� �'Q��&���	�������"!	��
�+�����W ,�����	������������������	�������+��	���
����%�� J�

���*�	�&�� ��������$3��� �� �������������	%��	#$����+����*�	���'���� ����,�W ,��#��+�&��X��

�&����+ ��!&�%&��^ ���
����X$�#&��	.�\���+� ��� �� ���
������������p-| +�+���&�����#���
� 
�X��

���X$�$3��	��J���	/,�-�	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������

"����	������ 
����� (�'���) �� �+�	����	/,�-�����+1 

 

 

�.�+� 14 �	����	/,�-�	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������ 
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%��*�	�?��	��� _��#���  

 ��	/,�-��	�1��+1J����	����-4*����
���,� (In-Depth Interview) �$3���	�������J���	

�� Q�	��	������#� �.���J'��������������%W !$	����*��	/,�-��#���
� X��
��������������W��J'��	����!�

����#��+�%�����	 �� ��&��$3� 3 �&�� ����+1 

 1. ����#���+� �����#�J'�����-4*'����+��������	����������+� ������	������	��	������� 

"!	��
� &��	��������%&������ 

 2. 	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	 

  2.1 �+��������������+� ������ �� ���*�	�+��������������	�������"!	��
� &��

	��������%&������������*�	 

  2.2 	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	 

 3. ��	������	����#��+�&��X���&����+ �.���J'�������	�������"!	��
� &��	��������%&������ 

  3.1 ��"+��	������	����#��+�&��X���&����+ J����*�	�.���J'�������	�������"!	��
� &��

	��������%&������������*�	 �� ��	����-4*�#��+�&��X���&����+ �����!&�������*�	X����& 

.����������	���!	+
����� 5 ��
��.������ 21 �� �+�����	&����
�		� CSR 

  3.2 ��"+��	������	����#��+�&��X���&����+ � ������*�	�.���J'�������	������� 

  3.3 "!	��
� &��	��������%&������������*�	  �	4+�+1 ������
���#��+�&��X����+ 

$	������� '�� ��!&�X����& �#�W ��'!�� �
��'�+1 �#&��� �#&��&� �#���� �!��� ��� ���
������������#��+��$3�

� J����"����	������Z���J'��#���
� X�&����	W����-4*��!&��#��+�&��X���&����+ ��!&������!&�X�� 

��&� �#�W ��'!�� �
��'�+1 �#&��� �$3�%�� �#���
� 
,����������-4*�#��+�&��X���&����+ �����!&�������*�	

X����& %�������J��!����+�����	&����
�		� CSR  

  3.4 ��	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	�#&��"�	4� 

  3.5 ��1�%����	������������������	���	'	����
�		��.�������� 

  3.6 ��	%��%�������	$	��������� �� ��	�������"!	��
� &��	��������%&������

������*�	 

 
����	/,�-��#���
� �'Q��&�	#$������CSR �+'�� $	��������%&���*�	
�.�
�	4�

�����J��J'�%	����������������*�	J���	���"!	��
 �#���
� ����+�����' Q��&���	/,�-��	�1��+1
�J��

������	#$��� CSR ��� ��	
������� �	������	���"!	��
 (Process) J����*�	�.����$3�

������J���	�� Q�����#� ~ ,������	W
�������
�		� CSR X���$3� 3 
��.�� (Division) ����+1 
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 1. CSR-after-process ��� ��	���������
�		����'�&� ��� �.����	���J'�����$	�� ��*

��&�����J�����%&��^ �� ��
�		��+����������	��1����� �%&��'��
����	�������"!	��
�+��$3�

�	������	'��������
��	��������,1�� '��� 

 2. CSR-in-process ��� ��	�����������	��������%&�������+�� #&J��	������	������

'��������
��	 '	���$3���	���"!	��
�+�'����X	� &���+����	�������� 

 3. CSR-as-process ��� ��	�����������	��������%&������������*�	�+������������� 

X�&����'������X	J'���&%������&���+��� '�,����� �$3�'�&� ����+��&�%�1��,1��.��� ��$	�� ��*

J'���&�����J��!��	������	�����
��	 

 

�	�%����	�$'�#���  

 �#���
� X��/,�-������	�+���+� ����� �� %+��������	�������	!$ ~ ,���+�	�����������

J���	����	��'*�+�X���	����,1�
�����	!$
����	/,�-������� %���
��		4�		��+���+� ����� �� 

X��
���������#�����$3�$	����%&��^ ����+1 

 1. �� �� ������*�	�+��������������������	�������"!	��
� &��	��������%&������ 

 2. 	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&������ ��&��$3� 

  2.1 ����	�������������/	-���
 

  2.2 ����	����������������������� 

  2.3 ����	����������������� 

 3. �	������	������	����#��+�&��X���&����+  �.���X'�������	�������"!	��
� &��	��������

%&������ ��&��$3� 

  3.1 �#��+�&��X���&����+ � J����*�	 X����& �#��	�'�	 ���.������ 

  3.2 �#��+�&��X���&����+ ������*�	 X����& �#�W ��'!�� �
��'�+1 �#&��� �#&��&� �#���� �!��� 

 4. ��	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	�#&��"�	4� 

 

�	�
�#	��%	���	����<�������	�.-�/	�����%!	�%����	�$'�#��� 

 �#���
� X���	����	����	/,�-����������J���	����	��'*����#� 
����	/,�-�������

�p-| + ��������
� �+���+� ����� 
�����	W�	!$�$3��	�����������1��%�� ���X�����X$J'���
�	 *

�+�$	,�-�����		���	������ ���.�"*�����������'Q� 
����1�
������$	��$	!�������X��.���

���X$J��J���	����	��'* �� J'���
�	 *�+�$	,�-�.�
�	4�~ 1���+��	�1�'�,�� �.������X�$	��$	!��&��

���X$����	��'*����#��+�X��
����	/,�-�%&�X$ 
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�!!*� 4 

���	�.-�/	 

 

 ��	/,�-���
� �	���� `	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������

���"����	������ 
����� (�'���)j �	�1��+1 �#���
� J����	��
� �����!4�. (Qualitative Research) �� 

X��J����	��
� $��#����� ��	����-4*����
���,� (In-Depth Interview) ���������	������*�	�+��+

�&����+� ����������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������ 
����� (�'���) 

.������ ���%�������J��!����+��$3�%����������!&�����#��+�&��X���&����+ ������*�	 ���

��	��
� �!%� #����� ��	�������'�����#�
����	/,�-� �����	%&��^ (Documentary Research) X����& 

	� ���.��/-����	��������%&������ $7 2549 - 2551 	� ���$	�
��$7 2549 � 2551 (Annual 

Report) ��Q�X~%* �����]-4�%&�� ^  	��W ,�'���������������%&��^��+� ����CSR �� �+����	��
� 

�+�X��
��/,�-�%����%W !$	����*��	��
�  ����+1   

 1. �� �� ���"����	������
����� (�'���)�������������	�������"!	��
� &��

	��������%&������ 

 2. 	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������
����� (�'���)  

  2.1 ����	�������������/	-���
 

  2.2 ����	����������������������� 

  2.3 ����	����������������� 

 3. �	������	������	����#��+�&��X���&����+  �.���J'�������	�������"!	��
� &��

	��������%&������  

  3.1 �#��+�&��X���&����+ � J� X����& .������ 

  3.2  �#��+�&��X���&����+ � ������*�	 X����& �#�W ��'!�� �
��'�+1�#&��� �#&��&� �#���� ����!��� 

  3.3 ��	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������ 
����� 

(�'���) �#&��"�	4� 
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�%�!*� 1 ���	�.-�/	�"��	�����	�	�!�
"�#��	��� (�$	��) !*�
���#������%!	��	���	����

��������	�����������
���� 

 
����	/,�-�.��&�"����	������Z�$3����*�	�+��+�� �� �������������������	

�������"!	��
� &���+����	��������%&�������+�J'�������������1������/	-���
 ��������� �������

����������� �.���J'�������	.�\��� &�� ��� ����1�%&����*�	 ���������&��	������������������
� �+� 


	�4 ��+� ������ (2550 : 48)X��/,�-�X������	�-�� ���
��$ ��%	��+ � 
����� (�'���) �	�-�� $%�. 


