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���	
�����������	��
�������������������������
 

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

������&��'����(!������&�"�)���������������*���+�,-  "�'�-,&��
�-��0�%�������
$������"
$������#������$�%
������&��'����(!������&�"�)���������������*���+�,-"�)����" 200 ���""
����%
�,�
0�%+*������		�
	/�,.��
���
������		�
	/�,�
�" Nick Bontis and Mary Crossan 

(1999)""0�%+*�/�,0����&����%����	����������
������������� ��
�
��!���""  
+������������4��0)�������������������
������������� ��
�
��!���"5�%����0	0��

���(���,4���-�"������0�%,�2'&-
��������� ��
�
��!���",�����������
����" 7 ������
" 1) ��������� �
�
�	���'+�
��!���""2)  ��������� ��
�	���'6��+�0�,���   3) ".��������"��7�#��,"�����0���!"
�'�'��0#!�
�
��!���" 4) "
�0#�$'�
�$�������'0�,���&-
2'����)���������
�
��!���" 5)  


�0#�$'�
��		�'��	��	����1�	�&����&-
���0)�����
�$�������'0�,���" 6) ""
�0#�$'
�
�2 �	����		�3*�&-

��!���" 7) ���,��,$��#!���-��2'����
�
��!�����	$������  5�%�������
����'-��,�2'&-
��������� ��
�
��!���"�',����,��,$��#!�*��	����	2'����1�	�&�����
�

��!���"����������0)����������-�"#������$�%
������&��'����(!������&�"�)��������������
�*���+�,-",����	�
�����������&��+����	+�"�'�������!����������
������������� �0���" 7 ����"
���&�,�'�-,��������� �"4����-"�'�-,
��!���,� �0���" 3 ���	"��
"
��!���,� ����		���'"���	�'�-,"
���	
��!���"�'�-,��������� �4���������"�'�'�-,��������� ��8
��'�	".��$����(�+�����)�����
�
�������"�'2''�$#!��������� �0�%��������"������������� ��
�
��!���&�,��
	������" SLAM 

(Strategic Learning Assessment Map) "�$�%
����)����0��0��+�����-�����,�'���	�������
������ ��
�
��!���""
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5.1 ���	��������� !	�
2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-�����$�*��"��
�'" 55 "�-���$��3��,���
�'"4 5.��,�

*-��
���"41 – 45 ,��0�%���"�'*-��
���0�%,����-�"56 �9"��
�0�%���"��
��
�' 2 "�/��6�$�
�2 �&
	
�		�
	/�,�-��+�3-,��/��6�$�,��"���������
�'  63  �� ,������������	���33�&��,��
0�%���"��
�'"75   """2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,�
������"11 – 20 �9"��
�'"45.5  �-��&)����-�0�%
&
	�		�
	/�,,��0�%���"��
"$������$�7��#�����",���
�'" 33.5      ".��2 �&
	�		�
	/�,
0����,�4����	����$����+�������90�%2-��,��)����,��0�%���""��
2 �4����	����$����" 3 �����"�������
��
�'"26.5   

 

5.2 ���	��"����#	$%%����&'�(���������������#�#�)���
1. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �����	���'"

.����,
� -+����	,��",��-��:'�%��0-���	"3.65 

2. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �����0�,���"
.����,
� -+����	����'��",��-��:'�%��0-���	"3.44 

3. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �����
��!���"
.����,
� -+����	����'��",��-��:'�%��0-���	"3.24 

4. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �����
�0#�$'
�
�	���'"�'0�,���"&-

��!���".����,
� -+����	����'��",��-��:'�%��0-���	"3.18 

5. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �����
�0#�$'
�
�
��!���&-
	���'�'0�,��� .����,
� -+����	����'��",��-��:'�%��0-���	"3.27 

6. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �����
�0#�$'
�
�2 ��)�&-

��!���.����,
� -+����	����'��",��-��:'�%��0-���	"3.39 

7. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �����
���,��,$��#!���-��2'����
�
��!�����	$������ .����,
� -+����	,��",��-��:'�%��0-���	"
3.61 

8. 2 �&
	�		�
	/�,�-��+�3-,����	�
�����������
������������� �+�6�$��,
� -
+����	����'��",��-��:'�%��0-���	"3.40  
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5.3 ���	
����	���������� ��*�*+#��#��"��	$%%����&'�(����������������( +#�����#�
��"��	,���*�����������#���"��
�����(�!"�"�#��'�

�	-��'�-,2 �&
	�		�
	/�,�����
��'�-,"��
" $���������	�1�	�&�������������
�
'"77.5 �'�������	2 �	�����""���������
�'"22.5  .��6�$��,$���������	2 �	�����,��-��:'�%�
���	�
�����������
������������� �,����-�$�������1�	�&���������')���	������ 
*�#����5.-���"#	$%%����&'�(����������������*����+���"�����/#������#*��/"���+�0����
%���!	�����

�+�0����	$%%����&'�(������������������#*��/"�� 


��	,���*�� 
�����(��
 1. ����������	���'���3.55  (,��)�  1. ����������	���'""4.03  (,��)�
  

 2. �������������,��,$��#!���-��2'����
�
��!�����	
$������  3.52  (,��) 

 2. �������������,��,$��#!���-��2'����
�
��!�����	
$������  3.94  (,��) 

  

 3. ����������0�,���  3.33  (����'��)  3. ����������
�0#�$'�
�2 ��)�&-

��!���"3.82  (,��) 

