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2.1 �������������������� 

 

��������������	
���	
����������������
���������������������	
����-��	
���
 

�����	
����–���� � �!"���
����#$�� ���������#$�  %�����&�'	�#��	$ 
 

2.1.1 ��������!�"# (Demand Theory) 

 (���)* ���
��� �����+),��-� ������� ./$  .�0���������1���-�* )��,�� (���)*��/ 
�����+),��-� ������� ./$ �����
���  (���)*�	0�	������2�!� (Effective Demand) ����,)/  

��3�),��-� ������� ./$ ���)����/ ������� �!"�����4) #���/0 �������!"�����4) #���/0 ����
���!"�����4)�	),��������� (Desire) �	0������4)���)����������������#$� ���!"�����4)��-� �
�	),������������-5���	0��./$ �� (Ability and Willingness to Pay) ���)�����������������#�
),��-� ����� �-� ���6����+� (���)*����3����6����+����),��-� ����./$ � �!"�./$ ��/ 
����4) (2���  ��	,��#
���6#�2*, 2548) 

�����#� (���)*� �!"�����4)����������������
���������������	),��-� �-� ����
�������������/ �� 
�6	
����$� 
"��#��7��#
���)#8 .�0���3�-#,������ (���)*�#��	$ 

1) ��
%��� �!"�����4)  )/  ��/0 ��
%��� �!"�����4)�6�0���$��5�������!"�����4)�	�����	0��
���
������������6�0���$� 

2)  ��	6 )/  ����	0!"�����4)���� � ��	6�	0-� �������� ���	!������!"�����4)�	 (���)*
����������� 

3)  #-��)����
��� )/  ��/0 ��)�)����
����"��� ��/ �"���$������!�������� (���)*
-� �����/ ������������	0
�����%���,
 

4) ��)����)�� /0��	0��	0
,�� � )/  ��/0 ��)����)�� /0��	0��	0
,�� ��#��	��)��	0�6�0���$���/ 
���� �����!������ (���)*-� �����������6�0���/ ���� ���� ��)��$���#� ��/0 ��)��$���#��6�0�
�"���$� ������������ �!"�����4)�������	0����
�-*��,�-#,!"�����4)%���#�������������
���
������������ 
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5) ���������� �!"���������  )/  ����	0!"����������	����������	0�	 %����-�1�� �	),��
�� �4#
  �����!������ (���)*-� �����/ �������������
������������%�� 

6) �� ��������#��������
 )/  ��/0 !"����������	����#��������
-#9,��
�����"����         

-��� : ���6�0�),�����,������!"�����4) �����!�������� (���)*-� �����/ ���������
���	0
�����%���,
 

7) ����������������
 )/  ��/0 !"����������#�����������������
���
���-��� : ��
���!�������� (���)*-� �����/ ������������	0
�����%���,
 

��
�7��#
�#�����,�������������	
���3�  ;7��*�#0� (���)* (Demand Function) %��
�#�-� %��	$ 
  

 Qx =  f (Y , O , Px , Py , S , C , Pr , …) 

  

 ��
�	0  Qx = �����+���)�� X �	0-� ����./$  

Y   =  ��
%��� �!"�./$  

O   =   ��	6� �!"�./$  

Px =  ��)����)�� X 

Py =  ��)�� ����)�� 
��� /0��	0��	0
,�� ��#����)�� X 

S   =  ��������� 

C   =  �� ��������#��������
 

Pr  =  ����������������
 

���������#�����,  ��������(�),���#�6#�2*���,���������	0
������ � (���)*-� 
���)������������#��7��#
-��� :  

 

2.1.2 �����$�%����&'*����+," 

����,��+  ���	�#-�* (2538)  %���������	0
,�#�6&-�����!"�����4)  6�,�������6&-�����
!"�����4) (Consumer Behavior Model) ��3��������������-(�"���	0������������-#�����./$ 
!��-4#+<* ��
�	�(����0�-��������������0����-(�� (Stimulus) �	0���������),��-� ������0����-(��
!����������),���"�������)��� �!"�./$  (Buying’s Black Box) .�0����	
����/ ���� ���� .�0�!"�!��-
��/ !"���
%��������)��)���%��  ),���"�������)��� �!"�./$ ��%���#� ��2�6�����#��+�-��� : 

