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�����  1 ����	 
 
1.1 
�	�����	���
�	���	
���������	 ����������������	
������������������������������������ ��
! 2533 
#�$��%� �%�&������'�()��*��+$�,')�-���� �.	�������&�%'/�����+0���	�)��
#����'����%���+��%��� '$�%�-���� ��	�1�)+� ��2$�3($��
����$��+�$��4�.�-���� ���
)���%+��5%�����
'33��� 6�
��,64�$��, �7
��,%��,�4$ ')�6�
��,�($�,(/�8&���������	�-���� ���
)����)+��9�����������������/�52���	������ 1�5��������������:��6;	�<��3��(*��5����%���%
#� 1����%��')�%� 1����&�	%�;0��������/�4� �.	�� ��
#�������	�������������:�� ')�%���9*�&%�$���� ����+0���������	 1�5����
#���������
(*�3��(*�%��5�).��5)��5)�� <��3��(*� ;��5����%��� ��	 �).��6.0������� ���������
)��
��*���0%������
��*��.	�= (������9 ��:����: 2540 : 53) �����������/�$�������
)��%+� �/1����-���� (/� ������� ���')����3��+��������+3����	������)��������
#�5)+� ���/1��������%��+��%+� ��� +/����������%�%���
'33 ������ �:�������	/�%�%�
)�	��'
)� ��� +/5�������
#��
���������= 
#�$�� 6;	��*�&���'����+��%�%�%���+�')������-����������'33/+0�/�% ��������
?  �3+��������
)��$���<��2�+3���'����+�%���;0� �.	�� �������/5������&������ ')�6�
��,%��,�4$��	
@/3�����&�	%�;0�����$)�/�)� �+0���
'33���������
)���/�
)�	��'
)��
���������������'����+� -���� ���
��*� 1�
#�$���&+A��$����5�5%���%�+��+3����%+�')�������%��	
)�	��'
)�����$)�/�)�&���:��-���� ��/���&+A���5�5%���%')�� -����  ��%���%��:��	
���3���%�1��4 �/�   �)���-,������$)�/ ;�:���1�%���������
'33&.	�'����������'3��$)�/�+0� ���������
)�����/�52�/����+� ')� ���������
��*��.	� �%���� �
#���� 1�5��������������:��������$
�� 1��+� ����+3
���+����������� ���������%������'33)/ ')� ' � ':% ��%:;��������.	�$���= &.	�/;��1�)+�6.0����<��3��(*��5�$+/���� 6.0��������+3-���� ���$�  ����������(�� ()$+� 6�
��,64�$��, 
#�5�;	����������
)�����/�52���	�������������������:�� %���������
(*�3��(*��5�).��5)��5)�� ����+0��������+�%���9*�&%�$����$���+3���%$���������<��3��(*� /+��+0� ;�
#�5$�<)�5�%�)����� 1����%������ 29 )�����$��/.����	%� +3 ��� 
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��	��(�� ()$+� (/�$+0�'$�
! 2541  �:;�
?  �3+� ��(�� ()$+�  �/��1�������%�)�����������9� +��')������ 84,000 )���3�� &.	�'�/�:;� $ 1����+�%���%+	� ��(�� ()$+� �+�%�'<� � �������)������
����$���
������ 5 
!����5��� 6;	�
#��������<)+�/+��5�%�����������������
�+��5�����9� +�� ��/
#����%������ 8,000 )���3��$��
! ')�
@/(�����5�<��
����3������/�)��')�)4����� 8,400 ��� ���%�1�-���� ����.�������(�� ()$+� 6;	����������(������� ��������
����%������ 15,000 $1�'5��� ����������(�� ()$+� �1�%�$���������/����/+3������$�%���������3��/������ +/$���%��5��')�/���������%+�  (/��/�����+3��� �� ��%��������$�,���'&��, ���������-��9���  ����������/)4��/�%�6.0�������'33 "��(5)" &.	���	 ��1��
 1�5����$���5��+3)���������� (/�%�����$���
#�<)�1�������/+3��	���&;�&��   (/���/��� 1�5�����5��+3����������/)4���0%� 1��������+3 5% 5�.����3����+3 1����)�����%������ 1,350,000 �� ��������
! 2550 (
�'��% "(�)'3�" �/������5�)�����
��5�+/����/�%������ 470 )���3��  ��������1,799 ������  ')���%
#�%�)��� 1,800 )���3���+3$+0�'$�
! 2546 
#�$��%� (��(�� ()$+� 2548 )   ��������/+��+0� <���� +� ;���� ��	 ��1�����;���:;�
?  +���	%�<)$�����$+/���� ).��6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, ����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� �+0�
?  +�/���
���������$�, 
?  +�/������$)�/ ')�
?  +�/����.	�= 6;	�<)�������;�����+0���0��%��:���
��(���,6;	�
#�'�������������'<� �1�5�/�(�3�� �1�5�/�)���-,������$)�/���-���� �5���%��:$�3�������%$���������<��3��(*��/������5%���%$���
 
 
1.2 ����������
 ����	��!"�#        ��������1. &.	��;�����/+3���%�1��+2���
?  +�/������$)�/')�
?  +�/����.	�= ��	%�<)$�����6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, ����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� ��������2. &.	��;���
���3���3��5����
?  +�����3���)��	%�<)$����/+3
?  +������$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��,  ����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� ��������3. &.	��;���&F$����%���$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��,  ����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� 
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1.3 ����!$	��	��!"�# ���������%%$������	 1 �+��;�����	%�&�'$�$����+� %�<)$����/+3
?  +������$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, /�������
���%������$)�/'$�$����+�  ���������%%$������	 2 �+��;�����	%�&�'$�$����+� %�<)$����/+3
?  +������$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, /����.	�= '$�$����+�  ���������%%$������	 3 �+��;�����	%�����'$�$����+� %�<)$����/+3
?  +������$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, /�������
���%������$)�/ '$�$����+�  ���������%%$������	 4 �+��;�����	%�����'$�$����+� %�<)$����/+3
?  +������$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, /����.	�= '$�$����+�  ���������%%$������	 5 �+��;�����	%�����/�$��/.��'$�$����+� %�<)$����/+3
?  +������$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, /�������
���%������$)�/ '$�$����+����������%%$������	 6 �+��;�����	%�����/�$��/.��'$�$����+� %�<)$����/+3
?  +������$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, /����.	�= '$�$����+�  
 
1.4 �������
�	�
!%���&'(&��	��!"�#         �������9 ����+$�, (2546:30) �/��)��������� ����
���%������$)�/ (Marketing Mix) 5�.� 
4Ps 
#���.	��%.���	������;0�%�&.	�����+3�)��%
G�5%��&.	��5�3��)��+$:�
�����,������$)�/ 
����3/��� (1) <)�$*+9H, (2) ���� (3) ���������� +/ 1�5���� (4) ���������%������$)�/ (/����$+/���� ������
���%������$)�/ �%����-�&)$��<��3��(*�����/���� ���3'����/������� +� /+�'�/���*�&��	 1 
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�������(�                    �������	� 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 *�&��	 1 ���3'�����%��/��	���������� +� 
 
1.5 ������	��!"�# ��������<���� +��1�5�/��3�$����� +� 
#� 3 /��� /+���0 ��������1.��3�$&.0���	����� +� �.� %5������)+���)
��� ������$�������&��3��� ��������2.��3�$/���
������  ��1�����;����+3�+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3�����	).��6.0���������	��(�� ()$+� 6�
��,64�$��, /+���0 ���������+��;�����	�1�)+��;���������%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� 
!����;��� 2551 (�1��+����������$�������&��3��� 2551) (/���%��: 1�'���/�/+���0 $������	 1  1�����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� ��� �������	
��
� (��)      ����	
��������� 2,019 �����������������
���������� �� 552 ����
�������������
�������"#$��� 593 ��� 3,164 


?  +�/���3���) 
(1) &� 
(2) ���� 
(3) ����/� 
?  +�/�������
���%������$)�/ 
(1) /���<)�$*+9H, 
(2) /������� 
(3) /������������� +/ 1�5���� 
(4) /������������%������$)�/ 
?  +�/����.	�= 
 (1) /���������          (2) /����+A�-��% 

        (3) /����+��% 
 

 
 
 &F$����%���$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��,����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� 

- ���%:�	 
- ������ ��� 
- �9H,��	��������$+/���� 6.0� 
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5%��5$� : ����� �+��;���������� +/������������	��
!��	 4 �9��������� +/��� 
     �+��;���
!��	 4 �9��+$����$�,')���(�()�������$� 
     �+��;���
!��	 4 �9���(�()���������')�����.	���� ��������3. ��3�$/��������)� ��3��%���%�)(/����'33��3:�%������/.��-+����% &.�.
2551 :;� /.�� %����% &.�. 2552 
 
1.6 �!#	�)�*� +*	�                  ������� +���+0���0 <���� +��/�����%�1��+&�,��	��	�������+3����� +� /+���0                      &F$����%<��3��(*� 5%��:;� &F$����%6;	�3���)�1�������5� ���6.0� ������
��%��<)')������� ����������� ')�3����� (/���/��� �$�3�������%$�������/� ��������
?  +������$+/���� 6.0������� 5%��:;� $+�'
���	���%���	�����������3�����$+/���� 6.0������� 6;	�$+�'
�/+��)���
����3/��� 
?  +�/���<)�$*+9H, ���� ���������� +/ 1�5���� ')����������%���$)�/ ��������
?  +�/���
���������$�, 5%��:;� &� ����  ����;��� ����/�$��/.�� ����)��%$+������ ��������
?  +�/�������
���%������$)�/ 5%��:;� 
?  +�6;	����,�����-���� ����5�&.	�3��)��+$:�
�����,������$)�/ �+�
����3/��� <)�$*+9H, ���� ��� +/ 1�5���� ')����������%������$)�/ ��������<)�$*+9H, 5%��:;� ��������	5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��,  %�����5�<��3��(*��/�).��6.0� 6;	�%���9)+��9�$���= �/�'�� %� 1����5�.�
��%�9������$%��	$������ ���%'
)��5%� ����+3
���+������� ���%5)��5)����$����	5�� ���/ ��
'33 ���� ')���9*�&��������� ������������ 5%��:;� %�)�������
������$����	<��3��(*� ���&.	�')�6.0������� ��5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��,��	<��3��(*��/��+3 ��)+��9�$���= �/�'�� ����:��������������.	� ���%5)��5)��������� �����%5$��%<) ����������� +/ 1�5���� 5%��:;� �����������).	�������������
�+�<��3��(*���	�������
)�����/�52��/����$��<��3��(*� ����
'33$���= �/�'�� ��� +/$�'$���:����	 ��� +/�����������%�%��	5%���% ��� +/5%�/5%���������5���/�������).��6.0�'��<��3��(*� ���%��/�������/�����')���	��1�������%��/���.	�= 



 6 
�����������������%������$)�/ 5%��:;� ���$�/$���.	������	���+3���%�)��5����<�����')�<��6.0� (/�%��+$:�
�����,&.	�' ��������� &.	� ��� )����� ����
'33$���= �/�'�� ���(L�9�<����.	�$���= ���������%������ ���
�����+%&+�-, ')�������(/����&�+���� ��������
?  +�/����.	�= 5%��:;� 
?  +���	%����%�+%&+�-,$�����$+/���� 6.0����������5�.� ��
?  +�/���
���������$�, ')�
?  +�/������$)�/ 
����3�/��� ������  �+A�-��%')��+��%��������������   5%��:;� �*��������� ��	%����-�&)$�����%$���������<��3��(*���	%�).��6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, �/�'�� ���������&��	����;0���
?  �3+� �+$��/��3�0���	�%�'����������336.0����������<��� ���������+A�-��% 5%��:;� �+2)+��9,')���	���	%����,������;0�(/�
#���	��%�+3�������5�;	��
����������5�;	� (/�
#�$+��1�5�/')���3��%&F$����%���%����,���+��%5�;	���)+��9�$���= �/�'�� ����)$���= ������%�����).��6.0���� ��'5)��$���= *�&& �,���5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, ����/��+3�1�'���1� ��3���)$���= ���������+��% 5%��:;� ���%$�����������%�+3 ��+��% �.	�� ��%����,
#��+$�,�+��%  ;�$���%����$�/$���+%&+�-,6;	��+�')��+�&.	� ��/�
#�����5�;	�����+��% ')��/��+3���������   �����������$+/���� 6.0� 5%��:;� ���3����������).����	 �����1���	��/��	�5�;	� �����).��$���= ��	%����� 6;	�<��3��(*� �$���$+/���� �����).��$���= �����).��6.0���������	��(�� ()$+� 6�
��,64�$��,   ��������<��3��(*� 5%��:;� �+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3�����	6.0���������	5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, &.	��������%$���������$��� ���3���)�����3��+� 5�.����3���)���+��%<��3��(*��� �%��/�
#����6.0�&.	� 1�5����$�� �������������� 5%��:;� ��������	��%��:$�3�������%$���������<��3��(*��/�����	��0�������.� ��������	5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��,%�����5�<��3��(*��/�).��6.0� ��������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, 5%��:;� �������
)����	����������5�<��3��(*������/����6;	� ������������	���������$
�� 1��+� �)����.� 
#��������/�52�'33�5�3�����$��� ')��������������:�� ��9*�&%�$���� ��%�+0�%���	 �/�:��/��  
 
1.7 ���,#'� ���
	%�-	"�.%(��� ��������1. �1��5����3��/+3���%�1��+2���
?  +�/������$)�/')�
?  +�/����.	�= ��	%�<)$�����6.0�����������(�� ()$+� 6�
��,64�$��,  ����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� 
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��������2. �1��5����3&F$����%���$+/���� 6.0���������5�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��, ����+��;���%5������)+���)
��� ������$�������&��3��� ��������3.  <) ������ +���%��:�1��

#����%�)&.0���� �1�5�+3
����3������'<��)���-,������$)�/�1�5�+35�����(�� ()$+� 6�
��,64�$��,   
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�����2 ���	
����
������������������� 
 �����������������	
�
������������
���������������
���������	��  !�
����"���#���������������$��%&��' (�����	#��$	�%��#�������	�� ��������2.1 )�%���� !����*+� ��������2.2 �	
��� �����������%��$�	,� ��������2.3 ���������	
���������%���  ��������2.4 ��������	���/��� ��������2.5 �
��!����
"/�����
���01�������/���,	/�����"�� ��������2.6 /��
�%��
��/2	����3�����$*�� *�%�$ ��������2.7 ��	
������������
���� 
 
2.1 ����������������  ��������2.1.1  �
�!�
��������������������  ��������Schiffman and Kanuk (1997:7) ��&�

&� )�%���� !����*+� (Consumer Behavior) 3��4�� )�%����(����1����#������	3� ���(5�� ���,6� ���/����	 � ������,6��&��,	 ��%+�789��������� *�����
&���%��$	���
�%������������ ��������2.1.2 �������
���#	��$�%&'������������  ����������1��9 ��%1����1� (2546:11) "����&�

&���������4���
�������	1��9��1/$���,	���/:���%���&������ �/2	�����������������
	������*+�����3�
&��/2	�)�����������&������
 $&
	,3;&��������������"���#������
���)�%���� !����*+��<�5�����%�	��
����)�=	��!/����#�����&��' ���	�)5���#��
�����,�,	���9/�����%&��' ����
�$�)�	09��3
&�����9/������3�&�	��	  ��������������������,�
&� �	�������!/���������	%�	,	���%��$�	,�(5��3�5��������1�/���+�,	����7���������������	 �
����� !����*+���%��$�	,�(5��$�	���3�5��������%&��/���+�����%�%&����	 $#�3���$�	������/���+� !����*+����%���,6��
��,	���%��$�	,�	�	���  
  

8 
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%���������!��� �%&$#�3���$�	������/���+�����,6��
��$��	"&%���������!���	��,	���%��$�	,� 3�5��������� !����*+����%��$�	,�,	��	�� *��"&%���)����7����!��)���%� ��&��"��<��"&
&����/2	���%��$�	,�$#�3���$�	���3�5�������/���+�,� !����*+���%��������,	$���������"&)��/���4	�������%��$�	,�(5��	��	' ��
� (����
��$�����������"�����$��3%1%&��' %&�"/	�� ��������- 3	�������� ��%+�789 �/2	�
��$������� ��%+�789��"&�#�3	�����%���� !�(5�����3
�� "����& 3	�����3�5��17$��%���� ��%+�789"&�/2	"/%��#���&�
������� !� ��%3�5� !��#�3	&�� "&�/2	"/%��%�>�	���$�	��� 3�5�"�/2	"/%��
����3
����� !�(5�� ��������- ����7�������+�)��� ��%+�789 �/2	�
��$��������!/����79+��	����� ��%+�789��� !����*+�/���4	� �6&	 �	�� $�$�	 �!/�&�� 3�5��
�$��
�,	���,6� �/2	%�	 ��������- �����/2	�
��$��������17+�)���$�	������"�����%�#��
&���������&��*���/��������� (��� !�(5�����3
����"�����17+�)������
&� ��������- �����������$��� �/2	�
���	,�,	�����������$���3��,6�$�	������"&"���17+�)���"&�/2	�����������$��� �6&	���,6�$�	�������	���*���!���&�"&4�����79 �#�,3� !����	��$�	���%�	����������"&����� �/2	%�	 ��������- ��%
���� �
��!�$��+��,	��%,����%	��� �5��,6� ��%+�789	��	 �6&	3�� !����*+��!�$��"&�	&,�
&�$�	������,6��3��$���%	3�5�"& ���#�,3�,6����
"&��	,� �/2	%�	 ��������- �
������������4��  ��%+�789���6	���/2	 ��%+�789���3�������%����$���
��,	�����	3� ��%+�789 �����������	%�	%&��' ,	����
	���%��$�	,�(5�� ��
	��
�$#���;%&���������)�%���� !����*+����	�����%�����%����#��
�����,� �)5���/2	)5�	>�	,	�������4����%,���� !����*+�,3�"�� (������$���4�#��	�/?�����������0�)�%&����%��$�	,���� !����*+�����/2	 2 ����� �5� 1) /?����+��,	 "����& �
��#��/2	 ����!�,� �1����+�) ���	�%� �������!� ����������	�!� 2) /?����+��	�� "����& $+�)����>��� �������
 $��� 
�=	0�� ���%��%&�01���� ���$+�)�
���� ����������������2.1.2.1 �������
�%&'� (Buying as a Process) ,	��&����
�	����� ���(5���/2	�)������	%�	3	������/:���������� !����*+�"������#���"/ �%&�)5��������#��
�����,����	%�		���)������	����
 ����#��/2	%���)����7��3%1���79%&��' (����������	�&�	���3������(5�� ����$��,	+�)��� 2 
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       ������	 
 $�������������	�&�	                 )�%���� 
(Antecedents                (Behavior or 
or inputs                 outputs 

 
    
 
 +�)��� 2 ���)����7��������(5����� !����*+� ���� : ��1��9 ��%1����1� , )�%���� !����*+� (��1���)C : *��)�)93�
�������0����$%�9, 
2546) , 11. �5��)����7��������(5����� !����*+� �����)�
&�/:�������3�5�)�%������� !����*+�	��	�������	�������0�)����/?����%&��' ���� �
4�����0�)����$����
����+��	�� ���/:���%���� !����*+�%&�/?����������0�)�%&�$����3�&�	�������
�����������
	��������%
�������%�
 !����*+������
� �������������������%��$�	,�(5�����������������0�)����"���������/?����%&��' �
�������
	���%&��' +��,	�
�������%�
 !����*+���� ��&��"��<%� ���(5��$�	��������"&�������	�<"��4��
&����,6��
�)����������%��� "&�)���)� ������,6��
�)����	��"&�/��$��0�+�))���������%1�	,3��������(5�����"�� ��������)�%���� !����*+�����#�%������	��!&����#��
�����,�%�
�/�%&��' ���$��� %�
�1������$4���	�������0�)�%&����%��$�	,���� !����*+� ����������������2.1.2.2 �
��(��
��������������)*�+   Schiffman and Kanuk (1997:7) "����&�
"
�
&�����
	��������
������	����� (Mental Process) "&$���4��$����%"��*��%�� ����0���������#�"���)������
�	��D��
&���"�������������	����/2	%�	�3%1,3��1���/:���%���&���������#�"/���
����$��,	 +�)��� 3 �����&��	�����/2	�1�����%�	������)����7� 
 
 
 
 
 +�)��� 3 �!/����#������5���%�	�)5����������)�%����	1��9 ���� : ��1��9 ��%1����1� , )�%���� !����*+� (��1���)C : *��)�)93�
�������0����$%�9, 
2546) , 12. 

