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����	
�������������������	���������	�!� 
���� ���. �$������1",-%.- (2546) �!)�,���2��%��� ����
��������'( )*��0�% 

(Consumer Behavior) ��� ���2�� ���������	'( )*��0�%������%)� � ���%�! ���3�&
 ����4) ���
��-����', ��$��%)�",-*����� 3�	 �%�!����-�
*$�
�%����)
����",-%�������
���
���� 
 ��
��/���&��
�3�	����	����*%���%�! ��-$*���.1 ���3�&
 ����4)$��%)�",-*����� 

������%��- 1�������'( )*��0�% (�������. �$������1 ",-%.-, 2546: 193) ��/ ����
%)�%�)� ��
��������	����*����������3�&
",-����4)�
�'( )*��0�% ��&���	��/ �*�%%, �,���*�%%,   ��


�%1��� ���	
� )���*2��,���.-%����)
����",-����������3�&
 ����4) ����,�
�*�����  
"��%�!  ��
��-$*���.1��	�-���� )'( )*��0�%����
�� %���
*��	�!)�-4���� )�������,�!$����2
��� �!�,���51����,�! (Marketing  strategies) ��	$����2�
*$�
�%�������
���
�'( )*��0�%
�!)
����� ��-$�  %��2����	 �4)���	
%)� �,���.-��������
�'( )*�� 0�%  %�
  6Ws1H 3�	 �
��-�
*!)�� �%�
�(����,�!��) � ��� (Who) '( )*�� 0�%3�&

-�� (What) �����'( )*�� 0�%���3�&
 
(Why) �%���$��������������!$����3�&
 (Who) '( )*��0�%3�&
���	
�! (When) '( )*��0�%3�&
��	� � 
(Where) ",-'( )*��0�%3�&

������ (How) ���	
%)� �%���
* 7 ��-���  ��
 7Os ���	����*�������
'( )*��0�% 3�	 ���-�
*!)�� �,�����) � ��� (Occupants) $�	���	'( )*��0�%�)
����3�&
 (Objects) 
���2���-$�%1�����3�&
 (Objectives) *�*���
��,�������6��	��
��5��,��
�����!$����3�&
 
(Organizations) 0
��$�����3�&
 (Occasions) 4�
���� ��
" ,����	'( )*��0�%��������3�&
 (Outlets) 
",-  ��&��
��������!$����3�& 
 (Operations) �����& ������� �!�,���51�������,�!� )
$
!%,)
���*%���
*���	����*�������'( )*��0�% 3�	�$����2
5�*���!)!����&  
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1. "�����#"���$
�%� $&�$� (Who is in the target market?) ��/ �%��2�����	
���*2��
$�����-�
*�
��,�����) � ��� (Occupants) 3�	 ��)
�
5�*��0!��,���2�����������!)��
��-4�����$��1 �(����$��1 �������� ��
������%��- 1 ",-���������$��1�
��,�����) � �����&� 

2. �����	�!�'()���*� (What does the consumer buy?) ��/ �%��2�����	
���*2��$�	���	
'( )*��0�%�)
����3�&
 (Objects) $�	���	'( )*��0�%�)
�������',����.71�/%�
 �)
����%�.$�*��� ��


�%1��-�
*�
�',����.71 (Product Component) ",-��%���"��������	� ��
����%(�"������ 
(Competitive Differentiation) 

3. �+$*������	�!�,-�'()� (Why does the consumer buy?) ��/ �%��2�����	
���*2��
���2���-$�%1�����3�&
 (Objectives) '( )*��0�%3�&
$��%)����	
�
*$�
�%����)
�����
������&�
���!)���������",-!)���������� 3�	 ��)
������2����������	��
��5��,��
����������3�&
 %�
 ������
����� ��
����������������� ���������$��%�",-��8�5��� ",-�������9��-*�%%, 

4. "����/#���#��"��$���
/	�",'()� (Who participates in the buying?) ��/ �%��2��
���	
���*2��*�*���
��,�������6 (Organizations) ��	��
��5��,�������!$����3�&
 3�	���-�
*!)�� 
1. '( )�� ���	� 2. '( )��
��5��, 3. '( )��!$����3�&
 4. '( )3�&
 5. '( )�4) 

