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Резюме  

В настоящем докладе представлен опыт Мексики по проекту EDGE1 путем проведения 

пилотного обследования по апробации методологии, предложенной EDGE (MEXA2). 

Данное обследование было проведено в виде дополнительного модуля в рамках 

Национального обследования домохозяйств: модуль по состоянию активов 

домохозяйства (аббревиатура на испанском языке MSBH). 

Результаты MSBH проливают свет на различные аспекты, относящиеся к проекту EDGE, 

такие как:  

(1) изучение применимости/пригодности концептуального плана и категорий 

ответов в анкете к интервьюируемому населению и определение сложных и 

чувствительных вопросов;  

(2) определение реализуемости стратегии интервьюирования  разных членов 

домохозяйств в соответствии с применяемыми оперативными протоколами;  

(3) получение показателей, предложенных СО ООН;  

  

 
1 Проект «Доказательства и данные для гендерного равенства» под руководством Статистического отдела 

ООН и ООН-Женщины  
2 Методологическое экспериментальное обследование по измерению владения активами с точки зрения 

гендера. 
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(4) получение данных с гендерной перспективы для анализа неравенства и 

бедности, помимо вопроса недостаточности доходов, путем проведения изучения 

различных видов прав на активы домохозяйства. 

 

Обзор  

1. В настоящем докладе кратко представлен опыт Мексики, как одной из стран, 

принявшей участие в пилотной реализации EDGE.  Он включает качественную оценку 

пилотного исследования, где подчеркивается какие компоненты анкеты и какие 

процедуры работы на местах сработали и что не оказалось  столь успешным для 

оптимальной реализации методологического эксперимента EDGE в Мексике, 

проведенного в рамках дополнительного модуля к Национальному обследованию 

домохозяйств.   

I. Введение  

2. Мексика является одной из девяти стран, где было запланировано применить в 

пилотном режиме методологию EDGE. Мексика должна была протестировать 

методологию MEXA по владению активами и получить данные по предпринимательству, 

которые являются дополнительными к данным EDGE, значительная часть таких данных 

регулярно собирается в Мексике в рамках других видов обследований, при этом 

Национальный институт статистики и географии стал первым национальным 

статистическим органом, апробировавшим методологию MEXA. 

3. Основная цель участия Мексики заключалась в тестировании качественных и 

количественных аспектов методологии EDGE для того, чтобы: 1) понять насколько 

концептуальный дизайн вопросника EDGE и его местная адаптированная форма четко 

передает понятия EDGE и обеспечивает варианты ответов, подходящие для целевого 

населения, а также выявить чувствительные и сложные вопросы; 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. 

4. Для этого к Национальному обследованию домохозяйств, которое проводилось в 

третьем квартале 2015 г., был приложен модуль по активам домохозяйств (MSBH).  Все 

методологические адаптации заранее были обсуждены (согласованы) с представителями 

EDGE и СО ООН.   

5. Осознавая недостаток имеющихся гендерных статистических данных на 

национальном и международном уровнях, Мексика проявляет жадный интерес к 

сотрудничеству в этой области.  Кроме того, методология EDGE дает толчок для двух 

инноваций для исследований на местах. Одним из них является внимание, уделяемое 

активам, а не только доходам, для понимания вопросов бедности и неравенств. Это само 
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по себе является инновацией, которую Мексика желала изучить, при этом она позволила 

интегрировать информацию по различным видам прав, связанных с владением активами. 

Эта инновация является чрезвычайно важной, учитывая наличие программ по условной 

передаче активов правительством физическим лицам, направленных на укрепление 

возможностей женщин (например, программа PROSPERA). Вторая инновация относится 

к переходу от домохозяйства к физическому лицу как единице анализа по владению 

активами. Информация о личном владении активами позволяет получить представление о 

неравенстве внутри домохозяйств в части дисбаланса в реализации прав на активы и как 

вариации в таких правах связаны с гендером, помимо других условий, таких как возраст 

и инвалидность.  

II. Адаптация методологии исследований и анкеты 
обследования в Мексике: вызовы и возможности 

6. Некоторые аспекты методологии EDGE, инструмент обследования и протоколы 

применения на местах были модифицированы и адаптированы.  При адаптации 

учитывались виды информации, которые обычно собираются в рамках Национального 

обследования домохозяйств  национальными статистическими органами, такими как 

INEGI в Мексике, и процедуры работы с ними; особенности имущественных прав; 

вопросы безопасности и доверия в отношении изучения стоимости активов и раскрытия 

информации о предпринимательской деятельности, и получение информации о 

предпринимательстве в дополнение к той, которая уже собирается. Прежде чем вносить 

какие-либо изменения в порядок проведения исследования или содержание анкеты, 

персоналом, ответственным за проект EDGE в Мексике, были изучены полные архивы по 

исследованиям MEXA и связанные отчеты, а также соответствующие анкеты INEGI и 

данные с разбивкой по полу, уже собираемые в Мексике. После понимания общего 

содержания, персонал изучил исследования по схожим темам, проведенные в рамках 

культурного и лингвистического контекста,  имеющего отношение к исследованию для 

того, чтобы обеспечить соответствующие адаптации в EDGE, как это было сделано в 

отношении формулировки для описания собственности и вопросов, используемых для 

обеспечения правильного понимания.  