          

                 Process $������/E�	$!&����             � ��%������� 
                    (Outputs) 
(Inputs) 

��"�,	����/����	$������/E�	$!&����,3��/2	 � ��% 
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             ������	              R  
S             R 
S             R 
             R 
             R 

S = Stimulus (���������)         
   R = Response (	�����������)   

����������������$�������������	�&�	(Antecedents or inputs) $���4�/����"�����%�
���%1�	(������&�,3�����/:��������5������/E�	����$!&����)�%���� 3�5����%��$	���/����"����� � ��%����������	������� (Outputs) ���"&�������"���	&6��
&�����9/�����3�5���������"��������	�������
	���������	1��9 ,	6&
�3���������"��������0�)����%�
���%1�	 (inputs) �	�������/:���%�%��$	�� (Outputs) ���$��4�/����$���%&��' ���"&�����	&6��"����� .��&��5�/ (Black-
box)  �����������������!/����#���������1&5�(����#����$&
	���$������/2	 �!	�9$������ 3�5��!	�9���� 3�5�3	&
��
��1�
� �� (Central Control Unit) ����&�����	1��9���,6�,	)�%������$%�9$&
	,3;&���
����
������39�
�$�)�	09%&��' ����$��,	+�)��� 4 �����&��	�� 
 
 
 
 
 
 
 

  
  +�)��� 4 �!/����#������&��5� ���� : ��1��9 ��%1����1� , )�%���� !����*+� (��1���)C : *��)�)93�
�������0����$%�9, 
2546) , 13. ������3<	"������!/����#������&��5� $�������������	�&�	 ���,6�$�;����79 S (%�
���%1�	) ���)�%����3�5�/:�������%�� ���,6�$�;����79 R ���$���4$�1/�
�$�)�	09��3
&��%�
�/������&�
,	+�) 3 "�����	�� ���������������� �
�	�����(+��!�,
��������)�����
�-.�������� ���
������39)�%���� !����*+����	�������
����������,6�%�
���%1�	���
�%41 ������0�)����$����
�����)5���&�)�%���� ���	#�"/$!&���/:���%�%�� ���	��	���)�$�1/"��
&�)�%��������������	�����%�
�/��������	��������������
����3	���%�
3�5����
&�	��	�<�/2	"�� 
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���������������� �
�	�����(+��!�,
��
�-.���������,��������)�����
�-.������
�	������� ��/
�
���$��#�� ,	����������5���)�%����	��	 ,	���������������#����
������39,	������
�)5�������$���4�0����4��$���%&��' �6&	 
������39�!/������������*+�	$�����������
3	����/2	�
��3	�����5�	 )�
&������ 	���)�%����������*+�/�%��������	 ,	%�
���� 	���������*+��3�&�	��$���4,6�,	���������	���� 	������(5��$�	���������*+�,	�	��%"�� ����������������2.1.2.3 ��#������
��,������,��������� ( Level of Aggregation)   
Engel (1995:155) ��&�

&�,	���)����7�)�%������5���%�	��� &�	�	��	 �/2	���
������39*��,6� !����*+��)����1����)����	����
�/2	3	&
�,	���
������39 ������7��5�	' �����������%�%&����	"/ ���*+���������7��/2	��1&�	��%&��' �<�/2	3	&
������
�$#���;��&����������
���)����7� �������������������)����7�����#������&��5�������"&�!�
&����"����,	���%,3��
�����&��%&�	�����%���"��"&��	�� ���"������������)5������)�=	��!/����#����,3&' ���	 �/2	 �,3�,	�
��%&���
�����,�,	��5������)�%���� !�(5��������	 ����/2	�3%1,3�����)����7�
&�  !����*+�����%��$	��%&����,6��
�)����������%��� (4P5s) ���������,	�!/���,� �������������������������$���4����,�
�0��������!/���)�%������� !����*+�����#� �)5��%��$	��%&�%�
���%1�	���������	#��$	�,	����7�%&��' �6&	 ���� ����7�3���3������$�	��� *F�7��5�	' ���/2	 !�"���/�����3	5��!&��&��/2	��&���� ����������������2.1.2.4 ��-����/
�����	����1+�������������������������  	��
�6��������1&������)�%���� !����*+�,	>�	�����/2	����
	���%��$�	,�)�
&�)�%���� !����*+��/2	����
	���,	������/?;3� 	�����	����������	)����
&��/?�����5�	' 3���/����������%&� ����	$1����� (����
"/4������!�,�������� ���+��,	%�
�1��������
�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
     

   � 
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+�)��� 5 �!/����#����)�%���� !����*+� ���� : ��1��9 ��%1����1� , )�%���� !����*+� (��1���)C : *��)�)93�
�������0����$%�9, 
2546) , 15. ���+�)��� 5 �$������#�������������"�/?;3�$!&����
	���%��$�	,����$�!�79����
	������/?;3��/2	�!/����������$��)�%�����)5��%��$	���
�%��������� !����*+� (�������	%�	%&�"/	�� ����������������1. �
��2��!2�-34!
!�&����!���56� �
������
� (Need Recognition) �/2	����7�����������!�3�5����3<	+�)�
�
��%�%&���/2	��&������3
&��$+�)���/���4	���,3��3�5��������	 (Desired State of Affairs) ���$+�)�����������/2	��!& (Actual State of 
Affairs) 6&��
&������
��%�%&�������&�
$���4�#�,3� !����*+�%5�	%�
3�5�%��3	��4���
�%������%&��' ���	�"�� ,	���	���������/����$+�)������/���4	���,3��(3�5��������	) "�����%�
/?;3� (Problems) �6&	 �
�%���������
���
	 ����/����$������$���4�#�,3�/?;3�	��	3�"/"����
�%�
���/?;3� (Solution) ,	���	�����,6�������$4�	����#�������3��3!&���	 ����/����"�����%�
���/?;3���� !����*+�	��	��� ��������������      2. �
��	
��	��!
�,
�	
� (Search for information)      �/2	����$���$
�3��&�
$������1���(���$���43�"��������!�����1���	��	"����<�"
�,	�
�����#� 3�5����$����
����+��	�� ������������   3. �
�-������ ,
�
��&���,���
�%&'� (Pre-purchase Alternative 
Evaluation) �/2	���/����	�%&�������5���&�	������#����(5��*��)����7�4��/��*�6	9������
&���"����� ����������������4. �
�%&'� (Purchase) �/2	���"��%�
���/?;3�3�5�$�	���������	��66��3�5�$�������	�����������"�� ����������������5. �
������ !�&��)-��  (Consumption) �/2	����1/*+����*+�%�����3�����(5��� ������������   6. �
�-�������
��&��!���
�%&'�    (Post-Purchase Alternative 
Evaluation) �/2	���/���	���������1/*+����*+�
&���
�)�,���&"3	 ����������������7. �
���#�
����	����!&�$7� (Divestment) �/2	��������� (����)  ��%+�789����"�����*+�3�5��/2	������"/���
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�������������        2.1.2.5 ����-�����,����(���,��
���#	��$�      Assael (1998) "����&�

&� ���%��$�	,���� !����*+���
�3���3�������%�%&����	,	�%&���!/��� �	5������/?����3�5�%�
�/�3�����&��(������$���4�����1&"�����	�� �����������������������)���
��
��
# (Marketing Stimuli) %�
���%1�	������%���3�5��&�
$�����%��� 3��4�� ���5���5����	�����%���,6��)5���!�,� !����*+� (���%�
���%1�	�����&�
�<�5� 4P5s 	��	���    ���(���
�	�����#���   !����*+��������!& ,	$�� ��
���������
�$���(��(��	 ����
	���%��$�	,����)�%���������"�����
�=	0�� 6��	���$��� ���0�)����%�
�1��� �/2	%�	 �������������������(���� �
�����,
��������)   �/2	/?����+��,	�������0�)�%&�)�%���� !����*+���
��%�%&����	������)����	1��9����
��!���� !����*+� ����!�,� ���	�%� �1����+�)������������,6�6�
�% (Lifestyle) �/2	%�	 �����������������������
��
��������
 ����#��#�����
����%�
�/��3�&�	�� �#�,3����"������4������7���5���%�	���%�
�/��������0�)�%&����%��$�	,���� !����*+� �����������������/2	���������	��
&� 
�%41/��$��9������%����5� ���$�����������/����	,3��������	�)5��1&�3
���#�"���������������&�
 ���	��	������������%�������/2	$����������0�)���&������%&�����
	���%��$�	,�(5����� !����*+� ���,6�$&
	 $������%��� (4P5s) �%&����&��  ��%+�789 ���
������ 6&������������#�3	&�� ������$&��$�����%��� ($5��$�����%���) %&���<�����%&�����
	���(5��,	���	%&��' ��
� ,	>�	�����/2	%�
���%1�	3�$�������������%����������0�)�%&����%��$�	,�(5�� ���������������������18+ (Product) ����7����/�������� ��%+�789�&�������%&�)�%�������(5����� !����*+� �5� �
�,3& �
�$���(��(��	����17+�)����	����!�"����� ��%+�789  ��%+�789���,3&���$���(��(��	���%�������%��$�	,�����%<�!/��� 4������!���5���	�����
,	>�	�	�����%��� ����
����$	������5������&�����$1��
&� !����*+���
��1�	����)5��,3� !����*+����"&%�������$���$
�3������5����&���
����
��)����7� �!/�&����� ��%+�789%����	3��3&����/E��D��� $���4�&����0�)�%&�����
	���(5����� !����*+� 3��3&���� .$��1�%�/ ����#�,3� !����*+���5��"
�)����7� /����	 �)5�����%��$�	,�(5�� /E��D�������$��,3� !����*+��3<	�17/��*�6	9��� ��%+�789���$#���;�<���#�,3� !����*+�/����	$�	����6&	��	 $�	����17+�)$!�3�5�$�	������/�����������
�%�����������&����� !�(5������0�)�%&����(5����� !�(5����
� 
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�����������������
 
 (Pricing) �/2	���9/�����$#���;�������0�)�%&�)�%�������(5����� !����*+� *���D)��,	6&
����/����	�����5��������%��$�	,�(5�� *��/�%� !����*+�6�� ��%+�789����%�#� 	�����%������)�����������%�	�1	���(5������$	����,	�������"&�)� 3�5�,6�����7��5�	' �#�,3� !����*+�%��$�	,� �6&	 /���+�$�	��� �/2	%�	 ����������������7,���
��
���#�/
!�,
� (Place-Channel of Distribution)  ���1�09���	�����%���,	���	#��$	�����#�3	&�� ��%+�789����0�)�%&�������������4�� ��%+�789��� !����*+��	5����������)�&3������������
�$��
�,	���(5��$�	����/2	/?����3	������ !����*+�	#�"/)����7��5����
�%������$�	��� 	�����	��/���+����6&������������#�3	&�� ����&����0�)����+�))�	9��� ��%+�789,	$��%���� !����*+������
� �6&	 ��$�� ������	
�	#��������%&��/����� ��	������#�3	&��%����	�$���
�������65���$��� ���
&���,6��������#�3	&��*��
��%�6��	
�����,	(!�/��9��9��<% �����������������
�	,��	����
��
# (Promotion-Marketing Communication) ���$&��$�����%���$���4�&����0�)�%&� !����*+�"���1����	%�	�������
	���%��$�	,�(5�� �&�
$�����	�����%���$&�"/��� .�%5�	,�/ ,3� !����*+��!�
&�������*+� $�	������	�����%���$���4���"�/?;3�"�����$���4$&����17�&�,3�"�����
&�$�	�������!&��&� �5��"���&�
$��3������(5���/2	����5	��	
&� ���%��$�	,�(5������!����4!�%��� ����������������2.1.2.6  ��*1�����������
���#	��$�    0	
��7 �$�$1
��7 ����7� (2547 : 274-281) ����
	���%��$�	,���� !����*+�$���4��&�"���/2	�#�������	%&��' (�����������������%&�"/	�� ������������������'������� 1  �
��2��!2�-34!
!�&����!���56� �
������
� (Need 
Recognition) �����<��3<	/?;3����%��3	��4���
�%������	��	�/2	���	%�	����%�	�������
	���%��$�	,�(�����������������1����!�$��4���
��%�%&�����$������/���4	����3�5�,3��������	���$+�)���%	�/2	��!& 7 �
��3	��� ���
��
��3<	
&��
��%�%&�������&�
��
�$#���;��(���%	%�����������"� �����������������3�&�$#���;������%��3	��4��/?;3� �5� ��
�%5�	%�
��� !����*+� �
�%5�	%�
��� !����*+���������/?�����!�,�,	3���' ���	 �����������������
�%������(�����������+�))�	9���%�
�1������ �<��	
*	�	������#�,3� !����*+������
�%���������������13�5�1&�"/$!&$������3
�� ����������������	�����%���$���4,6�/?����%&��' �/2	%�
���%1�	,3� !����*+������
�%5�	%�
���%��3	��4���
�%������"�� �6&	 �����!/�&��$
��� �$1�+�)�� ����+�)����79���
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 !�	#��K6��	 ��	$�� �/2	%�	 	�����	�����0�)����$����
�������$�� �%&����%��3	��4��/?;3�����1�����
� �6&	 ���4!��)5��	�����5����
���
	 �#�,3������
�����	�����
�%�������������!/�&����,3�"��,	���$1� ������������������'������� 2 �
��	��!
�,
�	
� �/2	���	%�	�����
�������$
�3��&�
$����� !����*+� (������#�*�����3��&�
$������3�&�+��,	�&�	*����� !����*+���)����7�
&�%	��
��!�3�5��
�����#������
��������5��%&��' ��	/�������
�����7�$�	�����)�3�5�"&������#����(5��$�	��� 4���&�
$��,	�
�����#�"&)��<���#�����$��3�����3�&�+��	��%&�"/ (���,	����$
�3��&�
$������3�&�+��	��	��	���"��������0�)����/?�����5�	' ������� �6&	 �
��%�%&����3
&���1��� ���0�)����$����
���� ���0�)�����������
 �/2	%�	 ����������������$5��	5������%�
��&������%�	  !����*+����$	,������
���
	���"&��
��!���5��������	�#�3	��)��<����#����3����!�����)5��	����/��$����79,6�������$4�	����#��������<�/2	"�� ������������������'������� 3 �
�-������ ,
�
��&���,��%&'� ���/����	�����5���)5��%��$�	,�,6�������$4�	����#�������  !����*+������%���)����7��/����������%�>�	���$�/� �6&	 ����7�����
�3���3���������5���5�,	�%&��$4�	������ �&�,6��&��,	���,6������� �#������%��� �
�$��
�,	���"/,6������� �/2	%�	 ����������������,	��7���� ��%+�789 ��%�
��&���6&	 ���(5���4������	�	%9  !������(5����%����#����%�
�������	,	��5����������7� ��%+�789 ����/����������%&�����3�� *��,6���789,	���/����	%&��' �6&	 �17$��%�,	����������5�����������%�>�	 �/2	%�	 ���	��3	���,	���/����	�����5��$���4/����%&�"/"��*�����0�)�����
��%�%&�����%�
�1������$����
���� ������������������'������� 4 �
�%&'� ��������,	���	���/��� 3�5�6&���������#�3	&���5�	' ���	��!&����
��3��$��� ��%+�789 $#�3��� ��%+�789���/���+� ����#�3	&��%��������)	����	��������
��!�����
�6#�	�;$!� ������������������'������� 5 �� 6 �
��)-�� ���
�-�������
��&��!��%&'�  �
�)�,�,	������*+�$�	��� ������/����	 ����,6�$�	��� �/2	$��������
�$�)�	09��	��&��,���6�� 4��������*+�$�	���,3� �%���� !�(5�����3
��  !�(5������
�)�,�,	���(5��$�	������������	��	' �%&4����
�"&)�,��������	 3�5�)����7��3<	
&�%�����3���5�	$���4,3��
�)�,�"�����
&� ���(5��(�#��<���"&�������	"��  
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 $+�)����>���         $+�)�
���� 
 
 
 $���                 �������
 
 
 
 

             
�=	0��  -3����     ���%�%&�01���� 

               �
�%������   �
�/���4	� �
��#��/2	           ����!�,� �������	�!�           �1����+�) �������!�            ���	�%� 
    -3���� 

������������������'������� 7 �
���#�
����	����!&�$7�  �/2	��������� ��%+�789����"�����*+�3�5��/2	������"/���
 
 
2.2 ��� �# ����*?��
���#	��$� ��������2.2.1 -3��������� �
�	�����(+�,��
���#	��$������������   !����*+��%&���	��
��%�%&����	,	���	%&��' (���� ������
��%�%&����	�������7�������+�)���$+�)�
��������%&���1����#�,3����%��$�	,�����%&���1�����
��%�%&����	 ���	��		�����%�������#��/2	%��������4��/?����%&��' �������
�$�)�	09%&����%��$�	,�(5����� !����*+���&���3��$ *��������$���4��&�/?���������
�$�)�	09%&�)�%������� !����*+�����/2	 2 /���+��5� 1) /?����+��,	 "����& �
��#��/2	 �
�%������ �
�/���4	� ����!�,� �1����+�) ���	�%� �������!� ����������	�!� 2) /?����+��	�� "����& $+�)����>��� �������
 $��� 
�=	0�� ���%��%&�01���� ���$+�)�
���� (D�%��)� �$�,� ����7� 2545 : 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +�)��� 6 /?���������
�$�)�	09%&����%��$�	,���� !����*+� ���� : (D�%��)� �$�,� ����7�, )�%���� !����*+� (��1���)3�	�� : ��<�(�/��9�	<�, 2545), 

38.  �����������+�)��� 6   �$��/?���������
�$�)�	09%&����%��$�	,���� !����*+�/�������
� ����������������2.2.1.1. -3�����
�$� �/2	/?��������������	���%�
�1��� ,	���	�
�����������$����� (����)5�	>�	����$+�)�
����%&��' *�����/?����+��,	/�������
�

��������  
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���9/�����%&��' "����& �
��#��/2	 �
�%������ 3�5� �
�/���4	� ����!�,� �1����+�) ���	�%� �������!� (���$���4�0����"�����	��  ����������������1) �
��#��/2	 �
�%������ ����
�/���4	� �/2	�#������
�3��,����������	���$���4,6���	��	"�� (��������,6��#�
&��
�%������,	���$5���
��/2	$&
	,3;& *������
�%������$���3	���$���,�����1������/2	�1�����%�	����
�%������,	���,6�$�	���3�5������� �5��5�������
��#��/2	3�5��
�%������ "&
&�,	���	�&�����3�5���%,����	 �1�����3�������$	���
��#��/2	3�5��
�%������	��	' ��������&�
"��
&� �
�%���������	1��9 3�5��
�%��������� !����*+��/2	��789$#�3������%����1�,3& ����/2	/?����$#���;����	
�
������� ���%��� 	�����	��	����/2	/?����$#���;%&��
���!&��� �
�$���4,	���$�����#�"� ����
�����;�%��*%���01����+��,%�$����
����������%������������&���	 ��&�
�5� 01����%���$���4������#�3	� ���%��$	���
�%��������� !����*+�������"&"��������%��$	��"�����
&� ����
���<
�
&��!&��&���	 ����������������2) ����!�,� �5���1�������/?;3�������3�5���%,����	 ���3��/?;3�	��	"&�1	�����������/�&��
�� "&��� "&,$&,� 3�5�"&�#����%��$�	,�,�' �%&3�/?;3�	��	' ����%�
3�5������
��1	����������	 �������������!�,�,	���)������������"�/?;3�����������		��	 (����/2	��5������$#���;������%��������4���
�%������ ����
������� !����*+� �)5�������$��������!�,�,	���(5��$�	���3�5���������& !����*+�,3�"�� ����������������3) �1����+�) �/2	����7�	�$��*���
����1������)�=	����	�����	
�
���� �
��65�� �1/	�$�� ���$����!�,�%&��' ������
����$������,	���	%&��' (�����
�$�)�	09%&�����#�3	��!/���,	���$	������%&���1����%�%&����	 (������/2	����7����%��$	��,	�!/��������������%&�%�
���%1�	���$+�)�
���� ����������������4) ���	�%� �/2	���/����	�
��!�$��3�5��
����%&�$���,�$���3	�������1��� *�����	�%�����
�$�)�	09%&�)�%����%&��' ����1��� ���	��	 �5�����%������,3��1���,�' �/����	�/��)�%���� �����%���)����������/����	���	�%�����1���	��	' �%&���	�%��/2	$�������/����	�/��"����� �	5�������/2	$������4!�$�������	,	��%,� ���	��	 ���/���%�
���,3��������)�%������� !����*+��&�����#�"���&���
&�/����/����	)�%������� !����*+� ����������������5) �������!� �/2	����
	�������1���,	���������
����3�5��������#�����1����5�	 ���
�������������$!&�
����,	���$�����
�%��������& !����*+� �5� %������,3������������!��&�	 *�����$����+�))�	9���$�	���3�5����9��,3���17�&�,	$��%���� !����*+� (����/2	���$��������������� !����*+�"��  
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����������������6) �������	�!� �/2	����/����	�/��)�%��������1��������������������!����/��$����79����1��� (������/2	����/����	�/���������!&,	������
 ����������������2.2.1.2 -3�����
���� 3��4�� /?��������������$����
�������%�
����1��� (�������0�)�%&��
���� ���)�%������� !����*+� *��/?����+��	����&�����/2	���9/��������$#���; ���	�� ����������������1) $+�)����>��� �/2	$�������#�3	��#�	��(5����� !����*+� ����,	�!/���%�
���	 ���/?�����5�	��������
���� ����������������2) �������
 ����������!,	$+�)�������
����%�%&����	$&� �,3��1�����
��%�%&����	 �6&	 ���%��$	��%&��
�%������ ��%+�789����1�����"�������0�)�%&��������
 (����������
����
�$�)�	09%&�)�%�����1���$!��
&�$4���	�5�	' (��������%&��' ,	����
	���%��$�	,�����������
 ����	�� ���������������� !�����%�	 (Initiator)  !�����%�	����
	���%��$�	,�(5�� �6&	 ����%�	���1
&�%������(5���4�	%9,3& ���������������� !�,3����!� (Information Provider)  !��#�3	�����,	����
��
���!�$#�3������%��$�	,�(5�� �6&	  !��������
&�%������3����!����	�%�$��3�5��3�&��5�	' "����&��"� ���������������� !�*	�	��
 (Influencer)  !�������1
&�%���,6�$���,��/2	��789,	����
	�����5�� $�6������3�����������
����$&
	�����
���� *���&������789,	���)����7���!&���
 �%&������!����$�6���/2	���!�/����� ���������������� !�%��$�	,� (Decision Maker)  !����%��$�	,����� �6&	 ���%�
��&������5��&3�5��&
%��$�	,����$�6���5�	'  ���������������� !�(5�� (Purchasing Agent)  !�����#�3	�����(5������ ,	��7�����4�	%9 $�����+���������5���&
��	����(<	$�;;�(5����
���	 ���������������� !����*+� (Consumer)  �5� !����,6�$�	��� ����������������3) $��� ��1&$������' %�
����1�����
�$�)�	09%&����/���)�%����,3��/2	"/,	����������
��	���$��� �)5���������������/2	$&
	3	������$��� 3�5���������
&� ����
	�������������$��� /�������
��!/�������#���6�
�% �&�	�����$��� ����
��65�� �#�,3�	�����%���%��������4������7����$��� �)5��������4��/?�����������0�)����$�������%&������!&�&
��	���	1��9 ����������������4) 
�=	0�� �/2	
�4�����#��	�	6�
�%���$����65��
&��/2	$���������� �������/:���%�� �)5��,3�$����#��	�	����)�=	����"/"����
��� �1���,	$�������
��	���%���
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���45�/:���%�%�
�=	0�� �)5�������!&�/2	$&
	3	������$��� *��
�=	0���/2	��1&����&�	��)5�	>�	 �������!� �
�%������ ���)�%���� (�������	�!��������/2	$�6�����$���,	�������
 616	 ���$�������/2	�!/���3�5�
�4����,	����#��	�	6�
�%����	$&
	,3;&,	$�������� /�������
� �&�	������$����� �&�	��,	���,6�
�%413�5�$������ 3�5����������
�0����45�
&��/2	
�=	0����
� ����������������5) ���%��%&�01���� 3��4�� *���$��� !����*+���"��)��3<	$�	���3�5�������	��	' $�	���%�
,���� !����*+�"���!�������)��3<	�&��' ����
��1�	��� (����#�,3� !����*+������
�"
�
��,������	�������,6�$�	���	��	 ���	��	01��������
��	�	,	��5����������#�,3��������)��3<	%��$�	��� ,3� !����*+�"���!���� $� �$ "����	 "��K?���
��
�4��$!� ���$����,3��1�����������/O��������&�,� �����#�,3�"��/��*�6	9�����	��&�	��	 %�3�����%
����������!&
&��
��1�	���	��	�&�,3������
���� ����������������6) $+�)�
���� ����/����	�/�����$+�)�
�������
"/ �6&	 �
��/�/�
	���$+�)����� 3��������		�#��	3�5��65���)���  ���������+��0��6�%� �/2	%�	 $&� �,3��������%��$�	,�(5����� !����*+��/����	�/��"/�6&	��	 �6&	 ����/����	�/�����$+�)�������<	����&������	3�	 �#�,3� !����*+�%��$�	,�(5�����5�����	3	�
"����<
����&�����	  ��������2.2.2  �
�	�����(+��!�,
�-3��������� �
�	�����(+�,��
���#	��$�%&'������������ ��������/?���������
�$�)�	09%&����%��$�	,�(5����� !����*+� �)5��,3�����4������7��
�%��������� !����*+�������	%&��' ����)5����������$������%1�	������%���,3��3��$ �5�� !�(5��"�����$������%1�	������%���3�5�$������%1�	���	�5�	'  &�	�����,	�
��!�$��	�������� !�(5������/�����$5�	��&���#���� !����"&$���4������	"�� ��	��� !�������	�����%����5� ��	3�
&�����7���� !�(5������
��!�$��	�������� !�(5��"�������0�)����$���,����� ������������7���� !�(5������/2	�/E�3�����/��*�6	9$#�3���	�����%����5� �����
�%�������������7�����!���� �)5����������$&
	/��$������%���%&��' �����
�$�)�	09%&����%��$�	,�(5����� !����*+����	�� 1) /?�������	/��6�����$%�9 2) /?�������	���%��� 3) /?�������	�5�	' ����������������2.2.2.1 -3����#�
�-��7
��A
	��+ ���%��$�	,���� !�(5��"��������0�)���������7�$&
	�1���������	%&��' "����& �)� ���1 ��6�) �������� ���"�� (����
��7 �$����%	9 ����7� 2541 : 133-135) �����������������)� ����
�$�)�	09������%��$�	,�(5����� !����*+� �6&	 �)�3;������)�6����,6�/?����,	���%��$�	,�(5�����%&����	 (/��*6	9 ����#���$ 2540 : 23)  
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�������������������1 ����%�%&����	����
�%������ ��%+�789%&����	 �6&	 ��1&
���1&	6�������$����/��,3& 6��$�	���/���+��K6��	 ������)�� &�	3�&�	,� (/��*6	9 ����#���$ 2540 : 23)  ������������������6�) ��6�)����%&���1�����	#�"/$!&�
��#��/2	����
�%������$�	�������%�%&����	 �6&	 �����6�����(5��61��#���	���$�	�������#��/2	 /��0�	���������������+������(5���$5�� ������$!� 3�5�%�Q
���5�����	 (���	�����%����������
&� ��%+�789��������� ��1�����6�)"3	$	,��)5����������������������%���,3�$	���
�%������,3��3��$ ������������������������  !�������������$!���	
*	������*+� ��%+�789�����17+�)�����
&� !�������������%�#� �������������������"�� *���$�������>�������1����������%&�$�	���������%��$�	,�(5�� *���$�3�&�	��/�������
� ���"�� ��������)�9 �#�	�����(5��������	�%���������
�������&�����	 ����������������2.2.2.2 -3����#�
��
��
# /�������
��1�$����������0�)�,	���$�����
�%������(5�� ��%+�789�%&*�����
"/	����&�����/2	 ��%+�789 ����#�3	����� �������#�3	&��������$&��$��������%��� $&
	/��$���� 4 /�������������
&�$&
	/��$������%��� 4Ps (���/�������
��������������	�� ���������������� ��%+�789 �/2	$������	#��$	��)5��%��$	���
��#��/2	 ����
�%���������%��� ,	���
�� 	$&
	/��$���%�������%�	��
�����#�3	� ��%+�789 *��45���789
&��!������)����7�$������	#��$	� 3 /����� �5� 1) �!/����79 ����17$��%���� ��%+�789 2) $&
	/��$����������17+�)������ 3) �
��3��$�������*��)����7������789�17�&���� ��%+�789 $&
	/�������� ��+�789/�������
� %�
 ��%+�789 65�� ��%+�789 �������13��3&� �
�+��+!�,� ��� !����  (����
��7 �$����%	9 ����7� 2541 : 299) ���������������� ��%+�789����$	����������%�
%	3�5�"&�%�
%	�<"��  ��%+�789���/�����"/��
�$�	��� ������ �
���� $4�	��� ���9��3�5��1���  ��%+�789%�������4/��*�6	9 ��17�&�,	$��%�����!���� ������ ��#�,3� ��%+�789$���4���"��  ��%+�789 ��
�3�����	�� 1) $�������$	����*��01�����)5��$	���
�%����������!����,3�)��)�,�  ��%+�789����$	����������%�
%	�<"��  ��%+�789/�������
�$�	��� ������ �
���� $4�	��� ���9��� 3�5�%�
�1��� 2) $�������$	���&%����)5������!���� ����/2	������� ���,6�3�5�������*+� ���$���4$	���
��#��/2	����
�%���������%���"�� 3) �17$��%����$� �$"�����"&"�����$������$���4$	���
�%��������� !�(5��,3�"������
�)�,�����������/����	 ("����0�S �1;�����%� 2545 : 179-180)  
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�������������������� ����#�3	������/2	/?�������$#���;���%����#�	��4�������������%����/E�3��$���������� ��%+�789  !����/���)�,������%�������*���
��)�����%�	�1	$!� ���%���������������%&$��$���	�����������	 �����5����� !����/�������	�� 1) %�������$!��#�,3�/���7���%�#� �3��$#�3���$�	���������(5�� 2)  %�������%�#��#�,3�/���7������3��$#�3���$�	���$��
�(5�� (����
��7 �$����%	9 ����7� 2541 : 429) �������������������� �/2	$�������#�3	�!��&���� ��%+�789,	�!/������	%�� �����/2	���5���5�3	���,	$&
	/��$������%��� ����$�	���6	��3	����5���!7���/���7������$�	���6	��	��	���#�,3��������"����������� ��������/2	%�
$����,3��������"����������� ���	#�"/$!&���$�����#�"�,	���$1� �����/2	$������ !������� !�(5���#�3	����	�*��������
�$���4,	��������%&��������%&��TU���/2	���5���5�����%�	�������	*��TU�� !��������$	��������"
�$!��
&�������
&���������� $&
	TU�� !�(5������$	�����(5�����%�#��
&�������
&���(5������ 4��3����������%&������	/��$� �$#���<��������(5���������/����	��	�������	 �&�45�"��
&����� !������� !�(5��%&��)�,�,	!��&����$������%	"����� �����/2	%�
�/��)���%�
����
,	$&
	/��$���%�������&�,3��������"������������ %�
�/��5�	' ����3�5���
	�%&�&�,3�����%�	�1	�&�	����$��	 	�����	����������/2	%�
�/�����5�3�1&	���$1� $���4/���/�1�"���&������
���<
���$1��5����������%�
�/��5�	' ��������/2	%�
�#�3	�!��&�,	�������/����	$�	���3�5������� (����
��7 �$����%	9 ����7� 2546 : 53) �����������������������#�3	&�� 3��4�� ������(����#�,3� ��%+�789�/2	���3��&��$#�3����!�����5�����%������(5��"&
&��5��,�������"3	�<%� 3�5�3��4�� ���	#� ��%+�789"/����3�&��!������
�/���7���4!�%����5���!����%������ 3�5�3��4��*���$����6&�����($4���	���������) ���,6��)5�����5��	���� ��%+�789���������������9��"/���%��� 3�5��/2	���������	#� ��%+�789����#�3	�"
����$!&%����/E�3�� ,	$&
	/��$	��"&"��3��4���D)�����)����7�$4�	����#�3	&����&������
 �%&�/2	���)����7�
&����#�3	&�� &�	�	����%&��' ��&��"� ����������5��	����$�	�����&��"� ���	��	���	#� ��%+�789 ���$!�%����/E�3����/�������
� 2 $&
	 (��������
&� $&
	/��$,	�������#�3	&�����	�� 1) 6&������������#�3	&�� 3��4�� ��1&���$4���	3�5��1�������#�3	����� 3�5���������	��	#� ��%+�789 ��� !� ��%"/��� !����*+� 3�5� !�,6� ,	$&
		���/2	��5������)����7�
&����#�3	&�� ��%+�789 *�� &�	�	����%&��' ��&��"� ��&�
�5� )����7�4���$�	������ ��%+�789���5��	������� !� ��% &�	�	����"/����!���� 2) ���������%�
$�	��� 3��4�� ����������$��	��������
���������5��	����%�
$�	�������/���74!�%���"/���$4�	������%����������
������3��$ ,	$&
		��/�������
�����	$&� �����<������%�
$�	���+��,	���9���01����
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���%	���,	����6&������������#�3	&�� �������$�	��� �������
��1$�	��������� (����
��7 �$����%	9 ����7� 2541 : 393) �������������������$&��$��������%��� �/2	���%��%&�$5��$����3
&�� !�����#�3	&�����%����/E�3�������
��� ��%+�789 *���
�%41/��$��9��������&�
$�� 3�5�6���!�,3��������	�%� ���)�%�������(5�� � !�,3��
�3��������$&��$�������� )�/��
�"�����	�� 1) ���$&��$�������� �/2	��	�����
����������$���� ���	#�"/,6� ������� ��)�&
�$�1������	��%&��' *��,6��$�����*F�7����6&
��$�������� *���1�1&�3���5� �)���
�)����,	���������)	����	���  !��#�3	&����� !���� ,3���� ��%+�789���3��,����3��3	��� ����)5���#�,3��!����%������(5�� ��%+�789���3��	��	�#�,3�������$���4"/"��%��/E�3���)�����$&��$���������/2	���,3�$����!�,�)���� 2) ���$&��$���������/2	���5���5���&��3	���������$&��$�����%���������������	�)5��������%1�	���%��$	��,3���<
���	��������	���	 3) ���$&������������/2	���5���5�����$��	�)5�����%1�	,3�(5��3�5���� ��%+�789 4) ���$&��$��������%��#�	������$�����%����3&�/�����$3��>������ ��&�
"
�
&��/2	������������%1�	 3�5���&�����,3��������(5����<
���	�/2	������%1�	�)5��,3�%�
��	�#�3	&�� ��%+�789"�������	 �%&,	�7�����
��	�#�,3� !����*+��������%��$�	,���<
���	  ��%+�789�����!�,������	,	$��%� !����*+�"&�����
��������������)	����	��� ���*F�7�3�5����� ��)�&,�' ����$��	 ����������������2.2.2.3 -3����#�
��&��B 3��4��/?���������
�$�)�	09%&����%��$�	,�(5��$�	���	���3	5����/?����������%�����	/�������
� ����>��� 
�=	0�����$��� (���45�"��
&��/2	/?����+��	�������
�$�)�	09%&����%��$�	,�(5��$�	������ !����*+����	�� ��������������������>���  3��4�� $+�
��������>����������0�)�%&��
�%��������� !����*+�������5��(5��$�	���������	���/����	��,3;& ,	��5���%&��' ��	"����& +�
����	�KE�����&�����6�) ����/����	�/�����$4�	���79�������>������/����� ����/����	�/�������%���������� �
������%�����
&����	 *���$�������>�������1����������%&�$�	���������%��$�	,�(5�� 4��+�
�����>���%�%�#��	����"��%�#� ������%���/���/�1����	 ��%+�789 �������#�3	&�� ���%������� ����� ��%���$�	��������� ���
�0����%&��' �)5��/E����	���������	���	31	�
��	 �������>�������/2	$����#�3	��#�	��(5����� !����*+�����,	�!/%�
���	 ���/?�����5�	��������
����  (D�%��)� �$�,� ����7� 2545 : 42)  �������������������	
�=	0�� 3��4�� $�;����79���$������	1��9$�������	 *���/2	������������1&	3	���"/$!��1&	3	���*���/2	%�
�#�3	�����
��1)�%�������	1��9,	$���3	���,	����7�%&��' ��	"����& ������%&��' ����7������5��(5��$�	�������3�&�%&��' �&�	��,	���
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(5��$�	�������3�&�%&��' +�))�	9������	���/����	��,3;& ������"������#��	�	#�����1���%&��' 
�=	0���/2	$�������#�3	��
�%���������)�%�3������1��� (���	�����%���%����#�	��4���
��/����	�/�����
�=	0��,	$��� 
�=	0�� ��&�����/2	
�=	0��)5�	>�	 
�=	0����1&�&�� ���6��	���$���*����������������	�� 1) 
�=	0��)5�	>�	 �/2	����7�>�	�����1���,	$��� �6&	 ����7�	�$������	"��(�������������3�&�3��)�%�������$���"���#�,3������7�)�%������������������	 2) 
�=	0����1&�&�� 3��4�� 
�=	0������%&����1&��������7��D)������%�%&����	(������!&+��,	$����	��,3;&���$���(��(��	 
�=	0���&���������)5�	>�	���+!���$%�9�������7�)5�	>�	���	1��9 ����7�
�=	0���&��/�������
� (1) ��1&�65��6�%� (2) ��1&��$	� (3) ��1&$� �
 (4) )5�	�����+!���$%�9 (5) ��1&��6�) (6) ��1&�&�����	���1 (7) ��1&�&�����	�)� 3) 6��	���$��� 3��4�� �����&�$�6�����$�������/2	�����>�	�����%�%&����	 *�����$�6��,	�%&��6��	$������$4�	���&������
��	 ���$�6��,	6��	$�������%�%&����	�������7����)�%��������%�%&����	 6��	$�����&�����/2	��1&,3;&"�� 3 ������5� (1) �����$!� (2) ��������� (3) �����%�#� 	�����%���)�
&�6��	���$����/��*�6	9��$#�3��������&�$&
	%������$�	��� ����#�3	����1�09���	 ��%+�789 ���*F�7� ���,3������� ���������������%���%&��' �%&��6��	���$������$���
��%�%&����	,	���	���%��$�	,�(5�� ��%+�789 (����
��7 �$����%	9 ����7� 2541 : 130-131) �������������������	$��� �/2	/?������������
����,	6�
�%/���#�
�	 �������0�)�%&�)�%�������(5�� ����7����$���/�������
� ��1&������� �������
 ����� ���$4�	���� !�(5�� (����
��7   �$����%	9 ����7� 2541 : 133)  
  2.3 ��*?������ �#�
��
��
#  ���������/2	����������	
&����%��� �5�3�
,��������#��	�	01���� "&
&� ��%+�789����17����7�����17+�)�������	��"3	 4�����9��01����"&"���#��	�	3	�����������%���"����&���/��$��0�+�) �
�$#���<��&�"&����������	��&���9��01���������&�
�	&	�	 ���%���������$��������!&�1����9��� �������9���/���+��$
�3��#�������9���/���+�"&�$
�3��#�"� (����
����3	&
���	+����>������6	 ���9����3�&�	����	#����%���������/2	���5���5�,	����#��	�	��	������9�� �)5��,3�����1
�%41/��$��9������9�����
��"
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 +�)��� 7 �$���
�3���������������%��� ���� : (����
��7  �$����%	9 ����7�, ������3�����%����1�,3& (��1���)C : 0���KO�9 ���"(��<�(9, 2541), 4. ��������2.3.1  �
�!�
�����
��
# ���%����/2	����
	������$������������3��(����1��������1&�1���"�����$������$	���
��#��/2	����
�%������������������$���� ����$	� ����������/����	  ��%+�789����!��&�����1����5�	 (����
��7  �$����%	9 ����7� 2541 : 4) ����
�3��	��/����<	�5� 1) �/2	����
	������$������������3�� 2) 
�%41/��$��9���%��� �5� �#�,3��1��������1&�1���"����� ��%+�789���$���4%��$	���
�%������������ 3) ���5���5����,6� �5� ���$���� ����$	� ����������/����	 ��%+�789����!��&�����1����5�	 ��������2.3.2 ��� �
� �#�
��
��
# ���,6���	��!&����,	���%���/?��1��	 (������9��01����%&��' ���45����/:���%���	� �)5��,3����9������1
�%41/��$��9������%���/�������
��	
�
���� 5 /��������KO��/$9 �������9 (Philip Kotler 2003 : 17-19) ���	#��$	��	
�
���������	�����������#��������	
�
��������������	�&�	3��� ���	�� 
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���� : Kotler, Philip, Marketing Management (Singapore: Pearson Education Singapore Pte. Ltd, 

2003), 17-19. �����������+�)��� 8 �$��
�
�=	��������	
������	���%��� /�������
� ��������1. �	
�
�������	��� ��% �	
�
����	�����3���
&�  !����*+���)�,� ��%+�789������3�"���&�����%�	�1	%�#� D�	��	 !����3�����9�����%���,3��
�$#���;��5������/���/�1�/��$��0�+�),	��� ��% ��%�	�1	,	��� ��%,3�%�#��)5��%����������,3�%�#� �����������#�3	&��,3����
4�� ��������2. �	
�
�������	 ��%+�789 �	
�
����	�����3���
&�  !����*+���$	,�,	�17+�)����17$��%� ��%+�789�/2	��	������  !����3�����9�����%���,3��
�$#���;��5��� ��%+�789 *����%���,6��
�)���������%���/���/�1� ��%+�789,3������	%����
�� ��������3. �	
�
�������	������ �	
�
����	�����3���
&�  !����*+�*�����
"/"&����(5�� ��%+�789���������3�5������(5��,	�#�	
		��� "&�)���)�%&��
�%������ ���	��	 !����3�����9�����%���)����3�
�0�,	������3�5����$&��$��������,3� !����*+��3�&�	��	(5�� ��%+�789,	/���7�� ��������4. �	
�
�������	���%��� �	
�
����	�����3���
&� $���$#���;���������1�1�1&�3��������9����5� ���)����7��
��#��/2	����
�%���������%����/E�3�� ������$�����
�)��)�,�,3��������	"����&���/��$��0�+�)���/��$��0� �$!�$1� ��������5. �	
�
�������	���%����)5��$��� �	
�
����	�����3���
&� ��	������9����5� ���)����7��
��#��/2	 �
�%������ ����
�$	,����%����/E�3�� ������$�����
�)��)�,�,3��������	��&���/��$��0�+�)/��$��0� ��3	5��!&��&���	*�����������
���	����!&����� !����*+� ������������	
�
����������%��������&�
�����%�	���3<	"��
&��1��	
�
����)����3�
�0����%&��' �����,6����%����/2	���5���5� �)5��%��$	���
�)��)�,�����!����%&� ��%+�789��� ��%���	 ���,3� !�,6�3�	�,6� ��%+�789������9��%	 ����#�,3�$���4��� ��%+�789,3��3	5��!&��&���	 ��������2.3.3 �������
��
��
# �1�����%�	������%��������������#�3	� ������
������394���
�%����������!�������
)�=	�$&
	/��$���%����)5��$	���
�%����������!����,3������
�)��)�,� �������7�������%���	��	���#�,3�����4�����	%�	�������#���	������%��� 3�5����	%�	,	������3�����%��� 
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 +�)��� 9 �$�����%���,	����7�����/2	����
	���������%��� �������
	������3��                                           ���%��� ���� : Kotler, Philip, Marketing Management (Singapore: Pearson Education Singapore Pte. Ltd, 

2003), 17-19. 
 2.4 ��*?���
� �
-�� ��������������/��� 3��4�� ����������3���������
����*��%����������� ��%+�789,3���� !����*+����	$1����� �)5�����,6�$&
	%�
���"&,6&�)5��01����  ��������������/��� �/2	����������3���������
�������������$�	���3�5������� ����!�����5� !����*+� 3�5� !����*+����	$1����� (����/2	 !����(5��$�	����)5��,6�$&
	%�
"&,6&�)5��01���� 01����(5�����$�	���$���4�#��	���&���
���' ����/2	 2 �	
��� �5� 01�������$&����01�������/��� (���01��������$�����	�������7��3�5����#���	��!& ������/����������,3��/2	������$&� ���������$&��������,3��/2	������/����<"�� 01�������/���,	�
�3����&����� �5��������/2	���6��	 �%&4������/2	*3��<�����/2	01�������$&�"�� ,	�#�	������
��	 01�������$&�����/2	�#�	
	3���6��	4�����

����#�3	� ������ 
������39%��� 
���
��� 	 $&
	/��$ ���%��� ,6����%��� �/E�3�� �)5��,3�����1
�%41/��$��9������%��� (����5��#�"�����
�)��)�,���� 
1.  ��%+�789 
2. ���� 3. �������#�3	&�� 

