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Abstract 

The objectives of this research includes studying success factors for team-building based on Unilever 

Networks, studying required qualifications for successful team and finding how to keep success sustainable 

for Unilever Networks. 

Forecasted outcomes include problems and threats on team works in order to seek the right solution 

and the right improves in the near future and recognizing the right team-building guideline for generating 

exact changes in team development. Besides, the exact team development could be HR development for 

Network business. According to In-depth Interview, researcher specify interviewers by those who are young-

blood succeeding in Unilever Network. There are five people from the one best team. 

Researcher could summarize the key success factors comprises; Need for achievement, Achievement 

Motive, and fair outcomes. On the other hand, gender, age, academic level, job experience, status and salary 

have not related to success and team-building in Unilever Networks. However, researcher could not deny that 

direct sales experience for such a long time has an impact on the best team-building in network business.  

Moreover, researcher find outs that success factors in framework are only for ordinary team-building 

but they are not for network business. Most of all, commitment in each of members has influence beyond 

organization culture, relationship, job monitoring, co-ordination and even creative ability.   
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�	��	
���������	 

�����������	
	����������������	������������ �	������������ �������� �� �!�"	"���!��
��������������#�������$��� ��%	�&�'��'(��)�'#����� ����*�(��'��������+���)#!�����������,
	���
�������
�(�'(�����-�*����(��!��������	����.�.�(��#������ ��!/�-�* �+��������0���%	
	���	0��!�	��
���!0���	��%	!����
1(
	�����������	�*����������(�������'$����#� �*���
�(�����,���1	 �)#�'#�'�	.�( 
���!0���	��%	!��1#��
�(��������&2-�*�)�'+3	 ���
�(������!�������$�'+3	 1#����(������*+�*�
�
�(��#
�)��(� "�����
�(�&������������#����� �� ��	���!0���	�� ���4��1���#��������!���0���5'�������

	�)����!����	 �����,&�� ���!��1����	 ��������6����� !0���	�#����	�(��������$�
� �����,
�����	
�
	����!��������'(���� �������0���5 7+�������,*)��&� ��+���������#����	��#����8��4� 
�(����
.�(���
���	�� �	���	&	7+����	�� ��	 �+�!0�
�(!����	������ ��!/�-�* ��������������	������ ����
����5�(���	(� ��������'#�'�	�� �������	�)( �&����� �����!���� �������0���$�.�(����.�	�3	� �(��
.�(�������1�����&!/!��������	 7+��� ����/������ ��/��9�����!��,)��(�� �����(���������������	����
	��#� 
1#������.�(��%	��#���� (����&/ ��; ����		! ��  �&�� ���.!�, 2542: 11) 

�C��&��	�	#����	�#��D .�#�#�� ��%	-����� -�����1	 -������������� �#���$*�����������&�
������	����*�E	������� 
�(���)������/����!0���	��%	!���!	!��� �&#�.�!���&����*����	����� �*�� 
���!0���	��%	��&#� 1#����(�������#������#��
��� �#�4��#����������	���� ���,+����������&�FGH	F)
������.�(�����#� (�&	�	!� ����	�	!	, 2540: 13) �����������	-��
	������
�(������ ��!/�-�*
�)��&�	�3	 �0���%	�(����!����	�*���!0��	(�!����(.'�C5��!������'+3	
�(�0���$��&�#�� �1#	 ����������)5����
	
���4��� ���������&��&2-�* ����*����� ��!/�-�* �� �����(����������
	���!0���	�#����	 "��
!����		�3��������KL�������#����%	� �� ��������%	���� 
	����9�������	 �� .�(�������	���	&	
��#������������4)(������ (�&���!/�M ���� ����N, 2540: 22-25) ���!0���	��%	!���+�������%	�C����*�3	��	
�0���5!���������(��������*	����	!&��	 !&�� ��� �*�������0��	�	��	'����������%	.���#����
�� ��!/�-�*�� �� ��!/�4��)��&� 

�����(��!����	��%	����
	���� ������ "��
�(!&��	���#�	�#��
	��������	
�
	!����	 
�*����*����� ��!/�-�*
	���*�E	�
�(���'+3	 (�����	!� �&���2��	, 2539: 25-31) "��*�����	0����&!/
�����������	����D �)������
1( �1#	 ���*�E	������ (Organization Development) ��&#���(���&2-�*
��	 (Quality Circles) �� �����(��!����	 (Building Team Work) ��%	�(	 ��#�$*��#� ������3��$�0���$�
�&�#��������,&�� ��� ������3��$�(����� 7+�������(����������#������	����������&�������	���'��
����0�	+�
	���!0���	��%	!�� �&#��	�����%	�0���5 ���� ���� ���������1���!���#� ���!0���	�	�����������
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��#����� ������  ����
� �� .�(���4�����!	��$�!�� 7+���C5�������#����%	�������������������&���
	���
!0���	!�3���3	 ��%	�*�� �&���'���������2 !�����3��#����!0���	��%	!�� �� '������4)�*�	�#������ 
��$���$	�� "�1	�#�	�	��%	�0���5 �+�!0�
�(���!0���	��%	!��.�#�� �������0���$� ,(�����&�����%	4)(��
�������2 !���'(��'$� �������&#����	��3�
�����
	���!0���	 .�#�#�!(��#��&����� �������1������	
	4�'��
����� !0�'���	�����#�"1�1 �� ���!�3���%	4)(!����������!�����#����!0���	 ���&'-�*���!���� �� ��
����)�
�
Kk���l!/�M�)� �#�������,��������#�������	!0���	��%	!��.�(��#������ ��!/�-�* (�&(������ 
���2�&!/�M, 2540)  

�	���������(�����!0���	��%	!�� �+���%	!��	���	0���
1(
	���*�E	��������#���*�#���� ��
1#��%	
�*���	���!0������	"��!���D.� ��#�����,�*����� ��!/�4�'�������.�(���� �*�� ��%	�� ��	���'�����
*�E	���&#��&���!��!0���	�(����	 
�(.�(����	�)(�#�� �(��!0���#��.� �+�� �����,!0���	
�(����&��6�����'��
�����(��!��!�3�'���	����� '�������.�(��#������ ��!/�-�* (Varney Glenn 1977: 152)  

�� ����	�������������p*.�.2543 4)(�����.�(��"�����'(�.���%		���+���KL���	!�� �����!�)	������� .!�
"r���3�� ���. 7+���C��&��	��������!�)	������� .!��!����3�� ���. !����%	!���)(�����	��#���*�#����!���"��
	
��	 �����!4)(4����� �0��	#����	�(��&�"-����"-�����
�5#'��"�� �� ��)#�����.!�����3���#������1���!�� 5 

	���.���%		���+���KL���	���3�	�3	 4)(�����.�(�#����	���4���-�2s
��#�#��&��� ,����%	�����8�1#��!��

��#!��/&����'�������!�)	���������� ��������0����'�3	�)�!��1��� t��������u 
	�p	�3	��%	�����8�������3����'��
4���-�2s
��#	�3 "��,)�����0���	#�4���-�2s.�(�!������������&2-�*'�����	�1�3		0���#���1#	 ���"��,  
�����( v�v 
	����!���&(��#���#��� �'#�'�	.�(�	��������(	!&	
	���4���!����0���#�������
1(��	���4���
-��
	�� �!�.!� ��#������&2-�*�����	�������	0��'(����,&�������#���� �!�  

/&����1#��!��
��#!��,���0��	����*�(�����4���-�2s�����������/&���������'#�� "�����!0�����
����������";�2��(��*���7	�����#�����)�D�����	��������0����!���.� ��#
1(�����'#��!��!����
1(����
.�(4���(�!0��	(�!����%	*���7	������������(�����"1�4���*/!����������$	.�( ���	�3	�+��#��1�	
�(
1(
4���-�2s (
1(, "1�, 1�	) ���	�3	�����!�)	��������+�
1(���������.���������#��C	4�
�(��������'#���!#�	�3	 

�&��'$�!��!0�
�(�����!�)	��������� �������0���$�
	4���-�2s��&#�
��#	�3��� ������)	�KL�������#��
��%	!����� �� ��� ��!����������	�#�������
1(, "1�, 1�	 '�������'#��.�(!�	!� ��#�����������)��(��'(���!�� 
Unilever Academy 7+����)#!���)	��������0�	����	
�5# SCB Park Plaza �+����� �,���1"�/�	 ��(��$� ��#��
�(
��%	�	(�!��'��*	����	�� �0�'�������!�)	������� !0���������&'-�*4���(������������!��!�	����*�(�����
�	 	0���������0����!������ �������#� �&���
�( !�� Unilever Academy 	�3 ���,�	!��"�#",��������	.�(
�0�	�	��� �������������������F���� ��55�2��	�����	$�F�� �0���������&�/&������	 	�����	�3�����
�(������	�������*�(�������
�(���������	���� �0������	!��'��	�� ����!0�/&������#��������� �	!��1��
!0���	�� �0��$�����,
1(1����!��	�������	�� �0�.�( 
	'2 !���	!��������%	��(�'���������$�����,��8��(�	
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����������%	'��������.�(�(�����
�(�0���+����� !0��������
�(F�������(��	(�!��'�������!�)	������� 
4)(�1����1�5
	����� ��������������(SME) 

	�����"����!��/&������(� ���������	!�� Unilever Academy
	'�3	�)�	�3	 .�(�����	0���������	
�����*��!�������������)�� MBA �#���� �!���
�(.�(����	��	����(�� ���	�3	�+���$	.�(�#�	�������������
�� *�E	�4���-�2s��(� !�������!����&#��	(	���*�E	��	 ���.�,+������(��!����	!�����&2-�*�(�� 

!�3�	�3�����	0������(��!����	��
1(���/&���������'#���)	��������	$�������0���%	�(��������C�����#��D!��
������'(���*����*����� ��!/�-�*'��!����	��	.�(��# �&����-�*'��	��/&��������  �-�*����(��!��
���-�* �C����!��������� ����� ���!����������� �-�*����(��!�����-�*�������0���5
	��	!��
� �#������
�(��		�3	��%	.���#��������	 �1#	 ������,�	!���� 1&�.�(�0������#����	���������	����
�����$	 *��  �	!	� ���FC�'(��)�'#����� 1#����	�����(.'�C5���� �&�����
	���!0���	�� �����%	
���	0��C5�����#����	����� ��(.'��%	���*�E	�
�(���1����(�*)���(�������� 
�(��%	!��������'��
�&������	�(�� �+��0���%	!��� �(��������	���	&	
	�(�	�-�*����(��!�����-�*7+�����,+��&���2
�0�	������� ��� �1#	 �������'�������� �������}��'(������  ���*������ �� Facebook �*���
1(��%	
�&���2!��1#���*����� ��!/�-�*
	���!0���	��%	!��.�(�������'+3	 �C����!��������$���������*�	/���
*l���������!0���	��%	!�� ���!0���	��%	!��!������ ��!/�-�*�(���� ����(�� ���*�	/-�*'�����1��
!��������.�(���
� �#������#��
�
	���!0���	 ����������'��������� �������&#	 �� ���FC�����
�����$	'����	�� ��	 ���	�3	4)(������+��	
��+��������(��!����	'���)	��������	$������ �*���
�(!���'(��)�
�����(��!����	�*����� "�1	
	���������&�!����	
�(��%	!����	!���'$����#��� ���	��
	������#�.� 

 

�	�	��	������ 

1) �C����
�!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 
2) ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	����������� .� 

 
���������
�����	������ 

1) �*����+����C������#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 
2) �*����+����&2����2 !���0���%	'��!����	�#������ �������0���$�'�������(��!����	


	/&���������'#���)	������� 
3) �*�������/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	������� 
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���� 	��	������  

�����0���$�
	�����(��!����	 �����/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#�� 

�)	������� 

 

���!�"�����
	#�$	��%#&��� 

 �����!0�������-��2�1���+����4)(	0�/&���������'#���)	���������(�� 	0�4������.�
1(.�(���	�3 

 1. !0�
�(!���,+��C5���� �&�����'�����!0���	��%	!��!������'+3	 �*���	0�.���%	�	�!����(.' 

������&������������	!������ ���#�.�
	�	��� 

 2. !0�
�(!���,+��)���������(��!����	 �����%	���*�E	� ������&� �� ���#�	�#�
�(�������
������	����!����'+3	  

3. 	0�4�.�*�E	�	��/&��������  �*���
�(���������2 !������ ��������!0���	��%	!�� 
 4. �*�����%	�	�!��
	���*�E	�!��*�����	&��
	/&���������'#���#�.� 
 
���'���	������ 

'���'�'���� 1���!��� !0�����+������ ��������4)(	0�/&����!���� �������0���$�
	� ����)� 
"��� !0������������*������3��  1 !#�	 �*���
�(�#���#�������-��2�1���+� �����(�� !0�������-��2
!�3���3	�� ��2 5 !#�	 "���������������4)(	0�/&����!����)#
	�����	����!����	�������	�*���
�(!����C����
��#������0���$�
	�����(��!����	'��!��!���� �������0���$����!���&��*���!������� (Smart Club) 

 
���	�(�)�� 

1. !�� (Team) ����,+� ���!0���	'����&#��	!���(����������������,�}*� �&����*���!0���	
�#����	��#������ ��!/�-�* �0��	�	����#����	�*���
�(����&���,&�� ���'��!&�Kk�� "������#����	!0���	
����	(�!��'���	 �� �*���!��� ����� ��	�������'����#� �&���
�(�'(��)#���,&�� ����������	 

2. �����(��!����	 ����,+� ���!0���	'����&#�!������ ��!/�-�* *�����!0�
�(��&#������,
����	�)(�����	��}���C5�� ������&��������*�	/
	���!0���	
�(��'+3	!�3��(�	�����2�� �&2-�* �*���
�(
����&���,&�� ��������6�����"���+��&2����2 '��!����	!������ ��!/�-�* 11 �� ��� 

 2.1 ���,&�� ���!��1����	�� ��6�������%	!�������� ����,+� ����0��	���6�����'��
��&#��(����%	!���'(�
�1����	"��!�����	 �	�������(�����'�����1�� �� �&(	
�(���������#������� ��(��
����4)�*�	 �*���
�(���������0���$����!����3����.�("����8�"����
�(���1��.�(���#�	�#��
	����0��	�
���,&�� ���'�����!0���	�#����	 
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 2.2 �����8��4��� ����41�5�	(� ����,+� ����#������
�(���1��,#��!��������� 
�����)(�+��#���	��#�����.������ ��(��41�5�	(��*�����(�C5�����!0���	�#����	 

 2.3 ����	���	&	�� ����.�(���
�7+����	�� ��	 ����,+� ����#���������1�� 1#�������
7+����	�� ��	 �������'(�
�
	�������*�	/� ��#����	'���	��������	'��4)(���	 �� *�(��!��� ����� 

�(����1#��������(����������
� 

 2.4 �����#������� ����'����(� ����,+� ����#������
�(���1���&!���	
	���
�9�������	
�(�0���$�.��(���� ������� ��	�� "�1	
	������'�������)( ���������,�����	����
����#��'����#� �&���
�(.�(4��#����	��#���)��&� ��8�"����
�(���1��.�(���#�	�#����#����$�!��
	���
!0���	 ����&�����'����(�!������'+3	-��
	!��
�(��)#
	� ���!�������� ��!/�-�*'������� 

 2.5 ���!�!�	��#�����0����� ����,+� ������� ������� ���	*l������ �� ����	�)(
,+�����4��*���
	����9�������	'����&#� !�!�	����4��*��� � ��#�����!0���	 �� -���������
����9�������	���$�������(����(���#�����0����� �*���� .�(��(.''(���*�#��
	����9�������	 

 2.6 �������*�	/� ��#����&#�!���� ����,+� �������������������(����E	/��������
���*�	/-�*��	���#���	� ��#����&#� "���������'(�
��� ��������� �����	���1#�������� ��#����&#� 
7+�������������'#�'�	 

 2.7 �������#��������!���� ����,+� �� ��	������������	'#����� �����1��� �����)(�+� 
��������,	��� �����'(�
�� ��#���&���!�3�-��
	�� -��	������� ���� ������������!��!�	���� 
!����%	�������2����� �� .�#��%	�������2����� �#�'#���������	���#�� ����#��'+3	�	 ����� ���
�������	 ���!�3�� ������!�	 !�3�	�3�*���
�(���������'(�
��#����	 

