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Aeropuerto-San
Salvador Atenco

Retiro proyecto de
Aeropuerto. Ganan
campesinos

Negativa al presidente a
ausentarse del país

Coloca en riesgo la
imagen de México a
nivel internacional.

Impulsa Reforma Fiscal
La reforma es rechazada
por el Congreso

Negativa a reforma fiscal
2002. Impulsa nueva
reforma

La reforma fiscal
propuesta no recaudó lo
esperado y evitó una
reforma estructural

Impulsa Reforma
Eléctrica

La reforma es vetada por el
Poder Judicial y Legislativo

 

Impulsa Reforma
Laboral

En trámite
Rechazo a la reforma
laboral

Huelga en Pemex

Se contamina el caso de
desvío de fondos con la
revisión salarial del
sindicato. Falta de previsión
política

 

Caso Pemex-Gate
contra el PRI

Proceso de desafuero de
diputados implicados

Desprestigio del
Congreso por implicados
en desvíos de fondos
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PartPol-PRI 2.17 1.0 1.2

PartPol-PAN 0.83 1.3 -0.5

PartPol-PRD 0.67 1.2 -0.5

PartPol-PVEM 0.33 0.8 -0.5

Presidente 2.50 2.0 0.5

Poder judicial 0.67 1.7 -1.0

Burocracia 1.67 1.3 0.3

Ejército 1.83 1.5 0.3

PEMEX 2.00 2.0 0.0

Gpo. Parlamentario-PRI 1.17 0.8 0.3

Gpo. Parlamentario-PAN 1.00 1.0 0.0

Gpo. Parlamentario-PRD 0.67 0.8 -0.2

COPARMEX 1.67 1.8 -0.2

TELMEX 1.33 1.8 -0.5

TELEVISA 1.67 2.0 -0.3

CEMEX 2.00 2.3 -0.3

Sindicato-UNT 1.17 1.5 -0.3

Sindicato-CTM 1.83 1.8 0.0

Asociación-Atenco vs Aeropuerto 0.33 1.3 -1.0

CONAGO 0.67 1.8 -1.2

Asociación-Barzon 1.00 1.7 -0.7

Organizaciones No Gubernamentales 1.50 1.8 -0.3

Iglesias-Católica 1.33 1.8 -0.5

Iglesias-Protestante 0.33 0.7 -0.3

Fuente: elaboración propia
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El Estado de Derecho se sustenta en la aplicación de la ley 0 0

La ley se aplica en forma discrecional y arbitraria 1 0

La Constitución se cumple escrupulosamente 0 1

La decisión sobre la dirección económica del país es unilateral 0 1

El Poder Ejecutivo es el único árbitro de problemas sociales y políticos 1 0

El Poder Ejecutivo decide los cargos de elección popular al interior de
su partido

1 0

El Poder Ejecutivo dirige el partido político al que pertenece 1 0

El Poder Ejecutivo se encuentra limitado en sus funciones y acciones 0 1

El Poder Ejecutivo designa a su sucesor 1 0

El Poder Ejecutivo articula consensos para legitimar sus decisiones 1 0

El Poder Ejecutivo influye en las decisiones de los otros poderes 1 0

El Poder Legislativo se encuentra limitado en sus funciones y acciones 1 0

El Poder Judicial se encuentra limitado en sus funciones y acciones 1 0

La ideología política predominante es la de la Revolución Mexicana 1 0

La no reelección de políticos y funcionarios es un principio ideológico 1 0

El ascenso político se basa en la lealtad partidista y al presidente 1 0

El principio de liderazgo del país se centra en el Poder Ejecutivo 1 0

Los partidos políticos influyen en las decisiones del presidente 0 1

Los grupos sociales actúan a través de un partido político
predominante

1 0

Existe un partido político predominante en el Poder Legislativo 1 0

Los grupos sociales influyen en las decisiones públicas 0 1

Los grupos sociales influyen en las decisiones del presidente 0 1

Existe equilibrio de poderes 0 1

SUMA 15 7
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�������� control
de la economía, presupuesto,
determina política exterior;
designación de su sucesor;
influencia en gobiernos
estatales

Control de la dirección económica
Aprobación del presupuesto
indiscutible
Designación de su sucesor
Determina política exterior
Influye en gobiernos estatales

El congreso decide el presupuesto y
cuestiona dirección económica
El Presidente no designa su sucesor
El Congreso cuestiona y limita la política
exterior del país.
El Presidente no puede influir en los
estados

El Congreso se supeditaba a la decisión
presidencial económica, de su sucesor y
de política exterior.
Nunca influyó en la política de los
estados

�����	���������
	����

propone leyes y reglamentos.
Controla los medios de
comunicación; veto,
suspensión de garantías;
arbitro de conflictos sociales;
financiamiento a partidos
políticos.

Los reglamentos eran aprobados sin
cuestionarlos.
El control de los medios de
comunicación era común.
No utilizó el veto ni la suspensión de
garantías.
Funge como arbitro en conflictos
sociales y políticos
Otorga financiamiento a los partidos
políticos en especial al PRI

El congreso modifica y cuestiona leyes o
reglamentos propuestos por el ejecutivo.
Hay una amplia discusión.
Se ha relajado el control de los medios
de comunicación y propuesto un
reglamento.
El presidente ha hecho uso del veto.
El presidente no funge como arbitro de
conflictos.
El Poder Judicial se ha convertido en
árbitro de conflictos sociales y políticos.
El financiamiento a los partidos es público
y lo otorga el IFE

El congreso aprobaba leyes o
reglamentos enviados por el ejecutivo.
No tenía problemas con los medios de
comunicación y no fungió como arbitro
de conflictos sociales.

