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La población entiende la situación como un problema 
social, no exclusivamente sanitario. 
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Gráfica 2: ¿Cree que la ciudadanía
aceptará las medidas de aislamiento?

Sí No Depende
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La población panameña tiene 
dificultades para ayudar a los demás.

La mayoría de las veces quiere 
ayudar a los demás.

La mayoría de las veces piensa 
en sí misma.

La mayoría de las veces piensa 
en sí misma, aunque quiere ayudar 
a los demás.

La mayoría de las veces quiere ayudar 
a los demás, aunque también piensa 
en sí misma.

Gráfica 5: Pensar en sí mismos vs. ayudar a los demás

Gráfica 4: Después del coronavirus, ¿cómo 
quedará la situación económica en Panamá?

Bien

Mal

Muy bien

Muy mal
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La población se ha reconectado con las instituciones de 
gobierno y ha descubierto la importancia de la inversión 
en investigación científica.

Gráfica 6: En la  pandemia, ¿quién se ha hecho 
cargo la mayor parte del cuidado de los niños, 

los enfermos y los mayores? ("Yo misma/o")

Hombres

Mujeres
30.9%

69.1%
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...la investigación científica ha dado un gran salto 
durante la pandemia, al ubicarse en el tercer lugar de 
las prioridades de inversión pública con un 74%.
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En medio de la pandemia crece el 
apoyo a la democracia.

Gráfica 9: Apoyo a la democracia

“A la gente como yo nos da igual 
uno u otro régimen”.

“En algunas circunstancias un
gobierno autoritario es mejor”.

“La democracia es preferible a 
cualquier otra forma de gobierno”.

NS/NR
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Ficha técnica

Institución que realizó
la encuesta

Centro Internacional de Estudios 
Políticos y Sociales (CIEPS)

Entrevista en línea

Del 23 al 31 de marzo de 2020.

Al ser una encuesta no probabilística* 
no se puede calcular el error muestral. 
Han sido introducido filtros para 
entrevistar a los diferentes perfiles 
socioeconómicos y socioeducativos**.

N: República de Panamá sin incluir 
Darién y Emberá Wounaan.

n= 1,310Tamaño de la muestra

Universo geográfico 
y de población

Técnica de 
recolección de datos

Periodo de la recolección
de datos

Margen de error calculado
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