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������������3��1�	44�5��6�1�����+���������� ����78
 
 ����78���4�5������ 3�9�9��5�4:��������9����7;�� <	�������=�� ,�>�����7;���9+��	21�,��������9����7;��
“%�����������*�+���,%�%�+”   
 =��������/�?��-7�����1����@������=-9�-�� ������+A� 
“Creative Economy”  
 ��>;������0����20��1���+,�9 �9���������
“��;��”  BC;��4:�=�9�=��-�����20��  
 �A9���7�����+��	21�,��������9����7;�� 1�;��7;����9����7;������9�� ,�>����B>8�����9�� ����9����7;��
“��;��,��”  BC;����4�5�������7;���9+��	21�,��������9����7;�� 2���,�+,�����9��53��>� �	
�9�=�� �7;���+,��������D�����9������ 
�/>;�B>8�1�����/������-��2���� 
 Creative Economy ������������	����� �7;�4:��	�1��1	�-��A�2� �>� �045��?�<��� ��������������� ���������
�	21�,��������9����7;�� =40������4:� <	����+,�9 
2������-��0�����  
 �����8� ���4�5������2������,� 
+,�9  
 �	
�9�=�� �7;����9����7;����;��0� ����3�������>��3�� �>� ����05��7�� =05��>��3���4:�4�5���7;�7��?�<���05��7�� 
,�>��4:���>�� Citta Slow  BC;��4:�D�����2��07�� 
 4�5���29����7;���4�5������2���+,�����1����� �>� 
0������407;�� <	����2����7���4���2��  
 =05����78 <	�����7;�7���4���2�� 2����7����407;��=40�+,����� 
����1�������� “����<�+” (Standard)
 =�����29���-��������<	���� �>
���4�5������2����0���������9� Make it Better
 �������1����1���� ����� 3 
��������9���4:��5�� �7��5��������� =0519��1	����� ��������1���� 
 ��;;���)A����B R��D�/=������
����1����4�5A��� �7����407;��=40�34 �4:� 
�����8����1��������=2�29�� 3�9+A9=�9���1��������=2�29��������40���
� ������
,��=29���1����@1��������=2�29������7; 
�74�5A������1��������������  
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(������������)����������������” (The Power of Creative) 
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/0��1����1�������1��������20��” (The Power of Creative)  
�	

��������� �������� ������������������� ������ King’s Collection ������  

������������3��1�	44�5��6�1�����+���������� ����78 

����78���4�5������ 3�9�9��5�4:��������9����7;�� <	�������=�� ,�>�����7;���9+��	21�,��������9����7;��

=��������/�?��-7�����1����@������=-9�-�� ������+A� “����������������)” 

��>;������0����20��1���+,�9 �9����������>;�� “,�+” -�����20����9��=������ ��;��>� ����9� 

�A9���7�����+��	21�,��������9����7;�� 1�;��7;����9����7;������9�� ,�>����B>8�����9�� ����9����7;��
BC;����4�5�������7;���9+��	21�,��������9����7;�� 2���,�+,�����9��53��>� �	
�9�=�� �7;���+,��������D�����9������ 

������������	����� �7;�4:��	�1��1	�-��A�2� �>� �045��?�<��� ��������������� ���������
������9����7;�� =40������4:� <	����+,�9 “Value Innovation” �4:����2�����������+,�9 �7;�7�	
�9� 2���������

�����8� ���4�5������2������,� Value Innovation ��� Value �>� 1�;��7;0���������7�9�� =05 Innovation 

��9����7;����;��0� ����3�������>��3�� �>� ����05��7�� =05��>��3���4:�4�5���7;�7��?�<���05��7�� 
BC;��4:�D�����2��07�� (+�D�������]� �>� ����9� Slow City)  

4�5���29����7;���4�5������2���+,�����1����� �>� “Consumer Behavior”  /]2�����-��0������407;�� =05��>;�

=05����78 <	�����7;�7���4���2�� 2����7����407;��=40�+,����� “Differentiate” ,�>��407;��+,���������=2�29��
(Standard)  

=�����29���-��������<	���� �>� “Customization” +,����20���R/�5���5�� 3�9+A9=-9����������>;��-������ =05
Make it Better =29+,�4����	����������9�2��� “Make it Different”  

3 4�51�� 3��=�9 19��=������� Expertise ����74�51����
� +,����=�5���
��������9���4:��5�� �7��5��������� =0519��1	����� ��������1���� Motivation  

=������-������9����7;���0��9� 1����@/����
�3���������1����4�5A��� ��>;�����4̀��	���
����1����4�5A��� �7����407;��=40�34 �4:� “Y” Shape ,��������9� �7��������1��������-C8� -
5�7;��,�	9�1���7����0� 
�����8����1��������=2�29�� 3�9+A9=�9���1��������=2�29��������40���
� ������4=��-��<	���� ,�>�=��=29
,��=29���1����@1��������=2�29������7; Target Group 3���A9���� =0520����1����� �4:�20���7;+,�9 ��9���A9� +��7;4	c� 
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����78���4�5������ 3�9�9��5�4:��������9����7;�� <	�������=�� ,�>�����7;���9+��	21�,��������9����7;��2���/�?��     

 �4:�2����� ,�>��7;��7���9� 

-�����20����9��=������ ��;��>� ����9� “Value” ,�>� 

�A9���7�����+��	21�,��������9����7;�� 1�;��7;����9����7;������9�� ,�>����B>8�����9�� ����9����7;��/���B>8� �-�B>8� 
BC;����4�5�������7;���9+��	21�,��������9����7;�� 2���,�+,�����9��53��>� �	
�9�=�� �7;���+,��������D�����9������ 

������������	����� �7;�4:��	�1��1	�-��A�2� �>� �045��?�<��� ��������������� ���������
�4:����2�����������+,�9 �7;�7�	
�9� 2���������

Innovation �>� ���2����

��9����7;����;��0� ����3�������>��3�� �>� ����05��7�� =05��>��3���4:�4�5���7;�7��?�<���05��7�� 

/]2�����-��0������407;�� =05��>;�

,�>��407;��+,���������=2�29�� /������8�+,�

+,����20���R/�5���5�� 3�9+A9=-9����������>;��-������ =05
 

����74�51����
� +,����=�5��� 19���7;1�� �����

-������9����7;���0��9� 1����@/����
�3���������1����4�5A��� ��>;�����4̀��	���
���9� �7��������1��������-C8� -
5�7;��,�	9�1���7����0� 

4=��-��<	���� ,�>�=��=29 Products ��9���8� 
���7;+,�9 ��9���A9� +��7;4	c�          



 

�������9� Long Stay �5����9�������9����7;���0	9����1����� �����8�2���,���������7;�,��5 =052���������2������-��
����9����7;���0	9��78  

-
5��7�����+�4̀��	��� ������20��C���0�34�7; 
�4:��	
 1�;��78��7���9� “Lifestyle” �7����/�����������9� 

4�5���29��� ��;;���)A����B 
Marketing”  =052����407;����<7��������>;��9�� 

���@C�2���1���� Business Concept 
Why they buy? �A9� ���3�0�����@C���B>8������-����� ��/�����=����� ����7;���7;��� 

1��,������1����4�51����
�2��+,����0����� -��=��
Exploration)  

-���7;1�� ��>;�,��	
�9�=�����=0�� �C���1���� 
-���7;1�� �519����+,�0�������9��3� 
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�5����9�������9����7;���0	9����1����� �����8�2���,���������7;�,��5 =052���������2������-��

-
5��7�����+�4̀��	��� ������20��C���0�34�7; “�T$�$�” ,�>� “Individual”  C����7;2��2�-���� �4:�R�� �4:��� 
�7����/�����������9� “Art of Living”  

 3���<����@C����20��1���+,�9 2����4:� “���������������;)
<7��������>;��9�� Make and Sale ���4:� “Sense and Response”  
Business Concept =05 Business Model �������78���4�5������2����<����+,�3���

�A9� ���3�0�����@C���B>8������-����� ��/�����=����� ����7;���7;���  
�51����
�2��+,����0����� -��=�� 2���,�+,�3���9��	
�9�=���7;0�����2�������>��53� 

-���7;1�� ��>;�,��	
�9�=�����=0�� �C���1���� Value Creation 1����1����+,�2������7;0�����2������
-���7;1�� �519����+,�0�������9��3� (Value Delivery) �A9� ���1>;�1���9����k�3B2�  
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�5����9�������9����7;���0	9����1����� �����8�2���,���������7;�,��5 =052���������2������-��

C����7;2��2�-���� �4:�R�� �4:��� 

���������������;)” ,�>� “Experience 

���4�5������2����<����+,�3����9�            

2���,�+,�3���9��	
�9�=���7;0�����2�������>��53� (Value 

1����1����+,�2������7;0�����2������ 

******************************* 
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��������� ���=/���������7��2� ����/6A��
���������������/����0��	���/ D���62 =05 ������������B�l2�=���/���� D���62
 
 
+����������,��-�� “/0��1����1�������1��������20��
���������������/����0��	���/ D���62 =05 ������������B�l2�=���/���� D���62
������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-��
  
 �������������-�� Creative Economy
��2����9��1������7;���,�9�� ��>;�+19�73B�� ,�>�+19��40���
��7;�9�1�+��-��34 1����@�������3�� =05@�����0	9�1����
�9����7;���5/��9�4�5��3���7����1����@+����1�������mn�>� ,�>� 
 �A9���7�����4�5��3���7�04��?�<��� �7=,09�4�5��2��12�� �7;���+,�
��0�9��/�;����1�;��7;4�5��3���7���9=0��3��  
 +�	,(�	)�������	��� 3���<����@C������407;��=40�-������9����7;�� /����m��-������9� �	�=��-������9����7;�� 
�4:�����9����7;���/>;�/���9�� �	��7;1�� ��������;�=1��,�1@���7;
����9����7;�����;��407;�� ���=,09��9����7;�����<���A�2� ��1�9����9����7;�������?�<������-C8� 
 =05@�����D���62 BC;��4:� World Class Tourist Destination 
�����5����7;���7;D���62�7������9�3� ?!?  

��>;�����+�A9�� 30  - 40 
���/����<���A�2� ��9���A9� A��,�� ������7��������9����� 3�93���/�;�342��1�;�40��1���� 
 �����8� 2���1���� Products +,�9 �7;�4:����1������0�9��/�;����1�;��7;����7���9=0��+,����D���62 �/>;��1��=�9����9����7;�� =05
�C����+,�����9����7;���0�����9����7;��D���62
 ���=�������7;���0������-C8�+��	21�,��������9����7;�� �>� 
����9����7;��+��	��78 ����9�@���-�����4:�2���+A������/>;�����9����7;�� �-��5+A������7;3,�=0���	���9��7;1	� ,�>����1C��	���9�34
@����1@���7;=,9��78=0�� ���1C��	���9�����������7;�� 
 �/��5R5��8� Creative Tourism 
=0�� �7�7;3,������7;�5�	���9��������17�����34 �����8� ���4�5������<	�����9����7;�� 2���1������0�9��/�;����1�;��7;�7���9 -
5��7
����9����7;�� �62������3����0�9��/�;�1��1	���������7;�-
 �������78<	�����9����7;�� 2����7 
����9����7;��1����@����7����� BC�B�� �-�����719���9�����1���� ,�>�1@���7; ����9����7;��2�������������������1C��,�>�������+�
����@�;�  
 ��>;���������2������-������9����7;��+�4̀��	��� 2������4�51����
�=40�+,�9 �7;3�9���3������7;3,����9�� =05
4�51����
��7;�9��78 3�93��-C8����9����l���������� ,�>��73B��-�����=�� ,�>�A��,�� =29�-�2�������-�����719���9�����9+�����������
A7��2-����+�����@�;� �/>;���7����� =054�5��3�� �7�1�9,�2���7;�����	9����-����@7A7��2 ����,0��,0��+�����29�� s  3�9�9��5�4:�
��?�<��� D��� ��,�� 0���=0��=29�4:��	�=-6�-��4�5��3�� =05�4:�1�;��7;1�����

��"������������#$%��&����$������ 	� 
(������������)����������������”  (The Power of Creative) 

��������� ���=/���������7��2� ����/6A�� 
���������������/����0��	���/ D���62 =05 ������������B�l2�=���/���� D���62 

/0��1����1�������1��������20��”  (The Power of Creative) ������=/���������7��2� ����/6A��
���������������/����0��	���/ D���62 =05 ������������B�l2�=���/���� D���62 

1�	44�5��6�1�����+����������-��+�	,(�	)�������	��� ����78 

Creative Economy ,�>��A�Y<��$���������) �>� ���/�����1������0�9��/�;����1�;��7;�7 
�����7;���,�9�� ��>;�+19�73B�� ,�>�+19��40���
��7;�9�1�+��-��34 1����@�������3�� =05@�����0	9�1����

�7����1����@+����1�������mn�>� ,�>� Handicraft 
�A9���7�����4�5��3���7�04��?�<��� �7=,09�4�5��2��12�� �7;���+,���������9����7;��3�� =29�����9��3��7;�51����

 
3���<����@C������407;��=40�-������9����7;�� /����m��-������9� �	�=��-������9����7;�� 

�4:�����9����7;���/>;�/���9�� �	��7;1�� ��������;�=1��,�1@���7;�9����7;�� �7;�4:�=,09��9����7;���A����?�<��� �����8���4=��-��
����9����7;�����;��407;�� ���=,09��9����7;�����<���A�2� ��1�9����9����7;�������?�<������-C8�  

World Class Tourist Destination �4:�1@���7; s �	��������� =29���@�� �>� ��

40 4n�7;�9���� 1�;��7;-���2�����������+�D���62 �>� 1�;�40��1���� �A9� ���=�� -
5�7;
���/����<���A�2� ��9���A9� A��,�� ������7��������9����� 3�93���/�;�342��1�;�40��1����  

+,�9 �7;�4:����1������0�9��/�;����1�;��7;����7���9=0��+,����D���62 �/>;��1��=�9����9����7;�� =05
�C����+,�����9����7;���0�����9����7;��D���62 