7. Особое внимание было уделено основным результатам совещания по 

среднесрочного обзору EDGE, прошедшего в Японии.   Были рассмотрены предложения 

касательно состава групп для работы на местах, включая подбор пола интервьюеров и 

привлечение групп достаточно больших для проведения одновременно нескольких 

интервью, которые предполагаются в соответствии с этой методологией.  Учитывая цель 

EDGE по созданию гендерно-дифференцированных показателей для применения в 

повседневной деятельности национальных статистических органов, следует отметить, что 

оценка рекомендуемого состава групп для работы на местах выявила существенные 

финансовые и организационные потенциальные последствия. Прежде всего, план 

национального обследования домохозяйств должен отвечать формальному мандату и его 

нельзя менять в соответствии с запросом EDGE по созданию новых классификаций для 

домохозяйств в соответствии с количеством членов домохозяйства, поскольку такое 

изменение повлияет на условия репрезентативности в установленной структуре выборки.  

8. Целевыми информантами для пилотного проекта в Мексике были взрослые (в 

возрасте 18 лет и старше) члены основной супружеской пары домохозяйства. Главой 

домохозяйства является человек, которого члены домохозяйства считают основным 

лицом, принимающим решения, являющиеся важными для домохозяйства.  (Примечание: 

приоритет не предоставляется ни определенному полу, ни поколению членов 
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домохозяйства.) В домохозяйстве с основными супружескими парами, если один из 

супругов отсутствовал в течение всего периода проведения опроса на местах, 

опрашивался другой взрослый член домохозяйства, предпочтительно лицо 

противоположного пола, чей день рождения был ближе всего к дате интервью.  В 

домохозяйствах без основной пары интервью  главы домохозяйства дополнялось 

интервью другого взрослого члена домохозяйства, при наличии такового, 

предпочтительно противоположного пола, чей день рождения был ближе всего к дате 

интервью.  

A. Адаптация, вызовы и возможности  

9. Что касается адаптации тем анкеты, EDGE направлен на сбор информации  о 

ситуации и принятии решений всеми владельцами какого-либо актива, включая, 

например, год, в который конкретный совладелец стал частичным собственником, 

скажем, сельскохозяйственного оборудования.  С другой стороны, MSBH ограничивает 

число членов домохозяйства для регистрации до 3 человек, являющихся собственниками, 

и 1 человека, не являющегося собственником.  Несмотря на то, что целью EDGE 

подразумевается сравнение относительных прав между собственниками, эксперты INEGI, 

разрабатывавшие план анкеты, посчитали, что неограниченное число собственников и 

условий владения могут повлиять на динамику интервью и в конечном итоге могут 

повлиять на качество собираемой информации.  Вполне понятно, что введение 

ограничений представляет риски для регистрации женщин, являющихся собственниками,  

в ситуациях, когда относительная стоимость их собственности меньше собственности 

мужчин. Для устранения этого риска интервьюеры были обучены запрашивать 

информацию о наличии женщин, являющихся собственниками, и отдавать приоритет их 

регистрации в случаях, когда актив имеет несколько собственников.  

10. MSBH не убрал (в соответствии со среднесрочной рекомендацией) небольшой 

список лиц сети, не являющихся членами домохозяйств, необходимый для определения 

отношений между собственниками активов на уровне домохозяйства и на уровне, не 

относящемуся к домохозяйству. Сбор данных по межхозяйственному управлению 

активами казался целесообразным, учитывая следующее: 1) возможные сложности с 

предоставлением информации о роли и отношениях между анонимными лицами; 2) в 

Мексике формирование новых домохозяйств обычно предполагает, что новая пара 

довольно долго проживает в жилище родителей, пока копит средства, необходимые для 

самостоятельного проживания; 3) ситуация с членами домохозяйств, являющихся 

мигрантами (зачастую считающимися главой домохозяйства) и собственниками активов, 

данные о которых могут быть утеряны вследствие ограничительного определения  членов 

домохозяйства, требующего физического присутствия в течение шести месяцев до 

проведения интервью.  

11. В соответствии с рекомендациями представителей EDGE  и вне зависимости от 

важности потребительских товаров длительного пользования для понимания эволюции 

приобретения активов женщинами, вопросы, подготовленные по данной теме, были 

исключены.  Время, необходимо на сбор этих данных, превысило бы время, 

рекомендуемое для модулей, прилагаемых к ENH.  

12. В соответствии с политикой INEGI, несмотря на то, что это не было рекомендовано 

EDGE, представление документации, подтверждающей право собственности, не 

требовалось, поскольку это:  1) создавало сопротивление со стороны респондентов в 

свете текущей нестабильности в Мексике; 2) часто вызывает разногласия между членами 

домохозяйства в связи с нежеланием показывать документы; 3) удлиняет 
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продолжительность интервью, пока респондент находит документы; 4) как правило, 

усугубляет недоверие и риски для безопасности интервьюера.  

13. По тем же причинам не затрагивалась стоимость активов и скрытые активы. С 

одной стороны, взаимодействие между интервьюером и информантом в рамках 

Национального обследования домохозяйств не создает тот уровень для того, чтобы 

создать условия для доверия в отношении чувствительной информации. С другой 

стороны, подозрения, вызываемые вопросами в этой области, могут создать риск для 

безопасности интервьюера.   

14. MSBH включал, в рамках своего тематического охвата, вопросы касательно 

условий, в которых собственники принимают решения в отношении своих активов. В 

вопросах спрашивается может ли собственник принять решения самостоятельно, по 

согласованию с другими лицами или с разрешения другого лица.  

15. Инновации в методологии EDGE обеспечивают важную возможность затронуть 

некоторые темы, которые представляют особый интерес в Мексике.  В связи с этим к 

этим вопросам отнеслись немного по-другому, например, включение ведения 

приусадебного хозяйства и нацеленность на вопросы касательно предпринимательства.  

Что касается первого, приусадебное хозяйство традиционно является сферой 

деятельности  женщин, которые таким образом вносят вклад в сельскохозяйственное 

производство в стране.  Учитывая отсутствие права собственности, особенный интерес 

представляло понимание вопросов управления активами и принятия решений при 

отсутствии юридического права собственности.   

