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� Skoncentrowana na IT
� Wiedza skodyfikowana i przecho-

wywana w bazach wiedzy
� Wiedza skodyfikowana

³atwo dostêpna dla ka¿dego
pracownika i prosta w u¿yciu

� „Ekonomia powtórnego u¿ycia”

� Wiedza œciœle
po³¹czona
z osob¹, która
j¹ stworzy³a

� Dzielenie siê wiedz¹ – g³ównie
poprzez kontakty bezpoœrednie

� Budowanie sieci
³¹cz¹cych ludzi

� „Ekonomia ekspertów”
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