  

 4. ����������
�0#�$'�
�2 ��)�&-

��!���""3.26  

 (����'��) 
 4. ����������0�,���""3.80  (,��) 

  

 5. ����������
�0#�$'�
�
��!���&-
	���'�'0�,���  5. ����������
�0#�$'�
�
��!���&-
	���'�'0�,��� 

3.18  (����'��) 3.61  (,��) 

  

 6. ����������
��!���""3.13 (����'��)  6. ����������
��!���  3.61  (,��) 

  

 7. ����������
�0#�$'�
�	���'"�'0�,���""
&-

��!���""3.09  (����'��) 

 7. ����������
�0#�$'�
�	���'"�'0�,��� 

"&-

��!���  3.50  (����'��) 
  

�������������!" t-test $	�-�2 ��1�	�&�"�'2 �	�����",����	�
�����������
�������
������ ��&�&-�����+�0������"
�-��,����	����)���30���/�&�0�%���	���,�*�%
,�%�"0.05 ""0������+��-��
�������-
�$	�-�"���������,�$'��+����0)����"�'���;<�
	�,��,��,��	���"�
�������0�%�'�-,2 �
�1�	�&�"�'2 �	�����,����,��=�4,-�&�&-�����"
�-��,����	����)���30���/�&�0�%���	���,�*�%
,�%�"
0.05  
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5.4 ���	��"����#	$%%����&'�(���������������#�#�)���*����%/��#� 6789� :;<=>?@;A�
!"�
�"�#��'�

����������!��
, '"2 ������4��0)��������'�-,&�����&�,,�&���������� �" 3 �'�-,"��
"
�'�-,&�����
��!���,� �"( Knowledge stocks)  �'�-,&�������������� �4���������"( Feed forward) 

�'�'�-,&�������������� ��8
��'�	"(Feed  backward)"�'���&������-
�����'�-,+�� ��,&���5!" 9 

*-
�"&�,�		�)�'
�"SLAM framework (Nick Bontis and Mary Crossan ,1999)"����2'��������
���&����&-
4����"
*�#����5.2���"#	$%%����&'�(�������������B"���� ����*����%/��#�6789�:;<=>?@;A�

�

 
CD@?E>FG>�@HIJHI�

K<LMI������������������������������������������������������������������������NOJEMLMI�

�����
�����

�����
�CD

@?
E>F

G>�
MDJ

HI�
�����

�����
��N

OJE
MLMI

�����
�����

���
�����

K<
LMI�

�����
�����

�����

PDF
MQMF

H<E
�

PDFMQMFH<E� R;@HJ� S;G<DMT<IM@D�
���,� ����		���' 

IK�
(�-��:'�%� 3.65 ) 

��������� �������	
	���'4����	�'�-,"" 

FF

��������� �������	
	���'4����	
��!���""

FFIG�
(�-��:'�%�"3.53) 

IO�
(�-��:'�%� 3.15 ) 

R;
@HJ

�

��������� �������	�'�-,
4����	
��!��� 

  FB

���,� ����	�'�-, 

GK�
(�-��:'�%�"3.42) 

GI�
(�-��:'�%�" 3.54) 

��������� �������	
�'�-,4����	
��!���""

FFGO�
( �-��:'�%�"3.34) 

S;
G<D

MT<
IM@

D� ��������� �������	

��!���4����		���'"

FB

""""""��������� �������	

��!���4����	�'�-,""

FBOI�
(�-��:'�%� 3.38 ) 

���,� ����	
��!��� 

OK�
(�-��:'�%� 3.24 ) 

OG�
(�-��:'�%�" 3.30) 

�
���2'����������!$	�-�"�'�-,&�����
��!���,� �"( Knowledge stocks)",����	���

������ ������&�,')���	,��4���
�"������"
��!���,� ����		���',��-��:'�%�" 3.65 
� -+����	,��"""
�
�'�,���
"
��!���,� ����	�'�-,���
0�,���",��-��:'�%�" 3.42 "
� -+����	����'��"�'')���	
���0�����
"
��!���,� ����	
��!���",��-��:'�%�"3.24 
� -+����	����'�� 
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�'�-,&�������������� �4���������(Feed forward)"",����	��������� ������&�,')���	
,��4���
�"������"��������� �4���������������		���'4����	�'�-,",��-��:'�%�" 3.53 
� -+����	
,��"""�
�'�,���
"��������� �4���������������	�'�-,4����	
��!���",��-��:'�%�" 3.34 "
� -+�
���	����'��""�'')���	���0�����
"��������� �4���������������		���'4����	
��!���",�
�-��:'�%�"3.15 
� -+����	����'�� 

�'�-,&�������������� ��8
��'�	" (Feed  backward)"",����	��������� ������&�,')���	
,��4���
�"������"��������� ��8
��'�	������	�'�-,4����		���'"",��-��:'�%�"3.54 
� -+����	,��"""
�
�'�,���
"��������� ��8
��'�	������	
��!���4����		���'",��-��:'�%�" 3.38 "
� -+����	���
�'��""�'')���	���0�����
"��������� ��8
��'�	������	
��!���4����	�'�-,"",��-��:'�%�" 3.30 
� -
+����	����'�� 

