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�$���/���,�#���)�����.55� (intellectual capital) ����������&
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I. ���	�
��/!�1���6���!� ( book knowledge )

II. ���	�
�����/��	���	�������&"���;� 

( practical experience )

III. ���	�
��/!��%#)8� �����"������&"���;�                         
�������.5%�

IV. ���	�
����
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�����#��")���
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����"��/�!�1����	�
�����"��/�!�1����	�
�  

����������������

 !"� ��� �#� (shallow and deep)

��$��%� (explicit) ��� &���#� (tacit)

������'�����������("��) (procedural) 

��� 	
����������*�*����*����+� / 
�-.�� .������� ����!/�������
��� 
(episodal)

�����0�*�
�) (chunking) 
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EXPLICIT AND TACIT KNOWLEDGEEXPLICIT AND TACIT KNOWLEDGE

Explicit knowledge (knowing that) ��,����	�
����  ��?��8�
������ �
�����&�� %���&� ������                 "���3�#���+

Tacit knowledge (knowledge how) ��,����	�
�              
���@.� �3��
���#��#� / �#���")��� B3��&�&		���� ���&"���;�/���
������

������ tacit knowledge 	������!����                        �%���,� 

explicit knowledge ��0����                                ������
���	�
��""%�3�� 
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�����6"��"��	���	�
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� Explicit knowledge: ��"��	���&��#���+

� Tacit knowledge: ��"��	���8
��/����/�5 (expert) ������� 
����/�������	�����!0����#���+

� #��	�8
���"8!�/"�������"��	���	�
���� expert �$��&������,�-�����	�
�

� #��&������	����������"��	���'��������	�
�
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��������������������������  TACIT KNOWLEDGETACIT KNOWLEDGE

� ��.�����1	
��*��2��3�����.���� expert 
���� ��0�����!� ��!� '�������
��������

� �������	
��	.�����������9��9	������
���
���� ���:���������1���'1�� *�9� ��
 
����*��*./�'1/�1'1/*9�
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������	���������������	�
�

� �������������1�	
� (IT) ���
�	$!��#��/������������������"���.�
���	�
�  

� �������������1�	
� (IT) ���
�	$!��#�� /����%�1�	
�1�"�����������
���������6����	����&!�0!��$
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$�(��-��1�	
�������	�
�#���+ 1������

���1�	
����/�� expert ����#���+ ��	��4�%�������������&�����  ����"�����
D #!�#�

�3����	�
���� expert 	��������$��&��#�

�����""��������	&������������%�1�	
� �%�&�	��'�1��'3����������/��������  

������/)	���
��""#���+ �$���������������	�!��%6�

����%�	��������.5%����	��� ���%����������8��������,�8
����&�����

#�������!����	������������	�
�
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���@E�"�	 %������!����	���
��""#���+ �$������	!����	�
����$�(������
�����

&����������	���������	&������������%����  ����)�#��/����	�
�

�/!58
��/����/�5��������	�"������%����	�
�

�������������	�
����������� %����"��������������

&��"&�)��%�&������)�	 Best Practice / Community of 

Practice �$���1��1����"�����

Con�t

#�������!����	������������	�
�
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KM KM &����%5�&����%5�  ����““8!����8!����””

�%����	&����5��"“2P”

People & 
Processes

�%����	&����5��" “2T”

Tool & Technology

�����	���
#�� “&	�)�”
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�������������������
� (dialogue) 	�
��*�%	���$��      %�������	�!��%	�+ ����
�������&����	�!��%6�     %���+ �"" 
$��	���0!"��

#����������!�����#����� 
(discussion) B3����,�������    �&�
������	�!�%�����    ����������!����
���*�   ������	�!�1�#�
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1�4�#�������������	�
�

1. #���&"��������������	&����#���+

2. ������)�0�����������������	�
� ��"���)�0��������23�7�	��/��	������

3. ��""����&����$�4�-��1�������������	�
�

4. #���&"������	�
������""���	��
�

5. ��""��	���������	�
�

6. ���� “$!	$��1���”

7. $�(����""������������	�
�

8. &����#���""��������/�

9. "�!%���������������������� ��(�0��	 ���  ����&������� 
#"��� (reward)

10. �
8���$0�����������	!�8�&�	9�0!:#�	#��/�4��� (KPI) ������%��
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�����,�8
���"8!�/" KM �������  

")������)���")������)���

�)�����"����)�����"���

��,�%��������,�%������

")������)���
�)�����"���
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1.1. #����,����"��1������#����,����"��1������  8
��������"&
��%����&��"&�)��������)��!'�����$��&�"8
��������"&
��%����&��"&�)��������)��!'�����$��&�"
���#������#���

2.2. 	�����%�������	�����%�������  (reward) (reward) ���
��""#���+���
��""#���+  #�	���	�%	��&	���8
�� !"�#!#�	���	�%	��&	���8
�� !"�#!  %��%��
)�!2�����%���"���)�!2�����%���"���  KMKM

3.3. 	������������""	������������""  IT IT ���$��	���&	"
�;����$��	���&	"
�;�    �$���%�")������)����$���%�")������)���  //  �)�����"�)�����"  
&�	��'�1��'3�1�	
����&�	��'�1��'3�1�	
����

4.4. �������
�	����� !"�#!����������
�	����� !"�#!���  (manual) (manual) #���+#���+  �$������	���$������	��      ��	����	�
������	����	�
����  
������%����&�	��'������#������������%����&�	��'������#������

5.5. ���%�����%��  KPI KPI �$������	!�8�&����6�1���������!�����$������	!�8�&����6�1���������!����

6.6. #�������!��������#������#�������!��������#������  (continuous learning)(continuous learning)

�)5��&
����	&����6�#�	��*�%	��
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)�&���#�����������������	�
�

1. ��""���	�����	/"���	�&���&�!	����������������	�
�

2. &'�������	���������	���  ���?���4��������������

3. ���������������!�������%��������� ��������	���4�����

4. ��"����)�	���	��%����	&��������������������������	�
�  '��1�	
�����%��	�	�8�
�!�����%���"	�����

5. "�����	��/�������&�	��'����&����	�
����@.��3����

6. ��!����	$!���1�����#������	�
�  
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