����� (�'���) ����	�-�� $#�~ +���%*X�  
����� (�'���)  �� X���+��	���������	���	��"�	4�

$	�� ��*%&������� ����$3�	#$"		� �!&�����J'�.������������*�	�+'��J
�'&���	�$3��#�J'� ���

��	�+��
�		�%&��^ ���� ��	J'��!���	/,�-���&����	+ ��+���������!��	�. * ��		&�����J���	

.�\��� &�� ��� ������!�����	�&���	��/��$��\�"		� ��	��!	��-*"		���%� ����������� ~ ,������

�$3���	$�#��w�
�%����,������	�	��������+^��&�����
��	!&��#&	!&� 

 ����	/,�-��� �� ����&������������'�����	������*�	 The World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) '	����"!	��
��� �.�����	.�\��� &�� ��� �� X��

J'�����'�� �������	��������%&������������*�	�&� �$3���	$[ ���%�%��������������� &��

%&�����������	�-�� J���	�������"!	��
�� J��.�1�������
	� "		��������$3���	�������J���	.�\��

�/	-���
����#&X$.	���^��������	.�\���!4�.�+��%J���	������ ����!4�.�!�������W ��� 

	��W ,���.������� 	��  

 �#���
�  �'Q��&�"����	������Z���
�X�&�+����� ����+� ���� CSR � &���$3������	 '	��

���'�����1�'���	����.��"��
�+�����	W������ CSR X��� &���	�W ��� �%&���������	���*�	� Q

���'����	'	��������������� (Key Message) �+��������� ��  CSR ���"����	������Z �&��$3� 

`�!&����� �.�����	.�\�� � &�� ��� ��j ~ ,��
��'Q�X���&��+��������
�J�	� ����+ �������1�'�CSR�+�

$[ ���%������� &�� ����� �������������������$3���������*�	 ~ ,���+	� ����+ �����+1 

 ������ �&�%�1��,1�J�$7 ../. 2512 �+�W����$3��	�-�������!��'&��	�J�$	���/X�  ���� 

` ������j ���%	�������-4* `TISCOj .�\����
����� &���������%Q�J��-�����p-�+�J���&� Thai 

Investment and Securities Company Limited.�������%���%� &���������$3��W������	������1�����+�

J'��	���	�����	���������	���!�%���
��+����������&�J���	�+�&��	&��J���	.�\��%���

�������%����!����$	���/X�  ������X��	����!��%�J'� ��W����$3�"����	.�4�� *�%Q�	#$���

����$��J'��	���	"����	J�$7 2548 $ w

!��� "����	�������������"!	��
"����	.�4�� * �� 

J'��	���	���������	�������$	�������  �	���	���������#����	�  &� �����������"!	��
��������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 69

������� &�� �	���	��������.�4�� *"���
 �	���	�������	�  &�  �	���	�#����"���+"���
 �	���	

%������� $	�����&��"����	 �	���	
����	��	���� ����	���	����%��+ � 

 ���������J'�&���"����	%�1�� #&�+� ����	������������	* W�����	�'��� �+�������

"����	
����� 45 �'&�����$	���/ �� ��&��$3� 22 �'&�J��	!���.Z ���J��&��#�����+��$3���%

�/	-���
�+����������$	���/ 23 �'&� "����	�+�� �� � � �&�������	J'��	���	���.�\��

���%�46*�����	����J'�&^ �.���$	�� ��*��&�#����� &������W ,�J�����%  

 "����	������Z ���������
�		��&� �'������������#&�����	 $	����"!	��
���� %��� 

J� 3 ����'���^ X����& ����/��$��\�"		� �� ��	J'���	������!�/��$�	&����� ���X� � &��

%&������� ������	/,�-���  ��	����!���	/,�-����J'��$�&���&��Q�����	+ � �+���������!��	�. *

����$	���/ �&����	���������� ����#���"��������.�����	�!/� ���������	��!	��-* ������������� 

��
�		�$�#�$ ��$	�
��$7 

 ������X�����'��.��"��
����&��� ����.������ �+�������W ,���	J'��������������

��	�������"!	��
� &��	��������%&������ X������+1 

 &������!�
"�# 

 "�������$3��W������	�����+�$	����"!	��
��� ��%	����#��!������	�������#��

��
��	�+��+ �	��!&��� �	����		�*�!4�&��+� ��� �� �.����#���� �#�W ��'!�� .������ ��������" 

 
��.��"��
�����&��
��' Q�X���&�"����	������ZX��.�\��.�1���������	 ,�����J�


		 ��		4���"!	��
 �������"!	��
� &���$	&�J� X�&���	������$	+ �������+���X	
��"!	��
 ���*�	

�%���%�� Q��	��,1� �#���+� ������!���� X��	����	�#���$3�� &���+ .	����+����1��#�%&������� ��� 

"����	X��%�1�'�����	��������� CSR �+�%����	���
�����*$	�����+���������� �&��� ����*�	 ���

�#��	�'�	�+��+�!4"		�
,�X���+�� �� ����������.����������+�	������	�������"!	��
��� ����

	��������%&��#��+�&��X���&����+  	����1��$3���%	����!���� �+���+� ��������"!	��
	����1������ ���

����������� 

 ��	����!�
"�# 

 �������+�&��� ����*�	~ ,��W ���$3�'��J
�����������	J'��	���	��&�#���� ����$3��!4�&��+�

�!&�$�#��w���&.�������!��� �.���.�\��X$�#&��\�"		����*�	����$3���&��J���	�	��� ��/��%�

�����	������� &��������+. �&��� ��+����*�	���'��J'�.������ ,�����X����& 

 Customer Priority ����#	��,�$��� 

 J�&J
�!&��	���	�#�����$3�'��� ����	W%����������%�����	�+�'���'�� ����#���� 

����������������.�\����"+��	�+��'����� 
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 Integrity [ ��
���' �*��1���� 

 .�������!������������$	�.p%�$[ ���%�%�� &��~ �����% *�!
	�%  ,�����J���%	����#��!�

���
		 ��		4�����+.J���	$[ ���%���������	J'��	���	��&�#���� 

 Reliability 
�#	����	�!*���	����<� 

 ����������.��"*����#������� ��	����	���	�+��+�+��!� �.����!4�&�J���	�	���	��� 

����	#�����������J������+.�����	$[ ���%�����+��&������W ������$3��+�X�����J
 ��������.,�.�J


�����������	Q
����#�����$3���%	���J���	$	���������� 

 Mastery ��*��%�	0��	���#��	 

 �!����	���������
�%����	+ �	#����.�\��%����� &��%&������� J'��+�+���������	W

������-��+������&� �����������$3��#����J������!4�.�	���	�.���J'��#����X��	������.,�.�J


�#��!� 

 �&��� ������&����� �$3����� ���
		 ��		4�+� ,�'���"		������J���	��������� 

����~ ���%	�%&�������+�.�\���$3���\�"		����*�	%&�X$  

 $ w

!���"����	������Z�+.������$	���4 2,000 �� ��\�"		����*�	X��W #�W &� ���

��� &��%&�������X�&�$�+� ��$�� �����	���"!	��
� &���+
	� "		�  ,�����J�
		 ��		4���"!	��


	����1���	J'���������������#&X$�����	�������"!	��
� Q��� ����	��������%&�������+���	
��%���%

X$��� ���� &�� ��� �� 

 
����	/,�-�.��&� "����	������Z X�����"!	��
����#&�����	�������"!	��
� &���+����

	��������%&��������%���	� �������&� 40 $7 ��1��������/��$��\�"		� �� ��	J'���	

������!�/��$�	&����� ���X� � &��%&������� ������	/,�-���  ��	����!���	/,�-����J'��$�&�

��&��Q�����	+ � �+���������!��	�. *����$	���/ �&����	���������� ����#���"��������.�����	�!/�

~ ,���$3�	#$������ CSR-as-process ���������	��!	��-* ������������� ��
�		�$�#�$ ��$	�
��$7 

J�	#$������ CSR-after-process ~ ,����
�		�%&��^�+������1��$3���	$[ ���%�%&�������������&���+�
��+

��	�����%�����&� CSR ����+��$3�	#�
������ &�����������J��!�����+1 ��� �������	������'����
�		��+�

��������� &��%&������������&���&��$3��� �� CSR������*�	 ������������
����	�+�%���'����	�. *

�'&�$	���/X�  X���������J'��$3��� �� '����.����	������� ��� ��J'�������*�	� J%���	������

�#�� ~ ,���$3������+�����
��&�������X���+��	����� �� ����	�-���+��������������	�������"!	��


� &��	��������%&������ ��� ��	$�#��w�
�%����,�  ��	$[ ���%�%���$3����� &������#��	�'�	

(CEO)�+�W &� ����#&.������
��	!&��#&	!&� �$3��.������X���+W ,���	�����������%�1�J
�+�
�����	��


�'�&���1�J'�W ,��$ ��'�� �+�%�1����X�� ~ ,����������W ,��������+� $	���/ ���+X�����'��X���$3��&�  
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`W ��CEO���X$�����������!��* ������.�����!- *� Q
�����J
����$ w����+�
�'�����&� ���X��!��*

�'�&���1�X��w~ ,���$3��+�	#$������CSR-in-process�.���J'�.�������+
�%�������%	�'���J�

������������	��������%&����������,1� 

 


�%�!*� 2 ���	�.-�/	�������	���	������������	�����������
����!*�>�#��	�����	�?��5 2549 � 

