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KEY WORD  : THE EFFECT OF BRAND EQUITY ON RECEIVING AIS AFTER-SALES  
                          SERVICES AMONG CUSTOMERS/ BRAND EQUITY 
   PHINYADA  WACHIRACHARUKUN : SERVICE PATTERNS OF AIS EFFECTED 
BY BRAND EQUITY. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  ASST. PROF. PITAK  SIRIVONG, 
Ph.D.  115 pp. 
 
 
 The purpose of this research was to study whether customers’ value perception 
about brand equity affecting their decision making on receiving AIS after-sales services. This 
aimed to retain customers’ loyalty on receiving after-sales services from AIS customer service 
centre at Nakhon Pathom branch. Furthermore, the findings from this study will be input 
information for planning and strategy formulation in customer services  
 
 Questionnaire was the research tool used to collect data. This questionnaire 
consisted of three sections:  
      1)  Questions on demographic characteristics  
      2)  Questions on brand equity and  
      3)  Questions on customers’ loyalty. 
 
 In data analysis, SPSS software was used. The descriptive statistics using the 
value of frequency and percentage were applied to analyze demographic data, while 
inferential statistics using ANOVA was applied to test the assumption, demographic 
characteristics, and brand equity that affected AIS after-sale services at Nakhon Pathom 
branch. The statistic significant level using in this analysis was set at 0.05. 
 
 The study results found that: 
 
 It could be concluded that demographic characteristics and brand equity that 
affecting gave the difference with the statistic significant level of 0.05 on receiving AIS after-
sales services at Nakhon Pathom branch.For demographic assumption, it found that gender, 
age, education attainment, income and in-use AIS mobile system were the factors that gave 
no difference with statistic significant level of 0.05 on receiving AIS after-sales services 
among customers. However, career was the factor that gave the difference with the statistic 
significant level of 0.05 on receiving AIS after-sales services among customers. 
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 ��������	
���������������������	���������
������������ �  �!��"#�$���������
��������	���%�#�&��������	�  �	�'!����
��#�(����)*�#�����+����������,������-���$�������-���
.�$+������������%�#�&  �!�#��� ����/ ��� �	
��0��+���%�#�&���1����������/ ��,���
2�3������ 
����2�3����4	�    �#������+������+���
����
���4����-��� 
���  ���5����
���4����
���%�#�&��������	�'!��������������
-6,������� /  ��
�������7�� �.��
��+�!+��������	�
����-��
���	�����+��4	��+��$�5����-��0 ������	��! 
 ���.�
-�����%�#�&��������	�  (1 Generation)  ��7�
��������
�����$������:��   �	
��!�����+��+�,�.+�����	����%�#�&���1������1�4����!��� '�	��' '!��#	��������!	�� ���'������1��
-��� ���$�*�����/ '!�  ����	,�����!��7������� 
.�
-����������	
����-��� �  �����)0 ��4�
���%�#�&���1������� ���-���-+�	��5�
�!��
 �!��$#����0 ��4���
�$��7���
;��
���	��	���'!� ��	�
�������  
 +�����6��-�� �����	�  2  (2 Generation)  =6���4���������	�$��!���+�� (Digital)  �	����
��$��;�*�#.�$��)*�#
��+�!+��������	�!	-6,�  �#��$����1�4�������
������ /  '!���

���
.��
��# !���  �����4��  
����-������  
��2�
-������!����	��  ���
��!���-��� �  ��7�+�� ��� 
2G �	, ��7�����	��	�����)0 ��4����%�#�&���1���	��#���-6,���7���	� ) ��������
����������%�#�&���1���	
�����	�1 
��  5�����
����-��� �-����� 2G �	,  ��$
��!���-���-+���!�����������	  �	�+��
���0 �����*���
-6,� �!��	
�����!�	����	�
�-��.��������� 
��*�#
��>?
-��-!5�  �5�����	
�5����� 
����	�����)��
-6,�  �!���������������
'�5�����
����� 
����	�'���4���
;��
�� �4��
��
����������� ��
��	�� ��
%6
A�   
 ���  2.5 G  �����+��������	
��#�(����������	  GPRS (General Packet Radio Service)  
-6,����4����   =6����7�����	��	��������	
����0���-��� ��	��	������:������
������ 2G �������� �!�
��������	
����0���-��� �������	,��� ��������	 GPRS (General Packet Radio Service) 

��������	�	,����1��-��� �'!��	�������:� ��!16� 115 
�����+�����	 (Kbps) ����	�!	�� �����'�
:
+�� ��
���4�������� ������:�-�� GPRS �$1 
�5�
�!����� ��	���$��) 40 
�����++�������	 
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��������
-���5�
�!���!��������� (Technical Limited) .+�!���������:��$!���	, 0 ��4�
:����1��
� �*�#�	�1�����
���%�#�& ��������)*�# � '>�&��!	�� ����'>�&�	��-��!��:
'!�������	
��$��;�*�##����� ��7�
���#����������������
��
���4�������%�#�&���1�� �����'�
:+��  
��$��;�*�#�	�'!���
��������	��� 2.5G ��,����'���4���!�	����! ����$'!���0�
����������	
��
��-��� �5��������%�#�&���1���	��� ������ 2.75 G ���������������	 EDGE  (Enhanced  Data  
Rates  for  Global  Evolution)  �	��	������:���
����1���-��� � ��!��$��) 384 
�����++��
�����	 (Kbps)  .�$�	������:���
���4��������  ��$��)  80 ) 100 
�����++�������	 (Kbps) ��
#�,�H��-��0 �������
�� -��!	�	���:�'!�4�!����	��!-����������	 EDGE ��� 0 �������
���$�� 
TDMA (GSM) ��,� ����1��#�
�!�$�������������������	 EDGE '!������'��������
 �!��$
��$���!��,����� .�$����4�����'!���7��5������
 ��������
��
0 �������
��+���
���4����
��������	 3G �$+����5�
�������5�����+���$��.�$������)������,���! =6��1����7�
����4������5�������%�� !����,� 
���4���� EDGE �6���7��������
�	��������.�$+���������	��!��
��
�4������$��;�*�#����� 2.75G 
���
���'� ���� 3G ������+  
  -)$�	,
���4�������%�#�&��������	�'!��-�� �����	� 3  (3 Generation)  =6��������
���4����
�$�����+��	�!	� (Multimedia)  �� �)&.��  CDMA - (Code Division Multiple Access) 
���.�

.�����$��;�*�#����� 3G  �$�� CDMA �4���������	��!�����������)�!�
���5�-��� �
+���/ ���5�
���-������"#�$ (Unique Code) �#�������1��!�����
��'�����������1	��!	��
��
'!� .�$!�����
A)$
���5�����4���	, 
���4����#��
�����1	��6���7�'�������	��$��;�*�# 5�����
�$�� CDMA �$�	
���4������������1	�+��!���� �!��	
���-�����-��-��� � (Code) =6�����
-��4�������)��,��$.+
+���
�� ������
��,� -��� �-����
4�������)�$1 
���$��'���
��������1	��!	��
�� .�$�����	��! -��� ��	��$��
��!��
�����$1 
.�
��
��'!� �!����
�)&
������� �	��4����4�!�!	��
��-��� ���4�������)�!	��
�� �	������:���
����-��� � ��!
��$��) 300 
�����++�������	 (�4�������� 150 
�����++�������	) =6������1������
��
+�!+�������!������
��+���/ ��
��� '������$��7�-������	��	��$��4�& ����-��� �.�����+��	�!	� 
�5����0 ��4��������1!���&���!'>�&�#��  ��!	��  ����'>�&�
��	��	-��!����  ��,��������1
!���&���!����-���  ����-��� �����  �	��	��
A)$���+��	�!	�'!��������!��:�  ��
��
�	,���������
��
��$4��0������%�#�&��������	��	�����1�����:������ �����  �������4����
�������%�&0���
���%�#�&  =6���$'!�*�#�	���4�!�4���!	��
��
��4���
���������������%�&�!�+�� (;��!����&     
���4��  2547 : 100 ) 
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���A�� .�!���=& ����>�& �=��&�� �5�
�! (���4�) ���� AIS =6����7����A����6����
����                
4�����&����4���  ��$
��;��
��
��!5�����
�����!��������-������%�#�&��������	�����������      
1	� 900 ��

$�K��&+.�$ 1800 ��

$�K��&+*���+���������
�����
�����&
�����%�#�&.�����$��%
'�� (��������.��� ���7����A�� �%� ���&����4��� �5�
�! (���4�) ) �%�.)  =6����7���6�������A��
�	��� ���;��
����������������'�����	
��.-��-��
����������.�� '!�   
 �	�0�����
��#�(��-����+��
������%�#�&���1����,�'!�0���#����.��� 3 4��� 

������� ��4���
��������L 2000  1����7��$�$.�
�	��	0 �������
���#	�� 2 ��� (Duopoly)  ������

��,����L 2001-2004 ��7�4����	���+��
����	
���+���+ � (Hyper  Growth) �#��$�	0 �������
�����
������� orange �-�� �+��! .�$+�,�.+��L 2005 ��7�+������	�
�����7��$�$-��
����������.+
+��� 
(Differentiation)   
 �!����L 2007 �	0 ��4����%�#�&���1�� 47.1 ������  ��!��7� penetration rate 71% ���
.���
��+��!-��� 
������1�� ) �,��!�����1����� 2007 �	��'����������.����� � 47% ,    
!	.�� 31% , �� � > 20% , K�� 2%  +��!���������7�0 ��4����
���$�� Pre ) Paid ( �$���+��
���� ) �	��	��$��) 87% -��+��!��,���! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*�#�	� 1 ���.������
��+��!-�����%�#�&���1������$��%'�� �L 2007 
 ( '!�-��� ���
 ���..�!���=& ����>�& �=��&�� ) 
 

  

 

TrueMove

 942,000

20%

GSM 

advance

 2,213,700

 47%

HUTCH

 94,200

2%

DTAC

 1,460,100

31%
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 ) �,��!��������� 2008 �	0 ��4����%�#�&���1�� 59.4 ������  ��!��7� Penetration Rate 
90.3 %  ���.���
��+��!-��� 
������1�� �	��'����������.����� � 41 % , !	.�� 39 % , �� � > 
13 % , K�� 7 %  +��!���������7�0 ��4����
���$�� Pre ) Paid  ( �$���+������ ) �	��	��$��)     
90 % -��+��!��,���! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*�#�	� 2  ���.������
��+��!-�����%�#�&���1������$��%'�� �L 2008 
  ( '!�-��� ���
 ���..�!���=& ����>�& �=��&�� ) 
 

         �#�����7�
��4	,�����:�-��� ��	��	�����5���7���
��%6
A�+��'� �6�'!��5�-��� �-���L 2007 
.�$�L 2008 �����	����	��
���#��������:�-��� ���!��� ���.������
��+��!  (Market  Share)  
-��0 �������
�����%�#�&���1��  �	��	
�����	���.���+��!���� .�$��0�+���5����� 
����	��$
�#���-6,������!��'!� 
 

 

 

 

 

 

 

 

TrueMove

 791,617

13%

GSM 

advance

 2,418,743

 41%

HUTCH

425,756 

7%

DTAC

 2,311,092

39%
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+�����	� 1  +�������	����	�����.������
��+��!  (Market  Share)  -��0 �������
��  
 ���%�#�&���1�� �$������L 2007 
���L 2008 
 

Subject ) �,��!�����1����� 
2007 

) �,��!��������� 
2008   

Differentiation 

�5����0 ��4�
���%�#�&���1�� 

47.1 ������ 59.4 ������ 12.3 ������ 

Penetration rate 71 % 90.3 % 19.3 % 

Pre-Paid 87 % 90 % 3 % 
Market  Share AIS 47 % 41% -6 % 

Market  Share DTAC 31 % 39 % 8 % 

Market  Share 

TrueMove 

20 % 13 % -7 % 

Market  Share 

HUTCH 

2 % 7 % 5 % 

          

 ��
-��� ���!������.������
��+��! (Market  Share) -���+���$��:�'!�������A��'!�
�	����.������
��+��!'�16�  6 %  ���L 2008  ��$
��
�����L 2009  ���A�� �%� ���&����4��� 
�5�
�! (���4�)  �$!5�����
������	
�����	����$��.+�����1�4�����&�!��'!�  =6���� ��$�����
��
!5�����
����,� ��
���A��P�	�������
�����%�#�&���1��  +����	������+

�������������	�� 
���  ����$�	

��-����	����$��'��4����
�������-���-��� �.-��'!�  �5������
���A��P#������	��$.-��-����
������-��
��������
������
/!����#���!6�� 
�������4����
��-�����A��P-��+����+��'�   
 ��
���+�!��
�����6��5����0 �%6
A�  �	���������
��%6
A���)����	�� 
������� ��
	���
��
� ���� �#���+������� (Brand Equity) ����	����5���������'�+�����A�� AIS  �#�����
A�����*�
!	-��
� 
�����
�����4����
��5���
������
�� AIS  �-�����H�  .�$�5�0��	�'!���

��%6
A����4�
�����.0�.�$����
����;&��
�����
��� 
���+��'�   
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����������
���� 	��!"�# 

 1.  �#���%6
A�16� Brand Equity  �	��	0�+��
���4����
��-��  AIS 
 

����!$	���� 	��!"�# 

 1.  ��
A)$��$4�
�%�+�&.�$� �����#���+��������	0�+��
�����
��-�� AIS  
 2.  ��
A)$��$4�
�%�+�&�	�+���
���	0�+��
���4����
���	�+���
�� 
 

 ������
!%&� 	��!"�# 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*�#�	� 3   
���.��������!��
������� 

 

���������	
�� 

     1.  =>? 

    2.  @ABC 

    3.  DEAFGA> 

    4.  HIJKLMAH?NMOA 

    5.  @APQ> 

    6.  HABRJS 

    7. @ABCMAHTPSUAFTFHILL 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������� 

	��������AIS  	��������� 

 

 


�������	�� 
�����
�� 

 

���� �!"�#�
��	���� 
 

1.VWAXYUHKMGKMJQTFZHAD[FVSA 

2.MAHHKLH\S=MQ]BWMKLZHAD[FVSA 

3.VC^GA>_Q]HKLH\S 

4.VC^GA>_Q]DKX>KF`aMKLZHAD[FVSA 

5._HK>BaD[F_Q]=bXAIDX@c]Fd 
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�������� 	��!"�# 

 
����������,��	,��7�
��������4��5���� (Survey  Research) �#���%6
A�16���)����	�� 
������� �
�	���0�+��� �����#���-��+�������  
�)	%6
A� : 5���
������
�� AIS  �-�����H� 
 1. -���-+#�,��	� : 5���
������
�� AIS  �-�����H� 
 2. -���-+%6
A��"#�$ : � 
����	����4����
���	�5���
������
�� AIS  �-�����H� 
 3. �$�$����
���5������  
���
:�-��� � : �!����	����  2552 
  

�'�"�	 �% 	��!"�# 

 
������������,��	,0 ����������������
��%6
A� Brand Equity  �	��	0�+��
���4����
��-��
� 
��� AIS  �	����4����
���	��-�����H� 
 

�!#	�(�)��*)	� 

 ��$4�
�%�+�&  ����16�  ��
A)$������.+
+�����.+��$����� �4�� �#%  
����1��*�#  �$!��
��%6
A� ��4	# ���'!�  ������	��$�����
16�����.+
+����$���������� 
         �#%  ����16�  �#%-��0 �+��.����1��  .�����
��7�  �#%4��  .�$�#%���� 
         ����  ����16�  �����+:�����������-��0 �+��.����1��  .�����
��7�  +�5�
��� 20 �L 
 20-30 �L  31-40 �L  41-50 �L  .�$ 51 �L-6,�'� 
         1��*�#  ����16�  1��$�
	���
��
����-��0 �+��.����1��  .�����
��7�  
�!  ��  .�$��������/ ����� 
         �$!��
��%6
A�  ����16�  ��(�
��%6
A�-�,� ��!����������-��0 �+��.����1��  
.�����
��7�  +�5�
�����;������  ��;������/ ��4.  ���������/ ��.  ������+�	  ��������  
.�$ �
����������� 
         ��4	#  ����16�  ��4	#����������-��0 �+��.����1��  .�����
��7�  ��
��	��/ 
��
%6
A�  #��
�����H����
��  #��
������A����
4�  -����4
��  ���-��/ ;��
�����+��  .�$ 
���� / 
         ���'!�  ����16�  ���'!���������-��0 �+��.����1���	�'!������.+��$�!���  .���
��
��7�  ����
��� 10,000 ���/ �!���  10,001-20,000 ���/ �!���  20,001-30,000 ���/ �!��� 
30,001-40,000 ���/ �!���  40,001-50,000 ���/ �!���   .�$��

��� 50,000 ���/ �!��� 
         � ����������7������#�&-��+������� (Brand Equity) ���+��������	�.!����� 
��#��;& ������6
=6,�
��0 �����*� '������$��7�
������ �16���)*�# 
����������'�����,��4�������    
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+������� ��0 �����*����+�������!��!���#����������+���� .�$�5�����������,�����1�#���
��)������
������-��+���������,� ��,���!���� �����	���7�+���������� ��7������#�&�	����+���'��'!� 
         ��������
*�
!	 (Loyalty)  ����16� ����)&.��������-.�$����� �6
��������	�'!��4�
���
��.�$����� �6
��,��5���=6������+���
����
���4����
��=,5� �����	��!�
�!����+�!��
+���
���4����
��
��;��
����,� �������������+��������	�����#�����,�������� �  
         ��)��� (Value)  ����16�   ��)���-��������������
��=6��#����)���
��������1��

��.�
���	���-��0��+*�)T&4��!�!4��!��6����� ��5���������  =6�����+	�����
����7�+������1��
0��+*�)T&�	,�	���1��$��4�& ��$�5����0��+*�)T&��,��	��)�������+�-��� 
��� 
         ��)����	�� 
������� �  (Brand Awareness) ����16�  ����	�� 
�������1���+���'!�.�$���
+���'��'!�  �	��$�5����� 
����
�!����#6�#��� ��!��
������
=�,�.�$����
�4�������������
��
��,�/ 
         0��+*�)T& (Product)  ����16�  ����	����-���!�;��
���#���+����������5���7�����
����+���
��-��0 �����*�  �#������0 �����*��
�!����#6�#���������)����	���7�'�'!��	������
���
��� 
���  �#�������0���$��4�&�	��
�!����#6�#���  =6��0��+*�)T&/���
��-��5���
��� AIS  
�-�����H� '!�.
�  
��45��$����4����
��  ;��
���!�������$��	��  
��.�$�5�.�$+�,�������
��
����+���/ (Mobile Life)  ���
��� 
��� 
         ���0����
��+��!  (Marketing  Mix ) ����16� 
��
5���!
���5���� 
�����
�� 

����
.�� .�$
��0�0�����&��$
��-��
��+��! ����.
�� �������0� =6���5����
���&
����U�;�V0�'!�!	�	��!  
         ������#��;&  (Customer Relationship Management)  ����16� 
������������#��;&

��� 
���.�$��
A�������#��;&�����+�����������$�$����������
��
����� 
�����W�����  �!�
��%��
����;&��
������������#��;&
��� 
�����!���  
�������  
���������!/-��+��.��
.
�� 
���  .�$
����!
��
���#��%A+��� / 
         *�#��
A)&  (Image) ����16�  ����	��
�!-6,�����+��  ������$������	�!	�	��	0�����

����� ������-�����	�!	  !����,�*�#��
A)&'��'!���7�-����:��������� / .+���7�������
����$����!���
��+�0���������4�����+�� 
         *�#��
A)&���&
�(Institutional  Image)   ����16�  *�#�����,���!-�����&
�
��$
��'�!���  ���&
�/1����  #��
���  
����������!
��  �������0�!4��+������ 
 ���
�� (Service) ����16�  
��
�������
�$���
����
��!5�����
��������!�����
��6��-��������������&
�  '������$��7�
��������
���	���7�� �;���/ ���+���'!�  ��������4���1��   
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��+�����+������+���
��  
���������������  .�$
��! .��������  =6���5�����
�!����#6�
#�����
0�-��
��
�$�5���,�  ��
�$�����5�'� �
������
�4�������������
����,� / 

         +������� (Brand) ����16� ����
A)&�	�=��=��� ��7�
������������� �6
�	��	+��
� ���������+�-������� +��4��� +�������*�)T& +������ +��������7��� 4����	�� .�$��1	����	�
�XA)� Brand ��7�����	�
5���!!�������� �6
-��0 �����*��	���7�0 ��4� .�$�	��$�
��)&
�� Brand 
��,�   

         #U+�
���-��0 �����*� (Consumer Behavior) ����16� 
��.!���
-��.+��$�����
�	��
	���-����!�+��
��
���4������.�$���
������%�AH
�� �����,�
�$���
����
��+�!�����	��	
0�+��
��.!���
 

 
�����+5�.�������
��+��! (Market Positioning) ����16� 
�$���
����
��

5���!��!�!�� ���� ��)����	�0 �����*�#6�����1��5����������/���
��-�����&
� �!���!�!�� ���� 
��)�����,� ����	.+
+���
�� -��0 �����*�.+��$
����'!�4�!���-6,� ����1��$����-��! & 
5����=�,�
-��0 �����*�.+��$
���� �#�����!���#��
�-�����&
�'�+���������+���
��-��0 �����*������
����$� �	��$��;�*�#.�$�!
�� ���������
��+��! 

 ����*�
!	-��� 
��� (Customer Loyalty)   ����16�  �����
	���-�����������0 
#���	��	
+��+������� �������0 �0��+  
�����
���������� / �	��� ���#�,�H��-����%��+��	�4��#�  ����
��
���+��!���#U+�
���  �����
������
��
������
��+��!
��+�������  .�$
��=�,������=,5� / 
������� 
         
���4����
��=,5� (Repeat  Purchase  Intention)   ����16�  
��.!�16�����0 
#���	�
� 
����	+��0 �������
��  ��7�
������
�4����
���!����7���$�5�  =6��
���4����
��=,5��
�!��

��$�
��)&
���4�������������
���	���$�����.�$���
�4�������������
����,��	
 
        ����* ������
���4����
��  ����16�  ����� �6
-��������	��	����#6�#��������	
�������!	�	�'!��4����
��  .�$'!����� �������&
���,���7����&
��	��	4����	��  �	��+�H��  �	����
���0�!4��.�$�	�������+������ 
 ����0 
#��+��+�������  ����16�  ����	�.!�!�������� �6
.�$!�����+���	��	+��+��
�����  =6��0 �����*�����	������
  ������$�����  .�$�����4�������+��+���������,� ���
  �!��	
+�����4	,�	�5��������5�������,��	�0 �����*�+�!+��  �����Y���#��;&
�����&
�.�$
��+���������,� 
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����� 2 

��	
��  ����  ������	������������	���� 

 

 ����������	
�� Brand Equity �
���������������������� AIS ���������: �
���������
������ AIS ������� !�  �"�#�$�%&'���������������#���#���"� (�)&'�'��������������(�#��'  
*�+�(�)���#�$�%�
���
%#����  �,	
������� -�(�#�� �)������#�$�%  ������'��'����. 
 
