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�+��,- 1 Balanced Scorecard Framework (( �*ก3��  3��45�ก Robert S. Kaplan 3�� David P. Norton, 
"Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System", Harvard Business Review (January - 
February 1996))
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��	�,������&���	 
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�+��,- 2 3S 4T�*�!�43U��+��3S 4��TO3��U� (Cause and Effect Diagram)

Balanced Scorecard S'�������������������������
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T�*�!�4[*4 Balanced Scorecard [*4����������

�-�.1���,�������"�-" (Cause and Effect Diagram) ��,������1���� 3 �����	
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�ก���&���)&� Balanced Scorecard ,��������������"�����$���,�� ��1���� 3 ��	� 
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