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*�&��$�,��6�%���D&��-#��*'��������D&���6�%�����;���m������������

	��������	&9��6�%���D&���������&�	��������D&��	
�����
�����

�

; ��������27�����

����4��������+�&%4����4��������G4���������(��"����>��B>��&%��C�����������D�&�9��2����*'
���4����=���$�%�����4Facebook�8�&�����I�@4"�6�&�3�����=���#4�����Z��D�&�9��R;�'���������R��

*������	$%����#4���

n �#��������&9�� ��� 	&9�� 6����� 3���/� ���� ���'� ������� )��/� I�@49�� 	1�����3���#4� �&�5@�� 6�
���4����=���$�%�����4����������D�&�9��)��G4�����	

��	��$����6�����������������/&��3��	�#����

*+�
�,��&�o#�R��4�p���p�&@4>��	1���*��1���6����&��D�&�9��)��G4���#4��&�5@�3�����I�@49�
���4����=���$�%�����4�������������	

���	1���R����4���*+�
�,��	�#�����*'�6����� ����	.����/&

�R��4�o#�&�)��G4,���#4��������#���p����p��'!�

n �#����������1��� ��������;�'�� ����4�o#��*���&���&9���#������*'� ������	
&��*���� ������p���� p����
���%�������&��%��6��3�����I�@49��	1�����&9��6�����3���/��$�%�����4����������D�&�9��)��G4��0

���4����=�����	

���6���4�o#�&p����p�*��1���6����&�*+�
�,��	�#�����3��	��$����6���������6�&
���4����=�� �$�%��� ��4� ��������� D�&�9�� )��G4�� 6�����%�� ���� �&��%�� 3����� I�@49�� 	1��
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���6���4�o#�&p���p���'�����6�/&�6���������	1�������*+�
�,��	�#�����*'�6���.�S�����
)��G4,��0���%������)��������I��%��#���!�

	� ������$�� 

6� ����� ����� 3�@ �4&��� 3� �&���� Q��)#1�����

�
�
 )�
�/����#4�����������4����=���$�%�����4����������D�&�9��)��G4�Facebook�3������O�3&��
L�.9��H�&�9��)����,���$�%�)��G4,! 

�
�
 � ��%$���� �#4� �������� )�
�/�������=��� ��$&#���� &��� IG��#�� )��G4�� N�������&� ���&��&�&
�)�
�/��*������&�	&���������������&���������&����)��G4���%���6&���*�������������D�&�9���#4

�������
�*'&������)����������*����D�&�9��6&���=)��G4���%���	&�������������	1����D�&�9�

.����
)�����������)����������
�.����D�&�9�&�
.�����D�&�9�&
������;�����)�&�9�! 

�
�
 ��
�/�D���� �������������������#4 0����� ����;�� 0������ �3������p�p����j��p��p����A 


� ��������$�F� 

�������������I��1"��������8��&��;��"�)��&�
���������

�
�
 �q#�-��	&
&������I��V�)�����&�� ��4����=�� �$�%��� ��4� ���������D�&�9�� I�@4"facebook��&��
D�&�9��R���)��G4��*�&��$���2/&��6��
��)����,���$�%���4����������$���3�@������#4�I�@49�

������=�)�����,�� R��� 	����� ����$��&��"� ���&� 2/&���� 3����?#�� >��?�� ��&�
��� ���O� *'� 3�$� ��
����8������J����*+��1��=������&�&�$��H��/��#4�>��#��Y$����J���&����&���������������&�)��&#�����

� ��4�*'����$���2�������	G.�3�&������ �'�@,��� ���&��$�,��2/�&���� ������)�$�%��$�%����.�I
34����/&�&�)����,����3���1$9�	����#�&��)�����&�0��! 

�
�
 6���������I�������4����=�� �$�%��� ��4� ��������� D�&�9��facebook�34��������� 2�� 3&�����
��@���&��������N+����3"�6�����4���������N+����3"����������$M��3��6O�����#4����������6�/�&�"

/&��F.��=������>��8��������D�&�9��6?���	�%��6�4�R�����	��! 

��� *E�F!��4	�����L	��%�� 

��N������ 6��.����� ��+�
�,��-����9�� 3�� �4&���� �#4�)�������� 	�#��&� o����� *'�������� ���4
�*+�
�,��	�#����SPSS,V.19)C�&������#4�T��&�*�W�����

�! ���'��O&������	��&�#�� >������������)������2�;&���'�������&+����-����&�)����$���B�Y����j�������j�
*�#����	�K���n���4����=��������!C 
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�! ��)���5���2�����J�������������=�&�*���������&��	��������5����&�2��������5����&��#�������������! 
�! ���"�����.�n��r���&�$BAlpha Conbach �C3�����=��)���'�)��1�L����'����! 
�! � ����.�One Sample Kolmogorov-Smirnov Test�� 3�� 	�"� 	�� �'���� 2���)���5�����������

*�������2�;&���] 
�! ����.��Mann – Whitney�Y����� 	��4� *'� )�/&����� �19� ��+�
�,�� ��=���� ��������������&

��4����=��2��������5�����R����! 

�! � ����.�Kruskal – Wallis������� 	��&���� *'�)�/&����� �19� ��+�
�,�� ��=���� ������&��'��O����R�
2��������5����! 

�! 	�#����R���=��J���"�3������ ANOVA���19���+�
�,����=������������'��5������	��&����*'�)�/&����
2��������5�����R���! 

�! ������=��	����=��&�4�)���5�����3��������=��������	�"�3��&��#�������)���5�����3����/G������&���
2��������5����&! 

�! 	�#��������=����������Multiple Regression Analysis��*'��#�������)���5�������1M���'�����T��&
��������)���5����! 

��! ����&��� )���5����� &�� *������ �����=�� 	�#��Hierarchical Moderated Regression 

Analyze��)���5������1"��#4�����#��T��&�������������)���5�����3����/G����*'�������&��#��! 
��� ��������	D���� 

�6/��	&�����3�@��B�
��C�������������)��#�
��D'&�)���5�����R���Y�����&*#�������

�;H��4$�'7	�	�3��	��������	D����������%		���$���

�	D�����������	M�N�������:�	������

����%�������	D�����independent variables��

����$����"�6
���� !���

informativeness��

����oQ�#��&�6��Q����Q#4�)��G4,��0��/�L���*�
3�'��������IG��#����#4����)��&#�����Bleung & 

Cheung, 2004, p.2774C��

6� F�
.�) � (�#+�" ���� 34 ���O�)��&#��
)��G4,� ����4=�� Y�������#4��(Chandra et 

al, 2012, p.5; Mahmoud, 2012, p.94; 

Mir, 2012, p.275; Al-boloshi, 2010, 

p.72) 

���� !���	H��F���

Credibility 

s�������"��#4��������	&Q��IGQ��#�����4�)�$
��)�Q�G4,����1&�������4�&�D�
Bling et al, 

2010, p.116!C��

6� F�
.�) � (�#+�" ���/��
��34�����
,�����4=���)��G4 Y�������#4:�(Zabadi et 

al, 2012, p.77;Chandra et al, 2012, p.5; 

Unal et al, 2011, p.370; Al-boloshi, 

2010, p.72) 
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*��%���4��&�(���

Irritation 

��-�Q���������	+��&��)��G4,��6��.����8�"��#4
�	�"�3��IG��#������@����&"�-@5���&"�(�4;,�

�������%�B, 2012, p.9295�Javid et al!C��

6� F�
.�) � (�#+�" ����	����=��34������*�#
����4=���)��G4Z� Y�������#4:�(Chandra et 

al, 2012, p.5; Mahmoud, 2012, p.94; 

liu, et al, 2012, p.27 ;Unal et al, 2011, 

p.370) 

���� !��������

Entertainment 

s��������#�����:#�
���������0��Q/�8Q�"��#4��$
��IGQ�����)��O�&�)�����3��M���#4�)��G4,�

�� �������3�����Q�������&� �Q����.��&� ������� �������
BAzeem & Haq, 2012, p.30!C��

6� F�
.�) � (�#+�" �)��G4,�������34�����
����4=�� ��#4 Y�����:�(Lim et al, 2010, 

p.96 ;Unal et al, 2011, p.370; Al-

boloshi, 2010, p.72; ling et al, 2010, 

p.120; Blanco et al, 2010, p.6) 

�$����* ���'(���

social role 

&������&�&�0�&Q
�3�&Q$���#4�)��G4,��0��/
�2#�#��N�&�����D����34�IG��#��*4���������&

���Q��4�3#�����)���.#�&BManomayangkul, 

2012, P.84!C��

6� F�
.�) � (�#+�" �*4����=���&����34�����
����4=���)��G4Z� �#4 Y�����:��(Yaakop et 

al, 2009, p.87; Mahmoud, 2012, p.94; 

Petrovici & Marinov, 2005, p.316) 

4�������	D�����moderate variable 

��������$��?�'�(�
G�������	��'������� ��

attitude towards 

the brand 

advertised��

����Q�G4�&Q���	������8��6&���6�4�*
.%�6����
���&"�8#�Q@����Q����Y$������4�3#������������

���6�QQ4��QQ���������QQ�G�#��8#�QQ@��QQ�#�����
BGhorban, 2012, p.31!C��

6� F�
.�) � (�#+�" �&���R���=��34�����
3#����������������G�������4�����4=����#4 

Y������ (Tan et al, 2013, p.95; Wei et al, 

2010, p.129; Harari & Wilzing, 2009, 

p.12; Noh, 2008, p.151)��

�	D���������������:dependent variable��

�"� �������#$�%
O��
��������� !���

click on ads 

Behavior��

���%��)����,���$�%�)��G4���#4�������T&#�
���4����������'������&"��5@��*������#�����)���
.����������)��G4,���#4�)����,��6��84G�

�2/&������8#�&���&"�3G4,���#4���$�%����#����
��N������I��%�	�"�3BVinerean et al, 2013, 

p.69C��

6� F�
.�) � (�#+�" ��#4�������T&#��34�����
����4=���������%���)��G4,� ��#4 Y������ 

(Krige, 2008, p.88; Tang et al, 2004, 

p.78) 

���'������<����#$�%
I�
������������ !���

purchase 

Behavior��

�������I��%�T&#�������������%������)��34
�&"�J��#���	$%��I�&��N������I��%�)������4

�����������;�0��'�	G.�*�&��$��(Wang & 

Sung, 2010, p.340)!��

6� F�
.�) � (�#+�" �I��%�T&#��34�����
����4=���)��G4,���0���%������)������� �#4 

Y������(Wang & Sung, 2010, p.340) 

���� ��G����F����������
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��� ��%����������%��� 

���� 0�����=� 6���,�& 	$%� ��$" H&@&�� ����� 8����5���& 6�/ ������ 	&���� )��������������� 3� 

	G. ������� ��� ��&��������W����

n 	&9���)�&����*����)��������)����,���$�%���4�)��G4,��&���IG�����)�������)�����! 

n *��1�����*����)�������)����,���$�%���4�)��G4,��&���*�����=��IG�����T&#��)�&���! 

n ���1�����)�&����*����)�������B���4�3#����� ��������� ��G���� &��� R���=�C�&B�IG�����)�������)�����
*�����=��6�$&#�&�)����,���$�%���4�3G4,��&��C! 

� ��<��������
�'�����������$����*������%������!��������� ����� !��$���� 

�! ��%���7Kolla, 2014�3�G�$���P<��������
�'������� !��$���� ��$��������$�����������*�P��

� �	��&������%$����������������R���)'��,��&���IG�����)��������#4�0�1K���)��G4���4�����&���
�&��������*'�����&��3�������������4�)�&$������3��*'�	&�������������*��.��������! 

� �N+��������������)�%$���W��� 

> ,��&���IG�����)�������*'�)��G4,����/��
���1K��)��G4���4&���������&�����! 

> ,��&���IG�����)�������*'�)��G4,��)��&#�����O��1K��)��G4���4&���������&�����! 

> )�������*'�)��G4,��������1K��,��&���IG�����)��G4���4&���������&�����! 

