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Пилотное обследование в Мексике 



Основные цели модуля EDGE в Мексике 
1) Понять насколько концептуальный дизайн 

вопросника EDGE и его местная адаптированная 
форма четко передает понятия EDGE и 
обеспечивает адекватные варианты ответов 

2) Проверить возможность проведения интервью 
нескольких членов домохозяйств в соответствии с 
протоколами исследований на местах  

3) Подготовить предлагаемые СО ООН табличные 
данные, показатели и другие данные актуальные 
для Мексики 



Методология исследований на местах 
• Целевые информанты: главная пара домохозяйства 

 Наиболее информированные члены 
домохозяйства 

• Информанты опрашивались в индивидуальном 
порядке по отдельности 

 Одновременные интервью привели к существенному 
увеличению операционных расходов и необходимости в 
дополнительном персонале (и могли спровоцировать 
сопротивление) 

• MSBH (модуль по состоянию активов домохозяйства) 
не соотносил пол интервьюера/информанта 

 Отсутствие совпадения между полом интервьюера и 
информанта не сказалось сильно на качестве интервью 

 

 

 



Тематическое содержание EDGE 

MSBH содержит вопросы, схожие или 
эквивалентные с EDGE, касающиеся: 
• Сообщаемого, юридического и 

экономического владения 
• Прав продажи и завещания 
• Качества и формализованности имеющихся в 

собственности активов, видов активов, их 
стоимости и продуктивной полезности, 
инвестиций в инфраструктуру 

• Принятия решений о сроках 
сельскохозяйственных работ и ресурсов для 
них 
 



Адаптация, возможности и вызовы (1) 
MSBH: 

• Обследует качественную сторону принятия решений: 
принимаются ли решения самостоятельно, по 
согласованию с кем-либо или с разрешения кого-либо 

• Просит указать использование предпринимателем 
доходов для получения категорий расходов 
домохозяйства 

• Изучает принятие решений касательно реализации 
продукции и использования доходов 

• Определяет кто в домохозяйстве может использовать и 
кто отвечает за сохранность активов 

 



Адаптация, возможности и вызовы (2) 
В MSBH не запрашивается: 

• Представить документарное подтверждение 
собственности, поскольку это:   

– 1) вызывает сопротивление со стороны 
информанта;  

– 2) зачастую приводит к разногласиям между 
членами домохозяйства; 

– 3) увеличивает время проведения интервью;  

– 4) усиливает недоверие. 

• Информация об активах скрытой стоимости также не 
рассматривались по тем же причинам 



Работа на местах (1)  
• Выборка MSBH:  8 204 домохозяйств (подвыборка из 

ежеквартальной выборки NHS из 16 389 домохозяйств) 

• Опрошено 13 309  членов домохозяйств 

– 54% информантов – женщины 

– 41% информантов – из сельской местности 
(населенные пункты где проживает менее 15 тыс. 
человек) 

• 85% интервью были со взрослыми членами 
домохозяйства. 

• 8,6% информантов домохозяйств (704) не ответили на 
опрос (300 домохозяйств отказались принять участие). 

 

 



Работа на местах (2)  
Обстоятельства, которые наибольшим образом 
влияли на процедуры на местах:  

• Отсутствие информантов при первоначальном 
контакте (в 33,5% интервью информанты 
отсутствовали при первоначальном контакте) 

• Продолжительность интервью (в среднем на 
BQ требовалось 30 минут, на MSBH - 35 минут) 

• Получение интервью от членов основной 
пары 

• Проведение интервью с информантами 
наедине. 