���=�������7;���0������-C8�+��	21�,��������9����7;�� �>� “Creative Tourism”  �4:��	���� ,�>���<7���-��
����9����7;��+��	��78 ����9�@���-�����4:�2���+A������/>;�����9����7;�� �-��5+A������7;3,�=0���	���9��7;1	� ,�>����1C��	���9�34
@����1@���7;=,9��78=0�� ���1C��	���9�����������7;��  

Creative Tourism �0���4:�=���0�����-������9����7;��+�����2�9� ,��2����9�������/>;�����9����7;��
=0�� �7�7;3,������7;�5�	���9��������17�����34 �����8� ���4�5������<	�����9����7;�� 2���1������0�9��/�;����1�;��7;�7���9 -
5��7
����9����7;�� �62������3����0�9��/�;�1��1	���������7;�-��9��34  

�������78<	�����9����7;�� 2����7 Interaction �5,�9������9����7;�� 3�9�9��5�4:� Emotional Social 
����9����7;��1����@����7����� BC�B�� �-�����719���9�����1���� ,�>�1@���7; ����9����7;��2�������������������1C��,�>�������+�

��>;���������2������-������9����7;��+�4̀��	��� 2������4�51����
�=40�+,�9 �7;3�9���3������7;3,����9�� =05
4�51����
��7;�9��78 3�93��-C8����9����l���������� ,�>��73B��-�����=�� ,�>�A��,�� =29�-�2�������-�����719���9�����9+�����������

/>;���7����� =054�5��3�� �7�1�9,�2���7;�����	9����-����@7A7��2 ����,0��,0��+�����29�� s  3�9�9��5�4:�
��?�<��� D��� ��,�� 0���=0��=29�4:��	�=-6�-��4�5��3�� =05�4:�1�;��7;1����� 

 

4 

������=/���������7��2� ����/6A�� 

�>� ���/�����1������0�9��/�;����1�;��7;�7 
�����7;���,�9�� ��>;�+19�73B�� ,�>�+19��40���
��7;�9�1�+��-��34 1����@�������3�� =05@�����0	9�1������7;��7;��-���������

��������9����7;��3�� =29�����9��3��7;�51����
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 �����8� ,������������,0��,0���-���� 1�����4:���0�9�+,�9 �9�������5�������7;4�
��>;��-�����+,������� �5���+,����� Creative Tourism 
 1��,������1���� Value Creation 
���2�=29������1@���7; �/��5�/7��=�9���4���=29�1@���7;�06� s ����
 29��� �>� Process Value ��5������1����4�51����
�+,�9+,���������+A������� 
 4�5���1	����� �>� People Value 
+�2���� 3�93��,���@C����C��� ,��=29�4:�1��5�7;���9+��� s ��8�
 ���=/���������7��2� ��2����9����
7C���-�����/����0��	���/ D���62 =05���1����D���62 +,��4:� 
Tourism ���1���� Value Creation +,�9+� 
+,�9 s  
 +����� Physical Value ������/����0��	���/ D���62 3��4����407;������	�D��+����/����0 �A9� �����
,�������� 
3������Bl������ =052�8������78,��-���+,�����	������� �/>;�+,����������9���0�� 29�������4=�������������78���������;�34 
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 �������783��1��������1+,�9 s ��������-��34�	�������=�� �/>;�+,���3-��7;��+A��������7;���/����0 1����@��/���7;
���=��3�� ����7�������2�7������ Physical 

/������8��� Supply Chain 
,���1��/1����� �/>;�1����4�51����
�+,�9�7;3�������9�����9�2�������/����0 �����3-��7;������������0�����2�=29����
���/����0 ������/����03��1����������;�+�+,������3-�  3�9�9��5�4:����=�5
+A��������0������7;���/����0 �7�	�0��+,�9 2��2�+,�9�0��34 1��,���+�����-�� 
+,�����	��0���-�����/����0 
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Creative Tourism  
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���2�=29������1@���7; �/��5�/7��=�9���4���=29�1@���7;�06� s ���� s �5���+,��������D�3�����4�51����
�+,�920����0�

��5������1����4�51����
�+,�9+,���������+A�������  
People Value �4:�19���7;1������7;1	� ���2���1������0�9��/�;� ,�>� Value 

3�93��,���@C����C��� ,��=29�4:�1��5�7;���9+��� s ��8� 
���=/���������7��2� ��2����9����
7C���-�����/����0��	���/ D���62 =05���1����D���62 +,��4:� 
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5��3�� �7���������9����9=0�� �>� 
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�+,�920����0� 
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�9�

���=/���������7��2� ��2����9����
7C���-�����/����0��	���/ D���62 =05���1����D���62 +,��4:� Medical 
�������-��341����2 �-��34,�����1�7;�51����1����������
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����������	��� : ��"������������#$%��&����$������ 	�
���%�� “����#�����$������ (Customer Relationship Management : CRM)”
��������� �������A0�2 0��4�5��A 
���������1�5 =05�������2���1�� ������ ��4���l�w�1� ������ 
=05������ B����B��� =�������3�B�;� ������
 
 
+����������,��-��   “����#�����$������
�������A0�2 0��4�5��A ���������1�5 =05�������2���1�� ������ ��4���l�w�1� ������ =05������ B����B��� =�������3�B�;� 
������  
 
 ������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-��
 �,2	�0�7;2�����7����� CRM ��>;�����4̀��	������=-9�-��-��<	����+��	�D��19�� ���9+��5������=-9�
�	�=����;�-C8� 4̀�,����u�����;�34 ��8�+�1,��u������� =05+��	��4
=05/,�>� ������0�7+,�9 s �/>;�1��������=2�29���5,�9��<	����-��2����
 CRM +A��/>;������u��0�����4̀��	���+,����9������
4̀��	��� =05+A� CRM +����1����u��0�����+,�9
 ����������29�������,��������+�4̀��	��� 2�����7��������20��1���+,�9 =05��7����� 
�0��D���?�� (Globalization) �7;���+,�<	����+�4̀��	���
�9����7;�� �4:�<	�����7;+A� E-Commerce 3������7;1	� ��6��7;1	� =05�7�7;1	� �/��5�4:�<	�����7;���4�5������1����@+A�����2�����62 ,�>�
������0�71���+,�93��  �A9� Social Media 
 ��$��	)\��� 3����,���1>� “The World is Flat”
����7;���� Globalization +�2���� 21 
1800) �4:��	�-�����09���
�����  
 29����-��1�9�	� Globalization 2.0 (1800 
�������1�����/������ ��5��;��-��1�9�	� 3.0 
3,��63��+��0��78 ,�>���7���9��4:� Global Citizen
 +�,���1>��09��78 ���3���-7��@C�D��5���=-9�-��+�4̀��	��� �7����?������407;��34
5 �>� Productivity 4�51��<�D�/+����=-9�-�� =05 
 ,��-��29��� ��$��	)\��� 3��������@C����=-9�-��+�4̀��	��� ���9���0�-�����=-9�-���	�=�� 
�7;1������7�����,�>����� �7���=-9�0����� �7A9��������,�9���,�>����
�7=0�� 0������7 s ,��34,��=0�� 0�����19��+,�9
�����D���7�����9�,�C;� Products ,�>�,�C;
 �������78����3���4�7��������=-9�-��3�9�/7��/�=0�� ���4�5������2������+,�0�����������+,� ,��������9� @��0�����
���1C�A��=�����/1�����-�����4�5������ 0���������8��5�0���4:� 

��"������������#$%��&����$������ 	� 
Customer Relationship Management : CRM)” 

��������� �������A0�2 0��4�5��A  
���������1�5 =05�������2���1�� ������ ��4���l�w�1� ������  
=05������ B����B��� =�������3�B�;� ������ 

����#�����$������” (Customer Relationship Management : CRM)
�������A0�2 0��4�5��A ���������1�5 =05�������2���1�� ������ ��4���l�w�1� ������ =05������ B����B��� =�������3�B�;� 

������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-����$��	)\��� ����78 
��>;�����4̀��	������=-9�-��-��<	����+��	�D��19�� ���9+��5������=-9�

��u�����;�34 ��8�+�1,��u������� =05+��	��4 4̀�,������>��D��+�4�5�� ���@C�����2���������>;���>� 
���=2�29���5,�9��<	����-��2���������9=-9� 

+A��/>;������u��0�����4̀��	���+,����9������ =051��������D���729�2��1�����+A� CRM �/>;��/�;����-��+�u��0�����
��u��0�����+,�9 

����������29�������,��������+�4̀��	��� 2�����7��������20��1���+,�9 =05��7����� CRM 
�7;���+,�<	����+�4̀��	���=05 ������,���������407;��34 �>� E-Commerce 

3������7;1	� ��6��7;1	� =05�7�7;1	� �/��5�4:�<	�����7;���4�5������1����@+A�����2�����62 ,�>�
Social Media  

“The World is Flat” �-7����� “Thomas L. Friedman” ��>;�4n 
21 3�93��+,�9 �/��5������2�8�=292�����7; 15 +��	���8� �4:� Globalization 1.0 

Globalization 2.0 (1800 – 2000) �4:��	�-�����4����2��	21�,���� ��7���9��4:��	� 
3.0 (2001 - ) �4:��	� Individual Across the Globe ,�>��	�4̀����A�1����@�������7;

Global Citizen 
+�,���1>��09��78 ���3���-7��@C�D��5���=-9�-��+�4̀��	��� �7����?������407;��34 ��>;�����������0���-��1�9�0>;�0���7; 

4�51��<�D�/+����=-9�-�� =05 Imagination �	�����78<	�����5�2���23�����9�7; Creativity
3��������@C����=-9�-��+�4̀��	��� ���9���0�-�����=-9�-���	�=�� 

�7���=-9�0����� �7A9��������,�9���,�>����� ����5,�0������7;3�9���+A�1�����4�5
�7=0�� 0������7 s ,��34,��=0�� 0�����19��+,�9���9+������ Shopping Mode =05=2905���70���
5 

,�>�,�C;�=����� ���4̀��	���2���=�9��0	9��������D���� Lifestyle  
�������78����3���4�7��������=-9�-��3�9�/7��/�=0�� ���4�5������2������+,�0�����������+,� ,��������9� @��0�����

1�����-�����4�5������ 0���������8��5�0���4:� Brand  Ambassador +,����=�����
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Customer Relationship Management : CRM) ���                        
�������A0�2 0��4�5��A ���������1�5 =05�������2���1�� ������ ��4���l�w�1� ������ =05������ B����B��� =�������3�B�;� 

��>;�����4̀��	������=-9�-��-��<	����+��	�D��19�� ���9+��5������=-9�-���7;�	��>�� =05
+�4�5�� ���@C�����2���������>;���>� 

�/>;��/�;����-��+�u��0�����

CRM ��>;�����������5=1
Commerce <	�������=�� <	����

3������7;1	� ��6��7;1	� =05�7�7;1	� �/��5�4:�<	�����7;���4�5������1����@+A�����2�����62 ,�>�

��>;�4n 2006 -C8��������� �9� 
Globalization 1.0 (1492 – 

�4:��	�-�����4����2��	21�,���� ��7���9��4:��	� Globalize 
,�>��	�4̀����A�1����@�������7;

��>;�����������0���-��1�9�0>;�0���7; 4 =05�7; 
Creativity 

3��������@C����=-9�-��+�4̀��	��� ���9���0�-�����=-9�-���	�=�� (Hyper Competition)   
����5,�0������7;3�9���+A�1�����4�5�D��7;������0��-�����9 3�9

=05=2905���70���
5 Multi-Loyal �>� �7����

�������78����3���4�7��������=-9�-��3�9�/7��/�=0�� ���4�5������2������+,�0�����������+,� ,��������9� @��0�����
+,����=�����/1�����-����� +�0���
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-��������29��/>;�� (Word of  Mouth) 
=���53��0� �����8� ���4�5�������C������� 
 4�5���29��� 1�;��7;���4�5������2���/C��5���3�� �7����78 
2. -
5�7;�4:�1���� Aging Society ���D��+�4n 
�407;��=40����4�5A����A9��78 ���+,���������407;��=40����<	����+,�9 �A9� <	���� 
�-�������-C8� ��8� Nano Technology =05 
Warming        5. �������D��7�����407;��=40��	���� ����
 7 ������ +�2����+,�9 3��=�9 
2. �03�������20�� =05����-��@C�0������407;��=40�34 ���+,��5
0����� 4. ��9=-9�-���407;����4�R� 5. ���>�-9��1����<	���� 
6. ������B>8��9���������2�����62 �5�407;������
����9��3��-7������� =05
=05�4:�2�����,������3���4�7��������=-9�-��
 ,��-��29��� �4:���5���������=���0�	�<����20�� 4�5������� 
������ SWOT Analysis 2. Targeting 
Develop Marketing Mix ���/�?��19���1�������20�� 
 �����7���20�� +A� 4Ps =29+�4̀��	���3��+A� 

  Product  

  Price   

  Place  

  Promotion 
 1��,��� Communication 1����@1>;�1��3��,0����4=�� ,0��A9���
Relation, Sale Promotion, Direct Response Advertising/Direct Marketing, Display/Merchandising, Showroom, Event 
Marketing, Exhibitions  

