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�	!��-	�� ����1,������������	������!2���� 34�����5�
�	�������	�������� ���675�����3����������+)�8� 
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#����$����������� 	����,��� 6 ���	����, ���
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1) ����#�
��������	��,�	�
��.*#����� - �' ��$��������
"�������"�,"%$��
:�,����� ( 
� %��������), ����"���.+7<���������,  
�/ ����� 
���,:��'�,, �
��,,
���#��#�����	�����:� , �5���	$$���������"5����$'���$ 

2) ���"+��"�� – �' ��$���� 
� 5�-� %�����-$3��"��� 
������$� 5�, 	����' 
�$�������7��,
 %��, �#���$��
"����0�����0� 
3) ���,����������+����+� - '��-������� ���3�� 3�� �� �������	�
��������"����
������� 
��7 ��������+��-'���,����������+����+� ��7��,'�����������, ����(��������� 
(���, "3� 
�#�7� D�D), ����(���� 5���, ��/&��������,  ��.���� 
4) �����
��� - �.+��"����������-$���#�����3������"5��������������������$�����
������ ��������
���#��.�$��(�3�� �+7���, ��%��	�����, ��&
���, ���	�����:����
	��,	�%� 
5) ������:� - �.+��-� ��,������5������0�,���%�	����� 
�#�7�0���+�0�, �
���5�:����
��������-'-���	��,	�%��:�������5������-��
��7, �
���5�:���������-'-���"+��"��
��,,%�����- %�����,-����	����'������$����������� ���������:�#��.�$��(����
��$����:� 
���7#�0�0��� �����,, (System), ��� 
�:���.& (Out put) ��+���� 
�	����' 
�
$�0���, (Out come)��������'��'����-������� - �	���"������$��-$-��������
	��,�	�
��.*#������������
"�������,%�����- %�����, ��������.�$��(�0��� 
�������#��������,%�����, ���$��-$����"�7����������, ,��(������,��,, 
��
���, 
	��,�	�
��-������,��$���� 
� 5�-�#��'������ �������� Savitri:49210289 ��	 12:57 0 
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��������������� (Knowledge Management Process)  

���,����$����������� (Knowledge 

Management Process) �	���,�����,,���� 
�$�'��-���������-$3����7#� 
� 5�-�����
���,����$����������� ��+�.�/������������� 
�$�������76��-����� 	����,��� 7 

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

4) ���	���������������������� – �'	��,	�%���	�,,���"��-��	��#�<�, -'6���
��
����, 	��,	�%��+7���-�"�,��( 
5) ������3�������� – �	��� 5�-�:�-'�������7���3�������� 
�#�����0�������"���� �' 

��,,� �����
"��"� � (IT), Web board ,,���	��'�"��.�& �	# 

6) ����,�	����	�
�������� –  5�0�������&
��� �����(
�	 Explicit Knowledge ��$
$�� 5��	 ���"��, <�������, � �����
"��"� � ��+���(
�	 Tacit Knowledge ��$
$�� 5��	��,,  
����"����, ��$������%��%(6�.�����#����, '%�'��������
���, 
��,,.
���
7��, ���"�,�	�
����, ����+�#��, �� 
����	�
�������� �	# 

7) �����
��� – ��� 5�-������
����	"���������� �'������,,�����
���$�� "������
������>5�������0	-'>���������
������	��",���(-�� �����%��
�#�0	����#��+��� �������� Savitri:49210289 ��	 12:52 0 
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����"5������� CoP 

���$�����������:� CoP $� 5�-����������
���#��������0��
 
�"�7"%�  5�-������� 
�
������7�
�����	.���#"�������� 
�$���"��� �.����
���	��,	�%��	�
���	������
#������� �����+��'%�'����
7�:0	 ��� �7������ �������$������	�������������
���
- 
�"%� 

����(�.������� CoP  
� 5�-��	�����-���$����������� 
��$�,#�������+� .���#-
���$�������������� CoP 0���,�����,���+��������	���3� (Passion) ���"��'��-
'%�'��� 8������	���3�
7 ������ ,0�"����3"�����7���0���� $�� 
�:��������
$5����� 
�"���.���#-���$�����������������,����,��+�-'"�����-$ ����.���#
����
7���0������+ �.��� � 
 