1. ������/?;3�����!����: ���%��$	���
��#��/2	����
�%����������!���� 2. %�	�1	����!���� 3. �
�$��
�����!���� 
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�/2	���6��	�<�����/2	01�������/��� /?�������6��
&�01����,��/2	01�������/���3�5�01�������$&�����)����7� 2 /?���� �5� !�(5�� ������� 01����,���� !�(5��1&�3����(5��"/�#�3	&��%&��<�/2	/?�����&�6��
&��/2	01�������$&� $&
	��5�������	��	4�������#�3	�"
�,	��%������5���#�	
7���
�����/2	����%�#��
&��������/����<�/2	/?�����&�6��
&��/2	01�������$&�  ��������01�������/��� 3��4�� ������%&��' ��������
�������������$�	���3�5����,3�������*��%����& !����*+��	$1����� (��� !����*+��	$1�����	����(5��$�	���3�5��������)5��%��$	���
�%���������%	��� ����1���,	�������
 3�5�����1���,	$��� !����*+���� ���"&"���/2	���(5���)5���#�3	&��%&�  ��������2.4.1 -��������	5
����
� �
-�� $���4��&��/2	 3 �!/������	�� ����������������2.4.1.1 �������
� �
  ����������������1) ���	���������(5�� �/2	���	���/������$�	���(����!����������(5�� �	5��������,3�������)���� �%��$�	�������65���$��� �/2	���	�������65���$��� ����#�	
	$�� ��%+�789	��� �%&��
���� �5��,3���5������3������  ����������������2) 3���$��)$�	��� �/2	���	����	��,3;&(����$�	���3���6	�� *����&�����/2	� 	�%�3
�3!&$�	����)5��,3� !�(5��$���4(5��$�	������%������"����&��$��
��
���<
 $�	�����������7��35�	��	3�5������������	��4!����"
�,	� 	�����
��	  ����������������3) $��)�3�� �/2	���	���$�	����	��,3;& ���6#�	�;,	��������3��������6#�*��,3� !�(5��������%	��� /?��1��	���	$��)�3��"��
�
�=	������/2	���	���/����	��,3;&(�����&�����/2	� 	�%&��' �$	����$�	���	�	�6	�� *��,3� !�(5��������%	��� ������� !�(5�����	���������������4,3�K��  ����������������4) ���	$��
�(5�� �/2	���	����#�3	&��$�	���$��
�(5����	��"&,3;&*%	�� ����$�	����&�	�����)� ���� ��%+�789,3���5���&�	����	����5����������(!�/��9��9��<% ����������������5) ���	���$�	��������� �/2	���	���$�	��������%�>�		�������4!��/2	)�������1&�����#�	
	�� $&
	,3;&	#��$	�%��$�	�������65���$���(����/2	%��$�	��������6�%� "&,6&$�	������� ���	���$�	���������	�����#�3	&��$�	������
"/ ���$�	���������(5����
� �6&	 ���	���$�	�����V������� ���	���$�	�������<����	��$9������ ���	���3	��$5������� $&
	,3;&����!&6�	�5�� $4�	����#�3	&���������7��&��' "&��
�3�!3�����)5����%�	�1	,	����&�$���� ����������������6) ���	������������ �/2	���	����������$�	���%�#��
&��������/���*�����
"/ ����	���	5������$���4(5��$�	���,	�������%�#��
&� %�
��&�� ���	���/��� (����/2	���5��&�����*����	 !� ��%  !����/�����$�� ������	���/�����������7��/2	����$�	��� 
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����������������7) ���	���$�	����	��,3;& �/2	���	���$�	����	��,3;&�#�3	&��$�	�������������1�6	�� (��� !����*+�(5���/2	/���#�,	����4!� ��	��,3;&�
&�(!�/��9��9��<% /�������
� (1) ���	���/�������
���	$��)�3��������	�����������
���	 (2) ���	���/������$�	�������4!� �/2	������/���(��������7������������	������4!�(��������$�	������,6�,	6�
�%/���#�
�	 ��&�
�5��/2	���	�	��,3;&���,3�������%	��� ����/2	����$�	�����
� �
������������4$��
� ����������������8) ���	������,6���%%��<�� �/2	���	������$�	����#�	
	�� *��	#��$	�$�	���%&��'  &�	��%%��<�� ���%�����31	�
��	���$�	���$!� �����$�	�������65���$���,	������)���� %�
��&��$�	��� "����& ��;7� �����4&���!/ ����/W����	��� ���,6�+��,	���	 �����&	 �1/��79��V� �!������(5��$�	��������%%��<�� ���	���/���/���+�	������%�	�1	�)���"&%�������$��$�	��� ���"&�$�	������3�5��#�,3���#�"�������%�������%�#�"�� �/2	����!�,�,3������������#�	
	��  ����������������2.4.1.2 ��
� �
-�����C�,����
� �
 ����������������1) ������%�� �/2	
�0����������)	����	�����%�������)��!����*��%�� "����& (1) ���������%�
%&�%�
 (2) ��������������	/��9%�� (3) ���%������5��&��  ����������������2) ���%������%�� �/2	������/����������$5��$�����%���*��,6���3�� �����%%��<��,	/?��1��		������,6����5���5��5�	' �)���%� �5����$5��$��������%��� /�������
� ���%����������%��$	��*��%�����*����)�9 ���*�����	9 ���
���1 ��������
� ���	�%�$�� ������5������� ���*��$�� �����)�
�%��9 ��������	�%��9�	<% ����������������2.4.1.3 �� +�
�����/
�
� �
-�� �/2	01��������#�������/���*����	$�	���,3���� !����*+� ���9������/�����������#�	�����(5�� ��������,	%��$�	�����&���
����
�� )	����	������"������������TX�����/2	��&���� ���9�������#�������/��� /�������
�  ����������������1) �������#��������!�*(& �/2	���	���/������� 2 $������	"/ *�����������	����
��	 ������������
��1���������3����	�&
��	 �������(5��$�	���������3���
����!	�9���������� ��%+�789��������������	 ����������������2) ���	���/����!�*(&$���,� 3��4�� ����&
5���	��� !����/�����$�� �)5���&
��	(5��$�	���,	/���7���%&����%�#� ����������������3) ����&
5���	����!�*(&���$3��79 !����/��� /�������
���1& !����/�����$�� (����&
��	���%������9���������/����!	�9�������,6�,	���$&��$�����%����&
��	 
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����������������4) $3��79 !����*+� �/2	$3��79 !����*+�3�5�$3��79���	���(���� !����*+��/2	$�6�����$�6�����&
5���	�#�3	�	*���������5���7��������)5�������(5��$�	���,	����%�#����"��������	/?	 �������(5���5��$��	/Y  ����������������5) ���9���$��0���������� �/2	����������9���,����9���3	���(��������
&�  !�,3�$��0���������� (����/2	�������& ��	��,3�,6����5���3���������&
����
�6&
��3�5�%&��' ,	������3����	,3���� !��#��	�	��	��$���#�	
	3	��� (��������
&�  !����$��0���������� �$��0�S��������$�	���3�5������� !�,3�$��0����������+��,%���5��	"����%�����	
&���%��������&�� �/��*�6	9����	&	�	,3���� !�,3�$��0����������  ����������������6) ����&
5���	���3��$�	��� �/2	����&
5���3
&���!/���01����������/���%&��' +��,%�����/2	������� ��!	�9�����&
��	*�������
%�
,	3	������������#�3	&�����3	��������3��  ��������2.4.2 �
���#	��$��
��
��
#������ �
-��  !����/���%����#����%��$�	,������
������1�09������%��� ���%��$�	,�������%������ !����/����������
�������,	$&
	���%����/E�3�� ��������� ����
�3���3������ ��%+�789 �����������	������������ ����$�	��� ���$&��$�������� ����#������%��� ���	�� ��������1. ���%��$�	,���5��%����/E�3�� ��������2. ���%��$�	,����3������5��$�� ��%+�789 ��������3.���%��$�	,���5�������������������������	 ��������4. ���%��$�	,����	���� ��������5. ���%��$�	,����	$4�	��� 
 
2.5  �
��������C-���������()���� �
-��$�-����AC�� ��������
�
�=	����������%�	4��/?��1��	 (	�6�� �5��1�
�=	6��  2536 : 36-40) ������������������������	���,	/��
�%���$%�9%����%&$��$1*���� ���45�"��
&�01�������/����,	�5��"�����
&� 700 /Y $#�3������)�=	��/2	�!/������������6����	 ��������)&����6�
��	������/O����	���3����4
,	$����1���%	*�$�	��9 *��,6��	
�
�������6�
%�
�	%�����������,	/�����$���*/�9 $�	���,	�1�	��	�����/2	 ��%+�789	#����� ���������)���������7��/��,3& �#�,3��!����,	���	���/���6	��	���#�����D)��,	��1&6	6��	$!� ������/���,	6&
����	�����"&����)�=	���	�������
� �	 
	"/%�$+�)����>����������5����������/����	�/���� 
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�3�&�01����$��	��	����!&�4
)�31��� $#��)<� ����#�)! �!/�����������������&�
	��45��/2	�1�������������/���,	/�����"�� ��������������/���,	�1�%&��"�������/����	�!/���$�	���,3��3��$����	�1�6	6��	 *������#�3	&��$�	�������4!��%&�#��/2	%&�������*+�,	6�
�%/���#�
�	 ��������/O����
"/�1�)5�	���,	��%616	 �����7��/2	���	�����<�' ,6����3����	,	�����������
 �6&	 ���%����/2	���	6#�������$�	����)5�� !����*+����
"/��&��������� ���	����&��6	��	��"����������;�%��*%%�$��$&
	����)�����	���/��6��� ���	���/2	$4�	/�������������
�$#���;�/2	��&���� ��������������/�������)�=	��/2	3���$��)$�	���3�5�01�������/����	��,3;&�/2	��������,	/�����"��,	6&
� 2495-2500 *���/2	����������������������%�
���/��6����������>���(�����
�%������,	$�	������������ �
������#�	��(5���)�����	 01������1&	��%���,6��1	,	����#��	�	���$!� ����������3����	����/2	���� �$�	���,3���5��3���3��� �%&������
&��/2	�!/���������/���������$�	�������$!����������!&	������������"&�����������/����	����<� �6&	 ���	6#� ��������,	6&
�/Y 2501-2510 "������3���$��)$�	������	�3���3��� (���"��$�����������!�,3&,3� !����*+�)����)���
�$��
�$���,	���(5����� *�����	#����*	*����6&
� �6&	 ��	"���5��	�������/�������� �#�,3� !����*+�������������(5��$�	���*��"&%���%&�������� ,	�1�	��"����������	#�(!�/��9��9��<%��!&,	3���$��)$�	��� �#�,3� !����*+�$���4����&��$�	���"��$��
������	 ��������������/������"��"����������)�=	���&���������,	6&
� ).�. 2511-2517 *��"&�/2	�)����%&�/2	3���$��)$�	�����&�	��	 �%&"�������/2	�����!	�9�������������	��� ���������	��	���� ���	��3�� $�	����1�6	�� ����(!�/��9��9��<%�	��,3;&�
��!&��
� �!	�9������,	6&
�	�� �6&	 �!	�9��������	��� �)��	��%����% �!	�9������$���(<	�%��9 ���3���$��)$�	���,	�!/���$3��79 "����������%�
�/2	��&����,	6&
�	����
� ��������,	6&
�4����5� ).�. 2527 �	5������$+�)/?;3��������� ������3����"3����/��6��������,	��1���)C �#�,3��!	�9�������"���/2	�)����!	�9�
$�	��� ����3�&���	������&�	��	 �%&"�������/2	�!	�9�
����3�&�616	,	�!/���,3& �6&	 �����$#�	����	 *���� *��+�)�	%�9����!	�9��3����
� �!	�9����������������	,	����	�� �6&	 �!	�9��������1;���� �(<	�������)���
 �/2	%�	 ������/����	��,3;&,	6&
�	��"��$&� ��������&����%&�3���$��)$�	����	����<� �
�������	������6#� ����%&�����
�$#���;�������0�)�%&� !����*+� 
�
�=	���������&�
�$��3%1�������/����/����	
�4�����#��	�	6�
�%/���#�
�	����	��1���)C ����/2	"/%�$+�)�
���� �6&	 $+�)����� ����
��������� !��	 �
�$��
�$�������%�%&�����
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�!	�9�������!/���,3& ���$#���;�5�����$�	���,	01�������/����	��,3;&����%�	�1	%�#��� ����#�,3�$�	��������4!����,3&�
&����(5��$�	���,	���	���/����	����<� ��������	�����3���$��)$�	�������������,3���	��,3;&���	 ��������7��/2	�!	�9���������
������
 ,	6&
� ).�. 2530-2537 (����/2	6&
��������>������/����������%��*%��&���
���<
 ���)�=	����3���,	6&
�	���"���	�	�)����
�,3;&*%��&�	��	 �%&"�����,3��$�	���3���3���6	�����	 ,3�$�����������
�%����������
�$��
���� !�(5�� ����/2	6&
��������	���$��
�(5�����%&��/����������,	����7��K�	"6$9(Franchisee) �6&	 �(�
&	 ����K�
&	  ���������7�����
��	3���$��)$�	����	��,3;&�<"��/������1�09��/O����	����	����<���,	����7����	$��
�(5�� �6&	 Central Mini Mart $&
	���	������6#�������&���&	��	���������������"/��5������3� ��&�
"��
&�������/���,	6&
�	��"������/������1�09,3���!/���3���3��������	 �6&	 ���	$��
�(5�� (!�/��9$*%�9 "Z�/��9��9� ������	���$&�/���+�������%�
��� ��������%����%& ).�. 2538 4��/?��1��	 01�������/��������	����<�����	��,3;& "��)�=	�"/�1��!/����)5��%��$	���
�%��������&������� !����*+� (����#�,3����	���6	��$��
�(5��"������
�$	,��������%�
$!�$1� *���D)��,	$4�	������	�#��	 ���,	�3�&�616	 ��������	�����	����������#��	�	01������������7��D)�������	 �6&	 ���	���/�������	�	$�	�������4!� $#�3����!�������������4���&�� �6&	 Makro, Savco, Big-C, Lotus, Depot, Homepro �/2	%�	 �7�����
��	�!	�9�������	��,3;&����3���%&��)����)�=	��!/���,3��������%&��' "
��������!���������	 +��,%��	
��� .One Stop Shopping/ �6&	 ���(5��������	 �����	 �4 ����������5�	' �6&	 6#����&�$�0��7!/*+� ��������01�������/���,	/�����"��,	/?��1��	 $���4�#��	�"��%����1�09���������01������&�"���/2	 2 �!/����5��!/����������������(Tradition Trade) ����!/���������$��,3& 
(Modern Trade) ���,	�%&���!/������$���4�#��	�/���+����	���"������$��,	+�)��� 10 
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 +�)��� 10 /���+�01�������/���,	/�����"�� ���� : $1	� ��!&*)0�S, ������/��� (��1���)C : *��)�)93�
�������0����$%�9, 2536) ,28. 2.5.1 ()���� �
-��#�'��#�� (Tradition Trade) ���	����!/�����������/2	���	�������%����%&�1����' ������������/��� �����7��/2	���	���3����4
 )5�	��������������� "&����%��%&�3	�����	3�5����
��$�	�����&���/2	3
�3!& $�	�����
����!&���
"/%��
�$��
�,	���3���D
��������������	 ����#��	�	01��������/2	����������#��	�	*����������	����
 3�5��&
��	���%����/2	3���31�	$&
	3�5������� �%&����/2	����7��������
 ������3���/2	����&��' "&�3�����789��&���	&	�	 "&(��(��	 ���"&����	#�������)�
�%��9��	"�	93�5����*	*���6��	$!������,6�6&
�,	����#��	�	01���� ���������	����!/���	�����"&�����	�	������1&�!������&���D)����������	�� �����&���1&�!�������"&6����	 ���	���/�����������!&,	�!/������������	�� "����& 

()���� �
-�� 

01�������/���������� 
(Tradition Trade) 

01�������/���$��,3& 
(Modern Trade) 

���	���/������
"/ ���	������6#� 
���	$��)�3�� 3���$��)$�	��� 
���	$��
�(5�� ���	���/������ �	�	$�	�������4!� 
(!�/��9�(<	�%��9 "Z�/��9��9��<% ��������� �������9 ���	����D)����&�� 
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��������1. ���	���/������
"/ (General Store) �/2	���	��������	��"&,3;&*% $�	�������#�3	&����#�	
	"&���%&3���3���/���+� �6&	 3	��$5� ���5�������	 ���,6�/���#�
�	 ��3�� �1/��79 ��<�/?�4������ �$5�� �� ���6#� �/2	%�	 ����$�	���"&�)� �17+�)/�	���� ���	���/���+�	��$&
	��%�����!&,	6	��3�5��5����<�' ��������	��!&"&�� �/2	���	��������&���&�����#�	
	�����$1�,	���������/��� ���	������6#�����/2	���	���/���+����/������
"/"�� �%&	��
�	���	���/���+�	������#�	
	������5���' �	5�������5����	��!&��	�� ���	���/���	��������5�����$�	����/2	�����&�� "&���
"/�35�	������� ��������2. ���	������6#� (Grocery Store) �/2	���	���/���������!&���
"/�1�3	�3&�"&
&����/2	3!&���	��<�' ����&�	��������� 3�5��5��,3;&' �%&���	���6#�,	�%&������4��	����
��%�%&����	"/%�$+�)�
���� �6&	 ���	���%�����!&,	616	���������	����
&����	�����!&,	3!&���	6	��3�5�3!&���	������	���	��� (��������&�"���/2	 2 /���+� �5� ���	���������������5���������"&������5��� $�	���������$&
	,3;&�/2	$�	�������#��/2	%&��������6�) �6&	 ���
$�� 	�#�%�� ��/O $�!& ��$�K?	  �(��K�� 	�#���<� 	�#����� /���� C�C 4���/2	���	������������5���������$������
� �6&	  ��$� �	5��$�%
9 �/2	%�	 ���������3�����/���+����
������ �[
��%�Q�
 *������� �
����$����#�	
��
�$1�,3��!���������&�� �6&	 3	��$5�)�)9 *�����	9 �/2	%�	 ���	������6#�45�
&��/2	�3�&������$�	��������
�$#���;%&���������>���$&
	�
"&	��� �	5�������/2	%��������!&,��� !����*+������$1� ����#�3	&��$�	�������#��/2	%&��������6�) ��������2.5.2 ��-����
� �
	���$!�, (Modern Trade) ���	���,	�!/���$��,3&���������/2	���	����	����<��	������ ����	��,3;& �!/������	�������������������
��$�	�����&���/2	3
�3!& �)5���
�$
�������/2	������� ����#��	�	01�������������7��/2	01�����������
���01�������5���6�) ����������3��������3�����789�	&	�	 ���(��(��	 ����7�$#���;������	���$��,3& �5�����	#����*	*���$��,3&�,6�,	����#��	�	��	 ����	���)5���#�	
��
�$��
�,3���&�!��������)5��������3��������������	 �!/������	����3���/���+� �)5��������1&�!������&���D)�������������	 �#�,3������&���1&�!����"����&��6����	 ���	���,	����7�	�� "����& ��������1. ���	$��)�3�� (Supermarket) 3�5�	�������
&� .(!�/��9��9��<%/ �/2	���	���/�����������7�,3� !�(5��������%	��� �)5�����&�,6��&�� "&�)	����	������	���,�,$&%&� !�(5��*�����	�����	#��1/��79������/���+�"&,6������	�	�6&
���� �6&	 %����� �4��<	 ���%��%&����	���,	����7�6��	�/O� "&���������	 ����#�3	&��$�	����	�	�#�"�	��� �%&���%�����31	�
��	$�	�����<
�)5����%�	�1	 (!�/��9��9��<%,	%&��/������	�	���$�	���$��/2	��3��3��� �6&	  ��  �"� �	5��$�%
9 C�C $#�3���/�����"�����$�	����1/*+����*+� ���5���5����5���,6������	"/ 
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(!�/��9��9��<%,	%&��/��������/O��#�3	&���/2	���	*���#�)�� $&
	,	/�����"�������������7�����/O��/2	���	*���#�)�� ���%����/2	� 	�3	������3���$��)$�	��� %�
��&�� (!�/��9��9��<%,	/�����"�� "����& K!E���	�9 �\�/$9 )��$-
�	 �/2	%�	 ��������2. 3���$��)$�	��� (Department Store) �/2	���	���/����	��,3;& �#�3	&��$�	����#�	
	�� 3���3���/���+� �������
��$�	�������/2	� 	�%�/���+����$�	��� �)	����	������	�	�	#�$�	��������������&�!���� �	�	���%��%&����	,3�$
����)5������!��!���� $�	���������)� �����17+�)%��
�	����� !����*+� 3����&�%���1&�!�����/E�3�� �����&�"���/2	 2 ����� �5� 3���$��)$�	���������	 �	�	�!����������"��$!� ���3���$��)$�	������������ �	�	�!�����������"��/�	���� ������3����	�&�	����(��(��	 �	�����3���$��)$�	����	��,3;& �6&	 �(<	���� *���	$�	 �/2	%�	 3���$��)$�	����	������ �6&	 3�����)������ 3���%���Z��
�$<� �/2	%�	 ���3���$��)$�	����	����<� �6&	 3���$��)$�	���,	%&�����3
�� �/2	%�	 �#������%������3���$��)$�	�������!&,	�&�	����������5��,3;&' (�����	)�1�)�&�	 ��������3. ���	$��
�(5�� (Convenient Store) �/2	���	���/����	����<� �#�3	&��$�	����1/*+����*+����$#���;%&�6�
�%/���#�
�	 �
������3��������5����5�/���+�K�$%9K!]� ���6	���$�	���3���6	�� �%&"&3���3������3�������#�	
	"&�� �	�	����#�	
��
�$��
�%����%&�#������%�������
��,	���,3������� %���%��3�&������!&��������616	�)5���������!�������)�������,	����
7,�������� /?��1��	�����/O�,	/?^	�#��	%&��' ��
� �/O��������/2	�
��	�	 �6&	 7.00-22.00 	. 3�5��/O�%��� 24 6��
*� %�
��&�����	$��
�(5�� �6&	 ���	�(�
&	����K�
&	  ���	����<)���<   ���	�K������9� �/2	%�	 ��������4. ���	���/�������	�	$�	�������4!� (Discount Store) �/2	���	���/������	#����3������������	���/���(!�/��9��9��<%�,6� �5�"&�)	����	�����!��3�5��������!����  !�(5��%���������%	��� *�����	�������1/��796&
���� "����& %���������4��<	����%���"
�,3� $�	�������#�3	&���/2	$�	������
' "/ "&�#��/2	%����/2	$�	������%������"����<
�/2	3��� 3�5��/2	$�	������%���$���� ��#�"�"���� �	�	���$�	�������4!� �17+�)/�	���� "&����3�����' ��1&�!�����/E�3���/2	 !��������"�����������4��%�#� /?��1��	���	���/�������	�	$�	�������4!�,	/�����"��� 2 �!/����5� ����������������(1) (!�/��9�(<	�%��9 (Supercenter) �/2	���	���%��	
������$3��>������ �	�	�#�3	&��$�	���/���+��$5�� �����5���	1&�3&�/2	3��� �
�������5���,6�"�$��%&��' ���	#���3����#�3	&���)���%��/2	$�	����$�� %�
��&���6&	 ��_�(� *�%�$ ��_����$9 ���(!�/��9�� �/2	%�	 
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����������������(2) "Z�/��9��9��<% (Hypermarket) �/2	���	���/���+�����
���(!�/��9�(<	�%��9 �%&�����	
�������������1*�/ ����%�%&�������<�	��� �5� �	�	�#�3	&��$�	���/���+���3���/2	$�	���3��� ���3��,3���5�������/2	)���� ����#�3	&��$�	���/���+��$5�� ���$����<�	��� %�
��&���6&	 ���9K!�9 ���*�6�� �/2	%�	 	�����	�����	���/�������	�	$�	�������4!�����������3�������������
���$�	�������������/��$��0�+�) $���4��%�	�1	"���� *����!	�9������$�	���(����#�3	�����,	����
��1$�	���������,3���!&,	���������3��$ *�����$�	������ Supplier �������,3����$���%&��'  ��������5. ��������� �������9 (Category Killer) �/2	���	���/�������#�3	&��$�	����D)����&����������������� Specialty Store �#�3	&��$�	����D)��$�� ��%+�789����
�%&�3���3������3�� �17+�) �	�����$� ����#�3	&��	�������%�#��
&� %����%&$�	�����17+�)$!��	4��/�	���� /�������� 
Category Killer ��"&$%<��$�	���"
�������	 $�	�������,	���	���/2	�)���%�
��&��$�	�������
���#�3	&�� 4����!�����$���(5���<�� order "/��� Supplier �7���� Specialty Store ��$%<��$�	���"
�,	/���7������
&� �#�,3�01���� Category Killer ��#�"����%�#��
&� ���	���/���/���+�	�� ��&�"���/2	 4/���+� �5� 
�$�1�&�$���������3�+�789, ���5���,6�"KKE�, �1/��79$#�	����	������5�����V� "����& 
Power Buy, Super Sport, Office Depo, Power Mall �/2	%�	 ��������6. ���	����D)����&�� (Specialty Store) �/2	���	���/�������#�3	&��$�	����D)����&�� �	�	$�	����1/*+���������
��� skincare haircare �
6+�789 3�5�$�	���/���+����5�����V� �	�	$�	��������
�3���3���,	����7��K6��	�����17+�)$!� ���,3����������$��
������	$�� ��1&�!�����/E�3������/2	�!�������
"/���	���/���/���+�	��"����& Boots ��� MARKS&SPENCER �/2	%�	 
 