����-���9����� Exhibition �4:�����1�7;���4�5������<	�����9����7;���53��0����
Exhibition ��������9����7;�� �����8� ���4�5������2����C����-������7;��A�����-��2����+,�3�� �����8�-�-����00����� �/>;�������
��6�-����0+,�3������7;1	� �����8����-����0�7;3���� ������20�� �7;�>� ������ 
 4̀��	���������20�� ����,0����� 
 Relationship (����1��/��<�) �4:�����-��@C�0��������-C8� �/>;�+,��-��+�0����� =05������0�����3���7-C8� =05�5����-C8���>;�0�����
�7�����26�+� =05��52>��>���� �7;�5�7������<	��������������
/�+�3�9�/7��/�=0�� =292������+,�0�������������40>8�4�2�
 Retention (����,�7;����8�) �4:���������0�����������+,�0������7����/�+�+�=���7;0�����2������ ,�>������9� 
�,�7;����8��72���	�@����9����,�0�����+,�9 =29��8��782������+,�
 Referrals (�������@C�) �4:��0��������/��4��29�4�� 
�7�������09��+,��������>;�������� ����9��7���<�/0��9���
 Recovery (���l���l�) �4:����=��3-�������/0�� �7;1����@1����������;�+�+,����0����� +,���������D���7 -
5��7������6
1����@=1��+,�0������,6�@C�����	9���-���������7;�729����������0����� =05����/C�/�+�-��0����� �/��5�������/0���4:�
��>;��<������7;����-C8�3�� =292���=��3-�1�� 
 ��@C�,��-�� Business Concept 
�	9������7;0�����, Fast Response ���2��1���0�������9�������6�
4̀����A� =05 CSR ����������A��29�1����=05

Word of  Mouth) BC;�2���78���4�5������2�����9�+,�0��������,����7;19� Message 
=���53��0� �����8� ���4�5�������C������� Loyalty Program �-����+A����0�����  

4�5���29��� 1�;��7;���4�5������2���/C��5���3�� �7����78 1. ��5=1�0��D���?�� ���+,����4�5������2����407;��=40�
���D��+�4n 2050 4�5��3���5�7���1�����	 �7;���	���� 60 

,���������407;��=40����<	����+,�9 �A9� <	���� Long Stay 3. 1�����407;���4:�������������0�7
=05 Bio Technology 4. ���/����<���A�2� �7����407;��=40� 19��0+,����� 

�������D��7�����407;��=40��	���� ����R/�5�0	9� Gen Y  
������ +�2����+,�9 3��=�9 1. ����2�����62 �5�4:�2�������+,�������2���4���2�� �/>;��������9���

�03�������20�� =05����-��@C�0������407;��=40�34 ���+,��5��/9�������0��,��34����5������
���>�-9��1����<	���� (Social Media Networking) �7����2���2 =05-���2����9�������6�

������B>8��9���������2�����62 �5�407;������
����9��3��-7������� =05 �������7; 7 ������������5�0���4:����/��1���7;�7�9� 
,������3���4�7��������=-9�-�� 

,��-��29��� �4:���5���������=���0�	�<����20�� 4�5������� 1. Situation Analysis 
2. Targeting ������,���0	9��4w�,��� 3. Positioning ������2��=,�9�-���0�2D�
�� =05 

���/�?��19���1�������20��  
=29+�4̀��	���3��+A� 4Cs ���4�5������� 

 �    Consumer  

 �     Cost 

 �     Convenience 

 �     Communication 
1����@1>;�1��3��,0����4=�� ,0��A9����� �A9� Personal Selling, Advertising, Public 

Relation, Sale Promotion, Direct Response Advertising/Direct Marketing, Display/Merchandising, Showroom, Event 

�4:�����1�7;���4�5������<	�����9����7;���53��0����� �/��5���7;1�+��9����7;�� �5��������� 
��������9����7;�� �����8� ���4�5������2����C����-������7;��A�����-��2����+,�3�� �����8�-�-����00����� �/>;�������

��6�-����0+,�3������7;1	� �����8����-����0�7;3���� ������20�� �7;�>� ������ CRM  
0�� ����,0����� 4P 3�9�/7��/�=0�� ���4�5������2����7=�����-�� 4R 3��=�9

�4:�����-��@C�0��������-C8� �/>;�+,��-��+�0����� =05������0�����3���7-C8� =05�5����-C8���>;�0�����
�7�����26�+� =05��52>��>���� �7;�5�7������<	����������������8� s 29�34��>;�� s �/��5R5��8� ���4�5�������5���+,�0��������1C�/C�
/�+�3�9�/7��/�=0�� =292������+,�0�������������40>8�4�2� 

�4:���������0�����������+,�0������7����/�+�+�=���7;0�����2������ ,�>������9� 
�,�7;����8��72���	�@����9����,�0�����+,�9 =29��8��782������+,���������,�7;����8���9��1����+� 

�4:��0��������/��4��29�4�� (Word of Mouth) ��������������/C�/�+�-��0����� ���+,�
�7�������09��+,��������>;�������� ����9��7���<�/0��9����� 

�4:����=��3-�������/0�� �7;1����@1����������;�+�+,����0����� +,���������D���7 -
5��7������6
1����@=1��+,�0������,6�@C�����	9���-���������7;�729����������0����� =05����/C�/�+�-��0����� �/��5�������/0���4:�

�  
Business Concept +�2�����7; 21 ���4�5������2���+,�����1�������� Customer Oriented 

���2��1���0�������9�������6� E-Commerce Mass Customization 
����������A��29�1����=05�����7;��-���  
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Message ���3�93��������2��

+,����4�5������2����407;��=40�       
60 4n �����9� 25% =05���

1�����407;���4:�������������0�7
���/����<���A�2� �7����407;��=40� 19��0+,����� Global 

��2���4���2�� �/>;��������9���                  
��/9�������0��,��34����5������ 3. ���������B>8�34���9�7;

���2���2 =05-���2����9�������6�           
������������5�0���4:����/��1���7;�7�9�      

1. Situation Analysis ���4�5����1@�����
� 
������2��=,�9�-���0�2D�
�� =05 4. 

Personal Selling, Advertising, Public 
Relation, Sale Promotion, Direct Response Advertising/Direct Marketing, Display/Merchandising, Showroom, Event 

� �/��5���7;1�+��9����7;�� �5��������� 
��������9����7;�� �����8� ���4�5������2����C����-������7;��A�����-��2����+,�3�� �����8�-�-����00����� �/>;�������

3��=�9 
�4:�����-��@C�0��������-C8� �/>;�+,��-��+�0����� =05������0�����3���7-C8� =05�5����-C8���>;�0�����

��8� s 29�34��>;�� s �/��5R5��8� ���4�5�������5���+,�0��������1C�/C�

�4:���������0�����������+,�0������7����/�+�+�=���7;0�����2������ ,�>������9� ������

��������������/C�/�+�-��0����� ���+,�

�4:����=��3-�������/0�� �7;1����@1����������;�+�+,����0����� +,���������D���7 -
5��7������6
1����@=1��+,�0������,6�@C�����	9���-���������7;�729����������0����� =05����/C�/�+�-��0����� �/��5�������/0���4:�

Customer Oriented ,�>����
Mass Customization ������20�����5�R/�5



 

 ���20��1���+,�9 ���34�7; Share of Customer 
�/��5�4:� Customer Oriented  
 ���@C�2��� Managing Customer 
 ��$��	)\��� 3��������@C� Value Creation of CRM 
�	
�9�+��5������;�=�� ���;��7;�	
D�/-��1����� =05������ 
 �5����7; 2 ��5������ =051���1�	� �A9� ���+,���������������2�����62 �5�� 
���19� �0�  
 �5����7; 3 ����1����@��������� =05�5�� �4:����0��	�����������0�7 
 �5����7; 4 ����2�2��1>;�1��D��+������� �5����78�4:���>;��-�� 
+,�����A9���,0>�=�90������4:���9���7 
 �5����7; 5 ����/C�/�+�-��0����� 
 ��$��	)\��� �8���9� “Treat Different Customer Differently 
���4�5������2����-��+�/]2��������B>8�1�����-��0����� �/>;�1����@����1��+�1�;��7;0�����2������ =051����@��5���-����0
0�������;���8������� �/>;�/�������9��,��� �53��������0�����3����9���26�4�51��<�D�/ 
 �4w�,���-�� CRM �/>;�,�0�����+,�9 �����u��0�������9��7;�73��
 ����4�5���-�� CRM 3��=�9 �5�����������
 -�8�2�������� CRM 4�5������� 
4. 2��29�1>;�1�� 5. 4�5�����0 6. 4���4�	�u��-����0 
 �������A0�2 3���<����4�5��A��-�� 
=05=�5����/>;��+,���B>8�1����� 2. 3��0�������������7;�9��A>;�@>��/�;�-C8�
4. ���+,��-��+�2���	����������-C8� 5. 
7. 3�����3��/�;�-C8� +�-
5�7;0�����+,��	
�9����1�����
=0510. �	�0���+��������7�������1C��7;�7 
 ��9��3��62���7;�9����/�4̀�,�-�������� 
4�51��<�D�/�26��7; ��>;�����-���0�	�<��7;�7����������20�� 3�9=�9����+�����5�	-����0
�����7;�,��51� -�����4���4�	�u��-����0+,����1������920����0� @��29�2���������+A��4�=���
-�����1���1�	���9���26��7;���������,��1��1	�-��������  

*************************************************************************
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Share of Customer -
5��7�����=������=2�29���7;2��0����� (Differentiation Customer) 

Managing Customer ,�>�����7��<71>;�1�����0����� +,������9���>����0����� =052���,�1�����+,���
Value Creation of CRM =�9�����4:� �5����7; 1 1�����=05������,0�� �4:����1����

�	
�9�+��5������;�=�� ���;��7;�	
D�/-��1����� =05������  
��5������ =051���1�	� �A9� ���+,���������������2�����62 �5�� WiFi l�7+,���

����1����@��������� =05�5�� �4:����0��	�����������0�7  
����2�2��1>;�1��D��+������� �5����78�4:���>;��-�� HR �/��50�����A��/�������7;�4:���2� �7���4����2� =05

����/C�/�+�-��0�����  
Treat Different Customer Differently �>� 4����2�0�����=2905��=2�29�����

���4�5������2����-��+�/]2��������B>8�1�����-��0����� �/>;�1����@����1��+�1�;��7;0�����2������ =051����@��5���-����0
������;���8������� �/>;�/�������9��,��� �53��������0�����3����9���26�4�51��<�D�/  

�/>;�,�0�����+,�9 �����u��0�������9��7;�73�� �2���234���0�������9� �������1��������1��/��<��7;�7 
3��=�9 �5����������� �� ������0�7  
4�5������� 1./�?��u��-����0 2. �0>��������0�7 3. �0>���4�=���������20��
4���4�	�u��-����0  

�������A0�2 3���<����4�5��A��-�� CRM 3������78 1. 3��0��������-C8� ����2���	�2;��0� ���0������5�7��������
���������7;�9��A>;�@>��/�;�-C8�  3. ���+A���4�5��
�������
� =0519��1������-������0�
5. ���=���0�2D�
��+,�2������2������-��0����� 6. 

�-
5�7;0�����+,��	
�9����1����� 8. �4:�-��3���4�7��������=-9�-�� 9. �������7�	
�9�+��	����-�����@>�,	�� 

��9��3��62���7;�9����/�4̀�,�-�������� CRM ����4:��,2	+,�,0��=�����/1����� 3�91����@��� 
��-���0�	�<��7;�7����������20�� 3�9=�9����+�����5�	-����0 mc���7;��7;��-���-��������+�+19 -�����

u��-����0+,����1������920����0� @��29�2���������+A��4�=��� ���������>
-�����1���1�	���9���26��7;���������,��1��1	�-��������    

   
*************************************************************************
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Differentiation Customer) 

+,������9���>����0����� =052���,�1�����+,����0����� 
1�����=05������,0�� �4:����1����  

l�7+,����0������7;��/�� �������@

�/��50�����A��/�������7;�4:���2� �7���4����2� =05

�>� 4����2�0�����=2905��=2�29�����” �����0���� CRM 
���4�5������2����-��+�/]2��������B>8�1�����-��0����� �/>;�1����@����1��+�1�;��7;0�����2������ =051����@��5���-����0

�2���234���0�������9� �������1��������1��/��<��7;�7  

�0>���4�=���������20��              

3��0��������-C8� ����2���	�2;��0� ���0������5�7���������D���7 
�����
� =0519��1������-������0�       

6. 0�2���	������������                   
�������7�	
�9�+��	����-�����@>�,	��      

���� 3�91����@��� CRM ��+A�3����9���7
��7;��-���-��������+�+19 -�����

���������>��D��+������� =05

************************************************************************* 



 

 
 
 
 
����������	�	 
����������	��� : ��"������������#$%��&����$������ 	�
���%�� “�[ �����	��"�? ���
�+�$������
_�
���	�	
�	 ��$��	);c�� �����)&�+�+��)
Executive Director Eureka Consulting Co., Ltd.

+����������,��-�� “1>;�1����9��3�? +,����+��������D�
��� �������
]�7 ���12�<�������  Executive Director Eureka Consulting Co., Ltd. 
������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-��
 
 ����1�����-�����20����8�,�� ,��+����9�7;0����� �/��5R5��8��5�����9��7���>;���>�+����1>;�1������������D���9��3� BC;�
�	�����78 1>;�1�����20�� 3�9+A9�5�7=�9������� ����	 ,���1>
“@��” =05 “l�7”  ������4�5������<	����1����@���34+A�3��  
 +A9A9�� 5 4n�7;�9���� ����5/��9��7����407;��=40��7;����-C8���������� =05�4:
 @�����+�D�/��� ��2�1������������20�� �5/��9�/]2�����-���������D��
�407;��=40�+�������1>;����  
 �����8� ��
7-�� Facebook �4:� 
1>;�1��+� Facebook ������4�5������ ����-��1����� 
1>;�1���������l̀�  
 ��$��	);c�� R��D�/=������
,���@C� ����9����7;��A�����=��=05���=��4�51����
�����2������	���9�� +���4=���7;�-�/C�/�+� ����R/�5+��	��4 ����5�,6�
����9����7;��4�5�D� Self – Steering Tourist  
 4̀�����7;���+,���������9����7;��4�5�D� 
�5�4:�1@���7;�9����7;�� ���=�� 1�������� ��� 
 -
5��7�����1�;�,�C;��7;���4�5�������,6����-C8� �>� ���1>;�1����� 
“Social Networking Media”  ���+,��	�����78�������
 Social Networking Media 
�A>;� ,�>����34�����������9�����������7;���3�9���������9�� �4:�������9���������9����0A� ���� 
�������7;���9+�1���� Social Networking 
Networking Media @>��9��4:�4�������
��7;���0������-C8�+�1����4̀��	��� 
 ��9���A9� 0�����34/���7;���=�� =0��@9��D�/0�+� 
Shopping �4:����B>8�1������9��������7;���3�9������3�� �A9� �7��4�5��
 
��k�3B2����,�9����5�4�� �6���3������0�0��� 3�9+A�������7���������7;-����� 

��"������������#$%��&����$������ 	� 
���
�+�$������
_�” (IMC) 

���	�	
�	 ��$��	);c�� �����)&�+�+��) 
Executive Director Eureka Consulting Co., Ltd. 