 

 



Основные качественные результаты по 
гендерной статистике 



 
Члены домохозяйства, являющиеся собственниками 

категорий активов, по сообщениям информантов 
 

Сельскохоз. 
земли 5% 14% 

Скот 26% 22% 

2% 15% Сельхоз. 
оборудование 

Прочая 
недвижимость 

Финансовые 
активы 

Предприни
мательство 

5% 7% 

50% 43% 

9% 

12% 



По сообщениям:      5%  14% 

Юрид.:                         3%  11% 

Эконом.:                    10%  15% 

По сообщениям:       2%  15% 

Эконом.:                     5%   15% 

По сообщениям:     26%  22% 

Эконом.:                    27%  23% 

По сообщениям:    5%   7% 

Юрид.:                      4%   5% 

       ЗЕМЛЯ        ОБОРУДОВАНИЕ        СКОТ                          НЕДВИЖИМОСТЬ
    

Кто владеет активами? 



Самостоятельные решения касательно 
продажи и завещания 

 Активы 

  

Сообщаемое владение Документально 

подтвержденное владение 

Женщины % Мужчины % Женщины % Мужчины % 

Земля 22 32 26 33 

Другая недвижимость 37 39 39 41 

  Активы Сообщаемое владение Документально подтвержденное 

владение 

Женщин

ы % 

Мужчины % Женщины % Мужчины % 

Земля 32 36 37 37 

Другая недвижимость 41 42 42 43 

Таблица 1. Доля документальных собственников сельскохозяйственных земель и другой 
недвижимости в сельской местности по самостоятельным решениям об их продаже в 

разбивке по полу 

Таблица2. Доля документальных и сообщаемых собственников сельскохозяйственных земель и 
другой недвижимости в сельской местности по самостоятельным решениям об их завещании в 

разбивке по полу 



Гендер в сельской местности: качество активов 

Виды земель 

Сообщаемое 

владение 

Документально 

подтвержденное 

владение 

Мужчин

ы 

 (%) 

Женщи

ны (%) 

Мужчин

ы  

(%) 

Женщин

ы (%) 

Орошаемые  12 5 13 4 

Неорошаемые 63 20 65 17 

Таблица 3. Сообщаемые 
собственники сельскохозяйственных 

земель, по видам земель 

Таблица 4. Сообщаемые собственники 
сельскохозяйственного оборудования по видам 

оборудования 

Виды сельскохозяйственного 

оборудования 

Сообщаемое владение 

Мужчины 

(%) 

Женщины 

(%) 

Крупногабаритное 

оборудование 3.34 0.30 

Механические плуги 2.04 0.19 

Тракторы 0.89 0.08 

Точные сеялки  0.24 0.01 

Другое крупногабаритное 

оборудование 0.17 0.03 

Мелкогабаритное 

оборудование 11.82 1.96 

Сельскохозяйственный 

инвентарь 0.82 0.07 

Другое мелкогабаритное 

оборудование 10.99 1.89 

Всего общее 15.15 2.27 



Гендер в сельской местности: качество активов 
Таблица 5. Сообщаемые собственники животных, в 

разбивке по категориям  животных 

Виды скота 

Сообщаемые 

собственники 

Мужчины 

(%) 

Женщины 

(%) 

КРС  8.20   2.56  

  Быки, коровы и т.д.   3.75   1.47  

Тягловой скот  4.45   1.09  

Мелкий скот  7.06   6.57  

  Свиньи  3.87   4.23  

  Козы/бараны  2.57   1.84  

  Кролики/ морские свинки  0.33   0.42  

  Рыбные пруды (рыбоводство)  0.05   0.03  

  Улья пчел  0.24   0.05  

Домашняя птица  7.55   17.82  

  Курицы, цыплята, петухи, утки, гуси  6.21   14.43  

  Индюки, перепелки  1.34   3.39  

Другие  0.11   0.05  

Всего  21.90   26.00  



Принятие решений о сельскохозяйственном 
производстве и земледелии 

14% 65% 

7% 25% 

4% 6% 

27% 23% 

Сообщаемые собственники 
земли, принимающие решения 

о том, что и как выращивать. 
 

Распространенность принятия 
решений об использовании 

средств от реализации урожая. 
 

