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1.  (�)��*��"	�)��'��������+

Kotler and Keller (2006: 502) 
��'��;���<�)0�+��������+(Image) )0��1=�
����)��
�

�)���>�	
+�)����*+(�.�)��1�.��'�?�"	'�����"/0
��	��*��	�#��	�  @�	������/�(�.�����.�<��*+A+�"	

������"/0
��	���!� ?.�"�)����"	�)��
�0�������'���������
���	���!�+A 

Kotler and Keller (2006: 268) 
��'��;���<�)0� ��������/��������+(Brand Image)+)0��1=�

���.��
��
�'��������)�����?<��"	D��'��E����'���(�.�>�	
����!�+

2.  �)��#����
�/�������� 

Kotler and Keller (2006: 256)+
��'��;��+/�������� (Brand)+)0�+�1=�>�	
+)�"+����	
�#���

��F������+#��
���

�(''+#��
��	��#�0��"!�)����+��	
�>��.'�)0�������#��
'������
�D�����#��
���0�

D���������*(�.��	
(�*��)��(/�/0��?����0(�0� 

3.  �����	
�)��#����
�/��������+

Kapferer, J.N. (2004) /���������1=���F�������"	�"�)�����'@�'@�
�+�����;��	


�)��#����*�+6 �.*�'*���"! 

1)  �����'�/�+( Attributes) /���������<��#����;�������.��������+�����'�/�#��


��������.�"	(�0>�*�
�D��/���O�+*���/0��A+�>0�  Mercedes+�<��#����;���;��/�����#F0+����(�+

���D��/�
*��"	��+���)��)�����1=�����++

2)  ���1�.E�>�� (Benefit) �����'�/�/�
�(1�

����1=����1�.E�>���"	�*�?������>�

/��#����"	(�.���1�.E�>�����
�����+�>0�  “�)������� ”+(�*��#��#Q�;�����1�.E�>�����

#����"	+#��
�����'�/�����(�+(�*��#��#Q����1�.E�>�����
�����+ “�;��/��<��#�������)0��1=���

�<���F(�.�*���'���>�	�>�” 
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3)  ����0� (Value) /��������'0�'
�'����	�'��
�0����"	�)��'����0��
�D��D��//0
�)��

�����0��"	D��'��E���*���'?��D��D��/+�>0� Mercedes+'0�'
�;������;�.����<�������+�)��1�
*������+

(�.��"��/��������+

4)  )�S�����  (Culture) /��������
�?�1=�/�)(���
�)�S�����+,/�����+�>0�  

Mercedes+�1=�/�)(���
�)�S���������
�����"	�"�.�'"�'+1�.�������+(�.��������  

5)  '�������+ (Personality) /��������'0�>"!;��'��������
�������+'��������"	

�<�#�*�#�D��'��E���"	�>�++�>0�+;���1�"�'  Mercedes+�1=���?.�1=��?������"	��0�+;���1�"�'�1=���/)�?.

�1=����E/�?��1W�+;���1�"�'�1=���	��
�?.�1=��#���>)���"	E
0
0�#��#��+

6)  D���>� (User) /���������.��
��#��#Q�;��/�)/��
��>�('��*�+���
�?��*�*�)0�?.

�1=�D��'��#���.*�'���
���+55 1Y
��0#���)�������
��;��/�+Mercedes+��0�>0���������
���+20 1Y 

4.  
���1�.�
'
�/������('��*� 


���1�.�
'+ 6 *����
�
�/������('��*�+/��(�)��*�
�  Kapferer,J.N.(2004)  

1�.�
'*�)� 

1) 
���1�.�
'*��������+(Physical) �"	D0�������'������1�.�����'������+��+��"��+

(�.+����*����	�+/��(�)����
�  Davis A. Aaker (1991)+�>0�+��F������+����	
�#���������+

��1(''/�)
����+�"+���

�(''+��1���+)��*�+��"��+���	�+�;���"	/�!�+1�.)�/��)���1=����
�++++++('

��*�+�0)�D��'������"	�"+�����.�
�'������+��1(''���E\��� /1�.>��������+(�.���

��'1�.��������'�����+ 

2) 
���1�.�
'*���'�������  (Personality) /��(�)��*�
�  Stanford’s Jennifer 

Aaker (1997) 1�.�
'*�)�  (1) �����'���;���)��?����?+�)���1=�����>�/��
�('��*�+�*�(�0+(�*�

;���)���1=�/��(''�"	�"�
��������_�./�)+�)��
'
�0�+�)���.*)��'��������)���1=���/�(�.

