
�������2�
������	
	��������

�
2.1 ������������	�����

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

�������������������� !"#$�%& '()*�
 +,���-/�
���������
 ./���$�	�
0��� ���1����"��� '��������2��	�
�3(�-&'(�������4���
%
���� +�$�����
$���&��	�)����/����
�	�5�	�
��2��!�(

0��� �%
���� +�$ �������)('���)� 6$��, 2548) �%���+'�
��7!���4�����$ 4������� 
 

    Qx = ƒ (Px , Ax , Dx , Ic, Tc, Ec               Py, Ay, Dy, Oy

 

Strategic  Variables      Consumer Variables     Competition Variables       Other Variables 

       G, N, W............) 

 

  Controllable   Variables                Uncontrollable   Variables 

 

�0�����2.1��"�����������,
0��� � 
 

 �/�����	�
��2��!�(

0��� �%
���� +�) X &��
�/�����8�&��
0��� �)"�(�

���1�) 2 �!0(�)
 �
 

1* 3/	4������	����56���7'#8('99":9 �;"(<":9 =*  �
��'"���	93+%�������: '� 0�*�+) 
��	��9!�������(

0��� ��(
��� +�) X "!-93+%�������:�$+��1��!�0�2��������!��*�+)��	�*�+"�()
4P 
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1.1)   �� �%
���� +�)X (Price of Product X = Px

1.2)   ����(���������%����� +�)X (Promotion strategy = A

) �����	'*�:+��� ���� +��3�%���93+���

�-���
��� +�  X �������4�	!�!�)"!-�����������%+�:+��� ���� +�!�!�)�����4���
���
�-
�+
�!�)�������93+%������:�8�&���� �*�+'(� '��-%������ ���(�*&�( 

x) ��	�*�+"�(�/�����	�����:
�(���������%��)(Advertising and Promption Effort) Qx

1.3)   ��'��� +�)X �
�)(Product Quality & design X = D

 *�+���%���)�$(�)����;�4�)���!�)"!�)
"��)":�)��1��+�)��	��&!(���$('���-�0+��&+93+���
���
��� +�) X *�+���%���)�������93+%�������:�8�&��
*�+'(� '��-� (��$+�(��������;�4���(�*&�()"!-����"��&��
":�
-*��+�� 

x

1.4)   ���'��%����� +�)X (Place of Sale) ��	�*�+"�()�	���� !����� +�)�	�8�&�(����� +�)X 

 :+�&����� +�)X '��%��
�3(��	'*�)!3� +��-�����:&����
*�+�(��)�������93+%�������:�&+�������(��5
 �����)�$(�)�&+ 8�"�-�8�����$+)�(
�)��-���)��	�$('����	��
�%��)�$(����'����	����%
��+��%��
 ��� +�)�+��%���!��	����
�3(�(����� +�)
����
�%����1������(�%
��+��%���!���:��	����
 ��7���+
� 

) ��	�*�+"�(���

�"��
 9!��<�4=�)�3�!���4�9!��<�4=�) 04<��%
���� +�) X �
�)93+���
��� +���� ����
��� +�����-$
�
 �3�!���4�"�!�5�&�(5%
���� +�)�������93+%�������:��!	��"�!��3�!���4�%
���� +��	�%+�:��
 !3� +�����!0(�*�+ 

 

2*�3/	4������	����5�>56��(Unc'#8('99":9 �;"(<":9 =*���@��3/	4�����A0����5�>�����B�
�	����56��4�>������C
�D�>��3��D�>��
� 2.1)����'"���	��	�'%+
����93+����< )(Consumer Variables) �

2.1.1)  ���*�+%
�93+���
/93+����< )(Ic

-   ��� +�����) (Normal or Superior Goods) ���	
93+���
����*�+���	�%���
�����4��� +��	93+����< �+
�������
�+
�-���	�%���*��+'� '��������2���1�*�������'� 

)  '��������2��-&'(�����*�+%
�93+����< 
"!-�����4���
��� +�)X �����: ��*�+'(��-��1��'�&��
!�*�+%���
�3(���!���4-%
���� +� 

