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2.1 ����	
�������� 

����	
��������������� ��
��	��� 
�������3 %����
��* (��$3� (2541) ������67���	!�����	�/���
!���6�-�	����		
����8 

+���9&���%�:���$*�����!����;�$
<������.�!�����$&� ��������������� (Marketing Mix) .�&� 
7P’s +��������!���� 

1. 
���!�	 "�#$% (Product) .���9�� ���%����
2�.�������������������9�.����"�'�*
.�&�$73$�(����$��/�� +��������9(!����/��%�:� 5 ���
! �����$*�����!���
����#
3=*!������
2�.�� $&� �����"�'�*.�
� ����#
3=*-&2�>�� ����#
3=*���
$��.�
� ����#
3=*%���� (������#
3=*���%�:�/�/�� 

2. 
������� (Price) .���9�� $73$�����#
3=*������
�%��� ���$��	�/��%����!%���! 
��.���$73$� (Value) ���!������
!��$� (Price) ���!������
2� 9��$73$�������
��$� ���$��	��
�����	+&2� �
��
2� ����;�.����$�����.�!�����$����$���%.�����
�
!���
!����.�!�����'
�%	� (����������	;�(�����
!!������������
� 

3. 
���&�����������
�'�(���� (Place) ��.�
�%�3=*���$��$;����9�� 2 ������ $&� ���
%���9��/�� (��$���-�������	��.�!�����/�� +���	�����-�	��3����������%�&���;�%�
����
2��;�.�
!����.�!����� (Location) (��'�����������;�%���!����� (Channels) 
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4. 
������������	���� ��
 (Promotion) %�:�%$�&����&�.���������$����;�$
<������
�
���&������.�����'�!����� "�����
�97�����$*���(	�������� .�&�'
�	���.�%����
��$��
(��-0����������'�!����� (��%�:��7<(	�;�$
<��������������
�-
�6* 

5. 
����)��� (People) .���9�� ��		
����%������
!!7$$��
2�.������������������
�;�%���!����� (�.��
!���$��) +��������6�-�������
!���������$�� +���!7$$��������2	�
���9��-�
���������	��� ���$��(������'�!�����) (�����$���&��8 �����������
����(������������!������
2����� 

6. 
������������*(���	��� (Process) .���9�� �
2���� .�&����!����������
�.�!����� ��%!��! ����
2���6�����;����+���%����������
!�������� (������;�%���
�.��
!���$�� 

7. 
���������������'���������#�������"�+ (Physical Evidence) .���9�� 
����(���������%������
!����.�!����� �9����� ������$��(����	������1��
�-
�6*�
� (��
��$*�����!���	
!����/�����8 +����;�.������'���;����$��������.�&��&�����
!������
2� 

2.2 �������������	���������������� 
�)�	���% ��&����&� (2548) /���������		
�������������������������������

�
�����	����
�����������%�&���'�!�����������()���.�������
�%'����.� ������������		
����
������������!����� -!�� ��������#
3=* ���!��"#$�.�$����;�$
<���$���������������#
3=*���
	;�.��������� ������$� ������?��!����$����'
�%	� (%���) ����'��������	
�	;�.��� ����
2��������
�����
!$3�.�&��9�����%���� ���������%����������� ����.������(����'�� ����!7$���� �����
������(����7���
�-
�6*���-�
����(�������!����(��$���%�,��	���-�
���������
�.�!����� �������!������.�!����� $���9���������������!���$�� ������������(���;�%���
�
��3�������#�- $���������������  
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+	�	�� �	����#�+��,)% (2543) /���������		
�������������������� ���%�&���'�!�����
������()��!!()���*/'�*������!��"#$ ��%����7�%�-�.��$� -!����		
����������������������
������
�����	�'�!�����������() $&� ��		
���������#
3=* �9������
2����/�������� �����$� 
���!������.�!����� #�-�
��3*������� !7$����(�������%����������� �������%����/��(� 
��		
������������#
3=* ���$���.�$����;�$
<�
!��'�����() �����������%$�&����&����()�.�%�&��
.���(!! (�������'&��%����%�:�������	
� ��		
���������9������
2�������� ���$���.�$����;�$
<�
!����
�����
����	
�/���.� ���/�������� ��(�������� (�� ���������*���$�������'���@A����(��� ��		
��������
��$� ���$������.</�/���.�$����;�$
<�
!%�&��������$�%�:�%�3=*������
�����	%������'�!����� 
(��9��	�����%�&�������,	�%�&�������������$�/�(-�%�&��%���!�
!������()�&�� ��		
��������
���!������.�!����� ��7����$���.�$����;�$
<����!!����.�!�������$������%�,� $���9��������
�������!���$��(��!�����(��$������%�,������$��%��� ��		
��������#�-�
��3*�����$*��(��
�����(������ ���$���.�$����;�$
<��%�&����������������	����7�7� $�����$/�-�7�-������ -�8�
!
����������	���%.����
!���������
���
�%.����
!$��7��.� ��		
��������!7$���� ���$���.�
$����;�$
<���!������� $���%�:������
! ���$�� $�������%!��!(�����(���;����$��(��!���������� 
��		
�������������%����������� ���$������.</�/���.�$����;�$
<�������������%����������
�
!���%�&���'�!����� (���������'�!���������,	�%�:���������"B�3� /��'%-���������� (�� (	� 
(9� 

