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 ��	�
��'�)�	-���� ��	
 15-35 23 ������	�	%�����
�'�������� #!,�)*$�����
+������'�!"������ 
 
�����������������	
����  

 '�"����*�	��2455
$������)*+������'�!"������'26�.2�	���#����!�	 5��!�	'26�#7)���
��	� �����*'�������)*+������'�!"������.2��������8�� �����9��)*'����������� ������:����
+������'�!"������5�'���'��
5��'26� +�	';��,�!
����	�
�� +�	���.����8%*������'���	�-*��'-*����%#!
24���'�!����9�	���5���5��    
 ����)*+������'�!"������-����	�
��.�	��9� 	�����$���	������(���������.��'���,��������)*
'��"����"��"�����)�����9 +�	�����<�%.�*5�������5�	�!�	= )�9� ����������������5�(��������	�
��
.�	������	������'�"���   
 �*�	'��
��95:���������#8��� ���!	
�������"������������!��#$$$%�&����'�"��
����&�����(����������)*+������'�!"�������	���'���,��-����	�
��.�	 '�"����*�������$�%* #!,
'-*��5<:���������)*���'���,�� ��*�����2�,+	)�����.�*��$5������&���������9���9��2>�$����)*5�����
)����2�,5�����  
 
������������������	
���� 

 ��������	
�������-������&�����(����������)*+������'�!"�������	���'���,��
-����	�
��.�	���9���9 '26�������	
�������+�	�)*����8���������!��(Marketing Mix) �����
���+������ �����9 
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 �� ���!��"� (Purpose) 

 1.��'�"����*�!
��'2M����	��$�%*<:�-*��� -*�'��	 #!,��������)*+������'�!"�������	���
'���,�� 
 2.��'�"����*�!
��'2M����	'�������'-*��5'�"�������)*+������'�!"�������	���'���,��
#!,���.22O�$����)*5�����)����2�,5����� 
 3.��'�"����*������"�������$'�"�������)*+������'�!"�������	���'���,�� #!,�����'PM�
�,���������� 
 ������������� (People) 

 �!
������������&�����(���������+������'�!"�������	���'���,�� '26��!
����'�
)�	-���� ��	
 15-35 23 Q:�������:�R��*���*����9���9-��'��	���� �!
����	�
�� ���	�	%���5������
��
�'�������� '26������)"��)�$����$��'��� )�$�������$�!
��'�"��� )"��)�$'��+�+!	�
���	���� '��,��,#���	� ���(����������)*+������'�!"������ .�����5,'26���������8���
+������'�!"������ '!��'�� 74�'�!� #)� �%S��	���� �����+�!� ���-*����� '!�����'����'�T� 
<��	�%2 U!U +�	�)*'�!��	%���$+������'�!"�������%��������';!��	 �"� 1 )���+�� 7 ���� ������ 
 -"����� (Project)  

 '26�+�������&����������'�"������� �
���� ���
&S���!
����	�
��.�	 ������(������.��
'���,��������)*+������'�!"������ +�	��*������'-*��5'���	���$����)*+������'�!"�������	���<%�
����#!,<%���!'�, �����$�����'�!�������)*���+������'�!"������.�*�	���'���,�� Q:�����
�&���������9���95,���8!�����!�	���� .�����5,'26����-����	�
��'�� �<�$�����$���� ��"������ 
 �12�� (Problem) 

 24������ �� � ��* ' �������&���� �����9 ���9  ' �"� ��5����� '�� ��(����������)*
+������'�!"�������	���.��'���,��-����	�
��.�	 .�*#�� 
 24�������)* +������ '�!"� ����� ' �����������  ��� ��*�� 	�
� �.�	������	����)*
+������'�!"�������	���7
W�'7X�	 ��������*'�������)*5��	����� 
 -����!'�,������)*+������'�!"������ +�	.���%'�!��<�����������)* 
 -����
R	������������� -���������5 '���5����������$-*��  
 -�������-"�����5!��!��"����6���75 (Potential) 