 1.   �)#����#��� -������12���$ 
 2.  (�#��'(�)*�+���%214'�������5��64 
 3.  (�#��'(�)*�+��"�����,�
���������� 
 4.   (�#��'(�)*�+��#��5��'������������� 
 5.   (�#��'(�)*�+����
%#���,*�������"����:5� 
 6.   (�#��'(�)*�+����
%#����2�����
�"��������"� 
 7.   (�#��'(�)*�+���������� 
 8.   (�#��'(�)*�+��#��5��'�����"���� 
 9.  ���#�$�%�
���
%#���� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11 

1.  ���	� �
	�!��"�!����#$���� 

 ���	� �
	�!��"�!���������� AIS 

 
 

 
5�,�
 4  5�,(�����:�������� ��$.(�'#��>4 ���:?�4 �>��4#��   
�
�� :  ��$.  (�'#��>4 ���:?�4 �>��4#��,  5�,(�����:�������� ��$.(�'#��>4 ���:?�4�>��4#��  
[ ���&��4 ].  ����B����	
� 15  ������ 2552.  ����B��&'�$��  http://www.employee.ais.co.th  
  
 $��(�����:��������������� AIS  �	�C��
�����2������� ��� ���4 �����
� $����' 
(�C���) >�
�'������12���$�%"�����%12���$�	
����:�������&����% :'%� -��"��C����������	����%
:���,4���	
�� �
�>��"����4 (���'�� AIS  � -��"��C����������)�������� NMT �
%����#��B�
 900 
MHz $�B�� F ,.�. 2546  G$$2���� ��
%�� -�����C����������)��'�$���� GSM �
%����#��B�
 900 
MHz :'%&'������2H���C�'���������$������� � ���4 �����
� $����' (�C���) �����HH���#�
������(�����:��� F ,.�. 2533   
 ������� F ,.�. 2539 &'�������%�%�#�������HH�'������#� -� 25  F ��.��2'�� F ,.�. 
2558 :'%5�%�����HH�'������# AIS  ��C����
� -��"���2��������������	����%�>��"����4(�)
�����'��������C�������2��#��.�������$��%���� I �.�C�' &��#��$)� -����#��#�����	����% ���
#��(�����'������	����% ���$�'C��2 ���4,������'��.� ���'"(���������	����% ���'$���$����
��12���$ ������' (�)����C������� �.���. AIS  $)����$��%�� �):%��4���(����" (�����
��#�(�����%&'��C�(���"��C���HH� ��
��	� ��%&'�$������C�������(������)���������C��������� 
Postpaid (�)����%�'	��) 25 % �#������%&'�$������C�������(������)�����������#�C��� 
Prepaid ��� 20 %�C���� � (�)��!������" ���5������,�����  ����C�	�$�����'������
��$���:���,4���	
���
(��# AIS %��&'��%�%�����2�����$����
���
%#���:��������������
%��%���� I �,	
�������#��(�J�(�����C��������� ���#%������.������H�"��������4�"����12���$����	
����&��
��%���"��4(����.� 
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 $�����#(��  �
� -��,�%��"� �)��������12���$���,�#����4 AIS &'�,�K�����%5�,(�)
��'�#�� �����B�����:�:�%� $����#�����"�12���$(C������	
����&����% :'%� -��"���������
�C�������:���,4 ���	
���
���)�������� �>��"����4 900 (�)�)��'�$���� $������J� (��$.
(�'#��>4 ���:?�4 �>��4#�� 2552) 
  � #����. AIS  %������������(C����"����������C�������:���,4���	
���
�����	��&% 
:'%&����%C%2',�K��(�)��'�����:�:�%��C�� I �,	
�������J��#�����"��4(���C������#������2� 
&��#���
&C� ��	
�&� '�#%�)�����	����%�
'��
�2'���C���#����.(�)����� 
 
	�%����&�'���(��#��� 

 	�%����&�' 
   � -��"��C�������:���������.������� �)��&%(�����#�$��.�����	
����
&����%(�)����% 
 (��#��� 
   �2����
����C�(�)��������������C��I �
���#��,����(�)������2�����,�
��C����
���'���� ��#�� �)$��#������"������������� L�C��%�
$)������#��� -��"������'�����#�(�����%&'�
(�)�������&� �
����:��%��������	
��2� F 
   �2����
�������,�
��2�������4��(�)�2������,	
��C��"�B	�C2��  �����2�  �"����������
���'$��"��
���
%#����2�MN�%&'��"�����
�"���.� 
   �2����
������'��������$�����,	
����(�������������%�����
������(�)�����	
��
���'&  
 

%)������������� AIS 
 ��������������� AIS $)������2���#��#��'� I �C�����"����  '�#%C���C��%������
(�)��$���������%�
�������O ��'���������C�����"����  ,������%%�.�������2�����,������
�
�"���������B������&'����'�#�� 
 ��#����.��������������� AIS &'�� P'�C��"����&'�������#���  �#�B����#���$������
�#���"�$��(�)������#���2����%:'%����  3  :>�C����	� 
             1.  ���������������  ��C����
�C�������'���12���������I  &��#��$)����)������������
C�	����)���%�'������� I 
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             2.  :���%&�?Q  :>�����#��
�#��#�����"����
%#���������  MobileLIFE  :'%��
�$��C����
��%��1��(�)����������������C�����"�������'�#�� 
             3. �2�,������� -�����#��
�2������B������,������ ��)(#)������������� :'%����
�
����#%�#���)'#���&#��C��%���,�������, 
 
�)��	�%���%)������������� AIS 
         ���������������  AIS  ��$���#��.�C�'  31  �����
# �)��  :'%������"�'��������
 2 
������
 2   �����$���#�������������������� AIS 
 

��2��,O (�) ����6� 5"��5�� 
1.  ���"�%4������  14  (C�� 
          �>J����>���.  ����� 
          �>J����   PR������ 
          �>J����  ,�)��� 2 
          �>J����  ,�)��� 3 
          �>J����  ,��>��  �����1�����4 
          �>J����  �#��'4 
          �'�)����4  ���(� 
          �'�)����4  ����) P 
          ?P#�$��4,��4�  ������ 
          (?��
�&��4(��'4  �������� 
          ���$��4S����#"'  ($��#�K�)  
          ��������#��� 2 
          ��������#���  1 
          ���2H���� 

1.   �%21%� 
2.   ��� !� 
3.   ���2�� 
4.   �)%�� 
5.   ���������� 
6.   �2�����1��� 
7.   ����#���4 
8.   ���(��� 
9.   �2'�1��� 
10.  ,���2:�� 
11.  ���%��C�� 
12.  �2���+�41��� 
13.  5"��J� 
14.  ����� (C�'�CH�) 
 

2.  Serenade Club    ����2��,O 
          �>J����  ��'�� 
          �%��,������ 
          �>J����  �#��'4 

 

 
�
�� : ��$.  (�'#��>4 ���:?�4 �>��4#��, ����"���������������� [ ���&��4 ].  ����B����	
� 15  
������ 2552.  ����B��&'�$��  http://www.acc.ais.co.th 
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(���
��������������� AIS  ������� !� 
 

 
 
5�,�
 5  (���
��������������� AIS  ������� !�   
�
�� : ��$.  (�'#��>4 ���:?�4 �>��4#��, (���
���������������  [ ���&��4 ].  ����B����	
� 15  
������ 2552.  ����B��&'�$��  http://www. acc.ais.co.th 
 
�����������*��������%)������������� AIS 
  ������'�������I�
��������������� AIS �����B�C�����������"����(������� -�3 '���
'�#%��� &'�(�� 
 ����  Customer  Service  *����+ 
               1.  �������)������������ 
               2.  �������)����4����4�>��4#�� 
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         ����  Customer  Solution  *����+ 
               1.  � ��
%�( ��: �:���
� 8.  ����%�)���%'������������ 
               2.  � ��
%��	
�/ �
�%"� 9.  ?���������4��J� 
               3.  � ��
%�C��%���:���,4 10.  ���������������('����:����� 
               4.  :��/ � ��
%��$����� 11.   �����������:���&���)C#��� �)�� 
               5.  � ��
%�>�����4' 12.  � ��
%�( ��#����� 
               6.  ����/ � ��
%��	�B	� 13.  �������������� 
               7.  � ��
%�( ������������� 14.  ���)�����������������
#���# 
         ����  AIS  MobileLife  *����+ 
               1.  '����������������� 
                2.  �C���� ��������
%#����	�B	�(�)��.���� 
 
�)��	�����������,�
������!����������%����
��-! 

 

          $���#���%����
�"���������������������'����������)���� (Payment ) (�)���
)���%� (Order) �
����������������"���� AIS  ������� !� ����#��'	��,*�$���%� 2551 5 
�'	���2�5�,��14 2552 :'%����%�)���%'���5�,�
 6   '����. 
 

11086

4877

11403

3742

12374

3671

10843

5191

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Transactions

Nov.08 Dec.08 Jan.09 Feb.09

Payment

Order

 
 

 5�,�
 6  $���#���%����
�"�������������������������� !� (%���� �)�5����C������� 
                ( &'�����"�$�� ��$.(�'#��>4 ���:?�4 �>��4#�� ) 
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15963

15145

16045 16034

14600

14800

15000

15200

15400

15600

15800

16000

16200

Nov.08 Dec.08 Jan.09 Feb.09

Trasactions

Trasactions

 
 
5�,�
 7  $���#���%����
�"�������������������������� !�:'%�#� 
               ( &'�����"�$�� ��$.(�'#��>4 ���:?�4 �>��4#�� ) 
 

2.��	
�� �������.�� /�01'  
         
	�!2!�����.�� /�01'   

             .�� /�01' �	� ��
��'I �
�������������'�,	
������#��$��� -� C�	��#���������
����5��64 �)���'�#%��.�����
� -��" 1��� ( Physical Goods )  ������ ( Service )  �)������4 
(Experience ) �C�2����4 ( Events ) �2��� ( Persons ) �B���
 (Places)  ��,%4��� ( Properties ) 
���4�� (Organizations ) ������� ( Information ) (�) �#����' ( Ideas ) ( Philip Kotler  and 
Others  2006 : 184 ) 
 

         ��
'���������.�� /�01' 

             .�� /�01' (Product) C��%B�� �2�����
� -�& &'��
�������C�������'� L�C��%�,	
������
�� �):%��4�
���'�#��,��,��$ >�
�����5��64$)�#�B����
���� ������ ���4��� �B���
 �2��� 
(�)�#����'  C�	�� -���2������
����#���
�����B��������#��,��,��$����"�>	.� >�
���$
�#�B��������$25��64  ��  ����  �2�5�,  (�)���������  ���'$�������(�)�	
����%�����"���% 
C�	�� -���
��
������%:'%12���$�,	
���������#��$��� -�C�	��#�������������"����:5��,	
��C�
�"����:5����'�#��,��,��$  :'%�"����:5�$)����$��%����C�	���
�������	
�� -����(��� ��
%� 
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             ��������� (Service)  � -���$���� �� �):%��4 C�	��#��,��,��$�
�����B
��������#����������C�(���"����&'�  ������$)���#��(������$���������
����#���
# I & �
��
�#��C���C��%��'����" (�� ��	
��$������������ -���
��
&�������B$������&'�  (�)&���������
�B���
�������J������ �,��)����������	���
��
������.�(�)���:5����#���'�%#��� 
             $���#��C��%'������#�������$)�CJ�#�� ����5��64������2��.��������
$������&'� 
(Tangible)  (�)�������
&�������B$������&'� (Intangible)  >�
����%�#����������� (Service) 
 
         ���$�#'����.�� /�01' 

 1.  ���$�#'����.�� /�01'3��45���01'��
'���������.�� /�01'             (Product 

Component)  � -����,�$����B���2��������������5��64 �
�����B$"��$���'&'�:'%B	����64
�2������� 3   �)����	� 
                   1.1 �" �����)(�)�2�5�,�������5��64(Product  Features  and  Quality) 
�����)(�
$������&'�) (�)�2�5�,�������5��64�
�������������'$)���������B��������#��
$��� -� (�)�#�������������"����&'�� -��%���'� (�)����'��#���"�(������'�#% 
     1.2 ��#� �)��(�)�2�5�,������ (Services  Mix  and  Quality) :  G$$�%
������2� (Supporting  Elements) ���$��$)�����������" �����)(�)�2�5�,�������5��64(��# 
���������'$)����������#��$)$�'������������)&��C�����"����&'����� �,	
��C��"�������'�#��
 �)���$(�)��	���������5��64����������� 
               1.3 ����:'%B	����64�2�����
�"��������"� (Value-Based-Prices)  �������.�������.�
$)���������� B���2�����
�"��������"� (Perceived  Value) ������5��64� -�C��� �,��)� -���
��
$��� -��

���������'$)����������"�����,�
� (Value  Added) �C��������5��64 �,	
��C��"������2��� L�C��%
%�����������5��64�
�������   
  >�
����4 �)����������5��64�.� 3  �)����#����$)���%� -��#�������B�����$"�
�$���'�������5��64���������'$��������������4 �)����������5��64 �,	
����� -�(�#����
������C�'�:%��%����5��64  (����#���  ��������4  (�)��) 2550) 
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          Value-based prices 

            Attractiveness 

           of the market 

            offering 
 

    
Product  features   Services mix and 

         and quality           quality 
 

5�,�
 8  ���4 �)�������������������'  
�
�� : ?P��  ������4 (�)��) ,  ���$�'���������'W��������%, ( �:'% �2��  ����#���
(��2��,O : �,�%�4��� ��J''"����
� ���:'&>���, 2549), 184 . 
  

 2.  ���$�#'����.�� /�01'3��45���01'��������.�� /�01' 5 �����  (Five  Product 

Levels) �)'���������5��64  5  �)'�� (Five  Product  Levels)  C��%B��  �����)���� I 5  �)���
������� 5��64 �)���'�#%         
                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                     

     Core 

        benefit 

 

 

 

 
 
5�,�
 9  �)'������5��64 5 �)'�� 
�
�� :  ?P��  ������4 (�)��)�, ���$�'���������'W��������%, ( �:'% �2��  ����#���
(��2��,O : �,�%�4��� ��J''"����
� ���:'&>���, 2549), 185. 
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  2.1   �):%��4C���  (Core  Benefit)  C��%B��  � -� �):%��4C�	�������,	.�!��
�����H�
�"�����������&'����$�����>	.�������(�)������ �����"����:��(�� >	.����,������%�,	
�
,���������C��� ���������'��������������!��)� -��"��C� �):%��4 
  2.2 ����5��64,	.�!��  (Basic Product)  C��%B��  �����)����%5�,�
�"����:5�
�����B������C�	�����"�&'�  >�
�� -���#��
���������5��64�C���C����
���"��4��.�C�	����H�#��C����
�����.�  ��#�%��� C���,����:��(�����������%���� C����.�� �����J'��# :�X) �
(�����# (�)�"���	.����
  2.3 ����5��64�
��'C#��   (Expected  Product)  C��%B��  �2�������(�)��	
��&�
�
�"�>	.�$)��'C#��#��$)&'����(�)���� -��������$�����>	.�����5��64 �����������5��64�

��'C#��$)������B���#��,��,��$����"����� -�C���  (Customer  Satisfaction)  ��#�%����"�������
:��(����'C#��#��$),�������%�����
�)��' �����J'��#>���C�� &?���������(�)�#�������
�)'��C��
�                                
   2.4  ����5��64�#�   (Augmented  Product)  C��%B��  �� �):%��4�,�
�����C�	�
�������
�"�>	.�$)&'�����#��"�������>	.�����5��64  �)���'�#% ����������(�)C��������%��#�
�CH������$)$�'����5��64�#�:'%����C�������������" (������ I '����.   
   2.4.1 �����'��.� (Installation)   
                      2.4.2 �������� (Transportation)   
                      2.4.3 ������ �)��� (insurance)   
                      2.4.4 ����C������	
� (Credit)   
   2.4.5 ����C��������	
�I(Services)>�
��%"��C�	��#����'C#�� �������"���� 
                 2.5  ���%5�,�������5��64   (Potential  Product)  C��%B��  �2����������
����5��64�C���
������ ��
%�( ��C�	�,�K���,	
���������#�������������"�����������  
������������C�#�1�����C��I �,	
�������#��,��,��$�C�����"����(�)������#��(�������
�'����'   
 3.  ���$�#'����
$0/�(.�� /�01'  (Product  Quality  Strategy) 

   �2�5�,����5��64  (Product  Quality)  � -����#�' �)��1��������������  
(�)�#������������5��64 ���� ��%2��������� �#�� �)C%�' �#��������!�� � -���� 
(����#��� ��������4  (�)��) 2550) 
                   ������C�'�2�5�,�����������������B(���&'�� -� 4 �)'�� �	� �
�� ���� 
���������"� (�)�"� $)�CJ�#�����&�$)�,�
���.�����2�5�,������������ (��&��&'��,�
���.�(��
������� >�
�(�'��C��CJ�#��������#��2��������2�5�,���������������)'���2�5�,���������"� 
(�),%�%��������2�5�,�)'����.&#� :'%&�����#��$��� -������,�
�������$��%��������' ��	
��$��
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&�����C����&��,�
���.� �������#��CH�$)��������5��64C��%�)'��  �)���'�#% �)'���
��  ��
���� �"� (�),���� >�
�����%214'����. 
   3.1  ��%214��� ��� �2��2�5�,�C�'���.�  (Quality  Improvement  Strategy)  
 ��%214��.��#��B2 �)���4�,	
��C�&'������(��"��2'(�)��#��������'�"��2'  ��#�%���  �����
������2������#�$�%(�) ��� �2�����5��64�C���C�'���.�  �,	
��C���%�'��%(�)��#��������'�

����
�2' ����  ����� Procter & Gamble � -�������
�����%214��� ��� �2��2�5�,����5��64�C�'�
��.�  >�
����C��)'���2�5�,������������������"���.� 
         3.2 ��%214���������2�5�,  (Quality  Maintenance  Strategy)  C��%��������
��%214���������2�5�,����5��64:'%$) ���%�C� �2�5�,����5��64� -�& �%����'���C�	�����
���������5��64 ���#�����'�����.�(��  (�)C��%������
&�������� ��
%�( ��  %��#��$)��
 GHC�'�������5��64���'��.� 
                   3.3  ��%214����'�2�5�,        (Quality  Adulteration  Strategy)      ���������'
�2�5�,����5��64��	
��$�����2���������"���.�  :'%��'#���"�>	.�$)&���������CJ����(������  ���
�'�2�5�,����5��64���'��.��������
�������������'��������5��64(�)��'����$���#��B2'������
B"�(�����'��  >�
�#�1� �����.��$���C����'�#�����%C�%������������&'�  '����.������'����$$)���
����	���'��.� $����.��%"����#��:����&C��
$)���C����'%�'��%(�)���&��,�
���.�����
�2' 
             4.  ���$�#'����$/�01' 
                   ������$25��64  (Packaging)  C��%B��  ��$������������(��(�)����5���)
���$2C�	���
�C��C2������5��64 (Kotler & Armstrong 2004 )  �)�'J��
���
%#������������'����$��
������$25��64 ��'����. 
   4.1  ���� ��
%�( �����$25��64     (Changing  the  Package)      � -����,�K��C�	�
 ��� �2� ���$25��64�C�'���.�C�	������%��.� ��%�����������
%�'��%�'��C�	�����5��64�����"���.�
�$��H����:���J��
 C�	���������%�%���'�"����'��#��C�� ���� �����C��(����� %���?G�������
���#�' >�
������,�K���" (�����$25��64�C������%��.� (�)���%������,�,������.� 
              4.2  ������$25��64�,	
����������������    (Reuse  Packaging)  � -���%214���
�������������% :'%������(�����$25��64�
�����B������������ �):%��4&'�5�%C���$���
���
�������
 �%"�5�%��C�'(��#  ����  �#'��(?�2HH����  C�	�������2����.��� S&P  >�
������B
��������� -�5���)��J���C�������#&'�� -����  
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        4.3  ������$25��64�#�   (Multiple  Packaging)   � -���%214����������������%
:'%���������C��%��.�C�	�C��%���'�����$2�#���� �,	
���)�2���C����'���>	.��,�
���.�(�)���C�
%�'��%�,�
���.�'�#% #�1���.��������#��������'���� ���� �2'���	
��������(������� � -���� 
   4.4  ������$25��64���C�����%����5��64         (Packaging  the  Product  Line)    
� -����,�$����������(�����$25��642����'����%����5��64�'�%#���#���#�$)�C�	�����C�	�
�C����#��� -���������4 �.���.��.��%"����#����������.��������)���������C�	��2�5�,�C�	�����
C�	�&�� 
    4.5   ������$25��64�,	
�(�� GHC���
�(#'����:'%���C��� 7 Rs '����.  
                      4.5.1  ������$25��64�
�����BC�2��#�%�( ��5�,�C�� (Recycle)  
                        4.5.2  ������$25��64���'���� (Refill)  
                        4.5.3  ������$25��64�,	
����>.�� (Reuse)  
                        4.5.4  ������$25��64�
�'���'�� (Reduce)  
                        4.5.5  ���&��������$25��64�
���'��5�#) (Reject)  
                        4.5.6  ������$25��64�
%�������B>���(>�(��&�&'� (Repair)  
                        4.5.7  ������$25��64�
�"����:5����& ���&'� �):%��4�����	���(Recovery)     
                         (����#���  ��������4  (�)��)2550 : 264) 
          ��	
��$�����$25��64(�)�������
���(��#  $)������)�'�����5�#)����5�,(#'���� 
��#�%������� ����5��64��>��?��$)���C����'��5�#)����.�� � -���� >�
�$)���& �"�������C�'��
%214 '�������5��64(�)���$25��64:'%%�'C������ � L���5�,(#'���� 
             5.  ���$�#'���%����
	�!� � +��  (Differentiation)  3��:;�2��� ���*��������������

��+���� (Competitive  Advantage  Strategy) ���	
���	������������#��(�����������(������ 
(Differentiation Tools) �)���'�#%   
                 5.1 ���������#��(������ '�������5��64  (Product Differentiation) C�	����
�����������5��64�
�C�	��#�� (Superior Product Offering)  
                  5.2 ���������#��(������'������������ (Services Differentiation)  
               5.3 ���������#��(������'����2����� (Personnel Differentiation)  
             5.4  ���������#��(������'������������$�'$��C���%(ChannelDifferentiation)                                  
  5.5  ���������#��(������'���5�,�����4 (Image Differentiation) 
                  5.6  ���������#��(������:'%���,�K���2�5�, (Quality)  (�)������
C���������C���2�5�,:'%�#� (TQM)  (����#���  ��������4  (�)��) 2550 : 264)  
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 6. ���$�#' ��%��
�� (Brand strategy) 
                  ��������� (Brand) C��%B�� �	
� (Name) ��� (Term) ��H�����4 (Symbol) ���
���(�� (Design) C�	���� �)�� �)���2��%�������'�#%��� �,	
��)�2B��������(�)���������
�"���%��%C��
�C�	���2������"���%  >�
�$)���C����������,#����(������$���"�(������  (Kotler  
Armstrong 2004 : 285)  
             7.  ���$�#' )��2�+�.�� /�01'/  ��%��
�� (Product/ Brand  Positioning  Strategy) 
                  ���(C�������5��64 (Product  Positioning) � -���)�#������������(��
����5��64C�	��������,	
�(�'����(C����
�'��(�)���2������$���$����"����:5��
� -�� L�C��% :'%
�	
���������)�
(��������������������.� (Semenik 2002 : 563) C�	�� -�������C�'5�,,$�4
��������������	
�� ��%���%�����"�(������ :'%�����%214������'�
���(���,	
����C�'5�,,$�4
�W,�)�%��������������� (Schiffman & Kanuk  2000 : G-10) 
                  $������"��
����#������������
%#�������5��64��� AIS  �	�  ���������  (Service)  
� -��������
&�������B$������&'� (Intangible)  :'%����$���� �� �):%��4 C�	��#��,��,��$�

�����B��������#����������C�(���"����&'�  ������$)���#��(������$���������
����#���
# I 
& �
���#��C���C��%��'����" (��  ������64�2�����
�"��������"� (Value-Based-Prices) �����
��.�������.�$)����������B���2�����
�"��������"� (Perceived  Value) ������5��64� -�C��� �,��)� -�
��
��
$��� -��
���������'$)����������"�����,�
� (Value  Added) �C��������5��64 �,	
��C��"����
��2��� L�C��%%�����������5��64�
�������   >�
�����5��64�
'��#� �)���'�#%  (1)  �):%��4  (2) 
�" �����)�������5��64C�	�����5��64,	.�!��  (3) ����5��64��'C#��  (4) ����5��64�#�  (5) 
���%5�,�������5��64  :'%������#��2��������2�5�,���������������)'���2�5�,���������"� 
(�),%�%��������2�5�,�)'����.&#� :'%&�����#��$��� -������,�
�������$��%��������' ��	
��$��
&�����C����&��,�
���.�  (��&'������%214���$25��64 ��%214���������#��(������ (Differentiation)  
:'%���C������&'�� ��%������(������ (Competitive  Advantage  Strategy)   ��%214��������� 
(Brand strategy)��%214���(C�������5��64/ ��������� (Product/ Brand  Positioning  Strategy)  ��
��#%�������������'�C��������5��64  �,	
������$�"����&#�&'� 
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3.  ��	
���������!,�
+��(��! ��%��
�� 
  !,�
+�
	�!��"�%�����(�'��� ��%��
�� (Brand Equity) C��%B�� ����������
(�'�
�#�����,��14�%������>�.�����"����:5� &��#��$)� -��������"�B���2�5�, ������#��5��'�����#������$�
���:5�������������'2$'�
�� -��,	
����� (�)���C������������.������B�,�
��2�����C�����$�����
�����������.� �.���'����"�����
� -���#����C�	�� -������,%4�
$������&��&'� >�
������B(����#��
� -������,%4�C�����.�&'�� -� 3 (�#��'C��� �	�  
   1.  !,�
+������"� �	���� (Monetary Value) �#��� -������,%4������������ �	� 
����
���������C��
������B��%&'��������
�"��#�����������'�'�%#����2������� �C�	�����(��&����
��������� ���������'��.������&'����%�	���	.���� B��� -���	.����$������
���	
����%� ����  Nike C�	� 
Adidas   �"����:5�%��%���
$)$��%�������
�"��#����	.�������'�'�%#���(����%�%"�����#�$�2$���C�	�
 �)�"�.�� (���2�5�,�C�	�� ������������'�'�%#����J���  
   2.  !,�
+������� ���*!+*�� (Intangible) �#��� -������,%4�������������
�����
�2���� �
$������&��&'�(���"����:5�&'�����#�����������'�'�%#���(��&������� ����   ��	.�%	'   ,��,4�" 
�������#��('� ������2�����C�����"��#�����
&�������B$������&'�����#����	.�%	'�
���#��'2���'
�'�%#���    ���C���	.�%	'�������#��('���'���'����#�C��
� � -����  
    3.  
$0/�(�������,� (Perceived Quality) �#��� -������,%4������������ 
�	� ����������
�"� ���:5�����"�&'�B���2�5�,C�	�5�,,$�4��������������.�� -��%���'� ���� 
�"����:5�$)����"�B���2�5�,����B%��4�%���     BMW C�	�     Mercedes Benz  � -��%���'�        >�
�
����
�B%��4�.� 2  ������C��"����:5����'�#������"�������.�&'� ���'$�������2���������'���
:Y���  �)�����,��14       � -��#�����$����%� -������,%4��������������.� � -����   
(����� ����,���5 2542 : 33-34 ) 
 

 !,�
+�
	�!��"�%�����(�'��� ��%��
�� (Brand Equity) C��%B�� �"�����,�
��
�������& 
�������� (�)������ �"����'������#��.��$��������#�1��
�"������' �"���� (�)(�'��#������,������
������ �����'�%#������� ��#�(������'(�)�#�������B����������&� ����,�
��"�������������
� -���,%4��� ���1��� �
�����H�����$��� �
����,%4�����$��#�%� (�)��,%4����
� -���#����  
         !,�
+��(��! ��%��
������������,�
�� ( Customer Based Brand Equity ) C��%B������)�
�
(������ >�
��#���"����
%#������������ ������"�����,	
��������������'��������������.� ����
�����#���	
�(�'����#��,��$����#���'�� ������������	
��"����(�'����#��&��,��,��$������
��$����������'�$�'��.��,	
����������'������# ���B������4�'�%#���      
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         �"�����,�
�����������
�������"���� ����#� �)��������H  3  ��#�   
             %+	���� &'�(���"�����,�
�������������'$���"�����������(������ B��������&�����#��
(������������(���'4����J���%� -��,�%�������'��'	
��
#& ����%������"����  ���(����������
(�������
����  
             %+	���� 2  �#��(������������������ ���'$���#���"�����"���� ���
%#������������ 
�#���"������������ ( Brand Knowledge )  �)���'�#%  �#����' �#���"���� 5�,�����4  
 �)������4 �#����	
��.�C�'�
���%��� -���#��
���,��14������������ %���#�%��� ���� �B#��
:#� ( �#�� ��'5�% )  �BS2&' (�#���2����� ) �B:�:%��� ( �����	
�B	� )  
             %+	���� 3  �"�����
�������(������  ���������,�
��"������������� :'%������)����
�������"��#��,��,��$�#�B��,*�������.��#�  �
���,��14���2�I�����4�����������'���
������ �):%��4��������' ���������������������
(�J�(����  
        
 ������	
�� David Aaker  

  $������(�#��' David Aaker ���#����'#���"�����,�
���������� � -����'���
��,%4��� (�)C��.����������������
��	
��:%��������������
�,�
�C�	��'$���2���� �
�������:'%
������C�	������������$��� (�)C�	�����"���������$��� ��,%4�������������.� 5 ���'
 �)���'�#%  
              1.  �#��$����5��'������������  (Brand  Loyalt )  
              2.  �������"����
%#������������ (Brand   Awarenes)  
              3.  �2�5�,�
����"� (Perceived Quality )  
              4.  �2�5�,�
���,��14������������ (Brand Associations) 
              5. ��,%4����
�C��)���	
�I (Other Proprietaly Assets) ������1��������	
��C��%   
������(�)���������,��14 ( Kotler  and Others  2006 : 196) 
 
 
	�!������:� ��%��
�� ( Brand Resonance ) 
  (�#��'�#�������H����#�� �)���$��������� �������#���������������������!��)
� -����'����.�����
�����H�����	
��$���)'�������"��)'����  
   1. ���%	�%���������#$���������,��������"���� (�)�#�����,��14������������ 
���$�"���������2������5��64C�	���
��
�"����$��� -��W,�)�$�)$� 
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  2. ���%	�%��5�,�#��#��C��%���������������$����"����:'%��	
��:%�������
%214 ����2�����
���,��14�������������
� -����1���(�)�" 1���  
               3.  ��)�2���C��"������������C��)����(����������'���(�)�#���"�����

���,��14������������ 
   4.   ���� ��
%���������������������,	
�������#�����,��14    �#��$����5��'��

������������	
���)C#����"���������������� 
 $��(�#��'�.� 4 ���& �"��������������������#�����"���� 6 ����� ���%�#�� P����'���
������ (��5�,�
(�'��C��CJ�B�����������"������)C#�������������������������4  
 
 

 
 
 
                                                                          Resonance  
 

Judgments     Feelings 
                                                            Performance       Imagery 

             
                      Salience 

 
 
5�,�
 10   P����'�#�� �)���$��������� 
�
�� : ?P��  ������4 (�)��), ���$�'���������'W��������%, ( �:'% �2��  ����#��� 
(��2��,O : �,�%�4��� ��J''"����
� ���:'&>���, 2549) , 198. 
 