> ,��&���IG�����)�������*'�)��G4Z��*�#����	����=���1K��)��G4���4&���������&�����! 

�! ��%���7li-Ming et al, 2013�3$�����G�P�4��$ <��������
�'����8������G		Q	�������$�!������ ��� 
�����!������P��

� )'�������� ?@AB�0('��� C�D� ���C��� E&FG���� �6������1�A�.����1�%3���� �*%� H3������("I� &"�

J%&'%����/K���6�����,�3�������������4�)�&$�����>���%��3������3��3��;������! 
� )#
&���������������N+��������W��� 

> ���1K��4�)��G4,��&���IG�����)�������*'�*������	$%��)��G4,�����1���)����,���$�%! 

> ��)��G4,��)��&#�����O��1K������>��)����,���$�%���4�)��G4,��&���IG�����)�������*'! 
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> ���1K6��.��=����&���B���4�����,�	���	$%��)����,���$�%C��IG�����)�������*'�*������	$%�
)����,���$�%���4�)��G4,��&��!��

�! � �%���7Yaakop et al, 2013� 3���$�� G� P��� � ���� !�� *�� =�+�� 4��$ $� �	H��F���� ��������
��	 ���'(��������facebookP��

� )'����&"��1�%3�����*%� H3�����1�A�.���C��� E&FG�����6������B�0('���C�D� ������� ?@A���("0�

������'L)�����	

����,�/K���6����3�������������4�)�&$������3�*��.��������=���$�%�����4
����	

����;�����*'! 

� �N+��������������)�%$���W��� 

> � =��1K�	��4���/��
��,�� ��4� )��G4,�� &��� IG����� )������� *'� )��G4���4����=�� �$�%��
����	

�! 

> �� �1K� 	��4�������,�)��G4�� ��4� )��G4,�� &��� IG����� )������� *'���4����=�� �$�%��
����	

�! 

> �� �1K��� 	��4.� ��
&
IG����� L������4����=�� �$�%��� ��4�)��G4,�� &��� IG�����)������� *'
����	

�! 

> ���1K)��G4,��-����	��4�B3G4,��3��	����=�C�k/�3�	����������*'�IG����6�����4�)��G4,��&��
���4����=���$�%������	

�! 

�! � �%���7Kobylanski, 2012� 3$����� GP����� #������� ��I�$'R����7SEA� 3�#������� �� $�
�	��'�����������4
=�	�����	�����+(��<�����P��

� �������������"�;��"�3��&���IG�����)��������#4�0�1K����	��&������%$����������T����)��G4�
0�&�M�����)����,���$�%���40�������)��=&���*'�G4��3����G�.=��IG�����T����	���'���&�)��

��������&�0�&�M����������)�$������4&����3�������������4�)�&$�&��#����)��������-G�! 
�

� 4:�M6&�����������D�J�N����'���OP�'Q���R��

> �)��G4,�� ��/��
���1K�*������	$%���&���IG�����)�������*'0�&�M����������T����)��G4��
)����,���$�%���4! 

> �� �1K)��&#��� ��O��� )��G4,� *������ 	$%�������� T���� )��G4�� &��� IG����� )������� *'
0�&�M����)����,���$�%���4! 
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> ���1K������)��G4,�*������	$%��)�������*'�0�&�M����������T����)��G4��&���IG��������4
)����,���$�%! 

> �� �1KZ�� *�#���� 	����=�)��G4�*�#�� 	$%��&��� IG����� )������� *'�������� T���� )��G4�
0�&�M����)����,���$�%���4! 

> ���� IG����� T� )��G4�� 3"������ T����� ���������/��
�&� �����&#��� ��5�� ;���������1$"�3����
)��G4,��0�&�M����)����,���$�%���4�����������&�L&�����IG�����T���>G$����������)���5���3�

���)��G4Z��*�#����	����=�&��������&�0�&�M�! 

�! ��%���7Tahereh & Zarah, 2012�3$�����GP����
�'��$���������;	����*������&���4��$���������%�
�����<������!��������� ����� !��$��P��

� )'�����("I� &"��1�%3���� �*%� H3�����1�A�.��� C��� E&FG���� �6������B�0('��� C�D� ������� ?@A

����J%&'%��=�&/D� ,��3�� �������� ���4�)�&$������)��������L����*'� ��
�/=�� ��#$�-G��3�
������,�! 

� �N+��������������)�%$���W��� 

> ���1K��/��
��)����,���$�%���4�)��G4,��&���IG�����)�������*'�*������	$%��)��G4,�! 

> �� )��G4,�� )��&#��� ��O� �1K� 	$%�� &��� IG����� )������� *'� *�������$�%� ��4� )��G4,�
)����,�! 

> ���1K������)��G4,�*������	$%��)�������*'��&���IG����,�)��G4�)����,���$�%���4! 

> �&���IG�����)�������*'�*�#��	$%��)��G4Z��*�#����	����=���1K�,�)��G4�)����,���$�%���4�
)��G4,��R�����$������6�������4! 

�! � �%���7Mir, 20123�$����� GP� �� � I�$'R���� ���� !�� $�� <������ ��
�'�����������	 ���'(�
Facebook�G��%����*�P��

� ���4�0�&�M����)��G4,��&���IG�����)��������#4�0�1K����	��&������%$����������������R���)'��
���$�%����4����=�Facebook�3���$���*'�3�������������4�)�&$�&������3���G�-��3��������

�������$�������
�����*'B�V�6G����!C 

� ;��"�3��������������N+���*�M��� 
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> �� �1K� )��G4,�� )��&#��� ��O� &��� IG����� )������� *'� *������ 	$%����4� 0�&�M���� )��G4,�
�����4����=���$�%Facebook! 

> ���1K����������
�/=���Z��)��G4G�����)�������*'�*������	$%��&���I���4�0�&�M����)��G4,�
�����4����=���$�%Facebook! 

� ���$����*������%�����#$�%�<������*��'�%(�������!��������� ����� !��$� 

�! �� �%���(Priyanka, 2012)�� G�$���P��*�� <������ #$�%� "� � �����!�� ����� �� � ���� !�� �B�
�	Q	���9�����!���	��������� ���%���*�$�P 

� ���%$���� ���� �������� R��� )'�����$�%� ��4� )��G4,�� &��� IG����� T&#�� �#4� 0�1K���� 	��&���
)����,���3�������������4�)�&$�&����)����,���$�%��6�.���! 

� �N+��������������)�%$���W��� 

> � Y��� 6����� ���49�� 	$� 3�� )����,�� &��.���)�$������� )������� 	&��4� )��G4,���$�%� �
)����,�! 

> �	��&4��1K�B�����O���/��
����)��&#���������*�#����	����=�����������C�*�����=��T&#����*'
�*'�	1����J���B)��������I��%�)��G4,��0���%�����!C 

�! � �%���(Wang & Sung, 2010)��G�$���P��*��'�%(��<������#$�%� 9��
�'�(�� 9���������� �%����
�$�!�������!��������� ����� 4$����B�*��7�	���$��9G	F���9I��������	($���3 

� ���%$�������� �������� R���)'���IG�����)�������3��� �/G����6��������&��)��G4,�� &����$�%���4
�	&���G1�*'�*�����=�� 6�$&#��3��&�)����,��*�B�����&��3�
��� 0�������)��=&��C�)�&$�&�

�4�3����������������6�.�����3����4;&��G1���	&���! 

� �)�%$�N+����������������W��� 

> �)����,���$�%���4�)��G4,��&���*�����=��T&#�����#�.��3���G1���	&����IG�4! 

> �*'���$&#����������=�B�3�
��j������&��C��#4�HG�,��*'�	1����)��G4,����&��$�,����'�������
�=�*�&��$�,��I��%���*'�	1������$���9��0�������)��=&���*'���$&#���������! 

> ���1K�	��&4B�����O���/��
����)��&#��������
�/=��0�+����������C�*'�*������	$%��������T&#�
IG�����)���������4�)��G4,���#4! 
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> �	��&4��1K�B�����O���/��
����)��&#����=��0�+�������������
�/�C�I��%�T&#��*'�*������	$%�
IG�����)���������4�)��G4,��0���%������)�������! 

> �	��4��1K�B�+����� 6����� C�	$%����4�)��G4,�� 0���%�� ����)��G4,���#4�������T&#��*'�*�#�
IG�����)������! 

> �	��4��1K�B�+�����6�����C��%������)��������I��%�T&#��*'�*�#��	$%��)���������4�)��G4,��0�
IG����! 

> �����IG����3���1$"���������)�������6����)����,���$�%���4�)��G4,��&����3"��1$"�	�������3�
���4�3#�����)���������&��%��3"&�������%���)��G4,���#4��&�5@�! 

�! ��%���(Abd Aziz & Ariffi, 2010)��G�$���P ��<��������
�'����������������� ����� !��$
�����!�9��	Q	����*������ !��"� �<����������#$�%�"� �?�	BR�$P 

� � ���� �������� R��� )'��������T&#��IG������*'� )����,�� �$�%� ��4� )��G4,�� &��� *�����=�
��;�����&�3�������������4�)�&$�����3����;�����*'�)����,��*��.���! 

� ������������)�%$�N+�����W��� 

�n ��"� �I�B8����4��$�����)���	���	���#$�%�*��4B��	�M@���7���������� !��"� �3"����%��������F$�� 

> �	��&4�3��	$��1K�B������)��&#�����O&��)��G4,�C��*�����=��T&#����*'�*������	$%�B������
)��G4,���#4C! 

> ���1K�*'�*�#��	$%��)��G4Z���+�����6������*�����=��T&#��B)��G4,���#4������C! 

�S �"� �I�B8����4��$�����)���	���	���#$�%�*��4B��	�M@���7���� !��I�
����3"����%��������F$�� 

> ��1K�	��&4�B� ��O��)��&#��)��G4,�� ����&� C�� *'� *������ 	$%�� *�����=�� T&#���B�0���%�
)��G4,�C! 

> ���1K%��)��G4Z���+�����6�����*'�*�#��	$�*�����=��T&#���B)��G4,��0���%�C! 

�S �"� �I�B8����4��$�����)���	���	���#$�%�*��4B��	�M@���74
�'������ !��3"����%��������F$�� 

> �	��&4��1K�B)��G4,�� ����� &)��G4Z�� ����
�/=�� ������C��	$%�*�������*�����=��T&#����*'
B)��G4,��	����!C 

> ������1K��*'�*�#��	$%��)��G4,����*�����=��T&#���B)��G4,��0���%�C! 
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�! ��%���(Lei et al, 2009)��G�$���P�����!��������� ����� !��*����
�'�(�$������������$���%����
G	F���*�P��

� ��%$����������������R���)'����$�%���4�)��G4,��&���6��������&�IG�����)�������3����/G����
�3�������������4�)�&$�&�3�
���*'�*�����=��6�$&#��3��&�)����,������*'�)����Z��6�.���

3�
��! 
� �N+��������������)�%$���W��� 

> � �1K�B����
�/=�� 0�+������ ��O&� ��/��
�&��)��&#���)��G4,�� ����&� C*������ 	$%��*'��T&#�
���4�)����,���$�%���4�)��G4,���#4��������IG�����)����! 

> � �1K�B����
�/=�� 0�+������ ��O&� ��/��
�&��)��&#���)��G4,�� ����&� C�T&#��*'� *������ 	$%�
�0���%������)��������I��%�)��G4,�IG�����)���������4�)����,���$�%���4! 

� � ��$���� *���� ��%�����7��� � G������ �	��'���� ������� $�� ?�'�(�� 3$7�
�'��� ������$�� <������ �
�����!��������� �G� !��3*��'�%(��;��$�%$� 

����)�&�����)��������R���=��&����G�������5��$����4�3#��������������3���4&����8�#4��1K��	����
	��&���������#4��1K��R����&�&����$�T&#���*�M���!���

�! � �%���(Manomayangkul, 2012)�� G�$���P�� 4��$����B8������
�'��� "� � I� <������������� $�
G�������	��'������� �$<�������	��* ���'(��4F�$������������ 9��*��+�%����	%��������������

��	 ���'(�FacebookP���

� �3�� �������� ���4�)�&$������ 6�.����3���.���*�Facebook� &��@�)�3�'��� ����������#4
*������	$%���� 

�n ���	��&������������4�3#����������������G����&���IG�����)��������#4�0�1K�! 
�n I��%��������#4����4�3#����������������G����&���IG�����)��������1"������! 

