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1.����	��������� ����!�	���(Cus"#$%&�')"*+,)-"*#/�0#/-%3"4�
 ��� ����	
��������
���
��"��#�((%-&����(%������� ., 2549) ������
�
���
��"��#�(( Customer Satisfaction) '��&/��
���,0�'������1��������"#����1,�����	�%#
+� ���(�������"#����-�������2�	�����#
����������%#+� ���2���(������	�1��� ����� ���
�#
�����%#+� ����-+31�� ��-���'#����������(���+������	����
���-��&-���
&"�'��

���-&���(��

������-�$-���((Customer Loyalty) 4�#�� �������# 
((������-�$-��������5�!����#
�/���������
��
&�����	�1��
��"��#�(
2�	��-��� ��������	
�"��#�4�#�-+����
��
&�����
���	
�(����
�����&���-��'��
�
���-��
����&-�4��
���4��"�������-�$-���4�#(�"��#��������&�
�������
����	4���'��
��-�(����
&"��-+����#
����
�������+���,0������%#+� ���(
&���4��6����"��#���&1��7��1+-��
���&������(�"��#������
���-�$-��������� ��#��#
&��(��#
����
���������	&�4��%#� ��#�'��
+� ���
�	�'����� 	���
����	
�'������ 	���	�-���������#
������
(��#������
���'#�� �����������-8��4��"����
���-�$-���(2�	���%�&�� 	�������-�$-���'��
�����4��%#+� �����	
�	��-���
� 
((��� ��������
���
��"��#�((&1����,(��,�, %&0, 2548) ���-�
���"��#�������
��'��
4���
����� ��#�'��
+� ����-��(������-��-�30�-++� �����	�"��#�4�#�-+
��-���1��#�&(���/#���5����-��1,$���
����+� ���(�"��#�������� ��������+���,0��	��&4�#�-+
��
���(������ �-&�+���������� ��1,$�����+� �����	4�#�-+���!���
���-+�������
��(
�-��-���������� ��1,$���
����+� �����5�������4��"��������
���
��"��#� 
  /#�� ������	�'#+� ��������-� ����'#+� ��������-�������
���(�� ������
! �������+� ����������4���1�����-�(!"#+� 9$��6&-����'#9
������� ����������
&-����%#+� ���

&"���
4�(���/#����! ������
����+� ����-���1����'��
� ���������-� ����'#+� ���4����
&"�
��
���#(�"��#�&�
���	������	&�4��%#+� ���
�	���������2��
+� �����-����
4� 
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2. ���	
�56��7��5�������8����9:)&;%"*/<�:*=�>�?��@A+4�
(� � ��,(�����-��0(����,�((2546 : 53-55) 4�#�'#���'��&�
���� 

������������( (Marketing Mix '��
(4Ps)(����5��-���������������	�+�1�4�#���	
��
�
�������
�������1����:�'��&(����
+�#&����	
���
��
4���� 

1. B�
8DE�FG�(A&#HI-"4 ��5�� 	���	���
��&���	
�
+��
�����#
���� 
�
��"��#��'#�� ��������
��!� �$-,;0��	���
��&
�����-��'��
4�����-���64�#(!� �$-,;0���
����
+�#&� ��#�+� ���(������'����&1�30�#��!� �$-,;0���7��-&��	�#
��������-���� 

1) �����������
�!� �$-,;0(( Product differentiation) '��
���
������������������-� ( Competitive differentiation) 

2) 
��0����
+(�1,��+-� ) �
�!� �$-,;0((Product component) 
3) ������'������'���!� �$-,;0((Product positioning) 
4) ����-8��!� �$-,;0(( Product development) ���	
�'#!� �$-,;0��

�-��,��'�������-+��1��'#������ 
5) ��&1�30���	&�-+���!��!� �$-,;0( (Product mix) �����&

!� �$-,;0((Product line) 
2. ��	��(A&*-%4 ��5�� 	���	+1������&���	
�'#4�#��2�	�!� �$-,;0'��
 

+� ����-��,������������
�!� �$-,;0�����������/������
+��
��������
���
�
!"#+� 9$�����'#�� ��"����((Value) ���-� ��#�(�-��-��������'����&1�30�#�������#
�������/�� 