 2.8 ���*�E	��&��� ����,+� ����#������
�(���1��'��!����	 *�E	������)( 
���������, �� �����2
	���!0���	�(���	��� �����	#����	���
�(���1��.�(������*�E	����
�����)(���������, �� �������� �������	��#�����0����� �����,4��4��	�����)( !���  �� 
�� �����2!������#����	'�����1�� 	0����9�������	�#����	 

 2.9 �!��!!�����&� ����,+� ���4��4��	��������#��'�����������,'���&��� 
"��
1(��������#��'���&����-�* �� ��/����!����������
�(���� ������,�	���2 

 2.10 ����0��	�	���!��������	 ����,+� �� ��	���
	����9�������	�� �� ��	���
�����	
�
	����9�������	 �����������&#	.�(���� �� �����(����������(�����
	�,�	���2�	+��D ��
�������&���	� ��#������ !��*���������/���������	
�!��� 
1(
	��#� ������ ��������	
�!�����1����
������$	*(���(����	 

 2.11 4)(	0�!������ �� ����,+� �����8�"����
�(���1����"������%	4)(	0��������
�(�����
	�,�	���2�#��D !&��	������
	�����)(���������,7+����	�� ��	 �� 4���������	��	��%	
4)(	0�4)(��� 
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3. ���!0���	��%	!�� (Team work) ����,+� ���!����&#��&����'(����#���9�������	��#��
���#��
�	+���#����	 ������0��	��!��!'�����1����������������	 �� ���4	��	!��1����	
	���1#��
�0��	�	��	'����&#� ���������#���������� �� ��	��	��	 ����������	
��#����	 �*���
�(��	����&4�
�0���$������6����� �*����� "�1	�#����	 !&�Kk����������	��!��.�(�#����	!0���	 1#����������3��)���	 �*���
����&���,&�� ���	�3	-��
	� � ����!���0��	� �� ���4��1��
	4�'������� !0��#����	 

4. !��� ���!0���	��%	!�� ����,+� *l������!���������
	���!0���	��%	!�� ��	.�(��# 
*l�������������4	 ����9���������4	 ����� ���	4���	�� *�3	��	'���� ��	���!0���	��%	!�� 
��������������� ��������	
� ����� 1&��� �-����� �����(�C5�� �� �����(���	&�����*�	/ 7+�����
.�(������!���� 

5. !��	��� ����,+� �����)(�+�	+����!���&������#�����
������	+�� ��%	4�'���������*�	/� ��#��
�������)( �����1����� ����2'���&�������	�"	(�!��� ��*l���������"�( "�������%	�����)(�+��(�	
����� �(�	�� 7+���&��������,���.�(�#���$	�(������.�#��$	�(�� 

6. ���������$	 ����,+� ������������)(�+�'����#� �&��� 7+������ ,)�����4���$.�( 
	��	!��� 
*����2�'(��!$������#������	+������
� "������'��	 ���*)� "��������-�*����(��'���&��� ��%	
�#�	�� ���
	���*����2� 7+�����������$	��%	�#�	�	+��'��!��	��� 
 7. ����)�
�
Kk���l!/�M ����,+� ����)�
�!����%	���'��
�(�&���*�����!��� �� ���*l������!��
� �� �����l!/�4����������	������%	���� (Standard of Excellence) !���	��3�.�( 
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����� 2 
���+�������'������&�� 

 
,��
�#'"���-./����'������&�� 

����/&����'���������"�'+3	��#���#��	�������'(��)������������'�����.!� �#����� �)	������
����� 	�������!������� ����������� /&���� �����!�����������1�5 !0�����0���������� "������
�0�����)��#����� !��	��� *l������������"-� �� '(��)��0���5�(�	����0��	�	/&����'����� ��2��+���
�����#���� 1�1	!���.� 4)(���"-��� 4)(�� ������ �����&#������#�� 3 ��&#� .�(��# ��&#��� 1�1	!���.� !��
.�#���7�3�4���-�2s'������� .�#.�(��%	���1��'�������!'�������3���#�p 2552 �	,+��C��&��	 �0�	�	 
2,033 ��� ��&#�4)(���"-� !�����7�3�4���-�2s���/&����'�������3���#�p 2552 �	,+��C��&��	 ��#��	(�� 1 ���3� 
�0�	�	 2,007 ��� �� ��&#�4)(�� �����������!'�����.!� 7+����%	4)(�����������!'�����!����! ����	
����0�	����	�2 ��������&(�����4)(���"-��*���!0�/&����'����� �� �������(�4��� ������������
*�E	�/&��������(� �0�	�	 251 �����! 

�4�4������/&����'�����.!��p 2552 *��#����)��#���������&!/���#� 5.29 ����	�(�	��! ����
����"�'+3	 14.6% ����p 2551 ��&#�4���-�2s!�������'���)��&� .�(��# 4���-�2s������������ 4���-�2s
�*����&'-�*�� '��
1(�� �0���	�0���������	�#�� �� ��	��'������� ���1��4)(7�3���	�(�
1(
	/&����	�3��#� 
15 �(�	�	 
	'2 !���� 1�1	!���.��� 4)(���"-����C������	������!�������7�3���	�(�'����������	��	��� 
������'���&2-�* 

���4���������/&����'�����
	�p 2552 
	��&#�4)(�� �����������!'�����.!� *��#� �	�"	(�
/&����'�����.!���������������"���#���#��	���� "���p 2551 ���)��#�����'���������&!/� 
46,147,087,826 ��! ����"��)�'+3	����p 2548 ��#� 25% �� �p 2552 ���)��#�����'���������&!/� 
52,895,484,984 ��! ����"� 14.6% ����p 2551 	�����	�3	� � ����!�������!'�������)#
	/&����'����� 
*��#��#�	
�5#��)#
	 2 1#�� ��� .�#���	 5 �p �� � ��#�� 5 - 10 �p �����%	�(���  35.4 ��  32.3 ����0���� 
"������#�	���'��4���-�2s 3 ��	������.�(��# 4���-�2s������������ 4���-�2s�*����&'-�*�� '��

1(�� �0���	�0���������	�#�� ����0���� �� ��	��/&����'������������1��!��������*���!0�/&������ ���1��
!��������*���7�3���	�(���� 15,321,485 �	  

�0�������&#��� 1�1	!���.� *��#� *l�������������#��
1(����0�����4���-�2s!���.� 7�3�
4���-�2s�������������� �-! t'��
1(�#�	���u �� 4���-�2s�� �-! t'��
1(�� �0���	�0���������	
�#��u
	����#�	�������#���)��&���� 86.5% ��  82.8% "��1#��!������
	�������#����� �(�����*��	�(�
'���#� �0��������������$	�� !��	����#�/&����'����� �0�	�	 57.5% �)(���/&����'����� "���*��5����
�	�"	(�!��� �)(��������#��*�1�� 
	'2 !���� �����2�(�	�����%	���1�������!'����� �0�	�	 82.2% 
.�#�����%	���1��'�������!'����� "�����&4���������� .�#�������	
�
	�����%	���1��'����� .�#
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1��/�)(�+��&#���� �� .�#���������FC�'(��)����	��'����� ����0���� �� �0�	�	 17.8% �����%	���1��
'�������!'�������#�C��&��	.�#.�(��%	���1����(� "�����&4�����!��������%	���1��'�������!'�������
��� .�#������
	���!0�/&���� �������1��������&/.�#.�(�#����1�� �� .�#.�(7�3���	�(�'�������%	
����	�	 ����0����  
!����: �	�����*��*���������� � }�����	!�� 24 �&�-�*�	/ 2554 
 ����������5����"�'������/&����'����� !0�
�(4)(�������3��������	�#��������5����"�'��/&����	�3
'+3	��)#��������(��!����	 ���	�3	4)(�����.�(!0������������������
	���KL�����!����	'���)	�������
�	$������ 7+����%	/&����'�����'	��
�5#��#��	+�� *��#� ���1��'��!����	!&��	!����)#
	�����	�������	
���&��&#������������	��#�������(� 
	��	!��� �&#����	!0���	��#���	&��	�	�*���
�(�� �������0���$� �� 
�������(	��(�*��#�������2 ��������������'��!�����	�3  
 F��	7�� �� ��� (Francis and Young, 1979: 8 �(��,+�
	�&	�	!� ����	�	!	, �	(� 60�62) .�(
��#��,+�!���#�����,+� ��&#��&���4)(��*��� ������4)�*�	���4��1�� !��� !0���	
�(����&���,&�� ���
�#����	 ���1��
	!�� ��%	4)(!���#��!0���	 �(����	.�(�� �� �)(�+��*����*��	!��� !0���		�3	�����,4���4�
��	!�����&2-�*�)� 
 �������� (Parker, 1990:16) �/�����#� !����%	��&#��&���!�����������*�	/��	�� �(��*+��*���	 
�*����9�������	
�(����&��6����� �����9�������	 
�(���$����)�2 �	��&#�	�3����6������#����	�� ������ 
�#� ��/������!��� !0�
�(��	�0���$� ��� ���!0���	�#����	 
 ��1�� ",�&���2��	�� (2535:142) .�(����!��	 �#� !����		�3	��	�������������#���&#��	 !����
�����	�}�D �*�� !����	� �������,+� ������%	4)(	0���&#� �� ��	��������	
�'����&#� ���
1(
!��*����'����&#�
�(������ "�1	�)��&� �� ���4��4��	���1��'����&#�7+��� ��4��#����!0���	
�#����	 ��6�����'�������(��!����	 �+���%	 �����(��!����	 !�������!0���	��#����1����1��� �!	!��� ��%	
�����	 ����������� ��  ������� ��	 ���!0���	 '�����1��!&��	 
	!��
�(�&#��)#��6�����!����3�.�(�#����	 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/Teamwork_Setup.htm) 

 �����*����2�����������������#��'(���(	 �+���&�.�(�#� !�� ����,+� ��&#�'���&���!��!0���	 
�#����	 ���9����*�	/��	� ��#�����1��
	��&#� 1#����	!0���	�*���
�(����&��6����� �������	 ��#����
�� ��!/�-�*�� �� ��!/�4� "��!��4)(�#����	�#��������*�
�
	���!0���		�3	�(�� � ��$	�#������'#��    
�)	��������	$������ ������*�����
	�����(��!����	!���� �������0���$���%	��#����� �+���%	�� ��$	!��
	#��	
���%	��#�������#�-��
�(�����0���$�'��/&���������'#���)	�������	�3	�������(��!����	��%	��#��.� 
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�	���	�����	��&	�����	� 

��������'�������(��!����		�3	 ����,+� ���!0���	'����&#�!������ ��!/�-�* *�����!0�
�(
��&#������,����	�)(��/������	��}���C5�� �*���������&��������*�	/�#��D
	���!0���	
�(��'+3	 ����
�#������#��
��� ��	��	��	
	���!0���	
�(�0���$������6������� ����&���,&�� ����#����	  

(Wood cock 1989: 75 - 116) ���	�3	 4)(��������	!��� �� �������0���$� �0���%	� �(����#�����!����	

�(��%		30��	+��
��������	 �)(�������/��)�
�!��
�(�'����#�	�3	!0���	�(�����������
��� ��$�
�  
 �����(��!����	!���� �������0���$� ���	�!�������(��!����	����	�'�� Katzenbach John 
R. and Smith Douglas (1994: 119) ���	�3 
           1. �0��	�!��!����#����#��#�	 ���1��!���(����������	#	�	
	�����3�
���,&�� ��� (�&��&#�����) �� �����������'��!�� 7+��� �(��������#�1�3!��1����	!��� ��%	�	�!��
	���
!0���	
�(����&4��0���$�.�(  
           2. �����������1��!�� ������
�(��)#�	*�3	��	'��!��� �� ����-�*!���'�����)# �� !��
�0���%	�(����!��� !��� !0�
�(�����������)�2'+3	-��
	!�� 3 �� ��� ��� !��� !���!�	��
	�	(�!����	
!��� 
	�����(.'�C5���}*� �	(��� !��� �������*�	/� ��#���&���  
           3. ����� 1&�����*�� ��	���3���� �(��!0��(������*�,�*�,�	��3�
� �*�����(�������� !��
�
�(
����'+3	 ���0��	�� � ����
�(!&��	�)(�	#	�	 �� ������30�����	"��4)(	0�!�� ����4)(���������
1(�0�	��
�	(�!������)��-��
	!�� !�3�	�3 4)(������� �(��
�(�����0���5�#�����!���	.�(*)���(��(��  
           4. ��3���
	����9�����
�(1����	 ���*�E	�!��!���!(����"��	0�����2s��1#��
�(�'�*����
�����0���$�
	���������,&�� ��� �� �&��&#�����
	����9�������	 �&��	(	!������	���	&	��� �����8��4�
����
��#���	 �����(��
�(��������.�(���
�
	��	�� ��	 �����'(������#����	��#������������ ���#�
����9�������	 
          5. �&��&#������� �������� ��
	����9�������	!����3�'+3	 � .�#�+�������4)(������ ��#� ��3�'+3	
"�����1�����#�	�#�� �*���
�(���������0���$����!��.�(��3��&��&#�����.�( 
           6. ��(������!(�!��
�(�����&#�
	���!0���	 �(�����	0�'(��)�'#�����'(��!$�����!��
��# D ��1#��
�	���	&	���!0���	'�����1��!�� 
          7. ���
�(������#��	�� ��	
�(���!���&� 7+�������%	�������!��	��������	.�(����.�#.�(	������  
          8. ���
1(�0�	�������
�(������ "�1	 �1#	 ���
�('(��)��(�	����
	!����� �������
�
�#7+����	
�����	 ���
�(������ ��%	�(	  
(http://www.teambuildingthai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=55) 
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�	���	��������	� 

�0�������������'��!����	��� ��&#��&���!����!0���	�#����	������� ��	�!��!�	(�!��
�������4��1�� �*���.��)#��6������������	��������0���$�'����	 ���!0���	��%	!���(��������9����*�	/
�#���	
	���������� ����� ��	��	 ���1#�������7+����	�� ��	�*���
�(������ ��!/�-�*
	���!0���	 
������������#���(��������!0���	��%	��&#��1#	 �2 ������� ���!0���	��%	��&#��(����� ���!0���	
�#����	�����#� �#�
�(���������(����	��&#��#�
�(������ ��!/�-�*
	��������	
�-��
�(�����	.'!��
�	#	�	 ���!0���	�	�����	�3	 �&���!���������)(���������,�#��!0�.�( ��#�����'(��0�����+��(����������
!0���	�#������&������	�*���1#����	��(��4���	!�����&2-�*���	�3	 �����0���$�'�����!0���	�#����	��#��
���� ��!/�-�*�+���%	�����0���5!��� 	0�.��)#��������5�(���	(�'���������,�	�+���� �(�������
����������	 ����	�)( ��/����!0���	���
��# D!���&#��	(	�������	�� �����(�����'������� �	+��
	
������/�!��	0����)#�����0���$���� ��������!����	7+�������� *�(���*������ �� ��	���!0���	��%	��#��
�� "������6������)��&��#����	 ��� ��(������*+�*�
�
�(��# 4)(��������� ���1��'��!����	� �(��
������� �����������	 �� *�(��!��� �#�������	!0�!&�����!&���#��!��� 
�(4���	�������  
(http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/19-1/3.pdf) 
 
���'�&	0$���'#1�����	����� 

�� ��	�����(�����*�	/-�*
	��&#�!���� �������0���$��)��&� �����%	����!��	#��(	���*�����(��
�� ��!/�-�*�� �� ��!/�4�
	�����(��!����	��&#����	D�� 
	�)������������	D����#�.� ���!�3��*���
�� ���	4��� !��#��C�����}*� �#�� D�1#	 � ������!&#��!
�(�����	, �������� ��'�����&!/!��
1(
	
����9�������	 ��%	�(	 "���}*� ��#������
	�����-��/&����!�����)���������'#�� �0���%	!��� �(����(��
!����	
�(�0���$� �� ,����%	����!&#��! ����*�����
	���!��� .�(��7+��!����	!������ ������	��#��.�#�)(�� 
 ����+�����������3�	�3�+������%	�����8���&���-�����3��������#�� .�(��7+��!����		�3	�#�������
����0������ ���&��������	(���*���
� ���������-��2�1���+����4)(	0�!����	4)(�� �������0���$����
/&���������'#���)	������� 

