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 �������	�
�� ����� 	��������������
��
�������������������������	������ !"� 
��#��$��������	�����!%� $%�	��������������
��
��������	 ���	���!��&�#'(�	�)���* �����
���	�)��� ����������	��+��,��"
��
�-�������(� .���� �������	�
��+"/	��	���.���� �
���/�����+"/
�%��,�/���	��0'��/��%� 5 #�� GDP (Growth Domestic Product) "����(� .���� �������	�
��
#�����	��+�� '�0)�+"/���
���������������� 

�����%�
�!�������	�����������	�
�� 	C)��,D/	���	��)����)�,���������/�	������ #��
���	�� E��,�/$-��F��������+��	#/�$#G� 2552 I'�������
�-����� �J 2552 	��"	������KL��M��
	������ !%�$%��0�����KL���	�)��E��,����	�� !"�	NC��D��	")��	����� 2552 ���-%
,�/�E���������	�
��#�����	�� D�%���  ���!����$%�����������	���� �������	�
��#��
�������������	�
��$%��
O� $%������% +"/���-%,�/�0�����KL�������	�
��#�����	��C%��
PQR�"
#'(� 

!"����� �J 2552 �����%�����0"��	����������!����$%�����������	�������
����	�
�� ,�/	#/��&��E������+"/ !"�C� ��K�+"/ �� ��������	�
��D��������	���
�	"��
���	#/����	��+���%�"�J 2552 �
 ������� 14 %/����  

 
�	�	� 1 ���������������� �!�	���� ��"���������#�$����%��	��	�"�������&� 
  ��#�$'�� &�("���) *.$. 2551 . *.$. 2552  
 

�/�� 2551 2552 

������ 1,437,686 1,269,978 
���E�C��.L 1,481,458 1,138,218 
�
���� 1,407,649 1,237,132 
	����� 1,222,253 1,085,293 
CM�E��� 1,172,310 923,918 
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�	�	� 1 (�"�) 
 

�/�� 2551 2552 

��0����� 1,155,004 954,772 
���\��� 1,275,557 1,094,658 
������� 953,679 1,149,288 
������� 890,066 1,040,538 
��%��� 1,094,452 1,209,473 

CM� ����� 1,076,156 1,361,574 
.����� 1,156,951 1,684,997 
��� 14,584,220 14,094,631 

 
����	: (�������������	�
��$%��
O�, 2550) 
   

$-�C�]���������	�
��,�$-�C�]��	������ $%������$���D��� N����
� 6 - 9 ��(� ����
C�]���������	�
��+��&����	 �������	�)�����	������ 	��������� !"�����	�/�,�/�������	�
��	#/�
������	�
��,����	�� 	C)��,�/+"/���+"/ ���������	�
������
���" $%�0)�+"/�� ���	��+��
�����������	�G ������"���,����C�]���������	�
�� $��-%#�����C�]���������	�
��+"/
��/���_����
��������%�������� !"�	NC������������_������	�)���!���#��$�%������	�
�� 
$%�����$"%/�� I'���
-%�����KE�CD
��#�����D�D�,��/��0��� ��������,�/	��"�������	�
��
$��,����
�	�
���� �������	�
��$�������)� (Sustainable Tourism) I'��	����������	�
���
�+��	���
��������������$"%/������&�$�� $���/��C�]�� �"���$�%������	�
�� ������������������
������$%�	C�����KE�C�������	�
�� ������	����$%�C�]���������	�
�� !"����,�/���D�D�,�
C)(��
�	#/����
������,������$-�C�]��$%� �"���$�%������	�
�� I'��	������C��������

��K�����$������������LPQR�P&,�/����&� $%��)���"+��&�����%&������%�����+� 	����&�$����'��#��
����
������#��D��D� (Local Participation) ,���������C�]�� 

���.�����L���C�]�� ����"C�������
���.�� ($-����.�����L���C�]�� ����"
C�������
���.�� C.�. 2551-2553, 2551) !"���� ����"C�������
���.��+"/�
��������	"G�
���.�����L,�������	�����������	�
��,���������$%�,D/���!�D�L ����"�����]�.���,�
���	C����&%������"/���������	�
�� $%��
���.�����L,����C�]����������� �"���"/�����
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����	�
�����.�����LC�]�����%������������ ����%�" ���.�����LC�]�����C�������
����	�
���]�.��� E&���_����/��0��� ����(����.�����L��/���/��0��������&��/�$�� !"��
���
 �"���!����������* #'(��������� ���C�]���������	�
�����$�������.�����L"���%��  �+��
�����0	��"#'(�+"/	%�0/�+��+"/����������)� �������������* �
�	�
��#/�� ��(�E����� 
E��	��D� $%�E�����D�D�  "����(�  '��
��� ��	����
� ��/��������������)� ���, ������* 
ij�� !"�	NC��E�����D�D� I'��	������%��������,����,�/�������)�	C)��,�/���"��	���������
���.�����L�����������	�G  $%�	������C�]���������	�
���
������)����+�  "����(�  '�
 ��	����/���������'���,�/������ ���D�D�,�D��D��
������,����C�]���������	�
��,�
D��D���(�����/��	C
��,"  ��(��
( 	C)�� �+"/�/���$����,�������	����$%�C�]��,�/	��"���
����	�
��,��/��0�������������)����+� (�������	�
��$������	��+��, 2552) 
 
�	�	� 2 ����� ��"����������! ��� �*�#�
�$����:;�	&��) 2550-2552 
 

�) *.$. 2550 2551 2552 � =���� 

�������� � 2,600,399   3,373,929   3,784,617   9,758,945   
D�+�� 1,670,348   2,234,113   2,593,106   6,497,567   

D��������	�� 930,051   1,139,816   1,191,511   3,261,378   
�������	�
�� 2,685,202   773,530   1,099,415   4,558,147   
D�+�� 1,845,511   563,765   747,595   3,156,871   

D��������	�� 839,691   209,765   351,820   1,401,276   

 
����	: (������C�]���������	�
�� �������������	�
��$%��
O�, 2553) 
 

,�!�����������������������LC�������
���.�� +"/����������  #�"�/� #�"$��� $%�
�&�K�!���K�0���
��
�������������#��D���$����
(��!"�+�����"��(� I'�����"��	������"���%�� 
���,�/	��"$����,�����
����,�/+"/����&/	�)�����$%�C�]�����#��	�)��C�������
���.��,��"
� 
+"/D�"	 �����#'(� $%��_  ���������������������LC�������
���.��+"/"��	���������� �'��� 
�/��/� �%�" �����&�K� ��������!���K�0�� +"/���	�G %�%��+�	��������� ����(�+"/ �"����
����������"� 	D�� �&��L�������'���$%��������	�
��C�C�.E�Kk�0��$���D��� 	 /����
C���� $%�C�C�.E�Kk�0��$���D��� ����	��� �%�" ���/��0�������	C)��,�/������
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�����������LC�������
���.��	���$�%���������������'��� $%��������	�
���
�������#��
D��� 	C)������&/$%����E��E&��, ,�-%����������,���#�������D������+� �����,��J C.�. 
2530 �����%����+"/ �"���$-�$����!�������������L$%�C�]����������������L
C�������
���.��#'(� 	C)���������L$%�C�]����������������L$����
( ,�/	���+������0�������L
���$-�$����"���%�� $%��
���������������������LC�������
���.�� ���+"/������C� ��K�
 �����L����'������������L$%��]�.���$��������D�D��� (UNESCO) ������#'(���	�
��
,�/�����������������LC�������
���.��	�����"�!%� 	�)�����
� 13 .����� C.�. 2534 !"�
�����%��C)(��
���(���" 1,810 +�� ��&�,�C)(��
����	E�C�������
���.��  ����"C�������
���.�� 
I'��0)�	���$�%����%��]�.���$%������������L�
�������#��D�D���+�� 