2551 

 ��������"����	������Z�+�� #&� J%���	�������#���������������4��		���	

������'����	�. *���%���'����	�. * (�.�.%.) ~ ,������4��		���	�.�.%.X��. � ���&���	��J'�

�	�-��
�����+ �� J%���	�������#���' Q����������������	�������"!	��
� &���+����	��������

%&������ �� ��������&�"!	��
��	$[ ���%�%�������� CSR 8 '����� ���%&�X$�+1� &���	�W ��� 

X����&  

 1. ��	�������#����
��	�+��+ 

 2. ��	$	����"!	��
��� �����$3�"		�  

 3. ��	���	.���"���!- �������	$[ ���%�%&��	����� &���$3�"		�  

 4. ����	��������%&��#��	���  

 5. ��		&��.�\���!�����������  

 6. ��	�#��	��-������������  

 7. ���%�		������	�� �.	&���%�		�
����	�����������	��������%&������ 

 8. ��	
�����	� �������������������������� 

 ���$[ ���%�  8 $	���	 �+���������	�������"!	��
� &���+����	��������%&���������

"����	������Z �+	� ����+ �����+1 

 1.  �	���	�����������	�!*��* 

  1.1 ���"�����#�W ��'!�� : 	��-����"� �����$	�� ��*����#�W ��'!���!���!&�� &��������  

�&���	��J'��#�W ��'!��J�����"�X��� &���%Q��+�  �� ��	����� ���������
��'��&�����%��%&�������	

����#�W ��'!��� &���'�����  ����$ �������J'��#�W��'!������	���+ ���	���	$	��!� ~ ��W�� ���

������������'Q�  �� �		���	����#��	���	'�		�����#�	&��	���w�����+1�
�J��+�$	��!�  ���
���+1  

 �����������	$	��!�J'��#�W ��'!�������+ ��������� &���$	&�J�  �� �+�!���� ���%	�
���

�����$	&�J�J���	����������+ � 

  1.2  ��	$[ ���%�%&��#�W��'!��� &����&���+ ���� : �	�-�����������	J'��#�W��'!���!���!&�

X��	������#��+�����������	�-���	�W ���J�������+ ����  ���J���	$	��!��#�W ��'!�� �	�-��J����"+
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���������+ �������� Cumulative  voting  �� �#�W ��'!��	�  &� ����	WJ�����"���������

����%&�%�1��		���	���	�  ����+��	��������%&�%�1��		���	�$3�	� �!����.��������$3�"		�

����$	&�J�  ���
���+1�	�-��X�&������!���	���	� ��		�'�&���������!����+���
�+�������� ��

�����$	�� ��* '���+����
���$3�%����&����	.�
�	4�� &��	������� �4��		���	%	�
���  

��1��+1�#��+�&��X���&����+ .��/-J�	� ��	J�X�&�+���"������+ ��������J���	��!��%���	���	� ��	 

  1.3 ���������#��+�&��X���&����+   	��-����"������$	�� ��*����#��+�&��X����+ 

�!���!&�����&���	������	&������.�����	���	����������.��"*����������������"!	��
�+� ��� �� 

 

%�	���+� 2 ���������#��+�&��X���&����+  

 

�#�W ��'!�� %������#�W ��'!����� ��$	������	�+��+ J'��#�W ��'!��X�� J�����"����%�X��

� &���%Q��+� 

.������ ������!���	�	+ �	#����.������ .�\��/�� �.���.������� &��%&�������

���J'���%������ &���$3�"		� 

�#���� %����������%�����	�+�'���'�� ����#������� ��	��	������"!	��
���

	��/#� *�+��#���� (Client  Centic) ����$ ���&�����J'��#����������������'Q� 

�#&�������
��'�+1 $[ ���%�%��������X������� &���$3�"		���������� 

�#&��&� ��&������� �����$3�"		�����+
	� "		�  X�&��&����J����-4��+��&�J'�����

���	���J������%&��!%��'�		��� 	�� 

����� %	�'���W ,�����	���������+�.,��+%&������ J��	������	���������

���������
�		�.�\���!������������ &��%&������� 

����������� ������!����$[ ���%���+� ������	J���	�. ��	� &��	#��!4�&� �&���	����
�		�

��!	��-*�������������1�� J����� ������*�	 

 

1.4 ��	�$ ���� ����#���������$	&�J�  : ������J'����������������	�$ ���� ����#� 

�����	�����������#��+�����������	�-��� &��W #�%��� �	�W ��� �$	&�J� ������  ��������	4* 

%���|	���+ ��+���+� �����  �&���&�����%&��^  � &���'����� 	����1�
����
�		��� �.	&����+1�
�

����#��	�-���$3�$	�
��  �� �+�#��	�'�		�����#�	&���+1�
����J'�����#� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73

 

 2.  �%	������������1������	�  

  ��	��	����4��		���	��������� �+��	��&�� �������		���	������ 
����	

� &������
� �4��		���	�	�-�����'����+���� ����	����	���� (Duty  of  Care)  ������ ����

~ �����% *�!
	�% (Duty  of  Loyalty) �+��	�%&�%�1��4��		���	�!�����  ��&�  �4��		���	�	�'�	  

�4��		���	%	�
���  �4��		���	�		'����.�
�	4��&�%�����  ���'����+�������'	��

.�
�	4��	��������������	�-��J�	� ����+ �  ���
���+1 ���+��	$	�������	$[ ���%�������

�4��		���	����#��	�'�	�#��!�  %��'�����	��������
��	�+��+�+���� ��	$	����"!	��
��� 

�����$3�"		� 

  "����	�������		
!��%	���
		 ��		4�����+.  (Code of  Corporate  Ethics) X��

J��#&�����	$[ ���%�������'	��.����������X$  �	����!��	��������~ �����% *�!
	�%��� !%�"		�

X�&�����	J�^  �+��&�X$J�����!
	�%'	�����1�$	�� ��*�_.����!&�  ��	$[ ���%�%���|	���+ ����

�|'�� �� ��	&��	��  ��		��-������������#����  �$3�%��  �� �	�-��
��J'��+��	���������	#�

��+� �����#&��������&���$3�$	�
���!�$7  �.���J'���&J
�&�.�����������������J
���$[ ���%�%����%	���

�+����'��  J�������	J'��	���	�#���� ������ ,�'�����	�������	#�
���#���� (Know  Your  Customer 

� KYC) ���%	�
�������� Q

	����+� �����#����� &���'�����J��%&��	����������+� � (Costomer  

Due  Diligence) � &����	&��	�� �.���J'���&J
�&�  ��	J'��	���	��X���&���	����
��	�+����%&��|'��  

'	���������	���J�^%&��������������������  ���
���+1������X��.�\���	������	%��%��

�������!�������+� �J�	����$[ ���%���	�� 
��%�1�'�&� ���  Operational  Risk  Management 

(ORM) �.���J'�����J
�&����*�	�+�	������	����!��+�	���!� ����,1� 

 3.  �%	�������������#���"3� 

  ���������������%�46*����	���	%������%�����	����#���� �+��	������	�+1�
�

	� ����+ �������X� �.�����������J
����+ �� ����,�W ,����"�����#�����$3�'��� ���$[ ���%�%���|��46*

����	��������%&��#��	���� J%�'�&� ����������+���+� ������� ��	&��	��  �+��	
��'��&�����

��	%��%&�������	�����������'	���#��������+/#� *�	���	�#����  (Contact  Center) J'��	���	  24 ��.   

 4.  �	���%�&�^�	����� ���
���� 

  ��
�		�.�\���!��� ������������������+�	������	������� &���$3�	������

%&��������.����	����!4�&��+� ��� ��  �� ��
�		�����.�\�������   ���������	����#���"��������.�����	

�!/��$3�'���  �#���"��������&�%�1�J�$7 ../. 2525  �������.��������� &���%Q��������$3���������� 30 

$7������
�		�'���X����& ��	.�\��� �����+���� ������� ��	����!���	/,�-����J'��$�&�
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��&����	+ ���������!�	������1�����$	���/ 
���4����������%	�
� +� �%��%�����!���	/,�-�

$7�� 4 �	�1�J��	!���.Z ���%&��
��'����.���$	������	.�
�	4�����!�%&�������J�$7W ��X$  ���
���+1

�#���"������� ������!�$	�������+.��&�#���� �����  ����!�	��-�. ������&�#�$ �� ���W�  ���

�����J'��!����'�&��+1����	W�������&� �'���%�����X��  ��1��+1  .�������������+�&��	&����
�		�

�����
�		�����#���"��������� ���������  

  J�����.�\���!���.��������!&�������
�%����  X��	��	�����	���		���	+ �	#��#&�!���  

�.����	���������	+ �	#���&� ��������������!������ ��		&�����$	��$	!�  ~ &���~�'�����!�  