 
�-./����'������&�� 

 !l�������������� �0���!��������'(�����/&���������'#�� (Networking System) �����	�3 
 /&���������'#��
	�� �!�.!�	�3	.�(�'(�����8�����
	�����.!��������������p!����(� 7+��
	

'2 	�3	�������!/&���������'#�����.�#���	�� ��(��#���.�#	�	�$������������!�#��D �'(�����8�!0����
	
�� �!�.!�!�3�'���� �#���� �!� �� '��.!��(����	��� ����*�����#.�#��������!�$�*�����%	�������
�����! ��!�3���	�(��&�"-� ���"-� ������ �-! �������� 
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 �������'��/&���������'#����� ���!��	��'��.�(���4�����!	!�3����!���	���'������ �� 
4�����!	������'��7+������'+3	�����	��'��
	��&#�'���	1�	���#����	'�� �	�����'�������%	�(�	

�5# ����C���������#��!0�
�(����"����
	�����(�����.�(��#���#��	������ .�#��'���0���� 7+������������
1��1�	4)(���	���'(��#��/&������	!0�
�(� ���������'��/&���������'#����%	� ��!��������-�*�)��&�
	
/&����'������C��&��	 �	�������/&���������'#����%	/&����!��
1(���	��!&	�� �#�/����	���
	���������(	/&����
��0� �*����#�����	�#�������*�������)#��������)( ������KL����� �� 4���-�2s�����#���!#�	�3	�$�����,�����
��	.�(!�	!� �(�����&	�3�+�!0�
�(��4)(�	�0�	�	�����!0�/&���������'#�� �� !0�
�(�������!/&���������'#��
��8����'+3	�����4)(!���(����������.�(���'+3	 ��#� �����!�$���&�'��'���	�������#����	.�
	�(�	�#��D 
�1#	 ��	�(� �����4	���.�( 	��	�3	���������	���	&	!�����������	�*����(�����
�(4)(�	�	
����'(�!�� 
(http://www.network-marketing.i-am-diamond.com/) 

 �C��&��	���)������/�����0��	�	/&����
��# D ����'+3	������ ��#�#��	���� �9���/!��� ����	�)(
��	�(�����&4�!���#� .�#���.�(��	 .�#���!������#�	 ����.�# �����*)�,+����!0�����(� �����		+�,+��#�
�(��
1(���	!&	���, �(���(�������	�0�	�	���, �(��4�����	�(�, �(����"����	, �(����!0����	(��(�	 
v�v �+�� !0�
�(�	�#�	
�5# .�#��"����.�(��%	��(�'��/&����'�����������!� �*�� '�����	!&	 '���	
��Kp���!��.�(���
�.�( ��#�C��&��	/&����!��!&��	����!/�M!0�
�(KC	'���	��%	����.�(����'+3	��(���� t/&����
�����'#��u (Network Marketing) 

 /&���������'#�� ��%	� ��/&������������)����
��#!����8�"����
�(4)(���"-������,.�(��%	
��(�'��/&����!����(�����.�(�0�	�	��� "��.�#�(���������������� .�#�(����!&	���	��%	�0�	�	���
�����	������!0�/&����!���D.� �*���������(	������
1(4���-�2s!���� �� ��������������� !��
�
	���
4���-�2s!��
1( �$!0�����	 	0�����#�
�(�	!���)(���.�(
1(4���-�2s!����	�3	�����	����	��%	���";�2�
�������#���� ����������7�3�4���-�2s
1(����0������#����4)(�	 	0� �$� !0�
�(������ ��	���
������	�(����	�(����4)(4���.��)#4)(���"-�"����� "��.�#�(��4#�	�� ��	���";�2��� *#��(��	
���� �����	����������������� !�����������	�(����	�(����4)(4����)#4)(���"-�� �(��4#�	� ��*#��(�
�	����7+����%	��&#�!��.�(����0�.�,+� 60% ����������#���	�(����)#4)(���"-� 

 ����������� ��	���������	�(����	�(����4)(4���.��)#4)(���"-�"����� !0�
�(�����!��(�'��
4���-�2s�����,�� �������� ��2!����%	�#�";�2�.�(��� 7+�������!� 	0����#�";�2�!���� ����
.�(.�
1(!0��������� *�E	�4���-�2s
��#D
�(��'+3	 �*���
�(4)(���"-�.�(��"����
1(4���-�2s!�����&2-�*
������'+3	��� �#�	4��0�.� 60% '��*#��(��	����!��,)���������	�3	 �����!� 	0����	�#�		�3��������

�(���4)(���"-�!��
1(����(�!0��������#����4)(���	��%	�0����1�3	����#�	!�������!�0��	�.�( 7+��� ��$	.�(
�#�
	� �����������������'#��	�3 � !0�
�(4)(���"-������,���#�	��#�'�����.�(���,+� 60% '��
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�)��#�4���-�2s ���� ������� �����	�(��)#4)(���"-����
��# 	����	��������!��� �(����%	4)(
�#�����	7�3���	�(��*�����#�������
	� ��/&����������� 

 "�����������������'#��4)(���"-�!��
1(��/�����	 	0�����#�	�3� ������2 !��*������#�
����������!���D.� ��� ���������,
	���'������'���0�	�	4)(���"-�!��� �*����0�	�	'+3	.�(���
.�#�0�����0�	�	 "��������*�������	 	0�4���-�2s����	 1 �	�	 	0�
�(����	 2 � 3 �	�� ��#� 
�	'�� 2 � 3 �	����#�����	 2 � 3 �	�#�D.� �$� �������'������'���0�	�	4)(���"-� 
	����2 
*�&�)2�*���'+3	.�������D.�#��!����3	�&�  

 �	�����1&�*#������	�)� ��#�!�� 2 tCashflow Quadrantu ���� t���	����(�	u '�� Robert T. 
Kiyosaki .�(��#��.�(�#� �	
	"����#����!����'�����.�(!���'�.�(��������%	 4 �(�	��� 

 �(�	!�� 1) �)��(�� ( Employee ) ���4)(!�������.�(����#��(��, ���	����	 
 �(�	!�� 2) /&�����#�	��� ( Self � employed ), ��(�'��������'	����$� ( Small Business owner ) 
���4)(!�������.�(������!0���	'���	�������������'���	���"����(�'��������� �(����%	4)(�����!0�
�����)���(���	��� 
 �(�	!�� 3) ��(�'��������'	��
�5# ( Business owner ) ���4)(!�������.�(���!��*���	'���	, 
"��
1(������ �����	'��4)(���	��(�����.�(
�(����	 
 �(�	!�� 4) 	����!&	 ( Investor ) ���4)(!��
1(���	!0���	�!	�	��� �*�����(��4�����!	����
���.�(
�(����	"��.�#�(��!0���� 
 �&���#	'��/&���������'#�� (Networking System)  

1. ��� Win - Win Business (/&����!��1	 1	 ) ������	!��!#�	�	 	0�/&���� (�)�!��'��!#�	) �0���$� 
!#�	
	��	 4)(�	 	0��+�� �0���$��(�� 

2. ��� No - Risk Business (/&����!��.�#������������) �(��'	�����	��!&	��0� ��#
1(���*�	/-�*�)� 

1(����*���� .�#�(����!&	��(��!��*���	 �����, �&���2, !����	 (�	����	�3��	)  
��#!#�	�0������(�� !��*���	��� �����'#���� 1��� (People Assets) !��4)�"�� ��	�(��
���*�	/-�* �� .�(4�����!	���!��*���	�	��	!+�'(����� 4��� "�1	�#����	 
�� 4�����!		�3.�(����� 4����'��!�3������'#�� ����	�����4�����!		�3�#� Passive 
Income (���.�(!��.�#�(��������(���	��� ��(�#��&2� ��&�!0���	 ��#���.�( '���&2��� ����'+3	
�#��	������������)  

3. ��%	/&����!��!#�	�����,���������!0���	���
�����,	� .�#�(����������'(���	 8.00 	. .�#
�(��������������	 17.00 	. .�#�(�����	
������, ��*���(�	���
�� 	�����'��	&5��
������ ��%	��(�	����	
	����'���	��� (Time Freedom) 	��	��� ������ -�*!������ 
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4. ��%	/&����!���0������)#
	!��!��
��#'��"�� �*���
�(!#�	.�(������ ��)#�����������
�(���'+3	 
(Home Based Business) �*��  /&����	�3!0��	"�� �����-��
	�(�	'��!#�	 �� �(�	'���	

	�����'#��.�(  

5. ��%	� ��!���������(��"����
�( .�(�#��!0���	��� �	�������� ��1�*, ��������
�� �����2, ����������E	/��� (Multi Experience - Multi Profession - Multi Culture) 
�	�����!#��!�����	 .�#��
����%	��(�	�������)�	(�� !&��	 ��� ���1������  (Distributor) 
-��
	� ��/&���������,#��!����������)(
	��1�1�* ��������)(
	4���-�2s �����55�2!��
��&�*�����#������0���$� ��.���%	1�3	D �#� D��	 ��#��.�#�)(��  

6. ��%	/&����!���#��1����!#�	�'(����/&���� '(��1���� ���"��!#�	.�#�(����(��� ��
��# �(���	��� 
��#�0��	�	���, �9������������4	 /&���� (Business - format) !�����.�(��#������%	����������	
!���"�� (����	������#������'#��'���F�	.1� � �����$�D ����� ����&��� ��4)�"���1����
��	 (Network of Micro or Personal Franchisee) ��#.�#�(���#���#��������3 (Royalty fee) 
�D��� 

7. ��%	� ��/&���������!����4��0�.������� '+3	���� 24 1���"��/��	 ���� 365 ��	/�p ��(!#�	���
� ��&�*��4#�	, ��&�*���(�	 �*�� ����!0���	-��
	�����'#��'��!#�	 �����)#���7��"���	+�� 
7+���0����!0���	��)#
	'2 !��!#�		�	���� �����0����!0���	��)#
	'2 !��!#�	��&�*���(�	 

8. ��%	� ��/&���������!��4���	��#� ����*���*��� '��!#�	 ��	�  2 1���"�� �����,!���)2.�
 ��%	 ��	�  2,000 1���"��, 20,000 1���"�� ���4�	�������
�5#"�'�� �����'#��'��!#�	 �� 
 �����!#�	�����,��(����	!��*� (People Assets) �����'#����#�����&2-�* !#�	�$�����,!0���	 
 ��$�!���*��� 3-5 �p �*�������0�	�5����#���	.�����1���� ���!#�	��%	�)��(�� (Employee) ��
 ���.�(��� ���	����	��%	���� !#�	����(��!0���	 35 �p�*��� ����	�0�	�5�*�����$�	(���#�.� 
 5-15 �p (�������& 60�p) ���!#�	�������	�(�����	����	������(	 ����	�  7,000 ��! �� "1���
 ���	����	'��!#�	.�(�����������*���!&�D �pD �  5-10% �����!0���	����#���	,+� 35 �p !#�	� 
 .�(������	���4���	!�3�1���� (420 ����	) ����� ��2 7 �(�	��! ��  ���	 7 �(�	��!	�3 !#�	
 �����(��'+3	.�( ���/&����� �������'#�� (��������� 5: �����!���	��, 4���-�2s�&2-�*�� 
 �4	/&������, �	�"	(������������3��0�	��, ��)#
	������ "������	���� ��) -��
	����.�#
 ,+� 2 �p  ����.�#,+� 5 �p (http://www.icounterservice.com/savepay-networkmarketing.php) 



 

����	� ����,+� ���!0���	'����&#�!��
1(���������,��#� �&���
�(!0���	�#����	.�(��#����
�� ��!/�-�* "���	(	!���� ��	���!0���	��%	��&#��� 4���	'����&#�
�����	#����	 ����4	-)��'(���#��	�3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!����: �&!/����2 ��	����	���� 

 ����4	-)��'(���(	�/����.�(���	�3 ��&#�����!�� ������(	�
.�!�������,&�� ����#����	
	��	!��� �&#��� *l�� �9�����
�D
�(����&���,&�� ���	�3	 "����&#�����!��
�#������)(���������	'�����1���(���������)(�#���%	���1��'����&#�����!�� ���	�3	�+���#������#�	���
�� ���,&�� ����#��
�(������%	"�����(��!����!�� ����)#.�#������	�����)#�����&#�����!��	�3	D
  
 
 
 
 
 

���!0���	'����&#�!��
1(���������,��#� �&���
�(!0���	�#����	.�(��#����
"���	(	!���� ��	���!0���	��%	��&#��� 4���	'����&#� �*���4��� "�1	'��������
����4	-)��'(���#��	�3 

2	)��������� 1 ,#���
��������������	�

�&!/����2 ��	����	���� (2535: 2) 

����4	-)��'(���(	�/����.�(���	�3 ��&#�����!�� ������(	��������������	'���&�����3���# 
.�!�������,&�� ����#����	
	��	!��� �&#��� *l�� �9�����
�D
�(����&���,&�� ���	�3	 "����&#�����!��
�#������)(���������	'�����1���(���������)(�#���%	���1��'����&#�����!�� ���	�3	�+���#������#�	���

���%	"�����(��!����!�� ����)#.�#������	�����)#�����&#�����!��	�3	D
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���!0���	'����&#�!��
1(���������,��#� �&���
�(!0���	�#����	.�(��#����
�*���4��� "�1	'��������

 

,#���
��������������	� 

�������������	'���&�����3���# 2 �	'+3	
.�!�������,&�� ����#����	
	��	!��� �&#��� *l�� �9�����
�D
�(����&���,&�� ���	�3	 "����&#�����!��
�#������)(���������	'�����1���(���������)(�#���%	���1��'����&#�����!�� ���	�3	�+���#������#�	���

���%	"�����(��!����!�� ����)#.�#������	�����)#�����&#�����!��	�3	D 
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 ���&!/�����(��!����	!������ ��!/�4�� �����,�0��	�	�����#����%	� �� ��%	'�3	 D ���
�
�����)#����(��.�( ���	�3 
 

 
2	)��������� 2 ,#��������	��&	���)��32	)4��5�$��������65������$�������'7)	� 

 
�� ��	�����(�����*�	/-�*
	��&#������#��������#�.�	�3 
 1. 4)(������� �(��!�����%	���3���(	�#�	�#� t��2s�}*� u !����%	�C����!��
��(�����&#����!���&� 7+��
� ��4���#���0���5�� "���������� ��!/�4�'����&#����� ���
��(�� 7+����/������� �*����2�� �(��
�����������%	�-�*�����	.''����	!����&#�!0� 	��	��� t�!�"	"���u !��������'(�������	'����&#� �*���
�(!���
,+�*�3	��	����2 !��� ��%	�����	.'�����	
�(�'(�
�.�(1����	�#�	 �1#	 ��%	��	!���(��
1(���������#.�	 
1(
�0��������*�����'���	�(�	.�	 ����������������� �����(��!0�
	�-�*�����	.'��������(���� 
������#��.� 	�3	��� 4)(������� ����������'(�
������#�� *����2������� ��)�#� �� ��!/�4�'����&#�� 
������'(����������#�.�	�3��#��.��(��  
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�. ���!&#��!����*������#���	 �(�����������	(�� 
'. �����)(�� !��� '�����1��!��� !0���		�3	 �(���)�������'	��.�	  
�. ���&!/����9�������	'����&#�� �(��,)��(���*���
�������.�(������ ��)4��� !�'�����&!/�}*� 
!�3� 3 ��#�� -��
�(�����'(�
� ����������!�"	"������!����#�� 4)(������� *�.�(�#�
	����D��2����� ��
��2s�}*� !���0���5���� ���*��� 2 ��#�� ��#�����2������!�3� 3 ��#���$.�( 
 2. ���*����2���������&#�����!����	����C���������������&#���		��	��� ����(���&#�
*����������� �*���
�(��&#����-�*�����(�� ��������2s�}*� !����&#��������0���%	�� �(�����
�(
���!���&�"�� 
�. �(������������	 (Task) !��������2 ����)�
�!���� 
'. ���*����2����������'	���� �#�	4��'�����1����&#�!������ �� 
�. ���*�������(�����!����	��&#�
�(��8���(���*���!��� �����,�(	����������������������������&!/
����9�������	!������ ����
1(������!0���	.�(�������� 
 3. ��!����(��������#�������.�(*����2�����������C�����#��D!�������������������� (Design 
Factors) ��&#���	����!����	 �	.�(4����!���(�������(� 	��	������*����2�,+� �-�*����(��
-��	�� (Environmental Context) !����%	������������(��!����&#�!0���	��)# "����������)�#� 
�. ������4�����!	�� ���,&�� �����	!���0��	�.�( .�(4)�"������� ��!/�4�'����	!����&#�!0�����.�#  
'. .�(�����������KL�����!���0���%	 �� �����������+���!��� ���1#����������1����&#�
�(��#��� �)(���� 
�*������!0���	*�(���*���
�  
�..�(�����1�3
�(��&#�!���,+�4���	!���(������	1����	�*���!����&#�� .�(���	�!���0��������.�����������	
���&!/�9�������	
�(���� �������	!���(��!0�����.�#�*���
�  
 ��&� !����	!������ ��!/�-�*���������2 ���	�3 
1. !����	!��!0���	�*�����6������#����	  
2. ������'����(�� ��#�����1��	(�����  
3. ���1����#� �	��*l�������	���	&	��	�� ��	  
4. �������#����������%	.�"����8��4�  
5. ���1��!0���	�#����	�����������6������#�� D '�������� ���	�3	 ���!0���	��%	!��� ���)�2.�(
�0���%	�(��
1(����*�������#����%	� ���� �#��	�������	�	�	��%	!��*+�*�
�'�����1��!&��	��(�
���1��� ������,�	-�*!����'��!��.�( �*���*�E	���	
�(����5�(���	(��#�.�
(http://www.teambuildingthai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=55)   
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�����������65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� 
1. ��E	/�������� 
2. "�����(���� ��������������51� 
3. ����4)�*�	 
4. �����1����1�5
	���!0���	 
5. �������������!0���	 
6. ����� �&(	�*���	�#����	 
7. ����� ��	��	 
8. ���������(������ 
9. �����(���	(�
	��	!��!0� 
10. ������%	4)(	0� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2	)��������� 3 ,#�
�	���)��3�����$	��������$	�9�����65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� 
 
�-./�,���0�4�4:;��-�3�<���,�

5�,5�#�  (McClellandFs Achievement Motivation Theory) 

����)�
�
Kk���l!/�M ����,+� ����)�
�!����%	���'��
�(�&���*�����!��� �� ���*l������!��� 
�� �����l!/�4����������	������%	���� (Standard of Excellence) !���	��3�.�( �&���!��������)�
�
Kk
���l!/�M� .�#!0���	�*�� ������������#!0��*���� �� �������0���$�������,&�� ���!����3�.�( 

!l���	�3�	(	�/��������)�
�'���&���!���� !0�����*���
�(.�(��7+�������(����������0���$���.�(
��������������!	�������� !0�'���'�  7+�������(����������0���$�	�3
	��#'�����!0���	����,+�
�����(�����!��� !0���	
�(��!���&��� !0�
�(�0���$�4����!����3�
�.�( ������	!0�� .��0���$�.�(�$� ��%	���
�� �&(	
�(!0���	���	�0���$��#�.� ���������
�!����*	����	!������)�
�
Kk���l!/�M�0�	�	����$� 
����5�&#�������� ����"���$� 

5��.+�����%������

5 
1. �*� 
2. ���& 
3. � �������+��� 
4. � � ����9�������	 
5. �,�	-�*���� 
6. ���.�(�#�����	 
7. � ����0���	#���	 

 

 

�	��	'�1����65�	�4�'"������	+,5�
�+2	) 
1. ���'���#�����	 
2. ���'������#�����	 
3. ���.�(�#�����	 
4. ���.�(����#�����	 
5. ����*+�*�
�
	���!0���	 
6. ����	���	&	�� ���.�(���
��#���	 
7. �������*�	/��	��� ��#���	
	��&#� 
8. ����0��	�	���!��������	 
9. ����!(�!���� ����)�
�
	���!0���	 
10. ��������#������0���$� 
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	1#���p �.�. 1940s 	�������!��1��� David I. McClelland .�(!0����!����"��
1(���!�������
����)('���&��� (Thematic Apperception Test) ����������#��#� !���!� (TAT) �*�����������(�����'���	&�� 
"�����!���� TAT ��%	�!�	�����	0���	�-�*�#�� D ��(�
�(�&����'��	����������������������!���'���$	 
�������+��������'����������	�.�(��&��&2����2 '���	!��������)�
�
Kk���l!/�M�)�������
�(����� 3 �� ���!��.�(������!����TAT 7+���'��1����#���%	�����0���5
	���!��� �'(�
�,+�*l������'��
�&���.�(���	�3 

1. �����(����������0���$� (Need for Achievement (nAch)) ��%	�����(�����!��� !0������#��D

�(��$�!���� ��!���&��*��������0���$� �����������'�� McClelland *��#� �&���!���(�����
�����0���$� (nAch) �)� � ������2 1������'#�'�	 1����	!��!(�!�� �� �(�����.�(���
'(��)��6�	�����*����� ���	4���	'���	��� ������10�	�5
	�������4	 ������
���4��1���)��� ��(�!��� �41�5��������(����� 

2. �����(���������4)�*�	 (Need for Affiliation (nAff)) ��%	�����(�����������������
�&������	 �(�������%	�#�	�	+��'����&#� �(��������*�	/-�*!�����#��&������	 �&���!��
�(���������4)�*�	�)�� 1���,�	���2����#����������#��,�	���2����'#�'�	"��� 
*�������(���� ������������*�	/��	�����4)(���	 

3. �����(������0�	�� (Need for Power (nPower)) ��%	�����(������0�	���*�������!/�*���	��
4)(���	 �&���!���������(������0�	���)� � ��������,�!���*���!0�
�(�	����!/�*���	���&���
���	 �(�����
�(4)(���	�������������#�� �(�����������%	4)(	0� �(�����!0���	
�(��	����#�
�&������	�� � ������������0�	�������#����!0���	
�(���� ��!/�-�* 

�������+���*��#�*	����	!��������)�
�
Kk���l!/�M�)�����(������ !0���	
	����2  3 �� ��� 
1. ��	!����8�"����
�(�'����4��1���}*� �#�	'���'��� �'������� !��� �����	
��� 

��(�C5���(���	��� 

2. �(�������	!����� �������#��*��� .�#�#����������	���	.���#����������,'���'� 

3. �(�������	!���������	#	�	�� �#��	����7+����(��4���	.�(�� !0�
�(�'��������(���	(�
	

��	�*���� *��)�	�	���,+����������,'���'�.�( 

    	�������	
	����2 �����#����(���������	�.�(*��#��C����!���0���5����C�����	+��!����4��#�
���!0���	�*���
�(.�(4���	!������ ��!/�-�*��� ��������(��!������ �������	!���'�!0��(�� 
 
 !����: http://pirun.ku.ac.th 
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�	���������'������&�� 
 

�	������4����'�( 
 �������+����(	��(���	�����!��������'(����������(��!����	!�3�
	�� �#���� �!� *���&�.�(
����#�.�	�3 

 1)1�* ����� �)� (2541) �+������������*�E	�������"�������(��!����	 ��2��+��� /	����.!�
*�2�1� �0���� (���1	) *��#������ ��������(��!����	
�(������ ��!/�4� �� ����(�� �!��!!��
���&� ���,&�� ���!��1����	�� ��6�������%	!�������� �����8��4��� ����41�5�	(� ����	���	&	�� 
����.�(���
�7+����	�� ��	 �����#������� ����'����(� ����0��	�	���!��������	 4)(	0�!������ �� ���
!�!�	���0����� ���*�E	�'���&����� �������*�	/� ��#����&#�!���� �� �������#��������!���� ��
�������*�	/7+����	�� ��	 "������� ���!���(�	�����8��4��� ����41�5�	(����#��}�����)��&� �� 
����� ���
	���,&�� ���!��1����	�� ��6�������%	!�����������#��}������0��&�  

 ��#� .1���� (2542,�!����#�)  !0���������������  ����+������!0���	��%	!��'��4)(������"������	
��/���+��� �������������5�+��� ��������(����$� �������&#������*����+����� �������!������!0���	
��%	!��'��4)(������"������	��/���+��� �������������5�+��� ��������(����$� ������������$	'��
4)(������ �� ��) ������ 
	"������	'	���#����	 !�3�
	-�*��� �� 
	��#� ����� �����&#������#�� 
.�(��# �&����� 
	"������	��/���+��� �0�	�	 390 �	 4�����+����(	��(�*��#� ���!0���	��%	!��'��
4)(������"������	��/���+��� �������������5�+�����������(����$� "��-�*���������9�������)#
	� ���
��	���� �����*����2�
	��#� ����� ���*��#�������9�������)#
	� ������������*�E	��	��� 
	��	�3	��)#
	� �����	���� ������0��������#��}����������.���	(�� ��� -�� 4)(	0�!�� ���� �� 
�������*�	/����	#����	���	 �����#������� ���
1(����'����(�
	!����(������ ����	���	&	�� 
����.�(���
��#���	 �� ��	���!0���	�� ��������	
�!��,)��(������ �� ������8��4��#���	�� 
��6�����'�����!0���	 ���,&�� ���!��1����	�� ��6�����!����$	*(���(����	 �� ����������!�!�	
��/����!0���	 �������!������������$	'��4)(�������� ��) ������
	"������	'	���#����	 !�����#����
!0���	��%	!��'��4)(������"������	��/���+��� �������������5�+��� ��������(����$� ����9�#� 4)(������
�� ��) ������ �����������$	�#����!0���	��%	!��'��4)(������"������	��/���+��� �������������5
�+��� ��������(����$� "��-�*���4)(�����������������$	�#����!0���	��%	!���)���#���) ������
	!&�
����� ��� �&�����
	"������	��/���+���!����'	���#����	 �����������$	�#����!0���	��%	!��'��
4)(������"������	��/���+��� �������������5�+�����������(����$� "��-�*����� 
	��#� ����� ���
.�#����#����	.�#*��9����*�	/� ��#���,�	-�*���'	��'��"������	 �#����!0���	��%	!��'��
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4)(������"������	��/���+��� �������������5�+��� ��������(����$� !�3�"��-�*����� 
	��#� 
����� ��� 

 ��	����' ����4� (2546,�!����#�)  !0��������������� �C����!������!/�*��#����!0���	!������ ��!/�-�*
'��!����	 '�������!
	�&��������4���1�3	�#�	�� �����	�	�
	���������&!������� �������&#�
�����*����+���,+�����2 !���.�'���&���'��*	����	
	� ����9�������� �� �*����+���,+��&����-�* 
�-�*����(��!�����-�* �C����!������� �� ����� ���!����������� !�����������*�	/�#����
!0���	!������ ��!/�-�*'��!����	 '�������!
	�&��������4���1�3	�#�	�� �����	�	�
	�������
��&!������� 4�����������&�.�(���	�3 *	����	
	� ����9��������!����%	��&#������#����%	�*��5�������#�
�*�1�� �#�	
�5#�����& 26 � 32 �p ���� �����2
	���!0���	 6 ����	 � 7 �p ����+���'�3	�)��&���)#
	
� ������55�������������#����55���� �� ��'	��'��!����	!�����0�	�	���1�� 3 � 8 �	 �����������$	
�#����!0���	!������ ��!/�-�*'��!����	"�����!&��(�	��)#
	� ������ �� �����*����2���#� �(�	���
����0��	����,&�� ����� ��6�����!��1����	 �����8��4��� �41�5�	(� �� ��	���!0���	�� ���
�����	
� ����������!�!�	4���	�� ��/����!0���	��)#
	� ������ �#�	�(�	�����#������� ����
'����(���)#
	� �����	���� 

 ����	�, ��	!��2� (2548,�!����#�) !0�����+�������������� �C����!������!/�*��#����������$	
	���
!0���	��%	!��'��*	����	�����! �� ���*������ �0���� ���&��&#������*����+����C����!������!/�*��#�����
�����$	
	���!0���	��%	!��'��*	����	�����! �� ���*������ �0���� 7+��������!��
1(
	����+��� .�(��# 
'(��)��#�	�&���'��*	����	 .�(��# �*� ���& � �������+��� �� �����2!0���	 '	��'��!�� �� 
� ����0���	#���	 �C���������!�� .�(��# �C�����)�
� �C�����30��&	 �� 1���!��
1(
	����+������3�	�3.�(��# 
*	����	�� �0�� ����0���	#� 3 -8 �����! �� ���*������ �0���� !�����&2�������� .�(��������#���3���%	
���1��!�� �0�	�	 153 �	 ����������!��
1(
	�����$�������'(��)� ��� ������,�� �,���!��
1(
	���
������ �'(��)�.�(��# �#�����,�� �#��(���  �#��}���� �#���������	������	 ��������� ������ ��!/�M���*�	/ 
���!�����#�!��� ��������� �����������	!������� 4����!�����������	��&�.�(���	�3*	����	
�����! �� ���*������ �0���� !�����*� � �������+��� '	��'��!�� �� � ����0���	#���	�#����	� ��
���������$	
	���!0���	��%	!��.�#����#����	 *	����	!���� ���& �� �� �����2���!0���	!������#��
��	 � �����������$	
	���!0���	��%	!������#����	 �C�����(�	�����!��
	�(�	�����0���$�'����	 �(�	
����2 '����	!���9����� �(�	�������4��1�� �(�		"������ ��6�������������� �� �(�	4�����!	 
���������*�	/������������$	
	���!0���	��%	!��'��*	����	�����! �� ���*������ �0���� "����
�������*�	/.�
	!��!���������	 
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�	�������$	����'�( 
 

 �����	 �� ������	 (Austin & Baldwin, 1991) .�(!0�����+�����������������#�����'��������

	�����!����� �	�������*��#����������	����!���!�"	"��� �� ����*���'+3	'�������)(�#��D !0�
�(
�������(���#�������	!0���	 "���}*� �!��!
	�(�	�����	�� ��	����� 7+������#�������	!0���	� ��
�� ��!/�-�*.�(	�3	 '+3	��)#����-�*����(��'���,���	 �����2'����	�� '+3	��)#����C�����������
�� ��� .�(��# ����2 '�����1�� ��� ������������!���� �����,��%	!�3�4)(*)� 4)(FC� �'��	.�(1����	 �����,
��(.'����'����(�� ��#����	 .�(���������)(,+���������#����	
	�!��! �� �����,
1(��������#��
�(
��%	�� "�1	
	��&#�.�(
	����!������#����	 	�����	�3���������'(�����-)�������� �����2���!0���	 
'	��'��!�� "�����(��'��!�� �������#��������'��!�� ��������#����	
	�-�*'����&#� �����+����	
4)�*�	'����&#��� � � ����!���#�������	!0���	'����&#� 

 "��� (Kolb, 1991) .�(!0�����+�����������������*�	/� ��#��*l������4)(	0��������� !0�'��
!��
	������������ �0�	�	 32 !�� ��#���%	!��!���� 16 !�� .�#!���� 16 !�� "�����&��� ����*���
�������!����#� *l������4)(	0�!�� ���������*�	/�������� !0�'��!��
	��&#�!������ .�#!���� 7+��.�(
�0��	�*l������4)(	0���&#����!l����(��������2 
�(�����0���5����&����!#��!�����	 "��1#��.�#
�(����
����� !��� !��� 
�(��"�����������	����!#�!���0���%	�� 
	����9�������	 �(���� !0���#����$�
���������, ���������	�� ������� ���	4�!���� ���������)�
� 7+�����������������,��*��#���
��������#����	
	����� !0�'��!��!������ .�#!���� �� *��#�*l������'��4)(	0�	�3	 ��
�������*�	/�������� !0�'��!����#����	���0���5 

 "���	��	 (Robinson, 1994) .�(!0�����+��������� 4)(������
	!����	7+���+���"������� ���	�����
�#�	�#��'�����1��
	!����	 "��	0������/����!����	&����!���� �!��!�	(�!��!��.�#��'��� ��
��1����������� ��(�� 4�����+���*��#� 

 1. �����	.'��D �#�������#�	�#��� ����'+3	������ �����!0���	��)#
	�	���(	�����������
"�����(��'������� 

 2. ���1��4)(�9�������	!���������,+����!0���	��%	��&#�!���� ��!���  �� �����,
�(�0���+��� 
��%	4)(!��!0������%	��	����'�����*�E	�!����	.�(�������� 

 3. ��E	/���'��1�����%	����!������!/�*��#��#�	����� .�#��%	����4��
	���
�(�����#����� ���
�'(��#��'�����1��4)(�9�������	 ��#� �	����������,+��������'���0��#� t!��u 
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�&��05���'������&��  
 �����2��+����)	��������	$������*��#� !����	!���� �������0���$����!���&� ��������������
����5����"�'��!�3����'���� �0�	�		��/&�������� !����%	4)(	0� ���!����	'���&2�����& ��/���2 
4)(�������"��� 30 �(�	 	��'���������#	 TDSA �p 2549 !����(��	��/&�������� !����%	4)(	0���#� 4,000 �	 
�� ��%	4)(��(��� ��!��������#� tSmart Clubu 
�(��#!����	!���� �������0���$�	�3 �C��&��	�����2������
�(��������,+� 7 �����#�����	 
 � �� Smart Club 	�3��3���)#�	�	�������� (Concept) !���#� t�#��!���&� ��� ��!���&�u �*���
�(!&��	!0�
��� (Copy) �� �� �������0���$�.�( "���� 3 �C�����0���5!��1#���	���	&	
�(� �� Smart Club �0���$�.�(
��#�������$��� ������	 �C���������#����� 

1. Great Company: �)	�����������	+��
	�����!4)(4�����	�(��&�"-����"-�!��
�5#!���&�
	"�� 

- 160 �(�	�	!���"�������
1(4���-�2s�)	�������
	��#� ��	 

- 150 �� �!�!���"����4���-�2s�)	�����������0��	#�� 

- ���'��!���"��
	�p*.�. 2550 ��,+� 40,000 �(�	�)"� 

- �������	�(�!��4���"���)	���������)# 400 �����	�(� 

- ��*	����	�)	���������)#!���"���� ��2 223,000 �	 

- ���0��������������� *�E	�4���-�2s���)�,+� 60,000 �(�	��!�#��p 

- ���
	�����.!�
	�p*.�. 2549 ��,+� 30,000 �(�	��! 

