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������������
����	���������	�!�   (Kotler 
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2546)  ��0���%)����	�����4���!�(�#�����	�+��!"���������������5�1
����2�/6  &�����(����	��"���� 

�����	������	���.�("�(Stimulus)  �+��!"����)%���"
���� �����1���	���.�("��7�.������"�����)%�� 

�#"������)���
��#"5�1
(Buyer’s Black Box) 5�	������'����
����
��+�5�	��#"����!��
�#"���*�������4
)��).��*�" )%���#"������)���
��#"5�1
�.*�"��'
��8����������/.����9�
��#"5�1
 ��"%�. �����
�
'��
��
��#"5�1
(Buyer’s Responses) !��
������������
��#"5�1
(Buyer’s Purchase Decision)  

���������2����.�
'��
*���1 

"	������#��
�$��$���$
 

"	������#��
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��0��� 1  ����&�����,�������#"'��&2) (Customer Behavior Model) 

1.  ��	���.�("� (Stimulus) 
��������1��
����2����������� (Inside Stimulus) !��
����    

��1����2���
� (Outside Stimulus)  �����������.�"
�������.�����	���.�("�2���
����	
      

�!"�#"'��&2)����)%���"
��������2�/6  ��	���.�("���14�
��0��#��!�(�#����!"�������5�1
����2�/6  
(Buying Motive) 5�	�
���="�!�(�#����!"5�1
�"���!�(��!��
�"�����%�����7*�"  ��	���.�("�2���
� 

��.�
'�"%� 2 ��%�)�
 

  1.1 ��	���.�("����������� (Marketing Stimulus) ��0���	���.�("���	����������
�����4)%')(���.�"
�����!"����1� ��0���	���.�("���	���	�%�"
���'��%���.������������ 

(Marketing Mix !��
 4 Ps) )�
 ��	���.�("��"������2�/6  ��)� =�
�����������+�!���� ��.���
������������������ 

1.2  ��	���.�("�
�	�9 (Other Stimulus) ��0���	���.�("���	����������!��

�) ��� 

*�������4)%')(�*�" ��	���.�("��!�����1 *�"��� 
1.2.1 ��	���.�("��������:��� (Economic) �=�� 2�%.����:���  ���*�" 

!��
 :��.�
��#"�$%� 

   1.2.2 ��	���.�("������)&�&���(Technological) �=���="��)&�&����!��9 

��������������	
�!"������.���8�2�������1� 

  1.2.3 ��	���.�("�����3!�����.������
� (Law and Political) �=�� 

 �"
��="����'�<=���!����!��=���   �&�'��'����
�  
  1.2.4 ��	���.�("�������)���.%�;�8��� (Social and Cultural) �=��    

�������
��!"������
�)�
')��%�#"�$%� 

2. ���
��+�!��
)%���#"������)���
��#"5�1
 (Buyer’s Black Box) )%���#"������)���
��#"5�1
 

�����'����
����
��+�  5�	��#"����!��
�#"���*�������4���'*�" ����"
�������)"�!�)%���#"������
)���
��#"5�1
 5�	�*�"��'
��8����������/.�
��#"5�1
��.��.'%�������������
��#"5�1
 

 2.1 ����/.�
��#"5�1
 (Buyer’s Characteristics)*�"��'
��8���������������9�����1 
 ������"��%�;�8��� ������"�����)�  �������%�'())���.�����������%���� 

 2.2 ��.'%�������������
��#"5�1
  (Buyer’s Decision Process)  ��.�
'�"%� 

��1��
� 5 ��1��
� )�
 �����.!���4���<!� (Problem Recognition)   �����%�!��"
�#� 

(Information Search)    �����.������������
� (Alternation Evaluation)      �����������5�1
 

(Purchase Decision)  ��.�,������2��!������5�1
 (Postpurchase Behavior) 
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3. ����
'��
��
��#"5�1
 (Buyer’s Responses)  !��
 ������������
��#"5�1
 (Buyer’s  

purchase decision) �#"'��&2)�.�����������������.��7�����9*�"���������������"������2�/6  
������������"���"��)"� ��������������	�%��'%�8����5�1
��.=+��.���� ��0��"� 

 
����"'��0��"��$��$���$
��� Philip Kotler (Marketing Mix !��
 4 Ps) (Kotler 

 and Keller, 2009)��0���%)����	�����������="������+�!�����(�8 ����������	
��	�.�
'��
�
)%���"
�����
��#�)"���(����>�!��� 5�	���.�
'�"%� 4 ���	
�!��� )�
 

