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354 ��  �7��$"�6�(��#�$4���"�3��  �8� �	!�"+�!"�/�.�9���-2� "+ �3����/�#�$#���	�� �	��*0 ��+.		:��  ��������1.  �8� .,���	$"��� 29.4 4�� �8� .,*��+	$"��� 70.6  ����#*���/"���	�*���+    18-21 �; 	$"��� 74.6  	����$ <�/����" �!"�  4,001 � 5,000 ���  ��� �8�	$"��� 33.6  ����#*�����#�$
���#���	 �$�	���	���		��3-+��� ��=�:>0 <�/��4�����	�2+ 501 - 700 ��� ��� �8�	$"��� 38.1 (��������/��/)�����/������"��	������#
 �!"�#�$�	���		��%����&'��"+������ ���		�(	�)��*��+ �!"��� "+ ��� �8�	$"��� 39.8  ��������2. ��

�������	�����	�����	���	�/��/)���"��	 �!"�#�$�	���	 <�/��(��	���/����������"�6�#�	��������/���� �/��� <�/��3.94 (����

���/��/����������	��������/�����!" �$��������/��� <�/�� 4.24 	"+�+�� �8��$��	��� ��� <�/�� 
4.23 �����/�"�6�#�	��������!" ��

���$��)���=�:>0 ��� <�/�� 3.91 ��

���$����	��+ �	����	���� ��� <�/�� 3.85 ��

���$����	
��
��*���� ��� <�/�� 3.74 ��

���$��*���1����+���=�. ��� <�/�� 3.65 4����

���$���	������	 ��� <�/�� 3.97  ��������3.  .,�/�4�����+����/)����#*$	������

���$��)���=�:>0   #���	 �!"�#�$�	���		��%����&'� 
�������� ���		�(	�)��*��+ �/�4�����+��� "���+�/�����������+�3����/�	���� 0.05   ��������4."����/�4�����+����/)����#*$	������

���$��)���=�:>0 ��

���$��	��� ��

���$����	
��
��*���� 4����

���$��*���1����+���=�. #���	 �!"�#�$�	���		��%���� &'�
�������� ���		�(	�)��*��+�/�4�����+��� "���+�/�����������+�3����/�	���� 0.05   ��������5.	����$ <�/����" �!"��/�4�����+����/)����#*$	������

���$��)���=�:>0 ��

���$��	��� ��

���$����	
��
��*����  #���	 �!"�#�$�	���		��%����&'� 
�������� ���		�(	�)��*��+�/�4�����+��� "���+�/�����������+�3����/�	���� 
0.05   ��������6. #��$��.5���		�)6$�	�(=�����	34��+��$ �8� 2 �����!" ���+�	���$�"!��? ���%:��"+)6$ �$�	���	���	�/��/)��	�����"��	 �!"�#�$�	���		��%���� &'� .�����/)��	���(��	��"�6�#�	������� ��� <�/�� 4.14 4�� 3.92 ���������   
 �:��������	
����	                                   �*���������,�����	                                            �;��	,-�%� 2551 ����!"�!�"���,-�%� ����������������. ����!"�!�""�
�	�0�/��	-�%� �������������. 
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����������	
�����	��������� �����������������	
���	��	
������������������������������������
�������� �!�� �����"#� �����%���&��
'(��)*��+,������������� ���-�(����.� �����!��/� �	-����� ��#��+#��.��+,	(�����-� '*������
�+�#0��+�����#� �
�� �1"����������	-�������
�*!� ��
�����.��-���-���-���	*�������,����
����*������2, ���������%���&��
����*�������� ���	�
!� ��+��	!*�!- �������� 2,�/ ��� %���&��
��	�-���-�+,�������������������3���� � ��2, ����	1!*�!- �2, ��	�������+,�+��	���+,������ �-��	���	4� �(-!� �������� �-����,�� %���+��	���	*��	�����	����3��2, �	"�5�������������
������� %���&��
��)������'*��		6%����)����������*� 78� ����1*!*%	�� ��1����%	�'*������	
�0��9 2550 �� �(�%	�'(��:��� � 10  ����� ��)�������*�  �(-� ������+,� �� �'(��:����#���� (�1����%	�'*����� 

2550) ����1*!*��)�������*��
��.� ������ �� �'(��:����#�����+,���	"�5�����3����'*������!-�	
�
�*�1"��+,�*��9�+#���2 ��+�1��������� �����*,��"#���� �-��	���	4� ��*�*�%��+��*�*� ��*�*��&��
%	�!-��/ ��-�  ��*�*�	��5��*�78� ��*�*�%	�'*�����  ��*�*�	��5�%	� �����	*��������!-��/ ��.�!�� (������� % �*	* 2546 : 6) ��2, 	 �	������!� ���	� �'(��	*%�� �"���.���	�2��������-��	
���	�-���)-������������0���)��	2, �� ���������
�����������"#� %���&��
���-����	�-��+,�������)������ �*� 78� ��
��.����-��+,����	1! �	���*,���-/ ����-�� !���*��=2#  �-��	���	4�%���&��
��-����	��.�����"�5� ����������)��'*��		6�+,'(��:����������3�(���� �2  ��)���*� 78� %����.�'(����	� ��
 33 ��
����)*�	� ��
 67 ���*������������!-���������	�-� '(���.��*��0������������ ��-��*���.���-�	2, �������������
���-�	� ��
 70 ����+������2, �-��*���*������������	�=",���.�������2, �+,'*� !-��������	�-�7	�,��+,�����1(�!� ��-��*���
78���*����������	�	��� �> 	3%��  +���#�'�*!��6?3�0������
 ��'*�������
���-����	�-��-���)-�����'*��-���		��5��*�!� ����� 2-4 ������3 ��#��+,�����+,��	��5��*��2  3-6 ��2 � ����3����'*������+#�-� �*���.�%	��+,��-�����.���)���������������-���#����-����	�-��+�����!*�+,'*���
�+��	�����@*�+��
�	,0���	2,  =2# ��	���	
���	��5��*�� �  ���0�����	��*��	���(�	
�*!	  �*�����!	 2546) 
1 



 2 ��������%����!*����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ �+ ���	
��-�� 17-
22 �9=",���.��(��3	��� �����+,��*��*� �-���)-�+���%����+,�
��.��*�����-����
 �(-�����+,�0����� ���-!��� ���	2, ���������������+,����!-�+�	
����	63��
����	���3�� �%�� �(-�����0���� �"�5���-��	+��=",���.���������",��+,�+'��0�����*��*� ����2, ������������	+�������	� � ��.�'��0�����*���	���������,�����	��������� ���
�(��������� 2,�/ %����)������'*��		6��	2, �� ��*�� �����"�5���-���+#��*����������	+�������	�	+����
��	���'- ��+,��-��+���  �0�������"�5����*A+��		��5��*� 78� ���������+�1����	��5�%	��&��
�����.��0������� ��-�-��
��.�%	�������� �	�B��� %	�������� �� �� ��� ��
��*�*�����		�%	�'*������ �� ����+,�+��.��0������� ������������0����'(��	
� ���	��*�*�����		�%	�'*������+,�+�0������������������
�+���%����-��
��*,��(��"#� �0���'(��	
� ���	��*�*�����		�%	�'*�����!-���������0���� ��	�	*��	����		�%	�'*������+,�+�-���	
����	!����+,�������� ��2, �	��������A3! ��� �����!� ���	� ��(�������������+,��� �	�������� ���-�(�����+,�����	*��	 ��	�
'(��	*%���!-�
	���+�C!*�		��+,�!�!-�� �"��+'�!- ��	��2 ����	*��		��5� �*� 78������*�*�����		�%	�'*�����%����	�0���� ��	�	*��	� ��-���	
�������	!���� ���*�*�����		�%	�'*������+,�!�!-����� �����#�'(��"�5��"�����+,�
�"�5�1"��������-���	
����	!����	*��	�+,�+'�!- ��	��2 ����	*��		��5��*� 78� �����*�*�����		�%	�'*������ �����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ �0������#��*#� 3,164 �� (�0��������*�����!��	��������	��	+ 
2551) %���+����!�� �-���0���� 354 �� � �����"�5�����*�������*����	�*�����!��	��������	��	+ %�����*A+��-�!�� �-��������
�� ��2, �+,�
����0�'������	�"�5�����.��� �(���2# �!����-'(��	
� ���	A�	�*���*�*�����		�%	�'*����� ����.����������	! ��� �!- �(�������+�*,��"#� 
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��������	�������
 !�" ��������1.��2, �"�5��������-���	
����	!����	*��	�+,�+'�!- ��	��2 ����	*��		��5��*� 78������*�*�����		�%	�'*����� � �����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ ��������2.��2, �"�5���	+����+��	
��-������������������+,�+'�!- 	
����������-���	
�������	!����	*��	�+,�+'�!- ��	��2 ����	*��		��5��*�78������*�*�����		�%	�'*������ �����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ ��������3.��2, �"�5��C!*�		��+,�+'�!- 	
����������-���	
�������	!����	*��	� �'(�����	���	*��		��5��*� 78� ���	��2 ����	*��		��5��*� 78������*�*�����		�%	�'*������ �����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ 
 ����� #�����
 !�" ��������1.����+,�!�!-������0����������-���	
�������	!����	*��	�+'�!- '(�! ����� �1�����	��2 ����	*��		��5��*� 78� �����*�*�����		�%	�'*������+,�!�!-����� ��������2. ����+,�!�!-������0����������-���	
�������	!����	*��	�+'�!- '(�! ����� �1�����	��2 ����	*��		��5��*� 78� �����*�*�����		�%	�'*������+,�!�!-����� ��������3.	������&�+,�!- ��2 ��+,�!�!-������0����������-���	
�������	!����	*��	�+'�!- '(�! ����� �1�����	��2 ����	*��		��5��*� 78� �����*�*�����		�%	�'*������+,�!�!-����� ���"���� 	������&�+,�!- ��2 � �2  	��	�����'(����	 � ���������$%�&� ����������	�"�5��	�#��+#�"�5��������"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ %����-�!���6
 �0������#��*#� 3,164 �� (�0��������*�����!��	��������	��	+ 2551) 	'� ��(��� �6
�*�����	�����	 2,019 �6
��!����!	3��
���%�%��+��	��5!	     552 �6
���%�%��+��	�������
��	�2, ��	     593 �
� 3,164 ���"���� ������ ����"�5������*����	�����	�- ���+,���9�+, 4 �6
�*�����	�����	 ����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ 



 4 ����������	�"�5����-�!�� �-��%����	��-�!�� �-�������
�� �0���6%���(!	 Taro Yamanae (1973 : 1088,  ���1"�� ��)� �	+�1*!�	��(	 2537 : 195)  	
���������2, ��,� 95 % �	2 ����������2, ��+,� �	����� 0.05 ������ �1�� ���	���	
��������0���)!- ��	!���*����2 ����	*��		��5��*� 78������*�*�����		�%	�'*�����  
 ��
�����$%�&� ��
��� ��� ��������!����	�+,��+,������������-���	
�������	!����	*��	 �����- �������-���	
�������	!����	*��	�����- '�*!��6?3  	���  ��	����0���-��  ��	�-���	*������	!���  �����  �	
�����	���	*��	  ��
����B�����������  ��������������������-    ���    ���  ��
	������&�+,�!- ��2 � 
 ��
����� ��������!����	�+,��+,�������	��2 ����	*��		��5��*� 78������*�*�����		�%	�'*����� 
 ������
	 )*����
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��-"(�����	�)
,�!�.)+��� ��������1.�0����	���������-���	
����	!����	*��	�+,�+'�!- ��	��2 ����	*��		��5��*� 78������*�*�����		�%	�'*������ �����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+��
��2, ��.��	
%���3������*����	�����	!������	�-���	*���	�����������-���	
�������	!����	*��	������	1! ��� �!- '(�����	���	*��	����*,��"#� �������� 2.�0����	���-�����������������+'�!- 	
����������-���	
�������	!����	*��	���	��2 ����	*��		��5��*�78������*�*�����		�%	�'*������ �����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+��
��2, ��.��	
%���3������*����	�����	!������	�	���-���������������� �2  ���  ��� ��
	������&�+,�!- ��2 ��	
�������+'�!- ��	����	���	*��		��5��*�78�� ���*�*�����	�%	�'*����� �������� 3.�0����	����+,������C!*�		�� �'(�����	���	*��		��5��*� 78� �+'�!- �-���	
����	!����	*��	!- ��	��2 ����	*��		��5��*� 78������*�*�����		�%	�'*������ �����"�5�����*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+��
��2, ��.��	
%���3������*����	�����	!������	! ��� �!- �C!*�		�� �'(�����	���	*��	������	1�	 ��	 ��-����-������	!����������*,��"#� ��������4.��2, ��.��	
%���3�����@*��!*%����.��� �(���2# �!�������'(��	
� ���	��*�*�����		�%	�'*��������	�	
� �A�	�*�������	1! ��� �����!� ���	� ��(�������+�"#� 
 � "��$�/�� ���������!!�"�,
�����������)�� ���  ����1"� �-���	
�������	!����	*��	�0��	������	*��	  ���	
� ������� '�*!��6?3  	���  ��	����0���-��  ��	�-���	*������	!���  �����  �	
�����	���	*��	  ��
����B����������� ��������1.0� �1�'2� (Product)  ����1"� �*,��+,��� ���%��A�	�*� ��2, �� �����!� ���	� ��(�������"�� � =",��	
� ��������56
���������� �'�*!��6?3=",��	
� �����	(����'�*!��6?3 ��6����!* ��6���'�*!��6?3 ��������� �����-���2, 12  ��������	1���	=- ��=���� 	(����563�*��5 '�*!��6?3!� ��+ 		1�	
%���3(Utility) �+��6�-�(Value) ����!�� ��(���� =",�����������	��-������-�������	�	���'�*!��6?3�+,����6�-���-�(���������-��+,�(����������� ��������2.��	� (Price)  ����1"� ��6�-�'�*!��6?3�	(�!����*� ��.�!������ ��(���� �!-��.��*,��+,�0����	������ �A�	�*� �-���	
������	��������.��-���+,�+�����2����-�����+,��� ��2, ����



 6 	�������	1���+,��������� �-��	���	4� ��-���2 ����!������!*� �'�*!��6?3 �	2 �- ������	����0���-������-����		5���������
�+������ 2,�/�+,��-��+,���� ����	����+ *�A*��!- '(��	*%������"#��!-����������	����4�����.��-���0���)���	�0�����-����-�!�����
'��0��	 ��������3.���!�)!����,�" (Place ��5� Distribution) ��.��*��		��+,��+,���� ������	���2, ������*�������'(�'�*!�*����������1���+,/!� ���	��
�����+,����
�� ��	�0�����0����+,!�#���2, ����1"�'(��	*%�� %���&��
A�	�*��	*��	 �+,'(��	*%��!� ���	���	*��	���'(����	*��	��1���+,�+,'(����	*��	������ ��	�
�0����+,!�#��+,��2 ���.�!���0�������-�� �'(��	*%���+,�
���������	*��	 ����	���	4���
!	�!- �������	�-�� ���� ��������4.����,���� �������) (Promotion) ��.���	!*�!- �2, ��	��+,������� �(�	
��-��'(�������'(�=2# ��2, �	��������!*��
�C!*�		�=2#  %���+��!1��	
���3�+,�����-����	 �	2 ����(��'(�=2#  ��	!*�!- �2, ��	 ���������������0���	�����
��	!*�!- �2, ��	%����-���� ��������5.��		� (People) �
�	
� �������������/���+,�+�-��	-����	
�����	���	*��	=",�	��1"��������� ��*���	��.� ��3�	
� ��+,�0���)��#����	'�*!�	*��	��
��	���	*��	���������=",��1����	63��	��-�������A�	�*�	���	��"#� ������������.��������0���)�+,�	��������!�!-�������A�	�*� %����	�	����(��-���*,�������*���� =",��0�����*����������	+�����	��-���� � ������������ ��*���	�����-������ !���(����� �	��1"��(������ 2,�/�+,�����	*��	�4�
�+ *�A*��!- ��		��	(���	2, ���	�	*��	� �'(�=2# �	*��	���� ��������6.����
���� (Process) ��#�! ��	2 �	
�����	���	*��	 	
��+�� 	��1"��*A+��	�0���� =",���+,���� ������	�	�����
��	�0���� �	*��	������(���� ��-� ��	!���*����	2, ��%�����+,��+,������(���� ��
������	� � ��3��	�+����	(���� ��.���	�-�� ���6������	���	*��	����(������2, ����*�����	���	4���
�	
�����(���� (Customer Satisfaction) ��	��������
��	!� �	���(���� ��������7.����#�������"1�/ (Physical Evidence) �*,������ ��+,��+,�������	�	*��	 �1���+,�+,�(������
�*���	�+�@*������A3��� ��
 ��3�	
� ��+,���!� ����!-��/ =",��0������+,�-�� 0���������
����	2 �2, ��	�	*��	��#� ��.���	��J��	(������	���	*��	��� �-�������� ��-�  ���	 �1���+, ��	2, ��2 ��
 ���	63 �����
������� ��������	� � ��
(����-�	0 
���� ����1"� �1��������� �� ����	
�����-�+�!+�� �+,�+��	���0��	"�5��������3 ��	��������6?3 ��
��	�0��@*��!*��	�0��	��'*����-� ���	�(��	��5���#��*� 78� �	
 ��
	- �	 ��+,��*�����*� ��
������������ �'*��		6 	��1"���	�0�	�� ��
�8 ����'*� %����������'*�������.��*��5  



 7 �����������$%�&� ����1"� ����"�5�	
����	*))�!	+�+,�"�5������*�������*����	 �*�����!��	��������	��	+ 
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����� 2 ���	
����
������������������� 
 �������������������	
���������������������������������	������
������
�� !��������������"#� ���%������� ����&�%���'��� (
����������'���������������� ������(����������) ��*�� �����+*�����%,�)�	
����� ��������������������������������	������
������
�� !��������������"#� ���%������� ����&�%���'���(
����������'���������������� ������(����������) ��*�� &����-��%�� �.�/� �
����-������������	���	��(!
� 0�!-�� ��������1.�.�1�������������������������� ��������2.-��%���%��-���2��
�).�������3!���&4% ��������3.����������	���	��(!
� 