 ���-�$'�!"���+������ ����&�����(����������)*+������'�!"�������	���'���,��-��
��	�
��.�	 <*�.�*��$������$��
�5������	�����Y$�! #!,S��2�,)�)� ���.�*#�� ���#��
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8%*2����� ��%��5��	� �<�$�����:�R� �������)��	��*������'-*��5 5:�')"�����+��������95,
2�,�$8!���'�T5������	���#����� 
 ������6�;���� (Positioning)     

 �������� �#��� �-������&���� �����9 ���9  �" �  ����� �R����	��������)*
+������'�!"������'26�'�"������	�����	�
���
��������<���.�* +�	��*���������5����$-*�����-:9� �%
�<����� #!,����'���,��������)*+������'�!"������ Q:����	�
������)*+������'�!"�������	���
'���,����9�5,'26���;!�� ��������<#����(������.�*�	���'���,�� #!,�%*5����!'�,��
����)*'��"����"��"����� 
 �+!#�� (Slogan) -������&�����(����������)*+������'�!"������-���!
����	�
��.�	 
�"� _;!���)* ����58%*�"��` 
 "6���22� (Promise) 

 ��������!
��'2M����	5,.�*��$5������)*+������'�!"�������	���'���,�� �"� '������
2>�����������$����$-*�����-:9� �����*'�����
R	������������������ 
 �=�>?�@5�� (Proof) 

 2�,+	)�����.�*��$5������)*+������'�!"�������	���<%����� 
 1.�������	�����,���������������"�����.�*���'�T� #!,	�������<�)*�������"�����
����&�;
�';����"��*���������)��	'�!"�'������� 
 2.�������<+������'�!"�������������"�����'�"��'26����2�,�	��'�!� #!,����)*5��	��
���'������ 
 3.���)*'������*���������S�������������$$
��!����	%�.�!��� 
 4.��+������'�!"������������� ��5������<')"���������'����'�T�.�* Q:��'2��	$'��"��
������'�������� 5:�)��	��'�"�������"$�*�-*��%! ��"� �����������*�,������'�T�-:9� ')�� ���
��$-���E-mail '26��*�  
 8!'��	���.�*��$5������)*+������'�!"�������	���8������ 
 1.�������*��9�'2!"������)*5��	 '�"���5��������)*���+������'�!"������'����������� 
��"����'��"�����5��'26� 
 2.�������*'�������7
W�'7M� '�"���5����	�
���)*+������'�!"������#������!��R&�-���� 
�����*'2!��	�+������'�!"������$��	�����,#�#7)�����	� ��"��)*+������'�!"����������#��Q:��.��
����������$��	.�*  
 3.��-������'26�������� #!,�����*��������������$����$-*��#	�!� 



41 
 

 4.������)*+������'�!"������8���<�����	��������*'���������������$����$-*�� #!,
8����!'�,  
 5.��+������'�!"����������#�� '26�����!���5��5;�)��  
 6.��+������'�!"������'26����)��������:����������*'�����)������.�*���	-:9� ')�� ���<%�
!��!��5�����'!��#)� '!������ ����%2S��!������5�� '26��*� 
 7.��'��	�
-S�� .�����5,'26��
-S����	5���!"���$��� ��"��
-S��5�������*'26����5
�*�� 
 ��"�?�B�> (Personality)  

 $
�!��S�� (Personality) '26���������	 �����������5����'�� )"��)�$����)*
'��+�+!	�����= �����<2��$�����*'-*���$���'2!��	�-�������.�*���'�T�  
 ������ (Attitude) '26�8%*���������"�� �����������	����5�������$-*�� 
 �%2#$$������'���)���� (Lifestyle) -���!
��'2M����	�����<#$�����'26����-*������9 
  ��5�����!��	������ �"� '����*����������*� �%���� 74�'�!� '!��'�� '!�����'����'�T� 
���'5�'�"��� Q:����5����'�!����95,�����$�!
��'�"���= ��������������$����   
 �������5 �"� ��������+�!�, ���'����'�T�, '��+�+!	�, '�������������*�� 
 D������������E����� (Platform)  

 ����&�����(����������)*+������'�!"�������	���'���,��-���!
����	�
��.�	 5,���)*
�"��������.2��9 '�"�������*����&����.2�$��$�!
��'2M����	 

