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Knowledge Risks
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Knowledge Management: 
            The Risk of Forgetting
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 I have studied knowledge management, KM, for over fifteen years and while I believe that 
KM is the answer to why ‘Information System/Information Technology Matters’ and even the    
‘Productivity Paradox’, I worry that we are too confident that we can capture and reuse all the 
critical knowledge, or in other words, I worry that we will forget something vital!  To bolster that 
fear it appears we already have forgotten some very important items.
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We forgot how to get to the moon due to the 
retirement and loss of experienced people to 

the organization and to the changing technology.
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                                                       Over the past years, Knowledge Management was 
mainly concerned by the massive number of retirements expected in the next few years. These 
retirements are caused by an “ageing population”, which is the situation of societies where the ratio of 
elderly people is growing. This phenomenon has two characteristics that are not well-known, and hence 
not really integrated into the solutions currently being put forward:
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Knowledge Management as 
     Knowledge Risk Prevention 
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Three levels of risk (and risk perceptions)
Knowledge Gap,  Knowledge Loss  

Knowledge Crash. 
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Knowledge 
     and Financial Risks

 Financial Risks are inevitable in any business, entrepreneurship, 
organization or project.  Today’s “knowledge organizations 
capitalize on intangible assets and “firm-specific resources that 
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routines is the source of competitive advantage and any damage 
or loss of those knowledge assets represents a knowledge risk 
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Whereas financial risks directly influence the financial 
statement, knowledge risks affect it indirectly 

because they are inherent in all other risk types
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Knowledge Risk – 
        The Practitioner’s Guide

� � Do you need to increase the long-term benefits from what your 
people know?  Targeted knowledge transfer is an emerging process.  
It reduces organisational knowledge risk by ensuring ongoing 
availability of important knowledge sets.  Benefits for 
your organisation include:
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Who in your 
organisation is 
lying awake 

at night 
worrying about 
the sustainability 

of your 
knowledge 

assets?  Should 
it be you?
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Four Types of Knowledge Risk

� We encounter four major 
forms of knowledge risk in or-
ganizations:
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In Asia, risk of knowledge loss through poaching or 
through corporate restructuring were reported as more 

significant risks than risk of loss through retirement.
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Summary: Don’t wait, 
        Address Your Knowledge Risks NOW!
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  The five experts presented knowledge risks through various lenses, 
enriching each other’s position. Knowledge risks were addressed at 
different levels, from national level to organizational level to the individual 
level. I tried to summarize the key aspect of each articles and to highlight 
possible remedies to address the knowledge risks presented.
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Interested in learning more about knowledge risks? You would like to get an audit of your 
organization knowledge risks? 

You would like to learn about knowledge retention methods and techniques? 
You would like to know how to define knowledge strategy? 

Please contact the IKI-SEA, our team will be happy to assist you
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The Innovation Corner
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 Risk-taking has traditionally been defined as choice among alternative 
outcomes under conditions of probabilistic uncertainty. This definition comes from decision theory, where 
risk has been associated mainly with variation, i.e., including both positive and negative outcomes (Boyne, 
C}}��|��[HG�XJ^H~�GJQ{��EQ�VHZY^H�EW^YQX�H�ZW\QJ[HW��EQQYZJEXHN��JX��LH�EXJ[H�Y\XZY^HQ~�ELN�XYNE��GJQ{�
is commonly seen as “the possible loss of something of value”.
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 The World is getting smaller! Just one click or one touch, almost 
every story in the world can be pierced to your eyes.
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Facilitation
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 To survive in today’s competitive environment, organizations need to find tools 
that will ease the process of knowledge capture and transfer in order to become 
learing organization. Facilitation is an essential tool to orchestrate the learning process, 
balance diverse opinions, and maintain momentum to achieve specific objectives 
as well as bringout knowledge and wisdom of the group.
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Five Whys Technique ����5��Q�UVX
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 Face to Face communication and Interviews are 
H�E^UWHQ�Y]�H]]HZXJ[H�XHZ�LJ�\HQ�XY�ZEUX\GH�E�UHGQYL¤Q�XEZJX�
knowledge.  The key to successful knowledge capture is to 
identify the most knowledgeable person in a subject realm 

