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เทรนด์ใหม่ของธุรกิจยุคนวัตกรรมไม่รู้จบ 

มองเข้าไปให้ลึก การคิดเชิงออกแบบเป็นมากกว่าสไตล์ 
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ทมิ บราวน์.  Change by Design.  แปลโดย นุจรี นาคเจริญวารี.   

                 กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพ์มตชิน. 2554 

ทิ ม  บรา วน์  ซี อี โ อของ  IDEO-บริ ษัท  1  ใน  100  อั นดั บของฟอร์ จู น 
และแกนนําผู้สนับสนุนให้องค์กรขนาดใหญ่ท่ัวโลกหันมาใช้ความคิดเชิงออกแบบ
หรือ design thinking แทนการบริหารรูปแบบเดิมๆ ท่ีเน้นแต่การทํากําไร 
จะมาเปิดเผยวิธีคิดท่ีเหล่าองค์กรหัวกะทิระดับโลก อาทิ Apple, Microsoft, 
PepsiCo, P&G ฯลฯ นํามาใช้ จนนําไปสู่การพัฒนาท่ีไม่เพียงแต่เพ่ิมผลกําไร  
แต่ช่วยให้พนักงานทุกคนมีความสุขท่ีได้ร่วมผลักดันองค์กรไปข้างหน้าและลูกค้า
ได้บริโภคสินค้าและบริการท่ีตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
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เปลี่ยนความจําเป็นให้เป็นความต้องการ หรือให้ความสําคัญกับคนก่อน 

 

 

   �������������!�	��� ����!�3��������(���	��
����(�(��
�$� ����'ื������ �$+����#��$
"� 
 �
���
�� ���
�#��$+�.�ื�(��
�4�����(���	��
��"�������4��ึ�����(�(��
�$� ���(��
"	��!�>B��(��(��
�$����� 

�$�����	�
����������������������$�������
	��
�$
���������� �'ื��������������)�����
���)��������������� ึ/� 
��)�����������($�($���ื��������($����"���ื�� &������ื��"	���>�(��
, �$
��/ 
   1. ������������� �����$�����������������$� ���������� �����$�������>��	�
�I�$(�"����($����"���ื��($���ื�� 
�������4� �������������������������$��.�ื��'ื������
($���ื��"���������� 6ึ�
������ �
�$�����	�
�����������
���&�	��(���������������������������$�"����"	�����
($���ื�� �ื� ����������
 ��������������5�'   
   2. �������������������$
������� 6ึ�
�����
�������(��>���	�(� �
��������������������$�����           
��� �����$� �$�������"	����ื��
�ื��	�
����������'ื���(��*+�����6$6��������������, �'ื����)���#������ ��"�)���� ึ/�  
�(����������	�
����
�������"	�����$
������� 6ึ�
����������	�/�������������$��'ื������
��������$/
��� ��ื�������
 ���4����.� (��
�����(���������
�������������4��������������� �������������������$
��������#��$+'�, �$�  
����$/
�4��.������#��$+"�������������
��
��ื��������($����"���ื����
��ื�����������!�  
   !��� ���
�� ����
������������������	�
������4�"�"������$B��(���ื��
�������
���ื���$� ��J�"�(������
����)�)��"���, (ื��($��$��B��
"���, ����(.�"�������>�����*+��"���,  ���
�������
�4����$�$B��(���ื��
�������
 �ื� 
������B�����
&��"��
��� 

บทที ่ 

3 

ระบบในใจ หรือคนเหล่านี้ไม่มีระบบ 
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