 

� �N+����;��"�3���������*#������ 

> ��1K����&���IG�����)�������*'�*������	$%����/��
����4�3#����������������G���! 

> ���O��1K��)��&#��N�������)�������*'�*������	$%����4�3#����������������G����&���IG����! 

> ���1K���4�3#����������������G����&���IG�����)�������*'�*������	$%��*4����=���&���! 

> �)��G4,��������1K��*'�*������	$%����4�3#����������������G����&���IG�����)������! 
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> ��1K����4�3#����������������G����&���IG�����)�������*'�*������	$%������
�/=��0�+����! 

> ����4�3#����� ��������� ��G���� &��� ��������)������� 6����� 3����� IG����� 3"� �������� ������)��?"
���4�3#�����)�����#����&/�I��%�����6�����3&$���&�! 

�! �%����7wei, et al , 2010�3���G�$���P9�����!���� ����� !��%���!��*��+�%�������*��������	Q	�P��

� �� �������� R��� )'��,�� ��4� )��G4,�� �1"� ��%$���� ���� I��%��� ���� �#4� )����� L��*��.���
,����������4�)#�%���;�����*'�)�����������>G��4�,��*��.����3�)����! 

� ������������)#
&��*����N+������;��"��� 

> ��1K�=������&��*����)������,����4�)��G4,���G����&���IG�����)�������*'�*������	$%��)����
���������! 

> &���IG�����)��������1K��)�����#��I��%�������*'������������G���! 

�! � �%���(Wang, 2007)�� G�$���� P�'�(�� "� � �����!�� ����� �� � ���� !�� $�� ?�'�(�� �B��� ?�$
9<������ �	�$� �	��'���� �������G�$	��� *�� �����!�� ����� *��+�%��� �%������	����� ���� �� $�

�	�$����!��TH�$�������� �$�*�$����!�P 

� �3�������������4�)�&$������3���.���* �)����,���$�%�&��@�)�3�'������������ 

�n ���������#4�)��G4,��&���IG�����R�������������4�3#����������������G����&���6�! 
�n I��%��������#4����4�3#����������������G����&���IG�����)��������1"������! 

� �N+����;��"�3���������*#������ 

> � �1K�=�� )�����,��������IG��#��&���B���&��$�,�� 2/�&���� )��G4�&� *�&��$�,�� ������� )��G4�C�
�*������	$%�*'��������4�3#����������������G����&���6����! 

> � �1K�� &��� IG��#�� ������,��)�����=�� ���4� 3#����� ��������� ��G����*������ 	$%��6�+��%� ���� *'
)�����#�! 

B ����%�����%������"� �)	��������

*#�����N��������������)�����#�����������������	G.�3����

� � )������ )�������� 6?��4=�� �#4� ����4� �#4� *��+�� 	$%�� 	��&B� )��&#����� ��O&��/��
����C
�#�����)���5��$�����+�����)�������*'��1K�,���$�%���4�)��G4,��&���IG��)����! 
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� IG����� T&#�� �����&� ��%$���� �������� )�������� )�&����D'&� )����,�� �$�%� ��4� )��G4,�� R���
3������� 

> ��&9�� �������� ����� �������I��%� ���� ��������&� )����,�� �$�%� ��4�)��G4,�� R���� IG����� T&#�
�)��G4,��0���%������)���������������R���*'�8�S'����*'�0�1K����	��&����������6���I��%��IG����
)��G4,��0���%������)�����#�������#����	1��&�I��%����������R���*'�2��������5�����-���! 

> ��������1���������IG�����T&#��������*#����B*�����=��C���������&�)����,���$�%���4�)��G4,��R���
T&#�&�������%���)��G4,���#4��5@���T&#���)��G4,��0���%������)��������I��%�R���*'�8�S'

��������*'�0�1K����	��&����������6��*�����=��T&#�����#����	1��&�&#���*�����=��T����5�����-���
�������R���*'�2�����! 

B ���+������%�����%�����$��$����G �*���������� 

�#�.���R���������������)��������34��������*�M����

• �)�&����������������)���������$�%�����4�0�&�M����)��G4,��	&��IG�����)�������*'�0�1K����	��&���
� ��4����=�Facebook�� )����,�� �$�%� ��4� )��G4,�� 3�� L�.9�� ����9������ &"� ������R��� )�&���
� ����������&���� �������� ���&������ �+���3��)��G4���*�&,����������D�&�U�� ���������)��G4����&����

���4����=���$�%�����4Facebook! 

• �)���.���1"���������)�������B���G����&���R���=�3#�����������������4�CI��%�������*'����4�&���5���8>��
>G������I��%�������*'��1K��������)���.��R������������1"B3#����������������G����&���R���=��C�T&#����*'

����*'�Y��&�IG��#��*�����=��I��%����T&#����*'�*#�����R��1M���'����	�"�3�B$�2/&�����R��1M��Y��&���
I��%�������	���*'C�8������6�&�*�����=��T&#����3��&�)�����=��)������3����/G�����#4�	������5��$! 

��

��

��

��

��

��



�

���

�

����������	�����������	
�����
���
�

4F&����F�+����

�5�U�$��9�%������<��B���������*�����	'������4F&����@
�*��������V���%��������U��$��U	�
�
WK@$����� �9���	����"�%��*�������
��$�9�%���������K�����)�$�9V$�&���G��� $�'��"���;'��	�J��

�����	����$��G���99�$���@�� 5��G���9������	%����� ��*�������$�F����*U����XE������"� �5������
��+�%�$�9����%�����%��������	�����F$�5��*E�F!��4	�����L	��%��G��� $�'����

��������
�'����������$���%����4'��G��5��	��������*U���U����!�����U���U� ����� !��$��<
F&���*��*�� $�M�N��4����*��'�%(��;��$�%$��������4���
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� �	
���� �	�� �������� ������ �	�� ���	�� ���� ����� �
�
�� ����� �� � ���! "������"��
�
�#$���	�����	������%�&�����'����

• �
���#$��	����������������� ����! "������"��(��)
���	���*
���+ 

• $��	���,	��#�����
���	����-�
����������.��
������"���� ����! "�+ 
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/01��$��*
� 23	�&	�� /�$�*� 4��1� 5� �����"�� ������������ 6�� ��7���	�� 6����(�	� �
�	�� 8��
9���5���6��!��"���*�����$ :������!��%��&�����	��#$��	�����������2��(�1�*����5������
�2���$��

�8�-�	���!)�6�������"��������� ����! "��3
������'����

; �����"���� ����! "��3
���+ 

; �����"��������� ����! "���
�<+ 

; �����(�	��8�����
�������	�����"��������� ����! =+ 

; �>(��8�&�������"��������� ����! "���+ 

; �����"��������� ����! "��?(��)+ 
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�+ ������� 

��-	������.	������"��������� ���-�
��	���8������$��*���
�	�
�� ���	���4���(!� ����
�$�6
�
����0�
*�������2�
��$��*���
.&�	���3���
0��2�3��&1�
�. ����"�������3��)�������@�
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� �������������c���pixels+ 
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Source :en.wikipedia.org/wiki/Online_ advertising Accessed [� June  2011] 
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��#�$�. ���	�����! "���1	�&�����
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7����$*����. �>.8� 3��  “Pop-up advertisements”  
* “pop-up windows” 
* “pop- ups” 
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Shannak+L��



�

���

�

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

����*��. ���&�
������"����������! ������*�6��8���	����.��5����! ���	������<����	!)�6�
������"���$���6���)C�S
�$�
�S
�$��6��KShimp, 2010, p.641L�2����PA.���A��*��A. �7���*���&�


���! "���	��Y�
��$���S
�$�	�F	�-������J�3�)���.	���<��S�)*�DSalminen, 2009, p.206E��

O���&�
�S�)*����YA�
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*�KPaid search�L�
*KKeyword advertising�L�
*KText advertising�L�����A�! ��6A �O��� ��


��8aA�	�����-��45�	�����! ���,����
�*���	
�#$�	������$�	�F���)����/��,*�3�)���.	���<���1���� 
5��
����! "���. Kpay-per-clickL�S�)*�����H��
*�2K���7�A-$E���$�A��3�A���
��LKSalminen, 2009, 

P.17L2�����4J�
�	�A���A�(�-��3��
0A�
������	��F&5����1*����-����$��������.��6 �#$�	������$��#$��

�#$�	��@(�����. *�5�
*��#$�	��P�$��Y��1��. �O�� ���<�
��8����	�KTavor, 2011, p.122L2��
�����

�����	���R�
��3JK���+L��

�O���<��������6��#$�	������$��@(�����. *�5�6
����	����� �	������#$�	�����! ����
$�A��
�2#$�	������$���� ����! "����������6��������3�-	���. ��� �#$�	��P�$�	�7��1*�6
�.&�	��45���#�$

*�������#$�	��P�$��@(�����. *�5�3����! ��%� ��1*�6�������"��&��8	��
KGhose & Yang, 

2008, p.1L+��
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Source: Nymark L., Ramazan S., 2008- Search Engine Marketing on Google- the level of 

effectiveness and efficiency of Ad Words, Degree of Masters in Business Administration, 

University, p.5.  ��
�����������

�#�$����%&�����J��J
���)��	�����A5�&���	�����! =	�/!�&	��O�����
��<��Y-&�
���J����
�����"����$����� ����! =	�/!�&	���<��4���	������$	���8��)	�2���4A��
�	������
���<��6�*
����

�������. ��
$�����	��4J�
�	�
����A����"���$�A��6���/!�&	��QKPlummer et al, 2010, p.86-87L�2
/������1*�6�����5:	������	���1	�&�	���������. ����&��#�$����Q��
�f�����������$��8��)�fH������6A�*


��)���	���<����
��������)�A�����
0�Q�A�����0A������6A�*��5�&���	������
�2�����"���$����. �6
����"����$����KJuon et al, 2012, p.151+L��

�O�����
��<��Y-&��������	��S�$������)���J
�������2�A����"���A� ���$��	���E'�3�)���
�D�
��������. �Y�
	����$���6
[�-��6���)���	��Y.G*�6*��	���.�
�
KF-shaped�L����A���)H��#�$

�-5*�6�8)�����D�
��	�� 
����67��������. �T�
�� �8)�K���$FL2����(�	��(��-	��P
.�	����������

6���)���.	2�Y�
	��4J�
���.�)���� �������T�	�
+��

��,�	��������.&5������RA�
��
A���A���2��.�)��Y�
���$����,!,	�6���)����O�������E�$��)H�
�3J�����	��K�����L��	���	������	��6�5�6�
��)���	���������$���6“About Us”��2���������4J
���. 


