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Введение

 Как показывает история исследования доходов на национальном,
и международном уровнях, выявлен суб-отчет о доходах со
стороны информантов

 Национальное статистическое управление (NSO) ведет
постоянную работу над тем, чтобы гарантировать точность
измерений доходов домашних хозяйств

 При анализе предыдущих фактов были выявлены:

 Домохозяйства с нулевым или не соответствующим доходом.

 Обнаружены несоответствия в социально-демографической
информации о доходах, полученной в анкетах обследования.

 Несоответствия в доходах и расходах, если они не
измеряются вместе.



Как увеличить  процент откликнувшихся на 
обследования и улучшить точность выборки?

 Реализация проекта по увеличению процента 
откликнувшихся и достижение точности 
Национального обследования доходов и расходов 
домашних хозяйств осуществляется с учетом трех 
факторов: 

 концептуального,

 статистического и

 оперативного.



 Совместное измерение доходов и расходов направлено на понимание
основных экономических проблем, с которыми сталкиваются
домашние хозяйства, удовлетворяя свои основные потребности.

 Когда сведения о расходах домохозяйств не собираются, фиксируется
меньший доход в нижней части распределения, особенно в
немонетарной части дохода.

 Сбор данных о доходах без данных о расходах приводит к тому, что
сумма дохода является результатом только восприятия информанта,
спонтанным ответом, который не связан с экономическим
положением домохозяйства.

Усовершенствование с концептуальной 
точки зрения



Усовершенствование с концептуальной 
точки зрения

Сегмент
ENIGH

(Доходы и 
расходы)

Стандартная 
ошибка

MCS
(Доход)

Стандарт-
ная ошибка

Разница 
между
ENIGH и

MCS
Националь-
ный

1,814 47 1,826 29 Нет

I 314 5 250 4 Да
II 549 6 480 5 Да
III 733 7 668 6 Да
IV 917 9 853 7 Да
V 1,115 10 1,073 8 Да
VI 1,348 12 1,333 10 Нет
VII 1,647 16 1,668 13 Нет
VIII 2,080 23 2,162 19 Нет
IX 2,866 42 2,991 29 Нет
X 6,576 398 6,782 212 Нет

ENIGH y MCS 2014. Euros



Совместное измерение
 Позволяет домохозяйству оценить его экономическую ситуацию.

 Экономическое положение домохозяйства воспринимается правдиво,
без завышения оценочной стоимости, как это происходит при запросе
только дохода.

 Домохозяйства с низким доходом, у которых отсутствует механизм
управления ресурсами, полностью продемонстрировали свое
экономическое положение, что может быть чрезвычайно полезным в
их администрировании.

 Позволяет измерять уровень бедности, рассчитываемый по доходам и
расходам.

 До 2016 года только часть выборки собирала информацию о доходах и
расходах совместно, поэтому в 2016 и 2018 годах общая выборка
собирала информацию об обеих переменных.

Усовершенствование с концептуальной 
точки зрения



 Улучшение учебного процесса и его вспомогательных
материалов

 Укрепление технических возможностей оперативного
персонала для проведения опроса.

 Концептуальная подготовка для улучшения сбора
информации, предоставляемой домохозяйством.

 Разработка «Руководства для интервьюера», содержащего
инструкции, которые позволяют интервьюерам использовать
аналитический подход.

Усовершенствование с концептуальной 
точки зрения



Усовершенствование с точки зрения 
статистики:
 В INEGI создана сгруппированная (кластерная) основа выборки, которая покрывает 

весь жилищный фонд страны согласно информации, собранной в ходе переписи 
населения.

 Статистическая структура ENIGH осуществляется с использованием контрольной 
(основной) выборки, которая постоянно обновляется (новые построенные жилища, 
тип жилья, население, возраст и пол)

Контрольная выборка

Основа выборки



 Все кластерные группы были разделены на одну из четырех групп
на национальном уровне, используя методы многовариантной
стратификации с социально-демографическими показателями на
уровне кластера, которые позволили измерить степень социальной
изоляции населения. Эти группы затем объединяются с
географическими группами для разработки плана обследования
группы.

 Появилась возможность получать более точные оценки, поскольку в
этих группах данные о доходах и расходах имеют тенденцию быть
более однородными по сравнению с простым случайным отбором,
что связано с оценкой меньших ошибок выборки.

Усовершенствование с точки зрения 
статистики:



 Из набора кластеров контрольной выборки, которые постоянно
обновляются, выбирается подмножество для обследования ENIGH. Жилища
выбирают на новом этапе выборки.

 Размер выборки ENIGH 2018 года позволяет провести оценку общего
дохода, дохода от работы и общих расходов домохозяйств в каждом из
32 штатов, их городских и сельских районах.

 Национальный размер выборки 2016 года ENIGH составил 80 328 единиц
жилья. Для обследования ENIGH 2018 года число жилищ составляет 87 828,
ожидается, что коэффициент отсутствия ответов будет отличаться.

 В рамках ENIGH существует дополнительная выборка из 5000 жилищ,
называемых Cruzada contra el hambre (Крестовый поход против голода), с
тем чтобы определить и охарактеризовать население, живущее в условиях
крайней бедности.

Усовершенствование с точки зрения 
статистики:



 население в возрасте до 12 лет,

 население от 12 до 29 лет,

 население от 30 до 60 лет,

 население 60 лет и старше,

 население с отклонениями в физическом или умственном развитии,

 коренное население,

 население по размеру местности,

 население, говорящее на языках коренных народов,

 неграмотное население,

 лица, не получающие компенсационные выплаты престарелым и/или пенсии,

 население, которое живет с денежных выплат,

 занятое население без доступа к социальному обеспечению

Конкретные группы населения



Обзор групп с низким и высоким уровнем доходов:

 Реализация критерия валидации для сохранения числа выборки
домохозяйств с нулевым доходом или доходом, не
соответствующим социально-демографическим и экономическим
характеристикам членов домохозяйства и их домов.

 Для обзора всех этих доходов ниже установленного порога
проводится обзор основного дохода с учетом стоимости
продовольственной корзины, а также черты бедности,
используемых в стране.

Усовершенствование в оперативном 
плане



 Через компьютерную платформу проекта, идентифицируя
перечисленные дома, и удостоверившись, что в части
наблюдений какого-либо из вопросников, составляющих ENIGH,
есть некоторые обоснования, которые поддерживают
информацию о ситуации дома относительно дохода.

 В отсутствие такого наблюдения предлагается вернуть
вопросник информанту, чтобы получить обоснование или, если
возможно, получить недостающую информацию.

Усовершенствование в оперативном 
плане



 Применение этого критерия привело к более высокому качеству и
точности информации, значительно уменьшив несоответствия,
возникшие в информации.

 Изменение менталитета членов сообщества позволило избежать
чрезмерной нагрузки на персонал в результате возврата
вопросников для доработки.

Усовершенствование в оперативном 
плане