����
�		��&���	������	#��+��$3�$	�� ��*����!���  40   �'&� ��1�J��	!���.Z ���%&��
��'����� 

J��'�����!��$3�/#� *�������
���$3���
�		�%&������� 

  
������#��+�X��
����	J'�����-4*��1��#�����	&����
�		���1�J��&�����.���������

�&�������J��!���~ ,����1� 2 ��!&��+1W ���$3��#��+�&��X���&����+ ������*�	 
�.��&���1� 2 ��!&�%&���+

����	#��,��+��+%&���
�		��+�����$3�� &����� �&��'�,����� �����$3���1��#�J'����.������ ����#�	�����

��J��!��� �'�&��+1����	W��&��X���&��$3��������	������	J�	#$���'�,���+��������$3��#��&��.���

J'�������*�	X�� 

 

 
 

�.�+�  15 ��	���		���	+ �	#� �#&�!��� �+��	��	+ ���['���'�+ �.
���,� 
.	���!	+ 
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�.�+� 16 ��	���		���	+ �	#� �#&�!��� �+��	��	+ �'���$����[ �.
���,� 
.	���!	+ 

 

  ���
���+1 ������ ���+�� �� �&���	��/��$�	&�����   �� J'���	������!�/��$ ��X� 

�	����		�*�������� ��	�������/��$�	&�������� �$3�	� �����%&���������� �����W ,� 40 $7

�� ��������
���!4�.�����������&�������+ ����/��$ �����X��
�������Q�X~%*  (www.tiscoart.com) 

�.����$3���	������	�������$3�'�/��$��.����� �.	&�����/��$�	&����� X� J������������������ 

X$��������+����   

 5. �	���	�&
�!�����/��� ����	��H �����������	���	���,����� 

  ������J'����������������	$[ ���%�%&�.������� &�� !%�"		� ������ �#��	�'�	J'�

�������������.�������!�	����X�&�&�
�
���	/,�-�
���W����J� 
�X��	���������&���+ ���� 

��������'�����������+.���.������ �,1�� #&����������������	W�� J��	����	�'�	��%�����

�+�����J
X���&� .������
�X��	����%������+��$3�"		��	�-���$ �������J���	.�\��/�� �.

�!����	�.�����������'���J������+. ������!���	�+�&��	&�����.������ �� �+�&�����J'�
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.������������������'Q��&��	���������	����	���Q%� J����*�	 ���	�����	$	���������� 

���
���+1 ��
����������	�����
�		���������	%��������J
���.�������.����!4�.�+��%�+��+ 

 

%�	���+� 3 ����#��	�. ��	�!�����!&�"����	X� �$	+ ���+ ���������� 

 

 ��
	$�����	����� !�
"�# 

�� !�_�+� ���.������ ($7) 3.4 5.5 

��%	���	����� (%) 11.0 6.6 

 

 6.  �	��������/	
����%��#� 

  "����	������ZJ��'�����	$�#�
�%����,�	��-*�������������&.������ ���
����
�		�

������!��&���	����	��!	��-*������������ &��%&��������.����!4�&��+� ��� �� �� $�#��w�
�%����,�J�

��	J���	�. ��	� &��	#��!4�&� �&���	������	������	� J����*�	 
�������	�J'�����	#� ����

������������� ��� ��	�#��	��!4�!\�
��� ��� ����&���	��J'�.�������+�&��	&��J���
�		�

	&��	4	��*��������	������ ��	$	���$�+� �.p%��		� ����	J��.��������1�J����������������� 


���������	4	��*�����	�������� �.	&��&�#���������"�	4�� �&���	����	��!	��-*�����������

J��	������	$[ ���%������&��+�����	W���X�� ��&�.�
�	4�'�����	��!	��-*�����������	&����� J�

��	.�
�	4���!��%������#���	���	 $	��$	!��	������	$[ ���%����J'��+��	J���	�. ��	� &���!���&�

����+$	����"��.�#��!�������X��	&�������J�W �� �W�������
%��	�4*J���	J'�����������

%&������������%����	���	������������'&��'$	�����%�J� $7 2535 �� X��	��	�����	���	$�#�$ ��

W��	%�1��%&$7 2534 �����������$3���
�		�%&�������$	�
��$7�� �#��	�'�	���.�����������$�#�

��� %���� ��
�		�$�#�$ ���+����������	� &��%&��������$3���������� 20 $7��� "����	������Z�+��	

%��%�����$	����"������
�����	� ��� `
������...�#&$ ��j ����� �.	&�.���$	�� ��*��&��"�	4�� 

�� ��������#� ��1�%����	���������� �$	+ ���+ �.�1��+��&�����'�����	$�#� ��	�
	���%���%

���%��X�� ��	�$�+� ��$���������."*�+������,1�%&����������������!���J�����+ � 
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�.�+� 17  � �
�		�$�#�$ ��W��	 �	�1��+� 22 $	�
��$7 2552 
��'��� �.�	�!	+ 

 

 7.  �%�������	��%	�����������
���� 

  �������&�%�1� �#���"��������.�����	�!/� �.��������������&� �'��������� &���%Q����� 

����+�����%&�������
�X��	��J���!��%J'��$3����*��	�!/��+�J���	Q
	���������X$'����' &��

�-+����X�����'	���#��	�
��X�� J������	������	$[ ���%���� ������
��%�1�'�&� ��� Productivity 

Improvement �.����#��$	��$	!��	������	$[ ���%���� �����	J���	�. ��	J'��+$	����"��.

�#��!�� J%�	�����	����!��+��+ �	�-���&���	�� ���.�\��"!	�		����� Q��	�����* �.�������� 

�����������&�#���� �&� $	�' ��������	������� �������	J���	�. ��	�	���- ������&� ��	

J'��	���		��� E-statement �+��&� J'��#��������	W�	+ ��#�W����������+�&��������	*��Q%X��

%��� 24 ��. ������	��	���"!	��
�+��+ � �� 
��%�1�'�&� ���J'����$	,�-���	���	.�\����X��+�

����� (Clean Development Mechanism - CDM) ����	$�&� � ��~�	����	�
� ����� '���~ �1�

�� ��	*�����	��% ��&'�&� ����+�%�����	�	����#��&��.���J'�"!	��
�.����&� ����� ���	���J�

������	�	�� 40 $7������ $7 2552 �	�-��X��
�����		/��	 4 �/�		-/��$�	&�� ��� X�  ���

�'%!��	4*	&�����  �$ ��J'��#��������#���J
����X$������ �� ���		/��	
�����������$3��� 

.�\����	���"����	������Z �$	+ ���+ �����'%!��	4*������^ 	&����� ���X� ���������J�

��%�%&��^ ��1��/	-���
 ����� ����������� ��	.�\��������� + �+��$3�X$� &�����!� ����#&X$���

��%	�����	$	����"!	��
 � J%���	�������#����
��	�+��+ 
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 8.  �	����!�	�	��	��#	�
�������
����%��#� 

  ������	� ����	!$��
�		������$	���4�+�J��J���	���	'���^ X���$3��&��'�,��

J�	� ���$	�
��$7�!�_��� %�1��%&$7 2549 �	�-��X��
�����	� ���.��/-��������	��������%&������

� ��$3�_���%&��'�� 
������$3��-�X� �������p- �.����� �.	&������ ����������
�		�����

�������������������������*�	 ��&�#�W ��'!�� �W��/,�-� �W����%&��^ ����#���J
 .	�����1�
�����

�$3� CDROM ����� �.	&�&���� Q�X~%* (www.tisco.co.th) �� �+	� ��	����+1 

  1. $7 2549 X��
�����	� ���.��/-�	����`	� ���.��/-����	��������%&������j 

  2. $7 2550 X��
�����	� ���.��/-�	����`
������...�#&$��j 

  3. $7 2551 X��
�����	� ���.��/-�	����`40 ������ �!&����� �.���.�\��� &�� ��� ��j       
 

%�	���+� 4  �	!$��
�		��.���������������������� Summary on Social and Environmental  

                 Activities 

'�&�  : ��� Unit : Baht 

���
��' 

Objectives 

�������$��� 

Main Activities 

2550 

2007 

2551 

2008 

2552 

2009 

�	�
���&���#���"�

�������.�����	�!/� 

Performed by 

TISCO 

Foundation 

13,095,242 19,536,601 19,443,200 

 

�!���	/,�-� 

Scholarships 

13,065,000 19,411,000 19,347,800 

�!�	��-�. ����

����!�$	����

���+. Medical & 

Start Up Funds 

30,242 125,601 95,400 

 

������!�����

��	/,�-����.�\��

����� 

Educational Support & 

Social Welfare 

��
�		�.��/- 40 

$7������  Special 

Projects on 

TISCO 40th 

Anniversary 

  5,112,900 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79

%�	���+� 4  (%&�) 
     

���
��' 

Objectives 

�������$��� 

Main Activities 

2550 

2007 

2551 

2008 

2552 

2009 

��	���		���	+ �	#� 

�#&�!��� Rak Rian 

Ru Su Chumchon 

(Renovate school 

Libraries as 

knowledge center 

for community) 

  1,600,000 

 