#$�	��P�$��@(�����$��
�2���
���	"��O��1�	��4J�
���$*��. �@���	���$���Google���RA�
��#A�$�2
KD�
���F�L���PA	���A. �/���
�23������	�����.�	��6 �6
,$������Y�
	���$���6
[�-��E�6���)���	��6*

��5�&�
�Y�
	����$����� �3����! ��/!�&	��*�-������3�5��	��>�
��	����1��D��$���Y�A1���	�����.�	�
�6���)���	��Q�����KPlummer et al, 2010, p.86-87+L��
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��
Source : Plummer J., et al., 2007- The Online Advertising Playbook, John Wiley & Sons, Hobo-

ken, New Jersey, Canada, pp:86-87 

���7O���A����A,����
��#$�	������$��@(���	��
���Y����	�
�4J
�	��6*�������	��%&���<$E��J

	��5�F�.��3,�6�
����
�#	�,	�
���,	��Y����+++�B	�DSalminen, 2009, p.65E�.P	���. ���,�
����A8��)	�

#$�	��P�$�	������$	�Google ��3������&��#�$K#.,�Google ����	��L���3AJ����A�	���R�
��
�����
K����+L��

��/�����D�����E��#&�����������G��$�Google��4��%���

��
Source :Salminen J., 2009- Power Of Google A Study On Online Advertising Exchange, Mas-

ter's Thesis In Marketing, Turku School Of Economics, P.144 

�����������N�&��������"���$��	�/!�&	��O������0�����6��5�3���	����! "���. ��-�	��P
.�
����! "���. �8a�	������$��6\5�3�-������. �/���
��6�A���6
������� �7�&�����6
��������"���$����� 

������$��	���)C��	��7E
0��%�)���3,�6�
��$��	���. *�5�6! "�K�����L��
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Source �Richardson M., at al ., 2007- Predicting Clicks: Estimating the Click-Through Rate for 

New Ads, International World Wide Web Conference, Banff, Alberta, Canada, p. 522 

8a�	�������6
����$��	���. *�5�0������T�	���
���6! "��6*�>���	�����	��R�
��K��A-�	�L�
�	��5���,	��6! "��5�6! "���. ��-�	�������%�)���3,�6�
�27��1��&�������A	�������	�����
�2�$�

�T�	����)���6! "��7��1����)���F�. �8a�	�������6
�+��

�	��	��
�6\5�. �8a�	������$��6
����$��	���. *�5�6
���T�	��6! "�F�&����27���N�&	���. 

����7��A1�7�A��)���FA�. �8a�	������$��6
����$��	�����*�5�6
���T�	��6! "��6\5�7�����Et al, 2007. 

P.522)�Richardson+L��

���	���$���. ��,[��T�	�����! =	�R�$�	��4J
�	������)����.&�	����1	���. �a�������
�����A���6*

�6! "�������"�������3�)���F�. �8a���3,�6�+��

�#$�	������$���������1����
��.&�	���� ����0���	��66����6*��
�A�H��	��A�$��������.��6
��)���
�.(���X������ �#$�	��@(����5��	
��������	�
�4J
�	��5�6
���3������"���������)�����)�K�/!A�&	��L

�� 
���	��#$�	������$��5�O��$�����.�K..Yahoo , GoogleK�LTavor, 2011, p.122+L��

�$����
8���-	
���#A$�	����$��6������� �����������	�5�2�����"��������
8��4��#$�	����
American Online (AOL) & Yahoo!�3� �5�3,�6�
�2���	��P�$����<Amazon��P	���&��6�


�3� �5������#$�	��P�$����<Goto.com�3� �P	���&�
�2��������#A$�	��P�A$����<Ad Words�
Google�#$�	��P�$��>.8*�3,�6�
�2Google��4J
��>.8*�P	���&��6�
Yahoo��F�. �>.8*�#$��P�$�

�3��Content Match�3� �5�3,�6�
�2����������A���-.8*Microsoft����F�A���#A$��P�A$�MSN 

Search,��F����#$��P�$���	���
8��&�����5
Live��&�
���3�A ���������#A$�	��P�A$��>A.8*Bing�2
KHansen, 2009, p.6L�3J�	�����	��F$�
������2K����L��
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Source :Hansen J., 2009- The Economics of Search Engines – Search, Ad Auctions & Game 

Theory, Master's thesis in Applied Economics and Finance , Copenhagen Business School, p.6��
��
���	"��(��$"��4J
��>5

Alexa.com��#$�	������$�	��	�&	��Y����	��6\5�,!,	����	
��

�B�������$�h�h�����	��	�����	���. ��������

�� .Google.com  

�� Bing.com � 

�� .Yahoo.com 

���6 �4�	��,>��3����'/����	
��+DSocial Web AdvertisingE 

��(��
���.��6�"��]�&.	��-��8���������2���5���6����
�����O�
������.��8-5����	��� ���1E��3! 
�
�O��$�8���4��3.JH�	O���1�KWeinberg, 2009, P.1L�2�Y.1��J
���Q�A�	�4��A�	�������E�����FA&���(�A�
	

��������5
���	
����,�*�����4��1�
�O���1��� ���1��O��$����7��-�-$�O
�,
�������A�	�
���� �����1�	��
KThe Arab Social Media Report, 2011, p.1+L��
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��7�8���������"��������� � ���1E��3! "���(��
��$��*�3
�	�
�6�����&	��O��$	�7�����*
�7�
�/�$�*��� � ���1E��� ���	�
����
�.	���������Y�	������$*
�2� 
���	��3�����)�������5�����������5��

�����A�
�$	��6�A��
*������	��6���
*����5���6�������3	�&	�KThe Arab Social Media Report, 2011, 

p.1+L��
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�	���$�����&��^���J����4J&�� ���1E�����
�	��6��F&J
���T�	���. 
�#�$��	�����	���. ���

�	�������24J�� ���1�����
��4J
��F�. �>.8���	�4J
�.	���
.8�	����������?(��)	��%&���1
��F�*�E
�����KCox, 2010, p.9�L��

; ���$���/���\��6���)���.	�R����6*K���.��L6���)���.	����)�+ 

; 6���)���.	�R����6*�%&�	��3��&��4�����
�	��+ 

; %&�	��3��&�����
�����. �>�.&�	��6���)���.	�R����6*�+ 

; �����A,���A��&	��3���A��������. ����� E���������5���� 
�1���	��3����E��6���)���.	�R����6*
��� �A��1E���A��
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��	������*��.1��
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����5���6�������
��5��� ���16�����6A �@�
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3����5*�
*�3���1�����
*���$�6 3������)	��3�&J�
���O�A���
���)����&��1��4��3�.��
���	���5��"���2

�7��1��/!�&	��6�� ���1E�����
�	��4J�
��%�����#�$�2����.-�	������E����
�J��� ��$����6
���E��	�

���
��6*��� �3��������5����5������)�	��3�.��
��6���,�*���	�&5�
�+��

�R�$�	�����	����� ���1E�����
�	��4J�
��3���G�
�O�����E��5�>�
��	����1�	����5�0���� ���

�3����G�	� �����E�
� 23�&�� O��1� ��J!&	� N��H�	�
� ������5E�� ��&��1�	�� Q��� 4�� ��. ���� ���
�	�� ��a�

����1��E�
�3�	
�3����.8��	KWeinberg, 2009, pp:3-11+L��

�� �	�� �5��"��6*����� ���)� ��$��� �����	�� /�������,��  ���1E�� ���
�	�� 4J�
�� �� 
KMySpace, Facebook�YouTube,+++B	�� L��&�������)
� ����1���� 6 � 6! =	� O����� ���5� ��
KShannak & Qasrawi, 2011, p.94+L��

6
,$��	��%&�� 4J
�� �J
��^����� 7����J� R�����
�� �� ���1E�������	�� 4J�
�� �� ����! "�� 6*
� ��
	
*
���-�
��	�����1������E�������6��.&X�.	KCox, 2010, p.9L�6*��	��������	��%&���.�
�� �-5� 2


$�	�� ������ O���0	�� Q��
� 2����1�	�� ���
���	"��4J�
�	����
0� �� �6�� ��0�� �� ���1E�������	�� 4J�
���!�
�4J�
���)��������	��� ���)	�� �8��
�	���. �8a��� 
*����! "���. ��(�0	��8a��� ���� �#�$���	�

� ���1E�����
�	�K; Cox, 2010, p.6�Priyanka, 2012, p.461+L��

�2�� ���1���,�*�6'���$��*������"��������� ����5����! ����6*��	��S�)*��������.�
�

��,�	��������.&5�������"��������� �6���)���	���<�����1
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KWeinberg, 2009, P.1L� ���1E�����
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� 2.�� ��� ����*�6�
� �KJuon  et al, 

2012, 37�L���
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�2���5�����&��1���.8��. �O���-��4J
�	�
68�
��� �&��1
@�	� ��C���
������ �&��1
2����.8� 3,� 2&��1� Y	�8� T*� ����	� 4J
�	�� O�(��� �&���� 3,
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Source: Al-Boloshi B., 2010- Consumer' Attitude and Behavioural Intention Toward Mobile 

Advertising in Kuwait, Masters of Business Administration, Netherlands, p.10  
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�  !�"��� ���#��$� 	%�I���I
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<��=�	
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Source :Magdalena� V., 2014- Some Theoretical Models Explaining  Advertising  Effects, Jour-

nal Of Management &Marketing, Vol.4, No.1, P.121. 
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Source :Wijaya B., 2012- The Development Of Hierarchy Of Effects Model In Advertising, 

International Research Journal of Business Studies, Vol.5, No.1, p.77.��
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2012, p.4;=/��

� �����&'�(����)�� ���������	������	��

��
Source :Magdalena� V., 2014- Some Theoretical Models Explaining  Advertising  Effects, Jour-

nal Of Management &Marketing, Vol.4, No.1, P.123. 
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�������#��$���
%��(Ovalia, 2012, p.4; Zook, 2011, p.100; Hanekom, 2006, p.66)/��

�����! �������	�������� ��� 

-���	
"���� �#��"��.�	���4��	�P�����#��"���9����&���#$����0*��+%�����.�	����� ����[����5�	

McGuire��7�&<��
�=��
����(�K#�	��������+�%Q����4��I�5��������!�����B���,�"���"��M�������"�#��
����	
"�����2������
%����(	���(	
�����%�����	���	2@���4���
�
��WB	�;�#��43�J#��������
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<�= ���%�����	���L	�%��7�B��"����!&'����������������C����O�2��*��������%��7�����S�%����7��
]���!&'�������
� 

<�= T���%$�����T��%��������������(	
�] ��)������B�K��O������%�� 



�

����

�

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

(�) �	
�����������+�%� ��)����	
���
&
���������5������A	2@����B� ��)�K%	����(�*.�	���������������

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

��
���Source :Magdalena� V., 2014- Some Theoretical Models Explaining  Advertising  Effects, 

Journal Of Management &Marketing, Vol.4, No.1, P.12�. 
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���Source :Magdalena� V., 2014- Some Theoretical Models Explaining  Advertising  Effects, 

Journal Of Management &Marketing, Vol.4, No.1, P.12�. 
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Source :Belch G., Belch M., 2003 - Advertising and Promotion- Introduction to Integrated Mar-

keting Communications perspective, Sixth Edition, McGraw−Hill, p.150. 
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���Source: Hanekom j., 2006- A theoretical Framework for the online consumer process, 

Master's thesis, university of south Africa, p:83.��
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Source: Hanekom j., 2006- A theoretical Framework for the online consumer process, Master's 

thesis, university of south Africa, p:85.��
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Belch, 2003, p.152)�;Hanekom, 2006, p.83;�Vihonene, 2013, p.13/=��
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Source :Belch G., Belch M., 2003 - Advertising and Promotion- Introduction to Integrated Market-

ing Communications perspective, Sixth Edition, McGraw−Hill, p.15�. 
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Source: Hanekom j., 2006- A theoretical Framework for the online consumer process, Master's 

thesis, university of south Africa, p:89.��
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�&'�����(�!�)�A��-��B"�7��	�?���	�B��/�C7�%  

��
Source :Belch G., Belch M., 2003 - Advertising and Promotion- Introduction to Integrated Market-

ing Communications perspective, Sixth Edition, McGraw−Hill, p.15�. 
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�5������3���0(6���4�
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&���������#��$��4���0(3
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� *V��
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���!&'�/��
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�!&'�� ��
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&�  ���	�� �
&� �0C�� 	3� ������ �%�� ��!"
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�)�����()����:��)��/��
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��0��L�@�������
5���� ���!&'���:��	���4&������'���(�)���&����!&'��V����<�*	������� *V��
���
*�!#���///Z��� =�?:��@�A���&*�����3�4�	��� ����@<��
&������ =�4�������'�� �(�)� 7�@����4(���+�%

��0����������
"B�*��"���&��������43������'���(�)����!&��7T"��J
2���2N�<�5���=��:��&	����
&����"��
�����43
"�����(����)����!&'�����	*�4!&'��7	5��	3������
"�����(�)���I>	������K
�	%����"��4�	�*A�)�

�	3� ;��
5���� K
()��  ��)��� 4�(�  �	�� *$� 	3� P���
�� ���"���  ��)� ���>� �
&� 4!&'�� �0C�� 43� ���� ���
��	��(�'��/��

�! �&�,1����	�
���	����������(������	�)������	�����������������$ 

���#��$���	
����4	(����(	
�����	%��(	
��4�������'���(�)����!&��*4�	�����2N��<�5����=
4!&'���
&*����0��	������@���	3�I
���� ��)����&�4"
���� .(Wang & Sung, 2010, p.340)��

���!&���
&��5�������"�	��)C�������'���(�)6�����6��B� 7��5����()�������'���(�)����!&����
&�
?�@*�4���������#�%�������L�@���4!&'���:��	���()3��>�����T���(�����
&�2N���	3��5���L	�%�

���(��()��4!&'��<Wang et al, 2009, p.57=*�	�"��E�5�����5��������<2N���=����!&���
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�����'�� .(Wang & Sung, 2010, p.340)����

�� �@-�� ���#��$�� �	
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&���
'�� �����<Wang et al, 2009, p.57=*��	�"�� E�5��;��
5�� �()��  �	�� P������  ��)� ���(�� �������������
�	3���"������V�A��B��!@���	��(���(Wang & Sung, 2010, p.340)/��
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&� �5���� �	
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&�7�@������*�����@���F��	
��0��L�@������!&'���:��	����B��B	���$� <��!#���� *	������� *V��
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�2������(������������(' ������;�������� ��: 

• ��$0��(,��1�� �����
�2������(���������� ������������ �������0����$���: 

• �����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2������(���������)�'������ ��<��������� ��:��
• �����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2������(�����$9��)$���2<���(����������� ��:��

��
��
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�

������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

�: �� �����
�2������(�����$9��������������������������� �����$�����$9��1�����0�/��

� ����-�,� !6����$�� �+���� ����0� ��������� �+��(��(�"�#��� �����<� ���������"�(����� ��2�
��45��1���������'$��
�47������8�=0���!����2������� ���(,�(�����$0��(,��1�� ���>�2���)8����������

�1�� ��?Saadeghvaziri & Hosseini, 2010, p.396@��&�(�!��7���������������4���'�(�����������

�����$9����������'$��45���1�� �����
�2����(,����$�����$0�����0��!�AB'�(��6����(�2��?����@
���������>	
�% �/��

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

�%��%&��������%��&���'%�������������������������������(��)�������

�������%��&���'%������������������������*���+��������������,�

��-���������%��%&�����+.��

(Li-Ming et al, 2013, p.7) 

&���'%�������������������������*���+��������������,��������%��

�������/��������������+	Face Book�
�%�������.��

(Manomayangkul, 2012, p.83) 

�������%��&���'%������������������������*���+��������������,�

0���*�����%��%&�����+.��

(Tahereh & Zarah, 2012, p.4397)�

������������������������*���+��������������,���������%��&���'%

0��"�������������/��������������+.��

(Khan & Zafar, 2011, p.300) 

�������%��&���'%������������������������*���+��������������,�

��%�����������1��2�'��������/����0���������%��%&�����+.��

(Wang & Sung, 2010, p.102) 

�������3���������*�0��4'��

��7�C=���"�������(�2�����(���D����0����$�����$0�����������7������'�(���&��������������
�!�����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2���)8�)��2���������45��E��2�������7�����$<���� ��	BF��E�

�6�&������'$�1���(�!G8(��(�G�+��B��H8�� ������������,7����( ������)8�3�45����(D,��1�D� �����
�2��
�����0����$�����$0�:��

�: ����(' ������;�������� ��1�� �����
�2������(���������(,������$�����$0�����0�/��

���������D���D�$���D��$0��(D,��1�� �����
�2����'$���4I����)8�J���
�J��(�����(' ������;�K '
�����0�!�(�����������4������ ���&������D
�2�����D�(������������(' ������;�������� �������B���'$����

�6����(�2���)8�AB'��(
����������0����$�����$0��(,��1�� ��?���/@��



�

����

�

�

������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

���������	����
"�����"������#$��%���������� !������� ���5%6�0���������%�������������������0����������������!����

�%��%&���

�5%6���(�%��%&��������%��&���'%�����������������������!������)�������

�5%6���,��������%��&���'%������������������������*���+������!����

��-���������%��%&�����+.��

(Li-Ming et al, 2013, p.7) 

��%��&���'%������������������������*���+������!�����5%6���,������

0���*�����%��%&�����+.��

(Azer et al, 2012, p.4595) 

��������%��&���'%������������������������*���+������!�����5%6���,

�%7�������%��%&�����+.��

(Azeem & Haq, 2012, p.39) 

��������%��&���'%������������������������*���+������!�����5%6���,

��%&�����+0���*�����%.��

(Tahereh & Zarah, 2012, p.4988)��

��������%��&���'%������������������������*���+������!�����5%6���,

�������/��������������+	Face Book�
�%�������.��

(Manomayangkul, 2012, p.83) 

����%��&���'%�������������������������*���+������!�����5%6���,����

0��"��������%��%&�������������/��8$�"���.��

?Mir, 2012, p.265@��

�������34'���������*�0���

��7�C=���"�������(�2�����(���D�����������$0�����(' ����;��7������'�(���&��������������
�!����$0��>	
�(,��1�� �����
�2���)8�)��2���������45�������0����$��	BF��E����D����7�����$<���� 

�����'$�1���(�!G8(��(�G�+��B�E��2���H8�6�&������$0�����(' ����;����( ����,7�� ����)D8�3�45D���
�����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2��:��

�: �� ������������ ��1�� �����
�2������(���������(,������$�����$0�����0�/��

� J���
� J��(��� �����K '�(�!�����0���������$�����$0��(,��1�� �����
�2����'$���4I����)8��&�
����� ����������� �������B���'$���������������4�� ��������$�����$0��(,��1�� �����
�2��(��������
�����0���6����(�2����AB'��(
����?���@/��

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

�%��%&��������%��&���'%����������������������������(��E2������

����+�������%��&���'%������������������������*���+�����������,�

�%7�������%��%&�.��

Haq, 2012, p.39) (Azeem & 



�

����

�

�

������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

�������*���+�����������,��9��7���������%��&���'%�����������������

������'����0��1�.��

(Zabadi et al, 2012, p.81) 

����+�������%��&���'%������������������������*���+�����������,�

0���*�����%��%&�.��

?Azer et al, 2012, p.4588@��

��&���'%������������������������*���+�����������,������+�������%

�������/���������	Face Book�
�%�������.��

(Manomayangkul, 2012, p.83) 

��%��%&��������%��&���'%������������������������*���+�����������,�

���0��"���.��

Khan, 2011, p.301)��L(Zafar 

������%��&���'%������������������������*���+�����������,����%��%&�

������1��2�'��������/�������%�����0�������.��

Ying Wang, 2010, p.87)@��

�9��7���������%��&���'%������������������������*���+�����������,�

�������������'���.��

(Al-boloshi, 2010, p.48) 

�������34'���������*�0���

��7�C=���"�������(�2�����(����������������D��$0���
��(��)����� ��������,��7������'�(���&��
�!�����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2���)8�)��2���������45�������0����$�����$<���� ��	BF��E�

�6�&������'$�1���(�!G8(��(�G�+��B�E��2�������7��H8�� ��������( ����,7�� ����)D8�3�45D�������D
�2��
�(,��1�� �������0����$�����$0�:��

�:  ���)�'������ ��<���������M������ �����
�2������(�����0����$�����$0��(,��1��/��

!�����0���������$�����$0��(,��1�� �����
�2����'$�M������)�'������ ��<���45�������B����(
��
�2������(�M������)�'������ ��<��������� �������������6����(�2���)8�AB'��(
����(�!1�� ��?���/@��

�����������	����
�%��%&��������%������������������������!"������:%/�������� !������� ��"�����"������#$��%��

�%��%&��������%��&���'%���������������������!"������:%/����(��E2������

��+����!"������:%/����,���������%��&���'%����������������������!"

0��"�������������/��������������+.��

(Khan & Zafar, 2011, p.300) 

���%��&���'%����������������������!"���+����!"������:%/����,�����

0��1��������'����9��7��.��

Zabadi et al, 2012, p.77)@��

�+����!"������:%/����,��������%��&���'%����������������������!"��

����%�����������2�'��������/����0�����������'����9��7��.��

Koo, 2010, p.38)@��
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������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

�������%��&���'%���������������������!"���+����!"������:%/����,�

0���*�������'����9��7��.��

 (Saadeghvaziri & Hosseini, 2010, 

p.397) 

�������%��&���'%���������������������!"���+����!"������:%/����,�

0�����������%��%&�.��

?Suher & Ispir, 2004, p.451@��

�������34'���������*�0���

��7�C=���"�������(�2�����(�����'�(���&����������������7��)�'������ ��<�����,�	D������>�D�(�
�������0����$�����$0��!�����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2���)8�)�'��������45��� ��	BF��E�

�6�&������'$�1���(�!G8(��(�G�+��B�E��2�������7�����$<���H8�)�'������ ��<�����( ����,7�� ���3�45D���
�)8�����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2��:��

�: ��$9��)$���2<���(����������� �� �����
�2������(��������0����$�����$0��(,��1��/��

����� ���&������� �������B���'$���������������4����������D��$9��)$�D��2<���(�������D
�2��(
���$�����$0��(,��1�� �������0���6����(�2����AB'��(
����?���@/��

���������	����
����� !������� ��"�����"������#$��%�%��%&��������%����������������������������/�����������

�������%��&���'%���������������������%����������/����������(

�%��%&���

E2������

�������/����������,�������%��&���'%������������������������*���+�

0���*��

Razavi et al, 2013, p.22)@��

������,��������%��&���'%������������������������*���+��������/����

�������/��������������+	Face Book�
�%�������.��

(Manomayangkul, 2012, p.83) 

�������%��&���'%������������������������*���+��������/����������,�

��-���������%��%&�����+.��

(Abd Aziz & Ariffi, 2010, p.60)��

�������/����������,�������%��&���'%������������������������*���+�

��-������

?Yaakop et al, 2009, p.87@��

�������34'���������*�0���

��7�C=���"�������(�2�����(���
�D�(��)����)$���2<���(�������,��7������'�(���&��������������
45�������0����$�����$0��!�����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2���)8�)��2������������	DBF��ED�

�6�&������'$�1���(�!G8(��(�G�+��B�E��2�������7�����$<���� ���H8��(����)$���2<����D��( ����,7�� �
�����0����$�����$0��(,��1�� �����
�2���)8�3�45���:��
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�

����&���������� ���������� ������()������N	(�����������(�/��

/0�%�����	���
�;<����%��%&�����+�������%��&���'%��������������������'��		
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	�%	��������	������
	$%��%&�	'(#)	�#*	��%�*&��

	1 ���
�*���7���

	�%	������	�������
	'(#)	�#*	��%�*&�

$%��%&�		
'�������

��������	+89		

':;��2���		

�#�<��	���=%���
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������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

��

��

��
	"�#����%�>��		
		

	$%��%&�	'(#)	�#*	��%�*&�	�%	������	�������	������	4:�	';����		
��	4:� ��������	
��		

��

��
�$���%��

� ���� -,����� �	
� ���� ��� ��� ����������� ��$� ����$0�� (,�� 1�� ��� ��
�2��� ����,�� ���
)��2��<��6�('�����(������0�)'�����-,������	
�)8�-,�����%� ���(�!/�����

• ��,��������� �����<������0����$�����$0��(,����'$��&����M('�(���
�2�:��
• �������,��������� <����
�2�(��M('3�
����� ����2������1���������0����$�����$0�:��

��
��
��
��

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
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�

�

������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

�: �����,��������� ��<������$���'$��&����M('�(���
�2�����������0�/��

� �&������� ���7����27�� �(,O ������0�� ����� ��$�����$0�� (,�� 1�� ��� ��
�2���������

��4I�(����P�����)8�����$0���'$�1�� ����&��M('���'$�O(Abd Aziz & Ariffi, 2010)������73��

� �M('���'$�3�45�������( ����"' ������8?����$0���'$�#�=���@�������������'�(�/ 

> ��������45����($�?���;(�!����$9��)$���2<���(��������(' ��@��'$��&����M('��)8�)��2�������
�$0����: 