1) ���&
��-+�
��"��#����"�����
�!� �$-,;0���"���������
�!� �$-,;0 
2) �#��1�� ��#��������%#���&��	���	&�#
� 
3) ��������-��
�������:�'��& 
3. ���56��5�
����8����9A&#$#"*#/4  ��5������	
������	&�-+�#
�"� 

��'���!"#2��
�-+!"#��&���	
��#���-���� ����)� �������2��
(9�&����&���
�&��-���� 
1) ���9<�,�((Advertising) 
2) �����&9�&�%#��-������&((Personal selling) 
3) ��������� ������&((Sales promotion) 
4) ����'#���������%��-��-�30((Publicity and public relation) 
5) �������������((Direct marketing) 
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4. ��� E� J�>�6���(AK)-%�>�?��L*+"&*MI"*#/4 '��&/��(9�����#���
� 
%�
����2�	�����
+�#&�/�+-����� �������	�%#���	
����	
�&#�&!� �$-,;0���+� ������
��0���
4�&-������/�+-���	���!� �$-,;0

��"�������:�'��&��
�/�+-��������(���� �������	%�&��
��������&�-� ��#�����
+�#&(��������(�����-�� ��#�(�����6+�-���� ��#�����-��������-�
���'���&�������
+4��#&(2 ����-���� 

1) %�
��������-����'���&((Chanel of distribution) 
2) ��������&�-� ��#�((Physical distribution) 

3.���	
�8���B!����86��9O%+%KK%&�$)&;%"�-#/-%3"4�>�?�8���	������(:*HHK%�
$)&;%"�-#/-%3"4�

����!"#��&��
((Reseller market ) '��
����������((Middle market ) 
����
+�#&��1��+1������
��0��2�	��#
����� ��#����	
�1��1��'��&�������&��
���	
���'�
���4�((� � ��,(�����-��0(����,�, 2546) ����!"#��&��
����#��
��/���9&%�0�'#�� �����������(
�/����	��������5���#��
�(����!"#��&��
/�
����5�����31�� �����������/������!"#��&��

���#
��%#���/�����-��,����&�-+����!"#+� 9$��������!"#!� ��-���� 

1.�	���!6��8���B!����86�>�?�	������(PQ#�*+�*/�"Q%�&%+%KK%&+R$*HHK%$)/��
MIST4��
(����!"#��&��
����
+�#&����!"#�#�����������!"#�#�����  ����!"#��&��
�����
�����&���$"� �����0����������!"#!� �(������������-=�����-�2��
�'��
�������!"#+� 9$� 

2.B!����86�>�?�	�����U?V���W��9PQ)"�H#�&%+%KK%&+R$*HHK%$)/�MIST4 !"#��&��
 
2��
!� �$-,;0���	
�����&  !"#��&��
��!� �$-,;0����%� ����	
��&��
(� ��#����	
�����&��
�����5�
� ��#����
+�1�%� �(�����4����/������	
��-�������'=���	�������-+2-+2#
�(!� �$-,;0��	��&
9�&������4���,�&0'��
��&���+#��(���'6���!� �$-,;0����'=�����&�'#�-+!"#2��
���1��#�&
9�&!���������'��	�>?�&����4� 

3.B!����86�>�?�	�����U?V���?��W�(PQ%/�H%�&%+%KK%&+R$*HHK%$)/�MIST4(!"#��& 
��
�-	�2��
� ��#�9�&� ���,�������-+� ��#�����6
��,�'��	�(����� ��,������
2��
!� �$-,;0
��	���	&�#
� 
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4.�	���56���6�������������U?V����B!����86�>�?�	������9PQ#�3)&"*-*3)"%+��
*/�"Q%�&%+%KK%&+R$*HHK%$)/�MIS*/<�3&#-%++T4�����	��	��� ���,�/��!"#�-�� ������!"#2��
��
��0���
�#��������#�����(����,���	��5�31�� �������6�(������
�� ��#����'�#���	�����2��

�����9�&
+1�����	���'�#���	��31�� �(���,���	31�� ������'=����2��
����5�'�#���	�
�!"#�%�	&%�=���������
�#���-�2��
9�&�@��� 