 
 

+,����+��������D�” (Integrated Marketing Communication : IMC)
Executive Director Eureka Consulting Co., Ltd.  

������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-����$��	);c�� ����78 

����1�����-�����20����8�,�� ,��+����9�7;0����� �/��5R5��8��5�����9��7���>;���>�+����1>;�1������������D���9��3� BC;�
�	�����78 1>;�1�����20�� 3�9+A9�5�7=�9������� ����	 ,���1>�/��/� ��9���8� =29�7���>;���>�1>;�1��������20����������� �7;��8� 

������4�5������<	����1����@���34+A�3��   
4n�7;�9���� ����5/��9��7����407;��=40��7;����-C8���������� =05�4:�����407;���7;��6���9� 

@�����+�D�/��� ��2�1������������20�� �5/��9�/]2�����-���������D��407;��=40���6���� =05���	9�+,�9

�4:� Platform �7;3������������� =05�	���29��/�����4�� Facebook
������4�5������ ����-��1����� / ������ ������20�� 2���1>;�1��+�=���,�>���/>;���	���� �4:����

=������+,�9-��������,��������4�51����
��9����7;�� �>� Self 
=05���=��4�51����
�����2������	���9�� +���4=���7;�-�/C�/�+� ����R/�5+��	��4 ����5�,6�

Steering Tourist   
4�5�D� Self – Steering Tourist ����� Internet ��9��������,�-��

�5�4:�1@���7;�9����7;�� ���=�� 1�������� ��� Search Engine 29�� s  
-
5��7�����1�;�,�C;��7;���4�5�������,6����-C8� �>� ���1>;�1����� “�([ �+” 1�9 “�([ �+” �7/0����� �9��1>;��7;��7���9� 

���+,��	�����78�������D��A>;��/>;�����@C� 78% -
5�7;�A>;����
� �/7��=�9 
Social Networking Media ����4:�4̀����1������7;���+,����������� “Many to Many”, “Mass Mingling”

�A>;� ,�>����34�����������9�����������7;���3�9���������9�� �4:�������9���������9����0A� ���� Social N
Social Networking 1����@=�9�4̀�4�51����
��9�����3�� ����/>;��=�9�4̀�@C��/>;��+��0�-�� 

@>��9��4:�4�������
��7;���0������-C8�+�1����4̀��	���  
��9���A9� 0�����34/���7;���=�� =0��@9��D�/0�+� Facebook �61����@=A��@C��/>;��3�� ,�>���
7-�� 

�4:����B>8�1������9��������7;���3�9������3�� �A9� �7��4�5��
 300 �� ����3����5�4��=����7�������� ����-��341����+�
��k�3B2����,�9����5�4�� �6���3������0�0��� 3�9+A�������7���������7;-����� Retail �/��5������� ����-��1����� 1����@-����5�4��
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Integrated Marketing Communication : IMC)  

����1�����-�����20����8�,�� ,��+����9�7;0����� �/��5R5��8��5�����9��7���>;���>�+����1>;�1������������D���9��3� BC;�
�1>;�1��������20����������� �7;��8� 

�����407;���7;��6���9� 20 – 30 4n�9��  
407;��=40���6���� =05���	9�+,�9�7���

Facebook =29-
5��7�������<7���
������ ������20�� 2���1>;�1��+�=���,�>���/>;���	���� �4:����

Self – Steering Tourist  
=05���=��4�51����
�����2������	���9�� +���4=���7;�-�/C�/�+� ����R/�5+��	��4 ����5�,6�

��9��������,�-����0����9����7;�� 3�9�9�

�7/0����� �9��1>;��7;��7���9� 
-
5�7;�A>;����
� �/7��=�9 14%  

“Mass Mingling” �>� ���
Social Networking Media 

@C��/>;��+��0�-�� Social 

�61����@=A��@C��/>;��3�� ,�>���
7-�� Group 
�� ����3����5�4��=����7�������� ����-��341����+�

�/��5������� ����-��1����� 1����@-����5�4��



 

3���7 300 +� ,�>���
7-�� Groupons 
Coupon �9��������>;��7;���3�9������   
 
 Many to Many �5���,����<7���1>;�1�����20��-�����4�5����������
�407;����<7��� �9��7���>;���>����1>;�1����������� �7;���4�5������1����@+A���0A�+�������
� ����,�>�������+A��R/�51>;�
4�5�D� Traditional Media =29��8��781����� 
D�/0���
�-�����4�5�������9�����0�3����9�������6��A9����  
 �������78�������,0�����-�� 
Content ,�>���>8�,�+����1>;�1�����20�� �4:� 
��� Content �/>;�+,�=A���9�����3�� �,0�3�� 2��=29�3���	���9�� 
 �/��5�	��78 ���������9+��>�-���������D� 
 ��$��	);c�� 3���<����@C�0���
5�R/�5-��1������9����7;���9� �4:�1��
D�����1�� ����9����7;��2���������������4�51����
�
A	�A���;��>� ����9����7;����=0��3�9�9��������B8�� 

=291��,�����>��3�� ��� ���. 
@>��9����� Loyalty  =,09��9����7;���70���
5�,�>�������� �����8� �51����=�������9��3�+,�=2�29��
 ,��-��29��� �4:���>;��-��������,�+�[ �����������
-������9����7;���������=�93,� ���2�8���2@	4�51��� �7����,0��,0�� �/��5R5��8���2@	4�51���-��=�����1>;�1�����20��
-�����4�5������ �>��53� ����  

1����� / ������ ���3�9�9���4:��7;������ =�9����9���2@	4�51���������20�� �/>;�1��������2�5,���+,��������� 
(Awareness), ���+,�������� (Knowledge),
������-�����4�5������ =29�-�3�9A�� �/��5R5��8���2@	4�51���+���
7�78 2���1��������A��+,�����-C8�

��2@	4�51���-�����1>;�1�����20��
������ 1�;��7;���4�5������2������ �>� ���

���4�5������2�8���2@	4�51��� 2����-��+�0����� =05��>;��-��+��0	9��4w�,��� ���4�5������2������=�����>;���>����
1>;�1�� ����0>�� “1>;�” =05 “1��” +,��,��51�����0	9��4w�,���

 ��$��	);c�� �<�����/�;��2���9� 1�;��7;1������7;1	� =05����7;1	�+�<	�����9����7;�� �>� ���20���9����7;�� 3�91����@
���1�����3419�+,����0�����3�� �/��5R5��8�,����7;-�����4�5������+�<	�����9����7;�� 2������m̀� 1����m̀�+,�����������D��9�� �/>;
�������D�����9� @��3��34��7;�� �-��9��53�����4�51����
� �4:����1���� 
/��������D����9����7;�� �C��4:�,����7;-�����4�5�������7;�5 

���4�5������2��� Balance ��8����1�����������,��� =05���19����
�/7���	���7���7;���4�5������19����4�51����
��7;�7 ,�>�3�9�7��8� ��7;��/�����A>;��17��-�����4�5������ A>;��17��-������@�;� 
A>;��17��-��4�5�� �7;3�93����=�9��8� =293429��7����  
 �7;�>� ���1>;�1�����20���	�+,�9 �7;���4
���4�5������2������+,���34/��@C� =05���29� 

�/��5R5��8����1>;�1�����20���	�+,�9 �7�����407;��=40� ��9�����>;���>�+����1>;�1�� ��>;��9��/��@C�
line - Below the line �5+A�1>;��7�7 1>;�/7�
 =29 
 ��0��78 1>;�=������4:� 
1�;�/��/� =������� �4:�2�� 
 1>;��7;1�� �4:�1>;��7;���4�5�������4:�����-�� 
Retail, Outlet �4:�2�� 

Groupons �4:�1�;��7;���+,��,6�@C�=������-�� Mass Mingling, Many to Many 

�5���,����<7���1>;�1�����20��-�����4�5����������������78�4:�2��34 �����8� ���4�5������2���
�407;����<7��� �9��7���>;���>����1>;�1����������� �7;���4�5������1����@+A���0A�+�������
� ����,�>�������+A��R/�51>;�

=29��8��781����� / ������-�����4�5������2����7�9�� �/��53�9��9����8���0A� 
D�/0���
�-�����4�5�������9�����0�3����9�������6��A9����   

�������78�������,0�����-�� 3 �� 3��=�9 ��������� �����/���2��� =05������/���>�@>�
,�>���>8�,�+����1>;�1�����20�� �4:� Liquid Content  ,�>� Content �7;=40����3��20�� �����8����4�5������2���

�/>;�+,�=A���9�����3�� �,0�3�� 2��=29�3���	���9��  
�/��5�	��78 ���������9+��>�-���������D� !  

3���<����@C�0���
5�R/�5-��1������9����7;���9� �4:�1������7;3�93������4:�29���������A7/ 3�29�4̀����
�7;��2���������������4�51����
� ����/����-��A	�A� �/��5������20���9����7;���7;@��2��� �>� ���=0��

����9����7;����=0��3�9�9��������B8��  
. �7����������� /��9�����9����7;������7;��4�5��3�� �4:��0	9��7;��=0�� ���1C

=,09��9����7;���70���
5�,�>�������� �����8� �51����=�������9��3�+,�=2�29�� 
������,�+�[ ����������� �7����4�5�����5������1>;�1�� 3��=�9 �-��+�1@�����

���2�8���2@	4�51��� �7����,0��,0�� �/��5R5��8���2@	4�51���-��=�����1>;�1�����20��

������ ���3�9�9���4:��7;������ =�9����9���2@	4�51���������20�� �/>;�1��������2�5,���+,��������� 
Knowledge), ���1��������A>;�A�� (Preference) �/��5�������D������ ������=�����1����� 

������-�����4�5������ =29�-�3�9A�� �/��5R5��8���2@	4�51���+���
7�78 2���1��������A��+,�����-C8� 
2@	4�51���-�����1>;�1�����20��4�5���29��� �>� ���1�������2��1��+� ��>;��������D����

�����52	��/]2����� �/>;�+,�����/]2�����2��1��+�B>8�1����� / +A�������
���4�5������2�8���2@	4�51��� 2����-��+�0����� =05��>;��-��+��0	9��4w�,��� ���4�5������2������=�����>;���>����

+,��,��51�����0	9��4w�,��� 
�<�����/�;��2���9� 1�;��7;1������7;1	� =05����7;1	�+�<	�����9����7;�� �>� ���20���9����7;�� 3�91����@

���1�����3419�+,����0�����3�� �/��5R5��8�,����7;-�����4�5������+�<	�����9����7;�� 2������m̀� 1����m̀�+,�����������D��9�� �/>;
�� �-��9��53�����4�51����
� �4:����1���� “�����������” (Virtual Experience)

/��������D����9����7;�� �C��4:�,����7;-�����4�5�������7;�5 “�������������;)” (Actual Experience) 
��8����1�����������,��� =05���19����4�51����
� �/��5�	��06

�7;���4�5������19����4�51����
��7;�7 ,�>�3�9�7��8� ��7;��/�����A>;��17��-�����4�5������ A>;��17��-������@�;� 
A>;��17��-��4�5�� �7;3�93����=�9��8� =293429��7����   

�7;�>� ���1>;�1�����20���	�+,�9 �7;���4�5������2���+A�+,��4:�4�5��A�� 1>;�1�����19����4�51����
� �7;
���4�5������2������+,���34/��@C� =05���29�  

�/��5R5��8����1>;�1�����20���	�+,�9 �7�����407;��=40� ��9�����>;���>�+����1>;�1�� ��>;��9��/��@C�
�5+A�1>;��7�7 1>;�/7���� Event �7;+A����5�0	9��4w�,��� 

=29 
 ��0��78 1>;�=������4:� 3 1>;� 3��=�9 1>;�=�� �4:�1>;��7;���4�5������2���B>8� (Paid Media) 

1>;��7;1�� �4:�1>;��7;���4�5�������4:�����-�� (Own Media) 3�9�9��5�4:� Event, Sponsorship, Website, Application, 
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Mass Mingling, Many to Many �>� �	
1����@+A� 

������78�4:�2��34 �����8� ���4�5������2���
�407;����<7��� �9��7���>;���>����1>;�1����������� �7;���4�5������1����@+A���0A�+�������
� ����,�>�������+A��R/�51>;�

������-�����4�5������2����7�9�� �/��53�9��9����8���0A� �5�4:���A9�����+,�

3��=�9 ��������� �����/���2��� =05������/���>�@>� =051�;�1����� �>� 
����3��20�� �����8����4�5������2���

����7;3�93������4:�29���������A7/ 3�29�4̀����
����/����-��A	�A� �/��5������20���9����7;���7;@��2��� �>� ���=0��

�7����������� /��9�����9����7;������7;��4�5��3�� �4:��0	9��7;��=0�� ���1C�A�� 2��+� BC;�

�7����4�5�����5������1>;�1�� 3��=�9 �-��+�1@�����
�
���2�8���2@	4�51��� �7����,0��,0�� �/��5R5��8���2@	4�51���-��=�����1>;�1�����20��

������ ���3�9�9���4:��7;������ =�9����9���2@	4�51���������20�� �/>;�1��������2�5,���+,��������� 
�/��5�������D������ ������=�����1����� / 

 
4�5���29��� �>� ���1�������2��1��+� ��>;��������D������� 1�+� A��+�1����� / 

/ +A������� (Purchase) 
���4�5������2�8���2@	4�51��� 2����-��+�0����� =05��>;��-��+��0	9��4w�,��� ���4�5������2������=�����>;���>����

�<�����/�;��2���9� 1�;��7;1������7;1	� =05����7;1	�+�<	�����9����7;�� �>� ���20���9����7;�� 3�91����@
���1�����3419�+,����0�����3�� �/��5R5��8�,����7;-�����4�5������+�<	�����9����7;�� 2������m̀� 1����m̀�+,�����������D��9�� �/>;�+,�

Virtual Experience) =05,0�������8�    
Actual Experience)  

4�51����
� �/��5�	��06� s -��4�51����
�
�7;���4�5������19����4�51����
��7;�7 ,�>�3�9�7��8� ��7;��/�����A>;��17��-�����4�5������ A>;��17��-������@�;� 

�5������2���+A�+,��4:�4�5��A�� 1>;�1�����19����4�51����
� �7;

�/��5R5��8����1>;�1�����20���	�+,�9 �7�����407;��=40� ��9�����>;���>�+����1>;�1�� ��>;��9��/��@C� Above the 

Paid Media) �A9� 1>;��7�7 ����	 1>;�

Event, Sponsorship, Website, Application, 



 

 1>;��7;1�� �4:�1>;������0A� (Earned Media) 
 ��8� Own Media =05 Earned Media 
+� Facebook +� Twitter  
 ��@C������� SEO : Search Engine Optimization
s 3�9�9��5�4:� Google, MSN, Yahoo Search 
=05����9����7;���0	9��78 �5,�-����0��� Search Engine 
 4�5���29��� ������ E-mail Marketing 
 =29 E-mail Marketing �7��06�0�� �1����� s =�9��5,�9�� 
19��-����+� Mail Box +�=2905���������� s ��0� �����8��9������7;����-�� 
 1�;�1������7;�5���+,� E-mail Marketing 
,���@C� 0�����������+,� E-mail ������4�5������  
 �7�������� ��>;�0���������9� “
�/��50�����=1������������9��-�1�+� �����9�����7;���4�5������34B>8� 
���  
 -
5��7����� E-mail Marketing 
�7�7;���4�� �7��1�+��4���A�;��7;�� �4:�2�� 
 =05��>;�0�����+,� E-mail ������=0�
2������ ,�>�2������������u�� E-mail 
 ��$��	);c�� 4����������������9� 1>;� 
-���8��-�����=�� ,�����,�� /���������=��
 �������782���1�������������9��7;�7����,���
���20�� �����9��3�+,��0	9��4w�,����719�����+����1����1>;���8�s
/]2�����        -������9����7;�� =054�51����
� ������29���2�+,�9 
 
 

*************************************************************************
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Earned Media) �A9� �/12�29�� s Blog, Review, Journalist  
Earned Media ���4�5������2�����������-��+�+,���� =05+A�+,���� �A9� �/12�29�� s +� 

SEO : Search Engine Optimization ������+,� Key Word -����� �-��34���9+� 
Google, MSN, Yahoo Search ��>;�����4̀��	���=������-������9����7;�� �5�4:� Self

Search Engine ����R/�5 Google  
mail Marketing �5/��9�<	�����9����7;�� ������20���9�� E-mail Marketing 
�7��06�0�� �1����� s =�9��5,�9�� E-mail �7;�������9�� ��� E-mail 

+�=2905���������� s ��0� �����8��9������7;����-�� E-mail ��8� s �5��8���0��7;3�93�����9+�����1�+�
mail Marketing 3�9�0���4:� E-mail -�5 �>� 2����4:� E-mail Marketing 

������4�5������   
“��� ���	
����������������	���” =05���+,� E-mail �� 0������7=�������7;�5�4���� 

�/��50�����=1������������9��-�1�+� �����9�����7;���4�5������34B>8� List E-mail ����7;�>;� 19� E-mail 

mail Marketing 2�����52	��/]2����� 2����7�4���A�;����� �7;���3���9���� E
�7�7;���4�� �7��1�+��4���A�;��7;�� �4:�2��  

������=0�� ���4�5������2����-7��2������+��	�s E-mail �7;19�34+,�0������9� @��0�����3�9
mail ����78 ���4�5������1����@���3������0���2���78 �/>;�+,�0��������1C��9����=l�� 

4����������������9� 1>;� (Media) VS. �	�1����1���0����� (Touch Point) 
/���������=�� 

�1�������������9��7;�7����,��� �	�=,9�����9������9��1���� (Co-Creation) 
���20�� �����9��3�+,��0	9��4w�,����719�����+����1����1>;���8�s 1>;� =05���1���� Customer 

-������9����7;�� =054�51����
� ������29���2�+,�9  

*************************************************************************
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���4�5������2�����������-��+�+,���� =05+A�+,���� �A9� �/12�29�� s +� Blog 

-����� �-��34���9+� Search Engine 29�� 
Self-Steering Tourist ���-C8� 

mail Marketing ���������  
mail -�5 =05�	�����78�7 E-mail 

��8� s �5��8���0��7;3�93�����9+�����1�+� 
mail Marketing =�� Permission Base 

�� 0������7=�������7;�5�4���� Mail 
mail ,��9 �/>;����
�������

E-mail �7;19�34��8�,�� �A9�   

�7;19�34+,�0������9� @��0�����3�9
����78 ���4�5������1����@���3������0���2���78 �/>;�+,�0��������1C��9����=l��  

t) �	���9���4:�1>;�,�� �A9� 

Creation) =05������1>;�1��
Customer Engagement ����-��+�

************************************************************************* 



 

 
 
 
����������	�	 
����������	��� : ��"������������#$%��&����$������ 	�
���%�� “�[ �����	��"�? ���
�+�$������
_�
��������� �	
/��� �����5�D��� 
I Think ad Co., Ltd. ������+����>� 
 
+����������,��-�� “1>;�1����9��3�? +,����+��������D�
����	
/��� �����5�D��� Executive Creative Director, I Think ad Co., Ltd. 
������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-��
 ��;(��AY 3��R��D�/ Marketing 1.0 
����1>;�����������53����62�� �������D��6�� 2��2�� ����7;3�9�7����0>��
 29���+��	� Marketing 2.0 
���+,����4�5����������1>;�1�� 3�91����@���=�����=������ s 3��=0��
 ��5��;�4̀��	��� �4:��	� Marketing 3.0 
3,��5������+,��������D�����8� s 2��2��  
 �/��5R5��8�����-��1>;� 2���2��+��������D� ���+,�
 ,��-��29��� ��>;��������D������-��1�9 
Social Network =0�� �/7��=29������-��34=�����2�� -
5�7;������-��34=��3�9���2�� 
 �����8� 1�����2��������9��3� ???
 1�����2���1���� “Conversation”
���4�5������ 2������;�1��������1��/��<�����������D����2�� ���3�9��+,��������D��-����,� 
 ���4�5������2���1��������1��/��<� 
 Offline �>� 1>;�4�5�D� Traditional Media 
����	, ��0����� ����7;�������D�3�92����0����-��34��
 Online �>� 1>;��7;���9+����/���2��� 
 =294̀��	��� Online ��� Offline 
�7;�>�4̀�,�,0�� �C����9�7;�9������9��3��7;�5���
����
 ��<7����A>;����� �>� ���,���>8���>;���7;�5/���	����0����� ,�>����,� 
Conversation �5�4:�2���C�+,�0������-�������9������3�� BC;����1���� 
=050������4:�+�� ��>;�3��7;����5/�����0����� 
 ��;(��AY �8���9� 4̀��	���3�9+A9=����� 
���4�5������2���,���>;��/���	����0�����+,�3�� �/��5R5��8���>;��-��+�=0��9� 
Conversation ���2���1����=����������4:� 
 ��>;������	�����78���4�5���������3�93�����1>;�=29054�5�D����A>;�������� ����4:�0���
5���+A�=������4:�1>;� s ��05��� 
3�9�9��5�4:� Online, Event, PR �4:�2�� -��������������+,��4:����� 

1�;�1����� �>� ������=���4� ,�=��������� ,� 

��"������������#$%��&����$������ 	� 
���
�+�$������
_�” (Integrated Marketing Communication : IMC)

��������� �	
/��� �����5�D��� Executive Creative Director, 
������+����>� Index Creative Village 

+,����+��������D�” (Integrated Marketing Communication : IMC) 
Executive Creative Director, I Think ad Co., Ltd. ������+����>� Index Creative Village

������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-����;(��AY ����78 
Marketing 1.0 �	� One Way Communication �71>;�,0�� �A9� ������� ����7;���4�5������

����1>;�����������53����62�� �������D��6�� 2��2�� ����7;3�9�7����0>�� 
Marketing 2.0 ���;��7�7��2 ������0 -
5�7;�������D����;��7����0>��+�������A����������-C8�  

�5����������1>;�1�� 3�91����@���=�����=������ s 3��=0�� 
Marketing 3.0 �������D��71��<���0>�����A������� �7����1�7;�5�0>�� ���3�92���1�+��9�������

 
�/��5R5��8�����-��1>;� 2���2��+��������D� ���+,�+�=�9-�� Entertainment �����	
D�/���-C8� 
,��-��29��� ��>;��������D������-��1�9 Social Network ,�>�1��������2�����62 BC;��A>;��9��	�����78�������D��-��34+��0�-�� 

=0�� �/7��=29������-��34=�����2�� -
5�7;������-��34=��3�9���2��  
??? 

“Conversation”  �>� 1>;�1������������D� �����9��3��7;�5�	�����������D�3�� �/��5R5��8� =����� ,�>�
���4�5������ 2������;�1��������1��/��<�����������D����2�� ���3�9��+,��������D��-����,�  

���4�5������2���1��������1��/��<� ��8�=�� Offline =05 Online  
Traditional Media �7;�������D�1����@����,6�3�� ���3�93��2�8�+� �A9� ������
�2��1>;��7�7

��0����� ����7;�������D�3�92����0����-��34�� 
�>� 1>;��7;���9+����/���2���  

Offline ���2��-�������� 4��������1>;�1��+,�29���>;����� +,��4:���>;����7����� 
���
�����-���������  

��<7����A>;����� �>� ���,���>8���>;���7;�5/���	����0����� ,�>����,� Conversation 2����4:���>;����
�5�4:�2���C�+,�0������-�������9������3�� BC;����1���� Conversation 2���C����9����2������1>;�1���53����0����� 

=050������4:�+�� ��>;�3��7;����5/�����0�����  
�8���9� 4̀��	���3�9+A9=����� 365° �-��34,�0������	��	�=0�� =29�4:���>;��-�� “365 

���4�5������2���,���>;��/���	����0�����+,�3�� �/��5R5��8���>;��-��+�=0��9� Online ��� Offline �>��53� 1�;��7;�5�A>;��2���0�� �>� 
���2���1����=����������4:� Big Idea +,�3��  

4�5���������3�93�����1>;�=29054�5�D����A>;�������� ����4:�0���
5���+A�=������4:�1>;� s ��05��� 
�4:�2�� -��������������+,��4:�����  

1�;�1����� �>� ������=���4� ,�=��������� ,� Idea =05+A�1>;���8�,���7;����7���9+,�29���>;�� 
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Integrated Marketing Communication : IMC) 

egrated Marketing Communication : IMC)  
Index Creative Village  

�71>;�,0�� �A9� ������� ����7;���4�5������

���;��7�7��2 ������0 -
5�7;�������D����;��7����0>��+�������A����������-C8�             

�������D��71��<���0>�����A������� �7����1�7;�5�0>�� ���3�92���1�+��9�������

 
,�>�1��������2�����62 BC;��A>;��9��	�����78�������D��-��34+��0�-�� 

�>� 1>;�1������������D� �����9��3��7;�5�	�����������D�3�� �/��5R5��8� =����� ,�>�

�7;�������D�1����@����,6�3�� ���3�93��2�8�+� �A9� ������
�2��1>;��7�7, 

���2��-�������� 4��������1>;�1��+,�29���>;����� +,��4:���>;����7�����                

2����4:���>;������7;0�����1�+� �/��5 
2���C����9����2������1>;�1���53����0����� 

“365 ��+ ������” �>� �	�s��� 
�>��53� 1�;��7;�5�A>;��2���0�� �>� 

4�5���������3�93�����1>;�=29054�5�D����A>;�������� ����4:�0���
5���+A�=������4:�1>;� s ��05���   

=05+A�1>;���8�,���7;����7���9+,�29���>;��  



 

�4�7���1�>�����,�=��������� ,�>� 
�6�,�>��0��A�8�0�����9����� =29@���73���17��0��A�8� �5�4:����������+,�@�����2�8�=290��=����@C�0��1	�����

 
*************************************************************************

����������	�	 
����������	��� : ��"������������#$%��&����$������ 	�
���%�� “��	��&)�����,��+�)����������
��������� �	
1�
� ���7������ 
4�5<���7;4�C�����22������� ����0�	�<�1����=����� 
�7;4�C���<	���� SMEs -���0	9������� 
 
 
+����������,��-�� “�0�	�<�1����=�����+,�2��20��
��� �	
1�
� ���7������ 4�5<���7;4�C�����22������� ����0�	�<�1����=����� �7;4�C���<	���� 
3��+,�=�����=�9���4�5������<	���� SMEs 
����C�3��1�	44�5��6�1�����+����������-��
 ������<	����2����-��+���9��,�C;��9�
��6� ������8��634��6��,�>����� �����8�+����1����=������7;�7 -�+,����4�5������<	���� 
 “&����$ �[� ��������"���	l ��]+ ��	l "�
�����m��� %;��� ���,���"������ ���,���]+�� ��� ��+������������$�����"��� ���,���]+�� ��+^ ��� ��������*$�� ,�����n�
n�	
���� �([ �������������	"�����A�� 

