
   

Revista Venezolana de Gerencia

ISSN: 1315-9984

rvgluz@yahoo.es

Universidad del Zulia

Venezuela

Fernández, Norcka; Belloso, Nora; Delgado, Francys

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana en la Gestión Pública Local

Revista Venezolana de Gerencia, vol. 13, núm. 43, julio-septiembre, 2008, pp. 377-397

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29004304

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=290
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29004304
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29004304
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=290&numero=10910
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29004304
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=290
http://www.redalyc.org


Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 13. Nº 43, 2008, 377 - 397

Universidad del Zulia (LUZ) � ISSN 1315-9984

Recursos informacionales, desarrollo
endógeno y participación ciudadana
en la Gestión Pública Local*

Fernández, Norcka**
Belloso, Nora***

Delgado, Francys****

Resumen
��������	 �� 
� ������ ��� �
 �	�����	 ��������
 ���� ��	������ 
� �		�������� �	���������

�	� ���	������� ������ �
��� � 	�	����� ���� ���������� �
 �����	

	 
	��
� � ���
��� ��� ���������

���� �� ���	 �	�������
 ���	 ��	����	 ��� ���
	��� 
	 �����	 ���	�����	��
�� �
 �����	

	 �����

���	 � 
� ������������� ���������� �
�����	 ����������
� �� 
� ������ ���
��� 
	��
� �	 ���
���

�	 ����������	� �� �	 �����	 ���	�����	��
� ������ �
 ����
������	 �� 
	 	������	 � �����

��
 ��������	 �� 
� ������������� ��������� �  ��� ������� �� 
� ����	�� �	����� � 
� ���
��

��������� �� ����	�� ���
��� � �� 
� ������ ���
��� 
	��
 ����� �	�	 ���	� ���	��!���	 �� 
� ���

�
������ 
	 ��������	� ��� �� ���	����� � ��	�	����
 �����	

	�� � �	���������"� �	��
���

��� ��	 �
�����	 ����� �� ��	�	�
 ��	��	�� 
� ������ ���
��� 
	��
� ����������	�# �
 ����
��

�����	 �� � ����� � ����$ �� 
� ���������� � ������������� �� �����	 ���	�����	��
� ��� ���

��
�� �� �����	

	 �������
� � ����$ �� 
	 ��	��� �� 
� ��������#��

Palabras clave: Desarrollo endógeno, participación ciudadana, recursos informacionales, ges-
tión pública local.

377

Recibido: 13-06-07 .  Aceptado: 05-05-08

* Esta investigación representa un anticipo del proyecto “Recursos Informacionales, participa-
ción Ciudadana en la Gestión Pública Municipal” financiado por el CONDES.

** Dra. en Ciencias Gerenciales PPI adscrita al Centro de Estudios de la Empresa, profesora Titu-
lar de la Universidad del Zulia. E-mail: norkalibertad@gmail.com.
Telf: 0416-6606770.

*** Mg. en Gerencia de Empresas PPI adscrita al Centro de Estudios de la Empresa. Profesor Aso-
ciado de La Universidad del Zulia. E-mail: nbellosor@yahoo.es.
Telf: 0416-8615832.

**** Dra. en Ciencias Mención Investigación, Investigadora PPI adscrita al Centro de Estudios de la
Empresa. Prof. Titular de la Universidad del Zulia.
E-mail: fradel16@yahoo.com. Telf: 0414-3628975.



Information Resources, Endogenous
Development and Citizen Participation in Local
Public Management

Abstract
"������� ��	� � � ������ � �� ��������
 �	��������  	�
� ���	� �	������� �		������	� ��

��� ����� �
��� ��� 	��	����� ���	�����	� �� 	���� �	�	������ 
	��
 ����
	������ � �	��������������

���� %� ������� 	�� % 	� ����	� %� �	 ���
	�� ���	�����	��
 ��	����� ���	���	� ����
	��

���� ��� ������� �����������	�� ����������
 �
����� �� 
	��
 ���
�� ����������� &��
� ���������'

�� ���	�����	��
 ��	����  �
� �	 ��
��

 � � 	�������� ��� ��( 	� � � ��������
���) �� ������� ��������

����	� � ������ �� ���������� �	������ %�� ���
�������� ���
�� ����	�) ��� �� 
	��
 ���
��

���������� ��� � � ���	������ ����� �	� ���
����� ���������
 �� 	���� �	 ���	� ��� ��	�	�� ����
�

	����� 	� � ��� �	��������� *	��
��	� ��� � �� � �� �
����� ���� � ���	�� �	� � � 
	��
 ����


�� ���������� ��	��� �

	%��� �����	� �	 �� ��
��

�� � �	�� � � ��������	� ��� �����������	�

	� ���	�����	��
 ��	���� � �� ����� �������
� ����
	����� � �	�� ������� �	��������	��

Key words: Endogenous development, citizen participation, informational resources, local public
management.

1. Introducción

�� ������	 
�	����� ����� �� 
����
����������	 �� ��� �������� ��	�	�������
��
�	�� � �	���
����	���� �	 �� ��
���	��� ���	����� � ��� �������	��� � �� �
������ �� ���� ������	 ��� �� ��������
���	 �������	� �� ���� ��	���� ���	�� ��
��
��� ���	� �� �����	���� �� ��	��������
������ � �	�����	�� ��	 �� �	���	� 
�	��
���� ����� �� ���������� �� �� ��
�	�����

 � 
����� �� ���������� �	����	�
������	�� �	 ������ �� ��
���� � ����
��� ��� ���� �� ����� �������� ���	�����
��
!	� ��	�� �� ��
��� �� �� ��	����
"��� ��	 ��� 	����������� �����
���
�������� ������ �� 
������ �� 	���� ��
���� � �� ���� 
�	������ ������	��	
���	��� 
���������� � ����
���	��� ��
����� ��
�����

 	 ���� ��	����� �� �	���
����	
���	�
����� �� ��� �	��� ������� �����
��	�� �� ���
�	�� ��	����	�� ��� ����

������ �� �������	 �����
�	���	�� �	��� ��

�	������ �� ����������	 �������	� � ��
���������� �	����	�� #��
��
� ��� ���
������ �	���
����	���� ����	 ��	�������
�� �	 �������� �������	����� �����������
���� $������ �
���	� ���% � �����
�	�� ����
����� �������� �&��� ���	�������� � �&������
��� ������&�	 �	 ���� �
����	�� � ��
��
�	�����

'�	 �� ����������	 ������	�� �� ���
�������� �	���
����	���� �� ���� ���
����
�	������ �� ��� ���	���&� � ��� ����
����	�� �� �	���
����	 	�������� ���
��������� �� ����������	 �������� � ������
�� �� ��	���������	 �� �	� �������� ���

���(����� ������ ��������� � ������	����
��& ��
� ��
�	��� �������� ���
�� �� ���
��	������	 ������� )��� ������ ��� �� �	�
���
����	 �� ��	������ �	 �	 ������� ���
��
��� �� ����������	 �������	�� ��
���� ������ � ���� �	 ������ ��� �
����
�� ���������� �� �����
�� ��� ��
�	��� �
�����
��	�� �� ��� �������� �� �	���
��

378

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________



���	 ���� �	� ��� ��������� ����� �	�
�	������������� ���	�������� ��
���	 ��
�������� � ��������� �� ������ 	��������
��� �� ��
� �� �������	���

#���	��� �� ���������� �� �	� ������
�� �	���
����	�� ��	��� �� �� ������	 !�
������ ��� ��
��� �� ��	���
��	�� �� ���
��	������ ����� � �	���
����	 ��
� ���
������ ��	��
�	����� �	 �� ���������� ���
���� �
�����&� �� ����������	 �� ��� ���	����
�&�� �� �� ��
�	������	 � �	���
����	
$*+'%� �� ��
�	��������	 �� ��� ��������
��
�	�� � �� ���������� �� ��� �����
��
�� �	���
����	�

,(	���� � -��.� $/000% � )��
����
���� � 1�	��� �� 2�� $3444%� �	����	
��� �� ��	������	 �� ��� �������� �	����

����	���� �	 �� ��	������	 �� ��
����
���	���������� ��� ��
����
��	�� �������
���	�
��� � �������� �	 ��	������ �������
���������	 ��� �������
��	��� ����&�����
�� ���������� ��� 
�	����� � 	����	�

)�� �� ��	��� ��� �������� �	���
��
���	���� �	 �� ������	 !����� ������	�
��	 �	� ���	�� ��	��
�	��� �� �	��
��
�	 
������ ��
�	���������� ���	���� ���&���
��� ��&���� � ���	�
���� �	��� ������ ���
����� ��� �� ��	������	 �� 	����� ������
���� � �������� ��	 ����� �������� ���
�� ��
�	����� ����� �������� ����	 ���
����������� �� �� ���	���� �	���
����
�� �	 ��	������ �� ��� ��
�	������ �����
��� � �� �� ������	 !����� �	 �� 
��
��

 � �������� ��� ����	�� ������� ���
������� �� ��	�������	 �	��� �� ����������
�	����	� � �� ����������	 �������	�
��	 ��� �������� �	���
����	���� � ��
�
����� ���
�	��� ������	 ���	����������

�	�� �	 �� ������	 !����� ������ )��� ���
��	�� �� ���� ������� �� ������� �	� �	����
�������	 �� ��� ����
�	���� ������ �	 ��
�������	 �� ���	��� �� �	���
����	 �����

���	����� ������ � ���������	�� �������
���� ��& ��
� �� �	(����� �� �	������
��	�������� ����� ��� ���� ���������

�	���	���� �	������
�	��� � ��	 �� ����
����� �	 ������� ������� ����� ��� ��	�����
���	�� ������	��� �	��� ������

2. Recursos Informacionales.
Reflexiones teóricas.

)��� ����	�� �� ��� ���	����� ������
��� �	���
����	����� �� �����( �� ��� ���
����	��� ��	������������	��5 �������� �
��	��
������

��� �������� ��	 ���� ����	���� ��
����	�� ������� $)�	��(	� 3446� '���
	����� /007% ��
� ��� ���
�	��� 	������
����� ��	�� ��	������ ��
� �	��	�������
��� ��� �	� ����	������	 ��
�� ��	
��� ���������� 8	 ������� ��� �	��	����
�	 ���
�	�� 	�������� ��� �� ���������
������������ �	 �	� ����	������	�

'���(� $/003% �� �����
�	��� ���
�� ��	��
����� �� �	 ������� ��������� �
����� �� ��� ����� ��	��	���� �	 ��� ���
��
�	��� ��� �� ���������	�� ��������
���	� 9��� ����� ��� �� �	���
����	 �� �	
���
�	�� 	�������� ��� �� ���������� ���
����� ���	�
���� ��&����� ��������� �	���
������ �� �	���
����	 ��
� ������� �� ��
���
�	�� �
�����	����� ��� �� ��	����
	�
��	�� �� ��� ����	������	���

 	 ���� 
��
� ����	 �� ������
:�	������ $/00;%� �	���� ��� ���� �	����

����	� �	 �� (
���� ����	������	��� ���
����� �� �������� ��	���� �� ������ � ��
��
� �� �������	��� ��� �� �����
�����
��� ��� ������ �������� � ��� ��������
���� �� �� �
����� �������	�	�� � ���
��� ��� 	������ �� �� ����	������	 �� �	����

����	 	�������� ��� ��	������ ��� �����
������� �� �� 
��
�� #��
��
�� �� �	����

379

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008




����	 �� ������� ��
� �	 ������� �����
������ ��� �� ��	������ ������	� � ��	�����
��� ��� ���� ��� 
(� �������� ��� ��
����	������	�

)�� ���� ���� � ����� �	 �	�� ��
����� ��	������ �� ��	��
����� �� ���� �	���
���� �� ����	�� ������� $'����	� /00<�
)�	��(	� 3446 �  �����	� /00<% ��
� �	
��	��	�� �� ����� ����	���� �� 
�	���
���	���������� ��� �������	�	 �� 
�	���
��
� ������	 ��� ������ ������� ��	�
��
	�� � ��
� �� ��	����	 � �� ��� ��	 ������
��
����	�� ��	���� ��������	��� ��������
�����
�� � ���������� �	��������

#��
��
�� 1���&	�� $/000% ����	�
�	���
����	 ��
� �� ������ ����� � ��
��
�	������	 ��� ��	������ ���� ���� $�	
������ �	� ���� � �	� ��	��	% �	 ����
��
�	�������

+����
�	��� -�.� $/0005 7% ��	����
�� ���
�	� �	���
����	 ���� �� ��	����
�� =���	������� ��� ������	 ��� ����	��
� ��� ������ ��� ����� �� ������	 � ����
��� �� ��� ��	������ ����� ��� �	�����	 �
��	���	 �� �	���
����	 	�������� ��� ��
��	���
��	�� ��� ��
��� ��
�� ��������
	�� ��� �������� ��� �����	�� �������	��
��� �������	 �� ������	��� ������>�  ����
������ � �� ��� ��	 ���	�
������ � �����
����	�� ��� �� ��� � ���
������	�

?� 
��� ���� �� �	���
����	 �� ��
������ ��� ��
��� ��	���� �� ��� �����
��	��	 � ������ �� �� ��
�	������	 ���	
��� ����� �������� ���������� � 
����	��
�&
����� � ���	���  ��� �	���
����	 ��
���� �������� ��
��	 ������� ��� ������
� ���� ����������� �	��
�	����� 	� ����
�� ���������� �� ��� ����	������	��� ��	�
�� ��� �����������

'�	������	�� �� ������ �	�������
'��	���� $/007% ��.��� ��� �� �	���
��
���	 �� �	 ������� �	��	����� 	��������

��� �� ��������	�
��	�� �� �	� ����	��
�����	� ����� ��� ��	�� �� �	���
����	
���
�� $�	 ������ �&���� � �������	���%
��
� �� �	���
�� $�� ������	��� � ��� ���
��������� �� ��� ����	��% ��
���	 ���
��������� �� �������� �� ���	��� � 
��
	����� ����� ��������� �� ��
�	������
�	��� �& ��� ����	�� ��� ���
�	 ���� ��
�� ����	������	 � �� ��	�� 
������ ����
������ ��� �� ��
� �� �������	���

�� �	���
����	 	� �������� � ��	��
��
��	�� $'����	� /00<�  �����	� /00<%�
��� ���� �� ���� ������ � ����� �� �����
��� � �� ��
��
� �� ��	������ �	 �	 ������
�� ����� ��� �� ���������� ���	�&����� ���	��
������� ���&����� � �������� �� �� ��
�	�����
��	��� � ���� �� �� ��������	����� ���
�� ������������ �� �	���	��	 �����
�� ���

�	�� ��� ���� �������	 �� �	���
����	
�� ���	���� � �
�����	������

'��	�� �� ��	��� ��� �� �	���
��
���	 �� �	 �������� �� �� ��
��� � �� ��
����� � �	
��
� 	���� ��	 ����� ��������
�� ��	������ $��
�	��� ��	�	������� ����
	��������� ����%� )�� �� ��	��� �� �	���
��
���	 	� �����&� ��� ��	�������� ����
��
� �	 ���� � ������� ��	� ��
� �	�
�� ��� ��	������ �������� � ������� �� ��
����	������	�  � ����� ��� �	 ������� �	�
���
����	�� ����� �	 ��� �������� �	
��� ����	������	���  ��� ������ �� ���
���� �� )�	��(	 $3446% ���	��
�	����
	� ��� ��� �������� �	���
����	����� ���

���	 ���������� �������� � �������� ���
��
(� �������� �� �	� ����	������	 ���

����	�� �� ���������� ���������

?� ����� 
�	���� ,(	���� � :���&�
���� $/000%� ����	�	 � �	 ������� ��	��


������� ��
� ����� ��� �	� ����	����
���	 ������� �������� � �������� �	 �����
����� ���
� ��� �� �������� �&	���� ��	
����� ������ � ��	�
�	���

380

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________



*�
�	�� �	 ���	�� ��
�	���	���
�� ��� �������� ���
�� ����� ��� ��� ���
������ �	���
����	���� ���	�	 ��� ���
����	��� ��������&������ ���	������5

� ,� 	�������	 ��� �� ��
� �� ��������
	���

� ,�	 �
�����	������ ��� �� ��	���	��

��	�� �� ��� ����	������	���

� �����	 �	 ������ �����
(���� ���
�� ��������
��	���

)�� �� ��	��� ��	 ��	���������
��
� �	 ���
�	�� �
����	�� ��� �� ���
�������� �� ��������� ����	������	� ���
�	���
�	�� �� ����������� ,�	 �
������
�� �
����	�� �������� ���� ��� �� ����
�����
��	�� �� ����� ��������� �� �
�
�����	����� ��� ����	 ����� �� �	
������ ��� �������� �� ����������	 �� �� �	�
���
����	 ��� ����� ������	�

#��
�
�� ��� ��� �������� �	����

����	���� ��	 ��� ���
�	��� 	���������
��� �	� ����	������	 ������� ��� �� ��
�
�� �������	�� � ������ �� ��� ����� �����
	���� ���	���������
�	�� ��� ����� �����
��	� ��
����	�� ��	���� ��������	��� ���
������ �����
�� � ���������� �	������� ���
��	������	����� ?����� ����� ���	�	 ���
��� ��������� �� ��� ���
� ��� ����	
���������� ������	��
�	���  ���� ������
��� ����	 ��� �������� ����
�	��� ���
����� �� �	� ��������� ��
�	��������� �
�������� ��� ����	 ��� ��	������ ��	 ��
��	 �� ����	��� �	� �	���
����	� )��� �� �
�
����	�� ������	������� ��
��	 �������
��
��� ��������� �� �	���
����	 ���������
�	 �� 
�
�	�� �������

?���� �� �	�� �� ����� �� )�.�
$/00;%� ��� �������� �	���
����	���� ���
��������	 �� ������	 �	 �	� ����	������	
���&�	5 ������ �����
�	���� ��	��� ���
���
��� ��������� ����	�	��� � ������

���� ,�	 ����� �� 
�	���	�� �������� �	��
�������	�� �	 ��
�	������	�� �������� �
����	�� ��������� ��� ��� ��	 ��	�������
��� ��
� �������� �	���
����	���� ���
	������ �	 �� ������	 ��
�	��������� ���
������� ����������� � ��	��
��	��� ��	
������ �	� ��&���� �� �	���
����	 �����
��������

@�����	��
�	��� ��� ��	�����	��
��������	���� �� �������� �� �	���
����	
�� ��	 ��
����� � ����
�	��� �	 ��� � �
��� ������� ��� ��
���	� ��	 �� ��� �� ���
	����� ���	����&��� �� ��	 ����� ��
�
�������� ��� �������� �	 ��	��� � 
�����
������� ��& ��
� ��� ������ � �������A���
��� �� ��	 ��	������� �	 �	� ���	�� ��	�
��
�	��� �� �	���
����	 ��� �
������
�� �
������ ����	��� � �������� ���	�
������ � ������� ��������� �� �	� ����	��
�����	 � �� ��
�	���� �	 ��	�����

?�	��� �� ��� �����	��� ���� �� ���
������ �	���
����	���� ��� �����	 �������
�	 ��� ����	������	��� 1���&	�� $/003% �
1���&	 $/003%� ��	���	 ��� ������	���5 ��
������	� ��������� � �����&������ � �����

�	������

 	 ��	��	�	��� ��	 ���� ������&�
�� �������� �	���
����	����� 9�����
$/000% 
�	���	� ���� ��	��� ����� ���
������ ��	 �� ���� �� 
����� �������
�	 ���� ����	������	� ��	����
�	�� 
(�
��� 60 �� ���	�� �� �� �	���
����	 �� ��

��
� �� �	���	��� �	 �� ���
� �� �����

�	��� �
����� �� �	 �� ����������� ���
�������� �	���
����	���� ��	 ��� �� 
(�
�(��� �����
��	��� ��	 �	 ��
�	�� ��
����� �	 /00 �� ���	�� �� �.� �	 ����	��
�������� ��������� �� ���� �
���� ��� ���
���&�	 ����� ��������� ��� ���� �����
������ �����	�
�	���

#��
��
�� �	 ������� �	���
�����
	��� 	� ���� �	����� � �� �	���
����	 �	 �&

381

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008




��
�� ��	� � ��� �	������ �� �	���
��
���	� ����	���� �� -������� $/00;% ��
�
�������� �	������� ��	 �� �������� ��
������ ��������� ��
�	������� �������� ���

���	�� � ����
�	�� �	���
����	� ���
������ ��	���	�	 ����� ��� ���	���� ������
����� �����
�� � ���	����&�� ��������� �
�� �����������	 �� ��� 	���������� �� �	�
���
����	�

# ��� �	������� ��� ���� ������	�
��� �� ����� ��	 ��� ��������� �� �	���
��
���	� ��
� ��� ������������ ��� ��	���� ��
����
�	�����	 � �	���
����	 � ��� ������
����  ���� �	��������	�� ���	�	 
���� �	
��
!	� ����� ��� ����� ���	�	 ��
����
������� ��
������ ������ �� �	���
��������
�	��� ����	�� ��	���	 �� �	���
����	 �
����	�� �� �������	�

?� �� 
��
� 
�	���� �	 �� ���&����
330 �� �������������� �� �� ��������� ��

��������� �� ��������� $3444%� �� ����	��
��	 ��� ��������� �� �	���
����	 ��
� 	��
�������� �� ��� ���� �� ��� =�	����
�	���
��	��
�	����� ��� �� ���������� ���	��

���� ������ � ��&���� ��� �&�� ��& ��
�
��� �� ��������� � ������	&� 	����	��>
$#��
���� B����	��� 3444%�

?� ���& ��� �� ��	������ ���� ��� ��
������ ��	��
��������� ��	 �	 ���
�	��
�
����	�� ��� ��������� ��������� ����

�	 ���� �� �������� �������� ��	���

�	����� ��� �� ���������� �	������ �� �	
�&�� �� �� ��� �� �� ����� ���
�� �
�
�.� �	 �� ���������
��	�� �� ��� �����
��
	����	���� �� �	���
����	� � ��	 �� ���
��� �������	�� ����	 ����	�� ��	�� ��
���	��� 	����	���� ��
� �����	������
��� ��
���	 �� ����������	 �� ��� 
���

�� �	 �� ���������� �	����	� ������

# 	������ ������� ��� �������� �	����

����	����� ������	 ��
����� 	� ����
���	�
����� ��	� ����	��������� ��������

���� ����������� � �� ����	������� �� �
�
����� �	 �� ���
� �� �	���� ������� �
�	��	��� �� �������� � ��	����� �� ����
���
� ��	���
��	���� )�� �� ����� �� �
�
����	�� �	�����
���� ����� �������� � �	�
��������� ��	 ��� ��������� ��� �������

�	�� �� �����	��	 �� ���� �� �� ����
���	 !����� � ������ �� �� ����������	
�������	��

'��� �������� ���� �	 �� ��� �� ��
�	���
����	� �� ������� �� ����	���
��	�
�� �� ��� �����	��� ������� ���	���������� ��
��� �������� �	���
����	����� )��� '���
	���� $/007%� �� ��
�	���� �� ��	��
�
�� �	���
����	� ��� ��
��	�� �������
���	�� ���������� � ������ �� �� �������
���	 � ��	 �� ����������	 �� +	���	��� � ����
��� ��� 
(� ����������� �� �	�����
���
�� �	���
����	 �	 	������ �	���	��  �

�	��� �� �������� �	���
����	����
��	������� �	� ���� �
����	�� �� ��� ���
��������� ����	���� � �� �� 
����&� ��
��� ����������� ����	������	��� �
���
��� � �	��������	���

�� �	���
����	 �� �� ���	����
��
�� ��& �	 �	 ������� ���� ���
(� �	����
�	����� ��� �� ����� �� ��������� ���
��	������	 � �� �	 ������� 	��������
��� �� ���������� �� ��� 	����	�� � ��
�� �	��������	 �����	�� � 
�	�����  ���
����� �� ����	���&� � ������ �� �� ������
���	 �� ��&����� �� �	���
����	 ��	���
�� �� ������	 !����� ��� ��
����&�	 ��
��������
��	�� �� ��� �������� �	����

����	���� ��	 �	 ��	 ��������� ��� ��
��������� #���������	 ���� �����	����
�� )��
���� 1�	��� �� 2�� � @��	(	�
��� $/00/530%� ���	�� ��.���	 ��� =��
�	���
����	 �� �	 ���
�	�� ��� �������
�� �� �	��������	 ��� �������	� � �� ���
	(
��� ������ � ��	������� � �� �������
�� ����>�

382

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________



)�����	�� �� ���� ��
���� �� �	����
�� ��� ��� �������� �	���
����	���� �	 ��
������	 !����� �� ��	 ��	������� �	 �	

���� ����� ��� �� ���������� �� �� �����
������	 �������	�� �	 �� �!������ ���
��
��� ������ ��� �	����� �� ���	����
��
���	 �� �� �	������������� ���	��� � ����	��
������ �� �� ����������

3. Desarrollo endógeno: un
modelo integrador entre el
Estado y la sociedad.

#�����
�	�� �� ���������� �	�����
	� �� �� ��	������� �	 �	 ��
� �� 
����
�	����� 	����	�� �)�� ��	������	��� �� 	��
������� �� ��	������������	 � ������ ��
��	�� ������ ����	����	�� ��� ������	 ��
������	�
��	�� � �	����������	 ��
� �	�
������� �� ���	����
����	 ������ ��� ��
���
���� �� �	��������	 ���	��� �
����	�
��� ����� ��
� �� ������ � �� ����������	
�������	� ��	������� ��	 ��� ��������
��� ��	��� �� ������ � ��	��
�	���
�	��
��� �	���
����	���� ��
� ������� �� &	�
���� ��������� ��� ��	 � ��
���� �� ��	����
���	 �� ��	���
��	�� � ���	����
����	 �	
�� ��� ���������� �	����	��

'�	������	�� �� �������� �� ��	
��
��� �	 ���	�� �� ��.����� �� ��� ���
����� ��
� 9(����� $/00C%� ,�	D��
$3443%� E������ $������ �� 1���&	���
/00C% � �� +	������� ����	��
�����	� � ���
'����� �� )��	��������	  ��	�
��� � ,��
���� $+�) , /00C%�

)��� 9(����� $/00C%� �� ����������
�������� ����� ���������� ��
� ��

������� �� �����
����� �����
��� �

��
��� ����������� ��� �� ��
������ ��

���� ���������� �� ��������� �� ����������

��� ������� � �� 
����� ��� ����� �� ����

�� �� ����������

 	 ���� ��	����� ������	�� �� ���
������ �� �	� �����
�	��� �����	 ���
��	���� ���	����� ���������� �����	�� ��
��� �������� 	�������� ����	������ � �	�
������	�� ��� ������	��� ��
���� ��� ��
��
���	 ������ ��	 �� ����������	 ��
��� ������	��� ������� ������� � ��� ���
�����	���	��� ��	���
��	��� ���	������
��� � �����������

)�������
�	��� �� +	������� ����	��
�
�����	� � ��� '����� �� )��	��������	
 ��	�
��� � ,������ +�) , $/00C%� �� ���
��	�	 ��
��	 ������ ����������� � ��	��

������ �� �� ���	�
&� ������ ��� 
��
���	�� �� ��������
��	�� ������	�� ��
��� �������� �	����	��� ������	��� �	
�	� �����
�	��� ��	�� �� ���� �� �����

���� �� �����
��	�� ���	�
���� �����
�
��� � 
������ �� ������� �� �����

1��	���� ��� �	 �� ��	���
��	��
�� ,�	D�� $3443%� �� ����	 ��� ����	��
��� ����	��� �� �	��������������	 =�����
���	���> ����� �����
�	���� 
�������
�	���	�� � �����	��� ����������� �	 �� ���
�������� �� ���������� �� ����� ����� �	
��� ������ 	������� �&��� ����	 � ���
��	 �������� 	������ �� ������	��� �������
�� ��� ��� ����	����	 �	� ������ �	������	
�	 �� ���	�
&� 
�	�����

)��� E������ $������ �� 1���&	���
/00C%� ���� ���������� ��	������� �	 �	���
��� ��
�	�� ��� �� ��
��� �� ��
��� ��
���	����
����	� ���	������ � �� 
��
�
��� ������ � ��� �	� ��������� ����	�
��
�	��  � ���������� 	� �� ���� 	����
��	� �� ��
���� �� �	������������ � �	 ��
�������������  ��� ����� ���( ��	�	��
������
�	�� �	 �� ���� �� ��� �� ��������
��� �	����	� �� �	� ������ ���������� ��
�� ����	��� �� ������ ��� 	����������
�	 �	 (
���� �� �	���	���� �� �(�����
�� �������� ���� ��	���� �������
��	��

383

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008



�� �� ���	������ �	 �	������� ������� ��
��
��� ��
�	�	���  	 ��� ���( ������
�� �	����� �	 �� ��	���
��	�� ��� �� ���
���	 ������������

# 	������ ������� �� ���������� �	���
��	� �
���� �	� ���	����
����	 �������
�������� � ���	�
��� �� �� �����	� ��� ��
�������	� �������
�	�� ��	 �� ����������	
������	�� �� ��� �������� 	�������� �	 ���
������ ��� �� ����	 ��	��
��� ����������
� �	����� �������� ������� �	 �������	��
����������� �� ��������	� ������ �� 
��
��� �
���	��� ��	�� ��� ������� ���	��

���� � �������� �� �	�����	 ��	 ��� �	����
�����	�� ������� ���
�	�� �	 �����
�
��	�� �� �������	�� ��� �	������	 ���
������� �� �� �������� �	 �� ������ ��
�����������

#� �������� ��� ����	����	�� ���
������� �	 ���� �	� �� ����� �� ������
��	 ���
�	��� ��� ��������	 �� ��������
��� �	����	� ��
� �	 ������ 	����	��
�� ���	��� ����� ������ � ��	�� �� ������
���	����
���� ��	���� �� �� ��
����
��� ����	 �� ��	��� � ���� �� ��	�����
��
���
�	�� ��
� �	� ���	���� � �����
��	 ��	���� ��
�	������ �� ����������	�
 ��� �	���� � �� ��	���������	 �� ��� ��
���������� �	����	� ��
� ���� ������	�
�� �	� ��	��	��� �������� � �	 ��
����
���� � �� ���� �� ������ �� 
���� �	�����
��� ��
������� �� �� ��
����

?���	�� �� ����� F+F � ��
��	���
��� FF� 9�	������ �� �������� ��	�����

�	�� � �� ���������	 ��� ���� � �� �����
��� �� ���������	� ���� ��	��� �	 ������
�� ���� ��������	��� ���!	 1���&	��
$/00C%� �� ���� ���	������� �� ��
��� ��
�	� 
�	������� ��	�����	� ��� 
�	���
	�� �� ��
�	�� ��
�	� � ����������� 
��	�
���� �� ��	��
&� ���� �� ��� ��� ������
��
� �������� � ������

)��������
�	��� 9�	������� �	���
�	 �� ���� �� �� ���������	 �� ��� ������
�������� �� �
����� ���	�	����	����
�	 �� 
����&� �� ��	�����	 	�����
����
��	�� ���� 	� ��	��� ��
���� �����������
��� ���	�
���� ��� �
������	 �	 ������

��	�� ��� �&�� �� ���	�� 	� ���� ���
	�� �� �	������	 �	���	�� 	� �������� ���
�	���
�	��� �	 ������ ��������� ���
��	����� ���	����� �	 �� �������	� �	 ���
���	�� � �	 ��������	� �	��� ������

G�� 9�	������ �����&� ��� ����
����� � ���� ��������	 � �
����� �	 	���
�� 
����� �� ���������� ��	�� �� ��
���
� ��� 	���������� ���	 �� ���� ��	���

�	���� � ���� �������� �� ������� ��	
E������ $������ �� '�������	�� /00<%� �	
�.�� �����	��� �� �� �
����� � �������
��� �	��������� ������� �� ���������� � �����
���	 �� �
��� ��
� �	� �&� 	�������
��� ��
���� �� �����
��	�� ���	�
��� �
�� ���	����� ������ �� �	 (
���� ���	�����
	�� ����� )�� ����� ����	�� �� ������	�
	����	�� �� ���	� �� �
������ �	 	����
������� ��� ��
��� � ��� ��
�	������
��������� ��	���� �� ���� ������� �
������ �� �� ���	�
&� ������� ��	�� �� ����
����� �� ���� �
����	�� ��� �� 
�	��	��

��	�� �� �� �	���	� ��& ��
� �� ���	���
���� �� �������������� � ��
��������
������	� )�� ���� �� ��	���������	 �� �����
�	������ �� ��������	 ����	 ����� �����
.���� �� ��� 
��
�� ���	��� �	��������
���� ��	�� ��	�����	 ��� �����	��� �������
��� �������	 �	��� ��� 
��
����� ��� ���
��������� ��� ��
���� � 
������ ���
���	����
�� �� �(����� �	 �	 	!���� �� ���
�������� � �� ��
��� �� �	� 
����� �����
����� �� �� �������� ����� � �� ��	������	
�� �	� 
����� ������ ��� 
�	���

?�	��� �� ����� ������� �	��������
��� ����	 ����� ����	��� ����	��
��

384

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________



��� �������� � ���	��� ���� � ����� ���

�	������� ��� ������ 	� ����	 ��� ����
��� ��
� ������� �� ��
��� ��	� �������
��� ���(	 �	 �	 ������ �� ���	����
��
���	 ��� 	�������	 ��� ����������� ���
��� �	 �	 ������ ����
� 	� ���	��	 ��
���	��� �����	�� $1���&	��� /00C%�

,�	D�� $3443% ��.��� ��� �	 ����
������ ���������� 	����	�� � �����	�� ��	�
��( ��� ������� ��
������
�	�� �	 ��
���	����
����	 �� ��� �������� 	��������
��� �� #
����� ����	� ���� �	 ��������
���	��	���� �	 �� ��������
��	�� 
��
������ � ������	�� �� �� �	������������� �
������ ���
������ �	 �� �	���������	
��� �������� �� ���� �� �������	 ��	 ���
����� ������� ��������
�	�� 
����	����
� �	 �� ������	 �� ������� �� ���� � ��	�
��
�� ���	���� � ���
� �� ����	������	

(� ������� � ��� 
���� 	������ � ���

�	��

)��� ���� ������ ������ � ���� ������
��
�	�� ��� ������ �� ���	�����	 �
���
��� ��	 ����� � ������ ������ �� ���� ��
���������� ����� ���	��� � ��� ������	�
���� 
(� �	���������� �� �����
��	�� ���
��� ����� ��� �	��
�	���� ����� �	� ���
���� ���������� �� ���	���	 � �	����������
�����	 =����� ���	���>� �������� �� �	
��	(
��� ������ �� ���
������	� �		��
�����	 � ��
�	��� �� �������������

'�
� �� ���� �������� �� �����	
��� 
����� �� ��	������ �� ������� � ���
������	��� ���������5 �	 ��
��� ������ ���
�� �� ���	��� ����� ������ �� ������ ���	��
���
���� ��	 ��	����� � ������� ��� ��
��
��� �	�������� � ��� ��
�	������
��
� �	�� �
�������� ��	 �� ���� ��
���	��� ����� �� 
�����
��	�� �� �� �����
��� �� ���� � ��
����	 ��� ����������
������ � ��������� ��	 ��������	 �� �� 
�	�
���� ���������� � ��
�	�������

 ���� ��������� �� ��	������	� ���
	��� � �������� ���	�
����� ��&�����
���������� ����������	 �������	�� �	���
������ ��
� ��� �������� ������ �	��������
��� ��� 
����� �� ���������� �	����	��
���� ����� �� �����	�� �	 �� ��	���
��	��
��� ��	��	 ��� �������	�� �� �� �������
���� � ��	(
���� ��& ��
� �	 �� 
�	���
�� �������� � ��
�	�� ��� �������� �	���
��
���	���� �	 �� �� �� �	��������	 ��� ����
����	� � �� ��	(
��� ������� � ��	 �� ��	�
������� � �	� 
���� ������� �� �����

 	 ���� ��	���� 1���&	�� $/00C%
��	��� ��� ������	 ���� ��
���� ��	���

�	����� ��� ��	���� ����� ���	��� ���
��	�����	�� ��� �� ���	����
����	�
��
� ��	5 �� 	���� ��� ��� ������� ��
	�������� �� �	 ������� 	����	�� � ��
���������� �	����	�� �� ����	 ����.��
��� ����� ����������� ���	�
���� ����
��	�� ���������� ��� ������� ��� �	���
���	 �� ��	��������	 �� �	� �������	&� ��
��	��	��� ������� �� �!������ �� �� �����
��� � �� ������� �� �� !������ ��
� ����
��� ��� �� ��������� �� �� ��
��������
�����	���� �	 �� ����������	 � ������ ��
�� ����	������	� )�� ����� �� 	���� �������
���� ������ ���� ��	������ �	� 	���� ����
�� ������ ���������� �	��� ��� ������	���
���	��� ��� �� ��
���5 -�����	�� +	����
�����	�� � '�
�	������� ��� ���� ��	����
����	 �	� 	���� ����� ����������� ?�

��� ���� �� ��
�	� ����� �� ���	���	
	������� �	 ��	��	�� �	��� �� ������ !�
����� � ������� �	��� ����	������	�� ��
������������� �
�������� � ����	��
��
��������� � 
�	��������

�� ��&���� �� ���������� �	����	�
���	� �	� ������	 �����	��������� ��� ��
���� �������� � ������ �� ��� ����	����
���	�� �	���
�������� ��� �����	 ������
���� ������ � ��	�	������ � ��� �
����� �

385

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008



����	������	��� B� �� ����� �� ���������
��	��� � ��� �
������ ��	� �� ����� � ���
�����
�� ���������� �� ��� ��������� ���
��� �
����� ��
�	��	 ��� 
������ ��
��
���������� �	 ���
�������� � � �� ���
������ ��	 ��� 
����� ��� ���������	
�	�
���� ������� �� �����  	 ��	�����	�
��� �� �������� �� ����������	 ��� ������
��� ��� � ������ �� ��� ����������� ���
���������� �� ����� ���� � ���� 
�����
�� �����������

 	 �� ����������� �	 ����	�� �&���
��� 
�	�� �� ������ ��
�� �	 ��� ���
���� �	 ������ 
������ � ������ �	�����	��
�� ��
����	 �� 	����� ���	����&���
 ��� ��� ��
� �	���	���� �������� �� �	�
��	�������������	 � ��	��������	 �	 ����
�	� �� ��� ��
�	���	�� ��� �������	 �	
�� ��
������ #�& ��
� ����.�� ��������
���� �	 
������ !����� ���� ��� �� ���
������� �	����	� �	 ��� ������	��� ���

�	���	�� ��
�5 ���	�
���� ������ ����
	�������� ��������� ����	������	��� ������ �

������ $1��� /00<%�

)��� 9(����� $������ ��  �������
/00C% ���	�� ��� ��&����� ��� ����	 ���
������� �������� �� ������ �� ��
�	���� ���
��� ����	����� ��� ������ �� �������� ���
�����
��� �� ���� ����	�� �	� 
����
������� �� ����� ��������	�� �� �������

�����	�� �� ���	����� �	�������� � ������
���� � ����	��	�� �	������	�� �	 ���	�� �
���������� ���
(� �� �	� �	�������������
���
� ��� �� �����������

,�	 �
������ '������� $/00C% ���
.��� �	 �� ����&� ��� ���������� �	����	�
��� ��� ��&����� �����	���� ����	 ����
��	���������� � ������ �� ��� ������	���
�����	��5 ���� � ��� �	��������� �
���
�������� �������� �	��	����� $��������� 
��
	������� �� ����� ����� ��
�	�����������
��&�����%� �	��	����� ������ $�����	���

��������� � �� �
����� �	��������������
�������% � �� �������	 �� �
����� ���
��
���	 �� �������	����� ��
�	�� ��� �����
�	 ��������	 � �������	 �� 	����� ���	��
���&���

?� ����
�	���� �� ���� �� �����	�
��������� ��&���� ����� �� ���� �� ����� ��
?���������  	����	� �� �� ������	��� ��
�	� ��
�	���� ��&����� ��
��
����� �
������� ��� ����� � �� �������� �	
�� ������� � ��������� ����� �� �����	
��������  ��� ���	� �� �������� ��
�&���� �� �� ��������� ������ ��� �������
���	�����

#!	 ���	�� �� ������	� 	����	��
�� �� ��	���� ����	����� �� ��
����
��&����� ��� ���������	 �� �����������	 ���
����
�	�� �	��� ���
�	������� �� �������
���	 ��& ��
� �� ��������	 �� ���������
!������� �� ���
������	 �� ��&����� � ���
���
�� �� ��
�	�� ���	�
��� ����� � ���
���	�� ���
(� �� ����� � ��
�� 
������
��� 
�	��	�� �� ����������� 
��������
	�
���� �� 
�	��������� ���� ��	�������
�� ���������� ���	�
��� ��� 
�	������
��� 
������ �� 	���� �� ���� �� �� �����
���	� �� ��	���	 �� ��� ��
������ ���������
���� � ���������� �� �� �	���������� ���
�����������  � �� ����	����� �� ��� ��&���
��� !������ 
�	������� � �� ��	����
��	�����	�� ���������� ��� �� ����������
��������� �	 �� 
�	������  ��� �
����

�����
��	�� �� ��� �	������ �� ��� ���
����	��� ��& ��
� �	 �� 	���� �� �����

,� ���	 �� ������ ��� ����� ��� ����

�	��� ��� �	�����	 �� 
����� �� �����
������ �	����	� ��	 �
����	���� �� ���
��������	 �� �� ������	 
�	����� �� ��

(� �!	� �� ���	�� �� � ������ �� �	���
�� �	 �� ��
����	 ��� �������� ��
� ��
����������� �� ��� �������� � ���	 ����
��
�	�������  � 
�	����� �� �� �	�� ���

386

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________




���� � ��	�������� ��� ����	����� ��	��
�� ��������	 �� ��� �����
��� ��
� ��
����� ���	�
��� � ��� �������� �	���
��
���	�����

4. Participación ciudadana:
consideraciones generales.

�� �
��
�	�����	 �� �	� ��&����
	����	�� �� �	���
����	� ����� ��
� �� ��	�
��	�� �� ����������� ��� ������	 �� �����
������ � �� ��������	�
��	�� �� ���� �������
��	������� �	� ����� ��
���� ��� ��������
�� �� ���������	 �� ����� ��� �������� ��
�� ���� ��������	�
���� ��� ��� ���� �
�
��
�	�����	 ��� �������� �� ������ �����
��� ��	����� ��&���� ��	����� ��� �&� �� ��
���������� ��������	�
��� � �� �������
���������� ���������� �	��� ������

)�� �� ����� �� ��	��	��� ����� ��
���������
��	�� �� �� �������	 ������ ���
������ ����� �����	� �	� 
���� �������
�����	 �	��� ���� !���
� � 
�	����� � ���
��� ��� �������� ���������
��	�� �� ������
����	������	��� #������	�� ��&� �� ���
���&� ��� ��� ������	�� 
�	������� ��
������ �� ��������� ��� �����	�� ��	 �� ���
������ ����	������ ����������	�� ��� �&	�
������ � ��	 �� �
���� �� 
����� �� ����
���	 
�	����� � �� ���������� �	����	�
����� ���� 
(� ��� ���� �� ����� �� ���
����	� �� ���	��

G�� �	 �&� �� ��	���� ��������	��
�� �������	&� ��� ����	��� �������� �	�
����������� ����� ��
� �������� ��&���
���� �������� �� �	��
��	�� � ������ ���(
�	 ������ �� ��� �� ���� �� �������	&� ��
�� ��	��
�	���� �	 �� ����
����	 ��� ���
��� ��� �	�������� ��	 ������ � ������� ��
	���
��	��� �������	�	�� �� ������� �����
��� ��������� ��� �������� ��� �	�������
���	�� �� �������

,�	 �
������ ���� ��	���� ������
���	�� �� �	���	�� � �����	�������	�� �	
�� �� �������� ���������� � ����� ��
	����� ���	������� ��
� ��	 �� ��	����
�� ����� �� 
�������	 � ��� ��	���� �	���
������ ,��!	 ,�	����� $/00;%� ��� ���

�	��� �� �������� �� ������	��� ����
�� ��� �����	�	 �� ������ ��� �� �	����
������	 �� ��� ���	������� � ��
�	���
����������� �	 ��� ��&����� !������� �����
����	 ��� �� �������	� �� 	� �� �� �����
��� ����� �� �������� ��� ���� �� ��
��������	 �� �� ���� ��	� ��� �� ���	������
��	 �� �	�����	���	 ��� �������

?� ��� 
�	���� �	��
�� ��� ��
�������	&� ��	�������� �	��	���� �	 ��	�
���� ����������� ��� ������ ��� ������	���
������	�� ��� ������ �	 �� ��� �� ���	��
������ �� ���
� ��� ��
��� �� ������ �
�� �������� �	��������� �������	 ���� �����	�
���� �� #����� $3444%� �� ��.���� ��� ��
����������	 �������	� ��	�� �����
�	� ���	����
����	 ��� �
�	�	 ��� ���

�	��� �� �� ��������� ��	�� �	 �� ���
��	����	� �� ���������� �� �	� ������	�
�����	 ������ ���� �� ��	������ � ������
	�� � �� ������	 !������ ��
� �	 �� �!��
����� �� ������� ��������� �	 ��� ����
��� ��� �	�������� �����	 ������� ���������
��� ��� ������	 ��� 	�����������

�� ����������	 �������	� �����
��	�� �� �������	 ������ � �������� ������ �

(� ��	�����
�	��� �� �� �	�����	���	 ��
��� ����������� �	 ����������� !������
�	 ��	�� ��������� �� �	������� ������
���� ,�	����� $/00;5/%� *�
���	 ����
��� ����� ��
� �� ������ �� �	�����	���	
�� �� �������� ������ �	�������� � �����
����	������ �	 ��� �������	�� � �����	��
��� ��� ������	 � ���� � � �� �	���	��

�� ����������	 �������	� ��	��
����� �	� ���	����
����	 ��� �
�	�	

387

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008



��� ��
�	��� �� �� ��������� ��	�� �	 ��
��	���	��	�� �� ���������� �� �	� �	������
���	������ �� ������	�����	 ������ ���
�� �� �����	�� � ��	������ �� ������	��
��
� �	 �� �!������ �� ������� ������
��� �	 ��� ������ ��� �	�������� �����	
������� ����������� ��� ������	 �� 	��
������� $,�	����� /000%�

?� ������� � �� ��	����� �� ���
������	��� �������� � 	������ ������ ��
����������	 �������	� �� ����� �	 ��
������	��� �� �	 ���� !����� ��� ���
��	�� ��� �� �������	 ��� �	����� ��	��
��� �� �� �������� � �� �	� ��
�	������
���	 ��� ������� �� ����	�����	 ��� 
���

�� ���� �� ���� ��
�	��� �	 ����� ���
	������ ��� ���� !������ ,�	 �
������
���� ����� ����� ��� ���� 	���� �� ���
����	� ����� �	� ���������� ������	�� ��
����������	�  � ������ ��� 	���� ������

�	������ �� ���� �� �	�� �� ������
��� ��� ��� ������ �	����� �	 �� 	����
	����	��� �����	��	�� ��� 	������ � ���
��������� �� ����������	 
�� ������
��� ��� ���� �	��

,��!	 B�DD�	 $344;536% =��� �����
���� ��
�	�� ��	 �	����	��� � ��� ���
��	�� � �� ������	��� 	� ���	�� ��� ���
��	���
��	�� �� �	  ������ ���
�� ��
������ ����	��� �� (
���� �� �� ������
���	 � �������� ��� �	������
�	�� 	� ���
����	 �� �� 
��
�>�

)�����	�� �� ���� ����
����	� ��
:�� ��#��� �� �� H������� � �� )�� �� ��
8	��������� '������� #	���� E���� $/00/%
���������� ��� ������	��� ��	�� �� �� �����
������	 �������	�5

� @��������� �� ��
������� ������ �	
�� ��	���� �� �� ������	&� ����� �
�� ��	���
���� ��	 ��� �������� ���

�	���

�  � ���������� �	�������� � ��������� ��
��� ����	�� �	 (
����� ��
� �� ���
����� ��&���� � ��
����� �	��� ������

� '�	������� �	� �������� ��
���(���
��� ���������� ������	��� ������������
��&����� ������ ��������� � ������	����

� @�
�	��� ��� �������� ���
�� �� ���
��	������	 �������

� @�
�	��� �� �������� ��	���� ��������
	� �	 ��� ���	��� !������ � ������ ��
�	 �������� ��
�	����� �� �	���
��
���	 �� ���� ��� �������

�  ��������� �� ��������	 ��
� �	
��
�	�	�� �	����	����� ��� ��
��������� �� �� ����������	�

� '�	������ � �� ����������� ������
��
� ��� �� �� ����������	 �	 �����
��� (
����� ��� ���� !������
*�
���	 ��.���	 ��� �������� ���

�� ����������	 �������	� �� ���� �	
��	����� �	��� ��� ������ ���
��
�	�
���	��5 �� �	 ������� ��
�	�� ���	���
��	��� �	������	��	���� ����	������ �����
������� ������� ���������� ��
��
�	���
������� ���������� 	� ������
�	����	� ���
�����	���������� �����������	 !������
��	���� �� �� ������	 !������ ����	����

��	�� � ����� ��� ������� ��������� ���
�������� �� 
����� � 
���	��
��� �����
	�
&�� �� �	���
����	 ���� ��� ��	��
��
�	�	�� � �����
�	�� ���������� �����
�����	 �� ��� ������� �������� �� ��
���
��	 ��� �������� ��
�	��� �	������� 	�
����������

*���� ����� ��	����� � ��	�� ����
	�	 ��
� �	�� ��	���� �� ����������	 ��
�	� ��
������� ������	������ �� �	�
��
������� ������������ �� ��� �	���� �	
�� �
���� ��� ���������� �	����	� � �	
��	�������� �	 �	 ��
�	�	�� ���	����
�� �	 
����� �����	����� �� ������	 ���

388

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________



���� 
(� ����� � ��
���(����� �� �� ����
�� ������ ��������
�	�� ��	 �� 
����	��
�����	 ��� ������� ,� �� ������	 !�����
�� �	���	�� �� 
�	��� �� ����	���� ���
�������� �	��� ����� ��� �	���
����	����
��� �� ��
��
��	�� �� ��� ��������� � ���
���� ��� ������� �� ����������	 ��������
	� �	 �� ������	 !����� �� ������� �� ���
��� �������	� �	 ���	�� �� ����������	 �
����������	 �� ��� �������	�� � ������	��
��������� � �� �
��
�	�����	 �� ������
	�� !������� 2����
�	�� �� ������	 !�
����� ������ ���� ���������	�� 
�� �����
�������� �	��� ����� �� �	���	���	 ������
� �	��������� �	 �	� �������� ��
���� �
������� ��
� ������ ��
���(���� �� ��
����������	 �������	� �	 �� �!������
�� 
���� ��
�	�� �� ���	����� ���	��

��� � ������� ��� ����(� �� 
�� �
���
��	�� ��� �� �� ��������� � ��
���� ��
���������� ������

#� ����� �� '�	��� -��� $344I%� ��
����������	 �������� �� �� 
����&� �� ��
�������	 �	 ���
� �� �������	&� ��
��
��(����� �������� �� �	 ������ �� ����� �
��� �������� �� �� �������� � 
��������
��� �� ����	������	 � ����������	 ��&���
�� ��� ����	 �	�������� �	 ��� ��	������
	�� ����� �� ��� ���������

)�� �� ��	��� �� ����������	 ������
��	� �
���� � 	������ ������ �� ������	�
�����	 �	 ��	�����	�� �� �������� �	 ���
�����
� ��&���� � �����	���� �� �������
�����	� �� ��� ���	� �� ���	���������	 ��	
��� ������ 	��
������ �� �� ����������	
��&����5 �������� ��&����� �������
� ��&�
����� �����������	 !����� � �	 ��
��
��
�� ��	 �� ��������� *��� ���� ��	����� �
�	� 	���� ��	�����	 � �����������	 �	�
��� ������ � ��������� �����	�� �� ������
� �������� �� ��
������� ������� �

����������� � �	 �	� 
���� ������	��� ��
��������	 �� ��������� !������ �� ��
�	��� ��� ���������� �	����	�� �	��	�
���	�� ��� ���� �� �� ��������� ��� �		��
��� �� 	���� ������ �� ��� �� ���������� ���
���	�� �
���� �	 ������ �� ��
��� ���
��������� ����������� �������� � �	 ���

�	�	�� ������� �� �� �����	� �� �� ���
������ ��� �� ������ � �� ���� �	�������
�� �����

 � �� ���� ��� ��  ����� ��	������
	� ���� ����	����� �� ������� � �� �������
����	 ���!	 ��� ��.���	 ��� �	����
�	���
���&����� �	���	����	�� � �� '�	��������	
�� �� :�!����� E��������	� �� 9�	������
$':E9 3444%� � �	 	�	�!	 ���� ����
����	��� � ������ �� ��� ����	��� �	� ���
������	 �	 ����� ��	��	���� ��� �������
��� ��	 ���� ����	������ ��
� �	����	�
��� � �� ����	� ��
�	�� �� ����������	
���� �� ��� �������	�� 	� �� ���( �� �� ���
���� 	� ��
���� ��� 
���	��
�� ��� ��
����	 ������� �� ����������	 ��������
��	������� ������� ���&��
�� � ���
�� ��
�	�����
��� �	��� �������	�� � ��������
	�� � ��� ����	�� ��� ���� !������ ?� ���
���
� ���� �� ������ ���� ����� � 
�	���
	�� ��� ������� ��	������ �� ��������
���	 � ������ ��� �� ����	����	 �	 �����
��� ����������� ��� ���� !������ �	���
����� �	 ��� ������	���5 �	 �� ���� !�����
	����	��� ��	������&��� ��	���� ������� ��
������	�� �	 �� ���� !����� �������5 ��	�
���� �� ��	��������	 � ������	����	 �� ��
�&������ �	 �� ���� !����� 
�	�����5 ����
���	� �������	 �� ���������� ��	���� �����
�� ��	��������	� � ����� 	����� ������� ��
�� �����	����������	 #��� I0 �� �� ':E9�
8	���������'�������#	����E���� $/00/%�

 	��� ��� ����	��
�� �	���	����	��
��� ��� ����	 ����
������ �� �	���	���	5

389

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008



� '�
��� �� ?������� G�
�	�� �� ���
B����	�� 8	���� $'?G%� 2�������
���	 ��	���� /< ��� ��
��� ��� 3/�0I�
4C ��� ��.��� �� ������� � ��������
�	 ���	��� !������� ������� � �����
� ������� � ��� ��	���	�� !������ �	
��	�����	�� �� ���������

� )���� +	���	����	�� �� ?������� '��
����� � )��&����� $)+?')% �� ���� �����
����� =J ��� �� ���� �
�	� � ���
 ������ �� ���������	 �� ������ ���

������ ������������ � �� ���� ���
��� ����	����� ��� ��� �������	��
��	��	 ��������
�	�� �� ����������
�� ����� �� ��� �������� ��� �
��
��>� #��� <�

� �� ?���������	 8	������� �� ?����
���� G�
�	�� $?8?G% ��� ��.���
��� �	 �� ���&���� /3 � 70 �� ��������
���	 ��&���� �� ��� �������	���

� �� ?���������	 #
�����	�� �� ?����
���� G�
�	�� $?#?G% #��� /0�

� )���� +	���	����	�� �� ?������� '��
����� � )��&����� $)+')% #��� /<�

� '�	��	���	 #
�����	� �� ?�������
G�
�	�� $'#'G% #��� /7 � /4�

� )���� +	���	����	�� �� ?�������
 ��	�
����� ,������� � '���������
$)+?,'% #��� 3<�
 	 �� (
���� 	����	�� �� '�	������

���	 �� �� :�!����� E��������	� �� 9�	��
����� ��������� ��������	 ��	��������	��
�	 ���	��� !������� �� 	� ���� �	 �� ���
������	 ��	�� ������
�	�� �	 ����� ����
����� ����� ��
�5 ���
����	� ��������	 �
��	���� �� �� ������	 !����� $#��� C/%� ���
��������	 �	 ��
�� ����&����� ��
�
����� $#��� ;6%� ��������� ������ $#��� 6C%�
��������	 $#��� 30/%� ����	����	 ��� ������
����� �	 
������ ��������� $#��� /4;%� ����
�����	 � ��������	 �� ����� $#��� /33%�

#��
(� ��������� ��� 
�	���� �� �����
������	 ��&���� � �	����� �� ����������	
�	 ��� (
����� ��&������ ���	�
���� �
�������� $#��� I0%�

)�� ���� ���� �� �	�������� �� ��
':E9 ��.��� = 	 	�
��� � ������	���
���	 ��� ����� ������	�J> ��� ���	��
���
�� ��  ����� � ����� �	 	���� �����
	�
��	�� ���&���� ��� ��
��� �� ��	����
	�
��	�� �������� �� �	� ��
������� ���
���� � ����������� � �� #��� C �	���� = � ���
����	� �� �� :�!����� E��������	� �� 9��
	������ � �� ��� �	������� ��&����� ���
�� ��
�	�	 �� � ���( ���
�� ��
���(�
���� � �����������J>�

'��� �������� �� �������	 ��� �����
�� �	��� �� ������ �	���
����	� �������	&�
� ���������� �	����	�� �� �	���
����	
��
� �	 ��	���� �� �� ����������	 ����
����	� ���� ��� ��
�	�	��
�	�� � ���
���
�	�� ���������� ���� ������� ����	��
������� �� �� �	���
����	� �� ������ �� ���
���� � �� �	���
����	 �	 �� 
�
�	�� �	
��� ��������� �	������� � ����	������	 ��
����
� 	��������� K� ��� ��� �������	��
��
���	 �������	 �	 �� ��������	 �� ���
���	��� !������ �������	�� �	����	���

����	�� �� ������ � �� ������� !�����
��	 ��� ������	��	��� � ������� � �� ���
������ ��� ����	�������  ��� ��������
���	 �� ������� ����	����	�� �� ��������
�� �������	� ���	��	 � ����������	�

 � +	���
� #	��� �� �� '�	��	�
���	 +	����
�����	� �� ?������� G��

�	�� $/0005/3% ��.��� =J�� ������� ��
�� �	���
����	 �� �� �	������� ��� �����
�� �	 ��� ������	��	��� �� 
�	��� ��
��� ���	��� !������5  � ��	���� ��
���	����	��� �� ��� ��
�	�� �� �	�
������	 ��������� �� �� #�
�	��������	�
�����	�� ������� ����
�	�����	 ���
������� ���� ������ �������� � ������

390

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________




�	�� ���������� �	 �� 
����� ��� 	� ��
�	���	��� ��
����
�	�� �������� ��
��������� ��� �������>� ,�	 ���� �	���
��
���	 	� ���� ����������� ��	�
�	�� ��
������� � �� �������� �� �������	 ��
�
�	 
���	��
� �������� �� �� ��������
���	 �������	�� 	� �� ��	���� ��
���(����
�� �� ������	 �����	�
�	����

5. Vinculación entre recursos
informacionales, desarrollo
endógeno y participación
ciudadana.

'�	������	�� �� ���������� ��� ��
��	��� �� �	���
����	 ��	�� �	 ��� !���
��
������� ��� ����� FF ��
� �	 ��� �	�����
��� ����� FF+� �� �
����	�� �������� ���
���� ��
� ���� ��	������� �	� �����
��	��
�
����	�� ��	�� � 	���� ��� ������ ��
���	������ ��
�� � �� ���� �� 
���� ����
	�� ��� �������� ��	���
��	��� � ��	����
	����
�	�� �	���
����	 	�������� ���
��� ������� �� ��
���� ��������� �	 ��
	�������� ��� ���	� �� ��
�	���� �� ���
���� ��� ��	�� 
���� ����������	 ���

�	�������

B� ���� ��	������� �� ����������
�	����	�� �� ���
��� �� �� ��
�	����
	� ����	� �� �����
��	��� �� ���	���
����� ��� ��
���	 �������� ��	 �� �����
���	�� �	���
����	� ������ � ���������
��� ������� �������� ��	 ��������� �
�	���� ��
�	�� �� �� ��������	 � �� ���� ��
�	���	��� �� �	���
����	 � �������� �� ���
$/00/5I6%� =��	������� �	
���� ���	����
����� ��� ��	���
��	�� ����
�.� �	
��� ����� �	 �� �������	������ �� ��
��	�� ��� ����������� �	���
������ ��	 	��
��������J>  ��� ���	������ ��� ��� ������
� ���� �� ���������� �	����	�� �� ��	���

�	��� ����� �	���
��� � ����� ���	 ���

�� ��� �������� �	���
����	���� ����	��
�����  � �	� 	�������� ��	��
�	��� ���
��� �������� ��� �������� ��	�� �� �����
������ �	����	� ��& ��
� �� ����������	
�������	�� 2�	� � -����
 $/0035 /;%�
��	������	 ��� �	���
����	 �� �� ���
�
������� � ������� �	 ��� ���	����
�
��
	������ ��	���
��	�� ���	�� �����
��
��
�	������ � ������	>�

'��� ��������� ��� �� �	���
����	
��	������� �	 
���� ��� �	���� ��� ����

�	��� �
����	���5 �� ���������� �	���
��	� � �� ����������	 �������	�� #
���
	�������	 �� ���� ��	������� ������	����
�� �� �	���
����	� �� ���� ����
�	�����
����� �� �������� �&��5 ���	��������� �&���
���� )���� ��	�������� � �� ��� �	 ���
������ �������	����� �������������� $������
�
���	� ���%� ��� ������&�	 �	 ����
�
����	�� � �� ��
�	�����

#���� ���	� �� �	�� ��	���� ���(
���
��� �	 ���� �� ��� ������	�� ���
������� ��� ��� ��	�� �� ���������� �	���
��	�� ��
� �� ����������	 �������	� 	�
�� ���	 ����������  ��� �� ��	���� ���

���
�	�� �� ������� ��� ���	�	 �����
��� �������	�� �� ����� �	���
���� �	����
���� ��	 ��� 
��
�� �����	������� )��
���� ���� �� ������� �	���
����	�� ��
�
�������� �� �	� 	�������� ��� �� �����
���� �� ������ ��	���� 
���� �����������
	� �� ��	���� �	 ���
� �������� �� ���
������ �� �����
��������	� �� �������
��
� �&� �(��� �� �����	��� �� �	������
���� � 
�	������� �	 ��	��� �������	��

�� ��
������� �� ��� ��
���� ���
������� ���	�������� � ��� ������ ���( ���

����� �� �������� �	 �� �������� ��� ���
��� FF+� ��
��
��� ��	�� � ��� ������
	�	��� ��
� � �� ��
�	����� � �� �!�����
�� �� �����	������ ��� �� ��
���	 �	� ���
�����	 ������ � ��� �����
�� � � ��� �����

391

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008



	�� �� ����������� ����������� ��� �	

���� �����
��	�� ��
�	������� ?� �����
��	���������	�� �	��� ������ ����� �� ���
��������	 ��
�	������ � �� ��	������	��
�	� 
����� ����� �� �	������ �� ��� ��
��
	������� ��
� �� �� �� ���������� �	�����
	�� ��� �� ��
���	 �	 ���
� �����	�����
����	�� ��	������� �	 �� ����� ����� )���
����� �� 	�������� ��� ��� ��
�	������
�� ����	���	 � �	������	� � ������ �� �	�
���	��� ��	 ����� ��� ��	����� ��� ���
��	�� ��	�� �� ���������� �	����	�� ��
�
�� ����������	 ��
�	�������

'�	 �������	 � ���� 	�������� ���
���	� �� ������� ��	
����� ��� ���
�� ��
����	�� ��	���
��	��� )������� �� �����
��	 ��� �������� �	���
����	����� "����
����	 ����	����� � ������ �� 
����� �&�
����� ��
� ��� ������������ ��� ���������
��� ��	���� �� �	���
����	 � �(����
�	��
��� �������� ��� �� ����� �� ������	�

#��
��
�� �� ����	��� �� �� ���	��
���&� �	 �� �
��� ����� �� �����	� ���	�
� ��������� �� ������
��	�� �� ��� ������
�� ���� ����
(� ��������� �� ����������	 ��
�� �	���
����	 ��� ��� ��
�	������� = �
��������
��	�� �� ��� ���	����&�� ��
�	���
����	 ������ �	 ��� ��	���	��� ���
�	 �� ������ �� 
�	��	��	 ��	��� ��� ����
��� �� ��������� �� �	���
����	J> $���
���	��� 3444540%�  � �
����	�� ��� ��	��
��� ��������� ��
� ��� ��
�	������ ������
��	 �� 
(��
� ��� ��������� ��� �� �����
�� ���	��� ,�	 �
������ ����� �� ������	�
�� �	�������	��5 L����
�	�� ��� ��������
	�� �������	 ��� �������� �	���
����	����
��� ������ �� ����������	 �������	� �	
�� ���������� �	����	� �����M� L���	�� ��

�	����� ��� �������� �	���
����	����
	��������� ��� ������ ����M

?� ����� 
�	���� 1������ $3444%
��	��� ��� ��� ��� �� ������� � �� �	����


����	 �� ��
��� �� �������	�� ��� �����
�� �	� ��
�	��� �������	 �	��� �������� �
��  ������  ���� (
����� ���	�	 ��� �	���
������� �	� � ���� ��� ��� ����� �� �����
����� �� ��
�	 �	 ���	�� ��� 	����� ��
�
����
��	���� ��������� � ������� �� ��
�������� ����������� � �� �������� �� ���
��� ����������� ��� ��	���
��	��� ��������
�� � ������ �� ��� �������� �	���
����	��
��� ��
� ���
�	�� ���	���� ��� �� �����
������ �� ��� ����������� "��� �
�����&�
����	��� ������������ �	��� �� ������	 !�
����� � �� ��
�	����� � ������ �� �� �����
������	� ��� �� ��	������	 �� �������
�� ���������� �������

B� �� ������ �����	�� �� ����� �	 ��
���������� �� �������� ��
�	��������
��	� �� ���	� �	����� �� �� ��� � ��	����

��	�� �� �������� �	���
����	�����
��� ��	�������	 �� 
�����
��	�� �� ���
������ �	��������	����� *�	�� ��� ������
�&��� ��
� ��� ��
�	������� 	�������	
��	���
��	�� �� 	����� �����	������� ��
����	�� ������� � ����������� ��� �� 	�
�� ����	�	 �� �������� ��� �� ��	 ���
������� �� ������� �� ������� ��� 	� ��
�����	 ��� ��������� ��������� � �� �	�����
�	 ������� ��
�	������� ��	�� �� ��� ���
������ ��
�	��� ��
� �	 �� ���
� ��
��������	 � ���������	 ��� �� ����������
��������� ����� ���	����

)��� )��
��� �� ��� $3444%� �� ����
�� ������	��� ��� ��&����� ��� ��� ��� ���
������ �	���
����	���� �� ��� ��� ����
�	��	 � ����	 ����	�� �� ������	 !�
����� ����	 ���������� ��� ��	�� �� ���
�������� ������ ��
�	���&� � ������ ������
�� �����	������ �� ������	��� �� �	�������
���� �������	��� ����� � ������������ ����

���� �	 ��	��� �����
��� ��������
� ����� 
����� ��� ��	���	 ���	��� �	
�������� (�����

392

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________



 � ����	���� �	���
����	�� �����	��
����� � �� ����������	 �������	�� �����
������ �	����	� � ���	��� �����	�
�	���
��� �������� ���	� � ��� �� �	�� ��	���

�	��� ��� ��� 	����� '�	���
� �� 	!����
� ������ ��� ���� �� �����	��	 ��� ���
�	�
��� ��� �	�����	 �� ����	����� �� ����������
�����	 �� ���������� �� ����� ���
�	���
��	 �� ��	���� �	 ���� ����� ��� ��������
�	���
����	����� ���� ������� ������
� �
���� �� ���������� ��� �������� ��
��� ��� ����� ���( �	 �� ����������	 ������	��
�� ��� �������� �	���
����	����� )���
����� �� 	��������� ��	����� �	������� ����	�
���� ������� � ��������
�	�� ��	�������
��� ���������� �� �������� �	 �� ��������
���	�

,�	����� $/00;% ���	� ��� ��
����������	 ��
�	�� �� ��
��	���	
��� �������� !������ @������� �� ���	���
��	��� � �� ��	���� ������� �� ����������	
�� �� �������	&� ��	������� � �� ������	��
���	 �� �� !������ ����(	���� �� ��� ���
������� �� �� !����� � �� ��������  � ������
��� �� ������	 !����� �	������� � �� ���
������ ������ ���� ������� �� ��������
���	 � ��	������� � �������� ������� ��&
��
� � ��	������ � ����	������ ����	����
���	���

?�	��� ��� 
�	��� �� ��� ��������
�	���
����	���� ��
� ��&� ����	������
� ������������ ��� �� ��
� �� ��������
	��� �� ���(	 �����	�� ����	�� 
(�
�������� � �� 
���� �������� ��� ��
��
��	 � ��� ��
�	������ � � �� 
�	�������
��� ������� �����	������� ��� �� �������
����	 �������	� �	 �� �� ����� ��	�
���	��� � �����
��	��� �� ����������  	
���� ��	����� �� �
����	�� ������ ���
�� ���( �������	�� ��	 �	� �����
��	��
��	�
�	��� ������� �� �	���
����	

�	������ "���� ��
����( ����	���� ��

�	���
����	 �����&����� 
�	����� �� ����

� ���� ��� ��� ������� ������� $���������
��� � ��
�	������ ����	������%� ���
��	 �������� &	����� ���	��������� $1�	���
����� �� )��	��������	 � ?���������� /00C%�
 ��� �	���
����	 �� � ��	������� �	 �
���
��	�� �	��
� ��� �� ��	��������	� ����	��
�����	 � ��	���� �� ���� ���	�� �� ���
�	�� � 	���� ��
�	������ ��� �� �����
������ �	����	� � �� ����������	 ������
��	�� )��� ����	�� ������� $,�	������
/00; � -������	� /00;% �� ����������	
�������	� �� �	 ���� ��� ���������
��	��
�� �� ��
������� � �� �� �����	��������
��
���(����� ��
��� ����� 
(� ����� ���
��������� �� �� ����	��������� !����� �
�	����� ��	�� ����	��������� �	 ����� #��

�	�� �� ��
��	���	 ��� �������� !�
����� � �� ��	���
��	�� �� �� ��� ����
����
�	��� @������� �� ��	���� ������ � ��
�	������� �	 ����� ��� ����� �� �� ����
���	 !����� ������

 � �� ���� ��� ������ �	� ��	�����
���	 �	��� �� ���������� �	����	� $���	�
�� �� 
�	����� ��������� ��&������ ���
	�� � ��������%� ����������	 �������	�
$��� ��� �������	� �	 �� ������	 !�����% �
�������� �	���
����	���� $�	���
����	
��� 	���� � ��� ��� ���
�	��� �	��������%
��� ��
� �� 
������ �	 �� ������ �� �� ���
����	�� (��	��

6. Conclusiones

?�� ����	�� ������� �� �	�����	 ���
������	��� ��	������	��5

��� �������� �	���
����	���� ��
��	����	 ��	 �� ���������� ������� ���
��
� ���	�� �� ������ � ��������
��	��
�� ����	�� � ��� ���������� �� �	� �������
��� �����
�	��� � �� �
����	 ����� ��
�������� � ��	 �� ����	��� � 	�����

393

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 13, No. 43, 2008




���� �� ��������	 � �� �������	 �	���
�� ������ � �� ���������  � �
����	��
��� ��� ��&����� ����.���� �	 ���� ��
(�
���� ���	 ��������� ����� �� (
���� ������
�� ��� �� 	���� �� ������	� 
(� �����	�
� �� �������� ��
�	������� #�& ��
�� �� ���
	������	 �� 
���	��
�� ��� �� �������
����	 �������	��

 	 ���� ��	����� �� ���� ��	�
����� ��� �� ������ ��	�����	� �� ���

������ ����� � �� ���
����� ��&���
���� ��	��� �����
�� � �������� ���
������� � �
����� ��� �������� �	���
��
���	���� �	 �� �&�� ��	 �� ������� ��
���
�	��� �� ��������	 ������ �� ��� ���

�	�������

# ���� �� ����� ��� ��	��
��	���
�	 
������ �	���
����	�� 	� �� ������	 �
�� �������� �� ��� 
�	������ ��	������
	��� �� ����� ��������� �� ����	�� �� ���
��	��� �����
�� � �������� ��� ��
�
��	��	�

�� ������	 !����� ���� �	��������
� �� �������� ����� �	 ������� �� �������
����	 � ��	������� �	 �� ���������	 ��
�����
�� � ������ ��� ��� �� ��� �����	�
��� �������� �	���
����	����� ����� ���
��
���	 ��� � ��	���� � ��� �������	��
�� �	���
����	 ��� �� ������	 !����� �����
� ����� ��
����	�� �������� �	 ��� ���
����� �� ���������� ������

# ����� �� �� �	����������	 ��������
�� �� �� �����	����� ��� �� ��	��	��	��
�	�������� � ��� �������	�� �	 �� ������	
!����� ���	�� ����� ������	 �	����� �	
��������� ,�	 �
������ ����	 ��� ����	�
����� � �	���
���� ����� ��
� ����	
�������� �� ����������	�

�� ����������	 �������	� ����
��	������� �	� ��	��������	 �����	���� �
��� �����	�� ���������� �� �� ������	
!����� ����� � ������ �� �� ����������	 ��
��� �������� �	���
����	���� ����.�	��
�������� ��������� ����� �� ���������� �	�
����	� �	 ��� ��
�	�����

394

Recursos informacionales, desarrollo endógeno y participación ciudadana...
Fernández, Norcka; Belloso, Nora y Delgado, Francys _________________________

Fuen te

PPrriinncciippiioo AAccttiivvoo ddee llaa PPaarrttiicciippaacciióónn

CCiiuuddaaddaannaa yy eell DDeessaarrrroolllloo LLooccaall

El municipio

contribuye al

desarrollo local a

través de políticas,
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Recursos Informacionales

D
es

ar
ro

llo
E

n
d
ó
g
en

o

P
articip

ació
n

ciu
d
ad

an
a

Vinculación

Fuente: Elaboración propia.
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