
“Valores, instituciones y economía en 
la sociedad de la hiperdesconfianza”

2019



Contenido
Introducción: La ciudadanía y los derechos
al centro del debate....................................................................................4

Desconfianza, discriminación y meritocracia: 
los valores de una sociedad desigual.............................................8

Un malestar general ante la debilidad de lo público..........16

Provisión pública y privada de servicios básicos: 
dos modelos de país................................................................................24

Excursus: ¿Benefician a toda la ciudadanía
las contribuciones del Canal de Panamá?.................................32

Referencias bibliográficas....................................................................36

Metodología de la encuesta.............................................................. 38

72.5%
piensan que Panamá
es un país inseguro.

Página 20

66%
afirman haber sufrido

alguna forma de
discriminación.

Página 9

67.6%
no creen que los 

beneficios del Canal
llegan a todos.

Página 31

70.6%
de las mujeres 

afirman ser quienes 
se encargan 
del cuidado.

Página 12

68.5%
piensan que la 

educación de calidad
 es la clave del éxito.

Página 10

61.8%
tienen una mala 

opinión de los
servicios públicos.

Página 26

68.9%
opinan que no hay 

igualdad de 
oportunidades.

Página 31

80.9%
piensan que la

gente en Panamá
“pocas veces o nunca”

es confiable.

Página 7

55.9%
opina que los servicios 

básicos deben ser 
ofrecidos solo por el 

sector público.

Página 23



La ciudadanía y los derechos 
al centro del debate
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...en el CIEPS creemos 
necesario analizar el 
desempeño democrático 
haciendo énfasis en la 
desigualdad y no solamente 
en la institucionalidad, como 
se ha hecho hasta el 
momento”. 

¹ Entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2019 fue realizado el seminario-taller Las preguntas de la democracia, en el que académicos nacionales e internacionales, 
especialistas y activistas realizaron un diagnóstico de país y, basados en ese análisis, formularon cerca de 200 preguntas para la Encuesta CIEPS. 
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...la desigualdad ha 
producido estilos de vida muy 
distintos que aumentan la 
dificultad de las personas 
para identificarse entre sí”.

7

²Los DESC fueron adoptados en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego quedaron reflejados como derechos ya no sólo declarativos, 
sino de forzoso cumplimiento, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, al que Panamá se adhirió y ratificó en 1977. 
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Desconfianza, discriminación 
y meritocracia: los valores de 
una sociedad desigual
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las sociedades 
desiguales generan 
distancia entre las 
preferencias 
individuales, así como 
expectativas inciertas 
sobre el comportamiento 
ajeno y poca 
identificación con las 
demás personas”.

Nelva Araúz Reyes / Claire Nevache / Raisa Urribarri³

7.8%

10.2%

29.8%
51%

Pocas veces Nunca Siempre 

La mayoría de las veces

Gráfica 1: “¿Piensa usted que se puede 
confiar en la gente en Panamá?”

8

³Las autoras agradecen a Eugenia Rodríguez, antropóloga e investigadora asociada del CIEPS, por sus aportes a esta sección del informe.
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En este contexto donde 
predomina la idea de la 
meritocracia, el valor de 
la educación cumple una 
importante función de 
esperanza de movilidad 
social”.

68.6%
creen en la educación
de calidad como 
clave del éxito.
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el aumento del nivel 
de estudio 
representa cierto 
alivio de la carga 
doméstica para las 
mujeres, pero no por 
ello un aumento 
significativo de ésta 
para los hombres”.

70.6%
de las mujeres 
respondieron
que se encargan 
del trabajo de 
cuidado la mayor 
parte del tiempo.
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estudios primarios
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administración
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Gráfica 2: Respuesta “yo mismo/a” a la pregunta “¿Quién se encarga la mayor parte del tiempo
de los cuidados de niños, niñas, personas enfermas y personas mayores?”
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90.7%

73.5%

68.5% 68.2%

Televisión Periódicos RadioInternet y
RRSS

Gráfica 3: 
“¿Cómo 

se informa
usted sobre 
la situación 
del país?”
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Las redes tienen apenas un 32% de confianza, un hecho 
explicable, entre otros factores, por la ausencia de un 
ecosistema de medios informativos sólido”.
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Un malestar general ante 
la debilidad de lo público 
Harry Brown Araúz / Sergio García Rendón

Gráfica 4: “¿De cuál de estas 
organizaciones es usted miembro?”
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Iglesias

Partidos políticos

Organizaciones 
deportivas/culturales

Cooperativas
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profesionales

Movimientos sociales

Organizaciones
de mujeres

Sindicatos

Oenegés

Comités de cuencas

Juntas de 
desarrollo local

Con gran diferencia, 
las organizaciones que 
más desconfianza 
generan en el país son 
las públicas, que son 
esenciales para el 
funcionamiento del 
régimen político. 
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Gráfica 5: “Qué opinión tiene de las siguientes 
organizaciones?” “¿Cuánta influencia piensa que tienen?”
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Gráfica 7: “¿Cuál cree ud. que es el principal problema que afecta al país?”