16. Была достигнута договоренность, что в Мексике не будут тестироваться вопросы 

EDGE касательно предпринимательства, учитывая, что многое из этой информации уже 

собирается INEGI в рамках других инструментов.  В связи с этим в рамках MSBH 

собирается дополнительная информация по предпринимательству, в частности 

информация о характеристиках и вкладе предпринимательства в домохозяйство.  Для 

того, чтобы такое отличное внимание не влияло на желание отвечать на MSBH, данный 

раздел был перемещен в конец интервью.  

17. И, наконец, учитывая, что на более раннем этапе в Национальное обследование 

домохозяйств было включено несколько вопросов, относящихся к аренде, приобретению, 

строительству, стоимости и правам домохозяйства на активы, некоторые схожие вопросы 

были исключены из модуля. Несмотря на то, что модуль EDGE предлагал более 

конкретные вопросы по данной теме, избыточность могла повлиять на желание 

информантов давать ответы.  

III. Выборка обследования и работа на местах  

18. Выборка обследования жилищ для Модуля по ситуации с активами домохозяйств 

(MSBH) являлась подмножеством выборки Национального обследования домохозяйств 

(обратите внимание на то, что единицей выборки является жилище, а единицей анализа 

является домохозяйство).  Домохозяйство определяется в Мексике как домашняя 

единица, состоящая из одного или более лиц, постоянно проживающих в одном жилище, 

но необязательно являющихся родственниками, которые вместе несут затраты, особенно 

на питание.  Это определение предусматривает, что в одном жилом помещении может 

проживать более чем одно домохозяйство.  Согласно исследовательскому протоколу 

INEGI должны быть опрошены все домохозяйства, проживающие в жилище, 

зарегистрированном в выборке обследования. 
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19. Объем выборки Национального обследования домохозяйств на третий квартал 2015 

г. составлял 16 141 жилищ.  Расчет объема выборки учитывает доверительный интервал в 

размере 90%, дизайн эффект в размере 1,77, максимальную относительную погрешность 

в размере 15%, максимальную долю непредставления ответов в размере 15% и 

дисперсию генеральной совокупности в размере 113 159 765,24. 

20. Из подвыборки MSBH на обследование представили ответы 13 309 взрослых, 

проживающих в 7 296 домохозяйствах. Всего было опрошено 46% мужчин и 54% 

женщин. Учитывая определение сельских населенных пунктов как населенные пункты с 

численностью населения менее 15 000 человек, географическое распределение 

респондентов было следующим: 41% село и 59% город. Общая численность населения, 

живущего в домохозяйствах, опрошенных в рамках модуля, составляла 27 885 человек, из 

которых 67% составляли лица в возрасте старше 18 лет. Эта информация является 

важной для последующего расчета показателей.  

B. Структура и персонал для работы на местах  

21. INEGI имеет 33 офиса в штатах, по одному в каждом штате и два в столице 

Мексики, в Федеральном округе (сейчас переименованном в город Мехико).  Офисы 

штатов сгруппированы в 10 регионов: срединно-северный, центральный (Федеральный 

округ), южный, западный, северный, юго-восточный, северо-западный, восточный и 

южный. 

22. Численность персонала регионального уровня и уровня штата, закрепленного для 

принятия участия в работе на местах по модулю EDGE (и НОД), составляла 342 человека, 

работавших три месяца для проведения интервью и ввода данных. 

23. В среднем в офисах было по 10 человек, распределенных для выполнения 

следующих задач: четыре переписчика, один супервайзер переписчиков, один тренер-

супервайзер штата, один менеджер проекта штата, один административный ассистент, 

один кодировщик данных и один аналитик данных. Такая группа посещалась 

региональными супервайзерами (один на каждые 10 регионов). 

24. Из общего числа переписчиков 78% были женщины, 22% мужчины. Самому 

молодому переписчику было 20 лет, самому старшему – 61 год. При среднем возрасте 38 

лет переписчик, нанятый в последнее время, имел один год работы в INEGE, а 

максимальный стаж составил 16 лет в INEGI, в результате средний стаж работы 

переписчиков по обследованиям составил пять лет. 67% переписчиков закончили 

колледж, 8% закончили технический колледж. Несмотря на то, что в группе 

переписчиков было несколько инженеров, основное большинство переписчиков учились 

на гуманитарных направлениях (социология, психология, коммуникации). Подводя 

итоги, можно сказать, что INEGI привлек технически достаточно компетентный персонал 

для проведения пилотного обследования EDGE.  

25. Из 38 супервайзеров штата 66% были женщины и 34% мужчины. Средний возраст 

этой группы составлял 39 лет, при этом самому молодому было 28 лет, а самому 

старшему - 55 лет. 82% закончили колледж, 5% закончили технический колледж и лишь 

10% имели только диплом об окончании средней школы. Подобно переписчиком, 

большинство супервайзеров получили гуманитарное образование, что неудивительно, 

учитывая, что в прошлом большинство из них были переписчиками и достигли 

карьерного успеха. Их опыт работы составлял от 2 до 22 лет, при этом средний стаж 

проведения интервью составил 7,8 лет.  
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C. Стратегия обеспечения качества исследования на местах  

26. INEGI работает с установленными протоколами в целях обеспечения проведения 

эффективных и продуктивных исследований с постоянным уровнем качества:  

(1) Интервью.  План исследований предусматривает развертывание работы 

групп интервьюеров, работающих полный день пять дней в неделю.  