 
1.�����	������	��
��
��
�����
� ��������5������  ������ 6 
�*5�� (2547: 26-27) �����+��-��%������������������������������ ��������1. ��!�"#$ (Product)  '���+�� ��	���	���
(��&��5*���� �)�	
��
�%����!
����(
��3�%!��'!)��)
�� 9�	�����
��!������6�������4�)(
�����4�6:,9�	�����
��!���3�-������4�6:, %*6������ %*64�)����4�6:, %�������� %������� �	
+�
 %��������+�����9�
�-9�0�! �3�����6,)���� ����4�6:,�!
���
��+���&� �,(Utility) ��%*6%��(Value) �������(
��3�%!� 9�	����*������-(��(���*����!������!������4�6:,��	�'!%*6%��-���3�%!����������	�3�%!�%��'��� ��������2.�
'
 (Price)  '���+�� %*6%������4�6:,���3�������� ��;��!��*�(
��3�%!� -����;���	���	�2�'�����0�!(
�5*���� ����������!����%������;�������	��%������'�*�������	�*� ���	
������%������+����	��-���0�!
���������<� 0���'��
�������������(
�����4�6:, '��
 �
�����������2�'����-�!������������*������������
�	�=��	0�����	��(!
������%���
��5�)���
�3!���&4%���(�>�-��������!����%��<�����;������2�%�?������2�'������-�������-�����2�0� ������ 
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 9 ��������3.�
�����(
)��
� (Place )�*� Distribution) ��;����������	���	��(!
��������%��	
��!�����%!�����3!�������%!�0�����+����	��	�!
����-��������	�'����� ����2�'���2�����	��>��)�	
�(!�+���3!���&4% &���@)��5*���������� ��	�3!���&4%�!
�0��������������3!�'!���������+����	��	�3!�'!���������0�! �)����2�����	��>���	���
���;�����2�'����*��(
��3!���&4%��	���(!���� !������ %��������<�-�������
�������������
���� ��������4.�
�	���	����
��
� (Promotion) ��;���������
��	
������	�����(!
�3���'�����3!(������3!9�>
�)�	
��!������%��-��).������9�>
 &�������+*�����%,��	-�!�(������ '��
 ���3����3!9�>
 ��������
��	
���
��� !)������(���2����(��-����������
��	
���&��0��� !%� ��������5.�+'' (People) ������
��!���*%%��*�=%���	����������������������'!������9�	����+��)������(
���������;�
�%,����
���	�2�%�?��>����������������-������'!�����������*���9�	��+�����6,���-(��(�����5*�����*�-��(�>� )�����������;�������2�%�?��	��!��%���-�������'!���5*���� &�������!���3�%���)�	��'!������%!� 9�	��2��'!����%���0�!�����������-(��(�� �
����)������(
���������������-�!� ����3�%!��
����+���3�%!�%�
�	�=��	��� !�������<����
��5�)���
�������3!�����	
����������(
��3!9�>
�������!�� ��������6.�������
� (Process) (�>��
�'��
����������'!������ ������� ���+����5�����2���� 9�	����	��(!
���������!��-������2����
�������'!����3�%!� � �� ����������������	
��&������	���	������3�%!� -���*%����(
�
�%,�����'����3�-�� ��;��������
�%*64�)������'!����������3�%!��)�	
�'!����%��������<�-�����������3�%!� (Customer Satisfaction) ���������-������!
�����3�%!� ��������7.)��,
��
��
�!
- (Physical Evidence) ��	�-���!
���	���	�������������� �+����	��	�3�%!�-�����������/����)��5,��� -��
�%,����
���	����!
�0�!����= 9�	��2�'�!���	 ���
2����%��������'��
��	
�����������>� ��;����)�A���3�-������'!������0�!
���� ����� � �� 
�%�� �+����	 �%��	
���
-��
*���6, %������������ �����������-����	0�!����.�1����������������������������>%�
 ���-��
���� �2�0�� !�� �����������%����2�%�?(
�����������������������������������������������
�� !�������������� "#� ���%������� ����&�%���'��� 
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2. ���'�
�'������(
��-������� .����/!' �����������6�  �
�	���

4����(2551: 98-112) 0�!�����+��-��%��).�������3!���&4%���-���2��
�).�������3!���&4%���	������	�����*!����������� ����������������������(
�
�%,��-��%3�-(����	0�!�2����
 '��
�����	�����*!� 
�	�= 0�!-�� ����B��� ��%&�&���  ��A�5��� ��	�����*!��������������(!�����;�%����2����(
��3!���&4% %����2����-����������������6��@)��(
��*%%� -��%����2���������
0��3������������������9�>
9�	�-���).�����������������9�>
��	�����+�������'<�0�! ���	
�3!���&4%9�>
����4�6:,�!
���������'������	
� 0�!-�� ����4�����4�6:, ��� �+����	9�>
 ������	9�>
 ��5���� 2������� -������������4�6:,��	�!
�9�>
 ���-��(
������������9�>
�������'��
�!
�(�>�
�3����%����*������������������9�>
 
  ��������	
�         ��������	
�                    ����������        ���������                       ����������������
�� �  !��������        ���� "                         �	##�����
�� �       ����������
�� � 
 
- ��������	       
������ ��������     - ����������+��      - ��������	���
���� 

- ����                
�� � �!� "�#��              $%&��                                - ������
���� 

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

- )*���                           - 34���������# 

- ���)�����                                                                     ���0�1� - ���#�����#  ��!��3  4�)��	 1 -���2��
�).�������3!���&4% ��	�� : Kotler, 
!��+���� ��.���6�  �
�	���

4����, ������'��������� (��*���)�'��%�: ������ 5���)�� �2����, 2551), 99. ������
����3�-��).�������3!���&4%�������> ��������1.��	�����*!� (Stimulus) ��;���	���	
������(�>��
����4����������� (Inside Stimulus) ��	�����*!�4���
� (Outside Stimulus) 9�	���!��@)����������	�����*!�4���
�������>� 9�	���	�����*!�4���
���>������+-�����;� 2 ����%�
 



 11 ����������������1.1. ��	�����*!����������� (Marketing Stimulus) 9�	���;���	�����*!���	���	��(!
����������������������������� (Service Marketing Mix) %�
 ����4�6:, (Product) ��%� (Price) �������2�'���� (Place) ������������������ (Promotion) �*%%� (People) ��������� (Process) '���B��������4�) (Physical Evidence)  ����������������1.2 ��	�����*!�
�	�= (Other Stimulus) 9�	���;���	�����*!�%����!
����(
��3!���&4%��	
�3�4���
�
�%,�� 9�	�����3!����'��
�3!(��%��%*�0��0�! 0�!-�� ��	�����*!��������B��� (Economic) ��	�����*!������%&�&��� (Technological) ��	�����*!����������
� (Political) -����	�����*!������A�5��� (Cultural) ��������2. ����6��@)���*%%�(
��3!9�>
-�������������������9�>
 �0������
���1�2��� (Cultural Factors) ����������A�5�����;������)�>�B������2�'��%����!
����-��).������(
���*��, �����<�������3!%������ �������3! %���)
�� -��).����������%�
�%��� -���+������������ ����������A�5��� (Culture) '���+�� �3�-��'��
��+�����2����� ������	%������%��
������A�5�����;��������	��
��5�)���
%������ -������
����(
����%� � �� %�0������� !�������4�6:,��	�2��(!�������������������������4�6:,4���������� ����������A�5�����
� (Subcultures) ��A�5�������
��!����A�5�����
���;���	��2�'������6�-�����������������%��@)���!���2�'������ �� ��A�5�����
� ���+�� � ��� ����� ��*�� ���)��5*, 43��4�% �����������!
��'!%����2�%�?��A�5�����
� � �� ��*���*������ ������&4%
�'�����%���� �	
�������� �������� � �>�������%� (Social Classes)  ���%��*�-'�������-����2���� �>�������%�   ������%�� !�������6�   ��6:,���-��� � �>�  0�!-��  
� �)  ��������  ���0�! �+���������%� �*%%�'��	������+����	��-��� � �>�0�!   +!���%*6������%���������
����(
����%�  � �>�������%�������6�'��������������> 1.��*��%��� � �>���-��&�!�(
�).��������	%�!��%������ 
2. ������ � �>�������%�� !'������-�� � �� 
� �) �������� ���0�!  3. �*%%������+&���!����� � �>�������%�'��	�0�
�����%�'��	�0�!��
� ���
��* (
��(�(
����&���!��(�>�
�3����%����%���%���(
����-����2����������%� �0������
�	��'� (Social Factors) ��������).�������3!���&4%0�!���
��5�)����������!�����%� ������!�����%�����
��!����*��
!��
�� %�
�%��� �����-���+��4�) ���������
��������> 



 12 ���������+����
���� (Reference Group) ����
��*%%�'��
��*���*%%���	��
��5�)�������-�����
!
���
����%��'��
).������ ��*����	��
��5�)�&�������
�*%%��������� ��*����� ��4�) (Membership Groups) -�����;���*���B�43�� � �� %�
�%��� �)�	
� �)�	
��!�� -���)�	
�������� ��;���*���*%%���	��%������)��5,���! �� -����*���*���43�� � �� ��*�����%� �'4�) ��*��
� �) %������)��5,��;�����6���;������� ��*���*%%���	�"C"� (Aspiration  Groups) 0�!-�� ���� ����!
� �����D� ��;��!� -�� ��*��0��)�������%, (Dissociative Groups) � �� ��*���3!�������)���  ����������*��
!��
����
��5�)���
).������(
��3!���&4%���!���3�-��(
� ���� -������%��(
��*%%���-����������������9�>
���!�%������ ��������-���)����*%%��!
�����
���������*��-���3!�2����%���%������*����;��!�-����	��(
��*%%�����*�� �3!�2����%���%���2�'�!���	���-)��(!
�3����	���������4�6:,0�!���� �	
+�
 � �� ���-��-�����-����;��3!���-)���3�-�����-������������	
����= �3!�2����%���%��-����%���
��5�)���	��;��!�-������4�6:,�@)��
���� ������������	���'��-��������4�6:,�!
����-�� ����2����
�3!�2��'!��;��!�-��(
�������-)������4�6:,����*���3!���&4% 9�	��3!���&4%�����-����>�����4�����4�6:,'��
�������4�6:, � �� ��������-��9�>
�����E�+�
����'��
��������-�������	�0��, ��������'���'��� (Family) ��;��+������	��
��5�)���
�����������9�>
��>�������-�����
!
�%�
�%�����	
�3���>�-���2����� (Family of  Orientation) ����
��!�� )�
-�� -��?���)�	�!
� ��
��5�)���
�����������9�>
���
!
�&���������������
�����	��
� ��������������%�
�%�����	��!��4��'��� (Family of  Procreation) ����
��!�� )�
�!�� -���!�� '��
�3�'��� ��
��5�)���������
�����������9�>
 �����(
�%�
�%���-����������������4�(
�����4�6:, � ��������
�9�>
�+���, 
*���6, ��� ��;�'�!���	(
�)�
�!����	�!
���������9�>
 ��������4�6:,
*�&4%'��
���&4%����2������;�'�!���	(
�-���!�� �����������!
�������������	��-�����������9�>
(
��*%%�4����%�
�%��� ����4�)-���!
���	����	��-��� �������������-���+��4�) (Roles and Statuses) �*%%���'����2�-'��������%���	-��������� � �� ��;�-�� ��;��3� ��;��)�	
� ��;�'��'�!���� �2�-'��������%��2�'�������-���+��4�) ���������
��!�����������	�*%%�%��'��� � �� �3��!
��3-��*(4�)(
�)�
-��������3�
��* ����������� !���&� �,���%����2�%�?(
�������'!�����	
����3��� �'!�3!���&4%�'<�%����2�%�?(
�����4�6:, � �� ���&F�6�������3��0�!�>2���� 9�	��'������2�'����3!�3�
��*��	�!
�%��%*�������>2���� -���������-���+���+��4�)��	-��������� � �� �����(
��3!���'�����+��4�)�3����������(
�)��������	�0� �*%%��!
�����'!���%�����3!+��%���-��������'�����+��4�)(
����
� (Status Symbol) � �� �3!���'��������3������ !�+���,��
�,9�������9,  ���



 13 ������>
�!���%�-)�  ��;��!� �����������!
��'!%����2�%�?4�)����6,(
�����4�6:,-���������4�6:, �0������
��+'' (Personal Factors) �������������������(
��3!9�>
0�!���
��5�)�����*%�������6������*%%� � �� 
��*-���2����(�>������� ����%�
�%��� 
� �) B������������� �3�-������2����� ���� �����-��4�)����6,�����*%%� ���������
��������> ���������
�+��(
�����3�4�����5����'���'��� (Age and Stage in the Life Cycle) �*%%�9�>
����4�6:,-�����������
� ��� ����(
�%�
�%��� %����!
��������	��-������
��* �2����(�>������� ����%�
�%��� ������
).������(
��3!���&4% �)����2����(�>���	-���������������
�+���������������	-��������� �3!���&4%��	��;�%�&����4���%��� !�������	�����%�
�%����!
������3!���&4%��	��%�
�%������������

�������� ��(6���	�3!���&4%��	��%�
�%���-�����*����������

��!
�'��
0��������

� ���9�>
����4�6:,��	�'!%*6%���3�'��
%*!�%�������	�*� ���������
5�- (Occupation) ������
�����-���+��4�)(
��*%%����+��
����������&4%����4�6:, � �� ���5��������9�>
���>
�3���%�-)� �������&���%��	
���� ��;��!� �����������!
������-��-����*��
� �)��	��%��������!
��������4�6:, ��������,
���
��
����� (Economic Circumstances) ����
��!�� ���0�!��	�����+� !����0�! ���)�,��� '��>��� 
2����������3!��� ����%����
���� !����-�����

� B���������������%����2�%�?��
%������'�*����%�����4�6:,(
��3!���&4% �3!���&4%��%������'�*����
��%��3�����*������4�6:,��	����%�-)� ���	
��������������B�������������(
����
� ��6���>�3!���&4%�'!%����2�%�?��
%���%*!�%�� ���������.�����
��(
����5���� (Lifestyle) �3�-������2����� ������;�-��-��(
����� ! ������	�*%%�-���

����!��������� %������� -��%���%���'<� �3�-������2����� ����� !
5����4�)���(
����� ! ����(
��*%%����4�)-���!
� �����������!
��2�����3�-������2����� ����(
��3�%!���*����#�'��� -�����'������4�6:,�'!�
�%�!
�����3�-������2����� ���� � �� �*������
',���	 �
�,���
�, -��<%����� )������ �	
�&���������4�6:, 7%�����;��3!�2�-��%���)�!
���;��3!�'!-�����%�8 ����������	����!
-���"$	����+'' (Personality and Self-Image) �������;�����6��@)���*%%�����!���������	������
����
���
��4�)-���!
� 
�������
�!����
������
��� �3!���&4%��).���������9�>
��	�
�%�!
������������
� � �� �3!���&4%0����	������
������������%2�-���2�(
�)������(��'��
)����6���������������(�� �)�	
 �����%������	�� 4�)����6,



 14 �����*%%���;�%2������4�)����6,(
��*%%����%����(!���(
����
� � �� ���-����(!������
������;��*%%���5��6� ����!
�-�������!������4�6:,��	��%���&������-����B��� �����������!
���!��4�)����6,�������4�6:,�'!�
�%�!
����4�)����6,�����*%%�(
��3�%!���*����#�'��� � �� ��'��	��	��2���<��3����%��� (Quick) ��!��4�)����4�6:,�!��%�����<��������*�
�'��)�!
���������� �0������
��������
 (Psychological Factors)  ������������
��!��-���3��� �������3! ���������3!%���� �	
-������%�����������
��� �����>  ��������--���3��� (Motivation) %����!
����(
��*%%�����!���������-������� � ��%����!
����0�!�������
���������*�� ��;��!� %����!
����������*!� (Drive) �'!�*%%�-���

����	
%����!
������>�+3������������6��	���)
�������4�)��;�-���3��� ���	
0�!�������
���
���
%����!
������>�-�!� (���(
�-���3������� �����������0�!)�A���.�1�-���3���'����.�1� �����+����*��,� !�)�	
������%���',-���2�'�����*�5,���������� 2 �.�1� 0�!-�� �.�1�(
� Maslow (Maslow;s Theory) -���.�1�(
� Herzberg (Herzberg;s Theory)  ��������-�.�1�(
� Maslow 
5�������'�*(
��������	��-���%����!
����(
��*%%����������	����	��-���0� -���4�)(
��*%%���%����!
���� 5 �2���� ��	��%����2�%�?-���������������2����������0��!
� �����> 1.) %����!
�������������� (Physiological Needs) 2.) %����!
����%�����
�4�� (Safety Needs) 3.) %����!
����������%� (Social Needs) 4.) %����!
��������
�������+�
 (Esteem Needs) 5.) %����!
���������%����2���<��3��*�(
� ���� (Self-Actualization Needs) -���3���(
��*%%����	��!����%����!
������	���2����%����2�%�?�3��*� -������	��0���;�%����!
������	���2����%����2�%�?���2�����	2��������	
%����!
������������3�0�!�������
���
�
�����)���)
0����;�-���3��� ����.�1�(
� Maslow �����������!
������-���(!���%����!
����(
��3�%!� -��)������
���
�%����!
����(
��3�%!���	����(�>��'!����	�*� ������'������4�6:,�'!��������#�'��� -��%����!
����� !����4�6:,�)�	
����2��� ���� ��������-�.�1�(
� Herzberg �.�1�-���3��� 2 ����� %�
 1.)�������	��!��%���0��)
�� -�� 2.) �������	��!��%���)
�� 
5����4�)(
����(�����	���	��!��%���0��)
���'!'��0�0�������+��!��-���3����'!����(�>�0�! �*%%��!
�0�!�����	���	��!��%���)
�� �����������!
��'!%����2�%�?��
�.�1���> �)������(���%���0��)
����	���	���������4�6:,�'!'��0�0�������+ ����'!(������4�6:,0�!-������)�	�&
��������(�����(�>� +!����������������+����
���	���	��!��%���)
���'!����3�%!� 



 15 ���������
�����.� (Perception) �������3! %�
 ���������(
��*%%������%�����
� ������ -����%���(���������4���
�����;�%����(!���(
����
� (��������������-�����*%%���%����(!���0���'��
���� � �� �������%�����4�6:, �3�%!��������(!��������;�����4�6:,�!
�%*64�) '��
��;�����4�6:,��	���������� �����������0��9�>
 %���������;�����4�6:,��	��%*64�)��-����%�+3� �����������!
���	
�����������'!�3�%!������������3!��	+3��!
� &��������������	������
�������3! 3 ������ ���������
��������>  ��������-���%�����
�(������ (Selective Attention) �3!���&4%0�!���(��������;��2��������� ��������2���� �����>��3!���&4%0�������+�'!%����2�%�?��
�*�(������ &��%�����
�(��������	�!
����������� �3!���&4%������(������0�!����+!���;�(��������	���
�����-�����2����'��
(����'?��������� � �� �3!���&4%�!
����9�>
��)�!
���	� UHT �� �>������	���#���%��	
���	���	��%���-����������#������4�6:,
�	� ���&F�6�������	
����= �!
���	
���(��������	��%���-���������!�����>
'� �3�-�� ��5������	
��� ������)�	
��!��%���������� ��������-������
���%��� (Selective Distortion) �3!���&4%�����������
������%���(�������������	������*�%���� �	
(
��� ���������	����%���(������������6��!
��
�%���� �	
(
���  ��������-������
����2� (Selective Retention) �3!���&4%���(!
�3�(��������	�0�-�����2�(��������	������*�����%��-��%���� �	
(
����
� ����2����
(����������9>2�
������
���	
� ����'!�3!���&4%���2�������
�����	���	���������4�6:,0�!���� ���������
�������.� (Learning) �*%%������+������3!�������
�������	��-���).������(
�-�����*%%� ���	
0�!�����������6,�'�� �.�1����������3! 
5�������	��������������3!��;����-����������	��
��5�)���
�����'����-��(�� (Drive) ��	���!�4���
� (Stimuli) ��	�-���!
�
�	�= (Cues) ����
���
� (Responses) -����������-�� (Reinforcement)  ��������-��(����;���	���!�4������	��������'!�3!���&4%-���).����������= -���4�)��;�-���3������	
�3!���&4%0�!���-������*!������	���!�4���
� '��
����4�6:,��	�����+�
���
�-���3���).�������3!���&4%0�!���
��5�)��������	�-���!
�
�	�= ��	������
��������������	��������� �+����	 -���3�-������
���
� � �� ���&F�6�����4�6:,����= (!
�3����%����! �� ��;��!� ���	
�3!���&4%-���).�������������������3!'��
0�!�����������6,�)�	� ��������6,��	��������
-��&�!��������
���
�(
��3!���&4% ��
��	���!�4���
�0������	��-��� '��������	�0��3!���&4%�
���
���
��	���!�4���
� -��+!��3!���&4%0�!�����������6,��	-��������������%���



 16 -����������	���!�4���
� -����������
���
������������6,�'�� -�������3!���&4%%��-�� (Discrimination) ��	���!�4���
� ���������.�1����������3! �'!%����3!-���������������	����������!��%����!
��������4�6:, 2 -����� &������ �	
�&��-��(����	�-���!
�
�	�= -��-��������������'��
�%3�-(�� � �� ���&F�6�(
�����4�6:,��	
!���������������3�����������������4�6:,��	�� �	
����� ������������!����	���!�4���
���	-�������)�	
� �? ���3!���&4%���
�� ! -��0�!�����������6,�'���)�	
��!��%���-���������%3�-(�� ��������%���� �	
-������%�� (Beliefs & Attitudes) %���� �	
 '���+�� %���%��"�����
��	�'��	� %���� �	
��)�>�B�����%����3! ��������6, -��%���%���'<���	�3!���&4%0�!��� %���� �	
���%*6������'���= �!�� ��������;�4�)����6,(
�����4�6:, (Brand Image) 4�)����6,�(!��3��������������������	-���

����3�).����������= ����%����;�%����3!��� 
���6, ���������� ��	��-��&�!�����2���
��	�'��	�
������
���	
�(
��*%%� ������(
�����%����� �����'��
� ���� ����%����;���
�'��
-��%����	�3!���&4%� !�)�	
�����������  �������������������<�-������������������ �������	��-�������%��(
��3!���&4%�2�0�!��� -��������������
����%��
�	�= �����������!
���!������4�6:,��	�
�%�!
��������%��(
��3!���&4%���������	������	������%��(
��3!���&4%�'!�
�%�!
��������4�6:, �������
��
����	��4�6*3� (The Buying Decision Precess) ��������������������������������= ��	��
��5�)���
�3!9�>
�)�	
��!��%����(!����'�*��'��� �3�-��-��(�>��
��������������������9�>
 ���
��
�6*3� (Buying Roles) ������������4�6:,'�������4������+���*�3!9�>
0�!���� &�������3! ����;��3!9�>

*���6, �%��	
���
 ��� ��� �3!'?����;��3!9�>
����4�6:,��	� !4�����!�� � ��  *��%��	
�%��� �����*��������������!
������������������9�>
(
��3�%!���*����#�'����)�������������9�>
0�!����	��0� � �� -���!����;��3!�����������
�9�>
�����!�� ��;��!� �������������(�>�����'���������������������9�>
 ���*%%�'��
��*���*%%��(!������	��(!
� 9�	��������	-���������0�! 5 ��������������
��������> ��������1.�3!�����	� (Initiator) %�
�*%%�-����	���
%���%��'��
-���2����	��������9�>
����4�6:, � �� �3�)3����%*6)�
��� %����9�>
�+���,�)�	
� !������������ �)�	
%��������(
���� ���*�%�4�����!�� 



 17 ��������2.�3!��
��5�)� (Influencer) ��;��*%%���	�'!%2�-���2� -����
��5�)���
�����������9�>
 � �� )������(���2����
(!
�3����	������+���,��	��%���-��������-�����*�� ��������3.�3!�������� (Decider) �*%%���	�2�'�!���	�����������	
�����= ��	���	��������9�>
 � �� %��9�>
'��
0��%��9�>
 9�>
��	0'� ����4�(
�����4�6:,��	��9�>
 �����	9�>
 ��������4.�3!9�>
 (Buyer) �*%%���	9�>
����4�6:, � �� %*6)�
-��%*6-��0�9�>
�+���,�!����� ��������5.�3!� ! (User) �*%%���	
*�&4%'��
���&4%����4�6:, � �� �3����%�&�-���!
� ��%��
���;��3!� !�+���, -��������
�6*3� (Buying Behavior) �������������������9�>
(
��3!���&4%-����������������4�����4�6:, �����+-���).���������9�>
����4�6:,(
��3!���&4% 2 ����� �����-��%�
%����*����������9�>
9�	�(�>�
�3������%� ����'��������9�>
 %������	��������9�>
 -�����������
4�)����6,��	�*%%��!
���� �������	�
� %�
 %���-������(
��������4�6:,������ ����
�����������+�2�'��).���������9�>
 4 �3�-��  '�
��+���
�4��
�6*3� 
             "-# ��/� ����  ���   5���(�# ,�#���         �+�! "���+� 4�)��	 2 %����*����������9�>
 ��	�� : Kotler, 
!��+���� ��.���6�  �
�	���

4����, ������'��������� (��*���)�'��%�: ������5���)�� �2����, 2551), 106. ��������-��������
�6*3����6��6��� (Complex Buying Behavior) ����6����9�>
����4�6:,��	�3!���&4%�!
�� !��������������������9�>
 �)����!
�'�(!
�3��2���������	���	��(!
��������4�6:,-��%���-������(
��������4�6:, �)�	
�������������
�'��������
���������9�>
����6�).��������	0�!�����(!���!��2�'��'�!���	(
����������� ��;��3!�2����
-���'!(!
�3����	���������4�6:, -��%*6�������!������= ��	�2�%�?&����!������&� �,(
�%���-������(
�
�%,��-���'!(!
�3�����4�6:,(
�%3�-(������������� ����4�6:,��	��).���������9�>
��	9��9!
� � �� �!��)�!
���	��� �+���, 
*���6,%
�)����
�, *��'?� 

34���������0�1����0�)0+��  34���������0�1����5"�#�������������! 34���������0�1�����.���6�(�#��!��� 

34���������0�1����
$7���"�! 

 



 18 ��������-��������
�6*3������
�7��������� (Dissonance-Reducing Buying Behavior) ����6����9�>
����4�6:,��	��%���-��������'��������!
����� �� �%��	
�� !0MM#� �M
�,����
�,0�! �3!���&4%���	��!����������9�>
&�����
� �����4�6:,����= �)�	
�����������-��9�>
����4�6:,
���������<� ���	
0�!����4�6:,��	�!
���� ��%�-��%����������;���6:,��������9�>
 ��*������4�6:,��	��%���9��9!
�-��������
�3!9�>
4��'������9�>
 �3!9�>
�!
��
�+��(!
�3����	���������4�6:,��	9�>
0�-�!����%����! ��'��
%��
�(!�� &�������������-�����������4��'�����������������9�>
�)�	
��;�(!
�3�� !�������������9�>
%��>���
0� '�!���	(
������������!
���!��%���� �	
��	�4��'������9�>
�'!����3!9�>
&����!���� �3!9�>
0�!���
�����4�6:,
�����'������)�	
��!��&
������(����%��>���
0� ��������-��������
�6*3������8���	�� (Habitual Buying Behavior) ����4�6:,����4�
*�&4%'��
���&4%��	� !�� ��������2������	����%�+3�-����%���-��������'��������!
� � �� ��3��!
� ��9��M
� ������� �3!���&4%� !�����!
������9�>
 �)����3!���&4%9�>
�!��%����%� �� -��9�>
�������4�6:,9>2����%���%*!��%� (Brand Familiarity) 0��� ��)���%��������4�%�����������4�6:, �3�%!������'?�0��0�!�������������5�4�)(
�����4�6:, ���	
��������4�6:,0��-������-��0����%���9��9!
� �����������!
���!��������4�6:, ��!��������2� -����!��*�(����	�2�%�? ��������-��������
�6*3�����	��)
'�
�)
�)
� (Variety-Seeking Buying Behavior) ���9�>
��	���������	���������4�6:, (Brand Switching) �)�������4�6:,-���������%���-���������-����*���3!���&4%���	
���� +!��!
����&4%����4�6:,���� � �� (��(��%�>�� ��'��	��	��2���<��3� ��;��!� �3!���&4%����'�(!
�3����	�����%���'���'��� '��
�3�-��(
�����4�6:,��	����2�'���� -��9�>
�������4�6:,��	

��'��
�3����
 �3!���&4%���������������5�4�)(
�����4�6:, ����6�(
�����4�6:,��	�3!9�>
-���'�%���'���'��� ��;�&
����'!����3!��������'�������+�2����
����4�6:,��	��%���-����'��'��
��!��%���-�������������4�6:,���� ���*�5,��%�-����������������(����;���	��3����'!����������
�9�>
-��� !����4�6:, �3!�2������!
�)������'!�3�%!�9�>
-���%� �� &�����
�����4�6:,(
�
�%,����;�
�����-�� ������������%!�
������	�+��-����!��������4�6:,
������
���	
� ��3��������������
����	��4�6*3� (Stages of   the Buying Decision Process)  ������������4�6:,-��������4���(�>��
������������9�>
(
��3!���&4%��	-��������� ����4�6:,��	��%���9��9!
� �3!���&4%�!
�'�(!
�3��������������
�-����������9�>
 ����4�6:,����4�
�	�����(�>��
��!
����� ���
5����(�>��
�(
������������������9�>
�@)������4�6:,��	��%���9��9!
����������
���  



 19 �	����3��������������
����	��4�6*3� 
 

 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 

 4�)��	 3 -���(�>��
�(
������������������9�>
 ��	�� : Kotler, 
!��+���� ��.���6�  �
�	���

4����, ������'��������� (��*���)�'��%�: ������ 5���)�� �2����, 2551), 108. ����������3���� 1 ������'���+���?'� (Problem Recognition) �3!9�>
��%����!
�������-���3���4���� � �� %����3!���
���0�! '��
-���3���4���
� � �� ���&F�6� ��;��!� ��;���	�����*!������%����!
�����'!�3�(�>� &
���(
����(������4�6:,�)�	����(�>� +!��3!(�������+�3����3�%!��'!���'���+��%����!
���� � �� ����2����
%����2�%�?(
�����2������� �����)�	
��4���(
�%�
�%����!��������� ���	
�3!�2�(
�%�
�%������� ���� ����������3���� 2 ���%!�'�(!
�3�(������ (Information Search) �3!���&4%-��������'!%����2�%�?���%!�'�(!
�3����'��
�!
�0���������(�>�
�3����-��(�� %�������2���������'�(!
�3� ���&� �,��	0�!������(!
�3� ��;��!� �3!���&4%'�(!
�3�-�����������4�6:,�)�	����(�>� ����2����(�>��
�(
������������ �3!���&4%����'�(!
�3��@)���������4�6:,��	���
��3!�����
� (Awareness Set ) ������
����4�6:,
�	���	��
�3������� (Total  Set) ��&
���0�!������)����6����!
��� �3!���&4%�!
�������������������4�6:,��	�3!������%��������+������
���
�%����!
����  ����2�����������4�6:,�'!���2�����!
��� �3!���&4%'�(!
�3��������4�6:,��	�'��

�3��)�	�(�>� -������������4�6:,��	0��+3���

�0� �'��
�@)���������4�6:,��	� !��;�������
� (Choice Set) -�������������
�9�>
'��	��������4�6:, ��(�>���>�����������!
��2����
(!
�3���	�'�������-���� ������� -'���(!
�3���	�3!���&4%�����+%!�'�(!
�3� ���%����! �� �*%%��
�

������'���+���?'� 
���%!�'�(!
�3� 

����������������
� 
�����������9�>
 

).������4��'������9�>
 



 20 (!�� �������3!���� (!
�3���5��6�
�	�= -����������6,(
����
� %����2�%�?(
�-'���(!
�3�(�>�
�3��������4�(
�����4�6:, ����6������*%%�(
��3!9�>
 -������6��@)��(
�-'���(!
�3� ����������3���� 3 ����������������
� (Evaluation of Alternatives) ����6������*%%�(
��3!���&4%-���+�����6,(
����9�>
 �������
����������������
���	-��������� �����!��-���2��
���	-����'�*��(
������������9�>
��;���6������  ���������3!9�>
�2�'��%*6������ (Attributes)  &�����(
�����4�6:,��	�'!���&� �, (Benefit) �����	�!
�������
����� �� ������
�9�>
�!��)�!
���	��� �!
�)����6����	
���%� ���

�-�� 4�)����6, ��5��63�&4% ��;������&� �,'�����	�3!9�>
���� ����'!�>2�'���%����2�%�?0�����������-����%*6������ �3!9�>
)�A��%���� �	
���	�����%*6��������	��
�3���-������� (Brand Belief) -�!�������������3�%�������	���0�! (Perceived Value) 9�	��3�%�������	����3!0�!��;���%36��'�����>2�'��� %����2�%�? ���%�-��%���� �	
��-����%*6������ �������4�6:,��	��&
���+3����
������	�*� %�
�������4�6:,��	���3�%�������	����3!0�!�3��*�  ����)�	�&
������(�� �����������!
��)�	��3�%�������	����3!0�! '�����5������> ��������1.�������	���2�-'�������������(
�����4�6:,�'!��%*6������������%����!
����(
��3!9�>
�'!�����	�*� ��������2.�������	��%���� �	
���	��������(
�
�%,���'!(!
�3��'��= -���3!9�>
�)�	
)�A��%���� �	
���	�����%*6������(
�����4�6:,0�!+3��!
� ��������3.�������	���2����%����2�%�?(
�%*6������ �3!���&4%�'!�>2�'���%����2�%�?���(�>���%*6��������	&������(
�����4�6:, ��������4.�������	������6�(
�%*6��������	������2��*��!
���)�A��������*��'!��;��*�����'��
�2���������(!�����%3�-(�� � �� ����M��
����%3�������*�0)� 9�	�-��������������M�
�	���	����(�� ���&F�6��*����!������*�0)�����
�*(4�) �
���� ����������3���� 4 �����������9�>
 (Purchase Decision) 4��'�������������������
� �3!���&4%��%�����>���9�>
����4�6:,���'��	�&���@)�� %�����>���9�>
���������	��-�����
���	��������9�>
���� �������	��
��5�)���
�������	��-��������������9�>
 0�!-�� %���%���'<�(��-�!�(
��*%%����! ��'��
�*%%��
�(!�� %���%���'<���
��5�)���������'��
�!
�(�>�
�3����-���3��� ����2�������3!
�	� -��(���%���(��-�!� ��6���	�*%%���%���%���'<�(��-�!���;�%����! �����-����%������� �	
+�
���'��
-���%���%���'<�(��-�!�
�����*�-�� &
�����	%�����>���9�>
����	��-��������(�>� �
������>���'�*���6,��	%��%*�0��0�!��	�����2��'!%�����>���9�>
����	��-��� � �� �����	
����������(!���-��� ���������(
�)������(����	0����������5�4�) %������	����	�3�%!�����3!0�! (Perceived 
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$%���!"8������	�����)�*�6�(6.+ 

Risk) ������	
����������9�>


�0� ������������9�>
 ��;��!� %������	�������9�>
-��������������%� %���0����	���(
��3!9�>
-���2����(!
�3����	�����%*6������(
�����4�6:,���0���)���)
 ���	
%������	�������(�>��3!���&4%�!
�'�(!
�3��)�	����� �)�	
�)�	�%�����	������
��������4�6:,��	�� �	
�����'��
(!
���
���	
������������� �����������!
���%������	���'!����3�%!�&������'!(!
�3���	���)
�)�	
�����������-���'!��������	���� �	
+�
 
5����(�>��
���'��������������������
�-�������������9�>
���4�) (�>��
���'��������������������
�-�������������9�>
 
                                                                                �������,�#)*���  ��),+�# 

      

                                                                                                                  
 4�)��	 4 (�>��
���'��������������������
�-�������������9�>
 ��	�� : Kotler, 
!��+���� ��.���6�  �
�	���

4����, ������'��������� (��*���)�'��%�: ������ 5���)�� �2����, 2551), 111. ����������3���� 5 ).������4��'������9�>
 (Post purchase Behavior ) 4��'������9�>
����4�6:,-��0�!� !����4�6:,�� �������'��	� �3�%!������+����������������������5�4�)��	0�!������%���%��'����'!���������%���)
����	-��������� +!�������5�4�)(
�����4�6:,
�3����������	�3�����%���%��'�����;������!��%���)
���'!����3�%!� ���0����!��%���%��'�����	��������� �����%������)����������!��%���)
�� -'���(!
�3�-��)������(���!
����-)���'!(!
�3�������
�����	���	���������4�6:,-���2����
%��������+(
�����4�6:,�'!+3��!
����%*6������ ).������4��'������9�>
(
��3�%!�-�����������������%���)
��-������6������*%%� �3�%!���	0��)
��  �
���
%���0��)
���'!�*%%����! ��'��
�*%%��
�(!��0�!�����������2�����4�6:,0�%��'��
�
�����4�)���� !����4�6:,��
0� �����	
���4��'������(���������&� �,
���������
�3�%!���	)
��-����)
��������(!
�3�(�������)�	�������;������'!����3�%!���	��%���)
��������4�6:,��!��%���� �	
��	��'!����3�%!�&��-���2�����4�6:,�'!���%��
�(!�� ������M�%���%���'<�'��
(!
���
-�������*���3�%!���	0��)
��-���+��%��������������-�!�?'� 5*�������� !-�������>�����4�6:, (Disposal) (
��3�%!���;������<���	����������%���'!%����2�%�?�)���

���$��
��� ��#
�����(�#9 

�����+�#���0�1� �����."��2�0�1� 



 22 �����������
������'���������� �� �?'���	�-���!
���������>�����4�6:,��	����������
����+*�������%�����	
'��
��*���� !���'��
���(������4�6:,��
�'!����*%%�
�	��������
4�)����6,
����0� ��;��!� �����������-����	0�!���-��%���%��-���2��
�).�������3!���&4% %�
 ���-��
���� �2�0�� !���&� �,����������'�%������)��5,(
�).�������3!���&4%���������������������������������  -��'�%���-������(
�����������*%%� %�
 �)� 
��* -�����0�!�@��	���
���
�������
��������������������������������������
�� !�������������� "#����%������� ����&�%���'��� 
3. �
������������������� ���������
�<=��
��������	�5
��  ��<��,5��5
> �)�	
�����+������%�����	���������3-���'�!�(
��3!'?������2���� &���2�����2�������3!'?�� �2���� 200 %� 
��*��'���� 25-35 �N ����
��!�� -���!�� (!��� ��� )������������ -������
�5*����������� ������� DDB 
Insights Springboard 9�	���;��%��	
���
�����������>
����(
��3!���&4%��	�����+�2��'!�(!������	�����%����!
����(
��3!���&4%-�����%�-���!
� &�����������5����������3!���&4%-����>�����-��-���'�� )�����3!'?��0�������*�������%��	� (�!
��� 53) ��%���)��)
�������'�!����
� �?'�(
����'�!���	��!��%����������0�!-�� ��� (�!
��� 37) ��>��
� (�!
��� 30) "#�-��� (�!
��� 33) &���3!'?������'��	����
�0�)�-)��,�3!� �	�� �?�!��%�������)�	
(
%2������������	
�����3-����)��6
����+3���5����������4��6,-)��,�3!� �	�� �?�!��%������ )�����3�%!��3!'?�������'?���	�(!��������������+-���0�!��;� 3 ��*��'���%�
 ��*����	�!
������������-"#�-��� ��*����	�!
�����2��*����'�!� � �� ��'�!�'�
�%�>2� ����>��
� -����*����	�!
���� ��
%���-�� � �� ���
��'�	����� �*������%,'�����	%�!�����(
���>� 3 ��*�� %�
�������'�!���	����>����
��� ��� 0�!��>��
� &����*����������-��%�����2�����!
������!����	
��2��'!'�!���-���������� �������3!'?���������%�����!������	
� ��
%���-�� (��*���)5*���� ,5 ����%� 2550 : 32) ��������'���� �� (2547) �������������5�������
�%�������������'�!�)�����)�	
�'��
%�-���2��!
��� 52.64 ���&F�6�����= �!
��� 5.26 �'<�0�!����'��
������
� �!
��� 15.79 ��%�+3�������	
�	��!
��� 15.79 �!����-����3�� ���� �	
+�
�!
��� 5.26 
�	�= �!
��� 5.26 ���������+� ���" ����"� (2541) �������	��
��5�)���
������
������������������(
��3!���&4%���(�
2��4
���
����'���� ����'�� )�����3!�
�-���
�+�������'?��%�� !������     �������� 1 %��>���� !%��>�-���+����������	� !��
�%�
%������
� � ��������	������� !������%�
���(3�'���3� �
���0�%�

*�M� �����*(4�) �
���� +
�M� -�����(
%2�����������2���� 



 23 ������	��������������������%�
  ���� !� 8.00-12.00 �. -�� �����<� 17.00-20.00 �. �����	���������������%�
��������,+���*��, -'�����	0�!���(!
�3����	������������������������;�
�����-��%�
���3!-���2� ����!���3!�������-)��,'��
��!�'�!���	 �3!���&4%�����'?���%���)��)
����
������!���������&����� -���!�����������������)�����3!���&4%)
����
������!���*%%���;�
�����-�� ����!��������!������4�6:, ������!���+�������� ������!����������������� ������!�����������������-��������!����%�����2���� �
������>)�����3!�
�-���
�+�������'?�0����������	���+����������
����-����%����'<������������	��0�!�����������	%��'���0�! �?'���	)����%�
����
%����� ����!��������	�'!������ ���2����-������������0���������	�
��+���!
� ��������-����!
 6*��	�<����? (2544) �����������������������	������
�����������9�>
����4�6:,��	�2��'!���'�!�(
�������
2��4
���
� ���'���� ������ )������*�����
�����'!%����2�%�?���������!������4�6:,������������	�*������	
�%�����
�4�������� ! ����������!����%���	�������������� 0�!-�� ��%��'��������%*6%�� ������!�����&F�6������	
�%���'�!�� �	
+�
(
��3!�2����&F�6����%!� -��%����������(
�&F�6��������������� -��������!����������������(����	�������������� 0�!-�� ������������%*64�) '��
'��0��)
�������%������ ����������!���*%%�)������(���������������� 0�!-��%2�-���2�(
�)������(�� -�������5������ !���%!� 9�	��3!��	������
�����������9�>
�����'?�%�
�)�	
� �������	��-�����%�(
����%!���	� !����2�������
�����������(
���*�����
����%�
�(!���!
� '��������%!���	� !����2�0�������(��(6���>���*�����
������9�>
������%!�
�	�-���)���%������ !0�!�'��
���� ��������Julian E. Barnes (2001) )�������*����3!'?����;�������(�>������
��� &��3!��	��;�������2�����)�	�����!
��� 10 ��;��!
��� 14 ����(
������������(
��3!'?�����)�	����(�>� &���
������	�9�>
�������������N 1999 �3�%�� 960 �!���
�����,�'��B �)�	�(�>�0�����N 1998 ��	���3�%�� 11 �!���
�����,�'��B -����-��&�!��)�	�(�>�
�����N 2000 ���	
�����'<�%����2�%�?��
�*%���4�)��	�������
&
�������� �2���� &�� John A. Challenger �3!���'��(
������� Gray & Christmus  ���������3!%��2��������'!%����2�%�?����4�)�����	�����(�>� �)����!
�����'!4�))��,4���
��3��(�>��)�	
%�����	���������(!����%� �3!���'��(
����������
�'��*%%���	���*%�����	�����2�����!����� ����)��5, '��
�(!�����2��2�-'����'��=(
������� 9�	�����>�����B���3!'?����	�����%��3����(�>���������3! �� &���3!���'���'�����>��������
��3!��	���*%�����	��%�����	����)������2��'!�3 ��;���

� �)���(�>� 
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����� 3 ����	
����������� 
 ������������������	
��������		
�������������������������������������������� !�������
������"#� 	��%������� ����&�%���'�
� (���
�������'�������
�������� ������(����������) ��*�� ��+������	
�� ���,���	 �)���������		
������������������		
������������������������������������ !�������
������"#� 	��%������� ���� &�%���'�
� (���
�������'�������
�������� ������(����������) ��*�� �,����������	
�&��� !���������-������	
� �
���. ��������3.1(���(���.�'� ��������3.2��� ���/����*���
������ ��������3.3��-��������� ��������3.4�%���������� !�������	
� ��������3.5������%���'0(!��1� ��������3.6������������������ 

 
3.1������������ ����������.�'�����������%�
.���. ��+�����������		
�������������������������������������������� !�������
������ "#�	��%������� ����&�%���'�
�(���
�������'�������
�������� ������(����������) ��*��  �������!����		
�������������������������� 2�!/��  ��		
��!������3
450  �!����%�  �!�����	
�	,�'����  �!����������������������� �!���*%%�  �!������������'!������  /���!��'�
�6��������3�)  &���������������
���. ��������1. ��		
��!������3
450�������!�� �� 3
450� !/�!��,��'!�����'�!��������� 2�!���"#� %���������/��%����
���
�(�����	*3
450    %���� ���� �7�8)���!��(��%����� � �� �����9�
���2�!��/������2��
��
����
�%�����&�%�
��2�    �� 3
450��8���������*��������� 
��	� �� 3
450���� !/�!�2������'!���������/)!�� ��� '����	*������,�     �� 3
450���*(!�%�����
������� !     %*43�)(���� 3
450����
�������*��8��� �����������%����	��
.�����
������ "#�      /������,��*��'!�����(�.� 
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 25 ��������2. ��		
��!����%��������!��%���
���/���������'������
�����'!������    %���� 3
450�'������
���%�   �����/	!�%���� 3
450/����������������
��� ��%���%����'���������������
�����
���(��%��������: ��������3. ��		
��!�����	
�	,�'�����������!���9������
.�(��%�������%��������������������    ��	,������(�������'!�������������� � ����'!�����)���%!�����: ��(�����	
�'�
� ���#��/��� ��(��%�������� 
��	������9�
��1!2�!�
��� ��������4. ��		
��!������������������������������!������'!������/���1!�����+���� ��    ����'!������������ !���������
�)��������:   ���/���,�����3
450/���������'��:    ����'!%����1!�������
����)��4   ���/���,����(���1!����%��(!���� !������   ����������'!�1�%!��1!	
�%�����   � ������
�� &��0 
� /���)
� �������0��;� ��������5. ��		
��!���*%%��������!��)�
������%�������	��������������   %��������;�������,����(��)�
����    %������*(3�)�����(��)�
����   � �� ��'�!���������� 2�!���"#�    )�
����������������
���
��������'!������     %����)���)�(��/)��0�1!�'!������    /)��0���77���%����1!%���� ���� �7 �!�����)��4������	,����%�������+��1!�'!����
���  %���91��!��/����,�������'!������   ��������6.  ��		
��!������������'!�������������!��%��������;�/��� !��������'�����(������'!������(��/����%�   ������������������� /������3
�    ��������(��������
�������(���1�%!���%����'�����        ������
�'�����������'!����������'�!�     ��&���
)�0�����1�%!�����9��������������,�'��   ������
�����
�����
����������������� 
��	� %� ��������*��������
����'!'�� '�� �����)
<�������(�.� %��������;�������������
�%�����    �����9�������������
�%�����2�!������ �� ���&���
)�0 /���������0��;� ��������7. ��		
��!��'�
�6��������3�)�������!��%����
���
�(���%������/���*���40     ��������� '�
���)��)0 &���
��02�!������     ���%��������'!��'�������� !������    %�������/��������� ���*���������(!�� !������    ��!���.�)���)���������
�������    ���	���9���������     ���������0��;�������'!��������������
�������    �9�������%������������������  
 3.2�������������� �������! ����������� �������������%�
.���. %� �
����������,��
��������1����'�������
�������� ������(����������) ��*�� �=�������� 2551 	,���� 3,164 %�  
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����!��� 1 �
����"#�$� ����������"������ ��������%��%��"�&������'	����!�� ()�        
    �
�����!%�� 3,164 ( (%
���!���������%��%��"�&������ 2551) ()� ������� (() %4���������	
���� 2,019 %4��
�������0/����%&�&�����������      552 %4���%&�&�����������/�����������      593 ��  3,164 � ������ ����!� �
��������(��� ����	
���������������=��� 4 %4���������	
���� �
�������=��� 4 �'�������
�������� ������(����������) ��*�� 
 ��������������%��2�  �������������%������� ��9�(��/�����9������&������,� Pretest 	,���� 50 %� (����� ����
.�'�� 3,164 %� &������*���
������/���	��	� ����������)����	,�����1!����%��(!��
��������
������ "#� 	��%������� ����&�%���'�
���	,�����
.�'�� 48 %� %����+��!���� 96 �
��
.�	,������� ����
.�'��������������%�
.���.��.%� 	,���� 3,037 %�   &��%,���4	�����������
77
��2������0  ������ ���� �������!  ������������������%�
.���.�,�'���
������	,���� 354  ��+�(!��1� &��%,���4(�����*���
������	������	,������� ����
.�'�� ���%,���4(�����*���
������	���,���%,���4&���1�� 
Taro Yamanae (Taro Yamanae 1973 : 1088, �!��9�� �*7�	 ����9������1� 2537 : 195)  ���
�%���� ���
�� 95 % '��%���%���%�����������
�2�! 0.05  '	�3�4%5��  ��������n   =                                                                           
 ��������n = (���(����*���
������ ��������N   = 	,������� ����
.�'�� ��������e    = %���%���%�����������
�2�! 0.05 
 

N 1 + Ne² 



 27 ��������=          
 
 ��������=  
                                 
 ��������=                                               
 ��������=                            354 
 
3.3�������"#�$� ���"#�$�(���!������� ��6 2 ����7� (�� ��������1.�4� 5��8 75 � (Primary Data) ��+�(!��1������;�������2�!	�������;�/�����9���
�������'�������
�������� ������(��������� �) ��*�� �������� !�������
������ "#� 	��%������� ����&�%���'�
� 	,���� 355 %� ��������2.�4� 5������75 � (Secondary Data) ��+�(!��1����������&����������%!�%�!�	������������: ���������(!�� �
.�	��'�
��� ������ ����)��)0 �������)�-0 �����	
� ���������: /�����%!�%�!�(!��1������������0��;� 
 
3.4�(����! �����3�43�������� �%���������� !�����������(!��1�%� /�����9�� &��/��������+� 3  ����%� ��������%����� 1  (!��1��������
�)@�������1!���&3%������
����������� !������ �
������ "#� 	��%������� ����&�%���'�
�(���
�������'�������
�������� ������(����������) ��*�� ��������� !�����
�/�� /	�/	�%���9�� '�%���!���� %��%�/���8����  ���
�%����,�%
7(����		
�	��%�/��%���8���� /��������	��(��(!��1�    �,��������1����������������)��4��(!��1� ��������%����� 2  (!��1��������
���		
����������������������������������������� !�������
������ "#� 	��%������� ����&�%���'�
�(���
�������'�������
�������� ������(����������) ��*�� 

3,037 1 + (3,037*0.05*0.05) 
3,037     1+7.59 
3,037 
8.59 



 28 ���������
��4�/�����9�������!��(�.���+�%,�9��/����������������4%�� (Rating Scale) �
��4�%,�9���������!��(!�%��������+�����'!%����,�%
7�����		
���/�����!�� &����/����(!�%,�9��	���%,�����'!���� 5 ���
� %� �������*� ��� ������� �!�� �!������*� A�������450����'!%�/����/�������
��
���. 
 ����!��� 2 �%	!��	��(�� %
�(�9��!�:����%�����% ������	������    ��	��(�� %
�(�9��!�:���� (�� �,�%
7�������*�  5 �,�%
7��� 4 �,�%
7�������  3 �,�%
7�!�� 2 �,�%
7�!������*� 1 �������� ��������%����� 3   (!��1��
��2�(���1!���/�����9�� ��������� !�����
�/��/	�/	�%���9�� '�%���!���� �,��������1���������������)��4��(!��1� 
 
3.5������(����;�4� 5� �������������	
�%�
.���.���%���'0(!��1�&��� !&��/����,���;	�1� SPSS For Window ��������%���'0(!��1�(!��1����������2�!	��/�����9�� 2�!�,�������%���'0&��� !�9���� ��)��4�� (Descriptive Statistics) �-�����
��4��
��2� /���,�����(!��1���+������/	�/	�%���9�� &��� !%���9��%���9��  (Frequency) �!���� (Percentage) %���8���� (Mean)  Paired-Sample t-test   
Independent  t-test    Nonparametric  tests /�� Crosstabs ��������
����
�%����,�%
7(����		
�	�� !�����
�(�� ���%��0����� (Likert7s Scale) %� �,�%
7�������*� �,�%
7��� �,�%
7������� �,�%
7�!�� �,�%
7�!������*� (�*45�� �� ���, 2545)&����(
.����������%���'0(!��1��
���. %����� 1   �4� 5�����<���!=54������%��2�  ���������,�(!��1���/	�/	�%���9�� '�%���!���� �,��������1����������������)��4��(!��1� %����� 2   �4� 5�����������:����%�����% ������	��������� �=������������3�4���������$�%�� >?� ���(���������� '�(=����!��!��"#�$� ����������"������ ��������%��%��"�&������ 



 29 ��������%�����  2.1  �4� 5��%	!��	��(�� %
�(�9����:����%�����% ������	��������� �=� �����������3�4���������$�%�� >?����(���������� '�(=����!��!��"#�$� ����������"������ ��������%��%��"�&������ ���������,���/	�/	�%���9�� �!���� %��%�/���8����  ���
�%����,�%
7(����		
�	��%�/��%���8���� /��������	��(��(!��1�    �,��������1����������������)��4��(!��1� ��������%�����  2.2  �4� 5�����������:����%�����% ������	��������� �=������������3�4 ���������$�%�� >?� ���(���������� '�(=����! ��������� !��-� Paired 8 Sample t-Test  	�2�!  %��%�/���8����  �����������������6��/�� %�� 
P-value.  �,��������1����������������)��4��(!��1� %����� 3  �4� 5����������&@����� =54���'7(3�����	%�3�����3�4������ ���$�%�� >?� ���(���������� '�(=����!��!��"#�$� ����������"������ ��������%��%��"�&������ ���������,�(!��1���/	�/	�%���9�� '�%���!���� %��%�/���8����  ���
�%����,�%
7(����		
�	��%�/��%���8���� /��������	��(��(!��1�    �,��������1����������������)��4��(!��1� %�����  4   ������(����;�&����	%��%  ���8� ��������%�����  4.1  ������������:����%����((������	���:����%�����% ������	������ 3�����	%�3������3�4���������$�%�� >?����(���������� '�(=����! ���������,�(!��1��� %,���4�!����-�  t-test  /���  ���/	�/	�%���9��   %��%�/���8����  �����������������6�� /�� %�� P-value.  �,��������1����������������)��4��(!��1� ���������,�(!��1���  %,���4�!����-� Nonparametric  tests /������/	�/	�%���9��   /�� %��  
P-value.  �,��������1����������������)��4��(!��1� ��������%�����  4.2  �4� 5��%	!(�� %� &��;������!�:����%�����% ��!������	������ ���&@����� =54���'7(  ���������,�(!��1���  %,���4�!����-� Crosstabs /��� %��%�/���8����  /�� %�� P-value.  �,��������1����������������)��4��(!��1� 
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����!��� 3 �%	!(��(���A������!��	��(�� %
�(�9��!�:����%�����% ������	������ ��	��(�� %
�(�9��!�:���� (�� (���A���� ���=� 
�,�%
7�������*� 5 4.20-5.00 ��%����,�%
7�������*� �,�%
7��� 4 3.40-4.19 ��%����,�%
7��� �,�%
7������� 3 2.60-3.39 ��%����,�%
7������� �,�%
7�!�� 2 1.80-2.59 ��%����,�%
7�!�� �,�%
7�!������*� 1 1.00-1.79 ��%����,�%
7�!������*� 
  
3.6��������3���"#�$� ������������������%�
.���.� !����������
.���.� 8 ���� �
.�/������ ��9*���� 2551 9������ ����%� 2551 ���������������;�(!��1�� !�����
.���.� 1 ���� %�����)@�	����� 2551  
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����� 4 ���	
���
	��������� 
 �������������������	
������������������������������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� (
����������'���������������� ������(����������) ��*�������+*�����%,�)�	
�����+�������������������������������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'���(
����������'���������������� ������(����������) ��*�� &���-���������������������'���������������� ������(����������) ��*�� &��� !��.��*�����
����/��������  (���(
���*�����
������	�����%�
 354 %� ��������%���',���
0�!�����1 ��������������	   1   (!
�2���	�0�(
��2!�
�/���
�+�� ��������������	   2   (!
�2����	����������������������������������	������
������
�� ! �������������� #$� ���%������� ����&�%���'���(
����������'���������������� ������(����������) ��*�� ����������������������	  2.1  (!
�2�/��������%����-�%�3��
�����������������������������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'���(
����������'���������������� ������(����������) ��*�� ���������������������	  2.2  (!
�2����	����������������������������������	������
��� ���
�� !�������������� #$� ���%������� ����&�%���'���  ��������������	  3   (!
�2����	�����)4�������2!���&5%����������������
�� !������ ��������  #$� ���%������� ����&�%���'���(
����������'���������������� ������(����������) ��*�� ��������������	  4   ������%���',�)�	
���
����*��6�� ����������������������	  4.1  ���������������������*%%����������������������� �����������������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� ����������������������	  4.2  (!
�2�/���%������)��.,��'��������������������� ����������������)4�������2!���&5% 

  
 
 

31 



 32 
������� 1  ��������������������������� 	� �	
	���� 4 /����-����/���!
���(
��2!��	�(!�����������-�/������)� ��� ������ 	
��� ��� 104 29.4 ���� 250 70.6 	�� 354 100 ������������������	 4 ��������%���',)���� �2!��	�(!������������7��)� ��%����7��!
��� 29.4/���)�'3���!
��� 70.6 
 �	
	���� 5 /����-����/���!
���(
��2!��	�(!�����������-�/�����
��* ���� ������ (	��) 	
���     	
����� 18 ��  11 3.1 

   18-21 �� 264 74.6 
   22-25 �� 79 22.3    ������ 25 �� 0 0 	�� 354 100 ������������������	 5 )���������'3��2!��	�(!�� !��������
��*��'���� 18-21  �8  %����7��!
��� 

74.6   �
�����
��*��'����  22-25 �8  %����7��!
��� 22.3  ����
��*�	-����� 18 �8 %����7��!
��� 3.1   /���2!��	��
��*������� 25 �8 0�����-�����2!�(!�� !����������*�����
���� 
 �	
	���� 6 /����-����/���!
���(
��2!��	�(!�������������-�/��������0�!�9��	���
���
� 	����
������������� ������ (	��) 	
���    ������� 3,000 ���  47 13.3 

   3,001 � 4,000 ��� 81 22.9 
   4,001 � 5,000 ���  119 33.6 
   5,001 � 6,000 ��� 65 18.4 
   6,001 � 7,000 ���  27 7.6    ������ 7,000 ��� 15 4.2 	�� 354 100 

 
 
 