-   ��� +��+
�)(Inferior Goods) 93+���
�-�+
������� +��������4�	�3����	
93+
���
���*�+�	8�����'(����	
�%�����*�+�3�%���))��'
�(���$(�)����-�������&#�*�+'(� ����"�'��+��	�-
����< %+�'����'(� ��	����*�+�3�  ���	
�� ���� +��+
��3�%���  93+���
� '���3+���'(����*�+!�!�
����-���
��� +�*�+�����4�+
�!�)����8���1��+
���������
��� +����
�(���	�8���1��+
��'(����	
�8�
���������
��� +��+
����	�%���)������!��������	
�� ���� +��+
�!�!�)93+���
� '���3+���'(����*�+���	�
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- ���%�������-�����:���
��� +��&!(���*�+�������4�	���	�%���)93+���
������
���
��� +�
�	����
�(���	� 04<����'(�������< "��)�����4��� +��(�+
��	� ����
��-�8����!�!�
*� 

    2.1.2)  ��� �� -��%
�93+���
)(Expectation = Ec) ��� �� -��%
�93+���
��	�'���
��	��(��5�	��	�'%+
�����:��-�������>���%
�93+����< )��	�
���-��1���� �� -����	�'����� �
��� +���
�� �)&��
����� -����	�'������*�+%
�93+���
��
�� �)����'
�(���$(�)93+���
 �� -��
'(��� ���8����<��<� &�+��-���	��3�%���)93+���
�-��������
��8�����:����������0�*'+���	
&!��!	��
���%����� ���8����)����-?-������� ��'(��� ���8�����-�3�%���%
�93+���
�-�8��&+�8���1��+
��$+
��8������%4-����)�#
���-�
*��(
��-�8��&+�����4��8�����	���
���
!�!� 

2.2)  ��'"����	���	�'���93+%�����
�	�) (Competition Variables) ��	�
����1� 3("%(���	�%��
��� +�)Y ��	������:�$+��"����� +�)X *�+)&��

����1�93+%����	�%����� +�)Z ��	������:�$+�('����
��� +� X *�+)��	���-�
�*��+'� 

   2.2.1)  �� �%
���� +��	��	�'���  (Prices of Related Products) :+��� �%
�
��� +��	�$+��"�����) (Py) ���	�%���)��� ��*�+'(�93+���
�-&��*����
��� +�) X ���	�%���)�����������
%+�� :+�)Py !�!�)�����4������
��� +�)X)�-!�!��+'�)����4�	��1��� �%
���� +��	�$+�('����)Px 

���	��3�%���)��� �����*�+'(�93+���
�-!�������
��� +�) X !�)�����������%+��:+�����!�!�%
�) Px 

�-�&#�*�+'(���-��4������
��� +�)X �-���	��3�%��� 

2.2.2)  ����(���������%��%
���� +��	��	�'%+
�) (Ay) ����;�4�"!-���
�(���������%��%
�93+%����� +�)Y �-�9!�8��&+�����4������
��� +�)X !�!�)�����������%+��
����(���������%��%
�93+%����� +�)Z �-�9!�8��&+�����4���
��� +�)X ���	�%��� 

2.3)  ��'"��
�	�5�	*�(�����: '� 0�*�+)(Other Uncontrollable Variables) ��	�"�(� 



�*�+��1� 3 �('�&!��5)����(
*��� �
 

2.3.1) )������%
���>)(G) ��	�
���-�(������&��
!������4���
��� +�)X 

2.3.2)  �8��'�93+���
&��
%���%
���-$���) (N) ��	��-�9!������'����
0�
�� �%
���� +� 

2.3.3)  �<�����.@�
����) (W) 
���-������0�"!-!�������
��� +�) X *�+)
�$(�)�����4��8�A��������	
���(�9!�&+�����4���
�(����	�%���)��1��+� 
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2.1�����4��FG�D��H3I����A0���IJK���7'#=L! (�M &"N<'(�O'$ 9*�
 (����'��4)��������  "!- 4-, 2541) "���8�!
���������93+����<  (Consumer Behavior 

Model) ��1���������:���&�0�3����	�8��&+������������������
9!��<�4=�  "���8�!
���������
93+����< &��
 S-R Theory ��0����	��+��	��	���-�0+�  (Stimulus) �&+���� '���+
����"!+'�8��&+����
����
���
���-�0+�<���
���-�
��+'�)2 �('� �
� �����������
          1)  ��	���-�0+� ��	���-�0+�
������%������<�����(����� "!-��	���-�0+�<���
�  ��	���1��&�0�3�
���	�8��&+����������
��� +� ��	�
���$+�&�0�3����+���&�09!  �
93+����< �+
���� '���
���3��0���
�������< ��� +�"!-������<����+���*�+�	�8���� &��
�$+�&�0�3����+�����'���� (
���4�) ��	��

1.1)  ��	���-�0+��������!��  ��1���	���-�0+��	��	�'%+
�����('���-��������  �!����	�
��-�
��+'� (1) ��	���-�0+��+��9!��<�4=�  (2) ��	���-�0+��+���� �  (3) ��	���-�0+��+���:���	&��

$(
�����������8�&�(�� (4) ��	���-�0+��+������(���������%�� 

1.2)  ��	���-�0+�
�	�5 ��1���	���-�0+� '���+
����%
�93+����< �	
�3(<���
�*�(�����:
 '� 0�*�+ �$(� ��	���-�0+��������>���  ��	���-�0+������ ���!�  ��	���-�0+�����,&���"!-
������
� "!-��	���-�0+����'�B�2��� 

          2)  �!(
��8�&��
 '���3+������ ��%
�93+���
  (Buyer’s black box)  '���3+������ ���-*�+���

��2��!���!���4-%
�93+���
"!-��-�'������������%
�93+���
 

2.1)  !���4-%
�93+���
*�+���
��2��!������/�����(��5  *�+"�( �/�����+��'�B�2����/����
����+����� � �/�����('��0  ! "!- �/�����+�����'���� 

2.2)  ��-�'������������%
�93+���
  (Buyer decision process) ����-�8�������������
�-&'(����	���-�0+��������!��'(���	��	93+��-�
�20������+��%��������:�
���
� '���+
����
%
�93+����< &��
*�( ������
���
�������
������-�
��+'�%����
� ����3��	)2.1  

 

�������3+)))))))��� +� '+�&�%+
�3!))))))))�����-����9!����!�
�)))))))))�����������)
 

�0�����2.2��"���%����
���-�'���������������
 

  

         3)  ����
���
�%
�93+���
  (Buyer’s response) &��
��������������
%
�93+����< �-����
������������-��#��(��5����� 
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3.1)  ����!�
�9!��<�4=� 
3.2)  ����!�
�93+%�� 

3.3)  ����!�
��'!�������
 

3.4)  ����!�
������4%
���� +��	���
 

 

2.1.3��������>	
��P��������3D�6�G�Q�/�3D�6��I�����O"(R 8<#S�O<T*�
 ���,�('���-���������!���8�&����!��������)&���:��)��'"���������!���	

 '� 0�*�+��	����	
�
���
� '���+
����"�(93+����< )�����('���-������!����1���'��	
���
%+
�3!�-&'(��93+%��"!-93+���
�	�����<�����	
$���3����� ��"!-��������������
�('���-��
����!��)(����'��4)��������)"!- 4-, 2541) ��-�
��+'� 

1. ADI3K/�V�4DP��I���� �W('$LX8� "#$� Y (N<X * &���:��)��	��	���
%�����	
��
��(

 '������
��%
�!3� +�)9!��<�4=��	���
%��
���-���'��)&��
*�(���'���#*�+9!��<�4=����
��-�
��+'�)��� +�)������) '�� ��)�:���	)
� ���)&��
�0  !)9!��<�4=��+
��
��:��-��$��)
� 04 (��������%
�!3� +�)����-�9!�8��&+9!��<�4=������:%��*�+)����8�&���!�0�2��+��
9!��<�4=�)�+
������� 8����:���/�����(
*��� 

1.1)    '��"���(��%
�9!��<�4=�)"!- '��"���(��������"%(�%���
1.2)   �����4����
� ���-�
�)( 04������) %
�9!��<�4=�)�$(�)��-��$��)�3��(��

!���4-) 04<��)�������0<�4=�)������ +�)C!C�
1.3)   ����8�&���8�"&�(�9!��<�4=�)��1����

�"��9!��<�4=�%
�������)���	
"��� 

�8�"&�(��	"���(��"!-� 04 (��������%
�!3� +���@�&��� 

1.4)   �����B��9!��<�4=�)���	
�&+9!��<�4=��!���4-�&�("!-������0��&+�%���)��	�
�+
� 8����:�� '�������:������
���
� '���+
����%
�!3� +��&+���	�%��� 