Выполнение протокола MSBH по интервьюированию главы домохозяйства 

плюс его супруга (супруги) или другого взрослого члена домохозяйства 

повлияло на продолжительность рабочего дня, то есть, по сути, в основном 

оба интервью должны были проводиться или рано утром, или поздно 

вечером.  Зачастую для проведения второго интервью было необходимо 

вернуться в домохозяйство в выходной день.  Обоих членов основной 

супружеской пары редко можно было застать дома. Каждую неделю 

переписчики должны были проводить интервью в 15 выборочных жилищах.  

Переписчик рассматривал каждую анкету сразу после интервью, прежде чем 

переходить в следующее домохозяйство.  

(2) Контроль выборки. Каждому домохозяйству в выборке НОД присваивается 

уникальный идентификационный номер, состоящий из 14 цифр.  Кодируемые 

даты включают год обследования, первичную единицу выборки, номер 

выбранного жилища и количество домохозяйств в жилище.  

(3) Надзор.  Приоритеты надзора на уровне штата могут быть резюмированы в 

трех основных задачах: 1) прямое, детальное еженедельное наблюдение за 

интервью, проводимого, как минимум, двумя переписчиками; 2) проверка 

непредставления ответов и принятие мер для обеспечения проведения 

интервью; 3) обзор анкеты. 

Региональный супервайзер несет ответственность за оценку работы 

менеджера проекта штата, тренера-супервайзера, супервайзера переписчиков 

штата и переписчиков.  В его задачи входит своевременное завершение работ 

на местах, сбор и проверка данных, а также организационная поддержка 

работы на местах.  

В дополнение к работе регионального супервайзера разные регионы Мексики 

были посещены консультантами, ответственными за пилотное обследование 

EDGE, которые сотрудничали в ходе проведения надзора и проведения 

качественных наблюдений.  

(4) Контроль за сбором и проверкой данных.  Система INEGI, которая 

позволяет проводить детальные наблюдения за разработкой и развитием 

исследования на местах, известна как IKTAN и включает процессы для сбора, 

регистрации и мониторинга прогресса работ на местах и их завершения. Эта 

система позволяет своевременно и детально наблюдать за проведением работ 

на местах и принимать меры в ответ на возникающие ситуации. 

(5) Надзор за работой на местах. REP отвечает за консолидацию данных по 

работе на местах, в том числе анкет, регистров развития работы на местах и 

наблюдений, а также отчетов, генерируемых системой IKTAN.  

(6) Веб-пространство для сотрудничества (форум). Часть коммуникационной 

системы INEGI основывается на Интернет-технологиях, и онлайновое 

пространство для сотрудничества дает утвержденным пользователям INEGI 

доступ к взаимодействию в режиме реального времени между 
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непосредственными исполнителями на местах, офисами штата и 

центральными офисами, включая загрузку документов НОД и MSBH.  

Консультации на этом «форуме» постоянного оперативного взаимодействия 

проводились ежедневно в течение трех месяцев работы на местах. Форум 

оказался чрезвычайно полезным для своевременного сообщения о тех 

сомнениях, с которыми сталкивались переписчики или супервайзеры, на 

форуме предоставлялись разъяснения по инструкциям и он позволял 

своевременно принимать решения по критическим ситуациям по мере 

возникновения таких ситуаций. Характер форума позволил персоналу иметь 

информацию одинакового уровня качества и содержания и помог во введении 

понятий и инновационного протокола EDGE.    

Полезность форума сразу стала очевидной и его применение высоко 

рекомендуется для проведения полевых работ такого сложного характера, как 

EDGE.  По завершению первой недели надзора за интервью MSBH, на 

форуме был опубликован ряд рекомендаций для того, чтобы помочь 

переписчикам во взаимодействии и информантам в понимании интервью.  

Большинство запросов было получено в течение первого месяца, в течение 

двух последующих месяцев было поднято лишь немного вопросов.   

IV. Основные качественные результаты  

27. При проведении качественной оценки исследования на местах учитывались четыре 

основных источника информации: руководство по наблюдениям, полученное по 4 276 

интервью (из общего количества 13 309 интервью), опрос мнений переписчиков и 

супервайзеров по опыту проведения обследования, фокус-группа, проведенная в течение 

недели завершения работ на местах (20 ноября 2015 г.) с участием супервайзеров и 

тренеров-супервайзеров штатов, а также наблюдения консультантов, ответственных за 

пилотное обследование EDGE. Веб-форум также предоставил важную информацию, 

которая помогла в выявлении сложностей с вопросами и операционными процедурами.   

D. Информанты  

28. Из 8 204 домохозяйств выборки в 6 977 (85%) интервью получилось провести 

интервью двух взрослых членов; в большинстве случаев двое взрослых были 

представителями обоих полов и членами основной супружеской пары.  В 523 

домохозяйствах (6,4%) не было возможности опросить второго информанта, несмотря на 

выполнение протоколов (неоднократные посещения домохозяйств и применение 

критериев подстановки). В среднем на каждое домохозяйство было проведено 1,8 

модулей EDGE. Как и в случае с другими обследованиями INEGI, 704 домохозяйства 

(8,6%) не представили ответы на интервью:  300 отказались от интервью, 371 оказались 

нежилыми домами и в 33 случаях не смогли найти выбранные жилища.  