2.6 -������ �
��-D��
���!�
���	��� ���	 ����������$*�� *�%�$ %������	,	/�����"���5��/Y 2537 65�������$*�� �����1�	3! !����*+�6�
"�������	 3������������������/������/��������������	��"�������(5��31�	�
&� 75 % ,	 .*�%�$ (!�/��9����<%/ �����1&(�)� �5��/Y 2541 *��,6�65��,	�������(5��31�	
&� .���������-6�� ��$�����
6��	 (�$�� �#����/  ��������/?��1��	 ��1& (�.)�. �$��$&
	���45�����31�	 ,	��$*�� *�%�$ �)��� 1% �7������$*� ��1\/ �����������45�31�	$&
	,3;&4�� 99% �%&����%&�%�������3	����� (�.)�. ,3��#���%#��3	&�,	�����$!�,	��$*�� *�%�$	��	 $&
	3	��� (�.)�. ������$4�	��/2	 !��&
�1	����1�0��$%�9 (Strategic 
Partner) ���$#���;�����$*�� 
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��������,	���	 �����#��	�	��	�����$*�� *�%�$ ,	/Y 2545 )�
&� �������"����������� &�	$��� ������!&���� 50 �3&��
4�� 60,000 ���	��� 3�5��%��*%���	 96 % ����%��*%�����$*�� *�%�$ ,	/?��1��	�"���#������!&�D)�,	��%��1���)C ���/��78� 3���#��������"/$!&616	%�3�
�5���	��,3;&,	+!�+��3����3&�,	���	�1�������$*��*�%�$�)	����	�
�
&� 20,000 �	  (��$*�� *�%�$ 2548 )   
 2.7 �
������������������� ����������	
������������
������� 01�������/����	��,3;& ���/?���������
�$�)�	09%&����%��$�	,�(5��$�	��� ���������%���	��	���!&3���3�
�����
���	 $#�3�����	
����	������	#��$	�3�
�����	
���������
�����������/?���������
�$�)�	09%&����%��$�	,�(5�� ��������+����+�79 3
��$1�����		�9 (2546 : ������&�) "���#��������������&���	���01�������/��� ������1�09 ������%��������$*�� *�%�$ *���
�%41/��$��9�)5�������$+�
������&���	���01�������/��� �����������1�09������%��������$*�� *�%�$  ��������� )�
&� �!&��&���	���,3&��������,	01�������/�����!&,	�����%�#� ���	�#�	��%&������� !������!&,	�����%�#� ,	�7�����#�	��%&������� !�(5���$!��� ������	�1/$������$�	�������	���!&$!� ���������	$4�	+�)�����&���	��3
&���!&��&���	���,	01���� ������&���	/�	���� �%&��������
�����������01����$!� ��������������1�09������%��� )�
&� ��$*�� *�%�$ ���1&�!�����/E�3���5� ��1&�	���
"/ �>�	������/�	����4���� ���1�09$&
	/��$������%��� ���	���1�09 ��%+�789 �����$	�������)����,3��!���� (�������/2	���$�����
��%�%&��,3����$�	��� ���	���� �	�	%��������)5���/2	���$&��$�����%��� *��,6�$�	�������65���$����/2	%�
�&� ���	6&������������#�3	&�� �����/O�$���,3�������1)5�	��������$1� ���$�����!	�9������$�	��� 	�����	�����1�09���$&��$�������� "����& ��� &�	� &	)�� ���,3��&�
/��6�$�)�	09 ��� &�	)	����	��� ���������
���6 �
�
���%� (2545: ������&� ) ��	
������5���/?���������
�$�)�	09%&������5��(5��$�	�������!����,	"Z�/��9��9��<% �#��+��5�� ���3
���6���,3& )�
&�$&
	,3;&�/2	�)�3;�� ������1��3
&�� 18-25 /Y �$4�	+�)*$� �������������/��;;�%�����$1� ����"��%�#��
&� 10,000 ��� %&���5�	 ��#�	
	$�6��,	�������
 4-5 �	 ������6�)	������	 	������� �#�	
	�����,	����,6����������"��/��9��9��<% 1-2 �����%&�$�/��39 "Z�/��9��9��<%����/2	���	���5� ���9K!�9 ,6����	(5��$�	���,	�%&��������D���� 500-1,000 ��� 6&
��
�����(5���5�3��� 19.00 	 ���$�	������	��"/(5���5� ��3�� ���5����5� ����!����"Z�/��9��9��<%���� &	)�� *��6�
�9 



 38 
��������)��� 	
��18 (2544 : ������&� ) ��	
������5���/?�������	$&
	/��$���������/���������	���/����	��,3;&,	���3
���6���,3&�����
�$�)�	09%&����(5����� !����*+� )�
&� 1) /?�������	 ��%+�789 ������
�$#���;,	�����$#���;�� "����& ����$�	���%��%��
�%������ ����$�	����#�3	&��3���/���+� ���3�� �	�� �!/��� �1&	 ����$�	����17+�) ,3& $����$���� 2) /?�������	����  ������
�$#���;,	�����$#���;�� "����& ����/E������$�	������6����	 ����4!��
&����	����5�	' 3) /?�������	6&������������#�3	&�� ������
�$#���;,	�����$#���;�� "����& �����4��<	���%�����"
�,3������� ���������	$���� ������
��$�	����/2	3
�3!& ��5��(5��"��$��
� ����/E��(5��3�5�$�;����79������	�	��,3;& 4) /?�������	���$&��$�����%��� ������
�$#���;,	�����$#���;�� "����& ������� &	)��������$�	���)���� ���*F�7����$5��%&��' ����������$��$�	��� 7 �1��#�3	&�� ������������	� +!&���
 (2544 : ������&� ) ��	
������5�����������)�%�������/?�������,6�,	���)����7���5��(5��$�	��������������� !����*+�����%&����	���/��� /���+���$���	�9$*%�9 ,	��%�#��+��5�� ���3
���6���,3& )�
&�/?����������%���*���
�������
�����3<	��!&,	�������%&�)�%���������5��(5��$�	��������������� !����*+� *��/?�������	 ��%+�789 ���	���� ���	�������#�3	&�� �������
�����3<	��!&,	������� $&
	���	���$&��$�����%��� �������
�����3<	��!&,	�����/�	���� $&
	/?�����5�	' *���
�������
�����3<	��!&,	�������%&�)�%���������5��(5��$�	��������������� !����*+� ,	���	����>��� ���	+�
������&���	������	���/����������
�����3<	��!&,	������� $&
	���	
�=	0���������
�����3<	��!&,	�����/�	���� ���/?����$&
	�1������
�	�)� ��
�$�)�	09���)�%���������5��(5��$�	������������,	���	���/��� /���+���$���	�9$*%�9  �����������������9 �����;��� (2545 : ������&�) "���#���������/?�����������0�)�%&����%��$�	,�(5��$�	������������������	���/�������	�	$�	�������4!��	4		)���� 4 *��	#� ���������"/,6�/��*�6	9,	���
�����1�09������%���������	���/��� ����	�	$�	�������4!� *����<����$��4���� !����*+����(5��$�	���������	���/�������	�	$�	�������4!��	4		)���� 4 �#�	
	����$��	 400 %�
��&��  ���������)�
&�  !����*+�$&
	�����"/,6�������������$*�� )���� 4 ������9K!�9)���� 4 $�	������ !����*+�	��(5�� �5� ���,6�,	���
��5�	 �����3���3�� *��/?�����������0�)�%&����(5��$�	��� �5� /?����$&
	�1������	��6�) ���/?�������	���%��� 6&������������#�3	&�� ������$&��$�����%��� ��������/?;;)�=	9 *6%��� (2545 : ������&�) "���#���������/?����,	�����5��(5��$�	������ !����*+������$����9$*%�9 ,	��%��1���)3�	�����/��78�  ��������� )�
&�  !����*+�$&
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,3;&����5��(5��$�	��������$����9$*%�9 �����$*�� *�%�$ �����$1� /���+����$�	��������5��(5�� "����& ���,6�/���#�
�	 *����3%1 �,	��5�������	��$��
� �/2	�3%1 �3���,	�����5��(5��$�	��������$����9$*%�9 	�����	��	���)�
&�  !����*+�"��,3��
�$#���;,	/?�������	$�	��� /?�������	���� /?�������	���$&��$�������� ��/?�������	�
�)��)�,� � �%&����%��$�	,�,	������� $&
	/?�������	6&������������#�3	&�� � �%&����%��$�	,�,	�����/�	���� ���/?�������	$4�	+�)$&
	�1��� $&� �%&�/?����,	���%��$�	,���5��(5��$�	��������$����9$*%�9"&�%�%&����	 ��������/?�� ��$1
��7  (2545  : ������&�) "���#���������$&
	/��$������%����������0�)�%&����(5��$�	���%���D)��,	�#��+��5�����3
���6���,3& : ��7��������$*�� *�%�$ �����1&%�
��&������$��	 225 %�
��&�� *��,6����$��4�  ���������)�
&�  !�%�����$��4�$&
	,3;&�/2	�)�3;�� ����1��3
&�� 21-30 /Y �������������6��	/��;;�%�� ���"���D����%&���5�	 
5,001-10,000 ��� ������6�))	����	���������6	 *��/?�����������0�)�%&����(5��$�	���%���D)�������$1� �5� /?��������%�#��
&����3���5�	 �������5� /?�������	��������� /?�����17+�)���$�	��� /?�������	���1
�	��� ��% ���3����16����	 /?�������	4�	���$��
�,	������	��� ���������� $���� �/E���$������6����	 �
���/O�/O����3���$��
�%&����,6������� ���3���%�����!&,������	�������#���	 %��#���� *���
���
/?�������	$&
	/��$������%��������0�)�%&������5��(5��$�	���%���D)��$!����$1� �5� /?�������	����   
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����� 3 ��	�
������������� 

 ��������������	
��	��������������	
���
������������� ��
�������	��� � ������	
 �!  ��"��	
#�$%�&'�( ����	����)��'! �*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� ��  � �	�-.�/�%����#
�'	
-�'���� ��#
����������#-�0��1���� �����,1�� %+')�������	
��	������#������ 12�%����	�-.�/�%����#
�'	
-�'���� ��#
����������#-�0��1���#�$�'! �*!� ������#�$����#���� �'�	� *+�� ���*,��� ��  �*,��� ��   �0!$ ���&'���������	
%�����3��#�)������3&�#�����'��� ����#���� �'�	� *+�� ���*,��� ��)�����������#4�5�0�0!$ � 1�� ���%�� ���� &+�1���5�6�� 
(���%���%
�$�.��   *.$&+����	
6����������4�����������������	
�	��� ��������3.1 �������3'��'�(%�	� 
(� ��������3.2 �	�3��#�$-.�/� ��������3.3 ���!$ %! #�$)��)�������	
 ��������3.4 �����,1��1��%�� %+' ��������3.5 �������������� %+' 
 3.1 ����������������������  ��������3.1.1 ������� 6��3�(  �	�-.�/�%����#
�'	
-�'���� ��#
����������#-�0��1���  �;���-.�/� 2551 ������ 3,164  �� (����	�����#
����������#-�0��1��� 2551) ��
3
������=� ��%#	����� 3 �=� ���3��6���	���  
 ����#�$ 2 �������	�-.�/�%����#
�'	
-�'���� ��#
����������#-�0��1��� ��� ������	
 (��) ��������	�
��	�
 2,019 �����������
�������������	�
�	��
 552 ��������������
��������	�
������
 593 ��� 3,164 
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  !���!�� :  
����� �	�-.�/���������	����#( �#�$
��;#�$ 4 �=���#
�����	����        �	�-.�/��;#�$ 4 �=��	��-�����3'��#����'
������/��            �	�-.�/��;#�$ 4 �=��#����'
�������#-3'�����!$ ���      
 ��������3.1.2 ������������  ���������������� ��
)����4���(%�	� 
(�311�>0������� *.$�! �	�-.�/�%����#
�'	
-�'���� ��#
����������#-�0��1���#�$�'! �*!� ������#�$����#���� �'�	� *+�� ���*,��� ��   ����������������=�����'�(%�	� 
(� �����=��
�+�� Taro Yamanae (Taro Yamanae 1973) ���	1���%��!$ %	$� 95 % ��! ���%�'����'!$ �#�$
 %�	16�� 0.05          #
�$�%&'�� 

n   =  N 
 1 + Ne  

n = ����� �'�(%�	� 
(� 
  N   = �������������#	��%� 
  e    = ���%�����'!$ �#�$
 %�	16�� 0.05 ��!  �� 
'� 5  
        =                    3,164 
      1+(3,164*0.05*0.05) 
                                 = 3,164 
                                                   1+7.91 
                                 =                3,164 
                                                     8.91 
                                 ≈                355 
 ��������������)����4���(%�'! ������	� 
(�3�('��=�  ���� 1���
 �=���#
�����	���� �=��	��-�����3'��#����'
������/��    3'��=��#����'
�������#-3'�����!$ ���      ����������
)���+�� 

n i  =  Ni           * n 
   N 
  ni  =  �����	� 
(�� 3�('��=� 
  Ni =  �������	�-.�/�3�('��=� 
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  N  =  �������������#	��%� 
  n   =  355 �� (�����	� 
(���% 3 �=�) 6�������	� 
(�� 3�('��=��	��� ���������=���#
�����	����    ������  226       �� ���������=��	��-�����3'��#����'
������/�� ������  62         �� ���������=��#����'
�������#-3'�����!$ ��� ������  67         �� 
 3.2 ���������()�*� ��������3.2.1 �������%����()�*� 6��3�( 1) �"��	
�����������-��������� 1���
 �0-  �
� 3'���
6�� 2) �"��	
��������'�� ���� 1���
 &'��5	=A� ���� ����	������(�
 3'�����(����%����'�� 3'��"��	
���� !$�B ���� 1���
 �-�/C��� �	D�4��% 3'��	�% ��������3.2.2 ������������()�*� �!  ����	����)�*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� �� 
 
3.3 +�,�� �,����$�%$��������� �����������!$ %! #�$)��)������,1��1��%�� %+'����311� 12�%���$
��	1�"��	
#�$%����%�	%0	�4��( ����	����)�*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� �� ��
31(  ����� 3 �(�� �!  ��������&������ 1 ����311� 12�%���$
��	1�"��	
)�����'! �*!� ������ �����(������%#�����'��6��3�( ����&'��5	=A� �������� �����2��#�$����������(�
 3'���������(����%#�����'�� 3'��"��	
���� !$�B 6��3�( �-�/C��� �	D�4��% 3'��	�%%�'	�/=�311%����	� Likert 
Scale������7 � � �����������2�%3�('��� ���������)��&+�1���5�3�����%�����,����$
��	1�"��	
#�$%� �#4�0')�����	����)�*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� �� ��%'���	1 �!  %��#�$��� %�� ����'� �� 
 3'��� 
#�$��� ��������&������ 2 ����311� 12�%���$
��	10E�����%&+�1���5�)�����	����)�*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� �� 16 ��  ��������&������ 3 ����311� 12�%���$
��	1�� %+'�(��1���'� &+�� 1311� 12�%��
�	�3�������� %+'�����(��1���' 6��3�( �0-  �
� �=����� �	���; 3'���
6���( ��! � ������ 5 ��  
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3.4 ����.�������/%��'� ��������������	
��	����&+����	
6����,1��1��%�� %+'��
���  �311� 12�%�0!$ ����� %+'#�$6��%���������� 3�'���%�%�
 ����&' 3'���
��&'������	
 2.�"��	
#�$%�&'�( ����	����)��'! �*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� �� *.$���� 1���
 ��������3.4.1 /%��'��0�1'��   &+����	
6����,1��1��%�� %+'�	��� ����������������3.4.1.1���311� 12�%#�$6���	1�������� 1��=5�03'��6�3��)��3�(�	�-.�/�%����#
�'	
-�'���� ��#
����������#-�0��1��� ���
���  �	��	�#��--���� 1����=� 0	��	�-.�/� 2-6  ��'� 18.00-20.00 �. 3'��	������- �#��
� #�$� 0	��	�-.�/� 3-4  ��'� 19.00-21.00 �. �	�3�(�	�#�$ 25 4	����% 2551 �������6� ����������������3.4.1.2 �'	���6���	1311� 12�%�'	1�!�%�������#	����� 355 ��� &+����	
6����������������� 1���%2+���  3'����%�%1+�=�� 311� 12�%#�$6���	1#	��%��( �#�$�����6���������� �0!$ ���%2+��� �%1+�=� ����������������3.4.1.3 ���&'#�$6����������,1��1��%�� %+'6���������� ��������3.4.2 /%��'������1'�� ������ %+'#�$%������,1��1��%� �6��3'����
1���'��! ��(�
�� !$� ��(� &'������	
 �2��� ��
�� ����� 3'�� ���� !$�B #�$���$
���  
 
3.5 �����+���!2/%��'� ��������������	
��	��������������� %+'��
)�����3��%�����,��+� SPSS For Window ( Statistical 
Package for the Social Science for Windows ) )��������������� %+' ��
%��	��� ��������������� %+'�	��� ��������3.5.1 311� 12�%�(��#�$ 1 �� %+'�"��	
)�����'! �*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� ��  2+����%�3��3����%2�$ �� 
'� �(���3���>'�$
 �(���1�$
�1�%���C�� ���	1���%����	G� �"��	
����(���3���>'�$
 3'���������
� �� %+' ��������3.5.2 311� 12�%�(��#�$ 2 �� %+'0E�����%����	����)�*!� ������)�����#���� �'�	� *+�� ���*,��� �� � �	�-.�/�%����#
�'	
-�'���� ��#
����������#-�0��1��� ���%�3��3����%2�$ ���(��� 
'� ������ )��+��������� 1���0��=���� %+' ��������3.5.3 311� 12�%�(��#�$ 3 �� %+'�(��1���'� �'�(%�	� 
(����%�3��3����%2�$ ���(��� 
'� ������ )��+��������� 1���0��=���� %+' 
 



 44 ������������������(���3��'���	1���%����	G� �"��	
���%����(��>'�$
� ���%����	G��
31(  ����� 5 ���	1 �	��� ����	G%��#�$���  �#(��	1 5  ��3�� 
  ����	G%��  �#(��	1 4  ��3�� 
  ����	G����'�  �#(��	1 3  ��3�� 
  ����	G�� 
  �#(��	1 2  ��3�� 
  ����	G�� 
#�$���  �#(��	1 1  ��3�� 
 
  ���3�'���%�%�
�(��>'�$
)���'	���=A�3�('��(���3���#(��	� �!   
   ���%�����  	���5���	��    =       ��3���+��� 1 ��3���$����� 
       �������	�� 
         ���	1�(��>'�$
  4.21 1 5.00     �%�
2.      ���	1���%����	G� �"��	
)����*!� %��#�$���         ���	1�(��>'�$
  3.41 1 4.20     �%�
2.      ���	1���%����	G� �"��	
)����*!� %��         ���	1�(��>'�$
  2.61 1 3.40     �%�
2.      ���	1���%����	G� �"��	
)����*!� ����'�         ���	1�(��>'�$
  1.81 1 2.60     �%�
2.      ���	1���%����	G� �"��	
)����*!� �� 
         ���	1�(��>'�$
  1.00 1 1.80     �%�
2.      ���	1���%����	G� �"��	
)����*!� �� 
#�$���         �����������������
� �� %+' )����=A������%�%�
�	���          �(��1�$
�1�%���C�� 0.00 1 0.99         �%�
2.     ���	1���%�����,�6%(3���(��	�%��         �(��1�$
�1�%���C�� �	�3�( 1.00 �������6�   �%�
2.     ���	1���%�����,�3���(��	�%�� 

 ����#�$ 3 �%%��C��������	
3'��2���#�$)��)����#�� 1 ��������	�
����� ��������� !��	�
���" #$!"
��%�������&��'�(	�� *+������	�
�������,�-�����!���.!�(����	! ����� ,$�*�
��,/����
���	�'�(	�� 
t-test 

#$!"
��%���������0�'�(	�� *+������	�
�������,�-�����!���.!�(����	! ����� ,$�*�
��,/����
���	�'�(	�� 
One-way 
ANOVA #$!"
��%������
��1!�'������'�(	�� *+������	�
�������,�-�����!���.!�(����	! ����� ,$�*�
��,/����
���	�'�(	�� 
One-way 
ANOVA 

 



 45 ������������������(����%3���(�� ��3���>'�$
 ���������������(��	
����	G#�$ 0.05 ��������H0 : �(��>'�$
� �������#�$ 1 3'� 2 6%(3���(��	� ��������H1 : �(��>'�$
� �������#�$ 1 3'� 2  3���(��	� ��������2�� �(� Sig. �� 
��(� 0.05 ���K���4 H0  
 %�	1 H1 �	$��!  
 %�	1�(��(��>'�$
� �������#�$ 1 3'� 2  3���(��	� 
(�%��	
����	G ��������2�� �(� Sig. %����(� 0.05 ��
 %�	1 H0  �	$��!  
 %�	1�(��(��>'�$
� �������#�$ 1 3'� 2  3���(��	� 
(�%��	
����	G �	$��!  
 %�	1�(��(��>'�$
� �������#�$ 1 3'� 2  6%(3���(��	� 
(�%��	
����	G 
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����� 4 ��	
�����
��������� 

 ����������������	�
�����������������������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'  )����������#�*�������������� *����	)���� ��	��	+,�-.�� $������*-�*�)"��&�������������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �/��*� 355 !� 	�0�1#��)"��&������*�	!��2#'�������"��-.!!� 1�2����
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 3�"���������/��*� 349 !� ���	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 1�2���������/��*� 6 !� ���3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 42�� ��&"*�������2�/����*�	!��2#')"��&���������������������
 ����!"� +5����������
 � 1�2�������"��-.!!���-�����������	!��
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'   �/��*� 349 !� !��	�0��"���2 98.3 )���.����*���� $���&"*����)��/�	���)"��&�����/���- ����  ��������������� 1 ���*�	!��2#')"��&���*�-.!!�)����������/�1����� 	+� ���. 1�2���3�"���	�
��$��1��1�!*��6�� !���"���2 1�2�/�	������&����� ��������������� 2 ���*�	!��2#')"��&��2��-�������������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.��$��	��������*�	!��2#'	�0�!��	4����   (X)   1�2��*�	-���	-�����8�� (S.D.) ��������������� 3 ���*�	!��2#')"��&�+5������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� $��1��1�!*��6�� !���"���2 1�2�/�	������&����� ��������������� 4 ���*�	!��2#'	+
������-!*�����+��:'�������"����*���2�����������1�2�������"���
��;����������+5������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �"*�*�:� Regression ���������������5 ���*�	!��2#'	+
������-�������"����*���2����������������!*�����+��:'���������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'   �"*�*�:� Paired-Sample t-test  ��������������� 6 ���*�	!��2#'	+
������-�����8�� ����������������6.1 	����-	���-��������*�-.!!� �2��-�������������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �"����*���2����������� 
46 



 47 ����������������6.2 	����-	���-��������*�-.!!� �2��-�������������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �"���
��;  
 ������� 1 	
�����
�����������������������	��	 
!"
#�	$
� �%� �
&� #���
&'(�$���()��*(&#!	#!���
�+�� ��
���&�� #���"
����,���-$
�
� �������������.����*�������	�(-�*-�*�)"��&��/��*� 355 !� 3�"�/�	������*�	!��2#')"��&���	�
�� 	+� ���. !<2*�,� ,� ��= 1�2���3�"���	�
�� 3�"�����*�������������3���  ������� 4 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����	+� ��� ������(
�) ����� ��� 102 28.70 ���� 253 71.30 ��� 355 100 
 ������������������ 4 +-*�� ��.����*������*��#>�	�0�	+�#>� �/��*� 253 !� !��	�0��"���2 71.30   1�2	+�,�� �/��*� 102  !� !��	�0��"���2 28.70 
 ������� 5 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1��������. ���� ������(
�) ����� ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 
 ������������������ 5 +-*�� ��.����*���������.�2#*�� 18-21 �= �������.� �/��*� 309 !� !��	�0��"���2 87.00  �����!
����.�2#*�� 22-25 �=  �/��*� 42 !� !��	�0��"���2 11.80   1�2���. �"���*�� 18 �= �/��*� 4  !� !��	�0��"���2 1.10 ����/���- 
 