1.5)   �!�0�2���	�'����('���-��9!��<�4=�)"!-���9!��<�4=� 
2. ����� �W(<X *� &���:�� � 04 (�9!��<�4=����3�%
���'����)"!-�� ���1��+��0�%
�

!3� +�)93+����< �-����������-&'(�� 04 (�%
�9!��<�4=������ �%
�9!��<�4=�):+� 04 (��3��'(�
�� �93+����< �#�-�����������
)�������93+�8�&���!�0�2��+���� ��+
� 8����:��) �
 

2.1)   04 (��	����3+�������%
�!3� +�)��	��+
������4�'(�����
����%
�!3� +��� 04 (�
%
�9!��<�4=�'(��3��'(��� �9!��<�4=����� 

2.2)  �+��0���� +�"!- (��$+�(���	��	�'%+
� 
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2.3)  �<�����"%(�%�����!�� 

2.4)  �!�0�2�����!��
�	�5�	��	�'%+
�)�$(�)<��!���4�%
���� +�)����(���������%�� 

3. ���F/6FG�Q
>��� �W9"X � Q�@���<=8(<:L8<'#* &���:��)� ����+��%
�$(
������	�
��-�
��+'�)�:����&��
�������)�$+���	
� !�	
��+��9!��<�4=�"!-���������
� ����*�����!��)
�:�����	�8�9!��<�4=�

��3(�!����@�&����# �
�:��������!���('���������$('������
��-�����'��� +�)��-�
��+'�)���%��(�)��� !����� +�)"!-�����#��������� +� � !��)������
�8�&�(��)�����-�
��+'�)2 �('�)����� 
 3.1)  $(
�����������8�&�(��)&���:��)��+�����	9!��<�4=�&��
�������2�D�	9!��<�4=�)
:3���!	����
*�����!��)���-��$(
����������8�&�(��)�����-�
��+'�93+9!��) ��!��)93+����< )
&��
93+�$+���
0���&���� 

 3.2)  ���������0������-�����'��� +��3(�!��)&���:��)��������	��	�'%+
�������
� !�	
��+����'9!��<�4=����93+9!��*����93+����<  

4. ����>����I����3D�6��W('!'8<'#*� ��1��������(
��	
�����	�'���%+
�3!�-&'(��93+%��
���93+���
���	
��+������ ��"!-��������������
)�������(
��	
���
���$+�������%���8����%��)
"!-�������(
��	
������*�(�$+ �)� ��	
���
���������(
��	
����&!����-�����	�
���!�
��$+
&��	�&��
&!��� ��	
���
�+
�$+&!������!�
��$+� ��	
���
��	
���"����-����-���)�������4�
:�� '���&��-�����!3� +�)9!��<�4=�) 3("%(�%��)������!0�0��0(�&����('����*�+)� ��	
���
�(������
�	�8� �7)������ 
 4.1)  ����;�4�)��1����������������
%(�'�����	�'���
� ���"!-9!��<�4=�)
������&��
 '�� ���	�+
���������(���������93+
0�:��<������� 

 4.2)  ���%������$+�������)��1�����������"�+�%(�'���)"!-�3����!������$+
�0  ! 

 4.3)  ����(���������%��)&���:��)�����������(�������	�
��&��
�������;�4�)
���%������$+�������%��)"!����&+%(�'"!-�����-$�������2�)��	������:��-�0+� '������
��!
��$+&��
������
���!3� +�%����0��+��&��
�0  !
�	� 

 4.4)  ����&+%(�'"!-�����-$�������2�)����&+%(�'��1�������
 '�� ����	�'���
��� +�&��
�������	*�(�+
������(������)��-�'����)��-$�������2�)&���:��) '���������	�
���'��"9����
� ����&��	�)���	
��+������ ���	��(

� �����&+��������!0(����!0(�&��	�)����&+
%(�'��1��������&��	�%
������-$�������2� 
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 4.5)  ����!��������)"!-����!���$�	
����)��1��������(
��	
�������!0(���@�&���
���	
�&+��������
���
�������)&��
&���:��)'�2����(��5�	�������!���$+�(������9!��<�4=�
���������93+���
"!-�8��&+��������
���
������� 

