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Knowledge Management in the Construction
Industry: a Case Study

Abstract
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“Somos una empresa de construccio-

nes que se propone brindar a los clien-

tes el mejor servicio que puedan re-

querir, a través de la puesta en práctica

de ideas y soluciones innovadoras a

sus problemas. Para lograrlo, mejora-

mos constantemente nuestros niveles

de ejecución y servicio.

Estamos comprometidos con el bie-

nestar de las comunidades en las que

estamos involucrados, conscientes de

nuestra gran responsabilidad social.

Este compromiso se materializa por la

vía más permanente y digna que pode-

mos ofrecer: fuentes de trabajo hones-
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tas para quienes quieran trabajar con

mística y deseos de superación.

Nuestra filosofía empresarial y nuestra

gestión gerencial se fundamentan en

los siguientes valores: calidad total, ho-

nestidad, fidelidad y seriedad. Dentro

de este marco buscamos recompensar

a nuestros accionistas con un retorno

justo y atractivo de su inversión.”

La visión de la empresa, como:
“Ser la empresa de construcciones in-

dustriales más confiable para nuestros

clientes, teniendo como base la calidad

del servicio que préstamos, el cual es-

tará al nivel de las empresas construc-

toras internacionales lideres del sector.

Conseguir la máxima rentabilidad para

nuestros clientes y accionistas gracias

al aporte innovador a nuestras solu-

ciones, a la utilización de nuevas tec-

nologías y a nuestro Sistema de Ges-

tión de la Calidad COVENIN ISO-

9001:2000 en toda la empresa.

Ser reconocidos como una de las princi-

pales empresas del ramo, debido a la

máxima productividad que alcanzamos

en cada uno de los trabajos encomen-

dados; por los beneficios tangibles que

ofrecemos en cada uno de nuestros

servicios y a la garantía de la calidad re-

querida por nuestros clientes.

Alcanzar el reconocimiento internacio-

nal como empresa líder en el izaje de

equipos pesados y expandir nuestras

operaciones en el Caribe y en América

del sur”.

��� ��������� �� �� ������� �� ��

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

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

�
���� �� �������� � ����
�����

-���� �� ��� �������� 	 �����


�	�� �� ������� �� ������= �
����� ��

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

���� �� ����
��� ����������� �� ����

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

���� � �����= 7�������� �� ������������

��� ������������� ��������� ��� ����

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

���� � ������ ���.����� �� �������

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

���� 7%< ())+�;))) ��������

��� �������� 	 ����	�� 
�	��

��������= ������ �������� �� ���

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

����� � ��� �������� �������������

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

����� �� ������ �� ��� ���
������

������� ��������� �� ��������� ���

�
������ �������� � �� ������� �� 
�

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

�
�� � �� ������� ���������

� �	��� 
�	��� �	 ��
���	 ����	�

������ �� ������������ ������� ��

��� 
� ���������� �������� �� �����

��� ������ � ���
���� �
���� ����

���� ����������� ����������� �� ����

����� 	
� ������� ��
�
��� ������

������ ������������ ������� �� ������

�� 
���� ����
���� � ��������� �����

����� 
� ���������� �� �������� �����

�� � ���������� ������� ������ � ���

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

� ������ �� ������� �������� ���

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

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

����� � ��������

��� �������� 	
� ������� ��

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

/0/ ��� ����� ��� ������� ��= �� �����

����� �� ����
���� �� ����
��� ��

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

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

�� �����
���� � ������? ������ �����

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

396

Gestión del Conocimiento en la Industria de la Construcción: Estudio de un caso
Bahoque, Evila; Gómez, Oda y Pietrosemoli, Licia _____________________________



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

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

�.� �� ����� �� ������������ ���� ����

�
� ������� � ������������ �� �������

���� �������� � ��� ���������� ����

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

������ ���������� ��� �� ����
��� ��

�:������� ��������� ���� �������� ������

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

���������

3. Diagnóstico de la Gestión
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Figura 1
El ciclo conocimiento

explicito-implícito (tácito)

Fuente: Nonaka. The Knowledge Creating Company.
Harvard Review.
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Tabla 1
Resultados de la encuesta sobre el

Diagnóstico de la Gestión del Conocimiento en CNC

No. de
Preguntas

Puntuación
Máxima

Puntuación
Obtenida

Puntuación
Obtenida (%)

1. Culturales y sociales 57 4.560 2.818 61.80

2. Metodológicos y operativos 27 2.160 1.222 56.57

3. Enfoque Organizativo 7 560 220 39.29

4. Apoyo tecnológico 7 560 357 63.75
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en la encuesta.
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Diagnóstico de la Gestión del Conocimiento

Fuente: Elaboración propia basado en el Cuadro 1.
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Nivel I A

Nivel I B

Nivel II

Nivel III A

Nivel III B

Nivel IV

FORMATOS,
INSTRUCCIONES
DEL SISTEMA DE
LA CALIDAD

MANUAL DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

PLAN CALIDAD
PROYECTOS

MANUAL DE
DESCRIPCIÓN
DE CARGOS

MANUAL DE GESTIÓN

DE PROCESOS
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE

Figura 3
Pirámide documental del Sistema de Calidad

Fuente: Manual de Calidad de Costa Norte Construcciones.
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Cuadro 1
Tecnologías según nivel de gestión y complejidad del conocimiento

Fuente: Koulopoulos T.M., Frappaolo C. (2000).
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RED WAN Costa Norte Construcciones, CA

Fuente: Plan de negocios Costa Norte Construcciones C.A. (2004-2007).
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� Programas de gestión de la docu-
mentación y de imagen que permiten:
la creación de bases de datos con re-
ferencias de documentos y sus conte-
nidos; la digitalización de la informa-
ción; la creación de bases de datos de
conocimiento en diferentes áreas, fa-
cilitando la búsqueda por diversas
vías y un tratamiento versátil de la in-
formación; y el enlace de la informa-
ción contenida en un registro, con los
documentos asociados situados en
otros programas informáticos de la
red o Intranet.

� Sistemas de edición electrónica, que
permiten editar información de mane-
ra rápida y a bajo costo, haciéndola
accesible a los trabajadores de la or-
ganización mediante la Intranet y más
allá, a la sociedad en general median-
te Internet. A futuro, se tiene previsto
dentro del plan de mejoramiento, lle-
gar a clientes, colaboradores, pro-
veedores y relacionados en general,
mediante una Extranet.

� Motores de búsqueda que permiten:
la búsqueda de información, median-
te exploración en direcciones de In-
ternet en la propia Web y también en
los programas informáticos de la mis-
ma empresa así como la creación de
bases de datos.

� Sistemas interactivos: entre otras
mejoras, la empresa inicia sus proce-
sos para la compilación de documen-
tos tales como encuestas y formula-
rios, permitiendo el acceso a través
de la Web, facilitando a los usuarios la
completación de estos documentos, y

su envío en forma directa e inmediata
al servidor, integrando las respuestas
en bases de datos definidas para su
tratamiento estadístico.
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