29. Согласно Руководству по наблюдениям в 66,5% наблюдаемых интервью 

информант отвечал на анкету при первом контакте, в 20% наблюдаемых случаев для 

получения интервью требовалось дополнительное посещение, а в 15% наблюдений 

требовалось от трех до девяти посещений для получения интервью. Для 68% все 

переписчиков и супервайзеров, принявших участие в опросе, самый сложный аспект 

обследования заключался в нахождении информантов. Для достижения 85% ответов от 

двух взрослых требовались повторные посещения домохозяйств.  
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30. Еще один проблематичный аспект пилотного обследования EDGE состоял в том, 

что он служил приложением к НОД. Более половины (55,15%) переписчиков и 

супервайзеров отмечали, что тот факт, что оно являлось приложением к НОД, сильно 

сказывался на взаимодействии в ходе интервью.  Проведение НОД в дополнение к 

модулю EDGE требовало слишком много времени, и поскольку это приводило к 

затягиванию интервью, информанты становились безразличными и более склонны были 

давать инертные ответы на вопросы. «Их не интересовал их ответ, они просто говорили 

то, что приходило им на ум, не задумываясь над ситуацией». Опытные переписчики 

определяли, когда информанты «просто хотели покончить с интервью». Сложность также 

представлял тот факт, что модуль EDGE следовал сразу после раздела НОД, который 

затрагивал чувствительные проблемы физического и психического здоровья.  Переход к 

обсуждению активов мог показаться неожиданным.  

31. Наиболее важные методологические сложности проведения пилотного 

обследования EDGE заключались в следующем: проведение интервью обоих членов 

основной супружеской пары (35,15%) и проведение приватных интервью с 

информантами (30,30%). Что касается последнего, супервайзеры и переписчики 

наблюдали, когда информанты, по всей видимости, стеснялись обсуждать или у них не 

было достаточно информации для того, чтобы отвечать на вопросы. Среди вопросов, 

обсужденных в рамках фокус-группы, была степень, в которой подмена информантов 

привела к интервью взрослых лиц, которые не являлись членами основной супружеской 

пары, у которых не было достаточно важной информации (касательно количества и 

категорий). Это свидетельствует об очень вертикальной структуре семьи в Мексике, 

когда глава домохозяйства имеет безграничный контроль. 

32. По мнению супервайзеров, женщины были более открытыми и отзывчивыми при 

ответах на вопросы модуля. Примечательно, что и мужчины, и женщины, выступавшие в 

качестве первого информанта, были более открытыми/мотивированными, информанты 

второго интервью были более скрытыми.  

33. Отсутствие программного соотнесения пола переписчика и информанта было 

сочтено неактуальным с точки зрения формирования доверия или благополучного 

проведения интервью. Компетентность переписчика и возможная физическая опасность 

были гораздо более важными для проведения доверительного разговора.  

34. Как свидетельствует Таблица 1 (анализ руководства по наблюдению за 

исследованием) совпадение пола переписчика и информанта не влияло на качество 

интервью. Это утверждение основывается на анализе гладкости проведения 

наблюдаемых интервью и учитывает вербальное сопротивление информанта, 

дискомфорт, ощущаемый благодаря языку тела, или какие-либо условия, связанные с 

ситуацией, когда интервью было прекращено до своего завершения. Для различных 

комбинаций пола переписчика и респондента таблица частот показывает аналогичные 

случаи в абсолютном выражении и в процентном выражении по отсутствию гладкости 

или незавершению интервью. Наиболее симптоматичный элемент сопротивления 

проявляется, когда женщина-переписчик опрашивает мужчину. Наблюдаемое 

сопротивление составляет 8,9% от общего числа интервью, когда женщины 

интервьюировали мужчин (ЖМ). Однако, следующий ближайший процент по 

сопротивлению (6,7%) наблюдался в ситуациях, когда женщины и информанты 

опрашивались женщинами (ЖЖ).  

35. Частота снижается до 6%, когда мужчина-переписчик опрашивает мужчину (ММ). 

В целом говоря, распространенность зарегистрированных случаев снижения гладкости 
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интервью является низкой в рамках категорий для каждого пола. Вывод становится более 

очевидным при наблюдении за количеством информантов с неполными интервью. 

 

Таблица 1: Соотнесение пола переписчика и информанта, по гладкости проведения интервью, 

сопротивлению интервью или незавершению интервью  

Соотнесение пола 

переписчика и 

информанта  

Всего  

Выявленный 

случай отсутствия 

гладкости при 

проведении 

интервью  

Выявленное 

сопротивление 

интервью со 

стороны 

информанта  

Выявленные 

случаи 

незавершения 

интервью  

Мужчина – 

мужчина  

  

кол-во 596 36 36 1 

% 
100,0% 6,0% 6,0% 0,2% 

Женщина – 

женщина  

  

кол-во 1617 130 108 9 

% 
100,0% 8,0% 6,7% 0,6% 

Мужчина – 

женщина  

кол-во 764 57 48 6 

% 100,0% 7,5% 6,3% 0,8% 

Женщина – 

мужчина  

кол-во 1299 95 116 2 

% 100,0% 7,3% 8,9% 0,2% 

Всего  

  

кол-во 4276 318 318 18 

% 100,0% 7,4% 7,4% 0,4% 

Источник: руководство по наблюдениям  

 

36. Средняя продолжительность интервью, охватывающего все разделы, составляла 35 

минут. Самое быстрое полное интервью длилось 16 минут, а самое продолжительное - 3 

часа и 40 минут (см. Таблицу 2).  Разница во времени представления ответов была 

обусловлена длиной разделов, сложностью вопросов в них и иногда  - форматом вопроса. 