,������������,���"��#,���,� �� ����#�$+���+"� �%�$�"���#� ,�+�� ���$���	 l ���Y��%�"�� ����%��	�������+�+ 
l �������$�����"���]+,��+�Z &����$%����+����������������(	�	�����Y���;��%��&����$���"������� ���
 +�<	���� SMEs 2����-��+��9�1����� ,�>������� �7;3
���20������78 �R>���A>�����+��	���2� =053�93���4:�����R>���A>��+�=�9-��������
�4�5A�1��/��<���9����7�� =29�4:�����R>���A>��
���+���4=��-��2��1����� �7;�52����7���� s @��3�9�7���� ���93�93�� 
 “(���������+��]+������
_� �������	������� ������
_���]+�+�� �����������������	��������� �\+ $����+
�+^ ��%�"���[ �+Z������&����� �T$$���+������]++Z���	���� ��%��
�������������������++�Z��,�+�Z (�,��� 
 ���20���7;�7 ���4�5������������9����� 
Positioning �4:�1�;��7;2���+,�����1����� 
 4̀��	��������� Segmentation 
2��+��5�03��  
 “
��,����++�Z��#������$�����	��+ ���
��,������]+(�+ l ���� ,�$��	[+�[���"� "�\�� %;��� ��++�Z���������
�� �+,���$������ $���
��,���� ��������]+����+%�����������%̂Z+ �� 
�+^ � �$�������+�� �����+���	�$�� ��A+���,���+^ �
�	�n(�� +� �[� �� ��� ����%̂Z+
  ��;��;) 3��m��=�����@C����4�5�������9� ����1����6�-�����4�5������+�����78 �5�0���4:���72-�����/�	9��78 
 “���"������*��o�,\���mn���"�� ���"������*���%̂Z+��,�������������������++�Z�����
����� ��� (���+�Z�\�����	��	 �+�� ����������%̂Z+����+�� ,���+��� l ���� ��� l ���������� ��� l ��+��� $����+������

�7���1�>�����,�=��������� ,�>� Idea ���92���0�� �R��A9���7�����3���17��0��A�8� @��3�9�7=��������� ,�>� 
�6�,�>��0��A�8�0�����9����� =29@���73���17��0��A�8� �5�4:����������+,�@�����2�8�=290��=����@C�0��1	�����

*************************************************************************

��"������������#$%��&����$������ 	� ���Z���  1 
��	��&)�����,��+�)����������” (Brand Building Strategy) 

��������� �	
1�
� ���7������  
4�5<���7;4�C�����22������� ����0�	�<�1����=�����  

-���0	9������� Y&R 

�0�	�<�1����=�����+,�2��20��” (Brand Building Strategy)  
4�5<���7;4�C�����22������� ����0�	�<�1����=����� �7;4�C���<	���� SMEs 

SMEs +��	21�,��������9����7;�� �/>;�+,����344�5�	�2�+A����<	����
�-����;��;) ����78 

���<	����2����-��+���9��,�C;��9�<	���� SMEs 1�����=05������3�9����4:�=�9��5=1�7;��=0���634+�/���2� �/��5�53��7;�
��6� ������8��634��6��,�>����� �����8�+����1����=������7;�7 -�+,����4�5������<	���� SMEs �9��s ����705-�8� 

��������"���	l ��]+ ��	l "� �� �+�Z������	�������������+�������	 q^ ��+&����$��]+�� ��� 
��"������ ���,���]+�� ��� ��+������������$�����"��� ���,���]+�� ��+^ ��� ��������*$�� ,�����n�

n�	
���� �([ �������������	"�����A��  
�����,���"��#,���,� �� ����#�$+���+"� �%�$�"���#� ,�+�� ���$���	 l ���Y��%�"�� ����%��	�������+�+ 

l �������$�����"���]+,��+�Z &����$%����+����������������(	�	�����Y���;��%��&����$���"������� ���
2����-��+��9�1����� ,�>������� �7;3�9�7���� ���93�9��� =05���20������78 =2�29�����1����9�� 

���20������78 �R>���A>�����+��	���2� =053�93���4:�����R>���A>��+�=�9-��������
�4�5A�1��/��<���9����7�� =29�4:�����R>���A>��
���+���4=��-��2��1����� �7;�52����7���� s @��3�9�7���� ���93�93��  

��+��]+������
_� �������	������� ������
_���]+�+�� �����������������	��������� �\+ $����+
��+������]++Z���	���� ��%���o��+^��	���� ����� �+�Y	)������ ���[ ��������%̂Z

��++�Z��,�+�Z (�,��� +� +	��"�(�”  
���20���7;�7 ���4�5������������9����� Segmentation ���� STP ,�>��7;��7���9� Segmentation, Targeting 

 
Segmentation 2����7�+,�=��0� ���4�5������2������ Segmentation �/��53�9�7+��1����@��

$�����	��+ ���
��,������]+(�+ l ���� ,�$��	[+�[���"� "�\�� %;��� ��++�Z���������
�� �+,���$������ $���
��,���� ��������]+����+%�����������%̂Z+ �� Segmentation \���$+���%̂Z+ $�$���n(���+����_�

+�� �����+���	�$�� ��A+���,���+^ �
�	�n(�� +� �[� �� ��� ����%̂Z+”  
3��m��=�����@C����4�5�������9� ����1����6�-�����4�5������+�����78 �5�0���4:���72-�����/�	9��78 

���"������*��o�,\���mn���"�� ���"������*���%̂Z+��,�������������������++�Z�����
����� ��� (���+�Z�\�����	��	 �+�� ����������%̂Z+����+�� ,���+��� l ���� ��� l ���������� ��� l ��+��� $����+������
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���92���0�� �R��A9���7�����3���17��0��A�8� @��3�9�7=��������� ,�>� Idea  
�6�,�>��0��A�8�0�����9����� =29@���73���17��0��A�8� �5�4:����������+,�@�����2�8�=290��=����@C�0��1	����� 

************************************************************************* 

SMEs -���0	9������� Y&R         
�+,����344�5�	�2�+A����<	����3����9���9�1�+� ���������

�=0���634+�/���2� �/��5�53��7;��
�705-�8�  
��	 q^ ��+&����$��]+�� ���     

��"������ ���,���]+�� ��� ��+������������$�����"��� ���,���]+�� ��+^ ��� ��������*$�� ,�����n�

�����,���"��#,���,� �� ����#�$+���+"� �%�$�"���#� ,�+�� ���$���	 l ���Y��%�"�� ����%��	�������+�+ 
l �������$�����"���]+,��+�Z &����$%����+����������������(	�	�����Y���;��%��&����$���"������� ���”    

�9�7���� ���93�9��� =05���20������78 =2�29�����1����9�� 
���20������78 �R>���A>�����+��	���2� =053�93���4:�����R>���A>��+�=�9-��������
�4�5A�1��/��<���9����7�� =29�4:�����R>���A>��

��+��]+������
_� �������	������� ������
_���]+�+�� �����������������	��������� �\+ $����+
�	���� ����� �+�Y	)������ ���[ ��������%̂Z+ 

Segmentation, Targeting =05 

�/��53�9�7+��1����@���40��	�

$�����	��+ ���
��,������]+(�+ l ���� ,�$��	[+�[���"� "�\�� %;��� ��++�Z���������
\���$+���%̂Z+ $�$���n(���+����_�

3��m��=�����@C����4�5�������9� ����1����6�-�����4�5������+�����78 �5�0���4:���72-�����/�	9��78  
���"������*��o�,\���mn���"�� ���"������*���%̂Z+��,�������������������++�Z�����������������#$,��� 

����� ��� (���+�Z�\�����	��	 �+�� ����������%̂Z+����+�� ,���+��� l ���� ��� l ���������� ��� l ��+��� $����+������



 

��������+��� �(���n�+�Z+ ���$��$��+�� ���������� ,���+�� ������ $���]+�+�� ��+������"�����%̂Z+"���� ���$�����"��
��mn���” 
 +�,0�����1����=����� =05���20���7;@��2��� �52���3�9�������-C8����09� �/�
���4�5�������53�9�,0>��53��0� �����8�2���341������2�-������=2�29��+���2��>;� s 
=05,0�����20������78 ���4�5������3�9����4:�2�����9� 

“���������#$�+&����$������ 
����������������)��]+�� ��� �����m��� "�����+������������$��	��+&����$���#,���,� �	��#����������

"�$���+����� ��+�	������&����$���������)�����	�������Y������������������)���+�Z+ "��\ �������
���������)     �	��+����;� �+���,%+�%��&����$"����	����	,���
 ,�����������#$%��������� �[� ����%���$�����������%��������
_� �+&����$ 
��+�������������������,��� �(����� ��� ���� ��� ��$$����+��+(���+�Z�#"�� �����������,�����,+���� +���������� l 
������	+������”  
 �������+A�����������20�� ��;��;)
���� �51����@A�5�	�������=-9�-�� =29-�m��-�����+,�������4�5������<	���� 
1	�	9�1	�9��  
 “�����������	���+��	 ,����,���+$+ �[� ��������m 
 �������78 ��;��;) 3��m��=�����������4�5������<	���� 

“��+�� $����,��+�)%�����������,����� ,���	�	�����(�+�������� ��� �����%����������+�+^ � 
Development �+��++�Z��	��"����	����	,��� ��++�Z���� 
����� "����+����� ,��	� Copy ,��q[ � l ������������(�r+���
 ����+����	��&)�����,��+�) �<����29��9� <	���� 
-���+,�9 =054̀��	������=��,0��=����� ��8�=������5���4�5�� =05�5����0� �7;���20���5��� 
+��5��� 4 ��� 3 ��� =05��=-9�-��+�20��
 “���+<�+�������
_��+�+^ � ���"�����"�(���� 
��,��%�������������� 
�+$����������������"�� �(���n�+�Z+ *������%���$ $����������+������������Z���+�+������&����$%��������,������� ���
�������������#$%��(����+ �	��� �������� 
���� 	+,��� �(���������� 	+,�������������	�"�� ,%�%�+"��
 -
5��7��������4�5������<	���� 2����-��+�����2�������7;=������-���������D� ���+�D������20�� ��7��1�;��78�9� 
“Customer Centric” @>��4:�1�;��7;1�������� �A9���7�����+�<	�����9����7;�� 3�9�9��5�4:����=�� ������,�� 2����-��+��9����� s 
=0���������D�2�������53� �����8����4�5������2�������9� 1�;��7;�������D�2����������D� �>��53� 
 “���\[ �������� �����	���� �	���	���������� ��+��������
���$��������[ �"��#,���,��� ����%���$������������� ,��$���%��������
_� ��[ �+�Z+��������*�� $�(���������� ���$��������
,��"�� ���"�$����]+����,%������,%� ���,%�������������������
 +�/0��-������=2�29�� �4:�1�;��7;���+,�1����� ,�>������� 1����@�������3���7 ���+,�0��������9��������� =05+������7;1	�
1����� ,�>���������8� s �53��1���  
 “����� Differentiation �����	���� _�	��� 
��������*�\�,+���������� customization 
 1�;��7;����-C8�+�,0�����1����=����� �7 
Product, Price, Place, Promotion =05�7�7� 
 “�� P ����+^ ��� �����m �[� P 
���������Y;�%���%� �� ������������
_�	��$�	,(���� +� �[� ��+�)�� ����%̂Z+�+&����$

��������+��� �(���n�+�Z+ ���$��$��+�� ���������� ,���+�� ������ $���]+�+�� ��+������"�����%̂Z+"���� ���$�����"��

+�,0�����1����=����� =05���20���7;@��2��� �52���3�9�������-C8����09� �/��5@�������������-C8����09� 
���4�5�������53�9�,0>��53��0� �����8�2���341������2�-������=2�29��+���2��>;� s  
=05,0�����20������78 ���4�5������3�9����4:�2�����9� 2����B7��34�	���9�� =292�����9���9��+���9��,�C;�+,�A�� s 34�0�

���������#$�+&����$������ DNA ,������,����� ,�������� DNA 
��]+�� ��� �����m��� "�����+������������$��	��+&����$���#,���,� �	��#����������

"�$���+����� ��+�	������&����$���������)�����	�������Y������������������)���+�Z+ "��\ �������
�	��+����;� �+���,%+�%��&����$"����	����	,��� 

,�����������#$%��������� �[� ����%���$�����������%��������
_� �+&����$ SMEs 
��+�������������������,��� �(����� ��� ���� ��� ��$$����+��+(���+�Z�#"�� �����������,�����,+���� +���������� l 

��;��;) �09���9� ���+A�������������� 3�9+A9�������7;�7�1��34 ,0���� �������9�+���7
���� �51����@A�5�	�������=-9�-�� =29-�m��-�����+,�������4�5������<	���� SMEs �9� ����-��<	����2���3�9+A��9��������9��

�����������	���+��	 ,����,���+$+ �[� ��������m ,���\����+���+��	�� ��� ���$�\+�������,%�%�+
3��m��=�����������4�5������<	���� SMEs @C����1����=�����+,�=2�29���9� 

��+�� $����,��+�)%�����������,����� ,���	�	�����(�+�������� ��� �����%����������+�+^ � 
++�Z��	��"����	����	,��� ��++�Z���� C M & D �[� Copy, Modify ,�� Development 

,��q[ � l ������������(�r+���”   
�<����29��9� <	���� SMEs 3�93��29�1�������9=-9�+�<	�����06� s ��9���8�

-���+,�9 =054̀��	������=��,0��=����� ��8�=������5���4�5�� =05�5����0� �7;���20���5��� 5 ��� ���;�1���� 
=-9�-��+�20�����<	�������=�� SMEs  

���+<�+�������
_��+�+^ � ���"�����"�(���� 
��,��%�������������� SMEs “���"�” 
�+$����������������"�� �(���n�+�Z+ *������%���$ $����������+������������Z���+�+������&����$%��������,������� ���
�������������#$%��(����+ �	��� �������� 	+,��� �(���������� 	+,�����]+�� ��� ����� �+&����$%��(����� �������
���� 	+,��� �(���������� 	+,�������������	�"�� ,%�%�+"��”  

-
5��7��������4�5������<	���� 2����-��+�����2�������7;=������-���������D� ���+�D������20�� ��7��1�;��78�9� 
@>��4:�1�;��7;1�������� �A9���7�����+�<	�����9����7;�� 3�9�9��5�4:����=�� ������,�� 2����-��+��9����� s 