� �!"�./$ ����7��#
������-,��
�� �!"�./$  ������������- ��� �� �!"�./$  (Buyer’s Response) 
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��/ ���-������./$ � �!"�����4) (Buyer’s Purchase Decision) ��
���./$ ��/ %��./$  ./$ -��
���)�� �%� ./$ �	0%�� ./$  
���%� ���./$ �6�����-(� 

�(����0�-��� �������	$ 
"��	0�	��0����-(�� (Stimulus) ������),��-� ������ ����,���������
���- ��� � (Response) �#��#$� ������	$��� ����	
�,��  S-R Theory %��������"��	0 1.1  

 

!�����
%��,���� (Stimulus=S) 

��0����-(��������
-��� (Marketing 

Stimulus) 

��0����-(�� /0� : 

(Other Stimulus) 

!��-4#+<* 
��)� 

����#��������
 

��������������-��� 

����1��� 

��)����
	 
�����/ � 

,#=�2��� 

 

 

 

	���-
���'*�/03� 

(Buyer’s characteristics) 

�7��#
����,#=�2��� (Culture) 

�7��#
�����#�)� (Social) 

�7��#
������,��()� (Personal) 

�7��#
������-,��
� (Phycological) 

 

 

�*���� 2.1  ������
��� 	
��"����6&-�����!"�����4) ����7��#
�	0�	 ��2�6�-� 6&-��������./$  

  

����"��	0 1.1 ������ 2���
��
��� 	
�� ��&�>	 %���#��	$ 
1. ��0����-(�� (Stimulus) ��0����-(�� ��������$�� �4�
�������
 (Inside Stimulus) �����0����-(��

���4�
� � (Outside Stimulus) !"��������-� ��������#���0����-(��4�
� ��6/0 ��!"�����4)����
),��-� ����!��-4#+<* ��0����-(���/ ��3���-(�"��./$ ������-(!� ������"����./$ ������-,��
� 
( ���+*) �5%�� ��0����-(��4�
� ����� ���,
 2 ��,� )/  

���%��!�����'*�/03� 

(Response=R) 

�����/ �!��-4#+<* 
�����/ ���)� 
�����/ �!"���
 

�,����/ ��,������./$  

�����/ ������+����./$  

 

�	4��56�7�0�

"��&�*�!����"�5

���'*�/03� (Buyer’s 

characteristic) 

��
�����%�5!�/03� 

(Buyer’s Decision Process) 

����#��"��78�� (Problem Recognition) 

���)������ �"� (Information Search 

����������!������/ � (Evaluation of Alternatives 

���-#�����./$  (Purchase Decision) 

6&-�����4�
��#����./$  (Postpurchase Behavior) 
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1.1 ��0����-(��������-��� (Marketing Stimulus) ��3���0����-(���	0������),�)(����
�#����	��$� ��3���0����-(����	0
,�#���,������������-��� .�0����� �%���,
 

1.1.1 ��0����-(������!��-4#+<* (Product) ���
����"�����!��-4#+<*����,�%����
�������	0��	0
,�� ��#�!��-4#+<*�#$� : .�0��������
���
���#�-����6/0 ��	
��� �),�������3�
����� ���������/ ����4) ���� -#,���)����������� -�� �#8�#��+* )(+4�6 ���  ��������(
�	���  ?�? 

1.1.2 ��0����-(��������)� (Price) ���
��� �"�)��� ����)������������	0����
  �����"�� �����,����� ������������)�����������#�-�����-� �6����+���������#�
�-�����@����
 �'�����
�� �!"�����4) )"������#� ����7��#
�(� : ���� ��
,�2	����	0��	0
,�� ��
��������� ��,��6�0� ��,��� ��/0 �%������
 ��/0 �%������������� ��-� �6����+���������
�"�-� � 

1.1.3 ��0����-(�������� ��������������
 (Place) ���
��� ,�2	����	0���)����
�)�/0 �
��
���	0
��/  ������	0
�),����3������ ����!"�!��-%�
#�!"�����4))��(����
 �����/ �
�� ��������#��������
�6/0 �����,����!"�����4)��3�������-(��),��-� ����./$  ���� �����	0-#$� 

�	0� ������,� ��3�-�� 

1.1.4 ��0����-(����������������������
 (Promotion) �	�(������)*�6/0 ���	0
�����
6&-�����!"�����4)���#��������)��� �!"�!��-��/ �������,�#��"���!"�����4)�#�������4)� �
����#� ��/ �6/0 �-/ �),��������#�!"�����4)%�����/����)��� �!"�!��-��
,�2	���-��� : ���� ���
�A�+��6/0 ������),����/0 �#0���������),����� ����� ��� ��� ��� ���������#�6#�2* 
��3�-�� 