 33 ������������������	 6 )���������'3��2!��	�(!���� !���������0�!�9��	���
���
� 4,001 � 5,000 ��� �����	�*� %����7��!
��� 33.6  �
�����%�
   3,001 � 4,000 ���  /�� 5,001 � 6,000 ��� %����7��!
��� 22.9  /�� 18.4 ����-���� 
�������
0���7��2!��	�����0�! 0������ 3,000 ��� /��   6,001 
� 7,000 ��� %����7��!
��� 13.3 /�� 7.6  �����2!��	�����0�!������� 7,000 ��� ���)����!
��� 4.2������1� 
 �	
	���� 7 /����-����/���!
���(
��2!��	�(!�����������-�/�����%:���	�-���������
�2� ��������� !�"�#���$� ������ (	��) 	
���    �����	���	��� ����!�! �"�����#	� 62 17.5    ����������$�%��� 226 63.8    ������!�! �"��������� �����&
'��� 66 18.6 	�� 354 100 �������������������	 7   )����%:����������,/����%&�&����������� %����7��!
��� 17.5%:���������������%����7��!
��� 63.8   /��   %:���%&�&�����������/�������	
���%����7��!
��� 18.6 
 �	
	���� 8 /����-����/���!
���(
��2!�
�/���
�+����	�%�/��0���%��(!���������������#$� ��		 �#�%&�'(� ������ (	��) 	
���    ������#���()� 354 100   ���������#���()� 0 0 	�� 354 100 ������������������	 8 )�����2!�
�/���
�+���%��(!������������%����7��!
��� 100 /���2!��	0���%��(!���������������#$�%����7��!
��� 42.5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 
�	
	���� 9 /����-����/���!
���(
��2!��	�(!�����������-�/�����%���+�	��	�(!���������������                                             
    ���#$�&���9��	���
���
� ����)���������� ������ (	��) 	
��� 

   1-2 ���*�  193 54.5 
   3-4 ���*�  112 31.6    ������ 4 ���*� 49 13.8 	�� 354 100 ������������������	 9 )���������'3��2!��	�(!���� !�������������������������#$� 1-2 %��1� ��
���
� %����7��!
��� 54.5  �
������(!���� !���������
��� 3-4 %��1���
���
�%����7��!
��� 

31.931.6  /���(!���� !������������� 4 %��1���
���
�%����7��!
��� 13.8 
 �	
	���� 10 /����-����/���!
���(
��2!��	�(!�����������-�/�����%��� !����������(!����     
      ���������+��%���� 5�:;,�9��	�/����%��1� ���*+
����*���	�,
�	 --	&��	����	 .! ������ (	��) 	
���    ������� 300 ��� 46 13.0 

   301 - 500 ��� 63 17.8 
    501 - 700 ��� 135 38.1 
   701 � 1,000 ��� 88 24.9    ������ 1,000 ��� 22 6.2 	�� 354 100 �������������������	 10 )���������'3��2!��	�(!���� !��������%��� !����������(!�������������+��%���� 5�:;,�9��	�/����%��1�   501 - 700 ��� ��7��-���������	�*�%����7��!
��� 38.1 �
�����%�
 701 � 1,000 ���                301 - 500 ��� /��   0������ 300 ��� ��
%��1� %����7��!
��� 24.9  17.8  /��13.0  ����-���� �����2!��	� !����������� 1,000 ��� ��
%��1����-�����!
���	�*�%�
�!
��� 6.2 

 
 
 
 
 
 



 35 
�	
	���� 11 /����-����/���!
���(
��2!��	�(!�����������-�/������*%%���	������
���         �����������
�� !��������������#$�(
�%������� ����&�%���'��� -��������/�����	� �%&�*�����*+
-	&��	 ������ (	��) 	
���    	��'� 141 39.8    �+&
'� 64 18.1    +�' � ��� 59 16.7    ��	�+"
�,'� 27 7.6    -.,�"
����/,���������� 63 17.8 	�� 354 100 ������������������	 11 )���������'3��2!��	�(!���� !�������*%%���	���������	�*���
��������������
�� !������%�
����
� ��7��!
��� 39.8 �
�����%�
�)�	
�%����7��!
���18.1  �2!��	�%��(!����������%����7��!
��� 17.8 /��  )�
 � /�� %����7��!
���16.7  �����2!��	�����!
���	�*�%�
   3���)�	�!
� ��7��!
��� 7.6 
 �������  2  ���������!�����"##�!�����
����	
��	$�
��	
�����������	
�%��&'��
��	

��(	��� )*	  #	��������'�

�+
��������������,-�(	��	���!	��!,���	�
 ���!	�� �	
���,.'
�/
� ��������������� 2.1 ��������$�
�$����	��0	��1����"##�!�����
����	
��	$�
��	
�����������	
�%��&'��
��	

��(	���)*	#	��������'�

�+
��������������,-�(	��	���!	��!,���	�
 ���!	���	
���,.'
�/
� 
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�	
	���� 12 /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�������������� 
      ��������������������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����   
      &�%���'��� 	�� -����%��� 0  12�� �%���1	�%���	���-	&��	 �������� 31/    �0$$��%,���1��  4.24 ����"
�1%    �0$$��%,���������� 3.97 ���    �0$$��%,��� ��2��������3�+ 3.65 ���    �0$$��%,��- �	3��4� 3.91 ���    �0$$��%,������ 4.23 ����"
�1%    �0$$��%,�����$�%$������� 3.74 ���    �0$$��%,����������������	 �% 3.85 ��� 	�� 3.94 ��� ������������������	12 )���������������������������������	������
������
�� !�������9��	�&�������%����-�%�3
�2�������������	�*� ��%���9��	� 3.94 &������������������	����%����-�%�3����������	�*�%�
 �!���*%%���%���9��	� 4.24  �
���������7��!����%� %���9��	� 4.23���������������������������	������
������
�
�2�����������%�
 ������!����������� %���9��	� 3.97 ������!������5�:;, %���9��	� 3.91 ������!�������������������� %���9��	� 3.85 ������!���������-�'���� %���9��	� 3.74 /��������!��'���6��������5�) %���9��	� 3.65 
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�	
	���� 13  /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�����������!���*%%� 
       ��	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� 	�� -����%��� 0  12�� ��
��-��� ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 
1. +�������"����'�5$5��5����������   

174 
49.2 

118 
33.3 

56 
15.8 

5 
1.4 

1 
0.3 

4.30 ����"
�1% 2 
2. ����%��65����������/'�+������   

149 
42.1 

132 
37.3 

66 
18.6 

4 
1.1 

3 
0.8 

4.19 ��� 4 
164 111 74 5 0 4.23 ����"
�1% 3 3. ����"�1/3�+�"
%"/'�+������   ���� �"��,�	��"
�%5� ��,��()�  46.3 31.4 20.9 1.4 0    

4. ���7.�	,'��������5����5�,������   150 
42.4 

114 
32.2 

84 
23.7 

6 
1.7 

0 
0 

4.15 ��� 5 
5. ����+"��+'/'��+���-.,5�,������    176 

49.7 
96 

27.1 
72 

20.3 
8 

2.3 
2 

0.6 
4.23 ����"
�1% 3 

207 
58.5 

91 
25.7 

51 
14.4 

4 
1.1 

1 
0.3 

4.41 ����"
�1% 1 6. �+����������"����.,�����"
����%,��-�+����"
���$���"
� ������8�-.,5�,������#�           
7. +�������"�������"���	�����'����5�,������ 169 

47.7 
99 

28.0 
71 

20.1 
13 
3.7 

2 
0.6 

4.19 ��� 4 
��������	�� 4.24 ����"
�1%  ������������������	 13 )���� ������!���*%%���	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� �9��	�&�������%����-�%�3
�2�������������	�*� <�	���%���9��	�������� 

4.24 /����������
���(
��������
��!���*%%�/�����������%���9��	�
�2�������������	�*�� ����� ����!������	
�)�������������������������
�����'!������ %���9��	�������� 4.19 %���+2��!
�/����-�������'!������ %���9��	�������� 4.15 /��%��������=�������-����(
�)������ %���9��	�������� 4.19��%����-�%�3�������� 
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�	
	����14  /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�����������!�� 
       �����������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� 	�� -����%��� 0  12�� ��
���	�-����	 ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 
1. ����%��6� �5�,� ��"
�������/'����5�,������/'��	� ��� 

116 
32.8 

161 
45.5 

76 
21.5 

1 
0.3 

0 
0 
 

4.11 ��� 3 

2. �"����������"
��'�% � �� '%3��   
145 
41.0 

119 
33.6 

90 
25.4 

0 
0 

0 
0 

4.15 ��� 2 
3. ����� �/'�����'���������/'� .��,��"���������� 

119 
33.6 

137 
38.7 

90 
25.4 

7 
2.0 

1 
0.3 

4.03 ��� 4 

4. �"�����%����� ����5�,������ ����,�   83 
23.4 

153 
43.2 

107 
30.1 

10 
2.8 

1 
0.3 

3.87 ��� 5 
5. �"!����+���	&'� .��,���&
'79������ ��"
�����% 

81 
22.9 

122 
34.5 

130 
36.7 

18 
5.1 

2 
0.6 

3.74 ��� 8 
6. �"������������������#�	������� ��"
��%�$��&' �"������1� �������#�5�,��� ��&'�"���+�:���"
%"/9*�   

189 
53.4 

80 
22.6 

78 
22.0 

5 
1.4 

2 
0.6 

4.27 ����"
�1% 1 

7. ����%��65����	�%	�'���� ����   
90 

25.4 
121 
34.2 

126 
35.6 

15 
4.2 

2 
0.6 

3.80 ��� 7 
8. �����7	�%	�'�&
'������� �����%,��%����� ���!����+�� � �'���	'����6	 

105 
29.7 

105 
29.7 

121 
34.2 

20 
5.6 

3 
0.8 

3.82 ��� 6 

��������	�� 3.97 ���  ������������������	 14 )���� ������!�������������	�����9��	�&�������%����-�%�3
�2�������������%���9��	�������� 3.97 /����������
���(
��������
��!�����������/�����������%���9��	������������ ����� ����!������	
�(
���������������������������������	 ����� %�
 ��������*�������������'!'��'��
�����)�>����	��(�1� ��	����
�2�������������	�*� %���9��	�������� 
4.27 
 



 39 ����������1���1�������
��!�������������	�2!��	�(!�����������'!%����-�%�3���������������1%�
 �������������	��
�� /����
�5��  %���9��	� 4.15 %��������=�/��� !������	�'�����(
�����'!������(
�/����%� %���9��	� 4.11 ��������(
�����
���������(
��2�%!���%����'����� %���9��	�  4.03  ��������'�����������'!����������'�!�   %���9��	�  3.87  �����+�����
��	
������%�����0�!������ �� ���&����)�, /��
����
�,��=� %���9��	� 3.82 %��������=�����������
���%�����   %���9��	� 3.80 /����&����)�,���
��2�%!����	
+������������	�-�'�� %���9��	� 3.74 
 �	
	���� 15 /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�����������!�� 
      '���6��������5�)��	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�% 
      ���'���   	�� -����%��� 0 12�� ��
�� 4 �5����!���6�� ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 
1. ����������/'����&
'��&'� �'1�����    134 

37.9 
135 
38.1 

79 
22.3 

4 
1.1 

1 
0.3 

4.13 ��� 1 
2. �"��	���� �����&'+��+� !��������,������   

60 
16.9 

133 
37.6 

143 
40.4 

16 
4.5 

1 
0.3 

3.67 ��� 3 
3. �"���&
'�%&
�5�,���������5�,������   

50 
14.1 

106 
29.9 

170 
48.0 

26 
7.3 

2 
0.6 

3.50 ��� 6 
4. �7���"
�"����������%����� 

72 
20.3 

116 
32.8 

141 
39.8 

22 
6.2 

3 
0.8 

3.66 ��� 4 
5. ��,�'"*�+"��+'5�����'���������   

76 
21.5 

128 
36.2 

131 
37.0 

15 
4.2 

4 
1.1 

3.73 ��� 2 
6. �"
$'%�7��%�����    66 

18.6 
98 

27.7 
142 
40.1 

43 
12.1 

5 
1.4 

3.50 ��� 6 
7. �"'���	'����6	5����5�,������5�����'��������� 

68 
19.2 

74 
20.9 

156 
44.1 

52 
14.7 

4 
1.1 

3.42 ��� 7 
8. � ����	��	������� ��%1%	�5�����/,�5�,������ 

73 
20.6 

101 
28.5 

141 
39.8 

33 
9.3 

6 
1.7 

3.57 ��� 5 
��������	�� 3.65 ���  

 



 40 ������������������	 15 )���� ������!��'���6��������5�)��	������
������
�� !�������9��	�&�������%����-�%�3
�2����������� <�	���%���9��	�������� 3.65 /����������
���(
��������
��!��'���6��������5�)/�����������%���9��	�
�2��������%����-�%�3���� ����� �������������������
��!��'���6��������5�)��	�2!� !�������'!%����-�%�3���%�
 %����������(
��%��	
���
/��
*���:,  %���9��	� 4.13 ��!�
�1�)���)
������
���������  %���9��	� 3.73  ��������� '�����
)��), &������,0�!������  %���9��	� 3.67  �+����	��%������������������ %���9��	� 3.66  %�������/��������� ���*���������(!�� !������ %���9��	� 3.57 ��	�
��+���������   %���9��	� 3.50 ���%��	
���	��'!��'�������� !������ %���9��	� 3.50/����
����
�,��=�������'!������������
��������� %���9��	� 3.42  
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�	
	���� 16   /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�����������!�� 
        ����5�:;,��	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'���  	�� -����%��� 0  12�� ��
��/&�6 �78 ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 1. ��3��4�5�,� ,���5�,�"-���,��"
��5� ��,��()� 160 
45.2 

125 
35.3 

66 
18.6 

3 
0.8 

0 
0 

4.25 ����"
�1% 1 
2.��������� �����������/'����$13��4� 59 

16.7 
109 
30.8 

154 
43.5 

29 
8.2 

3 
0.8 

3.54 ��� 7 
126 
35.6 

124 
35.0 

89 
25.1 

15 
4.2 

0 
0 

4.02 ��� 2 3. �����"
�����>+��%,��/'�� ���� ���� �����7���#��%,- �	�	�����������#����� ����!����
��   
        

4. ��3��4��"> ���"
���1����������%�$�   
95 

26.8 
114 
32.2 

118 
33.3 

24 
6.8 

3 
0.8 

3.77 ��� 6 
125 104 105 20 0 3.94 ��� 4 5.��3��4��"
5�,� ,�����'5�,���%'�����+,�� �� ��&'�"$1%���%��   35.3 29.4 29.7 5.6 0    
117 93 126 18 0 3.87 ��� 5 6. ��3��4����1/,'������5����5�,   �1�3�+/'���3��4�	������"
���15�> �� 
33.1 26.3 35.6 5.1 0    

7. �"�������"
����$���*�������#��� ()�      � ��������1�5�,��5�/9*� 
119 
33.6 

130 
36.7 

90 
25.4 

12 
3.4 

3 
0.8 

3.99 ��� 3 

��������	�� 3.91 ���  ������������������	 16 )���� ������!������5�:;, ��	������
������
�� !�������������� #$� ���%������� ����&�%���'��� �9��	�&�������%����-�%�3
�2����������� <�	���%���9��	��������  
3.19  ���������������
���	�'!%����-�%�3������������	�*������	
�(
��� 5�:;,� !/�!��-��'!�����'�!���	����� 0�!���#$� %���9��	�������� 4.25  ��1���1�������
���	�'!%����-�%�3����������%�
 %���� �	�� �3�9)���!��(
�%����� � �� �����+�����0�!��/������0������������%�����&�%��	�0�  %���9��	� 4.02  ����������	%��������1������������ #$�      /������-��*��'!�����(�1� 



 42 %���9��	� 3.99 �� 5�:;,��	� !/�!�0����
�'!����
����/)!�� ��� '��
���*�����-�  %���9��	� 3.94  �� 5�:;,���*(!
%������������� !   %*:5�)(
��� 5�:;,��������	���*��9��� %���9��	� 3.87 �� 5�:;,��9�����	���*��������� �����   %���9��	� 3.77 /��%���������/��%����������(
�����*5�:;, %���9��	� 3.54 
 �	
	���� 17   /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�����������!����%� 
         ��	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'���  	�� -����%��� 0  12�� ��
��	��� ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 
1. ������#�� ��������������������5�,������   

172 
48.6 

119 
33.6 

57 
16.1 

5 
1.4 

1 
0.3 

4.29 ����"
�1% 1 
2. �����3��4���������������   154 

43.5 
132 
37.3 

59 
16.7 

7 
2.0 

2 
0.6 

4.21 ����"
�1% 3 
3. �"����$,������3��4�� ���������'�������#� 149 

42.1 
125 
35.3 

70 
19.8 

9 
2.5 

1 
0.3 

4.16 ��� 4 
4. �����"������������&
'��"�����������#�/'�� ����'&
�? 

166 
46.9 

116 
32.8 

65 
18.4 

6 
1.7 

1 
0.3 

4.24 ����"
�1% 2 

��������	�� 4.23 ����"
�1%  ������������������	 17 )���� ������!����%���	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� �9��	�&�������%����-�%�3
�2�������������	�*�<�	���%���9��	�������� 
4.23 /����������
���(
��������
��!����%�/�����������%���9��	�������������	�*�� ����� %�
 %�������/���������'������������'!������   %���9��	� 4.29 ��%���%����'��������	
����������������(
�%�����
�	�?  %���9��	� 4.24  %���� 5�:;,�'����������%�  %���9��	� 4.21 ����!� �����/�!�%���� 5�:;,/����������
��������� ��	��%����-�%�3
�2����������� %�
��%���9��	�������� 4.16 
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�	
	���� 18  /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�����������!�������� 
       �-�'������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'���  	�� -����%��� 0  12�� ��
����	� ����4���� ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 
1.�7���"
	�*�/'�� �����"�����%�5�����%����� 

82 
23.2 

150 
42.4 

116 
32.8 

5 
1.4 

1 
0.3 

3.87 ��� 1 
2. �"$������/�5����5�,�������"
��%� ����5��,�����+����,�	���? ��/�	���$����% 

65 
18.4 

131 
36.7 

134 
37.9 

24 
6.8 

1 
0.3 

3.66 ��� 3 

3. �"�)����%��&
'/'�� �����"
��%�$������7����.,�%,����" 81 
22.9 

119 
33.6 

124 
35.0 

28 
7.9 

2 
0.6 

3.70 ��� 2 
��������	�� 3.74 ���  ������������������	 18 )���� ������!���������-�'������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� �9��	�&�������%����-�%�3
�2����������� <�	���%���9��	�������� 

3.74 /����������
���(
��������
��!���������-�'���� /�����������%���9��	������%����-�%�3���� ����� ���������������
��!���������-�'������	��%����-�%�3���%�
 �+����	��1�(
�%�������%�������������������� %���9��	� 3.87  ���$��/��� �	
(
�%�������	 ����������+����2!0�!����� %���9��	�  3.70  /�� ���-������(�������'!��������	����� � ����'!�����)���%!�����? ��(��������'��� %���9��	� 3.66 
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�	
	���� 19  /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�����������!����� 
        �����������������	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�% 
        ���'���  	�� -����%��� 0  12�� ��
����	%�!�%	&���	��� 

������%�� 
��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 1. ���5�,��� %���-.,�"
��8�   ������   
87 

24.6 
152 
42.9 

99 
28.0 

9 
2.5 

7 
2.0 

3.86 ��� 3 
2. ���5�,��� %5����5�,������5���+���#	���? 

81 
22.9 

128 
36.2 

120 
33.9 

18 
5.1 

7 
2.0 

3.73 ��� 5 
96 

27.1 
119 
33.6 

124 
35.0 

14 
4.0 

1 
0.3 

3.83 ��� 4 3. ����&
'���5�, .��,��.,$��� ����    ���������	� !����� �-��+��      '���	'����6	 
        

4. ���5�,����.,��"
����-�+��� 
150 
42.4 

106 
29.9 

83 
23.4 

12 
3.4 

3 
0.8 

4.10 ��� 1 
5. ���������	�'/'�-.,�"
����/,���5�,������   

103 
29.1 

122 
34.5 

113 
31.9 

14 
4.0 

2 
0.6 

3.88 ��� 2 
6. ���������- �	3��4�� �������5���?   

