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I. АННОТАЦИЯ 
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Сессия Оценка и улучшение методов обследования и использование 

альтернативных источников данных 

Из-за пандемии COVID-19 в течение 2020 года DANE пришлось быстро внедрить процесс адаптации 
Большого комплексного обследования домашних хозяйств (GEIH по его аббревиатуре на испанском языке) 
к работе по телефону в период с марта по июль для 23 основных городов и мегаполисов. Это 
подразумевало сокращение традиционно применяемого вопросника, что привело к сбору только 
источников дохода, соответствующих заработной плате и чистым доходам, которые составляют около 65% 
совокупного дохода колумбийских домохозяйств. 

Подчеркнув, что измерение дохода для расчета уровня бедности включает дополнительные источники 
дохода, в период с ноября по декабрь 2020 года DANE реализовала телефонную операцию, которая 
пыталась восстановить информацию, которая не была собрана в период с марта по июль. Вдобавок к этой 
новой статистической операции DANE разработала различные анализы согласованности информации из 
этого обследования, что позволило сопоставить различные источники дохода (собранные в ходе 
обследования) с информацией, включенной в административные записи.  

Используя информацию из Регистра социального обеспечения и программ обычных и чрезвычайных 
государственных пособий, анализ согласованности обнаружил уменьшение охвата операции по 
возмещению доходов для денежных переводов и пенсий по отношению к совокупности, которую 
традиционно определяет GEIH. Это побудило DANE тщательно оценить возможность интеграции 
административных документов институциональной поддержки с GEIH не только в качестве источника 
контраста, но и как самостоятельный источник информации. 

Используя информацию за 2019 год в качестве опровержения, анализ согласованности показал, что 
использование административных записей для восстановления информации о доходах, не собранной в 
сокращенной версии вопросника, не ставит под угрозу сопоставимость между рядами бедности. Кроме 
того, это упражнение позволило DANE рассчитать степень, в которой пенсии и обычные / чрезвычайные 
социальные выплаты способствовали снижению доходов и крайней бедности по доходам в городских / 
сельских районах и 23 основных городах и мегаполисах Колумбии. 
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