1.2 ��0����-(�� /0� : (Other Stimulus) ��3���0����-(��),��-� ����� �!"�����4)!"� 
"�
4�
� ��	0����#�%��������),�)(�%�� %����� 

1.2.1 ��3���0����-(���������1��� (Economic) ���� 4�,�����1��� ��
%��!"�����4) 

.�0��	 ��2�6�-� ),��-� ����� �!"�!��- 

1.2.2 ��0����-(������>���
��������/ � (Law of Political) ���� �������/ �6�0�
4��	 .�0��	 ��2�6�-� ��������
���),��-� ����� �!"�����4) 

1.2.3 ��0����-(�������)����
	 (Technological) ���� ��)����
	����B��/� �
���� .�0����-(��),��-� ����%�� 

1.2.4 ��0����-(�����,#=�2��� (Culture) ���� ���2�����	
� ����6+	-��� : .�0��	
!�-� ������������./$ ���)�� 
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2. ),���"�������)��� �!"�����4) (Consumer’s Black Box) ),���"�������)��� �!"�����4) 

���	
����/ ���� ���� .�0�!"�!��-%������������%�� ���-� �6
�
��)����),���"�������)��� �
!"�����4) .�0�%���#� ��2�6�����#��+�� �!"�����4)�������,����-#������ �!"�����4) 

2.1 �#��+�� �!"�����4) (Consumer’s Characteristic) �	 ��2�6�����7��#
-��� : )/  

�7��#
�������,#=�2��� �7��#
��������#�)� �7��#
��,��())� ����7��#
������-,��
� 
2.2 ����,����-#������ �!"�����4) (Consumer’s Decision Process) ���� ���,


�#$�- �-��� : )/  ),���"���� ),��-� ���� 6&-������� ��������4) ���-#���������4) ���
6&-�������#����./$  

3. ���- ��� �� �!"�����4) (Consumer’s Response) ��/ ���-#������ �!"�����4) 

(Consumer’s Decision Process) !"�����4)���	�����5����-#�����-��� : �#��	$ 
3.1 �����/ �!��-4#+<* (Product Choice) 

3.2 �����/ ��������#���)� (Price Choice) 

3.3 �����/ ���������#��������
 (Place Choice) 

3.4 �����/ ������������������
 (Promotion Choice) 

3.5 �����/ ��6����7��#
-��� : ��3�-#,������ (Other Choice) 

 

2.1.3 ��"�5���������"��&$��$��� 

��,��* 6��*���6� (2550 : 73) %�� 2���
),�����
� �),��6��6 �� ��"�)�� ��/  

Customer Satisfaction %,�,����3��������������)����/ �������#$�: ,�� %��- ��� �),��-� ����
� �-�%��-���	0)���,#�%,���/ %�� ���%��-���	0)���,#�%,� �"�)�����	),��6��6 � ���%��%��-���	0
)���,#�%,��- ���� �"�)����%��6 ���/ ��	
�,�� Dissatisfaction 

2	���-� �,�#-�C +  
(2
� (2547:188) ����,�������#����)(+4�6� ������� (Managing 

Service Quality) %,�,���78�����)#8�	0�#���������$� 
"���� ��������������
�#0,%��5)/  �78���	0
��	0
,�� ��#�)(+4�6� ���������� (Service Quality) .�0��78���#�����,�����������	0��������� 
������� ��������	0�"�)���#��"� (Perceived Service) %��-���#�����������	0�"�)��)���,#� (Expected 

Service) .�0������	
��78���	$,�� “�� �,���� �)(+4�6” (Quality Gap) .�0��� �,����	$��3�����-(�	0���
������������"�)��%�������),�������5� 
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,	���#-�* �������%6����* (2547 : 275) %�� 2���
����������),��6��6 �%,��#��	$ �����#�
����������),��6��6 �� ��"�)���	0�	-� 2(�����������#$�  ���������)�/0 ��/ �	0 ��	
�,�� 
“SERVQUAL” ��������������� ��
�)�/0 ��/ �#�����,�	$���	�#��+���3��� )�����.�0���3�
��-���,������+)�� (Rating Scale) ��
������  ���3� 2 ��,��8�: )/  

��,��	0 1 ����������),��)���,#�� �!"�����4)�	0�	-� ����������4��#$�: .�0�),��)���,#��	$
����3�),��-� ����������� (��)-�� �!"�����4) 