74 
20.9 

113 
31.9 

146 
41.2 

18 
5.1 

3 
0.8 

3.67 ��� 6 
��������	�� 3.85 ���  ������������������	 19 )���� ������!����������������������	������
������
�� !�������9��	�&�������%����-�%�3
�2����������� <�	���%���9��	�������� 3.85 /����������
���(
��������
��!�������������������� /�����������%���9��	��������%����-�%�3���� �����  ���������������
���	�'!%����-�%�3���%�
 ����'!%����2!���	��������)��: %���9��	� 4.10 ���/���-���
(
��2!��	�%��(!���� !������   %���9��	� 3.88  ����'!������/���2!��	��7���� ��   %���9��	� 

3.86 �����	
����'!�2�%!��2!���%�����   � ��������� &��, �� /���)�� 
����
�,��=� %���9��	� 3.83 ����'!������������ !�����������)��������?   %���9��	� 3.73  /�����/���-�����5�:;,/���������'��?  %���9��	� 3.67 
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��������������� 2.2  ���������!�����"##�!�����
����	
��	$�
��	
�����������	
�%��&'�  �
��	

��(	��� )*	 #	��������'�

�+
�������� #	��	
	���� 12 	�� -����%��� 0  12�� �%���1	�%���	���-	&��	 �������� 31/    �0$$��%,���1��  4.24 ����"
�1%    �0$$��%,������ 4.23 ����"
�1% ��������#	��	
	���� 12 .���	 �����
����	
��	$�
��	
��������	
���
��	

��(	���)*	 #	��������'�

�+
��������&����	��0	��1����/$ �%� �"##�!$�	��/��� 
�����	�%��"##�!$�	�
	�	 �	��0	$��  �	
	���� 13 /���
�����(
�%���9��	�������������������������������!���*%%� 	�� -����%��� 0  12�� ��
��-��� ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

 �������� 
 31/ 

� �� -��� 
1. +�������"����'�5$5��5����������   

174 
49.2 

118 
33.3 

56 
15.8 

5 
1.4 

1 
0.3 

4.30 ����"
�1% 2 
2. ����%��65����������/'�+������   

149 
42.1 

132 
37.3 

66 
18.6 

4 
1.1 

3 
0.8 

4.19 ��� 4 
164 111 74 5 0 4.23 ����"
�1% 3 3. ����"�1/3�+�"
%"/'�+������   ���� �"��,�	��"
�%5� ��,��()�  46.3 31.4 20.9 1.4 0    

4. ���7.�	,'��������5����5�,������   150 
42.4 

114 
32.2 

84 
23.7 

6 
1.7 

0 
0 

4.15 ��� 5 
5. ����+"��+'/'��+���-.,5�,������    176 

49.7 
96 

27.1 
72 

20.3 
8 

2.3 
2 

0.6 
4.23 ����"
�1% 3 

207 
58.5 

91 
25.7 

51 
14.4 

4 
1.1 

1 
0.3 

4.41 ����"
�1% 1 6. �+����������"����.,�����"
����%,��-�+����"
���$���"
� ������8�-.,5�,������#�           
7. +�������"�������"���	�����'����5�,������ 169 

47.7 
99 

28.0 
71 

20.1 
13 
3.7 

2 
0.6 

4.19 ��� 4 
��������	�� 4.24 ����"
�1%  
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�
�!���!� 2 ���$���
� +$!&'� Paired � Sample t-Test �	���
	���  �
	�2��$����3  ���$����� 1 /)��,���33���%����2!%���� �	�� �3�!�����)��:��	����-���	%�������7��2!�'!��������   ���$����� 2 )��������%����
�����������������   �	
�
�!���!���� ���$����� 1 ��� ���$����� 2 �	
	���� 20 /���%���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value . (
�������!���*%%� 12�� ��
��-��� �������� SD. P-value �+����������"����.,�����"
����%,��-�+����"
���$���"
� ������8�-.,5�,������#�   4.41 0.80 
+�������"����'�5$5��5����������   4.30 0.80 

0.00 

��������)���� �2! �(!������������������ #$����%������� ����&�%���'��������'3��'!%����-�%�3��	%������� ����&�%���'��� ��	%�������/)��,���33���%����2!%���� �	�� �3�!�����)��:��	����-���	%�������7��2!�'!��������  �������)��������%����
�����������������   /������%������� ����&�%���'���%���!
���/)��,����-�
�2���	%�����
�2���
�����  /��/)��,%�������
������	��������������'��?���	��(!
�����%��	
���
�����������
�2����
�)�	
��7���� ����2����'!�2!�(!������������������#$����(�1� �)��������������	����7�'����(
�.*������������� �������������������%���',%���/������(
������%����-�%�3(
�������!���*%%������	
�/)��,���33���%����2!%���� �	�� �3�!�����)��:��	����-���	%�������7��2!�'!��������  ���)��������%����
�����������������  )����%�� P-value. ��%���!
����� 0.05 /�������2!�(!�����������'!%����-�%�3�����	
�(
�/)��,���33���%����2!%���� �	�� �3�!�����)��:��	����-���	%�������7��2!�'!�����������)��������%����
����������������� ��	/���������
����������-�%�3����+�����	����� 0.05  
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������� 3   ���������!����.4���

�����
�+5�&��	
��$���&��%��&'��
��	
 
��(	��� )*	 #	�������   �'�

�+
��������������,-�(	��	���!	��!,���	�
 ���!	���	
���,.'
�/
� �	
	���� 21 /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/�������	�����*!�
�	�? 	�� -,�!/�	��-  %&�!�	���
�����9 ������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

��� ����� 
31/ 

� �� -��� 
1. ����������"
����	,'�����"5���,��"
��5� ��,��   

182 
51.4 

96 
27.1 

70 
19.8 

4 
1.1 

2 
0.6 

4.28 ����"
�1% 
1 

2. �"� �����������"
���#��� ()���A%5�,���������/9*�5��0$$1���   
116 
32.8 

151 
42.7 

76 
21.5 

11 
3.1 

0 
0 

4.05 ��� 3 

3. �"���!�! �"�"
�������5�������������/9*� 
123 
34.7 

154 
43.5 

69 
19.5 

5 
1.4 

3 
0.8 

4.10 ��� 2 
��������	�� 4.14 ���  ������������������	 21 )������	�����*!�
�	�?��	������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� �9��	�&��������������
�2��������� <�	���%���9��	�������� 4.14 /����������
���(
���	�����*!�
�	�? /�����������%���9��	��������������������	�*�/������'��
���� ��1���1��	�����*!�
�	�?��	�2!��	�(!����������0�!����������������������	�*�/�����%�
���/�������	�!
��������'�!������ 0�!��� %���9��	� 4.28 ��%������� ������	�������� #$���@��'!���������(�1������*��� %���9��	� 4.05 /������%&�&�����	���������������������(�1� %���9��	� 

4.10  
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�	
	���� 22  /����-���� �!
��� /��%���9��	�(
��2!��	�(!�����������-�/���������:�(
��2!�(!� 
        ��������� 	�� -,�!/�	��-   �#��,�!/$
�,
�	 --	&��	 

 
������%�� 

��� 1����! �
�� �
�����%�� 

��� ����� 
31/ 

� �� -��� 
1. �"�0�����()��"
�����'�.�� , 

98 
27.7 

113 
31.9 

103 
29.1 

24 
6.8 

16 
4.5 

3.71 ��� 7 
2. 	,'�����%,����"
%"���5�'���	  

161 
45.5 

110 
31.1 

67 
18.9 

10 
2.8 

6 
1.7 

4.16 ��� 2 
3. �����%��6�/'���'����� �/'��+&
'�   

83 
23.4 

132 
37.3 

118 
33.3 

18 
5.1 

3 
0.8 

3.77 ��� 6 

4. 	,'�����"�1� ��3�+�"
%" 172 
48.6 

135 
38.1 

41 
11.6 

6 
1.7 

0 
0 

4.34 ����"
�1% 
1 

5. ���	,'�����%,�������&
���$���1�� '&
� 
135 
38.1 

119 
33.6 

81 
22.9 

16 
4.5 

3 
0.8 

4.04 ��� 5 

6. ���	,'��������'����$����5������ 
147 
41.5 

123 
34.7 

68 
19.2 

 
14 
4.0 

2 
0.6 

4.13 ��� 3 

7. ���+���-.,��������5������ 
130 
36.7 

143 
40.4 

75 
21.2 

6 
1.7 

0 
0 

4.12 ��� 4 
8. �����&
'��&
'�/'�	��� �� !�,�B,� 

52 
14.7 

81 
22.9 

119 
33.6 

57 
16.1 

45 
12.7 

3.11 ��� 8 

��������	�� 3.92 ���  ������������������	 22 )���� ����:�(
��2!�(!���������� ��	�����������
������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'����9��	�&��������������
�2����������� <�	���%���9��	� 
3.92 /��&��������
���(
��������
�(
�����:�(
��2!�(!������������	�������������������	�*�%�
�!
�������*%���5�)��	�� %���9��	� 4.34 ��������:�(
��2!�(!������������	������������%�
�!
����0�!�����	���-���
��%� %���9��	� 4.16 ����!
��������
�������%������%� %���9��	� 4.13 ���)����2!%������������%� %���9��	� 4.12 %����!
����0�!���%-� �	� �����*%%�
�	� %���9��	� 
4.04 %���%���'=�(
�%�
�%���/��(
��)�	
� %���9��	� 3.77 ���3'����#$���	�����
�2�/�!� %���9��	� 3.71 /��%���� �	
���	
�(
����'���&'!��A!� %���9��	� 3.11 
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�	
	���� 23 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/������2!��	���'!%-�/���-������ 
       �(!�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� /$
�����*4
���3�����*4
*+
-	&��	 ������ 	
���    	������'� 128 36.2    +�'-��� 48 13.6    �+&
'� 178 50.3 	�� 354 100 ������������������	 23 ��������%���',)���� �2!��	���	����
%���%���'!� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� %�
 �)�	
� �!
��� 50.3 �
�����%�
 ����2!�
�/���
�+���
� %����7��!
��� 36.2  /�� )�
-/�� %����7��!
��� 13.6  
 �	
	���� 24 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/������������������'� 
       (!
�2��)�	
� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� 	������*���	4�,
��$ ������ 	
���    �,'���� 1 �%&'� 128 36.2 

   1-3 �%&'� 123 34.7 
   4-6 �%&'� 51 14.4 
   7-12 �%&'� 18 5.1    ������ 1 �� 34 9.6 	�� 354 100 ������������������	 24 ��������%���',)�����2!��	�(!����������������	� !�����'�(!
�2��)�	
���
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'����!
����� 1 ���
� %����7��!
��� 36.2  �
�����%�
1-3 ���
� %����7��!
��� 34.7  � !���� 4-6 ���
� %����7��!
��� 14.4 ���� 7-12 ���
� %����7��!
��� 5.1 /��������� 1 �8 %����7��!
��� 9.6 
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�	
	���� 25 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/�����/'���(!
�2��)�	
� !������ 
      �������� #$����%������� ����&�%���'��� 34�!,
��$ ������ 	
���    +������� ����!%�	��    79 22.3    '���	'����6	 69 19.5    -.,�"
����/,��������������'�    201 56.8    ��	���� 5 1.4 	�� 354 100 ������������������	 25 ��������%���',)���������'3��2!� !��������'�(!
�2��)�	
���
�� !�������������� #$� ����2!��	�%��(!��������������
� %����7��!
��� 56.8 �
�����%�
 ���)������%�����&����� %����7��!
��� 22.3  
����
�,��=�  %����7��!
���19.5  /������������%����7��!
��� 1.4 
 �	
	���� 26 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/�������:;,��	� !����� 
       �����������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� ��	� �%&�*�����*+
-	&��	 ������ 	
��� ���!�����.��1%5�������#��� ()��"
���5�,���/�%$������������/'�-.,'&
�   180 50.8 ���+9�+'5$�.��1%     117 33.1 ���5�,$���5�������#����� �������,���&'������       55 15.5 �7���"
	�*�/'�� ���� 2 06 	�� 354 100 ������������������	 26 ��������%���',)���� ��:;,��	���
�� !�������������� #$� ���%������� ����&�%���'��� %�
 ���&� �,�2��*�������������� #$���	�-��'!'��(�������������:,(
��2!
�	� %����7��!
��� 50.8 �
�����%�
%���)��)
���2��*� %����7��!
��� 33.1 %��� !�������������� � �� %�����%!�'��
������ %����7��!
��� 15.5 /���+����	��1�(
�%����� %����7��!
��� 0.6 
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�	
	���� 27 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/�����%���)��)
�������	�*� 
       '�������(!������������������ #$����%������� ����&�%���'��� �����"!��*�4 !����,
�	 --	&��	 ������ 	
��� - ������#��"
���5�,�� ()����/�% 186 52.5 ���!�! �"������#��"
������� 38 10.7 '�C�����/'�+������5����5�,������          32 9.0 - ������#��"
���5�,��,�/�5� � � ��6�- ������#��"
�%��6 ���� �����3��5������ �'����*� 

98 27.7 
	�� 354 100 ������������������	 27 ��������%���',)���� �2!��	�(!������������%���)��)
��'�������(!������������������ #$����%������� ����&�%���'���%�
 ������������	�-��'!��� #$�'��(�� %����7��!
��� 52.5 �
�����%�
������������	�-��'!'�!�(���� /�� �'=�������������	�����=� � �� ���'��5������������
����1� %����7��!
��� 27.7 ��%&�&�������������	������� %����7��!
��� 10.7 /��
�.�����(
�)������������'!������ %����7��!
��� 9.0 

 �	
	���� 28 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/���������B�����'���������� 
       %���)��)
��'����������������������� #$����%������� ����&�%���'��� ��	1:&- �&4 !�����&������"!��*� ������ 	
��� � ����5�,���������#��� ()�$��� �����������%������"�0����� ()�'"����*� 

109 30.8 
� ����5�,���������#��� ()�'����	�'��&
'� 116 32.8 �������+&
'���&'���.,$��5�,�/,�������������#��� ()� 129 36.4 	�� 354 100 ������������������	 28 ��������%���',)�����2!��	�(!������������ ����B�����'�������2!�(!��������������%���)��)
��������������� #$����%������� ����&�%���'���%�
 /���-��)�	
�'��
%��2!����(!������������������ #$� %����7��!
��� 36.4 �
�����%�
 ����0�� !�������������� #$�
������
���	
� %����7��!
��� 32.8  /������0�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�������'�����3'���� #$�
��%��1� %����7��!
��� 30.8 
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�	
	���� 29 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/���������B�����'������%��� 
       0��)
��'����������������������� #$����%������� ����&�%���'��� ��	1:&- �&4 !�����&���������"!��*� ������ 	
��� � ��5�,���������#��� ()�$��� ������������*�����"                                                                                                                  205 57.9 �'�	�'���-.,'&
�5���&
'�/'�������������#�/'�� ���� 92 26.0 ��5�,���������#��� ()�/'�� ����������'&
�? 57 16.1 	�� 354 100 ������������������	 29 ��������%���',)���� �2!��	�(!�������������B�����'������%���0��)
��'�������(!������������������ #$����%������� ����&�%���'���%�
 ����� !��������������#$� ���%������� ������1������ %����7��!
��� 57.9 �
�����%�
�
���
�2!
�	������	
�(
������������������#$�(
�%�����%����7��!
��� 26.0 /��0�� !�������������� #$�(
�%������� ����
�	�? %����7��!
��� 16.1 
 �	
	���� 30 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/�������������������
�� ! 
       �������������� #$����%������� ����&�%���'��� ��	� �%&�*�����*+
-	&��	 ������ 	
��� $�� &'�� �����"
���#�!����
���"
�"���������#���()� 71 20.1 $�� &'�� ����������!��-������>+����� !%���,���&
'�������#���()�!%��>+�� 

268 75.7 
$�� &'��,����������"
�"���������#���()� 15 4.2 	�� 354 100 ������������������	 30 ��������%���',)���� �����'3��2!��	�(!�����������������������
�%������� ����&�%���'����9)����� &����!����	
������������ #$�&���9)�� %����7��!
��� 75.7 �
����������
�%�������	�����&�%��	�0���	���������������� #$� %����7��!
��� 20.1 /�������
��!������������	���������������� #$� %����7��!
��� 4.2  
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�	
	���� 31 /����-���� /���!
��� (
��2!��	�(!�����������-�/�������������������
��-��� 
       ��	��1�(
�%������� ����&�%���'��� ��	� �%&�*������������� .!,�!�&�&���+�		�;	�/&�4� ! ������ 	
��� $�� &'�� �����"
'�.�5� ,��&''�.�5��,�����+����,� 106 29.9 $�� &'�� �����"
'�.�5� ,�,�� 197 55.6 $�� &'�� �����"
	�*�'�.��"
5%�6�%,5�/����*� 51 14.4 	�� 354 100 ������������������	 31 ��������%���',)���� �2!� !�����������'3��� ���
�%�������	
�2����!�!�� %����7��!
��� 55.6 �
�����%�
���
�%�������	��1�
�2����!'��

�2���'!�����)���%!� %����7��!
��� 29.9 /�������
�%�������	��1�
�2���	���=0�!��(:���1� %����7��!
��� 14.4 
 ������� 4   �	
���
	���.%���$������/��6	� ��������������� 4.1 �
�!���!��"##�!�����/������
�$���"##�!�����
����	
��	$�
��	
&��	
��$���&#�%��&'��
��	

��(	��� )*	#	��������'�

�+
�������� �	
�$���.%�����
	������/��6	� �����������
	������/��6	���� 1  ��������%���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'�����)����������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  t-test �	
	���� 32 %���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'����                      �)���������������!������5�:;,��������
�� !�������������� #$����%�������                     ����&�%���'��� &��� !  t-test ��� ������ �������� SD. P-value. ��� 104 3.88 0.53 ���� 250 3.93 0.63 

0.02 
������������������	 32  ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!�����������)� ��/���)�'3����������������!������5�:;, �!�� t-test )���� %�� P-value. ��%���!
����� 0.05 /������ �2!�(!������������	���)�/����������������������!������5�:;,��������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1�0�! 
 