5.�J�W�B!����86�>�?�	����� ��U?V��(PQS�H#�"Q%S�MIST4�B!����86�>�?�	������
8��������W��(PQ)"�)&%�&%+%KK%&+R$*HHK%$)/�+%%;*/<T4 ����#
�����
�!"#��&��
���'��
��-+
!"#!� �(��
(�&����#�����4�9�&�&�&��2��
� ��#�������/"������&4�#����2�	�'��&������#
��"#
�'����������&�����/� ���
2��
��&�'#+� ���(�-������(���������&����%#���&����������� �
����������	
��#����&4�#������4�(
 
���������������������������
((�������������� �-&��	���	&�#
����	
�#��#�'��#
�"�(������
��7��-&���
���������������2�	���5��7��-&��	��
 �3 ����
����-�� ���2��
�
�!"#�#�����������
�������
��� �-&��	���	&�#
�9�&����+��( 
  �
  ����G�7��5!8��Z6���?���( [\\]4 4�#��������	
��7��-&��	��
 �3 ����
���
�-�� ����
�!"#�#����������2��
������	��������0������&4�AB����-������'���&�
�+� �-�(����0���(
(4�&) ����-�(��
���$
���
��%�&��'��(9�&�%#�++�
+/����6+�#
�"�����-
&���( 175 ��&(
�����!�9�&�%#������/�	(�#
&��(�������@��	&(!����������+��!"#�
+�++�
+/���'#
�������-=9�&��
&"������-+���(��
(�7��-&�#��!� �$-,;0(����#��+1���(�������-+  ����'#
�������-=9�&��
&"������-+�#
&��
(�7��-&�#������-����'���&((�#�������#�����������

�-��,������&$��  �#�����+���� �#����������� �������� �#������( ���'�-+��&���
�&���
������7��-&�+���7��-&��	��
 �3 ����
����-�� ����
�!"#�#�����(�#��!� �$-,;0( ��
  ������	����
����0������&4�AB�����'���'��&�
��� ��,+���1�'#���
�2��
(�%��(0. 6, 0.75,1.5 ���(6 � ��          
�#������(��
( ����������	��������0������&4�AB   �#������-����'���&(��
(��+� �������'#/���#��((((
�#����������� ����������
(���9<�,�������	��������0������&4�AB((�#��+1���((��
  ��-������&
������	��������0������&4�AB��
-3&��-&��(�#�������#�����������
�-��,������&$��(��
(���&�	'#

����0������&4�AB��%�	
���&��������%�	
/�
((�#�����+����(��
(�����+�����-����������	����
����0������&4�AB��	����6((���'�-+�7='���	!"#�
+�++�
+/���#
�����'#��#4���
(�#��
!� �$-,;04�#���(�"������-��,������@����++����� ���(�#������(4�#���(�����4���
'��&�	��((((((((((((((



 9 

�#������-����'���&(4�#���(4�������"��������	�����0������&4�AB����-����#���
��"��#��'#�����
�'������-+)�"�����&(�#����������� ��������(4�#���(
1���,0�������#���#�(�%��(���(!#��"9�C�(
�� D���
�04�����&��
�-+����#
����(�#��+1���(4�#���(��-������&������	��������0������&4�AB
4���
�����������������	�����
������&�	&��&�&��#���#�((((�#�������#�����������
�-��,�
�����&$��(4�#���(����������/+���1����'�-+�-����������	��������0������&4�AB4���������((
�#�����+����(4�#���(4�������/����
+&
��-	�2��
������	��������0������&4�AB�
��"��#�
&#
�'�-�4�#�-���(
  5Z� Ê��
_������
��( [\@`4� 4�#��������	
��������
����
�����������
��������
��"��#�������	����� �����
���$
�%�&���(�-�'-��%�&��'��(9�&�%#�++�
+/����6+
�#
�"�����-
&���(280 ��&(�����!�9�&�%#������/�	(����#
&��(�������@��	&(!����������+��(
!"#�
+�++�
+/�����������
����
����������������
��"��#�������	����� ���
&"������-+
���(��
(�7��-&�#���/����	���+� ���((�#��!� �$-,;0(������������
�������-+���������
(
�7��-&�#���������(�#����������� �������� ���'�-+��&���
�&���������7��-&�+���"��#������
����
����
����������������-����(�#��!� �$-,;04�#���  �������
���
�������	�(�#������
4�#���(����'������
��������	
���&+�-+�1,$���������'������
��������	
���&+�-+!"#!� �
��&
�	�(�#������-����'���&4�#���(���&���
���-����(�#����������� ��������4�#���(����'#
�#
�"����	&�-+������	��������'#�#
�"����	
���������	&���������������'��
���!� �������	�(
���'�-+�7='���	!"#�
+�++�
+/���#
�����'#��#4���
(�#��!� �$-,;0((4�#���($�%����	+���1����
��	�� ���+����-�����
&+1+('��
'���$������%#���(+���1$-,;04����
��(+����-�������+�����((
�#��4����
��((�#������(4�#���(��������� �4�(��������4��+
��"��#�(��������&���
�&������
���&�� �((�#������-����'���&(��
(���4��������(((�#����������� ����������
(�������'#�����(
������������%��-��-�30�#
�"�������	�(
  7�
���a�b
�E�5
����( [\@\4 4�#��������	
��������
���
��"��#���	����

�������������������
�������	��������4�&(��6+�#
�"�9�&�%#�++�
+/������-�$��,0��
�-��'��(368 ��&(!����������+��(�"��#����������
������������������
�������	��������
4�&9�&�@��	&
&"������-+���((4�#���(�#��!� �$-,;0((�#���������������-����(���-+�������
4�#���(�#������((�#�����9<�,����%��-��-�30(�������-+(((���'�-+��&���
�&���������7��-&&�
&
�+���"��#����������
����
����������������-����((�#��!� �$-,;04�#���(4������(((�#�����
����������-����(4�#���(�����	�����
������-����(((�#������4�#���(������������%����
�� �����������	��'������-+�1,$��(�#�����9<�,������� ������&(4�#���(�#
�"����!���-+��



 10 

��&���
�&����	&�-+��++���!� ����&��
  (���'�-+�7='���	!"#�
+�++�
+/���#
�����'#��#4�
��
(�#��!� �$-,;0(((4�#���(>�����#�-�'�1��
�((�������#���((����#������&(�����
+����-�������#�4�������9�����(����-'�-���
��	� ��0
&"�+�/-��+���
�4�((((�#�����9<�,�
���%��-��-�30(((((��
(((�#
�����'#!"#!� �������	��������4�&������9<�,����%��-��-�30!�����	

����E(�'#������������	
��#������1#���&��
���&�	'#
������&��
�����������
�'#����	�"#�-�4�#�%#
� ��#�+#��(
  ����
���G��
 8
8Z�����G�(25414 (4�#��������	
��)� �������2��
������
+���1$�%�����'�-+��	��
�!"#+� 9$���
���$
���
�(�-�'-��%�&��'��(��6+�#
�"�9�&�%#
�++�
+/�����-��'��( 120 ��&(�����!�9�&�%#������/�	(��� 1�@��	&(����#
&��(���4�����0(
��������9��(1!����������+��!"#+� 9$��'#�������-=��
�7��-&���������������9�&�@��	&

&"������-+���(4�#���(�#��!� �$-,;0((�#���/����	�-����'���&((�-����((��������7��-&&�
&�+��
!"#+� 9$��'#�������-=��
�7��-&���������������(�-����(�#��!� �$-,;0(��
(���������-+�
�
�-+�
����������
1���'����('��
(��������3��,�1�((�#������(��
(�����������+���1
$�%�����'�-+��	�������'������-+!� �$-,;0
&"���#(�#���/����	�-����'���&(��
(������/����	
�-����'���&����(((�#����������� ������&(��
(��	
9���-��0��5����9<�,���	��+�+�������	�1�  
���'�-+�7='���	!"#�
+�++�
+/���#
�����'#��#4���
  �#��!� �$-,;0(��
(�����������+���1
$�%�����'�-+��	�������6�4#���'���&(�#������(��
(�������+���1$�%�����'�-+��	�&-����������
�� �4�(�#���/����	�-����'���&((��
((��������&�1����'���&� ��#��'#�-	/��(�#����������� ����
��&(��
(!"#���'���&����������� ��#����
�((
 