5. ���D�����W '\9 *�&��
)�������)(Employee) ��1��('���-������!����	��+
�
����
��� ���!�
�)���AE�
���)����3���)���	
�&+�����:��+�� '������
���&+���!3� +�*�+"!-��+��
 '��"���(���&��
 3("%(�)��������
�� '�������:)����� ���	�)�����:�
���
��(
!3� +�
*�+)�'������ '�� �������	�)� '�������:�����"�+*%�/7&�)"!-�����:��+�� (������&+���
�������- �
� !0�)2 ��-��#�)����� 
 5.1)  �����%
��0 !���)�8�&���20����������)93+�&+�������
�����-�8�&�+��	9!��
������"!+'����+
��8�&�+��	%��9!��<�4=�������*���+
�5����+'�)�����+�� '��������2����!3� +�
��('��8���1�
�(������8�&������������ 

 5.2)   '��������2��-&'(��!3� +��+'����) 04<�����������%
!3� +����&��	�
���9!
���!3� +�
�	�"�-�8���)��'
�(���	����%����$(�)�!0(�!3���'��&��
!3� +�����+��
�&���	�
��(
���*�
"�(�/7&�&��	��	93+���&������!���-�� �
��� '� 0��-���%
� 04<������������&+
�3(���-���
 ��	 

6. ��P�	
���� �W('X ==*�  ���!0(�20����������)��-�'����������(��
��������
 '��������2��$(����'������	
����������0  !)"�+'(�93+�&+�������-� '�������3"!!3� +�
�(����#
*�(�����:"�+�/7&��&+���!3� +�*�+����&��)�$(�)����%+�":'�
)�-������(��
��������-
 �
� !0�:��������"!-��-�'�����	�8����$+)�-�������$+� ��	
������!������&+������)

8���������������%
��������)����	��('��('�%
�!3� +�����-�'�����&+������)
�(��*��#
��� '���8� �7%
���-��#��/7&�����!(�'*�(����"�(�-�8� �7�(
AF���G����������(�����)"�(����
 '���8� �7�(
AF������!���+'�)���	
������	�'%+
���� '���
���	!3� +�*�+���)�-�&#�*�+'(����
�������!���+
��&+ '�����������	
�%
���-�'����"!-����8��(�)��������('���-������!��
�# '� �
� !0�:����-��#�%
���-�'�������+'� 

7. �I��4	6D���������K�H��W&)=<X"9�_N<$ #X *�&���:��)�����B������+�����<����	�
!3� +��
��&#�*�+"!-�3�"������&+������)��������+��<���'�)���	
��+�� 04 (��&+"�(!3� +�*�+
����:��<��!���4�%
�����&+������
�(��$����� 
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2.2 ������4DP��
	IF/���������	�����
���������� ������))*�+��0����-�8� �7%
��� '������
�����(��5)"!-������'�����8���

��-�
���������4�)�����)
6�D��6-�-I
	/3����`ab*�*�+�����:����������������
����������������'���('�<3��<�  : 

��4�����%
�������$��'���  ������� �8���� '��:0��-�� �%
����	
�  ��������������
��������
��������'���('�<3��<�  %
���-���*�� ��4�����%
�������$��'���  ������� �8���� �� ���������	

�+
�����������������������
����������������'%
�93+����< ���('�<3��<� %
���-���*��  

'�2������������$+"���
�:��  �8�����0(���'
�(�����93+����< �8��'�  1,151 ��'
�(�� "����1�
�!0(�����< �	�8�!���$+&��
� ��$+����������������'�8��'�  833 ��'
�(�� "!-�!0(�93+����< �	���*�(
� ��$+����������������'�8��'�  318 ��'
�(�� �$+�:����$�����4�� ���	
'�� ��-&�&� '��:	  �+
�!- 

"!-�$+�����*%'+  �������������'(���������������
����������������'�('��&7(�-��1�93+�	�

��0*�(���� 25 �H �
�$���1��������������"!-�8��������('���'  �-��-������*�+�(
���
�*�(����  

7,500��� �('��!0(�93+�	�8�!���$+"!-� ��$+����������������'�����$+�0(�<���*������	�0��8�&���
���&�0%
���������������
����������������'����&�0������ '���8���1��+
��$+��	��('��&7(�-
��1�93+�	�
��0 26 – 35 �H �
�$���1��������������"!-��-������*�+����'(� 20,000 ����(
���
� 