�,�%
$����(��-��-���	�%���	�,�&�>���
�0���'�-,&�����"$	�-�,��-���
���-�" 1.000 

�����-�2 �&
	�		�
	/�,,����,�����=�4,-�&�&-�����,�� 

2'��������	�0��	���,�&�&-���
��-��:'�%����/-��0
����,� �"��������� �4���������"
�'��������� ��8
��'�	+��&-'���	.��+*��-��/�&�"Paired sample T-Test  ����4�������� 

 

*�#����5.3���"#���	�������������������[��*+����"���
� ����������*+#���� ����������!�+*+#����

� �����/����\PDJHI]����

����^)��\SHIJHI�]�*+#��"���

��_+�B��� �����
���-��	���'�'
��!��� 

(FFIO & FBOI

��_+�B��� �����
���-��	���'��	�'�-, 

(FF) 

 

IG &  FBGI) 

���-���'�-,��	
��!����
(FFGO  & FBOG) 

� �����/����\PDJHI]����

����^)��\SHIJHI�]���"��

�"�� ����

���,� ���,�
����		���'"
�'���	�'�-,"(IK & GK) 

 

���,� ���,�
����	�'�-,"�'
���	
��!���"( GK & OK) 

 

���,� ���,�
����		���'"
�'���	
��!���""( IK & OK)�

�
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�������������!�-��:'�%��
���������� �0�%���������,�%
�������)�����
� -&-�����	��	2'���
������ �0)�+��������������� �4���������" (Feed forward)"�'��������� ��8
��'�	"( Feed backward)  

���0��
	���,�&�&-���
��-��:'�%����4�'�
����,� ����-�����4�'4���������"�'���4�'
��
��'�	"����1�-�"��������� �4���������������		���'4����	�'�-,"�'��������� ��8
��'�	
������	�'�-,�'�	,����		���'"4,-�&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&�" 

��������� �4���������������	�'�-,4�������	
��!���"�'��������� ��8
��'�	���
���	
��!����'�	,�������	�'�-,"�=�*-���������"��
"���	��������� �4,-�&�&-�����
�-��,�
����)���30���/�&�"���
�'-��4���-�"��������� �4���������������		���'4����	�'�-,"4�������	

��!���",����,�,��'��	��������� ��8
��'�	"������	
��!���",�������	�'�-,"�'���		���'  

�-��� -��������� �4���������������		���'4�������	
��!���"�'��������� �
�8
��'�	������	
��!���,�������		���'"0��
	���,�&�&-��0���/�&�$	�-�",��-��:'�%�
�&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&�"���
�'-��4���-�"��������� �4���������"�'��������� �
�8
��'�	������		���'4����	
��!����'�����"4,-�,��'��	��������� ��8
��'�	������	

��!���,�������		���'".���-��:'�%��
���������� ��8
��'�	������	
��!���",�������		���'
,��-�,����-�"��������� �4���������+����	�������� 

�,�%
�����	�0��	�-��:'�%��
����	���,� �0���"3  ���	"��
"���		���'"���	�'�-,"�'
���	
��!���"$	�-�"���,� �0���" 3 ���	,��-��&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&�"0�%���	���,
�*�%
,�%�"0.05  

 

5.5 
����	���������� ��*�*+#��#��"��	$%%����&'�(����������������( +#�����#���"��
	,���*�����������#���"��
�����(��*����%/��#�6789�:;<=>?@;A�!"�
�"�#��'�

�,�%
�����	�0��	���,�&�&-���
����	����������
������������� �"���-��$������2 �
�1�	�&�"�'$������2 �	�����".������'�-,&�����&�,�		�)�'
�" SLAM framework  

�����" 3 

�'�-,"��," 9 &�����"�'���������!����"  t-test �����	�0��	���,�&�&-���
��-��:'�%�0����
��'�-,"
$	�-�"�'�-,2 ��1�	�&�,��-��:'�%��
����	����������
������������� ��
�
��!����&�&-������'�-,
2 �	�����+�0��������"
�-��,�����)���30���/�&�0�%���	���,�*�%
,�%�" 0.05 .���'�-,2 ��1�	�&�,����	
�
�����������
������������� ���
���-��'�-,2 �	�����+�0��������   �'�-��-���	�%���	�,�&�>��+�
0��������,��-���
���-�"1.000 �����-�2 �&
	�		�
	/�,,����,�����=�4,-�&�&-�����,��"
"�����-��:'�%��
����	����������
������������� ��
�
��!���"�)����&�,���	���
0)����"&�,�		�)�'
�"SLAM framework &�,&���� 
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*�#����5. 4���"#	$%%����&'�(���������������#�#�)��*����%/��#� 6789� :;<=>?@;A��
%/���*����+���"�����/#��
�

 
CD@?E>FG>�@HIJHI�

K<LMI������������������������������������������������������������������������NOJEMLMI�

CD
@?