- �C��&��	�)	���������%	�����!!��
�5#!���&�!���'(���!0�/&����� �������'#�� 

2. Global Opportunity: "����
	���'���/&�����)#����� ���"����������!� ���"����#���)	������� 

- /&���������'#��,����%	�	+�����&!/���� (Path to Growth) '�������!�)	�������
	���'������� 

�*������'��!���"����%	����!#� (Double Income)  

- ������(	!���� �!�.!��� '����)#	�	��� �!��(��� ���4	��������������	!���"�� tOne 

World, One Planu  

- 
	.�����!�� 4 (*.�. 2554 �����!�)	��������+�'���/&����.������ �!������7��-��
�(�0��	 	0�

����	.!� �� 	����%	"�������3������ ���3������!���	.!�� .�(��%	�(	���'���	!���"�� (Go 

Malaysia�Go Global)  
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- �*�� �	����7���������)(����10�	�5, ��!��	���!������ ��������%	�����1�*
	/&���������'#��

�����	�	  

- 	��/&����1�������7��������-�*
	���'��������'#��.������ �!����	D.�(��#���#����� ��!� 

.�(���	, ��	"�	��7��, F8����8	�, ������, �����	��, r#����, ��	, ������������, ����������, 5���&k	

�� ���	D 

- �C��&��		��/&���������'#��� ���"��1�������7�� ������.�(�}������ ��2 8 �����#�����	 

- ���������������*�(��
	���'������������7��"����!&	 100 �(�	��! �*���!0�� �� Software 


��#�������������"�
	� ������� *�(��!�3������������&���2�� �)#�����%	-�������l�, ��	

�� ����) 

- � ��8�������1$��!��*�(��
�(�������� �0��	�	/&����
	����	�&���� *.�. 2554 2 ��&�

������������ (����� PJ8) 

3. World Class Product and Innovation: �&2-�*��	�(��� 	�������� ���"��  

- ������*���4��*��2�	.!� �-�*	30� �-�*����������.!��(����������p�  60,000 �(�	��! 

- !�����&2-�*�!����!#����	�������	�� ���"���� 	0��'(����,&���!����!���&����!���!&��&�"�� 

- �����&(��#��*�� .�#�(������-�����	�(�F&k��FG�� (��#� 220%), �#����, �#����������	���	����� �#�

'	�#� �	�������	0��'(��}*� ���,&�����(�	0���4���
	�� �!� 

- �(	!&	��0��*�� ���0�	������#������ �0�������4����)� (economy of scale)  

�&�
&�)� 
 �����&!��!0�
�(� �� Smart Club �� �������0���$�.�(��#���#�����	�3	 ��%	�*�� ��	�(���1	��
!���#� t
1(��(�...�	!��,�����.�(u �+�!0�
�(�����,������(	/&����.�(��#���#������� �������7�3�730� (Repeat 
purchase) 7+��,����%	�C����!��!0�
�(�����������������	
	� � ��� 
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����� 3 
��3��	�#�	'����	������ 

 
����,��
�#4��	������ 
 ����0��	�	��������
1(��/����-��2�1���+� (In-depth Interview) ������ ��4)(
�(���-��2 "��
���1���.�(,)��0��	�'+3	�����4)(�������&#	
��#!���� �������0���$���3���#���&���	(�� �� ���	����
�����	��	����(����������2�����	.�(��$���#��	!���.� "������������.�(�!#������������'+3	 ��&#������#��

	��������	�3�+�.�(��# 4)(������/&���������'#��!���� �������0���$�
	�(�	�����(��!����	 �������������
/&���������'#���)	�������!�3�����0�	�	 5 !#�	 "��!��!�3� 5 !#�		�3�#���$��)#
	!����	!�������'���)��&�'��   
�)	��������	$�������*���!����	������!#�	�3	 7+��!����	1&�	�3��%	!���)(�����	-��
�(1��� tSmart Clubu  
��'������3������  

�,���!��
1(
	��������� �'(��)���� ��������� ���&��&�	�� (Analytic Induction) ��%	���	0�'(��)�

!��.�(������&���2�#��D !������'+3	 �������� ��*������!��&��#����	'��������	�3	D "��4)(������(������ 

�������!���������
	��#� �� ��$	�0�,��� ��#��4)(	0�/&����!���� �������0���$�!�3� 5 !#�	!������#����	


	�� ��	�����(��!����	 ��(�	0�����(���!��&������(��!����	'��/&���������'#���)	�������  

(http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538654690) 
,�5$��&��054��	������ 
 �	�������4)(
�(���-��2!�3� 5 !#�	�(�����'�������.������ �!������7�� �+�.�(��8��(�	�(��� 
�(�����	�'��!����	 Smart Club .���)#!���0��-����
�5# ���������'�� 7+��1�������7��������	!��'(��
1����	��!��	���*�������#��7�3�'�� ���	�3	4)(������+��(�����	!��.����-��2!���0��-����
�5# ���������'�� 
-��
	����!���0�����*���
�(��	����������� ��!/�-�*�)��&� 4)(
�(���-��2.�(����	������1�5���4)(������#�	
�	(���	!�����	!��.�,+��� ��2 1 ����	 �� ���������#�	��	!��	�������� ��2 2 ������ �� !0����
���-��2� ��#����	!�� 1-3 ������� 2554 ������� 3 ��	!0���� !�3�	�3�	�������4)(
�(���-��2.�#�����,
�0��	��������
�(���-��2�#���	(�.�( -��
	��	�����#��4)(������+��(��������� ����!������ ���#�	�+�
� .�("�������-��2�1���+� 7+��
1(�����*���!#�	� .�#���	 1 1���"�� ���	��4)(
�(���-��2�����	�3 

1. �&2 ������1 
����� Group Executive Business Associate �*� 1�� ���& 32 �p 

2. �&2 1��		! ����5*�	/&��� Executive Business Associate �*� 1�� ���& 35 �p 

3. �&2 �C55� ��3�*�	�1� Team Business Associate �*� 1�� ���& 36 �p 

4. �&2 ����� *�*�	/& Team Business Associate �*� 1�� ���& 32 �p 

5. �&2 ����2��-� ��2���&�� Executive Business Associate �*� �5�� ���& 31 �p 
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'
�S����S�,5�'�
��
�	��������&��05 
�����������3�	�3
1(������-��2�1���+� (In-depth Interview) ��%	����+����"�����(��������

"�����(������D �*�����8�"����
�(4)(
�(���-��2*)�
	�� ��$	!���(������+���
�(���!���&� 
	'2 !��4)(
���-��2!0��	(�!������&�!��!������	!	� "����4)(1#�������!0������	!+�����"�'2 !0�������-��2�1��
�+�!�� !#�	 �����$�������'(��)�
1(�����	!+�����"�'2 !0�������-��2�1���+�!�� !#�	 ��(��+�,���!�
����"��*����'��	�����	�� ��&�4��������� "��������������#�	���
�(���-��2 5 	�!� ���	�3 

 
,����2	.+�'"��5T� (In-depth Interview) 

')S��4"&4��	������'�S��� ���������$�65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� ��+�(T�.	�0��5�'����'�1�'����� 
(Success factors in Building Team Work: Case study of Unilever Network) 

60&4�&��2	.+� ................................................................................................................................ 
(�	�������!����	-��
�(�����)��'��!#�	�� �������0���$��)��&���#���#��	����
	/&���������'#��	�3) 
�&��05����%��	����60&4�&��2	.+����� 

1. �C��&��	���&'��!#�	..............�p �� !#�	��3�
�� �����2��	���&...............�p 

2. ���&��	!��!#�	!0�/&���������'#���)	�������,+��C��&��	���...............�p ("���� ��2) 

3. !#�	'+3	�0���	#��C��&��	(!��,���#��� �������0���$���#���)�) ��	���&................�p  

4. ��	�#�	�	(�	�3 �#�	�����	
�!0�/&������� ��#����$���� ���............................................. 

5. ��	��/&�������� !����)#
	�����)��!�3�������..................................�	 ("���� ��2) 

���� 	��	������ 

t�����0���$�
	�����(��!����	�����/����
	������������0���$���#��������	u 

,��
�	�	� 

• �C����
��(��!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 

• ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	����������� .� 

• �&2����2 !���0���%	'��!����	!���� �������0���$���%	��#��.� 

• �C5���� �&�����'�����!0���	��%	!������ .��(�� ���	�!����(.'��#��.� 

• 	��/&�������� !�����������2 ���� ��������!0���	��%	!�������%	�1#	.� 

 

����  �����
�+4�
�	����'
�	���'�5	4�&��2	.+�
��Y���Y����$	�'�Z���$	�0� ����
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����� 4 
�	���'
�	����&��05 

�	��������&��05 

'(��)����������-��2�1���+����4)(�������	�0�	�	 5 �	 

 


���� 1. �&2 ������1 
�����  

��	,��$� Group Executive Business Associate 

')( 1�� �	�� 32 �p ��#���	�(T�.	 ���55����  

�����	��]������	� 7 �p 

�	�2	)�� "�� �	�%#&�$�'#S�� 129,000 ��! 

  

 

  

 �� �����2�����)#"��4�����!����&/����%	������.FF6���'�"!���	��� !0���	�� �0�.�( 3 �p 

���	�3	���*���	!��������2 ������������� �.�!�"	"�����(��&2!�������� ��� ���(����	�	 	0�/&����	�3 

�+������	
�	���������*���	�*����+������������/&���� ��(�*��#��	���.�#,	����	'��, .�# ���� ���

��������0������� .��!��!0���	 ��#�����.�(��%	����)�
� 

 �#��������7�3���	�(�
1(�(���	�����(� ������#�*�����, �*���	!��!0���	, �&#		(�� �� ��������$	4���*/ 

�+������	
�!0�/&����.��(��*�(��D�����	�� �0� ���	�����D��(������ 1#��������*���	 �&�����
	1#��

������(	!��*������	�� �0�!���(�����4��1������)#��	.��(�� ��%	����,+� 3 �p �� ���.�#��$	�(�����!���(�	 

��#�����!0���	��#��,)���/���(�.�(4�����!	�)� ���	�3	�+�����������	�� �0���!0�/&����	�3��#����$����� "��

��3�
��0��	���(��#�� �����2���&��� 3 �p���	�3 

  ���&4�!���� �������0���$�.�(�	�������!���)	�������.�(
�(����	���	&	��������	�(� ���!�3������

����������������������#��������	�)( ��(���	�� �	(	!��� ����	�1#	� �� Smart Club !��!����	
1(��)#��%	

� ��!���&2�����& ��/���2 ���'+3	������� �����2
	/&���������'#��!��!0����#�	�	(�	�3�����p *���!0�

/&���������'#��'���)	��������*��� 1 �p 11 ����	�$.�('+3	�0���	#� Area Executive Business Associate �����,
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�����2������ �� ��(��4)(	0���#� 4,000 �	 �������4)(���"-���#� 100,000 ��������	 �C��&��	������.�( 7 �����#�

����	�� �����.�(� ������� 50 �(�	��! ���	�3	�������(���	 *�E	��	��)#�������� !0�
�(�	��#�'+3	 �	

������%	4)(	0��	�#�.�.�(  

 �&2������'��	��/&�������� !��!0�/&���������'#���)	���������(�� �� �������0���$�
	!��	 '���&2 

������1 
����� �����	�3 

1. ���	���������������%	��(�'��/&���� !��
�(�����0���5����������	�)(�������� 

2. ,(���%	��(�'��/&������!0�/&����	�3 ���� �������	�!�"	"���
��#D��)#���� 7+��� ����4��� 

3. �����,����������)�KC�
�(�	���	D���	���������������%	��(�'��/&����.�( 

 	�����	�3�����	���/����!0���	!��,)��(��.�(�#� ���� ���0���5�#�!����	����1#	� �� Passive 

Income !������,+���������.�(��#���#��	������(���������2���&�� �����,,#��!��
�(��%	����.�( ���	�3	

!����	�+�
�(�����0���5���� �� "��.�#����	���.���%	� ����#�(����(��� �� ���������#����.�#�(��!0�

���!&���#���*������������.�( ��#�(����(��!����	!�����'(��)#� ����(���	�+�� �������.�('+3	��� 

���!�������%	�#�	�	+��'��� ��	��	�!#�����#�����(����)#
	� �������+�� ���� Active Income 

��/����!0���	'��� �� Smart Club '���&2�����& ��/���2 GURU 
	/&���������'#���+�.�#��%	�1#		�3	 "��

��#��.�(�#� t���������	��������.�#
1#��# Common Sense ��#�(����%	�	��������!��,)�,#��!���#���	�� !0�


�(����!��	��� �� ����(��.�(u 	��	��� ��E	/�������� 2 �� ������ 

1. ,(�����'(�
� Concept '��/&����	�3 �&��������#�	�3�$� ���.� 

- .�#������ 

- �	���'(��.�#��$	�(�� 

�����#��	�3����$�(��*��)�	
�(��$	�#����!0�.�( 

2. �������2 '��	��/&�������� !�������.�(��# 

- �+�������	�)( 

- �(��
1(��	�(� 

- 
1(� �� �1#	 �	����� 7��� ����	� �*���*�E	��	��� 

  �����(��!��	����(�	��������#����%	�������!��,)��(��!���(����)�KC�
�(!����	�+�,����%	      

��E	/�������� (Organizational Culture) 
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���� 2. �&2 1��		! ����5*�	/&���  

��	,��$� Executive Business Associate 

')( 1�� �	�� 35 �p ��#���	�(T�.	 ���55����  

�����	��]������	� 3 �p 

�	�2	)�� "�� �	�%#&�$�'#S�� 120,000 ��! 