5. �����	�!�'()���(��"
 (When does the consumer buy?) ��/ �%��2�����	
���*2�����
���%��- 10
��$�����3�&
 (Occasions) �4�� 4����!�
��!�
���   ��
4���!(�!�
���  4�������!�
�
�!�
� 4�����,��!�
����0
��$����� ��
�����,���$��%�:����6 

6. �����	�!�'()����*&� (Where does the consumer buy?) ��/ �%��2�����	
���*2��
4�
���� ��
" ,����	3�&
 (Outlets) 

7. �����	�!�'()���#$�*� (How does the consumer buy?) ��/ �%��2�����	
���*2��
��&��
��������!$����3�&
 (Operations) ��-�
*!)�� �����*�( )��: � ���%)� ��)
�(, ���
��-����',����,�
� �����!$����3�&
 ",-���������� ,�����3�&
 
 

����	
���������/#��%��/��$���$
 
4��$��, 4����-�$��; (2546: 63-79) �!)�,���2��$�����-$�����,�!*����� 

(Marketing Mix) ��	$��%�:
�(� 7 P’s !����
����&  
1.  ��	�!��08 (Product) %�
 $�	���	�$�
���0!�5����� ���	
�
*$�
�%����)
����

�
�,(�%)�� )���!%�������
�� ',����.71�)
���
��2��-0�4�1 (Utility) ��%�.%�� (Value) *�����
��/�',����.71��	���������� (Intangible  product) 



6

2. �$�$ (Price) %�
 %�.%��',����.71���(��
����� ��/ �������$��%�:����-*
�2��
%�.�����	�-�!)��* '( )*��0�%�-�����������*����*��%��- ����%�.%���
�',����.71 ����-��%�%�

�)�����
�,(�%)� 

3. ;#���$��$�,�
,+$&�#$� (Place &�(� Distribution) %�
 0%��$�)���
����������	
���	���)
���*��	��&� ����%,�	
��)��$��%)� ������ �!����,��	��&����	
��)�2��'( )*��0�% ������ )*�����
��&�$����2� )*�����'���4�
���������!��� �����!) 4 ��5� !����&  

1) ���� )*�����'����)�� (Outlet) 0!��)����-�����&��� ��2���-$�%1���	

���� )'( )��**�����",-'( )� )*��������*��� . $2����	" �� ��	�0!������� !�)����&��� 

2) ���� )*�����2��*)��,(�%)� ��
$2����	��	,(�%)��)
���� ��/ ����$��
���������� )*�����2��*)��,(�%)�  ��
$2����	
�	����%���$-!���
�,(�%)� 

3) ���� )*�����'������"�� ���� )*�����"**��& ��/ ��������5�����!)��
������"<���4$1  ��
�����!��&����"�������� )*����� 

4) ���� )*�����'���
��,/���
���$1 ��/ ����*�������	
������%0�0,�� 
���	
���� )*�������/���
����$-!��  

4. �$�/# ��/�	��$���$
 (Promotion) %�
 �����!��
$�	
$����	���	���)
���*�)
�(,
�- ����'( )3�&
��*'( )��� ���$���$�������,�!5�����*���������!)����(�"** �������$��*$���� )
��-*�����$�	
$���������,�!� )"��������,�!",-'( )*��0�%��)��� ",-� )%�.%����$�	���	'( )���
�$�
 0!����%��	
���
��	$��%�: 4 4��! %�
 

1) ������0!��4)���������� (Personal Selling) ��/ ����$���$���
����,�!��	!���	$�! "����%���4)����$(���	$�! 

2) ���0=�.� (Advertising) ��/ �����4)$�	
0=�.���-�������6� )
��)�2��'( )*��0�%�,���� :� � ��-$�� ��*$��%)���	�)
�����,�!��)�� 

3) ���$���$��������� (Sales Promotion) ��/ �����4)$�	
0=�.���-���
����6� )��)�2��'( )*��0�% � )���!%����)
���������$��%)� 

4) ����'�"���",-��-4�$�����51 (Publicity and Public Relation) ��/ �
���������	��)����2���-$�%1���� )*�� ���"��$��%� ���	
�$���������1  ��
4!�4� �*�	���*�
%����( )$���
�'( )*��0�%��
���',����.71   

5. �<��� (People) %�
 '( )��	��$������	���)
���*',����.71��& � �! 3�	 � ������2��
*�%,�����	��!��� ���� ",-*�%%,��	� )*����� ,�������� *�%,���'( )� )*����������/ ��)
�%�!�,�
�  
� )���>� �
*��",-��$�	��(��� *�%,�����/ �
�%1��-�
*��	$��%�:��&������',��*����� ",-���
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� )*����� �������*��$2�����.1���"���������5��������"����&� *�%,��������/ �������$��%�:��	
$�)��%���"������� )��*5����� 0!����$�)���(,%�����	�� )��*$��%)� ���	
���� )$����2$�)��%���  
����
�� ",-���!%���"���������%(�"����!) 