E>F
G>�

MDJ
HI��

�����
�����

�����
��

PDF
MQMF

H<E
�

PDFMQMFH<E� R;@HJ� S;G<DMT<IM@D�
IK�

2 ��1�	�&�": 2 �	�����"
( 3.55 : 4.03 ) 

FF FFIG�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"

( 3.43 : 3.85 )�

IO�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"

( 3.06 : 3.47 )�

R;
@HJ

�

FB GK�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"

( 3.31 : 3.80 )�

GI�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"

( 3.44 : 3.87 )�

FFGO�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"

( 3.22 : 3.74 )�

S;
G<D

MT<
IM@

D� FB FBOI�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"

( 3.29 : 3.69 )�
�

OK�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"
( 3.13  : 3.61 )�

�

OG�
2 ��1�	�&�": 2 �	�����"

( 3.17 : 3.72 )�
�

��  

"���&����$	�-����	�
�����������
������������� �+��'�-,
��!���,� �"( Knowledge 

stocks) �
�0����
��'�-,,����	�
��������
��'�
����"��
"
��!���,� ����		���'"( IK) ",����-�"

��!���,� ����	�'�-,���
0�,���"(GK) �',����-�"
��!���,� ����	
��!���"(OK) 

 +��'�-,&�������������� �4���������"( Feed Forward)  �=�*-�����������
0����
��'�-,,�
���	�
��������-
��
��'�
����".��"���	�
���������������� �4���������������		���'4�
���	�'�-,"( FFIG) ,����-�"��������� �4���������������	�'�-,4����	
��!���  (FFGO) �'
,����-�"��������� �4���������������		���'4����	
��!���"(FFGO

 �-���'�-,&�������������� ��8
��'�	"(Feed Backward) ����""���	�
�����������
����
��������� ��
��
��'�-,4,-�
��'�
����"�'�-,2 ��1�	�&��,����	�
���������� ��8
��'�	������	
�'�-,4�������		���'"( FB

) 

GI)  ,����-�"��������� ��8
��'�	������	
��!���4�������		���'"
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(FBOI) �',����-�"��������� ��8
��'�	������	
��!���4�������	�'�-,"( FBOG) 5�%����	�
�
�������
��'�
���	6�$��,"�-���'�-,2 �	������,�"���	�
���������� ��8
��'�	������	�'�-,4�
������		���'"(FBGI)  ,����-�"��������� ��8
��'�	������	
��!���4�������	�'�-,"( FBOG) �'
,����-�"��������� ��8
��'�	������	
��!���4�������		���'"(FBOI)   

"�,�%
$����(����6�$��,$	�-��'�-,2 �	�����,����	������4,-�
��'�
���	6�$��,
+��'�-,&�������������� ��8
��'�	������	
��!���4�������		���'"( FBOI

*�#����5.5���"#���	�����������"����#������������( +#
��	,���*����
�����(��

)  �'�,�%
$����(�
�������-
�+��'�-,���$	�-�,��������������;<�
	�,��,��,��	���"(&����0�%" 4.33) 0�%2 ��1�	�&��'
2 �	�����,����,�����=�4,-�&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&�"".��2 �	�����,��-��:'�%��
����	
������� ���-�2 ��1�	�&��$����'=���
� 

 0)�����������!�����	�0��	���,�&�&-���
��-��:'�%����/-��0
����,� �"��������� �
4���������"�'��������� ��8
��'�	+��&-'���	"���-��2 ��1�	�&��'2 �	�����"4��2'������  
 

 
��	,���*�� 
�����(��
�-��:'�%����	��������� � 

�&�&-�����"
��_+�B��� �����

���-��	���'�'
��!���  

(FFIO & FBOI

��_+�B��� �����
���-��	���'�'
��!��� 

 (FF) IO & FBOI) 

�-��:'�%����	��������� � 
4,-�&�&-�����"

��_+�B��� �����
���-��	���'��	�'�-, 

(FFIG &  FBGI) 

���-���'�-,��	
��!����
(FFGO  & FBOG

��_+�B��� �����
���-��	���'��	�'�-, 

(FF

) 

IG &  FBGI) 

���-���'�-,��	
��!����
(FFGO  & FBOG) 

�
�,�%
�������!�����/�&�" Paired sample T-Test  .������'�-,$������

��������	2 �

�1�	�&�"�'2 �	�����"�'��0)���������	�0��	�-��:'�%��
�����������
������������� �4���������"�'
��������� ��8
��'�	+��&-'�'�-,"2'��������$	�-�"���4�'��������,� ����
��������� �0���4�
��������"�'��
��'�	�
�0����
��'�-,4��2'�*-��������	6�$��,�
�$������0����,�"��
""*�����
������ �4���������"�'��������� ��8
��'�	"���-�����		���'��	���	�'�-,"�'"���-�����	
�'�-,��	���	
��!���"0����
�*��4,-�&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&�" 
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�-����������� �4���������"�'��������� ��8
��'�	"���-�����	
��!�����	���	
	���'"0��
	���,�&�&-��0���/�&�$	�-�",��-��:'�%��&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&�"���

�'-��4���-�"��������� �4���������"�'��������� ��8
��'�	������		���'4����	
��!����'�����"
4,-�,��'��	��������� ��8
��'�	������	
��!���,�������		���'".���-��:'�%��
���������� �
�8
��'�	������	
��!���",�������		���',��-�,����-�"��������� �4���������+����	��������  

 

5.6 ���	��
��������
���2'��������$	�-�"���	����������
������������� ��
�#������$�%
������&��'

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

��!���"
�0#�$'
�
�
��!���&-
	���'�'0�,���"����-�����,���,� ����	
��!���"�'
�0#�$'�
�	���'�'
0�,���&-

��!���"
� -+����	����'��"�&-,�������  2 ����"��
������������� ��
�	���'+�
��!���"
�'"���,��,$��#!���-��2'����
�
��!�����	$������"
� -+����	,��"0�����������$��
$������,����,�*�%
,�%�"���,����+�+����0�%0)�",�$'��+����0)����",
���=�.
�����������+����

�*�$""�
�������$���������� ����,��-���-�,+����,�)���=��
�#�����""� ����,���(�-�+����0)����"
,����,$
+��'6��6 ,�+�+����,�)���=��
�#�����"�'� ���������-�����%�+����,,�-�,�%��
�
#�����+�������	���,�)���=�""���0�%"��3��"��(�'�����"( 2549) "4����������,�����=��
�
$������&-
�������
��!�����-���������� ��
�	����0�
����5!"
��.?�!"�5
�!���"�)����(,��*�)

+���&6������
"$	�-�"��������� �.��������	&��+����0)����"��������� ��*��������(!"�'������ �
�*���1�	�&�""�-
+������0����)����	��������� �"5�%����
	�������,����*���		"� ��		���,���"
���,�-�,�%�� -���,�����'��"�-�2'&-
�������
��!�����-���������� �"��,/��"�,*��"���!���" (2548) 

0�%�����"������0�%�-�2'&-
���,����
��!�����-���������� ���-���������� ��
�,����0��'����*6�1��&
6������
"$	�-�����������$'��&��������� �"����������	��'�%��
��!���"�����������,
)����	���'"
����������������,� �"�'������������&!+*��0�.�.'��"�
�,����0��'����*6�1
� -+����	���
�'��"�',�2'&-
���,����
��!�����-���������� � 
� �,�%
�����	�0��	���	����������
������������� ����-��$���������	�1�	�&����"�'
���		�����"$	�-�2 �	�����,����	�
�����������
������������� �� ���-�2 ��1�	�&�+�0������"5�%�4,-
�
��'�
���	2'���������
�"
�0��"��0#�����*#��,"( 2547) ���%
�����6�$���$�7��4�� -
��!����-�
��������� ��
��'�-,$��	�'&�,�����	� ��
�$��	�'".��$��	�'$���&�  0�%$	�-�����6�$���$�7��
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4�� -
��!�����-���������� ��
�$��	�'���	�1�	�&����,�,����-�$��	�'���		�����".���:$�
����������������,� �"�'������������&!+*��0�.�.'�� 
 ������������������
������������� �&�,�		�)�'
�"SLAM framework  �	-����� 

1.) 
��!���,� ��
�#������������"���,� �0�����,���	��
"���		���'"���	�'�-,"
�'���	
��!���""" 

Knowledge stocks  =  �(IK+ GK + OK)  ) 

2.) ��������� �4���������"�������"���/-��.
����,� �������		���'4����	�'�-,"
������	�'�-,4����	
��!���"�'������		���'4����	
��!���" 

Feed-forward learning flows  =  �( FFIG + FFIO + FFGO

3.) ��������� ��8
��'�	"����������/-��.
����,� �������	
��!���,����	�'�-,"
������	�'�-,,����		���'"�'������	
��!���,����		���' 

Feed-back  learning flows       =  �( FB

) 

GI + FBOI + FBOG) 

 

���2'��������$	�-��'�-,
��!���,� ��
�
��!���,����	,��0�%���"�
�'�,������'�-,
��������� ��8
��'�	"�'�'�-,��������� �4���������,����	��
�0�%���  

�'�-,��������� �4���������$	�-�"���/-��.
����,� � ������		���'4����	�'�-,"
,����-�"���	�'�-,4�
��!���"�',����-�" ������		���'4�
��!��� (FFIG >  FFGO > FFIO) 

�����-����/-��.
����,� �+����	0�%+�'����0)�4������-����/-��.
����,� �0�%&-�����	���,��  

�'�'-��4���-�#�����,���������� �"������/-��0
��'�	-�������,� �6��+�0�,���  ,����,6 ,�+�"
$
+�+����,�)���=��
����",������%
���0�%�����-��0�,����������"�',�������
���0��+�,-
+����0)�������	0�,&-
#�����"�&-������	�������+��$������,��-���-�,+�����)�����'
��0#!�
�#����� 

�-����������� ��8
��'�	" +�6�$��,$	�-���������� ��8
��'�	������	�'�-,,����
���		���'",����-�"������	
��!���,�������		���'"�',����-�"������	
��!���,����
���	�'�-," ( FBGI  >  FBOI  >  FBOG

0������2'������4�'���
/-��.
����,� �"0)�+��#�����,�
��!���,� �+� ���		���'
,��0�%���""�
�,���
���,� ����	�'�-,���
0�,"�'0��������
���,� ����	
��!���".�����	���,� �

 ) �����-�0�,���+�#�����,�����
,��	5�%�����'���""
#�����+���-�&
	�0�"�'���+��,����;<�
	�,0�%��,��,��	���0)����"2 ��)�,�������	�������
������ �"�&-������	���������%
�����8��,���
�#�����""�		������0�+�������������,� �"
�'���	����+��0�,���,����0)����+�0��0����������" 
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0���"3 �'�-,�&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&�""( IK > GK > OK ) �'-����
"
��!���,������%��,
���,� �4��+����		���',����-����/-��0
�4�������	�'�-,�'���	
��!���"����2'������
4�'��������,� �&-�����	4,-��$
"5�%�"" Michael J.Marquardt (1996) 4�����)�+��,����������
���,� �5�%��������%�+��		�-
��
��������
��!�����-���������� ��-�" “���,� �0�%,�+�
��!����)�����

�-����%�&�
�,����	�����������
�-�������		0�������$�%
�)�,�+*�+��������.�*�!� ����&-

��!���"
.����	��������������,� �  (Knowledge management) ���%,&����&-����	����,� �0�%�)�����&-