=0���������D�2�������53� �����8����4�5������2�������9� 1�;��7;�������D�2����������D� �>��53�  
���\[ �������� �����	���� �	���	���������� ��+�����������%̂Z+��"�� ����	����%����� ���#��� �+��	����+�Z ,��

���$��������[ �"��#,���,��� ����%���$������������� ,��$���%��������
_� ��[ �+�Z+��������*�� $�(���������� ���$��������
,��"�� ���"�$����]+����,%������,%� ���,%�������������������”  

=2�29�� �4:�1�;��7;���+,�1����� ,�>������� 1����@�������3���7 ���+,�0��������9��������� =05+������7;1	�

�����	���� _�	��� Differentiation �+��[ ��%����+��� ����	��"����
������),����� 
customization ����	���([ �������”  

1�;��7;����-C8�+�,0�����1����=����� �7 P ���9,�C;�2�� �7;3�93��1�����9+�2����+���8�1�8� �9�����4�5�������������� 
=05�7�7� P ,�C;� �>� People  

P ��+�) *���+_�Y�����cY,����� l �[� Charisma ,� 
���������Y;�%���%� �� ������������
_�	��$�	,(���� +� �[� ��+�)�� ����%̂Z+�+&����$ 
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��������+��� �(���n�+�Z+ ���$��$��+�� ���������� ,���+�� ������ $���]+�+�� ��+������"�����%̂Z+"���� ���$�����"���o�,\�

�5@�������������-C8����09� 1	�����

2����B7��34�	���9�� =292�����9���9��+���9��,�C;�+,�A�� s 34�0� 
%������������������)           

��]+�� ��� �����m��� "�����+������������$��	��+&����$���#,���,� �	��#���������� ���"�$����]+      
"�$���+����� ��+�	������&����$���������)�����	�������Y������������������)���+�Z+ "��\ �������

s $������	��	������� ��� 
��+�������������������,��� �(����� ��� ���� ��� ��$$����+��+(���+�Z�#"�� �����������,�����,+���� +���������� l    

�09���9� ���+A�������������� 3�9+A9�������7;�7�1��34 ,0���� �������9�+���7
�9� ����-��<	����2���3�9+A��9��������9��

,���\����+���+��	�� ��� ���$�\+�������,%�%�+”  
@C����1����=�����+,�=2�29���9�  

��+�� $����,��+�)%�����������,����� ,���	�	�����(�+�������� ��� �����%����������+�+^ � Research and 
Development +� ��]+,+����%��

�����9=-9�+�<	�����06� s ��9���8� =29���=-9�-�����<	����
��� ���;�1���� Fighting Brand  

 +� �[� ���*���� (��������
�+$����������������"�� �(���n�+�Z+ *������%���$ $����������+������������Z���+�+������&����$%��������,������� ��� ,��

	+,��� �(���������� 	+,�����]+�� ��� ����� �+&����$%��(����� �������

-
5��7��������4�5������<	���� 2����-��+�����2�������7;=������-���������D� ���+�D������20�� ��7��1�;��78�9� 
@>��4:�1�;��7;1�������� �A9���7�����+�<	�����9����7;�� 3�9�9��5�4:����=�� ������,�� 2����-��+��9����� s 

���%̂Z+��"�� ����	����%����� ���#��� �+��	����+�Z ,��
���$��������[ �"��#,���,��� ����%���$������������� ,��$���%��������
_� ��[ �+�Z+��������*�� $�(���������� ���$��������

=2�29�� �4:�1�;��7;���+,�1����� ,�>������� 1����@�������3���7 ���+,�0��������9��������� =05+������7;1	�

����	��"����
������),�����       

���9,�C;�2�� �7;3�93��1�����9+�2����+���8�1�8� �9�����4�5�������������� 4 Ps 

,� P ���+�Z �[� Personality 



 

�(�����[ ����#,���,� �� ����������+�)�+([Z+<�+%������,����� ����#�����*"�� 
$�	,(���� �([ ��%��(���+
��,�����,��
  �A9���7�����<	������,�� 2���+19��0�9��/�;��-��34 �A9� ���4�5���u�4�5���2�=29���,��+,�1����� �������������+,�9 s 
�7;�/�;���0�9�+,������,�������8� s �A9� ���1��2��4�=1� �6���4:�1��2��4�

“��++�Z������
_� "�"���	��������� ,�������
_��	����"�tu�"��) "�tu�"��)��]+�������+������%�����������#$%��
(����� +� �[� �� ��+^ ��� �����+"�tu�"��)�����

/0��-������=2�29���7���2�,�C;� �>� ��������� �������78/0��=,9�����=2�29
1�;�,�C;��7;���4�5������2���+,�����1������A9���� �/>;�1�����1�9,� 
����	D�
��  

“������
_���++�Z ,����� "����[�+���	��+ ��++�Z��]+ 
���+�Z+������ ���������� �[� ������
_�����+�Z �������(	�	�������������
_�����+�Z�%������"��	�

��;��;) �8���9� “��+�) ��]+�� ��� ������
_�q[Z� ���$�������+���%����+ �(����+
��&����$��++�Z ��+�������	���+
��
����	 l ��+ �\+ +Z��%�� ����\�������	 l ��+���%�� ,����"����q[Z�	� ����+^ � "�q[Z����	� ����+^ � �(�����+�)%��	� ����� ���
q[Z���������  

����	���+
����+�Z ��]+����� 
Personality �([ �������,��+�)%�����,�������+"�
,���������������
_�����	���”  

�������78+�,0�����1����=��
(Relevance) �/��5R5��8����4�5������2����-��+�+�,0�����1����=������9� �53��>� 
�����  

4�5��6�29��� ��;��;) 3���<����@C����3� 
+���41���,07;��,����;�0��� ������1	� �>� �0	9��4w�,��� 
���,0�����1����=����� ���3� 

1. ���$��   
3. �\[ �   
5. ��q[Z�  
7. �\�   

“�*�+��� �+^ � ������
_� “���$��
"����,��+�)����[���"� �\+ ���,��+�)������
_����$�� ,�"��%���$ ��������"���Z���+��� ,����[ �������
_��%���$,��� ���
�����*���+��"��  

������
_��%���$,��� “�\[ �” "�� ���
�����,��+�) �(�������������������
_���#+����� ����\[ � �[� �� �� $��� ��� ������ ������	��� �+�Z�� 
Branding �����\[ ���]+�*�+��� 	����� ,��+�+��� (��\[ �,�������	����	

��������	 “�	��"��” “��q[Z�
"�����������	 ���
����"�����������	 ������
_�$�"�������������+���Z���"� $��+�Z+������	 
+� �[� ������������,��+�)([Z+<�+ ������������&����$ ��������]+���� �	����
��%������� ,��%�Z+��+

/�����<�����/�;��2���9� “�� ��� ����������� ��� �[� %�Z+��+�\� ,����$������ 
wY;��	���+^ � ,��+������]+$���
��]+����	���+^ � +� �[� ��	+��� ����%̂Z+���&����$��+��m �� ���  
Benefit ,��"����������;) "���]+"������ ��� 

+�A9��������������� “�0�	�<�1����=�����+,�2��20��
=������9�=�����-�����4�51�����1����6��������=�93,� �7 

�(�����[ ����#,���,� �� ����������+�)�+([Z+<�+%������,����� ����#�����*"�� Pricing �������,%�,++�+ ���[�+������
$�	,(���� �([ ��%��(���+
��,�����,��”  

�A9���7�����<	������,�� 2���+19��0�9��/�;��-��34 �A9� ���4�5���u�4�5���2�=29���,��+,�1����� �������������+,�9 s 
�7;�/�;���0�9�+,������,�������8� s �A9� ���1��2��4�=1� �6���4:�1��2��4���� 1��2��=B0���  

��++�Z������
_� "�"���	��������� ,�������
_��	����"�tu�"��) "�tu�"��)��]+�������+������%�����������#$%��
(����� +� �[� �� ��+^ ��� �����+"�tu�"��)�����”  

/0��-������=2�29���7���2�,�C;� �>� ��������� �������78/0��=,9�����=2�29��+���2�-��
1�;�,�C;��7;���4�5������2���+,�����1������A9���� �/>;�1�����1�9,� (Charismatic) ���@C�/0��=,9�����=2�29�����,7�,9� 

������
_���++�Z ,����� "����[�+���	��+ ��++�Z��]+ Gen X, Gen Y, Gen Z ,���� Baby Boomer 
���+�Z+������ ���������� �[� ������
_�����+�Z �������(	�	�������������
_�����+�Z�%������"��	�?

��+�) ��]+�� ��� ������
_�q[Z� ���$�������+���%����+ �(����+
��&����$��++�Z ��+�������	���+
��
����	 l ��+ �\+ +Z��%�� ����\�������	 l ��+���%�� ,����"����q[Z�	� ����+^ � "�q[Z����	� ����+^ � �(�����+�)%��	� ����� ���

+����� Commodity "����	����	,��� �(���n�+�Z+�������(	�	������������ ��+^ � +� +�[� 
�([ �������,��+�)%�����,�������+"� ����� differentiation ��(��� ,�����+�$���A���+����� $�����

�������78+�,0�����1����=����� =05������20�� 2������+�1�;��7;���9+�����2������-���������D� ���+��������D� 
�/��5R5��8����4�5������2����-��+�+�,0�����1����=������9� �53��>� Top 3 �7;�������D�����3�� =05@���,�1��8�

3���<����@C����3� 8 -�8�-��,0�����1����=�����  
+���41���,07;��,����;�0��� ������1	� �>� �0	9��4w�,���  
���,0�����1����=����� ���3� 8 -�8� 4�5�������  

2. �%���$ 
4. �	��"��  
6. q[Z� 
8. \�� 

���$��” ,��+�)�����[�"� *��"����$�� $���	 ,����[ ����$��,��+�)���,��� ������
_� 
"����,��+�)����[���"� �\+ ���,��+�)������
_����$�� ,�"��%���$ ��������"���Z���+��� ,����[ �������
_��%���$,��� ���

"�� �����\[ ���]+�� ������m����+������&����$ ������\[ � ��]+�� ��� 	���� ����+���
�����,��+�) �(�������������������
_���#+����� ����\[ � �[� �� �� $��� ��� ������ ������	��� �+�Z�� 

�����\[ ���]+�*�+��� 	����� ,��+�+��� (��\[ �,�������	����	  
��q[Z�” ��q[Z��� "�+ ������
_������* Access �%����$��"����#��������"�� ��[�
����

"�����������	 ���
����"�����������	 ������
_�$�"�������������+���Z���"� $��+�Z+������	 
������������&����$ ��������]+���� �	����
��%������� ,��%�Z+��+
�� ��� ����������� ��� �[� %�Z+��+�\� ,����$������ 
wY;��	���+^ � ,��+������]+$���

��]+����	���+^ � +� �[� ��	+��� ����%̂Z+���&����$��+��m �� ���  Promise "����������� �[� %�Z+ “�\[ �
,��"����������;) "���]+"������ ��� Promise "�� ������������	+�����������”  

�0�	�<�1����=�����+,�2��20��” (Brand Building Strategy) ��;��;)
��4�51�����1����6��������=�93,� �7 8 ��2�������� 3��=�9 
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�������,%�,++�+ ���[�+������

�A9���7�����<	������,�� 2���+19��0�9��/�;��-��34 �A9� ���4�5���u�4�5���2�=29���,��+,�1����� �������������+,�9 s 

��++�Z������
_� "�"���	��������� ,�������
_��	����"�tu�"��) "�tu�"��)��]+�������+������%�����������#$%��

��+���2�-��A>;� ,0�����2�8�A>;��6�4:� 
���@C�/0��=,9�����=2�29�����,7�,9�       

Baby Boomer ,�������� 	� 
?” 

��+�) ��]+�� ��� ������
_�q[Z� ���$�������+���%����+ �(����+
��&����$��++�Z ��+�������	���+
��
����	 l ��+ �\+ +Z��%�� ����\�������	 l ��+���%�� ,����"����q[Z�	� ����+^ � "�q[Z����	� ����+^ � �(�����+�)%��	� ����� ���

"����	����	,��� �(���n�+�Z+�������(	�	������������ ��+^ � +� +�[� 
��(��� ,�����+�$���A���+����� $�������+�)��+�) 

��� =05������20�� 2������+�1�;��7;���9+�����2������-���������D� ���+��������D� 
�7;�������D�����3�� =05@���,�1��8�

,��+�)�����[�"� *��"����$�� $���	 ,����[ ����$��,��+�)���,��� ������
_� “�%���$” 
"����,��+�)����[���"� �\+ ���,��+�)������
_����$�� ,�"��%���$ ��������"���Z���+��� ,����[ �������
_��%���$,��� ���

��\[ ���]+�� ������m����+������&����$ ������\[ � ��]+�� ��� 	���� ����+���    
�����,��+�) �(�������������������
_���#+����� ����\[ � �[� �� �� $��� ��� ������ ������	��� �+�Z�� 5 Sensory 

�%����$��"����#��������"�� ��[�
����
"�����������	 ���
����"�����������	 ������
_�$�"�������������+���Z���"� $��+�Z+������	 “q[Z�” “�\�” ,�� “\��”       

������������&����$ ��������]+���� �	����
��%������� ,��%�Z+��+”   
�� ��� ����������� ��� �[� %�Z+��+�\� ,����$������ 
wY;��	���+^ � ,��+������]+$���

�\[ �” �������� ���������$� 

��;��;) 3��������@C�������



 

������  1 Cutting Edge �>� =���������4:��7;����+���,��9���,�>��409� <	����-����� ��
,�>�3�9 ���=��=05������,������0�� =05���

������  2 Classic �>� <	����=05=����� �52����7�	
D�/1�� �4:�-��=��,�>�2��2����� 3�90���07��=��+�� �	���9��	������ 
3���	
�9������9������7;�9�����34  

