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Обследование домашних хозяйств в Мексике

В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ

ЭДГАР ВИЕЛМА ОРОЗКО

Онлайн совещание по измерению бедности и 
неравенства



Ответ на обследование
в контексте 

пандемии
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23марта
Закрытие школ и

ограничения
мобильности

уязвимых людей.

23 марта
Сотрудники INEGI 
начинают работать из
дома(домашний офис), и 
устанавливаются меры
ограничения мобильности
уязвимых сотрудников, 
кроме переписей и 
опросов.

11 марта
ВОЗ 

объявляет
пандемию
COVID-19.

18 марта
Первая 

смерть от 
COVID-19 в 
Мексике.

30 марта
Мексика

объявляет
чрезвычайную

ситуацию в 
области

здравоохранения.

31 марта
INEGI объявляет
о приостановке
сбора личных

данных при 
личном контакте.

ПЕРВЫЕ САНИТАРНЫЕ МЕРЫ ПО СДЕРЖИВАНИЮ ПАНДЕМИИ COVID-
19

Домашний офис, ограничение мобильности населения и 
приостановление очного сбора данных



17 апреля
МОТ-Латинская 

Америка образует 
группу «ECOVID 
Employment», и 

INEGI 
присоединяется к 

ней.

13 марта
Страны Латинской 

Америки 
начинают оценку 
воздействия на 
статистические 

операции.

12 марта
МОТ-ЭКЛАК 
призывает

проанализировать
влияние пандемии

COVID-19 на
статистические

операции.

24 марта
МОТ, ЭКЛАК, ИНЕГИ и 
другие организации

анализируют стратегии
обеспечения

непрерывности
статистических

операций.

16 марта
ИНЕГИ начинает 

работу по 
телефонным 

опросам.

1 апреля
INEGI продвигает 
сценарии сбора 

данных во время 
пандемии.

7 апреля
INEGI и Всемирный
банк анализируют

стратегии для сбора
информации и 

проведения
телефонных интервью.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ

Использование и анализ ранее использовавшихся телефонных стратегий в Мексике и 
международный опыт. Использование стратегии эксклюзивный телефон.



Третий этап: новая
нормальность, 1 июня,

Возобновление
деятельности на основе
еженедельных сигналов

эпидемиологического
риска по регионам

(государственным или
муниципальным).

Возобновление мероприятий, продолжение очных опросов и 
продвижение смешанных методов сбора данных

Первый этап: 18 мая
Полное открытие в 

муниципалитетах без
заражения и в соседних

муниципалитетах без
заражения.

15 июня
Возобновление работы в 16 

объектах на оранжевом светофоре
и применение Технических

рекомендаций по безопасности
здоровья в рабочей среде для

возобновления деятельности по
сбору данных при личном 

контакте.

17 июля
Официальный вестник
Федерации публикует

соглашение о 
возобновлении всех

переписей и обследований
на территории страны.

Второй этап: подготовка к 
открытию с 18 по 31 мая: 

Расширение компаний
считается важным и 

публикация руководящих
принципов для скорейшего

возобновления
деятельности.

Июль
Очные интервью
продолжаются, и 

данные, собранные в 
ходе телефонных

интервью, 
сохраняются.

ПОСТЕПЕННЫЙ ВОЗВРАТ К ОПРОСУ ПРИ ЛИЧНОМ КОНТАКТЕ



В четвертом квартале 2020 года
начался процесс общественных
консультаций и тестирования по 

изменениях в ENOE для устранения
непредвиденных обстоятельств и 

обеспечения непрерывности
генерации информации.

Использование электронных устройств, телефонные опросы, обновление
классификаторов и новые оценки численности населения

В течение 2021 года будут
консолидированы
следующие изменения:
- Переход на электронные
устройстав.
- Обновление каталогов и 
классификатоов.
- Телефонные опросы.

INEGI применит необходимые
тесты и задокументирует
возможное влияние
изменений на статистику рода 
занятий и занятости, которая
проинформирует
пользователей.

Стратегия проведения личных и 
телефонных интервью ENOE N

(Новое издание) будет
сохраняться до тех пор, пока
продолжаются санитарные

меры по сдерживанию
пандемии COVID-19.

ENOE N (Новое издание) в 
2021 году инициировал

новую серию результатов, 
основанных на оценках

численности населения
CPH 2020 и Housing 
Master Framework.

В июле 2020 года
INEGI завершил
распространение

ETOE* и запустил
ENOEN (Новый

выпуск).

Запланированные изменения
направлены на обеспечение
большей стабильности
обследования перед лицом
непредвиденных
обстоятельств и более
значительных
возможностей в статистике
труда.

УКРЕПЛЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ

* Телефонный опрос по вопросам рода занятий и занятости (ETOE, аббревиатура на испанском языке)
** Перепись населения и жилищного фонда (CPV, аббревиатура на испанском языке)



МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ИНФОРМАЦИЯ 

ENIGH
Проводится каждые
два года, начиная с 
1992 года, с августа

по ноябрь.

Учитывая его
тематику и 

методологические
характеристики, 

интервью должны
проводиться лицом

к лицу с 
респондентами.

2020
По согласованию с 
Министерством
здравоохранения
виртуальное обучение
началось 15 июня и 22 июня
с личным участием с учетом
требований протоколов
медицинской и социальной
дистанции.

Кроме того, INEGI 
скорректировал
размер выборки, 
чтобы снизить
ожидаемый процент
неполучения ответов. 

Также увеличился
набор персонала

для усиления
контроля и надзора
за производственной

деятельностью.

Таким образом, 
обследование
проводилось с 21 августа
по 28 ноября в обычном
режиме, но с 
соответствующими
санитарными мерами.

