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����������������������� (Retailing Mix)  (!�2�� ����'���3�, 2548) �$�&�'���
�����%2���������������������!�	
!�4�����5�6"����������#
���%������&���������*�����

�$�+#��+��%���$�&�' 3�������!
%������������������������
&,��� 

1. ����������	���������	��� (Goods and Services Mix) ��7��'	�
���������
��,����	�$�#���
&%��+���$����  0,�+��   

1)  �����
!�"�	#$��%&�����	������!���!���  (Providing Product and  

Service Assortments) �$�������������������	��7�������%����)�1
�'��������$���'��'����+�������� 
8 ���!�	
#����
%����&�$�&�' 3������,���'������	�����&������
����#
��$�&�' 3�9�
��7��'	���	
�����:���)�	���2���%���$�&�' 3�������,����%����)�1
�'����  

 2)  ���#�
�	�'�'��������������	���������	��� (Deciding or an  

Appropriate Mix of Products and Services) ���������������
���,�'�%����������'����
�0���
��������&���  ,�!'���/�%�,������� 8 ,����
0���1  

2.1)  ���������"�	#$��%& (Product Mix) ��7���5��#
���'�3�/;" 
��1���,��	65��'����������
#������
&,��������������'�3�/;" (Product Line) ��	65��'�
�����7���
���0��#�� +����������������'�3�/;"%�+���������'�3�/;" )�	�����
�!'���/����%�
+��������3��'������1���#������'����%,&��� ��#��,���
��,�&����%,&���  

2.2)  ����!���!�������	���� (Merchandise Assortment) ��7���� 
��,���'��������3����� 8 +������'�������� 8 %������'�3�/;"��	�����&������
����#
��$����
+������5����<����� 
 



5

2.3)  �������������	���� (Breadth of Merchandise) ��7����!'���/� 
9�������������'�3�/;"��	65��'�������������0��#��  

2.4)  �����*�����	���� (Depth of Merchandise) ��7������������� 
��'�3�/;"��	���
#��3��%�+���������'�3�/;"  

3) �����+�������	���������� (Holding Inventory) �$������������
���*&�����  
�'�������������������	�%���!���!
��
������
����#
��$���� ���
���� ����#���1��
�,������
���
�1��
�,������#��, ��
,������2��'���� 8 %�����
� )�	�����
��������*&������'����%���'��/��	
�����
����������
����#
��$���� 9��#��,%, ��%, #��,��*����*&�'����%���'��/��	��� 9���$����
������*&�'����0��0���!���!
 ���	
�$������
����)�1
+���0�����'���������%���$:�����$���� 

4) �����
!���	��� (Providing Services) �$��������0��0,��5���=!�����#���'���� 

�����,������	
�����'����&��
������
������%��&�'����$�0�,��� ���
���� 3��������
�������#��

����+��������
�%��&�'���,��������'�">,��� ����
��������3�>���">$?,&��+���0,������&�'���
���9��&����$���� (Delivery) �����>
�"�'��
�"%����5&����&�'�������'����  ,��$����
������	�)�1

�'������� ����!�" )�	����������
���!������������&&�'�����,����'����%����&�$����0,�
������,��*�
�����
������
����#
��$���� ���
&�����������,���9���$����)�1
�'����%�
������	������������,
0���*����&�'�����,���9��&��� 

5) ���'!�������
��
������
 (Convenience of Size) �$����������	������& 
���������*�0,���1�����
����&��'��/���
#��,#
��'����%�����������&������
����#
��$���� 
���
���� )$���
�"� ��"���� 8 �2��  ���� &'(�)� ��#���'����+&&��7����2'1�+��+&&��7�+!*�#��,
%�:�������&�$�&�' 3���	��
����)�1
�'����%���'��/��	��� �!�	
%��0,�������	9$����� +���'����+����
����3�����
�������#��,%�����
� �2�� #��,��*�������&!�!� #��,%�:�������&��
&���� 