��!���"���������������
��������,� �����,�+�,-"��������=	���,� �"����	-�	�����,� �"�'
����)����,� �4������&!+*�+����0)���� ”""5�%��������0�����/-��.
����,� �������	���%�4�

�����	���%� 

�,�%
�����	�0��	����������
������������� ��
�$���������	�1�	�&������	$������
���		�����$	�-�"+���������� �4���������0����
��'�-,,����	�
��������
��'�
���	6�$��,"
�&-��������� ��8
��'�	"$	�-�2 �	�����,����/-��.
����,� ��&�&-�����6�$��,"��
,� ��������� ����
���	�'�-,,�������		���'",����-�"������	
��!���,�������	�'�-,"�',����-�"������	

��!���,�������		���'" (FBGI  >  FBOG > FBOI

���2'��������$	�-�#.�.�.�)���������������*���+�,-"",����/-��.
����,� ����
���		���'4����	�'�-,"�'���	�'�-,,�������		���'��0�%���"�'-����
,�����	-����/-��0
�
���,� �"�'�)����	���(!	0������
�0�,���,���%��,�������,� �+����0)�����
�&��
�"�'
	���'+�0�,���&-���
,��	���&�����+�",��		���0)��������0�,"�&-������	�������/-��.
�
���,� �"��������� ����-�����		���'�'���	
��!���.��+��$������,��-���-�,+�����)����
0��0��"���0)����"�����0���!�
�
��!���+��,������"2 �	��������+��������	������������� ��
�
$������""��������,�*�%
,�%�+�����	-�������,� ����-�����"�'���+��,����;<�
	�,$�7��
	��'���+����,��, ���0�%" Peter M. Senge (1990) 4���'-���-�" “��0��������%,�
���������

��!�����-���������� �0�%��"�'4��2'���,�-�"���%,������$	�$ �����		4,-����0��������-��
�,�*��6��+�
��!�����%��
�"�
�����
������;<�0���+�������+��-���3�'0���+����
��	���+����������������
�	��'���+�
��!���” 

)  0����������2',����+����		�������=��-�
#�����"���
�'�-,2 �	�����,�6��2 ��)�&-
���$�7��
��!���"�'4�����	����+��0�,���,����
0)����4�+�0��0����������"�&-���4,-4����������,�*�%
,�%�+��0�,����'$������+�����	-����
���,� �  

�,�%
�����	�0��	�-��:'�%��
����/-��.
����,� �"0������������ �4���������"�'���
������ ��8
��'�	" ���&�,���	2 ��1�	�&�"�'2 �	�����"(&����0�%" 5.5) $	�-����,�,��'�
����/-��
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.
����,� ��
��'�
���	6�$��,"��
"��� /-��.
����,� �������	
��!���,�������		���'"�'
������		���'4�������	
��!���"� -�����0�%�&�&-�����
�-��,�����)���30���/�&� ".�� ��������� �
�8
��'�	������	
��!���,�������		���'"( FBOI) ,��-��:'�%�� ���-�"��������� �4���������
���-�����		���'4�������	
��!���""" (FFIO

������������ �0�%4,-�,��'����
����/-��0
����,� ����-�����	
��!�����	���	
	���'"  �-�2'+�����	��������� �0���"���		���'"���	�'�-,"�'���	
��!���""4,-�,��'�������"
5�%�,�2'+���������/-��.
����,� �"��������� ��
�
��!���"������3���
���"��
"��������� �&�����"
4,-&-
���%
�&-������		�)�'
��
�"Nick Bontis and Mary Crossan 0�%��������� ��
�
��!���&�
�,�
���/-��.
����,� �&-�����	"
�-��&-
���%
�"���������������� �"�������,� �+����		���'"�'�-,"�'

��!���""�'�,�������&-
���%
����
�-��4,-�������"����
��!�����-���������� �0�%$�7��&-
���%
�
�-��
��%���� 

  

5.7������������������������&���/!	[b�	��B�b�)�

) 5�%��������2 ��1�	�&���=��-�$������4,-,��-��+�
����)�����'��0#!
��!���"�'4,-,������0���!�-�,��	#�����  �������#�����&�
�$�7�����,�
�����0���!�-�,�
�
��!����'�����0���!�
�	���'"5�%��������%�+������" 5 ������
�" Peter M. 

Senge (1990) 0�%4���'-���-�" “2 ��)�&�
�$�7�������0���!�:$�&�"( Personal Vision) ����,��-
�".��
,
����"��(�-��-��	���'"���,�-��+�"+�����,�)���3��	��%�+�"��������=�	-���������0���!��-�&�
+��2 �
�%�4��� �"4������+�"��=��'�
�&�,"���������%
���".��,����"+��*��0�%���������-�"" Walk the talk" 

$
��+�
��!�����	?���'����+�,������"@"+�0�%����=��'�����������0���!�-�,  (shared vision) 0�%,�
����	-������	2 ����%����
�+�0�����	�
�
��!��".��,����+����������1	�&��-�,���4�+�0��0��0�%
0)�+��6�$�����0���!������������”  

 ���������
��������������	����������
������������� ��
�
��!���$	�-�"+��'�-,
��!���,� �

�
�#�����"#.�.�.�)���������������*���+�,-,����	 ������0�%�-�����,��������� �+����		���',��
0�%���"�',��������-�����,��������� ����	
��!�����
�0�%���"����2'���	��'���+�
��!�����%��,
���,� �4��+�&��	���',����-����/-��0
�

�,�".��#��������4,-,�� ��		��	�����/-��0
�"
�'���'�%��4�'��������,� �&-�����	0�%����� �#��,"5�%���������� �4����������'������ ��8
��'�	0�%
������������2'�������1�	�&����&-
���%
�������������0�����0)�����-�,������	�'�-,"�'��%�
�,������7�#��,
��!���"�&-������������,� �0�%4,-0���,��".�����������0)����"�����������
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�-�,���"&'
�������)�	0��������
���	���(!�����3�����0)�����-�,������	�'�-,"���4,-����
�.�	��0�%*������
�#�����" 

�,�%
�����	�0��	0����&��
�$���������	�1�	�&�����'���		�����"$	�-�,����,
�&�&-�����+�0������������
������������� ��
�#�����".��2 �	�����,����	������,����-�2 ��1�	�&�"
�&-�,�%
$����(�')���	�
�������$	�-�"+��'�-,
��!���,� �"( Knowledge stocks) 0���2 �	������'2 �
�1�	�&�&-��,�')���	�
����,� ��
��'�
����"��
"
��!���,� ����		���',��0�%���"
��!���,� ����	
�'�-,�
�'�,�"�'���0�����

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

�,�"
�	-�����������
��!���,� ����	�'�-,"�',����-����,� ����	
��!���"0����������2'���".��������

��!���">����
, '"������������,� �" "�		������0�+����/-��0
����,� �" 5�%�" Nick Bontis 

�'"Mary Crossan"+���)����)��-�"/��
��!���,���	��	��#��1�	�&����"�'�		���0�%�
��
&-
���
�	-������
, '�'��������,� �+�,-"@"&'
������	��'���+����,��,��	���"�*-���$�%,
���,��,��/+���������� �"�'�-�2'&-
���0)�����
�	��'����'0�,���4�� 
"�'�-,��������� �4���������"$	�-�')���	�
���������� �������	���%�4�������	���%�"
0���2 ��1�	�&�"�'2 �	�����&-������4�+����0����������"��
",���������� �4���������������		���'
4�������	�'�-,"����')���	���"�
�,�������������� �������	�'�-,4����	
��!���"�'���0���
��
��������� �������		���'4�������	
��!���" 
"�-���'�-,��������� ��8
��'�	"�'�	$	�-�2 ��1�	�&��'2 �	�����,�')���	�
���������� �
�8
��'�	�&�&-�����"��
"��������� ��8
��'�	������	�'�-,4�������	
��!���,��0�%���"5�%�0���
�
��'�-,$������4,-&-�����"�&-&-�����0�%�'�-,2 ��1�	�&��,���������� ����
��!���4����		���'"
����')���	�
�"�-����������� �������	
��!���4�������	�'�-,����')���	���0���"  
"�-��2 �	������,���������� ��8
��'�	������	
��!���4����	�'�-,����')���	�
�"
�'��������� �������	
��!���4�������		���'����')���	���0��� 

�,�%
$����(���������� �&�,�		�)�'
�" SLAM Framework $	�-�#.�.�.�)�������
��������*���+�,-",���3�����4�'�����/-��.
����,� �&����������
���"+�&�������������� �4�
��������������		���'4�������	
��!���"�'��������� ��8
��'�	������	
��!���,�������	
	���'"����� -��������� �0�%4,-�,��'���""�-�2'+����������� �+��&-'���	�&�&-�����"4,-��������
&-
���%
�
����)�4�� -��������� �0�%4,-�������"����
��!�����-���������� �"#������������2�
$�7����������� ��
�	��'���".�����	����+��2 ��)���������,�*�%
,�%�+�����	-�������,� �"
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���	������������� ��
�' ���
�"�'��A�.
���+��	��'���,��-���-�,+�����)�����'��0#!�
�

��!���,������ 

 

�����������
������������"��������
1. +��,�������,��$�������������0��
	���,� ����%����	���0)����"2'�&6�(B!

#�����"���,����+��'�*�%
,.��������-���2��".���)������(B!���2-�����,��"�����
���� �+�"�*-�"���	�����������
�"����$����"�$�%,�������,��2'$������"*�%�*,"����������&�
��("���
���4,-2-��������,��2'"+��#��������
	�,���,� �+�����1�	�&�����$�%,�&�,"�$�%

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

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

3. $�7��� ��		���;<�
	�,$������"+��,���������0����&��'�$�%,0���+����
������ �"�$�%
+��$������,����,,�-�,�%�"+;D� �"��+������"��������	����'+�+����$�7��&���
�.��
�����	�0��	��	
��!��
�%����
������ ���
��!��0�%,�� ��		����-�����,��������� �0�%�,	 �(!"�'
����� -���,����
��!�����-���������� � 
� �
�������������"�����+� �

1. ����1�	�&�������	�'�-,���
������"���+��,���0��'���'�%�����,�����=�+�
�'�-,"��%
������-�����
�-�����������!"��	?����3��������0)����+�0�,"���������	-�������

������$������+����,��,��	���+�0�,.��&�'��-�,���""�$�%
$�7����#��1�	�&�������	�'�-,+��
*�����"����4�+�0��0����������".��&�
��)����+����A���0��'���'�%�������� ����	�'�-,���
���
����,%)���,
 