�	�������	�	+ � 

40 $7������ 
��'���

�!�	"��+ 

Support new 

school building in 

Udon Thani 

  3,315,400 

 

� � ��
�		�

	4	��*�	�
��

��'�%��&

�������X� X$

 ������ 

Expand blood 

donation activities 

thru branch 

networks 

  197,500 

 

������!�����

��	/,�-����.�\��

�����Educational 

Support & Social 

Welfare 

�	�
����	���	

�.������������^ 

Support other 

charitable projects 

4,125,547 1,097,600 210,000 

 

��!	��-*����������� 

Environmental 

Preservation  

 

��	���	$�#�$ ��

W��	$	�
��$7 

Annual 

Reforestation 

375,000 402,000 420,000 
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%�	���+� 4  (%&�) 
     

���
��' 

Objectives 

�������$��� 

Main Activities 

2550 

2007 

2551 

2008 

2552 

2009 

��
�		��.���

�&���	��

/��$��\�"		�

X�  

Promote Thai Art 

& Culture 

786,043 709,633 3,320,827 

 

���		/��	 4 

�/�		-/��$�

	&�����  4 

Decades of Thai 

Contemporary 

Arts Exhibition 

  2,532,145 

 

�&���	��/��$��\�"		� 

Art & Cultural Support 

��
�		��&���	��

/��$��\�"		�

����^ 

Support other art 

& cultural 

Projects 

  788,682 

 

 �%� 18,381,832 21,745,834 28,506,927 

 

  "����	������ZX�����������	���	��"�	4�$	�� ��*� &��%&������� ����$3�	#$"		�

��$	���4�+�J��J��&��3$7�+��&�����.����,1��� %&�������������W ,�����%�1�J
�+����*�	� &�����
	��

���
���+1 ���!&�����J'�.������������*�	�+'��J
�'&���	�$3��#�J'� ����+�&��	&��J���
�		�

%&��^ ���� ��	J'��!���	/,�-���&����	+ ��+�����!� ��	�&���	��/��$��\�"		� �����	��!	��-*

"		���%� ����������� ~ ,�������$3���	$�#��w�
�%�����+�
�.�\���!���J'�� #&	&������ &�� ��� ��  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 81


�%�!*� 3 ����%��	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*��&��?$#�����	���	������������	�����������


���� 

 
����	/,�-�.��&���	������	����#��+�&��X���&����+ ���"����	������Z�$3���	���������	

�+�������W ,���		��-����"� �����$	�� ��*����#��+�&��X���&����+ �!���!&�	��W ,��$3���	��	���	���

����	&������.�����	���	����������.��"* ����������������"!	��
�+� ��� �� �������������	�+�

���*�	X�����'���� �� ������*�	�$3�.��"��
%&��#��+�&��X���&����+ ���"����	 �� ��	������	

����#��+�&��X���&����+ ��!&�%&��^��

��%�%&�����X$%���%&����!&�����+1 

 �	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*�3	�?� >�#��� &����	� 

 ��	������	� J��%&�����*�	'	����	������	�����!&��#��+�&��X����+ � J����*�	���

"����	�����!&�.��������1��$3�	#$��������	���&� ��	������	����$3������	 ��1���	J�������!��� 

��	
����	$	��!������	��	� ��	J��������� +��	����/ �����	J������$	������.��"*� J� 

 1. ��	J�������!��� �$3��&�������	������	� J��+����*�	�+�"����	X��J������+��!� 

�.����	�����	�+�&��	&�����.������J���	�������"!	��
� &��	��������%&������ ������
�����J'�

������������J
J����1�'��������X���+�����&�J���&���������^ �.	���$3���	������	 2 ��� (Two-way 

Communication) �+��#�	����	����	W	����	������X$$[ ���%����X��� &��	���	Q� W #�%�����&� �����

����	W����$�+� �����#��&����	'	�����������������'Q�X��J�����+ 
����	/,�-�.��&�'��  

�#�������	�$3��#��	�'�		�����#����"����	�����&�J�
� ����&���%&���	�+�&��	&�����.���������

 ����,1���&���1� �� �_.���	�����+���+� ���������� ��  ���� ��/�* �$ ��'�� ������*�	 '	��������J�

��	$[���%���� ������
���	����J��+��#��	�'�		�����#��$3��#�������	��� %���� ����X���&��	������1��+

����������%&����*�	 �����	������	����#��	�'�		�����#� ��������W ,�%��%�������*�	�+����'�,�� 

 2. ��	
����	������	������ �$3���"+��	������	�.���.�\������	#���������	WJ�

�	����%&��^ ���"����	��"+��	'�,�� �� �&��J'�&X��
����	��	��� ��&��$3�	����%&��^ ��&� �#��	�'�	

	�����#� �#��	�'�		�������� ���	����.������ �#��&���	'	����� ��	�$3���� ��		����'��'������

J���!&��	�-����������������� ��	�#��	��!4�!\�
��'�&� ���� ��� �.�����&�$ w�$	�����	4*

��+� ������ !�"*J���	�������"!	��
 $ w

� �'&���������	Q
 �����	
����	%��'���"		������ �� 


�������	���	�.���'�&�'���J'��$3� `TISCO Officerj J�������&� `Executive Traineej �.����%	+ �

����.	����.����$3��#��	�'�	J���!&��	�-�������!&�������J�����%  

 3. ��	J��������� +��	����/� J����*�	 ��&�X���$3� 2 ���-4�X����& ��	J�� Intranet 

�$3���	���&� ����#�� J����*�	�.����$ �������J'�.���������'�����#��&����	 ������� ����

�������X'�%&��^ ������*��	 	����1���	%	�
�������#��&��%�� ����#����.������J��&��%&��^ 
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�������#�����#��	�'�	 �+����-4�'�,�������	J��
�'�� ������	�����* (E-mail) � J��.���	���&�

����#��&����		�'�&������ J����*�	�� ����	W%	�
�������#��_.���!�����&���1� ��	J��

������� +��	����/� J����*�	�+	#$�����1���	������	
�������&�� ��	������	
���&���#&��

��	������		���������� �����	������	������ ��� ���
���+1�	4+/,�-� �		���	�#�
����	J'�&


�J�� E-mail � J��$3��&�����������	�������J'�.�������+�&��	&�������
�		��.�����������

���*�	 �� X��	����%��	���+��+���
��.������ ������
���$3���	������	�� %	�
���		���	

�#�
����	J'�& W ,�.�������!��� ����J'��'Q��&��#��	�'�		�����#�J'���������������	���������&�� 

 4.  ��	J������$	������.��"*� J����*�	 �$3��+�	#$���'�,���+��&� ������!�J'�����

��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	������Z �� J����	������	�&������$	������.��"* 

�.����	�����	������	#���������J
����	�%!��J'�.�������+�&��	&�������
�		�%&��^ ������*�	   

�#��&���	
��$3�'�&� ����+�	����������+� �������������	� J����*�	 X����& �	�. ��	�!��� 

������	����#������������X'�������*�	 �+��1���	������	�����+ � (One-way Communication) 

����#&X$�����	������	������ (Two-way communication) �� ��	������	�����+ ����J���.����
��

W ,��� ��  ��\�"		� �&��� � �!����	4* ���
		 ��		4������*�		��W ,��$ ��'�� ������

�����	$[ ���%���� %���
��| 	���+ �%&��^ �+�.������
�%��� ,�W ��$[ ���%� �� ��	������	�&��

����� J�%&��^ X����&  ��	��	� J� ��� Intranet e-mail �$3�%�� 

  ��	$	������.��"*� J��+����*�	�$3���	������	�+��+	#$����&���J
�������	W

�	�%!��J'�.�������+�&��	&��������*�	J���	�������"!	��
� &��	��������%&������X���+�+��!� 

X����& ��	
����
�		�	4	��*� J����*�	 �� �#��&���	'	���#����������	
��$3��4��		���	�+����

'����+��������#����	�������"!	��
� &��	��������%&������ 	&�������� ������	���*�	'	����� ����/

���.��"* 	#$�����
�		�	4	��*
��+��	���'��$	��� Q�	4	��*� &������
� .	�����1����'��

	� ����� ��$	���4 �����	$	�������X�����  �&������$3���		4	��*�.����	���
�%����,����

$	���$�+� �.p%��		����.������J��	����%&��^ ��&� ��	���	 `	�� �	+ �	#� �#&�!���j �.����������J'�

.������	&������$3�.������
�%�����&� ���$	��$	!�'�����!�����	��	+ ��+����������$	���4  

�	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*�3	�����'��  >�#���   ��#< �$�#�  ��#	$�*+ ������� ����#	  

����#	 ����� 

 ��	������	�����!&��#��+�&��X���&����+ � ������*�	 �.���J'�������	�������"!	��
� &��

	��������%&������ J'��$3�X$%���� �� ������*�	�+����'�������$3�%��%�������*�	 �� �+

��%W !$	����*J���	������	�+�'���'��  ��1���	������	�.����
���&����	�����������X'�������*�	 

��	������	�.�����	���	����.���-4*���
!���&�������*�	 ��	������	�.���J'�������	$	����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83

