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mismo.  La cali�cación de 100 puntos indica que la práctica presupuestaria es totalmente 
transparente; y, 1 punto signi�ca nada transparente.

¿Cuánto obtuvo Guatemala?  Ante esta pregunta, los usuarios y expertos del presupuesto 
asignaron a Guatemala, una cali�cación de 44 puntos.  Esto signi�ca que se le ha reprobado, 
pues su nota se encuentra por debajo de 60 puntos, lo cual se considera un nivel mínimo 
aceptable de transparencia.

¿Qué notas ha obtenido anteriormente Guatemala?  Cabe señalar que Guatemala 
obtiene por tercera vez (de cuatro), una nota de 44 puntos, como lo obtuvo en el año 2005 
y en el año 2009 (ver Grá�ca 4.1).  Esto signi�ca que Guatemala ha tenido prácticamente un 
estancamiento de su nivel de transparencia presupuestaria en los últimos años.

Grá�ca 4.1.  Comparación de las notas anteriores del ILTP para Guatemala

Fuente: elaboración propia.

¿Cómo se compara Guatemala con el resto de países?  Para esta edición se contó con la 
participación de otros cuatro países (Grá�ca 4.2).  Guatemala se muestra en el penúltimo 
lugar, sólo superando a Venezuela, con una nota de 22 puntos.  Guatemala se encuentra



¿Cómo se comportaron el resto de países?  Venezuela y Guatemala mantuvieron su nota 
entre el ILTP 2009 y el ILTP 2011.  Por su parte, México tuvo un leve retroceso.  Mientras que 
Ecuador mostró una mejora de 9 puntos, lo cual le permitió ascender al segundo lugar del 
índice.  Por último, Costa Rica mostró un retroceso de 10 puntos.  A pesar de esto, Costa Rica 
sigue liderando el índice.

Variables de transparencia presupuestaria.  Las variables que explican la valoración de 
la transparencia presupuestaria se detallan en la Tabla 4.1.  Son un total de 16 variables, las 
cuales contienen 38 atributos o preguntas.  Las variables serán evaluadas posteriormente.  
Sin embargo es importante notar que sólo una variable (Ley de transparencia y acceso a la 
información) logró una nota superior al 40%, lo cual nos muestra que existen grandes 
desafíos en el tema de transparencia presupuestaria para Guatemala.  Mientras tanto, para 
la edición anterior, habían sido dos variables (Atribuciones y participación del legislativo 
en el presupuesto y cambios del presupuesto) las que habían logrado superar el 50%.

prácticamente empatada con el tercer lugar, México (45 puntos).  Los países con mejores 
notas para esta edición del ILTP fueron Ecuador (52 puntos) y Costa Rica (59 puntos).  Se 
evidencia que ninguno de los países del índice mostró una nota aceptable, es decir, mayor 
a una cali�cación de 60 puntos.
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