 GHIJKLMNOPLQ  Master Card  ORSQGHIJKLMNTJNUMVWXMNMQYZLTQMK[\KOQ]QRV^[KPQ_  OU`\
aMUUMVbV]MNGVMb`QY]McHGVOYV\̀G WdefZUY]Mg\]VHchLMQUMVKJiVHcaMUWHeI[fU jf^RV^[KPQ_WMN
JMVik_WdefZUY]Mg\]VHc hLMQUMVVkVNY_[lmkM Wdeg\]VHcVMNIHfPHnQQXM  oMYLMi`g\] Priceless pqeNjb\Nro]
OosQtMufZUY]MUXMfHNpvnJb`QY]MOuveJGJcbQJNORwMoiMKrQra ORwMoiMK\HNUfLMIYvJYIMiVZ]bqUrQb`eNWde
aHcG]JNgiLg\] oMYLMi`g\] ( idcMNb`eNWdeON`QpvnJgiLg\] jGLrP]g\]bXMoVHcWxUb`eNQHnQYvJ Master Card  
 

4.   Relationships = 
What about you and me? 

3.   Response =What about         
                  you ? 

1.  Identity = 
Who are you? 

2.   Meaning = 
What are you? 

Deep, broad 
     brand awareness 

 
     Strong, favorable,  

  unique brand                
associations 

    Positive   accessible  
             reactions 
 

Intense,active,loyalty 
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 ./0102/345678/9:;<4=0/1;>72/ 
 ���������"�����,�
�����������
�����H � -���	
�����
%#��������.�$2'�"��2'��� P����'���
������(�)$)�CJ�&'������	
� B��������������� ������������������
B"���������& &#����B���

'������#  
             �#�������H������������ ( Brand Salience ) ���
%#���#�1��
��������� &'�������(�)���
���%I(�)?G������$���%5�%������>	.�C�	��B������4������:5��
C���C��%  
             ����B�)������������ ( Brand Performance ) ���
%#���#�1��
������C�	�������� -�& 
����#�������������:������������"����  
             $����������������� ( Brand Imagery ) ���
%#����" (���
�C��)�����������C�	�
��������#�B��#�1��
���������,%�%����������#�����������$��#�%�C�	������  
             �����'������
%#������������ ( Brand Judgments ) �������)(�)��� �)������#���#
����"����  
             �#���"�������
%#������������ ( Brand Feelings )  �	�����������(�) Z�����%���
�����4����"�����
��������������  
             �#�� �)���$��������� ( Brand Resonance )  �	�1�����������#�����,��14�
�"����
����#������������� (�)�%�%& B���#���"�����"�����
�������4��#������������� ( Kotler and Others  
2006 : 199) 
                 �#�� �)���$$�'(�����(������"�����
���#���"�����"�������$�%����������(�)���>�.�
���������������)'���'�%#����#��$����5��'� $�����#�$�%��	
��C��
�,�#�� �"����%��$��%(,��#��
���C�������������
(�J�(���� �"����$���#����%�) 72  ($��#��%��$��%�C��������������
�����	��
�,�
���.�������%�) 20 ��	
���%������������"�(�J�����
���)'���������%���� 
 
         !,�
+��(��! ��%��
�� (Brand Equity) %,�%����
	�!*����������������+���������@  
              1.  ������������$������������������"�$�'$��C���%(�)�"���� ��������.� �,��)
�"������'C#��#����������C�����.$)����������
������������������%�&#�$�'$��C���%  
               2.  ����������B���C�'�����"��#���"�(�J�����,��)���������&'�����������"�B��
�2�5�,�"��#�� 
               3.  ����������B(�)�������5��64�C��5�%����	
�����������'�%#���&'����% �,��)
�	
����������&'�����#����	
�B	��"� 
               4.  �����������#%����� L��������(������'������� 
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 ���������!,�
+��(��! ��%��
�� ( Managing Brand  Equity )  ���������$��� -�����&'����
���$�'��� �%����)��'�)#�� �,	
����C������������	
���� $�����������'"(������C�	� ��� �2�����"�$��
���������  �������"�B���2�5�,(�) �)��1�5�,�����������C����
  (�)���4 �)����
���
%#����
�	
�I�,	
��C����'�������#� ���'����������C�����.  �����������2�'������#�$�%(�),�K���%���
�����	
�� ���:Y���'�#%�#�������H  ��������(�)����������"�����
'�����  Procter and Gamble 
��	
�#�����$�'�������������
'�$)&���%"�5�%�����	
��&�#�$���#����������� �
� -��"������	
� 70  F�
(��#  
%����� -��"�����%"��� G$$2��� ���� Kodak  ,Gillette ,Coca cola , Heinz (�) Campbell soup 
���#�����)C4��������#������������%"�&'�����#���������5��64 (�)���(��� ��������������
������������� -����	�������,%4�)%)%�#��������  ����������
��,���2����(�'��C��CJ�B��
��2���"�����
���#��5��'��%���(�$��� �"�����,�
����������� -���#������H�
������2��C����'
�"�����,�
��"���� ���#��(��������'�
�C��)�� ���������C����'�2�����"�������'��#��'�#%���
$�'������������� -����	
���	�C�����������' ( Kotler  and Others  2006 : 200) 
 
         ���������%�����(�' ��%��
�� (Brand Asset Management)  
             ��
�C��
��
����1�������������"�����������	� �)������4����"�����
&'����$���2����
���������� '����.������$��$��� -���������,�������C�� -����	���"�%4��������"���� (�)$)
'��#��B�������������#��5��5"���$������5��64(�)������������������C����,������(�)
�������������(�)��)�2���"�$�'$��C���%(�)��#(���%�,	
��C��������
'�����"���� ���������
������#(�$��C���%(�)��#(���%�,	
��C��������
'�����"���� ��#(���%�
&'�������M[�����
&���,�%�,������B�
$)����%�#��,%�%���
'��
�2'���������,	
������5�,�����4����������C�
(�J�(���&'�  
             ��
��C�����.��.�C��CJ�#�����$�'��������,%4�����������������&���#�����#��
�����'����C�����"�$�'������������ (Brand Manager) (���"��'�%# �"�$�'������������&���������$
�,�%�,�(�)&����C����
������2��%����
$��� -������������(�) ��� �2�����������������)��
����C���
�$"��$C�	����#������'���C�,#�����2����������)%)��.� ��)�
���$�'������������
 �)'2$�����,%4���������%214�)%)%�#(�)���������
������2��#����#����� ( Kotler and 
Others  2006 : 206) 
  
                �,	
������#�������������� AIS  �����������������������������"����C�	�&��  �"������&'�
����" (������(�#��' David Aaker  >�
����#����'#���"�����,�
����������  ���#�����
%#�������
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�#��$����5��'������������  �������"����
%#������������ �2�5�,�
����"� �2�5�,�
���,��14������
������ ��,%4����
�C��)���	
�I  ������1��������	
��C��%������(�)���������,��14  >�
����C�
���#�������������� AIS  ����������%�,�%��'  ����������������������
������������������
�����O 
 
4.  ��	
���������
	�!/���� +� ��%��
�� 
 ���������2��������������C��%"����$�"����:5���.����������4 �)����
�����H  &'�(��  ���
�"�$�����������  (Brand  Association)  �������"����2�5�,���������������#����	
��:%�������������  
(�)�#��5��'�������������  (Brand  Loyalty)   ( Aaker   1996 )  
 �#��5��'�������������� -� G$$�%�
�����H  C��,�#���"����:5�>	.�������C�	��������,�%�
(�����$�������)������  :'%��&'�������B������������������J(�'�#���"����:5�&�����%�"����B��
�2���������������.����&����  �����������C���"����:5�>	.��������,��)�CJ��2���������������
��������  �.�$����H�����4 (Symbol)  ����#�H������������ (Slogan)  :'%&��&'����B��������
������  B	�&'�#���2���������������.��������������'����$>	.�����"����:5��%���(�$���  �#��
5��'�������������� -����#�'�#���"�,������"����:5��
��������������  (�)�#��5��'�������
��������.������B���C��������'����4��	
��%�'��%(�)�����&��������&'����'�#%  '����.�  
( Aaker   1996)  $��&'�$��(���)'������#��5��'����������������� -�  5  �)'���	� 
             1.  .,����3/
*!+!�
	�!/����:� ��%��
��:����  C�	�������$)� ��
%����������'�#% G$$�%
��������'���� I ��	
��$��&���CJ��#��(�������)C#���(���)����������������'����$��	��>	.�
������ 

             2.  .,����3/
����
	�!(A�(�:����*!+(A�(�:���+� B ���:� ��%��
��  >�
������B�����
�����)�2���C����'���� ��
%�( �����������&'�  $���'���
>	.�������$���#����%���C�������
����������'�����������C��CJ�� -��" 1���&'�  �J�����B� ��
%��C������>	.�������$����& �"�
,*���������>	.�>.��&'� 

             3.  .,����3/
����
	�!(A�(�:���5���������2����	��:����C5@�2�%��
��  �����
%�����
&'�  (�)��	
�������������������������������������.��
&�����C����'������
%�C��$)����
� ��
%�& �������������	
� I  '����.������������#��������$��������������.�  $��$��� -�$)����
��������:������#�$�C��CJ�#����������������B'(�����������
�����	������%"��'��&'�� -��%���'� 
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             4.  .,����3/
����
	�!;5��;��:� ��%��
��  ��	
��$�����
����#���2����%(�)���
%#�������
���������  ����  ��H�����4   �)������4���  (�)���
��
$)����"����2�5�,���������  >�
��#��$)B��
��.��
��
��������%�)%)�#�����,����#������������#��� -������
'��)C#������������(�)
�"����:5� :'%�"����:5����
����#���"�,���������4�#���"���������������������.� 

             5.  .,����3/
!������
	�!.,�(��%,�%$�:����C5@�%��
��  :'%%��$��%�����,	
�>	.�������
�%���5��5"���$�������	��������������'������#  (�)���#��,��,��$�%���%�
�  :'%��)C���#�����
������ � -���
������H����.�����	
������2�������������������������  (�)���(�'����B��
�2����5�,  �����4  �#���"����������$�����������  $����'� -��#���"�,���������������%���
�C��%#(���  ���#����
��$(�)�#����	
���
��������	�������������.�I 
 
         ���	��
	�!/���� +� ��%��
��  %�!��4��+����*����"�  2  ����0�
5� 
             1.  ���	���;��( ����!  (Behavioral  Measurement)  � -�#�1�:'%��������#�'�#��
5��'�������������  :'%�W,�)�%���%�
�,*�������
� -�����%  ����#�	�  ���,�$����B���" (�����>	.�
$���  :'%��$���#�1����#�'��������>	.�>.��  #�'� ��4�>J��4������>	.�  (�)#�'$���#��������������

>	.�  >�
��"����:5���$���#��5��'�������������(���������& ����)'�����������  :'%�.���.��.��%"����
�������������"�(���(�)1����������������'�#% 
             2.  ���	���;����&�
 �  $)� -����#�'�#��5��'���������������'��������4  (�)
�#���"����  :'%�"����:5�$)(�'����B���#��,��,��$�
�������4(�)�#���"�������������
%#����  >�
�
�����4 �)����%"�  4   �)���  &'�(�� 
                 2.1  ���2������� ��
%����������  (Switching  Cost)  � -����#�'�
���C����B��
,	.�!������#��5��'�������������&'�  ��	
��$��C��� -������2��
�"�(�)���'�#�����
%����C���
�����C�	��"����:5�  B��C����������
$)� ��
%����������(��#�"����:5���$$)�����B���#�����
%��

$),��������2�5�,'��%�#��'�#% 
                   2.2  ���#�'�#��,��,��$  (Measuring  Satisfaction)  >�
�� -��2H($�
�����H��2� 
I �)'������#��5��'�������������  ����)�'�%#�����$,��#��&��,��,��$����"����:5��

�����B���& �"�������& �������������	
�(�&'� 
                    2.3  �#����������������   (Liking  of  the  Brand)  �#��5��'���������������
�)'����.  �"����:5�$)�	
���������������.�  B	�#�������������.�� -����	���,	
��  ���#���2����%  
�"����:5��
���������������#��������������'�%#$)��������������������"�(���  ��	
��$��������
� -���	
���
���
%#������������4(�)�#���"��������#��������B���2�������  (�)���'������������
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�����)��%5�,  :'%�)'��#����������B(���&'�����#���	
����  �#������,  ����5�,  $�
���& �"��#��&#�#���$ 
                   2.4  �#���"�,��  (Commitment)  >�
�� -���
��
(�'�'����#���"����(�)'���$���$�

���������������  >�
��"����:5���$���#�����(�)��	
���
���������������.��"����  :'%����#�����.�

�����H�	�$���#����.��
�"����:5���'���C�	� Z����,��14������4��(�)������������ ( Aaker   1996 ) 
                 ��2 &'�#��  �#��5��'�������������� -�����$��������%��"�����"����:5�#�����������
�����B��������#�����������������&'�  (�)� -���
��
(�'�B���������������#�������
�������'���������C��
�  >�
���$��������'������#�J�	�  ���>	.�����������'���%��������	
����
����  
�����'�%#�������
�"������� AIS ���#��5��'���������������� AIS (�)���������������  >�
�
C��%B��#�� AIS �����B�������B���#�������������"����&'�. 
 
5.  ��	
�������	���( ����!.,����3/
 (Consumer Behavior) 

 ( ����!.,����3/
  C��%B��  ,*����������2����
���
%#����������>	.�(�)������
������(�)������ (����5��64)  :'%������)�#����(��� ��
%��
�2��������������'����$����(�)
C��������)��'������#  :'%�2����
$)B	�#��� -��"����:5�  ���
��.�	�  �2����"�>�
�����1������&'���
(�)���& >�
�������(�)�������
&'������������%:'%�B����������' ( �25�  ��������4 2544 :  
 6-9 ) 
 ( ����!.,����3/
 C��%B��  ,*������>�
��"����:5���������C�  ���>	.�  ������   ���
 �)������  ��������%����5��64(�)���������  >�
���'#��$)�����#���������������  (�)%��
����#���#��  ,*�������"����:5�  C��%B��  �����'����$(�)�����)��������
���
%#������>	.�(�)
������������  ���������'$��� -����������(�)#�����)C4,*�������"����:5�  '�#%�C�2��C��%
 �)�������#�	� 
 1. ,*�������"����:5����������%214������'���12���$  (�)�������C�12���$ �)�� 
�#�������J$  B����%214������'�����B�����#��,��,��$����"����:5�&'� 
 2.  �,	
��C���'��������(�#�#����'��������'   �
#��������C��"����,��,��$'�#% 
�C�2��.$�����������B��,*�������"����:5�  �,	
�'��������%214������'�
�����#��,��,��$���
�"����:5�&'�  ( ����#���  ��������4(�)��) 2539 : 6 ) 
 $���#��C��%,*�������"����:5��
���#������&'��C��#��C��%��.������B��2 &'�#��
,*�������"����:5� C��%B��  �����)������2����'�2���C��
�>�
����
%#����:'%���������$�'C�
�C�&'���  (�)������������(�)������  �.���.C��%�#�B��  ��)�#������'����$�
���%"�����(��#  
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(�)����#���������C�'�C��������)��'������#  ���#�����)C4�"����:5�$��� -���
�$��� -�(�)�����H
���  �����������#$#�����)C4,*���������>	.����'��(�)����%��$�������>	.��������&'� 
���$����.,*�������"����:5�%�������C�2��$�� G$$�%(#'�����	
� I  �.�$��5�%���(�)5�%��  
>�
�����1�,�$��C��%��#��� �)������  &��#��$)� -���#����#�K�1���  �����  �2���  ��#�
�����'���$��#�%�  ���B������4  (�)��'���������'  :'%����)�#�������� I�
���'��.����
�"����:5�  ��.�(�����&'������
�����C�	���#��)�2���
���& �"���)�#�������
%#������#��� ���(�#�C�
����"��,	
���������"���)�#������'����$>	.�������(�)������  >�
��"����:5�$)&'������1�,�$����#
( ����� I  �
������������'����$>	.�������C�	����������� -���)�#�����
$)���& �"����(��&�
 GHC�  �����������#���������������#��,��,��$�C�����
�2'����"����:5�   
( �'2�%4  $��2����2�  (�)  '�%�  $��2����2�  2536 :  25 )  
 
 ( ����!���.,����3/
:���� ��%��:�C5@�  
             �����'����$>	.��������'I $)�����C�2C�	� G$$�%�����H�������'����$>	.� 2  �)��� 
&'�(��  
             1.  ���C5@���	��2 $.�        ���>	.�'�#%�C�2��� -����>	.�������    :'%���C�����"���
� ��%���%������
$)��'����$� -��"����12���$�C�������C��
� (��#�������"���#�����)C4#��������
��������.����#���2�����C�	�&�� �����'����$(����.���,����,���%����#���,�CH��  ���C�2 �)
����4C��
���$��$���,���%��5�#)�������4�
�����������
(�)��
����#���,�CH�����������'
���������)�2���"������2���
>	.�'�#%�C�2����.�C��CJ��#���2������%���(�$��� '�#%����C�����"��%���
�C��)��(�)��'�$�>�
�� -���
��
�#���)���%���%�
���%2���. ��	
��$���"�������������������.�  ���
�C�����"�� -������)�2��5�#����4��'����$:'%����%����"��
���C�2�� 
             2. ���C5@���	����!0'  ���>	.�'�#%�����4������'$���,�CH������#���,���%      ���
��'����$(����.$)� -������'����$����������%����#'��J# ��	
�&'��������"�����%����
����)�2������
�#��������� ��#�%��� �"�CH���'����������������#%(��#�� L�% �)�����'#�� { �W,�)�2'�� '�C4��.
�����.�$)������'����,���� 20 %  ���C����2�CH���
�����������������C����� | �.�I�
C������%"�
(��#(������'����� -������)�2�����C����',*���������   
          ���������'���������)�2���"������2����.�C������.���	
��$��� -���2���
%��$��%����
������C��� ��������������.�C��
�I �,	
�(������#���)'#� �#�����%  �#���#%��� (�)�#��
C�"C�� ���������������.��:��5�,%���4���'�CH��C��"����#�%�2����%CH��&'���
���'��� (Love seat) 
'�#%�����
�"���� �,	
���)�2��'�#%�����4'����#��� -���#���#  >�
������)�2��'�#%#�1���.��$$)���
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'���C�	����������:Y��� $)%�
�&'������ ���C�����.���� �)�5��C��C�	�������  ����C�
'������C�	�'�������J$)���C��"�������$&'� ( ����#��� (�)��) 2541  ) 
 
  	�#����&A���( ����!���
	�! ������ 
 #�1���������(�),*�������
�����������"���� �����B��&'�C��%#�1� &'�(�� ( Kotler 
1997 ) 
  1.  ���%����   ���������� -����������#�$�%           & �����,*����������"����
$���I����C������������,*������(�)�#�������������"����������������������������4��J�  
���#�$�%$)����& ��
�������������4��J�:'%&���C��"�������#�����������"���������  �,	
��"����$)&'�
(�'�,*������$��������$)��������.�(�������
�������.  ���� P'C���$� : �(�������I �
�������4 
��������%4���4' ���,����%�� �)%)�#����� P'���	
�� �,	
��C����#���"������������)&� $)&'�
����� ��� �2�12���$&'� 
  2.  ���%�!/��0'  ������5���4� -������.����B�� $���"�#�$�%(�)������B��:'%
�"�������C����%�������#��� -������� �"����$)�C�������(�)�1���%�C�2���
��'�$� ��	
��$��
� -����B��& �����������.��"����$)�1���%��
�����I &'�'����$������#����'C#������"�#�$�%&'� 
(��������5���4��.�"������$$)&��&'�,"'�#��$����.�C�' ��	
��$����%C�	��1���%&'�&�����B�#�
  3. ���:;����%��4�!  ������(�����B��� -������.����B��&#���#�C���    (�)
���(�����B����.& %����2���"����������(�����B��$)���B���"����&'�$���#���� :'%&������
������#�$�%$���#����(��:'% ����"����������&�����C�	�&���������$)�C��#����#��	� ���$����.
������(�����B����$$)B���#���CJ�&'�&�����B�#� ��	
��$������������,*������(�)�#��
�����������"������������.�&�������BB��2����B������(�����B��&'��.�C�'( Kotler 1997 ) 
 

 ����	���� ��%��:� 
            ���������'$)������	��#�1���������,*������(�) �#�������������"�����C�
�C��)�����C�����2���"������������ (������&���	�#�� ��
��
&'����%��"����$����#(�����"������.�
&���������"�����"����2���% 2���
��
,�������������.����������#�����)C4�C��)���%'B�
B�#�����
$)��'����$���C�'��%214$����1�,���2������ I  $�������C��#�����$(�)�����$B��,*������(�)
(�#:���������',*����������"����:5�$����1�,� ,*����������"����:5��������'����$>	.�  
#�1���������,*������(�)�#���������'������#  ��)�#������'����$�J� -�,*�������"����:5��

&'������1�,��%���C������
%�&��&'�  ,*����������"����:5���.�%���$)�����������)�#����
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��'����$���� I �%"�5�%����#�������'����"����:5����'�#�� >�
���)�#������'����$����"����:5�
�����B$)���%���������" (��,*�������
���
%#���������)�#������'����$�
� -�& ���
(��5�,'�����& ��.  �	� 
 

����	���� ��%��:� 

  
 
5�,�
 11 ��)�#������'����$ 
�
�� :  ?P��  ������4 (�)��),  ���$�'���������'W��������%,  ( �:'% �2��  ����#���
(��2��,O : �,�%�4��� ��J''"����
� ���:'&>���, 2549), 90. 
 
 $��(��5�,�������  �����B�1���%&'�#��  ��)�#���������'����$>	.����(���)
�2���������" (���
�C�	��C�	��������%����  (���#�������������"����:5�$)(���������  
��)�#������'����$>	.�����"����:5����%"�'�#%���  5  ��.����  �	� 
  1.   ��2���4A��DE2�      (Problem Recognition)  $2'��� GHC����
���.���	
��2���
�"����B���#��(�������)C#����2'���� (Idea)  ����#��� -�$��� (Reality) �����
����� I �
���'��.����
�����  :'% GHC����(���)�2��������C�2�
(���������&  

UMVGV^oQHU}qNR~�oM 

UMVY]QoM  ObM^jbINoMTLMIbMV 

UMVRV^Oi`QhfWMNOfvJU 

GH\b`QrapvnJ 

WH�QYG̀ofHNUMVpvnJUMVrP]hfWdeg\] 
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  2.  ����%	�2����!,�   (Search for Information)  ��	
����' GHC��"����:5��J����C�
C���(��&� GHC�  '�#%C�����"��,	
���#%�������'����$  :'%���(C�������"�5�%���	�  $���#��
��$��  (�)����"�5�%���$���	
�C�	��2���������� 
   3.  �������!�������5��     (Evaluation)    ���C�������C�	��������
���2�������
�������#���������C�	��B��)����"����:5������B��&'�  2  #�1�  #�1�(���	�  ���(�'���%���
�2����������������  (��#������ ��%���%�����#���������  �#���"����  (�)�B��)5�,���
�"����:5�  ���#�1�  �	�  ����C��)(������2����������������  � -���� �)����:'%�C��)(��
�2����������������(���)%�
C���
�������$)��'����$��	��>	.�  >�
�$)���C�'� -��)(��$���
��& �"� 
               4.  ��� ��%��:�C5@�     (Decision Making)       ����"����:5�(���)��$)�������
����"�(�)�)%)�#���������'����$���C�������5��64(���)���'(���������  �	�����5��64����%���
�����������"������������)%)�#�������,�$����� ��%���%����  ��#�%�������  ����5��64�
��
��:�:�%��"�  ����5��64����(,�(�)����5��64�
��������#���"����'���$���$  � -����  (��
����5��64����%�������&�������������"�  C�	��)%)�#���������'����$������  ����  ������
�)'#�>	.�  :'%�
�������'����$(���)���.��"����:5�$)������'����$����	
������ I ���������'$��
,%�%�������(����)�2���C��"����:5���'����$>	.�������C�	��������C���J#��.�  ����  ����C�
�����(���#��,�
�  ���������#��(������  ���������#����
��$ 
               5.  ��&�
 �2������C5@�-���:;�     (Post-attitudes)     C���$��>	.�������C�	�������
��.����& (��#  �"����:5�$) �)������#����
��
&'�����.��������#���������  �2�������� -��
,��$
C�	�&��  C��&��,��$$)������(�#�C�����"��C���,	
�����������'����$>	.��������C����'(�  
$2'��.���������'��������#��,%�%���
$)��������':'%������C��"����:5����'�������
'�C���
���>	.�������(�)������������  �,	
��C����'�#��5��'�������������(�)>	.�>.����� I &  
   $)�CJ�&'�#����)�#������'����$���
���.���	
����' GHC�(�)�2�����.���)C���
&'�B�� GHC���.�'�#%  $�����'������)(�#�C�����"����#����,	
������ �)�#���   �)����C���
��	���,	
�(��&� GHC���.�  ��	
���'����$(��#$���������"��� �)�����������'����$�����(��&�
 GHC���.�������.� 
 
                �����@� ��� ��%��:� (Decision Making)  $��C��%B��  ��)�#�����������	���
$)��
��
��'��
�C��
�$������	������ I �
���%"�  :'%��	��������(�)�������������"�  (�)���$����'���
�B������4  >�
��)%)�#���������'����$$)����#����.�C�	�%�#  �#�B�����2����#��,%�%��$)
��.��%"���������) �)�5���������(�)������  �,��)�����'����$����"����:5�$)����C����'�#��
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���
%�$��C��%���C�2  C�	���	
���'����$& (��#��$&��&'�������C�	�����������������  �,	
����
%�
�#��&��,��$�
$)���'��.�  �"����:5�$)C�����"����
%#���������(�)������$��(C�������"����� I  
C�	���	��������  ��	�����������$����������
���	
����%�  C�	������� �)���  C�	���	������������'���

��%���(��#���#����
��$&#��$  ���%�&'�#�����#��5��'������������.� I (��# (Kotler  and Others  2006 : 
199) 
                 $���CJ�&'�#��,*����������"����:5� �
�"����$)��	��>	.�C�	�����������������'I $)��
��.���������,�$����  >�
�C������������'�����B��������#�����������'�������I���
�"����(�)�"����&'�,�$�����%��������������.���� ����)�#���������'����$'���
����#
��(��#��.� %������C��"������'����$��	�������.�����
���"�����,�
�����
�"�����������  ��#�%�������
�"�����
����������������
������������������ AIS ���$)����#���,������#�� �,��)�CJ�#������HH�
�����4��� AIS $����'����$>	.�������. 
  