����	&����� �����	������	�.�����	.�\��'	��'�����J'��+��	�$�+� ��$��X$�#&�$ ��'�� �+����X�� 

�� �#���
� ���������	� ����+ �� �%����!&��#��+�&��X���&����+ ����+1 

 1. �	�
��
	������#<�$�#�  �$3���	�+�"����	������Z ������	���������!�'	���#�W ��'!��

������*�	 �.����	����������.��"*����+���
����X$�#&��	������!�'	����	���!�������*�	 ���

'����+��$3��#��#����	%��%&�������	����$ ���� ����#���+� ��������	���������� ����#������	����

�&�����������+��+���������+� �%&��^ J���	���������
��	 	����1��&����	�����������X'�%&��^ 

������*�	 ����#&X$������'����+�%���������  ���	���������'Q�%&��^ 
���#�W ��'!�� �&����� 

��	������	�+��+$	����"��.�+��!�J���	������	����#�W ��'!�� �����������+�� Q��	�����* X����& 
�'�� 

������	�����* (E -mail)  ��� ����%�	*��Q%  (Internet)  ������
������	WJ'�����#�X��� &��W #�%��� 

	���	Q��	�W ���   

 ���
���+1 ���+��	������	J�	#$��������	
��$	��!��+1�
���	
���&�
�'�� ���

�����	�����	����%&��^ �����	
�����	� ���$	�
��$7�.���������$	������	 %��	���+ �

�	�-��
�����+ ��+�%���'����	�. *�'&�$	���/X� ���'��X�� 

 2. �	�
��
	������#	$�*+ "����	������Z J����"+��	������	����
��'�+1�.����
������	

����������%��%&�$	�����������$ ���� ����#�%&��^ 	���������� �#��	�'�		�����#��+��#������

��	�������'�&� ���������	����������*�	�� J����	�&������	
�'��  '	��J���������� Q���	����* 

��� 
�'�� ������	�����* �+�����	W	���&�����#�X��� &��W #�%������	���	Q� � J%���	����������

�+����������$	&�J�%	�
���X�� ����$3�X$%��������X�������'�������������.��"������	���� 

 3. �	�
��
	�������������� �$3���	������	����#&��&���������	��� �.�����	�������"!	��


� &���+
	� "		�%���	���%��������	��&�����+��+ X�&����� ������+ �����#&��&���������	������ 

��	��&��'�J����	��  '	��J'�����#��+�X�&%	���������$3�
	�� ���
���+1.���&����*�	 ���+��	

%��%&�������	����#&��&� �� �&�������	����	&���$3�������J���	���	%&��^ ��&���	���	�����������

�'&��'$	�����%� (United Nation Environment Program-UNEP) �+��+�W������	�������

$	���/%&��^ 	&��������+���&� 30 $	���/ 

 4. �	�
��
	��������#	 �$3���	������	�����	%��� �.���J'�������	������!����*�	 

���J������������	���		����1��	������������&� �	�����%���-4* �$3��.$	����J
�+��&�
�
�� 

�.�����	���	����.���-4*J'�������*�	 %���
��	�'�	�������.��"*����#�����.���J'����������#�.��

�������X�����J
J����*�	 �+'�&� ���������	%������������	������	���*�	 '	��������	

$	������.��"*������*�	�$3��#�	���������#��	&����� �&���&�������	������	%&��^ ��� 
�'�� 

������	�����* �������%�	*��Q%  
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 5.  �	�
��
	��������� �$3���	������	����!���J�.�1��+��+����*�	�������"!	��
� #&�.���J'�

��������X�����J
�&���	�������"!	��
������*�	 	��-��������.��"*����+	�'�&����� ~ ,���+��1�'�&� ���

J��&������ ����&����������������+��+���������%�1�� #&J�����W ��� ������������
�		�%�����

$[ ���%��+�	����
���&������ ���'	����	���	�+�������*�	%�����	������������	���!����� Q��� 

`��	���	 	���	+ �	#� �#&�!���j ~ ,���$3���
�		�CSR���"����	�+�	��	����,1�J�$72552�+
!��!&�'�� 

�.���
�$	��$	!���.���'�����!��+��	!���	�J'�� #&J���.�+���Q�����	+ �� ������X$J�����

	����1���	�.����%��'������ �!$�	4*������	�	+ ���	����+������� �,1��.������J'�����	��	+ ��+�

�������J������+���&���� �� �&���+�
��	�����	���	
��+��	���	�
'�����#��������%�����	

�����J��!��� ��
�		��+�	��	����,1�
��+��	����$�+� �����#������������	�����
�		����

�#�	����������	���	�� %	�������*�	�&�� �����X��	�������'Q��������� Q���������	���	%&�

J'��$3�X$%���������+����'��X�� �.���%������%������%�����	����+�����'��������

��.������������J�����W �������+��!� ~ ,���������
�		��+����*�	X������ Q�$3�%���+����*�	X��

���'��X����������������+��#���
� X���+���������-4*%������!����+�	&�������
�		����"����	

��&� �#�J'�&����'�#&�+� 6 ����'���$����[�+�J'�����-4*�&� `	#��,��+J
���#��J
��� �+�"����	

������Z�������
�		� �	��	+ �����	��+��$	+ ��������	��	+ � ��X	� ��	�+�X���+"����	������

�&� �'��� 
,�������!4"����	������ ����#�'����!���j ����	#��,�%&��^�'�&��+1�$3������!��+�

��J��!����+�����	&����
�		�	#��,�X��X�&�%�%&������� ~ ,���+��$3���	������	�+����p�"�8��X���+� &��

'�,��������*�	�&����
�		��+���� 

 


�%�!*� 4 �	�
��
	��	���	������������	�����������
��������'��
��
	�	�1� 

 
����	/,�-���
� ��	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	�#&

��"�	4�%���� �� ������*�	 �� �+	#$�����	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������

������*�	�#&��"�	4��+������� ��� ��	�]-4�$	������.��"* ��	
�����	� ���.��/-����	��������

%&������ �����	
����
�		�	4	��*����%&�� ^�� �+	� ����+ �����+1 

 1. �	�"x/1	����	
��&���' �$3���	������	�.����
���&����	��	�������"!	��
%&������

������*�	 ��	�+�J��������1�
��+����'���'�� �,1�� #&��������'���������&�������	������	

�����!&��$ ��'��  �� 
�J��	�������%�	*��Q%'	����Q�X~%*������*�	J���	������	����#���+� ����

���*�	J��.	����1�'�� �������#�J������,��+��$3�	� ����+ �%&�� ^ 	��W ,�����#��+�
���$3�%&�

��!&��#��+�&��X����+ �_.����!&� ��&� ������!� �#�W ��'!�� �$3�%�� %���
��&����	�����������X'�

��1�'��������*�	 
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  ���
���+1��	������	�������������.����
������#��&����	%&��^ ���J'����������

����&����	�����&��X$�� �.	&�#&��"�	4��+����'�,�� ��&� ��	�+��#��	�'�	������*�	J'�����-4* 

~ ,��
��������'���
���+����*�	X�����������	���	'	����
�		�%&�� ^ �+�����W ,�����	��������

%&��������	Q
��1����� �.����
��W ,�����	���������� '	�����������	������	�&���+����*�	
��������

��	���	'	����
�		�%&�� ^ �.����������J'���!&��$ ��'�� �+���J
X��%�����J
�������+�&��	&�����

��	���	'	����
�		���1� ^  

 2. �	����!�	�	��	�&��./�%	�����������
���� (CSR Special Report) �$3���	

������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	�#&��"�	4��+�	#$���'�,�� �.����$3�

��	�� �.	&���������������+�����	W%��%��$	�������X���&�������$3�	#$"		� 	����1���	

W &� ������*����	#� ���$	�����	4*%&��^�.���$	�� ��*%&���"�	4����+���J
 �� ���1�'���	�


��$3��&���+�����'���
�����1�'�����X$���	� �����
�		�����	��������%&�������+�"����	X��


���������		
!X��J�	� �� $	�
��$7  

 3. �	������������1���'!	�
���� �$3��+�	#$���'�,�������	������	��	�������"!	��


� &��	��������%&�������+�"����	X�����������	��%�1��%&$72549 ���X�����������	� &��%&���������


�W ,�$ w

!��� ���W ���&��$3�	#$����+�����	W��������	�������"!	��
� &��	��������%&������X��

�$3�� &���+ ��1� ������	W��	���	�����%���-4*����.���-4*�+������&�J'�������*�	 ���
���+1 ��

����	WJ���$3�`��	j �+������#&��"�	4��.�����������	��������%&������������*�	���  ��&� 