 
 
 



 48 ������� 6 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����,� ��= �"#��� ������(
�) ����� �� 1 88 24.80 �� 2 110 31.00 �� 3 113 31.80 �� 4 44 12.40 ��� 355 100 
 ������������������ 6 +-*�� ��.����*������&�,� ��= 3 �������.� �/��*� 113  !� !��	�0��"���2 
31.80  �����!
�,� ��= 2  �/��*� 110  !� !��	�0��"���2 31.00 ,� ��= 1  �/��*� 88   !� !��	�0��"���2 24.80  1�2,� ��= 4 �/��*� 44 !� !��	�0��"���2 12.40 ����/���-    
 ������� 7 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!<2*�,� 
&����� ������(
�) ����� 
&���'������"(��� 226 63.70 
&�)"*���)*�+,���'
-�-��.�����/*� 62 17.50 
&��'
-�-��.)��)��'�,�����)01�)�� 67 18.90 ��� 355 100 
 ������������������ 7 +-*�� ��.����*����!<2*�,�*��������������������.� �/��*� 226 !� !��	�0��"���2 63.70 �����!
�!<2	�!$�$��������	��1�2����
����� �/��*� 67 !� !��	�0��"���2 18.90 1�2!<2���*�����'1�2	�!$�$������	����  �/��*� 62  !� !��	�0��"���2 
17.50  ������� 8 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1��������3�"���	�
�� ���2(*���(0�� ������(
�) ����� *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 �������� 



 49 ������������������ 8 +-*�� ��.����*���������3�"���	�
���2#*�� 4,001-6,000 -�� �������.� �/��*� 136  !� !��	�0��"���2 38.30  �����!
� ���3�"�2#*�� 3,001-4,000 -��  �/��*� 130 !� !��	�0��"���2 36.60 ���3�"����*�� 6,000 -�� �/��*� 52 !� !��	�0��"���2 14.60 1�2���3�" ��/��*�� 3,000 -�� �/��*� 37  !� !��	�0��"���2 10.40 ����/���- 
 ������� 2 	
�����
���-.!!�&(�
�����-�����
�	
�$�
(#��-.!!�&(�
��)��/ �������$��	
�0)1�����
,���
����*	� *�$�� 0��-����02��$��� �����	��	 
��
��&
��&��-
	� ��&
��$�
�������%3�����  ��������������*�	!��2#')"��&�!*��!��	#(�)����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.���/��*� 355 !�	����*��-���+����<�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'���������"����*���2����������� 4 �"�� 3�"1�� ����H�<I' ��!� �������/�#���� 1�2�����	������������� 1�2�������"���
��; 3�"1�� 	���8��� *�J�:��� 1�2��!� 3�"�����*���������3���  

 ������� 9 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8�� �2��-!*���/�!�>1�2�/���-���)������������                                        ��������	�
���
 ����!"� �"������H�<I' ��("5
��!)��
"�     �7��"�(��8��*9"&:+ !��'.1)�( 
!�� ������� 

��� ���'.1)�( 
 X S.D. ,��8� ���("5'.1 1. )��
�!.
�&9�� <�!� )( ,��)���( 

109 
30.70 

173 
48.70 

68 
19.20 

5 
1.40 

0 
0.00 

4.09 0.74 !�� 1 
2. )��
�!.
��!,���<�!� 45 

12.70 
140 

39.40 
151 

42.50 
16 

4.50 
3 

0.80 
3.59 0.80 !�� 8 

3. )��
�!.�.5���)����! 
30 

8.50 
144 

40.60 
166 

46.80 
14 

3.90 
1 

0.30 
3.53 0.72 !�� 9 

4. )��
�!.����������������9' �����.1�� 
118 

33.20 
141 

39.70 
84 

23.70 
12 

3.40 
0 

0.00 
4.03 0.84 !�� 4 

5. )��
�!.������������=��( �>�,55 ���� 
96 

27.00 
171 

48.20 
75 

21.10 
13 

3.70 
0 

0.00 
3.99 0.79 !�� 5 

6. )��
�!.��������0����!�&!����.����*��
��!*�����?0#� 
106 

29.90 
167 

47.00 
76 

21.40 
6 

1.70 
0 

0.00 
4.05 0.76 !�� 3 
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��("5
��!)��
"� �7��"�(��8��*9"&:+ !��'.1)�( 
!�� ������� 

��� ���'.1)�( 
  

   X 
 

S.D. 
 ,��8� 

���("5'.1 
7. !.����"5����"�)��
� 89 

25.10 
130 

36.60 
119 

33.50 
16 

4.50 
1 

0.30 
3.82 0.87 !�� 6 

8. 
��!'"�)!"�=��)��
� 72 
20.30 

158 
44.50 

111 
31.30 

13 
3.70 

1 
0.30 

3.81 0.81 !�� 7 
9. !.�A��,)(���
�)��
�'.1��B�2(�"(��� 

120 
33.80 

151 
42.50 

74 
20.80 

10 
2.80 

0 
0.00 

4.07 0.81 !�� 2 
�����	
����� 3.87 1.00 !��  

 ������������������ 9 �2��-!*���/�!�>)���������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �"������H�<I'  ������  ��������(�
���$4�56� +-*�����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��!*��!��	#(�����2��-!*���/�!�>)��������"������H�<I'$���*���&����2��-��� $��+����<����!��	4�����*������!��	�����- 3.87 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�1�������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 1.00 1�2�#"!*���/�!�>�����������"������H�<I')��.�)"�	����/���-����  ���������/���-��� 1 ���!"���!.<H�+ �#�� �� 1�2�2��� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 4.09 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.74 ���������/���-��� 2 ���K��1����!����!"����	#(�3�",��	�� �#"!*���/�!�>���2��-���$��+����<����!��	4���������!��	�����- 4.07 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.81 ���������/���-��� 3 ���!"����/��*�#�
������<���	+��+����!*���"�����
 � �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 4.05 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.76   ���������/���-��� 4 ���!"����/�#����#�����2	H� #������#"� �#"!*���/�!�>���2��-���                 $��+����<����!��	4���������!��	�����- 4.03 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.84   



 51 ���������/���-��� 5 ���!"����/�#����#���)��� �&�1-- �.���#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.99 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.79   ���������/���-��� 6  �������-��2������!"� �#"!*���/�!�>���2��-���$��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.82 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.87   ���������/���-��� 7 !*���������)����!"� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.81 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.81   ���������/���-��� 8 ���!"���!*��1����#�� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.59 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.80   ���������/���-��� 9 ���!"���#�-#���*��� �#"!*���/�!�>���2��-���$��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.53 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.72  
 ������� 10 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8�� �2��-!*���/�!�>1�2�/���-���)��������������������	�
���
 ����!"� �"����!� ��("5
��!)��
"�     �7��"�(����
� !��'.1)�( 

!�� ������� 
��� ���'.1)�( 

 X S.D. ,��8� ���("5'.1 1. )��
���
�C>���������01�D 
99 

27.90 
152 

42.80 
94 

26.50 
9 

2.50 
1 

0.30 
3.95 0.82 !�� 2 

2. )��
�!.��
�
�'.12!�
������.1��,���!�� 
62 

17.50 
177 

49.90 
99 

27.90 
16 

4.50 
1 

0.30 
3.80 0.79 !�� 4 

3. ��
���!��)! 99 
27.90 

146 
41.10 

102 
28.70 

7 
2.00 

1 
0.30 

3.94 0.82 !�� 3 
4. )��
�!.������("5��
�<���0�� 

92 
25.90 

176 
49.60 

77 
21.70 

10 
2.80 

0 
0.00 

3.99 0.77 !�� 1 
�����	
����� 3.92 0.99 !��  

 



 52 ������������������ 10 �2��-!*���/�!�>)���������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �"����!� ������  ��������(�
��
�
 +-*�����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��!*��!��	#(�����2��-!*���/�!�>)��������"����!�$���*���&����2��-��� $��+����<����!��	4�����*������!��	�����- 3.92 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�������!�� 	�����- 0.99 1�2�#"!*���/�!�>�����������"����!�)��.�)"�	����/���-����  ���������/���-��� 1  ���!"���#����2��-��!��#"	�
�� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.99 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.77   ���������/���-��� 2 ���!"���!�6&��*���"���
��; �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.95 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.82   ���������/���-��� 3 ��!�	#��2�� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.94 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.82  ���������/���-��� 4  ���!"�����!�!���3��!���	������1����� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.80 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.79   
 ������� 11 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8�� �2��-!*���/�!�>1�2�/���-���)��������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#���� ��("5
��!)��
"�     �7��"�(��)C��'.1�"(�������� !��'.1)�( 

!�� ������� 
��� ���'.1)�( 

 X S.D. ,��8� ���("5'.1 1.����"(*�,*��?�!,)(�)��
�'.1)����! 
34 

9.60 
137 

38.60 
159 

44.80 
23 

6.50 
2 

0.60 
3.50 0.79 !�� 6 

2.������)��
���E��!�(�!>�)�(��<������0��?0#�                       
6 

24.20 
177 

49.90 
88 

24.80 
4 

1.10 
0 

0.00 
3.97 0.73 !�� 2 
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��("5
��!)��
"� �7��"�(��)C��'.1�"(�������� !��'.1)�( 
!�� ������� 

��� ���'.1)�( 
 

 X 
 

S.D. 
 ,��8� 

 ���("5'.1 3. !.
��!)���( '"�)!"� ,��5�������9��<���� (./'��<������(�!�!)��
�  
110 

31.00 
152 

42.80 
87 

24.50 
5 

1.40 
1 

0.30 
4.03 0.80 !�� 1 

4. !.�C�=B�,��*����<)�)��
�2�<�5����� 
93 

26.20 
187 

52.70 
69 

19.40 
6 

1.70 
0 

0.00 
4.03 0.72 !�� 1 

5. ������G( � �G( =�����  
70 

19.70 
183 

51.50 
92 

25.90 
8 

2.30 
2 

0.60 
3.88 0.76 !�� 5 

6. ����(��'��)�(�� 101 
28.50 

147 
41.40 

94 
26.50 

12 
3.40 

1 
0.30 

3.94 0.84 !�� 3 
7. !.'.1��(�C<��"5�>�
� 97 

27.30 
155 

43.70 
81 

22.80 
19 

5.40 
3 

0.80 
3.91 0.87 !�� 4 

�����	
����� 3.89 1.00 !��  
 ������������������ 11 �2��-!*���/�!�>)���������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �"���6���������/�#���� ������  ��������(�
��+
����!�(!"
���
& +-*�����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��!*��!��	#(�����2��-!*���/�!�>)��������"���6���������/�#����$���*���&����2��-��� $��+����<����!��	4�����*������!��	�����- 3.89 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�1�������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 1.00 1�2�#"!*���/�!�>�����������"���6���������/�#����)��.�)"�	����/���-����  ���������/���-��� 1 ��!*���2��� ������� 1�2-�������H����#"� ��/�/��#"����	���,����!"� 	�0��"� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 4.03 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 
0.80 1�2���6	)(�1�2�2��"�������!"�3*"�#"-����� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 4.03 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.72 



 54 ���������/���- 2 ���*����!"�	�0�#�*�#�&��2�*������	�
���
 � �#"!*���/�!�>���2��-���    $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.97 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.73   ���������/���-��� 3 ���	������2�*� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.94 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.84   ���������/���-��� 4 ���������6�#"��-�&�!"� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.91 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.87   ���������/���-��� 5  	*��	�M� ! �M� )��"�� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.88 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.76   ���������/���-��� 6 ��������1���."�1�����!"�����*��� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.50 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.79   
 ������� 12 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8�� �2��-!*���/�!�>1�2�/���-���)��������������������	�
���
 ����!"� �"����	������������� 
 ��("5
��!)��
"�     �7��"�(��)���)��!'�� ���*��( !��'.1)�( 

!�� ������� 
��� ���'.1)�( 

X S.D. ,��8� ���("5'.1 1. !.���-I/&�8���)01�'.1�������� ,��'"1�CJ� 
85 

23.40 
167 

47.00 
94 

26.50 
9 

2.50 
0 

0.00 
3.92 0.78 !�� 2 

2. !.����(��
�  95 
26.80 

156 
43.90 

89 
25.10 

15 
4.20 

0 
0.00 

3.93 0.83 !�� 1 
3. !.���,��=������"� 47 

13.20 
148 

41.70 
133 

37.50 
25 

7.00 
2 

0.60 
3.60 0.83 !�� 5 

4. !.���,��)��
� 59 
10.60 

124 
39.90 

129 
36.30 

42 
11.80 

1 
0.30 

3.56 0.91 !�� 6 
5. !.���,C!)��
� 54 

15.20 
148 

41.70 
119 

33.50 
31 

8.70 
3 

0.80 
3.62 0.88 !�� 4 
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��("5
��!)��
"� �7��"�(��)���)��!'�� ���*��( !��'.1)�( 

!�� ������� 
��� ���'.1)�( 

 
 X 

 
S.D. 

 ,��8� 
 ���("5'.1 6. ����=����!������!*���D 

21 
5.90 

129 
36.30 

154 
34.30 

45 
12.70 

6 
1.70 

3.32 0.83 ������� 8 
7. !.����"(,)(�)��
� ,�����)�K�*)��
� & ��(?0#� 

43 
12.10 

127 
35.80 

149 
42.00 

33 
9.30 

3 
0.80 

3.49 0.85 !�� 7 

8. ��"����=��!.!��/�+)"!�"�K+(. �>(��)�9�� 
78 

22.00 
125 

35.20 
114 

32.10 
29 

8.20 
9 

2.50 
3.66 0.99 !�� 3 

�����	
����� 3.64 1.00 !��  
  ������������������ 12 �2��-!*���/�!�>)���������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �"����	������������� ������  ��������(�
���������
�	
�$�
( +-*�����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��!*��!��	#(�����2��-!*���/�!�>)��������"����	�������������$���*���&����2��-��� $��+����<����!��	4�����*������!��	�����- 3.64 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�1�������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 1.00 1�2�#"!*���/�!�>�����������"����	�������������)��.�)"�	����/���-����  ���������/���-��� 1 ���������!� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.93 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.83   ���������/���-��� 2 �����$N�<������
�����#���#��� 1�2���*6� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.92 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.78   ���������/���-��� 3 +�����)������.��'���+��:'�� +&����.H�+ �#"!*���/�!�>���2��-��� $��                 +����<����!��	4���������!��	�����- 3.66 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.99 



 56 ���������/���-��� 4 �����16����!"� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.62 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.88   ���������/���-��� 5 �����1��)���*�� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.60 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.83   ���������/���-��� 6 �����1�����!"� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.56 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.91   ���������/���-��� 7 ��������1�����!"� 1�2�����:�����!"� < �.��
 � �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.49 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.85   ���������/���-��� 8 ���	)"���*�����������; �#"!*���/�!�>���2��-������ $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.32 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.83 
 ������� 13 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8��)���.����*����������#"!*���/�!�>	����*��-�������"����*���2�����������  �7��"�(��)������)!'�����*��(  X S.D. ��("5
��!)��
"� 

1. (��8��*9"&:+ 3.87 1.00 !�� 
2. (����
� 3.92 0.99 !�� 
3. (��)C��'.1�"(�������� 3.89 1.00 !�� 
4. (�����)���)��!'�����*��( 3.64 1.00 !�� 

 ������������������ 13 1���������"����*���2���������������������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 	�
��+����<�H�+�*�+-*����.����*�����#"!*���/�!�>���2��-���!
� �"����!� ��!��	4����	�����- 3.92 !��	-���	-�����8��	�0� 0.99 �"���6���������/�#���� ��!��	4����	�����- 3.89 !��	-���	-�����8��	�0� 1.00  �"������H�<I'��!��	4����	�����- 3.87 !��	-���	-�����8��	�0� 1.00 1�2�"�������	���������������!��	4����	�����- 3.64 !��	-���	-�����8��	�0� 1.00 ����/���- 
 



 57 ������� 14 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8�� �2��-!*���/�!�>1�2�/���-���)��������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8��� ��("5
��!)��
"�     �7��"�(�����/L��� !��'.1)�( 
!�� ������� 

��� ���'.1)�( 
X S.D. ,��8� ���("5'.1 1. 
��
����.�'.1)>�=J#�'��<�8>5��-9
!.����"�?0#��(��  

94 
26.50 

168 
46.20 

45 
26.20 

4 
1.10 

0 
0.00 

3.98 0.76 !�� 1 

2. �"*��(���5.#�'.12!�,�����=����55?0#�)��
�����8��� '��<�
��!)�!��C<����<�����2!�
�'.1 
60 

16.40 
156 

93.90 
125 

35.20 
13 

3.70 
1 

0.30 
3.74 0.79 !�� 2 

�����	
����� 3.86 0.99 !��  
 ������������������ 14 �2��-!*���/�!�>)���������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �"��	���8��� ������  ��������(�
���� 7	! +-*�����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��!*��!��	#(�����2��-!*���/�!�>)��������"��	���8��� $���*���&����2��-��� $��+����<����!��	4�����*������!��	�����- 3.86 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.991�2�#"!*���/�!�>�����������"�� 	���8���)��.�)"�	����/���-����  ���������/���-��� 1 !��!��,�+����&)� ��/��#"�&"-��$H!���/����
 ���� �#"!*���/�!�>���2��-���$��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.98 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.76   ���������/���-��� 2 ��������	-� ����3��1�����)��2--�
 ����!"�	������ �/��#"!*�������6������,"����3��!��� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.74 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.79   
 



 58 ������� 15 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8�� �2��-!*���/�!�>1�2�/���-���)��������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:��� ��("5
��!)��
"�     �7��"�(���"M�K��! !��'.1)�( 
!�� ������� 

��� ���'.1)�( 
X S.D. ,��8� ���("5'.1 1. ���?0#�)��
�*�!�'����*���D ����  �"���<�!�  �"�
��)*+!�) �"���� �"�,!� ��E�*�  

111 
31.30 

152 
42.80 

85 
23.40 

7 
2.00 

0 
0.00 

4.03 0.79 !�� 1 

2. ���?0#�)��
�*�!
��,��������5�

� ���� ���-,!� ��01�� ��*� ��E�*� 

67 
18.90 

166 
46.80 

113 
31.80 

7 
2.00 

2 
0.60 
 

3.81 0.78 !�� 2 

�����	
����� 3.92 0.99 !��  
  ������������������ 15 �2��-!*���/�!�>)���������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �"��*�J�:��� ������  ��������(�
���8�9��� +-*�����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��!*��!��	#(�����2��-!*���/�!�>)��������"��*�J�:��� $���*���&����2��-��� $��+����<����!��	4�����*������!��	�����- 3.92 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.99 1�2�#"!*���/�!�>�����������"��*�J�:���)��.�)"�	����/���-����  ���������/���-��� 1 ����
 ����!"����	��������; �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 4.03 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.79  ���������/���-��� 2 ����
 ����!"����!/�1�2�/����-.!!� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.81 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.78   
 



 59 ������� 16 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8�� �2��-!*���/�!�>1�2�/���-���)��������������������	�
���
 ����!"� �"����!� ��("5
��!)��
"�     �7��"�(��)"�
! !��'.1)�( 
!�� ������� 

��� ���'.1)�( 
X S.D. ,��8� ���("5'.1 1. 
��!!.�01��).��=����
+�� ,����E�'.1��!�"5=��)"�
! )��8�*��
�����!<����?0#�=��8>5��-9
  

66 
18.60 

181 
51.00 

105 
29.60 

2 
0.60 

1 
0.30 

3.87 0.72 !�� 1 

2. ��E�)C��'.1'.1
�)���<������!!�?0#�)��
�  69 
19.40 

176 
49.60 

103 
29.00 

6 
1.70 

1 
0.30 

3.86 0.75 !�� 2 
3. !.-
������������0� ,��*�5,'�)"�
!  59 

16.60 
151 

42.50 
131 

36.40 
12 

3.90 
2 

0.60 
3.71 0.80 !�� 3 

�����	
����� 3.81 0.99 !��  
 ������������������ 16 �2��-!*���/�!�>)���������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' )����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �"����!�������  ��������(�
������ +-*�����������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��!*��!��	#(�����2��-!*���/�!�>)��������"����!� $���*���&����2��-��� $��+����<����!��	4�����*������!��	�����- 3.81 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.99 1�2�#"!*���/�!�>�����������"����!�)��.�)"�	����/���-����  ���������/���-��� 1  !*����,
��	���)��!'�� 1�2	�0���������-)���!� �������!������������
 �)��&"-��$H! �#"!*���/�!�>���2��-��� $��+����<����!��	4���������!��	�����- 3.87 ��.����*����   1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.72  ���������/���-��� 2 	�0��6��������!���*��#>��������
 ����!"� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��                 +����<����!��	4���������!��	�����- 3.86 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.75   



 60 ���������/���-��� 3 ��$!����,�*�	#�
� 1�2��-1����!� �#"!*���/�!�>���2��-��� $��                +����<����!��	4���������!��	�����- 3.71 ��.����*����1���2!����2��-!*��!��	#(�3��1����������� $��+����<������*�	-���	-�����8�� �����!��	�����- 0.80   
 ������� 17 !��	4���� 1�2!��	-���	-�����8��)���.����*����������#"!*���/�!�>	����*��-�������"���
��; �7��"�(���01�D         X S.D. ��("5
��!)��
"� 

1. (�����/L��� 3.86 0.99 !�� 
2. (���"M�K��! 3.92 0.99 !�� 
3. (��)"�
! 3.81 0.99 !�� 

 ������������������ 17 1���������"���
��; ����������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 	�
��+����<�H�+�*�+-*����.����*�����#"!*���/�!�>���2��-���!
� �"��*�J�:��� ��!��	4����	�����- 3.92 !��	-���	-�����8��	�0� 0.99   �"��	���8��� ��!��	4����	�����- 
3.86 !��	-���	-�����8��	�0� 0.99 1�2�"����!� ��!��	4����	�����- 3.81 !��	-���	-�����8��	�0� 
0.99   ����/���- 
 ������� 3 	
�����
���������%:$	���	
�$�(��,!0)1�����
,���
����*	� *�$�� 0��-����02��$��� �����	��	 
��
��&
��&��-
	� ��&
��$�
�������%3����� �������������.����*�������	�(-�*-�*�)"��&��/��*� 355 !� 3�"�/����*�	!��2#')"��&���	�
��+5������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 3�"�����*���������� ������� 18 �/��*�1�2�"���2)���.����*�������	!�1�23��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �����0��?0#�)��
� ������(
�) ����� �
� 349 98.30 2!��
� 6 1.70 ��� 355 100 ������������������ 18 +-*�� ��.����*������*��#>�	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �/��*� 349 !� !��	�0��"���2 98.30  1�2���3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �/��*� 6  !� !��	�0��"���2 1.70 
 



