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В марте 2020 года полевые обследования домашних хозяйств были приостановлены в рамках мер, 
принятых мексиканским федеральным управлением здравоохранения для ограничения 
мобильности населения. Чтобы продолжить сбор необходимых данных, INEGI разработал 
Телефонное обследование занятий и занятости (ETOE) с целью обеспечить предоставление 
информации о ситуации в сфере занятости и роду занятий во время пандемии. ETOE имеет те же 
концептуальные характеристики, что и приостановленное Национальное обследование занятости 
и занятости (ENOE). 

В конце 2020 года INEGI возобновил оперативную деятельность на местах, провел обучение и 
личные интервью для проведения Национального обследования доходов и расходов домашних 
хозяйств (ENIGH), эталонного исследования для измерения бедности в Мексике, проведенного на 
двухгодичной основе. В ходе опроса INEGI следовала рекомендациям по протоколам здоровья и 
социальной дистанции, установленным Министерством здравоохранения. Кроме того, INEGI 
скорректировал размер выборки, чтобы снизить ожидаемый процент неполучения ответов. Нанял 
дополнительный персонал для большего контроля и надзора за производственной деятельностью. 

Оба обследования направлены на определение потока доходов и расходов домашних хозяйств, 
профессиональных и социально-демографических характеристик их членов, а также жилищной 
инфраструктуры. Это позволяет оценить количество людей, живущих в бедности в Мексике. 
Продолжалась разработка индекса трудовой бедности (ITLP), который каждые три месяца 
измеряет тенденцию в покупательной способности трудового дохода. 

INEGI постоянно анализирует методологии обследований домашних хозяйств и оценивает их 
актуальность с помощью когнитивных или статистических тестов. Все обновления отправляются 
на общественное обсуждение, государственный, частный и академический секторы могут узнать 
об этом процессе и принять в нем участие. 
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С оперативной точки зрения, из-за пандемии INEGI использовал номера телефонов из выборки 
жилищного фонда для проведения компьютерных телефонных интервью в тех случаях, когда было 
невозможно проводить мероприятия на местах. 

С концептуальной точки зрения, недавно статистические проекты признали системы 
классификации занятий и экономической деятельности; кроме того, в предмет «Род занятий» и 
«Занятость» были включены вопросы миграции и рабочего места для определения трудовой 
мобильности населения. Что касается доходов, обновлен сборник социальных программ, 
предоставляемых федеральным правительством Мексики. 

С начала 2017 года начинается процесс внедрения новой модели Обследования рабочей силы, 
которая принимает концептуальную основу XIX и XX Международных конференций статистиков 
труда. Со своей стороны, обследование доходов оценивает обновление новых социальных 
программ и разработку лучшей схемы для привлечения денежных переводов. 
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