80%
de las personas 
encuestadas tienen 
una buena opinión 
de los medios de 
comunicación en 
Panamá.

Gráfica 6: “Se gobernaría mejor si las decisiones 
importantes se dejaran en manos de...”
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79.2%

57.1%
39.2%

20.8%

Expertos y
profesionales

Gente
común

PolíticosEmpresarios
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La ciudadanía tiene 
elevadas percepciones de 
inseguridad y corrupción que 
se alejan marcadamente de 
las experiencias reales de 
victimización.” 

Históricamente, el trayecto 
institucional panameño parte 
con un régimen formalmente 
democrático con protopartidos 
oligárquicos altamente 
clientelares, incapaces de 
respetar las reglas del juego 
establecidas por ellos mismos”.
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Históricamente, el trayecto 
institucional panameño parte 
con un régimen formalmente 
democrático con protopartidos 
oligárquicos altamente 
clientelares, incapaces de 
respetar las reglas del juego 
establecidas por ellos mismos”.
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Parece existir una relación 
inversa entre el uso y la 
satisfacción de los servicios 
públicos. Los trabajadores con 
estudios universitarios 
muestran un muy bajo nivel de 
satisfacción, aunque son 
quienes menos los utilizan”.

Provisión pública y privada 
de servicios básicos: 
dos modelos de país
Jon Subinas / Javier Stanziola

opina que los servicios de 
salud, educación y 
vivienda deberían ser 
ofrecidos exclusivamente 
por el sector público

55.9%

Sector público Sector público y privado Sector privado

Gráfica 8: “¿Quién debería proveer los servicios de salud, vivienda y educación?

69.1%

48.6%
55.9%

22.4%

45%
35.5%

8.5% 6.4% 8.6%

Personas con
estudios primarios

Trabajadores con
estudios secundarios

Todas las personas encuestadas

Sector privado Sector público 
y privado

Sector público

Estudios primarios
o menos

Jubilados, pensionados
y otros

TODOS LOS
GRUPOS

Administradoras
del hogar y otros

Trabajadores con
estudios secundarios

Trabajadores con
estudios universitarios

8.5% 22.4% 69.1%

11.8% 24.3% 63.9%

8.6% 35.5% 55.9%

8.4% 38.8% 52.7%

8.5% 39.4% 52.1%

6.4% 45% 48.6%

Gráfica 9: “¿Quién debería proveer los 
servicios de salud, vivienda y educación?
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Estudios primarios o menos

Jubilados, pensionados y otros

TODOS LOS GRUPOS

Administradoras del hogar y otros

Trabajadores con estudios secundarios

Trabajadores con estudios universitarios

68.2%

63.5%

63.2%

61.8%

61%

53.1%

28.3%

35.7%

34.5%

35.7%

36.8%

42.6%

3.5%

0.9%

2.3%

2.5%

2.3%

4.3%

Muy malo/malo Muy bueno/bueno NS/NR

Gráfica 10: Nivel de satisfacción con servicios públicos

Estudios primarios o menos

Jubilados, pensionados y otros

TODOS LOS GRUPOS

Administradoras del hogar y otros

Trabajadores con estudios secundarios

Trabajadores con estudios universitarios

88.6%
64.8%

75.1%
63.3%

76%
55.9%

77.9%
55.4%

83.5%
55.4%

65.4%
39.3%

Educación pública Salud pública

Gráfica 11: Porcentaje de encuestados que han utilizado 
servicios públicos de salud y educación (por grupos sociales)

Gráfica 12: Prioridades de inversión pública para las personas encuestadas

Salud 74.04%
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38.8%

Educación
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Infraestructura

Medio ambiente

Agua/alcantarillado

Investigación científica

Electricidad/
telecomunicaciones

Arte y cultura

Subsidios

Transporte y 
comunicaciones
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Respuestas a la pregunta 
“Cuando usted enfrenta un problema 
económico, cómo lo resuelve?”

Tipo
de capital

Descripción

1. “Acudo al representante de mi 
corregimiento”

2. “Acudo a un líder de mi iglesia”.