  

 

 �#�	��!0�/&����	�3 �&21��		! �����1���!��!0��	��������� "��*�3	��	����������(�*��#���%	

'(���1�����	!�3���� �+�,)���)�KC��#�	������������!0���	!�����	���� �����������"������ �+�.�#��-�*��#�

�����0���$��(�	/&���������������#�	������ ���!���'(���!0�/&����	�3�*�� ����
��*���	 ���!�3���������#�� 1#��}&�

�*���	����� �(����$	�#�/&����	�3���	�(�������	�������(� �0������	�����(���-�*����2!����������/&����	�3

��#����� ��#*��'(����$*��	�&#	
��#!����)#
	!�� Smart Club !�����&	(����#��	��������������	!���� ��

�����0���$� �+������	
�����+����) �������!��*�����0������	.!�	�3	�������)(!����3	������������/&���������'#�� 

�� �������)(�+��#� t.�#
1#��#�����	
�,)� ��#,���#�4�"1������D���	������D�*�� .�#�������#�� �(����0���� 

����#���%	'(���1����$����#��*���	*�
1(.�!�3�1���u �	��������	!���.�"���}*� �	.!��������'(�
�
	/&����

�����'#��	(������� �����-�*����2'�������(�����
	/&����	�3����(�� ��#������	���.�(�+������+���(��$

!0���$������� 3 �p����	!�������1��� .�#��������/&������� .�#�)(����)	��������(��730� �$��������,!0�
�(�	
	

����������$	�#��0���$�.�( ��#��.��$��!���(�	�$�������
�(����.������1��������	���� "���#�	��������

�������!���'(���1������	��/&���� �1#	  ��������2.�(��$� "����3�
���#�� !0�/&����	�3��#����$�!����� 7 �p ������

�&#����	�#�� .�!&��� �!�!���)	�������'�������.� 7+����		�3.�!���� �!������7�� 

 �&21��		! ����!��	 �#� .�#�#������'#��!��/&�������������'#�����1	
�D�$��� �����0���5!���&���)#!��

4)(	0� !��� �#�����#����&�����2��#��.� ����6������#����	 (Shared Goal) ��#��.� ����/������#��.�!����	�$��

�#�	�0���5
	/&���������'#�� ,(��&2��)#
	!����	!���� �������0���$�7+��������� ����#�.�	�3 

1. 4)(	0��(���� �������0���$�
�(��$	�#�	 

2. ����!��4)(	0���(������'+3	���1#	� ������#�4#�	�����)( 

3. ����/����!���#����#
�(��	��$	4��0���$�.�(��#����%	�)�/��� 
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 � �����������
�(�	/������� �������0���$�.�(�1#	 ����������#��D
	1#�����
�(�	!0�.�(

�� ��$	4�
	1#���	+�� ��(��+��+����*������'+3	 !�3�	�3�	���������	���1	�����	�#�	��� ��#��	�����.�#.�( 

�(���+�
�(�	���	!0����.�( "����&������
�(��	�#��!���&� ����(���1������	
	�����(��4)(	0��� �(��.�(���
�
	

4)(�	
�(!0���	 ,(����!0��0���$�.�( �	�&#	�#�.��$�(��!0�.�(  

 �����&!��!����	 Smart Club �� �������0���$��� ����"�.�(��$���#�!����	���	D��� 

1. ��#� �&����(���&#����	*� 

2. ��)#,)�!�� ,)����� �1#	 4)(	0�
	� �� Smart Club '2 	�3  

 �0������C5���� �&����� /&���������'#����%	/&����!����$�.��(���C5���� �&�����7+����%	/���1���

'�������)#�#����	����	��)#�����#�$� 4#�	.�.�(�������1���4)(	0� (�&2�����& ��/���2 4)(�#���3�� �� Smart 

Club) �	�������4)(	0������	������!���#� '�3	��	.�(�����(� �C5��
�������'(�������6������$�(�������(.' 

��#,(��C5��
�.�#�����������6������$�(�������	���.� 
	!��������	 ,(�.�#����C5��
���������#����.�#.�(

�����!0� 

 �������2 '��	��/&�������� !�������.�(��# 

- !0���	��� Proactive : �&�����
�(��)#�� �)(�#������)#!#������4)(�	 

- ���!���#��(�����#��}������#����0�: 
1(!��*�����0�	�	����*����F6	��!���0�	�		(��D��#��

�&2-�*����%	�	!��� !���#�!���0�	�		(��D	�3	
�(������%	�����'#�� 

- ������(����!�3��	��#��� .�#��#� �&21��		!�������!���.�(��� t���.�(������
	����	u 

�����!�3��	��#��� �	.�#��#���)#
	� ���������	��#����������/���1��� ���	�3	����+�.�#

�������
�(!&��	��#��!#���	��� �*�� �	��#���#��������$.�#���1#��
�(!����	�� ��

�����0���$�.�( ����+��(���)����D����� ��� 
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���� 3. �&2 �C55� ��3�*�	�1�  

��	,��$� Team Business Associate  

�� ��(�'���������� 1(�� �������1��-)�� 

')( 1�� �	�� 36 �p ��#���	�(T�.	 ���55����  

�����	��]������	� 1 �p 

�	�2	)�� "�� �	�%#&�$�'#S�� 118,000 ��! 

  

 �&2�C55���*��	(�� 6 �	 �	�����%	�	�&�!(�� �+��(��1#��/&����!���(�	�*�� ��4)(1����# 2 �	
	��	���

.�#.�(1��/&����	�3��� �� ��������%	��(�'���������#�	���!��!0��#����!���(�	��)#������#��.�(��# /&�����������

�#���(��, �C��	30���	��!., "1��)�"�"��(�, �����! �� /&�������������!��*�
	�������1��-)�� ��#���.�#*��#�/&����


�!��!0���(���&�!0�.�("��!�����.�(.�#��&� �	�� !�����������/&����	�3�� ������+�����#���������  ���	�3	�+�

�����	
�'��/&����.�(�)��#� 10 �(�	��!��(�	0�.�K��/	���� ��	��!0�/&����	�3��#����$����!#�������� ��

����(�	���!���(�	 ��#�$���
��)(�� !0��#���#����	���� 
	!���&��$!0�.�(�0���$��	��%	!��������'���������� !��!0�

.�(�$�*�� �����	���
�!���#� t/&����	�3!0����$���(����$���� .�#�(��!0��#�u 

 
	�����(��!����	 �&2�C55�.�(
�(!��	 �#� t����(��!0�
�(��(��)(�����#���(�����$�����,!0�.�(u 

���������#�!����	�(����$	4)(	0���%	�����#��!���� ��!��1#	 �&2�����& ��/���2 4)(�#���3�� �� Smart Club !��

��#��.�(�#� t�#��!���&������!���&�u 7+���$��%	�	
	�&�����'���&2�C55��(�� �	������������2
�(��$	��(��#���&�!0� 

��#���.�(.�#��&����	��	��� 	�����	�3�C����!���	���	&	�����(��!����	.�(��# 

 1. �(�������� � �����.�#.�(���: (��#,(���%	�)��(��	���(����������.�(�*�� .�#.�(!0���	��%	!��) 

�	����������������'������ �#�4�,+�!����	.�( ���	�3	�����������$� �����,,#��!��
�(�	�&#	�#�.�.�(

�1#	��	 

 2. �(���)(�#�/&����	�3��%	/&����'�����
�(: ���
�("�������!&��	.�#�#�� ��%	�	�	�����	��� ����(���)(

�#����� 
�(����!����!���&�����'� 

 3. �(������	��
	�	���: �	�������/&����	�3.�#���������&�����'(�������
�D�+������� �(�	���� 
	

'2 �������	 ,(����.�#��#�������
�(���!&#��!���/&����	�3��#��������� "����!��� �0���$��$� 1(��������.�#�� 

�C5���� �&�����!��*�
	/&����	�3��� 
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 �C5��!��� *� � *������	D��	����&#	�)#�&#	 ����)(.�(�#��	
��#� �(��*�����C5��� .� "����������

�� 1&�"�� ��� ���	!	��C5����	 �����#��� �����2��	 ����������C5��!������'+3	��(�1#����	� ������ 

(Brain Storming) �*�������/���(.'!����!���&��� �����%	��/��9����� (Best Practice) !��!0����D��	������������!0�

����	!��!0�.�(�0���$��#� t�����pH �����0���$�u ���	�3	!&��	�����,!0�.�("��.�#����	���	.�	�� !�3�	�3����(��

,#��!��
�(�	���	.�(�(���� 
�(�0����
���	�����*���
�(���1��
	!��������*��������'+3	 

�������2 !��	��/&�������� ��������!��	 '���&2�C55�.�(��# 

- ���	�������������(�'��/&���� ��� �(���)(�+���%	��(�'��/&����	�3����D 

- �����
�(,+��)�!����#������
� ��� �(��
�(����!����!���&�
�(�	�&#	����.�(*���������0���$�

�����	��	������ 
	'2 !��/&�������	D�(�������������������	 �'#�'�	��	 �� .�(�����0���$�

�	����*�����'���	���	 ��	��	.�(�#�/&����	�3�&��/��� �	!0�����$.�(��� �	!0�	(���$.�(

	(�� .�#��
��.�(������������������#���	#	�	 

- 	��/&�������� ����������� �������(	�� ����*�����  

- 	�����	�3�����������!	�#������(������(���*�� �	!��.�#.�("���(�������&���� 
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���� 4. �&2 ����� *�*�	/&  

��	,��$� Team Business Associate  

')( 1�� �	�� 32 �p ��#���	�(T�.	 ���55����  

�����	��]������	� 3 �p 

�	�2	)�� "�� �	�%#&�$�'#S�� 110,000 ��! 

  

 

 

 �&2���������	����������.FF6�"!���	��� ���� �����2��%	������(Senior Engineer) !��

"����	4���.�"��1�*'��"!���*!������	!������
�5#'��5���&k	 ���)(������/&����	�3�*�� ���*���	1�	 
	��	

���.�#�	
� ��#�����!����#���� �����!0���	!�����$������	
� �� �$�����!0�����)#��	.������	�� �0� 

 ���������)#
	/&����	�3�$����������������	������������%	��#����� ��������%	�)��(���� 5 �p��$� � �(����

��%	4)(	0�!��!���)�� �������)(���������, !0�
�(�(����(���������	
��(�������	30��	���� !����
1(4���-�2s

�(���	����	��$	4� 	30��	������ 4��#������ 4���	(��� 4�������'+3	 !0�
�(���1�	�	���#��!����%	.�.�(

"���#�� �*��� 7 ����	�����,!0����.�(.�(����#���	�� �0� �+������	
��������!0�/&����	�3��$����� �� *�(��

'�������.������ �!������7��  

 ����)�
�!���0���5�����$	�����#���	!��!0�/&����	�3��%	�����*��� 4 � 5 �p �$�����2.�( �+���3���6�����.�(�#�

� !0���$�!�������# 4 �p��(�� �����2������.�
1(1��������  "������������.�(��)# 

 � �� Smart Club �����,���"�!�
	�����(��4)(	0�.�("�����C����
	�����(��!����	���	�3 

 1. 4)(	0��(���������)(���������, 	0������.�
�(�����(�����	"����/&����.�( 

 2. � �����!0���	�(���#�� .�#�#�� ��� ���
� ��'�� .��$�����,!0���	.�( 

�&2���������!��	 �#��&2����2 !����'��!����	.�(��# 

�(�������"����
��#D��)#��������: ��	����1�����4���-�2s
��#D, 1��*�� 4)(�	
��#D 
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- �(�������,���4��.�(,+�!��	������ (��3���#���3����!��*���	): !�3�	�3��'(����� ����#� ���

�������7+��!��	������
	��	���	�3	������������������
� ���	�3	�+��(��
�(!����

!0���	���� � �	+�� �+�� !���,+�!��	���!��������D.�( 

- �(�����������!������� 1#�������4)(���	: ��	����1�����������D
�(�	���	D.�(��� !0���(���

�����&' 

 �#�	�C5���� �&�����!��*�
	���!0�/&����	�3 �	����������0�	�	�	��)#�(����	���D �	����	�����

!��	���!�����.�#�����(�����/&���� ��/���(.'���
�(�'�����	�1#	 �'(�FC�����	� (Training), �#�	�	���������FC�

CD, �#�	������!��
�(.� ��%	�(	 

�������2 '��	��/&�������� !���� �������0���$����!��	 '���&2�����.�(��# 

- �����
�����1#��������	���	 ����
�(1�����	���	��'+3	 
�(�� �������0���$������	!������� 

- �&#����� �����2
	���!0���	�� ��������%	4)(	0� 
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���� 5. �&2 ����2��-� ��2���&��  

��	,��$� Executive Business Associate  

')( �5�� �	�� 31 �p ��#���	�(T�.	 ���55�"!  

�����	��]������	� 8 �p 

�	�2	)�� "�� �	�%#&�$�'#S�� 124,000 ��! 

 

 �&2����2��-� ������+�������2 �,��C����������� �&������2�����!����� �� ���!0���	

�� �0���)#!���)	7���	�.!� ���. 
	�0���	#����FF8���.7�	�� ��%	���1��	��/&�������� ��	�	,+� 9 �p ��#�*���

� �����!0�/&������#������������*��� 5 �p�����!#�	�3	 
	��	���	(�����1�	�������-�*4��� 4�� ��(�7�3�

4���-�2s.�
1(�	��$	4� �*���	!��!0���	!���+�.�(1�	��7�3���	�(�!���+� SCB 7+����)#.�#.�����!��!0���	 !0�
�(

���!0���	
	/&����	�3������(	��#����%	/���1����� ������	 �	�������$	������	!����%	���.�(����(���� "���	

�7��	(���	�� �0� �� ��������%	�	1����������0�������)#��(� ������'(���!0��$.�(*��#�/&����	�3��%	/&����!��
1#

�+������	
��������������!!�����	�����D!���	!���.������'(�!0���	 �*�����!0�/&�������� ��#����$������� 

������� 

 �&2����2��-��1����#�/&����	�3�����2.�(��$������	�������/&����	�3����"���#�������$��� .�('�������.�

�#��1����(�� ��		�3���	!����%	4)(	0������'���'������ ��)#-��
�(����)��'���&2����2��-���)#�� ��2 1,000 

�	 7+��,���#���%	�����!��
�5#��� ��#� !����	!����)#-��
�(�����)��������C����������)# 3 �� ��� (!����	!��

�'$����#��(���� ����(�� 3 �C��������) 

1. �����!!��
�(�����	���	&	�(��	#��1���,�����!�������,� K��1����.�(���/&����	�3.�( 	��	�$����)	������� 

2. ��	�(��(�����&2-�*�)� �� �0���%	�(��
1(
	1������ �0���	��)#��(� 

3. � �����!0���	 tSmart Clubu 7+���#���3�"���&2�����& ��/���2 !������ �����2��)#
	/&���������'#������� 

20 �p � ��	�3!0�
�(.�(����	�)( !0������ �� �������0���$�.�( 2 ��	�	+��,(����.�#.�(��)#
	� ��	�3 � ������ 

�����,!0���	�#�.�.�( ���	�3	� ���(���#�� �#��#��#�� ����	�)(�#�� �� ����(��.�#���������.���)#
	� �� ���

�(����8�"����
�(�	���	!0���	�#����.�(�*���
�(.�(�������������, 



35 

 

 �&2����2��-�����!��	 �#� /&���������8����!&��	��)#��(� 
���$.�(.�#�#�� ��� .��� ����� ���

��1�*� .��� �������)(�����'(�
�
	/&����	�3����.�# �$�����,�'(���!0�
	� �� Smart Club 	�3.�( ��#.�#
1#�#�

!&��	�'(�����(�� �0���$�.�(!�3������(�#�� ��	�3� �#���$��� � �(�����&2����������#�.�	�3�(�� 

 1. ���������	�)(,+���/����!0���	 (.�#�� Job Description) 

 2. ��� �������	�� (.�#��
����������
�(!0���	) 

 3. ��������!	*����� (����������0���$�) 

 4. �������'(�
�
	������/&���� (�#��(���������������) ��#/&����	�3��	���� �)�#���!&		(�� *���!&		(���$

�)(�+��#�.�#
1#/&����!��
�5# �����	�+�� ���!��� 
�(���������	 ����	.�#������������� *�!0�.�(���*����(�

.�#.�(� .��$����!0������#�	������)#.�(.�#	�	�$���.��#�	� !�	��$	�����0���$� ��#�0������	!��
�(

�����0���5���/&����	�3 �$� ��#�����
�(�����	���*�  �� �$� �� �������0���$�.�(
	!���&� 

 �C5���� �&�����!���&2����2��-�*���� ���!0���	����	�0�	�	��� 7+����#� �	.�#.�(��� .�

�����	D��	�����	��#����	!0���	 �	��1�*�������	�$�������,�1������(��D��	 ��#�	
	/&����	�3.�#.�(��� .�

�����	��	��� �#�	
�5#�+����C5���������	 �#���	�#��������� ����(���������������	 �)���	�0�	�	��� 

 ��/���(.'��� 
�(!&��	�������)(�����'(�
����������/&����	�3
�(�����	 "������	�)(��/����!0���	�� �'(�
�

� �� �	�������������1�*�$� �����,�����	���������'(�����	 t�(���)	
�(�����	�#�	u �&2����2��-�

��#�� ���!�3�����(����(����E	/������������������)�KC������#�.�	�3 

1. �������	�)(� �� Smart Club 

2. �����'(�
�
	���!0���	 (���!��.�#����(�	�� .�#���)�	(�� .�#��
����������������
��.�( 

�������2 '��	��/&�������� !���� �������0���$����!��	 '���&2����2��-�.�(��# 

 1. �(����� �������	�� (������������������.�( ��#�����
�(������.�( �*�� .�#��
��������
�(���!0�� .�) 

 2. �(��'��	��!	 (����������0���$�) 

 3. ���������'�������%	��(�'��/&���� (�)(�+�,+��������4��1��) 
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���4�������-��2!�3� 5 �		�3�����,	0����������!�����	����� ��$	!��	#��	
� 5 �� ��$	���	�3 

�	�	�'�����'����65�	���2	.+�'"��5T�4���Y� 5  ���'#1� 


�
��� 1. ���������$�65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� 

1 �������������������������#��������	�)( 
2 4)(	0��(���� �������0���$�
�(��$	�#�	 
  4)(	0������(������� ������#�4#�	�����)('+3	�� 
3 �����
�(,+��)�!����#������
� 
4 �&#����� �����2
	���!0���	�� ��������%	4)(	0� 
5 ������(��	#��1���,�����!�������,K��1����.�(.�( 

�
��� 2. ��3��	�4��	�
���
�	��	'�1���$	������S�4�3�����'
�S��$	� 

1 !����	�����,��)�KC�
�(�	���	D���	���������������%	��(�'��/&���� 
2 �(	���)�!��!�����&2-�*�0�	�		(��!��� !���#�!���0�	�		(��
�(������%	�����'#�� 
3 ������)�
�!���#�/&����	�3!0����$���(����$���� .�#�(��!0��#� 
4 � �����!0���	�(���#�� 
���$�����,!0���	.�( 
5 � ���(���#�� �#��#��#�� ����	�)(�#�� �� ������.�#��)#�	���	�(��!0���	�#�.�( 

�
���  3. 
�+5��.+������	'�Z�����	"��4�����������
�	��	'�1����3�����'
�S��$	� 

1 ���	���������������%	��(�'��/&������ �����,��)�KC�
�(�	���	D.�( 
  �+�������	�)(, �(��
1(��	�(��� 
1(� ���1#	����'(��#�����	��*���*�E	��	��� 
2 �(���������&#����	.�#�#�!(��#��&����� 
  �����(.'�C5��!��������'(�������6����� ,(�.�#�������$�(������C5��	�3	!�3�.� 
3 ��������!	�#������(����� 
4 �����"����
��#D��)#�������� 
5 �(����� �������	�� ���������4��1���*�� .�#��
����%		�����  
  �(��������'��	��!	 
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���� 4. ����	,5������
����	���	�	�4�3�����'
�S��$	� 

1 ������	!�������	�� �0�!���(�����4��1����)#�+�!&#��!.�(.�#��$�!���!#�!����� 
2 �������'(�
�
	/&���������'#��	(������� ��-�*����2'�������(�������)#��� 
3 ����������� ����!(�,�� 
4 �(����(���������	
��� !����
1(4���-�2s�	��$	4� 
5 ��������!	����������0���$� 


���� 5. ���5��.+����'��	������	���	�	�'�Z���� 

1 ��8������ ����	�)(�!�"	"���
��#D��)#���� 
2 !0���	��� Proactive (�&������#����)  
  �(������6������#����	� ��#��4)(	0��� !����	 
3 �(������	��
	�	��� 
  �������� �������(	�� ����*����� 
4 4)(	0��(���������)(���������,�� 	0������.�
�(�����(�����	"���� 
  ��������� 1��1#�������4)(���	 
5 ���������	�)(,+���/����!0���		����	���0��/������	(Job Description) 

 

�	�	���� 1 ,#��	�'�����'����65�	���2	.+�'"��5T�4���Y� 5 ���'#1�
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�	���'
�	����&��05 

'(��)���������������������
	!����	��%	�� ���������-��2�1���+� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2	)��������� 4 ����	� Smart Club 

�&2�����& ��/���2 (�	����) 4)(�#���3�� �� Smart Club �� !����	 Smart Club 

 

'�����'�������� Smart Club ��� �	���	3�����'
�S��$	����%�$������������ #����Y 

1. � �� Smart Club ����	'(��)�!��4#�	�����������#���%	 t4)(7+��� ����%	�)��(�u (Prospects) �0�����

!����	
�(
1(�!�	�����'����� Telemarketing 7+��
	���"!���*!���)��(�	�3	�(�����&���2!��*�(����)#���3��

�	(� �1#	 ����� ��&�"	(� �4#	*�� 
�����
	����#���������'���#�� D �� ��	���
	���"!���*!	�3�0���5

��� � �� Smart Club �+����!0���%	�)#���!��!&��	� �(���9�������� �1#	 ��/�,����1����)��(�,(��'�.�#.�(��%	4)(

������ ������'���������(� ���� *)���#��.� ,(��#�������������9���/ � ��(.'��#��.� � .������55�27�3�!��

"!���*! !0���#��.��+�� �8����'��.�( v�v ����&�	�3� �(�����������������#���	(� "�����!0���%	������

�#���	(�!��������#� t�����'$�u �� 7��7(�������'(�
� 7+���	#	�	�#�
	��		�3������.�#�����,�8����'��.�( 
	

��	'(���	(� ,(��)��(��	
� ��(���$	�#����
�(������������0�*)�!���� �'��$���� "!���*!�����.�(
	-������ 
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 ���� �(���������������"!���*!!��
1(��	.�(�� .�#�����������	 *)���� FC�1�� �� ���,�	!��!�����������

�0�����
1("!���*!"���}*�  �*�� ��������������	����	!	� � ��%	�&�������#������#����	0���	�

��	�(� ����"	(�	(��
��)��(�
�(�	
��'(��������-�*4�� ��55�2����	�#�� D �����%	���&4��	+��!���)��(�
1(

�0���������8��!�	!	�'�������#�������$� 	�����	�3�������"!���*!,+���(�#��)��(�� .�#��$	�	(�'����� 

��#	30������'����������,�#����.�(�#� ����1�3��1�5
�(�'��(����������
�����.�# ���	�3	����������3���������

!�����"!���*! ���!����#����	�3	��%	�*������������(	!0�/&����!��� ��$	.�(�#��#����#������	!+����1����	!������)(���

��(�"!���*!��
	�0�	�	!���0���� ����,(���%	�	!������)(���������%	5��������$� ����!0���	���'+3	�*�� �������

��������
�"��.�#.�(�	
�
	�����	�(���#���!(����  

 �0�����#�.�������)��(��	
��'(��������-�*4���(���	��� �$� .�(!����#������,7�3���	�(�.�*�(��D

������!0�/&�������� .�(�(�� �� .�(���4��������������-��
	�0�	����	!����)��� "�#�#��� 	#��1���,�� !�3�	�3

!����	 Smart Club � �(��������
	 t�9'���#��}����u ���������#�����(��"!���*!���)��(���%	�0�	�	��� 

��#.�(�)��(�����D�*����0�	�		(�� "���)��(�!��.�(��� �����,!0���	
	� �� Smart Club .�(��#����

�� ��!/�-�* ���	�3	�+�.�#�0���%	�(���������(,)��9���/�����#��������3��$��� 

2. � �� Smart Club ��������������,��
�(
1(�#����	 �*������
�(����	!���.�����'(��)���3	D 

���,+�����"!���*!�(�� �4����#�!����	�(�����!0� Telemarketing �*�����������	'(��)�!����
�( "��!����	

�����,�������&#���6�����.�(����1#	 *	����	��FF8�, 	���� 	���+���, �(�	��������, ��#�(�	 ��%	�(	 ,(�

�������������,��� �������0������������������"!���*!����	�����	(����3�� ���D 

3. � �� Smart Club ��������KL������� ���	���#���#��	����
�(���!����	�� �)��(�!���	
����'(�
	

������	�.�#�#�� ��%	���1������.�#�$��� "��� �1�5��!����!����1����������������
	���'(���������� ���

*�E	��	���, �!�	���������������������� �1#	 Six Sigma, White Ocean, The Secret ��%	�(	 7+��� '������


	������ ��2!#�	�  150-200 ��!�!#�	�3	 !0�
�(�)��(�!��.�#.�(�	
�
	��	�(���#�	
�
	����'(��#�����	�

.�(��"����*�� *)��&����	��/&�������� �	���	D	����	������	!���	 	0��� �+���%	�����8������!��	���

�� �����2'��	��/&�������� !���� �������0���$�"����� �� ��%	���7+�7����������'�����!0���	��%	

!������(�� ��%	.�.�(����#�4)(!���'(��#�����	�� ��!��	�������#�/&����	�3������������.� 
	'2 !��!����	���	

.�#�������������	��%	��&#���%	�(�	����!0���������#����	.�(�#�����3��!#�!����	 Smart Club 
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������������*��#���E	/��������'��!&�!����	!���(������� �����&#����	 ����'��	�� ��!	�����
�����0���$� "��!&�!����	��"�����(�������.�#����7��7(�	 �	(	�������*�	/� ��#���&����� .�#���������
��������������������51� !����	!���'$����#�'+3	��.�(	�3	� �(�������
�(�0����
���	�� ��	��)#���� ������
.�(�������������� �����3�!����
�(��	��)#�������� ��������
	���!0���	�+��	&��	�	�� .�#�+������� 
	�����	�3!����	 Smart Club ���.�(�������	���	&	���!�������!�)	�������
	�����8� facebook 
�(��%	�����

��	.�	� ��#��!����	�� �)��(� -��
�(1��� Aviance Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2	)��������� 5 ��&	 Facebook ��� Aviance Thailand 
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����� 5 
���65 �2���	�65 ,5��&�'��,�� 

 
���65�	������ 
 ���������������!���4�������-��2�1���+������� �C����!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	 

��2��+����)	��������	$������ �����,��&�.�(�#� �C��������#�.�	�3�#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'�� 

�)	��������	$������ ������0��������C����!���#�4��#������0���$����!���&�.����	(��!���&�����0�������	�3 

1. �����(����������0���$�'��!����	: 

- ��������#������0���$�!����$�.��(�����������1�������� 

- ����!(�!���� 4�����!	������!0���	�	�� 

- ����	���	&	�� ���.�(���
��#��*���	�#��!�� 

- ����*+�*�
�
	���!0���	!������������.�(��� 

- ���.�(����� ��%	������!����#�)����	 

- � � ����!0���	�	�����2��3	  

- ���.�(�#�����	 

- ���'���#�����	 

2. ����)�
�
	���!0���	'��!����	: ��%	��� t����)�
�
Kk���l!/�Mu 7+������,+� ����)�
�!����%	���

'��
�(�&���*�����!��� �� ���*l������!��� �� �����l!/�4����������	������%	

���� (Standard of Excellence) !���	��3�.�( �&���!��������)�
�
Kk���l!/�M� .�#!0���	�*�� ����

��������#!0��*���� �� �������0���$�������,&�� ���!����3�.�( 

3. �����&��/���'��� �������'#��: ��%	��������!���#��	!��!0���	�����#��#��.�(4�����!	�)�

��#� ��������2������&�!0� ������$�����!0���	�#��� .�(�����	���	����	!���*���'+3	�����#� 

���	�3	�+�.�#�����.�(������������������	 	�����	�3/&����	�3�����%	/&����'�����
�("�����	
��#D

.�(!0�/&�������� '���	���.�(�(�������!&	!���� ����!���&��� ��"������ �������0���$���#��

�!#��!�����	 
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!�3�	�3����2 !���.�'���&����1#	 �*� ���& � �������+��� � � ����9�������	 �,�	-�*���� 
���.�(�#�����	 .�#���������*�	/��������0���$�
	���!0���	�� �����(��!����	
	/&���������'#���)	�������
�	$������ ���,+�����#��!����	 Smart Club ��#�9���/.�#.�(�#��� �����2���!0���	'��������#�	�$���#�	
��#�����
	�����(��!����	
�(�� �������0���$� �	�������!����	 Smart Club ��4)(	0�!����	��� (�&2�����& 
��/���2) !������ �����2
	/&���������'#�����#�	!0���	!��	��,+� 10 �p �+������,���-�*�����(���(��
� ����	
�(���!����	 Smart Club 
�(�����,!0���	.�(�#��'+3	 �+���%	!����	!��.�(��������0���$��)��&��� 
�����$�������������!������!����	���	D'���)	��������	$������"�������'(��)����'+3	�0���	#�'��!&��	
	��#
� !����	���������!�����	 ���	�3	� ����0���	#���	�+������%	4�!��
1(��������0���$�'��4���	�0�����
����&����� �����%	�C����!����4��#������0���$�
	�����(��!����	�����	���0�	�	�	!��'+3	�0���	#������	!�3�
!����	
	1#�������������	���'2 !0������������3�	�3 

 
4)(������(	*��#�!l���!��������'(��!���#��(���������*�	/� ��#���C�����#��D!����4��#������0���$�
	���

��(��!����		�3	 �C������#������0���$�
	�����(��!����	!&�'(�.�#���#�	������'(�����'(��(	*��������
���-��2�1���+� �����#�����&#����	'���	
	!����	��4���	���C���������#�����#�	�3 

1. ��E	/��������: .�#�0���%	�(�����*�� �	(	!����/����!0���	�#�	�&��������#���5����2'����&#� 

2. "�����(���� ��������������51�: �0���	#��7���	.�(�������� .�#��
����%	��(�	�� .�#�����

����������������
�D ����#�������	��
	�	����!#�	�3	  

3. ����4)�*�	: ���#�	
	�����(����������
	���!0���	�!#�	�3	 .�#�0���%	�(��������.� 

4. �������������!0���	: ���!0���	������  �����!�����/������(�� .�#������������!0���	 

(Monitor) ��� 

5. ����� ��	��	: ���!0���	����������&��� .�#�0���%	�(���� ��	��	����	���	!��.�#
1#�	
	

�����'���	��(	��#� ����������������#����	
	!����	�(���1#	 ��������!����������  

6. ���������(������: ����/��9�����!����!���&� (Best Practice) 
�(�������	����	!���� �������0���$�

"��.�#�(��
1(���������(������ 
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����(	��#�C����!����������#�	�3�����%	����� ��������
	�����(��!����	!���� �������0���$���#��

!����	 Smart Club 

1. �����1����1�5
	���!0���	: .�(,)�,#��!������&2�����& ��/���2 4#�	� ����	 Smart Club 

2. ����� �&(	�*���	�#����	: ���������.�(�#� t��������
	���!0���	u ��%	���
�(�0����
���	���� 

3. �����(���	(�
	��	!��!0�: ���������.�(�#� t���'+3	�0���	#�u "������	�� �����������&2��#��

��������� !0�
�(��������-��-)��
��� ��%	!��������'������� 

4. ������%	4)(	0�: �����'+3	�0���	#���(�� �(��
1(������%	4)(	0�
	����)���	
	�����'���	 

 

�C����!�3� 4 '(�'(���(	�/����.�(�(��!l�������)�
�
Kk���l!/�M 7+������,+� ����)�
�!����%	���'��
�(
�&���*�����!��� �� ���*l������!��� �� �����l!/�4����������	������%	���� (Standard of 
Excellence) !���	��3�.�( �&���!��������)�
�
Kk���l!/�M� .�#!0���	�*�� ������������#!0��*���� �� ��
�����0���$�������,&�� ���!����3�.�( �����(����������0���$�	�3
	��#'�����!0���	��� �����(�����!��� 
!0���	
�(��!���&��� !0�
�(�0���$�4����!����3�
�.�( ������	!0�� .��0���$�.�(�$� ��%	����� �&(	
�(!0���	���	
�0���$��#�.� ���������
�!����*	����	!������)�
�
Kk���l!/�M�0�	�	����$� ����5�&#�������� ����"���$�
�1#	�������	���������'��/&���������'#���)	��������	$������  