 54 
�	
	���� 33 %���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'����  �)� ��� �����������!����%���������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%              ���'���      &��� !  t-test ��� ������ �������� SD. P-value ��� 104 4.30 0.69 ���� 250 4.20 0.73 

0.51 
������������������	 33 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!�����������)� ��/���)�'3����������������!����%� �!�� t-test )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!�(!������������	���)�/����������������������!����%���������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 

 �	
	���� 34 %���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'���� �)���������������!���������-�'������������
�� !�������������� #$����%�������                        ����&�%���'��� &��� !  t-test ��� ������ �������� SD. P-value ��� 104 3.75 0.74 ���� 250 3.74 0.71 
0.54 

������������������	 34 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!�����������)� ��/���)�'3����������������!���������-�'���� �!�� t-test )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!�(!������������	���)�/����������������������!���������-�'������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 
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�	
	���� 35 %���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'����  �)���������������!����������������������������
�� !�������������� #$����   %�������        ����&�%���'��� &��� !  t-test ��� ������ �������� SD. P-value ��� 104 3.83 0.74 ���� 250 3.85 0.67 

0.30 
������������������	 35 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!�����������)� ��/���)�'3����������������!�������������������� �!�� t-test )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!�(!������������	���)�/����������������������!����������������������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 
 �	
	���� 36 %���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'���� �)���������������!���*%%���������
�� !�������������� #$����%������� ����    &�%���'��� &��� !  t-test ��� ������ �������� SD. P-value ��� 104 4.22 0.65 ���� 250 4.25 0.63 

0.61 
������������������	 36 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!�����������)� ��/���)�'3����������������!���*%%� �!�� t-test )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!�(!������������	���)�/����������������������!���*%%���������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 
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�	
	���� 37 %���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'���� �)���������������!�������������������
�� !�������������� #$����%�������        ����&�%���'��� &��� !  t-test ��� ������ �������� SD. P-value ��� 104 4.01 0.57 ���� 250 3.96 0.62 

0.52 
������������������	 37 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!�����������)� ��/���)�'3����������������!����������� �!�� t-test )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!�(!������������	���)�/����������������������!�������������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 
 �	
	���� 38 %���9��	� %�����	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%���/��������'���� �)���������������!��'���6��������5�)��������
�� !�������������� #$����   %������� ����&�%���'��� &��� !  t-test ��� ������ �������� SD. P-value ��� 104 3.72 0.65 ���� 250 3.62 0.70 

0.81 
������������������	 38 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!�����������)� ��/���)�'3����������������!��'���6��������5�) �!�� t-test )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!�(!������������	���)�/����������������������!��'���6��������5�)��������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 

 
 
 
 

 
 



 57 �����������
	������/��6	����  2  ��������
��*��	/����������-��'!������������������������������������
�2!�
�/���
�+����������
�� !�������������� #$� ���%������� ����&�%���'�����	/��������� �	
	���� 39 %�� P-value. ��������
�%���/��������'����
��*��������������!������5�:;,��     ������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  Nonparametric 
tests ���� ������ P-value     	
����� 18 ��  11 

   18-21 �� 254 
   22-25 �� 79    ������ 25 �� 0 �� 354 

0.05 

������������������	 39 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������
��*�	-����� 18 �8 18-21 �8 
22-25 �8 /�� ������� 25 �8 ��������������!������5�:;, �!��  Nonparametric tests )���� %��  P-value. ��%���������  0.05 /������ �2!�(!������������	��
��*/����������������������!������5�:;,��������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1�0�! 
 �	
	���� 40 %�� P-value. ��������
�%���/��������'����
��*��������������!����%������               ���
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  Nonparametric  

tests ���� ������ P-value     	
����� 18 ��  11 
   18-21 �� 264 
   22-25 �� 79    ������ 25 �� 0 �� 354 

0.00 

������������������	 40 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������
��*�	-����� 18 �8 18-21 �8 
22-25 �8 /�� ������� 25 �8 ��������������!����%� �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��



 58 %���!
�����  0.05 /������ �2!�(!������������	��
��*/����������������������!����%���������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 
0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1�0�! 
 �	
	���� 41 %�� P-value. ��������
�%���/��������'����
��*��������������!�������� �-�'������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !    

Nonparametric  tests ���� ������ P-value     	
����� 18 ��  11 
   18-21 �� 264 
   22-25 �� 79    ������ 25 �� 0 �� 354 

0.00 

������������������	 41 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������
��*�	-����� 18 �8 18-21 �8 
22-25 �8 /�� ������� 25 �8 ��������������!���������-�'���� �!�� Nonparametric tests )���� %�� 
P-value. ��%���!
�����  0.05 /������ �2!�(!������������	��
��*/����������������������!���������-�'������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1�0�! 
 �	
	���� 42 %�� P-value. ��������
�%���/��������'����
��*��������������!�������������  ���������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !   

Nonparametric tests ���� ������ P-value     	
����� 18 ��  11 
   18-21 �� 264 
   22-25 �� 79    ������ 25 �� 0 �� 354 

0.66 

������������������	 42 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������
��*�	-����� 18 �8 18-21 �8 
22-25 �8 /�� ������� 25 �8 ��������������!�������������������� �!�� Nonparametric tests 



 59 )���� %�� P-value. ��%���������  0.05 /������ �2!�(!������������	��
��*/����������������������!����������������������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 
 �	
	���� 43 %�� P-value. ��������
�%���/��������'����
��*��������������!���*%%������                    ���
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  Nonparametric tests ���� ������ P-value     	
����� 18 ��  11 

   18-21 �� 264 
   22-25 �� 79    ������ 25 �� 0 �� 354 

0.10 

������������������	 43 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������
��*�	-����� 18 �8 18-21 �8 
22-25 �8 /�� ������� 25 �8 ��������������!���*%%� �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%���������  0.05 /������ �2!�(!������������	��
��*/����������������������!���*%%���������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 
 �	
	���� 44 %�� P-value. ��������
�%���/��������'����
��*��������������!����������� ��������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !    

Nonparametric tests ���� ������ P-value     	
����� 18 ��  11 
   18-21 �� 264 
   22-25 �� 79    ������ 25 �� 0 �� 354 

0.21 

������������������	 44 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������
��*�	-����� 18 �8 18-21 �8 
22-25 �8 /�� ������� 25 �8 ��������������!����������� �!�� Nonparametric tests )���� %��  
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P-value. ��%���������  0.05 /������ �2!�(!������������	��
��*/����������������������!�������������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1�0�! 
 �	
	����45  %�� P-value. ��������
�%���/��������'����
��*��������������!��'���6����� ���5�)��������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !   

Nonparametric tests ���� ������ P-value     	
����� 18 ��  11 
   18-21 �� 264 
   22-25 �� 79    ������ 25 �� 0 �� 354 

0.00 

������������������	 45 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������
��*�	-����� 18 �8 18-21 �8 
22-25 �8 /�� ������� 25 �8 ��������������!��'���6��������5�) �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%���!
����� 0.05 /������ �2!�(!������������	��
��*/����������������������!��'���6��������5�)��������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1�0�! 
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�����������
	������/��6	���� 3  �	
	����46  %�� P-value. ��������
�%���/��������'�������0�!�9��	���
���
��������������   �!�� ����5�:;,��������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��  � !  Nonparametric tests 	����
������������� ������ P-value    �,'���� 3,000 ��� 47 

   3,001 � 4,000 ��� 81 
   4,001 � 5,000 ��� 119 
   5,001 � 6,000 ��� 65 
   6,001 � 7,000 ��� 27    ������ 7,000 ��� 15 �� 354 

0.03 

������������������	 46 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������(
����0�!�9��	���
���
� ��������������!������5�:;, �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%���!
����� 0.05 /������ �2!�(!������������	�����0�!�9��	���
���
���	/����������������������!������5�:;,��������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 
0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1�0�! 
 �	
	����47  %�� P-value. ��������
�%���/��������'�������0�!�9��	���
���
�������������� �!����%���������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  

Nonparametric tests 	����
������������� ������ P-value    �,'���� 3,000 ��� 47 
   3,001 � 4,000 ��� 81 
   4,001 � 5,000 ��� 119 
   5,001 � 6,000 ��� 65 
   6,001 � 7,000 ��� 27    ������ 7,000 ��� 15 �� 354 

0.01 

�������� 



 62 ������������������	 47 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������(
����0�!�9��	���
���
� ��������������!����%� �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%���!
����� 0.05 /������ �2!�(!������������	�����0�!�9��	���
���
���	/����������������������!������5�:;,��������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 
0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1�0�! 

 �	
	���� 48  %�� P-value. ��������
�%���/��������'�������0�!�9��	���
���
��������������  �!���������-�'������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  Nonparametric tests 	����
������������� ������ P-value    �,'���� 3,000 ��� 47 
   3,001 � 4,000 ��� 81 
   4,001 � 5,000 ��� 119 
   5,001 � 6,000 ��� 65 
   6,001 � 7,000 ��� 27    ������ 7,000 ��� 15 �� 354 

0.04 

������������������	 48 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������(
����0�!�9��	���
���
� ��������������!���������-�'���� �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%���!
����� 0.05 /������ �2!�(!������������	�����0�!�9��	���
���
���	/����������������������!���������-�'������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����
�������*��6���������	��1� 
 
 
 
 
 
 
 



 63 
 �	
	���� 49 %�� P-value. ��������
�%���/��������'�������0�!�9��	���
���
�������������� �!����������������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  Nonparametric tests 	����
������������� ������ P-value    �,'���� 3,000 ��� 47 

   3,001 � 4,000 ��� 81 
   4,001 � 5,000 ��� 119 
   5,001 � 6,000 ��� 65 
   6,001 � 7,000 ��� 27    ������ 7,000 ��� 15 �� 354 

0.38 

������������������	 49 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������(
����0�!�9��	���
���
� ��������������!�������������������� �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%��������� 
0.05 /������ �2!�(!������������	�����0�!�9��	���
���
���	/����������������������!����������������������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1� 
 �	
	���� 50  %�� P-value. ��������
�%���/��������'�������0�!�9��	���
���
�������������� �!���*%%���������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  

Nonparametric tests 	����
������������� ������ P-value    �,'���� 3,000 ��� 47 
   3,001 � 4,000 ��� 81 
   4,001 � 5,000 ��� 119 
   5,001 � 6,000 ��� 65 
   6,001 � 7,000 ��� 27    ������ 7,000 ��� 15 �� 354 

0.51 

������������������	 50 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������(
����0�!�9��	���
���
� ��������������!���*%%� �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!



 64 �(!������������	�����0�!�9��	���
���
���	/����������������������!���*%%���������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1� 
 �	
	���� 51  %�� P-value. ��������
�%���/��������'�������0�!�9��	���
���
��������������  �!�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  Nonparametric tests 	����
������������� ������ P-value    �,'���� 3,000 ��� 47 

   3,001 � 4,000 ��� 81 
   4,001 � 5,000 ��� 119 
   5,001 � 6,000 ��� 65 
   6,001 � 7,000 ��� 27    ������ 7,000 ��� 15 �� 354 

0.90 

������������������	 51 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������(
����0�!�9��	���
���
� ��������������!����������� �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 /������ �2!�(!������������	�����0�!�9��	���
���
���	/����������������������!�������������������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1� 
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�	
	���� 52  %�� P-value. ��������
�%���/��������'�������0�!�9��	���
���
�������������� �!��'���6��������5�)��������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'��� &��� !  Nonparametric tests 	����
������������� ������ P-value    �,'���� 3,000 ��� 47 

   3,001 � 4,000 ��� 81 
   4,001 � 5,000 ��� 119 
   5,001 � 6,000 ��� 65 
   6,001 � 7,000 ��� 27    ������ 7,000 ��� 15 �� 354 

0.29 

������������������	 52 ��������%���',%���/������(
�%���9��	�������������������
�� !�������������� #$����%������� ����&�%���'�����'�����2!�(!����������(
����0�!�9��	���
���
� ��������������!��'���6��������5�) �!�� Nonparametric tests )���� %�� P-value. ��%��������� 
0.05 /������ �2!�(!������������	�����0�!�9��	���
���
���	/����������������������!��'���6��������5�)��������
�� !��������������#$� ���%������� ����&�%���'��� ��	0��/��������� 
����������-�%�3����+�����	����� 0.05 �����1�����B���.���*��6���������	��1� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 ��������������� 4.2 ��������$���	����.��7�
����	��"##�!�����
����	��	
��	$�
��	
���.4���

�����
�+5� +$!&'���7� Crosstabs  �	
	���� 53 /��� %���9��	� �������	���������6�� /��%�� P-value. ��������
�%������)��., ��'�������������������������������������)4�������2!���&5%��������
�� !   �������������� #$����%������� ����&�%���'��� 12�� �%���1	�%���!��	���-	&��	 �������� P-value 
4.41 0.00 �+����������"����.,�����"
���� %,��-�+����"
���$���"
� ������8�-.,5�,������#�     �"������������������#�	������� ��"
��%�$��&' �"������1� �������#�5�,��� ��&'�"���+�:���"
%"/9*�   
4.27 0.00 

����������/'����&
'��&'� �'1�����    4.13 0.00 ��3��4�5�,� ,���5�,�"-���,��"
��5� ��,��()� 4.25 0.00 ������#�� ��������������������5�,������   4.29 0.00 �7���"
	�*�/'�� �����"�����%�5�����%����� 3.87 0.00 ���5�,����.,��"
����-�+��� 4.10 0.00 �������������������%���',�����+�
�%������)��.,��'�������������������������������������)4�������2!���&5%�����	
��!
�������*%���5�)��	��0�!��� �����������������������������������	
�/)��,���33���%����2!%���� �	�� �3 �!�����)��:��	����-���	%�������7��2!�'!��������     �����������������������������������	 �����%�
 ��������*�������������'!'�� '��
�����)�>����	��(�1�    %����������(
��%��	
���
/��
*���:,     �� 5�:;,� !/�!��-��'!�����'�!���	����� 0�!���#$�%�������/���������'������������'!������  �+����	��1�(
�%�������%��������������������/������'!%����2!���	��������)��: ��1���%������)��.,���)4�������2!�(!���������������	
�(
��!
�������*%���5�)��	�� ���'=�0�!���%��(
� P-value <�	���%��������� 0.00 <�	���%���!
����� 0.05 �����1�����
����%������)��., ��'�������������������������������������)4�������2!���&5%��������
�� !   �������������� #$����%������� ����&�%���'��� 
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����� 5 ���	 
��	���� �����
���
��� 
 ������������������	�
�������������������������������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� (����������'���������������� �����	(������	��	) ��*�� �����+*����%,	)
�������+������������������������������������������	�
��� !�������������� #$� ���%�����	� ����&�%���'�� (����������'���������������� �����	(������	��	) ��*�� &��� !�-�.������������������������������� (Services Marketing Mix 
� 7Ps) 1��1��%��1���2���)-�������3!���&4% ( Customer Behavior Model)  ����������	������5��������� 6�!�����%!�%�!�(!��3��*���43�� &��������������'���
� ������ 	����� ���)��), 1��	��������7���	�����(!� ������(!��3��8�43�� (Primary Data) ���������������1�����+��������������'���������������� �����	(������	��	) ��*�� &���2������������ ����2����  3,037  %� �2�����*������������ ���1��	���� �2���� 354 %� &��1�����+���������!��%2�+�� 3 ���� %
�  ��������������� 1   (!��3�����6�(��3!���1�����+��  ��������������� 2   (!��3�	�������������������������������������������������	�
��� !�������������� #$� ���%�����	� ����&�%���'��(����������'���������������� �����	(������	��	) ��*�� ��������������� 3   (!��3�	��������)-�������3!���&4%�������������	�
��� !������ �������� #$� ���%�����	� ����&�%���'��(����������'���������������� �����	(������	��	) ��*�� ������������������)���� �����'9�	�:�	)�'9� �!����70.6  ���* ��'���   18-21 �; �!���� 
74.6 �����'9����6�!���	�
��   4,001 � 5,000 ��� �!���� 33.6  	%�	(!������������������#$�%��	�:��!����100  �����'9�	(!������������������#$�   1-2 %��<���	�
�� %��	�:��!����54.5  =��� !%��� !���������	(!�������������+�%��	� 4�>?,	@����1����	�
��%
�    501 - 700 ��� %��	�:��!����38.1  �*%%���������������*���������������	�
��� !������(��3!���1�����+��%
�����3!���1�����+��	�%�� 	�:��!���� 39.8      
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 68 ��������������������������������������%����2�%�9&�������3�������� ��� (%��	@���� 
3.94) &����������������������������������������%����2�%�9��������������*�%
��������!���*%%� (%��	@���� 4.24) 1���������!����%� (%��	@���� 4.23) 1������������%����2�%�9���%
� �������!������4�>?, (%��	@���� 3.91) �������!�������	����������� (%��	@���� 3.85) �������!���������2�'���� (%��	@���� 3.74) �������!��'���8�������4�) (%��	@���� 3.65) 1��   �������!����������� (%��	@���� 3.97)  �������������'9��������*!��
��7 �������������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� �������������� (%��	@���� 4.14) �������*!��
��7���������������������*�%
����1�������������!��������'�!��������� 6�!��� (%��	@���� 4.28) ���!��(�����>�(��3!	(!����������������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� &��������������� (%��	@���� 3.92)  ������������>�(��3!	(!�������������������������������*�%
� �!�������*%���4�)����� (%��	@���� 4.34) ���!��)-���������	�
��� !�������������� #$� ���%�����	� ����&�%���'�� ��<�)���������'9��3!���1���2������	(!�����������������*�%
� 	)
��� %��	�:��!���� 50.3 �����'9�� !	��������'�(!��3�	)
��	(!�� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� �!������ 1 	�
�� �!����36.2 1'��(!��3�	)
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� ����3!���	%�	(!������������������ #$� �!����56.8   �������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� ������&� �,�3�*�������������� #$�����2��'!'��(�������������>,(��3!�
��  �!���� 50.8  %���)�)����������*�'�����	(!������������������ #$����%�����	� ����&�%���'�� %
� ��������������2��'!��� #$�'��(�� �!���� 52.5 ����.�����'�����	���%���)�)���'���������������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� %
� 1���2�	)
���'�
�%��3!����'!	(!������������������ #$� �!���� 36.4 ����.�����'��	���%���6��)���'���������������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� %
� 	���� !�������������� #$����%�����	� ������<������    �!���� 57.9  �����������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'��   �������*�%
�����������	�
��%�����	� ����&�%���'��	@)���� &��	�!�	�
�������������#$�&��	@)�� �!���� 75.7 ��������	�
���2�	������<(�%�����	� ����&�%���'�� %
� 	�
��%����������3����!�!�� �!���� 55.6  
 
 
 



