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!����"�#	��
������  $��%������ ��&'(�)�  )%	���#	)*�	���# ��$����"%�  ����	&��&�'+���������,���-  

 
������������ 
 ������������ 

�����������-��- 	�.���������/���������������������������������	�
������
��� ����!����"�#	��
������  $��%������ ��&'(�)�  )%	���#	)*�	���# ��$����"%�  )�������&0�
,��� ����������'����1��&�'��� (Goods  and  Service Mix) 0,�1�� ���� ��� ���$��'���� 
�����������'�2�34# �'������	"��"��������������$��%���� ���� �&�'��� �����1��	������
 �
��
��'���� ������������� (Price Mix)0,�1�� ������5�����������	��0,�6�, 	
���0$���6����
	'� ����1�����$���������%�1$�$�� ����������������������'���� (Physical Distribution 
Mix) 0,�1�� �����,���'����1��	�.� ��, �%�6�,	�� ���	������- �������,�/  1��������������
�
�����������,1&&&%�3���� (Integrated Marketing Communication Mix)  0,�1��  �'��������
!7�3�  ���$��!,��6�"�����$�� �����	��'����$�� ������6����"��+#  ������,���� 
1������ �$���%�1���%����"������-�����/���8 �1��$��	���1��$��%������������ ����
!����"�#	��
�������� ��&'(�)� )%	���#	)*�	���#  ��$����"%�  
 

������ 
���6����������������-��- �
� �%�������)
-�1���6�&�'����������!����"�#	��
��������

 ��&'(�)� )%	���#	)*�	���# ��$����"%� )��0�����&���������6������1����' 
 
 ������������	�����!�	
����"���!�����	���� 

�������������-��-	�
�����0�����&���������6������1�����1��	�.�����������
��,�&���/'����"
-������ ��,���"%� ��� ���1���',������������,�&���/'�� )�����	�*&$���%�
�������� 200 �������  (Seymour Sudman, ����� Applied Sampling 1976: 87) �%��������0,�
��� �,$��,������� ������ 210 �������  !,��6��'+������� �,��9���������1&&!����� (Quota 
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Sampling) 1��	�
���������!,��6��'+������,�� (Convenience Sampling) ����%���������)
-�
!����"�#	��
���������������� ����!����"�#	��
��������- 14 ���� 2���� ��&'(�)�  )%	���#	)*�	���# 
��$����"%� ��������	���:��� �
� ������ 15 ��� !,� ���������	�*&$���%� ����������#/�       
������'��# ������������	������ 
 
	
�������� 
  �#�$%!�!���!���#�$%! 

1) �#�$%!�&$'%$
 (Primary Data) �
� !,�	�*&��&���$���%� ���������������� 
210 �������%�������)
-�1���6�&�'����������!����"�#	��
������ �� ��&'(�)� )%	���#	)*�	���# ��$�
���"%�!,��6�1&&��&/�� (Questionnaire) �����	�*&��&���$���%� 

2) �#�$%!�*�
�'%$
 (Secondary Data) 	�.�$���%����0,��������������	����� ����� 
 ���
� 1�����'������	�����$�� 1��$���%�����&&�'�	���#	�*�  
  
�"�����$�����+�#+�����,��	��	$�#�$%! 
 	��
���
�����6��������&���$���%� �
�1&&��&/�� (Questionnaires)!,�1&�
	�
-� ����	�.� 3  ���� �
� 
 

 ������� 1 $���%�����0�	�������&�%���&1&&��&/�� �����&,��� 	"� ���9 �/��2�"
���� ��,�&���������%�9, ��6�" ���0,�	;�������	,
�� ����/�������)
-�!����"�#	��
������  
 

 ������� 2  $���%�	�������&��������������������������������������	�
��������� ����
!����"�#	��
������$��%���&1&&��&/���� ��&'(�)� )%	���#	)*�	���# ��$����"%� �����&,���
����������'���� 1��&�'��� 0,�1�� ���� ��� ���$��'���� �����������'�2�34# �'������
	"��"��������������$��%���� ���� �&�'��� �����1��	������ �
��
��'����  ���������
���� 0,�1�� ������5�����������	��0,�6�, 	
���0$���6����	'� ����1�����$���������%�
1$�$�� ����������������������'����  0,�1�� �����,���'����1��	�.� ��, �%�6�,	�� ���	�
�����- �������,�/ 1���������������
�����������,1&&&%�3���� 0,�1��  �'��������!7�3�  
���$��!,��6�"�����$��  �����	��'����$��  ������6����"��+#  ������,���� 1�����
� �$���%�1���%����  

������� 3 $���%�	�������&��8 �$��%���&1&&��&/�����)
-�1���6�&�'����������
!����"�#	��
������ �� ��&'(�)� )%	���#	)*�	���#  ��$����"%�  
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��	
�"���-�#�$%!�!�./
�
���+�#+���	
�"���-�#�$%! 
$���%����0,����1&&��&/����������'	���� #!,��6��/'�'	6'"��3�� (Descriptive 

Statistics) ����/'�'����6� 0,�1�� �������/�� (Frequency) ������ (Percentage) 1�����	;���� (Mean)  
�����,��,�&�������$���������������������������������������	�
���� ���� � ����
!����"�#	��
������$��%������ ��&'(�)� )%	���#	)*�	���# ��$����"%�	�.����/��1&&� ���,�&���   ��
�� 5 ��,�& (Likert Scale) 0,�1�� �������9, ��� ������ ���� 1����������9, (�934�� �
�����#, 
2549) 

!,���	�34#� ���1����1������,�&,���- 
��������$�0!                  �����"���� 

    �������9,   5 
   ���   4 
   ������   3 
   ����   2 
   ��������9,   1 
 

������ �,6��$����	;����	"
��1����)��1&�	�.� 5 ��,�&���6�����	;���� ,���-                          
"��4!���                        ��!0! 

 4.50  -  5.00   ��������,�&�������9, 
 3.50  -  4.49   ��������,�&��� 
 2.50  -  3.49   ��������,�&������ 
 1.50  -  2.49   ��������,�&���� 
 1.00  -  1.49   ��������,�&��������9, 
  
./�������+�#+������� 
 ���	�*&��&���$���%������9���������,��	�'������� ��&'(�)� )%	���#	)*�	���# ��$�
���"%� 1������3�&�' ��+9��'� � ��'������	6��� �� 
 
�����	!�������
������� 
 ����	�������6�������������-1��	,
���9���� ".�. 2552 – ������ ".�. 2553  1�� 
����	�������6������	�*&��&���$���%�  �
�	,
��"<��'���� ".�. 2552  