�������	�
�� ������0$�/+#�_����E�C	������ +"/	��������"
 $���������	�
���G
	����� �����
��/��,D/���C��������* �
��
��&�  N���(��G�������-%�����,�"/������*  +������G�/�� 
����
��
�������	�
��	#/���	��� ������� ���,�/	��"-&/���������,�E��.���� ����	�
�� +���� � 
	����/������� �
�C�� �/�����	���L	�G� $�%	%��
� �/��#��#���
���%'�����* 	��"#'(������� 	C)��
��������������	�
�� $%�������%'�%�+�$%/  ����
������������������LC����� 
��
���.�� 	�)��	%G�* �
�	��	���	�)����� $%��
�0
D
�����	�����&�"�(�	"�� +"/������������,�/	���
	�)����"�!%� �
��� �"����$%����������#��������/��	�)�� �%��	���	�)������	�
���
��

-&/�� ������������%���+�%	#���	��� ������� ���-%,�/	��"���	�%
���$�%�����0
D
��#��
D�	�)�� ����"C�������
���.�� !"�	NC�����.�C%#���������	�
���
��
����E�C��������$%�
�]�.���#��C)(��
�$�%������	�
��$%�D��D�  �
������'�� �)� �� �����������	�
���
����-%�����
$%����,�/ 	��"���	�%
���$�%���������$%��]�.��� ��(�,�	�)��������������D
C 
#��.���	�
�����	CK
 ���	�%
���$�%�,��]�.����
�	���F����� 	D�� ���$������ ��������&� 
���,D/E��� �%�" ����	�%
���$�%�,��&�$��������C��.L#�� ����% $%���+�0'�����)(�
PQR��]�.������	CK
�
�	���
��$������ 	C)����������������	�
�� �������
�	��"#'(��
(  -&/� ��
	%G�	�G�0'����������,�����'���0'���������,�����
������#��D��D�,����C�]�����
����	�
�� ���	K�����������������LC�������
���.�� 

���L�������
�������������C�]���
������)� �)� ����
���������D��D�,����
C�]���������	�
��  N���(� '��
����������
� ��/���'�������
������#��D��D� ,����
C�]���������	�
������������������LC�������
���.�� 
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� �>:��#��
?����	�$@�A	 
1.��	C)���'��������������������	�
��#��D��D����	K�����������������L

C�������
���.�� 
2.��	C)���'�������
������#��D��D� ,����C�]���������	�
�����	K������

�����������LC�������
���.�� 
3.��	C)���'����_��� ����/����� $%�#/�	���$��#��D��D�,����C�]�����

����	�
�� ���	K�����������������LC�������
���.��  
 

���������	�$@�A	 
1.��#��	#�"/��C)(��
� 
C)(��
��
�,D/,�����'������(��
( ����	�/�+����$�%������	�
���
��
����E�C�&� 	���$�%��

����	�
���
��
D)��	�
����&�,��������#�����D�D� �)� �����������������LC�������
���.�� 
I'����&�,�C)(��
�������-�"D��#����������������������������LC�������
���.�� �����������
"&$%!"������%���� 

2.��#��	#�"/�����D��� 
���D����
�,D/,�����'������(��
( ������"/� -&/��������D
C��&�,����	K������

�����������LC�������
���.�� $%����D�D��
��������&�,�D��D����	K���C)(��
�������
�����������LC�������
���.�� 

3.��#��	#�"/��	�)(��� 
,�����'������(��
( �����'�������
������#��D��D�,����C�]���������	�
��,�

�/��0���������"��	������#�������������������LC�������
���.�� 
 

�%�	�$ *�?B*	# 
����
������#�����D�D� ����0'� ����
��%������D�D� ��)�#������
����D��#��

D��D��
���������������,�%���K�#����������������� �
� �$�"�,�/	�G�0'�����/�������� 
�����, ��� �
����/������
� ����%�0'�	�q�����������	������ $%��������)����	�)�� 
��)����"��	������������	C)��,�/	��"���.�C%����������� ���D� +���� �	�����������)�����/�� 
��)����"��	������ 	C)��,�/	��"���.�C%����������� ������	�)��	������  ������������0��E�C
��������,��%���D��D� 
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D��D� ����0'� 0�������
���&�#���%����� 0�������
(�
C)(��
��/�����+"/ $%��%������
(�
���
��&������������ �
�������� ���� 	�
���&/ ��"����)����� ����)� $%�C'��C����������
�]�.���
$%�E&���_������ ��0��� �
 ������K $%����-&�C����&����C)(��
�$�����(���&�E��,�/���������
	"
���� 