Члены домохозяйства, 
принимающие решения о 
времени реализации или 
потреблении продукции 

 
Члены домохозяйств, 

владеющие скотом, имеющие 
право продавать и забивать скот 



Финансовые активы:  доля владельцев, принимающих 
решения о том, что и сколько накапливать, в разбивке по 

механизмам накопления 

Всего  Дома Накопить/вло
жить в банке 

Поочередное 
накопление 

Кооперативы и 
небанковские орг-

ии 

Физическое 
накопление 

Предоставление 
взаймы другим 

лицам 

Прочее  



9.4 

5.3 

4.0 

5.6 

4.0 

10.8 

3.4 

7.4 

3.2 

2.4 

4.0 
4.4 

10.6 

2.8 

Продукты питания или 
бытовое обслуживание  

(электричество, телефон, 
безопасность) 

Оплата за обучение, 
униформа, книги  

Школьные принадлежности, 
копии, Интернет, транспорт, 

мероприятия, взносы 

Медицинское обслуживание, 
лекарства  

Приобретение, оплата 
юридических услуг, ремонт 

жилья  

Чрезвычайные ситуации 

Важные события (свадьба, 
похороны), общественные 

события, путешествия 

Женщины Мужчины 

Финансовые активы:  цели накоплений в процентном выражении в 
разбивке по полу 



Гендерное распределение предпринимателей в 
процентном выражении в разбивке по основному виду 

экономической деятельности 



Распространенность использования доходов предприятия для покрытия 
половины или более суммы конкретных расходов в разбивке по полу (%) 

Расходы домохозяйства: продукты 
питания и услуги 

Расходы на 
образование 

Расходы на 
предприниматель
скую деятельность 

Здоровье, медицина, 
больницы или чрезвычайные 

ситуации 

Важные события, общественные 
события, путешествия 

Уход за детьми, уход за 
инвалидами/пожилыми 

Выплата долга 

Женщины Мужчины 



Распространенность использования доходов предприятия для 
постоянного покрытия конкретных расходы в разбивке по полу 

Расходы домохозяйства: 
продукты питания и услуги 

Расходы на 
образование 

Расходы на 
предпринимательскую 

деятельность 

Здоровье, медицина, 
больницы или 

чрезвычайные ситуации 

Важные события, общественные 
события, путешествия 

Уход за детьми, уход за 
инвалидами/пожилыми 

Выплата долга 

Женщины Мужчины 



Некоторые выводы (1) 

• Сообщаемое, документальное и экономическое владение в 
значительной степени превалирует среди мужчин, что 
справедливо для разнообразного спектра изученных 
активов, при этом в сельской местности неравномерность 
распределение активов еще более выражена. 

• Чаще распространены экономические собственники по 
сравнению с сообщаемыми собственниками, а сообщаемых 
собственников больше, чем документальных.  

• Юридическое признание собственности выступает важным 
фактором для понимания положения женщин, особенно в 
сельской местности.  

• Юридическое право собственности имеет положительную 
связь с самостоятельным принятием решений о продаже и 
завещании сельскохозяйственных земель женщинами. 

 



Некоторые выводы (2) 
• Женщины отвечали за уход за животными, которые по их сообщениям 

им принадлежали, и принимали самостоятельные решения об их 
продаже и использовании полученных средств. 

• В сельской и городской местности доля женщин-предпринимателей 
больше, они используют получаемые доходы для покрытия различных 
расходов домохозяйства, даже когда их предприятия являются 
временными. 

• Женщины чаще делают сбережения и используют более 
разнообразные механизмы накоплений по сравнению с мужчинами, но 
у них меньше, по сравнению с мужчинами, доступ к официальным 
инструментам. 

• Женщины менее представлены в качестве юридических собственников, но играют важную роль в 
качестве экономических собственников (определяемых как собственники, принимающие решения о 
том, как использовать  выручку от актива). 

• Во всех сферах принятия решений в отношении активов повседневное участие женщин в управлении 
активом (что и как производить и продавать) непропорционально уступает их распространенности в 
качестве собственников. 

• Заглядывая вперед, улучшение условий для юридического владения активами женщинами усилило 
бы их участие в целом и контроль на благо их самих и домохозяйства. 
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