1.�����+mR&� (Advertising)   
 '�"��'26����5%��5 ��"�'�"������5�� ����)*+mR&���9�'�"����*'-*�<:���.�*'26�5�����
������,	,'�!�������'�T� �)*'�"����*�������$�%*����&�����(����������)*+������'�!"�������	���
'���,�� 

2.�����2�,)��������� (Public Relations)  
 '�"��'8	#���)�9#5�-*��%!-��������*#���!
��'2M����	.�*��$���$ )��)����*'����������� 
�����9���*�!
��'2M����	'��������� #!,'26������*��S��!��R&��������*#��+������ '�"����*
�!
��'2M����	��*������$��
�+������ #!,'�������8%�8�����,	,	�� 
 3.������)*$
��! (Personnel) 
 '�"��5%��5�!
��'2M����	��*'����(�������!*�	���$
��!�*�#$$-������&���� '26�
�����*������')"��<"� ��"�S��!��R&��������*#��+������ 
  4.�����2>������������'��+�+!	������'� (Interactive IT) 
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 '�"��'2t�+������*�!
��'2M����	.�*#����������'�T� <"�.�*���'26�����"�����������
#!,'�"�����$<:�-*��%!�,�*���!�$-��+������ �����9�	��������	"��	
���%� �����<'2!��	�#2!�
-*��%!.�*���	 #!,	�����8���-*��%!.�*���'�T� ���'��
���&�  
 5.����������� (Seminar) 
 '�"��'26������*�����%* #!,#!�'2!��	�-*��%!-�������,��������#��8%*2����� #!,
������2�,)��������� '�"�����"�#��������#�*.-24���-��$
���!�� '�"����(����������)*
+������'�!"������-���!
����	�
��.�	  
 6.�����5����5���� (Event Organization) 
 '�"���:��%��!
��'2M����	��*���$��$+�������&���� <"�.�*���'26����<��	��������
-��+������8���2�,�$���&�-���!
��'2M����	 �����9�	�������<'!"��)���'�!������'8	#���
-*��%!-������.�*��9�������*���5���� �,�������5���� #!,�!����5���� ���5����9	�������<
�:��%��������5 #!,��*�����5�5��.�*��  
 7.��%�	���*$�����-*��%! (Call Center) 
 <"�.�*���'26�)�����������*$������	�����:�� '26�%�	��!�������*-*��%!-������ �����9�
��������$����������5,'������*��S��!��R&��������*��$������ <:�#�*���5,.��.�*'5���$8%*��$<��
-*��%!+�	���#�������<��$�%*.�*5��'��	� 
 8.�����5���������� (Exhibition) 
 '26������*������������5 #!,��*������2�,��$�5�������*-*��%!-���������
���'��"�.25��-*����� �!��'!��	�����Q9��Q��5��'5������)*-*��%!-�������!
��'2M����	 
 9.�����'26�8%*���$��
���5���� (Sponsorship) 
 '�"��'26������*��S��!��R&��������*��$+������ �!����"� ��*�!
��'2M����	�%*�:��� '���
����)"��)� #!,�:����5 
 10.������������� (Publications) 
 '�"��'26����'8	#���-*��%!-������ +�	�����<'!"���!
��'2M����	�������������
�*����� #!,�����<��*��	!,'��	�.�*��� 
 11.��+����� (Audio Visuals) 
 '�"��'26�����:��%��������5��*�!
��'2M����	'-*��5 #!,.�*��$�����%* '�"��� �(������
����)*+������'�!"�������	���'���,��.�*���	-:9� '�"���5��'26��"����������<#���.�*��9�S��#!,
'��	���'�!�'��	����  
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 ����6����� (Presentation)  

 �������������&�#!,!�!� (Mood & Tone) -��+mR&���9� 5,��*'26�#��'�*� Q:��5,
�,�*������&�-��8%*)���*��,����<:�����)*+������'�!"���������-:9�#!,�)*�	���<%����� 
 �������������5%��5 (Appeal) �"� ����%�5���5�� (Serious) 
 �)*����������'���#$$'��9	���:��-��)���� (Slice Of life) �"� ������'���+�	�)*'��
���&�
���'���-:9�5�����)���� Q:��'26�'��9	���:��-��)���������'������%2#$$���'!��'�"��������� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


