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Impacto do Vazamento de Conhecimento Forma de 
Vazamento 
de Conheci-

mento. 

Fontes de Vazamento de 
Conhecimento via pessoas 

(E-Entrada e S-Saídas) 
Positivo Negativo 

Cursos de treinamento (E) 
Participar de cursos 

externos traz idéias (E) e 
cria futuras capacidades 

- 

Envolvimento de pessoas 
nas estratégias do negócio 

(S) 

As pessoas sentem que 
têm uma parcela do 

negócio e que possuem a 
direção da organização 

(E,S) 

- 

Colaboração com 
universidades incluindo 

parcerias de transferência de 
conhecimento (E,S) 

Ganho de novos insights e 
informações de fontes 

externas (E) 

Divulgação das práticas e 
informações da companhia para 

organizações externas (S) 

Pessoas que vêm de outras 
organizações (E,S) 

Aproveitar o 
conhecimento de outras 

pessoas (E) 

Transmissão de informações ou 
conhecimentos importantes 

para organizações externas (S) 

Equipes multidisciplinares 
(E,S) 

Aprendizado entre 
disciplinas (E,S) 

Equipes podem estar além das 
fronteiras da empresa ou entre 

subsidiárias (S) 

Trabalhadores temporários 
ou terceirizados (E,S) 

Conhecimento se 
beneficia da entrada de 

novas pessoas 

Trabalhadores temporários 
podem sair com conhecimento 
da firma e de seus processos e 

estratégias (S) 

In
te

nc
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na
l 

Perda temporária ou 
antecipada de pessoal (S) - Ruptura dos processos de 

trabalho (ex.: férias e licenças) 

Perda temporária ou 
antecipada de pessoal (S) - 

Ruptura dos processos de 
trabalho (ex.: doença e licença 

maternidade) (S) N
ão
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Pessoal saindo (S) - Perda de experts (S) 
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