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ก�� 
��� ก�กก����'�����.,�-ก��� �1	2
#$1 --�%�

�+ ก%��*+ก����% ก��� �ก��,�%�� 
*��ก��ก�����

���+ #$�$� 'ก��#���� ���ก�3���$ก
'ก����
�(��� ���� 2�ก���$
� �����4�5!ก��
#$��������ก�
����  

� 2���2 ก��ก��ก�����)����
�ก�� 6���7 ก��ก����
�� �.$���
�กก�����)��ก '� ��� 6���	7 ��	

#��ก�$� �� 6�	
7 ก����������� ก���� '����%�ก%��*+#$������	�
�����
�ก��ก�������ก��������
������2���������������� ���2 

1. ก����  ���!  
1.1 Decathlon �����:�����%��	2
���#$
��ก�.+ก�;�

���	
���% ���#���-����:������������������� 3 ����� ���=� 150 
����,�%���@ 2558 ��	
,�%�� 3 �@�������� 1)���$�:�������ก�%��=�
��$��4��������	
���%������ก��=�
 �� ' 3 ��ก� ��&ก � 2���2 ก���%�%
������
�����$������������	
��
��$� '��� 2 #$�$� '��� 3 1)��������
�$��=�#�����%���� ก�
�'��5 ���������  
 Decathlon � '����������������	�
����� &�%���������$� '����!����.,�-���%�ก ���������:�ก���
�
��3�#���� �������$��4�����
%$ 25-33 1)������$ก 'ก�����$���������	
�����������Dก � 2���2 �����
%
$ 90 �
�������,�%�������:�����%,�%���#'���+�
����
� ����% ������#�D�����	�
�ก���:����

��$�'ก��.+�����(�����������
�ก�� �
ก��ก��2 '��5 �% ���ก����� %������$�
�%�#$��������:�� 0ก '
��	�
����ก��%�ก '�:������ 2��
�#��$���� 

����#��$#����������������� 4,000 ���������#$� ����-	2����#$
��ก�.+ก��ก�;��-	�
�����
�������$�'ก��.+��������ก��

กก:� �ก�%�
�3ก��� � ��$��D������� '��#���������'���กD�'

������������ ��	
������#'����� � H��'
 #$�I��
�������
�������3ก��������(�	
ก������&�%���
���%���������% � 2���2 ���������0������������
%3����ก����/กก��� 1)����-	2����()��ก	
' 6,000 ��������� 
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�)�� Decathlon �����ก�
� 2���	�
�@ 2519 . K� ���4� ���:�����������ก �� ��&กก��� 600 #��� #$
�������������I�����#���#�ก�������	�
�@ 2546 &�%���:���������������� 46 #������/���' � ������
� '�����0���=�
 �� '��� 4 �
�'��5 � �
���กK� ���4� ���� #$
����  

1.2 Wal-Mart �3�� ��:�����%��ก��%��0��������
�&ก���#���%�%���	
���%���������
�-����)2�
�ก 100 #���,�%�� 3 �@���������-	�
����
�� 'ก '��4���ก��- L���
�������ก�$#���� 2�ก��

���'&�
%��������D� 1)��#������$��
%�ก��������%ก:������� #��กD% �
� '�����=�ก���%�%�����
 ��������กก����
��3�#���� ���%
	�� 
� 2���2 '��5 ��$��������:�� 0ก 'ก����I������������3�#''�
�
�M��
�+���+�กD�#$��
����� ��:�����%#''�����ก
%��� Sam0s 

Club ก�
� ���� 2���������ก���
���$&%��+��ก�������	
��
�
�$� '��� 2 #$ 3 ��ก�)2� 1)���$% ����'&����
�ก��ก��
���� &�%

'��5 ����#������$�� '� ��������ก '��
�(��� (Localization) ��ก�)2� &�%-%�%���:����
����������
���
�
ก '������
�ก���
�3ก�����#��$-	2���������ก������ #$�� '������.,�-�
����������
%3����� ���� 2�% ��$
�-����:����43�%+ก�$��%������
�ก��%#����-	�
����$''����&1�
������������ ��� %%����)2� 

�
ก��ก��2 Wal-Mart % ���
�ก���%�%ก��ก�����

���+�����ก�)2� &�%��	�
��D� Y ��2 Wal-Mart 
���1	2
 Yihaodian ก��ก������-�.��%+
��Dก��
��ก�+ (E-Commerce) ��
�(��� 1)����%
���%