��	���	 �/��4�*�&� �	#J%� ��� ��
.���	*�.� �*����%�	*�������* �	�
�����������!� ����$ ��

����+"����	 �.���	��	�������	�
���&� �'����	#J����
��'����� �����J%� �&��	� ��	���

�/��4�*�&� �	#J%� ~ ,���������/����W��+��	��/�*�&�� 9 ����. ��  ��
.���	*�.� �*����%�	*��

�����* 
�	��	�������	�
����1�'�� �	�
���&���#���"��� J
X� J�.	��	�	��#$W ��* �$3�%�� 

  
����	/,�-��#���
� �'Q��&��� ��  CSR ���"����	������Z�$3��	�����+��+���'	���#��+

�&��X���&���&����+ �!���!&�������*�	 ������*�	���"����	������Z���� QW���&��$3�'�,��J� 

Stakeholders ���%���'����	�. *�'&�$	���/X�  ��	��������� �� � J%�%���'����	�. *�'&�

$	���/X�  
,��$3��	�������
���$3���	$[ ���%�%���������+�%���'����	�. *�'&�$	���/X� 

���'��X������ ���&�J'������� win win ��� �����1� 2 ���   �.	��W ��������'	���	�-��
�����+ �%&��

���X���+%���+�%���'����	�. *�'&�$	���/X� ���'�� %���'����	�. *�'&�$	���/X�  � Q
��+X$

��� ����+�%���'����	�. *�'&�$	���/X�  X����&��X���&� X�&�+�	�-��
�����+ �� Q
�X�&�+%���

'����	�. *�'&�$	���/X�   
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  '���� �� �����&�����%���'����	�. *�'&�$	���/X� ����	W���X$$[ ���%�X��

� &��%&����������+�X��������� ��� ��������*�	%&��^ �%&�����+ ��

������,1�X��W ,����
��+��	$[ ���%�

��
�		��+��$3�CSR���� '���%&��	������	X�&����	W����W ,�`��	j (Message)J'�����!���� X������J


W ,�
�%�����+����*�	X�����X$ �%&��������J
�&��$3��.+ ���&��	$	������.��"*���*�	 ���+�X�������

���$3�X���.+ ���&�����+��	+ ��&� CSR ��+ � ��&���1� �����1���	������	����#��+�&��X���&����+ �!���!&�
,�

�+����
���$3�� &�� ����+�"����	������ZX��%	�'��� ���J���&�������	������	J'��'����������!&�

�#��+�&��X���&����+ %&��^�.������p�"�8��%��.��"��
�+�%�1�X�� 

  ��	�+�"����	������Z�$3��W������	����
,��$3��&��'�,���+����*�	%���%	�'����#��+

�&��X���&����+ J���!&�%&���$3�� &�� ����� �.	������#��+�&��X���&����+ � J����*�	���%��

.��������1�
����	����-4*$	��������#��+�X��
�������	�
����#���������	��	�'�	

�	�. ��	�!�����!&�"����	X� $72552 .��&��� !����_�+� ���.�������+����������"����	������Z


������&�.������J��!%��'�		���	��������^ 	��W ,���%	���	��������.�������������+ ����

.������J��!%��'�		���	��������� Q��� ��&����.�����	~ ,�������'�&��+1����	W�������.CSR

J����*�	X���$3�� &���+ 

  ���'	���#��+�&��X���&����+ � ������*�	��1� ����#���������!&��&�������$3�

����#��&��%��������*�	����#��+�&��X����+ J���!&���1�^��&��#�W ��'!�� �
��'�+1 �#&��� '	��

�#&��&� �$3�%�� ���J'��#���
� X�&����	WX������#��.����%��J��&�������&��X���%&��	������	�+�

���p�"�8��X���+������*�	�&����
�		��+�	4	��*	&��������  &��������W ,�����%�1�J
������*�	�+�


�$[ ���%�J'�X����� Key Message �+����'��X�� `�!&����� �.�����	.�\��    � &�� ��� �� 

(Commitment to Sustainable Development)j  
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�!!*� 5 


��� 3���	����	�.-�/	 ����#�
���� 

 

 ��	/,�-���
� �	���� `	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������

"����	������ 
����� (�'���)j �	�1��+1�+��%W!$	����*��	��
� �.���/,�-�	#$�����	�������"!	��


� &��	��������%&���������"����	������
����� (�'���) ����	������	������	����#��+�&��X��

�&����+ � J� ���� ������*�	�.���J'�������	�������"!	��
� &��	��������%&������ %���
�

�	������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������"����	 ������ 
�����(�'���)  

�#&��"�	4� 

 
����%W !$	����*�����&������%�� �#���
� X��/,�-��� Q�����#�J���	��
� �����!4�. (Qualitative  

Research) �� J����"+��	/,�-� �����	%&��^ (Documentary Research) X����& 	� ���.��/-

����	��������%&������ $7 2549 - 2551 	� ���$	�
��$7 2549 � 2551 (Annual Report) ��Q�X~%* 

�����]-4�%&�� ^ ���"����	������
����� (�'���) $	���������	J����"+��	����-4*���

�
���,� (In-Depth Interview) ���������	������*�	�+��+�&����+� ����������	������	��	�������"!	��


� &��	��������%&���������"����	������
����� (�'���)  	��W ,���	����-4*.���������

%���������!����+�����	&����
�		� CSR �����$7 2552 ~ ,��W ���&��$3���!&�'�,������#��+�&��X���&����+ 

������*�	 

 ��	/,�-���
� �	�1��+1 �#���
� X����������� ����p-[ +%&��^���$3��	��J���	/,�-�����+1 

 1. ����������	��������%&������������*�	(Corporate Social Responsibility : CSR) 

 2. ��������	
�����	� ���.��/-����	��������%&������(CSR Special Report) 

 3. ��������	������	�.�����	.�\�� (Development Communication) 

 4. ��������	������	���*�	 (Corporate Communication) 

 5. ��������	������	� J����*�	 (Organizational Communication) 

 7. ��������	%����.�������� (Social Marketing) 

 8. �����
� �+���+� ����� 
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������	�.-�/	 

 ��	/,�-���
� �	���� `	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&������

���"����	������ 
����� (�'���)j ����	W�	!$X��%����%W !$	����*�+�%�1�X��X������+1 

 �&��.-�/	�������	���	������������	�����������
��������	�	�!�
"�# ��	��� 

(�$	��)  

 "����	�������+	#$�����	�������"!	��
� &��	��������%&������������*�	�+�$	������� 

����	�������������/	-���
 ����	����������������� �������	����������������� �+

	� ����+ � ����+1  

 1. �%	����������#	��.�/4��� �$3���	�������"!	��
� J%���	�������#����
��	�+��+

%��'����		-�������$3�CSR-in-process�+�����'�,���.���J'�X����$	������	�$3�X$%��

�$ ��'�� �+����'�� �.����$3���	�	�����
��	J'��+����������� &�� ��� ��J�	� � �� ����+������ Q

����,����%	�'���%&������������*�	%&��#��+�&��X����+  �� 
����'���$3��&��� � ����$3�

��\�"		����*�	 '	��
		 ��		4 �.���J'��!����	J����*�	 ,�W ��$[ ���%� 

2. �%	����������#	�
����%��#� �$3���	�	�'�	
����	�����������J��	������	

�	����		 ���/�+��+���'	��������� J����*�	����,�W ,���	J���	�. ��	��	����� #"		���%� 

��.������� �&����
�		�$�#�$ ��J�.�1��+�%&�������~ ,���$3�CSR-after-process�+�"����	X�����

%&����������������� 20 $7���� 

3. �%	����������#	�
���� �$3���	�+�&��	&��J���	.�\�������J�����%&�� ^ �� 

�	���
�������� J����*�	 ��� ��	�#�����.�\��.������ ��� ��	
���&�%����������������	

�+��'����� ����&���	������	#���&.����������#&X$�����	���	���������������J���	$[ ���%����

�+�����,�W ,�
	� "		� �!4"		� %��'����		-������ �	���
�%����,��+��+��������� ����������� ����

��	/,�-��������/����~ ,���$3�CSR-in-process �������*�	
�� � ����	��������%&������
��

� J����*�	X$�#&�����J�����+ ���� ��	��&�$ w������X	J'��������� '	���!����+�� #&J�����+ �J�

	#$���%&��^%���%&$	���Q��������
���$3�����%&��.�1��+� ��1��+������
�		����.������'	���$3�

��
�		��+�����&���#���"�������~ ,�� �$3�	#$��� CSR-as-process 

 �&��.-�/	����%��	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*��&��?$#�����	���	������������	�

����������
����&�%�	��	�	�!�
"�# ��	��� (�$	��)  

 1.  ����%��	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*�3	�?���'�� X����& .������ 
����	/,�-� 

��
� .��&��	������	������	� J����*�	�.�����	�������"!	��
� &��	��������%&�������$3���	

������	����#��+�&��X���&����+ � J����*�	 ������� .�������.���J'���������%	�'��� ����J
 ���
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$[ ���%����J��������+��������������	�������"!	��
� &��	��������%&������ %���+�X�����'��X��

�$3���\�"		� �&��� � '	��
		 ��		4������*�	 �� �+	#$�����	������	���������� ��1�

��	���&� ��	������	����$3������	 X����& ��	������	
�������&�� ��	������	
���&���,1��� 

�����	������	������ ��� 	����1���	���&� ��	������	���X�&�$3������	 �� ����J'�.�������+

�&��	&������+��!� ����$3�X$J�	#$��	J�������!��� �.���J'�������	������	 2 ��� 	��W ,���	�$3�

���� &���+��+
���#��	�'�	�+�����	W�$3����� &���+��+~ ,��
����J'�������	�+�&��	&�����.������

X����� 

 2.  �	�
��
	������#�*
�%�>�#
�%��
*�3	�����'�� X����& �#�W��'!�� �
��'�+1 �#&��� �#&��&�  

�#���� ����!��� �$3���	������	�.����
���&����	�����������X'�������*�	 �	����&�������	�+

�&��	&��������*�	 �.���J'�������		��	#� ����J
 J'�����	&����� 	&��.�\�����������!����*�	J'�

����	W�������"!	��
� &��	��������%&������X��� &�� ��� ���� �#��&��X���&����+ �%&����!&�
��+

�&�����������	�+��%�%&�����X$����+1 

  2.1 �&�����������	����#�W ��'!�� ��� Internet ���	� �����	$	��!� 

  2.2 �&�����������	����
��'�+1 ��� 
�'��  ���Internet  

  2.3 �&�����������	����#&��� ��� ��	��	������� 

  2.4 �&�����������	����#&��&� ��� ��	$	��!� 

  2.5 �&�����������	����#���� ��� Internet SMS 
�'��  �����
�		�.��/- 

  2.6 �&�����������	����!��� ��� ��	J�������!����&����
�		�.��/-�+���� 

 �&��.-�/	�	�
��
	��	���	������������	�����������
��������	�	�!�
"�# ��	��� 

(�$	��) 
��
	�	�1�  

 
����	/,�-���
�  .��&���	�]-4�$	������.��"*���*�	�&�����������%&��^�$3���	

��	���	����.���-4*J'��$3��+� ��	����������W ��
������� .	��������	�+�&��	&��J���	.�\��

������� ��	������	����	�������"!	��
� &��	��������%&������ 
4�� ��+� ������ (2550 : 120)  

���'	��"����	������Z���������	���*�	�����+�����' Q��&���	
�����	� �����	.��/-����

	��������%&�������$3���	������	�+�����	W�����������#���	�������"!	��
��������	��������

%&����������	�-��X���	�W ����+��!�  

 $	������"!	��
'	��	#$��������	�������"!	��
�$3��+�$ w

� '�,���+��$3�%�����'�� 

��	������	�#&��"�	4�J����������� �'������� "!	��
�+��&��������.������������� %	� "!	��
�+�

J���	�. ��	�$3�
�������� ��&��!%��'�		�J���!&����1��.���� &���	�-��J���!&�$.%.� '	����
.

���
��$ ��%	��+ � �!%��'�		�J���	��$#�~ +���%*X�  �$3�%�� ��!&��	�-����1�'�� �+���&�����+
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����J'�&����������+ ����J���!&��	�-��%&��^ ���	��������	���"!	��
 &���+��J�����������

�������� ��&����  ���$ w

!����$3��+�	��	#�����&����%�� #&J�������	��� (Global Warming)  ������

J'����*�	"!	��
�'�&��+1%���. � ��������	J'������	���	��%&���	%	�'���W ,�����������J��	����

�'�&��+1 �����1���	������	�#&��"�	4�
,��&�������$3�X$J�'�� �&������+�������	J'�X����������

�+��!���&��+��$3�X$X�� ���'	��"����	������Z����$3��W������	������

�X�&X���	������	������

������������������+ �������*�	"!	��
�+���&�����%&� Q����	W�+������+�
�%	�'���W ,�����

	��������%&������X��X�&�%�%&����� �%&��	������	�#&��"�	4���
X�&X���� �.	&J��������������

��
��������J��&�������	������	%&��#��+�&��X���&����+ ������*�	�����&� X�&�&�
��$3���	
��

��	���	'	����
�		�	4	��*� Q����	W����W ,�����	��������%&������������*�	X�����~ ,��

�&�J'��������+��1�%&����*�	������������� �&��	�� 

 

3���	����	�.-�/	 

 
������	/,�-��#���
� �+��������&�CSR�$3�$	���Q��������� (Social Issue) �+��!&�����

X$ ����!&��#��+��+�&��X���&����+  (Stakeholder) '	���#��+�X��	�����	���
����	�������"!	��
J�

�����	����%&��^ �+�����������*�	� #& X�&�&�
��$3������� J��	�-�� (�#��	�'�	, .������) �����

J��� (�#�W ��'!�� ,�#&���, �!&��&�, �#��������!����� 	��) '	��������+������X�����X$ (	��, ���*�	

���������, ���$	�����J��������) CSR W #�����&��$3�����J'�&�+�%�������,�W ,��#��+�&��X���&����+  

(Stakeholder Management) ����,1� �%&�#���
� �'Q��&�X�&��	���CSRJ�$	��� Q��+1�.+ �� &����+ � 

�.	��W ���$3���&���1�����CSR��

���� �$3��	���������	����+��� ��	�#���#��+��+�&��X���&����1�

� J����� ����.����	�����$	�� ��*J'�����	�-���.+ ���&���1� �%&��	���W ,���	�	���'���

���������$| ���%�J�����	��������%&������ ����������	�-��%&���	%������%&������ 

�������	��������%&������J����	����+�����J'��$3�X$� &��%&�����������+���� ��� ��  

 
������	/,�-���
� �	����`	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&�

��������"����	������ 
����� (�'���)j �+����#��+�X��
����		��	��J��&��%&��^.��&�"����	

������Z�$3��W������	���������1�.�1�����������	��������%&������������*�	
,�X�&J�&�	�����&� 

����+�
�������
�		����������������"!	��
�+����� #& �%&��� ��	�+��$3����*�	J������� J%�

��\�"		�X� �+��'Q������������	������	�	�
�� ��	����!� '	����	��������	 �$3�.�1�����+��+� #&

���� 
,�����	W�+�
�%&� ��'	��$	��������J'��������	#$���CSR�+����'��X��X���$3�� &���+ 

�����1�
,����X���&�%�1��%&������X���&�%�1���������J'����������������	�������"!	��
� &��	��������

%&��������%���	� � ������&� 40 $7 ��� ��	$�#��w�
�%����,�J'��$3���\�"		����*�	�+�W #�
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W &� ������ &��%&�������X�&�$�+� ��$�� �� �� ����	��������%&���������������
,��!&�����

�$ ��'�� ��	.�\��� &�� ��� �� 

  ���
���+1 ���+'�� $	���Q��+�����	W�������$	� �.���J'�������������
� ����$3�

$	�� ��*%&���	.�\��	#$��������	������	��	�������"!	��
� &��	��������%&���������

"����	������ 
����� (�'���) ��		��!�� �� �����&�����������X��� &������
��$3��� ���-4*

���-	J�.��"��
(Mission) �+��&� `�������$3��W������	�����+�$	����"!	��
��� ��%	����#��!�

�����	�������#���+��+ �	��!&����	����		�* �!4�&��+� ��� �� �.����#���� �#�W ��'!�� .������ ��������j 

 &���$3������+�������W ,� ����
	��
�� ����!&������ &��%&���������������� 

 �#���
� �' Q��&���	���'��.��"��
W ���$3���	�����%����������	��
�+����*�	��1�


�%������������	J'��		�!��%W !$	����* ��	J����������+����'�������%X�&�����X$
������'	��

���X$
�
������	����	� � %��������*�	 ��	J����������� (Key Message) �+��&� `�!&����� �.�����	

.�\�� � &�� ��� ��(Commitment to Sustainable Development)j ���"����	������Z
,��$3�	#$���

��	������	J��������	��+������������#&X$���.��"��
�+����'��X��  

 
����	/,�-���
� 
�.��&�"����	������Z�+������J���	�������"!	��
� &��	��������

%&������ �� �	���
����%�
��� J����*�	�&�� �����	 ,�����
	� "		����"!	��
 $[ ���%�%��'���

�		-�������+��+ ��	
����	�	�. ��	��!- *�+�������	�	+ �	#�� &��%&������� 
����1�
,�� � X$�#&��%�

� ��� �������	��������%&��!������ ��	%	�'���W ,�����	���������+�.,��+%&�������� 

���������
��	�.��������J�	#$���%&��^ � &��%&�����������#&X$�����	�������"!	��
 �� ����.�\��

%������������J'�� #&X��� &�� ��� ��  
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