> �-�,�������( ���K���������(�!����$0���'$��&����M('��)8�)�'�����������$9���+�����6�&����45�
)'����������$0���'$��&����M('��(,���
��4I�/ 

�Q ����$9��)$���2<���(���: 

�Q ����$0�����(' ����;: 

�Q ����$9���+�����6�&��: 

> ����($��45��<?9���������<�����&���!����$(����$0��R��B�@����$0���'$��&����M('��)8: 

� �M('���'$�3�45�������( ����"' ������8?����$0��3�
����@�������������'�(�/ 

> ��������45����($�?� !����$0�����(' ����;(����$9��)$���2<���(���� @�M('��)8�)��2�������
����$0��3�
���: 

> 9�� �+����� 6�&��� �45��-�,�������( ���K���������(� !����$0�� 3�
����M('��)8�)�'�����������$
)'����������$0���'$��&����M('��(,���
��4I�/ 

�Q ����$0�����(' ����;: 

�Q ����$9��)$���2<���(���: 

�Q ����$9���+�����6�&��: 

> ����($��45��<?�!����$9���������<�����&��(����$0��R��B�@��)8����$0��3�
����M(': 

� �M('���'$�3�45�������( ����"' ������8?����$0���
�2��@�������������'�(�/ 



�

����

�

�

������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

> ��������45����($�?� !����$0�����(' ����;(����$9��)$���2<���(���� @�M('��)8�)��2�������
����$0��3�
���: 

> � 3�
����M('��)8�)�'�����������$9�� �+����� 6�&��� �45��-�,�������( ���K���������(� !����$0�
)'����������$0���'$��&����M('��(,���
��4I�/ 

�Q ����$0�����(' ����;: 

�Q ����$9��)$���2<���(���: 

�Q ����$9���+�����6�&��: 

> ����($��45��<?� !����$9��)$���2<���(���(� !�������<�� 3�+����(����$0�������� @�3�
����M('��)8
0�)'����������$0���'$��&����M('��(,���
��4I��-�,�������( ���K���������(�!����$/ 

�Q ����$9��)$���2<���(���: 

�Q ����$0�������: 

�Q ����$9���������<��3�+����: 

���7(�� *+���� S�B7� ������(,� O� ��$�� �'$� #�='�� 1�� '�� ���,���� ���( ��Banner����$
������0��������7�)8����(�OPandowo, 2014. pp:272- 282)��LPangellu@�)'�����/��

> ��45������������$�Banner��)��2��������M('��)8�
�������$0���'$�#�=��G�: 

> � ����45�����$�Banner��
�������$0���'$�#�=���M('��)8�)��2�������G�: 

> �6������45�Banner���$0���'$�#�=���M('��)8�)��2��������G��
����: 

> ���$������,��45�Banner��G��
�������$0���'$�#�=���M('��)8: 

> ���$��������45��<Banner���G��
�������$0���'$�#�=���M('��)8: 

> ��$����(�7��45��<�Banner��G��
�������$0���'$�#�=���M('��)8: 

� ����(S�B7� ������)
� �(�� -�4� )8� ���27�?!3�,����� ���<(���(� !�����(�����(�@���(,
?�$�����$0��(,��)��2��<��6�('�(�!1�� �����
�2��� !���&� ��������0�������(Wang & Sung, 

2010)��)'��������/��
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������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

> ����($��45�?��������(���;���!���(' ���(�!� ��(�������<��3�+�����@)8�)��2���������M('���&���
��'$0������0���������$�����$����$1�� �����
�2��: 

> � ���$� �45�?�+����� 6�&��� @� )�'�� ����� �'$� �&���� M('�� )80����$� �����0�� ����� ��$� ����$
1�� �����
�2��: 

����27�S�B7� ����������(�)8��(,��������� !���&� �(�)��2��<�� 6�('�(� !1�� �����
�2��
������0���������$�����$0��(,�(Lei et al, 2009)�)'��������/��

> ����($��45�?��������(���;���!���(' ���(�!� ��(�������<��3�+�����@��&����M('��)8�)��2�������
��'$0�1�� �����
�2�����$������0���������$�����$: 

��(�T�#���B��*+����&�����������������(D,��1�� �����
�2�������,�����($��7��2�0�����D��$
0���������$���
���������$0���'$��&����M('��)8��45�������!�)������N	(�����-,�����T��&��-�,/��

��/0�%�����	�.�
���%��%&�����+�������%��&���'%��������������������'����(��%�*&�	+�*	�?8��	@��	��		
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�����1�2���	34�	���*5	"6�#����

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

	1 ���
�*���7���

�?8��		+�*
��%�*&�	
������A��		

'������

��������	+89		

':;��2���		

�#�<��	���=%���
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�

�$�1���(��-,�����T�����M�	��'�����������=����/��

��,�� /�� �'%� ������� �������� ����'�	� ��%��*1�=��"���������/�� ���+��� ���� ��������

>?@ABCCD�
�8E<���F�!"����G��$��'*	� %���
�7����+�����%��&��5!��H�����������<�:����7%��I�:���3��

� �<�45����2����"�(�F������$������������$���2<�����������$������������M('��)8� J��+��,�

�#�=��?�&����@����$0���'$����
����:�

� �45��<����;"�(�F������$�����(' ��� ��$���2<�� ���������$� ����2���UVWXYZZ[��)8� J��+��,�
�#�=���M('�?�&����@����$0���'$����
����:��

� �45�� <�� ��$���2<�� ������� ��$� ����2���� "�(�F�� ����$�� � ��UVWXYZZ[��M('�� )8� J��+��,�
�#�=��?�&����@����$0���'$����
����:��

� �45�� <�� ��$���2<�� ������� ��$� ����2���� "�(�F�� ����$0� M������ )�'���� �� ��<�UVWXYZZ[�
�#�=���M('��)8�J��+��,�?�&����@����$0���'$��
������:��

� �45��<��)$���2<���(���0���$���2<�����������$�����2����"�(�F������$UVWXYZZ[��)8�J��+��,�
�#�=���M('�?�&����@�����$0���'$���
����:�

�: �M('�(���
�2�������,��������� ������$0��3�
����� ����2������1���������0����$/��

*+���� ���7� �&���� )8� ���27� ������M('�� )8� �����0�� ����� ��$� ����$0�� �47� �(,� ��P���
�1�� ��(Priyanka, 2012, pp:461-465)�G�7����/��

> ���������45������$0����	��������0����$�����$0��(,��)��2��<��1�� ���M('��)8�)��2�������
�)8��4���?��2������1���:@ 

> 8�)��2������������$0�����(' ����;��45�������0����$�����$0��(,��)��2��<��1�� ���M('��)
�)8��4�����	��?��2������1���:@ 

> ��4�����	��������0����$�����$0��(,��)��2��<��1�� ���M('��)8�)��2������������$0��� ����45�
�)8?��2������1���:@ 

> �2��<��1�� ���M('��)8�)��2������������$0�����	�2��45���4�����	��������0����$�����$0��(,��)�
�)8?��2������1���:@ 
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������	�����������������������	�	������� ��!"#��
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> ��45�)�'������ ��<������$9��������0����$�����$0��(,��)��2��<��1�� ���M('��)8�)�'������
�)8��4�����	��?��2������1���:@ 

> �J�=�7��'�(�(�����2������1����M('��(,���
��4I��-�,�������( ���K������7)�������������'$��/ 

�Q �����0���������$�����$0�����(' ����;: 

�Q �����0���������$�����$0��>��(���	���)�'������ ��<�: 

�Q ����	�20������0���������$�����$: 

�Q �����0���������$�����$0��������� 

�Q �����0���������$�����$0��� ��: 

(�� -�4� )8� ���27� S�B7� ������ ����(� )
� �?� !3�,����� ���<(��(� !����������(�(� @��(,
���!���&� �(1�� �����
�2�������0���������$�����$0��(,��)��2��<��6�('�(�!(Wang & Sung, 

2010)��)'��������/��

> �M('��)8�)��2������������$0�����������45���������$�����$0��3�
����� ����2������1���
��$������0��1�� �����
�2��: 

> ��45����(' ����;��M('��)8�)��2������������$0����$�����$0��3�
����� ����2������1���
1�� �����
�2�����$������0������: 

> � �45�� ���� M('�� )8� )��2��� ����� ����$0������� ��$� ����$0�� 3�
���� � �� ��2������ 1���
1�� �����
�2�����$������0�: 

> �45�����������<�����&���M('��)8�)��2������������$9���$�����$0��3�
����� ����2������1���
1�� �����
�2�����$������0������: 

> ����$��45�?�+����� 6�&��� @�M('��)8�)�'��������������$�����$0�� 3�
���� � ����2������ 1���
1�� �����
�2�����$������0�: 

�B7� ����������(�S����27����(,�������)8� !���&� �(�)��2��<�� 6�('�(� !1�� �����
�2��
������0���������$�����$0��(,�(Lei et al, 2009)�)'��������/��
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�

> ����($��45�?��������(�!���(' ����;��(�!� ��(�������<��3�+�����@�3�
����M('��)8�)��2�������
0�2�����$������0���������$�����$1�� �����
�: 

�*+����T�#���B���(��7��2���&��������������?�(,���1�� �����
�2�������,�0�����D�$���D��$
�����0������@�!����$0��3�
����� ����2������1����M('��)8��45��)������N	(�����-,�����T��&��G��(�/��

����/0�%�����	�.�
���&���'%��������������������'����(��%��%&�����+�������%���2���+����������%�������+�

��%��&�		
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�����1�2���	3"6�#��	���*5	4���

������������=�����-,�����T�����M�	��'$�1���(�/��

��,�� /�� �'%� ������� �������� ����'�	� ��%��*1���������/�� ���+��� ���� ��������� =��"

>?@ABCCD��
�����������<�:����7%��I�:����H��%��&��2���+����������%�������+����G��$��'*3��

� �45��<����$���2<�����������$�����2����"�(�F������$���������UVWXYZZ[��1����)8� J��+��,�
����$0��3�
����� ����2�����:�

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

	1 ���
�*���7���

	����8���	���)
	,���A�	���
��%�*&�		

'������

��������	+89		

':;��2���		

�#�<��	���=%��		
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� �45��<�����(' ����;������ ��$� ����2����"�(�F������$�� ��$���2<�� ����������)8� J��+��,�
� ����2������1����3�
��������$0�:�

� �45��<�'������ ��<�0�)�����$����$���2<�����������$�����2����"�(�F����������)8�J��+��,�
����$0��3�
����� ����2������1���:�

� �45��<�0�)$���2<���(��������$������$�����2����"�(�F����$���2<��������������)8�J��+��,�
����$0��3�
����� ����2������1���: 
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	"�#���"��>��		
		

���	�%	B����� 	��%�*&�	�%	B�����	������	4:�	';����	'C1�����	'��		
��������	@�<�� 		

		
��

��
�$���%��

�����-,����� �	
����.8�����?�!������������ ��7$��.������� ,� 9	���'��	,�1-��� ,� 9	�

��	�����:��;��'�.<=	�����&�@�7�)'����/�����

� ����2������� ���(,��>�2�<��6(��: 

� ����2������� ���(,��>�2�<��\��&�: 

� �������� ��:��;��'�.<=	����.������� ,�9	���'��	,�1-��� ,�9	�������� �5 
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������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

�: ��&����/ 

���� ����$��' ��������2������� ���(,��1�� ����$�����'$���4I���+��(����������+�������
F�(��

�!����$9��,���D�� ���(,��>�2�<��6(��������������&����)8�-,�����\����-�����!�D�$��D' �����D���2���
G#����)������� ��(�!G����&�(:��

�: ���2������� ���(,��>�2�<��6(���/ 

���'�B��������2������� ����$�>�2�<���$���5����� �����B'����I�]��)����� +������(�F�����E'���(

� '���G�7���$����AB���I�]������ 8�!���(����6���,�)8�1�� �����$�������B�(7���F���&�&,�)8�G�H8���I��
���B���(7�� '����>	
�(,��>�$�����$!���>�2����$��� �� �	
(�N�B��<(�!����B��(�E'����>	
�(,����� �
����2���� ��� ���(,�� >�2�<��C'#���?Attitude Toward Brand@��>�2�<�� 6(���"�����$�G�(���)8

�� ��M�	��'$�1���(�!6�$������G�'�����=�N����(�G��� ��1(=��'$:��

������B���$P��G�7��'$��� �8�;�(7����,���&��#���������2��������������2�����$�(,�����,���
���$0��%�$�� ��3��,�G�$�Tan et al, 2013, p.92; Methaq & Nabsiah, 2012, p.56):@��

��#�������P��,����^8������7��'$�����&��G�����(�����2������� '����� ���6��&��G�7��'$�J�=�7��� �(
���?Manomayangkul, 2012, P.83:@��

��7� �'$� �(�B_� G8�$(�� ��� ��� G�� 6(&�� 6�$� 6��&�� �'� ��� ����2���� ��� ?;Noh, 2008, P.9�
Ghorban, 2012, p.31@�����2����� �����B������&� ����6��&��(,����� ���>�2���G�7��'$�% ����G8�$(�!

