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Abstract
This research objective is to study the factors affecting demand for alcoholic beverage 

KX���\KI\X[�J\�OX��SW��VO�WX[\S]�[\J\��SW���\XH\S]�8����JW�G\]�8�|<��WS�SO�OSOX�O��

�VJK�\JO�W��GHIJKNIO�POQSOVVKWX��KJ��J�O��OJ�W[�W��ZS[KX\S]�̂ O\VJ�_`H\SO�CZ^_Y�KV�\NNIKO[�

for statistical analysis. The research found that the amount of alcohol consumption in 

Thailand is related to the price of complementary goods. While the price of alcohol, average 

income per capita, the minimum wage, the total number of alcohol consumers, and the 

taxation revenue from selling alcohol beverage including taxation, limited of selling time, 

\I�W�WI�\[�OSJKVKXQ��OXVWS�[ON\SJ�OXJ���HVJW�OS�V�\QO�W�OS�C|}�]O\SV�WI[Y��\X[�J�O�SKV��

of alcohol campaigning is controlled by government policy and the place of distribution 

have no relation to the amount of alcohol consumption in Thailand at the significance 

IO�OI�\J����9����KV��WHI[��O��WVJI]��\HVO[��]�[SKX�OSV���W��\XJ� JW�QOJ�\��ONJO[��]

a particular group. Also, they are influenced by friends or the behavior of their parents who 

usually drink alcohol in a normal situation. Moreover, the advertisements with alcohol 

content is so appealing that the consumers want to try alcohol products. Although the 

government has taken further steps to control alcohol access and to set the regulations 

on purchasing limit, it cannot reduce the demand for alcohol consumption, because it is 

just a mild policy that helps to control the number of alcohol consumers, both individual 

and groups. It is not a regulation to stop drinking alcohol beverage. Thus, the government 

should implement stronger penalties than usual. 


�������	Demand for Alcoholic Beverage, Government Policy
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