�����	���
��		�
��������

distribución de cargos
políticos; distribución de
funciones públicas y políticas.

El presidente se encarga de distribuir
cargos políticos tanto burocráticos
como partidistas

La distribución se realiza en función del
juego electoral.
El presidente sólo distribuye cargos al
interior de su gabinete, pero bajo la
estricta supervisión del Congreso.

El congreso no distribuye cargos

�����	���
������� ������

controla al sistema de partidos
políticos; control de la
burocracia; control del
ejército; disposición de
recursos públicos;

El presidente controla a los partidos
políticos, en especial al PRI.
El presidente designa los puestos
burocráticos y tiene la lealtad del
ejército.
El presidente tiene a su disposición
todos los recursos públicos para
ejercer su mandato.

Los partidos políticos en especial el PRI
no tienen control del presidente.
Continúa la lealtad del ejército al
presidente.
Los puestos burocráticos de alto nivel los
designa el presidente.
Los recursos son limitados, escasos y
supervisados. El presidente ya no tiene
todo el poder económico.

El congreso no controla a los partidos
políticos, ni estos a él.
El Congreso no influye en la burocracia ni
en el ejército.
Tiene el poder de decidir sobre los
recursos públicos propios y del ejecutivo.



���

�������
�	����	�
���	���

!
	����������

)�������
�����
���������������������������	��������0��
�?'(('@����
���
�������	���������������������	����������	������������������
��
������������������������������2�������������������������	
� �����
�����������	��������������	�������������������	
����������������
�	��
������������������	�����������	��������������������������������
�����	��

5���
�������������	�������������8���
����������
��������������
��
 �	�������
�
�	������#�����
���������������	��
��������������
��
���
������
��������������	����������	�����	����������������	��
�	������

��
����������������� �����	������������
�����	���� �+�	�����������
�	�����������	#�������;����������������	�������:

>����������
������������	�����"�����)����������
������"�	���������������� 
�������������#�
���"����������������%�'����������%
������
���&�����������=�
	��+������������
'��
���������
���+�
���������
����%���
������������������
� 
	������
�"��
��"������������	������&��#��	�������"�	��+����������������
�� 
�
������	����������������&�������
�	���������"�������!��������
��
%
�����&
������	������
����������������-�"�&������#�"����
����
�����)���������	��� 
�
�������
���������������������-��������
'������
����
�������#��&��#������ 
��������"����������	�
��
	����������
�
���
���������������������	���������
� 
�����6��������	������
������������
������&���������"��������
����������
�
���
��������������������&������������
�
�����������������3��
��������
���-��
K3��
���"� ���
������"� ���
�
����"�	��-�
���"� ��$�����"� ����K"�����	�������)�
)������	
����������	�������������	��
�������
�����������	�����
��������%3�����
���	������������&���&����
�
����"�&�������
�	��
�
�����������
�
�����"���
���������������������
������������	�����
����)��)���������
���������#�
�
�����������&��#��	����������������
�
�����	������%��
���������
�������
����A
����
�
���
����A�+���	������������
��������	��������������
�������
� 
������.?����
��"�����0�

2��������������������;������������
��
��������������������������������������
	���������
����� ����
��������	
�����
��
#��	��������	���9����
	���������
��
������
���
���������
��������������������	���������
����
����	��������������������������
��
���	
������������	�����������
� ��������������������	���0���������	��������#�������
����������������

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

-�� 
�����L����
�������������������������� ��� ��	�������	
������
������
���������������������������������������B�J(����������#�������
���B�'L��5��
��������������������
����	��������������������	���
��



���

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

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

2�������������
������	�����������������������	�����������
�����������
�����	����� ��������
��	�����������	����������
����������������	
��
������������
���������������������	��������	�����
����������
����������������
����������������������������/�����
������
����
	������������
������� �#������������ 
������		���������������������
0��������	�
� ��>8�������������#�������������� ���	��������	���>
��
��	����������������	����	��
������#����������������
������
��������
�����������	�����������������������#��������������	�����������
����
����	
��������	���
������
����+�����2������������
��������G�����	�����
��
��
����������
��������������������	���	
���
�	��������
���������%"���
�����������������&����������	���	�����������������8������	��������
�#������������

������������
������
�������8�������+�������������������������	��������
����	��������������������	
�����
��
#��	��	��������	�����������
���9����	�����
������������������	��
� �����
��������
��������������
�����	��	����������	��������������������
�������

����
��������	����	����

A��� �+������+�������������������������������������	��#��������
� ����
�
��
�������������	��
����������
�����������
����������
������
�����
0��������	�
� ����0�����-�����
� ��� �����������
�����=�	�����
�
	������������������	
����	����������������

���������	�
� ���������� �������
����

�������

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

Interregno 1.50 1.92 1.04 1.71 1.54 1.29 1.50

Regimen 1.26 1.46 1.04 1.38 1.13 0.92 1.67

diferencia -0.24 -0.46 0.00 -0.33 -0.42 -0.38 0.17

Fuente: elaboración con datos de los anoxos 1 y 2
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