 61 ������� 19 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!*��6�����	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
��!C.1*���(0�� ������(
�) ����� 1-2 
�"#�  168 47.30 3-4 
�"#� 138 38.90 5-6 
�"#� 31 8.70 !������ 6 
�"#� 12 3.40 ��� 349 98.30 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
  ������������������ 19 +-*�� ��.����*������*��#>�	�
���
 ����!"� 1-2 !�� ���	�
�� �������.� �/��*� 168 !� !��	�0��"���2 47.30 �����!
� 3-4 !��  �/��*� 138 !� !��	�0��"���2 38.90 �����!
� 5-6 !��  �/��*� 31 !� !��	�0��"���2 8.70 1�2 ����*�� 6 !�� �/��*� 12 !� !��	�0��"���2 3.40  
 ������� 20 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!���,"���������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
��<�����<������0��?0#�)��
�*��
�"#� ������(
�) ����� ������� 500 5�' 81 22.80 

501-1000 5�' 143 40.30 
1,001-1,500 5�' 80 22.50 
1,501-2,000 5�' 24 6.80 
2,001-2,500 5�' 8 2.30 
2,501-3,000 5�' 8 2.30 !������ 3,0005�' 5 1.40 ��� 349 98.40 

* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
 ������������������ 20 +-*�� ��.����*������!���,"���������	�
���
 ����!"�	4����1���2!�� �2#*�� 501-1,000 -�� �������.� �/��*� 143 !� !��	�0��"���2 40.30 �����!
�!���,"�����"���*�� 500 -�� �/��*� 81  !� !��	�0��"���2 22.80 !���,"�����2#*�� 1,001-1,500 -�� �/��*� 80 !� !��	�0��"���2 22.50 !���,"�����2#*�� 1,501-2,000 -�� �/��*� 24 !� !��	�0��"���2 6.80 



 62 !���,"�����2#*��  2,001-2,500 -�� 1�2 2,501-3,000 -�� �/��*� 8 !� !��	�0��"���2 2.30 1�2!���,"��������*�� 3,000-�� �/��*� 5 !� !��	�0��"���2 1.40 
 ������� 21 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����-.!!���������������������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'  5�

�'.1!.8�*�����*"()��<� ������(
�) ����� *"�'������ 249 70.10 ���-,!� 74 20.80 ��01�� 23 6.50 �.1-��� 3 0.80 ��� 349 98.20 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
 ������������������ 21 +-*�� -.!!���������������������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' !
� ��*����	� �������.� �/��*�  249 !� !��	�0��"���2 70.10 �����!
�+��-1�� �/��*� 74 !� !��	�0��"���2 20.80  	+
��� �/��*� 23 !� !��	�0��"���2 6.50 1�2 +��-�"� �/��*� 3 !� !��	�0��"���2 0.80 ����/���-   ������� 22 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1������&"�����	����	���!*��!���#"	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'  8>'.1�����1!�)��
��!
�(<���0��?0#�)��
� ������(
�) ����� *"�'������ 201 56.60 ���-,!� 113 31.80 �.1-��� 14 3.90 8>'.1�����1!�)��
��!
�(<���0��?0#�)��
� ������(
�) ����� ��*� 6 1.70 ��01�� 15 4.20 ��� 349 98.20 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
 ������������������ 22 +-*�� �&"�����	����	���!*��!���#"	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' !
� ��*����	� �������.� �/��*� 201 !� !��	�0��"���2 56.60 �����!
� +��-



 63 1�� �/��*� 113 !� !��	�0��"���2 31.80  	+
��� �/��*� 15 !� !��	�0��"���2 4.20  +��-�"� �/��*� 
14  !� !��	�0��"���2 3.90  1�2>��� �/��*� 6 !� !��	�0��"���2 1.70 ����/���- 

 ������� 23 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1������&"����#"!/�1�2�/������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'  8>'.1<�
��,�����<������0��?0#�)��
� ������(
�) ����� *"�'������ 184 51.80 ���-,!� 109 30.70 �.1-��� 13 3.70 ��*� 7 2.00 ��01�� 34 9.60 �01�D (-'�'"��+) 2 0.60 ��� 349 98.40 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
 ������������������ 23 +-*�� �&"����#"!/�1�2�/������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' !
� ��*����	� �������.� �/��*� 184 !� !��	�0��"���2 51.80 �����!
�+��-1�� �/��*� 109 !� !��	�0��"���2 30.70  	+
��� �/��*� 34  !� !��	�0��"���2 9.60  +��-�"�  �/��*� 
13 !� !��	�0��"���2 3.70  >��� �/��*� 7 !� !��	�0��"���2 2.00  1�2�
�� ($������') �/��*� 2  !� !��	�0��"���2 0.60 ����/���- 

  ������� 24 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1������&"���$�"��"�*#�
�,���&�#"	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'  8>'.1-�!�����0��"��>�<���0��?0#�)��
� ������(
�) ����� *"�'������ 188 53.00 ���-,!� 87 24.50 �.1-��� 13 3.70 ��*� 6 1.70 ��01�� 47 13.20 �01�D (-I/&�) 8 2.30 ��� 349 98.40 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 



 64 ������������������ 24 +-*�� �&"���$�"��"�*#�
�,���&�#"	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' !
� ��*����	� �������.� �/��*� 188 !� !��	�0��"���2 53.00 �����!
� +��-1���/��*� 87 !� !��	�0��"���2 24.50   	+
��� �/��*� 47 !� !��	�0��"���2 13.20   +��-�"�  �/��*�
13 !�  !��	�0��"���2 3.70  �
��;($N�<�)  �/��*� 8 !� !��	�0��"���2 2.30 1�2>���  �/��*� 6  !� !��	�0��"���2 1.70 ����/���- 
 ������� 25 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1������&"����
 �#�
�,/��2	��!�����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'  8>'.1?0#���0����������
��)��
� ������(
�) ����� *"�'������ 152 42.80 ���-,!� 186 52.40 �.1-��� 4 1.10 ��*� 1 0.30 ��01�� 6 1.70 ��� 349 98.30 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
 ������������������ 25 +-*�� �&"����
 �#�
�,/��2	��!�����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'!
� +��-1�� �������.� �/��*� 152   !�   !��	�0��"���2 42.80   �����!
� +��-1�� �/��*� 
186 !� !��	�0��"���2 52.40   	+
��� �/��*� 6 !� !��	�0��"���2 1.70  +��-�"� �/��*� 4  !� !��	�0��"���2 1.10 1�2>��� �/��*� 1 !� !��	�0��"���2 0.30 ����/���- 
 ������� 26 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1������&"����,"#�
�-��$H!���!"����	�
���
 ���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 8>'.1<���0�5��-9
)��
� ������(
�) ����� *"�'������ 223 62.80 ���-,!� 107 30.10 �.1-��� 4 1.10 ��*� 4 1.10 ��01�� 11 3.10 ��� 349 98.20 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 



 65 
 ������������������ 26 +-*�� �&"����,"#�
�-��$H!���!"����	�
���
 ���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' !
� ��*����	� �������.� �/��*� 223  !� !��	�0��"���2 62.80  �����!
� +��-1�� �/��*� 107 !� !��	�0��"���2 30.10  	+
��� �/��*� 11 !� !��	�0��"���2 3.10  +��-�"�1�2>��� �/��*� 4 !� !��	�0��"���2 1.10 ����/���- 
 ������� 27 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����	�<I'����,"�������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' ��&:+'.1<�<����*"()��<� ������(
�) ����� !.���-���+)>�)�( 126 35.50 
��!�J���<�)>�)�( 195 54.90 �>�,55�������)��
���0�5����� 21 5.90 �01�D (�(��'��)�(��) 7 2.00 ��� 349 98.30 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' ������������������ 27 	�<I'����,"�������������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' !
� !*��+�+����&�.� �/��*� 195 !� !��	�0��"���2 54.90 �����!
� ����2$�,�'�&�.� �/��*� 126 !� !��	�0��"���2 35.50  �&�1--����������!"�#�
�-����� �/��*� 21 !� !��	�0��"���2 5.90  1�2�
��; (	������2�*�) �/��*� 7 !� !��	�0��"���2 2.00 ����/���- 

 ������� 28 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!*��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �J���<�<������0��?0#�)��
� ������(
�) ����� 5��*�� 325 91.50 2!�5��*�� 24 6.80 ��� 349 98.30 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 
 ������������������ 28 +-*�� ��.����*�������+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'�2-����� �/��*� 325  !� !��	�0��"���2 91.50 1�23��-����� �/��*� 24 !� !��	�0��"���2 6.80 
 



 66 ������� 29 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!*��3��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 2!��J���<�<������0��?0#�)��
� ������(
�) ����� 5��*�� 319 89.90 2!�5��*�� 30 8.50 ��� 349 98.40 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 

 ������������������ 29 +-*�� ��.����*�������3��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �2-����� �/��*� 319 !� !��	�0��"���2 89.90 1�23��-����� �/��*� 30             !� !��	�0��"���2 8.50 
  ������� 30 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!*��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �J���<�<������0��?0#�)��
� ������(
�) ����� ��"52�<�5������.� 342 96.30 ����<�5����� 7 2.00 ��� 349 98.30 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 

 ������������������ 30 +-*�� ��.����*�������+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'�2���-3��,"-�������� �/��*� 342  !� !��	�0��"���2 96.30 1�2	����,"-������/��*� 7  !� !��	�0��"���2 2.00 
 ������� 31 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!*��3��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 2!��J���<�<������0��?0#�)��
� ������(
�) ����� ��"52�<�5������.� 201 56.60 ����<�5����� 148 41.70 ��� 349 98.30 
* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 

 



 67 ������������������ 31 +-*�� ��.����*�������3��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���'�2���-3��,"-�������� �/��*� 201  !� !��	�0��"���2 56.60    1�2	����,"-����� �/��*� 148  !� !��	�0��"���2 41.70 
 ������� 32 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����!*��3��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 1�������-3��
 ����!"���#"�	��$�"$���� �&	���'	�(�	���' )���*�'.1��"52�?0#�)��
� ������(
�) ����� ����(��'��2����
��01�2!�)�(�� 91 25.60 2!�!.���
���.�<��5�� 39 11.00 )���*�'.1��"52�?0#�)��
� ������(
�) ����� )C��'.1*"#�=������')-���>�<�� 73 20.60 !.
��!
���
��"5���?0#�)��
�'.1����')-� '��<�2!��������.1��2�'.1�01� 

70 19.70 
��� 273 76.90 

* #���	#�. 3���*���.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 1�2��.����*�������	����,"-�����  (�������������6��-3�"����*�� 1 )"�) 
  ������������������ 32 +-*�� ��.����*�������3��+�+��������	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 1�������-3��
 ����!"���#"�	��$�"$���� �&	���'	�(�	���'��� ����	#�.��������	�����3��"��!"��
��3���2�*� �������.�  �/��*� 91 !� !��	�0��"���2 25.60 �����!
��6������� )�#"�	��$�"��&����" �/��*� 73  !� !��	�0��"���2 20.0 ��!*��!."�	!���-����
 ����!"����#"�	��$�" �/��#"3������	������3�����
�� �/��*� 70 !� !��	�0��"���2 19.70 1�23�����"��!"��������"-"�� �/��*� 39 !� !��	�0��"���2 11.00 ����/���- ������� 33 �/��*�1�2�"���2)���.����*�����/�1�����	#�.�����3��	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' ��*�8�'.12!���0��?0#�)��
� ������(
�) ����� !.���
���.�<��5�� 3 0.80 )C��'.1*"#�=������')-���>�2�� 2 0.60 !.'"��
*�'.12!�(.*���')-� 1 0.30 ��� 6 1.70 
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* #���	#�. *�	!��2#')"��&�	4+�2��.����*�������3��	!�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 

 ������������������ 33 +-*�� ��.����*�������3��3�	�
���
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' ��	#�.����������"��!"��������"-"�� �������.� �/��*� 3 !� !��	�0��"���2 0.80               �����!
� �6������� )�#"�	��$�"��&�3�� �/��*� 2 !� !��	�0��"���2 0.60 1�2������!�����3�������	��$�"  �/��*� 1 !� !��	�0��"���2 0.30 ����/���-         
 ������� 4  	
�����
����%)���(�����
����%��9�-.!!�&(�
�����-�����
�	
�$�
(#��-.!!�&(�
��)��/�������$��%:$	���	
�$�(��,!0)1�����
,���
����*	� *�$�� 0��-����02��$��� ���� 34 !*�����+��:'�������"���������1�2�������"���
��;����������+5������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 	�
��	���-��-	�<I'����,"��������������
 ����!"� �"*�*�:� Regression �7��"�(��)������)!'�����*��( ,���7��"�(���01�D 

          X S.D.       Sig. 
)��
�!.
�&9�� <�!� )( ,��)���( 4.09 0.74 0.80 )��
�!.������("5��
�<���0�� 3.99 0.77 0.12 !.
��!)���( '"�)!"� ,��5�������9��<����/(. '��<������(���!)��
� 4.03 0.80 0.12 
!.����(��
� 3.93 0.83 0.70 
��
����.�'.1)>�=J#�'��<�8>5��-9
!.�����?0#��(�� 3.98 0.76 0.10 ���?0#�)��
�*�!�'����*���D 4.03 0.79 0.82 
��!!.�01��).��=����
+��,����E�'.1��!�"5=��)"�
! 3.87 0.72 0.03 

 ��������������� 34 �����*�	!��2#'!*�����+��:')�!��	4�����������"����*���2�����������1�2�������"���
��; ����������+5������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 	�
��	���-��-	�<I'����,"��������������
 ����!"� +-*�� ���!"���!.<H�+ �#�� �� 1�2�2���   ���!"���#����2��-��!��#"	�
��  ��!*���2��� ������� 1�2-�������H����#"�/�� �/��#"����	���,����!"� ���������!�  !��!��,�+����&)� ��/��#"�&"-��$H!���/���
 ����  1�2����
 ����!"����	��������;  �"*� Regression +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� �������"�����; ������*3����!*�����+��:'�������������/�!�>���6�������2��- 0.05 1��!*����,
��	���)��!'��



 69 1�2	�0���������-)���!� +-*�� Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*��������������*��!*�����+��:'�������������/�!�>���6�������2��- 0.05 
 ������� 5 	
�����
����%)���(���-.!!�&(�
�����-�����
�	
�$�
(�������
����%��9�$��	
�$�(��,!0)1�����
,���
����*	� *�$�� 0��-����02��$���   (��&�9� Paired-Sample t-test  ���������������"����*���2����������������!*�����+��:'���������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' 	�
��+����<�H�+�*�+-*����.����*�����#"!*���/�!�>���2��-���!
� �"����!� ��!��	4����	�����- 3.92 �"���6���������/�#���� ��!��	4����	�����- 3.89 �"������H�<I'��!��	4����	�����- 3.87 1�2�"�������	���������������!�	4����	�����- 3.64 ����/���- ���� ��&"*��������������2+����<��"����!������.����*�����#"!*���/�!�>�������.� ������ 
 ���� 35 	����-	���-�������"����!� �����-��� 1 1�2�����-��� 2 (����
� 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 

Sig. 
)��
�!.������("5��
�<���0�� 3.99 0.82 )��
���
�C>���������01�D  3.95 0.77 

0.50 
 ��������������� 35 +-*�� ��.����*������*��#>��#"!*���/�!�>���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �����!"�#����2��-��!��#"	�
�� ����*��	�
�������!"���!�6&��*���"���
��; �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �"*� 
Paired-Sample t-test +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �#"!*���/�!�>��	�
�����!"���#����2��-��!��#"	�
����-���!"���!�6&��*���"���
��; 3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 
 ������� 6 	
�����
����%)���(������$7
� ���$7
���� 1 �&"-��$H!�����	+�1�������� ��������2��-��������������������
 ����!"���#"�	��$�" $���� �&	���'	�(�	���' �"����*���2�����������1��������  
 ���� 36 #�!��	4���� !��	-���	-�����8�� 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*��	+� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I' $���," t-test 
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��� ������ (N) 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 

Sig. 
��� 102 3.86 0.45 ���� 253 3.90 0.56 

0.01 
 ��������������� 36 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I' �2#*����.����*����	+�,�� 1�2��.����*����	+�#>��"*� t-test +-*�� Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �����	+�1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I' 1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ��������-�����8��*��������� 3*" 

 ���� 37 #�!��	4���� !��	-���	-�����8�� 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*��	+� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� $���," t-test ��� ������ (N) 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 
Sig. 

��� 102 3.92 0.50 ���� 253 3.92 0.68 
0.00 

 ��������������� 37 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �2#*����.����*����	+�,�� 1�2��.����*����	+�#>��"*� t-test +-*�� 
Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �����	+�1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� 1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ��������-�����8��*��������� 3*" 
 ���� 38 #�!��	4���� !��	-���	-�����8�� 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*��	+�    ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#���� $���," t-test ��� ������ (N) 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 

Sig. 
��� 102 3.82 0.47 ���� 253 3.92 0.56 

0.02 



 71 ��������������� 38 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#���� �2#*����.����*����	+�,�� 1�2��.����*����	+�#>��"*� 
t-test +-*�� Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �����	+�1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#���� 1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ��������-�����8��*��������� 3*" 

 ���� 39 #�!��	4���� !��	-���	-�����8�� 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*��	+� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	������������� $���,"                   t-test ��� ������ (N) 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 
Sig. 

��� 102 3.65 0.49 ���� 253 3.63 0.68 
0.00 

 ��������������� 39 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	������������� �2#*����.����*����	+�,�� 1�2��.����*����	+�#>��"*� t-test +-*�� Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �����	+�1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	������������� 1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ��������-�����8��*��������� 3*" 
 ���� 40 #�!��	4���� !��	-���	-�����8�� 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*��	+� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8��� $���," t-test ��� ������ (N) 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 

Sig. 
��� 102 3.85 0.65 ���� 253 3.86 0.71 

0.26 
 ��������������� 40 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8��� �2#*����.����*����	+�,�� 1�2��.����*����	+�#>��"*� t-test +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� 



 72 �����	+�1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8��� 3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 
 ���� 41 #�!��	4���� !��	-���	-�����8�� 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*��	+� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:���$���," t-test ��� ������ (N) 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 

Sig. 
��� 102 3.82 0.63 ���� 253 3.96 0.70 

0.32 
 ��������������� 41 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:��� �2#*����.����*����	+�,�� 1�2��.����*����	+�#>��"*� t-test +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �����	+�1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:��� 3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 ���� 42 #�!��	4���� !��	-���	-�����8�� 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*��	+� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�$���," t-test ��� ������ (N) 
���N�.1� (Mean) )����5.1���5�!�*�L�� (S.D) 
Sig. 

��� 102 3.81 0.59 ���� 253 3.82 0.61 
0.39 

 ��������������� 42 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �2#*����.����*����	+�,�� 1�2��.����*����	+�#>��"*� t-test +-*�� 
Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� �����	+�1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 
 ���� 43 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����. ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I'$���," One-way ANOVA 
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���� ������(N) ����� Sig. ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 

 
 

0.98 

 ��������������� 43 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �2#*����.����*������������.1���������"*� One-way ANOVA +-*�� 
Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������.1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I'3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 
 ���� 44 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����. ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�$���," One-way ANOVA ���� ������(N) ����� Sig. ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 

 
 

0.53 

 ��������������� 44 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �2#*����.����*������������.1���������"*� One-way ANOVA +-*�� 
Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������.1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 ���� 45 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����. ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#���� $���," One-way ANOVA 
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���� ������(N) ����� Sig. ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 

 
 

0.91 

 ��������������� 45 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#���� �2#*����.����*������������.1���������"*� One-way 
ANOVA +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������.1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#����3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 ���� 46 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����. ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	�������������$���," One-way ANOVA ���� ������(N) ����� Sig. ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 

 
 

0.93 

 ��������������� 46 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	������������� �2#*����.����*������������.1���������"*� One-
way ANOVA +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������.1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	�������������3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 ���� 47 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����. ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8���$���," One-way ANOVA 
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���� ������(N) ����� Sig. ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 

 
 

0.64 

 ��������������� 47 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8��� �2#*����.����*������������.1���������"*� One-way ANOVA +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������.1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8���3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 
 ���� 48 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����. ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:���$���," One-way ANOVA ���� ������(N) ����� Sig. ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 

 
 

0.65 

 ��������������� 48 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:��� �2#*����.����*������������.1���������"*� One-way ANOVA +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������.1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:���3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 
 ���� 49 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����. ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�$���," One-way ANOVA 
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���� ������(N) ����� Sig. ������� 18 �� 4 1.10 18-21 �� 309 87.00 22-25 �� 42 11.80 !������ 25 �� 0 0.00 ��� 355 100 

 
 

0.39 

 ��������������� 49 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �2#*����.����*������������.1���������"*� One-way ANOVA +-*�� 
Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������.1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 ���� 50 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����3�"���	�
�� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I'$���," One-way ANOVA ���2(*���(0�� ������(
�) ����� Sig. *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 

 
 

0.00 

 ��������������� 50 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I' �2#*����.����*������������3�"���	�
��1���������"*� One-way 
ANOVA +-*�� Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������3�"���	�
��1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"������H�<I'1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ��������-�����8��*��������� 3*" 

 ���� 51 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����3�"���	�
�� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�$���," One-way ANOVA 
 



 77 
���2(*���(0�� ������(
�) ����� Sig. *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 

 
 

0.09 

 ��������������� 51 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �2#*����.����*������������3�"���	�
��1���������"*� One-way 
ANOVA +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������3�"���	�
��1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 ���� 52 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����3�"���	�
�� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#����$���," One-way 
ANOVA ���2(*���(0�� ������(
�) ����� Sig. *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 

 
 

0.00 

 ��������������� 52 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#���� �2#*����.����*������������3�"���	�
��1���������"*� 
One-way ANOVA +-*�� Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������3�"���	�
��1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"���6���������/�#����1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ��������-�����8��*��������� 3*" 
 



 78 ���� 53 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����3�"���	�
�� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	�������������$���," One-
way ANOVA ���2(*���(0�� ������(
�) ����� Sig. *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 

 
 

0.01 

 ��������������� 53 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	������������� �2#*����.����*������������3�"���	�
��1���������"*� One-way ANOVA +-*�� Sig. ��!���"���*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������3�"���	�
��1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"�������	�������������1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ��������-�����8��*��������� 3*" 
 ���� 54 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����3�"���	�
�� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8���$���," One-way ANOVA ���2(*���(0�� ������(
�) ����� Sig. *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 

 
 

0.34 

 ��������������� 54 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8��� �2#*����.����*������������3�"���	�
��1���������"*� One-way 
ANOVA +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������3�"���	�
��1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��	���8���3��1������������������/�!�>���6�������2��-0.05���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 



 79 ���� 55 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����3�"���	�
�� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:���$���," One-way ANOVA ���2(*���(0�� ������(
�) ����� Sig. *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 

 
 

0.16 

 ��������������� 55 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:��� �2#*����.����*������������3�"���	�
��1���������"*� One-way 
ANOVA +-*�� Sig. ������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������3�"���	�
��1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"��*�J�:���3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 

 ���� 56 �/��*� �"���2 1�2!�� Sig. ���������-!*��1������2#*�����3�"���	�
�� ��-�2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�$���," One-way ANOVA ���2(*���(0�� ������(
�) ����� Sig. *1������ 3,000 5�' 37 10.40 3,001-4,000 5�' 130 36.60 4,001-6,000 5�' 136 38.30 !������ 6,000 5�' 52 14.60 ��� 355 100 