6) �������������� (Guarantee) �����+������	�����
����'���� ��/���	�'������ 
���2���5,���
�������   

7) ����������'�����������	������������� (Timing) ���������
&�'������� 
����������	0,�&
�+���$����   

 

2. ������������� (Price Mix) ��7��$�����'����%��$�#
���'����  ,������1�������
����
���,�����5/�����	��&�$� (Perceived Valued) %�������$���� +�������������
%���$���������9
��&�$�0,� �2�� ������<��������	������0,�2�, ���9����������	��,��5��0,� ���	
�0#���2������'� ����
+������#
���������$�+#��#�� �����, ������	�
�%���$���� �������1�������	����
����%��5���#� 
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      3. ������������������#���	���� (Physical Distribution Mix) ��7����2���%��
�'����0��$��$�&�' 3�0,���	�9����,��*� 0,�+��   

1) �����
��
��	����������'!���	����,	���#	� (Providing Display and  

Additional Services) ����������������7���
���,+�,��'����%�� ,,�,��  ,������,����'����+��


���7����,��$�%��2�,��� �!�	
,��,$,%��$�&�' 3����
�$���	����0���%���#����)�1
�'����3��%����� 
 ,���'	���������&�$� (Perception) 0,�!&��*� (Attention) ��',������%� (Interest) ��',����
��
���� (Desired) +����',!-�'���������,�'�%�)�1
 (Action) %���	�5, �
������1�����7���������
3�!����/"��	,�%����&����������
��,��� 

2) ���'!�������
��
������� (Convenience of Timing) �$����������	������& 
���������*�����
����%���$�&�' 3���',�����2�	
��	�������'����+��&�'���0��!��
�#��+��%��&�'���
%�������	�$�&�' 3���
���� �2�� 7-eleven  ����&���������*����	
�������%��������,��%����
#���'������
, 24 2�	� �� ���
�������&
����� ��@,-�@, ������	2�,���%��+���$�&�' 3� 

3) �����
!��-������#�/� (Accessibility of Location) �������	��1���7��������	�����: 
��� ������&�$��������  ,�����
�������9��������,��#
��$�&�' 3���7����� )�	��������	��1���	,���
2��������3�!����/" (Image) +��2���%����������'������������0,� 9���������������	��1����������	
���������7��$��"��������������'���� �������������	��,�� ����	�
,�9%��+���$���� A�A  

4) �����������$��'�����������������"���������������!����� (Layout)  
��������������,���3��%����������	������� +������������%���$���������9�#��9���'����0,����� ��
���+����$��������� (Window Displays)   �����,+�,��'����%����� (Internal Displays)   ���


�+&&+��������������	������� (Store Layout) 

 
4.  �������������0��������#��
����8������ (Integrated Marketing  

Communication Mix) ��7�������#���������	����&�'����0��$��$�&�' 3�,����'6��������8 0,�+�� 
�'�������� B�/� ���#�� ,�%2�!������#�� ���������'����#�� +��������2����!��6"   +��
������,���������9�������%��#�
�$� (Information) +���$����,��� 

�������������������������� 

,�,���  !��9�� (2541) 0,������������%����	
��������	��
'�6'!���
������
�)�1

 ����!�"����	
���	 %�������,!���� ,������95������"�!�	
�����9����������������������,��	��

'�6'!���
������
�)�1
 ����!�"����	
���	#
��$����%�������,!���� )�	������9��5�����������
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0,�����$��
&+&&�
&9������%�:���7��!�2�� ����+��� ��
��5
�$�������� 31-40 �C ����
&

�2�! ����#
��'���� ���
 65��'�������� �2�� !�
��� �$���&���� ��
����� ����#
� ����� ����������
��,�&�	��������'::����  +������,�&���0,� 5,001 – 15,000 &�� )�	����%����*������5���$�%2�
 ����!�"����	
���	%�������,!����
�$�%�2������������ +������'��,�
�0�������� ��,�&��������
9��+�����	��������'::���� +���*����
&
�2�!��7�����#
��'���� ���
 65��'�������� )�	�������
��
����%����%2� ����!�"����	
���	 �!�	
%2�%�����',��
��	
��� +��%2��!�	

