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Чтобы иметь более широкую информацию о бедности, Мексика была первой страной, 
которая ввела официальный показатель многомерной бедности; индекс, который, помимо 
учета нехватки экономических ресурсов, включает другие параметры, которые должна 
учитывать социальная политика. Общий закон социального развития (исп. LGDS) 
устанавливает руководящие принципы и критерии, выпущенные Национальным советом по 
оценке политики социального развития (исп. CONEVAL) для определения, выявления и 
измерения бедности, обязательные в любом мексиканском учреждении, реализующем 
программы социального развития. Кроме того, LGDS предусматривает, что оценки бедности 
должны обновляться каждые два года на национальном уровне и уровне штата и каждые 
пять лет на уровне муниципалитета. Для этого учреждения должны использовать 
информацию, собранную Национальным статистическим управлением Мексики при 
Национальном институте статистики и географии (исп. INEGI). Это измерение должно 
включать, по крайней мере, следующие восемь показателей: 

• Текущий доход на душу населения;  
• Разрыв в уровнях образования;  
• Доступ к медицинскому обслуживанию  
• Право на социальное обеспечение:  
• Качество и площадь жилища;  
• Доступ к основным услугам в жилье;  
• Доступ к продуктам питания  
• Степень социальной сплоченности.  

Программа статистической информации или источник данных для многомерного измерения 
бедности - это Национальное обследование доходов и расходов домашних хозяйств (исп. 
ENIGH), которое проводится каждые два года с 2008 года. Эта информация является 
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общедоступной. Последнее опубликованное издание (2018 г.) включает выборку из более чем 
85 тысяч домохозяйств. 

Издание ENIGH 2020 года было перенесено с 21 августа на 28 ноября текущего года. Таким 
образом, мы уверены, что это издание будет способствовать выявлению последствий 
кризиса COVID-19 для населения Мексики, отражая текущую социально-экономическую 
ситуацию в тех группах населения, которые находятся в наиболее неблагоприятном 
положении, таких как дети, молодежь и пожилые люди, недавние мигранты, люди с 
инвалидностью или этнические меньшинства. 
 
Издание ENIGH 2020 года стало крупнейшим в истории Мексики по сбору информации о 
доходах и расходах с выборкой из более чем 100 тысяч домашних хозяйств, что позволит нам 
иметь представительство субъекта федерации с оценочными данными по городским и 
сельским районам. 
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