Таблица 2: Среднее время интервью в рамках одного раздела модуля EDGE  

 

Раздел модуля  

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. ВСЕГО 

Среднее  5 3 4 4 4 5 4 6 35 

Минимальное 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Максимальное  32 25 28 31 22 25 28 30 221 

Процент 

ответов % * 38% 51% 53% 30% 25% 32% 31% 27%  
Источник: руководство по наблюдениям  

*Доля информантов, ответивших на раздел модуля, (информанты, для которых раздел длился менее 2 минут, не 

учитывались в качестве информантов для такого раздела).  
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E. Дизайн анкеты: основные результаты 

(1) Введение в темы анкеты  

37. Для обеспечения понимания тем, которые не всегда являются приоритетными для 

многих информантов, пилотный модуль EDGE включал как общее введение, так и 

введение к каждому разделу, которое размещалось перед вопросами раздела. Во введении 

описывалось что такое актив, давались определения индивидуальной и совместной 

собственности в домохозяйстве и за его пределами, вводилось понятие «социальной 

сети», объяснялись условия, касающиеся владения активом, и как различать владение 

активом от его пользования.  Несмотря на свою роль в обеспечении точной регистрации 

индивидуальной и совместной собственности, введения были длинными, отвлекающими 

внимание и иногда негативно сказывались на понимании информантом.  В начале 

исследовательских работ на местах через веб-форум переписчикам были даны 

инструкции о том, как своими словами объяснить общее введение и введения к каждому 

разделу, опираясь на письменное введение, используя местный идиоматический язык и 

местные примеры.  

(2) Социальная сеть  

38. Модуль EDGE в Мексике включал краткую главу по определению и регистрации 

отношений между собственниками активов, не являющихся членами домохозяйств.  

Важно отметить, что версия анкеты проекта EDGE, на которой основывались 

консультанты в Мексике при составлении анкеты, содержала окончательный модуль по 

социальной сети. Пилотная регистрация социальной сети в Мексике была размещена до 

разделов по владению активами. При подведении итогов в рамках фокус-группы 

супервайзеры сообщили, что определение участников социальной сети до обсуждения 

владения конкретным активом не оказалось эффективным.  Кроме того, последующая 

регистрация оказалась затруднительной и требовала возвращения в разные разделы 

анкеты для фиксации участников сети, которые наиболее часто упоминались в контексте 

обсуждения конкретного актива. Возможное решение состоит в замене данного раздела 

анкеты регистрационными кодами, которые будут указывать на пол и на наличие прямых 

семейных отношений. Важно отметить, что понятие «социальной сети» создает путаницу, 

поскольку оно описывает «лиц, которые не являются постоянными членами 

домохозяйства». В Мексике члены семьи или другие резиденты, отсутствующие более 

шести месяцев, не считаются членами домохозяйства.  В отсутствие системы для 

регистрации отношений между членами домохозяйства и владением активом лицами, не 

являющихся членами домохозяйства, существует риск утери важной информации 

относительно собственников активов, являющихся мигрантами, которые в таких странах, 

как Мексика, представляют существенную долю населения.   

(3) Первый вопрос-фильтр в разделах  

39. Первый вопрос имеет схожее содержание и формат во всех разделах EDGE, 

единственное различие – рассматриваемый актив.  Анализ Руководства по наблюдениям 

выявил, что в каждом разделе анкеты первый вопрос был наиболее проблематичным и 

часто требовал пояснений; после представления пояснений опрос проходил без 

затруднений и остальные вопросы в основном ничем не выделялись.  Сложность первого 

вопроса может быть обусловлена официозной формулировкой, применяемой на 
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английском языке для описания собственности в отношении актива «…индивидуально 

или совместно c каким-либо другим лицом», как это дословно указано в версии проекта 

EDGE.  Перевод на испанский язык очень длинный и запутанный, как, возможно, и на 

других языках, и может отвлекать внимание информанта или влиять на его 

концентрацию.  Часть предложения «индивидуально или совместно с каким-либо другим 

лицом» кажется излишней. Цель первого вопроса состоит в том, чтобы определить 

наличие собственности в отношении актива, обстоятельства которой детализируются в 

последующих вопросах раздела.  

40. В обучении по применению модулей EDGE следует подчеркнуть первый вопрос 

для каждой рассматриваемой тематической области; к данному вопросу, который 

является отправным пунктом для понимания обсуждения касательно категории актива, 

нужно подходить с точностью и давать время для того, чтобы информант мог уяснить 

понятие.  

(4) Вопросы, касающиеся денежных потоков  

41. Конфиденциальность.  Вопросы, касающиеся денежных потоков, таких как  

сбережения, кредиты и предпринимательская деятельность, сопряжены с вопросами 

доверия и конфиденциальности; зачастую те, кто не является их собственниками, не в 

курсе об их существовании.  Информация об этих очень личных действиях редко 

сообщается.  В ситуациях бедственного финансового положения, возможно, рискованно 

иметь ресурсы, о которых может знать семьи или друзья, которые могут счесть, что «у 

них есть право на получение доступа к деньгам» при убеждении в их необходимости.  

42. Три раздела в рамках пилотного обследования EDGE, в отношении которых в 

Руководстве по наблюдениям сообщалось о том, что они проходили менее гладко, это (в 

порядке значимости): последний (девятый) раздел по предпринимательству), восьмая 

глава по кредитам и седьмая глава по финансовым активам. Наблюдались сложности, 

связанные с недостаточным пониманием темы вопроса, недоверием и беспокойством со 

стороны информанта.  