�����,����,��+����"�����-$�����7����� .���#����������
��%������ ����������$��������������0�"����3���#�0	0� 
�#"5����, CoP ��� $��	0	- ��#������� �����+���%(�.,���	���3������7��� 
"�����
�� 
��%(#�� 5����+� �������%	"���#��4  
����������7���	���3������7���0	 ��
��������$����������������,���+��0	�����0������
	��"� &�6�. 8����	��&
 
�������
�������������  �������� Savitri:49210289 ��	 12:04 0 
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������  
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���	����,��� CoP 

Etienne Wenger :�-��5�����������
�����, CoP ����� CoP  
�"�,��(�,,$��
���	����, 3 

�� �+� ���� '%�' �����	2�,�#� ���������	����,-����	����,����0	 ���0�-' 
CoP ����� $��� 
1. ���� (Domain) �	�������������+�	��� 
�"��'��'%�'�
���	���3������ 

2. '%�' (Communities) �+�.�&� ��"���� 
������
���"��'�����0������ ���"��'��'%�'
$��
����"� "� 0����-$��� �7��%���-?0�����+��������'�,���������� 

3. ��	2�,�#� (Practice) �	��������� 
��	:��#:����������������	'%�' "��'��$�5�
��	2�,�#�����
70	�	�� ��-���	2�,�#��� ���5�"��� 
�0���
���$�����?�	2�,�#���
����	�
����
�����,�.+��"��'��-'%�' �	���#��������0��
 
�"�7"%� 

���	����, �7� 3 
7�	�
�,�"�+�����
7"���� 3������+�����-������� �7�0	����
70�"����3
#�7����0�#������+���� CoP ���'��
���� 3��������0	'%�'���0�8���.������
���$��-$ 3���������	'%�' "��'�����0��
����"� "����0����-$8����������  5�
-��������	�
���������	0	����0�$���-$� � 
���� ���"%� ��3������	2�,�#�0	 

'%�'��$�	0������+���� 
�0��	 ����� 
�0�"����3.�/����������0��
� � 
���� 
��$��$�#���
��, �7�"�����	����,��� CoP  
��	�����.�����������������$�#��
.�/����	����, �7�"��������"��%� �	�
�,0���,����
7"���� 
��
������ �4�� �� �7�
"���� 3������-������������+�"�7����
������� ����
7#�"�7����������� 0��
����
� � 
���� �#��"����3#�7�#��0���� �#��+��-� 
��
��0������ ,�����%��� ����
7#���7���

����"����0� %���+��  �������� Savitri:49210289 ��	 11:22 0 
��
������  

�
�%����� �!
��	�������������� (KM) &
����� ������ 

��� %����$ ���	���(�) *�%���+)�+!�, (
��� %� 10)  

������������	

�������������������������������
������� �.�. 2545 ���!�"�����������
�����#�"�
���
�������$�%��&'(�) (Result Based Management) ���������+!���+������	������#�
"�
��%�#���,������-.���'��#����� 	
�� ��"�
'� Balanced Scorecard ������./���
 (KPIs) ��
��%��'��� ���(��" ����������%���0�������� (Competency System) ��"�
-#�/�����'1�������$�
��,2����������,������$��������'� Performance Management ��"�
'�3�4��5���-."�
��,���6�������������������������#���,���6-����� GFMIS ��"�
'� Benchmarking 

$�$���4��������#����� ��+!�������-#���
��67�$�$������%�$�-#���
��������#��������
-�������%���0���������������+!�� 
��������+!��,����.+!����%���%�����������9 ���'��
'������#�
����� 

��+!�-#�,�	,������.�&:;/��
��#�����6<�����(/�����#�"�
����"������+��'/!
/ �.�. 2546 

����"�����4����3��-�������,��%�'(�7���,2������.�� ������������	
�#=�.��-#"�
���� 
“%����"�
������5” (Knowledge Management Bureau) ��
����	���
��
���
��	 22/2548 �������	 5 ���
 2548 ���	�� �������������������
���  
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"#������$�#
"#������ �
�-#�/#�'/! ��#�
���'�"�
'� Roadmap 4�����9 

%5����,�������#�����/���5
����>����� ,����� ������������"�
'�4��%�����'���.����
$5���#����9 �
��/$��,�,��(��6������� KM 4�����9 '/!,�1�:����6�������,�����
�� 

$5���#���
��%5����$5'����6���� 
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