1. ����2�/6  (Product) !���4�����)"���.'�������	8(�����+����
���	
�
'��
�)%�� 

�"
���� ��.��"��)%������
���!"��'�#"'��&2) ����2�/6 ��	�+����

������%��!��
*������%���7
*�" ����2�/6 �����.�
'�"%� ���)"� '����� )%��)�� �4����	 
�) ���!��
'())� ����2�/6 �"
���

��4��.&�=�  (Utility)  ��)(/)�� (Value) ��������
��#�)"� ����.�����+��!"����2�/6 �����4
���*�" 

2. ��)� (Price) !���4�� �#�)������2�/6 ���#���%���� ��)���0��"��(� (Cost) �
��#�)"� 
 �#"'��&2)�.�����'����'�.!%����#�)������2�/6 (Value) ��'��)�(Price) 5�	�4"��#�)���
�����2�/6 
�#��%����)� �#"'��&2)�7�.��������5�1
����2�/6  

3. =�
�����������+�!���� (Place !��
 Distribution) !���4�� &)����"��!��
=�
���� 
�="������)��	
��"�����)"���.'��������
�) ����"��#����� 5�	�*��*�"�����/��4����	����+�!����

��������% �����0���������/�%���.����+�!���������4�'��!��
)�����!��
*��
����*���.�����
�)��	
��"�����)"���.'�����
����*� 5�	��%�*�4�������7'��������)"���.'�������1�  ��������
���	
�!"4����
�#"'��&2)*�"
����4#��"
� ����%�� 

4.  ������������������ (Promotion) !���4�� ��������
��	
����.!%����#"�+�!������' 

�#"5�1
 &����%��4(��.��) ���	
=���#��!"��������)����.�,��������	�������5�1
 ��������
��	
���
��
����������������� (Personal Selling) !��
 �����
��	
���&�����������	
 (Nonpersonal Selling) 

�)��	
���
����������
��	
�����!�����.��������
*���1 
4.1 &?�/� (Advertising) ��0���������
��	
���&��*���="'())���"������
   

��0���������
���������	
����9�=�� ��	
��	�����  %���(��.&������  ��0��"��!"�+���7��(��%�*�*�" 
4.2 ���������� (Personal Selling) ��0������	
���&������.!%����#"�����' 

�#"5�1
 5�	�4�
%����0���%��
��������������������	�+�)�<��	�(� ��0�����="����������*��+����
 

�
')+�4�� ��.=���#��!"�#�)"���������)����	����
����2�/6  ���������	�5�1
����2�/6  
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4.3 ����������������� (Sales Promotion) ��0��#��''����#����.�.��1����	
�!" 
�#�)"�
������
��="!��
5�1
����2�/6  �=������!"���)"���%
���� ����
'��%��� ��%��4� �����
�
����%�� �
�=+���%��!" !��
���=��&=) ��0��"� 

4.4 �������������)"� (Events and Experiences)  '������.��0��#"��	�.���'��(� 

�����������������.&��������	�+�)�<����9 ��	�.��
�!"����2����� ��	����
'�����!��
����2�/6  
4.5 ����!"���%��.�����.=�������8  (Public Relations and Publicity) ��0��#� 

�''&����������9��	�.=�%���������!��
�>
����2����� ��	���
�
�) ��!��
����2�/6  �=�����
����������.�
'��� ���'����)���	
����(�� ���=�%��!��
���)� ��0��"� 

4.6 ������������� (Direct Marketing) ����="&������   ��!���  �@0�5  
  
����  !��
 
����
� ��7� ���	
��	
���&������#���(����>�!���  

4.7 ���'
�����%�����
��� (Word of Mouth) ��0����'
�����4����
� 

��.�'���/ ����9 *�����#"��	
����0��#"�="'�������
��)� !���#"��	�)��="'�������)%���#"�����	��
��.��'�������'������7�.'
���
*����<�����	�"
���.)��#"��� 

   

��������������������� 
�$��  ��,������$�	3�4 (2550) *�"��������	
��������	������
�����������5�1
�"
������
�

���� ����������.�#�����(�����!��)�  ��7'�%'�%��"
�#�&���="�''�
'4�� ������� 
����������.�#��
�&�����'�� 18 �!������(�����!��)� �+��%� 100  )�  �+����%��)��.! 
�"
�#�&���4����=�����/���.�+����
���#����������)%��4�	 �"
��.��.)���A��	� ����������
�'%���������	������
�����������5�1
�"
������
����� ����������.�#�����(�����!��)� ��	
�#"�
'�''�
'4���!")%���+�)�<���.��'��� ��'������"������2�/6   ��%������
�	�9�#"�
'
�''�
'4���!")%���+�)�<���.��'������� ���������+���')���A��	� )�
 �"���������+�!����  