Сбор данных с соответствующими санитарными мерами. 



Оценка и улучшение
методов обследования,

и использование
альтернативных

источников
данных
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• Впервые в Мексике INEGI подписал соглашение о сотрудничестве с
Мексиканским институтом социального обеспечения (IMSS -аббревиатура
на испанском языке) для обмена информацией и статистического
использования административных записей в официальных трудовых
вопросах.

• Информация, предоставленная сотрудниками IMSS, представляет более 80%
официальных работников Мексики.

• В 2020 году эта информация была объявлена информацией,
представляющей национальный интерес, в связи с ее актуальностью в
рамках Закона о национальной системе статистической и географической
информации (LSNIEG - аббревиатура на испанском языке).

• Поскольку это информация, представляющая национальный интерес, она
должна использоваться всеми федеральными и местными органами
государственного управления для принятия решений в отношении предмета
рабочей политики.

ДОСТИЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ О ТРУДЕ



• В контексте пандемии Covid-19 информация из официальных
административных отчетов служила, среди прочего, для обогащения
и сопоставления информации, полученной в результате обследований
труда в домашних хозяйствах (например, ETOE 2020).

• В настоящее время есть также административные данные полученные
из Института социального обеспечения и услуг для государственных
служащих (ISSSTE - аббревиатура на испанском языке), который
является вторым учреждением с официальной информацией о труде,
которой располагает государство (относительно количества
официальных работников), также с целью объявить их информацией,
представляющей национальный интерес.

• Проводится работа по оценке официальной рабочей силы
посредством объединения информации IMSS и ISSSTE.

ДОСТИЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ О ТРУДЕ 



ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДА ДЛЯ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АПРЕЛЬ, 
МАЙ, ИЮНЬ И ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА

• Оценки были сделаны с помощью статистических моделей Экономически активного
населения, Занятого населения, Неформально занятого населения и Неполно занятого
населения для каждого федерального субъекта страны за апрель, май и июнь 2020 года, а
также за квартал, за который они были произведены. Из-за непредвиденных обстоятельств
COVID-19 за эти месяцы INEGI провел телефонный опрос, который предлагает данные
только на национальном уровне.

• Оценки были получены на основе линейных смешанных моделей, которые включают
компонент временного ряда. Его преимущество перед традиционными подходами состоит в том,
что нет необходимости строить модель для каждого субъекта федерации, но достаточно только
одной модели, чтобы дать результаты для этого разукрупнения. Для этого были рассмотрены
исторические данные Национального обследования рода занятий и занятости (ENOE) и
ежемесячные результаты Обследования рода занятий и занятости по телефону (ETOE).

• Расчетные цифры являются надежными, поскольку они являются результатом надежного
метода, при котором на основе строгого соблюдения допущений можно получить оценки на
дезагрегированном уровне. Соответствующие коэффициенты вариации не превышают 15%-ный
предел.

Полная информация о трудовых показателях для штатов Мексики. Оценка по статистическим моделям. С апрельскими, майскими и июньскими данными
2020 года можно ознакомиться по следующему адресу в Интернете: https://www.inegi.org.mx/investigacion/ilefm/
Пока что для показателей труда по штатам Мексики. Оценка по статистическим моделям. Второй квартал 2020 г., информация находится в:
https://www.inegi.org.mx/investigacion/iltefm/

https://www.inegi.org.mx/investigacion/ilefm/
https://www.inegi.org.mx/investigacion/iltefm/


Оценки были получены на основе смешанных линейных моделей, по одной
модели для каждого показателя труда, с использованием исторической
информации из ENOE и общенациональных итогов, полученных из ETOE.
Преимущество смешанных моделей по сравнению с традиционными
подходами состоит в том, что нет необходимости строить модель для
каждого федерального субъекта, но достаточно только одной модели для
получения результатов на этом уровне географической дезагрегации.

После утверждения
статистических

допущений моделей
делаются

соответствующие
прогнозы.

Прогнозы 
скорректированы с учетом 

итогов ETOE с 
использованием 

распределения данных из 
32 штатов до пандемии.

Полученные 
коэффициенты 

вариации 
указывают на 
надежность 
результатов.

ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДА ДЛЯ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕКСИКИ, 
АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ И ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА



Его реализация заполняет
информационный пробел о 
финансовом балансе домашних
хозяйств, тем самым обеспечивая
измерение благосостояния
домашних хозяйств.

Были проведены два полевых
испытания:

1. С 3 по 9 сентября 2017 г. выборка из
200 отобранных домохозяйств. 

2. С 1 по 10 апреля 2019 г., выборка из
602 домохозяйств.

Среди множества других актуальных сведений для
аналитиков, исследователей, и лиц, принимающих
решения в сфере государственной политики.

ENFIH
2019

Банк Мексики и Национальный институт статистики и географии
(INEGI) предоставили 5 ноября 2021 года результаты первого

измерения
Национальное обследование финансов домашних

хозяйств

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ (ENFIH) 2019



ENFIH
2019

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Четырехлетняя
периодчность

Региональный 
2023

По штатам2026

Цель
Для сбора статистической информации о 
финансах домашних хозяйств в Мексике, 
особенно о потоках и запасах их активов и 
пассивов.

Блок наблюдения Выбранные жилые единицы, домохозяйства, и
люди в возрасте 18 лет и старше.

Респондент Каждый член домохозяйства в возрасте 18 лет
и старше.

Инструмент для 
сбора Электронная анкета.

Географический 
охват Национальный

Количество 
образцов 17 386 домохозяйств.

Период проведения С 7 октября по 29 ноября 2019 г.

Охват времени Информация за 2019 год.

Предстоящие 
сборы данных
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