2. �����*�,�������������"������+��,��������)�+��&-'����".���)�
�2�������	�'�-,,�&�'��-�,������-�����������
�'�-,���"+���������0�����0)����
�*�%
,.�����-��0�,��� 
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3. ��������0�,������
������&���		"+�������'� �+���	������0�%,�� ��		
���0)����0�%����,�&�>��"$������+�0�,,����,���+����0)����",����,+;D� �",��������2���+�
0�,���"�	-����"��	��'�%������0�%&�,���,��,��,",�� ��		��������3���
�0�,"����0�,���0�%
,����,$��
,".��0�,�&�
��)����
� ��		�
�"�$�%
��&����'�����$'��"�$�%,���,��,��/+�
�'�-,"+�����,� ���
� -��	�'�-,����,�&�>�����0)�����
�����"
��!���,� �4,-� 3���4���	���
.������$������+��'�-, 

4. ���+��,���������� ������-��0�,���"0�%,����0)��������� ��		,�&�>��  

���	���,�)���=�+����0)����"���
� �����-�����6���
�0�%,�'���(���+�'������",�� ��		
���0)����0�%,���������� �"�'��+��,��������2'����������0�����0)����0�%*������
��'�-,  

 

������������"���#�)���
1. #��������$�7���		�0�.�.'��+�������������,� �  2 ���������� 

1.1 ����	��������������,� �""������	����>����
, '+�������		".��
$�7����������=	���,� �"�����
��!���,� ����	
��!���+�������		"�����=	+�� ��		��,�
�
���,� �" (Data mining) "�����=	�
����
��'�0�
����!+������/��4���-��"�'&�
�,�������	������
, '
������0�+��0���,��"0����&����(!
� -��,
"�������/����
, '�
�#�����"������	+���		

��0����=&"( Intranet) 
� -+��		
���&
�!��=&" (Internet) �$�%
+��$��������,��/�����"������ �
�		���"� -,�
�1�	�&����"�		���	��("����/����
, '4���-��+�0����'��'0���/��0�%".��,����
+*������������+���������		�$�%
��������,�'
�6���
���
, '#�����" 

1.2 ��������$�%,$ ����,� �""+��,����;<�
	�,"���� ���"��������� �+�

��!���&-��@"+�� ��		����0���!�)�,��2��$�-+��		��
, '#�����"���	�����		��������� �+�
�		
��'=�0�
����!"( E-Learning) +��2 ����������+���������"�$�%,$ ����,� ��'����/��4���-��
,������"���$���0�%�-���'��+��		
��'=�0�
����!�$�%
����'���'�%�������� ����-��$������""�*-�"
����
�-�������� ��-�,���+�
��!���"(Social network)  

2.  ���	�����		��������,�'
�6��+��		����
�-��" (Network) �*-�"�		" Anti 

virus "�'����A��		���+��$��������,��/+*�
����(!�
,$���&
�!�
�#���������.�����,���

�%�@4��"�$�%
�$�%,����0#�6�$���+*�����
�
����(!0�%,�
� -"�*-�"$���������������,��/�����
������ �����/����
, '�
�#�����4������
,$���&
�!	�����' ������������!�&
�!4��"���
$������
��,��/+*��
,$���&
�!�		����
�-�������	������/����
, '+��		
���&
�!��=&4��"����&��  
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����������!	��#(���
1. ��������� �������		���'4�������	�'�-,"��������0��'���'�%�����,�����=�

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

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

3. ��������� �������		���'4�������	
��!���"  ��A�*-
�0�������%
���������	
	���'4�������	
��!���"�$�%
+��$������,��-���-�,+�����)�����'��0#!#�����""�*-�"&���
��-�������	?����3��"���
��
���
�����%����	#��������$������"���
"��A�.0���$0!���&��"
(Call center)"��	��
, '���	��'���+�#�����"������60��
, '"�)����
#�����"�$�%
�����0��
�1�	�&�"���
$�7���'��0#!�
�#�����4��   
�
�����������	c������ �

1. ��������� ��8
��'�	������	
��!���,�������	�'�-,"������� ��		���
��%
����.�	��#�����"��8��,��"�'��0#!"'����	*���+������%
������
/-��0
�+����*�	'�"
�$�%
�8
�������,2���$����+������%
�����8��,��#�����"  �'���������&���+�����������

�'�-,�����	0��	��3��#����� ,����,&�%�&��",�-�,�%�+���������� ���%����� 

2. ��������� ��8
��'�	������	
��!���,�������		���'"#�����������
	�,
��-2 �	�����+��������,�)���3�
���������� �0�����	�$�%
����� -
��!�����-���������� �"�$�%
��'�%��
0����&�+��2 �	�������=����,�)���3+����$�7��	��'���"�'����2 ��)������'�%����'���������,
�*�%
,�%�+���������� �"���	������������� ��
�' ���
�+��,�����	-������
, '"�����	����������
������ �+�
��!���"" 

3. ��������� ��8
��'�	������	�'�-,,�������		���'"����)����0���1�	�&�
�
��'�-,���
������"��
&�'��
�0�,���,��1�	�&�������+��,����0	0�����0�����0)����

�-���,%)���,
"��������+��'�-,&�
�,����?��"�'��%
���
�-��
������������!"�
,+��,����
0��0���"�������+��'�-,	���"0�������'�-,&�
�,���
&�'�+�����
,��	���&�����+��
�0�,����-�,���"



 102 

�'&�
�,����*�%�*,���,�)���=��
�0�,����-�,����$�%
��������,6 ,�+�+����,�)���=��
�
��!���"
+��$������,����	����'+�+���������� �"$�7��&���
���%����� 