�1=�����
�++(2) �����'���;���)����./�
��
����
�('��*�+�*�(�0+(�*�;���)���0)�����
��0����.(�

����+(�*��)����0���	�(�.��	��?��/�)�
�+'0�'
�;���)���������+(�*�;���)���1=�)����0�+ (3) ���

��'����)�������;�
�('��*�+�*�(�0+�"�)���0��)�)���?(�.�0��>�	
;�
+������)����	��?(�.1�
*���+

�1=�D���>"	�)>�F+�1=�D���<�  (4) �����'���;���)��#��#���
�('��*�+�*�(�0++�"�)��#��#���"�.*�'+�"

��1����)����+�"���0#��0�#���#�+(�*�;���)��
0
�E��(�.'0�'
�;���)���1=�#F��+(�*�;��

�)����0
�(��0)  (5) �����'���;���)��#��)#�F�
�('��*�+�*�(�0+�����.����
��"	�����+�"

�����.�"	����(�Q�(�*�;���)���1=�>��+�"�)��������>��*���� 

3) 
���1�.�
'*����)�����������'('��*�  (Relationship) �1=����)�*�����'�������0�

��>")�/�"	�"�)���<���F��'/�)������(�.���)�*�����'���)0�����0��
�('��*��*��.��
��1=��)��
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�
*���
��.#)0������0��
�('��*���'����0��
�������+/��(�)��*�
�  The Rokeach Value 

Survey (1973)+�>0�+����">")�/�"	�.*)��'��+����">")�/�"	/�	��/��+�#/�(#0��)���<���Q?+E��(#0��)��

��'���+
���.+�)������#�F+����#�
���+�1=�/�� 

4) 
���1�.�
'*���)�S�����
������  (Culture) �1=��������������'����
����0�������

�1q�#���;��'�������������<����(�.����#�'������
�
����������/��)��('��*�+����/���
'

(�)��*�
�  Litwin and Stringer(1968)+�*�(�0+E��������
������+�>0�+�-�.�'"�'��
'����'+�)��

��'D�*>
'�0)�'����+�>0�#����"	�
�D��1z�'�/����(/0�.��+����#����)��(�.�����E��+�>0����

�*���'���)��?�����1z�'�/����*"+�)����"	��(�.�����'�)����"	��+�>0�����1�"	��(1�������(�.��


������+�)��
'
�0�+�>0�+'�����������<�����1=����0�+������'����+�>0�������'����@�	����(�.

���?��D��'��#��(�.D���0)����
�	�+A++��/�{���
����1z�'�/����(�.�)����*#)��+�>0���/�{��

���1z�'�/�����"	>�*�?�+�)����*(���(�.�)��
*��/0
�)����*(���+�>0��)����*�#Q��"	(/�/0��+

�
��������
�
������(�.�)��?�������*"�
����0�+�>0�+�"����0����"���� 

5) 
���1�.�
'*����)�������;������.��
�/�)/��
�D���>�('��*�+ (Reflection) 

�1=����)�*�����'���;�������.(�.���������
����0�D���>�('��*�#��
�������
�('��*������)�+

�1�"�'��"�'��'�����'���;�������.(�.���������
�/�)������(/0�.����
�+#�������'���*����0�)

�
*���
�#��
�1=��1���������*"�)���(�*�;���)�������;�
�('��*���!�������.��
�/�)/�

�
�D���>�('��*�+ 

6) 
���1�.�
'*��������'�����"	�)��'/��
��
�'��������
������+ (Self-image) �1=�

���)�*�����'����
����0��������1q�#����"	�"��"	�)��'�����'���/��
��
�'��������
����������/�+++++

('��*�+ 

�
����������� !����	
��������"�#�$�"������%��	���&
��'�� �����������(�	�� �

$)*����������$�+��	��,-.�%������
�����������������
�+�"����>��,�-"�����	
�)��#����
�/��������+/��

(�)�)����*�
�+ Kapferer, J.N. (2004) �1=���
'����������E*��"���!
#���
'���������	


�)��#����
� �)����*���*�����������  6+*�����
+*��������'�/�+*������1�.E�>��+*�������0�+

*���)�S�����+*���'�������+(�.*���D���>�+(�.�"����>��,�-"
���1�.�
'
�/������('��*�+/��

(�)��*�
� Kapferer,J.N. (2004) >0)�����������)��#����
�/��������*���/0��+A+*���"!+ 

1) *��������'�/�+�"	/���������<��#����;�������'�/�#��
��������.�
�D��/���O��"	

�����;�
��#Q��*�+���	
�*��<�(�)��*
���1�.�
'
�/������('��*�*����������1�.���/��>�(��)+



9 

1%??���"	'0�'
�*�����������.+�*�(�0+��F������+����	
�#���������+��1(''/�)
����+�;���"	/�!�+

1�.)�/��)���1=����
�('��*�+�1=�/��+�����"�
�  ���������������"���1�.������������

*��������'�/�++*���"!++���������������"�����"	�#�'�������
'��������!��"	�����?+(�./�)�����
�

�"�!��"	E
E;��"'��������1=�����
� 

2) *������1�.E�>��+�����'�/�/�
�(1�

����1=����1�.E�>���"	�*�?������>�/��

#����"	(�.���1�.E�>�����
�����  ���	
�<��,�-"�����	
�)��#���/����������1�.���/�(��)++

���������������"���1�.������������*������1�.E�>��*���"!++�������
��������"�)�����

���*���D��/���O�+(�.���'�����+�����;
��'�����1�.E�>��+(�.�����'�/��
�D��/���O��*��1=�


�0��*"+(�.D��/���O��"	�������"
��0/
'��
���������
'��������)��/�
���� 

3) *�������0�+�"	/��������'0�'
�'����	�'��
�0����"	�)��'����0��
�D��D��/  ���	
�*��<�

(�)��*
���1�.�
'
�/������('��*�*����)�����������'('��*���1�.���/�(��)1%??���"	'0�'
�

*�������0�+�*�(�0+����">")�/�"	�.*)��'��+����">")�/�"	/�	��/��+�#/�(#0��)���<���Q?+E��(#0��)��

��'���+
���.+�)������#�F+����#�
���  �����"�
���������������+�"���1�.������������

*�������0�+*���"!+���������������"�)���0��>�	
;�
�1=�
�0����	�  +�1=��;�'���"	�">�	
��"��(�.�1=��"	

�
���'�������)0��1=��������"	
��0��
��*�'/��+A+�
���������� 

4) *���)�S�����+�"	/��������
�?�1=�/�)(���
�)�S�����+���	
�*��<�(�)��*


���1�.�
'
�/������('��*�*���)�S�����
��������1�.���/��>�(��)  1%??���"	'0�'
�*���

)�S�����+�*�(�0+�-�.�'"�'��
'����'+�)����'D�*>
'�0)�'����+'�����������<�����1=����0�+

������'����@�	����(�.���?��D��'��#��(�.D���0)����
�	�+A++��/�{���
����1z�'�/����(�.�)��

��*#)��+�
��������
�
������(�.�)��?�������*"�
����0�+�����"�
���������������+�"���

1�.������������*���)�S�����+*���"!  �������1=��;�'���������>�!��<��
�1�.�������"

��.')�����<���'*�(���?����"	*"?.���.*�'D����*<���������
�������
�0����	����+(�.�1=�#�)�?

�<���F�"	�<��1��0�)���<���Q?(�.'�����1q�#����"	�<���F�����*�
�������+
���*�(�0�����	�����0�

�����*�#�(�0D��;�
#���+(�)1z�'�/�������<���'*�(���?����
��������*�?�*�#��"E���������"	�
�!
/0


����<��#��1q�#�������/��'����D�+��.�*"�)���?.>0)��<��#���	��?�*�)0������?(�.��?�����*+A+�
�

�����������;(�0�����*�*"+����/����*<��������
�0���"?����'���(�.�1=��1/���-#���+

1�.�
'�1*�)�+�)��@�	
��/��++�)��E1�0���++�)���1=�
���.++�)����'D�*>
'/0
���.#����"	++

�)���1=�����+�)����'D�*>
'/0
�����+#�������<���'*�(���?����
��������"!+�.��
�;������0�+

(�)1z�'�/�+(�.�������"	�>�1z�'�/�������
�������+/���"	�*��<�#�*+�1=�/�� 
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5) *���'�������+�"	/��������'0�>"!;��'��������
�������+���	
�*��<�(�)��*


