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 ������������������ ��
 (Marketing Mix Factors) "�1 ���-�����������������
(��
$��
*�� &�� ���(3����$�4*���	+���%�"�1 �"(�$����$�"5$�����)���*"�� ����
����*������(3��+����'�+� 
�������)����(���������,�����(�� (���� �*��"�$����, 2546) ��������)����!�(��,�����
����������������������'  

1. !�	 "��#$ (Product) ($� ���������(3����$�)�����"���,�
"5$��
��)�������(���������,�����(��-���!������(��5��5��	�����(����'� < ����#�0=3�����(3��
�!����"���,�
��'�	������� "%�� �>����� ������#�0=3 ��$�+���������1+�� "%�� )��������� < 
����#�0=3���������>���?
%�3 ���������(��+��(�����+� �����(�� (Value) ����
��,�����(�� 	��
	��!��������#�0=3�����>,�
+�� 

2. ���� (Price) ($� ���(��,������#�0=3��������>-�������+��"�1 ����
��"���������0�"%�������0 ��(�"�1 �����*��!�(��������(��	�5�	��0��
��"��� �����'����(��	������
"���
)"��
)������(*0(������#�0=3 (Value) ��)��(�����#�0=3 (Price) &�� �"�1 �(*0(�������)�� ���
��
��,�����(�� ��������������(�	��"�1 ���������(��
$��
*���������*� "�$���	�������>
���)��,�'���+����"�1 +��"��$������#�0=3 ��$�������"�������������� ��
*�43�!�(�������
5�	��0�	�����������(� "%�� ����*�����'�������"���
,�����)������#�0=3 (*0(�������)�� ����	��!�
����� �)��?#(��)�� ���(*0(��,������#�0=3��'� ����������(� ��		�
�#�5-����� "%�� ��(��!'����?��
�#�5���-,��,����)��(3���$�� < 

3. �����
�%�&���� (Place) ($� %�����������(3���%���������	�
���(��
-��)�����"5$�������)���>���� �)��?#(+��?�
���
 ���� ��"�1 -��"%$������5��43��)�� ����"���
,���
���������� < "5$����������>���	�
���(�� ��$�)�����+���
�����������4�#�5 ����0�,��            
%���������	��	!�����
	�������0�����!�(���
�� 2 ���($� 
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3.1 %������	��	!�����
 (Channel of Distribution) ($�"���������
����#�0=3�������� ��'�-��-�������� +�	�>������ &�����%������	��	!�����
	���)*((��!�(�� ���",��
���������������"(�$���
��
,�����(�� +��-�� �� ����� (��������������� ��$��� �( �� �� �)��?#(
-���� ��%�����*�������� 

3.2 ������	�
�����(�� (Physical Distribution) ($����
"(�$���
��
,������#�0=3	���� �����+�
���� �)��?#(��$��� ��%�����*�������� ��(3�����)�!�(����
������	�
���(�� +��-�� ���,���� ���	��"�1)���(�� ���	������������(��(�(���  

4. ���������	���� ��
 (Promotion) ($� ,�'����������$����� "5$��
?E�0����(�� ��$�)�����,���� �,�
 "5$�����������(��-��5.���������&$'� ����������$�����
��		��!�+��?�
�%�5������,�
 (Personal Selling) -��+�������%�5������������$����� (Non-
personal Selling) ����0�,��"(�$����$����"���������������!�(���������'  

���?E�0� (Advertising) %��%� ���)��*��������(����$�)����� 
-�(�� �����?������%��	�� -������"5$����������!' ��������"%$��>$� ?�
����%��$������ < �����(��
�����	�������� �,�
 -���� �&$'� �4������' +������������$�����"%�������0 

������"�������,�
 (Sale Promotion) "�1 ��4��������� �,�
�������
����* ������� �)��?#("�������
��&$'����(����$��%�)����� ?�
��	��"(�$����$������%��	���$�� < ���
��
 "%�� �����-	� ->� ���%��?%( ���	����������� < "�1 ���� �4�����������"�1 �,�'������
���"��
�����(�����	���-���� �)��?#( �����	���	��-��-���>�������)�� ����-���� �)��?#( "%$'�"%�����
"�����������&$'� 

