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  2.1 & '�
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����%�/��	
���������
�� 

  2.2 &��$!������	
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	�+56/���
������ 
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2.5 ����& '�
(� ���'
$+� 

 
2.1 ��������	��
�	��������		�����	���� 

�
'�)9
: ������+��
�;< (2547) ����'������>'�'���'��������$�����(��������
�� ���

���	��� ���'��	������ ?���	��������$�+��5%&�%��	
������������
�������	�������� ��

�'��$!��;@  (needs) &�%�'��	������ (wants) ��������
�����'
����%�/��	
���������
�� 

(Analyzing consumer behavior) � ��������&�%)!��'�������$�+���	
���������
�� $%�"���(�

)#���#��'�� 7Os Model ���� 6Ws 1H � ����� ���!�	����#��'�+������
�� (�)+,� 7Os Model &�%

��(� 6Ws 1H �#�+��5%�;@ �!�D��&�%�!�	����#��'�+���	
������������
��)#�	����� ��

�!�	�����>(� 
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��(���	
���������
�� 7 Os Model (�
'�)9
: ������+��
�;<, 2547) 

      ������      ������ 
1. �������� 	��(�;F�����    1. ������������;F����� 

    Who constitutes the market?          Occupants 

2. �����
��?�,��%>�     2. �
��)#�������?�,� 

    What does the market buy?           Objects 

3. )!�>�������$��?�,��
 ��� +,     3. '+	D�;�%���/� ���?�,� 

    Why does the market buy?           Objectives 

4. ����#��' ��'�� ���	+(�
 �$?�,�   4. ���)#���#��'����� ���?�,� 

    Who participates in the buying?       Organization 

5. �����
��?�,������>�     5. ��%�' ���	+(�
 �$?�,� 

    How does the market buy?             Operations 

6. �����
��?�,�������(     6. ����� ���?�,� 

   When does the market buy?            Occasions 

7. �����
��?�,�)#�>�      7. �D� )#�$!�� ����
 ��� 

    Where does the market buy?            Outlets   

 

?��������D�9
����'������>(�'�� (�
�
'��5 ���#�+	 /, 2546) 

1. �������� 	��(�;F����� (Who is in the target market?) �;@ �!�D�������	������

)���D��	��(�;F����� (Target Market) �����+��5%������;F����� (Occupants) )��(�� 

;�%"������	�/ ���
���	�/ $
	'
)�� ����$
	'
����%�/ &�% ��	
�������	�/ 

2. �����
��?�,��%>� (What does the consumer buy?) �;@ �!�D�������	������

)���D���
��)#������
��	������?�,�&�%	������>(�$����
	�+56/ (Objects) ��� 	��������5���+	


�������/;�%��������
	�+56/ (Product component) &�%�'��&	�	���)#��� ���'�����&����+  

(Competitive differentiation) 

3. )!�>������
��$��?�,� (Why does the consumer buy?) �;@ �!�D�������	������

)���D��'+	D�;�%���/?�,� (Objectives) �����
��?�,��
 ��������� ���'��	������������(�� 

�������&�%(�� $
	'
)�� ?���	��������D��;I$$+�)#��#�
)9
��	����	
�������?�,����;I$$+����� ���� 

;I$$+�)��$
	'
)��, ;I$$+�)���+��� &�%'+J 9��� &�% ;I$$+��K��%����� 
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4. ����#��' ��'�� ���	+(�
 �$?�,� (Who participates in the buy?) �;@ �!�D��

�����	������)���D���)��)��������	��� L (Organizations) )#��#�
)9
��� ���	+(�
 �$?�,�

;�%���(�'� ����
��
�� ���)#��#�
)9
�� ���	+(�
 �$?�,� ���?�,� &�% ����"� 

5. �����
��?�,�������( (When does the consumer buy?) �;@ �!�D�������	������

)���D������� ���?�,� (Occasions) �"�  "�'��(�� �(���;N ����"�'��(�����(���;N "�'�'+ �(