43. Доверие.  На первый вопрос, применяемый в разделе (VII) по финансовым активам, 

информанты давали ответ с большей готовностью, когда они понимали, что речь идет 

касательно глагола «сберегать, участвовать в процессе сбережения», а не 

существительного «сбережения». По сути, это понятие меньше пугает многих 

информантов, поскольку, несмотря на то, что информанты могут понять свои усилия по 

накоплению, сбережению, они могут не определить необходимые значительные суммы, 

«сбережения» или не могут определить механизмы или используемые каналы 

обслуживания (особенно, когда они неформальные). В связи с этим рекомендуемая 

стратегия заключается в представлении примеров общих причин для осуществления 

сбережений, при этом необходимо помогать информантам в определении действий, 

направленных на накопление средств (например, накопления для оплаты школьных 

расходов), вместо того, чтобы ссылаться на сберегательные услуги или механизмы, 

которые перечислены в инструментарии EDGE (например, банки и небанковские 

финансовые институты).  Механизмы организации, оказывающей услуги сбережений, не 

всегда известны или различимы, особенно когда поставщики финансовых услуг работают 

в соответствии с различными нормативными актами, применимыми к схожим 

финансовым услугам.  Кроме того, называние этих категорий для правильной 

регистрации ответов информантов приводит к стрессу, снижет уровень доверия и может 

привести к потере интереса к разговору со стороны информанта.  
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44. Несмотря на то, что в данном разделе MSBH не рассматривается стоимость 

финансовых активов, в инструменте НОД, приложением к которому он является, 

информанта просили определить диапазон стоимости его дома.  Очевидно, эта тактика 

является недавней модификацией не столь успешного открытого вопроса о стоимости 

жилья, поскольку информанты редко знают или не хотят раскрывать информацию о 

стоимости своего жилья. Наличие вариантов ответов с указанием диапазонов значений 

упрощало представление ответа для информантов и соответственно информанты чаще 

давали ответ, однако достоверность этих ответов может быть спорной.  По сути, 

способность надлежащим образом ответить на данный вопрос зависит от двух факторов: 

наличия рынка для получения примерного представления о ценности и от знания 

информантом ситуации на рынке. Сельские жители могут быть не в состоянии ответить в 

связи с отсутствием рынка (и сложностями, связанными с землевладением), а в городах, 

возможно,  больше имеет место недоверие. Супервайзеры высказывали мнение о том, что 

в рамках деликатного контекста модуля EDGE даже использование диапазона для 

регистрирования стоимости актива могло привести к недоверию, что влияло на интервью 

или препятствовало его завершению.  Они отмечали, что стратегия для того, чтобы задать 

вопрос о финансовых активах в первом вопросе, заявляющая «Без сообщения мне сумм, 

кто…» была очень хорошим способом завязать разговор. 

(5) Веб-форум как инструмент надзора для определения сложных 

разделов  

45. Согласно руководству по наблюдениям раздел, который был отмечен как те, с 

которыми переписчики хорошо справились, был Раздел VIII Кредиты (64,9%) и 

Предпринимательство (64,6%). Эти интересные данные свидетельствуют о том, что темы 

EDGE, по которым возникли сложности при проведении интервью, оказались наиболее 

успешными благодаря постоянному взаимодействию и поддержке посредством веб-

форума.  

(6) Привязка видов деятельности и активов к временным рамкам  

46. Создание хронологических ссылок было полезным для определения действий, 

направленных на накопление и использование кредитных средств, поскольку ссылки 

помогали при вспоминании финансовых операций и, по возможности, при определении и 

регистрации финансовых активов в единоличном владении на момент проведения 

интервью.  

(7) Инструкции по классификации активов, исходя из их стоимости, 

размера или возраста  

47. В вопросах, где регистрация производится в соответствии с вышеуказанными 

классификациями, существует риск упущения активов, которыми владеют женщины, 

например, сельскохозяйственные земли. Зачастую женщины владеют меньшими по 

размеру и  финансовой значимости активами по сравнению с другими членами 

домохозяйства, в связи с чем в ситуациях, когда регистры конкретного актива не 

являются исчерпывающими, активы, принадлежащие женщинам, могут быть упущены.  

Даже в условиях исчерпывающих регистров типов активов, информанты могут не 

посчитать стоящим отмечать самые маленькие, самые старые или наименее ценные 

активы, и тогда активы, принадлежащие женщинам, страдают. По тем же причинам 
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приоритетность регистрации более нового сельскохозяйственного оборудования может 

быть не связана с их стоимостью или полезностью.  

(8) Вопросы о правах собственников по продаже или завещанию активов  

48. Эти вопросы не вызвали затруднений. 

(9) Гипотетические вопросы  

49. MSBH включал вопросы о том, кто мог бы принимать решения о продаже, а также 

об использовании полученных от актива доходов (или его побочного продукта), 

продаваемого сегодня.  На эти вопросы респонденты отвечали без затруднений.  

(10) Варианты ответов для регистрации видов активов  

50. Говоря в целом, о трудностях по надлежащей регистрации ответов сообщалось в 

двух разделах: касательно сельскохозяйственного оборудования и животных. В 

отношении животных список возможных вариантов ответов был слишком большим, хотя 

он и был сокращен по сравнению с оригинальной версией EDGE, что привело к 

утомительности взаимодействия между информантом и переписчиком.  Очевидно, 

группирование животных сосредоточено главным образом на их ценности и целях 

использования (собственное потребление или использование в коммерческих целях). Для 

будущих мероприятий категории ответов могут быть сгруппированы следующим 

образом: «домашние птицы» и «свиньи» (в основном, принадлежащие женщинам); 

домашний скот, который делится на «крупный рогатый скот», включая коров и быков; 

категория для «мелкого домашнего скота», включая помимо прочего «овец и коз» и 

«тягловые животные и лошади» и т.д.  

51. В модуле MSBH были представлены ограниченные варианты для регистрации 

немеханизированного и менее сложного оборудования и сельхозтехники.  В модуле 

свыше 70% ответов было дано по категории «другое оборудование», когда такого рода 

инструменты и оборудование были зарегистрированы для значительной доли 

респондентов (844 из 1 169). 