�������� �2�"%����
����
&
�2�!��7�����%�:�  

 ,��$��
&+&&�
&9��%�����������:��&��������,������� ���������
�����,�'�%�
���
�)�1
 ����!�"����	
���	�����	�5,   �$��
&+&&�
&9������%�:������
�)�1
���������	��&�'���
&������,'�+�� ��'���
� 2����������9�� 12 �,�
� �
�������7���������,�����'�3�/;" !&���
�$��
&+&&�
&9������%�:�)�1
 ����!�"����	
���	�!���2
&���,������ � ���  ������ ��5��

�2�!�$�����&�'����
�2� ��	)�1
 ����!�"����	
���	 �!���2
&�$�����+��#��,  ��������,������
��,�������� �$��
&+&&�
&9������%�:���)�1
 ����!�"����	
���	���������� ���
 ���+���������� 
�!�����
����&�'����������#����	+���
� +����������,������������'�������, �$��
&
+&&�
&9����&�$�#�
�$����	����& ����!�"����	
���	���������	
 �!������ ����!�"����	
���	�����
+#��#�����������,��� �������� B�/�������	
�5�8��	
   ,���	
��	������
�����,�'�%�)�1
 0,�+�� 
%&��'���	&
�������
��,
����2�,���  �
�����0,�+�� ������
!'�!"  +�����+���������!�	
����

���$����  

���	#��  ��:�8�;�� (2547) 0,������������%����	
���������������������������	����
��
������
������������� ����!�"����	
���	+��
5���/"���'�#
��$����%�
���3
+���5# ������,
2�&5��  ,������95������"�!�	
�����9�� ��������������������������	������
������
�������������
 ����!�"����	
���	+��
5���/"���'� %�
���3
+���5# ������,2�&5�� !��
���1������9���:����	0,�
!& )�	������9��5�����������0,���� �$��
&+&&�
&9������%�:���7��!��:'� 
��5 25-35 �C 
��,�&�������� ��'::���� ���9��3�! �, �����0,���
�,�
� 10,000 – 20,000  &��  +����
�2�!
��7�!������&�'����
�2�  ,��$��
&+&&�
&9��%�����������:��
������������������� 
 ,����
�$�%���,�&���  
 )�	��������	������
������
������������� ����!�"����	
���	+��
5���/"���'�#
��$���� 
 ,������������,�&�������	������=��	�����$��5, ��
 ,����'����+��&�'���  ,��������,��������  ,���
���������'�������, +��,�������   ,������������1���1%�+�����������������
��,,����1 
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����	���������	��� !&��� �����,����'����+��&�'���������
������
�������������
 ����!�"����	
���	#
��$��
&+&&�
&9�� ,����%���,�&���  

�������
���	����%���,�&�����	�5,  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
  
��������������,���'������	�����&������
����#
��$�&�' 3�  

�������
���	����%���,�&���   ,�������=��	���������,�&������0���
� ��
 ���'����
��������%�����
����  �����&�������������	
�  &�'����������#��   ��&�'���)�
�  ��

5���/"���'��5�+&& 2�	
�����#
����� ��&�����'���'��5�����  +���'�������������,%���$�������
�  

�������
���	����%���,�&������� ��������,�&������0���
�,����1 ��
 &�'�����&
������  


�������  !&��������,� ���'��� �+��&�'���������
������
������� ������
 ����!�"����	
���	#
��$��
&+&&�
&9�� ,����%���,�&���  

�������
���	����%���,�&���   ,�������=��	���������,�&������0���
� ��
 �����9
��
�
�����0,� ���<��+�,�����2�,���  ��������	
� ����!�" ��&�'���2����,���&������,'�  ��
&�'�����'���
� +��
5���/"����������%�����
�  