������  3 Superior �>� �7�	
4�5��A��1�� �4:�������20��
������  4 Chic ,���@C� �������7 �71320� �7�	�0���7 �71��9,� ,�>� 
������  5 Customer Centric 

�����9��A>;�@>� 3��+�3�� 2����50C�@C��9�0������4:�����9��������>����� 0��
 ������  6 personable ,���@C� =������7����1�	� �7�����4:��/>;�� �7����+�0�A�� =05+��7
 ������  7 Straight – Shooter 
 ������  8 Distant =�����-������-��@C�3�9��� 34�7;3,��6����9�� 3�9,��;��5�1 3�9�5��2�
 ��8��78���1�+����05��7���/�;��2�� 1����@2��2��3���7; 
   

*************************************************************************

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�>� =���������4:��7;����+���,��9���,�>��409� <	����-����� ���=��-����� �-���	��-��1���
���=��=05������,������0�� =05������,�>�3�9 ���=��=05������,����� �7/0��,�>�3�9 

�>� <	����=05=����� �52����7�	
D�/1�� �4:�-��=��,�>�2��2����� 3�90���07��=��+�� �	���9��	������ 

�>� �7�	
4�5��A��1�� �4:�������20�� 
,���@C� �������7 �71320� �7�	�0���7 �71��9,� ,�>� Personality �7A�2�2�5��0�7 

 �7�����4:�,9���4:�+�0����� +,�����A9���,0>�0�����20����0� ������A��29�1���� �7
�����9��A>;�@>� 3��+�3�� 2����50C�@C��9�0������4:�����9��������>����� 0������4:�����7;���+,�������  

,���@C� =������7����1�	� �7�����4:��/>;�� �7����+�0�A�� =05+��7 
 2��342���� �9�� s 3�9B��B��� 

=�����-������-��@C�3�9��� 34�7;3,��6����9�� 3�9,��;��5�1 3�9�5��2����� �4:��/>;�����0����� 
��8��78���1�+����05��7���/�;��2�� 1����@2��2��3���7; Blog -���	
1�
� ���7������ Brandanything.biz

*************************************************************************
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�=��-����� �-���	��-��1���

�>� <	����=05=����� �52����7�	
D�/1�� �4:�-��=��,�>�2��2����� 3�90���07��=��+�� �	���9��	������  

�7A�2�2�5��0�7  
�7�����4:�,9���4:�+�0����� +,�����A9���,0>�0�����20����0� ������A��29�1���� �7

���� �4:��/>;�����0�����  
Brandanything.biz 

************************************************************************* 



 

 
 
 
 
 
����������	�	 
����������	��� : ��"������������#$%��&����$������ 	�
���%�� “��	��&)�����,��+�)����������
��������� ��.R�2�A�� 2����2�/��<� 
Executive Consultant �7;4�C��� Thai Retail Association 
  
 
+����������,��-�� “�0�	�<�1����=�����+,�2��20��
Consultant �7;4�C��� Thai Retail Association 
������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-�� 
  Branding The Store  
 ��>;��9��+���72 �71����������� 3�9�72���7;,�� ������
1����� ���-�� =05����0�2�7���-C8� �C����;��7���+19A>;�������� 
=2�29��-��������� 
 ��5��;�/�?����1�9�������1��� 2��1D�/���u��� 1����
���=2�2��-��������� +,��70���
5�R/�5��9�����-C8� 
 29�34+����-���,��� ��������5=���4:��R/�5��9�����-C8� 
 =0529�34�	21�,��������9����7;�� �5���;�B���9��
 ,0������7;�9�1�����,�C;� �52��1�������12������-��
��9����9�A�� 2���=2�29����9���7�1�9,�   
 ���
	\+)%��,��+�)�� ����������
_� 
 - +A���0����� 2��1��+�B>8��9��-C8�
 - 0������17;��-���������D� 
 - 15���������4:�4̀�����	��0 
 ���
	\+)%��,��+�)�� �������+��� 
 - 1����@2�8�����1�����3��1�� 
 - 0����=-9�-������1���������
 - �1��������A>;���;� 1����0�����4�5���
 - 4�4w��19��=�9�20�������9=-9�3��
 - A9��0��9�+A��9��+��������20��
 ��. n���\�	 �<�����/�;��2���9� ���1����=����� 2������=�����-��2�����+,�1�� =0���53,00���3�� =05��9�1����=�
����+,�2;�� �/��5����5�0�����=�����+,�-C8�1�� �����9�
  
,��-��29��� �4:���>;�� The Store As A Brand

��"������������#$%��&����$������ 	� ���Z���  2 
��	��&)�����,��+�)����������” (Brand Building Strategy) 

R�2�A�� 2����2�/��<�  
Thai Retail Association 1����������407�3�� 

�0�	�<�1����=�����+,�2��20��” (Brand Building Strategy) ��� ��.R�2�A�� 2����2�/��<� 
Association 1����������407�3��  

������������3��1�	44�5��6�1�����+����������-�� ��.n���\�	 ����78 

��>;��9��+���72 �71����������� 3�9�72���7;,�� �������5-��1������7;����	���9+���51�� 0��3�� 
1����� ���-�� =05����0�2�7���-C8� �C����;��7���+19A>;�������� / 2��1����� �/>;�1����������;�+�+��	
D�/-��1����� =051��������

�5��;�/�?����1�9�������1��� 2��1D�/���u��� 1���� ��?�<��� =05/]2������������D��7;�407;��34 /�����������
���=2�2��-��������� +,��70���
5�R/�5��9�����-C8�  

29�34+����-���,��� ��������5=���4:��R/�5��9�����-C8�  
=0529�34�	21�,��������9����7;�� �5���;�B���9�����-C8�  

2��1�������12������-�����	���3�9�7=0�� 2����4:�1������R/�5��9�� =052���=2�29��
 

���
	\+)%��,��+�)�� ����������
_�  
+A���0����� 2��1��+�B>8��9��-C8� 

 
���
	\+)%��,��+�)�� �������+���  

0����=-9�-������1��������� 
�1��������A>;���;� 1����0�����4�5��� 
4�4w��19��=�9�20�������9=-9�3�� 
A9��0��9�+A��9��+��������20�� 

2���9� ���1����=����� 2������=�����-��2�����+,�1�� =0���53,00���3�� =05��9�1����=�
����+,�2;�� �/��5����5�0�����=�����+,�-C8�1�� �����9� 

The Store As A Brand ,�>� ������� �6�>� =�����  
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R�2�A�� 2����2�/��<� Executive 

 @�� �0� =2929���������
2��1����� �/>;�1����������;�+�+��	
D�/-��1����� =051��������

��?�<��� =05/]2������������D��7;�407;��34 /�����������

3�9�7=0�� 2����4:�1������R/�5��9�� =052���=2�29��

2���9� ���1����=����� 2������=�����-��2�����+,�1�� =0���53,00���3�� =05��9�1����=�



 

 �������D����B>8�1����������������� �0�;�3�0� ��
�	�0��D�/ �����4:�2��2� =05�������D�3�93��B>8���,���/7���/>;�4�5���,�� =29�-�B>8��1A�2� =05�������
 �����8� ����7;�������D��0>���-���������+��������,�C;� �-�3�9�/7��=�9��������9��B>8�1�
2��1�������2������ ��8��	
4�5��A��-��1����� =051�������2��������������
� =05��2+� ����1	- �����/0���/0�� 
 ��. n���\�	 �8���9� ��������7;1����=����� �9��29��������� 
��������4:�,��+�29����1����=����� =29/��9��������19��+,�9 3�9+,�����1�+�������1����=������������ 
 /������8��<����@C���5������1����=������������407� ���� -�8�2���7; 
Brand Positioning ���1�����	��>��7;=2�29�� ��9����
7-�� 
Semi – Service Restaurant, Quick Service 
 -
5��7�����1����@=�9� Category 
Western Food BC;�������<	������,��2�����=0��>;��12k��1�������2@	��� 
 ���1�����	��>�+,�������� ���4̀��	����7�������,0��4�5�D� ���� 
 Specialist Store �����7;������,���R/�5,���,��9 
 ���1���� Mascot ���+,�0����������3�������9� 
 �������78 ���4�5������2��� 
 -�8�2���7; 3 Brand Promising 
Brand Personality 
 -�8�2���7; 4 Brand Personality 
Brand Personality +,�=2�29��  
 ���1�����	�0��+,�=����� �7,0����4=�� 3�9�9��5�4:����1�����	�0��=����� =�� 
Excitement 1�����	�0��=����� ���� Contemporary
 ��. n���\�	 �09���9� =��=2905���� �7 
2������9��      
 -�8�2���7; 4 Brand Story �4:����1���� 
�9� �7;�>��7;���7;34 
 -�8�2���7; 5 Brand Communication 
�4�7���1�>�� ��2-��=����� �7;�5A9��@9����������4:�=����� -��������������
 ����4�5���-�� Brand Communication 
3. Visual Merchandising 4. Employee 
 ������<	����������,�� 2���/���
�1������7;�4:� 

Traffic Builder �>� 1������7;��7��0����
-
5�7; Profit Builder �4:�1�����������3� ���4�5������2���,��9�D��+����� �53� �>� 1�����������3� BC;���0�������� 2���A�

�����7;������3����5  ����4:�����-C8�,���-C8�2� 
 
 

****************************************************

 
 
 

�������D����B>8�1����������������� �0�;�3�0� �����9�����4:� �������78�������D�3�93��B>8��1>8�����/7��=�9�	9�,9� =29B>8�
�	�0��D�/ �����4:�2��2� =05�������D�3�93��B>8���,���/7���/>;�4�5���,�� =29�-�B>8��1A�2� =05�������

�����8� ����7;�������D��0>���-���������+��������,�C;� �-�3�9�/7��=�9��������9��B>8�1�������9���8� =29�������D� �5�0>����������7;
2��1�������2������ ��8��	
4�5��A��-��1����� =051�������2��������������
� =05��2+� ����1	- �����/0���/0�� 

1����=����� �9��29��������� �5�4:��7;����A�A�� �����9���������7;3�91����=�����
��������4:�,��+�29����1����=����� =29/��9��������19��+,�9 3�9+,�����1�+�������1����=������������  

/������8��<����@C���5������1����=������������407� ���� -�8�2���7; 1 Brand Name 
���1�����	��>��7;=2�29�� ��9����
7-�� Restaurant Category �72�8�=29�0	9� 

Service Restaurant, Quick Service =05 Cafeteria Restaurant 
Category -��������,��3���7���4=�� 3��=�9 Chinese Food, Thai 

BC;�������<	������,��2�����=0��>;��12k��1�������2@	���  
���1�����	��>�+,�������� ���4̀��	����7�������,0��4�5�D� ���� One Price Store ,�>��������������7�� 

�����7;������,���R/�5,���,��9  
+,�0����������3�������9�  

�������78 ���4�5������2��� Classify +,�3���9� ����5�����9�����3,�  
Brand Promising ���1�����	�-���7;�����9� ��9��3��62�� @��2��=,�9� �	�-���,�>����� 2���1���� 

4 Brand Personality @�� Brand Personality 3�9A����� �9��19��029����@��0���07��=�� =052���1���� 

���1�����	�0��+,�=����� �7,0����4=�� 3�9�9��5�4:����1�����	�0��=����� =�� Sincere 
Contemporary 1�����	�0��+,�=��������� Lifestyle  

�09���9� =��=2905���� �7 Positioning �,�>����� =29�	�0��29����� ���2�������9�0������4:�+�� =05

�4:����1���� Story +,��������D��������9� =������78�72����� 4�5��2��12�� �/>;�+,��������D����1C�

5 Brand Communication �	�1����129�� s �7;�������D�������3�� ��8��7;���9D��+� =05D������������ 0���=0��=29
�4�7���1�>�� ��2-��=����� �7;�5A9��@9����������4:�=����� -�������������� 

Brand Communication 3��=�9 1. Advertising & Direct marketing
4. Employee  

������<	����������,�� 2���/���
�1������7;�4:� Traffic Builder =05 Profit Builder  
�>� 1������7;��7��0����� BC;��5-��=/�3�93�� �/��52�����7��0�����  

�4:�1�����������3� ���4�5������2���,��9�D��+����� �53� �>� 1�����������3� BC;���0�������� 2���A�
�����7;������3����5  ����4:�����-C8�,���-C8�2�  

*******************************************************************

 

 

18 

���9�����4:� �������78�������D�3�93��B>8��1>8�����/7��=�9�	9�,9� =29B>8�
�	�0��D�/ �����4:�2��2� =05�������D�3�93��B>8���,���/7���/>;�4�5���,�� =29�-�B>8��1A�2� =05������� 

������9���8� =29�������D� �5�0>����������7;
2��1�������2������ ��8��	
4�5��A��-��1����� =051�������2��������������
� =05��2+� ����1	- �����/0���/0��  

�5�4:��7;����A�A�� �����9���������7;3�91����=����� =05
 

1 Brand Name A>;� =05�0��� -�8�2���7; 2 
�72�8�=29�0	9� Full Service Restaurant,          

Chinese Food, Thai Food, Italian Food, 

,�>��������������7��  

���1�����	�-���7;�����9� ��9��3��62�� @��2��=,�9� �	�-���,�>����� 2���1���� 

3�9A����� �9��19��029����@��0���07��=�� =052���1���� 

 1�����	�0�� =����� �4:� 

�,�>����� =29�	�0��29����� ���2�������9�0������4:�+�� =05 Concept 

4�5��2��12�� �/>;�+,��������D����1C�
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�/��5���2���1����D���62�9����� =05��>;�3��62���7;�4:��2����� <	�������=-9�-���5�74̀�,�-C8�������7 3�9�9��5�4:����2������ ���=�9�
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” (Brand Building Strategy) 

A����mm� 	���(	)   
���\�	��%�&����������+���\�����(�+&) �����+�����+#$���+�m%����\���  
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���1����=����� �>� ��������	���9���7;�7���9+������� �4:� Brand Contract Point �	��	��7;0�������1����1 =05��0��78

�	���9���7�7;,�� +������7;29����� �7;�4:�����1�����-��=�����  
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