6. ��	
��������������	���
$0
+�����,�
������,� 
 ��	
����#���"����$) �)�����2������
��
12���$�������(�)$)��	����
���������
�C��2����
�"��2'  5�%������$����'���������$��%  �#���"�  ������	
��%��%C�	�����"H���%�#��  ���'$����$����'
��	
����%&'�  �"����$)���C�'�#����'C#�����2����(�)'����������,	
��C�&'����,	
��#����'C#��
��.�  '����.���
��
12���$����������.�C��%$)������)�����#��,��,��$����"����(�)���������
>	.�>.��&������J���% 
 
$0
+����
	�!(A�(�:�  (Value  and  Satisfaction) ����������� I $) �)��
�#�������J$B�������2����(�)�#��,��,��$�C�(���"����� L�C��%           �"�>	.�$)��	���)C#���
����������� I ��,	.�!���
#����
�&C�$)&'��2��������
�2' �2����(Value)  C��%B��   �):%��4(�)
������$��%�
$������&'�(�)$������&��&'��
�"��������"�    ���$����.�2����%��C��%B��  ���4 �)���
:'%�#�����2�5�,������(�)����  (QSP : Quality, Service, Price) ���%�#�� {���:���2�������
�"����| (Customer  value  Triad)  �2���������B���C��,�
��"���.�&'���	
��$��  �2�5�,(�)���
������ (�)%�����C��'��&'���	
��$������  (1�#���  (���2#��� (�)��) 2547) 
  ��#��#��,��,��$ (Satisfaction)  C��%B��  �����'�������� ��%���%�����"����(���)
��%�������'$�� �)��1�5�,���������
����"����������  >�
����,��14����#����'C#��������C�	�
�1� B�������������&'��
���#���
��'C#��  �"����$)�"����&��,��$(�)��'C#��  B��&'�����
C#���J$)���'
�#��,��,��$  B���C�	��#���
��'C#��  �J$)�"����� -� �	.����'�#�� �)���$  (1�#���  (��
�2#��� (�)��), 2547) 
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$0
+�����,�
������,�  (Customer  Perceived  Value) �"����$)>	.�������$����$����

��������2�����"��2'�
�������"�&'�  �2�����
�"��������"�(Customer  Perceived  Value - CPV)  C�	��2�
����
�"����&'����  C��%B��  �2�����
���'$���������)C#����� �):%��4:'%�#�����2�����.�C�'  
(Total  Customer  Value)  ������2��.�C�'(Total  Customer  Cost)  C��%B��  ���2��
�"������'
#��$)����$��%�,	
��C�&'���>�
�������(�)��������.�&��#��$)� -����2���������)C�����"��,	
������
 �)����  ���2�������&'���������������2���������������  ���'$�������$�'>�������� 
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$0
+�����,�
������,�   �!3!������  Kotler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5�,�
 12  �2�����
�"��������"� 

�
�� : 1�#���  (���2#���  (�)��) , ���$�'���������'  ( ��2��, : �,�%�4�����J''"����
�   

���:'&���� 2547 ), 275. 

 

  

 

 

Customer  Delivered  Value 

Total  Customer  Value Total  Customer  Cost 
 

Product  Value 

Service  Value 

Personal  Value 

Image  Value Psychic  Cost 

Energy  Cost 

Time  Cost 

Monetary  Cost 
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 $��5�,�2�����
�"����&'����  (Customer  Delivered  Value)  RV^UJc\]IKfHUmk^TJN
YxkYLM\HNGLJgRQdn 
 
$0
+��	!����,�
��  (Total  customer  value) 
 �2����$��5�,�����4  ( Image  Value )  C��%B��  �2�����
�"����&'����$�����������
C�	�5�,�����4������4��  ����  �B���>4%������2�������5�,�����4�
'��#���BS2�&' 
 �2��������2������  (Personal  Value)  ,������������
���#���"�  �#�������$  ����#
������(�)������%����������������&'�'��#��,�������
&��&'����������� 
 �2�������������  (Service  Value)  ��������
�C��������
�C�	��#���"�(���%������C��"����
 �)���$(�)�CJ��2��������#�������
��������&��'� 
 ������  (Product  Cost)  ��#�������
���2�5�,   �)���  ���#��'2�
'�%���&'����������#����
�2��������#���������
����.���%�C�	����%�(��  C�	��2�5�,�
���#�� 
  ���$��	!����,�
��  (Total  Customer  Costs) 

 ���2�'����������  (Monetary  Cost)  C��%B��  �"����� -���#�����
�"�����������%�,	
��C�
&'���>�
�������(�)������ 
 ���2�'����#��  (Time  Cost)  C��%B��  �#���
�"�����������%& �,	
���	��>	.�C�	�����& 
�����������.�I 
 ���2�'���(�����  ,������  (Energy  Cost)  � -����2��
�"������������,	
��C�&'���>�
� 
������(�)��������.�  ����  �������
�"�����%��&'��%"�������� ���C��"���������'��& ������ 
                 ���2�'���$���$  (Psychic  Cost)  � -����2��
�"�����������%& �,	
��C�&'�������(�)
������ 
 
 ����	����%+�!��
$0
+�  (The  Value  Delivery  Process) 
                 ������'(��'�.��'����$�����C����
����(�)��%������  (�'��C��CJ�#��:������"�������
C����
���(������5��64 (Product  Design)  $�'C�#��B2'�� (Procure)  $����
������� (Make) 
���C���������'���
������$���������%����5��64:'%���
�$��������C�'������% (Price)��% 
(Sale) :Y���/�������������% (Advertise/ Promote)  ��)$�%������ (Distribute)  (�)$����
���
������ (Service)  (��(�#��'������'(����.&���C��)��� �)���
�����������'�'�%#����C���	��
�����% ��$����
 �����#�%����#'��J#����W��(�#��'��������'  :'%���(��(�)�������������

���2�������:''�'��& %����2���"����� L�C��%  ��������2��C�������)�#������12���$  >�
��)�2#��
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������'�������
������.�(�����#��(��������' (Planning)  ��#�����$)� -��,�%�?G��?]����J� I  
����)�#�����������2���� 
 
 ���������2����(�)���'�����������:'%��)�#�����������2���� �)���'�#%���
��	�������	���2���� (Choose  the  Value)  ���
�$�����(�����#����'�"���� (Customer  
Segmentation) �����'��	�����'� L�C��%  (Market  Selection/ Focus)  (�)���#�����(C����2����  
(Value  Positioning)     ��,4������'���%�#��     ������'������%214  (Strategic  Marketing)    
(��  S 5 T - P  (Segmentation -Targeting 5 Positioning) 
  ��)�#�����
���  �	������������2���� (Provide  Value)   �)���'�#%��%214��� 
���C�'���� (Pricing)  ������C�'�����
��.� (Sourcing  Making)  �#�B�����������$�'$��C���%  
(�)����C������� (Distributing  Servicing) 
 ���C�����)�#�����2'��%  � -���	
���������	
�����2���� (Communicate the value)
 �)���'�#%���$�'��$������)�2��%�'��% (Sales Force)  ����������������% (Sales Promotion) 
(�)���:Y��� (Advertising)  �#�B����$�����	
� I  &'�(��  ����������)(�(���"����(�)���
 ����� ���,	
����H�#�(�) �)�����,��14����5��64 
 
 $)�CJ�&'�#��*�+��2�����
�"��������"� � -���#�C��
���������������
%#������C�
�"�����,�
�������������   >�
���C����
��	
��:%�����������"������'����2�����#�����"���� &'�(��  
�2����$��5�,�����4   �2��������2�����  �2�������������(�)��#������������2��#�����"����  
 �)��� '�#% ���2�'���������� ���2�'��� ���2�'���(�����  ,������  (�)���2�'���$���$   
:'%������)�#��������C�����"���� :'%���������'������%214  (�)�����������2���������.���� 
��������	
����  �2�����
�"��������"������B�������C��"������������������� AIS �,�
���.�C�	�
���%���J&'�  �,��)W)��.� ��
��
���#�������H�	�������C��"����&'�����"�����������'����#�  �J
�����B���C��"�������#�����$ (�)�����������������������������
�"����,��,��$>.��&'�  
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7. ��	
������������������ 

 
	�!2!�������������� 

 ���������  C��%B��  ��$����  C�	� Z���������' I �
��2���2���C��
������B�������
�C������2���2���C��
�  >�
�&�������B$������&'�  (�)&��&'������B���#��� -��$�������
��'  �.���.���
��)��'������#��$$)�#�C�	�&���#��%"�����������
����#��&'�  ( Kotler  and  Armstrong  1996 : 
477)    

 ���������  C��%B��  ��$���������)�#�����������������
&������#��  (Intangible  
Goods)  ���12���$�C�����"����������  :'%�������
&������#����.�$)������������#������������
�"����������$����& �"��#��,��,��$&'�  ( ��%��,�  ��# �)����!  2549 :  18 )   
 $���#��C��%'������#�������  �����B,�$�����#��C��%�����H����������I &'�'����. 
 1.  ������!�������	����%+�!��  (Delivery  Activity)  C��%B��  ���'���������
C�	������)��  (Performance)  �' I ���12���$�C����������� -����C��"���������� (�"����)  &'����
�����������������#���������  ����  ����
�"��������������>�����^���  ��
��
�"������������	�
����
��^����%"����5�,������&'�  '����.���$���������)�#�����������J�	�  $)����(��&�
��^�����.�����#�������������"���� 
 2.  %��
�����*!+!� �	 �  (Intangible  Goods)  C��%B��  {���������|  >�
����'$����$����
�����)�#����������  >�
�&'�(��  ��� �����  ������ �)���  ����C��������#��������  ���
�C����������������  � -���� 
 3.  
	�! ���������.,����������  (Customer  Need  and  Want)  C��%B��  �#��$��� -�
(�)�#�� ���B������"�����
��'C#��#��$)&'�$�������������.�  ����  ���������� �)����C��
�
���
����C������%  ���%����'�  ,���������������������� I 
 4.  
	�!(A�(�:�      (Customer  Satisfaction)     C��%B��  ����
�"����&'�����������

�����B��������#��������� 
 '����.�  ��12���$�
#&   ����  ��5�������  �"����$)&'����������  2   �)�5'����. 
   1.  �������
����#��  &'�(��  ��C��  ���	
��'	
�  ����%J� 
   2.  �������
&������#��  &'�(��  ����������  �����������
���C��  ��%%�.�  ����
&����  >�
��������
&������#���C�����.�J�	�  {���������|  ��
����   ( ��%��,�  ��# �)����!  2549 :  
18 )   
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 ����0���������� 
 ����������������)�
�����H 4 �����)   >�
�����1�,����������C�'��%214��
������''����.                                                          
 1.  *!+%�!��4��� ���*��  (Intangibility)         ���������&�������B����CJ�C�	����'
�#���"����&'������
$)�����>	.� �"�>	.�����,%�%��C��+���64���
%#����2�5�,(�) �):%��4$��
�������
���&'�����,	
��C����'�#����	
���
������>	.� ��
��
�"���%������$)����$�'C��,	
�� -�
C��� �)����C��"�>	.������B��'����$&'���J#��.�  &'�(�� 
   1.1  �B���
         (Place)      ���������B������#����	
���
�(�)�#��
�)'#����%�C�����"��
����'���  ����  ����� �������B���
�#����#��  ���(���C����'�#��
�������#(���"�����'������
��
��,�%�,�  �����%�����
$)������#���"�����
'� C�	���$�����%�'����
���I  �)��� 
   1.2  �2���   (People)     ,�������
��%���������������(�����#�
�C��)��  �2����
'�  C�����%�.�(%��($����,"'$�&,���)�,	
��C��"�������'�#�� �)���$(�)���'�#����	
���
�#��
�������
$)>	.�$)'�'�#% 
    1.3 ���	
���	�  (Equipment)  �2 ���45�%�����������$)���������%�� �)��1�5�,
������C��������
�#'��J# �,	
��C��"����,��,��$ 
    1.4  #��'2�	
����        (Communication  Material)     �	
�:Y���(�)������
:Y�������I $)������'�������������)����������
������%(�)�����)����"���� 
     1.5  ��H�����4  (Symbols)  �	��	
����������C�	����	
��C��%����������
��������
�C������� �,	
��C��"�������%��	
�&'�B"� �#��������)�	
��#��C��%�
'����
%#����������
������% 
     1.6 ����      (Price)      ������C�'��������C������� �#����#���C��)�����
�)'������C������� ��'�$� (�)���%������$��(���)'���������
(��������� 
 2.  *!+%�!��4��+�������:2�������  (Inseparability)  ���������� -��������(�)���
���:5�����)�'�%#��� ����#�	��"���%C��
���%�����B�C��������"��������)��.�&'�C��
���% ���C�
����������%"���#�$����'��	
���#�� ��%214����C��������,	
�(�� GHC����$����'��	
���#�� :'%���C�'
����!��'����#������C��������C��#'��J# �,	
��C������B������&'������.� C�	�������	
���	�����I ����
����#% 
 3.  *!+��+���   (Variability)   �����)����������
&��(����� ��.��%"����#���"���%������� -�
��� $)�C���������	
�&C�� �
&C� (�)�%���&� �"�>	.�������$)�����"�B���#��&��(����������������
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(�)���B���"��	
������
$)��	����������� (�)��(������"���%������ $)����������#��2��2�5�,
>�
���&'� 2 ��.�����	� 
   3.1 ��#$�����'��	��     (�)M[�����,�������
�C��������#��.���2�%4���,��14
���,������ �
�C������� :'%����������'������M[�����������������
'� 
     3.2 ����������#��,��$�C��"����   :'%����������?G����(�)���(�)�������(�)
����"�����������#$����"�����"���� (�)���� ��%���%����C�&'��������"��,	
����(��&� ��� �2�
�������C�'���.� 
 4.  *!+%�!��4��G�*	�*��     (Perishability)      ������&�������B������J�&#�&'��C�	��
������ B���#�������������
������ ����C��������J$)&���� GHC� (��B�������)�#���������&��
(�����$)���C����' GHC��	�������&����  C�	�&�����"���� (����#���  ��������4  (�)��)  2541 : 
335-336)   
 
 ��
'������
$0/�(:����������   
 �����#�'�2�5�,�������������"����$)#�'$�����4 �)�������2�5�,����������� 
>�
��� 5 ���   
  1.  �������%����������:2���"�����,�������%�!.�%*�� (Tangibility)   C��%B��  �����)��
��%5�,�
 ���Z�C��CJ��#��.���
�����#%�#���)'#����� I >�
�&'�(�� ���	
���	� �2 ���4  �2�����
(�)��������H�����4C�	��������
����������'����	
�����C��"����������&'�������  (�)���������
��.����#��� -��" 1��������B����"�&'� 
  2.  ����
	�!�+��;5��45�:����:2�������   (Reliability)   C��%B��  �#�������B�����
�C���������.���������HH��
�C�&#�����"����������  �������
�C�2����.����#��B"����� �C��)�� (�)
���#����
��������2����.�������������  �
$)���C��"�����������"����#���������
&'������.����#��
�����	
�B	� 
 3.  ������� ��%��� +�
	�! ���������.,����������      (Responsiveness)    C��%B�� 
�#��,����(�)�#����J��$�
$)�C������� :'%�����B��������#�������������"����������&'�
�%������#�� �"���������������B�������������&'����% (�)&'�����#���)'#�$���������������� 
�#��.�$)������)$�%����C�������& �%����
#B��  �#'��J#  &����������� 
 4.  �������:2�
	�!!���:�:����:2�������  (Assurance)  C��%B��  �"��C������������) 
�#���"��#�������B������C������� (�)��������#�������������"����������'�#%�#���25�, 
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������%� ���� (�)���%��
'�������C������� �����B�
$)���C��"�������������'�#��&#�#���$ 
(�)���'�#����	
���
�#��$)&'�����������
'��
�2' 
 5.  ��������,�����:�:%+:�.,����������  (Empathy)  C��%B��  �#�������B�����'"(�  
�#����	.����(�)�#������$����"����������  ����#����������
(����������"������������(���)
��C�	� � -����'"(�����$����C��������%�����.�����.��$ ��	
��$�������$ GHC�C�	��#���������
����"�����
����&'�������������� ����������(�)���(��&� GHC��C�����"�����%���� -���%�2��� 
���#��B2 �)���4�
(��������� ������	
�������#�������$����"�����%������(� 
 �,��)W)��.�������C�������C��
�I�"����$)%�����#���������'���2�5�,$)����#�'$�� 
5 ���4  �)���������  (���%���&��J��� �.� 5 ���4 �)����"�����C��#�������H(���������(�)
� -���'��#���� '������������(�'����'���#�������H����2�5�,�������������� 
 
������
 3  ���'���#�������H����2�5�,�������������� 

  

���4 �)��� � ��4�>J�����#�������H����#����'�CJ� 
����"����:5� 

�#����	
�B	�(�)�#��&#�#���$&'� 32 
�#���#'��J# 22 
������ �)��� 19 
�������$����"����� -���%�2��� 16 
��
��
������&'� 11 

 
�
�� : Berry, LL.,Parasuraman, A. and Zeithaml, V.A., { Improve service quality in 
America :Lesson leamed,| Academy of Management Executive  l , 8 ( 1994 ) : 32-5. 
 
  $)�CJ�&'�#���"�����C��#�������H����#�������	
�B	�(�)&#�#���$&'�����
�2' 
��������	��#����J#  ������ �)��� �������$���'"(��"����� -���%�2���(�)�C��#�������H���%
�
�2'�	���
��
������&'�  ( Berry et al.1985 ; Zeithaml and Bitner 1996 ) (��%��,�  ��# �)����!, 
2549 :106-108 ) 
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 ���:2�����������
	�!� � +��   
 ����C��������
$) �)���#�������J$$)�������C����������'�#��(������  >�
��"������
�CJ�#���#� �)���'�#%  G$$�%���� I '����. 
 1.  ���%���C5@��+�� ��������� ��'��.��
�#'��J# ���M[��"���� ����C���� ����� ���$����.�
�#�������#����	
�B	� (Reliability)  �)���'�#%  �#����
������ (Consistency) (�)�#��,�
�,�&'� 
(Dependability)  >�
��"�������������#��������������������� 
 2.  ��� ��%��    (Responsive)      �)���'�#%�#����J��$�
$)�C��������#��,����
�
$)�C�������(�)����2���#�� �������'����%��������	
��  Z���������"����������� -��%���'� 
  3.  
	�!%�!��4   (Competence) ������C������� �)���'�#%����	
����(�)�#���"�
#�������
$)�C������� �,	
������#�������������"�����%���,��,�%� 
 4.  �������4A�������  (Access)  C��%B���"�������������C�	����������&'��)'#�  �)���%�
��.���� &���#������%>��>�������&  �"��������������#������%���% �#���
�C�������� -��#���

�)'#����C����"���������� (�)��.��%"����B���
�
�"������������'���&'��)'#� 
 5.  
	�!%$/�(�+��3��     (Courtesy)     &'�(��  ���(�'��#���25�,����"�����������C�
�����������
�C��)�� �"��C����������2����5�,�
'� 
 6.  ���%5��%��        (Communication)        ������	
�����
��.($�������(�)�����)���
����������1���%��.��������C������� 
 7.  
	�!C5��%� �'   (Credibility)  �2�5�,������������ ���#����
%���������	
�B	� 
 8.  
	�!!���
�   (Security)      �)���'�#%�#�� ��'5�%����%5�, ���� ���	
���	� 
�2 ���4 
 9.  
	�!����:�   (Understanding)  &'�(��  ������%��"��"����������  ����C����(�)��� (�)
����$����"���������� ����C��#�����$����"���������� 
 10.  ���%����%��������� ���*��       (Tangibility)        &'�(��  �������%�#��'2�2 ���4�C�,����
���C����C������� �������%��2 ���4�,	
�����#%�#���)'#�(���"���������� ���$�'�B���
�C��#%���
�)��'   ( �'2�%4  $��2����2�  2546 : 25  )   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 45 

 .,���������	����:�#$���������� 
 $���#��C��%�������C��������"����
%#������12���$������  �)���'�#% 2 ��#�C��� 
&'�(�� 
 1.  .,�:2�������      &'�(��  12���$�
&'�'������������" �����C�	�C�������������C�������  
�.���.�"��C�������$)�#���.�(���$�������$��� �"����C�� ,������2���  (�)2��)'��  �#��.�(������  
,������������#�� ��'5�%�
$�����$�������5�%���'�#%  �2�5�,������ -���#C��������H
������ ��� �2��2�5�,����#�	�  �����'��	��,������(�)���,�K���2����������%���������
����������
'�   
 C����
����"��C��������	�  ����������������
� -������C�(���"����  :'%�W,�)�%���%�
�
,�������
�����C�������C�	�,�����"����$)����#������H���������������������
'�  (���%���&��J
�������������
'�$)������$��2����
�%"��������  ��.�(���"����C���
$)�������C�'�:%��%�
����
����	
������C��#�������H����"����  ��������#�K�1����
�������������  (������� I �
$)����
 �)������C�	�����������C��������%���'�   
 2.  .,����������     &'�(��    �"����C�	��"����:5��
���������������  �"��C�������(�)
�"����������$)���#�����
%#�������,��14������'�#��  ��.�(���������>	.� (�������� -��"����)  
��)�
���'���>	.� (��)�
�C�������)  (�)C���$�����>	.� (� -��"����(��#)  %�
�12���$�
�������
�C��������,�%��'  �#�����
%#�������,��14����)C#����"��C�������(�)�"�����������J$)%�
������.�� -�
���'��   
  C����
����"�����������	�  ����������%&'��C����12���$�
�C���������.� I �#�������H��� 
�"����������C�	��"������ G$$2�����.  ����#&'�#��  �"�����	��"����C�'����(�)�#���%"���'���12���$  
�
�����B��������#��������������&'�  ���$����.  �"����� -��"��
$)�����C�����"����� I ��
��� ��� �2��2�5�,������  ������.��"������$$)&�������C�����"��
� -��#��$�����'���������%���
12���$�
���� ��� �2�  ��	
��$����$$)����#��,��������$$):'����C��  ����  ����������
&��'����
,��������5�������  '����.�12���$�#����������C��"��������(�)�#����'�CJ�&'��%���
���& �����  ����  ���$�'��������?G��#����'�CJ�  (��%��,�  ��# �)����! 2549 : 26-27) 
 
 $���#��C��%'������#���������$��2 �#��C��%������������  �	�  ��$����C�	�
��)�#���������'����������%����'�%���C��
�����2���C�	����4��  �,	
���������#��
�����������2����	
��C�&'�����#���2�  �#���)'#����%  C�	����'�#��,��,��$$����������
��)����.�  :'%�������)�W,�)�����#���&������B$������&'�  &�������B��������� -��$�����
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���" 1���  (�)&��$��� -������#��%"����������C�	�����5��64�	
� I  �.�%�����'$���#����	.������
�.���$&����  � FR%�'�#%�#�� ���B��'�  ��#%�C�	���	.��"��C��#���)'#��#'��J#  �C��#��� -�1���
(�)�#������5���,��)W)��.�������������
'�(�)&��'� %����������)�����"������������(�����
�#���"�����
���������������� '���
����#��(��#������������ -�������C�	�����5��64�
&������#�� 
�,��)W��.��#��,��,��$����������������%��������������,�
���.�C�	��'������"������������� 
 
8.��	
��  �������
	�!/��������,�
�� 

 
	�!/��������,�
��  (Customer  Loyalty) 
 �#��5��'�����"����  (Customer  Loyalty)  C��%B��  �#�����
%#����C�	��#���"�,���
��
������������  �������  �"�����  ���������C�	��	
�I �
�%"���,	.�!������������
���,�  C�	����
�������'�#%,*�������%��������#���$������������'�����������  (�)���>	.�������>.�� I 
��
����  (1��,��14  :������� 2547 : 20 )  
 ����/����
	�!/��������,�
��  (Customer  Loyalty) 
 1.  
	�!/��������������      (True  Loyalty)   �	��#��5��'�����"�����
&��� ��
%�& ���
����������B����������	
�>�
�(�'�������%����CJ�&'���'�$�  :'%�"����%��'��
$)$��%����������

�,�
���.�  (�)&��,�$�����
$)& �������������B����������	
�  %�
��#����.� �)�5����#��5��'���.  
�"����$)��J��$(�)������	
�������������
�B����������
,#��������������%"� 
 2.  
	�!/�������2����	�     (Spurious  Loyalty)   �	��#��5��'�����"�����
��������
������������B���������  (�������������������%(�)&��� ��
%�& ����B����������	
����%  �,��)
$��� -��������  &������,��)�������  >�
���$��	
����$���"����&��&'�����"�B���#��(����������B���
�������
����%"�����B����������	
�  $���#��B����������
��$����'  �#���)'#�  (��������
C������,������)  � -����  >�
��"������2����.$)� ��
%�& ���������$���B����������	
�  B�������B��
&'�C�	���	
���:���� 
  3.  
	�!/�������C+������   (Latent Loyalty)  �	��#��5��'�����"�����
��������������
�#�����B���������  (�����#��B�
���������������
�������	
����$������������
�����.�&�������
��

$��� -��
$)����&'����$���B�����������.�����.�  �����B���������$���B����������	
��J&'�  
      

 4.   *!+!�
	�!/����      (No  Loyalty)         �	��#��5��'�����"�����
�����%      �"����&��
���(�)#��(�� �
$)� ��
%�& ����������
�	
����
B����:���� B��(��#���B���������$),%�%��
������"�����%���&��J��� 
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 �D�������%+�.� +�
	�!/��������,�
��
5� 

 1.  
	�!(A�(�:�����,�
��     (Customer  Satisfaction)   :'% ���(��#�"����$),�K��
�#����	
��'���
���%"��C����%� -��#����'C#�������
��
$)���'��.�  C�	�&'�������������'����$��
�)&���&   �#��,��,��$����"����� -���
��
&'����C���$����>	.�������  C�	�� -���� �)������
$�����>	.�������& (��#  :'%� ��%���%���$���#����'C#������>	.������
��
&'����$��� I ��	
�>	.�
������& (��# '����.�� L�C��%������#�'��(�)���C���#��,��,��$����"���� ������)��
 �)������4����"�����������������  ������ ���4��  C�	��B���
��%������  ���C����������'
����,%�%���
$)�����$��	
����.  :'%������#��(�������)C#����#����'C#��(�)�����)�����
��������.��C�������#������%�
�2'����
$)��&'�  :'%,%�%��������#��,��$������
��
����C�	�
�#����'C#���������>	.�������  >�
�$)���������#��5��'�����"�����
��������������  ���(��#
����#���'������#���(���)�2�����.����$)���#��(�� �������  >�
����������'C��%�����'�#��  
�"�������#���'�����#����'C#��(�)�#��,��,��$�%���$����'  C��$)B��#����&��"�5��'�
�C�����.�$������� ��
%�����������.� I �
���#��5��'���$���'�C�2��C��%�%���  ,*������'������#
����  �#��,��$�
&'����$������������
��������#��5��'���.������ I ����"�(������  ,*������
'������#��.��%"�����#�����,��14�)C#����"����������4��#����������%(��&C�  '�#% ���(��#�"�������
����)&��
C���C��%  (�)������%������������
��
��%���%"�  ���
#& ���$)(�#�C� �)������4
�C������  �,��)#��������$)&'�����)&��
���%(�)���#��,��,��$���%$���������'��I  '����.�
���������'����������#��( ���C��  (�)������#��,��,��$����"�����C�&'��%��������	
��
���'�#��   
 2.  
	�!�;5��45����
	�!*	�	��:�    (Trust)   � -� G$$�%�
(�'�B���#�����,��14�)C#���
���(�)���  �#�����,��14$�������4  �#��&#�#���$$)%�����%"��J�����	
��2������#����
��$  �#��
&#��$$)��#%�'�#��&��(�����  �#�����
%�(�)�#���)��'�)#�������)�#�����#����'�����
��������%���������'�
��������������  C�	���$C��%B������
�"�������#����	
�B	����������
���'#��� -����
�����	
�B	�  (�)���#��>	
����%4  ���C���,��������%��.��"������#����	
���
���
�#��$����$���& �����  (�)���#�������'���������,"'�
������"����  B�������$�'����������J��
�#����
��$#��������$)B"����& B���	�����#���
���C�'  '����.����������'�
�������$)������#��
&#��$����"����  $)���������(�)>	
����%4������,"'��������  ���'$�%�'��
��������HH��
�����
�"�����C�&'�   
 3.  
	�!�;5��!3��.,�(��������!0'    (Emotional   Bonding)   ����
�"�������������
'�
��������������
�C��%B���#���"�,���
�����������C�	��������'���� -� �)$��������4��  (�)���C�
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����C�����.����#���	
����������4����
����  :'%��
��C�����.$)�)��� -��2����C�	���,%4������
���������  >�
����'$�� �):%��4���������C�	��������
����C�	�$�����C����
������������
�,�%����,��  ���C�������C���#�����,��14����"�������������������  (�)����1�,��C�	�$��
�#����'����"����:5�(�)������#���"�����
������'�"�,������"���������#��&#�#���$��
���� ���
���C���#�����,��14����"����  ,%�%��������#����	
��:%��������4����)����:�:�%��C�
�����	�����,	
������  CRM  �����'����
��,��������$�%������  �)C#�������������)�#�
�#�����,��14  (�)�����,*�������%�����J��$�
$)>	.�������  �#��� -�����(�) Z����,��14���
�2����
����������������(�)���4��   
  4.  �������5�������%��     (Choice  Reduction  and  Habit)       ����"������
(�#:������1��������
$)�'����	���%"�(��#  >�
����$)&������  3  ����	��  ������"�������#���2�
����#������%��������	
�������������(�)�B������4�
� -��
�"�$�����'�  >�
�&'����$�����'��  
 G$$2���  (�)����� ��#�����#��5��'�����"�����%�������  ���&��� ��
%�%�
C���	�,	.�!��������
�)��  �)������4 ���'�#��  '�#%�����)��>.�� I ������������  �������  (�)�����  �������#%
,�K������%>�
�� -����
���'�%��������	
��  ����  ���& >2 � ��4���4��J��'�� I ���%���.�  ������)&�
�
� ��
%�( ��( ���C����.�%��������>�
����2�(�)�#�����
%�  :'%�W,�)�#�����
%�������'$��
���>	.��������
&���2����% �"�������$)��'#������������C��&��'��������'�� I �
��%���������  (�)�J
��	
�#���,	
���������J��'�C�	�� I �������������	
��'������#   
  5.  ���	� ����������.,�.�� %��
��  (History  with  the  Company)  �������������)
�
(������  �)����������	
�I >�
����'�)C#���,*���������>	.�������  (�) �)#��������'������
���4��(�)5�,�����4��.�  ���������#��5��'�������������.���.�  5�,�����4�
'�������4�� �J�	�
�������"����
%#������4����5�,�#�  >�
������B��5�,�����4�
�	
�������#��5��'�����"����  
���������������� -�����%������4��(�)���������  �������"����
%#���5�,�����4(�) �)#���
���4����������#����.��$  �#��5��'�  (�)���>	.�����������"����  ������C���#�����,��14���
�"���� ���$)�����
 �)#������>	.��
(�$�������"����  >�
��#�B�� G$$�%�
���'$����������������"�
���#���5�%���������#(�)�#����	
�$���2��C��
�& ����2��C��
�  ����  ��#�%�'J��CJ�,��(�����
�B%��4%�
C���'%�
C��C��
�  ��	
�:���.��J��(�#:���$)%�
C��'������#'�#%  :'% ���(��# �)������4���.�
(����.����$)��(�#:���� -��#��%"�(��#  '����.����������#�� �)���$�����.�(��$��� -�
��
�$��� -�  ��$������ -��" (������C��������J&'�  ������?G� GHC�����"�����J���C����'�#��,��
,��$����"����&'�'�#%  (�)$)���& �"��#��5��'��������������������&'�� -��%���'� (1��,��14:��
����� 2547 : 20 ) 
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 3!���
	�!(�:� 
 �#��,��$� -���)�#�����
>��>���  &�������B�)�2&'��%�����'�$�#����(���)���.�
�"����,��$�����C�2��$�� G$$�%�'� -�C���  ��������������  B���"����&��,��$�J&����$�)�2
���C�2�
(����'&'��������  ���������'�#%�����(���'�%#�����$���C��"���������%�����.��
,��$  
:��'��#��,��$��.$��,�K����.����,	
����C�����1���%��	
����.�����$&'����%��.� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5�,�
  13  :��'��#��,��$  (Kotler 1997) 
�
�� : ��,�  ��% �)����!, ������'������ ( ��2��, : >���J'%"����
�, 2549 ), 150. 
 
  $������"����
%#����#��5��'�����"����  (Customer  Loyalty)  >�
����
%#����C�	��#��
�"�,���
��������������  �������  �"�����  ���������C�	��	
�I  >�
��� G$$�%��$���#��,��,��$���
�"���� �#����	
�B	�(�)�#��&#�#���$ :'%��	
��:%��"���������4  C���"�������������
'����������
������ (�)��������C���#�����,��14�
'�����"���� %���������C��"����>�
���������'����	��(�)
�#�����
%���������������(�)�������%"�(��#   �)������ �)#���  5�,�����4�
'�  ���C��"������	��
������������������,��)W)��.� ��$����#&'�#�� G$$�%�
���C��"��������������������� 2  �)�5 
>�
� G$$�%5�%������"���� �	��#��,��,��$ >�
���$�������������#��������� ��'��������4  
������  (�) �)������4 �#�B�� G$$�%5�%�����#�"���� �	� ��#,������ ��#� �)����

KLMMNOP/OQ>RS365.72/ 
1.  YIMiG]JNUMV 
2.  JMVik_ 
3.  WH�QYG ̀
4.  RV^bcUMVk_UMVOVdKQVZ] 

 

./0T0;./0 

M30N.PN.UV W48M30N.PN.UV 

giLuJra uJra 

KLMMNOP/O>S.=NX65.72/ 
1.  uQHUNMQ jf^ bLIQhbiWMNUMVGfM\ 
2.  btMuJxkotZìjf^JMUM� 
3.  hZ]iMrP]cV`UMV 
4.  btMuO�Vm�Ùa 
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������' �5�,��
�(#'���� �"������������ �5�,����!��$ ��������#��,��$������C�������  >�
�
�#��,��$� -���#( ������H�
��������#��$����5��'�������������  '��$)����#&'�#��C���������
�,�
��"��������������������� ����#�������#��5��'�����"����&#�  
 

���	������������	���� 

 ���  �����/����$� (2549)  �������	
�� G$$�%�
����1�,�����#��5��'�����"�����B%��4
����4�>�'�-���>4 �������2��,�C����  �����������.���.��#��B2 �)���4�,	
�������#����'�CJ�
'���:Y���  �#����'�CJ�'�������  (�)�#����'�CJ�'���5�,�����4����B%��4����4�>�'�-���>4 
��#��B2 �)���4�	�  1) �,	
�������)'���#��5��'�����"�����B%��4����4�>�'�-���>4  2) �,	
����C�'
(�#��������,�
��)'���#��5��'�����"�����B%��4����4�>�'�-���>4  3) �,	
�����#����'�CJ�
����"�����B%��4����4�>�'�-���>4 �
������	
�:Y�������B%��4����4�>�'�-���>4  4) �,	
����
�#����'�CJ�����"�����B%��4����4�>�'�-���>4 �
�������������B%��4����4�>�'�-���>4  5) �,	
�
����#����'�CJ�����"�����B%��4����4�>�'�-���>4 �
�����5�,�����4����B%��4����4�>�'�-
���>4 #�1����#�$�%������#�$�%(��������� �.����#�$�%���� �����(�)�����2�5�, :'%���#�$�%����
 ���������#$�"�����B%��4����4�>�'�-���>4  $���#� 400 ��  >�
�(�����B��(������� -� 5 ��#�  
��#��
 1 ���B���,	
������'��	����2����#�%���  ��#��
 2 � -�(�����B�����
%#����#����'�CJ�'���
�	
�:Y�������B%��4����4�>�'�-���>4  ��#��
 3 � -�(�����B�����
%#����#����'�CJ�'�������
����B%��4����4�>�'�-���>4 ��#��
  4 � -�(�����B�����
%#����#����'�CJ�'���5�,�����4���
�B%��4����4�>�'�-���>4 (�)��#��
  5 � -�(�����B�����
%#����#��5��'������������� �B����
���
�����#�����)C4����"� &'�(�� �B����C���,��14(���,�%�4��� (Pearson�s Product Moment 
Correlation Coefficient) (�)���#�����)C4�����B'B�%��������(��,C2 (Multiple Linear 
Regression)  (�)���#�$�%�����2�5�, ������5���4�2��� (Personal Interview) :'%���5���4�"����
�B%��4����4�>�'�-���>4 $���#� 20 ��� >�
�������B��$)������2�(�����B��������� (��$)��
����$�)�������%�)���%'����#�� 
 ��������,�#���"����(�����B����#��CH����#��5��'�������������:'%�#�(�'�
�#����'�CJ�������W��
%���)'����� (�)�����'��������!�� G$$�%'����#����'�CJ����
%#���
�	
�:Y��� �#����'�CJ����
%#������� (�)�#����'�CJ����
%#���5�,�����4����B%��4����4�>�'�-
���>4 ,�#�� G$$�%2�'����
����#����#����#�����,��14����#��5��'��������������.���.�  $����
�����������������(�)������4��'����.  ����#���� G$$�%'����#����'�CJ����
%#����	
�:Y������
�B%��4����4�>�'�-���>4 �#�������,�
��#��B�
����	
�:Y�����:����4 (�),�#���"�����B%��4
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����4�>�'�-���>4  ��#��CH�,��CJ��	
�:Y�������B%��4����4�>�'�-���>4$�����%�����.���� �	
�
:Y���������4' :��5�,%���4(�):����4  �������������'�� ����#� G$$�%'����#����'�CJ� 
���
%#�����������B%��4����4�>�'�-���>4 �#��C��#������$�����2���"�����
����B%��4����4�>�'�-
���>4�2������ I '�#%  �,��)�)&C������B%��4�C�����.��������C�%��(�)������(,� :'%��$
$�'���#J &>'4�C����(�)���(�)�C��#����#%�C�	������$�'C��)&C������,����(���"����(�)
��������������4�>�'�-���>4���� I  ��#� G$$�%'����#����'�CJ����
%#���5�,�����4����B%��4
����4�>�'�-���>4 �#������ ��� �2�����B�)����������
�C���2�(�)�����$��.�  �,	
�� ��
%�
5�,�����4�
#���B%��4����4�>�'�-���>4 ��2��%����
'�  (����������
&�����%��2�  ����.��#������
��.($����
%#�������J$$������
%#�������' �)��1�5�,����#����������#� �)������� I ��
�B%��4����4�>�'�-���>4  (�)�#������ ��� �2��C����#����������.� �������(�)���C���
���#�$�%���.����&  �#������������)���B����������� ��������4������������  �2����������
������  �,��)��#( ��
����#����.�����#������H���������������5��64�C����'�#��������$(�)���
����#�������������"����:5�����
�2'  ���������������.���.�����B���&  �)%2��4��������
���C�'(�) �����%214��������'�C��� �)��1�5�,���%�
���.� �,	
�����C����'�#��5��'����
�"����:5������.�  
 %$	�����0'  &��%�$�����%��- (2545)  ��������
%#���5�,�����4��������������&%
$����'  (�C���)  :'%��#��B2 �)���4�,	
������B��5�,�����4  ,*���������� P'������#���(�)
�#�����,��14������� P'������#������ �)����                �
���������
$)����������'�������
����� ������&%  $����'  (�C���)  ��2����#�%����
����������  &'�(��  �"�:'%�����#&%�
������
����'�����
�������  ,�����������S�#����4-(,����4'  ( �)��&%) $����'  ,������  (�)
��"�"�������:�����%����������C��(C�� �)��&%  $���#� 350 ��#�%���  ����������,�#��
5�,�����4��������������&% $����' (�C���) ������)��� �)�����
������$)���������
�'����$�'�%"������64�
'�  (���%���&��J���������&%�#������C��#�������H�������C�������
���,��������������.�5��,	.�'��(�)�����	
�� �#��"�& ������'���������:Y���(�)
 �)�����,��14  :'%����%�	
����� I �,	
�����������5�,�����4�C����4��  (�)�#�#�$�%�,	
�����#$
����������"�:'%����.���#&%(�)��#���� �)���%��������	
��  �,	
��
$)���& �"����,�K��  
(�) ��� �2�����	
����  ��� �)�����,��14���4���C�� -��
�"�$��  (�)����#B�������
'��#��.�
������C�������&%� -���%��������.�������:�����'&   >�
��������(�)$�����#�$�%��.�	�  
���4 �)������� I ������4������C����'5�,�����4�
'�������4��  &������,�%�(����#��'��#�C��
�
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�����.�  (��2���#���#����#�������H  �,��)W)��.����4��$)�����C��#�������H������4 �)���
2���#� 
 Alexander and Yves (2003)  &'������B����#(�������������2���� (Modelling Value 
Proposition)  (���
����������2���� (Mapping Value Proposition) ��12���$ e-business �,	
�
� ��%���%������#(�����������"��2���� (Modelling Value Proposition)       ,�#��(���
(�)���
�����2������12���$ e-business ��.���.��%"�����" (����������)��#����5��64C�	������� 
(ProductService Attribute)  �
���#��C���C��%  �����%  ���#��(������( ��C"( ����  (�)��
 �):%��4���������2�������	
���%������#�	
� I  ��
��C�����.�"����$)� -��"�� ��%���%�B���#���2�����
(�)���2��
�������%&   C���"����� ��%���%�(��##����
��
������"H���%& �.��
� -���#����(�)&��
� -���#����  ���%�#����
��
&'����$����������2����  �J$)� -�����,�
��������"��2�����
'��C�����"����  
:'%�W,�)��12���$ e-business �
�����(�������"�  (�)����:�:�%��
���#C���  �����%���'�#��  
��������2�����
��'�$��"�  (�)����CJ��#���2���������#���
�	
�  %������C��������"��2�������
�"�����"���.�'�#%�������  (Alexander and Yves   2003) 
  Nauman (2001) &'������B���#�����,��14�)C#���������(�)�������2���� (Value 
Proposition and Delivering Value)  ����2����(�)�����&�����%���"���� (Customer Value and 
Profitability)  ��2 #���������(�)�������2�����C��"�����C��"����� -���
������H%�
����C������
'������12���$�� G$$2���  ��	
�� $���#����'C#��'����2��������"����� ��
%� & �����
�,�
��"���.�
���'�#��(�)&����%C%2'��
� '����.���������2�������������C�	��������
'��
�2' (Good Value 
Proposition) ��#����.��$$)&���,�%�,�����#����'C#��  �#���������  ��'����2��������"������
#��B�'&   '����.��#�����,��14�)C#����������(�)����������2���� (Value Proposition and 
Delivering Value) ����2����(�)�����&�����%���"���� (Customer Value and Profitability) $����
�#�����,��14�������
�,�
���.��������'�%#���  C���������(�)�������2�����
'�������
�#����'C#������"����  �"�����J$)�����B����"�B���2�����
�������(�)������& �,�
���.�  %�
������
C�	�12���$�'�����B�����(�)�����2�����
�"�  ���#��� -���������4  (�)(������$�������C�	�
12���$�	
�I �������.��J�����B�
$)���#��&'�� ��%������(��������12���$  (�)��
��
�����H$)����
��%,���$,�$����B���#���������  �#����'C#��'����2��������"�����
� ��
%�( ��&'����'�#�� 
(��#�����2�����C��������#����' C#��(�)��
��
�"�����������  >�
�� -�����,�
��������"��2�������
�"�����
'��MUTqnQ 
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����� 3 

����	
����������� 

 

 ����������	
��
���������������	����������� (Survey  Research)  ���������� Brand 

Equity  ����� !����"�#$�����%��  AIS "�������&�'(�%���)��#�����"�#$�����������	����$�����  
AIS  ��%�����*� +&��,��������������-'.,�-��/&������������	�&	��
 
 

 1. ��-����,�-��2!� 	���!�� 
 2. %#��)�,�-,'�!�%#��)� 
 3. ����������"������$���%#��)� 
 4. ��$���%#��)������������-'. 
 5. �6� ���"�#"������$���%#��)� 
 
����������������������� 

 �������  (Population)  ��"�#"�������	�"���	
��
���  ��2!���-�����)#��"�#$�������
����	����$����� AIS  ��%�����*� 
 �������������  (Sample  Size)  �����2!��)��#����%#���"�#$�����  '�����2!��)#$��+7����%#���
 �& !������%��	$$����� !�� 8 �������	����$����� AIS  ��%�����*� +&�"�#��2!� 	���!���	
���
� 
385 ��  +&���&���� 5% %���)��#��	
 �'�&�� �%#���"�#$�����������  12,208     ��                       
(Q-Win  System  Manager. ������ 2552.����	����$����� AIS ��%�����*�)  7��"� 1 �&���  
(Taro Yamane, 1983) 

 ��������@%��&%����2!� 	���!��,�-A&#"�#�) ����'�%��&%����2!� 	���!��,$$
���$��������-����+&����'�&����������	���� 95%  ������&���&A�!���� 5%  &	��) �%�� 
Taro  Yamane  &	��
     n   =               N 

                          1+ N (E)
 2
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

         n    =  %��&%����2!� 	���!�� 
         N   =  ��������-���� 
         E   =   0.05 ���-&	$����������	��  �#���- 95 

,���!� 	���%"��) � =                 10,208                    =    384.91 

                           1+ 10,208 (0.05)
 2
 

 ������'�&%��&��2!� 	���!��"�������	���	
��
 �)#���	�A&#���'�&��2!� 	���!��&#����/���
��C& ���������(�%�� Taro  Yamane  �����������-����    ��  ,�-���'�&�!�����������	�� 95% 

������&���&A�!���� 5%  D���A&#��2!� 	���!��"�����������	
��
������  385  ��,�-������E���	�
������&���&������ �$,$$��$6����!��A�!��$)�@. ���A&#������,$$��$6��������� 30 �2& 
���,$$��$6���	
���
�  415    �2& 
 

 ������ 4   ���������-�����!�%����2!� 	���!��&	��
  
 

Size of Population Sample Size (n) for Precision (e) of 

(N) +_3% +_4% +_5% +_10% 

500 - - 222 83 

1,000 - 385 286 91 

2,000 714 476 333 95 

3,000 811 517 353 97 

4,000 870 541 364 98 

5,000 909 556 370 98 

6,000 938 566 375 98 

7,000 959 574 378 99 

8,000 976 580 381 99 

9,000 989 584 383 99 

10,000 1,000 588 385 99 

20,000 1,053 606 392 100 

50,000 1,087 617 397 100 

100,000 1,099 621 398 100 

 
1,111 625 400 100 

 

���� : Yamane Taro,  Elementary Sampling Theory.  (USA : Prentice Hall, 1983) 
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���� �����!������� � 

 1.  ���� ��#�$ �� (Primary  Data) %#��)���A&#�������F�$	 �'����������	�7��@. '���
,$$��$6����2!���-�������%#���"�#$����� @ ����	����$������)��#� AIS  ��%�����*� ,�G��	�
���!��� !��)��!������ ������#�%��  AIS  "�������&�'(�%���)��#�����"�#$�����������	����$�����  
AIS  ��%�����*� 
 2.  ���� ������$ �� (Secondary  Data) %#��)���A&#�������� ����  ������  $����� 
�H�I '�	����  ,�-������	��������%#���	$�G��	����!��� !��)��!������ ������#���������'�&%�$�% 
%��������	�,�-��#���������������	�"'#���$��2������2!�'���%��������	� 
 

�%�&����&�'������������� � 

  ������������"�#"������($��$��������������	��������@��"���	
��
���  ,$$��$6�� 
(Questionnaire) ������6�����&�����C&  +&�,$!�,$$��$6������ 3 �!�� "��	��@- 
 (����� 1 ���6��������	$�	��@-�����-������� �.%���)# �$,$$��$6��
��-��$A�&#��  ���  ���2  �6��7��  �-&	$��������  ����  ,�-���A&#  �������6��,$$�� ��
���$	JJ	 �D����-�"'#����� �$A&#������� �$�&�� 
 (����� 2 ���6��������	$�)��!������ ������#��������6��,$$�� ���!����-��@�!� 
5 �-&	$ (Rating  scale)  ���)�,$$%�� Likert;s scale D����-�"'#����� �$A&#������� �$�&�� 
 (����� 3 ���6����������	$����7	�&%���)��#� �������6��,$$�� ���!����-��@
�!� 
5 �-&	$ (Rating scale)   ���)�,$$%�� Likert;s scale D����-�"'#����� �$A&#������� �$�&�� 
 �)#���	�"�#  Likert;s scale  ������ ��	&�	��@-%��%#�����  "�,$$��$6���!����       
2 ,�- 3  ��@K.���"'#�-,��,$!����� 5 �-&	$  &	��
  
 

 �-&	$�-,��  5 '���6��        ������2& 
 �-&	$�-,��  4 '���6��        ��� 
 �-&	$�-,��  3 '���6��        ������� 
 �-&	$�-,��  2 '���6��        �#�� 
 �-&	$�-,��  1 '���6��        �#�����2& 
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 �������$���%#��)�,�-,��,������6�,�#�  �-"�#�-,���L�����2!� 	���!��,$!��-&	$
������&�'(�����  5  �-&	$  D������@K.���"'#�-,���L���,$$��������	&������&�'(�  +&�'��!�
����) ���������@�!����#��%���	
�  &	��
 
 �-&	$�-,��       4.50 - 5.00       '���6��       ������2& 
 �-&	$�-,��       3.50 - 4.49       '���6��       ��� 
 �-&	$�-,��       2.50 - 3.49       '���6��       ������� 
 �-&	$�-,��       1.50 - 2.49       '���6��       �#�� 
 �-&	$�-,��       1.00 - 1.49       '���6��       �#�����2& 
 

���������� �
������%���!) 