3. “Acudo a mi grupo comunitario”.

4. “Acudo a mi partido u 
organización política”.

Capital
institucional

La persona mantiene vínculos fuertes con gente con 
la que tiene débiles apegos relacionales (como 
autoridades y líderes sociales, políticos y religiosos) 
para solicitar su apoyo en la resolución de 
problemas económicos. Lo anterior supone que las 
personas encuestadas invierten tiempo u otros 
recursos para crear nexos lo suficientemente 
sólidos con estas instituciones, de modo que 
puedan brindarles retornos a largo plazo en forma 
de favores, apoyo económico o alguna forma de 
posicionamiento social (Granovetter 1973).

1. “Acudo a un vecino o amigo”.

2. “Acudo a un familiar”.

Capital
social

La persona tiene vínculos lo suficientemente 
fuertes con sus redes relacionales más cercanas 
de vecinos, amigos, o familia (Coleman, 1988).

1. “Busco nuevas actividades de 
trabajo”.

2. “Utilizo mis ahorros, inversiones, 
préstamos de bancos o 
propiedades”.

3. “Acudo a un prestamista”.

Capital
económico

En caso de sufrir problemas económicos, la 
persona tiene acceso al mercado laboral para 
ejecer actividades laborales nuevas o adicionales, 
cuenta con un capital financiero (ahorros, 
inversiones, préstamos de bancos o propiedades) 
o acude a un prestamista.  En este caso, incluimos 
a los prestamistas como parte del capital 
económico y no en el social, para reflejar el bajo 
nivel de financialización de la economía 
panameña; por ejemplo, solo el 46% de los 
panameños disponen de una cuenta bancaria. Los 
prestamistas juegan un papel fundamental en 
nuestra economía, ya que brindan crédito a 
personas que cuenten con el trabajo o los medios 
para pagar sus deudas, pero son excluidas del 
mercado financiero debido a problemas sistémicos 
(Uchiyama 2019 y Lustig 2001).

Trabajadores con 
estudios secundarios

58.6%
58.7%

11.5%

57.7%
43.3%

5.7%

49.9%
54.6%

13%

49.4%
58.9%

11.8%

42%
51.9%

15.8%

41.8%

60.3%
20.1%

Trabajadores con 
estudios universitarios

TODOS LOS GRUPOS

Administradoras del 
hogar y otros

Jubilados, 
pensionados y otros

Estudios primarios 
o menos

Gráfica 13: Capital económico, social e institucional 
(por grupos sociales)

Capital económico Capital social Capital institucional
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Gráfica 14: “¿Cree usted que Panamá ofrece 
las mismas oportunidades a todos/as?”
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¿Benefician a toda la 
ciudadanía las contribuciones 
del Canal de Panamá?
Javier Stanziola

Gráfica 15: “¿Qué tan de acuerdo está con la 
siguiente afirmación:“Los beneficios del 
Canal llegan a todos los panameños?” 
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Gráfica 16: Porcentaje de desacuerdo con la afirmación 
“Los beneficios del Canal llegan a todos los panameños” 
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Gráfica 17: Contribución del Canal como porcentaje del PIB
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...existe una muy limitada 
información sobre el uso 
específico y el retorno 
social y económico de las 
contribuciones del Canal. 
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Metodología de la encuesta

Empresa subcontratada para
el trabajo de campo

Gallup Panamá, bajo la 
supervisión de Centro 
Internacional de Estudios Políticos 
y Sociales (CIEPS) – AIP.

Muestreo aleatorio estratificado

Entrevista cara a cara

Del 11 al 24 de octubre de 2019.

Muestra 1:+-2.8%.
Muestra 2: +- 6.9%.
Para un nivel de confianza del 95% 
en ambas muestras y 
representativo a nivel nacional. 

Universo 1: República de Panamá 
sin Darién ni comarcas Guna Yala y 
Emberá Wounaan.
Universo 2: Darién, Guna Yala y 
Emberá Wounaan.

Muestra 1: 1192
Muestra 2: 200

Procedimiento para seleccionar  
las unidades muestrales

Tamaño de la muestra

Ponderación: se suman las dos 
muestras aplicando un coeficiente 
de ponderación en función del 
peso poblacional de provincias y 
comarcas en el censo.

Ponderación

Universo geográfico 
y de población

Técnica de 
recolección de datos

Fecha o periodo 
del trabajo de campo

Margen de error calculado

38 39



cieps.org.pa

Ciudad del Saber, edificio 239, oficina 3-C
admin@cieps.org.pa | (507) 504-1557 