����(��  "�'��'���(���'+  �����
��������)����'+ �!��+Q	��� L �;@ 	�  

6. �����
��?�,�)#�>�  (Where does the consumer buy?) �;@ �!�D�������	������

)���D�� �D� )#� "���)������&���� (Outlets) )#������
��>;)!����?�,� �"� ���� �����
 ��� 

?�;�;��/���/��R	 ��� ������"!� �;@ 	�  

7. �����
��?�,������>� (How does the consumer buy?) �;@ �!�D�������	������

)���D���+, 	� � ���	+(�
 �$?�,� (Operations) ;�%���(�'� ����+����;IQ�� ����� ��������

���;�%��
 ��)������� 	+(�
 �$?�,� &�% ��	
���������+����?�,� 

 

2.2 ��������������		�����	���� (Consumer behavior model) 
 �
��/�
�
 �5#���� (2544) ����'D��&��$!������	
���������
��'�� �;@ $�(��
��	� �!���+�

���)!��'�������$D����	
���������
��(��#���	��� ���
����%	��  (stimulus) )#�)!������
(

�'��	������ �
����%	�� ��� ������� �'�������� ���
(������?�,� (buyer’s black box) �'�������� ��

�
(������?�,�$%>(��+��
)9
��$���+��5%	���L ������?�,�  &��'�#���	��� ��������?�,�            

(buy’s purchase decision) (+� #, 
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�����	�� �� 
!����	���� 

�����	�� ���"��# 

1. ��
	�+56/ 

2. ���� 

3. ���$+($!�� ��� 

4. ���������
�)��

���	��( 

1.����S�
$ 

2.�)� ��# 

3.�������� 

4.'+J 9��� 

U�U 

 

    

��	�$����%�&�����'"(� 
1. ��������?�,���
	�+56/ 

2. ��������	���
 ��� 

3. ��������������/���$!�� ��� 

4. �'��� ���?�,� 

5. ;�
��5� ���?�,� 

 
���!)� 2 &��$!������	
���������
�� 

 $�(��
��	� ���&��$!���� #,����)#��#�
����%	��  (stimulus) �����
(�'��	��������� �����
(

���	��� �� (response) (+� +, &��$!����������(� #,$����$��#��'�� )��X# ���-���/                

(S-R theory) (��#����%��#�(���)��X#(+� #, 

1. �
����%	��  (stimulus) ��$��
(��, ���$������ ������� (inside stimulus) &�%�
����%	�� 

$����� �� (outside stimulus)  +����	��($%	���� �$&�%$+(�
����%	�� $������ �� ��������

�����
����
(�'��	��������
	�+56/ �
����%	�� D��'���;@ ��	�$���$�����
(���?�,���
	�+56/ (buying 

motive) ?�����$�"���	�$���$?�,�(�� ��	��� &�%�"���	�$���$?�,�(�� $
	'
)�� (����5/) �
����%	�� $��

��� ��;�%���(�'� 2 ��'  ��� 

  1.1 �
����%	�� )�����	��( (marketing stimulus) �;@ �
����%	�� )#� +����	��(

�����D�'����&�%	���$+(����#��,  �;@ �
����%	�� )#� ��#��'�����+���' ;�%������	��( 

(marketing mix) ?����R��� 4Ps �+ ;�%���(�'� 

   1.1.1 �
����%	�� (�� ��
	�+56/ (Product) �"�  ������&����
	�+56/���

�'�����������%	�� �'��	������ 

�����	�� ��&��
���'"(� 

&$(������	�$����%� 

1. '+J 9��� 

2. �+��� 

3. ����� 

4. $
	'
)�� 

1.����+����;IQ�� 

2.�� �������� 

3.;�%��
 ��)������� 

4.��	
������+����

?�,� 
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   1.1.2 �
����%	�� (�� ���� (Price) �"�  ����!�� (����)#�����%���+�

��
	�+56/ (��
$��5��������;F����� 

   1.1.3 �
����%	�� (�� ���$+($!�� ��� (place) �"�  ���$+(��
	�+56/���

)+�'D�����������'���%('�&�������
���;@ �
����%	�� �'��	������?�,� 

   1.1.4 �
����%	�� (�� ���������
�(�� ��
	�+56/ (promotion) �"� ���

\�5���������!����� ����"��'����������� ����( &�� &$� &D� &�%���������+��+ 9/�+ (#

�+������)+�'>; ����� #,D��'���;@ �
����%	�� �'��	������?�,� 

  1.2 �
����%	�� ���  (other stimulus) �;@ �
����%	�� �'��	��������������
��)#�����

��� �����/�� ?����'����>��>(��
����%	�� ����� #, >(�&�� 

   1.2.1 �
����%	�� (�� ����S�
$ (economic) �"�  ��'%����S�
$ ���>(� 

��������
������� #,�#��	���'��	�������������� 

   1.2.2 �
����%	�� (�� �)� ��# (technological) �"�  �)� ��#���� (�� 

]��&�%D� ������+��+ 9/�+ (#�����D��%	�� �'��	����������"���
������9 ���������,  

   1.2.3 �
����%	�� (�� �X����&�%�������� (law and political) �"� 

�X������
�������(���#��
	�+56/�(��
	�+56/� ���$%�#��	�������
�������(�'��	���������?�,� 

   1.2.4 �
����%	�� (�� '+J 9��� (cultural) �"� � �9���� #��;�%��5#

>)�� �)����	���L $%�#����%	�� ��������
����
(�'��	������?�,���
	�+56/� �)���� +,  

 

2. �+��5%������?�,� (buy’s characteristics) �#�
)9
��$��;I$$+�	���L ��� 

2.1 ;I$$+�(�� '+J 9��� (cultural factor) �;@ �+Q�+��5/)#�� ���/�������, (��;@ )#�

����+�$����� � ���>;������ � ��� ?����;@ 	+'�!�� (&�%�'������	
�������� ���/� �+���� ��� 

2.2 ;I$$+�(�� �+��� (social factors) �#�
)9
��	����	
�������?�,���������
��&�%

�;@ ;I$$+�)#���#��'����� "#'
	;�%$!�'+  ����������
�$%�#�
)9
��	�������� �����)��(�� ��� 
�� 

(value) ����������	
���� (behavior) &�%���(!���"#'
	 (life style)�'�)+,�)+� �	
 (attitude) &�%

& '�
(�������� � ����$�������	����������;@ )#�����+��������� 

2.3 ;I$$+�(�� ����� (personal factors) ���	+(�
 �$������?�,�>(��+��
)9
�����$��

�+��5%��' �����(�� 	���L ;�%���(�'� ���� '�$�"#'
	 ��"#� ��������S�
$ �������� &�%

��� 
�� 
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2.4 ;I$$+�(�� $
	'
)�� (psychological) D��'���;@ ;I$$+����� 	+'�����
��)#��#��	��

��	
�������?�,�&�%����"���
	�+56/ ;�%���(�'� ���$���$ (motivation) ����+���� (perception) 

�����#� ��� (learning) �'���"��� (beliefs) )+� �	
 (attitude) ����
���� (personality) 

 

3. ��%�' ���	+(�
 �$?�,� (buyer decision process) �;@ �!�(+��+, 	� � �+, 	� � ���

	+(�
 �$?�,���������
�� ;�%���(�'� 5 �+, 	� (+� #, 

 

 

   

 

���!)� 3 ��%�' ���	+(�
 �$������?�,� 
 
 4. ���	+(�
 �$?�,� (buyer’s decision) ���	+(�
 �$?�,���������
��$%�#���	+(�
 �$ � 

