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2 Empresas que no han exportado en los últimos tres años y que logran exportar en el año 2017, incluye las empresas 
incipientes.  
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IDENTIFICACIÓN�

�

MINISTERIO� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                             PARTIDA 
PRESUPUESTARIA�

06�

SERVICIO� DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES�

CAPÍTULO 
PRESUPUESTARIO�

02�

�

FORMULACIÓN PMG�

�

Marco� Área de 
Mejoramiento� Sistemas�

Objetivos 
de 

Gestión

Prioridad 

Ponderación�

Comprometida�

�

Ponderación 
obtenida�

Etapas de 
Desarrollo 
o Estados 

de 
Avance 

I�
�

Marco Básico� Planificación y 
Control de 

Gestión�

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional� O�

Alta� 100%� 100.00%�

Porcentaje Total de Cumplimiento:�

�
� �

�

100.00%�

�

SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA�

�

Marco�

�

Área de 
Mejoramiento�

�

Sistemas�

�

Tipo� Etapa� Justificación�

Marco 
Básico�

Planificación y 
Control de 

Gestión�

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional | 
Eficiencia Energética�

Modificar� 1� El servicio compromete los inmuebles que 
dispongan de las boletas de electricidad y/o gas 
natural, asociadas a medidores que consideren 
consumos de cargo del Servicio. La información 
se conocerá a más tardar en abril del 2017, 
como está señalado en el Decreto N° 290 que 
aprueba el Programa Marco PMG 2017�

�
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DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL�

RESUMEN RESULTADOS POR OBJETIVO DE GESTIÓN�

� � Compromiso� Resultado Evaluación� N°�

N°�

�

Objetivos de Gestión� Ponderación� N° Indicadores / 
Mecanismos 

Comprometidos�

Ponderación� N° Indicadores 
Cumplidos�

Indicadores 
Descuento 
por error�

1� Cumplir Meta de Indicadores 
de Productos Estratégicos�

60%� 6� 60.00%� 6� 0�

2� Medir e informar 
correctamente los 

Indicadores Transversales�

30%� 10� 30.00%� 10� No aplica�

3� Cumplir Meta de Indicadores 
Transversales�

0%� 0� 0.00%� 0� No aplica�

4� Publicar Mecanismos de 
Incentivo�

10%� 2� 10.00%� No aplica� No aplica�

� Total� 100%� 18� 100.00%� 16� 0�

�

�
�
OBJETIVO DE GESTIÓN N°1 - INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
(Cumplimiento Metas)�

N°� Indicador� Meta 
2017�

Efectivo 
2017 

(resultado 
evaluación 

final)�

% 
Cumplimiento �

meta(resultado 
evaluación 

final)�

�

Descuento 
por error�

% 
Ponderación 

Comprometida�

% 
Ponderación 

obtenida  
(resultado 
evaluación 

final)�

1�Porcentaje de clientes de ProChile 
satisfechos en el año t respecto 
del total de clientes de ProChile 
encuestados en el año t�

82� 79� 96,34� No� 10,00� 10,00�

2�Porcentaje de empresas pyme y 
empresas con potencial 
exportador, que comienzan a 
exportar en el periodo t�

11� 18� 163,64� No� 10,00� 10,00�
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3�Porcentaje de exportaciones 
chilenas hacia países con 
Acuerdos Económicos Vigentes 
en el periodo t.�

93,78� 94,57� 100,84� No� 10,00� 10,00�

4�Porcentaje de participación de 
clientes del sector servicios año t 
sobre el total de clientes de 
ProChile año t�

12� 26� 216,67� No� 10,00� 10,00�

5�Porcentaje de participación de 
clientes exportadores ProChile 
periodo t sobre el total de 
exportadores nacionales periodo t �

27� 26� 96,30� No� 10,00� 10,00�

6�Porcentaje de productos con 
arancel 0 año t, con respecto al 
total de productos negociados en 
los acuerdos económicos 
internacionales suscritos por Chile�

95,21� 92,52� 97,17� No� 10,00� 10,00�

� Total:� � � � � 60.00� 60.00�

�

�

OBJETIVO DE GESTIÓN N°2 - INDICADORES TRANSVERSALES (Medir, informar a las respectivas redes de 
expertos y publicar sus resultados)�

N°� Indicador� Efectivo 2017 
(resultado 
evaluación 

final)�

Cumplimiento Medir e 
Informar correctamente�

�
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