���+���@ 
2554 ()� 2,700 ����%�� �/���' � Wal-Mart ��� �����ก��(	
���������
%$ 51.3 �
��������� 2���� #$
#���
���� ก���%�%ก��ก��� �ก����$���%��� Wal-Mart ��� ����������ก�����

���+������-����)2�
��
���� 


�)�� Wal-Mart �������������3���������	�
�@ 2539 &�%���:�� ก���,3��,��
%3������	
��1�����2� �.`
ก������� #$�%�%������
%�����
��	�
� (#������$��#��&�����I��-����)2���
 ��������กD���) &�%��I� 51 
�������@ 2552 47 �������@ 2553 #$ 43 �������@ 2554 �/���' � Wal-Mart ���������'��ก�����
� 2���2� 370 ���� #$�������$��I����������-�%� 20 #������@ 2555  

1.3 Starbucks % ก5+��0�����ก��#H�����+����ก�#H�
�
��� !" % �������� ������$�%�%*��ก���
����
��������� &�%� 2���a�����$
�%�%������=� 1,500 #����� 70 ��	
�,�%���@ 2558   � 2���2 '��5 ��� 'ก
%��*+���� �����������ก���%�%ก��ก������	
��
��$� '��� 3 #$�$� '��� 4 
�-	�
#%������:��#$&
ก�����*��ก��ก�
����'��5 �
	���$������ 1)���$���%
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������������(��ก���:�ก:����
�'��5 ���,�-������)2� (#����� Starbucks �$��
������D������:������ก
��ก������- L�����	
���%����
�ก��กกD���) 


�)�� Starbucks �����3�������#��������0���	�
�@ 2542 &�%��I�����#�ก���
�������������+���� 
#$�%�%����
%�����
��	�
�����	
�� ก#$��	
��
��$� '��� 2 ��=��:�� 0 &�%�b-�$�1��%��M� �/กก��� �1��
���2� #$ก���&�� �/���' � Starbucks � '�����=��3��:��������ก�#H�����
%���#������ &�%�� 570 ������
��� 50 ��	
�� ����� ������� '�����=�����
ก��� !" ����:�� 0#$��4 ก%,�-����$ก�%��=���������0�
�������
�'��5 ���
���� #$�������������$��=���������0���=�
 �� ' 2 �
�'��5 �,�%���@ 2557  

1.4 Espirit ก���������
��3�#���� �
%��� Zara, H&M, Gap #$ Uniqlo ����-����:��������

%��������D������ ��'�3�ก 'ก���:����
������#H� �������ก��% ���� 2�ก���%�%�������*��ก��
�-
�
�����+1�-	�
� '���� %������� (��	�
���ก����-��
���	�
�#'���+ ����!����.,�-#$������D�����
#H� ����� ������� #$'��ก��� ������������) �:����%
���%�
� Espirit . ��	
���(���%� 2555 ��
()���
%$ 10.5 ��	�
���%'ก '�������%�ก ��
��@��������� �������'��5 ���
���$ก�4%ก���	�
�#��ก�����
�� 2���0� &�%�$�-���
��+��$ก
'���� Y �����3�#'���+#$ก��

ก#''�������
��� #$%ก�$� '���
�:�����%������������ก�)2�  

Espirit ����������3���������	�
�@ 2544 &�%��I��������#''���
���� Shanghai Citic Pacific Square 
%���(���������K/c��$� ��ก #������� �ก����I�� ������	
��������&�%������:���2#��
%�����=����ก�� 

%�����กD�� #����� Espirit �����$�'�/0������ก�������������%�@��������� #��'��5 �กD% �%	�% ���
#��ก���%�%*��ก���������
��   

2. ก�������	/�	
�F� 
2.1 IKEA % ก5+��0�#�����ก���H
�+����
�+#$�
�

�ก#���'�����ก������ 1)��� '��=��3������ก������������� '#''�:�
�
���*��ก������
���
�ก '� L�*������ ������ 'ก�$#��
'� '��=�

%�����#$�����(�:�ก:��������ก�����������������/���' � #��กD
ก:� �����0ก '#��ก�� ���ก1 --�%�

�+�
������%��%���ก�����
��� IKEA '�'������#�'�����ก:�����	
 #$��
�ก��%ก��ก� 00��������� 1)��
��ก�$�'��
#��ก��
�%�%����
� IKEA ��
���� �.$��� B&Q �
�
 �กd5กD��$ก�4�$
#��ก���%�%��������� �-��$
�,�-��������ก��������=������$%$� �  
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2.2 Home Depot �
���� !" �3�$����0ก '�(��ก��.+����� ก������ ������� #$����%
%
�I�ก��ก���:���� 5 ��������	
�������� ������%�� �/กก��� #$���%����
� '#���@ 2552 #$�I����������	

�ก 7 #���ก�
���$ก�4(
�� ���ก
��������	�
� ���� 13 ก �%�%� ���������� ���ก���'��5 ���$�'�/0��
ก����$%�ก�+���#''�:�
����*��ก�� (Business Model) 6Do-It-

Yourself7 �������� � 2������%��$�'�����:���D��������$� ��ก 
�3�����%���0����ก�����������D���� �������
�����������ก����ก

� L�*������#�ก���� �������%������������K@�	
���:���������ก#���#$�H
�+����
�+ (�����%��:��
�) ���ก
ก 'ก���:������&%'�%�$
ก�����'&��
����
� �������� -%+�
�� !'���������� 2-3 �@� ���2 ���� 2�
ก������%�#��1�
�&
'�
%�ก���� (3 �� 2����
' 6 �@) 
 ��:����3�ก������%�#��ก%��*+ก����%��
�3�'��&,�� '�� �:����ก��ก��������
%�����
��	�
�#$�I�ก��ก�����������  


�)�� Home Depot �������������3���������	�
�@ 2549 &�%ก��1	2
ก��ก�������ก��%��0��
����%����
�3��� 100 �������%0��� !" ������%��	�
#$�� '��*�ก��'�����#$ก��������� ,�%� �����
�������������� กD������ Home Depot �$��2���������
%�����2����� �-��$'��5 �-%�%��� ��������3����
ก�����

���+ &�%-%�%����� %���#$- L������� �- �*+ก 'ก��ก��
��
�����+1��
�(�����%��%
%3�
���/���' � 
��� 360Buy 

2.3 Carrefour �$''ก��'���������������ก��ก�$��%
:������% �
�3�� �ก������#$��=�������)���
������:���D�������ก�� 6���ก��ก��7 
%���
�����D����������������� 2� ก 'ก�%��=�������)���
��/0�����,��$�����
�ก��
ก:�ก '�3#����	�
�
�����
�, %#$��.,�-�
�1 --�%�

�+ ��	�
���ก�3�'�����
�$� '�3��
��:�� ก���,3��,�������
:������ก����'���� ��ก������
%�������$�� 
�)��:����#��$������,�- ก5.+ ��.,�-  ��$�,������� #$����!��ก��'��ก�����#�ก����ก ���ก ก
��
ก '#��ก�� ���กก���%�%ก��ก���
��3�#���� ���
�(��� �:�������$ก
'ก�������
%������������  

��ก�$� ��������$%$� �������	
��� Carrefour �$(
�� ���ก�������D�
�

ก�� -��
���
ก '����ก���������
�
�����1	2
��%ก��ก������%��$��4 &�%�������
�ก��ก�������� ��ก�$#���������$
��%���#ก��3���$ก
'ก���
����
%��� Vanguard, RT-Mart #$ COFCO 1)���������
�� �3�'�����
�$� '�3��
� Carrefour ���

ก���j���*����	
� �ก���#$%	�% �����$�%�%ก����$ก
'ก����������
���$%$%��  
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2.4 Tesco กD��$�'�/0���������$ก
'ก����������� ก��
�$%$� � ���กก 'ก���I����� 4 #�����'����	
�� '#������@ 2555 #$
��I����������-�%� 4 #�����ก�:���� 16 �������� 2���a����ก�
�������2 �:�
���������	
����3��� ก��ก��
���$(
�� ���ก������������������ก � 
#���3�'�����กD

ก����2#����� ก���I�'������#$��I����������-�%�'��#���� 2���=�������)���
�����
-%�%�������
�ก���� 'ก�%�*+�-	�
ก��'3�.�ก��� �1	2
���$� ',3��,��#$- L��'��ก��������)2� � ��$��D�
�����กก����I�43�%+
�����ก�+���� 240,00 ��������� 1)��� '�����0��������
�'��5 �����	
����%1��� 
(Jiashan) �.`���
���%� (Zhejiang) ��ก�
�������2 �-	�
��������	
���%ก��ก�$��%��������% ��M��
�+���+
�กD� 53 #���#$�����$��ก1	2
 12 #���������1�ก�$� �

ก�
���� 


�)�� Tesco �����3��������� 2�#�ก��	�
�@ 2547 &�ก����������ก 'ก��ก����
�(����	�
 Hymall #$
1	2
�����-�������
%�����
��	�
��������
�� �/���' � Tesco �����	
���%�M��
�+���+�กD�/1����
�+���+�กD�
%3�
�ก	
' 100 #���#$�����$��ก1	2
 12 #��� 1)��������0�
%3�������1��%��M� #$��ก���������#�����()� 
21,000 �� ��$���������������4 ก%,�-����$��=���������0��������
�'��5 ���
����  

2.5 7-Eleven ��������������� 7-Eleven �
�0����r� �����%�%����
����	
�� ก�
������=��:�� 0 &�%�b-�$�1��%��M� �/กก��� ก���&�� #$�1�����2� 
��$�������
�4 %����	
�������2�
ก��ก����%����b��%��
� ��3�#�� % �%����
���%����1	2
������#$'��ก������������3��)2��-	�
#กก '�����$��ก#$�����D�
���-)��$���� '  1)���
���
�ก '������ %�
� Kantar Retail Analysis �����)ก5�����*��ก�������ก�
������

�.�� ก� ����$'���� ก��- L���
������$��ก1	2
������� �- �*+&�%���ก 'ก���%�%� ��
�����-��
���	
�
� 2� &�%����$#�D�#ก�����ก��	�
��%����b��%��
� ��
��3�������	
�� 2��)2��ก��ก��� 10,000 ����%0��� !" 
&�%�/���' � 7-Eleven ���������1��%��M� 7,600 ���� (��%����b��%��
� � 12,784 ����%0��� !") #$�/กก��� 
2,200 #��� (��%����b��%��
� � 12,447 ����%0��� !")  


%�����กD�� ,�%� �ก����� %����-�������ก '-'��� ����/กก����3�$�������$��ก '*��ก������
�$��ก1	2
��ก� ก ก����	
 (����ก����/กก���������0���������0� #$�������� �ก�$ก��(�� #$�a�%
'
ก���ก��������ก��% �:�����3�����
�����(%��+��=�-���$ (�)�������	
ก��ก��1	2
����������ก�)2�) 
#$%�ก��
ก��� ��ก��������$��ก1	2
 '�กก '�,�-
�ก�4��������%D�
%���%�����()���� 4 ��	
� �:����
3ก���������ก���	�'����� #$��%���� ก��กก����%������ก���	�1)����=�� �����ก�����
%$ 50 
�
�� 2���� ����%��������% 
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#����� 7-Eleven ��=������$��ก1	2
�
����������-�%�#������%����
���� '�'
��0������:�����%
����-��
�� '��$��� 
��� 
����ก�
� 
#$3ก��2����%'��� ��ก Beijing Administration for Industry and 

Commerce #���� �����กก�.������ �#%����	�
���3��ก�$���2%��%3 �:�
���ก����$ก
'ก���3���	
��$��
�����0ก '����%�ก:�'�ก#$#K����

1)����������%���ก�)2� ��	�
���ก��������������
�� !�����������
'����!�������$
���
�#��$������=�
��$�:� (�.$������������ก�����Dก�
����กD�:�����%
����-��
�� '��$������&�%������� '�'
��0��
��	
&�������
') �������'��5 �(3ก� ���� '�����:������ก����%���� '��������
����%����� '���
��=������������ก '�ก:�������:�����
�� 2���	
�  

��กก����$��������� �3�'������$� '�3��
�'��5 ��)����� ���'���#$�$
ก���%�%���� 
&�%�b-�$���/กก��� 

ก��
%��������ก:���� #������3���$ก
'ก�������$��ก1	2
��%
	��
%��� Family Mart 
#$ Wumart กD% ��������������ก '�����2
%3�
%�����กกD��� 

 

--------------------------------------------------- 

 

��'���#$���%'���%�&�% 

��. �-���� ��'3%+*���� 


 ������3� (Kr�%ก��-�.��%+) 

�:�� ก���-�.��%+��������$��4 . ก����/กก��� 

6 -d4��ก�%� 2555 