���P�����$���?Shah et al, 2012, p.107:@��


�2��� ���� 1�� ��� ����� 3��$(J����'�J��
�2��� (7J�����2��J���!��$� �' ���� � '�'�� ����2���� ��� ��� (,�
���,��)�������� �����	�����*+�����'$�1������������2������� ���(,��>�2�<���������������(#���S������'$(

� !��'�B���� ����2���� ��� '�� 6���B���(� 6���2�� ��B� ��� 1�� ��� ��'$(7����� ���(�����B��� ��B� ��
�)����3���2���1�� ���������(Ghorban, 2012, p.31)�(,��1�� ���P��,���&��#(�K('�7�����������$�(7�!

�����2������� ��Tan et al, 2013, p.92):@��

�: �&���>�2�<��\���$��' ��������2������� ���(,/��
��(�!����2������� '��1�� ���>�2���\����"�#��$(���������(�D��(�-�D,�F���D���D�4������$����

��(2�7�\��&���'$����,���?#�&����)���B�)�� ����P�����@����D���2������D�� ���(,��1�� �����
�2���\��&�
����D
�2���\����)8��&������-�,�F������B����)�������������E�2��-,�����6�����(�!����B��(�E'�����'�B��

�6����(�2����C=(��(
�����!����2�������� ���(,��1�� ��?�:`/@��
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������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

���������	����
�%��%&�����+������7%��0!�����������������������'%����������������J�� ���

���$���$��' ��������2�������� ���(,��1�� �����
�2���\�&��)������������
�����0��������

E2������

����������2�������� ����7�� �7�!�����0����$�����$9��)��
����� ��' ��

��)������������$/��

���,���������������������,����;��

����2����������������������'���

3��2������������������+����

����������������������������;��

�4��,�������������������������

3���������������������3�������;��

������������3�(2
����$��

���������������
�<���������3�(2

�=�B����
��

��

(Tan et al, 2013, p.95) 

?Wei et al, 2010, p.129@��

?Harari & Wilzing, 2009, 

p.12@��

?Noh, 2008, p.151@��

?Hopkins, 2004, p.158@ 

4'���������*�0����������

�: ��47?��$��' ��������2������� ���(,��>�2�<�@���'$�������� ��?�����,������$0��(,��>�2�<�

�����0����$@���(M('�: 

�� �����
�2�����,������$0��(,��1?Aad�@�!���' ����S���3��������
I�F���1�D� �����D
�2����
�6'�=�����'$�\� ����7��������(&�������2�0�)������(���2���'��6��&���+�����!�������(����,(��2������>	
�

�����4�7���4���� ������2������S�BF��!����
�2����(�������$�S�B7��2���(��(,��1�� �����'������$0
J��2���6'�=���6�$�����\� ����7�����'+����6�$�)������(�� '��!������4D����D=�B���� '���������(����,(

�S�BF��E'��������4�7?Wang, 2007, p.28:@��

��5��� ������2���� ��� ���(,�� >�2�<���7��,=�(��� ���' ��� ���F�������� �(J���!1������ �����5���'�
� ����7(�1������������<�,(��(���)8�S(�7��(���1�������������(�����2������� ���(,��>�2�<��������

�� �������N����<�?�Hopkins et al, 2004, p.14:@��

�����$0��(,��>�2�<���7���������������4����� �(?Aad�@�(,��>�2���������F����B������,7�(


����2������� ����$��' �����?Ab@J����7�������������������4���'�(�(�!������D��$0��(D,��>�2�<����
?Aad�@�����2������� ���(,��>�2�<�(?Ab�@�1�� ���1���������'$�3���������45�?PI:@��
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������������	
������	�����������������������	�	������� ��!"#��
�

��������� ����'�'���&�������������������B��-�,?����D�$��D' �����D���2������� ���(,��>�2�<��@
(?2�<������,������0����$�����$0��(,��>��@(?1����������@�����D���2�����D�� ���(D,��>�2�<���7�J3��� �

�������� ���#�(��?�����0����$�����$0��(,��>�2�<������,��@1�������������(:��

���4,��������6����������'�(���&8Shimp & Gresham��6�$?�����@�7���� ����,� �(,��>�2�<�
�$0��47�M'������J�������J���47(�1�����������'$J�������D�� ���(D,��>�D2�<����$�1�����������'$���������;

�����2���(Sallam & Wahid, 2012, p.58):��

��(,���'����)8����27�������*+�������7���(�O�����2������� ���(,��>�2�<���'$�3�45�������( ��
�1�� ���1�������(���$��' ����O��7?�' ��������2������� ���(,��1�� �����
�2�����D�$�@�������D���D�$

�)$���2<�����(���?Facebook�@���� ���#�(��?����$0��(,��1�� �����
�2�������,������@����(?����
6+���@(Manomayangkul, 2012, p.83):��
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�1�� ���1���������'$�����2������� ���(,��>�2�<�(�O�������� ���#�(�������2������� ���(,����
�2�<���7
?�����0���������$�����$0��(,��1�� ���>�2�������,��@����(?1���������?�@Wang, 2007, p.85@��

�������)8(������)8����27�S�B7�����(,�O��'$�����2������� ����47���1�D� ���1��D������O���7

?�' ��������2������� ���(,��1�� �����
�2�����$�@�)$���2<�����(������������$?Facebook�@���D�� ���#�(��

����?����$0��(,��1�� �����
�2�������,��@�6+�����������(?Shah et al, 2012, pp:105-110@:��

B'�(�6����(�2���A?��	�@�#�(����&' ������&���������������*+���?����D�� ���(D,��>�2�<������,�
����2����@�������� ��?�����0���������$�����$0��(,��>�2�<��@����(?1���������:@��

���������	��	�
�8"����� !������� ��"�����"������#$��%	�����������������'%�K���/��
�����0�����	���%��&���'%�K���/�

�%��%&�����+�����
�0���	���+�����%.
��

��"����������%��)�������

�8"���	0!����������������������'%�����������������7%��
�������������+����

�������/�	Facebook�
0���������	�������������������'��
�0���	���%

�7$��+
��

(Manomayangkul, 2012, p.83) 

�8"���	�����������������'%����������������
0���������	��'%��������K����

�%��%&�����+�������%��&��
�0���	���+�����%.
��

?Shah et al, 2012, p.107@��

�8"���	�����������������'%����������������
0���������	��������K���������'�

��%��&���'%��%��%&�����+�����
�0���	���+�����%.
��

?Wang, 2007, p.85@��
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'��$��95R���?���4�O	
���!)L
�����E
����4������
���	���3��

�1
�'���������������0@�����6%0&8���*0;
������&�9������� ��!�����������0%���

 ��;������ 
�1�<

'	#8�4��� 
�4���� 

��	4��=�

%��
�� 

�����

% 	��>=� 

�1� �?@A��

:/ 0� 

�8���B	"�=�

�C	"����'	#/4�� 

N 361 361 361 361 361 361 361 

Normal Para-

meters
a,b

 

Mean 2.8542 3.20 2.88 2.7 3.5 2.39 2.7 

Std. Deviation 0.36 0.68 .80676 .81231 .74180 1.10398 .67286 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .209 .192 .139 .234 .254 .432 .231 

Positive .198 .174 .139 .234 .254 .432 .231 

Negative -.209- -.192- -.135- -.150- -.246- -.273- -.195- 

Kolmogorov-Smirnov Z 6.121 5.633 4.074 6.877 7.444 12.682 6.771 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal.   b. Calculated from data. 

��4����>()&�����0%��6-�4) ��10�)����I-�����

�� ��0.�F���&�9�����0����������������� ��!���������> 

��> 8���� �(���
 ��$��&� ���
)�	 �	� �� & $� 7-�
��� *� *� ��	��� ��>(� ?��
�&� *�� A�
 

�����E
��� *�	 ��0�A�! �$)
'� ������ ?��
�&������� pearson ��@ D�,	���>���	$���F���&3G��

����1
�'���������8�&��5���F
B4�pearson���������������� ��!�����������0%���
�$��,�)���3���(2���

�4�%�5����
������

-����1&���
-��0�����69�&����6������$��#�6����3�7���
8����������

��    1 �
8��������

��������1��0.215
**��$��#�6����3�7��

������1�0.828
**
 0.36

**
 �6������

����1��-0.222-
**
 -0.151-

**
 -0.141-

**
 -��0�����69�&���

 1 .197
**
 0.684

**
 0.669

**
 0.709

**
 -����1&���������

1 0.89
**
 -0.69-

**
 0.802

**
 0.687

**
 0.485

**
 �4�%�5���$��,�)���3���(2�����

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).��

��4���>�()&�����0%��6-�4) ��10�)����I-�����
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 "'R �C!"� *0� ���� �$�� �!"	

&�����E
��� ���
 *� ��@B� &�?��
� 
�!�� ���1 *@����!"�����8���	������ ����
� ��	� ������
)�3��

/�/�/� ��0.�B����0�0-���!�
2��>��

� 6F� �0��
'���F��9�� �'
�� 5���0����'5�� �"&���� �&�� �0��'���� +�
�2�� �����C� !��� ������ �
��

KLMNOPPQ���1��
%���J�%&��0F��R
�0��������G��%���G�0����'5�����)���G7�'��6��%���1�A����G1�%����������G

�0����'5���"&������9���KLMNOPPQ����#��%���S������� ������,� ��������+� 
����,� ���C!"�*�	��
.�/��

$�$�$�$3 �1����"	����1(
)��$�	
�&F������-����A	�'������
���7�	'9�����(��Facebook���
$"�B��G�

�%���
��Q����[$�8(����3 

$�$�$��3 1(
)��$�	
�&�1����"	����F������
���7�	'9�����(��������-����A	�'Facebook���
$"�B���G
�%���
������
�&���������[$�8(����3 

$�$�$�&3 �1����"	����1(
)��$�	
�&F������
���7�	'9�����(��������-����A	�'Facebook���
$"�B���G
�����%���
�8(����3 

$�$�$�(3 �1����"	����1(
)��$�	
�&F-����A	�'������
���7�	'9�����(��������Facebook���
$"�B���G

8(������������"W����%���
3 

$�$�$�#3 �1����"	����1(
)��$�	
�&F������
���7�	'9�����(��������-����A	�'Facebook���
$"�B���G
8(����������%���
3 

$�$�$��3 ����"	����1(
)��$�	
�&�1F������
���7�	'9�����(��������-����A	�'Facebook���
$"�B���G
������
�&���@�B�����$)
'�������$$���%���
Facebook 3 

• !�
2�� �0��B��� �0.�B��� >� 6F� �0��
'� ��F��9�� �'
�� 5���0��'���� +�
�2�� �����C� !��� ������ �
��

Facebook��������������J�%&��7�'��S��#��%��� 

���
)&��C!"��,� ������
)����������$)
'�Mann-Whitney �>���	$�����P,	��	"���@��F�3�(3G��

���1
�'������T�����&�9�Mann-Whitney ������ ��!����������
���6F��0��
'����
�F��
'
��F�%���J��F
�7�'����0@�����

Ranks Test Statistics 

D�> N Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

��45��6-7�

80�9� 

)EF 298 193.68 57718.00 5607.000 7623.000 -5.272 G.000 

1&�H 63 121.00 7623.00     

Total 361       

a. Grouping Variable: D�> 

��4����>���0%��6-�4) ��10�)����I-���()&����
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�1F������
���7�	'9�����(��������-����A	�'Facebook���
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• �0��E����0��B����0.�B���>��F��9���'
��5��?��1"�6F��0��
'���0��'����+�
�2�������C�!����������
��

Facebook��������������J�%&���0����'5�����)��S��#��%��. 