 
 

0.06 

 ��������������� 56 �����*�	!��2#'!*��1�����)�!��	4�����2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!� �2#*����.����*������������3�"���	�
��1���������"*� One-way 
ANOVA +-*�� Sig. ��!������*�� 0.05 1��*�� ���������#�*�������������� *����	)������	��	+,�-.�� ��������3�"���	�
��1�����������2��-�������������������	�
���
 ����!"� �"����!�3��1������������������/�!�>���6�������2��- 0.05 ���� ����O�	�:�����8��*��������� 3*" 
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����� 5 ���	 
��	���� �����
���
��� 
 ��������������	
������������������������������� !"#�������� �%��&�'���������� ����
�������� #(�����
� )��"�#'��#)�� �������#����"�#'��#�&�*���������� ��	���	 )��"�#'��#)���&�*���������� ��	���#+�  ��������������,��-��.������/0� �0��01��%!��#�����������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� ���0���������� !"#����,��-��� ��	���	 3 ������ 3# ��������1.'13/#,��-������ �0�&� �7"#��.���������������)���.��������#3/�8 ��/0�
���#���23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� ��������2.'13/#,��-�'�����'������*����.���������  ���/0�
���#������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� ��������3.'13/#,��-�19�����0�����������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� 
 ��������' �3/#�03#��/�5������������ ��	���	 3#)���#���02�/�)���##�'�:� 3 ���  3# ��������������� 1 '�:�)���#���0'��/�����.���������'�3#�23	#��� �� �����������0����������+��)�� ����
���(�;<! ������ � ����������/������&�*���� )������������'���0���������� )���.��������#3/�8 +��)�� ',�-=��� �>�%��0 )����� 00����-;�)��0����� Likert 
Scale�&���7 �#� �������� &���0)����"�#��'�:�����*�
������( )��� �0 ��'*4�'��/�����.������/0�#��%�1��������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ��0�&����  3# 0����/��� 0�� ������� ��#� )����#���/��� 
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 81 ��������������� 2  '�:�)���#���0'��/����19�����0
������( �������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! 16 "�# ��������������� 3 '�:�)���#���0'��/����"�#0�������  �"#�
���#�)���#���0�����)������"�#0�����������  � +��)�� '1, #���  ;��5� 5�	��? )�����+����#'�3#� �&��� 5 "�# 
 
5.1 ���	��������� ��������5.1.1 ��
���������  ��
!���"#�$�%�������"��	��������&������"�'(����� ��������1. ����0��#��������*7�'�:�'1,*7�� �&��� 253  �  ��'�:���#��� 71.30   )��'1,5�� �&��� 102   �  ��'�:���#��� 28.70 ��������2. ����0��#��������*7�0�#�����*��� 18-21 �? �&��� 309  �  ��'�:���#��� 87.00  �#���0� 3# #�����*��� 22-25 �?  �&��� 42  �  ��'�:���#��� 11.80   )��#��� ��#���� 18 �? �&��� 4   �  ��'�:���#��� 1.10 ��0�&���� ��������3. ����0��#��������*7�#���5�	��? 3  �&��� 113   �  ��'�:���#��� 31.80  �#���0� 3#5�	��? 2  �&��� 110   �  ��'�:���#��� 31.00  5�	��? 1  �&��� 88    �  ��'�:���#��� 24.80  )��5�	��? 4 �&��� 44  �  ��'�:���#��� 12.40 ��0�&����    ��������4. ����0��#��������*7�'���� ;��5��������������0����/��� �&��� 226  �  ��'�:���#��� 63.70 �#���0�  3# ;�'� �����������'�,)������3/#��� �&��� 67  �  ��'�:���#��� 18.90 )�� ;����,����!)��'� ���������'�-��  �&��� 62   �  ��'�:���#��� 17.50 ��0�&���� ��������5. ����0��#��������*7�0����+��'B��/���#'�3#���*��� 4,001-6,000 ��� �&��� 136   �  ��'�:���#��� 38.30  �#���0� 3# ���+����*��� 3,001-4,000 ���  �&��� 130  �  ��'�:���#��� 36.60 ���+��0����� 6,000 ��� �&��� 52  �  ��'�:���#��� 14.60 )�����+�� �/&���� 3,000 ��� �&��� 37   �  ��'�:���#��� 10.40 ��0�&���� ��������5.1.2 ��)�� ���* �+�
!	,����-���&�)���-�./0
��� �-�%�!���1�� 1�&�� .��	
�2�.3��&
�2 )������	�����!��&�)���)��
/��4   ����������(�1�0
�����' ���*!"�#0�� �0 ��'*4�"#�������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� �����������0���������� 4 ���� +��)�� ����
���(�;<! ������ � ����5�#�����������&�*���� )���������'���0���������� )���.��������#3/�8 +��)�� ',�-=��� 



 82 �>�%��0 )����� 0 1��� ����0��#�����*������ �0�&� �7"#��.�����������������23	#����0 ��	� 7 ���� #����������0�� ���0��.������#������#+���	 ��������1. )�����&��562 1��� ����0��#�����*� �0�&� �7����.������#��������������23	#��� ������
���(�;<!#����������0��  3# ��� ��0� �;(�1 �*0� �� )����#�� '�:��&������/ 1   0��H��)����� ���� ����/'*4�+��5��'�� '�:��&������/ 2 )����� ��0��&���*�3#���0�;0��'1���1#��# �0��#����23	# '�:��&������/ 3  ��������2. )���  1��� ����0��#�����*� �0�&� �7����.������#��������������23	#��� �������� �#����������0��  3# ��� ��0�*���������� ��*�'�3#� '�:��&������/ 1  ��� ���� �����������#3/�8 '�:��&������/ 2  )���� �'*0���0  '�:��&������/ 3 ��������3. )��(�
!�!����)�*%��� 1��� ����0��#�����*� �0�&� �7����.������#��������������23	#��� ������5�#�����������&�*����#����������0��  3# 0� �0��#�� ����0�� )���������,(����*��� ��/�&��*�#���'��050��� �� '�:��&������/ 1 �������� ��'�:�*0�*0�����������'�3#�23	# '�:��&������/ 2   )�����'���������� '�:��&������/ 3 ��������4. )������!�������&�) 1��� ����0��#�����*� �0�&� �7����.������#��������������23	#��� ������������'���0�������#����������0��  3# 0�������� � '�:��&������/ 1  0�����J-;�
����3/#��/*���*��� )����/��� '�:��&������/ 2  )��1������"��0�0��-�!��01��%!�� 1������(�1 '�:��&������/ 3 ��������5. )���"�$7��� 1��� ����0��#�����*� �0�&� �7����.������#��������������23	#��� ������',�-=���#����������0��  3#  �� �#�5�1��/���"�	��&��*�
������( 0��&����23	#���� '�:��&������/ 1 )�� #�����#�'��	���/+0�)���#�"#�����23	#��� ��'���
�#� '�:��&������/ 2 ��������6. )����8�9��� 1��� ����0��#�����*� �0�&� �7����.������#��������������23	#��� �������>�%��0#����������0��  3# ���23	#��� ����0'�,�������8 '�:��&������/ 1 )�����23	#��� ����0 &�)���&������  � '�:��&������/ 2 ��������7. )����! � 1��� ����0��#�����*� �0�&� �7����.������#��������������23	#��� ��������� 0#����������0��  3#  �00�53/#'����"#�#� !�� )��'�:���/�#0���"#���� 0 '�:��&������/ 1  '�:�������/��/ �����*7����00�23	#��� �� '�:��&������/ 2   )��0�� �����5��'*�3# )���#�)����� 0 '�:��&������/ 3 ��������(�1�0�.���������������0����������������� 1�������0��#�����*� �0�&� �7�������0�� 3# ������ � 0� ��'B��/�'������ 3.92 ����������/����&�*���� 0� ��'B��/�



 83 '������ 3.89   ����
���(�;<! 0� ��'B��/�'������ 3.87)������������'���0���������� 0� ��'B��/�'������ 3.64  ��0�&���� ��������(�1�0�.��������#3/�8 1�������0��#�����*� �0�&� �7�������0�� 3# �����>�%��0 0� ��'B��/�'������ 3.92 ����',�-=��� 0� ��'B��/�'������ 3.86 )��������� 0 0� ��'B��/�'������ 3.81    ��0�&���� ��������5.1.3��
������"#�$�%�������"��	�� ������&������"�'(��������������':&�������&�)���-�./0
��� �-�%�!���1�� 1�&�� .��	
�2�.3��&
�2 ��������1. ����0��#��������*7�' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! �&��� 349  �  ��'�:���#��� 98.30  )����/+0�' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! �&��� 6   �  ��'�:���#��� 1.70   ��������2. ����0��#������/' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����*7�'�3#�23	#��� �� 1-2  ��	���#'�3#� 0����/��� �&��� 168  �  ��'�:���#��� 47.30 ��������3. ���,��-���/' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! 0� ���5����������'�3#�23	#��� ��'B��/�)���� ��	���*��� 501-1,000 ��� 0����/��� �&��� 143  �  ��'�:���#��� 
40.30 ��������4. ��  ���/0�
���#�����������"#�����0��#������/' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  3# ������'#� 0����/��� �&���  249  �  ��'�:���#��� 70.10 ��������5. 
����/��'��/0'��# �0 ���*�����0��#����'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  3# ������'#� 0����/��� �&��� 201  �  ��'�:���#��� 56.60 ��������6. 
����/�*� &�)���&��*�����0��#����'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  3# ������'#� 0����/��� �&��� 184  �  ��'�:���#��� 51.80 ��������7. 
����/���0���*�3#5������*�����0��#����'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  3# ������'#� 0����/��� �&��� 188  �  ��'�:���#��� 53.00 ��������8. 
����/23	#*�3#5&���'��� ����� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! 3# 1�#-)0� 0����/��� �&��� 152    �    ��'�:���#��� 42.80    ��������9. 
����/�5�*�3#����( ��� ����/'�3#�23	#��*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  3# ������'#� 0����/��� �&��� 223   �  ��'�:���#��� 62.80  ��������10. ����0��#������/' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����*7�'�;<!��/�5��������������'�3#�23	#��� ��  3#  �01��1#�������� �&��� 195  �  ��'�:���#��� 
54.90 



 84 ��������11. ����0��#������/' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����*7���/1��1#�������'�3#�23	#��� �����#���# �&��� 325   �  ��'�:���#��� 91.50 )��������+��5�������#�� �&��� 342   �  ��'�:���#��� 96.30 ��������12. ����0��#������/' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����*7���/+0�1��1#�������'�3#�23	#��� �� ���#���# �&��� 319  �  ��'�:���#��� 89.90 )����/+0�1��1#�������'�3#�23	#��� �� ������+��5�������#�� �&��� 201   �  ��'�:���#��� 56.60   )������0��#������/+0�1��1#�������'�3#�23	#��� �� )���������+�23	#��� ��#�� 0���'*��0�������'������+����� ��#3/�+0����� 0����/���  �&��� 91  �  ��'�:���#��� 25.60 ��������13. ����0��#������/+0�' �+�'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! 0�'*��
�0����0����� �������������� 0����/��� �&��� 3  �  ��'�:���#��� 0.80 ��������5.1.4 ���)�
� �����'��92	,����)������	�����!��&�)���	,����)��
/��4�������&�
':&�������&�)���-�./0
��� �-�%�!���1�� 1�&�� .��	
�2�.3��&
�2��/�
����������562���-(�-���&�)���-�./0
��� � ��������
�����' ���*! �0��01��%! 1��� ��� ��0� �;(�1 �*0� �� )����#��   ��� ��0�*���������� ��*�'�3#�  0� �0��#�� ����0�� )���������,(����*���/�� �&��*�#���'���50��� �� 0�������� �   �� �#�5�1��/���"�	��&��*�
������( 0��&���23	#����  )�����23	#��� ����0'�,�������8 +0�0� �0��01��%!������'�;<!��/�5��������������23	#��� �� )�� �00�53/#'����"#�#� !��)��'�:���/�#0���"#���� 0 0� �0��01��%!������'�;<!��/�5��������������23	#��� �� ��������5.1.5���)�
�	,����)������	�����!��&�)����� �����'��92&�
��&�)���-�./0
��� �-�%�!���1�� 1�&�� .��	
�2�.3��&
�2 ������������0��#��������*7��*� �0�&� �7��/*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! 0���� ��*���������� ��*�'�3#� 0�����'�3/#�0���� ���� �����������#3/�8 
�����' ���*! �0)������"#� ��'B��/�������.�����������������'�3#�23	#��� �� ������ � 1��� ���,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� �*� �0�&� �7��'�3/#���� ��0�*���������� ��*�'�3#������� ���� �����������#3/�8 +0�)��������� ��������5.1.6 ����� ��%2�'/�
�)�
����&�7� �����������&�7���� 1 ���,��-���/0�'1,)��������� 0�
���#������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! �����������0����������)���������  



 85 ��������
�������#��00��=�� 1��� '�:�+���0�00��=������ ��/� 3# ����0��#������/0�'1,�������0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� ����
���(�;<! ������ � ����������/�������&�*���� )������������'���0������� �����������&�7���� 2 ���,��-���/0�'1,)��������� 0�
���#������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����#3/�8 )���������  ��������
�������#��00��=�� 1��� +0�'�:�+���0�00��=������ ��/� 3# ����0��#������/0�'1,�������+0�0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� ����',�-=��� �����>�%��0 )��������� 0 �����������&�7���� 3 ���,��-���/0�#���)��������� 0�
���#������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! �����������0���������� )���������  ��������
�������#��00��=�� 1��� +0�'�:�+���0�00��=������ ��/� 3# ����0��#������/0�#����������+0�0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� ����
���(�;<! ������ � ����������/�������&�*���� )������������'���0������� �����������&�7���� 4 ���,��-���/0�#���)��������� 0�
���#������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����#3/�8 )���������  ��������
�������#��00��=�� 1��� +0�'�:�+���0�00��=������ ��/� 3# ����0��#������/0�#����������+0�0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� ����',�-=��� �����>�%��0 )��������� 0 �����������&�7���� 5 ���,��-���/0����+����#'�3#�)��������� 0�
���#������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! �����������0���������� )���������  ��������
�������#��00��=�� 1��� '�:�+���0�00��=������ ��/� 3# ����0��#������/0����+����#'�3#��������0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� ������
���(�;<!  ����������/�������&�*���� )������������'���0�������     )�������� � +0�'�:�+���0�00��=��������� ��/� 3# ���,��-���/0����+����#'�3#��������+0�0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �������� �  �����������&�7���� 6 ���,��-���/0����+����#'�3#�)��������� 0�
���#������.�����������������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����#3/�8 )���������  ��������
�������#��00��=�� 1��� +0�'�:�+���0�00��=������ ��/� 3# ����0��#������/0����+����#'�3#��������+0�0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� ����',�-=��� �����>�%��0 )��������� 0 
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5.2 
��	���� ���������������'�3/#��.������/0�
���#�����������'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� ��0����&�
�0�#(�����+�������	 ��������5.2.1 
��	��������� ��%2��
���������  ��
!���"#�$�%�������"��	�� ������&������"�'(����� ���������.�����������5���,����! 2�/�����#���� '1, #��� )�����+����#'�3#� 1��� '1, )�����+����#'�3#�0�
���#�����������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� #����0�����&� �7����������/����� 0.05 ���#���+0�0�
���#�����������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� #����0�����&� �7����������/����� 0.05  2�/��#� ��#���� ����05�! �#��&���� (2540 : 23) ������ '1, ��0� �0��01��%!��������������23	#"#�
������(  '5�� '1,*7�����'1,5��0���5��.�����������������23	#��/)��������� ��������5.2.2 
��	��������� ��%2��)�� ���* �+�
!	,����-���&�)���-�./0
��� �-�%�!���1�� 1�&�� .��	
�2�.3��&
�2 )������	�����!��&�)���)��
/��4  ��������������,��-�������.������/0�
���#�����������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! 1������,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� 0��.�����������������23	#�����������0���������� +��)�� ����
���(�;<! ������ � ����������/�������&�*���� )������������'���0���������� ����0#����������0����	� 4 ����  3# '03/#1����;�(�1�01�������0��#�����*� �0�&� �7�������0�� 3# ������ � ����������/�������&�*���� ����
���(�;<!)������������'���0���������� ��0�&���� 2�/������� � ����0��#�����*� �0�&� �7�������0����/���  3# ��� ��0�*���������� ��*�'�3#� ��� ���� �����������#3/�8 �� �'*0���0 )����� ��0��� � ���/+0� �#�'���/��)���0�� ��0�&���� 2�/��#� ��#�����������"#� �.�0� ��0����; (254 : �� ����#) ,��-�'�3/#��������0������������/0�#��%�1���#���23	#��� �����'B1����#&�'(#'03#����*��'5����*0� : ��;�,��-�'����� ����� ��/1�������0)���.���������������0������������/0�#��%�1���#���'�3#�23	#��� ��'B1����������/���  3# �.���������� � ��������������,��-�������.������/0�
���#�����������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! 1������,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� 0��.�����������������23	#����#3/�8 +��)�� ����',�-=��� �����>�%��0 )��������� 0 ����0#����������0��
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�#� 0� �0�&� �7#����������0�� 2�/��#� ��#����)� ��"#� B����1� '�0#��)�� ;� (2545 : 42) ������',�-=���'�:���/��&�*��#&����23	#"#�
������( ��	������"#���'���)���.����#3/���/'��/�"�#�  �.���������>�%��0 '03/#1����;�(�1�0 1�������.������#�0� �0�&� �7#����������0����	��������23	#��� ����0'��������8 )�����23	#��� ����0 &�)���&������  � 2�/��#� ��#���� &�����"#�,�����; '�������! )�� ;�(2541, 
130-131) ������5�5�	������� 00������5�!0���&�*������)����������"#���� �� ����&�*�������%!����
���(�;<! ����J-;� ����*������� )��������0��������������8 )����5�	�"#���� 0��)��� �0)��������������������������23	#
���(�;<!  �.����������� 0 1�������.������#�0� �0�&� �7#����������0�� ��	� �00�53/#'����"#�#� !�� )��'�:���/�#0���"#���� 0 '�:�������/��/ �����*7����00�23	#��� �� )��0�� �����5��'*�3#)���#�)����� 0 '�3/#����0��-�!'�:����!��� 0 �����#�0���������#��01��%!2�/����)����� )��0����#�����0���
��#3/� '13/#��+��'�:����*��/�"#���� 0)��+������������#� �����/��  ������#��01��%!�����	�0��5�'13/#0���(�1'1���#����'���'�0#+� *��)����#�����*�
��#3/�,���%� �#0��� )��'53/#�3#   ��������5.2.3 
��	��������� ��%2':&�������&�)���-�./0
��� �-�%�!���1�� 1�&�� .��	
�2�.3��&
�2 ������������0��#������/' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ����*7�'�:�'1,*7�� 2�/��#� ��#�����������"#� ��'�5 ������� (2545) �������'�3/#��.������/0� �0��01��%!��#���'�3#�23	#��� ��"#���� ����+N'�#�!0��!'�4� #&�'(#'03#� ���*��'5����*0� �������0��#����' �'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� ����*7�0� �0��/�����23	#��� ��  3# 1-2  ��	���#�����*!  ��'�:���#��� 47.30 )��0� ���5����������23	#��� ��)���� ��	�'B��/� 501-1,000 ���  ��'�:���#��� 40.30 ��������5.2.4 
��	��������� ��%2�'/�
�)�
����&�7� ��������
�����' ���*!'�����'�������-;������  � )��������.������/0�
���#�����������23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! "#����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� 1���  ��������1. �'" "#�����0��#������/)���������0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� �����������0����������)��������� 2�/��#� ��#���� ����05�! �#��&���� (2540 : 23) ������ '1, ��0� �0��01��%!��������������23	#"#�
������(  '5�� '1,*7�����'1,5��0���5��.�����������������23	#��/)��������� 
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���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� �����������0����������+0�)��������� 2�/��#� ��#�����������"#� �.771�>�! �5���� 
(2545 : �� ����#) ,��-��.���������'�3#�23	#��� ��"#�
������( ��/���' ��!����! ��'"�����'�10*�� � )�����0;<� ��/1���#�����/)��������� ���
���#�.�����������������'�3#�23	#��� ����/���' ��!����!+0�)��������� ��������3. ��;)��<����&�
�)/
� "#�����0��#������/)���������0�
���#������.�����������������'�3#�23	#��� �� �����������0���������� +��)�� ����
���(�;<! ����������/����&�*���� )���������'���0���������� )��������� #��'�:�'1�������(��',�-=�����/5��#���� 
������( ��/0����+����#� ��1����0��/���� ���5�����'�����/�&�'�:� �����	���'*4�+���� 
������( ��/0����+����#��� &��������.������/��0���5�����������+�� '5�� ������/����&�*������/'���������� *�3#+0���#�'������ '�:���� ��";���/
������( ��/0����+�����"�	� �� &�����.��������
���(�;<!0����/�"�	�  
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����,��-� ��	���	 0�"�#'��#)��'13/#�5�'�:�)�����&�*���
������#����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!�����1����;���������)��'1�/0������%�(�1�*���0����#���#� �0��#����"#�
������(  ����������������5.3.1.1 �.�����������5���,����! 
�������,��-�1��� '1,)�����+��'B��/���#'�3#�)���������0�������.�����������������'�3#�23	#��� �� �����������0����������)��������� �����	����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�!  ����*���� ����/'13/#��#� �0��#����"#�
������( �������0���+0���#� &�����������#��� *�3##��0�������������'���0���"�� ���0�������������1�',-�&�*������ ��)��������0��)���������*!'13/#'1�/0�#�"�� ����������������5.3.1.2 �.���������������0���������� 
����,��-� 1��� ����0��#�����*� �0�&� �7�������0�� ������ �  3# ��� ��0�*���������� ��*�'�3#� ����������/����&�*����  3# 0� �0��#�� ����0�� �������,(����*����� )��0���'"4�)�������������� ��+������� ����
���(�;<!  3# ��� ��0� �;(�1 �*0� �� )����#�� )������������'���0����������  3# 0�������� � �����	�
���������"#'��#)��'1�/0'��0������%�(�1������*������� )��'13/#�#���#� �0��#����"#�
������( �*�'��� �01��1#�������� �����	 
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�
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���
���-����*����� ��0!&�
;	 ��������������� ��	���	+���&����,��-��.������/0�
���#�����������'�3#�23	#��� ����*���'����� ����� 2�'�#�!'24�'�#�! ���0����5���'B1�����,��-�0*��������,������ ����'"������'�,'15����� '�����	�
������ ��&����,��-�������5�����'"���/)������ '13/#'�:��������#�
���/+��������������0� �0�#� ��#����*�3#+0� ������,��-��.���������������0���������� )���.��������#3/�8 
������ ��&����,��-�'1�/0'��0 ���������������������'�H�*0�� '�:�����&�*������'�H�*0�� ���,��-����-;� �0��#���� )��19�����0"#�
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