6. �������$�"&���	�$� (Process) %�
 ���$���
*%�.��������� )*�����"��,(�%)�
���	
� ),(�%)����!%�������
�� ��-*������ )*�� �����/ �$� ����-$��������,�!��	��
%���$��%�:��� �)
�
�������������	����-$��5����  ��
�%��	 
���
��	���$������������ )���!
��-*�������	$����2$���
**�������	��%�.��� ���	
�������� )*����������-�
*!)�� ,��
��&��
� "��,-��&��
��)
���-$���4�	
�0�����
����!�  ������&��
��!���!�"�)"����&��
��!���
��
����� )���*����������/ ���	��-��*��"��,(�%)� 

7. /	����
�����$��$�!$� (Physical Evidence) %�
 $�����-�
*�
�
�%1�����	
,(�%)�$��'�$�!) $�	�"�!,)
���������� �!)"�� 
�%���
�5�����*����� �%��	
���
",-
����.1 ���
��"��� $2����	 ��/ �$�	 ���	,(�%)��4)��/ ��%��	 
� ���"��%�.����
����� )*����� ,(�%)�
����
$�	�"�!,)
������������/ ������� ��	 �������4)*����� $�	�"�!,)
������������"��,-5��������
� ��
���� ��&���!)������ )%���$��%�: ���

�"** �����!��� ��/ �%�����-��*��%��& �"�� 
$�� ��*,(�%)���	���4)*�����%��& �"�� 

 
�������������������������� 

��;���1 %��� (2549)  �!)��������	
���������
������
����	���������
����	��
����

��� ��� ��!"��#�
�$
� 0!���������/*"**$
*2�������� 389 %� 3�	�"*����/ ������
����	��4��
��������� 95 %� ",- �����
����	��4��������-��������� 294 %� ������������*��� ���
�!���������
����	����	
 ����
������	
���'�
� ��
��� 0!�$���� :��������/ �%��& �"����)
���*
���	
�0!�$
*2���)
�(,��������	
� ����� �-��	�����
����	��4������4)�!����������	�� %�
 
�2���1$������ ",-����� �-��	�����
����	��4��������-����4)�!����������	�� %�
 �20!�$��
��-������ �����
����	��$���� :���)������	��$�1�#)�$1 0!������
����	��4��������-�-��,�������
�9,�	���-��. 2-3 ��� ",-�����
����	��4��������-������-�-��,��������9,�	�������� 7 ��� " ,��
��
����	����	 �!����������	�������	$�! %�
 ��& ��� �
"�� ",-�
�",� (���"%��
�) $���
%���%�!� /��
������
����	�����	����*��������	��',���� )����
����	��
����
��������	$�! %�
 !)��
%����,
!�����4����",-�����1$�� %���4�	�4
*��5���4��� ��8�5����)
�2�	��
�
����
��� 
",- %��� ,�� ,��
�����
�,���.1�9��-����
�$2����	��
����	�� $�� ��*',��������
��������
������
����	��0!�������"��������",-����!)�*��� �����	"��������� �-��
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������������	
��(�"**�
���	�����	"��������� �4���!�����*����!)��	"��������� �-�����������
���	
�,���.-����!����������	����*�-�-��,��������������	"��������� 
�������-!�*���$��%�:��	 0.05    

��-���51 �������� ",-%.- (2549) �!)��������������	
����$�����" ,����
����	�����	

�
*$�
�������������
����	���
������
����	������� ��!"��#�
�$
� 0!���� ��2���-$�%1���	