�C!"����:���,� ������
)����������$)
'�Mann-Whitney �>���	$�����P,	��	"���@��F�3�#G.���

���1
�'��������

���&�9�Mann-Whitney Test��F��
'
��F�%������� ��!����������
���6F��0��
'����
��0����'5�����)����0@�����&����&��

Ranks Test Statistics 

�� 	��>=����	��� N Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

�45��6-7��

80�9� 

IJ	  305 199.31 60790.50 2954.500 4550.500 8.167- 0.000 

K�L�# 56 81.26 4550.50     

Total 361       

a. Grouping Variable: �C	��>=����	��� 

��4����>���0%��6-�4) ��10�)����I-���()&����

����>�*0�7��'����	$����*��<�(�Sig��;	�'
F0'.'�G����D5,�
 ��;!5����5�	������[	
'��*���>0�"	

�������F(0.05�A�!�����8���	������"	����1(
)��$�	
�D�L������-������$������,� ����	�>	��$������,�1��1���
�

�1F������
���7�	'9�����(��������-����A	�'Facebook���
$"�B���G�%���
�������
�&�������F�2O��T�=	O
�G�

�[$�8(����3��

	*� ��0 ���
)� $�'��	��'��)��	��������	��:��:������� ������,� ����>��' ������ ���
)��8���N�Levene 

�A�!	 $@L
�� *� ;	�'
 *���
�� *�� ���	��� ������ ��� *	@� *���
�� '���
�%� �!� ���@ ��	��� ���
)&� ��X ��5��$���������������

 %������� ;0 *0 ��
��> ��@0 �*�F'�'#G ��"	 �
� 8	���� ��� ���5�
)&����$)
'� �5������ ��*��5�
����5���
 �5�0;$�����������������

 2�����One- Way ANOVA 3��

���0 ��$�� *	@
 ���> ��	��� ���
)&� �>0 *� F'�'#G (1 *	@� A��" Q���
 1 *���
�� *�� ���	����� ��"	 

�
� 8	���� ��� ���
)&����$)
'� �����(��Kruskal-Wallis�$@L
�� *� ��	�������>���	$����D�,	����@��7	� ��

F6.263G��

��

��
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)����$)
'���
����
���	���Kruskal-Wallis����@��,	D�����5>���	$5����

F���*3G��

����1
�'�6.27�����&�9� Kruskal- Wallis�&����&�!�
2����0%������%��U��6��%���1�A���V�1�%�����

��4����>()&�����0%��6-�4) ��10�)����I-�����

���E
�����'�������0F��$)
'�������$$�(Facebook ��	�1;	������X����;	�5'
�?�5B�7-�
������!"	

*���
�������
���$)
'���
����
���	����	������*���*���
�� ;$��0 ��25�����One-Way ANOVA����P5,	���5�@

��>���	$����F���)3G��

����1
�'�6.28�����&�9� One-Way ANOVA!�
2����0%����&����&�����9������������facebook���

MC 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups .022 2 .011 .090 .914 

Within Groups 43.613 358 .122   

Total 43.635 360    

�����������4����>()&�����0%��6-�4) ��10�)����I-�����

• �E��E��� �0��B��� �0.�B��� >� 6F� �0��
'� ��F��9�� �'
�� 5���0��'���� +�
�2�� �����C� !��� ������ �
��

Facebook��������������%��J�%&��#��%��� 

)�@������Levene��df1 Sig�����	�M0����������2'���������
)&���

)�4����NO$POQ��N��0.000��R8�4# 
Kruskal-4�������

�� ��4����3.824 N��G$GSN��R8�4#��

��4����-T���%��UV$UVS��N��G$GGG��R8�4#��

�W��X����'�)#��� facebook 1.337 2 .264G���)�<R8�4#��2��34���526���

)�@������Chi-square df1��Sig ���	�M0����������

)�4����25.286 N��.000G��R8�4#��

%��4����-T�����213.637��N��G$GGG��R8�4#��

��4����13.009��S��G$GGQ��R8�4#��
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'��������E
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• � ���>FFb� G F171.36� G�[	
'�� $��� ��	����"	F'�'#� G����� ��B�� �!"	�=!	����� ��-
'��������E
���� *0

F���
���� �@�B� ���(��� 	��� 8(����� ��"��
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��� ��E
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���� 4���F��	���G���:0� D��Q������
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���E
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=!	������
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������

���$��&�
B�

�'�	��+�Y'�Y7-3����8�������

?��
�&��
R

��

������
�$�$�
��R

2 
���:�� 

�'�	��+�YZ�Y7�3

����8�

���2�����C8�4������2�������C8�4�����

$��

�4���� .317 11.796 0.000 

0.841 0.707 0.799 171.36��0.000 

��;������ .221 4.994 0.000��

%��
����	4��=� -.041 -2.792 0.006 

% 	��>=������ .024 -.339- 0.735��

'	#8�4����1�< .061 2.058 0.040 
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0.838 0.702 0.771��280.49��0.000 ��;������ 0.224 7.722 0.000 

%��
����	4��=� -0.038- -2.667 0.000��

(��

�4���� 0.319 10.997 
0.000 

0.841 0.707 0.713��215.08��0.000 
��;������ 0.232 8.018 0.000 

%��
����	4��=� -0.040 -2.815 0.005��
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Ranks Test Statistics 

D�> N Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

�;�5�

�< =�>?

80�9� 

)EF 111 OQ.72 OPVQ.00 364.000 554.000 -4.709- G. 000 

1&�H 19 29.16 bbU.00     

Total 130       

a. Grouping Variable: D�> 
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�'������������&�9�Mann-Whitney Test��$�������%&���'������#�����
���6F��0��
'����
�F��
'
��F�%��

�0����'5�����)����0@������&����&������ ���

Ranks Test Statistics 

�� 	��>=����	��� N Mean Rank Sum of Ranks Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

�;�5�

 =�>?�<

80�9� 

IJ	  99 69.30 6861.00 1158.000 1654.000 -S.128 0.0N 

K�L�# 31 53.35 1654.00     

Total 130       

a. Grouping Variable: �C	��>=����	��� 

��4����>���0%��6-�4) ��10�)����I-���()&����
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�A�!	 $@L
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 *���
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�%� �!� ���@ ��	��� ���
)&� ��X ��5��$ 

%������� ;0 *0 ��
��> ��@0 �*�F'�'#G ��"	 �
� 8	���� ��� ���
)&����$)
'� ������ �����
 *���
�� ;$��0 ��25�����

One- Way ANOVA������0��$ *	@
 ���> ��	��� ���
)&� �>0 *� F'�'#G & �*	@ A��" Q���
 1 *���
�� *�� 

���	����� ��"	 �
� 8	���� ��� ���
)&����$)
'� �����(��Kruskal-Wallis�$@L
�� *� ��	��� ��	5"���@��7	� ��

��>���	$�����P,	�F�3(�G3��
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'��;$��9��*���
�������
���$) One-Way ANOVA�$����D�,	����@��>���	F��(&G���	$5����P,	����@	��

�%�,�0�����E
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)����$)
'���
����
���	����	������*���*���
���;	�'
Kruskal-Wallis���>���	$�����D�,	����@F��((3G��

����1
�'�6.43�����&�9�One-Way Anova���0��E�����0%����&����&���%�����

ANOVA 

MP 

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups .990 1 .990 4.901 .029 

Within Groups 25.848 128 .202   

Total 26.837 129    

�������������4����>()&�����0%��6-�4) ��10�)����I-�����

�����1
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)�@������Levene df1 Sig 
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f�	�����	��+=���

)�4����Q$eGe��S��0.181���)�<R8�4#��One-Way ANOVA 

%��4����-T�����8.420 N��G$GGG��R8�4#��
Kruskal-Wallis��

��4����17.22 S��G$GGG��R8�4#��

�W��X����'�)#��� facebook 7.130��Q 0.009 R8�4#��

)�@������Chi-square��df1 Sig ���	�M0����������

%��4����-T�����bV$OVP��N��G$GGG��R8�4#��

��4����US$ebN��S��G$GGG��R8�4#��

�W��X����'�)#��� facebook G$QPN��Q .660G��)�<�R8�4#��
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�&��
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������

�$�$�
��R
2 

���:�� 

�'�	��+�YZ�Y7�3

����8�

���2�����C8�4��������2����C8�4�����

$��

�4���� 0.214 2.618 
0.010 

0.784 0.614 0.166- 39.460��0.000 

��;������ 0.USe 6.038 0.000 

%��
����	4��=� -0.047 -1.482 0.141 

% 	��>=������ 0.054 0.989 0.325��

'	#8�4����1�< 0.217 2.682 0.008��
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Abstract��

                     

The aim of this study is to explore the factors that determine customer attitudes toward 

advertising markets via social network Facebook And then find out the impact of these 

determinants in the Response Behavior, and also study the impact of the attitude 

towards brand advertised on the relationship between the determinants of customer 

attitudes toward advertising markets via the social network Facebook and customer 

Response behavior. 

The study has adopted the results of previous studies in order to propose a set of 

determinants of customer attitude towards advertising markets via social network 

Facebook And assumed that both of  factors (informativeness, credibility, entertainment 

of the ads ,and irritation generated by advertising, and social role of advertising) are 

affect in customer Response behavior which consist of click on ads to see them, and 

purchase products after seeing the ads, and to get more effectively the study select only 

one product (mobile phone) in order to study behavioral customer response towards 

mobile advertising in these markets. 

 The study used metrics that previous studies have found to measure each of the 

independent variables and the dependent variable and the moderate variable, and for 

that electronic questionnaire has designed and upload to the website www.i.ibznz.com 

And then guiding members through markets pages social network Facebook to answer 

it, (361) electronic questionnaires in the questionnaire, analyzed in two stages, the first 

stage conduct click on ads to see them and then the second phase behavior of buying 

products after watching ads, one of the most important findings of the study: 

- (31%) Members in general are clicking on mobile phones ads that are sent to their 

social Facebook pages to see them. 

- (36%) Members who are clicking on ads bought one phone advertised in these 

markets during the year. 

- Both of the credibility and the informativeness and entertainment advertising markets 

via the social network Facebook Affect in the behavior clicking on ads to see them, and 

also irritation of ads has negative Affect in behavior of clicking on ads to see them, 

while social role of ads  does not affect the in the behavior clicking on ads to see them. 
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-  Both of credibility and informativeness and entertainment of advertising markets via 

the social network Facebook affect in the purchase behavior after viewing ads, while 

both of social role of ads and irritation of ads  does not affect the in the purchase 

behavior after viewing ads. 

-  Affect Customer attitude towards the advertised brand) on the relationship between 

customer attitude towards (URIs ads commercial markets via the social network 

Facebook) and the Response Behavior (the behavior clicking on ads, and buy products 

after watching ads). 

-  There are signifitant differences in both (the clicking on ads behavior to see them, and 

purchase behavior after viewing ads products) depending on factors of social status, 

gender, job, age, qualification of customers. 

-  There are no  substantial differences in both (the behavior clicking on ads to see them 

and purchase behavior after viewing ads products) depending on the number of times 

the use of social Facebook. 

the study concluded with a set of recommendations and proposals that benefit both 

individuals and companies take advantage of the advertising markets via social network 

Facebook Optimally��

Keywords���informativeness, credibility, irritation, entertainment, the social role of ads, 

click on ads Behavior , purchase Behaviour, The attitude towards the brand advertised��
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