in an organization and interview him/her 
V��EQ{JL��YUHL�HLNHN��\HQXJYLQ|�¥�JQ�JQ�
an opportunity to deploy the “Five Whys” 
XHZ�LJ�\H�]YG�HWJZJXJL��X�H�^YQX�[EW\EVWH�
information and tacit knowledge .
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Force Field Analysis: The way to understand 
your barriers and their enablers
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Sun Tzu, one of the greatest military strategists in the world history, 
provided us the great strategy of all time “If you know your enemies 
and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles; 
If you do not know your enemies but do know yourself, you will 
win one and lose one; if you do not know your enemies nor 
yourself, you will be imperiled in every single battle.” 
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The subtitle to Edmondon’s 2012 book is “How or1
ganizations learn, innovate and compete in the 
knowledge economy”.
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An empirical study of customer-oriented new service development in the mental health sector. 
Preliminary findings of three mental health hospitals
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The Influence of Team Knowledge Sourcing on Team Creativity: Evidences from Information System Development 
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The Influence of Innovative Workspaces on the Creativity of Employees 

��?���������C�����

!�������
� �����"���������
���5���������!��5��������������
��I
������������C������!����������
�����
�"��� ����"�5��"���!��������
)��������I���������5������������!�������� !�"���
�"������
��������
�������
�"�����"�CC������5�!!
4��
�������C� 
���
�"�
����5������������!
5�����5
������
�"�C
5�!��
����� !�"���������CC�5����!�������
������������"�5���
�"������5���C
�����
�"�5���
���5�
!�I��������������55���C�!!���6��!�����!���������
!!��C����������
�������
�"����!��������"�
�"�C
��#�!�����C������������������

4���������CC�5������
5��
!� ��������������#������CL5������!C#��
���������5��
�������
�"���
�����4��
�������C��������!�������
�������
�"���
������5������
�����
������ 
����5��!���
�������������C����C�!�4���������4
��!���
!�"�
4������ ����
5��
!!����������
���!����������C��
4!��C����"�CC������L�!"���������� 
����5��!����6������������C�������������
����������C���
!���������#�������

���������"�����������
��������4�����������C��>����"�������������������5
!� ����������������������
���
����
�����
5���������
��"���"�
!�E�5��
�������
�"����"�5��������&������
��I
��������4!�����55��� �������5������������G�������#� �
����"��C�"������

5��
!!����U���5������C���
�5�H�)�����
�������������
�5��5����
!���"�!��� ����������5
!� �����������������������U���5��
4����5��
�������
�"����C���
�5��
�"�
��� ������CC�5���������4����
����"��

#�������
��
#����������
���"
<=5<
B
���������;
 ����



(F

«}��HEGQ�Y]����X�HYG��ELN�UGEZXJZHQ

����������	�
����'�?���������C�����

�
� ��!�4�
���������L����"�5
"���C���� !�"���<
�
�������'���
�5��R�>�
5��5�#�������
����
������������"��
��� ��"�C���
G���5��
�"�5�������
�
!������C�
!!�%./�B����
!�
���5!�����4!����"��������B����
!�4�� ����%**.�
�"�%*$%��)����
����� !�"���
�
�
��������������
�"�5��5�������4!����"�����������
���$*���
���
�����������"�
�"�"��5����"�

#�������
��
��������
"���������
��������
C
#�������
4<=5>9
55;
DB7

What is the Management Attitude of Leading Thai 
Organizations towards Currency Hedging Strategy 
in Today’s Dynamic Environment?
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Gender diversity in management and 
leadership: a new competitive advantage?
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The Impact of the Perceived Expatriates’ Leadership Styles on Thai Subordinates’ Intention to Share 
Knowledge
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Upcoming KM and IM Conferences in the Region



/.

Some of our Clients