���������������*��0�%�
������
����	������� ��!"��#�
�$
� ",-���$�����" ,����
����	��
� �����	
�
*$�
�%����)
�����
������
����	�� ���2�����	
�)
�������*��: �  
��$��% ",-
"����������8�������
����	���
���� ��!"��#�
�$
� ��5�����������& ��/ ����������4��$������4)
��5����$������
���������� 1,100 %� 3�	�"*����/ ������
����	��4����������� 400 %� �����
����	��
4������4���� ����� 400 %� 4�������1��%%�����1"��#�
�$
������� 50 %� '( )��-�
*��������� 
100 %� ",- %���4��4������� 150 %� 0!��4)$2�����������%��- 1�)
�(, %�
 %���2�	 �)
�,- 
",- %���*�	���*�����;�� 3�	�',���������������!)�������
����	���*��������
����	���!�������
��
����	�����	
$��'�$��*" ,����
����	�����5���4���  ��2�4�����
�4��4�",-��8�5�����	
 ,�� ,���
�%������ ��!"��#�
�$
� 0!������
����	��$���� :�4
*�!�������/ ��,���  ��

��/ �%.-��*���	
� 4
*" ,����
����	����	��4�	
�$���",-4
*3�&
$�	��
���	��/ �',����.71�
�4��4� 
�4��  ��-��? � ')��
 ��& ������ ",-����� ��/ ��)� 0!��9,�	��4)��,��������
����	�� 3 ��� ",-  �
�)
�(,�
�" ,����
����	������6������	
�/:��������	$�! �
������& '( )������!)!�����������������	

$
*2��%���%�!� /��
�4��4�����&���	�
�" ,����
����	��� �������&���	��) � �����	� �� �!��)
�*��� " ,����
����	����4��4���	�����
����	��4
*�����	�� %�
 " ,����
����	�����5���4�����	��
4�	
�$��� �4�� 2�&�"�)�0��, ����*���
� 
�����" ��4��� )����& �!�� 
�����" ��4���$�,-��� ��/ ��)� 
��4��4�"��,-��&���	��) � �����" ,����
����	��� ����4��4���	� ��-��
�����8����/ �$2����	
��
����	�� $���� :���/ �" ,����
����	�����5���4��� �4�� ��& ��� 2�&� ��/ ��)� �����&�%����)
����
�
�%���4��4���&���	%�
 �)
����� ) ��������
���;��)�$�����",- �"������������8�� 
�
������& � ���!)������$�����%���%�!� /��
�4�������1��%%�����1-'( )��-�
*�����"��#�
�$
�
�*��� " ,����
����	������� ��!"��#�
�$
������
�(�
�������	� ������!)!���������$��������	
��/ �
" ,����
����	��� �� ���!�����������!�����
����	������� ��!"��#�
�$
������!�������!)�����
��
����	����	��/ ��(�5���4�!��� ",- %����!� )�����$���$��������
����	�����4��"!� ��/ ��)� 

���$����1 $��5�����: (2550) �!)��������	
�������������
����	������%� ��
�
�
�����
����	��4����� 0!���������/*"**$
*2�������� 390 %� ������������*��� '( )�
*
"**$
*2����&����4��",-��� :����� �������,)�%������ ��
����- ���� 21-40 ��  �����
�(���
�-!�*���::����  ������!)�)
����� 20,000 *����
�!�
� �����
����	��$���� :��-��/ �����������	
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�!���������
����	�� 0!�$�������-�!����������'�
� ",-�!����������	��:��� ��
���	
� 0!�
�����������	�4)������!�������
����	��������� 3 �����&��� 
�������/��� �����
����	��
��$���
 ��	 ��4)��,��!���������� 1 ���������&� ",-4�����	�����!���������
����	�� %�
 4������ ��!���
�����,����6  ��
��� ��!��������1 "��$���� :�����!�������
����	����&�
�(���*%���$-!���
�
4�����,���	�!�������
����	����/� ,�� ��� �" ,���)
�(,�
������
����	�� %�
 :�����	�)
�",-*�%%,
��%�
*%��� �
�,��� %�
 
����
�1��/�  ���$�
 ",-���$�������
����	�� 0!������!$���������
��
����	���-��&�
�(���*���
���/� ,�� 

$�����, ����-��� (2553) �!)��������	 
�%�������
���
������
����	��4�������


��$� ���������
����	����
����
��� ��� ��!"��#�
�$
� 0!���������/*"**$
*2�����
�����
����	��4�������	��)�����
����	����
����
��� ��� ��!"��#�
�$
������� 400 ���
���� 
���%��- 1�)
�(,0!��4)$2����4�����.�� �!)"�� %���2�	 �)
�,- ",- %���9,�	� ������������*��� 
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