;�%�(R 	���L >(�&�� 1. ����������
	�+56/ 2. ��������	����
	�+56/ 3. �������������� 4. ��������

�'��� ���?�,� &�%5. ��������;�
��5� ���?�,� 

 5. �'����������+����?�,� (post purchase feeling) ��+�$�����?�,�&�%)(����"���
	�+56/

&��' �����
��$%�#;�%�����5/��#��'�+��'��������$����>�����$��
	�+56/ ?��� +����	��(

$%	���������)���D���%(+��'��������$��������
����+����?�,� 

 

2.3  &�����
�)�*��$���+����	&����������*  ��������$,-
�	������	 
 �!� +��� ������
������� ���� ��+� ��%)�'���9��5��� (2552) ����'D���" ����

�������������'����#��'�����+������
��������������������)#�	�����
�����>(������������D�' 

	���'��	���������������� �����?���&?��?��/)#������� "�'��(�'����#���	�������
(�����,��+� 

&�%�����(�������� (����;�+���	
��������
 ���D��	���	���'��	�����������������

�����������'�>(��+� >(�&�� 

 �'��	������;�	#  �����������#�'��	��������������;�	#  ;�%��5'+ �% 1 ��+�	��

 ,!�� +�	+' 1 �
���+�?����)���+� 50-60 ��+�	��'+  ;�	
�����>)�$%�#&����;�	# $���+	'/&�%

��" (���') � �+	����' ;�%��5 50: 50 ���� 60: 40 (�>(�$��� �,��+	'/;�%��5 150 ��+�   

(;�	#  15-20 ��+�/100 ��+�) 	��'+ ����� �,��+	'/ 100 ��+� >�� 1 `��  � 1 &��' ?���������!� '5

�;@ �����% �����+��� )+,���($%����;�%��5�����% 12 - 15 ?���	���>�������
 >; ����% ��$��

��		$�	��
./0�� ��	����� 

��	.	�
���
!��
�"�� ��	�$����%� 

���� 
�		�
��$�
��	'"(� 
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$%>����
(;�%�" /&��' �+�)!����>	)!��� � +���, � ����+�����'�����#����)��;I���'%?����;@ 

���)#�>(�$�����������Q;�	# )!����>	���������� 

 �'��	������>��+  (+�)#�����'&��'����	� '�������������#�'��	��������+��� �(�� ?���

�����)#������+��� ����R��� >��+  (+� +, ����������$%>(��+���+��� �(��>(��R(�����(;�
��5

�����
��>��+  �����������'���
�� ,!��+ ��")#��#��(>� ���
����&) >��+ $���+	'/ �����

;F���+ ��'%>��+ ���� ����(  ,!��+ ��")#��#��(>� ���
����>(�&��  ,!��+ ���'�(  ,!��+ D+�' 

������  ,!��+ �!� �;@ 	�  ;�
��5 ,!��+ ��")#������������'�>(��+�	��'+  ;�%��5 5 "�� ��R�����"�� 

��&` >��+ ��' ��� &)������� � �,��+	'/  � >��  

  �'��	���������/�>q�(�	 �!���+������������'��(�����
�����������'�

���/�>q�(�	 (��K��% ,!�	��	���L ������;@ ����(;�
��5��+��� &�%�'���
�����'?������ 

����% ��$��>(��+����/�>q�(�	&��' �+�>(��+�'
	��
  &��9�	�&�%��������#�(�'� 

�'��	������'
	��
  �����������#�'��	������'
	��
  �)���+����� ����'��'+�� �����'

��R� ��� ����;�#�� &;�����������������+�;�%)� �������� L � ����$���#;IQ��������`I  ��$�#

��	�������
��'
	��
 >(�  )!����>(��+�'
	��
 ��������>����#���� >(�&�� '
	��
 �� '
	��
 �#

� ���  �#���   �#�� �#�
���� ��(`�
�&�%'
	��
 ?# &�������'
	��
 ��' ��Q������ �+� ��>��

�( (+� +, �����������'�>(��+��+� ��>�� �����#����� &	��%'+ 	���'��	������&��9�	����������� 