  �)#���	�A&#"�#��/���������+&�"�#,$$��$6��+&�����2!��������2!���E�'������  �)#����
"�#$����� @ ����	����$����� AIS  ��%�����*�  �������	
���
� 10,208    �� ��&���� 5% %���)#
����"�#$����� !� 1 �&��� 
 �����$���,$$��$6���	
�'�&��A&#���$�#��,�#� �)#���	�A&#���,$$��$6���	
�'�&
��&���������&	��
 
  1.  �������(������ �  (Editing)  �)#���	� �����$&)������$)�@.%����� �$
,$$��$6��,�-,��,$$��$6����A�!��$)�@.��� 
 2.  ���(��,�����, �����  ���$�#��,�#������'	��������-�����%#��)�&#��
������� ��. +��,��� SPSS  '�	�����	
��-�����������-'.��+&�"�#�6� ������'�����2�"����
���	� 
 

(,������'��'������������� � 

  ������	���	
��
A&#������-'.%#��)�����6� �+&�"�#+��,��� SPSS +&��6� ���"�#"����
������-'.%#��)���� 
 1.  (,�������-��.�    (Descriptive  Statistic)   "�#���'�	$������-'.%#��)�������	$�	��@-
��-������� �.  +&�"�#��/,��,������6� (Frequency)  �!��#���- (Percentage) 
 2.  (,�����������!�&�(,����������    (Inferential  Statistic) 
   2.1  ANOVA  "�#�&��$��� �*��  �	��@-��-������� �.,�-�)��!������ ��
����#���� !����$�����%��  AIS  ��%�����*�, � !���	�  +&����'�&�-&	$�	�����	J����6� �
��"�#"����������-'.�� 0.05 
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�����  4 

��	
��	���������� 

 

  ���������	
���������
����������������� ���������� !�"�#$�������������$����������"��%���
&������� (Brand Equity))  *������+,��-����������������� "�&����"��  ������  385  �� .,�/0
1�����2��������  Brand Equity  #$��$*�&"����/0��������� AIS  *��������������#$���-�������+,
#�3�
�,��������	
������#���2�&�&����&2 4�	���������������  .,��������*����������	
�
&�����,��&"�+4�$3 
 

���������	
����������������������� 

 ��5����!�#$�/0/�����������*����������	
������/������������3��$3  �%���/
���,����
���/�#$�&�����/����14�����
���  *������������
�,��5����!��������
���+�,���$3 
   Mean     
���2���"�     �6�$�� 
   SD          
���2���"�     �"����$��������&�7�� 
   Sig.    
���2���"�     �����"��	�48����&��#,��� 
   F     
���2���"�     #���2�&�#$�/0#,������ &�7��.,�/0 ANOVA 
    t-Value   
���2���"�     �2�&� t #$�/0/����#,������&�7�� 
 

�������������������� 

  &��#$� 1  *����������	
����������!	4�	0������&�� 
         &��#$� 2  *����������	
��"��6�$��  1�	�"���$��������&�7�� 
         &��#$� 3  *����������	
��%���#,������&�7�� 
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���	
� 1  �������������������������������� ����� 

&����#$� 5  ����������	����� "�&����"��  .,����1��&���%� 
 

�%� ������ ����	 
0�� 

5�� 

155 

230 

40.3 

59.7 

��� 385 100 

 

  ���&����#$� 5  �� 4+,�"�  �� "�&����"����������1��&���%�1��%��"�  �%�
5��  �$
���������#$�� ,  ������ 230 ��  ��,�48�����	 56.9 1�	�48��%�0��  ������ 155  ��  ��,�48�
����	 38.4 &�����,�� 
 

&����#$� 6  ����������	����� "�&����"��  .,����1��&�����  
 

���  ������ ����	 
&�����"� 20 49 
20 % 30 49 
31 % 40 49 
41 % 50 49 
51 49��3�+4 

32 

180 

96 

61 

16 

8.3 

46.8 

24.9 

15.8 

4.2 

��� 385 100 

 

   ���&����#$� 6  �� 4+,�"�  �� "�&����"����������1��&����� 1��%��"�  0"�����   20 % 30 
49  �$���������#$�� ,  ������ 180 ��  ��,�48�����	 46.8   0"�����  31 % 40 49 ������ 96  ��               
��,�48�����	 24.9   0"�����  41 % 50 49������ 61 ��  ��,�48�����	 15.8    0"����� &�����"� 20 49 
������ 32  ��  ��,�48�����	  8.3.  0"����� 51 49��3�+4 �$������ 16  ��  ��,�48�����	 4.2  
&�����,�� 
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&����#$� 7  ����������	����� "�&����"��  .,����1��&���2��;�% 
 

�2��;�% ������ ����	 
.�, 
���� 


�"����/
��� 

200 

150 

35 

51.9 

39 

9.1 

��� 385 100 

 

  ���&����#$� 7  �� 4+,�"�  �� "�&����"����������1��&���2��;�%1��%��"� �$
�2��;�%.�,  �$���������#$�� ,  ������ 200 ��  ��,�48�����	 51.9  ������� ��� �2��;�%
����  ������ 150  ��     ��,�48�����	  39  1�	�2��;�%
�"����/
��� ���#$�� ,������ 35  
��   ��,�48�����	 9.1 
 

&����#$� 8  ����������	����� "�&����"��  .,����1��&���	,���������� 
 

�	,���������� ������ ����	 
&�����"���=��4��� 
��=��4���/4�0. 
�� 4��55�/4��. 
4��55�&�$ 
4��55�.# 
�����"�4��55�.# 

39 

67 

63 

181 

33 

2 

10.1 

17.4 

16.4 

47 

8.6 

0.5 

��� 385 100 

 

  ���&����#$� 8  �� 4+,�"�  �� "�&����"����������1��&���	,����������1�� %��"�                 
�� "�&����"��#$��	,����������4��55�&�$ �$���������#$�� ,  ������ 181��  ��,�48�����	  47
������� ��� ��=��4���/4�0. ������ 67  ��  ��,�48�����	17.4    �� 4��55�/4��. ������ 63  
��  ��,�48�����	16.4    &�����"���=��4��������� 39 ��  ��,�48�����	10.1  4��55�.# ������ 
33  ��  ��,�48�����	8.6   1�	�����"�4��55�.#���#$�� ,������ 2 ��  ��,�48�����	0.5 
&�����,��    
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&����#$� 9  ����������	����� "�&����"��  .,����1��&����0$% 
 

��0$% ������ ����	 
�����$��/�������� 
����0��� 
%��������7����
��� 
%�����������#���0� 
= �����"��&��/����� 
����> 

53 

61 

25 

113 

111 

22 

13.8 

15.8 

6.5 

29.4 

28.8 

5.7 

��� 385 100 

 

  ���&����#$� 9  �� 4+,�"�  �� "�&����"����������1��&����0$%1�� %��"�  �� "�&����"��#$�
�$��0$%%�����������#���0� ������ 113 ��  ��,�48�����	 29.4 �$���������#$�� ,    �������
�����0$%  = �����"��&��/����������� 111  ��   ��,�48�����	 28.8   ����0��� ������ 61��    
��,�48�����	 15.8  �����$��/�������� �$������ 53  ��  ��,�48�����	 13.8   %��������7����
��� 
������ 25  ��  ��,�48�����	 6.5   1�	���#$�� ,  ���  ����>  ������ 22 ��  ��,�48�����	 5.7 
&�����,�� 
 

&����#$� 10  ����������	����� "�&����"��  .,����1��&�����+, 
 

���+, ������ ����	 
�����"� 10,000 ��#/�,��� 
10,001- 20,000 ��#/�,��� 
20,001- 30,000 ��#/�,��� 
30,001- 40,000 ��#/�,��� 
40,001- 50,000 ��#/�,��� 
�����"� 50,000 ��#/�,��� 

128 

136 

64 

23 

19 

15 

33.2 

35.3 

16.6 

6 

4.9 

3.9 

��� 385 100 

 

  ���&����#$� 10  �� 4+,�"�  �� "�&����"����������1��&�����+,1�� %��"�  �� "�&����"��
#$��$���+,���������#$�� ,���     10,001- 20,000 ��#/�,��� ������ 136  ��  ��,�48�����	 35.3     
���������� �����"� 10,000 ��#/�,��������� 128  ��  ��,�48�����	  33.2      20,001- 30,000 
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��#/�,���   ������ 64 ��  ��,�48�����	 16.6      30,001- 40,000 ��#/�,���  ������ 23 ��  ��,
�48�����	 6   40,001- 50,000 ��#/�,���  ������ 19  ��  ��,�48�����	 4.9  1�	���#$�� ,��� 
�����"� 50,000 ��#/�,���  ������ 15 ��  ��,�48�����	 3.9  &�����,�� 
 

&����#$� 11  ����������	����� "�&����"��  .,����1��&���	�	�������/0����	�� 
        .#���%#����2����������# AIS 
 

�	�	���� (49) ������ ����	 
1 % 5 

6 % 10 

11 % 15 

15 % 19 

167 

151 

55 

12 

43.4 

39.2 

14.3 

3.1 

��� 385 100 

 

  ���&����#$� 11  �� 4+,�"�  �� "�&����"����������1��&���	�	�������/0����	��
.#���%#����2����������# AIS  %��"�  �� "�&����"��/0����	��.#���%#����2����������# AIS           
1 % 5  49 �$���������#$�� ,���  167 ��  ��,�48�����	  43.4   ����������    6 % 10  49  ������ 151  
��  ��,�48�����	  39.2     11 % 15 ������  55  ��  ��,�48�����	  14.3 ��  1�	���#$�� ,���  15 
% 19    �$������  12 ��  ��,�48�����	 3.1 
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���	
� 2  ���������������!��"�
�#  $���!��%
�#&�%�����'�� 

&����#$� 12  �"��6�$��  1�	�"���$��������&�7��������������;��,$/�&�������  
 

�	,��������,�
-� 
���������;��,$/�&������� 

(Brand Loyalty) 
���
#$�� , 

��� 4��
���� 

��� ���
#$�� , 

X  S.D. 14�*� 

1.
����/���������
�����#$�
#"�������&�����/0
.#���%#��������#$�#"���	1�	���
/
/0��������# AIS 

 

122 

 

154 

 

84 

 

19 

 

6 

 

3.95 

 

0.93 

 

 

��� 

2.#"��%�4A5
�/����/0
������"����� AIS #"���	
�4�$���+4/0�	������#��#$ 

 

32 

 

81 

 

126 

 

102 

 

44 

 

2.88 

 

1.120 

 

4������ 

3.#"����,�"��������� AIS 

�
��	���������1�	+,�������
�	,��/����/0������ 

 

149 

 

158 

 

145 

 

30 

 

3 

 

3.57 

 

0.84 

 

��� 

4.#"����,�"�&������� AIS �$*�
/����&�,���/�D�3�������
�%$��/, 

 

56 

 

175 

 

134 

 

18 

 

2 

 

3.69 

 

0.79 

 

��� 

5.#"���$����;��;���/�/����/0
*��&;�!F���� AIS 

64 160 128 28 5 3.65 0.88 ��� 

6.#"����,�"����������;��,$/�
&��������$*�&"����/0������
��� AIS 

 

50 

 

149 

 

145 

 

30 

 

11 

 

3.51 

 

0.92 

 

��� 

����6�$�� 3.54 0.61 ��� 
 

  ���&����#$� 12  %��"��� "�&����"���$������,�
-���$���������������;��,$/�&�������
.,�������"/��	,�����  ( X  = 3.5429, S.D. = 0.61)  �����%����!�1&"�	������%��"��� "�&����"��
�$������,�
-�&"�+4�$3  
����/���������
�����#$�#"�������&�����/0.#���%#��������#$�#"���	
1�	���/
/0��������# AIS  ���#$�� ,  ���"/��	,�����   ( X  = 3.95 , S.D. = .934)    #"����,�"�
&������� AIS �$*�/����&�,���/�D�3��������%$��/,  ���"/��	,�����( X  = 3.69, S.D. = .795) 
#"���$����;��;���/�/����/0*��&;�!F�#$��$&���������� AIS  ���"/��	,�����  ( X  = 3.65 , S.D. 
= .886)   #"����,�"��������� AIS �
��	���������1�	+,��������	,��/����/0������ ���"/�
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�	,�����  ( X  = 3.57 , S.D. = .839)   #"����,�"����������;��,$/�&��������$*�&"����/0������
��� AIS  ���"/��	,�����  ( X  = 3.51 , S.D. = .916)   1�	#"��%�4A5
�/����/0�	��������"��
��� AIS #"���	�4�$���+4/0�	������#��#$  #"����,�"�&������� AIS �$*�/����&�,���/�D�3����
����%$��/, ���"/��	,��4������  ( X  = 2.88, S.D. = 1.120) ���#$�� , 
 

&����#$� 13  �"��6�$��  1�	�"���$��������&�7�� ����������$������&�������   
 

�	,��������,�
-� 
����������$������&������� 

(Brand Awareness) 
���
#$�� , 

��� 4��
���� 

��� ���
#$�� , 

X  S.D. 14�*� 

1.#"����,�"�&���������� AIS �$
� !�"����;�%����!�#$�,$��"�&��
��������� 

 

67 

 

151 

 

123 

 

39 

 

5 3.61 0.93 

 

��� 

2.#"����,�"�%���������AIS �$
�������������/� /�&�������
�������%$��/, 

 

78 

 

180 

 

111 

 

15 

 

1 3.83 0.80 

 

��� 

3.#"����,�"����/
������ AIS #$�
�
�����"���"1�"�#��/
#"�������
4�	#��/��������%$��/, 

 

78 

 

180 

 

111 

 

15 

 

1 3.72 0.82 

 

��� 

4.#"����,�"��	����55�! AIS �$
� !;�%/����/
������������
�%$��/, 

 

132 

 

154 

 

86 

 

12 

 

1 4.05 0.84 

 

��� 

5.#"����,�"���������$������&��
������$*�&"����/0��������� 
AIS 

50 173 131 8 2 3.62 0.83 ��� 

����6�$�� 3.78 0.66 ��� 

 

  ���&����#$� 13 %��"��� "�&����"���$������,�
-���$����������������$������&�������  
.,�������"/��	,�����( X  = 3.7673 , S.D. = 0.66)  �����%����!�1&"�	������%��"��� "�&����"���$
������,�
-�&"�+4�$3  #"����,�"��	����55�! AIS �$� !;�%/����/
�������������%$��/,  
���#$�� ,   ���"/��	,�����( X  = 4.05 , S.D. = 0.84)  #"����,�"�%���������AIS �$����������
���/� /�&��������������%$��/, ���"/��	,�����( X  = 3.83 , S.D. = 0.80)  #"����,�"����
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/
������ AIS #$��
�����"���"1�"�#��/
#"�������4�	#��/��������%$��/,  ���"/��	,�����( X  = 
3.72, S.D. = 0.82)    #"����,�"���������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS���"/��	,��
���( X  = 3.62 , S.D. = 0.83)  1�	#"����,�"�&���������� AIS �$� !�"����;�%����!�#$�,$��"�&��
�����������#��0"� DTAC ���"/��	,�����  ( X  = 3.61 , S.D. = 0.93)  ���#$�� , 
 

&����#$� 14  �"��6�$��  1�	�"���$��������&�7�� � !;�%#$������   
 

�	,��������,�
-� 
� !;�%#$������ 

(Precevived   Quality) 
���
#$�� , 

��� 4��
���� 

��� ���
#$�� , 

X  S.D. 
14�
*� 

1.�����#"�������/0������#"�����*��
+,2�����������������	,������������
1�	� 4��!�&"��>  /����/
������  
�0"����%���&���  ����&���/
������  
4I��4�	0����%��=� 

 

 

110 

 

 

197 

 

 

72 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4.06 

 

 

0.73 

 

 

��� 

2.#"����,�"����������#$�+,�������
�"��0���2�� ����&������&�����  
2��&��  1�	&��&����&2 4�	���� 

 

110 

 

197 

 

72 

 

5 

 

- 

 

4.03 

 

0.72 

 

��� 

3.%������/
��������,��-�,������
&�3�/�  �$��	&������� 0"���
��� ��"���$
4�	��#=�;�% 

 

132 

 

182 

 

65 

 

5 

 

1 

 

4.14 

 

0.75 

 

��� 

4.%������/
�������$������  
���������2 � ;�% �$����=���/�#$�
#��/
#"��������"��48�+4&��
��&��7�� 

 

 

115 

 

 

195 

 

 

65 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

4.08 

 

 

0.76 

 

 

��� 

5.#"�������+,�"�%���������/�2��
4A5
�&������&��������#"�� 
�����21�4A5
�.,��������#������
���/��������"��2"��1# 

 

104 

 

178 

 

89 

 

12 

 

2 

 

3.96 

 

0.82 

 

��� 

6.#"����,�"�� !;�%#$�#"�������+,���
���������������$*�&"����/0������
���AIS �$� 

 

102 

 

183 

 

92 

 

8 

 

- 

 

3.98 

 

0.76 

 

��� 

����6�$�� 4.0424 0.60 ��� 
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  ���&����#$� 14  %��"��� "�&����"���$������,�
-���$������� !;�%#$������.,�������"/�
�	,�����  ( X  = 4.0424, S.D. = .60626 )  �����%����!�1&"�	������%��"��� "�&����"���$����
��,�
-�&"�+4�$3  %������/
��������,��-�,������&�3�/�  �$��	&������� 0"���
��� ��"���$
4�	��#=�;�%  ���#$�� , ���"/��	,�����( X  = 4.14 , S.D. = .754)  %������/
�������$������  
���������2 � ;�% �$����=���/����/
������#��/
#"��������"�+,������4�	���/����
/
�������"��48�+4&����&�7�� ���"/��	,�����( X  = 4.08 , S.D. = .762)   �����#"�������/0
������#"�����*��+,2�����������������	,������������1�	� 4��!�&"��>  /����/
������  �0"� 
���%���&���  ������&���/
������  4I��4�	0����%��=�  ���#$�� ,  ���"/��	,�����( X  = 4.06, S.D. 
= .738)    #"����,�"����������#$�+,��������"��0���2�� ����&������&�����  2��&��  1�	&��
&����&2 4�	���� ���"/��	,�����( X  = 4.03 , S.D. = .723)  #"����,�"�� !;�%#$�#"�������+,���
���������������$*�&"����/0���������AIS �$�  ���"/��	,�����  ( X  = 3.98 , S.D. = .820)  1�	 
#"�������+,�"�%���������/�2��4A5
�&������&��������#"�� �����21�4A5
�.,��$���
�������#���������/��������"��2"��1#  ���"/��	,�����( X  = 3.96 , S.D. = .767)  ���#$�� , 
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&����#$� 15  �"��6�$��  1�	�"���$��������&�7������ !;�%#$����%��=����&�������  
 

�	,��������,�
-� 
� !;�%#$����%��=����&������� 

(Brand Association) 
���
#$�� , 

��� 4��
���� 

��� ���
#$�� , 

X  S.D. 14�*� 

1. #"����,�"������/0������,�����
0���	�������#	��$�������� �����
��� AIS 2��&��1�"��������
����&�����1�	+,4�	.�0��
�������%$��/, 

101 207 71 5 1 4.04 0.72 ��� 

2. #"��+,����"�����&"��> #$��48�
4�	.�0��*"��#���,
���  
%��������$��������#=�%����
�"���,�����&"��> �"���,
�"�=�����$��&"��> �����,�������
#$���,��3�&���#����&"��>  

69 168 117 26 5 3.70 0.89 ��� 

3. #"����,�"�����������������47�
�$�2��#$���������/
5".&  �$
��5����!�/.�.�#$�.,,�,"���"���� 
1�	�$�����������4�	.�0��&"�
����� 

98 187 87 12 1 3.96 0.79 ��� 

4. %������/
���1�	����48���"��,$ 
1&"�����	��,��$����� /
������
+,&��&������#$���55�+��$����
D�����&��� ���& +����/�+, 1�	
��,��-� 

130 171 75 9 0 4.10 0.79 ��� 

5. #"����,�"�� !;�%������������#$�
���%��=����&��������$*�&"����
/0��������� AIS 

104 181 87 11 2 3.97 0.81 ��� 

����6�$�� 3.95 0.61 ��� 

 

  ���&����#$� 15  %��"��� "�&����"���$������,�
-���$������� !;�%#$����%��=����&��
�����.,�������"/��	,�����  ( X  = 3.95 , S.D. = 0.61)  �����%����!�1&"�	������%��"��� "�
&����"���$������,�
-�&"�+4�$3  %������/
���1�	����48���"��,$ 1&"�����	��,��$����� /
������
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+,&��&������#$���55�+��$����D�����&��� ���& +����/�+, 1�	��,��-�  ���#$�� ,  ���"/��	,��
���  ( X  = 4.10 , S.D. = 0.79)  ����������  #"����,�"������/0������,�����0���	����  ���
#	��$��  �������������� AIS 2��&��1�"����  ��������&�����1�	+,4�	.�0��������
�%$��/, ���"/��	,�����  ( X  = 4.04 , S.D. = 0.72)   #"����,�"�� !;�%������������#$����%��=����
&��������$*�&"����/0��������� AIS  ���"/��	,�����  ( X  = 3.97 , S.D. = 0.81)      #"����,�"�
����������������47��$�2��#$���������/
5".&  �$��5����!�/.�.�#$�.,,�,"���"���� 1�	�$
�����������4�	.�0��&"���������"/��	,�����  ( X  = 3.96 , S.D. = 0.79)  1�	 #"��+,���
�"�����&"��> #$��48�4�	.�0��*"��#���,
���  %��������$��������#=�%�����"���,�����&"��> 
�"���,�"�=�����$��&"��> �����,�������#$���,��3�&���#����&"��>  ���"/��	,�����      ( X  = 
3.70 , S.D. = 0.89)  ���#$�� , &�����,�� 
 

&����#$� 16  �"��6�$��  1�	�"���$��������&�7�����#��%�����#$��
��	������>  
 

�	,��������,�
-� 
#��%�����#$��
��	������> 
(Other Proprietaly Assets) 

���
#$�� , 

��� 4��
���� 

��� ���
#$�� , 

X  S.D. 14�*� 

1. #"����,�"�%������#$�/
������
+,����������/����#$�/
������
1�"#"������"��,$�������%$��/, 

103 198 70 14 0 4.01 0.77 ��� 

2. #"����,�"�&��1#����
�"�����#�� 
AIS #$�/
������+,����������/�
���#$�/
������1�"#"������"��,$ 
�������%$��/, 

76 191 78 32 8 3.77 0.93 ��� 

3. #"����,�"�%����������#����D#$�
/
������1�"#"��+,����������/�
���#$�/
������1�"#"������"��,$ 
�������%$��/, 

66 160 113 31 15 3.60 0.99 ��� 

4. #"����,�"�#��%�����#$��
��	������> 
��#� �0"� %������#$�/
��������� 
AIS &��1#����
�"��1�	%������
�#����D�$*�&"������/0��������� 
AIS 

77 165 97 33 13 3.68 0.99 ��� 

����6�$�� 3.76 0.81 ��� 
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  ���&����#$� 16  %��"��� "�&����"���$������,�
-���$������#��%�����#$��
��	������> 
.,�������"/��	,�����  ( X  =  3.76 , S.D. = 0.81)  �����%����!�1&"�	������%��"��� "�&����"���$
������,�
-�&"�+4�$3  #"����,�"�%������#$�/
������+,����������/����#$�/
������1�"#"����
��"��,$�������%$��/,  ���#$�� ,  ���"/��	,�����  ( X  = 4.01 ,  S.D. = 0.77)  ������� ��� #"��
��,�"�&��1#����
�"�����#�� AIS #$�/
������+,����������/����#$�/
������1�"#"������"��,$ 
�������%$��/,  ���"/��	,�����  ( X  = 3.77 ,  S.D. = 0.93)  #"����,�"�#��%�����#$��
��	������> 
��#� �0"� %������#$�/
��������� AIS &��1#����
�"��1�	%�������#����D�$*�&"������/0
��������� AIS  ���"/��	,�����  ( X  = 3.68 , S.D. = 0.99)  1�	  #"����,�"�%����������#����D#$�
/
������1�"#"��+,����������/����#$�/
������1�"#"������"��,$ �������%$��/,  ���"/��	,��
���  ( X  = 3.60 , S.D. = 0.99)  ���#$�� ,&�����,�� 
 
&����#$� 17  �"��6�$��  1�	�"���$��������&�7����$����������;��,$�������� 
 

�	,��������,�
-� 
����;��,$�������� ���

#$�� , 
��� 4��

���� 
��� ���

#$�� , 
X  S.D. 