�"����)���.����"�������������������� 

"	�	�	�  ��'$��!$ (2551) *�"��������	
��������%���.�����������	������
������
��=" 
�������&�)���
�����(���� ��&�����'�������2�)�!��
  ��7'�"
�#������(����%
����&���="
�''�
'4�� �+��%� 51 ����������(���� ��&�����'�������2�)�!��
  ��"%�+��"
�#���	*�"��
��.�%��� &���4�����	�=" *�"��� )%��4�	 
�����"
��. ��.)���A��	�   �����������'%���������%�
��.�����������	������
������
��="�������&�)�����#"�$%�&�)��&���!")%���+�)�<��� �����
�"������2�/6 �����0��+���'��	 1    ������"����������������������0��+���'��	 2   ������"�����
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�+�!������0��+���'��	 3 ��.������"����)���0��+���'��	 4 ���������+���'      ������"������2�/6 ��	
����(���� �!")%���+�)�<���.��'�����	�(�*�"�����%�����"
�#�
"��
����	�=�	
4�
*�" ������"����)���	 
����(���� �!")%���+�)�<���.��'���*�"�����)���)%���!��.����')(/2���
��� ������"�����
����+�!������	����(���� �!")%���+�)�<���.��'���*�"���'�������������	�%���7%����%�� ������"��
��������������������	����(���� �!")%���+�)�<���.��'���*�"���)%���#"������2�/6 ��	����
�
�#"����� 
 "#!$����4  ��7����	���� (2551) *�"��������	
��������	������
�������������������
��="
���-�=�%�.=���A�����#"�$%�&�)����=�1
��&�����'���
����� ��.�+�&�����'�������!%��
�=����!�� 5�	���0����-�=�%�.��(��)�� '�����7�   &���+�����''�
'4����7'�%'�%��"
�#����         


��(����� ��.�������� ��&�����'����:'����.�
�=������!%���=����!�� �+��%� 144 )�   

��	�+�!�"���	��'���=
'��.�)���	��="���-�=�%�.=���A����(��)�� '�����7� ��"%�+��"
�#���	*�"��
��.�%���&���4�����	�="*�"���)%��4�	 �"
��. ��.)���A��	� �����������'%��������"������2�/6  
��.������"����)� �#"�
'�''�
'4���!")%���+�)�<���.��'��� ��%�������"���������+�!���� 

��. ������"��������������������  �#"�
'�''�
'4���!")%���+�)�<���.��'������� &��
�������
��"������2�/6 ��	��)���A��	��#��(�*�"�����%������.���82������������    ������"����)�
��	�������.��'�����)���A��	��#��(�)�
��)���)%���!��.����')(/2���
���  ������"��������
�+�!������	�������.��'���������)���A��	��#��(�)�
��������)(/2�����/.�����  ������"�����
�����������������	�������.��'���������)���A��	��#��(�)�
)%���#"������2�/6 ��	����
��#"���
�� 
 

��������	
���-3�-��$�89��$ 
�����%)�����	�%��'&�����,�������#"'��&2)�'%����.�
'*��"%� 3 ��%�*�"���             

1.��	���.�("�������������.��	���.�("�
�	�9  2.����/.�
��#"5�1
��.��.'%������������ ��. 

3.����
'��
��
��#"5�1
  5�	�����������)��1���1 �.������A��.��%���	 1 )�
 ��	���.�("�������
����*�"��� 4Ps ��.��	���.�("�
�	�9*�"��� ��	���.�("�����"������:��� ��	���.�("�����"��
��)&�&��� ��	���.�("�����"���3!�����.������
�  ��	���.�("�����"�����)� ��.��	���.�("��"��
���%���� ���	
������	���.�("� (Stimulus) �!�����1
��������1��
����2����������� (Inside Stimulus) 

!��
������1����2���
� (Outside Stimulus)  ��0���	���	�����������.�"
�������.������(�8 ���
����������	
��.�("��!"�#"'��&2)����)%���"
����5�1
!��
�="����2�/6  ���/.��	��%���	 2 ��. 3 

��0���	���	�#"����!��
�#"���*�������4���'*�" ��.*�������4��	�.�+��"
�#���	*�"*��="��0���%���
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��������'������(�8 ����������������+�����8(����*�"  �����1������0��!�(��������+�!��
��
'��%)������������)��1���1 ��	�.������A��.��	���.�("�������������.��	���.�("�
�	�9 %�� 
�.������
������������
����� ��������
���	����!"�#"�$%���&�����'������(�����!��)�

����*� 

 
"	������#���$��$���$
 
(Marketing stimulus) 

"	������#���%��& 
(Other stimulus) 

����2�/6  �"������:��� 

��)� 
 

�"����)&�&��� 

=�
�����������+�!���� 

 
�3!�����.������
� 

��������������������� �"��%�;�8��� 
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