�����������#�'��	������&��9�	�	���L �)��� '+������Q�&	���' ���)#��#;IQ����������
��>��

��#���� &��9�	�)#��!��+Q&�%�;@ ;IQ��� ���������� >(�&�� &��9�	����R� ?���D����()!�����;@ ��?#(

������
	$����'��&��;�
��5�+�;�%)� $%����#�� &	����(�(?��� ���������� ����'��� � ���

��' �����)#��#&��9�	����R���� ��� 	+� � �,��+	'/ >��&(� &�%����(�+	'/ �;@ 	�  �����������(�(?��(#

��,  �����������'��+�;�%)� �+��(������>��)#��#'
	��
 ?#���(�'�� &	��%��,� &��9�	�&���?#�� 

��'��;IQ�������(&���?#���#���� ���������� )+,� #,����%�#�����
�� ���  ��$�� #,���(�(?��

&�%�����R�>'�� ��������+��# ����'��� � �����' $��)!������
(;IQ������%(���;��% �����)#�

�;@ &���������&���?#�� >(�&��  � ;����R�;�� ��� ����&��� �+�����#�'���� �;@ 	� ;IQ��

��#��'�+����)#��������>�������D���� ,!�	��$�� � ��� &��	�>(�)!���������������#�����;'(��#�(

)��� ����)����(
 ��+�(��� � �;@ ����	�)!�����#���;*
��9�����;�%��) � ����� ��#

;�%�" /��� ����%�;@ &����;�	# )#�(#�#&���?#����� ���&��;IQ����$�+�;�%)� ���
�/	&) 

���(��� �>(�����(��� ���+,��%;�%��5 ���L &�%(�����+�������R�;@ )��� ���)#�"�'�����)�

�����;'(��#�()�����+�(��� ��5%)���'���>(� 
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�'��	������ ,!�  ,!��#�'���!��+Q��� "�'�� �%����������� &�%����+�D��������#� 

��' �������������$%(���>����#���� �'��	������ ,!�����������������;�%��5 1 �
��
�
	�/1 �
�

&����#� ���� 30 �
��
�
	�/ ,!�� +�	+' 1 �
���+� ����;�%��5 1,500 �
��
�
	� ?����)���+� 6-8 &��'

	��'+  

�!� +��� ������
������� ���� ��+� ��%)�'���9��5��� (2552) ����''��   �����
��
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2.4  �		,�		�!)�
�)�*�&��� 
���Q$
		/ K��)���!�  &�%�5% (2529) >(�)!�����������������	
��������"���������
�

������$�������
��)#������ ������ ���������
 ���� �����)� ��R�	+'�����(��"�&�����D��

$!� '  88 �  '+	D�;�%���/� ����������������������	������	
���������
��)+� �	
� ���

��
����
	�+56/���
������� ��R�������(�����+����5/ ������������'������"���������
�

��������' ��Q��;@ ����Q
� �����% 59.10 ���"�� �����% 40.90 ���������%(+�;�
QQ�	�#����

�)#���)�� �����% 70.10 ���>(�����'�� 20,000 ��)��, >; �����% 41.70 ����	�)#��"���������
�

�������"�������!����������� �����% 68.20 &�%���������������>(��+������������D�'  �����% 

52.30 ����+�)�����������#��'�+���������
������� �����% 52.30 >(��+��!�& % !�$��Q�	
����

����� L �����% 40.90 �+�)���$������	���L �"�  &�� �+�  
	���� �����% 17.00 >(��+��!�& � !�

$�����+��� �����% 9.10 �
('������"���������
�������>(�����������+���
 )#���#�>; �����% 59.10

&�%&����)#�?�,���
	�+56/���
����������)#���( ��� ��� ����� �����% 73.90  
'��5'
>� �+��5��(" (2544) >(�)!���������������;I$$+�)#��#��	������;�#�� &;��

��	
���������
�������&��)+�'>;���;@ ��
�������"#'$
	 ��'�� ���	��&�����D����' 

��Q� �+�;�%)� ��
	�+56/��������
� &�%'+	D�;�%���/� ����������
�������"#'$
	 �����

������)#�(#����������  ��$�� #,�+���'�� �#�'��D#�� ����+�;�%)� �����"#'$
	 5-7 '+ /�+;(��/ 

(�$% 
��)!������"#'$
	 �+�;�%)� ��� � � ��"�	
$�( '
9#;���$%�"�'
9#�� 	��   ��� 

 �+((�'+��/  �;���  )/ (2545) >(������;I$$+�)#��+��+ 9/�+���	
���������
����
	�+56/

���
�������������������� "�������������$+��'+(�"#������ ��'�� ���	��&�����D����' ��Q� �#

��;�%$!�	+'  &�%��
����
	�+56/���
������ ��������+(&���?#��&�%9+Q��" (�>(��+�

�
)9
����
	�+56/��������
�$�����-���  &�%>(��+����'�����
	�+56/���
������$�� )�)+� / 

(���
��;�%$!�	���!��������������& % !� �%�%�'���'�� 1 ;N &�%�#& ' ��)#�$%��
��	��>; 

;I$$+�)#��#��	����	
������
����
	�+56/��������
� �'�� �%(+�;� ���������% 37.01 ;I$$+�

 !� ;I$$+����,� &�%;I$$+����
� �#��	����	
���������
����
	�+56/���
������� �%(+�;� 

���� �����% 40.27, 37.20 &�% 33.57  

 ����'/  ������ (2546) >(�)!���������������;I$$+���' ;�%��)�����	��(� ���

	+(�
 �$?�,���������
��������������������
��� ��	�����)���� �� ��'�� ���	��

&�����D����' ��Q�� �$&�%(�&�������� �%(+���� �#'
9#(�&�������(�)� �����'+ �% 

3 ��,� �#���>(��K�#�� 10,001-20,000 ��) &�%��	
���������
����������
���������������

�����
�� ��' ��Q��+�;�%)� ��������
�)��'+   &�%;I$$+���' ;�%��)�����	��()#��#��	��
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�� � �%(+���� &	�D������ (�� ���$+($!�� ���$%�#�����
������'���!��+Q���)#���( 

� ����$��� ;I$$��+  #,��������
�������������#&������������,  �����
���#����;�#���)#��� ���

�����?�,������,  

 ����)+�  $���+ 9/ (2551) >(��������'%�" ����&�%�����
��������������������� 

"��" '+(����"��� 	!�����#���
 �!��������� $+��'+("#������ ��'�� ;�%"�����' ��Q� �#��

;�%$!�	+' �����
�������(��'���'�� ;�%"�����' ��Q� ��
���������+� 3 ��,� (�

��
�������'��� ;��������(����	�� "�������)#����������� &�%"����
���+� &�%

��>�� (��� ,!� 7-8 &��'/'+  �#�����
����������
� �%(+������
�������	���+;(��/ (����

��
������� �%(+�(# >(�&�� ��
��  � ��>�� >����
������'�  >����
��>��+  &�%�������(��� 

��' �����
��� �,��+	'/ ���' &�%��
���+� ����� �%(+� ���"� 

 ��Q"�� ;�%���
S�� (2551) >(�)!����������������'�����)���" ����&�%�����
��

������������������ ��� "����!���'� 	!������ &�'  �!�������(� $+��'+(�"#������ ��'�� ���	��

&�����D����' ��Q��;@ ����Q
� �#�����%�'��� 60-69 ;N �#���������%(+�;�%D������	� 	�  

(;.1-;.4)  ��$�� #,�+���'�� �����������#�����
�������(�'����;�������?�,���(�'�	 ��� 
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2.5 �	��������%���	���$* 
           �$��.	���	�         �$��.	��� 

             (Independent variable)                      (dependent variable) 
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