��� �"��� ����0'� ��������������C���������������,D/ ,�/���%���0�������L
���#�(������������� �)� 

1.�������$-� (Planning) 
2.����� �"������L��� (Organizing) 
3.�������� (Leading) 
4.���������� (Controlling) 
$�%������	�
�� ��)����C�����������	�
�� ����0'� �0���
�����	�
�� �� ����$%�

�]�.������	CK
 �
������0"'�"&"�����, ,�/�������	�
��	"�������	�)�� 
�����������������L ����0'� �E�C$"%/�� ��)�����.��K� 	�)�� ��)�D��D�I'��

	��������'��#��	�)�� �
���L������������ 3 ������ �)� 
1.��������0��_������ I��!���K�0�� �
���&������ �"������ 
2.���E�C$"%/��#��!���K�0�� ����(����������/���)��* 	D�� ����(�� �%�� 0�� 
3.�����-��-��������������������/��#�������L$%�.���D���$"%/�� 
!"�	�/��
�!���K�0��	����%�� $%��E�C$"%/�� ��(��
�	��"#'(�	�����.���D���$%��
�

�����L	#/�+��
���,������$���	C���	���	������������ ��(��
(�/���
���-��-�����������
�%��%)� $%������0�
� �������E�C���	���#��$�/$%�"�(�	"����(�+/+"/ 

�������	�
��$�������)� ����0'� �������	�
���
����,�	�)���#����KE�CD
�� 	������
����	�
���
�����'�0'�����$"%/�� $%�	����������	�
���������L$%��)�����]�.���"���	"���
�"
��� 

 
��#C�(�?���
	��"	!#'��� � 

1.��	C)���������#/��&%C)(���� �_��� ����/����� $%�#/�	���$��#��D��D�,����
�
������,����C�]���������	�
�� ���	K�����������������LC�������
���.�� 

2.��	C)�����������"��#������
������#��D��D�,����C�]���������	�
�����	K
�����������������LC�������
���.�� 
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3.��	C)��,�/�����������* ��(�E�����$%�E��	��D� �
��
���	�
��#/�����������
�����������LC�������
���.�� �����0���-%#������'���,����(��
(+��������L,D/,����
"��	�������'���� ��,�#�(����+� 
 
�������
%����&(�&��	�$@�A	 

 ���������$���"�M�\
$%�	������
�	�
��#/�� �����0�����	#
������$���"�
�
,D/,�����'�������
������#�����D�D�,����C�]���������	�
��+"/ "���
( 

 
��
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      � �����%��#                � �����	� 
 
         
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D	* 1�������������
%�&��	��%! � 

 

��!! �D	�&� 
- �����������������	�
�� 
- ����������0'����!�D�L�������� 
- ����������0'��_������	�)���!���
#��$�%������	�
�� 
 

��!! �D	���� 
- ���+"/���#/��&%#�����"/�����
����	�
�� 
-  ���+"/�������������� ��E����� 
-  $-����"��	������,�$-����C�]�� 

�	����"���"�������#(	(�&��	�
* E�	�	��"����������� ���/� 

1. ����/����_���$%����	"G� 
�_��������� 
2. �����$-������� 
3. ����F����������� 
4. �����"���,  
5. �����"���, ���	���-%������ 

�������	���#(	��$	���? 
- 	C� 
- ���� 
- ��"������'��� 
- ��D
C 
- ���+"/ 
 