�������
���	����%���,�&������� ��������,�&������0���
�,����1 ��
 &�'�����&
������  


��������
�-�!���� ������������#���	���� !&��� ����������,�������� +�����
����������'�������
������
������������� ����!�"����	
���	#
��$��
&+&&�
&9�� ,����%�
��,�&��� 

�������
���	����%���,�&�����	�5,  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
 ����	
�
,�9%��+���$���� 

�������
���	����%���,�&���  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
 �����
��	��1�#
�������*�0,�2�,���  ������@,-�@,����  ��,�'������7����&��&������  ��!�1���	�����#���  �<��
����������0,�2�,��� �$� 2�"+������'����%���  +����1�
�$�%���+����25�2� 

�������
���	����%���,�&�������  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
 
������
�,3��%����� �����+�����������   ��������!��  


������������	����#��
 !&��� �����,������������'�������, ������
������
�
������������ ����!�"����	
���	#
��$��
&+&&�
&9�� ,����%���,�&��� 

�������
���	����%���,�&�����	�5,  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
 
!������%��#�
�$��'����
�������
��,+���#��%� 
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�������
���	����%���,�&���  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
 
!��������
�6�����,�  !������%��&�'�����,��*�  !�����������9+��0#�:��0,�   ��#
�+9�#
�
2������   !������%��������%��$����   ��� B�/�������� +���������, �� �2�	�#
��������&��
2�������  

��������,*������:��	��7��:��)�	���7��:����	������=��	��$���	�5, 0,�+�� 1) !������
����������0�������9%��#�
�$����	����&����'����0,�,�  2)  �������0������&&��&2������'�+&&��&
����  

���,��<&  ������  (2549)    0,������������%����	
��������	������
�$�&�' 3�%����
���
����� ����!�"����	
���	%�
���3
������+!� ������,�2���%���   ,������95������"�!�	
�����9��
�������	������
�$�&�' 3�%�������
����� ����!�"����	
���	%�
���3
 ������+!� ������,�2���%��� )�	�
�����9��5�����������0,���� �$��
&+&&�
&9������%�:���7��!��:'� ��
��5 20-29 �C         
����%�:�����,�&����������6������� ���9��3�! �,�����	�5, ��	
�$����5&������%�:�
�$�%�
���&�������+!� �����0,��=��	���
�,�
� 5,000 – 10,000 &�� +����
�2�!��7�!������&�'���/��&���� 
 ,��$��
&+&&�
&9��%�����������:��
���������������,�5�,���%���,�&���   

)�	��������	������
�$�&�' 3�%�������
������������� ����!�"����	
���	  ,������
������,�&�������	������=��	�����$��5, ��
 ,��������,��������  ,�����'�3�/;" ,������������'�
������, +��,�������  ,������������1���1%�+�����������������
��,,����1 


���"�	#$��%&  !&��� �����,�����'�3�/;"��	������
�$�&�' 3�%�������
�����
 ����!�"����	
���	 ,����%���,�&��� 

�������
���	����%���,�&���  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
  ��&���
��'���'��5����� +�� �� ����!�"%�����
������5�� ������������'���� ������������	
����

5���/" 
��&�'����������#��  ���'����%�����
�����������	��
 �� ����!�"����	
�%���8  ��
5���/"���'��5�
+&&  ��&�'���)�
�  ���'�����������,%�����
�  �����+���%�����&���	����&)�
�  +����������%�
���)�
� 


�������  !&��� �����,�������������
�$�&�' 3�%�������
����� ����!�"����	
���	
 ,����%���,�&��� 

�������
���	����%���,�&���  ,�������=��	���������,�&������0�����
� ��
  ����
#
�����	
� ����!�"   �<��+�,�����2�,���  ��&�����'���'���������  �����9��
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