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������������ 
������������� 
������������������� +� �������"����, �-�."����
���)��#�����/������ ��/��

0�)�)����*��� Kapferer, J.N. (2004) 	12����'����������3*��"	�
!�#����'��������
��
�)��#�����/������ ��0�(�"����, �-�."���1�(��'��/������0'��*��/��0�)��*��  

Kapferer,J.N. (2004) ,4)�����������)��#�����/������ �* ��/4��5� 6�������������
���������������78���*�(�#�,�) ������������� �/������
���)��#�����/������ ��6  * ���
����/ 0�)��*���Kapferer’s brand identity prism (Kapferer, 2004) ��!�� �"����(	�"�*����, �-�."
����
���)��#���������������"�+� ������* �������
��

1)  �����'�/��( Attributes) /������ ��8��# ���9������(��������������'�/�#�
�
��������(�"�0�4,�*��+��/���:��  

2)  ���1�(3�,�� (Benefit) �����'�/�/ �01������	12����1�(3�,���"��* 7������, 
/��#� ��"�0�(���1�(3�,����������� 

3)  ����4� (Value) /������ �'4'��'����'���4�	�"��)��'����4���+� +��//4��)��
�� ��4��"�+� '��3���* ��'7��+� +��/� 

4)  )�;����� (Culture) /������ ���7	12�/�)0����)�;�������-/������ 
5)  '��������� (Personality) /������ �'4,"!9�'�������������� ��'���������"�

�8�#�*�# +� '��3���"��, ���
6)  +� �,  (User) /������ ��(� ���# 	#<�9�/�)/���+� �, 0'��*�� 

 

������������ 
��������������$%&��'��"�"�
!��"����'�����*��"!�9��	�,�	�����'����	�"���9��

��(����"��2 9�����=��'���(���(1�(0*����4���)��*�0����	��
��4�����'�����0�(�������2  
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�"�3 	�/��* 0�4�	�/�14 �"78��)��18 �����	�/�15 �"78��)��18 �����0�(	�/�16  �"78��)��16 �������"
78��)�+� �, '��������
!��"�$%&��'��"	>�"��/4�	*
����!��!��290,000 ������� �������)���"�� 30 	�������
2552 (?��� �������0'4	��*����, �(''�V4 Database, ��������������)  3*��������"���0'4
����	12�	��*#�
����*�������	�
���, �8�#��'����8����������������/��)��(�"��������0/4
�(���!	�
��1�(	���������������0�4���������8�/��*��0/4�(�
!��"�����"���!	�
��	12�����(*)�
�����7�*���'1�(���0�(��/���8�����������0/4�(�����6��0/4�(	�/� �/ ��"���0'4���4�
���*������	12��Grade AA, A, B, C, D  (��������������, 2553)�����Grade AA�#���9��	12�
�������*�#@4��"'�@,"�����"?��	��$�������4)��#@4	1A*������	12�����	�4�0�4��"����������
�"���* Grade A 	12��������*�������"'�@,"�����/���8�*�'�	12������"��"�������  �����
Grade B 	12��������*1��������7�"'�@,"����0/4?��	��$��� ���)4��AA, A �������1�����  

�����Grade C 	12��������*1������0/4?��	��$��� ����������1������9�� ��  �����Grade 

D 	12������"��"���*	�<���)�9�����	1A*�#�4��"	��$��� ��������4)��#@4���4���
!��"��"��"�������
���0�4���� �� ��8�#��'	�/�14 – 16 ���
!��"�$%&��'��"��"78��)�������0/4�(	��*�0�*��/����"��
1 – 3 *��"! 

