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II- SECTOR ENERGIA (SE)

1 Revisar toda la política y estrategia de Estado relacionada con los subsidios del sector.

2 Mejorar la competitividad de los precios de la electricidad.

3 Comisión que evalúe el desarrollo y ejecución de los proyectos de gas natural hoy día estancados - reactivación de
proyectos suspendidos (1,200 MW)

4 Fortalecimiento institucional del regulador. (ASEP)

5 Acelerar el programa de transición energética.

6 Metodología de pago por confiabilidad a las plantas de motores para que no salgan del sistema.

7 Garantía estatal para resolver el pago de la deuda causada por la ley de moratoria.

8 Buscar por medio de la ley de APP el desarrollo de la cuarta línea de transmisión
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61% 87% 55% 55%

�����������������������

Participación mayor al 5% 

del PIB

PIB SECTORIAL

Pertenecen a un sector con   

multiplicador de la 

producción mayor al 1.5

MULTIPLICADOR 
DE LA 

PRODUCCIÓN

Pertenecen a un sector con 

una orientación

unidireccional

mayoritariamente

ORIENTACIÓN DEL
ENCADENAMIENTO 

Propuestas sectoriales con 

participación mayor al 5% 

en el PEA Total

PEA SECTORIAL

PROPUESTAS SECTORIALES

71% 45% 61% 74%

Pertenecen a sectores con 

efecto mayor a 1.5

MULTIPLICADOR 
EMPLEO 

INDIRECTO

MULTIPLICADOR 
DEL EMPLEO INDUCIDO

Pertenecen a sectores con 

salario mayor 

B/ 1,000.00

SALARIO PROMEDIO

Poseen elevado costo de 

oportunidad por efecto de 

inacción

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

(NO ACCIÓN)

PROPUESTAS SECTORIALES

Pertenecen a sectores con 

efecto mayor a 1.5
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PRESENTACIÓN A LAS AUTORIDADES ACCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEDIOS DIGITALES
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-

NIVEL ESTRATEGICO NIVEL FUNCIONAL NIVEL OPERATIVO

Corresponde a los niveles jerárquicos

superiores de ambos sectores Público y 

Privado:

Presidente/Vice Presidente de la 

República

Presidentes de Gremios

Ministros

Directores de entidades de gobierno

Junta Directiva Gremios

Directores operativos

Comisiones y personal técnico de los 

gremios

Mantener proceso
dinámico de 
apertura de 
actividades
económicas

Recuperación de 
empleos y 

reactivación
económica

Proceso dinámico
de vacunación

acorde a las 
necesidades del 
sector privado

Identificar y plantear
acciones
concretas

de 
reactivación económica

Nivel Estratégico
Comisión 

de
Alto Nivel

Principios 
de

Gobierno Abierto

Definición 
de 

metas

Consensuar

objetivos

Designación 
de

Recursos 

Nivel Funcional

Administración 
Estratégica

Iniciativas 
Legislativas

Decretos ejecutivos

Relaciones 
Interinstitucionales

Desarrollo
De

Modelos de 
Gestión

Nivel Operativo

Análisis ,
Argumentación 

e implementación de 
iniciativas

Seguimiento 
efecto multiplicador

Identificación de 
Insumos y dotación 

de recursos

Coordinación 
permanente con
Equipo técnico

Rendición de
Cuentas

Presentación de informes
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REACTIVACIÓN 

CoNEP
GREMIOS

COMUNICACIÓN 
DIVULGACIÓN

INDICADORES CLAVES

EQUIPO INTERINSTITUCIONAL

ORGANO 
EJECUTIVO

ORGANO
LEGISLATIVO

GOBIERNOS
LOCALES

����������������������

�������������������������

������������������������������
��



������������������������������

�������
��������

��



������������
���




