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1. Knowledge Economy. 
2. Network Economy. 
3. Weightless Economy. 
4. Virtual Economy. 
5. New Economy. 
6. Paradigm (+ �/0�1 	0���2�. � ���3 �4�)& 
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___________________________________________________________________________ 
1. Knowledge Intensive Development or E-Development. 
2. Object Gap. 
3. Idea Gap. 
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Source: Human Capital and Knowledge Management in the New economy, Mario Raich, 
 Dr. Phil. 
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1. United National Conference on Trade and Development. 
2. World Economic Forum (WEF). 
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1. International Institute of Management and Development (IMD).�
2. Asian Development Bank. 
3. Growth Competitiveness Index-GCI. 
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1.  Microeconomic Competitiveness Index-MICI.�
2. Company Sophistication. 
3. National Business Environment. 
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1 . Boudreau &Et al (1998). 
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___________________________________________________________________________ 
1 . Kramer & Et al., (2002). 
2. Business to Business.�
3. Business to Consumer. 
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___________________________________________________________________________ 
1. Small and Medium Size Enterprisess (SMEs). 
2. SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
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1. Nash Equilibrium. 
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1 . Endowments. 
2 . world development indicator (2003).�
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