14�
*� 

1. #"���	������/0������#$����������
��������� AIS �������47�D3���$� 

139 160 69 15 2 4.09 0.86 ��� 

2. #"�������;���/�#$�+,��/0������#$�
��������������� AIS �������47� 

103 171 90 17 4 3.91 0.88 ��� 

3. #"�������4�	#��/�/������/0
������#$���������������� AIS ����
���47� 

119 167 86 10 3 4.01 0.84 ��� 

4. ��������������� AIS �������47�
�48�#�������1�����#"��/������
/0������ 

128 170 72 13 2 4.06 0.84 ��� 

5. #"���	1�	���*�����/
��/0������#$�
��������������� AIS �������47� 

126 159 75 19 6 3.99 0.93 ��� 

����6�$�� 4.01 0.76 ��� 
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  ���&����#$� 17  %��"��� "�&����"���$������,�
-���$����������;��,$��������.,����
���"/��	,��  ���  ( X  = 4.01 , S.D. = 0.76)  �����%����!�1&"�	������%��"��� "�&����"���$����
��,�
-�&"�+4�$3    #"���	������/0������#$������������������� AIS �������47�D3���$�                 
���#$�� , ���"/��	,����� ( X  = 4.09 , S.D. = 0.86)  ���������� ��������������� AIS ����
���47��48�#�������1�����#"��/������/0������ ���"/��	,����� ( X  =  4.06 , S.D. = 0.84 )  
#"�������4�	#��/�/������/0������#$���������������� AIS �������47� ���"/��	,�����  ( X  
=  4.01 , S.D. = 0.84 )  #"���	1�	���*�����/
��/0������#$���������������� AIS �������47� 
���"/��	,����� ( X  =  3.99 , S.D. = 0.93 )  1�	  #"�������;���/�#$�+,��/0������#$����������
������ AIS �������47� ���"/��	,�����  ( X  = 3.91 , S.D. = 0.88)  ���#$�� ,&�����,�� 
 

���	
� 3  ���������������()��	*��%�����'�� 

  �����'��	
�  1  ������������ �����$������!��(�������������
���!����%�����

��& AIS ���� ����'� 
  *������+,���1������!	4�	0������&��1�	����"��%���&��������$*�&"����������
��� AIS +�,��&"�+4�$3 
    1. ����!	4�	0������&����������#$�+,��/0������#$������������� AIS ���� 
���47�  4�	���,��  �%�  ���   �2��;�%  �	,����������  ��0$%  ���+,  1�	���/0�	��
.#���%#����2����������# AIS  
   2. ����"��%���&��������$*�&"�������������     AIS     4�	���,������
�����;��,$/�&�������  ����������$������&�������  � !;�%#$������  � !;�%#$����%��=����&�������  
1�	#��%�����#$��
��	������> 
 

  ���&�7��#$� 1.1  �%�1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 

 H 0 : �%�1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 
  H

1
:  �%�1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$�  18  *����������	
��%�1�	���������;��,$/�&�������#$��$&"����/0��������������  
        AIS �������47�   
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 65.740 2 32.870 80.758 .000(a) 

Residual 155.480 382 .407   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �%�1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   
 

  ���&�7��#$� 1.2  �%�1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 
 H

0
  :  �%�1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"�����   

 H
1
   :  �%�1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 
&����#$�  19  *����������	
��%�1�	��������$������&�������#$��$&"����/0�������������� AIS  
          �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 99.873 2 49.936 157.199 .000(a) 

Residual 121.347 382 .318   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��                  
H
0
 �������  �%�1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"�����#$��	,��

��������5 0.05   
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      ���&�7��#$� 1.3  �%�1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 :  �%�1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
  :  �%�1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  20  *����������	
��%�1�	� !;�%#$������#$��$&"����/0�������������� AIS ���� 
         ���47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 83.278 2 41.639 115.309 .000(a) 

Residual 137.942 382 .361   

;<=>? 
221.220 384    

     

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
             

�������  �%�1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

   ���&�7��#$� 1.4  �%�1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0���������  
AIS 1&�&"����� 

   H
0
 :    �%�1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS  

+�"1&�&"����� 
     H

1
  :    �%�1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS  

1&�&"����� 
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&����#$�  21  *����������	
��%�1�	� !;�%#$����%��=����&�������#$��$&"����/0���������   
         ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 91.629 2 45.815 135.049 .000(a) 

Residual 129.591 382 .339   

;<=>? 
221.220 384    

  

 �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �%�1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   
 

    ���&�7��#$� 1.5  �%�1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 

  H
0
  :  �%�1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
   : �%�1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  22   *����������	
��%�1�	#��%�����#$��
��	������> #$��$&"����/0���������     
          ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 68.647 2 34.324 85.937 .000(a) 

Residual 152.573 382 .399   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �%�1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   
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    ���&�7��#$� 1.6 ��� 1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0���������  
AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 :   ��� 1�	���������;��,$/�&������� �$*�&"����/0��������� AIS  

+�"1&�&"����� 
    H

1
  :  ��� 1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  23  *����������	
���� 1�	���������;��,$/�&�������#$��$&"����/0��������������  
                    AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 65.707 2 32.853 80.700 .000(a) 

Residual 155.513 382 .407   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� 1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   
 

        ���&�7��#$� 1.7 ��� 1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 

  H
0
 :  ��� 1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
  :  ��� 1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74 

&����#$�  24  *����������	
���� 1�	��������$������&�������#$��$&"����/0�������������� AIS  
                     �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 100.453 2 50.226 158.871 .000(a) 

Residual 120.767 382 .316   

;<=>? 
221.220 384    

 

        �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� 1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,����������5 
0.05  

 

  ���&�7��#$� 1.8  ��� 1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
  H

0
   :  ��� 1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

                  H
1
    :  ��� 1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  25  *����������	
���� 1�	� !;�%#$������#$��$&"����/0�������������� AIS ���� 
       ���47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 84.560 2 42.280 118.185 .000(a) 

Residual 136.660 382 .358   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� 1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
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  ���&�7��#$� 1.9  ��� 1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� 
AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 :   ��� 1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS  

+�"1&�&"����� 
    H

1
  :  ��� 1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS  

1&�&"����� 
 

&����#$� 26  *����������	
���� 1�	� !;�%#$����%��=����&�������#$��$&"����/0��������������  
       AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 92.688 2 46.344 137.734 .000(a) 

Residual 128.533 382 .336   

;<=>? 
221.220 384    

      

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� 1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   

 
  ���&�7��#$� 1.10  ��� 1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 
                 H

0
  :  ��� 1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"�����    

                 H
1
   :  ��� 1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$� 27  *����������	
���� 1�	#��%�����#$��
��	������> #$��$&"����/0�������������� AIS  
 �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 68.866 2 34.433 86.334 .000(a) 

Residual 152.355 382 .399   

;<=>? 
221.220 384    

   

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� 1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   
   

    ���&�7��#$� 1.11 �2��;�%1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� 
AIS 1&�&"����� 
                 H

0
  :   �2��;�%1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS +�" 

1&�&"����� 
                 H

1
    :   �2��;�%1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS  

1&�&"����� 
 

&����#$�  28  *����������	
��2��;�%1�	���������;��,$/�&�������#$��$&"����/0��������� 
  ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 65.723 2 32.862 80.729 .000(a) 

Residual 155.497 382 .407   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �2��;�%1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05   
 

     ���&�7��#$� 1.12  �2��;�%1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� 
AIS 1&�&"����� 
                 H

0
    :   �2��;�%1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS  

 +�"1&�&"����� 

    H
1
 :  �2��;�%1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS  

1&�&"����� 
 

&����#$�  29  *����������	
��2��;�%1�	��������$������&�������#$��$&"����/0���������   
  �����  AIS �������47� 
 

 Sum  of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 99.796 2 49.898 156.979 .000(a) 

Residual 121.424 382 .318   

;<=>? 
221.220 384    

  

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �2��;�%1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   
 

       ���&�7��#$� 1.13  �2��;�%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS  
1&�&"����� 
                 H

0
    :  �2��;�%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
 :  �2��;�%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$�  30  *����������	
��2��;�%1�	� !;�%#$������#$��$&"����/0�������������� AIS     
  �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 83.909 2 41.955 116.718 .000(a) 

Residual 137.311 382 .359   

;<=>? 
221.220 384    

 

   �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �2��;�%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,����������5 
0.05   

 

    ���&�7��#$� 1.14  �2��;�%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0������
��� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
  :  �2��;�%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"

1&�&"����� 
                 H

1
: �2��;�%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0���������   AIS 

1&�&"����� 
 

&����#$�  31  *����������	
��2��;�%1�	� !;�%#$����%��=����&�������#$��$&"����/0������ 
        �������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 91.811 2 45.906 135.508 .000(a) 

Residual 129.409 382 .339   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �2��;�%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05  

   
     ���&�7��#$� 1.15  �2��;�%1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0���������
AIS 1&�&"����� 
                 H

0
    :  �2��;�%1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS  

+�"1&�&"����� 

    H
1
 :  �2��;�%1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS  

1&�&"����� 
 

&����#$�  32  *����������	
��2��;�%1�	#��%�����#$��
��	������> #$��$&"����/0��������� 
        ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 69.670 2 34.835 87.805 .000(a) 

Residual 151.550 382 .397   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �2��;�%1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   
 

     ���&�7��#$� 1.16 �	,����������1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0
��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 : �	,����������1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 

+�"1&�&"����� 
                  H

1
 : �	,����������1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 

1&�&"����� 
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&����#$�  33  *����������	
��	,����������1�	���������;��,$/�&�������#$��$&"����/0������ 
        �������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 65.529 2 32.764 80.390 .000(a) 

Residual 155.691 382 .408   

;<=>? 
221.220 384    

   

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �	,����������1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05   
 

     ���&�7��#$� 1.17  �	,����������1�	��������$������&��������$*�&"����/0������
��� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
  :  �	,����������1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"

1&�&"����� 
    H

1
 :  �	,����������1�	��������$������&��������$*�&"����/0���������   AIS 

1&�&"����� 
 

&����#$�  34  *����������	
��	,����������1�	��������$������&�������#$��$&"����/0������ 
        �������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 99.935 2 49.967 157.377 .000(a) 

Residual 121.285 382 .318   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �	,����������1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05   
 

       ���&�7��#$� 1.18  �	,����������1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 
                 H

0
   :  �	,����������1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
    :  �	,����������1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  35  *����������	
��	,����������1�	� !;�%#$������#$��$&"����/0�������������� AIS  
        �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 83.128 2 41.564 114.977 .000(a) 

Residual 138.092 382 .361   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �	,����������1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$��	,��
��������5 0.05   

 
      ���&�7��#$� 1.19  �	,����������1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0
��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 : �	,����������1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS 

+�"1&�&"����� 
                 H

1
 : �	,����������1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS 

1&�&"����� 
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&����#$�  36  *����������	
��	,����������1�	� !;�%#$����%��=����&�������#$��$&"����/0 
         �������������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 91.542 2 45.771 134.830 .000(a) 

Residual 129.678 382 .339   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �	,����������1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS1&�&"��
���#$��	,����������5 0.05   

 

  ���&�7��#$� 1.20  �	,����������1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0������
��� AIS 1&�&"�����  

 H
0
  :  �	,����������1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS +�"

1&�&"����� 
    H

1
 : �	,����������1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 

1&�&"����� 
 

&����#$�  37  *����������	
��	,����������1�	#��%�����#$��
��	������> #$��$&"����/0������ 
         �������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 68.686 2 34.343 86.007 .000(a) 

Residual 152.534 382 .399   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  �	,����������1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05   

 

     ���&�7��#$� 1.21 ��0$%1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 
                 H

0
 :  ��0$%1�	�������������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"

1&�&"����� 
                 H

1
   :   ��0$%1�	�������������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� 

 AIS 1&�&"����� 
 

&����#$� 38  *����������	
���0$%1�	�������������;��,$/�&�������#$��$&"����/0��������� 
            ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 66.899 2 33.450 82.800 .000(a) 

Residual 154.321 382 .404   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��0$%1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0�������������� AIS �������47�
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 

  ���&�7��#$� 1.22  ��0$%1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS  
1&�&"����� 
                 H

0
    :  ��0$%1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"��

��� 

    H
1
 :  ��0$%1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$� 39  *����������	
���0$%1�	��������$������&�������#$��$&"����/0��������������  
            AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 100.920 2 50.460 160.231 .000(a) 

Residual 120.300 382 .315   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��0$%1�	��������$������&��������$*�&"����/0�������������� AIS �������47�
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

      ���&�7��#$� 1.23  ��0$%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
    :  ��0$%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

     H
1
 :  ��0$%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$� 40  *����������	
���0$%1�	� !;�%#$������#$��$&"����/0�������������� AIS ����   
       ���47� 
 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 84.571 2 42.286 118.208 .000(a) 

Residual 136.649 382 .358   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��0$%1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0�������������� AIS �������47�1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05   
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  ���&�7��#$� 1.24  ��0$%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� 
AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 : ��0$%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS +�"

1&�&"����� 

                 H
1

:  ��0$%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0���������    AIS 

1&�&"����� 
 

&����#$� 41  *����������	
���0$%1�	� !;�%#$����%��=����&�������#$��$&"����/0���������   
       ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 91.711 2 45.855 135.254 .000(a) 

Residual 129.510 382 .339   

;<=>? 
221.220 384    

   

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��0$%1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0�������������� AIS ����
���47�1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 

  ���&�7��#$� 1.25  ��0$%1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 

  H
0
 :  ��0$%1�	#��%�����#$��
��	������>�$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"��

��� 
    H

1
  : ��0$%1�	#��%�����#$��
��	������>�$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$� 42  *����������	
���0$%1�	#��%�����#$��
��	������>#$��$&"����/0��������������  
                    AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 69.502 2 34.751 87.498 .000(a) 

Residual 151.718 382 .397   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��0$%1�	#��%�����#$��
��	������>�$*�&"����/0�������������� AIS �������47�
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 

   ���&�7��#$� 1.26 ���+,1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� 
AIS 1&�&"����� 

  H
0
 : ���+,1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0���������   AIS   +�"

1&�&"����� 
   H

1
   :  ���+,1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"��

��� 
 

&����#$�  43  *����������	
����+,1�	���������;��,$/�&�������#$��$&"����/0��������� 
                     ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 69.502 2 34.751 87.498 .000(a) 

Residual 151.718 382 .397   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ���+,1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0�������������� AIS �������47�
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

  ���&�7��#$� 1.27  ���+,1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 
                 H

0
 :  ���+,1�	��������$������&��������$*�&"����/0���������AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
  :  ���+,1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$� 44   *����������	
����+,1�	��������$������&�������#$��$&"����/0��������������  
             AIS �������47�  
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 99.772 2 49.886 156.909 .000(a) 

Residual 121.449 382 .318   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ���+,1�	��������$������&��������$*�&"����/0�������������� AIS �������47�
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 

  ���&�7��#$� 1.28  ���+,1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
               H

0
    :  ���+,1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
 :  ���+,1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$� 45  *����������	
����+,1�	� !;�%#$������#$��$&"����/0��������������  AIS      
                    �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 82.996 2 41.498 114.685 .000(a) 

Residual 138.224 382 .362   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ���+,1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0�������������� AIS �������47�1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05   

 

   ���&�7��#$� 1.29  ���+,1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0������
��� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
  :  ���+,1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS  

+�"1&�&"����� 
                 H

1
 : ���+,1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0���������AIS  1&�&"��

��� 
 

&����#$�  46  *����������	
����+,1�	� !;�%#$����%��=����&�������#$��$&"����/0��������� 
             ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 91.572 2 45.786 134.906 .000(a) 

Residual 129.648 382 .339   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ���+,1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0�������������� AIS ����
���47�1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 

   ���&�7��#$� 1.30  ���+,1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"����� 
                 H

0
  :  ���+,1�	#��%�����#$��
��	������>�$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"��

��� 
    H

1
    :  ���+,1�	#��%�����#$��
��	������>�$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

 

&����#$� 47 *����������	
����+,1�	#��%�����#$��
��	������>  #$��$&"����/0�������������� 
               AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 69.302 2 34.651 87.130 .000(a) 

Residual 151.918 382 .398   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ���+,1�	#��%�����#$��
��	������>�$*�&"����/0�������������� AIS �������47�
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

     ���&�7��#$� 1.31 ��� ���/0���/��	��1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����
/0��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
    :  ��� ���/0���/��	��1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0������

��� AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
 :  ��� ���/0���/��	��1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0������

��� AIS 1&�&"����� 
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&����#$� 48 *����������	
���� ���/0���/��	��1�	���������;��,$/�&�������#$��$&"����/0    
                �������������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 66.027 2 33.013 81.261 .000(a) 

Residual 155.193 382 .406   

;<=>? 
221.220 384    

 

   �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� ���/0���/��	��1�	���������;��,$/�&��������$*�&"����/0��������� AIS  
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 

      ���&�7��#$� 1.32  ��� ���/0���/��	��1�	��������$������&��������$*�&"����/0
��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
    :  ��� ���/0���/��	��1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� 

AIS +�"1&�&"����� 

    H
1
 :  ��� ���/0���/��	��1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� 

AIS 1&�&"����� 
 

&����#$� 49  *����������	
���� ���/0���/��	��1�	��������$������&�������#$��$&"����/0             
             �������������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 99.824 2 49.912 157.059 .000(a) 

Residual 121.396 382 .318   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� ���/0���/��	��1�	��������$������&��������$*�&"����/0��������� AIS  
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 
         ���&�7��#$� 1.33  ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� 
AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 : ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS +�"

1&�&"����� 
    H

1
  :  ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0���������AIS 1&�&"��

��� 
 

&����#$� 50  *����������	
���� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$������#$��$&"����/0���������               
            ����� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 82.988 2 41.494 114.668 .000(a) 

Residual 138.232 382 .362   

;<=>? 
221.220 384    

 

  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$�������$*�&"����/0��������� AIS  1&�&"�����#$�
�	,����������5 0.05   
 

      ���&�7��#$� 1.34  ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"�
���/0��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
 :  ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0������

��� AIS +�"1&�&"����� 
    H

1
  :  ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0������

��� AIS 1&�&"����� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92 

&����#$�  51  *����������	
���� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$����%��=����&�������#$��$&"�                      
             ���/0�������������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 91.485 2 45.743 134.688 .000(a) 

Residual 129.735 382 .340   

;<=>? 
221.220 384    

 

   �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� ���/0���/��	��1�	� !;�%#$����%��=����&��������$*�&"����/0��������� AIS  
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   

 

   ���&�7��#$� 1.35  ��� ���/0���/��	��1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����
/0��������� AIS 1&�&"����� 
                 H

0
  :  ��� ���/0���/��	��1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� 

AIS +�"1&�&"����� 
                 H

1
  :  ��� ���/0���/��	��1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� 

AIS 1&�&"����� 
 

&����#$� 52 *����������	
���� ���/0���/��	��1�	#��%�����#$��
��	������>  #$��$&"����/0   
              �������������� AIS �������47� 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 68.961 2 34.480 86.507 .000(a) 

Residual 152.259 382 .399   

;<=>? 
221.220 384    
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  �����%����!����&���� ANOVA +,�"� p-value = .000 < 0.05 ���4J���=���&�7��  H
0
 

�������  ��� ���/0���/��	��1�	#��%�����#$��
��	������> �$*�&"����/0��������� AIS  
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

  �����'��	
�  2  ������������ �����	
��!�&����
���!������%�����	
��!�&���  

             ���&�7��#$� 2.1  
                 H

0
    :   �%��$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

 H
1
 :   �%��$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  53  *����������	
����/0�������������� AIS  #$��$�%�1&�&"����� 
 

���/0�������������� AIS �������47� 
�%� n 

Mean S.D. t-Value 
Sig. 

(2-tailed) 

0�� 155 4.02 0.76 


5�� 230 4.01 0.76 
0.23 0.82 

 

  ���&����#$�  53  *����#,������&�7��,���"��2�&� Two Independent Sample t-test 

%��"��$�"��	,����������5�#"���� 0.82 > 0.05 ��� ���������&�7��  H
0
 �������  �%��$*�&"����/0

��������� AIS +�"1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

     ���&�7��#$� 2.2   
                  H

0
    :  ��� �$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

                 H
1
 : ��� �$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$�  54  *����������	
����/0�������������� AIS  #$��$��� 1&�&"����� 
 

 SS df MS F Sig. 

�	
�"���� "� 2.469 4 .617 1.072 .370 

;��/��� "� 218.751 380 .576   

��� 221.220 384    

 

  ���&����#$�  54    *����#,������&�7��,���"��2�&� One way ANOVA %��"��$�"�  
P-Value �#"���� 0.370 > 0.05 ������������&�7��  H

0
 ���������� �$*�&"����/0��������� AIS +�"

1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

   ���&�7��#$� 2.3   
                H

0
    :   �2��;�%�$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

                 H
1
 :  �2��;�%�$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  55  *����������	
����/0�������������� AIS  #$��$�2��;�%1&�&"����� 
 

 SS df MS F Sig. 

�	
�"���� "� 3.302 2 1.651 2.894 .057 

;��/��� "� 217.918 382 .570   

��� 221.220 384    

 

  ���&����#$�  55    *����#,������&�7��,���"��2�&� One way ANOVA %��"�             
�$�"� P-Value �#"���� 0.057 > 0.05 ������������&�7��  H

0
 ��������2��;�%�$*�&"����/0������

��� AIS +�"1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

    ���&�7��#$� 2.4   
                 H

0
    :   �	,�����������$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

                 H
1
 :  �	,�����������$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 95 

&����#$�  56  *����������	
����/0�������������� AIS  #$��$�	,����������1&�&"����� 
 

 SS df MS F Sig. 

�	
�"���� "� 5.734 5 1.147 2.017 .075 

;��/��� "� 215.486 379 .569   

��� 221.220 384    

 

  ���&����#$�  56    *����#,������&�7��,���"��2�&� One way ANOVA %��"��$�"�  
P-Value �#"���� 0.075  > 0.05 ������������&�7��  H

0
 ��������	,�����������$*�&"����/0������

��� AIS +�"1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

  ���&�7��#$� 1.5   
                 H

0
    :   ��0$%�$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

                 H
1
 :  ��0$%�$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 

&����#$�  57  *����������	
����/0�������������� AIS  #$��$��0$%1&�&"����� 
 

 SS df MS F Sig. 

�	
�"���� "� 7.050 5 1.410 2.495 .031 

;��/��� "� 214.170 379 .565   

��� 221.220 384    

 

  ���&����#$�  57    *����#,������&�7��,���"��2�&� One way ANOVA  %��"� �$�"�             
P-Value �#"���� 0.031 <  0.05 ������������&�7��  H1 ���������0$%�$*�&"����/0��������� AIS 
1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

  ���&�7��#$� 1.6   
                 H

0
    :   ���+,�$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

                 H
1
 :  ���+,�$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 
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&����#$�  58  *����������	
����/0�������������� AIS    #$��$���+,1&�&"����� 
 

 SS df MS F Sig. 

�	
�"���� "� 3.382 5 .676 1.177 .320 

;��/��� "� 217.838 379 .575   

��� 221.220 384    

 

  ���&����#$�  58    *����#,������&�7��,���"��2�&� One way ANOVA %��"��$�"�  
P-Value �#"���� 0.320 > 0.05 ������������&�7��  H

0
 ����������+,�$*�&"����/0��������� AIS 

+�"1&�&"�����#$��	,����������5 0.05   
 

   ���&�7��#$� 1.7  
                 H

0
    :   ��� ���/0����$*�&"����/0��������� AIS +�"1&�&"����� 

                 H
1
 :  ��� ���/0����$*�&"����/0��������� AIS 1&�&"����� 

 
&����#$�  59  *����������	
����/0�������������� AIS  #$��$��� ���/0���1&�&"����� 
 

 SS df MS F Sig. 

�	
�"���� "� 1.468 3 .489 .848 .468 

;��/��� "� 219.752 381 .577   

��� 221.220 384    

 

 ���&����#$�  59    *����#,������&�7��,���"��2�&� One way ANOVA  %��"� �$�"�          
P-Value �#"���� 0.468  > 0.05 ������������&�7��  H

0
 ���������� ���/0���/��	���$*�&"����

/0��������� AIS +�"1&�&"�����#$��	,����������5 0.05 
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�����  5 

���	
�  ��	���
�������������� 

 

 �������	
������������������������������������ �!�"��#$��%���&�$%����	���&�$#�!���������
����%�           �#�!�����	!��
��������	��������� �#�!�#$��%�"���'%���
(%&�����)��� �'%�����*�!������
'���&&������!�� + ���,�������&����� AIS  ��'�����-� .*	��*�#����#�!�����	!��*%�	��/������!�
����	!��0&&"��&�,�������(���   ���"�����  385 ��  ��*���#$��%�"��)�*"���'%���
(%&�����
�,���� 12,208 �� *%�	����,��� '��*'���#�!�����	!������$�����)�'��*�#�!�����	!��0&&
"��&�,�������(���'��  Taro  Yamane  6$%����	7*%��������  
 1.  #��� ����(���������8��������&*%�	 ���  ��	�  ����9��  ��*�&��������  
��(��  ��	7*%  0#���	����
(%���
���&&   
            2.  �$#�!�������������%�  �����&*%�	  ���������9��*�
��������%�  �����&�$%����	���&
�������%�  �� 9��"����&�$%  �� 9��"��������/���&�������%�  0#�"���	����"���)���������+  
 
��������	������6$%����	7*%��:&��&���'%��$#.*	
(%0&&��&���  �,����  450  (�*  
7*%��&�#�&�����  420  (�*  ��*��;��%�	#� 93.33  0#�7*%��*�#���0&&��&���"���������$��%��
��&$� � 0#���&�,������&�%�� �,����  385    (�*  ��*��;��%�	#�  85.55  '��0&&��&���
"��)�*  0#%�",�����������)�'%��$#0#�"*��&�����-��.*	
(%  �!��@#��	  �!��&��	��&�����-��  
�!��%�	#�  0#�"*��&�����-��.*	
(% ANOVA  
����"*��&�����-��  
 

���	
��������� 

         6#�������	����������7*%*���� 
         ������� 1 
����������������� �������������!"���#	��$�����#�����%������# 
 1.  �#�!�����	!���!��
)A!��;����)A��  ���"����* �,���� 230 �� ��*��;� �%�	#� 56.9 

0#���;����(�	  �,���� 155  ��  ��*��;��%�	#� 38.4   
 

 2.  �#�!�����	!���!��
)A!����	� (!����	�  20 � 30 �B  ���,�������"����*  �,���� 180 ��  
��*��;��%�	#� 46.8   (!����	� 31 � 40 �B �,���� 96  �� ��*��;��%�	#� 24.9   (!����	� 41 � 50 �B 
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�,���� 61 ��  ��*��;��%�	#� 15.8   (!����	���,���!� 20 �B �,���� 32  ��  ��*��;��%�	#� 8.3 (!��
��	� 51 �B'��7� ���,����16  ��  ��*��;��%�	#� 4.2   

 3.  �#�!�����	!��������9��.�*���"����*  �,���� 200 ��  ��*��;��%�	#� 51.9  
���#��� ��� ����9������  �,���� 150  ��  ��*��;��%�	#�  39  0#�����9��)	!��%��/)�%�	 
�%�	"����*  �,���� 35  ��  ��*��;��%�	#� 9.1   
             4.  �#�!�����	!������*�&����������E����AA���� ���,�������"����*  �,���� 181��  ��*
��;��%�	#� 47  ���#��� ��� ��/	��#�	/��(. �,���� 67  ��  ��*��;��%�	#� 17.4   ������AA�/
���. �,���� 63  �� ��*��;��%�	#� 16.4 ��,���!���/	��#�	  �,���� 39 ��  ��*��;��%�	#� 10.1  
���AA�." �,���� 33  ��  ��*��;��%�	#� 8.6   0#��$���!����AA�."�%�	"����*�,���� 2 ��  ��*
��;��%�	#�0.5  
             5.  �#�!�����	!���,�0�������(���������&����"���(����,�������"����*  �,���� 113 
��  ��*��;��%�	#� 29.4 ���#��� ��� ��(��  /������!�����/�%�'�	  �,���� 111  ��  ��*��;�       
�%�	#� 28.8   '%���(��� �,���� 61 �� ��*��;��%�	#� 15.8  ������	�/�������� ���,���� 53  �� ��*
��;��%�	#� 13.8  ���������-����)��� �,���� 25  ��  ��*��;��%�	#� 6.5  0#��%�	"����*  ���  ����+  
�,���� 22 ��  ��*��;��%�	#� 5.7  
             6.  �#�!�����	!���,�0�������	7*%"�����,�������"����*��� 10,001- 20,000  &�"/�*��� 