������%����5��43"5$���!�"������(����$�)����� (Public Relation) 
"�1 ����"���>��-�(�� ��$��?
)�
,���� �,�
���"���
,�����) ���(�� ��$�)����� "%�� ����!�
��
������	!���  ���	���������*�� ����"&��3 "�1 ���� �4������' 	�"�1 ���������(�����"%$��>$�
��������?E�0�"5������(��)�����"#�	��� �����(����)���?E�0� ��$����,�
?�
�%�5������
,�
 -��"�1 �������������(�����������
��,�����(����
 

���,�
?�
���?�
�%�5������,�
 (Personal Selling) 	�"�1 ����
�$�����-))����(����� �������' ($�5������,�
 &�� �5������,�
	��������������������( !�-���!�
"���
��)�����(����$�)����� ��-�"���	���%�
"��$����(�� -��������(�������>����* �����(�����
"������&$'����(�� 
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������������� (Direct Marketing) "�1 ��������� �,�
�$�����?�
������
�� �)��?#(�!����"��������)�����
�������� "%�� ?����5�3 	����
��"�(�������3 ���"���3"�� 
"�1 ���� 

 
��������������������������

'����"�  ()����*��
	+  (2544) +�������"�$�����		�
�������������������������
�������������	&$'�����#�0=3���� !��������,�,������  ���!�"#�"�$�� 	�����"%�
���
 5)��
�� �)��?#(���(���!�(����)��		�
�������������������������������&$'���#�0=3���� !��������
,�������)������ ?�
"��
��!���)���(���!�(��+��-�� (������#�
������%���$��%�-��+��"���
���-5�-����-��+��"���
"������� &��&�)"�1 ��(�"��������)(*0(�����+����)	������#�0=3 
����#�0=3��	 !�����
���+�����������5���(�� &*�"���3"&�"���3 -�����
3���(�����
���� (��
���"%$��>$�,���� �� !����?E�0����(�� (��������	,��?E�0� ,��(������%������?E�0� �����
?E�0�������� ?E�0������(��>��������?������3 ��
* �������)������(*0#�5��$����+��
5��	
����($�"��� �������(����(�� ���-	�,�����
��� -��������(��������� ������
( !�-���!�,��5������,�
-����4������%����(�� 

���	����'  5)����*�����
���"�$���%�����#�0=3)!��*�����������������������*� 
�����($� ����#�0=3�!�(������� -������#�0=3)!��* ��������������($� ����!���) ��*��
���
���	!���>�����
�� 86.5 "�$���%�����#�0=3�����(*0��)���������� �����-��-�� (����� UV) 
������(�����+����)(����
��������*�($� ����#�0=3 NEVIA POND’S OIL OF OLAY -�� PIAS 
����!���) �����������������%�����#�0=3���� !����������,�"5�������������������,�"��
�

���,�'� -����	������%�����#�0=3�������5)��������,�,�'����
 �����,���� ��������������
�������	&$'��������($� "5$��� ��*�����
����������	�&$'�"�$������#�0=3����%��
��"������ -��
��
����	�&$'�����������5���(�� ��*�����
����������+����
�&$'�-))(�)%*� (������(��"��
���) 
���*�,�'����,�������-������� "5�����(���� ��������(� �������5��	���	�&$'������� 100-
300 )�����%�'� -�����"����
�-�����(�,��������(������%����	!������������������	&$'�,��
��*�����
����������(���,������
-�����������(������%����	!�+������	!�����
��,0���'� ��*��
���
����������	�&$'����(���$��-�� "5���(�����%�+��"��$��< ��� 

'�,�� &����-� (2548) +���!�����������		�
����������������������������
�������	&$'�(���)!��*�������,���������!�"#�����*��-)� 	�������*����(� ����������5)�� 
�� ���)-))��)>�������������
* 19 - 35 ��  �������($� 36 - 50 ��  ������������*�����)



