
Принятие 
решений в 
пределах 
домохозяйства
(два запроса)



Принятие решений в статистических 
проектах

Национальный институт статистики и географии Мексики
(ИНЕГИ) осуществляет статистические проекты по нескольким
темам. Представлена следующая информация:
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Однако, предполагается расширение
тем, например, принятие решений по
возобновляемым источникам энергии в
жилищном секторе.

В 2018 ИНЕГИ провел Национальное
обследование энергопотребления в
частных домах (ENCEVI).

Цель заключалась в сборе
статистических данных в поддержку
государственной политики в области
сокращения энергопотребления и
эффективного использования энергии.
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В рамках восприятия сведений есть два вопроса, касающиеся 
принятия решений об изменении технологий или видов 
отопления жилых помещений.

Основной интерес заключается в том, чтобы определить, кто в
домохозяйстве может принимать решения, связанные с
отоплением жилища, и направить программы поддержки
внедрения эффективных технологий или возобновляемых
источников энергии.

Соответствующий информатор: Лицо,
ответственное за жилище, глава семьи или
лицо в возрасте 18 лет или старше, которое
может предоставить информацию для
обследования.



Принятие решений

11.1 Кто в доме принимает решение о замене топлива,
предназначенного для приготовления пищи?



Принятие решений

11.4 Кто в доме принимает решение об установке
солнечного водонагревателя?

Для связи с социально-демографическими данными можно
записать имя и номер строки максимум двух человек, которые
могут принимать решение.



Некоторые результаты…



Изменение лица, принимающего решения о 
топливе для приготовления пищи

Лицо, которое принимает решение о замене топлива, 
предназначенного для приготовления пищи:



Лицо, принимающее решения по 
установке водонагревателя

С другой стороны, лицо, сообщившее о принятии решений об
установке солнечного водонагревателя:



Ответственное лицо за принятие решения об изменении 
топлива для приготовления пищи по полу респондента

При смене топлива для приготовления пищи мужчины считают, что это
решение будет принимать кто-то другой в доме, в то время, как женщины
считают себя ответственными за принятие такого решения..
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Ответственное лицо за принятие решения об 
установке водонагревателя по полу респондента

Хотя решение об установке нагревателей принимают мужчины, женщины, 
которых спрашивали об этом решении, чаще всего назначаются сами.
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Респондент сам объявил себя ответственным за смену 
топлива для приготовления пищи в разбивке по 

возрастным группам, 
женщины и мужчины

По возрастным группам молодые мужчины обладают более
высокой самооценкой, чем молодые женщины.



Респондент сам объявил себя ответственным за 
установку водонагревателя в разбивке по возрастным 

группам, 
женщины и мужчины

Молодые мужчины
обладают более
высокой самооценкой,
чем молодые
женщины.

По мере взросления
женщины начинают
указывать на себя, как
на лицо, принимающее
решения.



Из ENCEVI мы можем сделать вывод :

• Решения, касающиеся топлива, связаны, главным образом, с
женщинами.

• Решения, касающиеся солнечного отопления, связаны, главным
образом, с мужчинами.

• Чем выше уровень образования, тем выше самооценка в
качестве лица, принимающего решение.

• Число мужчин, сообщивших, что не знают, что такое солнечное
отопление, было больше, чем женщин.

• Старшие респонденты-женщины называют себя ответственными
за принятие решений об установке водонагревателя и замене
топлива для приготовления пищи.

• Технические знания о появляющихся энергетических
технологиях являются весьма маскулинизированной областью,
которая в настоящее время открыта для женщин.



Эта информация может быть полезна для
государственной политики и для целенаправленной
поддержки программ по внедрению эффективных
технологий и возобновляемых источников энергии в
жилищном секторе, как для мужчин, так и для женщин.

Предоставляя средства массовой информации и
знания обоим полам, они могут лучше достичь цели
перехода на чистую энергию.
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