(11) Организация тем разделов, подразделение тем внутри разделов  

52. Как и в последней версии анкеты EDGE, опыт Мексики поддерживает разделение 

внимания в отношении сельскохозяйственного оборудования на крупное и мелкое 

сельскохозяйственное оборудование соответственно. Вводный вопрос (первый вопрос) 

отфильтровывал бы домохозяйства, которые не являются собственниками крупного 

сельскохозяйственного оборудования и снижал бы уровень стресса и смущения, которое 

возникает, когда они слышат исчерпывающий список оборудования, которое им 

недоступно, до тех пор, пока внимание не будет переключено на более мелкий виды 

оборудования.  Кроме того, более мелкое оборудование редко имеет нескольких 

собственников или рыночную стоимость, что избавляет от необходимости спрашивать о 

принятии решений в отношении продажи или завещания указанных предметов. При 

проведении фокус-группы участники предложили включить в мелкое оборудование 

кирки, лопаты, мотыги, ручные пилы.  
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53. Проведение интервью по разделу о финансовых активах можно было бы улучшить 

путем разделения активов на формальные и неформальные активы. Несмотря на то, что 

люди одновременно проводят операции и с формальными, и неформальными 

финансовыми активами, участники фокус-группы отмечали, что с одной стороны, 

информанты с ограниченным доступом к финансовым услугам проявляли беспокойство, 

разочарование и даже раздражение, когда их спрашивали о накоплениях на банковских 

счетах.  

54. С другой стороны, информанты, имеющий доступ к финансовым услугам, 

подозрительно относились, когда переписчик просил их обо всех возможных видах 

финансовых активов «от банков до матраса». Чувствительность данного вопроса требует 

более интенсивного обучения. 

(12) Порядок разделов в анкете  

55. Несмотря на то, что оба раздел по кредитам и финансовым активам затрагивают 

вопросы, считающиеся закрытыми, в целом есть мнение, что для обсуждения своих 

финансовых активов информантам нужен больший уровень доверия, по сравнению с 

текущими или прошлыми долгами. В связи с этим рекомендуется разместить раздел по 

кредитам перед разделом по финансовым активам. Обсуждение кредитов концентрирует 

внимание информанта на вопросах финансов и создает взаимодействие, где можно 

усилить доверие между переписчиком и информантом, прежде чем переходить к более 

закрытому и непростому вопросу. 

V. Основные количественные результаты по гендерной 
статистике  

56. В английской версии данного документа представлен анализ факторной таблицы 

модуля EDGE в Мексике, где описываются основные переменные владения активами, 

прав и принятия решений в отношении активов, с гендерной точки зрения.  В целях 

краткости данная часть опущена в переводе на русский язык, в связи с чем читателю 

предлагается обратиться за дополнительной информацией в английскую версию.  

VI. Выводы  

57. Говоря в целом, тенденции в результатах совпадают с ожиданиями, учитывая 

знания INEGI о положении дел в отношении прав женщин. Полученные данные 

сопоставимы с данными, полученными в других странах с применением той же 

методологии, и повторное проведение модуля через время должно обеспечить 

информацией, актуальной для понимания развития ситуации с экономическими правами 

женщин. 

58. Были обнаружены следующие тенденции:  

 Сообщаемое, документальное (указание собственников в юридических документах) 

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.  



Рабочий документ 14: сокращенная версия 

 

16  

 

 Чаще распространены экономические собственники по сравнению с сообщаемыми 

собственниками, а сообщаемых собственников больше, чем документальных.  Как 

таковое юридическая документация собственности является менее важной в 

качестве источника прав/полномочий, имеющихся у собственника.   

 Право на продажу и завещание также в основном принадлежит мужчинам. 

Несмотря на это, в отношении права на продажу существует большая разница 

между мужчинами и женщинами, в отношении права завещания гендерный разрыв 

меньше.  

 Значительную долю (29,98%) предпринимательской деятельности невозможно 

классифицировать ни как временную, ни как постоянную, что, возможно, 

свидетельствует о хрупкости предприятий. 

59. Сферы, где ситуация с правами женщин на владение активами обстоит лучше:  

 В категориях владения животными между категориями животных были 

обнаружены гендерные различия.  Если мужчины владели крупным рогатым 

скотом, тягловым скотом, а также овцами и козами, домашней птицей и свиньями в 

основном владели женщины.  Женщины также отвечали за уход за животными и 

принимали решения об их продаже и использовании полученных средств.  

 В сельской и городской местности доля женщин-предпринимателей больше; это 

характерно как для постоянных, так и временных предприятий. 

 Вследствие предпочтений или вопросов доступа к финансовым услугам, мужчины 

и женщины демонстрируют различия во владении финансовыми активами. 

Несмотря на то, что хранение сбережений дома является наиболее 

распространенной формой накопления для обоих полов, вторым наиболее часто 

используемым механизмом управления сбережениями среди мужчин является 

сбережения в банке, в то время как женщины чаще делают сбережения в кассах 

взаимопомощи.    

 Ведение приусадебного хозяйства также ложится на плечи женщин, но больше, чем 

в отношении какого-либо другого актива, в этом случае также получают выгоду от 

этой работы. Женщины принимают решения о том, когда продавать или продавать 

продукцию и как расходовать полученные от реализации средства.  

 Аспект методологии EDGE, связанный с определением различий в данных, 

предоставленных по конкретным активам или предприятиям разными членами 

домохозяйства, требует комплексного анализа. Анализ требует включения иногда 

противоречащих данных, полученных в ходе опроса нескольких членов 

информантов домохозяйства. Такой более комплексный анализ, несмотря на свою 

важность, поскольку он позволяет определения гендерно-обусловленные различия 

в доступе и контроле активов и предприятий, необходимых для отнесения активов 

к собственникам и выявления противоречащей информации, может повлиять на 

структуру и ход анализа данных, в настоящее время применяемых для 

национальных обследований домохозяйств.     

    