���1�.�
'
�/������('��*�*���'���������1�.���/�(��)+1%??���"	'0�'
�*���'�������+�*�(�0+

�)��
'
�0�+�)���.*)��'��������)���1=���/�(�.�1=�����
�+�)���0)�����
��0����.(�����+

�)����0���	�(�.��	��?��/�)�
�+�)���������+�1=�/��+�����"�
���������������+�"���1�.����

��������*���'�������+*���"!+�"����)����*(�.������������	��#�0+A  �)/��������������+�"

�)��������� (�.�1=�D���<�������E�E��" �1=�/�� 

6) *���D���>�+�"	/��������>"!�#��#Q�;��1�.����
�D��'��E���"	@�!
#��
�>�D��/���O�  ���	
�*�

�<�(�)��*
���1�.�
'
�/������('��*�*����)�������;������.��
�/�)/��
�D���>�('��*�+�"	

)�*�����'���;�������.(�.���������
����0�D���>�('��*�#��
�������
�('��*������)�+

�1�"�'��"�'��'�����'���;�������.(�.���������
�/�)������(/0�.���+�����"�
������������

���+�"���1�.������������*���D���>�+*���"!++�������"	���>�'�������'������/�
��*���'�)����
�?

�����*��!����*������'�����+D��/���O��"	/
'��
��)��/�
����+(�.�)���>�	
��	���'����� �1=�/�� 

 

���������������������������
  �$$�
���#�������( 2549)���*���������	
�+�����'������������
����������

������  ?<���*+(�#�>�) �*� �>���
'(�)��*�!�{���
���������+++(�)��*��"	�)��'�����?���

'�����+(�.(�)��*��"	�)��'�����.���1�.>���+�1=���
'�
�(�)��*++E*��>��,�-"�����'���+

(Perception Theory) (�.�,�-"����1}*��'�0�)���+(Media exposure) ���>�����������++@�	� ?��D����

�>�'������"	����+?<��)�+400 ���+ �"����	
���
�����)�?���*�(�0(''�
';��+( Questionnaire) �����

��Q'��
���+�����')0�����"	D�����>�'������
��������������
��1}*��'�0�)���D0��/�)'�������

�"	��*(�.�"1�.�����������"	��*+�<�#��'�����'�������������	��"	�����;�?����;��1�.�������

�
����1�.>����������!�+��
+�����	
�����������?��������+�"D���>�'������#������'���

�����������>��')�����"	��*+@�	�
��0�� 0�.*�'�"	*"�"�0��_�"	�;��+ 4.208 (�.���')0������.���

1�.>������/��(/�/0�����?.�"�����'������������
�������(/�/0�����+���	
�?�����/�*����?

���
���'�0�)����
�'������!�
�?�"���#/�?������"	'������!�+A�"�)�����+�)�������?+�����/�(�.

,/������"	(/�/0�����+�<��#��"�)�����?�"	(/�/0�����+*�)�+*��������.1�.>������/������1}*

�����'��	
(�.�0�)����"	(/�/0������0
��<��#������'������������
������(/�/0�����+�<�#��'/�)

(1��0
�')0���+��0�"D�/0
�����'���+*���
���++++D���"	�>�'�����
�������)0�+ 55 1Y+�"�����'���

���������
��������������������)0����0�
���
�	�+A+ 0+*���
�>"+D���>�'������"	�"
�>"

#���#����"�����'������������"	(/�/0�����+@�	����0�
�>"(�0'��� /���"��
���+@�	��1=����0����"	

��0�*��<������!��"�����'������������
��������"	>�*�?��)0����0�
�>"
�	�+A+��!���1�.�*Q�*���
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>�	
��"��+�)���0��>�	
;�
+����#�'�����+�
�������+
�?���*?������1/�*/0
��'������'0
����!�(�.

����)0�
�>"
�	�+A+

�&��%������&����'���(2550 ) �*���������	
�+ “��������������������>��++?<���*+

(�#�>�) �*��>���
'(�)��*�!�{���
���������++(�.(�)��*��"	�)��'�����.���1�.>���+�1=�

��
'�
�(�)��*++E*��,�-"����1}*��'�0�)���+( Media exposure) ���>�����������++ ���)��
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