 

/����"��1 0�*78��)�������	�/�14 �"78��)��18 ����� 

	��*���� 1B�2553 

78��)�
���� 

(A) 1 

(B) 9 

(C) 3 

(D) 5 

�)� 18 

 

/����"��2 0�*78��)�������	�/�15 �"78��)��18 ����� 

	��*���� 1B�2553 

78��)�
���� 

(AA) 4 

(A) 2 

(B) 8 

(D) 4 

�)� 18 
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/����"��3 0�*78��)�������	�/��16   �"78��)��16 ����� 

	��*���� 1B�2553 

78��)�
���� 

(AA) 4 

(A) 1 

(B) 8 

(C) 1 

(D) 2 

�)� 16 

 
������
�	����!�
�����"���!����
�	��� 
  �������������!�"!��8�#�*���*/�)��4������/������Taro Yamane �)��	,
�������
95% 0�(�)�����*	��
��������'�* �+5% (Yamane, 1973)���7������8��)��* ���4�/�)��4��
78��)��400 ����3*�7(�, )��"���	�
��/�)��4�0''/���(*)��(Convenience Sampling) 

��/�� n  =  N / (1+Ne2) 

 	�
��� n 0���4�����*�����4�/�)��4�  

  N 0���4�����*��1�(,���  (50,160) 

  e 0���4���)�����*	��
����������4�/�)��4�  (0.05) 

���4�/�)��4��  = 917,684/ [1+917,684 (0.05)2] 

   = 917,684/2295.21 

   = 399.83 #�
�1�(����400 ����
����4�/�)��4��"��, �����)�7�����!�"!�1�(��'* )�1�(,����"�	12�'�����, '�����0�(�"

+�/4����/�*����7	�
���, '������* * )�/�	���)�9������#�
��8������4��	�/���	���#����
$%&��'��"����(#)4�1B��.�. 2553  78��)��400 ��� �3*�)��"�����(7��0''��'9���, )��"���
��(7��/��	��*�������)���!�3 	�/�*��"!�

	��*�����1B�2553     78��)�����           ��*�4)��     0''��'9�� 

(AA)  8 15%            62 

 (A)  4  8%            31 

 (B)  25 48%           192 

 (C)  4 8%             31 

 (D)  11 21%             85 

�)��  52 100%           400 
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��������� 
�#�$%!�!���!���#�$%! 

  1)  �#�$%!�&$'%$� (Primary Data) �, )��"	�<'�)'�)�� ����7���+� �, '�����������
���������78���*�(�#�,�) 78��)��400 ����3*��, �0''��'9��	12�	��
���
������	�<'�)'�)�
� ���� 

  2)  �#�$%!�*��	'%$� (Secondary Data) 3*����� ��) �� ����7��#���
��)������
���������	������?��� ����0�(	)<'�6/��"�	�"��)� �� 
 

�"�����$�����+�#+������� 
  	��
���
��"��, ������)'�)�� ����� ����1?�������
��0''��'9����(Questionnaire) 

3*�0'4���	12��4 �4)��
� (0'4�# ��*�� ���'��'	�/	�
!�#�0�(��'	�/1�(,���) 

 �4)��"��1   � �������)�1	�"��)��'+� /�'0''��'9���1�(��'* )��	���������9�����
�������,"������* ��(*�'�������� 

 �4)��"��2   � ����	�"��)��'�������������������������������������� ����
!��"�
���	���#����$%&��'��"�1�(��'�1* )��  

 1)  �����'�/��( Attributes) /������ ��8��# ���9������(��������������'�/�
#�
���������(�"�0�4,�*��+��/���:��* ��/4�5�	,4�  ����9��������"����������"�)��	,
��������
	��3�3��"�����9����������������

 2)  ���1�(3�,�� (Benefit)  �����'�/�/ �01������	12����1�(3�,���"��* 7��
����, /��#� ��"�0�(���1�(3�,�����������	,4�  ��"'������"�#���#�������'��������)��
/ ������������������	�����9���������������� 

 3)  ����4� (Value) /������ �'4'��'����'���4�	�"��)��'����4���+� +��//4�
�)���� ��4��"�+� '��3���* ��'7��+� +��/�	,4�  ��������������'4'��9��)���4�	,
��9
��������0�(
�� ��4��

 4)  )�;�����  (Culture)     /������ �  ��7	12�/�)0����)�;�������-/������
	,4� ���������������	12��������"��"����������'���������(*�'1�(��'�7  

 5)  '���������(Personality)  /������ �'4,"!9�'�������������� ��'���������"�
�8�#�*�# +� '��3���"��, ��	,4��9 �	1�"�'9���������������7(���9���#��4�����4��#�4�"�
��(>�'��(	>��"�)��	12�+� �8��

 6)  +� �,  (User)  /������ ��(� ���# 	#<�9�/�)/���+� �, 0'��*��	,4��+� �"��, 
'�����������������������9�+� �#@4�"�/ ������)���������4�	,
�����4/ �����)��	�"���� 
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�4)��"��3  � ������������������������������������������ ����
!��"�
���	���#������$%&��'��"��78�0��/��	����������,"���(*�'���������0�(����*  

�4)��"��4  � ����	�"��)��'� ���*	#<�	����	/����* ��1%@#�#�
�� �	���0�(�
����
* ������������������������������� ����
!��"����	���#���� $%&��'��" 
 

��
��"����,�#�$%! 
 � �����"��)'�)��* 7��0''��'9���7(�8���)�	���(#�3*��, �9�/�	,�������  

(Descriptive Statistics) 1�(��'* )� �)��9"� (Frequency) � ���( (Percentage) 0�(�4�	>�"�� (Mean) 

��
�"������������ �����"
�$���������"
�$���-.�+�+-!%"#� 
5   	#<�* )���4����  

4         	#<�* )� 

3 ��	#<�* )�1�����  

2 ����4	#<�* )�  

1 ����4	#<�* )���4����  

 

 �(0���"��* 7(�8���)�	���(#�#��4�	>�"��0�(01��)��#�������4�	>�"��3*��"	��:�
*��"!  (,���"��)����/�(, 2546 : 75) 

   �4�	>�"��  ���01��)��#��� 

        4.50 – 5.00  �# �(*�'�)��	,
��#�
��)����78����7���� ����4���(*�'  	#<�* )���4���� 
 3.50 – 4.49   �# �(*�'�)��	,
��#�
��)����78����7���� ����4���(*�'�	#<�* )� 

 2.50 – 3.49   �# �(*�'�)��	,
��#�
��)����78����7���� ����4���(*�'�	#<�* )�1����� 
 1.50 – 2.49   �# �(*�'�)��	,
��#�
��)����78����7���� ����4���(*�' ��4	#<�* )� 

 1.00 – 1.49   �# �(*�'�)��	,
��#�
��)����78����7���� ����(*�'��4	#<�* )���4���� 

�����01��)��#����(*�'�)�� 	,
��#�
��)����78����7�� ��������������� �
��!�6 * ����* 0�4�* �������'�/��( Attributes)�* �����1�(3�,���( Benefits)�* ������4��( Value)�* ��
)�;������(Culture)�* ��'���������(Personality) 0�(* ��+� �, �( User)   /�)��4��8�9�������01�
�)��#����# �)��	,
��#�
��)����78����7���� ����(*�'	#<�* )���4�������* �������'�/���
+��/���:����������������"��"�)��#���#����#���9������"�)��	,
��#�
� �)����78����7
���� ���'�� )4�����������������"+��/���:�/���8�9����!��5�)4��"�)��#���#���7���	12�/ ��   
 
 



17 

/0�����+����.������������!��
��
$�#�$%! 
���������������!�"!��, �9���"������*8�	�����������0�(�)'�)�� ����*��"!  

1. ��������������#�)�������	,"��#�4�7�#)�*��������� 

2. ���	�<'�)'�)�� ����3*��, 0''��'9���7(*8�	�������"�������������
���������78���*�(�#�,�) �������
!��"�$%&��'��" 
 

��	��
!�+������� 
��������������!�"!�, �(�(	)�������������/�!0/4	*
������.����2553 9�	*
���
���)���  2553  3*�	�<'� ������	*
���/������2553    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