��,��	0 2 ��������������#��"�� �!"�����4) ��/  	��#
���0�)/ ��3�����������,���������	0
!"�����4)%���#��#$�����: ���, 
"�����#�������/0 ��5-�� �	0����������	0!"�����4)%���#����� 
"��
���#��	0-0���,���������	0!"�����4))���,#���/0 �#$��5����,���������� 
)(+4�6 (Poor Quality) .�0�
���!���!"�����4)����),��%��6 � �-�����-���#����� ����������	0%���#����������#���/ �"��,��
�������	0!"�����4))���,#� ��/0 �#$��5����,���������	)(+4�6�	 (Good Quality) ��������!���
!"�����4)����),�� 6��6 � 

 

2.2 �������������������� 

 

!�9�5� �&9�9��$��#���� (2551) %��������7��#
�	0�	!�-� ),��-� ��������������
���
���%�
� �*� ��	
 ��#��,#���	
���� !���������6�,��!"�����������,��8���3��8����� �
(
�����+ 21-31 �D �	�����������#����88�-�	 ���� �2(������,�-#,���)����
�	��
%��%��-0���,�� 
18,000 ���-� ��/ � .�0��	,#-�(�����)*�����������6/0 ���2(����,�-#,����� ���	0
, ����	�����
������� ���
��������
�E�	0
 2 )�#$� �������,��-� �D ��
�	)�������
�-���)�#$�-#$��-� 1,101 ���
��$�%� ��,��7��#
�	0�	!�-�  (���)*� �� �!"�����������
������%�
� �*� ��	
 + ��� ����
��
������-� �#��,#���	
���� )/  �7��#
���������������� ���
������ .�0�%����� ����� �
�)�/0 ���� ),��6 �6	
�� �����,���	0
,���-� ,#� ),���(���,����,�����$��� ),���������� �
��
��,������������ ),���� �4#
����������� 6�#����-� ��#���� (���+* ���,
),��
���,���� ���
��� �����/0 �#� #��#�� ��7��#
�	0�	!�-� �#��+� (���)*� �!"�����������

������%�
� �*� ��	
 + ��� ����
��������-� �#��,#���	
���� 6�,���7��#
�	0�	 ��2�6����#�
������� )/ �7��#
�����������������
������ ����7��#
��������#��������
 ��,��7��#
����
��)�����7��#
��������������������
��3��7��#
�	0�	 ��2�6����#��� 
  

�������- ����
��	 (2551) %�������������	
���	
��7��#
�	0�	 ��2�6�-� �����/ ���������
����5�.	0���- �* ������	0�� ���� �!"���
������- ���4 ��/ � �#��,#���	
���� !���������
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6�,��6&-������ �!"�������������5�.	0���- �*������	0�� �����,��8��	),���	0������������
-� ��/ ����%������ � �����,�,#��	0�����������%������ � �-�!"�������������5�.	0���- �*
��,��8��	�#��+����������������������
 ��,��,���	0�������� 18.01-24.00 �. ��-(!����)#8�	0
-#�������/ ���������)/  ),�����,����
 ��������� /0��	0�)
�� ��,��8�� ����/ �����
��5�.	0���- �* )/ �)
�����������	0�� ��� ��,�!"������������	0�� �����,��8��	��,��,���	0��
������ 12.01-18.00 �. ��-(!����)#8�	0-#�������/ ���������)/ �����/ �����������4� /0��	�� 
 

��������� /0��	0�)
����,��8�� ����/ ������	0�� ���)/ �)
����������-(F�-(F� ��,��7��#
�	0�	
!�-� �����/ �������������5�.	0���- �*  #��#����)/ �7��#
����!��-4#+<* ��
��),�����)#8�#�
����),���,���5,�	0%���#�������������  #��#��	0� �)/ �7��#
�����#��+������
4�6 ��
��
),�����)#8�#�����),���� ���#$�4�
����4�
� �-#,��  #��#��	0���)/ �7��#
������)� ��

��),�����)#8�#�����),���������� ���)��#�)(+4�6  #��#��	0�	0�7��#
�����()���� ��
��
),�����)#8�#�����)(+4�6���������� �6�#�����#���  #��#��	0����7��#
��������,���� ��

��),�����)#8�#���������#���5�)���������	0�,���5,����	),���"�-� �  #� #��	0���7��#
����
�������������
 ��
��),�����)#8�#�������������������� ���	
���������  #��#��	0��5��7��#

������ �����#��������
��
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