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• #�������	���F�
�����
• ����������$���	�����
• ������5������������������
• F��
����������������
• #�
���������������
• +%
���������������
• 7��������������
• �����������<	��������
• ����������7��������

• ����������F��������
• ����������"� ���
�����
• #�������	������������
• 1�
�;������;���������
• ������������:	���
• ����������������5������
• ���������� ��	���5������
• ������������
������������
• ��������������������
• F��
�������������

�
7����� ;�������� ����� �������� ����� �� ����� ��� ;��������� ����������:�������� ���
���

�� ����������;�
�����+����
�����&/�7�������������������	��������	��������������
���	��� 
�������� ��� ;��������� ����������� ���� ���������� ��
��� ��� ;��������/� ���
���������� ������(� ��� ��� ����� ��� ����� ;�������������������� ��� ��� ���� �������� ������� ���
�� ���
����� ���� ���������� �����	��� ���� ����� 
�� ����� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���
�%��	��� �(� ��� ��� ��
��������� �� ��� ;��������� ����������� ���
��/� 0	���������(� ���

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/KM_concepts and 
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management 
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�������������%���
������������� ������ ������(���������(����M���;������� ������/�$�������
�����������������������������������%�	���������������������������/�
�
"���������
�	�������������������%�����������������������	
���������������� �����������
	���������)���
�����%��������/�"��������������������	����	�����!��;�����������/�!��;���
����������������
�����������������/�7��������������
�����#!#��������!������������������
�������������������������������������������������/�!��;���������%
�������������������
��������� ����� �F#)+7� ��
������� ������;� ���
��� ���� +%��:��
������� ��
����/� 7���

	�
���� ��� ���� 
������� ��� ��� ������� ����������� ��� ������� ���� <	�;��� ��������� ����
�����5��������������������/�7����������������
��������
���������������������������;�,�

• �:��������������������
• F��	�������������������������������������������
����������
• F��	�����������:��������������;�������������:��:��������������
• F��	�����������
��
������������	������:�	�������
�������;���������<	������
• F��	����������������	�������������	�����������������������������;��
• F����:����������������������������
• F��	���������������������:���������
• B�����������������������������
���������������,�

o 1������������������
o N������������������������
o �����������������
o �������M������������������������������

"���� ���� �����5��� ��� ������ ��� ������� ���� ������ �	����� ��� ������� 
��� ���
�6� �������
�������	�������� ���� ������� ���� ���� ���
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�� �������� ���� ������ ���
���	�� ���6�
������� ��� ���� �	����� ��� �	�����(� ������	�����(� �	������(� ����	����(� ��	����� ��
��(�
��	���� ���� �	�2��� ���������6����� ���� ������ �	����� ��� ��������� ����� ������ ���������
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�
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��� ��������� ��� ���� �	�2��� ���������� ������ �������	��� ���� �������� ���
������������� ���
�%������ ���� ����� 
���	�� �� ����
����� ��� �	�2��� ������� ��� ������ ��� ���� �	����� ���

	���������/� #�� ����� ���(� ��� �	��� ��;�� ���������� ��������� ���� ����
������ ��� �	�2���
�����������������	����5��������������	��������������������� ���
����������/�7�����G��� �����
����� =��
	���� �����(� ���������� �����������@� ���� =����������@� ������	���� ���� �����
�������	��(� ��� 
���	���� �� �������� ������ ��� �EED� ������/� ��� ���� ������ '��'� ������(�
=��
	���� �����(� ������������ �������@� ������	���� 'D*(� ��������� ��� =��
	���� �����(�
������� ���� �������@� 3ED�(� A/�DI46� =#����������� !����� L� >������� !����@� 3E�A(� E/A'I46�
=�
��������� 1������� L������������ !����@� 3E�H(� E/EHI46� =�	������@� 3H&G(� H/AEI46� ����
=+����������(�+��������L�+�������@�3GA&(�D/�&I4/�
�
G/DG/DG/DG/D���� B��������������	���������������B��������������	���������������B��������������	���������������B��������������	��������������� �� �� �� ��::::PPPP:::: ��� ��� ��� ���������������������������������������
7��� � ������ �	����� ��� ��������� 
��� 
�
��(� ����� ��� ���������� 	���� ��� ����	��� ����
����	���� ��� ��� ������� 3�/�/� �	����(� ������	����(� �	����(� ������M
	��������(� ��� ��	��� 3�/�/�
2�	����4�������
	��������%����������
���������������������	�	�������	��������������	������
��������������	�2����������/�7�����D�����0����������&�
���������������������
���	�� ����
���� ��
������������'A�������**E/�B��������(�7�����D� �������� �����	��� �������� ��� ����
�	����� ��� 
	���������� ���� ��������/��������� ���� 
	���������� �������� �'A/�DI���������
�'A�:�'AD������'AH:�''*(��������DAD/&DI����������'AH:�''*������''�:�''D(������	��������
���������������������DGD/E�I�����G�'/HDI(����
��� ���/�7�������������
������������������
�**H:�**E/� 7��� � ������ �	����� ��� ��������� ������� �� �����	��� ������� ����(� �%�
�� ����
�''�:�''D���������������������������/�
�
7�����D,�B��������������	����������������������������
�

� � �'A�:
�'AD�

�'AH:
�''*�

�''�:
�''D�

�''H:
�***�

�**�:
�**D�

�**H:
�**E�

7�7�>7�7�>7�7�>7�7�>����

1+F�1"!� )	��������������� DE� �E*� ��H*� ��&*� G�&G� �&EA� '��''��''��''��'����

� F�����������/����������� :� ��&� ''*� �*E*� �**G� :�ADH� ::::����

� I������������/����������� :� �'A/�D� DA�/&D� '�/�G� A'/AE� :HE/GD� ::::����

� F	�	���� ����/����������� DE� ��E� �&AE� &H�E� EAD�� '��'� ::::����

� F���������	�	���� ��������
�������

:� �E*� ��H*� ��&*� G�&G� �&EA� ::::����

� I����������	�	���� ������������ :� �'A/�D� D��/*�� �H*/EA� ��E/*H� �E/DD� ::::����

� ������������������
�������� ��/G*� &G/**� �&�/**� GGH/**� AGH/A*� '�A/HE� &G�/A�&G�/A�&G�/A�&G�/A�����

F#7�7#�)!� )	����������������� E*� GD�� �&'G� 'HDG� �ED'D� �GGDG� DGH�'DGH�'DGH�'DGH�'����

� F�����������/������������� :� &A�� �'G�� E�H*� �E'G�� :�&�G�� ::::����

� I������������/������������� :� DGD/E�� G�'/HD� &*&/�H� �AD/AG� :GE/H�� ::::����

� F	�	���� ����/������������� E*� D��� �'�H� ��DE*� G*�HD� DGH�'� ::::����

� F���������	�	���� ����/����
���������

:� GD�� �&'G� 'HDG� �ED'D� �GGDG� ::::����

� I����������	�	���� ����/����
���������

:� HGD/E�� GDA/H�� &&�/*E� ��'/D&� &D/''� ::::����

� �������/�������������
�������� �G/**� '*/G*� GEA/A*� �'&*/A*� DD�'/**� 'H&H/**� �*��/'&�*��/'&�*��/'&�*��/'&����
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�
0����������&�
�� �������
�������
��������������������
���������������������������7�����D/�
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������������
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No. of papers 57 170 1160 2230 4234 1378

Number of citations 70 452 2394 9654 27595 14454

Mean no. of citations per year 14 90.4 478.8 1930.8 5519 9636
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B������� 3H'D(� E/D&I4(�F������ 3H�D(� H/EEI4(��	�������� 3&G�(� &/H'I4(�0����� 3&&*(� &/DAI4(�
)�����������3&*�(�&/�HI4(�F�����3�ED(��/'AI4(�K�
���3�DA(��/A*I4(�����#�����3�G'(��/E*I4/�
�
7�����H,�$���	�� ��������	�����3)Q�'��'4�
�

)�/)�/)�/)�/���� F�	����F�	����F�	����F�	��������
��������
�'A��'A��'A��'A�::::����
�'AD�'AD�'AD�'AD����

�'AH�'AH�'AH�'AH::::����
�''*�''*�''*�''*����

�''��''��''��''�::::����
�''D�''D�''D�''D����

�''H�''H�''H�''H::::����
�***�***�***�***����

�**��**��**��**�::::����
�**D�**D�**D�**D����

�**H�**H�**H�**H::::����
�**E�**E�**E�**E����

7�7�>7�7�>7�7�>7�7�>����
����

$��������$��������$��������$������������
����

�� �!��� �&�� 'A� GH'� A&�� �&*H� GED� �&�E'�� &G/GDI�
�� +)B>�)"�� �G� ��� '�� �G�� D&�� ��D� ���*��� ��/'&I�
&� B+1��)N�� �� D� AG� �D�� &&�� ��G� �H'D�� E/D&I�
G� F�)�"��� ��� A� �*H� �&D� �DH� ��*� �H�D�� H/EEI�
D� ��!71�>#��� �� �� �'� A*� �EH� DH� �&G��� &/H'I�
H� 01�)F+�� ��� &� DE� AH� �G�� G&� �&&*�� &/DAI�
E� )+78+1>�)"!�� ��� D� &'� AE� ��&� GE� �&*��� &/�HI�
A� F8#)�� �� �� H� �&� �HE� E'� ��ED�� �/'AI�
'� K�$�)�� �� �� DE� HA� '�� G�� ��DA�� �/A*I�
�*� #7�>N�� �� �� �G� GG� �&&� GH� ��G'�� �/E*I�
��� 7�#��)�� �� �� �&� GD� ���� E�� ��G��� �/H�I�
��� !$�#)�� �� �� �&� &D� ��&� D'� ��&��� �/D*I�
�&� ��!71#��� �� �� A� �&� A'� ��� ��G��� �/DGI�
�G� !�+"+)�� ��� �� �G� �A� E&� �H� ��G��� �/D&I�
�D� !F�7>�)"�� ��� �� �H� �E� E'� �A� ��G*�� �/D�I�
�H� !��78���1+��� �� �� H� �&� HE� G*� ��&H�� �/GEI�
�E� !�#7J+1>�)"�� �� &� ��� �D� H�� �&� ���G�� �/&GI�
�A� 0#)>�)"�� �� �� ��� ��� H&� �'� ���H�� �/�HI�
�'� !#)B�$�1+�� �� �� �G� �H� DH� �&� ���*�� �/�'I�
�*� �1�J#>�� �� �� G� ��� HD� �D� ��*H�� �/�DI�
��� �+>B#���� �� �� �H� �'� &D� �G� ��*G�� �/�&I�
��� #)"#��� �� �� ��� &*� GE� �&� ��*��� �/��I�
�&� !��78��01#F��� �� �� H� �G� D*� ��� �'&�� �/*�I�
�G� B1++F+�� �� �� '� �&� GD� ��� �'*�� */'AI�
�D� )+��J+�>�)"�� �� �� &� �A� GE� �'� �AE�� */'GI�
�H� )�1��N�� �� �� A� �H� G&� �&� �A��� */AAI�
�E� "+)��1��� �� �� D� �G� GG� �D� �EA�� */ADI�
�A� #!1�+>�� ��� �� '� �&� �A� �H� �EE�� */A&I�
�'� $�>�)"�� ��� &� &� E� �'� �G� �DH�� */H�I�
&*� �+R#F��� �� �� &� �&� �G� �&� �D&�� */DEI�

�
�
D/D/D/D/���� "��	�����(����	������������������������"��	�����(����	������������������������"��	�����(����	������������������������"��	�����(����	����������������������������
�����	��� ��� ��� �� ������ ���� ���� ���
�� S� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���:�''*�� 3K����(�
�**G,���4� S� ���	���� �� �� ������ ����� ;��������� ���� ��� 
������� �� �� ������� �%�����(�
�����	��� ���� ��� �	�� ��� ����� ���� ;����� ���� �

����� �����/� 0��� �������(� $����� ��������
;������������ =2	�������� ��	��������@G/�7����(������ ���������� �� ��	����� ��������������������
�����
���� ��� ������ ���������� 
���
��� ��� ��� ����� ;��������� �����/� #�����������

�����������������;������������ ���������5��� �����������(������������� �������"#���������S�
"���(�#����������(���������������������/�!������� ����;��������������������
�������

                                                 
4 “In Plato's Theaetetus, Socrates and Theaetetus discuss three definitions of knowledge: 
knowledge as nothing but perception, knowledge as true judgment, and, finally, 
knowledge as a true judgment with an account” – 
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge (Accessed 5 September 2007) 
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����%
��������� ������ ���������/����������������������������������(���
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�	�������(����� ��(����������������������	������������;��������������������������3�4(�
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5 http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management (Accessed 7 August 2007) 
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