93+�$+����������������'� '����-�������������&!�����%���	�  ��3��������������	��-�'���
�������(
%
���������&!�����%�� 93+�	�$+����������������' '� 3(������������ !�	
��	 �('��&7(
�-��1�93+�
��0*�(����  45 �H �
�$���1��������������"!-��-������*�+����'(�  20.000 ��� 

�������(���������%���	��-������	�0�  �
���%���	�&+�('�!� (�� ��	
����%���� �����"�(*�+���
 (�������.�  "!-���%���� ���#���+
�%
�$8��('�  93+�	�$+����������������'�	&+
  
� 
!
"!-"�# !��� � 
����-��!	�����$+����������������'�.�!�� �  "!-�������! ����	�0� ���&�0��
�����!	��*��$+�	&+

�	�%
�����������������'�.�!�� �   �
����(�%+
 '��*�(���3�4�  "!-
���&�0��������!������$+����������������������'�.�!�� � �
�+
������!	��*��$+
��������� !�	
��	����-����������������'�
���
��(
 '���+
����*�+�+
��'(�
��������� !�	
��	 �8�&����!0(�93+�	���*�(� ��$+����������������'���(
���1�93+�	�
��0*�(����  35 �H 
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�
�$���1��������������  "!-��-������*�+*�(����  7,500 ��� �������(���������%���	
��-����� �
���%���	�&+�('�!� (�� ��	
�"!-���%���� ���#���+
�%
�$8��('�  "!-�����������
&!��������!�
����
����������������' �
�����	����&+������"!- '���$�	
:�
%
�93+�&+������
���!8���� 

 

H�H���� Q	Dd��� ��`a�*� *�+�����:���/�����	�
��2��!�(
����!�
����
��������� !�	
��	��
���&'���-���  �'��:0��-�� ����	
������/�����	�
��2��!�(
����!�
����
��������� !�	
��	  "!-
������/7&�%
�����$+��������� !�	
��	  '�2������������$+"���
�:��  �0(���'
�(�����93+�$+
��������� !�	
��	�����&'���-����8��'� 250 ��� ����8��'�93+�$+��������� !�	
��	�8��'�  2,000 

��� �$+�:����$�����4��  ���	
'�� ��-&�&� '��:	  �+
�!- "!-�$+�����*%'+  9!��������������

�('��&7(�-��1�����������4�	���
��1�����9(
��-�!�
����	
�*%���9(
�$8��-���  12 ���
� ���
9(
�$8��-��-��42,000 ��� :�� 3,000 ����(
���
� ���	
�8�"��������
����-������*�+  ��'(�93+�	
����*�+�	8��-�!�
����	
�*%���9(
�$8��-����'(�  24 ���
� "!-9(
�$8��-���8��'��	�	8��'(�  2,000 

��� �(
���
�)��%4-�	93+����*�+�3��-9(
�$8��-���-�-�'!�������-��4  6 ���
� �+'��8��'�����
9(
�$8��-����'(�3,000 ��� �(
���
� 9!���������/��������+����'��� +���'(�  �('�������

��������� !�	
��	����-$
��� ���!����'+��!0(�
�$�!3��+���������
�$�  �	���

��������� !�	
��	����-$
��3��(��"!-%���  93+���
�('�����-���
��������� !�	
��	����+�� +�
&��
��'"���8�&�(��  ��	
�;�4� �	�9!�(
������
*�+"�(  ���*�+������"�-�8�������	
�&��
 ��	
�3+��� �
�!���*�+"�( ���&�����
������������� ���!8�����&�09!��������
�('��&7(�
�'(�� '��
�8���1�����-*�(*�+
�3(�������	�	�&+������%
�
� ������������C  �&�09!�
�!��� �
���*�+������
!��� � (�������&��
���.�����$+��������� !�	
��	������1�������
���	
�8����$+�������  ���$(���	

��1�".$�	� &��

0���4��$��$3>��-������ � 

 

�
3�
K�� -I
	/3�� ��`ae*� *�+�����:���/�����	�
��2��!�(
����!�
����
��������  � !�	
��	��
���&'���$���&�(  �������� �������'��:0��-�� ����	
������/�����	�
��2��!�(
����!�
����

��������� !�	
��	�����&'���$���&�(  "!-�/7&�%
�93+�$+��������� !�	
��	�	�������&'��
�$���&�(  %+
�3!�	�$+����������*�+�����"���
�:������!0(���'
�(���8��'�  400 ����	�$+
��������� !�	
��	�	�!�
������'�2  Non Probability Sampling "�� Quota Sampling ��	��!0(�
��'
�(����-�
�*��+'� 5 
�$�  �
 �������� �������('���' %+���$��� ���������>'���&���  "!-
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!3��+���������
�$�����!�
���
�$�
�(��!-  80 ��� "!-'�2���'�� ��-&��$+�:����$�����4��  9!
����������'(��8�&����/�����+������!������  �0��!0(�
�$��&+ '���8� �7����� �'(���1��/�����	
�8� �7�	�0� �8�&����/�����+����'��� +������ '��"���(���+���-&'(���!0(�
�$��!(�' �
�!0(�
�$�
�������� 
�$�%+���$���  
�$�!3��+���������
�$�  �&+ '���8� �7����3��(��%�����%4-�	

�$��������('���'"!-���������>'���&����&+ '���8� �7����� ���!�  �8�&����/�����+��
�(���������%����'(��0��!0(�
�$��&+ '���8� �7������!� (�������  �8�&����/�����8� �7�����	

��'(�����;�4���1��/�����8� �7������!�
����
��������� !�	
��	%
��0��!0(�
�$�"!-  �8�&���
���������&!�����%����'(�  �!0(����������&+ '���8� �7��� (��$+�(���	8�������$+������&!�����
%����%4-�	
� 4 �!0(�
�$��&+ '���8� �7�����3�������������8��&+����(
�(��  �('��/7&�%
�
93+�$+��������� !�	
��	  �/7&��	������	�0� �
  �/7&���	�'������������ !�	
��	"����
�	&����#'
�
�!������!8���� �
�/7&���	�'������������ !�	
��	$(
���77�4*�(�����
  �/7&���	�'���
��������� !�	
��	����%+� -

����  "!-�/7&����������(
����3������������������ !�	
��	 ��
 (�������"�� "!-�/7&�������$+������&!�����%��
-*&!("������*� 

 

�f����-0���� ��``�*� *�+�����:�� �/�����	�9!�(
����!�
��$+��������������� !�	
��	%
�
93+����< ��
8��<
���
�)���&'��!8����)�������� �������'��:0��-�� ����	
�����������������$+
������ "!-������/�����	�9!������!�
��$+��������������� !�	
��	%
�93+����< ��
8��<
���
�
!8����  ���&'��!8����)"!-���	
������/7&�"!-%+
���
"�-%
�93+�$+�������$+������
��������� !�	
��	)%+
�3!�	�$+������������1�%+
�3!�>�<3���	*�+���������<��4�����$+
"���
�:������!0(���'
�(���8��'�  200 ��� ���"����1�  4 �!0(�
�$������  �!0(���������
�&�'����!������)�!0(�%+���$�����!��!��  ���&'��!8����  �!0(��������2�� ��  "!-�!0(�
��-�
�
�$�20�����('���'  SME ����!�
���
�$�!-  50 ��� ���'�2����0(�"������
�7���
'�� ��-&�%+
�3!�$+�:����$�����4��) "!- "�(��/�����	 ��'(��9!�(
����!�
��$+������
��������� !�	
��	

���1� 5 �/���� �
 �/�����+��9!��<�4=�, �/�����+���� �, �/�����+��$(
�
����������8�&�(�� , �/�����+������(����������!�� "!-�/����<���
�
�	�5 )���9!��������
������������$+��������������� !�	
��	���%�
8��<
���
� ���&'��!8���� ��'(� �!0(���'
�(���('�
�&7(�'��:0��-�� �%
�����$+������������������ !�	
��	����������  ���� '��:	������$+
�������0�'�� '��!-*�(���� 2 $�	'��� ��$('��'!� 06.01 – 12.00 �.)��8��'����������	�$+���
�3(��
�/��0����8��'� 1 ��� ��������������������� !�	
��	  �	�$+������/��0���  �
 AIS �$+��������"��
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������������ ���
������������ �  50-200 ��� �������
������������+�� +���������������� !�	
��	
��	'*� �&�09!�	�8� �7�	�0�����������������
��������������� !�	
��	  ���	
�$+���������(
��	
���  

�3+������������������ !�	
��	�����	
�;�4�  !���4-%
�������
��������������� !�	
��	  �!�
�$��

������
� "!-*�(� � ���	�-��!	����������������� !�	
��	�	�$+���
�3(���/��0��� 