&�,	�� �	�����+ (2546) /�������-0���������!��"#$��()����������()���
���!��"#$���;�%�&�� 	
�.�
�%'����.� -!�� ���!��"#$����.<%�:�%-�'�� ���9��#�-"�� ���7
��.��� 21 – 30 �G (��.���.�����'�- ����.<	����'�!�����%�:���7�$�
2��� 2 – 3 $� (���'�
!�����%H���������3 3 – 4 $�
2���%�&�� ��$��'�	��%H���� 50 – 100 !����$�
2� �;�.�
!��		
����������
����
�����	!��"#$��()�������7� /��(� ��'��������() $���.���.���������%#���()(��
$���.���.���������%#�����#
3=*��()����;��;�%�,	 ��		
����������������7� /��(� �����%����
������� %'� ����� (�� (	� (9� /����������%�&���'�!����� (�������'��
�-
�6*����!��� 
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������� 	 ��-�.  (2547) /�������$���-��-��	������$������������������������
��� ������()���� ���;�%#�%�&�� 	
�.�
�%'����.� ����������$���-��-��	����		
���������
�������!����� ���������()���������
!��� "��%�����;��
! /���
���2 ��		
�����!7$���� ��		
�����
��������(���;�%����
��3��������#�- ��		
������9����� (����		
��������!����� (����$���
-��-��	�����$�%H���������
!������� /��(� ��		
�������$� (�� ��		
����������%����������� 
��		
������������#
3=*��������!(!!��!9����$�%H����$���-��-��	�����
!��� /��(� ��'�����() 
$������.��������#
3=*���	;�.��������� $���������������#
3=*���	;�.��������� ��		
����
������$���������!(!!��!9����$�%H����$���-��-��	�����
!��� /��(� ��$���$���%.������
!
$73#�- ��		
��������'��������	
�	;�.�����������!(!!��!9����$�%H����$���-��-��	�����
!
��� /��(�����
2�����.���� ����%���%�@��.�!�������$���%.����� �;�%�����
2���������������!���.�&����
�;���� ��		
�������������%�������������������!(!!��!9����$�%H����$���-��-��	�����
!��� 
/��(����!��������-�
�������"����� $;�(���;�	��!7$$����%$��'�!����� ��		
��������!7$�������
�����!(!!��!9����$�%H����$���-��-��	�����
!���/��(� ������(����7���
�-
�6*���
-�
���� -�
������$���%���#�$������.�!����� -�
������!7$���#�-��(��(�����%.����� 
	;����-�
����%-���-����	��.�!����� ��		
����������������(���;�%����
��3�������#�- ���
�����!(!!��!9����$�%H����$���-��-��	�����
!��� /��(� $������������9�������!��� 
�����(������ (��!��������������%�:��
�%����		
�����������!������.�!�������������!
(!!��!9����$�%H����$���-��-��	�����
!��� /��(� ���%���)K��.�� (��%$�&����&�� ((�����$��
�&��8) 9������$�!9��� $�����������%�,�������.�!����� (���
2��������
�����/��7����+
!+��� 