�,���� 136  �� ��*��;��%�	#� 35.3  ���#������ �%�	��!� 10,000 &�"/�*���  �,���� 128  ��  ��*
��;��%�	#�  33.2   ��	7*% 20,001- 30,000 &�"/�*���  �,���� 64 ��  ��*��;��%�	#� 16.6  ��	7*%  
30,001- 40,000 &�"/�*���  �,���� 23 ��  ��*��;��%�	#� 6   ��	7*%  40,001- 50,000 &�"/�*���  
�,���� 19  ��  ��*��;��%�	#� 4.9  0#���	7*%�%�	"����*��� �����!� 50,000 &�"/�*��� �,���� 15 
��  ��*��;��%�	#� 3.9   
             7.  �,�0�������	���#����
(%�����&&."����"�������'��&����" AIS    1 � 5  �B ��
�,�������"����*��� 167 ����*��;��%�	#� 43.4 ���#������ 6 � 10  �B �,����151 ����*��;�     
�%�	#� 39.2      11 � 15 �B �,����  55  ��  ��*��;��%�	#� 14.3 ��  0#��%�	"����*��� 15 � 19  ��
�,���� 12��  ��*��;��%�	#� 3.1 

 

 ������� 2 
����������������� �����&���������������#�����%�'����#� �����(���%��

������ 

         �������������)�'%��$#�!��@#��	 0#��!��&��	��&�����-��'���$#�!�������������%��&�!�  
6$%
(%&�����8�����;��#�!�#$��%���������*�):�"�����!��$#�!�������������%�*���!�7���   
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 1.  ���������9��*�
��������%�.*	����@#��	�	$!
���*�&��� ( X  = 3.54, S.D. = 0.61) 
���������� �
���	���������� �&�!� ��������*�):��!�  )����
����&����)�����"��"!���$%���
�%�����
(%."����"���#����"��"!����0���,�
)%
(%'��&����" AIS  ���"����*  �	$!
���*�&���      
( X  = 3.95 , S.D. = .934) 
             2.  �����&�$%����	���&�������%�.*	����	$!
���*�&��� ( X  = 3.7673 , S.D. = 0.66)  �����
����� �
���	���������� �&�!� ��������*�):��!�  "!����*�!���&&��AA�  AIS ���� 9��
����

)%&���������%�	���	�
*  ���"����* �	$!
���*�&��� ( X  = 4.05 , S.D. = .845)  
             3.  �� 9��"����&�$%      .*	����	$!
���*�&���  ( X  = 4.0424, S.D. = .60626 )  �����
����� �
���	���������� �&�!� ��������*�):��!�  �������
)%&�������*��:�*%�	�������
�  ��
� � �� � �� �� � �� � �% �  (! � 	 �) #� �  � 	! � � �� � ���� " /� 9 ��   � � �"�� �� *  � 	$! 
 � �� *� &� � �                              
( X  = 4.14 , S.D. = .754)   
             4.  �� 9��"��������/���&�������%�.*	����	$!
���*�&���  ( X  = 3.95 , S.D. = 0.61)  
���������� �
���	���������� �&�!� ��������*�):��!�  �������
)%�,�0���,���;��	!��*� 0�!���	
����*���	&�%�	 
)%&�����7*%��������#�"����AA�7�%������8������	������� 7�%���
�7*% 0#���*��:�  
���"����*  �	$!
���*�&���  ( X  = 4.10 , S.D. = 0.79)    
             5.  "���	����"���)�����.*	����	$!
���*�&���    ( X  =  3.76 , S.D. = 0.81)  �����
����� �
���	�����������&�!���������*�):��!�"!����*�!��������"��
)%&�����7*%��&����&��

�� ��"�� 
)% & �� � � �0�! "! � �� ��	! � � *� � � ��% � 	 ��� 	 � 
 *   � � �"�� �� * � 	$! 
 ���*� &� ��                            
( X  = 4.01 , S.D. = 0.77)  ����7*%�!�  ������*�):�'���#�!�#$��%�"���'%���
(%&�����"���,�������
&����� AIS  ��'�����-�"�����!��$#�!�������������%�.*	����	$!
���*�&��� 
 

 ������� 3 
����������������� ��������������%�'���������� 

             ������"*��&�����-��"��6$%����	7*%���7�%��� 
 1.  #��� ����(���������0#��$#�!�������������%���6#�!����&�����"���,�������
&����� AIS  ��'�����-�  
 �������������)�.*	
(% Multiple regression .*	
(%������(����%� Y  =  X1 + X2  

 �����
(%
�����/�&�	#��� ����(���������0#��$#�!�������������%���6#�!����&�����"��
�,�������&����� AIS  ��'�����-�  0"��!�
������.*	�,�)�*
)%   
 Y    =    ���&�����"���,�������&����� AIS  ��'�����-�  
                 X1   =    #��� ����(���������  8��������&7�*%�	  ���  ��	�  ����9��   
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��*�&��������  ��(��  ��	7*%  0#����
(%��&&."����"�������'��&����" AIS  
 X2 =    �$#�!�������������%� Brand Equity 7*%0�!  ���������9��*�
��������%� �����&�$%
����	���&�������%�  �� 9��"����&�$%  �� 9��"��������/���&�������%� 0#�"���	����"���)���������+ 

 ����������7*%�!�#��� ����(���������0#��$#�!�������������%���6#�!����
(%
&�����"���,�������&����� AIS  ��'�����-�0���!�����"����*�&��	�,���A"�� 0.05   

 2.  #��� ����(���������"���!�������6#�!����
(%&�����"���!����� 

                 �������������)�.*	
(%�!������ Two Independent Sample t-test 
����"*��&
�����-��#��� ����(���������  ��� 0#�
(%�!������ One way ANOVA  
����"*��&
�����-��#��� ����(���������  ��	� ����9�� ��*�&��������  ��(��  ��	7*%  0#����
(%
��&&."����"�������'��&����" AIS  �&�!�  ���  ��	� ����9�� ��*�&��������  ��	7*%  0#����

(%��&&."����"�������'��&����" AIS ��6#�!����
(%&�����'�� AIS 7�!0���!�����"����*�&
��	�,���A 0.05  ��������	���&�!�  ��(�� ��6#�!����
(%&�����'�� AIS 0���!�����"����*�&
��	�,���A 0.05 

 
��	���
���������      

 ����������	
�������6$%����	������"�����9����	6#7*%*���!�7��� 
 1.  6#��������*%��#��� ����(����������&�!����)A�������
(%&�����"��
�$�	�&����� AIS ����!����(�	 �	$!"���%�	#� 18.5   (!����	�"��
(%&��������"����*���(!����	� 20 � 30 
�B ��;�(!����	�'��6$%"���	$!
���	",���� ���������	&�"�	&��&(!����	�"����
(%&������%�	"����*��� (!��
��	� 51 �B'��7� ",�
)%�������������)�7*%�!�6$%"����
(%&������!��
)A!��;���	)��!�-��� ����9��
'��#$��%��!��
)A!"����
(%&������!��
)A!	��.�* �����!�����9������ 0#�)	!��%�� / )�%�	   
8������6#����������)������������.�*�!��
)A!�%��
(%."����"�'�� AIS  
������*�!��������
���"����*  *��"���#!��'%���%��!���;�(!����	�'����	"��",�����������,���;�
������*�!��������0#���;�
��	"��	��7�!��9���"���%����&6�*(�&���������	��7�!�����&���� ",�
)%���,�#��
����8�������� 0#�",�

)%��*���
�
(%�!�	7*%�!�	��!�(!����	�����   
 6#��������*%����*�&���������&�!� #$��%�"���'%���
(%&�����'�� AIS �!��
)A!��   
��E�����������*�&���AA����  ���������	&�"�	&��&��E���������  ��/	��#�	 / ��(.0#�������AA�
���#,�*�&  �,�)��&��E���������"���$���!����AA�������%�	��!�����%�	#� 37.9    �������������)�
��(�� �&�!� #$��%�"����;��������&����"���(�0#���/������!����� ��
(%&�������;��!��
)A! 8���
��*�#%����&��	7*%'��#$��%�"����
(%&������&�!���	7*%'��#$��%��!��
)A!"����
(%&������	$!"��  
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10,000 � 20,000  &�" / �*���  0#����#������6$%����	7*%  �%�	��!�  10,000 &�"  �,�)��&
�������
'����	����
(%���'��6$%"����
(%&�����'�� AIS  �&�!�����	����
(%����	$!"�� 1-5 �B���"����* 0#�   
6-10 �B��;��!��
)A!  8�����*�#%����&��*�&��������  ��(��0#���	7*%   
�0�!'��#$��%��!��
)A!
������������*�&���AA����  �	$!
���	",����0#�����	7*%�	$!��)�!�� 10,000 � 20,000  &�" / �*���   
�������,����
������&�!�	
(%��	  .*	����	����
(%����	$!��)�!�� 1-10 �B  0�!7�!���� 19 �B 
�����������&&."����"�������'��&����" AIS ��K*
)%&������B����;��B"�� 19  
 2.  ���6#�������	�&�!��$#�!�������������%���6#�!������
(%&�����'�� AIS .*	��
��	#����	**���!�7������ 
 2.1  ����������)�'%��$#����	���&���������9��*�
����'�� AIS �	$!��*�&���  8���
��*�#%����&"L�M�'��    Aaker  ( 1996 ) "���#!��7�%�!� )��6$%&��.9����*���������
�0#�7�!���
��
��"!� + ���
��������%�  8��������������%�
)%���*�����#��	�0�#��������%�7*%  ����*��"��
6$%&��.9�8������%����������	(�� )��������,�����'%�*�'������%�
)%�):���;��$�/�����������
��#��	��L������6$%&��.9�
)%�'���8������%����,�7��$!�L���������8��8,�7*%0#�6$%&��.9����*
����(���(�&
��������%�  ����������������������%���	0#�����	�'%����&�������%�  �(!�  ��A#��� �  
����&��� �
(%  0#������"������&�$%
��� 9��'������%�  0#�6$%&��.9�����*�&����6$�����$���*
�
���8������%�  .*		���!�	���������8������%��	!��9��9$��
�
�����#���
(%�������%�*���#!��  0#���
���������
��	!��	���  .*	���)����!��������%���;������,���A���"��
�������'���� ��&������
(%
���'������%�  0#����0�*�������&��#��9��  ���� �  �����$%���'���'�����������%�  �����*
��;�����6$�����!��������%��	!���)��	�0�!�  ����������
�0#������(�������
�����#���
(%����%�
���+  8������&����6#��������
�������'�����������9��*�
��������%�'�� AIS "����6#�!������

(%&�����'��#$��%�"����
(%&����� AIS "����'�����-�  
 2.2  �������������)�'%��$#����	���&�����&�$%����	���&�������%�'�� AIS �	$!��*�&"��
���   8�����*�#%����&0����*'��'��  Kotler ( 1997 )"���!�  
��������%����9���� �!�"��#$��%�
7*%��&�����&*%�	�� �!����'��#$��%�  8���#$��%�
)%�����,���A��&    �� �!����9��#��� �  
���������#$��%�'�� AIS �):�*%�	�!�9��#��� �'��&����"*���!��������%�'���$!0'!�
���*�&��� 
0#�	����&�!���&�����"��*���!������#$��%��������$%0#������'%�
�
��������%����  �!�����#$��%�
	����&
����&�����"��*����",�
)%#$��%��$%����	���#�&��
(%&�����8,�0#�"���,���A�� 9��'��
����%�'�� AIS  ���7*%0�!��&&��AA� "��*�",�
)%  #$��%��$%����!����%�"�����'��#$��%�   
����
(%
����%�0#�&�����'�� AIS  ��,���!��$!0'!�0#���%��!���6#"��*%�����
�'��#$��%�",�
)%�������%�����&�$%
"��*���!��������%�����  
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 2.3  �������������)�'%��$#����	���&�� 9��"����&�$%'�� AIS �	$!"����*�&���  8������
���������&�!��N���&������#�*7*%��#��	�0�#�7�  �������#�*0&&��!���;�����#�*&�����  8���
7*%�#!��7�%
�)������ ����#�*&�����'��  (�	���#  (���������- (2549) "���!������%��&�����

)%��;�"���$%���0#����6��7*%  .*	�����%�������,���	������*���!�� + 8���7*%0�! ���������� ����� �  
&��#���0#����
(%��A#��� �)���������"��
(%
������*�!��������
)%6$%��&&�����7*%���6��  8���
#$��%�'�� AIS ���6��7*%��� ������������������ ��������"��
)%&������������O�	���(�������/�
�!��+  *%�������!��(������
����
)%&����� AIS ������
)%&�����"�����*�����!��(������  8�����;�6#
������������'�� AIS ������������&�����%�����'��#$��%�7*%������������������"��
#$��%��%����� �������������������������
� ����������%� 
)%����(!�	�)#��#$��%��	!����
�����"/�9�� ��%��������������
�
����
)%&����� �������
)%&������������$% ���������� 
��9�� �����	/���
����
)%&�����",�
)%#$��%�7*%��&���������
����
)%&������!���;�7����
����-�� ��������
�*%�����*$0#���
�
�!
�6$%��&&�����  ����������
����*$0#  �������
�

�! �'%�
��NA)�)��������%�����'��#$��%�"���%��7*%��&�����&���� ��%�&�����0#����0�%7'
�NA)�
)%��&#$��%��	!����;���	&���# ���������������"��0���!����� ������������",������'%�
�
��&#$��%��	!��"!��0"%   ",�
)%����������6#����������)�7*%�!�#$��%�'�� AIS ��������&�$%�� 9��
���
)%&�����'��&����"7*% 0#�",�
)%#$��%��	���#�&��
(%&�����'��  AIS   
  2.4  6#������������	���&�� 9��"��������/���&�������%�'�� AIS �	$!"����*�&���  
�����������",�
)%�&�!������� Philip Kotler  and Others ( 2006 )  7*%�#!��7�%�!�  6#��9� P� ��� 
����
*+ "���,������!��#�*��������������,���;� )��������%�����6#��9� P������&*%�	����%�"��
��;��$�/���  &�����  ����&��� �  �)����� �  &���#  ����"��  "���	����  ������  ������"� 
0#� ������* 0#������7*%",�������������	���&�#	�"/�*%��6#��9� P�.*	����� P����������&'��
6#��9� P� '�� �������   ���������  0#�� � ( 2550  ) ��;��������� ������ ��&���'��6#��9� P�
"���������$�
��#�*7*%  .*	����� P��� ��&��� 3 ������ ���  
 2.4.1  �$�#��� �  0#�  �� 9��'��6#��9� P�#��� �("����&�%��7*%)0#�
�� 9��'��6#��9� P� '�� AIS "���,������!�#$��%���������&���������,���;�0#�����
�%�����'��#$��%� �����&��&
�*%��'��������%��'���
)A!.� ����AA�#��� � / .#.�%"��.**�*!�
0#����������"����%�����.	(��
)%��&#$��%�",�
)%�� 9��"��#$��%���&�$%��%�����	9��
)%��&�������%� 
AIS 7*%���  
 2.4.2  �!�������  0#�  �� 9��&����������;��N���	���&����'�� AIS 

��%�����������
�
)%��&#$��%�
�*%����"/����.	(��"��"��&����"������������
)%#$��%�"��&��;�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 103 

��	� 
�*%��'��'�����
)%&�������������:������
)%&�����7*%�	!���$��%��0�!�	,�  .*	
)%
�,�0���,���;��	!��*� 0�!���	����*���	&�%�	 
)%&�������������AA�*%�	����8������	������� 
7�%���
�7*%0#���*��:�
���*�&*���� 
 2.4.3  ����.*	����� P��� �!�"��#$��%���&�$% 
�������������������,���A���
�%���,��������� �!�"��#$��%���&�$% 
�6#��9� P���;�)#�� �������������)�'%��$#�&�!��� �!�"��#$��%�
��&�$%������������$#�!��������%�'�� AIS 7*%   �����&�����"��#$��%��%�����7*%��%���$#�!������ 

)%��&6#��9� P�'�� AIS  .*	�����%��&�����
)%��;�"���$%���0#����6��7*%     *%�������!��(������
�
���
)%&�����   AIS ������
)%&�����"�����*�����!��(������  8�����;�6#������������'�� AIS 
������������&�����%�����'��#$��%�7*%������������������"��#$��%��%����� ��%����������
����
�
����
)%&����� �������
)%&������������$%  ���������� ��9�� �����	/���
����

)%&�����",�
)%#$��%�7*%��&���������
����
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���
��  Brand Equity �	
�	%&'(������������)�� AIS 

 
�����	
��  
   

 
����������	��������	���������� !"�"� �������#��$%����#�#&� #''�(�  �)!
*#�+�"� ���"� ,-�"�.& �,��)/#& ����"� ���"� 0�� �1
-!��"��  �,�*#�+�-�+2#-��"   
3.�*#��+����� 4���*�� 4*�����4���,�����.-
-!�*���#��,5�&���*����6�� #�   ����.-����4��&�

�������	�!��6��*��-�   (�+3-���7����""� *#��+� �	���	�!��6�� !(+��%��	�������
"� 2�"8�
-!��6��������
�!"�,�4*+�������"��+*����&4�7� 

 

����������	
4���"��6�  3 �4*� ��� 
�4*���� 1       ����.-���*7����3.�&�
����� 
�4*���� 2       �������"��+*"��.-�4���#��& ��#���� 
�4*���� 3       �������"��+*"��*��0�"�����-."��� 

 
 
 

** ����� !��)����,��*�� 4*������"� " �"
����� ** 
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�(���	
 1 )��.&��
�/0)��%.'����������� 

�����	
��    (� �  � -����4�����& �"��*����6�� #��"��+*"�&�*�4����"������ 
1. ��2 
(     ) ��+   (    ) ,'#� 
 
2. ��+� 
(     ) &���"*4�  20 �?   (     ) 20 - 30 �?   (     ) 31 - 40 �?        
(     ) 41 - 50 �?         (     ) 51 �?��	�7� 
 
3. ����0�� 
(     ) (��   (     ) �� �   (     ) ,+4� ��� / ,���+ 
 
4.  !��"� 2�"8� 
(     ) &���"*4���$+��-�+  (     ) ��$+��-�+ / *�  (     ) ���� #'� / �*�.            
(     ) � #''�& �          (     ) � #''�(�   (     ) �.�"*4�� #''�(� 
 
5. ����� 
(     ) ��"� �+� / ��"2�"8�   (     ) ��� ��"�    
(     ) ���"��� �1*#��,"#�  (     ) ���"��� #8����"��   
(     ) $� "#��4*�&�* / �����+  (     ) ����D.................................... 
 
6.  �+7�� 
(     ) ���+"*4� 10,000 ��/�����  (     ) 10,001 - 20,000 ��/�����  
(     ) 20,001 - 30,000 ��/�����  (     ) 30,001 - 40,000 ��/�����  
(     ) 40,001 - 50,000 ��/�����  (     ) ��""*4� 50,000 ��/����� 
 
7. �4����� !(� 2���%��������� #8�� AIS �������4�7  
(     ) 1 -   5     �?   (     ) 6 - 10    �?   (     ) 11 - 15 �?        
(     ) 15 - 19   �? 
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�(���	
 2   23������	
������.&2(��4�
�'�����2� 

�����	
��    (� �  � -����4�����& �"��*���#��,5�����4����"������ 

)� 2��������5��6	��'�����2�  ( Brand  Loyalty )  
���

�	
�<6 
��� 

0��

�&�� 
��� 

���

�	
�<6 

1 
,�"����� �� �*, ��������4�� .���"&���"� ���
(� 2���%��-��������4���!
�!����,������� #8�� 
AIS 

          

2 
�4����L',���"� ��� !�� ���4�+��� AIS 
�4���!��-��+�7���� !��������� 

          

3 
�4���#�*4��#������� AIS �,��!��"� ���
-!
7�� ��*���!�*"��"� ��� #"�  

          

4 
�4���#�*4�& ��#������� AIS ��3-��"� &���#���
M�	���"���+���+��� 

          

5 
�4�����*��0��0.�#����"� ���3-#&0�)/%�����& �
�#������� AIS 

          

6 
�4���#�*4��*���� �"0�"����& ��#������3-&4�"� 
��� #"� ��� AIS 

          

)� �������.��	
�����'�����2�  ( Brand   Awareness )  
���

�	
�<6 
��� 

0��

�&�� 
��� 

���

�	
�<6 

7 
�4���#�*4�& ��#������� AIS ����)�4����
0��-�"8)%�����"*4�& ��#�������� 

          

8 
�4���#�*4����"������ AIS ���*�� .�  �*��������  
��&�*�#������"���+���+��� 

          

9 
�4���#�*4�"� �,� #"� ��� AIS ����,���"*4��.4
�4�
����,��4�� .���"� !����"���+���+��� 

          

10 
�4���#�*4� !��''�)��� AIS ����)0����"� 
�,� #"� ��"���+���+��� 

          

11 
�4���#�*4��*�� .��"��+*"�& ��#������3-&4�"� ���
 #"� ��� AIS 
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)� 2<@5�4�	
����.  ( Perceived Quality ) 
���

�	
�<6 
��� 

0��

�&�� 
��� 

���

�	
�<6 

12 

������4����������� #"� �4�����3��7������#������*+
�*���!�*"�� �������
-!���" )%&4��D��"� 
�,� #"�  ��4�����#*�&� % ����&� %�,� #"�  �O�+
� !��������$%  

          

13 
�4���#�*4� #"� ���7�� ����*���4��������� 
����&��*��&���"�  �."&��� 
-!& �&��
*�&��� !���% 

          

14 
���"����,� #"�  *�� 5*��*+�*��&�	��� ���*��
" !&�� �� �� �4*+�,-�� �+4����� !�#�$#0���+4����
� !�#�$#0�� 

          

15 

���"����,� #"� ���*�� .� �*������ � ��0�� ��
� #+$  ���"� �,� #"� ����,��4�� .���"*4�7�� �
"� � !"����"� �,� #"� *4���6�7�&��
��& 1�� 

          

16 
�4�� .���"7��*4����"�������������L',�& ��*��
&���"� ����4�� ���� �
"�7��L',�(�+��"� 
������ ����*��������"�-."����+4���4��
�� 

          

17 
�4���#�*4���)0������4�� � .�7����""� �� �
 #"� ��3-&4�"� ��� #"� ��� AIS ��" 
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)� 
2<@5�4�	
���4��EF���'�����2�  ( Brand 

Associations ) 

���

�	
�<6 
��� 

0��

�&�� 
��� 

���

�	
�<6 

18 
�4���#�*4�"� ����� #"� ���� ��� !��#� ���
�!��+�  #"� �� #���� AIS�."&���
�4�+�� ����
�*��&���"� 
-!7�� �� !(+��%��"���+���+��� 

          

19 

 �4��7�� ��4�*�� &4��D �����6�� !(+��%34�����
��,��+ ���"��� �"��+*"��#�$#�#�28�4*�-�
 ������&4��D �4*�-��4�$  ����+�&4��D"� ���
"#�"  ���������	�&����2"�-&4��D 

          

20 
�4���#�*4������"��������� �1� ���������
"*����*�� �,'4(&  ����'-�"8)%/(-("����(����4�  
��4���� 
-! ��"#�"  �� ���� !(+��%&4������ 

          

21 
 ���"����,����
�!�����6��+4���� 
&4�"�+�!���
� �+ ��+ �,� #"� 7��& �&���*-������''�7*� ��
�*��M�����&+%��� #& 7*�*����7�� 
-! *�� 5* 

          

22 
�4���#�*4���)0�������� #"� ���������$%"�& �
�#������3-&4�"� ��� #"� ��� AIS 

          

)� 
���4�F����	
�G��H����
�I ( Other Proprietary 

Assets )  

���

�	
�<6 
��� 

0��

�&�� 
��� 

���

�	
�<6 

23 
�4���#�*4����"�������,� #"� 7�� �"� � ���
�������,� #"� 
"4�4�����+4������"���+���+��� 

          

24 
�4���#�*4�&�*
�����,�4�+������ AIS ����,� #"� 
7�� �"� � ����������,� #"� 
"4�4�����+4���� 
��"���+���+��� 

          

25 
�4���#�*4����"��� ������-*#M����,� #"� 
"4�4��
7�� �"� � ����������,� #"� 
"4�4�����+4���� 
��"���+���+��� 

          

26 
�4���#�*4�� ��+%�#�����,��!������D���#��4� 
���"�������,� #"� ��� AIS &�*
�����,�4�+
-!
���"������-*#M ��3-&4�"� ����� #"� ��� AIS 
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�(���	
 3   23������	
�����2���5��6	)��&.�2� 

�����	
��    (� �  � -����4�����& �"��*���#��,5�����4����"������ 
 

)� 2���5��6	)��&.�2� 
���

�	
�<6 
��� 

0��

�&�� 
��� 

���

�	
�<6 

1 
 �4���!"-������ #"� ��������"��� #"�  
AIS ������ �1�M	����"  

     

2 
 �4�� .���"0.�#�����7������� #"� ��������"���
 #"�  AIS ������ �1� 

     

3 
 �4�� .���"� !������"� ����� #"� ���
�����"��� #"�  AIS ������ �1� 

     

4 
 �����"��� #"�  AIS ������ �1���6�
����-��"
 "����4�� ��"� ����� #"�  

     

5 
 �4���!
�!���3.������,������ #"� ��������"���
 #"� AIS������ �1� 
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0�H��'�%.����� 

 

 

����                                      ���0#''��   *�# �� �"�- 
����+.4                                    29 ,�.4 3  &.  ��" !��  �.  �� ��+2 �  �.  �� �1� 
���������        #8��
��*��M% �#�(P %�M� %*#� ���"�� ( �,��� ) 
    754  �.  ��� �"8�  &.  ,�*+� !���   �. �����  �.  �� �1� 
    (� 2���% 034 - 274178 
� !*�&#"� 2�"8� 

�.2.  2530 ���� 5�"� 2�"8���$+�2�"8�&��&�� ( �� �+�� �*�Q# �.���(�R� 
�. ��� � 

�.2.  2533 ���� 5�"� 2�"8���$+�2�"8�&���-�+  
 ( �� �+�� !�1�*#�+�-�+  �.  ����� �.  �� �1� 
�.2.  2538 ���� 5�"� 2�"8�� #''�& � �)!��"8 2��& %  
 �,�*#�+�-�+2#-��"    *#�+���&� ! ��*���������� %  
 �.  �� �1� 

       �.2.  2550   2�"8�&4� !��� #''��,��)/#& ����*#��"� ���"� 0�� �1 

-!��"�� �)!*#�+�"� ���"�  *#�+���&��� � �   
�,�*#�+�-�+2#-��"   �.  ��� � � 

� !*�&#"� ������ 
        �.2.  2538   ���"�����+  #8�� �+���#���� �� �1�   
        �.2.  2539-2541  ���"���$� "�   #8�� ����#*�&� %
���%����.�#������ ���"��  
        �.2.  2542-������L����� &��
,�4� Channel Support Specialist  #8��
��*��M%  �#�(P %

�M� %*#� ���"�� ( �,��� )  
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