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������������ 
������������  
���������!$�'(������������	�
���������������
�����������������������������

�������� %�#�#��)���	�����*���'+���"�����������!,������� ���-������������������������������  
����������� !"��	� .�,��#�����/������'�#�	������'�!�( Retailing Mix) '�#��)���" ����
'�#�	�
����%�#)�
��� (Goods  and  Service Mix)  0��%�� ���	�����"����
���� ������
��"1�
���234 �
����	!�5!"�5�������	���������������� �����)�
��� 	!���%���'�!,"��-��-�
�
���� ����'�#�	���� (Price mix)0��%�� ���	!'6�"�����!,������0�� �� ��-,��0���� ���#��
� ���	
%�������������������%������ ����'�#�	�����#��"����
���� (Physical Distribution Mix) 
0��%�� ����������
����%"��'(�	��	�� ����� ������!,��$� 	!�!,����/ %�#����'�#�	������
�-,�����������%)))��2���� (Integrated marketing communication Mix) 0��%��  �
���	���
78�2�  �����"7�"� �5��������"  ���������
	�����" %�#���'�# ���	5��&4 %�#�������
������ %�#��������	�� (Information) %��������  

����������������������!�"	���# 
�����)����������-,�����	�
���������������
�����������������������������

��������������������������� !"��	� �#	!'�# ����������������$��!$ �-� ����	�������!,�'(�
1��)�
7�������)������" (End-user) �!,����"�"�������������� .�,���".-$�����������������������������
�������� ������������ ������� !"��	� ��"���#"#���� 2 '9 .�,�0	����)������'�# ����!,
%����� 
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�������� 
����$��	��	!���!%� 
1) ���!%��&!'%!
 (Primary Data) ���)��)��	���	��7�"� �%))��)/�	 

(Questionnaire) ��)1���!,����"�"�������������� %�#��".-$��
�������������"������������� ��
���������� ������� !"��	� ������ 384  ��  

2) ���!%����
�'%!
 (Secondary Data) ��)��	 ������� ������"����� ��� ������ 
����� ����
��"�!,��!,"����� %�#��	/�����)0.�4����: ���
� �� ������������5���5-$��!,������
� !"��	� ���)0.�4���������� !"��	� %�#���)0.�4������4���)�
����������/
,�����: �'(���� 

 
�*����#!�����+��+������� 

�������������$��!$  � �%))��)/�	  (Questionnaire)  �'(����-,��	-���������)
��)��	���	�� 7�"%))��)/�	%)���'(� 3 ���� 0��%�� 
 

 ,�	���� 1 ���!%��"�	-���#.%�������,��/! 
���/�	��%))��)/�	�����!$�#� ���)��	���	����!,"���)����2#���'�# ���        

���1����)%))��)/�	(�;5�#�������!,.-$�0'� ��������) 7�"����
����#45-$�<�����1����)
%))��)/�	 .�,�'�#��)���" �5�  �����"� �#��)�������� �/����5 �#��)��"0��������)����
�����-�� �� !5 ���������$��!,.-$����'9 ��������
��!,.-$��
������������������������������$� %�#'�#���
�
�����!,.-$������������������������ 

,�	���� 2 ��0�*4/!�������������	�"�*	!*
���$�������4��
����#�����
��#���*�	",�����,��#+��4�'��#�#5"#�	"�����#+�!�  

���/�	��%))��)/�	�����!$�#�'(����/�	�!,� ���)��	���	����!,"���)���	�
����
��������� �!,	!�����������
������������������������������������� �!,������������������������
0��	�)����)�������!,����	���-��.-$��
���� %�#�#��)'+���"�!,�������������-����))�
��� .�,�
'�#��)���"   

����'�#�	�
���� %�#)�
��� (Goods and Service Mix) � �� ���	�����"���
�
�����'(��"���0� ��2��5���1�
���234 ��������"1�
���234 �
����	!�5!"�5�������	�������
��������� �����)�
��� 	!���%���'�!,"��-��-��
���� 

����'�#�	���� (Price mix) 0��%�� ���	!'6�"�����!,������0�� �� ��-,��0���� ���#
��
� ���	%�������������������%������ ���	�����"����#��)��������
����%���# �
� 
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��������
� ��"��-��-���-,��0���� ���#��
� �
�� -,���������� 	! ������ ���#��
���"��'%)) 
�'(���� 

����'�#�	�����#��"����
���� (Physical Distribution Mix) 0��%�� ����������
����
%"��'(�	��	�� ����� ������!,��$� 	!�!,����/ ���	"�����"���������/�� �'(���� 

����'�#�	�������-,�����������%)))��2����(Integrated marketing 
communication Mix) 0��%�� �
����	���78�2� �����"7�"� �5��������" ���������
	�����" 
���'�# ���	5��&4   ������������� %�#��������	�� (Information) %��������  

,�	���� 3 ���!%������	�"����"�*	!,4*"6��#�755"�,�	����,!�����*�������#
���*�	",�����,��#+��4�'��#�#5"#�	"�����#+�!� 

���/�	��%))��)/�	�����!$�#�'(����/�	�!,� ���)/�	��!,"���)�#��)���	�����*
���'+���"���������� �!,	!1������*��������-��� �)�
����������������������� ������������ 
������� !"��	�       

 
��	
�*���8���!%� 

����
����#4���	�� ������	���!,0�����%))��)/�	������ 384  ��7�"� ��/
�
� 
�
5��2�� (Descriptive Statistics) '�#��)���"���	/!, (Frequency) ������"�# (Percentage) %�#
����;�!," (Mean) ���%)���#��)�#%�� ���7�"5
���2������;�!,"����#%���!,0�� %)���#��)�'(� 5 
�#��) 7�"� ��������/
�
 �#%���;�!,"����2
� (Arithmetic mean) ����� ������������ �-�   

��9:8��+��*���� 
             ���"�*	!,4*"6 / ���"�*	!*
���$�       *���� 
 	!���	�����*	���!,��� /������"	���!,��� 5 
 	!���	�����*	�� /������"	��  4 
 	!���	�����*'������ /�;":              3 

	!���	�����*���" /0	�������"             2 
 	!���	�����*���"�!,��� /0	�������"�"���"
,� 1 
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��9:8�����*	!�!� 
              *�*�����<���� �����*	!�!�   
 4.21  -  5.00  	!���	�����*	���!,��� /������"	���!,��� 
 3.41  -  4.20  	!���	�����*	�� /������"	��  
              2.61  -  3.40  	!���	�����*'������ / �;":  
   1.81  -  2.60  	!���	�����*���" / 0	�������"  
 1.00  -  1.80  	!���	�����*���"�!,��� /0	�������"�"���"
,� 

 
,/����+��+����4��
�#���������	��	!���!%� 

�������������$��!$ � ��/���!,����������
���������%�#��)��	���	������!$ 
1.�2#)�
��&���
� 	��
�"���"� !"��	� 
2.������)��)��	���	�� 7�"� �%))��)/�	 �����
�����!,)�
��2��������������� 

���������!,���������4���)�
����������/
,�����: ������������ %�#�/���!, �	��	 ����� � �� 
�������� ��� ���� �'(���� 

 
�����	�+����4��
��� 

�#"#�����!,� ����������� �#������-�� ���=��	  5.�. 2552 – 	
/���"� 5.�. 
2553 %�#�#"#������������)���	��� ����������� 2 ��-�� �-���-�������	 – 5>��
��"� 5.�. 
2552 
 

 
 
 