 

�+5��.+������	'�Z�����	"��4�����	�����0��5�'����'�1�'����� .�(��# 

1. � ������!&#��!
�(�����	: �����!&��	�'(�
��#����!0�/&����	�3�����,�����2.�(7+��.�#�����	/&����

���	 �$� !&#��!���!0���	
	1#��� � ����!���	����0��	�.�(�1#	 �0���$�-��
	 5 �p 

2. '	��'�������)(�� !��� !��
1(
	���!0���	: !&��	�(�������������)(���������4���-�2s�� 

��������	D!������ .�#��������'���1�!������ ��#�0���%	�0��������!0���	�1#	 -�� 4)(	0� 7+��!��

�����!.�(���KL�������)#����!�� U Academy �0�	����	
�5# ����!���)	��#��D!����� �!� 

3. �������� ��'����/����!��
1(
	����9�������	: ���!&��	�1���4)(	0�7+������ �����2��!&�

�)���� � !0�
�(.�(��/��9�����!����!���&� (Best Practice) �� ���� ��!���&�!&����3�!���41�5�&�����

������������0���� 
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4. ������!	����������0���$�: �����	*�*�����&��������D�$���!��� ����!0�.��#�	!��� .�(

��$	�����0���$� } 	�3	������!	��%	�����0���5���
	� � ����1#��������(	   

5. �����'(�
�
	�9'���#��}����: �*���*�(����������(�����730�7��!������ ����'+3	���
���$.�( "��

!&��	� .�(!��������	�#�"���}������(����� *���������(����������#������0���$� ���	�3	

�����(������+���%	����!������'+3	.�(��#������/������� ��%	��(	!��4#�	.��)#�����0���$�
	!���&� 

��3��	�
���
�	��	'�1���$	������S�����0��5�'����'�1�'�����  
�����0���$�
	�����(��!����	 �����/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#�� 

�)	������� �	���������������5����"�'��/&����	�3'+3	��)#������'������'�������'#��!����%	�����#�����

��&#���6����� �*�� �����'#�������,��(��.�(��#��.�('���'��� .�#��!����3	�&� 

 
�2���	�65�	������ 
 

�C����!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'���)	��������	$������ �/����.�(�(�� �-./�,���0�4�

4:;��-�3�<���,�

5�,5�#�  (McClellandFs Achievement Motivation Theory) !l���	�3�	(	�/��������)�
�

'���&���!���� !0�����*���
�(.�(��7+�������(����������0���$���.�(��������������!	�������� !0�'��

�'� 7+�������(����������0���$�	�3
	��#'�����!0���	����,+������(�����!��� !0���	
�(��!���&��� !0�
�(

�0���$�4����!����3�
�.�( ������	!0�� .��0���$�.�(�$� ��%	����� �&(	
�(!0���	���	�0���$��#�.� ���������
�!��

��*	����	!������)�
�
Kk���l!/�M�0�	�	����$� ����5�&#�������� ����"���$� �1#	�������	���!����	 Smart Club 

!�������1����%	�1#		�3�+��� �������0���$������#��� ��$���#�!�����	D
	�)	��������	$������ 

 


�+5��.+����
������,���0�4�4:;��-�3�<0���
�	��&���	� 3 ����	� .�(��# 

 1. �����(����������0���$� (Need for Achievement (nAch)) ��%	�����(�����!��� !0������#��D
�(

��$�!���� ��!���&��*��������0���$� �����������'�� McClelland *��#��&���!���(����������0���$� (nAch) �)� � ��

����2 1������'#�'�	 1����	!��!(�!�� �� �(�����.�(���'(��)��6�	�����*����� ���	4���	'���	��� ��

����10�	�5
	�������4	 ���������4��1���)� �� ��(�!��� �41�5��������(������1#	�������	�������'(�
�


	�9'���#��}���������#��.�('(���(	 
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2. �����(���������4)�*�	(Need for Affiliation (nAff)) ��%	�����(������������������&������	 

�(�������%	�#�	�	+��'����&#� �(��������*�	/-�*!�����#��&������	 �&���!���(���������4)�*�	�)�� 1��

�,�	���2����#����������#��,�	���2����'#�'�	 "��� *�������(���� ������������*�	/��	�����

4)(���	 �������
�(��$	.�(�����������'���*���	�#����	
	!����	 Smart Club !����%	������ 
�(�0����
�7+����	

�� ��	 

            ����	������,���0�4�4:;��-�3�<0�����&���	�����	�	�4�5��.+� 3 ����	� ���	�3 

1. ��	!����8�"����
�(�'����4��1���}*� �#�	'���'� �� �'������� !��� �����	
��� 

��(�C5���(���	����1#	 /&��������  

2. �(�������	!����� �������#��*��� .�#�#����������	���	.���#����������,'���'� �����	

���l!/�M4�������	.� �'����!(��!(��(���&�!0� 

3. �(�������	!���������	#	�	�� �#��	����7+����(��4���	.�(�� !0�
�(�'��������(���	(�
	

��	�*���� *��)�	�	���,+����������,'���'�.�(  

    �����#��.�(�#�����2 ��	�����#����������(����+���	���/&���������'#���)	���������%	��#����� ���	�3	

�	!������ �������	���	�3�+����������)�
�
Kk���l!/�M�)� 

 

�&�'��,�� 
 

������������'(��)�!�3���� 4)(����������� ��#� ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&����

�����'#���)	�������!��
1(����*��)�	
�(��$	�����0���$���	�	��#� 10 �p��� �����(��!����	!���'$����#���(�*���!��

������$� �����,�+��)�
�(�	�����'(����#��!���(����%	�0�	�	������.�#�)(�� 
	'2 �������	�C5��!��������$

������1��!��.�#.�(��)#
	!����	 Smart Club 	�3	���������������	�����(������)#
	!��!���'$����#�	�3 7+��
	������%	

����.�#�����,!0�.�(��� �(�����&	�34)(�������3�'(��������#������%	4�
�(�����&��#�	'��!����	���	D!���)�!���)(�+�

!(��!(�� '������)�
� �+���%	�������4��1��'��4)(������� ����)�'���)	��������	$������
	��	!��� 
�(����

�	���	&	�(���C�����#��D!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	���	D!��.�#�'$����#��!#�!����	 Smart Club ���	�3  
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1. ����4)�*�	: ������
�(���������'(��!����	�*����� 1���������*�	/�� 1#��
�(�)(�+���%	��	�	+����	

�������	"��.�#��#����!����	
�D�1#	 ����������&�� ���	��#��������� 

2. ���������(������: ���������'#�'�	��	-��
	!����	,+���/����!0���	�)����
��#D!����(������ 

��#�����0������*����� �&(	
�(�������������(������!��� 	0�.��)#�����0���$�'��!����	 

3. ������%	4)(	0�: �	�������!&��	.�#�#�� ��)#!����	
��$�(����(���� �)�������
	�����'#��'���	��� 

���	�3	!���)	��������+������8�"����
�(	��/&�����	(�
��#!��������!0����.�(	(�� 
�(.�(�'(�FC�������

�����!����1������
	�����/&����"��.�#�(�������#�
1(�#�� !�3�	�3� 1#��
�(�	!���*��������!0�/&����������

*�(��!��� �(��.���%	4)(	0������
	�����'#��'���	��� 
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,����2	.+�'"��5T� (In-depth Interview) 
')S��4"&4��	������'�S��� ���������$�65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� ��+�(T�.	�0��5�'����'�1�'����� 

(Success factors in Building Team Work: Case study of Unilever Network) 
 

60&4�&��2	.+�%#&,�$ �&2 ������1 
����� 4)(�������"������	�(�	(Smart Club) 
(�	�������!����	-��
�(�����)��'��!#�	�� �������0���$��)��&���#���#��	����
	/&���������'#��	�3) 
 
�&��05����%��	����60&4�&��2	.+����� 

1. �C��&��	���&'��!#�	 32 �p �� !#�	��3�
�� �����2��	���& 35 �p 

2. ���&��	!��!#�	!0�/&���������'#���)	�������,+��C��&��	��� 7 �p ("���� ��2) 

3. !#�	'+3	�0���	#��C��&��	(!��,���#��� �������0���$���#���)�) ��	���& 30 �p  

4. ��	�#�	�	(�	�3 �#�	�����	
�!0�/&������� ��#����$���� ��� ������.FF6���'�"!���	��� 

5. ��	��/&�������� !����)#
	�����)��!�3������� 400 �	 ("���� ��2) 

 

���� 	��	������ 

t�����0���$�
	�����(��!����	�����/����
	������������0���$���#��������	u 
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�	�	� 

• �C����
��(��!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 

• ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	����������� .� 

• �&2����2 !���0���%	'��!����	!���� �������0���$���%	��#��.� 

• �C5���� �&�����'�����!0���	��%	!������ .��(�� ���	�!����(.'��#��.� 

• 	��/&�������� !�����������2 ���� ��������!0���	��%	!�������%	�1#	.� 
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,����2	.+�'"��5T� (In-depth Interview) 
')S��4"&4��	������'�S��� ���������$�65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� ��+�(T�.	�0��5�'����'�1�'����� 

(Success factors in Building Team Work: Case study of Unilever Network) 
 

60&4�&��2	.+� �&2 1��		! ����5*�	/&��� 4)(�������"������	�(�	(Smart Club) 
(�	�������!����	-��
�(�����)��'��!#�	�� �������0���$��)��&���#���#��	����
	/&���������'#��	�3) 
 
�&��05����%��	����60&4�&��2	.+����� 

1. �C��&��	���&'��!#�	 35 �p �� !#�	��3�
�� �����2��	���& 42 �p 

2. ���&��	!��!#�	!0�/&���������'#���)	�������,+��C��&��	��� 3 �p ("���� ��2) 

3. !#�	'+3	�0���	#��C��&��	(!��,���#��� �������0���$���#���)�) ��	���& 34 �p  

4. ��	�#�	�	(�	�3 �#�	�����	
�!0�/&������� ��#����$���� ��� �����1���!��!0��	��������� 

5. ��	��/&�������� !����)#
	�����)��!�3������� 800 �	 ("���� ��2) 

 

���� 	��	������ 

t�����0���$�
	�����(��!����	�����/����
	������������0���$���#��������	u 

,��
�	�	� 

• �C����
��(��!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 

• ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	����������� .� 

• �&2����2 !���0���%	'��!����	!���� �������0���$���%	��#��.� 

• �C5���� �&�����'�����!0���	��%	!������ .��(�� ���	�!����(.'��#��.� 

• 	��/&�������� !�����������2 ���� ��������!0���	��%	!�������%	�1#	.� 
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,����2	.+�'"��5T� (In-depth Interview) 
')S��4"&4��	������'�S��� ���������$�65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� ��+�(T�.	�0��5�'����'�1�'����� 

(Success factors in Building Team Work: Case study of Unilever Network) 
 

60&4�&��2	.+�%#&,�$ �&2 ����2��-� ��2���&�� 4)(�������"������	�(�	(Smart Club) 
(�	�������!����	-��
�(�����)��'��!#�	�� �������0���$��)��&���#���#��	����
	/&���������'#��	�3) 
 
�&��05����%��	����60&4�&��2	.+����� 

1. �C��&��	���&'��!#�	 31 �p �� !#�	��3�
�� �����2��	���& 35 �p 

2. ���&��	!��!#�	!0�/&���������'#���)	�������,+��C��&��	��� 8 �p ("���� ��2) 

3. !#�	'+3	�0���	#��C��&��	(!��,���#��� �������0���$���#���)�) ��	���& 30 �p  

4. ��	�#�	�	(�	�3 �#�	�����	
�!0�/&������� ��#����$���� ��� 	�����������FF8�'���)	7���	�.!� 

5. ��	��/&�������� !����)#
	�����)��!�3������� 1,000 �	 ("���� ��2) 

 

���� 	��	������ 

t�����0���$�
	�����(��!����	�����/����
	������������0���$���#��������	u 

,��
�	�	� 

• �C����
��(��!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 

• ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	����������� .� 

• �&2����2 !���0���%	'��!����	!���� �������0���$���%	��#��.� 

• �C5���� �&�����'�����!0���	��%	!������ .��(�� ���	�!����(.'��#��.� 

• 	��/&�������� !�����������2 ���� ��������!0���	��%	!�������%	�1#	.� 
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,����2	.+�'"��5T� (In-depth Interview) 
')S��4"&4��	������'�S��� ���������$�65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� ��+�(T�.	�0��5�'����'�1�'����� 

(Success factors in Building Team Work: Case study of Unilever Network) 
 

60&4�&��2	.+�%#&,�$ �&2 �C55� ��3�*�	�1� 4)(�������"������	�(�	(Smart Club) 
(�	�������!����	-��
�(�����)��'��!#�	�� �������0���$��)��&���#���#��	����
	/&���������'#��	�3) 
 
�&��05����%��	����60&4�&��2	.+����� 

1. �C��&��	���&'��!#�	 36 �p �� !#�	��3�
�� �����2��	���& 40 �p 

2. ���&��	!��!#�	!0�/&���������'#���)	�������,+��C��&��	��� 1 �p ("���� ��2) 

3. !#�	'+3	�0���	#��C��&��	(!��,���#��� �������0���$���#���)�) ��	���& 35 �p  

4. ��	�#�	�	(�	�3 �#�	�����	
�!0�/&������� ��#����$���� ��� ��(�'��/&�����#�	������������!��*� 

5. ��	��/&�������� !����)#
	�����)��!�3������� 500 �	 ("���� ��2) 

 

���� 	��	������ 

t�����0���$�
	�����(��!����	�����/����
	������������0���$���#��������	u 

,��
�	�	� 

• �C����
��(��!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 

• ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	����������� .� 

• �&2����2 !���0���%	'��!����	!���� �������0���$���%	��#��.� 

• �C5���� �&�����'�����!0���	��%	!������ .��(�� ���	�!����(.'��#��.� 

• 	��/&�������� !�����������2 ���� ��������!0���	��%	!�������%	�1#	.� 
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,����2	.+�'"��5T� (In-depth Interview) 
')S��4"&4��	������'�S��� ���������$�65�$�
�	��	'�1�4��	��&	�����	� ��+�(T�.	�0��5�'����'�1�'����� 

(Success factors in Building Team Work: Case study of Unilever Network) 
 

60&4�&��2	.+�%#&,�$ �&2 ����� *�*�	/& 4)(�������"������	�(�	(Smart Club) 
(�	�������!����	-��
�(�����)��'��!#�	�� �������0���$��)��&���#���#��	����
	/&���������'#��	�3) 
 
�&��05����%��	����60&4�&��2	.+����� 

1. �C��&��	���&'��!#�	 32 �p �� !#�	��3�
�� �����2��	���& 36 �p 

2. ���&��	!��!#�	!0�/&���������'#���)	�������,+��C��&��	��� 3 �p ("���� ��2) 

3. !#�	'+3	�0���	#��C��&��	(!��,���#��� �������0���$���#���)�) ��	���& 32 �p  

4. ��	�#�	�	(�	�3 �#�	�����	
�!0�/&������� ��#����$���� ��� ������.FF6�"����	 

5. ��	��/&�������� !����)#
	�����)��!�3������� 100 �	 ("���� ��2) 

 

���� 	��	������ 

t�����0���$�
	�����(��!����	�����/����
	������������0���$���#��������	u 

,��
�	�	� 

• �C����
��(��!���#�4��#������0���$�
	�����(��!����	'��/&���������'#���)	������� 

• ��/����
	������������0���$���#��������	'��/&���������'#���)	����������� .� 

• �&2����2 !���0���%	'��!����	!���� �������0���$���%	��#��.� 

• �C5���� �&�����'�����!0���	��%	!������ .��(�� ���	�!����(.'��#��.� 

• 	��/&�������� !�����������2 ���� ��������!0���	��%	!�������%	�1#	.� 
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