 69 
5.1 ���	��������� ������� 1  ��
��������	�
���� 
�����
�!� �������������������)�����3!	(!������������� 	�:�	)� ���!���� 29.4 1��	�:�	)�'9��!���� 70.6  �����'9������*��'���    18-21 �; �!���� 74.6  ���6�!	@�������	�
��  4,001 � 5,000 ���  %��	�:��!���� 33.6  �����%
�    3,001 � 4,000 ��� 1��   5,001-6,000 ���  %��	�:��!����  
22.9 1��  18.4 ����2���� 	�:��3!���	%�	(!������������������ #$� �!���� 100 &��	(!����������������� #$� 1-2 %��<���	�
�� %��	�:��!���� 54.5 �����'9�%��� !���������	(!�������������+�%��	� 4�>?,	@����1����%��< 501 - 700 ��� %��	�:��!���� 38.1 �����%
� 701 � 1,000 ��� %��	�:��!���� 24.9  &���*%%���������������*���������������	�
��� !��������������#$�(�%�����	� ����&�%���'�� %
����	� %��	�:��!���� 39.8 �����%
� 	)
���  %��	�:��!���� 18.1 
 ������� 2  ��
������������	"��������	������ �#������������ �
����$
�%&���������'��� () ��*�������&����+�*���,����
����-.�'�,�������-��	�� ������ ������-�/&����� ��������������� 2.1 ��
�����#���#��*���0*�1 �
	"��������	������ �#������������ �
����$
�%&���������'��� ()��*�������&����+�*���,����
����-.�'�,�������-��	�� ������ ������-�/&�����  ����������������������������������������������%����2�%�9��������������*�%
� �������!���*%%� (%��	@���� 4.24) 1���������!����%� (%��	@���� 4.23) ���������������%����2�%�9����������%
� �������!������4�>?,    �������!�������	�����������    �������!���������2�'����      �������!��'���8�������4�) 1���������!����������� &����%��	@���� 3.91  3.85  3.74  3.65   1�� 3.97   ����2���� 	"����#����**�   ���������������!���*%%�&������������%����2�%�9�������*� (%��	@���� 4.24) &���3!	(!������������� �'!%����2�%�9������������*���	�
��1)��,���99���%����3!%���	 ���� �9�!�����)��>�������2����%�����	�:��3!�'!��������   )�������%���	������������������    %������*(4�)�����(�)�����   	 �� ��'�!���������� 6�!���#$� 1��%���	)��)�(�1)��,�3!�'!������  %��	@���� 4.41   
4.30  4.23  1��4.23 ����2����   �������������������%����2�%�9��������%
� 	�
��%������	�A�������2���(�)�����    )�����������������������������'!������  1�� %���+3��!�1����2�������'!������ 6�!%��	@���� 4.19  4.19  1�� 4.15 ����2����  
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	"����#���������� ���������������!�����������&������������%����2�%�9��� (%��	@���� 3.97) &���3!	(!��������������'!%����2�%�9������������*���	�
�������������������������������	������ ��	��%
� ��������*	������������'!'�� '�
������)�B�������(�<�   %��	@���� 4.27 �������������������%����2�%�9�������� %
� ������������������� 1������4��    %������	�A�1��� !	������	'�����(�����'!������(�1����%�     ����	���(���������������(��3�%!���%���	'�����     ��������'���	�������'!���������'�!�      �����+�������
��������%�����6�!�����	 �� ��&����)�, 1�����	���,	�A�          %������	�A���������������%�����    ��&����)�,	�
���3�%!�	�
��+�����	�������2�'�� %��	@���� 4.15   4.11  4.03  3.87   3.82  3.80  1�� 3.74 ����2����  	"����#��,���2������/  ���������������!��'���8�������4�)&������������%����2�%�9��� (%��	@���� 3.65) &���3!	(!���������������%����2�%�9����������	�
�� %����������(�	%�
���
�1���*���>,    	�!���<	)��)�����������������   ��������� '���
�)��), &������,6�!������    �+�������%�����������������    %�������1������� ���*��������	(!�� !������    �������+���������     ��	%�
���
���'!��'������� !������ �����	���,	�A�������'!���������������������� %��	@���� 4.13   
3.73  3.67  3.66   3.57  3.50  3.50  1��3.42  ����2���� 
 	"����#����� ��345 ���������������!������4�>?,&������������%����2�%�9��� (%��	@���� 3.91) &���3!	(!��������������'!%����2�%�9������������*���	�
�� 	� 4�>?,� !1�!��2��'!�����'�!��������� 6�!���#$� %��	@���� 4.25 �������������������%����2�%�9�������� %
� %���	 ���� �9	@)���!��(�%����� 	 �� �����+�����6�!��1�����6������������%�����&�%����6�    �����������%�������<����������� #$�1������2��*�'!�����(�<�    	� 4�>?,���� !1�!�6������'!	��������1)!�� ��� '�
����*����2�     	� 4�>?,���*(!�%������������ !    %*>4�)(�	� 4�>?,�����������*��@���     	� 4�>?,��@���������*��������� ��	��   1��%��������1��%����������(�����*4�>?, %��	@���� 4.02  
3.99  3.94  3.87  3.77  1��3.54 ����2���� 	"����#���*  ���������������!����%�&������������%����2�%�9�������*� (%��	@���� 4.23) &���3!	(!��������������'!%����2�%�9������������*� %
� %�������1��������	'������������'!������     ��%���%���	'�����	�
��	���������������(�%������
��7 1�� %��	� 4�>?,	'����������%� %��	@���� 
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4.29  4.24  1��4.21 ����2���� �������������������%����2�%�9����������%
� �����1�!%��	� 4�>?,1�������������������� %��	@���� 4.16 
  	"����#������#�0,��� ���������������!���������2�'����&������������%����2�%�9��� (%��	@���� 3.74) &���3!	(!��������������'!%����2�%�9����������	�
�� �+�������<(�%�������%�������������	�����     ���$��1�� 
��(�%�������� ��	�������+����3!6�!����� 1�����2������(�������'!�������������� 	 ����'!����)���%!����7 ��(������'��� %��	@���� 3.87  3.70  1��3.66 ����2����  	"����#�������������� �# ���������������!�������	�����������&������������%����2�%�9��� (%��	@���� 3.85) &����������������3!	(!��������������'!%����2�%�9��������%
� ����'!%����3!	�����������)��>    ���1���2����(��3!���	%�	(!���� !������    ����'!������1���3!���	�:���� ��     ����
������'!�3�%!��3!���%����� 	 ��������� &��, �� 1���)��      ����'!������������ !�����������)�	�����7 1�� ���1���2�����4�>?,1���������'��7 %��	@���� 4.10   3.88  3.86  3.83  3.73  1��3.67  ����2����  ��������������� 2.2  ���������	"��������	������ �#������������ �
����$
�%&���������'��� () ��*�������&����+�*���,��� ���������������	%���',����������������������������������%����2�%�9�������*� %
��������!���*%%� &������2�����������(��������!���*%%���'�%���1����������	�
��(�%����2�%�9)���� 1)��,���99���%����3!%���	 ���� �9�!�����)��>�������2����%�����	�:��3!�'!��������  1��)�������%���	������������������  ��%���1�����������%��  P-value. ��%��	������ 
0.00 =�� %�� P-value. ��%���!������ 0.05 1������3!	(!��������������'!%����2�%�9��	�
��(�1)��,���99���%����3!%���	 ���� �9�!�����)��>�������2����%�����	�:��3!�'!�����������)�������%���	������������������ ���1������������������2�%�9���+����������� 0.05 ��������1���'!	'A���� �3!	(!������������������ #$����%�����	� ����&�%���'�������'9��'!%����2�%�9���%�����	� ����&�%���'�� ���%�������1)��,���99���%����3!%���	 ���� �9�!�����)��>�������2����%�����	�:��3!�'!�������� �������	�
�� ���)�������%���	������������������   1�����%�����	� ����&�%���'�������1)��,���99���%����3!%���	 ���� �9�!�����)��>�������2����%�����	�:��3!�'!��������  ���3����'!�3!	(!������������������#$������� 	)�����������������	�:�'����(�5*������������� 
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������� 3  ��
������������/6 �����������+�*%��� �#���%���$
�%&������ ���'��� () ��*�������&����+�*���,����
����-.�'�,�������-��	�� ������ ������-�/&����� ���������!��)-�������3!���&4%�����+1��6�!	�:� 2 ����%
� �������*!��
��7 ����>�(��3!	(!����������������������������	�
��� !�������������� #$� =��)�������������&�������3����������� (%��	@���� 4.14 1�� 3.92 ����2����)      ������� ���
$��7  ���������������*!��
��7 ���������&�������3����������� (%��	@���� 4.14) �������*!����������������������� %
� ��%�����	� ��������������� #$�	�C��'!���������(�<�������*��� ��	�%&�&���������������������������(�<� %��	@���� 4.10 1�� 4.05 ����2���� ��	�!� ���1�������������!��������'�!��������� 6�!���   ��������������������������*� %��	@���� 4.28  ���'3��
��������������� ������������>�(��3!	(!���������� ���������&�������3����������� (3.92) ����>�(��3!	(!������������������������3���������������*�%
� �!�������*%���4�)����� %��	@���� 4.34 ��������>�(��3!	(!�������������������������%
� �!����6�!��������2������%�   ����!����������������%�����%����)����3!%�����������%� %����!����6�!���%2� 
�� �����*%%��
�� %���%��	'A�(�%���%���1��(�	)
���   ����9'����#$�����������3�1�!� %���	 
��	�
��(����'���&'!�	D! %��	@���� 4.16  4.13  4.12  4.04  3.77  3.71  1��3.11 ����2����  �������� �#���%��
���������������  ���������3!	(!���������������'9�6�!���%2�1���2������	(!�� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�����	)
��� %��	�:��!���� 50.3 �����%
� ���(��3!���1�����+��	� %��	�:��!���� 36.2 �����'9�� !����	��������'�(!��3�	)
��	�
��� !�������������� #$��!������ 1 	�
�� %��	�:��!���� 36.2 �����%
� 1-3 	�
�� �!���� 34.7 1'�������'�(!��3�	)
��	�
��� !������������3!���	%�	(!������������������ %��	�:��!���� 56.8 �����%
� )�����%�����&����   �!���� 22.3 	�>?,���� !�����	�
��� !�������������� #$� %
����&� �,�3�*�������������� #$�����2��'!'��(�������������>,(��3!�
��  �!����50.8 %���)�)����������*�'�����	(!������������������ #$����%�����	� ����&�%���'�� %
� ��������������2��'!��� #$�'��(�� �!���� 52.5 ����.�����'�����	���%���)�)���'���������������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� %
� 1���2�	)
���'�
�%��3!����'!	(!������������������ #$� �!���� 36.4 ����.�����'��	���%���6��)���'���������������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� %
� 	���� !�������������� #$����%�����	� ������<������    �!���� 57.9 
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�� �#���%���$
�%&���������'��� () ��*�������&����+�*���,��� ����������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'��   �������*�%
�����������	�
��%�����	� ����&�%���'��	@)���� &��	�!�	�
�������������#$�&��	@)�� �!���� 
75.7 ��������	�
���2�	������<(�%�����	� ����&�%���'�� %
� 	�
��%����������3����!�!�� �!���� 
55.6 
 ������� 4   �����*��,5�/$�
�#�
����� �2� ��������������� 4.1 �	���������	"����������**������#��	"��������	������ �#�����%��� �#���%���$
�%&���������'��� ()��*�������&����+�*���,��� 	"����#����� ��345 ���������������	%���',%���1�����(�%��	@��������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'����'����3!	(!����������	)� ��1��	)�'9����������������!������4�>?,   ���*���������������!������4�>?, 1�����6�!	@�������	�
�����������������!������4�>?,  )���� %�� P-value. ��%���!������'�
�	������ 0.05 1����� �3!	(!���������������	)�1�������� �����*���1�������������6�!	@�������	�
�����1����������������������!������4�>?,�����	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<������������*��8������������<6�! 	"����#���* ���������������	%���',%���1�����(�%��	@��������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'����'����3!	(!����������	)� ��1��	)�'9�  ���*1�����6�!	@�������	�
�����������������!����%� �!�� )������	�
��(�	)���<� %�� P-value. ��%��������� 0.05 1����� �3!	(!���������������	)�1����������������������!����%������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���6��1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<����.�	�5���*��8������������<6�! ����	�
��(����*1�����6�!	@�������	�
�� )���� %�� P-value. ��%���!������  0.05 1����� �3!	(!������������������*1�������� ���6�!	@�������	�
�����1����������������������!����%������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<������������*��8������������<6�! 	"����#������#�0,��� ���������������	%���',%���1�����(�%��	@��������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'����'����3!	(!����������	)� ��1��	)�'9� ���* 1�����6�!	@����



 74 ���	�
�����������������!���������2�'���� )����	�
��(�	)���<� %�� P-value. ��%��������� 0.05 1����� �3!	(!���������������	)�1����������������������!���������2�'���������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���6��1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<����.�	�5���*��8������������<6�! �������!�����*1�����6�!	@�������	�
��)���� %�� P-value. ��%���!������  0.05 1����� �3!	(!������������������*1�������� ���6�!	@�������	�
�����1����������������������!���������2�'���������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<������������*��8������������<6�! 	"����#�������������� �# ���������������	%���',%���1�����(�%��	@��������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'����'����3!	(!����������	)� ��1��	)�'9� ���* 1�����6�!	@�������	�
�����������������!�������	����������� )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 1����� �3!	(!���������������	)�1�������� ���*���1��������1�����6�!	@�������	�
�����1����������������������!�������	����������������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���6��1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<����.�	�5���*��8������������<6�! 	"����#����**� ���������������	%���',%���1�����(�%��	@��������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'����'����3!	(!����������	)� ��1��	)�'9� ���* 1�����6�!	@�������	�
�����������������!���*%%� )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 1����� �3!	(!���������������	)�1�������� ���*���1�������� ���6�!	@�������	�
�����1����������������������!���*%%������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���6��1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<����.�	�5���*��8������������<6�! 	"����#���������� ���������������	%���',%���1�����(�%��	@��������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'����'����3!	(!����������	)� ��1��	)�'9� ���* 1�����6�!	@�������	�
�����������������!����������� )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 1����� �3!	(!���������������	)�1�������� ���*���1�������� 1�����6�!	@�������1����������������������!����������������	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���6��1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<����.�	�5���*��8������������<6�! 
 
 



 75 
	"����#��,���2������/ ���������������	%���',%���1�����(�%��	@��������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'����'����3!	(!����������	)� ��1��	)�'9� 1�����6�!	@�������	�
�����������������!��'���8�������4�) )���� %�� P-value. ��%��������� 0.05 1����� �3!	(!���������������	)�1��������1�����6�!	@�������	�
�����1����������������������!��'���8�������4�)�����	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���6��1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<����.�	�5���*��8������������<6�! ������	�
��(����*��<�)����%�� P-value. ��%���!������ 0.05 1����� �3!	(!������������������*1����������������������!��'���8�������4�)�����	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ����<������������*��8������������<6�! ��������������� 4.2 ��
�����#�*�����/��85��,���	"��������	�������� �#��������/6 �����������+�* ���������������	%���',�����+���%������)��5,��'������������������������������������)-�������3!���&4%)���� �����������������������������%������)��5,���)-�������3!���&4%��	�
���!�������*%���4�)�����)������������������������������������%������)��5,���)-�������3!	(!������������	�
��(��!�������*%���4�)����� ��	'A�6�!���%��(� 
P-value =����%��	������ 0.00 =����%���!������ 0.05 ����<���������%������)��5, ��'������������������������������������)-�������3!���&4%�����	�
��� !   �������������� #$����%�����	� ����&�%���'��  ��������	�
�����������*�����	'�*&�������'9�(��3!	(!������������������ #$� ���%�����	� ����&�%���'��%
��!�������*%���4�)����� ����<���+
�����������������������������������*��������%�����	� ����&�%���'��6�!�2�	�:����*�5,��������������+���3�%�������(��3!	(!������������	�
��%����!�������*%���4�)�����6�! ������  
5.2 
��	���� ����������������	�
�� �����������������������������������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� (����������'���������������� �����	(������	��	) ��*�� �����+�4����������1��%�� �-�E� 1�����>�������	�����(!�6�!����< 
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	"��������	������ �#���������� (Services Marketing  Mix-7 P�s)  ���������������������!������������������������������ )���������%����2�%�9&�������3����������� 1�������3������%����2�%�9�������*� %
��������!���*%%� =���������������%�!���� �*�����> ���>� (2541) ����2���������	�
����������������5�)�������	�
�������������������(��3!���&4%��	(��2�	4�	�
���'���	 ���'�� )�����3!���&4%�'!%����2�%�9����������!���*%%�	�:�������1�� �����<�����!�����������!�����7 ��3��������%����2�%�9��� %
��������!����%� �������!������4�>?, �������!�������	����������� �������!���������2�'���� �������!��'���8�������4�) �������!����������� ����2���� 	"����#����� ��345 ������������������)���������%����2�%�9(��������!������4�>?,��<���3����������� �������������� ��	�
��(�	� 4�>?,� !1�!��2��'!�����'�!��������� 6�!���#$� �������%����2�%�9�������*����%�!�����������������(��� ���  �����8 �� �9 �����������'9�1�!���*����������1��%�����2����!����	�!�	�
���2��'!'�!���1�����	���� 6�!���#$��������*� 	"����#���* �������������������������!����%� )���� �����%����2�%�9(��������!����%�&�������3���������������*� �������������	�
��� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'��&�����������!����%�+
�	�:��������*!�������������������������������=
<�����-�E�1���2���)-�������3!���&4%%
�	�
����%�+3�%����!����(��3!���&4%������	�:��2�������  	"����#����**� ��������������������������!���*%%�)���� �3!���&4%�'!%����2�%�9��������������*� 	�:�������1��(������������������������������� ���%�!�����������(��*�����> ���>� (2541) ����2���������	�
����������������5�)�������	�
�������������������(��3!���&4%��	(��2�	4�	�
���'���	 ���'�� ���)�����3!���&4%�'!%����2�%�9����������!���*%%�	�:�������1��   	"����#���������� ������������������������������!�����������)�����3!	(!�����������'!%����2�%�9��3���������������*���	�
�������������������������������	������ ��	��%
� ��������*	������������'!'�� '�
������)�B�������(�<�  	�
��������3!	(!�����������*�%���������!���������������������� ��	��	)
��	�:�����
������������������2��'!6�!���������������� #$����'��(����� 
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	"����#��,���2������/ ������������������������������!��'���8�������4�))�����3!	(!�����������'!%����2�%�9������������	�
��%����������(�	%�
���
�1���*���>,     ��������� '���
�)��), &������,6�!������      ��	%�
���
���'!��'������� !������    �+�������%�����������������   	�!���<	)��)�����������������    �������+���������     �����	���,	�A�������'!����������������������  1�� %�������1������� ���*��������	(!�� !������ ���%�!����1��%���������!��'���8�����	�:�������+* (	��F�A�� 2546:14) ����������� '���8�����	�:�������+* 	 ���3����(������� ���'���� )�'�� 	F��,��	���,��1�� 	%�
���
� ��� �����	�:�)����� �$�� ����*���)��), 1�����	�!������	'A��!����	���� ��<'����<	�:�'���8��	���������	'A�6�! 1��1��+��3�1��%*>4�)������(������� 	�
����������%�����������1��%����3!���(��3�%!� ��5*�������������  ���'3��
����;$<
 ������������������)���� ����>�(��3!=
<���������������������������*�%
� %����!�������*%���4�)����� ��������>�(��3!=
<����������������%
��!����6�!��������2������%�     ����!����������������%�����%�     ���)����3!%�����������%�     %����!����6�!���%2� 
�� �����*%%��
��     %���%��	'A�(�%���%���1��(�	)
���      ����9'����#$�����������3�1�!�  1��%���	 
��	�
��(����'���&'!�	D! ���%�!������������(� Julian E. Barnes (2001)����������� �3!%��2�������	'A�%����2�%�9����*%���4�)����������&����������2��� &�� John A. 
Challenger �3!���'��(������� Gray & Christmus  ���������3!%��2��������'!%����2�%�9����4�)�����������(�<� 	)����!�����'!4�))��,4������3��(�<���!�%��������������	(!���%� �3!���'��(�����������'��*%%�������*%�����������2����!����� ����)��5, '�
�	(!�����2��2�1'���'��7(������� =������<����8���3!'9���������%��3��������3! �� &���3!���'��	'�����<�����	�
���3!������*%��������%���������	)������2��'!�3 	�:��
��� �)���(�<� �������� �#���%� �������������������)�����3!����'!%2�1���2������	(!�� !�������������� #$����%�����	� ����&�%���'�� �������*�%
�   	)
���  �����'9����������������	�
��� !��������������#$��!�����	� %��	�:��!���� 24.2 ���%�!���������������	�
���������� (%�������� 2547) �����5����	�
��%�������������'�!�)�����3!���1���2����	�
��� !������%
�	)
��� �!���� 52.63  
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��	�������#�
����� �2� #���/- ������������������	%���',)����	)����1�������������2��'!������������!������4�>?,   �����	�
��� !��������������#$� ���%�����	� ����&�%���'�� ���1�������� ����������2�%�9���+����������� 0.05 ��	�!��������!����%� �������!���������2�'���� �������!����	����������� �������!���*%%� �������!����������� 1���������!��'���8�������4�)���6����%���1��������	�
��	)�1�������� 	�
�������6�������	�:�	)� ��'�
�	)�'9��A�!���������6�!�������4�>?,���6�!%*>4�)� !1�!��2��'!�����'�!��������� 6�!���#$�	 ��	������� 1���!������	�
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