7

�������������
+�����"�$�� 5,001 - 10,000 )�� -�� ����%�55������)����� ������(������� ���)
-))��)>��"�$���%��������*�($� OLAY �������($� POND’S -�� NIVEA (��>�������&$'�($� 
2 "�$�����(��' � �>����������
�&$'��������*�($� �������5���(�� -����,�����($� ?������3 �������
��		�
�����������������������������������	&$'� 5)���� ���)-))��)>�����(���!�(�����
��		�
����������������*���		�
������)��� ?�
���(���!�(�������		�

��
"�1 ������)-��
��-�������� �����'  ��		�
��������#�0=3 +��-�� (*0#�5����#�0=3 ��		�
������(� +��-�� ���� �
-���
��(�����#�0=3%��"	� ��		�
�������"����������� +��-�� ������"�������,�
 ��		�
����%���
������	��	!�����
 +��-�� ����#�0=3��	 !�����
���+� -���������������#�0=3���5)"�1 ������)-�� 
+��-�� ����#�0=3��(*0��)���"5�
��
���"��
 ��		�
������(� +��-�� +������ �
-�����(�����#�0=3
%��"	� -����(�+��"������"�$��"��
)��))��	*#�0=3 ��		�
����%���������	��	!�����
 +��-�� 
����#�0=3���	 !�����
,������)��
 -����		�
�������"����������� +��-�� +�������(�����
������
������%� 

����  ��.�*	�	 (2551) +�������"�$��������������������������������������	&$'�
����#�0=3����' ��
)��)����,���� ��������!�"#�"�$�� 	�����"%�
����� 5)�� �� ���)
-))��)>�������������
*+��"��� 35 ��  ��������������*� ����)���������  �����)��%�5
���	�����$�5������)�����"��%� ����
+��"X���
���"�$�� 10,001-25,000 )�� �������"�$���%�
����#�0=3(���)!��*���������������� ������(������%��������*�($� OLAY "��*������%�"5$���� �����
���"�����'��
)��)���� ���������( !����>�������"�$��&$'�($� �������� )*((���������4�5�������
�������	&$'�($� ��"�� ?���������&$'�����#�0=3($� ����#�0=3 ����%��
������	���� ��$���� 
�������"�$��&$'�
�����"��� "5���"%$��������(*0#�5,��������(��"��� �>��������&$'�����#�0=3($� 
"(��3"���3"(�$����!�������������5���(�� (+��������#�
������,�
)�� "05$'�������"%��,������Z) 
�����0��$�,���,������#�0=3���&$'�-����(��' �($� 30-60 ��������� 	!���(��' ������&$'�����#�0=3
($� 2 "�$�����(��' � (���%�	��
�����&$'�����#�0=3���(��' �($� �!����� 1,000 )�� �������+����
�&$'�
����#�0=3-))(�)%*� "5�������#�0=3)��%���+��	 !�"�1 ������%�?�
-����,�����,������#�0=3��
��'��
)��)����($� ?������3  

����������������*����� �����������������	&$'�����#�0=3����'��
)��)����
������)��� -��"�$��5�	��0���		�

��
�����(��"X���
����*���-�������� 5)����		�
��������#�0=3
($� ��(������#�
������%� +��"������-5� ��		�
������(�($� ��(����"��������)(*0(�����+����) 
��		�
�������	��	!�����
($� (�������������&$'� -����		�
����������"�����������($� ���
)�����-��������(���� �,��5������,�
 ��������5)������������	&$'�����#�0=3����'��
)�
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�)����,���� ��������!�"#�"�$�� "%�
����� +��-�� �� �����?E�0����(��"���(��"�1 �	��� ��(����(��
-5�"���+� �� �����+���������(�� "���������(��%$��%�) ("%�� "����
����������� ��$�
�"����������
����#�0=3�*��"���) ���(������!�������(�"�1 ����(�����+��+��(*0#�5��$����������
* -���� �����    
�!�������"�������,�
+��������(��������� 


